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A c T p o io M ie c tif l о щ Ш я  щ ш л к о в и а  Б. Л. Гропбчеешго 
во BpeiB вутешеств1в ва Палвры, въ Дарвазъ, F acB o ii.K aB irap iB ) 

в о11веро-зааа1вш ТяСеп, въ 1889— 1  гощ ъ .

Пи время путешеств1я на Памиры, въ Дарвазъ, Раскемъ, 
Kaiimipilo II оФверо-западный Тибетъ, въ 1889— 90 годахъ, Б. Л.

цильуовался для своихъ астрономическихъ наблюде- 
MBi r tr t . же маяы111. уииверсальнымъ инструментомъ при двухъ 
tm[)Mnmturt. x|Mitio«(!Tp;u i. '), который служилъ ему во время пер- 
Biitxi иутеип'стпт нъ кйшджуп. и Раскемъ, въ 1888 году. Пр1емы 
дли Ullpe,|1;.lflliu lllllpiiri. и Нремеии (ДЛЯ ВЫВОДЯ ДОЛГОТЪ изъ пе- 
lifBoaKii -хроиометронъ) таюке оставались тФ же.

Мы п(‘ останавливаемся здФсь на описан1и этихъ пр1емовч., 
равно какч. на описанш уннверсальнаго инструмента, такъ какъ 
шковыя снФдФп1я уже были пр1общены къ. списку астрономиче- 
гкнзп. мушгговъ Б. Л. Громбчевскаго 1888 года, помФщенному въ 
ll.iidii TiJi.xi. Имиераторскаго Русскаго Географическаго Общества 
а.ч 1889 годь (томъ XXV, стр. 437— 439).

БамРгимъ только, что основными пунктами для вывода дол- 
гиг». послужили на этотъ разъ: озеро Яшиль-куль, по опредФле- 
1Пю Окасси въ 1878 г.; пункты на АлаФ и ПамирФ, опредФленные 
нидполковиикомъ ЗалФсскимъ въ 1891 году; пункты въ Кашга- 
juH. но оиредФлешямч, М. Б. ПФвцова въ 1889 — 90 годахъ и 
долю га Itaiiirapa, опредФленная въ 1872 году К  Б. Шарнгорстомъ.

’ \ (\<м,'твеипо всЬхъ хронометровъ въ экспедищи было три, но долготы 
ны111>лилнсь только по двумъ изъ нихъ, такъ какъ ходъ третьяго оказался 
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Наблюден1я производились Б. Л. Громбчевскимъ въ 52 пунк
тахъ, для которыхъ широты и опредЬлеше времени, подобно 
экспедиц1и 1888 года, также были вычислены К. В. Шарнгорстомъ. 

Въ нижеслЬдующемъ спискЬ помЬщены широты и долготы 
озиаченныхъ пунктовъ.

г; HA3BAHIE И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

Урочище Дараутъ-Курганъ, долина Воль, 
шого Алая.
М *сто наблюден1Я— близъ развалинъ 

укр*плен1я Дараутъ-Кургана, на лугу, 
при сл1 ЯН1И рЬчки Дараутъ съ р*кою 
Кызылъ-су, въ 127 саженяхъ къ запа
ду отъ р*чки Дараутъ и въ 36 саже
няхъ къ сЬверу отъ р*ки Кывылъ-су .

Урочище Кулика, пор-Ьчк* Kipa-IIIypa, 
въ Каратеген*.
М *ото наблюдетя —  правый берегъ 

р*чки Кара-Шура, приблизительно въ 
1 V2 вер. ниже зимовокъ Кулика, по до
рог* отъ зимовокъ къ мосту черезъ р*ч- 
ку Кара-Шура. Инструментъ стоялъ 
противъ начала перваго изгиба дороги 
на л*вомъ берегу р*чки, ведущей на
перевалъ К ичикъ-Тупчакъ.......................
Городъ Кала-и-Хумбъ, въ Дарваз*.

М*сто наблюдепхя—оадикъ съ запад
ной стороны бековскаго до.ча. Иистру- 
ментъ стоялъ на правомъ, высокпмь, 
обрывистомъ берегу рЬки Паиджт., нъ 
28 саженяхъ выше впадения р*ч 1си Хумъ- 
Объ въ р*ку Панджъ и въ 14 саженяхъ
западн*е бековскаго д о м а .......................

Т о ж е ...........................................................
Селен1е Лянгаръ-Чиль-Михробъ, по р*к* 

Оби-Хингау, въ Ваххи (Дарвазъ). 
М *сто наблюдения— правый высок! й 

берегъ рЬчки Курумъ-Рыхта (Оби-Дара- 
и-Лянгаръ), по дорог*, ведущей въ селе- 
Hie Леджуркъ. Инструментъ стоялъ у 
начала спуска къ мосту черезъ р*чку 
Курумъ-Рыхта, въ 100 саженяхъ выше 
впаден1я этой ръчки въ р*ку Оби-Хин
гау.

Примпчате. Селен1е это на нашихъ 
картахъ названо —  Лянгаръ-Чиль-Могу- 
ронъ.....................................................................

39°
39

82,»'
33,2

39 2,5

38
38

2 7 ,5

2 7 ,3

72° 12,Г
Грпмбчевск1й

Зал*сск1й

1 11 Громбчевошй

70 4 Г.,г
ГромбчсвскШ

Зал*сск1й



HA3BAHIE И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

Широ

та.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

Г|'лпт1с Рохарфъ (на нашихъ картахъ 
liiua-и-Ваичъ) по р'Ькк Ванчъ, право
му притоку р. Панджъ, въ Дарвавк. 
М Iici'o нАблюден1я —  клеверное поле 

1111 правои'ь берегу р. Ванчъ, къ юго- 
1.и тд у  отч. бековокаго дома. Инстру- 

н ' 1П  I .  С'пшлъ въ 12 сажепяхъ отъ об- 
pumii гаго Uoiiera р. Ванч’ь и въ 10 cto- 
iKi'iiiu'i. cm. группы ивовыхъ деревьевъ, 
икружпипнпхч. глиняную возвышенную 
п.ппцадку, ил которой лктомъ живетЪ'
f l c 'K  I .................................................................................................................................

.\'|1. 1чтц|' Ш урь-Купышъ, по ркчкк Ш у- 
|м1.|и, вч. мкстности Кокъ-джаръ, на 
lliiMiipim..
.Мксто наблюдсчНя —  лктовки Сахибъ- 

1 1 |ыа|1||. IIiii I руменп. стоялъ на дквомъ 
рЬчки Шурали, противъ устья 

|скч«и ’I'lm .i lC) румч., стск.ающей съ пе- 
{«.iMj* Tiuiii Курумч., водораздкла бас- 
<сгвч<««. |1|| rypiuZui II .Мургаба . . .

М-счи», у cc'-b'IiIh Саусезъ, въ

М »'| с и«10111.еч 1 1« л>|-1. 11л ирпвпмъ
г» 1> 11 рЬки Mipi.iOi. 1||>11||м|. упр'.п.я
рЬчкИ Мар I 1I M I I  |Л. I I I .  ■< . ilKi-llllll. I C I .  

h e r )  c i r i .  I t i  п Г . с ' И и Л  . t c i . i u ..........................................

|1||..|ю llm ii.ii.-lty .ib , па.А.шчурч. Памир!'., 
.«it.i To ||лб.1ЮД1'н1я— Koiii'U'i. iioci4)4iia- 

IM Ml Jill, глубоко ндающагося въ озеро, 
ЮЖН1.С пнаден1я р-Ьки Аличурч, въ озеро 
ПшнлЬ'Ку.чь ' ) ................................................

> 1«||||||Ц|' Мазаръ-Тспе, по р. ГГамиръ, 
I I I J  р  каннцей изъ Вольшого Памирскаго 
.11 . рп ( Впкгпр1я или Зуръ-куль).
.M l.i To набл ю детя— лугъ на правомъ 

1и'1» ту р. Памиръ. Инструментъстоялъ въ 
111 сажепяхъ къ скверу отъ русла рк
ки, вь 183 саж. къ западу отъ устья 
pluiicii Ю жный Харгушъ, впадающей 
j.llici. въ ркку .Памиръ (азимутъ 65°) и 
1Г1. |.Ц сажен, къ востоку отъ киргиз- 
.'киП могилы Мазаръ-Тепе(азимутъ238°). 
п.про Гюльшоо Памирское (Виктор1я 

11.111 .Зуръ-Куль).
.М l'..'1'о наблюден1я— лугъ на правомъ

38° 21,в'

38 39,2

3 4  1 1 , ,

37 45,2
37 44,6

37 21,6

71° 26' Громбчевск1й

72 54

72 50

73 1 Скассп
Громбчевск1й

73 9,5

')  Па этомъ же мкстк наблюдалъ Скасси въ 1878 году. На О,а' скверике 
я I в о с т о ч н к е ,  къ скверу отъ р'ккн Аличуръ, находился пунктъ паблюден1я 
Д. В. П утяты въ 1883 году.
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HA3BAHIE И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

берегу ркчки Чунгъ-Ш уръ-Кара-Джиль- 
га, впадающей съ юга въ Большое Па
мирское озеро. Инструментъ стоялъ въ 
3-хъ саженяхъ восточнке русла р'Ьчки и 
въ 97 саженяхъ южике берега озера.

Примпчате. Въ виду отсутств1я лю
дей на Бодьшомъ Памирк, при равы- 
скан1и мкста наблюденхя необходимо 
имкть въ виду, что ркчка, названная 
моимъ проводникомъ Ч унгъ-Ш уръ-Ка- 
ра Джильга, самая западная изъ числа 
впадающихъ съ юга въ Большое Па
мирское озеро и что устье ркчки въ 
озеро находится въ верстк восточнке 
самаго западнаго мыса, глубоко врквы- 
вающагося съ юга въ озеро*) . .
Озеро Куркунтей, на Вольшомъ Па- 

мирк.
Мксто наблюден1я —  лугъ на дквомъ 

берегу ркчки Кара-Джильга, часть ко
торой впадаетъ съ юга въ самый во
сточный конецъ 0 8 . Куркунтей, а глав
ное русло направляется на скверо-во- 
стокъ и составляетъ одинъ изъ истоковъ 
ркчки Иотыкъ, лкваго притока ркки 
Акъ-су (Мургаба). Такъ какъ название 
озера Куркунтей мкстнымъ киргизамъ 
неизвкстно, а взято мною изъ карты 
верховьевъ Аму-Дарьи издания 1885 г., 
то при равысканш этого пункта необ
ходимо имкть въ виду, что набдюден1е 
производилось на юго-восточномъ углу 
самаго восточиаго озера въ цкпи озеръ, 
находящихся на водораздклк между во
дами, стекающими на западъ въ Боль
шое Памирское озеро и на востокъ въ 
ркчку Истыкъ, дквый притокъ ркки 
Акъ-су (Мургаба). Инструментъ стоялъ 
въ 23 саженяхъ къ юго-востоку отъ 
озера. Азимутъ на восточный конецъ
озера —  3 3 3 ,5 ° .............................................
Урочище Андеманынъ -Кара - Ташъ-

Утекъ. Верховья ркки Акъ-су.
Мксто наблюден1я— ущелье ркчки Ан

деманынъ, стекающей съ перевала Ан
деманынъ (Бендерскаго) и впадающей 
съ сквера въ ркку Акъ-су. Инструментъ 
стоялъ на болотистомъ лугу праваго бе-

37° 26,з' 73° 38 Громбчевск1 й

37 26,3 74

1) Пунктъ Троттера находился на аападномъ концк озера, у  истока р. Па
миръ, въ равстоянш 2-хъ минутъ отъ пункта Громбчевскаго.
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рега р-Ьчки въ 70 саженяхъ къ сЬверу 
отъ массы валуновъ и камней, нагро
можденныхъ другъ на друга ниже лу
га; въ 143 оаж. южн'Ье черной скалы 
лйваго берега р*чки (азимутъ на скалу 
352,5°) и въ 287 саженяхъ отъ разва
линъ равата (дома, а не могилъ).

Примпчате. При разыокан1н этого 
пункта необходимо им*ть въ виду, что 
на нашихъ картахъ перевалъ Андема- 
нынъ названъ переваломъ Вендерскаго, 
а перевалъ Чиль-объ —переваломъ Анде- 
манынъ. Следовательно, говоря о пере
вал* и р*чк* Аидеманыпъ я разум*ю пе
ревалъ, названный па нашихъ картахъ
переваломъ В ен дерскаго...........................
Урочище Ау-Ташъ по р*чк* Веикъ, пра

вому притоку р*ки Акъ-су (Мурга- 
ба), стекающему съ перевала Веикъ. 
М *сто наблюден1я— лугъ па правомъ 

берегу р*чки Веикъ, противъ небольшой 
ложбины,. по которой отекаетъ вода съ 
отвесной скалы Ау-Ташъ (азимутъ на 
остроконечный шпицъ скалы— 16°). Ин- 
отрументъ стоялъ въ 3-хъ саженяхъ къ 
о*веру отъ русла р*чкн и 83-хъ саже
няхъ къ северо-западу отъ причудлн- 
выхъ лёссовыхъ промоипъ праваго бе
рега русла (азимутъ на остроконечный 
выступъ промоины — 304°). М *сто на- 
бл1одеп1я носитъ также назван1е Кукъ-
Д ж ар ъ ................................................................
Урочище Вепкны-Аузы, по р. Кара-Чу- 

куръ (Дангнынъ-Вашъ). 
место наблюденш—большой лугъ па 

правомъ берегу р*чки Кара-Чукуръ, про
тивъ впадения р*чки Веикъ, на берегу 
небольшого родника, перер*зывающаго
лугъ еъ юга на с * в е р ъ ...........................

При.щпчате. Наблюдеп1е производи
лось на томъ же м*от* и въ 1888 г. 
Урочище Каиндыиы-Аузы, по р*чк* 

Илы-су (бассейнъ р*ки Раокемъ- 
Дарьи).
м есто  наблюдетя —  кладбище и раз

валины домовъ на горк* при ол1ян1и 
р*чки Каинды съ р*чкою Илы-су. Ин
струментъ стоялъ на кладбищ* въ 10 
саженяхъ къ западу отъ обрывистаго 
берега р*чки И лы-су и въ 102 саже
няхъ с*верн*е русла р*чки Каинды. .

37° 19,о'

г Ч Пf s u a a , ' » !  ,

74° 18'

37 24,4 74 52

37 10,2 75 15

Громбчевек1Й
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HA3ISAHIE И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

Широ

та.

Примпчанге. На этомъ же м кст* на- 
олюдеше производилось мною въ 1888 
году, а также англШскииъ путеше-

Урочище Чунгъ-Тукай, по' Рас- 
кемъ-Дарьк (верховья ркки Яркендъ- 
дарьи, бассейнъ Тарима).
М-Ьсто наблюдения—громадныя заросли 

праваго берега ркки, нксколько ниже 
ш аденш  ркки Упрангъ, лкваго прито
ка Раскемъ-Дарьи. Инструментъ СТОЯЛЪ 
на выжженной площадкк, среди зарос
лей, по руслу ркки, въ 10 саженяхъ къ 
А и  отъ обрывиотаго, изъ конгломерата, 
берега ркки и въ 448 саженяхъ къ N 

ркчки безъ назван1я, впадаю- 
Раскемъ-Дарью справа 

(азимутъ на обрывистый берегъ 30° па 
устье ркчки безъ назватпя 300°) 
Урочище Ш имшадьны-Аузы, мксто c.ii

янш ркки Ш им ш м ь съ рккою Си- 
паръ (Канджутцы 11аз1,1 иаютт. эту i.k- 
ку Фурзинъ, Сальто11ъ пли Мустагъ) 
образующнхъ ркку Упрангъ. '
Мксто пабдюдеп1я— обширная каме

нистая panHnita въ мкстк сл1ян1я рккъ 
Инструментъ стоялъ въ 40 саженяхъ 
къ JNU отъ ыкота 0Д1ян1я (азимутъ на 
точку сл1ян 1я 55°)
Урочище Кара-Яръ-Кара)-ль, па'лквомъ 

берегу ркки Раскомъ-Дар..и, ниже 
впаденш слква р. Суркопатъ.
Мксто наблюдения— заросли по руслу 

лкваго берега ркки Раскемъ-Дары, у 
подножья высокаго обрыва. Инструмент!, 
стоялъ на травянистой ноляпк пъ 27 
саженяхъ отъ русла ркки и въ 00 са-
женяхъ отъ об р ы в а ..................
Урочище Агылъ-Даванны-Ауаы къ югу 

отъ перевала Агылъ-Даванъ, щш 
Сипарь^** Агылъ-Даванъ въ р.

Мксто наблюденхя—выоок1й обрывъ 
+ в а г о  берега ркчки Ю жный Агылъ- 
+ в а н ъ , стекающей съ перевала Агылъ- 
Даванъ. Инструментъ стоялъ въ 36 са- 
женяхъ къ скверу отъ устья ркчки 
Агылъ-Даванъ въ ркку Сипаръ, у  не- 
высокаго валика изъ камней, въ видк 
загона для окота .......................

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

36° 39,.' 18,:

30 27,5 76

ГроыОчевск1Й

36 24,8 76 39



■л;

20

21

22

23

24

25

НАЗВАШЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

Урочище Базарч.-Дара, при впаден1и ркч- 
ки Вазаръ-Дара въ р. Раскемъ-Дарью. 
AlkcTO наблюден1я — правый берегъ 

ркчки Вазаръ-Дара, въ 62 сан:, выше впа- 
дея1Я этой ркчки въ р. Раскемъ-Дарью 
Урочище Кукаляигны-Аузы, пс ркчкк 

Кулянъ-Арыкъ (истоки ркки Чупъ, 
праваго притока Раскемъ-Дарьи). 
Мксто наблюден1я —  правый берегъ 

ркчки Кулянъ-Арыкъ, въ 192 саженяхъ 
ниже впаден1я ркчки Кукапянгъ и вч. 
61 сажепяхъ выше вяадетпя справа не
большой ркчки безъ па8ван1я, текущей 
въ узкомъ окалистомъ ущельк. Инстру
ментъ стоялъ па мкстк развапинъ за
гона для скота (Азимутъ па устье ркчки
Куколянгъ— 1 4 5 ° ) .....................................
Урочище Кызылъ-Куудукъ, на лквомъ 

берегу ркки Пахпу, одного изъ иото- 
ковъ р. Тизпафъ (Зерафшана).
Мксто набдюдехпя —  во дворк дома 

Имамъ-ахуиа Саадулла Ахуна, мкстнаго
свящ еннослужителя.....................................
Урочище Мазаръ-П1ахидулла-Ходжа, по 

рккк Кара-Кашъ (верховья ркки Хо- 
танъ-Дарьи).
Мксто наблюден1я— лкныйберсгьркчки 

Халь-Чушкупъ, лкваго притока Кара- 
Кашъ-Дарьи, нксколько выше впаден1я 
ея въ эту ркку. Инструментъ стоялъ 
у подполсья Мазара-Шахидупла-Ходжа, 
на пдощадкк между домикомъ,выотроен- 
нымъ выше мазара, и мазаромъ . . . 
У  рочище Кырчинъ-Джильганы - Ш иве

ры, по ркчкк Халь-Чушкунъ, лквому 
притоку ркки Кара-Кашъ-Дарьи. 
l l k c T O  иаблюден1я— обширный лугъ 

праваго берега ркчки Халь-Чушкунъ, 
у родника, пересккающаго лугъ. Ипстру- 
ментч. стоялъ въ 10 саженяхъ къ югу
отъ русла р к ч к и .........................................
Урочище Сунгуль, верховья ркки Кара-

Кашъ (Хотанъ) Д арьи ...........................
Мксто наблюден1я— обширный лугъ 

праваго берега ркки Кара-Кашъ, при 
устьк родника, пересккающаго лугъ.
Родникъ— первый съ запада....................
Урочище Ледяное (Музликъ), верховья 

ркчки Ляпгаръ, праваго притока ркки 
Кара^Кашъ-Дарьи.
Мксто наблюдешя — лквый берегъ

36° 24,5' 76° 46'

36 43,4

36 55,6

76 35

76 48

36 25,4

36 24,8

ГромбчевскШ

78 О

77 49



НАЗВАН1Е И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

Широ

та.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

27

28

29

30

31

32

33

34

р*чки Лянгаръ, прямо противъ тропин
ки, спуокающейоя съ невысокаго ува
ла, отд*ляющаго ущелье рЬчки Лян- 
гаръ отъ ущелья, по которому идетъ въ 
Малый Тибетъ такъ называемая «но
вая дорога, (Я н г и -Ю л ъ ) .......................
Селен1е Кильянгъ, въ Kamrapin.

м есто  наблюдения— дворъ дома Киль- 
янгскаго старшины Акылъ-Вай-Акъса- 
кала. Инструментъ стоялъ на внутрен
немъ двор*, въ 3 саженяхъ отъ глав
наго входа въ д о м ъ ......................................
Оазисъ Санджу, въ юго-западной Каш- 

гар1и.
м есто  наблюден1я —селен1е Иръ-Агыль 

(Ханака), во двор* дома Кадыръ Ахуна. 
Инструментъ стоялъ во внутреннемъ 
двор* дома, въ 3 саженяхъ къ N 0 отъ 
входа на открытую галерею дома . . . 
Селеше Пудж1я, въ юго-западной Каш

гар! и.
место наблюден1я —дворъ дома ж и

теля оелен!я Пудж!я, Туранша-Вая . . 
Оазисъ Н !я, въ Кашгарш.

м есто  наблюдрн!я—дворъ дома, заня- 
таго экспедиц1ей М. В. Певцова. Ин
струментъ стоялъ на столбе, опец!апьно 
устроенномъ М. В. Певцовымъ для 
астрономическихъ наблюден1й . . . .  
Золотые пр!иски Соургакъ, въ Кашга

рш.
место наблюден!я— базарчикъ поселка 

Соургакъ, на крыш * сарая Исмаплъ
Ахуна..................................................................
Поселокъ Тумая, въ предгорьяхъ Ал- 

тынъ-Тага.
место наблюдешя—площадка на пра

вомъ берегу речки Тумая (орошающей 
поселокъ Яоудгунъ), среди пещеръ, въ 
которыхъ живутъ жители поселка . • 
Селен!е Ачанъ, въ предгорьяхъ Алтынъ- 

Тага.
место наблюдешя—ворота дома жи

теля селен1я Ачанъ, Пазылъ-Вая-Азисъ-
Ваева ...............................................................
Селен!е Полу, къ югу отъ города Kepiii, 

въ Кашгар!и.
м есто  наблюденш— дворъ дома меот- 

наго Мингъ-Ваш!я, Абдулла Хусейнова 
Городъ Кер1я, въ Кашгар!и. 

м есто  наблюден!я— урочище Макумъ-

35° 51,2'

37 15,7

79° 21'

77 48,5

ГромбчевскШ

37 10,7

36 55,6

37 4,7

30 30,2

36 33

36 28,1

78 23

I
79 19,6 I

82 39,6

82 41,5

81 56,5

Певцовъ

ГромбчевскШ



НАЗВАШЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА,

Широ

та.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

Ата (Хаса, Акылякъ) на правомъ берегу 
ркки Кер1я-Дарьи, приблизительно въ 
2-хъ верстахъ къ свв. отъ городскаго 
базара и въ 62 саженяхъ выше мель
ницы У  рта -Тегерманъ. Инструментъ 
стоялъ на томъ же мкстк, гдк въ 1889 
году производидъ наблюден1я М. В. Пкв- 
цовъ ............................................................... 36° 52.2' 

36 6 1 , 6

Озеро Сагызъ-Куль, на тибетскомъ пла
то, къ югу отъ еелен1я Попу.
Мксто наблюден1я— близъ урочища 

Гугутликъ (на нашихъ картахъ преж- 
нихъ изданШ— Губоликъ). Инструментъ 
стоялъ въ 14 саженяхъ къ западу отъ 
крайней южной оконечности озера Са-
гызъ К у л ь ................................................. ■ .
Селен1е Чакаръ, въ Кашгар1и.

Мксто наблюдения— кварталъ Ямъ- 
Вулакъ, садъ дома Таиръ Ахуна Кур- 
банъ Ходжинова. Инструментъ стоялъ 
въ южномъ углу сада, близъ входпыхъ
воротъ ................................................................
Городъ Хотанъ, въ Кашгар1и.

Мксто наблюден1я— правый берегъ 
ркки Ипьчи, въ 116 сажепяхъ выше 
крутого поворота къ скверо-западу. И н
струментъ стоялъ на томъ же мкстк, 
гдк въ 1889 году производидъ наблю-
ден1я М. В. Пквцовъ .......................
Селенш Кукъ Яръ, въ КашгарШ.

Мксто наблюден1Я—кварталъ Тегер- 
манъ-Баши. Инструментъ стоялъ на лк- 
вом'ь выоокомъ берегу мельничнаго ка
нала, въ 3-хъ саж. къ скверу отъ мель
ницы Айоа Х а д ж и ................................
Ур)чнще Тохтахонъ, на верховьяхъ 

ркчки Кукъ-Яръ.
Инструмента стоялъ иа мкстк паблю- 

.(•■м1я М. В. Пквцова въ 1889 году .

.N |и.чище Чуппынъ-Даванъ-Тюбе, на
II' рчшьяхъ ркки Чупъ (бассейнъ Рао- 
II' М1.-Дарьи).
'Ч . ги наблюдетя— правый берегъ р. 

'I ll противъ спуска съ перевала Чупъ 
К' н' И Ь -В а гл я р ъ )................................

35 43,1

36 30,6

81° 40,т'

37 7,.!

81 28

80 4 8 ,5

Пквцовъ
Громбчевск1Й

79 53,9

37 23,7 77 10

37 6,0
37 6,2

36 59,0

77 2 ,3

76 32,5

Пквцовъ

Гро мбчевсюй

Пквцовъ
Громбчевск1й

.1. Громочеаокииъ здксь было произвздепо только опредклен1е вре-



и

45

46

47

Урочище Куроматны-Аувы, при сл1я- 
ши ркчки Куроматъ съ рккою Чупъ. 

®^®+«ен 1я -п р а в ы й  выоокШ 
берегъ ркки Чупъ, въ 60 саженяхъ ни-

Урочи 1це Куль, верховья ущелья К у т  
ганъ,йд изъ водораздкла между бассей
нами pp. Тизнафа и Яркендъ-Дарьи. 
Мксто ̂  наблюденхя— южная оконеч-

ш Г утгюЛ ® ” ®™ еоедине-ш я ущеп1 й, ведущихъ на перевалы
Селеше Чимду, при впаденш ркчки 

Азгансаль въ ркку Яркендъ-Дарью.
жителя сел.

Чимду, Максютъ Бая-Умаръ-Баева, иа 
правомъ берегу ркчки Азгансаль. Ип- 
сгрументъ стоялъ въ 10 саженяхъ къ 
окверо-западу отъ входа въ садъ и въ

^ + 0 +  Яркендъ, въ Kauirapin.
Мксто наблюде1ня —  садъ «Чины- 

"рибаизи'гелыю въ Р Д  верстахъ 
ю гу отъ города Яркенда (азимутъ 

^ " “’чРУментъ стоялъ въ 
саду въ 5 саженяхъ къ западу отъ дома, 

Лргштанге. Садъ «Кашниръ-Вакъ. 
въ которомъ останавливался и произво- 
дилъ наблюден1я М. В. Пквцовъ, нахо
дится въ 845 саагеняхъ кт> свв Гази 
мутъ 65°) отъ сада «Чины Вакта ^

Урочище Арпаликъ, въ горахъ къ за
паду отъ города Яркенда.
Мксто набл1оден1я-сд1ян1е ркчекъ 

Арпаликъ и Дунгрыкъ. Инструментъ 
стоялъ на лквомъ высокомъ берегу рк ч- 
ки Арпаликъ, въ 44 саженяхъ выше

русла р. А р п а л и к ъ ...........................
'®” ™-Яисоаръ, въ Кашгарш.

Мксто н а ал ю д еш я -оад ъ  Хакимъ- 
Аш5ръ-Века. Инструментъ стоялъ въ 
саду, въ 15 саженяхъ къ западу отъ 
главныхъ в о р о т ъ ..................

Пквцовъ 

Гроыбчевсшй

1) Долгота Пквцова приведенная къ мксгу наблюдешя Громбчевскаго.
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ИЛЗВАН1Е И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

1 ' " 1"М 1. Клшгаръ.
М 1.. П1 наГ)Люден1я— садъ русскаго кон-

' t  к    Инструментъ стоялъ на ка-
Н' ПнпП | уибе для солнечныхъ часовъ .

f ' . o  iiir А'налъ, близъ Кашгара.
М I.. 1 "  11нблюден1я— дворъ дома упалъ- 

. к И" .М||11Г1.баш1я, Абдулла-Века-Юнусъ 
1« ки|1п. Иисгрументъ стоялъ на клевер- 
II 4 1. uii.ll., |гь 15 саженяхъ къ востоку
• г|. их 1.1»  нь д о м ъ .....................................
> 1- 1ЧИ1Ц' Кннгъ-Ш иверъ, по р^чке 

\iiKi. \ргь, правому притоку рЬки 
Ли 1Ы.1 |.-'У’.
М I.. 14) 1|«1'.11(аен1я— лугъ на левомъ 

| » 1- 1 )  p l . K i i .  Инструментъ стоялъ въ 
I... и'чиимь углу луга Кингч,-Шиверъ, 
III. .17 I I.IO iriui. къ северу отъ речки 
11 >ч. 7 ' I.ICIIllXb къ западу отъ гли
нам il йн.  .............................................
» «i.Hii/irtili 1 ульча.

M l I " » ' 1 |<>д>ч||)1 площадь передъ 
• 1 « |1 ц|‘ и1>| Инструментъ сто- 
1 ! . 1 1  'tan. "II . iiMlurn. (ази-

I. i . п  1 I ...........................

39° 28,2'

1*0 Н

I  I -  \ I. М  ' П ы П  М  1 | ' 1  I " 1 1.

Ml. I I н а " .1 1 ч ,Г 'н 1 я  HiwiiiHliati часть 
I l - 'i i .  И НС гручснгг. стояль иа углу 
ш -р м  'П площади и улицы, ведущей къ 
I 1- г апй бол ьн и ц е....................................

58'

39 18,4 75 28,5

39 24,3 74 37

40 19,7
10 19,0 73

40 24,9

27,1

Ш арпгорстъ
ГромбчевскШ

Громбчевск1й
Задесск1й

Громбчевск1Й

llo.ii'.iyjicb пиолнЬ надежными опредЬлешяыи долготъ поднол- 
i.iiiimiKii ЛалЬсскаго, является нынЬ возможность исправить по 
НИМ), .дилроты пунктовъ, опредЬленныхъ Б. Л. Громбчевскимъ на
ll.iMiiii.ix'b, въ КанджутЬ и ГаскемЬ въ 1888 году.

Ни/Щ'СлЬдующШ исправленный списокъ таковыхъ пунктовъ 
|о1л,"|11. аамЬнигь собою списокъ, помЬщенный въ ИзвЬст1яхъ 
Иммораторскаго Гусскаго Географическаго Общества, за 1889 годъ. 
па стр. 437— 439.



Астро11оиическ1я оиред4лен1я подполковника Б. Л. Громбчевскаго 
во время иутешествш въ Капджутъ и Раскемъ, въ 1888 году.

HA3BAHIE И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

Урочище Раватъ № 1, по ркчвк Акъ-
Ш йталъ, къ югу отъ перевала Акъ-
Байталъ.
М ксто наблюден1я— лугъ на правомъ 

берегу ркчки Акъ-Вайталъ, у небольшой 
сложенной изъ камней постройки Ин
струментъ стоялъ въ 4 саженяхъ къ 
юго-востоку отъ Равата. Такъ какъ по 
ркчкк Акъ-Вайталъ два такихъ Рава
та, то 1-мъ названъ былъ сквер
ный расположенный ближе къ перевалу 
Акъ-Вайталъ . . .  з
Урочище Акъ-Ташъ-Раватъ’, к '  дм ипк 

р + и  Акъ-су (Мургаба).
М ксто наблюден1я - 1 угъ на правомъ 

берегу ркки Акъ-су, у подпож1я скалы 
А къ-4аш ъ. Инструментъ стоялъ между 
озеромъ Ташъ-Раватъ-Куль и небольшою 
постройкою безъ крыши, сложенною 
изъ камня и извкстною у туземцевъ 
подъ назва1немъ Ташъ-Раватъ. АТксто 
этого не слкдуетъ смкшивать еъ Акъ- 
Ташъ - Гумбезомъ i) (Раватъ - Абдулла- 
Лана), находящимся по рккк Акъ-су 
верстахъ въ 2-хъ сквернке Ташъ-Равата 
и съ Шинди-Раватомъ Э (Р аватъ-Х аитё 
Мамбета) по ркчкк ИГинди, иахоля- 
щимоя верстахъ въ 7-ми отъ Т а ёъ - 
Равата. У  Шинди-Равата произведены 
были астрономичеошя опредклРН1я ка- 
питаномъ Путята, въ Памирскую эксне- 
диц1ю 1883 года, причемъ мксто это 
названо имъ Акъ-Ташъ-Раватомъ

Широ

та.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

38° 31,!' 73° 50' Громбчевск1й

34,8 74 48 Согласовано 
по широтк и 
долготк съ За- 
лксокимъ ®).

9  Этотъ пунктъ былъ астрономически опредкпенъ Троттеромъ во время

теоомъ в Г н е п Г “ ^Г’ Когъ-агачъ, также былъ опредкленъ Трот
теромъ, въ передшй путь изъ Кашгарш на Памиръ.

п у н к ^ ^ Г п Т ’ -'" Залкоскаго въ 2>А верстахъ къ юго-востоку отъ
njHKTa Громочевокаго, подъ широтою 37° 3 3 ,5 ' и долготою 74° 48,з'.
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HA3BAHIE И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

У|ним|ще Бовай-и-Гумбезъ, на истокахъ 
Бахат.-Дарьи (Панджъ).
Мксто иаблюден1я— лугъ на правомъ 

берегу р1.ки Ваханъ-Дарьи вышесл1яшя 
с ь рккою Вахджиръ. Инструментъ сто- 
нлъ нъ Н2 саженяхъ восточнке разва- 
линь укркнлен1я, выстроеннаго быв
шим!. К1ч;анскимъ ставленникомъ, Во
пий Г>1ем!.. )'кркплен1е это въ настоя- 
Ш'ч- Hpi'MH нртдставляется въ видк че-
I ^ (и ч у п и ы тк а , окруженнаго камен- 
||ии> c i-liH iiio . высотою мкстами до одно- 
г>| пршннп. Приблизительно въ одной 
m p c r l i  к  I. скнеро-востоку отъ мкста 
н«ьл)одгц1||. но берегу ркчки Сары- 
Джн.ц.ш, пиш и развалины стараго Ра
м с  й . .1 III. / 1  нерстк къ юго-западу 
I'tMMii. купп.еи|б|1из11ая постройка надъ
■  Г - 'Ы Й -1 > 1 я ............................................................

|Ь|>|..йы« рУ.чки Кпликъ, у подножья
А |  Г . ш .  ■  I т о к и  ркки Кара-Чукуръ 
I Йййкжмм* 'мпиг I.

••AtwvKlK jy n .  H.u лквомъ 
t уЛййа HoKKi. нкжс ciiHiilH съ

|Л.<» » I II ■•Й'И|>'Й1 в|. нелн-
«• 1 1 « и « | . .  ||йй> там. 1 1 . .в й  и ь  Мустаг- 
.Й МЬ Им |р) Н. 111 I. .-1 1 .ЙЛ. ИИ
jkib.Mi. г. |р.гу ptelKH Я1. «2 СПЖ1-11Я11. 
ммж.- cjlHillil обЬип. ркчекъ . . . .
> р'.чиир' Любъ-Джапгаль (М уркши),на 

||> рпии.нп. ркки Канджутской; истоки 
Скш'рниго Инда.
МЬсто наблюден1я— южная оконеч-

II » II. б< о  ЫН ихъ зарослей, ниже сл1ян1я 
|.».'|ки Ю жный Каликъ, съ ркчкою 
Миш i.-Ti'KO, образующихъ ркку Канд- 
Ж ) 1 ку|о. Инструментъ стоялъ на пра- 
|м<м |. Гн'рогу ркки Канджутской въ томъ 
Ml.c-ek, гдк она впервые прорывается 
скиояь каменистую осыпь; въ 82 саже- 
ш т .  къ западу отъ русла ркки . . .

UpuMnuanie. Астрономическ1я опре- 
Д|.лен1я на урочищк Любъ-Джангаль 
и I» 111 вводились также въ 5 верстахъ 
пн нее по течен1Ю ркки, на берегу ши- 
1»>ка1Ч1 родника, ближе къ западнымъ 
горамъ Канджутскаго ущелья.
Селен1е Пасъ-су, въ Канджутк.

Мксто наблюден1я— поляна при вхо- 
дк съ скверной стороны въ селение. 
Инструментъ стоялъ рядомъ съ мечетью.

Широ

та.

Долгота 
отъ Грин

вича.

37° 7,9'

37 6 ,0

36 54,5

36 81,»

74° 0,5'

74 46

74 45,5

74 58

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

Громбчевск!й



НАЗВАШЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

10

111

Широ

та.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

12

Селен1е Бапьтитъ, столицаКаиджутокаго
Ханства.
м есто  наблюден1я— абрикосовый садъ 

въ 200 саженяхъ отъ входа въ город- 
ск1я ворота. Крепость и хансшй дво- 
рецъ на противоположномъ склоне горы. 
Инструментъ стоялъ на поляне у боль
шой оросительной канавы . . . .  
Селен1е Гильмидъ, въ К андж утё.'

м есто  иаблюден1я— абрикосовый садъ 
къ юго-востоку отъ нижней крепости. 
Инструментъ стоялъ въ 251 сажени
отъ к р е п о с т и .....................................
Перевалъ Мингъ-Теке, въ Муотагскихъ 

горахъ.
м есто  паблюдеп1я— подножге южнаго 

скло1га перевала Мипгъ-Теке, въ ’ /г вер
сте  южнее оконечности ледника. Инстру- 
мбнтъ стоялъ на первомъ лугу л'кваго
берега ркчки М и н гъ -Т еке.......................
урочище Беикны-Аувы, по реке Кара- 

Чукуръ (Дангнынъ-Вашъ). 
м есто  наблюден1я— большой лугъ на 

правомъ берегу реки Кара-Чукуръ, про
тивъ впадетя речки Веикъ. Инотру- 
ментъ стоялъ па левомъ берегу неболь
шого родника, перерезываюш,аго лугъ
съ юга на с е в е р ъ ....................................

Примпчате. Натомъ-же м есте про
изводились наблюдешв въ 1889— 1890 
годахъ (ом. выше, №. 14, стр. 385). 
Урочище Кырчинъ-Ваши, верховья реч

ки Илы-су, бассейнъ Расгеемъ Дарьи, 
м есто  наблюден1я— верстахъ въ 12 

ниже (восточнее) перевала Ильт-су, среди 
первыхъ густыхъ порослей куотарнп- 
ковъ низкорослаго тала (ивы), близъ 
перваго крутого поворота ущелья къ 
югу. Инструментъ стоялъ на правомъ 
берегу речки Илы-су, у  поднож1я осы
пи изъ крупныхъ к а м н е й .......................
Урочище Каиндыиы-Аузы, по речке 

Илы-су, бассейнъ Раокемъ-Дарьи. 
м есто  наблюденгя—кладбище и раз

валины домовъ на горке при сл1ян1и 
речки Каинды съ речкою Илы-су. Ин
струментъ стоялъ на кладбище, въ 10 
саженяхъ къ западу отъ обрывистаго 
берега речки Илы-су и въ 102 саже
няхъ севернее русла речки Каинды.

Примпчате. На этомъ же м есте 
паблюден1я производились мною и ан-

36° 17,4'

36 23,6

74° 43,5'

74 50,5

36 58,4

37 10,8

74 47

Громбчевек1й

75 15

37 0,4

36 56,1

75 46

75 66,5

I



II

11

НЛЗИШЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПУНКТА.

1 1 .Л KiiMi. мутешеетвенникомъ Капита-
II ' « I. УотщЬцзЪапД’омъ въ 1889 году, 

м, 11141111 .\в 15, стр. 385).
.А )- 1|||11цг Тупьки-Тепе, долина Тагар- 

»|14, |гь ( 'ары-ко-лк.
М I..' П1 наблюдетя —  юго-восточный 

vin.li. Тагарминской котловины, прибли-
III и'.н.но верстахъ въ четырехъ отъ вы- 
V м а  ма-ь 'гЬснины, отдкляющей долину 
Гш армы оть  ркки Ташъ-Курганъ (Я р- 
ке||д1.-Дары1 ). Инструментъ стоялъ въ 
I'Mi свясеняхч. ниже (южнке) дороги на 
||е|)0 |11и ъ  Кокъ-Муйнакъ и далке на 
пороиплъ '(ичекликъ, наберегу трясины, 
1'уечю норосшей кустарникомътала (ивы).

Цосслокъ Пчанъ-Яртъ, по ркчкк Пчанъ- 
Я р г I., лк.ноиу притоку ркки Раскемъ- 
Дарьи.
М  I... I , ,  ичблюдппя—дворъ домаПчанъ- 

llpiciciiro жителя, еарыкольца Чауваръ
liaii М а ш р а и о в а .........................................
.\ р|1 Ч 1 п ц п  Томъ-Кара, иа ве1>ховьяхъ 

pl.Kii Кпнгъ-Колъ (Янги-Гиссарч.), въ 
liaiiiraplH.
Mt.e i-o паблюден1я— привпадеп1и ркч- 

■ п Тпч ь-Кяра въ ркчку Бура, въ 2-хъ 
■■■I- iiu i. выше ол1ян1я ркчекъ Кашка- 

1 п Бура, составляющихъ истоки ркки 
i;«iii i.Kii.rii. Инструментъ стоялъ сре- 
,1. . . 1 1  мкстнаго кипчакокаго бека
Мм| . 1  \.«i. ia. у поднож1я скверныхъ 
III II ; Л \ 1 целы1 ркчки Томъ-Кара .

37° 58,1'

37 20,9

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛЬ.

75° 13,5'j Согласовано
съ долготою 
Ташъ-Курга- 
на Троттера 
и Иртяты.

76 50

38 9,9 75 45

111>ам1ьч(1нге. Бъ видахъ пополнен1я нашего астрономическаго 
и in-|ii:ua ио Памирамъ наблюдешями, сд^-ланнымн вт. прежнее 
•чи-мн. мы нол'Ьщаемч. здЬсь опредЬлешя Троттера 1878— 79 го- 
I III. и онред'Ьлешя к.апитана Д. Б. Путяты 1883 года. И въ 
г м I. и II I, другомъ снпск'Ь долготы даны съ надлежащими по- 
мр иными, а именно:

1» .фыгогг,! Троттера, для которыхъ основан1емъ служила дол
ин.* Ииги-Гиссара (но.лученная Тротаеромъ изъ маршрутной связи 
I I. li’.iiiirapuMT, равною 76° 12,9'), уменьшены на 4,s' такъ какъ



Янги-Гиссаръ, по опредЬлешю Громбчевскаго, долженъ быть по
двинуть на западъ на названную величину. Долготы же Когагача 
и Акъ-Таша (пункты №№ 3 и 11 списка Троттера) уменьшены 
на б,?' для согласовашя ихъ съ долготою пункта ЗалЬсскаго.

2) Долготы Д. В. Путяты согласованы съ долготами Бонсдор- 
фа, Скасси, Троттера (исправленными) и ЗалЬсскаго').

Исправленпыя астрономиЧеск!я опредЬлеп1я Троттера 1878 —  79  
годовъ.

№ НАЗВАШ Е П УН КТА.

1) Городъ Янги-Гиссаръ..........................
2) УкрЬплеше Ташъ-Курганъ . . . .
3) Когъ-агачъ (долина Шинди-сай) . .
4) Озеро Ой-куль (сЬверный берехъ) . .
5) Д оразъ-даванъ......................................
6) Городъ Кала-и-Пянжъ..........................
7) 1олъ-М азаръ...........................................
8) М азаръ-тепе...........................................
9) Большое Памирское озеро (западный

к о н е ц ъ ) ................................................
10) П 1аш ъ -теп е ...........................................
11) А к ъ -Т аш ъ ...............................................

Ш ирота.

38° 66,1' 
37 46,8 
37 37,2 
37 14,5 
37 0,1
37 0,3
37 18,1 
37 28,9

3 7  27,0 
3 7  31,6 
3 7  36,2

Долгота
отъ

Гринвича.
7 6 °  8 ,5 '

14 .5
49 .6
15 .2
41 .6  
41 ,0

1,3
30.2

76
74
74
73
72
73 
73

73  36 ,0
7 4  11,0 
7 4  48 ,0

Исправленпыя астрономическ1я опредЬлеп1я Д. В. Путяты  1883 г.

1 HA3BAHIE ПУНКТА.
Ши

рота.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛИ.

1 Городъ О ш ъ .................................................. 40° 30,т' 72° 47,8' долгота по 
Вонсдорфу

2 Городъ Г у л ь ч а ............................................. 40 19,6 73 27,1 широта по 
Залесскому

3 Урочище С а р ы -Т а ш ъ ................................ 39 42,8 73 17,0 Путята

4 Перевалъ К ы вы л ъ -артъ ............................ 39 23,9 73 18,4 >

б Урочище Сары-Вель..................................... 39 8,7 73 57,9 >

6 Пикъ Ерма .................................................. 38 23,6 75 4,2 >

*) Первоначальный списокъ пунктовъ Д. В. П утяты помещенъ въ Запи- 
скахъ Военно-Топографичеокаго отдела Главнаго Штаба, часть X L , 1885 г.



,
НАЗВАШЕ ПУНКТА.

Ши

рота.

Долгота 
отъ Грин

вича.

НАБЛЮДА

ТЕЛИ.

•

7 Кркпость Т а ш ъ -К у р г а п ъ ....................... 37° 47,9' 75° 15,У Путята

8 Рабатъ А к ъ -Т а ш ъ .................................... 37 37,2 74 49,0 Троттеръ

9 Ручей Ш ильбю л е......................................... 38 9,9 73 36,3 Путята

10 Озеро Я ш и л ь -К у л ь .................................... 87 45,в 73 Долгота со
гласовала со 

Скаеси

11 Д ж и л ап д ы ....................................................... 87 39,9 72 83,4 Путята

12 М азар ъ -Т еп е.................................................. 37 21,7 73 9,4 <

1
13 1ол ъ -М азар ъ .................................................. 37 18,0 73 1,3 Долгота по 

Троттеру

11 Мазаръ-Шазяпъ (Ш а-джанъ) . . . . 38 8,1 73 57,9 Путята

16 Рабатъ А бдулл а-хан ъ ................................ 37 47,0 73 33,5 <

16 Рабатъ I  по р. Акъ-Вайталъ . . . 38 31,5

38 31,8 73 49,1 ЗалксскШ

17 Кокъ-джаръ • .........................................• 38 39,0 72 51 Путята

О. Ш тубендорфъ.

Н ЗВЬСТШ  и .  р. г, 0 .— т .  X X X I.

у

26



Г ш ш е щ и е и ш  м а т е р ш  К. И. Богдановиа, соСравные в в  
во врой  ТвОетсво! ЗЕСведвв1в 1889— 1880 гг. М. Б. М вр в а .

Бычислен1я, результаты которыхт. преадагаются подъ этимъ 
заглав1емъ, были выполнены еще нъ MajiTb 1892 года. Отъ печа- 
ташя ихъ я воздерживался, не желая ])аздроблять собранные 
мною во время путеп1еств1я матер1алы по отд'Ьльнымъ издан1ямъ; 
напечатать ихъ имелось въ виду ври геологической картЬ, къ 
составленгю которой я разсчитывалт. приступить нослЬ оконча
тельной обработки начальником'!, окспгдтри М. Б. П'Ьвцовымъ 
всЬхъ маршрутовъ экснедтцн. Бамедлюпе иъ составленш геоло
гической карты, а, съ другой стороны, иояилеше, время отъ вре
мени нФкотор1.1хъ гипсомет|)ич('скпх'1. указан!!! нов'Ьйшихъ путе
шественниковъ *) но Т0Л1.1С0 для областей смежныхъ, по и для 
Куэнь-луия въ прод'Ьлахч. шших'ь изслЬдовангй, побуасдаютт, 
меня къ изд;ш!ю настоящпхъ матер!аловъ теперь же.

К. Богдановнчъ.

I .  иаблюдс1|{е высотъ гиисотермометромъ.
Обработаны подъ руководствомъ Л. А . Тилло.

,. Такъ какъ въ цептрЬ пзсл1;дованнаго района н'Ьтт. пункта, 
въ KOTOphSTih производились бы метеорологическ!я наблюденш, то 
пришлось выч^йЖгь всЬ высоты относительно н'Ьсколькихъ пунк
товъ,' а именно: всё'йг^нкты вычислены по городу БЬрпому, а, 
кромФ того, первые 4?\пунстовъ по Кашгару, а остальнще по 
Зайсанскому посту. -— —

Для первыхъ 47 пунктовъ, ближайшихъ къ Кашгару, взяты 
высоты средшя между ш.1численными по БЬрному и по Кашгару, 
которыя получились весьма близия другъ къ другу. Наибольшую 
разницу представляетъ № 1, высота котораго, вычисленная по 
Кашгару на 98 метровъ больше вычисленной по Б'Ьрному.

Для пунктовъ съ № 48 по № 177, лежащихъ приблизительно

1) Gabriel Bonvalot, de Paris au Tonkin a travers le Tibet iuoonnu. 1892. 
Jjutreuil de Itliins et Greiiard, Comptes Eendus d. 1. Soc. do gfeogr.; Paris, 1892,
Q_10. ..rrn 10Я—IP,!)стр. 9 —10; стр. 1^8—129.

Также Sveii Hediii и Обручевъ.



I

ИМ равныхъ разстояшяхъ какъ отъ ВФрнаго, такъ и отъ Зайсан- 
скаго поста взята высота средняя между вычисленнымъ но ВФр- 
иому и Зайсанскому посту, — разница между этими высотами и 
мдФсь не велика; наибольшая —  104 метрамъ (въ № 68).

)(ля иунктовъ съ № 178 до конца пришлось взять высоты, 
вычис.'П'нныя только но Зайсанскому посту, во-первыхъ, по- 
ммму, что высоты, вычисленный по ВФрному, не вездФ отвФ- 
чмюг’ь действительному рельефу мФстности (такъ г. Вогдановичъ 
огмФтплъ пункты № 187 и 188 и съ № 202 по 210), во-вто- 
1)ыхъ, потому, что эти пункты лежать значительно ближе къ 
3aiicaHCK0My посту, чФмъ къ ВФрному, а, кромФ того, разница 
между тФми и другими высотами сильно увеличивается и дохо
дить до 181 метра (въ № 202).

Высоты пунктовъ, въ которыхъ давлен1е не меиФе 524 mm, 
вычислены по таблицамъ Vogler’a; болФе же вы соте пункты вы
числены по способу, описанному въ Annuaire ропг Гап 1891 publie 
pur le bureau des longitudes. Paris. Стр. 184. Для пунктовъ, въ 
1£оторыхъ произведено нФсколько наблюдешй, взята изъ всФхт, 
нолученныхъ высотъ средняя ариеметическая.

Данныя для поправокъ гипсотермометра имФются только за 
iioHb 1891 года, наблюдешя же производились отъ мая 1889 г. до 
января 1891 г., кромФ того, эти поправки весьма незначительны 
( при uiMximum ц minimum встрФчающихся давлешй поправка 
III' iiiii'iiMiiiMeri, 1,м. mm), а потому ими пришлось пренебречь, тФмч.
111.|1.",чги iioica.iMiiiH гипсотермометра весьма согласны съ имФю- 
1Ц|1М11С)1 ii'i, нФкотрыхъ нунктахъ отчетами барометра генералъ- 
MMio])a Л'Ьвцова, какч. это видно изъ слФдуюш,ей таблицы:

•V.Vi Гппсот. Бар.

Ж) 644,3 645,6 
-  г>41,9 643,8

655,0 553,0 
• -  6-13,1 642,2

№№ Гипсот . Бар. №№ Гипсот . Бар. Гипсот. Бар.

123 650,2 654,5 140 431,5 448,2 162 538,1 539,3

128 528,5 529,9 152 455,8 456,4 165 525,5 529,7

131 429,7 428,7 157' 488,6 488,8 168 480,3 480,6

136 440,0 439,6 159 507,7 507,9 171 584,6 586,1

Крупную разницу представляетъ только № 140, но тамъ, по 
замФчашю г. Богдановича, сдФлана, вФроятно, невФрно запись.

Для приведтпя вычисленныхъ относительно ВФрнаго, Каш
гара и Зайсанскаго поста высотъ къ уровню моря приняты вы
соты; „

ВФрнаго =  766 метрамъ, Кашгара = 1 3 1 0  метрамч., Зайсан
скаго поста =  625 метрамъ.

Въ лФтописяхъ Главной Физической Обсерваторш высота Зап- 
санскаго поста равна 612 м., но по наведенной сиравкФ въ I дан
ной Физическо!! Обсерватор1и это высота старой стапц1п, высоту 
же новой ста1Щ1и, относительно которой вычислены высоты, 
нужно считать по имФюш,ейся поправкФ анероида, близкою къ 
625 м.

\
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II. (»н1)едЬлеп1е нЬкоторыхъ высотъ продольной проФили Куэнь-лупя 
II снЬговой лин1и посредствомъ засЬчекъ простЬйшими инструмеи-

та м н .

К. и. Богдановича.

Предлагаемыя оцредЬлеи1я сдЬланы посредствомъ простЬйшаго 
угломЬрнаго прибора, именно эшгиметра Бюрньера, т. е. буссоли 
съ вертикальнымъ кругомъ. Отсчеты по вертикальному кругу съ 
дЬлешями на ' / 2° дЬлались ио кругу вправо и кругу влЬво, и для 
вычислен1й взяты средн1я ве. ичины; минуты отсчитывались на 
глазъ, при помощи лупы. Беличина постоянной поправки, между 
отсчетами при обоихъ положен1яхъ круга, колебалась отъ 3° 43 ' 
до 4° 25', и мон£но принять, что опредЬлеше вертикальныхъ 
угловъ дЬлалось съ погрЬшностью, не превышавшей 10 '. Раз- 
стояшя между точками стояшя опредЬлялись по маршрутной 
съемкЬ, а разстоян1я до засЬкаемыхъ визируемыхъ точекъ вы
числялись по азимутамъ буссоли Бюрньера или горнаго компаса. 
Наблюден1я высоты дЬлались большею частью съ обЬихъ точекъ 
стоян1я. Если принять во вниман1е грубость прпмЬнявшихся спо- 
собовъ измЬрешя, то разницы въ высотахъ по двумъ наблюде- 
шямъ слЬдуетъ считать сравнительно незначительными. Это об
стоятельство позволяетъ иадЬяться, что и результаты такихъ гру- 
быхъ наблюдешй могутъ представить нЬкоторый интересъ, въ 
особенности при незначительиомъ количествЬ болЬе точныхъ дан
ныхъ по гипсометрш Куэнь-луня ').

Бычислен1я сдЬланы по основной формулЬ тригонометриче- 
скаго измЬрен1я высота

7г— а tang а ' "
гдЬ

2 г

h— измЬряемая разность высота. 
а— горизонтальное удалеше. 
а— уголъ высоты. 
г— земной рад1усъ.
Ь—рефракционный коэффивдента.

' )  Kreitner, спутпикъ графа Вё1а Sz6chenyi, произвелъ рядъ подобпыхъ 
же наблюдепШ надъ высотами даже менЬе значительнаго относительно превы- 
шен1я; опред4лен1я вертикальныхъ угловъ делались способомъ еще болЬе гру- 
бымъ, чкмъ это д'Ьлалооь мною, именно по ребру съемочпаго планшета или 
же эклиметромъ горнаго компаса. Die wissenschaftliclien Ergebnisse der Rcise 
des Grafen Вё1а Sz6clienyi, I, стр. 60.
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2  ^
Величины для поправки К  =  — —  а'̂  на земную кривизну и 

рефракц1ю взяты изъ краткой таблицы въ статьЬ Jordan’a «То- 
pographische und geographische Aufnahmen» въ Anieitung zu wis- 
senschaftliclien Beohachtungen auf Eeisen Neumayer’a на стр. 76.

Русская верста принята въ 1066,78 метра; 1 метръ =  3,2si 
фута.

Хребетъ Руеект (Акъ-тръ-чэкылъ-тагг).

1. Нижшй конецъ ледника, спускающагося по сЬверному 
склону хребта Акъ-каръ-чэкылъ-тага противъ водораздЬла между 
бассейнами рЬкъ Бостанъ-тогракъ и Мольджи.

а) Съ перевала къ бассейну рЬки Мольджи.

а = 7  верстъ. 
а = 7 °  3'.
h (абсолютная высота точки визировашя) (№ 9 4 )=  

=  3994” =  13104'!'.
7q (абсолютная высота измЬряемой точкп) =  4922” =  

= 10149Ф.

б) Съ ночлега на Башъ-КентколЬ.
а =  6,5 версты, 
а = 8° б'.
h (№ 1 0 3 )=  3807” =  12491Ф.
Л̂ =  4795” =  1о731Ф.
I I  (среднее нзъ двухъ 11аблюденШ)=48б8” =  15940Ф .

2 . МЬсто перехода на томъ же ледиикЬ фирна въ такъ назы
ваемый Zung.

а) а =  7 верстъ. 
а = 7 °  56'.
h (№ 9 4 )= 3 9 9 4 ” =  13104<f .

=  5036” =  16522Ф .

б) а =  6,5 версты.
« =  9° 4'.
h (№ 103) =  3807” =  12491*.
7)i =  4917” =  16134*.
Я =  4976” =  16327* .



n Мы. мгп, „шшпша группы, съ которой спускается этотъ
|*0 1ИИ1(|.

' II 7 перстъ.
»  I 0 °  7 ' .

Л (.V !)4) = 3994»‘ =  13104Ф.
/|, Г)331“ = 17490Ф.
'I 0,6 версты.
I 1 1 °  6 3 ' .  ы»

Л |.\« 103) =  3807“ =  12491Ф.
А, 6270“ =  17290Ф.
/ /  5300“ =  17390Ф.

I liui u,;, гребня, непокрытаго снкгомъ, той же группы.
"  6,6 версты,
а 9 ° 31 '.
А (.\» 103) =  3807“ =  12491Ф.
Л, =  4973“ =  16317Ф.

'■ 1и. r.ifi же rpynnt высота гребней, покрытыхъ уже снЬгонъ. 
<1 - 7 верстъ. 
а -,'8 °  63 '.
Л (№ 94) =  3994“ =  13104Ф.
А, = 6 16 6 ,5“ =  16948Ф.

" — 6,3 версты, 
а - 10°  33 '.
А (.Ni 103)  =  3807“ =  12491Ф.
А, 6102“ =  16740Ф.
/ /  6134“ =  16844Ф.

i',' .’, ' лиши, какъ среднее изъ наблюдешй 4 и 6 ,
_ ' '" . '-  =  16581 футъ  =  6024” .

« III. | |11дпой долинф Сарыкъ-туса засЬчками съ двухъ точекъ 
• I,,. разстоянш 9 верстъ определена одна изъ вершинъ

\ laia, покрытая только снеговою порошью (16 1юня

II 12,0 версты.
I N°.

А I.V 106)»  3618“ =  11869Ф.
А Г)6 0 8 .-.' 18075Ф.



7. Вершина снФговой группы Акка-тагъ въ верхней долинФ 
Сарыкъ-туса.

а) Съ перевала Кокъ-даванъ (по дорогФ отъ озера Хангыэтъ- 
куля къ озеру Шоръ-кулю).

«  =  21,5 версты, 
а =  3° 20'.
h (№ 109) =  6142» =  16869Ф .

=  6512” =  213С6Ф'.
б) Отъ юго-западнаго берега озера Хангыэтъ-куля.

«  =  8,3 версты. 
о( =  11° 25'.
Л (№ 114) =  4818» =  15806Ф .

6618» =  21814Ф.
/ /= 6 5 6 5 »  =  21б90'(>.

8 . СнФговая лин1я на южномъ склонФ вдоль группы Акка- 
тагъ. Положеше снФговой лин1н онредФлялось мФстомъ соедине- 
Н1Я отдФльныхъ снФговыхъ языковъ, спускаюш;ихся по ложби- 
намъ склона.

а) «  =  21,5 версты, 
а — 2° 30'.
h (№ 109) =  5142» =  16869Ф .
Л, =  6177» =  20266Ф.

б) а =  8,3 верстъ. 
а =  10°
Л(№ 114) =  4818» =  15806Ф.

=  0390» =  20967Ф. 
i /= 6 2 8 6 »  =  20616Ф.

9. Вершина снФговой группы къ сФверу огь озера Шоръ-куля.
а) Съ перевала Кокъ-даванъ:

«  =  17 верстъ. 
а =  3°.

109) =  6142“ =  16869Ф.
Ai =  6120“ =  20080Ф.

б) Отъ озера Шоръ-Куля:
«  =  1 б верстъ.
а =  9° 40'.
А(Л1 1 1 0 )=  4438» =  14661Ф.
А̂  =  7131» - 23399Ф.
/7 = 6 6 2 6 »  =  21739Ф.



нъ тоыъ же хребгЬ, далЬе къ западу, слЬдова- 
«« ti .i . г I ii.q.o-,нападу отъ озера Шоръ-куля.

"  ' ' Mi.rra непосредственнаго измЬрешя гипсотермомет- 
Р М1 I U. ..IIJ снЬговой лиши.

"  3 версты.
I !>° 30 '.
ё (Л'' 1 1 2 )= 6 0 4 3 ” =  19826*.

С586” =  2160б)!>.
'■ ' ..... . Шоръ-куля.

" 9,6 верстъ.
40 '.

А I.V 1 1 0 ) =  4 4 3 8 ”  =  1 4 6 6 1 * .
А, ООН”  =  1 9 7 2 2 * .
/ /  6 2 98”  =  2 0 6 6 4 * .

п  МЬгто соединешя отдЬльныхъ снЬговыхъ языковъ, вы- 
I ' v * , опредЬлена непосредственнымъ наблюдешемъ

(1 — 9 верстъ. 
t 7°  2 0 '
А 1.\5 Н О )  =  4 4 3 8 ”  =  1 4 6 6 1 * .
А, — 6 6 7 9 ”  =  1 8 6 3 3 * .

Ло непосредственному измЬре1ню эта высота—  
0 1 0 3 ”  =  1 9 8 2 6 * .

Хребетъ Алтынъ-тагъ (Аетьтъ-тагъ).

IV -.»!,,. хребта Астынъ-тагъ между урочищемъ Монда-
»  ••.тГ|.-М;иц1ун’ь_

" ■ ' ' '1 ''ннца Мондалыкъ.
.'О верстъ.

*. Г)'.

i i.V 1 2 8 ) =  3 0 7 1 ”  =  1 0 0 7 4 * .
А, 6 3 4 0 ” =  1 7 6 2 3 * .

' ' ' \|' СН1ща Башъ-малгунъ.
17,г, верстъ.
7 ' 26'.

• ■ N' 117) =  3 1 25”  =  1 0 2 5 3 * .
6.11Я” - 1 8 2 0 8 * .

Ч  <.12У” 1 7 9 1 5 * .

' ’ " ' ;ia.'icr;uorr. лишь на самомъ гребнЬ, спускаясь
" ' I. . г Ill'll I



Хребеть 31узлукъ {въ Токузъ-дабангь).

13. Пирамидальная вершина къ западу отъ перевала Муз- 
лукъ.

а =  б верстъ. 
а =  11° 26'.
А(№ 130) =  4115“ =  13600Ф.
А1 =  6169“ =  17026Ф.

14. Снеговая лишя по северному склону хребта Музлукъ.

а) Верхняя граница снеговой лиши, именно Седла запол- 
ненныя вечнымъ спбгомъ.

а =  5 верстъ. 
а =  10° 15'.
А(№ 130) =  4115“ =  13500Ф.
7̂1 =  5050“ =  1666бФ.

б) Тамъ же, нижняя граница снеговой лин1и, именно по 
оконечибстямъ снеговыхъ языковъ по склону.

«  =  5 верстъ.
« =  8° бб'.
/*(№ 130).
7̂1 = 4 9 2 3 “ =  16246Ф.
Я  = 4 9 8 6 “ =  16455Ф.

Хребетъ Московскш (Ляльгкь-тагъ, alias Кызыль-утуйнынъ-тюре).

15. Двойная снЬжная вершина, къ сЬверу отъ Музлукъ-сая.

а) Съ урочища Куланлыкъ:
№ = 62 верстъ.
«  =  1 °  6 '.
7г(№ 135) =  4348“ =  14264Ф.
7»̂  =  5389“ =  17786Ф.

б) Съ урочища Муздукъ-сай:
а =  30 верстъ. 
а = 2 °  3'.
А(№ 140) = 4 5 0 8 “ =  14791*.
Ai =  6616“ =  18634*.



' ' ' ' 1"'пала черезъ передовую гряду этого хребта:
12 верстъ.
2° 38'

/■I.V 1 4 1 ) = 4 7 1 7 »  =  15475Ф .
/' 5270“ =  17391Ф.
' Г 'лпее  и зъ  трехъ  н абл ю д еш й  / Г = б 4 2 5 “ =  17904Ф,

"  ' и 11 -м:ш лишя на южномъ склонФ хребта Аялыкъ-тагъ (по 
■ ■ nm.'JiiH отдФльныхъ снФговыхъ языковъ).

■ ' ' Ч ""1 ш ц а  К уланлы къ.
”  = 52 версты.
1 0° 55'.
>' i.Ys 1 3 5 )=  4348Ф= 14264Ф.
Л, -6205” =17176Ф .

о. • I. урочища Музлукъ-сай. 
а =  30 верстъ.

1°  10 '.
Л(№ 140) =  4508» =  14791Ф.
Л, = 5 1 3 0 » =  16930Ф.
/ /  =  6167» =  17053Ф.

Хребетъ Пржевальскаго (Акка-тагъ).

' ' икиспая вершина къ юго-западу отъ озера Яшиль-куля.
■ ' I- 11>гбяя (№  139).

"  0,5 верстъ.
« 1° 35'.

.V 139) =  5334» =  17499Ф.
.1105» =  18036Ф .

' 'р I Яшиль-куля.
" верстъ.
« 5° 40'.
/' I.V J 371 =  4711» =  15462Ф. 
д 5578» =  18408Ф.

’ ч  "|нщ:1 ЛГузлукъ-сай.
" (5  Bl'pCTT,.

I s '.

' I III 1508» =  14 79 1Ф .
'■■-•'Il: 18249Ф.

' г  -iiiii С]1еднее Я =  5526» =  18236Ф.



18. СнЬговая группа съ развитыми ледниками къ югу отъ пе
ревала (№ 139); группа эта расположена южнЬе водораздЬла; воды 
ея не попадаютъ въ Черченъ-дарью.

а) Съ гребня Акка-тага (№ 139).
а =  24 верстъ. 
а =  2° 56'.
h (№ 139) =  6334” =  17499* .
^1 =  6 6 19”  =  2 1 8 4 5 * .

б) Съ урочища Музлукчг-Сай.
а =  69 перста. 
а =  1° 13'.
h (№ 140) =  4608” =  14791*.

=  6300” =  20791*.
Л =  6460” =  21318*.

Х ребет ъ Сула.т -т агъ.

Группа горт. около лодинка Ыугакетова; а къ западу отъ 
него, а р - къ востоку.

19. а —  конусообразная вершина, поднимающаяся среди об- 
шприаго ciibi'OBaro поля.

и — 15 верстъ. 
а =  6° 28'.
и (.№ 149) =  391 7” =  12850* .
/г, =  5710” =  18843*.

20. р — зазубренная вершина съ обишрнымъ снЬговымъ по- 
лемъ, спускающимся къ юго-востоку.

я =  16 верстъ. 
а =  6° 48'.
h (№ 149) =  3917” = 1 2 8 5 0 * .
/2j =  5932” =  19676*.

21. СнЬговая лишя на южномъ склонЬ хребта Сулаыъ-тагъ.
а) Верхняя граница, по сЬдлу въ вершинЬ р.

а  — 14  верстъ. 
а =  5° 28'.
h (№ 149)1= 3917” = 12860*.
1̂ =  5326“ =  17576*.



Лр llii-unni ipaiiima, по оконечности снФжныхъ языковъ.
" I1 верстъ.
а 1 ' 2 8 '.

Л I.V. U 9) =  3 9 1 7 *=  12860Ф.
А, 5065» =  16714Ф.
II <7195“ =17144Ф .

'►pi' i nmi) обозначенное мФсто на ледникФ Мушкетова, из- 
•Цкшги р|.посредственно гипсотерметромъ.

1‘ 13 верстъ.
'• 4° 30'.

. А (.\i 149) =  3917Ф=12860Ф.
Л, 4988“ =  16460Ф. По непосредственному измФре- 

■1»< МП iiMCdia (№ 150) =  4921 “ =  16144Ф.

Хребетъ Московсшй (Лчтъ-колъ).

#» И-римша къ югу отъ перевала изъ бассейна Черченъ- 
'И. оасгрфнъ Зайсанъ-сайту (перевалъ Гульджа-даванъ).

(» ~:13 верстъ. 
а =  5°  3 '.
А (.№ 152) =  4302“ =  14115* .
Л, =  5506“ =  18169* .

f l  Куполообразная (Кремль Пржевальскаго?) вершина къ юго- 
•Р#'«1ис|«.ку ..п , урочища Донъ-сай.

'• 27 верстъ.
« Г' 35'.
А V 155) =  3821“ =  12533* .
А 0 117“ = 20185* .

< pi'-ioiijui лин1я на сФверномъ склонФ хребта. По линш 
4wau(B«Miwt рчдФ.Ц|Ныхъ снФговыхъ языковъ къ югу отъ перевала
ll|«p|.Ui.t 1 iPi.iiri,.

•' 12 верстъ.
« 3"  43 '.
А i V< 152) -  4302” =  14115* .  
А 5112» -  16870* .

liMiio. По барометрическому измФрешю Пржевальскаго 
•♦пп.. та , , 1Ч.||.;01;а-даваиъ всего 12900 футовъ, а нижшй



край одного изъ ледниковъ сЬвернаго склона хребта къ югу отъ 
перевала находится на высотЬ 15.500 футовъ (Четвертое путеше- 
CTBie, стр. 264 и 271). Съ перевала ледниковъ я не видЬлъ, а за- 
мЬтилъ лишь отчетливо выраженные снЬговые языки, украша- 
ющ1е горы бЬлыми фестонами. Отсутств1е здЬсь какой либо по
стоянной рЬчки, вытекающей съ сЬвернаго склона этого хребта, 
заставляетъ думать, что ледниковъ здЬсь и нЬтъ. Съ ледника 
Мушкетова беретъ начало рЬка Атлашъ-су, вершина Джахансая 
или, можетъ быть, Чархалыкско!} рЬки, но во всякомъ случаЬ 
постоянная рЬка. Эти ледниковый воды хребта Суламъ-тагъ, слЬ
довательно, не понадаютч. въ вершиш.1 Черченской рЬки. Вер
шины эти образуются сначала снЬговыми водами сЬвернаго сшюна 
хребта Ачикч. колъ, почти пропадающими среди значительныхъ 
обломочиыхъ (кыроныхъ) отлолсе1Йй между хребтами Ачикъ-колъ 
и Суламъ тата; лишь собравшись съ  значительной площади, воды 
эти обнаруживаются постоянным'ь воверхностнымъ потокомъ 
возлЬ урочища Кара-чука; здЬсг. л£0 кч> нпмъ ирисоединяются 
гораздо болЬе обпльпыя ноды и;п. снЬговыхъ полей вершинъ а 
II р хребта Сулам'ь-тата,.

26. СиЬговгш' Beimiiiiia къ юго-востоку отъ урочища Донъ-сай 
въ хребт!; сЬв(‘рнЬе горы Кремль.

и =  20 верстъ. 
а — 4° 23'.
А(№ 1 5 5 )=  3820” =  12533*.
* 1== 5448 «=17978*.

27. СиЬговая .Tiiiiiji здЬсь же (сЬверный склонъ).
а =  20 верста. 
а =  3° 15'.
h(№  155) =  3820” =  12533*.
^1=  5029” =  16597*.

Хребетъ Юеупъ-алыкъ-тагъ (Чименъ-тагъ по Пржевальскому).
28. Высшая снЬговая вершина этого хребта, вторая отъ за

пада къ востоку.
а) Съ урочища Донъ-сай: 

й =  44 версты. 
а =  1° 33'.

• h (№ 155) =  3820” =  12533*.
/>1=  6164” =  17041*.



0 )  С 'ь у|.мЧ1||ца Тогри-сейнынъ-аягы: 
а —.26 персть.
«  : Л° 1 0 '.
А 156).
А,е!Г,;Ю0“ =:17491*.

*., 4 0  Оь уро'нпца Гэша:
'! 17 верстъ.
а 0° 35'.
Л (.Ni 157) =  3673“ = 1 2 0 5 1 * .
А, 5753“ =  18984*.

(\н>дис1> ii:iT. трехъ наблюденШ/?  =  5406 "’= 17838*.

S11, Плоская вершина на восточной оконечности хребта, 
ft) Оь урочища Гэша:

«  =  30 верстъ. 
а =  2° 43'.
Л (№ 167 )=  3673 “= 1205 1* .
/*,=  5215 “=17208  *.

урочища Юсупъ-алыкъ:
«  =  14 верстъ. 
а =  6° 43'.
А (.Ns 158) =  3315“ = 1153 3* .
А ,=  5263“ =  17366*.

урочища у сФвернаго склона хребта:
41 в  14 верстъ.
• ■ :Н° 38'.
А (Л1 163 )= 3146“ = 1033 2* .
А,г= 5374“ =  17736*.

•i кпъ трехъ наблюдешй Я =  5307“ =  17517*.

<*irtii oiian лишя на южномъ склонФ хребта Юсупъ-алыкъ-

уручища [’эша.

^  IhpialA к'рай снФговыхъ языковъ;
•  *3 17 версаъ.
• = 5 ”  18 '.

А (Л| 157) =  3673“ = 1 2 0 5 1 * . 
А ,= 5.Ч42« 17628*.



б) Нижн1й край снЬговыхъ языковъ:
а =  17 верстъ.
« =  4° 40'.
h (№ 167) =  3673” =  12051*.
7̂ 1= 5130” =  16924*.

Среднее Н =  5236” =  17276*.

31.. СнЬговая лишя на сЬверноиъ склонЬ хребта Юсупъ- 
алыкъ-тагъ.

Съ урочища у сЬвернаго склона.
а) На верхн1й край снЬговыхъ полей:

й =  14 верстч,.
« =  7° 38'.
h (№ 163) =  3146” =  10332*.
7̂ 1= 5140” =  16964*.

б) На нижн1й край снЬговыхъ нолей:
й =  14 верстъ.
а =  6° 38'.
h (.Vs 1 6 3 )=  3146” =  10332* .
7г,= : 4880” =  16095*.

Среднее Я =  6010” =  16530 *.

32. HmKiriil конецъ ледника на сЬверномъ склонЬ хребта 
Юсупъ-алыкъ-тагъ противъ урочища Ильбэ-Нименнынъ-кара-чука.

а =  21 верста.
« =  3° 38'.
Ъ, (№ 164 )=  3189“ =  10461*.
^1=4911“ =  15206*.

ПримЬчан1я. Однимъ изъ наиболЬе надежныхъ способовъ опре- 
дЬленчя высоты снЬговой лиши считается, предложенный Briick- 
пег’омъ, методъ опредЬлешя по незначительнымъ ледникамъ верх
ней и нижней границы снЬговой лиши, т. е. наблюденче—наи
меньшей высоты гребней, покрытыхъ вЬчнымъ снЬгомъ и даю- 
щихъ ледники, и наибольшей высоты гребней, непокрытыхъ вЬч
нымъ снЬгомъ, т. е. ледниковъ не дающихъ. Richter послЬ кри- 
тическах’о разсмотрЬ1Пя всЬхъ факторовъ, оказывающихъ вл1яше 
на полшкеше снЬговой лиши, внесъ въ этотъ методъ поправку, 
сущность которой сводится къ тому, что для oпpeдЬлeнiя по та
кому методу снЬговой линш примЬнимы лишь ледники, залегаю- 
щie въ относительно широкихъ и пологихъ мульдахъ, а вмЬсто



высоты гребней, покрытыхъ снФгомъ Richter нринимаетъ во вни- 
маше высоты, отъ которыхъ начинаются болФе полойя мульды").

Въ Куэнь-лунФ вл1ян1е на положен1е снФговой лиши сФвер
ныхъ и южныхъ склоновъ, т. е. климатическихъ условш, а съ 
другой стороны— орографическихъ выражается особенно рФзко. 
РФдкость здФсь широкихъ и пологихъ мульдъ въ снФжныхъ 
областяхъ горъ составляетъ одно изъ главнФйшихъ условШ не
значительнаго здФсь развитая ледниковъ и малой ихъ величины.

На протяжеши отъ вершинъ Кер1йской рФки до крайняго во- 
сточнаго предФла нашихъ изслФдован1й я наблюдалъ ледники въ 
слФдующихъ мФстахъ: 1) въ вершинахъ рФки Hin (Шемаллыкъ- 
су), 2) противъ водораздФла рФкъ Бостанъ-тогракъ и Мольджа,
3) въ группахъ Ширманлой н Сарыколъ, 4) въ хребтФ Акка-тат,
б) въ хребтФ Суламъ-тагъ, 6) вч> хребтФ Юсупъ-алыкъ-таш,.

Эти ледники, за искдючешемъ №№ i и 4 , расположены не въ 
высшихъ нунктахъ продольной профили Куэнь-луня, а именно 
въ тФхъ мФстахъ, гдф орографическ1я ycuoBia наиболФе удобны 
для образован1я ледниковъ, т. е. гдФ видимъ болФе или менФе ши
р ота  группы горъ съ болФе пологими лощинами (мульдамн) въ 
области вФчныхъ снФговъ. Эти ледники, относимые мною также 
къ типу Kahrgletscher Рихтера, отличаются тФмъ не мепФе отъ 
описанныхъ мною ледниковъ Мустагъ-ата )̂ болФе значительпымъ 
развийемъ фирновыхъ полей; несоотвФтств1я въ развитаи соб
ственно ледяного потока (Zung) сравнительно съ незначительнымъ 
фирновымъ полемъ, какъ это иыФетъ мФсто въ ледникахъ Му- 
стагь-ата, здФсь не замФчается.

Въ Куэнь-лунФ въ особенности часто можно наблюдать гро
мадный высоты, не дающ1я ледниковъ (группа Люшъ-тагъ или 
Царя Освободителя), и менФе значительныя высоты съ ледниками 
(водораздФлъ Бостанъ-тограка и Мольджи). Поправка Рихтера къ 
методу Брюкнера для Куэнь-луня въ особенности имФетъ значеше.

Принимая все это во внниаше, за верхнюю границу снФговой 
лин1и были принимаемы болФе широшя и пониженпыя мульды 
между отдФльными пиками острыхъ гребней, а за нижнюю гра
ницу —  нижн1е концы снФговыхъ языковъ, спускающихся но скло
намъ отъ такихъ мульдъ. МФстами при менФе развитомъ гребнФ 
шпрогая сФдловипы почти преобладаютъ въ хребтахъ Куэнь-луня;

") Richter, Die Gletscher der Ostalpen, 1888, стр. 24—31. 
“)  Труды Тибетской экспедищи, II, отр. 49— 52.



въ такихъ случаяхъ сосЬдшя сЬдла сливаются, и горы предста
вляются покрытыми сплошной снЬговой пеленой, отъ которой 
фестонами спускаются по склону отдЬльные снЬговые языки. 
Для опредЬлешя снЬговой лин1и въ такихъ случаяхъ принима
лись во вниман1е мнопя соединен1я этихъ снЬговыхъ языковъ. 
При болЬе или менЬе открытомъ пололсшпи скдоновъ Куэнь-луня 
понижеше снЬга въ самыхъ незиачительпыхъ разлогахъ склона 
слЬдуетъ приписывать не только тЬневымъ услов1ямъ, но и по
стоянному сползашю снЬгонъ отч> сЬделъ книзу; много разъ 
непосредственнымъ наблюдюпемъ я мота убЬдиться, что снЬга 
въ такихъ разлогахъ ио склоиамч, представляются почти сплош
ной толщей льда, и это при падеи1и склона до 30°.

Въ слЬдующемъ перечнЬ высота, хребты расположены ота 
юга къ сЬверу, а отдЬльныя высоты— ота запада къ востоку.

а) Г р е б н и  и о т д ъ л ь и ы я  в е р ш и н ы .

Хребета. I'yccKift (Лкъ-каръ-чэ- 
к ы л ъ -тш ч .)...............................

Прлсевальокаго (Акка-тагъ) . . 

Токузъ-дабанч...............................

Сп'Ьговые.

20664 *■
21739 
21690
1 7 39 0  (ледники) 

2 1 31 8  
18236 
17026 
17904 

( 1 8 1 6 9
MocKOBCKift (Ачикъ-колъ) . . . 1 20186

1 17915
Алтынъ-тагъ (Астынъ-тагъ) . . / 1334.3 

Суламъ-тагъ......................................(19576

Не снЬговые.

1 8 0 7 5 * '
17720 (№ 116)

17499 (№ 139)

Юсупъ-алыкъ-тагъ (Чименъ-тагъ 
Пржевальскаго)

17838
17617

б) С Н ’̂ Ь Г О В А Я  Л И Н 1Я . 

На южномъ склонЬ. 

Хребты Акъ-каръ-чэ- [ 19825*
кылъ-тагъ II Акка- 18633
тагъ .

19229
среднее

20616 ')

На сЬверномъ свпонЬ.

16581*

16441



На южномъ склонк. На скверномъ склонк.
•Аялыкъ-тагъ (Москов-

ск1й) и Токузъ-да-
б^анъ..............................  17063 16455, 16870 и 16597

< !уламъ-тагъ и Юсупъ- 17144
алыкъ-тагъ . . . .  17276 16964

в) НЯЖШЕ КОНУСЫ лвдниковъ.

М устата-ата........................  12709— 13000*
Акъ-каръ-чэкылъ-тата . . 16940
Суламъ-тагъ........................  15621
Юсупъ-алыкъ-тагь • . . . 15206

По высоте гребня и но высоте снеговой лин1и на южномъ 
склоне, значительно выделяются хребетъ Руссюй (Акъ-каръ-чэ- 
кылъ-тагъ), въ своей части къ югу отъ Hi'n, где этотъ хребетъ 
является наиболее съуженнымъ, и хребетъ Пржевальскаго (Акка- 
тагъ). Эти хребты я считаю непосредственно связанными между 
собою и составляющими главную дугообразно изогнутую складку 
Куэнь-луия, которая ограничиваетъ съ севера нагорье Тибета. 
Следующ1е къ северу дугообразно изогнутые хребты Куэнь-луия 
(Ширманлай, Токузъ-дабанъ и Ачикъ-колъ, Суламъ-тагъ и Юсупъ- 
алыкъ-тата) обнаруживаютъ менее значительный высоты гребней, 
более понингенное положегйе снеговой лиши на южномъ склоне 
и въ общемъ более значительное развиие вечныхъ снеговъ ®). 
Вместе съ тЬмъ уменьшается и разница въ высотахъ снеговой 
лиши на северномъ и южномъ склонахчд въ хребте Русскомъ 
(Акъ-каръ-чекылъ-тата) эта разница достигает-ъ 2600—2700*, въ 
Токузъ-дабане она уменьшается уже до 600— 200*, а въ хреб
те Юсупъ-алыкъ-тагъ составляеат> всего 200*.

Къ западу отъ прорыва КерШской реки разница въ высотахъ 
снеговой лшпи на северномъ и южномъ склонахъ Куэнь-луня 
составляетъ. около 700— 1.000*. Перевалы Кокеланъ и Тахта-

0  Эту высоту слкдуетъ считать преувеличенной.
Э По даниымъ Krcitner’a (Die wissenschaft. Ergebnisse etc, стр. 168—169) въ 

западной части Наиь-шаия снкговая дин1я на скверномъ скдодк проходитъ на 
высотк 5200“  (171С0* ) при средней высотк гребня 5500 -  6000“  (18150— 19800 *). 
Цифры эти довольио близки къ соотвктствующимъ цифрамъ для хребтовъ, напр. 
Суламъ-тагъ и Юсупъ-алыкъ-тагъ, вообще восточной окраины площади нашихъ 
изслкдовал1й. К ъ востоку Нань-шань замктно понижается, ие достигая области 
вкчныхъ снкговъ.



корумъ— 16 .310  и 17 .381 *  — проходить на высотФ снФговой лиши 
южнаго склона Куэнь-луня (въ среднемъ — 1 6 .8 0 0 * ) ;  въ августФ 
мФсяцФ снФга залегали на сФверномъ склонФ ниже около тысячи 
футовъ. По опредФлен1ю Шлагинтвейта"), для части Куэнь-луня 
всего въ нФсколькихъ нереходахъ восточнФе моихъ маршрутовъ, 
именно на большой каравашго!! дорогФ пзъ Ладака въ Яркендъ, 
высота снФговой лшпи на сФверномъ сютонФ Куэнь - луня— 
1 6 .1 0 0 * ,  а на юлшомъ— 1 6 .8 0 0 * .

На сФверо-восточномъ «шонФ М устат-ата снФговая лин1я про
ходить на высотФ около 16 .000 *  (1 6 .9 4 8 *  — высота перевала Кара- 
ташъ); на юго-занадномч, ск.чоиФ сн'1я'овая лин1я поднимается до 
высоты не менФе 18— 1 9 .0 0 0 * ,  но приблизительной оцФнкФ съ 
разстоян1я. СлФдоватолыю, па Мустагь-ата разница въ высотахъ 
снФговой лин1н па сФверо-восточномт. и юго-западномъ склонахъ 
значительнФе, чФмъ яъ части Куэнь-луня въ верхнемъ течен1и 
Яркендъ-дарьи.

Мы видимъ такими, обра;)омт., что при значите.льномъ повы- 
m eniir гребня Куэнь-луня увеличивается и разница въ высотахъ 
снФговой Л111ПН на 1)а:1лнчпыхъ стшонахъ; разница эта возражаетъ 
на счегг. нодшпчя снФговой лнн1и на склонахъ, обрапценныхъ къ 
narpiiiJDri. 'Гибета н Памира. На склонахъ, обращенныхъ къ сто
ронФ лФгппха. сФверо-восточныхъ пассатовъ^), происходить при 
этом'1. дала; понижете снФговой лиши, сравнительно' съ частями 
горъ менФо высокой продольной профили. Кагкды!! разъ съ рас- 
шнрс1пеыт, системы Куэнь-луня п при уменьшыни высоты про
дольной профили отдФлыгы.хъ хребтовъ, общее количество вФч
ныхъ снФговъ увеличивается, и расиредФлен1е ихъ становится 
бодФе равномфрнымъ.

1) Eeisen In Indien nnd Hochasien, IV  т., отр. 265 и 446.
2) Труды Тибетской экспедищи, II, стр. 106— 107.



Р Е Ф Е Р А Т Ы .

Results of Transcontinental Series of G rav ity  Measurem ents of G. Rock- 
w el Putnam and notes on fhe G ravity  determ inations by G. K, 
G ilbert Pliilosopliical Society of Washington. Bullet Vol XIII)* 
1895.

Въ этомъ сочиненги изложены относительный (къ Вашинг
тону) наблюдешя надъ ускорешемъ силы тяжести па 26 пунк
тахъ, изъ которыхъ 18 расположены на трансконтинентальной 
тр1ангуляц1н по параллели 39° сЬверной широты, между 
Атлантическимъ и Тихимъ океанами. Пункты наблюдетйй нахо
дятся на разнообразной по высотЬ мЬстности; направлен1е стан- 
ц1й проходитъ отъ' Атлантическаго берега черезъ центральное 
плато, на высотЬ отъ 490 до 6.040 футовъ надъ уровнемъ океана, 
затЬмъ черезъ скалистыя горы (Rocky mountains), на которыхъ 
пунктъ наблюдешй (на горЬ Pikes Peak) находится на высотЬ 
14.085 футовъ надъ моремъ, потомъ спускается въ долины Боль
шой и Зеленой рЬкъ и доходитъ до Санъ-Франциско. При та
комъ располол£ен1и пунтовъ и разнообраз1и мЬстности, резуль
таты наблюдешй надъ ускорен1емъ силы тяжести имЬютъ высо- 
к1й научный интересъ для изучешя фигуры земли, особенно въ 
связи съ геодезическими и астрономическими данными градуснаго 
измЬрешя (тр1ангуляц1и). Наблюден1я эти произведены тремя 
неизмЬняеыыми маятниками новаго типа, съ агатовыми ножами, 
опирающимися на плоскость качашя. Маятникъ устанавли
вается въ особой оболочкЬ, изъ которой посредствомъ насоса 
вытягивается воздухъ, такъ что качан1я маятника происходятъ 
въ очень разрЬженной атмосферЬ.



Бостонъ Mass 42°2Г38"
Кэмбриджъ Mass.. 42 22 48 
П рипотот. (P r in -1

ccton N. Y . ) .......... ;40 20 67
Филадельф1я........... 39 67 G
В а ш и п г т  о и ъ| 

(Управлмйе Coast, 
and Geodeticali 
S u r v e y ) .................138 63 13

В a ш и II г т о II ъ I 
(Смитсоп. Инсти-' 
т у т ъ ) ....................... !38 63 20
А ппала'панскт  • 

topiM и смгжнын •
МП.С11Ш.

Г. Итака( ItliakaiN.Y.)' 42 27
7',Cliarlott''.4 villoN.Y. 
81>еег Park Md.

Ц ент ральная
равнина.

38 2
39 25

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Клпвелсндъ, Ohio. 41 30 22 
Сиксниатп, Oliio. 39 8 20 
Terre Haute Ind.. 39 28 42
Чикаго, 111...........• 41 47 25
С-тъ Луи, Mi . . . .  38 38 3 
Канваеъ Сити, Ml. 39 5 50 
Elsworth, K an.. . .  38 43 43
W allace K an   38 54 44
Colorado Springs

Col...........................  38 50 44
Денверъ Col  39 40 36

19
20 
21

22
23

24

Скалистыя горы.

Pikes Peak C o l... 38 50 20 
Gunnison. Col. . . .  38 32 33 
Grand Junction.

Col...........................  39 4 9
Зеленая pkKa,Utah. 38 59 23 
Grand CannonWyo. 44 43 16 
Norris geyser Ba

sin. W y o   44 44 9

Ускор. силы тяжести.
О  О  - i i
й з а  

S a f e .  
• 1 “  я
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g

0

1

o t
в  ^  
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.  л
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л а

Разность

g i — g o  g 2— g o 

иилдикетровъ.

у:, милимет. йз' go

74 39 28
75 11 40

77 0 32 

77 1 32

76 29 0
78 80 16
79 19 50

81 SO 38 
84 25 20 
87 23 49 
87 86 3 
90 12 13 
94 35 21 
98 13 32 

101 35 26

104 49 2 
104 56 55

9 8 0 , jar 980,388 
980,337 980,383

106 2 
106 56

108 33 56 
110 9 56 
110 29 44

64
10

980,170 980,184 
980,185 980,187

14

10

980,101

980,102 980,103

247
166
770

246
1.51
182
154
278
469

1.006

1.841
1.638

110 42 2 :2 .276

980,102

980,394
980,390

980,210
980,181

0 ,0 0 7

— 0 ,0 0 9

 0,038| — 0,032
-0 ,o o «  -j-0,oo6

980,339
979,957
980,081

980.087

980.087

-0,014 

-  -0,015

980,303
979,875
980,158

980,402
980,013
980,134

210 980,271,980,292 
980,041,980,086 
i)80,o89 980,104 
980,300 
980,017 
980,033 
980,010 
979,950

979,882

980,320
980,034
980,062

980,313
980,109
980,1.30
980,343
980,085

980,056 980,073 
980,050 980,039

0,045
979,941 980,100

4.293
2.340

1.398
1.248
2.386

979,844 980,809 
979,794 980,050

979,011
979,832
980,360

980,401

980,1
980,:

980,051
980,006
980,621

980,636

980,:
980,:
980,

980,1

 0,005
— 0 ,0 0 8

- (-0 ,015

- f -0 ,o i6

— 0 ,0 6 3

 0,056
— 0 ,0 5 3

 0,039
— 0 ,0 3 3  
- (-0 ,024

— 0 ,0 4 7  

—  0,068 
— 0 ,0 5 0
 0,043
—  0,048

9 8 0 ,1 0 5  — 0 ,0 7 2  
— 0 ,0 6 3  
 0 ,1 3 9

980,083 — 0 ,2 2 1

 0,026
— 0 ,0 4 3
 0,035
 0,023
— 0 ,0 3 1  
— 0 ,0 4 3  
— 0 ,0 1 7

— 0,o»o 

—0,018
156 — 0 ,2 1 5 —  0 ,0 5 6

033 — 0 ,2 3 9 + 0 ,2 2 6

057 ------0 ,2 6 3 ------0 ,0 0 7

103  — 0 ,1 9 2 ------ 0 ,0 5 2

096  — 0 ,2 1 4 —  0 ,0 9 0

605 ------0 ,2 3 6 + 0 ,0 1 6

,606 — 0 ,2 0 5 —(—0 ,0 3 0
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Ускор. силы тяжести.

gi милимет.

Н-&

Разность

gl— go gs— go 

милииетровъ.

25

26 

27

Lower Geyser Ba
sin. W y o ..............
Pleasant Valley

J u n c t io n  .................
Соленое озеро гор. 

Ю т а .......................
Т ихо-океанскгй

Гора Гамильтонъ,
Сол...........................

Санъ-Фрапциоко, 
Коп..........................

44°33'21"

39 50 47

40 46 4

37 20 — 

37 47 —

110°48' 8" 

111 0 46 

111 53 46

121 39 —

122 26 -

2.200

2.191

1.322

1.282

114

980,309

979,951

980,074

979,922

979,975

980,596

980,173

980,200

980,049

979,983

980,590

980,171

980,253

979,352 

9 79,991

— 0 ,2 2 1  

■0,220 

 0,179

—[—0 ,0 0 6  

-j-0,002

 0,053

— 0 ,0 3 0  - | - 0 ,0 9 7

— 0 ,0 1 6 — 0 ,0 0 5

ЗатЬмъ, взявъ 14 опредЬленШ ускорен1я силы тяжести, изъ 
которыхъ 3 на Аппалач1анскихъ горахъ и въ смежныхъ мЬстахъ, 
2 на центральномъ плато и 9 въ Скадистыхъ горахъ, г. Путнамъ 
вычисляетъ прпведен1я къ уровню океана по формулЬ Бугера, 
за одну высоту, и по ыетодЬ Фая. Въ результатЬ онъ получилъ, 
что для 14 станц1й въ  общемъ наблюденныя величины отступаютъ 
отъ теоретической формулы (Гельмерта), при первомъ приведенн! 
на 2.677 мм., при второмъ (за одну высоту) О.с?? мм., а по методЬ 
Фая на 0.176 мм.

Изъ наблюденШ ускорен1я силы тяжести на горЬ Pikes Peak 
и Colorado springs (разность высотъ между этими пунктами 2.462 
метра), зная плотность каменныхъпородъ (2.615 изъ 12 опредЬле- 
н1й геолога Джильберта) по формулЬ Бугера, г. Путнамъ получаетъ 
среднюю плотность земли б,бз, что весьма ''близко къ дЬйстви- 
тельной величинЬ 5,5? получаемой по болЬе точнымъ ыетодамч,.

Въ замЬча1пяхъ на статью г. Путнама геологъ Джильбертъ 
разсматриваетъ геологичесшя услов1я мЬстности, на которой про
изведены опредЬлен1я ускорен1я силы тяжести, и вводита нЬко- 
торыя поправки къ даннымч> г. Путнама,— иныя изъ которыхъ, 
впрочемъ, существепнаго значен1я не имЬютъ. БолЬе значе1пя



имФютъ замФчашяДжйЛьберта относительно выбора мФстъ наблю- 
ден1й надъ маятником'Ь на всей территор1и СФверо-Американскихъ

Соединенныхъ Ш татов'Ь.  ̂ СтебницкШ

Untersuchungen Uber die S ch w ere  in der Grube Sala  im Jahre 1 8 9 0  
von p. G. Rosen. Stockholm 1895. (Записки Королевской Швед
ской Академш НаУК'Ь- Томъ 20. Прилож. № 71.

ШведскШ a crp oH O it'b  профессоръ Розенъ, при содФйств1и д-ра 
Ларссона, произвелъ 1Птернековскимъ приборомъ маятниковъ въ 
1890 году наблюдения птахтФ Сала на различныхъ глубинахъ, 
съ цФлью опредФлешя средней плотности земли. Шахта Сала, одна 
изъ наиболФе глубокихъ въ Швещи, углубляется на 300 метровъ 
ниже поверхности земли; стФны шахты состоять изъ однородной 
породы—доломита. Относительный вФсъ породъ въ разныхъ мФ
стахъ шахты: 2,84, 2,7в, 2,85, 2,во, 2,эб, 2 ,e i, 2,78, въ среднемъ 2,вз, что 
отличается отъ обыкновенно принимаемой плотности поверхност
наго слоя земли 2,56. Изъ наблюдешй маятниками, произведен- 
ныхъ: на поверхности земли (Архивъ), на глубинФ 148,9 метровъ 
(мФсто Бонде) и 291,7 метровъ (мФсто Сельмаръ), г. Розенъ вы- 
велъ среднюю  п л о тн о ст ь  земли 6,о8 (относительно воды), что 
отличается отъ точной величины 6,57 опредФленной другими спо
собами. т ПI. Стебннцкш .
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земля перестаетъ давать 100— 120 пудовъ хлЬба съ десятины, ее 
считаютъ выпаханной и переходятъ на новую, еще не тронутую. 
Объ удобрен1и населен1е имЬетъ самое смутное поняие: немнопя 
попытки удобрять поля кончились неудачей, благодаря только 
неумЬлому обращенно съ навозомъ. Никакихъ запасовъ не дЬ- 
лаютъ, во многихъ мЬстахъ даже не заготовляюгь сЬна на зиму, 
и скотъ пасется круглый годъ въ степи, что возможно вслЬдств1е 
безснЬжныхъ зимъ и обил1я земель. Но если случайно выпадетъ 
глубок1й снЬгъ, то происходитъ поголовная гибель скота отъ не
достатка корма. Во многихъ селешяхъ, исключая, впрочемъ, рас- 
положенныхъ по рЬкЬ ИнгодЬ, имЬются огороды; въ этомъ'отно- 
ineiiiH особенно замЬчателыю село Елизаветинское, производящее 
въ большомъ количествЬ капусту.

Скотоводствомъ занимаются буряты и pyccKie. У русскихъ 
вообще скота много. До 10 головъ крупнаго рогатаго скота во 
дворЬ явлен1е довольно обыкновенное. Тройкой, четверкой ло
шадей владЬетъ почти каждый хозяинъ. Въ долинахъ рЬкъ, 
обильныхъ сЬнокосами, какъ: Ингода, Кручина, Тура встрЬчаются 
изъ крестьянъ владЬльцы табуновъ въ сотню и болЬе головъ.

КромЬ хлЬбопашества занимаются: поселки Атамаиовск1й и Кру- 
чинскШ доставкою въ Читу строеваго лЬса и въ особепности 
дровъ; село Александровское, окруженное высокими сосновыми 
лЬсами, рубкою этихъ лЬсовъ и приготовлен1емъ плотовъ и па- 
ромов'ь для сплавки на Амуръ. Жители селений, расположенныхъ 
по ИнгодЬ, занимаются извозомъ между Читою и СтрЬтенскомъ.

На рЬкЬ ТурЬ имЬются два золотые пршска въ довольно 
/калкомъ видЬ. Одинъ разрабатывается владЬльцемъ, а другой 
предоставляется хозяиномъ желающимъ промывать золото за 
уступку извЬстной части добычп.

Жители селешй Тургентуй и Ново-Доронинскаго большею 
частью нанимаются рабочими на золотые прхиски. Они зараба- 
тываютъ, достаточно, но большею частью тамъ же все и про- 
живаютъ.

' Мастерствами занимаются только самыми необходимыми нъ 
сельскомъ быту, какъ: бочарнымъ, гончарнымъ и кузнечш.шъ, 
при этомъ мастеровъ очень немного и они назначаютъ вообще 
высок1я цЬны на свои издЬл1я.

Рыболовствомъ и звЬроловствомъ, какъ промыслами, въ юго- 
восточной части района занимаются очень мало.

Вообще населе1Йе этой части района можно кратко oxapairre-
ГЕ0ГРАФИЧКСК1Й ЕЖ ЕГОД иИ КЪ . Т . Т .  4



ризовать слФдующимъ образомъ: оно вяло, апатично и, достав
ляя себФ легко все необходимое, нисколько не заботится объ 
улучшеши своего быта. Объяснить это можно, съ одной стороны, 
обил1емъ плодородной земли, не требующей особаго труда для 
обработки, а съ другой— затруднительностью сбыта лишнихъ про- 
дуктовъ. Единственный рынокъ—^городъ Чита имФетъ всего 8.000 
жителей, и получаетъ хлФба больше, чФмъ ему нужно; дальше же 
Читы хлФбъ не идетъ.

Въ сФверо-западной части района оригинальное явлеше пред
ставляютъ вышеупомянутыя селен1я Беклемишеве и Шакшин- 
ское, жители которыхъ живутч, безбФдно, не занимаясь почти со
вершенно хлФбопашествоыт. п не имФя своего хлФба. Главный 
источникъ существован1я —  это рыбная ловля въ озерахъ. Ло
вится щука, чабанъ и карась, которые въ свФжемъ и соленомъ 
видФ нормятъ эти деревни, п, кромФ того, служатъ предметомъ 
обмФна на хлФбъ въ окрестныхъ деревняхъ. Другимъ источни
комъ благосостоя1пя этнхъ деревень служитъ пролегающШ весьма 
оживленный почтовый трактъ. Одно село Беклемишеве получаетъ 
съ восьми почтовыхъ паръ, содержимыхъ жителями, 12.000 руб. 
ежегодно. КромФ того, продажа извощикамъ непрерывно тяну- 
щагося здФсь обоза фуража и пищевыхъ нродуктовъ даетъ тоже 
очень xopoinie барыши.

Относительно заселешя района переселенцами можно сказать, 
что сФверо-западная часть для этого совершенно непригодна. Въ 
юго-восточной же части, при обилш земель, заселен1е не только 
возможно, но и должно принести несомнФнную пользу.

Въ Приамурскомъ отдФлФ производилась топографическая 
съемка двухверстнаго масштаба вдоль южно-уссур1йскаго участка 
сибирской желФзной дороги, а также по нижнему течен1ю рФки 
Амура и его нритокамъ съ лФвой стороны: Большой |и Малой 
Бирф и ТунгузкФ съ Урмою.



ОБЗОРЪ РАБОТЪ ПО ЗООГЕОГРАФШ РОООШ

ЗА 1891— 1 8 9 3  гг.

Бирули.

Получивъ предложеше Географическаго Общества принять на 
себя составлеше обзоровъ по текущей зоогеографической литера
туре о Россш, вследств1е отказа И. Д. Кузнецова продолжать 
их ь за недостаткомъ времени, я съ готовностью отозвался на 
111‘|'0, вполне, однако, сознавая те трудности, которыя связаны съ 
(юставлен!емъ подобныхъ обзоровъ, требующихъ краткого, сжа
того и при томъ объективного изложешя содержашя рефериру- 
гмаго сочинешя при условш удобочитаемости. Извиняясь заранее 
исродъ читателемъ за могущ!е быть существенные пропуски, ко- 
|ирые прежде всего зависятъ отъ невозможности въ коротшй 
cpiiiri., бывш!й въ моемъ распоряженш, собрать более или менее 
1Ю.Т110 литературу за 3 года, я долженъ вместе съ темъ огово- 
рпться, что отнюдь не предназначаю свой трудъ для спещалистовъ, 
тр<!бующихъ прежде всего полноты списка литературы; ближай- 
1IIII.MT. моимъ намерешемъ было—дать возможность не-спец !али- 
сту  ор!ентироваться въ текущей литературе по зоогеограф!и и 
пп.тучить более или менее ясную картину того, что сделано въ 
шитресующей его области за истекшШ пер1одъ.

Рт. изложеши я держался рамокъ, предложенныхъ мне гг. ре- 
,|.1К1'|)рами «Ежегодника», а также общаго характера, намечен- 
ti.ii'i мсимъ предшественникомъ въ двухъ предыдущихъ обзорахъ. 
ичюшо, такъ какъ главная цель предлагаемыхъ обзоровъ, о чемъ

10 уже сказано, не абсолютная полнота списка опубликован
ии м, 117, течете даннаго года статей и трудовъ зоогеографиче-

4*



скаго содерн£ан1я о Россш, что, понятно, не въ снлахъ сдФлать 
одинъ человФкъ въ сравнительно коротк1й срокъ, а лишь изложе- 
н1е общаго хода нзслФдовашй въ этомъ нанравленш, который 
выражается главнымъ образомъ въ болФе крупныхъ трудахъ, 
трактующихъ о распространен1и отдФльныхъ классовъ или мень- 
шихъ систематическихъ группъ въ предФлахъ всей Импер1и, или 
же о характерФ и составФ фаунъ отдФльныхъ мФстностей ея, 
то и въ предлагаемомъ обзорФ съ большею подробностью даны 
рефераты сочинен1й только вышеуказаннаго характера. Статьи 
же узко-спец1альнаго содержашя, какъ, напримФръ, описашя и 
синонимика видовъ, хотя и имФюнця основное значенхе при 
всякихъ фаунистическихъ изслФдова1Пяхъ, conditio sine qua non 
которыхъ точное опредФлен1е формъ, тФмъ не менФе зоогео
графически представляющ1я сырой матер1алъ, въ текстФ только 
поименованы съ нФкоторыми комментар1ями. Въ примФчан1яхъ 
къ тексту названы также изрФдка сочинешя общаго содержан1я 
или спец1альнаго, но не имФюимя прямого отношен1я къ зоогео- 
граф1и PocciH. За симъ случайный данныя зоогеографическаго 
характера, попадающ1яся къ общей литературф, въ газетныхъ и 
журнальпыхъ статьяхъ, особенно же въ охотничьей литературф, 
и имФющ1я при разработкФ спец1альныхъ фаунистическихъ воп- 
росовъ часто большую цФну, оставлены мною совершенно въ 
сторонФ, такъ какъ пользоваться ими возможно только при спе- 
щальной разработкФ какого-либо частнаго вопроса и, слФдовательно, 
при возможности достаточно критическаго отношен1я ко всякому
подобному сообщен1ю. '

Съ другой стороны, сл-Ьдуя моему предшественнику, я по мФрФ 
возможности старался отвести больше мФста обще-б1ологическимъ 
вопросамъ, поскольку они находятся въ связи съ зоогеограф1ей. 
Такъ въ настоящемъ обзорФ посвящено нФсколько страницъ 
изложешю современныхъ представлешй о б1ологшморя. Касаться 
подобнаго рода темъ возможно только въ болФе или менФе цФль- 
ной статьФ, отнюдь не въ бФглыхъ рефератахъ, поэтому я счи
таю болФе удобнымъ добавлять къ ежегодному отчету о зоогео- 
графпческой литературф, также сжатый очеркъ современнаго по- 
ложен1я кгшого нибудь изъ обще-б1ологическихъвопросовъ, смотря 
потому, на какой нзъ нихъ обращено болФе внимашя въ текущей 
литературф.

Считаю не лишнимъ пояснить тотъ порядокъ, котораго я при
держивался въ издожен1и. Литературу о наземной и прФсновод-



Hoii фауяЬ я счелъ болЬе удобнымъ разсматривать отдельно огь 
-шторатуры о морской. Основаше для этого то, что литература 
о морской фаунЬ представляетъ совершенно самостоятельную об
ласть, тагсже руководящ1е принципы и методы въ разработка зоо- 
rroi'paipiii 'гЬхъ и другихъ животныхъ, далеко не одни и тЬ же и не- 
Р 1.ДК-. и.хъ весьма трудно сравнивать. При изложенш литературы о
В .1.1' ‘ М11Ы,ХЪ животныхъ я воспользовался способомъ дЬлешя Рос
ши, нрактикуемымъ моимъ уважаемымъ коллегой Н. И Кузнецо- 
вымъ въ ботаническомъ обзорЬ, именно на Европейскую Росию, 
иноирь, Крымъ, Кавказъ и Центральную Аз1ю, способомъ, ко
нечно, ненаучнымъ, но при современномъ состояши зоогеограф1и 

оссш, невыясненности границъ ея зоогеографическихъ областей 
единственно возможнымъ.

Обще-зоологическая дЬятельность въ Pocciti въ течен1е 1891—  
ill главнымъ образомъ въ двухъ съЬздахъ: въ
МосквЬ въ 1892 г. (съ 10 (22) по 18 (30) августа) состоялся II
мелсдународный Зоологичесюй Конгрессъ, а въ 1893  1894 г.
IX СъЬздъ естествоиспытателей и врачей. Изъ темъ, обсуждав
шихся на первомъ и представляющихъ для насъ особый пнте- 
ресъ, слЬдуетъ отмЬтить «упорядочеше зоологической номенкла
туры»; именно конгрессъ сдЬлалъ новую попытку придти къ со- 
глашошю относительно однообраз1я въ зоологической номенкла- 
i ' 1'i' и выработать опредЬленныя правила, которыя бы имЬли 

"ыть принятыми большинствомъ зоологовъ. Въ трудахъ 
к<ш1ргс<-.а посвящены этой темЬ двЬ статьи К. B la n ch a rd ’a и 

I. tTirard’a ')  и отчасти статья КеппеГя =*). Та же тема была
I ) дм(.томъ обсуждешя и для II международнаго Орнитологическаго

l.'jirrpecca, состоявшагося въ ВудапештЬ въ 1891 г. б (17) мая 
' выработаны правила номенклатуры для орнитоло-

c  nomenclature des etres organis6s
-ign s lntcrn._de Zoologie. 1898. Moscou. II. p. 187. Ch. G ir a r d  Observations 
r (|m' (iiics points de la nomenclature zoologlque. Ibid. I. p. 7 4 .

Ihid. V  p.' ® questions propos6 es par le prof. L. Cosmovlci

■ t'M. E. Гигхнеръ. Отчетъ о второмъ Междун. Орнит. Конгресс* въ Вуда-

-  подробное
> UI. хода работъ конгресса и правидъ номенклатуры, выработанныхъ имъ.
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IX  Съездомъ естествоиспытателей и врачей было постановлено, 
трудовъ Съезда не издавать, ограничиться же только дневникомъ, • 
изъ котораго можно было бы видеть ходъ занятШ Съезда.

I. Литература о наземной и пресноводной Фаунахъ.

Сочиненгя общаю значешя, а также касающъяся фауны всей 
Россш. Прежде чемъ перейти къ изложенш зоогеографическихъ 
работъ, я позволю себе указать на несколько трудовъ, цель ко
торыхъ дать возможность ор!ентироваться въ русской зоологиче
ской литературе. Потребность подобной ор1ентировки настолько 
живо ощущается, что постоянно нозникаютъ попытки дать сводъ 
литературы хотя бы за отдельнг.ю годы. Чаще всего эти попытки 
делаются научными журналами, такъ съ 1890 по 1893 годы 
списки и кратюе рефераты текущей зоологической литературы 
давались въ прекратившемъ уже свое существоваше «вестнике 
Естествознан!я», изданавшемся при С.-Петербургскомъ Обществе 
Естествоиспытателей. Списки эти въ названномъ журнале велись, 
впрочемъ, несистематично и неполно. Подобные списки, однако, 
будучи, конечно, лишь пал1ативъ, современемъ облегчать трудъ 
составлен!я полной «bihliotheka zoologica» русской литературы. 
Весьма поэтому желательно, чтобы предпринятое Московскимъ 
Обществомъ Любителей Естествознашя, Антроп. и Этногр. изда- 
Hie «Отчетовъ о русской зоологической литературе», не останови
лось на первомъ выпуске. Этотъ последшй составленъ К ож ев- 
никовы м ъ по весьма обширной программе, почему, обнимая лишь 
литературу за 5 (1885— 89 гг.) летъ и только по позвоночнымъ, 
представляетъ объемистый in 4“> томъ въ 520 стр. Несомненно, что 
«Отчеты», заключая подробные рефераты статей, часто также пере
печатку списковъ и  д1агнозовъ новыхъ видовъ, будутъ весьма поле
зны для лицъ, не имеющихъ возможности пользоваться богатыми 
библ1отеками столичныхъ городовъ. Въ указанномъ отношенш неко
торую пользу принесутъ также полные списки статей, помещен- 
ныхъ въ трудахъ ученыхъ обществъ, въ которыхъ у насъ пока 
и сосредоточивается научная деятельность. Такого рода списки 
статей зоологическаго содержашя даны въ «Обзоре деятельности
С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей за первое двад- 
цатипятилейе его существовашя; 1868— 1893 г.» (С.-Петербургь, 
1893). Пользуясь случаемъ, назову здесь также опубликованную



в'ь 1888— 89 гг. «ЛФтопись зоологическихъ трудовъ Общества Лю
бителей Естествозн., Антроп. иЭтногр. за первое двадцатипятилФтае 
его существовашя (1863 — 1888 г.)», составленную проф. А. П. 
П огдановымъ и заключающую подробные рефераты всФхъ зооло- 
гическаго содержашя статей, напечатанныхъ за 25 лФтъ, въ из- 
ло;ко1пи лица, детально знакомаго съ зоологическою дФятельно- 
стыо Общества, которая къ тому же и шла съ самаго начала 
нодъ его руководствомъ. Какъ видно изъ вышесказаннаго, передъ 
нами пока только отдФльныя попытки привести въ порядокъ наше 
литературное богатство, а потому, не останавливаясь долФе на 
нихъ, перейду къ обзору зоогеографическихъ трудовъ.

G reve, по примФру прошлыхъ лФтъ (см. отчетъ за 1890 г. 
№№ 58 и 59), далъ три зоогеографичесюя работы, темой которымъ 
послужили на этотъ разъ хищники, именно кошки и медвфди, третья 
работа даетъ общШ очеркъ распространешя хищныхъ. Въ первой 
работФ авторъ послФ общаго систематическаго и палеонтологиче- 
скаго обзора семейства подробно разсматриваетъ распространеше 
отдФльныхъ видовъ, указывая часто на мФстныя вар1ащи. Изъ 
семейства кошекъ въ предФлахъ Poccin извФстны 11 предста- 
пнтелей, кромФ дикой кошки, живущихъ главнымъ образомъ въ ея 
носточныхъ, aзiaтcкиxъ, частяхъ. Дикая кошка (Felis catus L.), 
нанротивъ, на востокФ Poccin проникаетъ только до Томска въ 
Сибири. Интересенъ фактъ ея отсутств1я въ Скандинав1и, а также 
въ сФверныхъ частяхъ Poccin и въ Крыму. Изъ аз1атскихъ ви
довъ кошекъ нашей фауны на первое мФсто должно поставить 
Tni'iia, область распространешя котораго въ Россш весьма обширна, 
простираясь отъ Касп1йскаго моря до береговъ Тихаго океана. 
Однако, авторъ съ сомнФн1емъ относится къ мнФшю, что тигръ 
проникаетъ въ наше Закавказье до Ленкорани, полагая, что, 
яфроятно, его смФшиваютъ съ пантерой, которая хорошо извФстна 
населешю подъ назван1емъ «пеленгь». Въ Сибири подъ 53° с. 
шир. близъ Байкальскаго озера тигръ достигаетъ нынФ сФверной 
границы своего распространешя. Изъ остальныхъ десяти видовъ 
(F. manul Pal., F. pardus L., F. irbis Wagn, F. minuta Temm., F . 
chans Guld., F. servalina Wagn., F. caudata Gray, F. caracal Schr.^
h . lynx L. u Cynailurus jubatus Wagn.) я остановлюсь на болФе 
п.'шФстныхъ пантерф или леопардф (F. pardus L.) и рыси (F. lynx L.). 
Пантера въ предФлахъ Poccin достигаетъ только южнаго склона 
Кавказа, по ту же сторону Касп1йскаго моря она встрФчается въ 
горахъ Копетъ-Дага, блин£айш1й же ея родственникъ ирбисъ (F.



irhis Wagn.), будучи только аз1атской формой, распространенъ въ 
предЬлахъ Poccin отъ Кавказа, гдЬ онъ извЬстенъ въ верховьяхъ 
р. Зеленчука, чрезъ Среднюю Азш  до Тихаго Океана. Рысь ')  
въ прежшя времена жила во всей Западной ЕвропЬ, но теперь 
она тамъ почти истреблена, такъ что областью ея сплошного 
распространешя, по мнЬшю автора, слЬдуетъ считать страны къ 
востоку огь Карпагь. И здЬсь рысь обитаетъ болЬе сЬверныя 
части, лЬсныя пространства (въ стеняхч, Центральной Аз1и 
живутъ родственный ей F. caudata и Б’ , caracal).

Вторая работа Greve разсматриваегъ географическое распро
странеше медвЬдей. Изч> всего семейства въ предЬлахъ Россш 
имЬются только представители рода Ursus —  настоявдхе медвЬди. 
Авторъ принимаетъ 10 видовъ въ этомт> родЬ, изъ которыхъ нашей 
фаунЬ принадлежать 4 вида (Ursus arctos L., U. syriaciis, Hemp.- 
ЕЬг., и . torquatiis Blanf. и U. maritimus L.). Обыкновенный 
бурый медвЬдь (U. arctos L.) въ Западной ЕвропЬ подвергся 
той же участи, какъ и рысь и дикш! кошка; тамъ онъ сохранился 
только въ Альнахчг, а таюке иа Пнренейскомъ и Аппенинскомъ 
полуостровах'ь. Силошшш область его современнаго распростра- 
Heiiin — Ска11Д1шаи1я, Юнронейская Росс1я^) и Сибирь (здЬсь раз
личают!. диЬ разновидности var. beringiana на востокЬ и var. col
laris on . .t'piuia до Тихаго океана). На КавказЬ онъ сталки
вается (П. другимъ медвЬдемъ, котораго авторъ считаетъ самостоя- 
телып.1М'1. видомъ,— это Ursus syriacus Hempr. et БШгЪ. ПослЬд- 
н1й видъ распространенъ таюке и въ Цепт1)алыюй Аз1и (var. isa- 
bellimis и var. lagomyiarius). Въ восточной Сибири и Центральной 
Аз1и живегь Tperiri нашъ вндч. U. torquatus Blanf.

Переходя къ статьямъ, касающимся отдЬльныхъ представите
лей русской фауны, я прежде всего остановлюсь на интерес
ной работЬ K u la g in ’a (73), посвященной «лайкЬ»— породЬ собакъ, 
которую можно назвать истиннымъ товарищемъ и помощни- 
комъ человЬка на сЬверЬ Россш и Сибири, такъ какъ она слу
житъ охотничьей, Ьздовой и пастушьей собакой. Авторъ, на ос- 
HOBaiHH сравнительнаго изучешя, приходитъ къ тому заключешю, 
что лайка иринадаежигь къ расЬ, отличной оть собаки бронзо- 
ваго вЬка (Cauis matris optimae leitteles), остатки которой встрЬ-

1) Спец!алы1ую  работу о геогр. раепространен!и рыси ем. въ Spengel’s Zoolog. 
Jahrbuch. 1886. Bd. I p., 703, Dr. B. Langkavel, «Die Verbreitung der Euchse».

q  Тотъ Mte авторъ посвятилъ бурому медвЬдю Ввроп. Poccin опещальную 
статью въ Zool. Gart. 32, 1891, p. 202.



'i.ii iicji ВО всей Западной Европе, а въ Россш описаны въ виде 
« т  ссой формы каменнаго века, известной подъ назвашемъ 
I aiiis familiaris palustris ladogensis. Напротивъ, «лайка» весьма 

къ другой, волкообразной форме, Canis familiaris Inost- 
I .IIII/I'wi, описанной Анучинымъ таюке изъ торфяниковъ Ладож- 
■ озера. Такимъ образомъ на «лайку» не только по ея внеш- 
м - м у  виду мы Д0.ЛЖНЫ смотреть, какъ иа форму наименее отда- 
пимиуюся отъ своего дикаго предка— волка )̂.

Здесь же я упомяну о заметке N eliring ’a (91), касающейся 
шторическихъ судьбъ одной ветви рода Canis въ пред'Ьлахъ Евра- 
•liii; новейш1я находки съ достаточной ясностью показываютъ, что 
.4ubg. Сион (известнымъ представителемъ котораго слулситъ аль- 
iiiflcKifi волкъ), распространенный ныне только въ Центральной 
и Южной Аз1и, въ пл1оценовый и особенно плейстоценовый 
пер1оды былъ весьма обыкновененъ въ Западной Европе, но и 
тогда предки нынешнихъ представителей жили въ горахъ, именно 
въ более южныхъ горныхъ частяхъ Средней и Западной Европы. 
Но время плейстоцена этоть волкъ исчезаетъ изъ пределовъ 
Европы.

Подобнаго монографическаго характера работу (77) напеча- 
талъ Bern. L a n g k a v e l о песцк (Canislagopus). Этотъ «шакалъ» 
севера, какъ называетъ песца авторъ, указывая этимъ на сход- 
ныя б1ологичес1ая отношен1я этихъ двухъ животныхъ, прннадле- 
лштъ къ типичнымъ кругополярнымъ животнымъ, почти нигде 
ие проникая ниже полярнаго круга, исключая Восточной Сибири 
(Ь'амчатка) и особенно Америки, где песецъ распространенъ до
вольно далеко къ югу. Совершенно иную картину представляло 
распространен1е песца въ недавнее п1)Ошлое земли: такъ, въ ниж- 
нихъ дилюв1альныхъ отложен1яхъ Польши, Герман1и, Швей- 
napiH и Англ1н остатки этого лсшютнаго весьма обыкновенны, что 
указьшаетъ на его постоянное обитан1е этихъ странъ въ ледни
ковый пер1одъ. Въ послеледниковое время несецъ посещалъ эти 
страны, вероятно, только зимой. Въ той же статье мы находимъ 
подробный очеркъ жизни песца и иошлтку разобраться въ томъ, 
что такое представляютъ съ таксономической и б1ологпческой

9  О возникновен1и раоъ собаки см. August v. Pelzeln. Eine Studie iiber die 
Abstamuiung der Hunde-rassen. Spengel’s Zool. lahrb. 1886. I. g. 225, тамъ же 
м:аяана главнкйшая. прежняя литература; также Eitzinger. Der Hund nnd seine 
lOiceu. Naturgeaebiohte der zahiueu Huuder, seiner Pormen, Racen und Kreuzungen. 
Tilbiugen. 1891. 2 Ausg.



точекъ зрЬшя двЬ цвЬтовыя разности песца, голубая и бЬлая. 
РазсмотрЬвъ всЬ мнЬн1я на счеть этого явлешя и въ томъ числЬ 
мнЬн1е о зависимости смЬны волосъ и цвЬта отъ понижен1я 
температуры, авторъ приходить къ заключенш, что законъ 
природы, дМствуюпдШ въ данномъ случаЬ, пока не найденъ нами.

Орнитологическая литература за истекш1е три года обогати
лась рядомъ монографическихъ трудовъ, частью законченныхъ, 
какъ напр. O lphe-G alliard  «Contributionsйla Faune Ornithologique 
de Г Е и г о р е  Occidentale» (1884— 1892 гг. выпускъ I—XL), частью 
впервые опубликоваппыхъ: таш. вышелъ XIX и XXI томы ката
лога птицъ Британскаго музея, именно S c la te r  and Shelley  
«Catalogue of the Picariae» n T. S a lv a d o r ! (1893), «Catalogue 
of the Columbae or Pigeons», таюке Scharpe, K. B. and W y a tt ,
C. W. «А Monograph of the Hirundinldae or family of SwaUows» 
part XV, 1892; B a r t le tt , E. «Monograph of Ploccidae and Fringil- 
Udae» Parts 1— 3, 1889— 91 гг.; O g ilv ie -G ra n t «Catalogue of 
the Game-Birds (Pterocles, Gallinae, Opisthocomi, Hemipodii) in 
the Collection of the British Museum». (London, 1893). D resser ,
H. E. «А monograph or family of the Ralles» (1893. folio). Назову 
также мопограф1п франколиновъ F. de S ch o e ck ’a и O g ilv ie -  
G rant’a (151), статью S h afeldt, B. W . «Notes on the Classifi
cation of the Pigeons» въ The Americ. Naturalist XXV, 1891, 
и do Saint-M ouris-M ontharrey въ журналЬ FeniUe de jeunes. 
Naturalistes, 21 Ann. (1891), заключаюш,ую опредЬлительныя таб
лицы европейскнхъ птицч. )̂.

Обзоръ сиец1альной литературы, касающейся б1олог1и и рас
пространешя отдЬльныхъ видовъ начну съ замЬтки S ch arpe (172) 
о таксономическомъ отношеп1и и распространеши двухъ сквор- 
цовъ, Sturnus vulgaris L. и S. Menzhieri Scharpe. Два этихъ 
вида обитаютъ европейско-аз1атск1й материкъ, но S. vulgaris 
преимущественно форма западная, гнЬздящаяся въ Средней и 
СЬверной ЕвропЬ и зимующая въ СЬверной АфрикЬ, тогда какъ 
S. Menzhieri— форма восточная—гнЬздится въ Сибири и зимуетъ 
въ Инд1и. Однако, не смотря на го, что типичныя формы легко 
различимы, между этими двумя скворцами существуеть переход-

Ч Saint-Mouris-Moiitbarrey. Tableausynoptiquedesoiseauxd’Europe. Feuillejeuu. 
Natnr. 21 Ann., № 251, p. 284— 236, № 252, p. 254— 256, 22 Ann. № 253 p. 23— 26.

id. Tableau synoptique des oiseaux rapaces d’Europe. Ibid: 21 Ann. (1891) № 
243, p. 41— 45, № 244, pp. 71—74, № 245, pp. 85— 89, № 247. pp. 149— 151, № 
2 4 9 ] pp. 192—195.



||м,рмл, нанимающая и географически промежуточную область, 
Иринин. |||'1‘ бол'Ье и бол'Ье распространяющаяся по ЕвропЬ. Аз1ат- 
скаи фм1.м,1 налетаетъ нередко и въ Европу до восточныхъ бере-
 ..... . Лналопю указанному распространешю скворцовъ
«рмпап.-ывть тетеревъ-косачъ (Tetrao tetrix): согласно указашю 
1-..ГГП/. а (1J4) Западную Европу и большую часть Poccin на- 
• ЧИ.-1-1. шинческая форма, въ юго-восточной же Poccin (губ 
‘ .•Р;.г.„„ к-;ш, Самарская, Оренбургская) и Сибири до Тянь-шаня
   viridanus, р'Ьзко отличающаяся по цв'Ьту огь типич-
иЩ| б'ормы; однако на границ'Ь соприкосновешя обЬихъ формъ 
(И1. гуо. Тамбовской, Симбирской, Казанской) замечаются пере- 

п-р.'ходы известны также въ Северо-западной Сибири, 
« )" . Иркутской, Забайкалье до Уссури. Подобное распространеше 
var. viridaiiiis авторъ ставитъ въ связь съ распространешемъ 
•и риингма, считая ее npiyponeHHofl именно къ этой почве; послед- 

.юк'.чзывается гбмъ обстоятельствомъ, что въ нечернозем
ным. ме,гт1|ос гяхъ Шевской и Черниговской губ. водится типич- 
'" i i  бмфм.ъ Другая статья L o re n z ’a (143) посвящена помесямъ 
(I нн.мычк ..Ораммъ 'I’ctrao medius) тетерева съ его блилсайшими

"  ....... .. ' '  Kalduinus (124) посвятилъ объемистый томъ
«•Hi'i.i II nil.-М i,M,\i)iiai, Нч. зам'Ьткахъ D resser ’a (130— 134)
ии1.|..|111 у м  ,,  ........  раснространеши русскихъ
«им .1. 1, l.amusi, ('ill,Ills и Ait(h1iiI:i, а вь статье H a rte r t ’a (136)— 

и11...|,,рыч,. нмдах!. ]|ус(жа1о козодоя (Caprimulgidae). P le sk e  
' '  ' ia.ri. ..r.aiip-b видовъ рода Eegulus въ синоптической таблице
и •аа. аии. и-ваго вида К. tristis, D re ss e r -синонимическую 
« ,»1 ...у 11 an, „  трехъ шгдахъ русской фауны (Montifringina altaica,
ln.iniiM iK.gdaimwi и Puteo Menetriesi), M en zb ier (145)—о Turdus
« .х и т  It I-I.I рагиространеши въ  Poccin.

P(. 1‘юа гиду В1.1шелъ I томъ «Catalogue of the Snakes in the 
lifitmli .\liisi-um. ilou lan ger. Кроме этого основнаго сочинешя 

„аамап. трудъ B leyer-H eyda , G. «Schlangenfauna Deut- 
•-Ы.х„|ч l ane Schilderimg der in Mitteleuropa lehenden Schlangen- 

II I \\ I imar, 1891), какъ имеющШ некоторое и общее значеше.

■ Ь „  пммксяхъ среди птицъ см. Andr6  Suehetet: Les oiseaux hybrides 
. .. I ri;it luuvage. Mfemoires (177); Soc. Zool. France. 1891 (IV), p. 117.

Л . 1«
• I »  T.niair L .  Stelneger. 0  норвежскихъ формахъ этого рода см. Collet: Om 

I „i.in.r, Ogdens forskjelllgo Formers Optraeden i Norge. Archlv f. Mathem.
•Ч ’<n..iT KMlliiiilii. XVI., p. 50.



ОтдФльнымъ формамъ пресмыкающихся посвященъ трудъ Bed- 
r iaga  (194), содержащ1й синоптичесюя таблицы 7 европейскихъ 
видовъ рода Vipera. ГадюкФ (Vipera berus) посвящена моногра
фическая работа B anzer’ a (193).

Обзоръ европейскихъ амфибШ далъ Erv. Schulze (204). 
Be dr lag а въ небольшой замФткФ «Synopsis der europaischen 
Molgen» (196) въ видФ предварительнаго сообщешя даетъ опре
делительную табличку 12 европейскихъ видовъ тритона съ 6io- 
логическими примФчан1ями. Интересный обзоръ географическаго 
распространешя обыкновенной съФдобной лягушки (Rana esculenta) 
дФлаетъ Boulanger (198). Авторъ указываетъ на чрезвычайную 
изменчивость этой лягушки ') въ обширной области ея географи
ческаго распространен1я, обнимающаго все палеарктическое царство. 
Все ея вар1анты можно разбить на 4 главныхъ типа, npiyponen- 
ные географически къ опредФленнымъ районамъ:

1) таг. rudibunda Pall. ( =  R. cachinans Pall R. caucasica 
Pall.) распространена наиболее широко: вся Европа (исключгш 
сФверо-западной и центральной ея частей и Италш), Западная ■ 
Аз1я, северный Велуджистанъ, Афганистанъ, Вост. Туркестанъ и
Северн. Африка.

2) таг. typica (= R .  esculenta L.) распространена въ СФверной
и Дгпгральной ЕвропФ, Итал1и и Poccin.

3) таг. Lessonae Cam., извФстны отдФльныя мФстонахожден1я 
въ Западной ЕвропФ (Англ1я, Саксон1я, Итшпя, Мътьта).

4) таг. nigroiuaculata Hall. — восточвая форма и жпветч, въ 
Hnonin, b'oiM't,, lo/iciioM’i. Kirral; и С1пмФ,. Кч» статьФ приложены 
таблички 011р(“Д'1гшт(‘.'11.иаи и сцавтт'льиыхъ измФрешй. Тотъ же 
авторъ далъ не менФо ингорс'спый обзоръ (199) головастиковъ 
европейскихъ лягушекъ с ь таб.шчками для ихъ опредФлен1я.

Ихтюлогическая литература о Poccin, не смотря на практи
ческое значеше этой отрасли зоолопи, за истекш1е три года во
обще немного даетъ новаго для интересующагося ею, а съ точки 
зрФн1я зоогеографической, она значительно уступаешь уже раз- 
смотрФпнымъ отдФламъ. Изъ работъ общаго характера прежде 
всего слФдуетъ упомянуть о 2-мъ изданш труда СабанФева «Рыбы 
Poccin»; къ сожалФн1ю, настоящее издан1е подверглось измФне-

1) о  вар1ететахъ Еапае temporarlae см. Bedriaga (№ 104 предыд. обз.) и Moj- 
sisowicz: Uber die Gruppe der braunen Prosohe (Eanae temporariae). Mittheil. nat. 
Ver. Steiermark. Jbrg. 1891 (1893) p. L X X I—LXXII.



итм'1., на нашъ взглядъ значительно уменьшающимъ его цЬн- 
иисгь, какъ книги, которая могла бы служить начинающему ру- 
кшюдствомъ къ ознакомлен1ю съ рыбьимъ населен1емъ русскихъ 
1шдъ. Авторъ въ настоящемъ издан1и выбросилъ весь научный
о.п'ментъ, введен1е, знакомившее читателя съ элементами ихтаоло- 
l iii, опредЬлительныя таблицы и описан1е видовъ и въ резуль- 
ra rli получилась спортсменская книжка, объемистая, но невапкно 
и.(данная. Настоящато же руководства хотя бы къ элементар
ному изучешю рыбъ Россш мы до сихъ порч, не пмЬемъ. 
Попытку подвести съ широкой б1ологической точки зрЬн1я 
общ1й итогъ нашему знан1ю о рыбномъ богатствЬ Poccin пред
ставляетъ статья 0. Гримма (223), вЬрнЬе сказать дополненный 
переводъ его статьи «Fishing and Hunting on Russian Waters» 
написанной къ международной рыболовной выставкЬ 1883 г. въ 
ЛондонЬ. Въ виду того, что этотъ переводъ былъ просмотрЬнъ и 
дополненъ авторомъ, считаю умЬстнымъ изложить вкратцЬ его 
содержан1е. Обзоръ касается главнымъ образомъ Европейской 
Poccin, которую въ отношеши рыболовства авторъ разсматри
ваетъ по четыремъ ея главнымъ бассейнамъ, причемъ даетъ 
очеркч. фауны въ связи съ ихъ геологическимъ происхожден[емъ:

1) Вассейич. Ледовитаго океана и БЬлаго моря характеризуется 
лососевыми и тресковыми рыбами, въ общемъ значен1е его для 
рыболовства Россш пока не велико.

2) Вассейнъ Балийскаго моря представляетъ область недав- 
няго происхождеия (глетчерная область ледниковаго пер1ода), 
занятую еще большими водоемами (Онега, Ладожское озеро, Чуд
ское и др.) съ «реликтовымъ» характеромъ фауны. ПослЬднее 
обстоятельство вызвало извЬстную гипотезу Лёвена (геологиче
скими данными между прочимъ не подтверждающуюся) о соеди- 
nenin ВалтШскаго моря съ ВЬлымъ чрезъ Онежское озеро; со
гласно этой гипотезЬ авторъ считаетъ, что 5°/о балтШской фауны 
арктическаго происхождешя, 9б“/о же атлантическаго. Эндемич- 
ныя формы отсутствуютъ, если не считать за таковыя вар1ететы 
широко распространенныхъ формъ (ТеШпа solidula var. baltica, 
Clupea harengus var. membras, Mysis oculata var. relicta). Для этой 
области характеренъ угорь (Anguilla vulgaris).

3) Вассейнъ Чернаго моря, по характеру своей фауны распа
дается на двЬ части, им*юпця различное происхождеше: южная 
часть моря имЬегь средиземноморскую фауну вторичнаго про
исхождешя, а сЬверная, разделенная Крымомъ на Азовское море



И «Херсонское», имеетъ фауну, сохранившую еще отчасти пер
вичный характеръ, унаследованный отъ замкнутаго Понто-арало- 
касшйскаго постпл1оценоваго бассейна.

4) Бассейнъ Касшйскаго моря, играющ1Й въ эконом1и Poccin 
главнейшую роль, одинаковаго происхождешя съ Чернымъ мо
ремъ, но сохранилъ свой характеръ замкнутаго водоема. Фауна 
его носитъ наиболее резко выраженныя черты Понто-арало-кас- 
пШскаго бассейна, съ небольшою примесью формъ, перешедшихъ 
сюда изъ Ледовитаго океана, во время предполагаемаго соедине- 
шя этихъ бассейновъ (геологическ1я данныя опять таки говорятъ 
противъ этой гипотезы). Физпко-географичесюя изменешя, имев- 
пп'я место въ Касп1йскомъ море, следующимъ образомъ ’ отра
зились на его фауне: остатки фауны сарматскаго бассейна, 
господствовавшей въ м1оценовы{1 пер1одъ, сохранились на глу
бине отъ 150 футовъ (Dreissena brardii, D. rostiformis, Cardium 
catiiius, Pianorbis micrompiiaius); на глубине около 100 футовъ 
находятся представители фауны арало-касп1йскихъ отложешй 
постпл1оцеповаго пер1ода (Cardium pseudocatiiius, С. eduie, раз
личный Adacna, Dreyssena, Caspia); на глубине отъ 16 футовъ 
живутъ формы развивш1яся или приспособивш1яся къ изменен- 
нымъ услов1ямъ существовангя въ новейшее время (Cardium 
eduie, С. iongipes, Neretiua iitiirata, Hydrobia stagnaiis). Фауна 
рыба, слолсилась изъ трехъ элементовъ: сем. Gobiidae— эндемич- 
ныхъ формъ, сем. Cyprinidae—переселенцевъ изъ Центральной 
Аз1и и сем. Accipenseridae и Saimonidae— северныхъ выходцевъ; 
точно также съ севера перекочевалъ тюлень Ц. По преобладан1ю 
въ фауне Кас1ПЙскаго моря Gammarida, оно сближается съ Бай- 
кальскимъ озеромъ и Берхними озерами Северной Америки. Къ 
статье приложенъ списокъ 288 до сихъ поръ известныхъ для 
Poccin видовъ рыбъ; изъ нихъ б8,в°/о обитаютъ соленыя и соло- 
новатыя воды, пресныя, и 8,е®/о принадлежитъ къ проход-
ныыъ рыбамъ.

По вопросу о вл1ян1и внешнихъ услов1й, условШ существо- 
ван1я организма, на форму его тела мы пмеемъ весьма интересныя 
статьи Ш ирш ева (249), Н и кольскаго (231) и Гримма (219). 
Первыми двумя авторами разработана тема «о соотнощеши формы 
тела рыбъ съ быстротой течешя воды населяемаго ими бассейна». 
Исходя изъ той мысли, что брусковатая форма тела горныхъ

9  См. мн4н1е Van-Beneden’a, стр. 92.



рыбъ, происшедшихъ, надо думать, отъ рыбъ пиишнго течен1я 
рФкъ или же такъ называемыхъ проходныхъ видовъ, ест!» резуль- 
татъ приспособлешя къ быстротекучей водФ, авторы задались 
цФлью, съ помощью точныхъ измФрен1й, выяснить действитель
но ли существуетъ подобное соотношеше. Для этой цФли ими взяты 
три измФрен1я тФла рыбы; длина и высота туловища и высота 
хвостового стебля, въ совокупности дающ1я общее представлеше 
о формФ тФла рыбы. Если теперь, принявъ длину за 1000, взять 
OTHonieniH двухъ другихъ величинъ, то получимъ формулу, ко
торая даетъ возможность сравнивать всФ частные случаи. «Пред
полагаемая зависимость формы тФла рыбъ отъ свойствъ ') бас
сейна подтвердилась. Если существуютъ колебашя въ формФ тФла 
въ предФлахъ вида (а это бываетъ часто), то въ громадномъ боль
шинстве случаевъ особи вида, свойственныя стоячимъ водамъ, 
выше и имФютъ хвостовой стебель ниже, нежели особи того же 
вида изъ медленнотекущихъ водъ, а эти послФдшя соотвФтствен- 
нымъ образомъ отличаются отъ особей быстрыхъ рФкъ. У рыбъ, 
совергаающихъ во время нереста болып1я переселешя, имФетъ 
значеше свойство того бассейна, гдф рыба мечетъ икру». Схо
жей темы касается Гриммъ (219), именно давно извФстнаго 
и имФющаго торговое значеше факта удлинешя и укорачива- 
н1я противъ нормальныхъ размФровъ рыла у стерляди “) (Acci- 
penser ruthenus). Если взять отношен1е длины рыла къ длинф 
головы, то можно различить слФдующ1я 3 разности: 1) отно- 
шен1е 66,6 имФютъ длиннорылыя стерляди изъ ДнФпра, ДнФстра, 
Дуная, т. е. бассейна СФверо-Западной части Чернаго моря,
2) 47,7 имФеть стерлядь волжская, 3) 43,8 имФетъ стерлядь 
изъ СФверной Двины. Укорачиван1е рыла идетъ, слФдовательно, 
отъ Дуная и ДнФстра (самыя длиннорылыя) къ ДнФпру, Дону, 
ниншей и средней ВолгФ, верхней ВолгФ, КамФ, ШекснФ и СФ
верной ДвинФ (самыя короткорылыя) и совпадаетъ съ улучше- 
шемъ вкуса рыбы (сФверо-двинская стерлядь самая цФнная). По 
мнФшю автора, это явлен1е стоитъ въ связи съ относительнымъ 
количествомъ пищи въ обитаемомъ стерлядью бассейнФ. ЧФмъ 
пищи больше и она лучше, тФмъ рыба становится болФе коротко— 
и толсторылой. СФверная Двина, куда стерлядь проникла только 
около 1830 года, представляетъ въ отношен1и питан1я наиболФе

О Въ данномъ случай отъ скорости течен!я воды.
Ч О разновидности стерляди ом. Mojsjsowlcz А. Ueber eine auffalige (пене) 

Varietat des Асе. riitbenus L. Sitzber. Acad. W ien Cl, I, 1892, pp. 328— 330.



благопр1ятныя услов1я. Еще меньше отношещр длины рыла къ 
длинЬ головы, именно 40,ю у стерляди изъ озера Норъ-Зай- 
санъ. Какъ извЬстно, скотоводами сдЬланы подобныя наблюде- 
шя )̂ надъ вл1яшемъ питан1я на форму головы рогатаго скота.

Изъ сочинешй, касающихся общихъ вопросовъ зоогеотраф1и 
и б10лопи рыбъ назову статьи S. Garm on’a и I. P a la c k ’aro 
о распространеши рыбъ вообще, P a la ck ’aro о происхождеши 
прЬсноводныхъ рыбъ и L. Cu6not *) о явлен1яхъ паразитизма 
и такъ называемаго комменсализма С1)еди рыбъ.

Сравнительно съ другими гиассамн ясивотныхъ, насЬкомыя, 
можно сказать, пользуются исютючптельнымъ вниман1емъ люби
телей природы, ВТ. этом'ь 1ГГ. пимт. едва могутъ приближаться 
только моллюски и итиц!.!. 1‘е.чул1.татомъ такого внимашя яв
ляется не сравпим;ш ио обил1ю елсегодпо печатающихся изслЬ- 
дованШ литература; однако, изслЬдоналпя эти представляютъ пре
имущественно плодч. кабипетпыхч. трудовъ надъ случайно со
ставляющимися коллек1иямм, II потому только въ рЬдкихъ слу
чаяхъ имЬютч. задачей [юзз.ясшчпе тЬхъ или другихъ зоогео- 
графичеоких'ь воиросовз., изучюпе отдЬльныхъ фаунъ съ болЬе 
общей б1олог1(ческой точки зрЬн1я, подобно тому, какъ мы видимъ 
это вч. 1)(ч{)ер|1рова1Ш1.1хч. выше нЬкоторыхъ работахъ по мЬс'гнымъ 
фаупамз. ипщч. п рыбт. Европейской Росс1и. Короче сказать, боль
шинство эптомологическихъ работъ преслЬдуетъ классификацюн- 
ныя цЬ;ш, группировку, д1агнозировку и onncanie видовъ, также 
видную роль играетт. здЬсь oniicanie новыхъ формъ этого класса 
ЖИВ0ТПГ.1ХЧ., по числу нзвЬ.стпыхч. до сихъ поръ видовъ самаго 
многочислеппаго. Поэтому из. энтомологи! имЬется уже обнл1е 
систематическихъ сподоюь, какч. по небольшимъ группамъ, такъ 
II по цЬлымъ отрядамъ обширныхъ областей, въ значительной 
степепп облегчающихъ всякую научную работу, позволяя быстро 
ор1ептироваться въ массЬ сырого матер1ала. Въ течен1е обозрЬ- 
ваемыхч. трехъ лЬтъ можно указать цЬлый рядъ подобныхъ тру- 
допч., пмЬющпхъ основное значеше при изслЬдоваши фауны

')  Параллолывля пяблюдетя од*ланы Knaute надъ Gobio fluvlatills.
2) Garnidii, S. Tlie distribution o f Fisii. Science, XIX, 1892, p. 187. Palacky. J. 

Die Verbreitung der Flsclie, Praga, 1891. pp. 239.
Ч Palacky, I. Ueber die Entstehung der Susswasser Fisohe. Verb. Zool.-bot. 

Vereins Wien. ХЫ , 1891, p. .38— 35.
Ч Cueuot, L. Les Poissous commensoux et parasites. Le Naturaliste, XIV. 

1892, p. 5 3 -5 7 .



PocciH; прежде всего назовемъ обширный трудъ нФмецкяхъ спе- 
щалистовъ-колеоптерологовъ —  Е. R e it te r ’a, von H eyden ’a, J. 
W eise , L. Granglbauer’a и E ppelsheim ’a «Catalogus Coleopte- 
rorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae», (Editio IV. Vindo- 
bonae et Berolini. 1881, pp. 480), вызвавшШ много спец1альныхъ 
критическихъ замФтокъ и поправокъ, разсФянныхъ въ различ
ныхъ энтомологическихъ журналахъ. Изъ сочпнешй, дающихъ 
представлеше о фаунахъ жуковъ болФе обширныхъ районовъ, а 
таюке onncanie видовч», ихъ составляющихъ, опубликованы труды 
S e id litz ’a '),W eise  )̂ и G -anglbauer’a )̂; такого же рода сочинеше 
по Lepidoptera: «Die Schmetterlinge Europas» (Zweite Autl., Stutt
gart) H ofm ann’a, E. и его же «Die Raupeu der Schmetterlinge Eu
ropas» (Stuttgart, 1891), M. Staudfuss «Handbuch tiir Sammler 
der europaischen Grossschmetterlinge» (Zurich, 1891), R iill, F. 
«Die palaarktische Grossschmetterlinge und ihre Naturgeschichte». 
(Leipzig 1892), W .F .K irb y , A, «Synonimic Catalogue of Lepidoptera 
Heterocera (Moths)», Vol. I Sphinges and Bombyces (London, 1892, 
pp. X II +  951), C. A u r iv illiu s . «Nordens Fjarilar, (Lepidoptera 
Scandinaviae, Daniae et Finlandiae»), (Stockholm, 1891, Heft 
1— 11). Ho Hymonoptera— продолжеше труда E. Andr6 «Species 
des Hymenopteres d’Europe et d’Algerie etc.» (Ease. 38, 39, 40, 
41),no Rhynchota — Dr. Th. Hiieber. «Fauna germanica Hemip- 
tera — Heteroptera» HI. Heft (1891— 1893) законченъ I-й томъ 
и R eu ter , О. М. «Hemiptera Gymnocerata Europae. Hemipteres 
Gymnocerates d’Europe, du hassin de la Mediterranee et de 
I’Asie russe». I, JV, Helsingfors, 1891, (вышло съ 1878— 1883. 
Т— HI).

Poccin вФроятно еще не скоро дождется своей «Fauna rossica» 
по какому нибудь отряду насФкомыхъ, такъ какъ обработка мФ
стныхъ фаунъ даже для европейской ея части идетъ весьма туго. 
Исключен1е изъ этого, впрочемъ, представляютъ остзейсшя гу- 
6epnin, получивш1я описаше ихъ колеоптерологической фауны въ 
трудф S e id litz ’a «Fauna baltica» (422).

Какъ я уже упомянулъ ранФе, кромФ вышеназванныхъ общихъ

9  S e id l i t z ,  G. Naturgeschichte der Iiisekten Deutschlands. Coleoptera, вышло 
1— 2 вып. (1893 г.).

9  W e is e  J. Naturgeschichte derTnsekten Deutschlands. Coleoptera (Lief. V I 
1893 г.), вышло 1— 6  выпусковъ.

9  Ganglbauer, L. Die Kafer von Mitteleuropa. Band I. Pamilienreihe Carabidea 
W ien, 1892, pp. I l l  — 557.
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трудовъ каждый годъ въ энтомологической литературе появля
ются работы —  сводки по отдельнымъ более мелкимъ систе- 
матическимъ группамъ насекомыхъ, въ которыхъ, помимо ди- 
хотомическихъ таблицъ и указатйй относительно географиче
скаго распространешя отдельныхъ видовъ, описываются нередко 
новые для русской фауны виды; таковы труды по Coleoptera; 
A b e ille  (298, 300, 301), C roissaiu leaii (306), D esb roch ers  (311, 
312, 313, 314, 310, 316, 316, 317), E sch ericb , К. (322 a, 322), 
G u illebeau , F. (331), Horn, W. und R oescbk e , H. (339), 
Jakobsohn , G. (344, 342), K errenians, C. (353), P ro ch a z k a  
S. (369), R e itte r , E. (387, 402a, 402, 400, 389, 376, 375, 374, 
380, 379, 384, 382, 383, 381, 378), R ost, C. (403), Seraenow, A. 
(427, 426, 246, 423), S chw arz, 0 . (417, 419). Сверхъ названныхъ 
статей, большое значен1е для разработки колеоптерологической 
фауны Poccin имеють 3 cepiii статей весьма плодовитаго энто
молога Е. R e it te r ’a: «Poitriige zur Coieoptereu fauna des rus- 
sischen Reiches», «Beitrage zur Coieopterenfauna von Europa 
und den augrenzcuden Liiiideru» и «Coieopteroiogische Notizen», 
частью даюпця oiiiicaidc массы новыхъ видовъ, частью разъ- 
ясняюиця синонимику уже известныхъ Ц; по Lepidoptera,—кроме 
уже указанныхъ общихъ сочинешй, классификащонную сводку 
представляютъ статьи R a g on ot (477, 479), по Hymenoptera— 
Е, A ndr6 (495), А. Sem enow  (529), R a d oszk ow sk y  (618, 
519, 521) F. K onow  (507), E. K ohl (505) и A. H a n d lirsch  (498). 
lIoDiptera—F. B raaer und -T. v. Bergenstainm  (631) и K ow arz  

'(533). По Rhynchota — G. H orv a th  (551) и 0 . R eu ter  (556, 
557, 559).

Изъ сочинешй малакологпческихъ общаго значен1я назовемъ 
продолжеше R ossm a ss lcr ’a «iconographie der europaischen 
Land—und Siisswasser—Mollusken». Neue Folge. Bd. 5— 6. 1891—  
1893 г., и Tryon , «Manual of Conchilogy (Polyplacophora н часть 
Puimonata— Helicidae). 0  моллюскахъ новейшихъ отложешй Poc- 
cin данныя находятся у А. G. N ath orst’a (272). На русскомъ языке 
опубликованы две небезинтересныя компилятивныя статьи Казан
скаго , Н. о жемчужныхъ раковинахъ и жемчуге и Гульельми, М. 
объ устрице и ея промысле. Изъ сочинешй, имеющихъ то или

О Чтобы дать возможность ор1ентироватьоя въ многочисленныхъ своихъ ра- 
ботахъ, Roitter опубликовалъ списокъ ихъ съ 186Э по 1892 годъ, всего B8 G №.№ 
См. Wiener Eut. Zcitung, 1893, X II, pp. 1— 22.



jpyi'De значеше для изучешя моллюсковъ Россш, назовемъ статьи 
P o e ttg e r ’a и C ockerilP a )̂.

По ракообразнымъ имЬетъ большое значеше трудъ O rtm ann’a 
■ l»ie Decapodeu-Krebse des Strassburger-Miiseums etc.»^) представ- 

.1яю1щй систематическую сводку и проверку всего сырого матер1ала, 
поконившагося по десятиногимъ ракамъ со временемъ извЬстнаго 
груда M ilne-E dw ar ds’a. Изъ сочинешй о мЬстныхъ фаунахъ рако- 
|>01)азныхъ заслуживаютъ внимашя труды S cb m eil’a,0. «Deutscb- 
lands freilebende Siisswasser-Copepoden. II Harpacticidae». (Bibl. 
Zool. XV, 1893), D ella -V alle , A. «Gammarini del Golfo di Napoli» 
(Herlin, 1893, 2 vis.), a также продолжеше извЬстнаго труда 
G. О. S ars ’a «Ап Account of tbe Crustacea of Norway, witb sbort 
description etc.», вышедш1е за это время выпуски котораго по- 
c. пягдены Ampbipoda.

Классъ паукообразныхъ за разсматриваемый перюдъ подвергся 
и'ь нЬкоторыхъ своихъ частяхъ детальной переработкЬ: такъ 
(ггрядъ 8согр1опо1йеапереработанъ вновь К гаереИ п’омъ вътрудЬ 

Revision der Scorpione» (595) въ деталяхъ значительно измЬ- 
шшшимъ ТЬогеП’евскую классификащю ®). Е. Simon опублнко- 
иа 1Ъ второе издаше своего труда «Histoire naturelle des Araig- 
iieii.s» (Paris, 1892 — 93) )̂. P. M egn ien  —  давно обЬш,анное 
п.мъ сочинеше, «Les Acariens parasites» (Paris, 1892). Изъ мнрго- 
численныхъ сочиненш о морскихъ и наземныхъ низшихъ безпо- 
звопочныхъ я упомяну только о тЬхъ, которые имЬютъ болЬе 
'И-|ЦС1! значеше; таковы труды S. S trod tm a n n ’a «Die Systematik 
(I.f ( 'lictognathen und die geographische Verbreitung der einzel- 
II' II .Afteii im nordatlantiscben Ocean». (Arcb. f. Naturgescb. 68 
r.d. (I), 181)3, pp. 333— 377), D. R osa , «Revisione dei Lumbricidi» 
(.Mem. Acad. Torino. X L III (2), 1893, pp. 399— 476); у названнаго 
ангора ‘ ), a также у E. B edd ard ’a ®) находимъ обш,1я заключешя

')  B o e t g e r ,  Die Verlialtnisszaliien der palaarktisciieu Najaden. Noiirbl. deut. 
.M.d:i<:ozool. Ges. 25, 1893, № 5—6 , pp. 65 — 79. — C o c k e r i l l .  T. D. Climate 
•iii'l t be Variation of Slugs. Science, X X I, 1893, pp. 338— 330.

Ч Cm. Spengel’s Zoolog. Jahrbiicber. Abt. System. 1891, 1892 и 1893 гг.
•I Cm. Tliorell. Etudes Scorpionologiques. Atti d. Societa Jtaliana So. Nat. 1876.

.4 IX.
*) Cm. также Carpfinter Geo. Tbe classlflcation o f Araohnida. Nat. Science. Vol.

•, I 'Oa, pp. 417— 452. и Pocoek, K, J. Morpliology and Classifications o f Aracb- 
iii'l >. .Ann. and M.ag. Nat. Hist. ( 6 ) X I 1893, pp. 1 — 19.

■ I Rosa, D. Catalogo e distrlbutione gcograflcadei Lumbricidi. Bull. Mus. Torino. 
VIII, Л* 151, 1893, pp. 5.

I lirddard, E. Tiie Clasgificatloii and Distribution-of Earthworms. Proc. Pbys.
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О географическамъ распространеши дождевыхъ червей- B eddard 
разсма-гриваеть распространеше ихъ по родамъ; оказывается что
T a iW  ^ « “ Ространены роды Lumbricus, AHoIobophora
I t  первый родъ отсутствуе-гъ только въ эф1опскомъ цар- 
ств-Ь, а родъ Allurus-тол ьк о  въ ор1ептальномъ; для палеарктиче-

3 родами Негшо- 
Sparganophilus). IJo червяиъ-парази-тамъ опу

бликована О. Hamann омъ монография эхиноринховъ, «DieNema-
elnnnthen. Beitrage zur keniitiiLss ihrer Entwicklung ihres Baues

u f a l e t t t t   ̂ Monographie der Acanthoce-
phalen (Echmorhynchcn)» (Jen. Zeitschr. Naturg. X X V  1891) Въ
заключеше немного дольше я позволю себФ остановиться на нФ
сколькихъ сочииеншхъ, трактующихъ о географическомъ распро- 
страненш очень мелкихъ, частью микроскопическихъ животныхъ 
каковы Protozoa и различный иизиия ракообразный

фенбергъ,на основаи1и сво.гхъ изслФдованШ въ различныхъ

лаем аТГ^""-™ ^* на основанш присы-
лаемаго материтла, сююиялся къ мысли, что различныя страны
имФюта отлши.ыя фауш.1 ирфсноводныхъ простФйшихъ. Шмарда 
перввШ изъ учепыхъ.выдвинувшШ зоогеограф1ю, какъ самостош 
тельную пауку, окончательно считаетъ,что прос-гФйш1я подчиня
ются закоиамъ географическаго распрос-гранешя, общимъ съ выс
шими животными. Однако ближайшее и болФе точное изучеше си
стематическаго состава фаунъ сначала Европы, а затФмъ и внф- 
европеискихъ с-гранъ все болФе и болФе выдвиг.ало на сцену 
поразительное однооб1)аз1е ппдовъ, пхъ составляющихъ, вмФстФ 
съ тФмъ все болФе и болФе набиралось формъ, которыя слФдовало 
считать распространенными всюду, космополитичными. Вышедппй 
в •+ Р̂УД'Ь В- Ш !евякопа «Ueber die geographische Ver-
breitung der Susswasserprotozoen» представляетъ сводку накопив- 

^'''''^Рнфическому распространешю прФсновод- 
ныхъ Protozoa. Авторъ ставить ребромъ вопросъ, «можно ли до-

географическую локализащю 
прФсноводиыхъ Protozoa или же должно признать, что имъ при
суще повсемФстное распространеше» (стр. 60) ').

Earthworms. Ргос. Zool. Soc. London. 1893, pp. 7 3 3 _ 7 з а

Еой 1 ?оты ™ к*^ 'г ивложеШя его выше щитирёванной нймед-
ЕОЙ работы, «Къ бюдогш простййшихъ». Зап. Акад. Наукъ. L X X V , № 1 , 1894 г.



На основаши критическаго обзора литературных’ь данныхъ, а 
также матер1ала, собраннаго имъ лично въ кругосветномч. иуте- 
шеств1и, авторъ приходить къ следуюш;имъ выводамъ:

a) если сравнить хорошо изученныя местныя фауны Европы, 
то легко убедиться, что ни одна изъ изследованныхъ местностей 
не отличается особенной или своеобразной фауной Protozoa, но 
что, напротивъ, всюду постоянно встречаются одни и те же виды» 
(стр. 61);

b) «вне Европы найдено ®/з (66°/о) всехъ известныхъ евро- 
пейскихъ родовъ и больше половины (бб,е°/о) европейскихъ 
видовъ» (стр. 71). Значеше этихъ цифръ увеличивается, какъ 
тбмъ обстоятельствомъ, что, исключая Северной Америки, ни 
одна страна не можетъ быть сравниваема съ Европой по степени 
изученности фауны, еще и темч,, что формы, наиболее обыкно- 
венныя въ Европе, представляютъ наиболее обширное распро- 
странен1е, и что процентное отношен1е формъ, въ Европе не най- 
денныхъ, весьма незначительно (для родовъ 7,е“/о, а для видовъ 
11,8°/о). Помимо того, нередко виды, найденные впервые въ от- 
даленныхъ странахъ, находятся затемъ и въ Европе, какъ, напр., 
описанный авторомъ Strobilidium изъ Новой Зеланд1и и найден
ный затемъ близъ Гейдельберга въ Гермаши;

c) «Все эти заключен1я приводятъ насъ къ тому общему вы
воду, что говорить о какомъ либо географическомъ распростра- 
nenin пресноводныхъ простейшихъ въ томъ смысле, какъ это по
нимается относительно высшихъ животныхъ и растешй, ника
кого основашя не представляется, такъ какъ все наблюдентя при
водятъ насъ къ несомненному убеждешю, что имъ присуще по
всеместное и космополитическое распространеше» (стр. 71).

Впрочемъ, новейш1я данныя показываютъ, что йресноводныя 
Protozoa не представляютъ въ этомъ отношен1и чего-то противо- 
полагающагося всему остальному животному царству. Известная 
тенденщя къ космополитизму, какъ известно, довольно ясно вы- 
ступаетъ вообще у пресноводныхъ организмовъ какъ раститель
ныхъ, такъ и животныхъ, и темъ сильнее, чемъ проще организо
вано или мельче само существо )̂. Совершенно аналогичное яв- 
лен1е съ Protozoa представляютъ низш1я ракообразныя, въ част
ности Cladocera по изследовашю Richard’a (587): для нихъ нетъ

*) C h . D a rw in . B n ts te lu m g  d er  A r te n .1 8 7 4 . s. 458 . C. S em p er. D ie  natur. E x is -  
t e n z b e d in g u n g e n  d er  T h ie re . I I .  T . 1 88 0  s. 1 21— 128.



ВОЗМОЖНОСТИ разграничить географическ1я области, какъ для дру
гихъ животныхъ. Так1е роды, какъ Daphnia, Ceriodaphnia, Simo- 
ceplialus, Bosmina, Macrothrix, Alona и Chydorus являются типич
ными космополитами. Къ тому же выводу приходить и J h erin g  *), 
но распространяетъ его на всЬхъ мелкихъ Entomostraca, раз
деляя прЬсноводныхъ ракообразпыхъ въ отношеши ихъ геогра
фическаго pacnpocTpanenin иа 3 riiyniibi:

1) мелк1я Entomostraca: Cladocera, Ostracoda, Copepoda.
2) крупный Entomostraca: Mrancliiopoda.
3) Decapoda; Astacidae, Telpliiisidae, Trichodactylidae.
Въ протшюположность первой группЬ, у Decapoda (3 гр.) наи- 

болЬе рЬзко выражена геог[)а(5)ическ;1Я локализац1я, 2-я же группа 
занимаетъ средину между ними. ЧЬмъ обусловливается указанная 
тендентця къ космополитизму у прЬсиотюдныхъ животныхъ? Уже 
давно указывалось на сравнительно однообразный услов1я жизни, 
представляемый прЬсноводнымп бассейнами, въ какой бы широтЬ 
они ни находились. Ио одной способности жить и размножаться 
въ любомъ мЬстЬ органи;1му мало для широкаго распространешя, 
онъ, кромЬ того, долзсенъ быть способенъ къ удобному разсЬиван1ю, 
и чЬмч. болЬе В'Ь этомъ отношенш онъ не зависитъ оть тЬхт> 
преградч. (гор'ь, морей, пустынь), которыя ограничиваютъ рас- 
npocTiianeiuo пыспшхъ животныхъ, тЬмъ легче онъ будетъ рас- 
прос'граняться. ИростЬйш1я, принимая во внимаше ихъ незначитель
ную величину и способность находить удобный услов1я жизни въ 
каждой лужЬ, представляютъ уже потому данныя для широкаго 
pacnpocTpanenin, 1Ю наиболЬе вшкную роль въ этомъ отношен1и 
играетъ ихъ способность образоват1> охранительныя цисты, легко 
и долго сопротивляюицяся высыхан1ю; воздушныя и морсюя те- 
чешя, птицы, насЬкомыя и т. п. агенты разносять ихъ по всей 
землЬ. Не трудно видЬть, что мелшя Entomostraca до извЬстной 
степени обладаютъ аналогичными средствами для своего разсЬ- 
вашя, ихъ «зимшя яйца» б1ологически соотвЬтствуютъ цистамъ 
Protozoa, незначительная же величина даетъ въ такой же степени 
возможность и имъ пользоваться лапами насЬкомых'ь и особенно 
птицъ для да;гьнихъ переселешй.

Выше излолсеиное является, такъ сказать, б1ологическимъ спо-

Ч D-r Н. V 0I1 Jhcring. Ueber die geographiscbe Verbreitung der entomostraken 
Krebse des SUsswassers. Naturw. Woebenscbr. V I, 1891 , №  4 0 , s., 404  —  4 0 5  und 
№  4 1 , s. 4 1 3 — 41G.



г-«Ги1|»|. .iivi.jicifiii}! космополитизма Protozoa п Entomostraca. Однако 
<|ч1П1ы П'жа ишаюта, что не всегда онъ даетъ удовлетворительный 
un il.n . .1 lie r in g  въ цитированной статье указываетъ на огра- 
11м<1<-11п<н< |1ас11]1остранеше Apus, не смотря на то, что у этого рако- 
оЛ|.,| ИНН- )1(1ца безъ всякихъ вредныхъ последствш для себя 
■ т у м .  II I. n '41'iiie 6 недель подвергаться высушивашю, чтобы при 
и.мчуп гчнп б.1агопр1ятныхъ усдовШ вновь начать развиваться 
,11111.<' I 1. c.oMiienieMb относясь къ возможности далге для мелкихъ 
|iinii4i'i|i;i:im.i.vb въ неограниченныхъ размерахъ пользоваться ho
ik и н птица, или морскими течешями для переселешя, напри- 
Ml.pi., на отдаленные острова Тихаго океана, онъ выдвигаетъ на 
пв'иу д||угую гипотезу, основнымъ положен1емъ которой служить 
MIJI' II., что «чемъ древнее геологически родъ или семейство, 
rliM'i. ибшпрнее его географическое распространеше» (стр. 416). 
Пшч. почему Entomostraca, ниже организованный, а, следо- 
iiKTf.ii.iio, и более древшя (палеонтологическихъ доказательствъ 
н\|. .ipemiocTH, кроме Ostracoda, нетъ), представляютъ более при- 
nldioii i. космополитизма. Отрицая способность срганизмовъ распро- 
•чркплтт.ся неограниченно только благодаря ныне действующимъ, 
уиомнпугыма, выше факторамъ, авторъ, вопреки принятому боль- 
1П11111ЧМПМ1. натуралистовъ принципу отвечнаго существовашя 
и iiiI.riTiiJxi. намъ 5 материковъ (по крайней мере, въ общихъ 
оч1-|1|'.1111н.\’ь), считаетъ возможнымъ для объяснешя однообраз1я 
нрРгнпнодной фауны низшихъ Entomostraca допустить, что въ 
Т1'Ч1'Н11' существовашя земли отдельныя ныне части суши пред-
11.111 шли различный комбинащи соединешя другъ съ другомъ, 
1 . III.. ии|. г.т11Д11нательно, въ различной степени обменъ фаунами. 
1|..||нп1... 41.1 ч 1.м1. древнее систематическая группа, темъ более 
при .«нчи. yi'H.iiiii имела она возможности распространиться. 
Мах \\ rliiT  '| ИТ. си.ичп. чрезвычайноинтересномъочерке пресно- 
шыииЦ ijiaymj игл'рппоиа, Нидерландской Остч.-Индш (Целебесъ, 
Суматра II д|1.), ш- отрицая совершенно значешя за палеонтоло- 
тч 'тк и м т. способом!, об-ьясиюня ieiHiiira, утсазываетъ, что уже 
■ •111.1 oul.iiica отиосптт. iMioil дрсииости систоматическихъ группъ 
II'* их'1. (iiiraiiiiaaniii ii]ii.ii:iito.Ti.iia, такт, какъ древность и простота 
•>р|.111111,m ill .цншоН гр\1И1ы III' ис'тда параллельны другь другу. 
IlMi.rrli ст. i-li.M'f. она, стаиита. иа иида., что элементы, изъ которыхъ

'| || I .Ми Wuber. Zoologb.-lii- Ergebnisse einer Reise in Niederlandische Ost- 
Iwli. ii. Bd. II, in ,12, s. r,'28.



слэтаются мЬстныя прЬсноводныя фауны, вовсе не такъ просты 
какъ можно было бы думать, принимая слишкомъ прямолинейно 
ыражеше «прЬсноводная фауна однообразна»; W eber находитъ въ 

ирЬсноводной фаунЬ вообще слЬдующ1я состевныя

1) космополитичесие прЬсноводные обитатели
2) областные (regionale) прЬсноводные обитатели

а) мЬстныя настояпця нрЬсноводныя животныя 
D) MopcKia формы,

а) остаточныя Охтпктовыя) формы,
Pi) переселенцы,

^i) активные но|)оселенцы,
Рз) пассивные 1к*])еселенцы.

Я  позволю СебЬ ВКВЯТНЬ итттпт-и-пт

r V r  е Г Г ” “ “

t e r a ,  OstracodaO o,.e,»da) э»/1  фауны п р н н а д а ел щ Г ! 1  ®н„ 
расаространоиниэт,, Ooai.iueio часпю космополггячвскииъ рода«ъ и

н отж П Г ф ог 'ч ч ч Г '''’ Р«“"Роограиешшмъ вндамг 
'к  чнелом,-

а !  Ф а у Г Г ;  же „алеаркгнчеекой фаулф
ата фауна «огата десятинопши рак ат, Оольшинство котоаьиъ

м Т а Г ы Т н Г " ’ ” ™  -  ГОДЬ--Совершеннонеожиданные результаты получаются въ отношеши IsoDoda и

т н о ‘ « ™ ” од 1 '0 -д а  и сеневохванъ ти-
пично морскимъ (Cymotliouiae, Hopyridae и др.) и притомъ Фон
мамъ, паразитирующимъ на рыба.хъ и родахъ Palaemon, между тЬмъ

Z„hZd“ “ “  “  “  “  "Г*™ов “ОД* и“
С у н Г сов е 'в ш е . ДД» евронойсшй
новъ ; Z „ Z .  отсухотнуехьвъ фаун* „вслфдованныхъ осхро-
вовъ, ’четыре же вида Orcbestia, приспособились даже нъ жизни во
вдажвоа днсхвф и, но ннФшю анхора, сухъ п е р е 4 е н ,“ н Г » р ;  

IkfomucmH Госпя. Мленоиитающинъ Европеасвоа PoccIh по

™ е Т о “Ф а у н ы - в ^ Г  яаибодФе ннхересныи, живохныхъ нашей 
ф у  убру. по даннымъ лЬсничаго von-Анег’а, число зубровъ въ
№ онежсной НУ.ЦФ нж различные годы „одебдегая, „о  и  S Z Z

(въ 1882 г.), а въ 1892 г. упало до 491 головы. Наибольшая убыль



зависитъ, повидимому, отъ естественной смертности вслФдств1е ста
рости (20°/о), отт» болФзни гибнетъ около 9,б®/о, слФдовательно, 
можно думать, что рождаемость слаба. Область распространен1я 
кавказскаго зубра также постоянно сокращается, но къ нему еще 
вернемся въ соотвФтствующемъ мФстФ. Интересны литературный 
данныя, приводимый тФмъ же авторомъ относительно американ- 
скаго бизона '), котораго до 1870 г. истребляли ежегодно по б мил- 
л1оновъ штукъ. Трансатлантическая дорога раздФлила область рас- 
пространен1я бизона на двФ части вслФдств1е чего образовались 
два стада, изъ которыхъ южное (3 милл1она) было уничтожено 
въ 1876 г., а сФверное—въ 1883 году. НынФ осталось 650 головъ 
въ англ1йскихъ владФн1яхч», 200 головъ въ Хеллостоунскомт» паркФ 
и 250 головъ въ частномъ владФнш или въ зоолохическихъ садахъ. 
Въ трехъ небольшихъ замФткахъ С. G reve опубликовалъ личныя 
наблюдешя изъ жизни барсука (61,66), а также литературныя 
данныя (62) о медвФдФ и его двухъ формахъ (стервятникъ и му- 
равейникъ), отличаемыхъ охотниками въ Европейской Poccin. 
ОтдФльные небезъинтересные факты мы находимъ въ нФкото
рыхъ общаго характера работахъ, касающихся природы сФвера 
Poccin, таковы статьи Якоб1я (71) и Танф ильева (112)одомаш- 
немъ олепф въ Капипской и Тиманской тундрахъ, О стровск аго 
(97) о китовыхъ ц звфрпяыхч» промыслахъ въ Ледовитомъ океанФ, 
Л яховича (76) о звФрииыхъ промыслахъ въ Олонецкой и 
Архангельской губерн1яхъ. Такъ сказать, историчесюй интересъ 
П1»едставдяютъ замФтки зоодогическаго содержашя, которыя мы 
находимъ въ напечатанномъ только теперь дневникФ геолога 
1'р|'пи!1гка (19) о путешествш на полуостровъ Канинъ, со- 
Н1‘1)1111'пиомъ имъ еще въ первой половииФ нынФшняго стодФт1я. 
Лп'горъ уиоминаетъ, что въ то время моржъ не только регу- 
ля1)И0 посФщалъ берега Канина въ апрФлФ и маФ, но также были 
иакФстны его лежбища между Новой Землей и Канинымъ. О дру- 
гомт. водномъ млекопитающемъ, тюленФ, говорить Гриммъ (68), 
импшо о предполагаемомъ вредф, который тюлень причиняегь 
1и.|б().1овству своею прожорливостью; однако, эта замФтка инте- 
l'"cii;i, главнымъ образомъ, по указатпю на то, что тюлень жи- 
iii'i I. II I. НФлоозерФ, куда онъ, повидимому, проникъ по системФ

')Г м . болйе подробно у  В. Langkavel «Bison americanus. Verbreitnng und 
Aii-r.iltuug». Zool. Garten. 1893. Bd. 31 p. 353—363. Также 2 1 , 22—31 отчета
M  И  H) Г.



рФкъ чрезъ Онежское озеро. Въ 1892 году выпущенъ вторымъ 
издатемъ извФстный трудъ Д ви губскаго (род. 1772 г. ум. 30 ХП. 
1839 г.) «Primitiae Faunae Mosquoiisis ' (первое издаше 1802 г.). 
Второе его издагпе составлено нФсколькими лицами по поручешю 
Обгцества Любителей FcrecTH oaiiauiu in, .МосквФ, Различные отряды, 
Bome.qmie иъ списки, б у д у п . ii:i:icM(irpt,iibi въ соотвФтствующемъ 
мФе.-г!;. Что же касащгя .Maimnalia, то списокъ, составленный 
I»’ . С атуиииы м ’!., iibmni.'icri. 11 вида; изъ перечисленныхъ въ 
ш'М'ь ясииотмыха. iiirii'iPfciii.i, косули (Cervus capreolus L.), сохра- 
тиип.аяс.я емру ivianiiMM i. ()0|i,i:iiimi., гп. Серпуховскомъ уФздФ и 
Smintlms siibtilis I ’all,, м аП .рчты й in. 2 зкземплярахъ въ Москов- 
ском '1. yb ifl;; КромФ уп ом я н уты х !,, слЬ дуетъ  отмФтить нФсколько 
рФ|К1!Х !. д !я l yOi-piiiii aiit.iii'il: e b!ii'pm,!ii олень (забФгаетъ иногда въ 
сФм.-ро.пос'ь.чную чагт!. i'y6'‘in!iii), m.ixyxo.ib (Myogale moschata 
ClIV.I, куница, Л1-ТН!,! и др.

ирииго'киii! Kiipoiic(li4;oii I’occin ;ta истект1е три года обога
тил,нч. <ч|(чОал!.!1ыми наслФ,(ои.11|1и.ми пожалуй въ больтей сте- 
1НЧ1И, чФм'1. дру|||р отдФлы ао(т'о1'раф1и. Но прежде чФмъ перейти 
К!. И\|. иЛюру, л  yiloMilny о томч, отрадномъ явлеши, что и у 
iiaiM. Н1П1ЧИЧ*!. ifi. <чтсс!!1оаиа1!1ю все болФе и болФе начинаетъ 
iipoiiiUHiri. in. Miiccy, иычодя изъ музеевъ и кабинетовъ спеща- 
inct«iifi. 1м (Ч1Фг1. Iloaciii. Зоолоия въ этомъ отнотеши значи- 
т«.11.н<1 «nrmi.'i у иас !, оть ботаники: въ то время, какъ къ услу- 
iiiMi. каж.ри'о любигсл}! растен1й найдется въ настоящее время 
||1м'11<|.11.ко !iin4t|iaciiij\-!. 1)уке!1одст!п. тп, оиредФлснйо растешй рус- 
гкоЛ дл)! oaiiaici>M.ii4!iH ci. жииотпой жизнью кромФ уста-
|diiiii!Hx i. тру,loin. Ib'cc.H'pa по oinmTo.’ioi'iii и немногихъ книгъ по 
н«т1<|.1о!Ч!! 1п. и.аии'П литср.атурф иичрч'о не найдется годнаго;

.фтн l i : iy 4 l4 l iH  H a c t .K O M I.IX I.  1!1И!Х0ДИТСЯ брать нФмецшя руко- 
i»<>i«*Tim или iix'i. переводы. Поэтому нельзя не привФтствовать трудъ 
npoiriyr^iiiii М еизбира «Птицы Poccin», четыре выпуска котораго 
уж<’ носгуиили на. продажу. Въ предисловт авторъ указываетъ, 
что гп» предиазначенъ для любителей, долженъ служить
1,1и-vMioMi. in. Hiiy4i4iie птицъ Poccin; для этой цФли книга снаб- 
ж<11« тн1<1т<>н11ч<ч’К1!М!1 таблицами, въ высшей степени облегчаю- 
iKiiMH '•(цммЬк'Шс ИТИЦ1.Г; при описаши каждаго вида приводятся 
И'.11- -ПКИ цнмин о ж!1:иш и географическомъ распространеши, 
а I «1.4.1 |.|1|о II M.HtOpjuKioiie въ видФ изящнаго политипажа. Въ 
шли.'imiit I •и'гыргха. ныиускахъ заключается описаше видовъ 
го |. II 1. 1..М 1 I» . V I I  МН.'ИОЩИ.ХЪ, куриныхъ и хищныхъ, въ послФд-



немъ же выпуске авторъ обещаотъ дать сведен1я по анатомии, 
систематике, географическому распространен1ю, палеонтолопи и 
б1олопи птицъ, что «должно познакомить желающихъ съ совре- 
меннымъ состоягпемъ орнитолоттн и сделать осмысленнымъ соби- 
paHie частныхъ сведе1пй».

Обзоръ орнитологической литературы я также начну съ севера. 
Глубокаго севера Poccin орнитологическ1я работы почти не кос
нулись за обозреваемый перюдъ; кроме статьи Sandm an’a (160) по 
авифауне Финлянд1п можно назвать несколько работъ, имеющихъ 
только косвенное отношен1е къ (фауне севера Poccin ‘ ). Рогаче 
литература объ остзейскихъ губерн1яхъ, где местными естественно- 
историческими обпщствами (въ Риге и Юрьеве) ведутся более 
или менее систематическ1я наблюдетя надъ местнымъ птичьимъ 
населешехмъ. Таковы отчеты о пролетахъ S ch w ed er ’a (166, 169, 
170) за 1891 и 1892 годы, его же заметки о появленш въ пре
делахъ этихъ ry6epniii новыхъ или редкихъ видовъ (Lestris ро- 
marina Tem, также L. parasitica L., L. cephus Br. и Podiceps mi
nor Lath). P of. K ennel и S chw eder посвятили заметки поме
сямъ ®) рябчиковъ (Lagopus albiis ii Tetrao bonasia), B lasius (26) 
въ Zool.Garten (T. 34) описываетъ охоту на птицъ въ Лифляндiи 
и дЬлитъ ее на пять типовъ по характеру местности и составу 
фауны (Strandjagd, Snmpfjagd, Morastjagd, Feldjagd и Waldjagd), 
указывая между прочимъ, что TpeTih типъ, такъ сказать, тор
фяная формащя, особенно характерна для Остзейскаго края. 
Авифауна центральной Poccin послужила темой для целаго 
ряда обстоятельныхъ работъ. Прежде всего следуетъ упомянуть 
о списке птицъ, состанленпомъ К. С атунины мъ для 2-го издашя 
«Primitiae Faunae Mosquensis» Д ви губскаго . Списокъ содержитъ 
233 вида, въ числе которыхъ словомъ «rarissime» отмечены сле- 
дyющie виды; Tringa canutus (L), Otis tetrax L и 0. tarda L. (два 
случайно отъ северной границы своего распространеше залетаю- 
щихъ степныхъ вида). Circus pallidus Sykes, Athene noctua, Me-

9  C o l le t  K . Das Leben der Vogel im arctischen Norwegen въ : Comptes ren- 
dus II . Congr. Ornit. iuternat. t. p. 21—89.1802. D a v i s  S. A. ANaturallst’sEamble 

in Swedish Lapland. Zoologist. 1892., p. 81—87.
9  0  томъ же CM. K o l t h o f f ,  K .G. Tetrao bonasiotetrix. Bastard mellan orre och 

lijerbe funnen i Sverige. Oefversigt af K.VetenskapsAkademiensF6 rhandlingar(Stock- 
liolra) 1891 p. 196. Cm. также V a le n t in i t s c h  F. Das Haselhuhn (Tetrao bonasia) 
I lessen Natnrgeschichte und Jagd. Eine Monographie. pp. X II +  288. Wien. 1892. 
I. (1. M illa is . Qame-Blrds and Schooting Sketches etc. London.



rops apiaster L, Emberiza bortulana L. и E. rustica Pall, Musci- 
capa collaris Becbst. Московской же губерн1и посвящена статья 
L o re n z ’a (142), содержащая списокъ ’ ) птицъ, наблюдавшихся 
авторомъ въ предЬлахъ губерн1и съ 1883 г., и подробныя б1оло- 
гичесшя данныя о промысловыхъ и охотничьихъ атицахъ. Въ ко
роткой замЬткЬ G reve сообщаетъ о доставленномъ изъ Тверской 
губерши Grypbus (Gyps) fulvus, поясняя, что этотъ обитатель 
Африки и присредиземноморскихъ странъ до сихъ поръ въ пре- 
дЬлахъ Россш не былъ извЬстенъ, но no'cflbflHee исиравляетъ N eb- 
rin g  (160), указывая рядъ орнитологовъ, находивпшхъ эту птицу 
въ Poccin, по Мензб,иру же бЬлоголовый сипъ даже гнЬздится 
въ южной Росс1и (берега ДнЬстра и Крымъ), и залегаетъ въ глубь 
Poccin довольно далеко.

Авифауна Тульской губерши разработана С уш кины мъ въ 
обстоятельной статьЬ «Птицы Тульской губерн1и». КромЬ списка 
видовъ, найденныхъ въ числЬ 261 въ предЬлахъ Тульской гу- 
берн1и, авторъ даетъ общую топографическую и ботаническую 
характеристику губерн1и, которую онъ дЬлитъ на сЬверо-западную 
часть— глинистую и юго-восточную— черноземную; первую изъ 
этихъ частей характеризуютъ «почти исключительно лЬсныя птицы», 
вторую,— «почти исключительно степныя». ДалЬе авторъ раз- 
смат]шваетъ птичье населеше губерши въ б1ологическомъ отно- 
шеп1и и приходитъ къ слЬдующимъ выводамъ: Т. губершя имЬетъ

песомнЬнно гнЬздящихся.................................. 162 вида
сом нительны хъ................................................... 13 »
исключительно нролетныхч..............................  36 »
зи м н и х ч .............................................................  10 »
залетныхъ (безъ различ1я времени года) . 30 »

«богатство гнЬздящихся птицъ удовлетворительно объясняется 
въ общемъ довольно разнообразнымъ характеромъ мЬстности». 
Исключительно пролетныхъ формъ довольно мало, что объяс
няется двумя обстоятельствами:

1) «пролетные пути, идущ1е черезъ Тульскую губершю, при- 
надлел{атъ всЬ черноморской системЬ пролетныхъ путей, такъ 
что по одному этому нельзя ждать большого разнообраз1я про
летныхъ птпцъ».

Г) Списокъ служитъ дополнен1емъ къ списку Менабира (см. Bull. S. Natur. 
de/Moscou 1881 и 1888 гг.) и снабженъ предисдовхемъ этого посл*дняго.

2) Птицы PocciH, стр. 260, вып. 4.



2) «въ Тульской губергпи нЬтъ большихъ пролетныхъ путей 
(путь по ОкЬ идетъ на гранидЬ губерн1и).

Зимнихъ птицъ также мало, что объясняется отсутств1емъ въ 
губерн1и мЬстъ, удобныхъ для зимовки. Залетныхъ же сравни
тельно много BCH q̂cTBie «положен1я Т. губерн1и между полосой 
тайги и полосой степи» и «отсутств1я естественныхъ преградъ, 
что допускаетъ появлен1е также восточныхъ и западныхъ залет
ныхъ птицъ». Птицы, которыя не придерживаются строго водныхъ 
путей, летять въ Тульской губ. преимуш;ествеино на SWS, рЬже на 
SW или S. ДЬлая зоогеографическую характеристику фауны, авторъ 
указываетъ, что въ птичьей фаунЬ Тульской губерши большинство 
составляютъ птицы, широко распространенныя по палеарктиче- 
скому царству или по крайней мЬрЬ по одному изъ его подцарствъ; 
такихъ птицъ— 196 видовъ (126 изъ нихъ гнЬздящихся), запад
ныхъ видовъ— 32 (20 гнЬзд.), восточныхъ видовъ— 19 (12 гнЬзд.) 
и характерныхъ птицъ Европейской Россш— 4 (всЬ гнЬзд.). «Та
кимъ образомъ въ орнитологической фаунЬ Тульской губерн1и 
повторяются характерныя черты орнитологической фауны любой 
мЬстности Европейской Poccin: большое количество формъ широко 
распространениыхт.; значительная примЬсь западно-евроиейскпхъ 
и сибирскихъ птицъ; ничтожное количество формъ характерныхъ». 
Поэтому можно сказать, что «характерная птичья фауна Тульской 
губерн1и, есть фауна подобласти островныхъ лЬсовъ, (по термино- 
лопи Мензбира) съ примЬсью формъ сЬверныхъ и степныхъ». 
Относительно наблюдающихся нынЬ измЬнен1й, главнымъ обра- 
;'.()М'ь, подъ вл1яшемъ человЬка вЧ) фаунЬ изученнаго авторомъ рай
она слЬдуетъ отмЬтить, что замЬчается движен1е степныхъ видовъ 
на сЬверъ, что, «вЬроятио, хотя отчасти вызывается истреблен1емъ 
лЬсовъ», сЬверные же виды отступаютъ (Anser cinereus, Cygnns 
musicus) или истребляются (Tetrao nrogallns).

По авифаунЬ южныхъ губершй укажемъ статью З аруднаго 
(192) для Харьковской (ВолковскШ у.) и Полтавской (Констан- 
тпиоградскШ у.) губ., въ которой даич> списокъ 141 вида птицъ, 
пшгдешшхъ въ течете 2V2 мЬсяцевъ, также замЬтку Сушкина, 
пополняющую фауну Воронежской губерши 5 видами. Фауна во
сточныхъ губершй изучалась Су шкииымъ(182), ХлЬбниковы мъ 
( 128) и Р узским ъ. Позволю себЬ остановиться на трудЬ послЬд- 
пяго. «Матер1алыкъ изуче1пю итицъ Казанской губерши» М. Р уз- 
с|;;и'о (159) представляюта первый выпускъ зоологическаго содер- 
ж.'пмя 1)аботъ Казанскаг'о Общества Естествоиспытателей по из-



сл Ь доваш ю  К азан ской  губерн1и в ъ  естествен н о-п стори ческом ъ  
отн ош ен 1и. П осл к  обстоятел ьн аго  ф и зи ко-географ и ческаго и бота- 
н и ческаго (н а  осн ова ш и  р а б о тъ  проф . К орж и н скаго) очерка К а 
зан ск ой  ry6epiiin , в ъ  к отор ом ъ  а в тор ъ  д к л и та  гу б ер ш ю  н а  три  
отдкла: С кв.-зап . ч а ст ь — тай гу  (хвойш ле л к са ), С р ед н ю ю — лист
вен н ы е л к са  и  Закам ье— сч, участкам и  степ и , при веден ъ  сп и со к ъ  
п ти ц ъ , содержащ 1й 2С8 видовз.. При кансдомъ видк ука зан о  его 
м к стн ое  н азва1пе, а  таю ке и 1Ш1И)Дптся не мало дан н ы хъ  отн оси 
тельн о его paciipocTpaiK'iiiH еп. нредклахъ губерш и , усл овШ  оби - 
та ш я , времени н])илета и отлета  иерелЕ'тиыхъ ф орм ъ. В ъ  за кл ю 
чи тельн ой  главк сд к .1аи а об щ а я  ХЕЕрактеристика ави ф аун ы  К азан 
ск ой  губерЕПн; «н о  общ ем у со ст а в у  своей  орн и тол оги ческ ой  ф аун ы  
КазанскЕш г уб. н оси тъ  внолн); МЕГгершювый характеръ : в ъ  ней 
преоблЕщ аюгь птицы  су х о и у тн ы я  еелее обитатели  п р к сн ы х ъ  в од ъ , 
и в ъ  этом ъ  отношенЕИ она в п ол н к  сход н а  с ъ  л ю бой  м к стн ость ю  
средней П0.Л0СЫ Еещои. J’o c c i i i . . B'l. общ ем ъ  чи сл к  (2 6 8 ) ви довъ  
пти ц ъ , пзвкстш лх'ь  для i'y6(‘])iiiii, ЗЕШлючается:

1) ОСкДЛЕЛХ’Е. ЕЕТНЦ'Е........................................ОКОЛО 64  ВИДОВЪ
2) 1'11'1;адящ11хся л к тн и хъ  . . . .  »  148  »
3 ) ЕЕ ролгттл.х 'ь................................  » 176 »

(iia i. к оторы хъ  и скл ю чи тел ьн о
111 К) летн Елхъ тол ьк о окол о 3 О В.).

4 ) нрпл етаю щ и хъ  на зи м у . . . .  » 31 »
б ) залетны хъ  в и д о в ъ ................  » 34  »

В ооб щ е  в ск х 'ь  гп1;здящ пхся вн довъ  около 202.

Б ол ьш ое  к оли чество 11110Лот1плх'ь в и д ов ъ  (65,в®/о) о б ъ я сн я е т ся  
тк м ъ , ч то  «КазЕшская губернЕЯ лем>итъ в ъ  п у н к тк  прохож ден1я 
и и ер еск ч еш я  н к ск ол ьк и хъ  бол ьш и хъ  п рол етн ы хъ  п у т е й » .

Теекихъ путей здксь (по Мензбпру) четыре; via caspia и via 
pontica, n,T;yiii,ie по ркчнымъ долинамъ, главнымъ образомъ, Волги 
и Камы съ сквера на югъ, заткмъ via sibirica и via turkestanica, 
наи])авляю11цеся на востокъ и юго-востокъ и по количеству проле- 
ТЕиощихъ итиц'г, значительно ycтyпaющie первымъ двумъ. Относи
тельно большое число залетныхъ видовъ объясняется главнымъ 
обра;юмъ, cyщ(‘cтlювaнieмъ большихъ пролетныхъ путей н поло- 
нюЕпемъ ryoepniii па грЕшицк двухъ зоологическихъ полосъ— степ
ной и лксной. В'Е. ()iay ик гнкздящихся птицъ можно различить 3 типа: 
лксную, болотЕго-ркчиую и степную фауны. Первые два вcлkдcтвie 
физико-геогра<{шческ11хъ условШ ry6epHiii преобладаютъ, типъ же



степной фауны выраженъ слабо и повидимому благодаря, главнымъ 
образомъ, д-Ьятельностп человФка, распахавшаго прежн1е участки 
степей. ЛФсная фауна распадается на тФ же три части, на которыя 
авторъ раздФлилъ губерн1ю въ зависимости отъ орографш и расти
тельности, именно на фауну тайги (съ подраздФлен1ями ф. сосно- 
выхъ и елово-пихтовыхъ лФсовъ) и островиыхъ дФсовъ. Сравни
тельно съ елово-пихтовыми и сосновыми лФсами фауна остров- 
ныхъ лФсовъ «гораздо разнообразнФе видами и богаче особями». 
Болотно-рФчную фауну авторъ дФлитъ на три типа: 1) ф. рФкъ, 
старицъ, озеръ и болотъ; 2) ф. поемныхъ (рФчныхъ) луговъ и
3) ф. гривъ и косъ; въ общемъ, эта фауна разнообразна и бо
гата представителями.ОцФнипая зоогеограф ическое пол ожен1е Казан
ской губерн1и, авторъ дФлптт» авифауну ея слФдующнмъ образомъ:

а) птицы палеарктическ1я 236 видовъ (87,е°/о), 
изъ нихъ:

1) европейскихъ в и д о в ъ  38 (14,2“/о)
2) сибирскихъ в и д о в ъ .................................. 26 ( 9 , 7 “ / о)

3) южныхъ (степныхъ) видовч» . . . .  23 (8,о®/о)
4) характерныхъ для Европейской Рос-

сш в и д о в ъ ...............................................  6  ( 2 , 2‘ ’ / о )

6) европейско-сибирскпхъ видовъ . . . 142 (б2,9°/о)

б) итицы кругополярныя ................................... 31 видъ (11 ,б “ /о)
в) итицы к осм оп ол и ты .................................  2 » (0,8®/о).

Такимъ образомъ «по общему авиф)аун11Стическому составу 
Казанская губершя носитъ па себФ отпечатокъ восточной Европы, 
а въ частности— средней полосы Европейской Poccin», притомъ 
Прпволнсье губерн1и «должно быть отнесено къ полосФ тайги ') 
палеарктпчоско!! области, а Закамье — къ полосФ островиыхъ лФ
совъ», средняя часть губерн1и носитъ характеръ переходный 
мегкду тайго1Й и островными лФсами.

ОтдФлып.гмъ (формамъ птицъ восточныхъ частей PocciH по
священы статьи: Сомова (174, 175), содержащая сшюнимичеиий 
и систематичеиай очеркъ о ястребФ-тювикФ (Astur brevipes Sew.) 
съ указагпемъ на географическое распространыпе и образъ лсизпи, 
М еуег’а (147) о Aquila тарах (Temm.) и З арудиаго (191) о ги-

9  По кдасспфикац1И Мензбира.



бридахъ между Budytes fJava L. и В. campestris Pall. Авторъ по- 
слЬдней статьи описываетъ нЬсколько формъ, найденныхъ имъ 
въ Оренбургской губерн1и, которыя онъ считаетъ результатомъ 
скрещивашя въ различныхъ степеняхъ между типичными В. flava 
и В. campestris и различными вар1ететами. Для того, чтобы выяс
нить услов1я, при которыхъ могло произойти скрещиваше, авторъ 
разсматриваетъ геограсфическое раснространеше этихъ двухъ ви
довъ и, между прочнмъ, н1тходпть кч. захаючешю, что «В. cam
pestris видъ— до HbKOTopoii стенени у1'нетенный другими, именно 
въ Оренбургскомъ краЬ—В. flava, а на югЬ, напримЬръ, въ Астра- 
бадской пропитии (Лтерной Ilepcin — В. melaiiocephalus». Для 
автора является несомнЬтп.1мъ «(фаыгь вытЬснен1я В. campestris 
изъ коренныхъ мЬстч. гиЬздо}тн1я и д;ике отчасти ея ассимилац1и 
этими видами путемъ скрет,нва1пя».

Въ новомъ издати «Primitiae Faunae Mosquensis» дань соста
вленный Кулагинымч, списокч. <! впдовъ Reptilia и 8 видовъ Am
phibia, причемч, Bufo viridis и В. calamita приведены съ знакомъ 
вопроса. А. S ew erzow  (203) вч, анатомической работЬ о строешн 
черепа у Pelobates fiiscus нрцнодитъ два мЬстонахожден1я этой 
.лягутги (СаратовсксШ губ., Петровсшй уЬздъ, деревня Дани
лова и Во1)01Г(!жская губ., близъ города Боброва иа рЬкЬ БитюгЬ). 
B ou laug(‘ r (200) даетъ описаше малоизвЬстнаго вида гадюки (Vi- 
рега renardi Christopb), представляющей степную форму, близкую 
къ обыкновенной гадюгЬ (Strauch ее и считаетъ за разновидность 
послЬдней) и распространенной главпымч, образомъ въ восточной 
части К.вропейской i’occiir, Ь'нргизскнхч. степяхъ и далЬе, до Ки
тая и Восточнаго Туркестана.

По ихтаофаунЬ сЬвера I’occin прежде всего слЬдуетъ упомя
нуть о трудЬ SundmaniTa G. н Mela. А. I «Finlands Fiskar» (Hel
singfors, 1890 г.), большое значеше при изучеши нашихъ сЬвер
ныхъ рыбъ должны имЬть также сочинешя о скандинавской фаунЬ, 
L ill je b o rg , W. «Sveriges ocb Norges Fiskar» (Upsala, 3 vols., 
1884— 1891 Г.) и F r ie s  B., E ck strom , C. A. and C. Sunde- 
vall: «А History of Scandinavian Fishes» 1893 r. По фаунЬ вы- 
сокаго сЬнера находятся данньш въ статьяхъ К ни пови ча 
(226), Г. Г-ль (215), и Тарнани (247), давшаго списокъ рыбъ, 
встрЬчающихся у береговъ Ооловецкихъ острововъ. Карел1и и 
Обонежыо иосвяпщны статья R osb erg ’a (236) и весьма инте
ресная статья К ул и ковскаго  (228) о заростающихъ и nepio- 
дически исчезаюпщхъ озерахъ Обонежскаго края, въ которой



авторъ приводить не мешо бюлогическпхъ даннЕлхъ о мкстныхъ 
рыбахъ и между прочимъ о появленш большихъ массъ рыбы 
иъ озерахъ, повидимому, изолированныхъ. Гриммъ (218) до- 
цолняетъ наши свкдкн1я объ ихиофаунк Петербургской губерши 
спискомч. (9 видовъ) рыбъ изъ ркчекъ Оредежа, Суйды, Сиверки 
п Разинки (система ркки Луги). Тотъ же авторъ въ небезъинте- 
ресной замкткк (221) «Производительность новгородскихъ озеръ», 
пытается вычислить годичный уловч. рыбы въ озерахъ Новго
родской губерши. Мелгае озера, прецставляю1ц1е пространство въ 
97.344 десятины, даютъ пъ годъ 243.360 пудовь (считая по 24^ 
нуда на 1 десятину), причемъ на долю окуня приходится бО°/о, 
снитка-20°/о, п лотвы -12“/о, ерш а-6°/о, остальной рыбы 2°/о.
4 большихъ озера губерн1и даютъ слкдующ1я цифры:

Озеро Ильмень . . 83.928 дес. —  209.820 пуд. рыбы.
» Бклое . . . 102.752 » —  256.880 » »
» Селигеръ . . 23.712 » — 59.280 » »
» Воусе . . . 39.104 » — 97.760 ^ _____^

Итого . . . .  623.740 пудовъ.

Данныя :)тп представляютъ интересъ и общезоогеографичесюй 
съ точки зркн1я относительнаго преобладан1я нккоторыхъ видовъ 
въ извкстномъ районк и, тЕгкъ стазать, плотности его населыня. Со- 
ноставлеше данныхъ такого рода изъ различныхъ озерныхъ обла- 
cTcii Poccin, должно думать, открыло бы не мало новыхъ сторонъ
III. географическомъ раснространеши видовъ. Западныхъ окра- 
1111'ь I’occin касаются статьи: о рыбахъ и рыболовствк Западной 
Дшшы въ трудк С апунова (242) «Ркка Западная Двина», пред- 
сшиляющая главнымъ образомъ интересъ по многочисленнымъ 
дшшыиъ о способахъ и opyAiaxb лова, а также рыболовныхъ нра- 
ивхъ и обычаяхъ населешя, А. X  — ва (209), Гримма (220) 
II W a le ck ’aro, А. (252) о польскихъ рыоЕШъ; послкдияя содер- 
,|,и г1. таблицы для опредклешя видовч, рыбч, какъ общерусскихъ,
1.1 К'Ь и водящихся только въ Царствк Польскомъ; относительно же 
|;11 мигь болке ркдкихъ имкются yicEmanifl на ихъ географическое 
|| K iipoc i'iiEuieme. О фаунк Б:глПйск:1го моря мы находимъ за- 
Mi.iicy S ch w ed er ’a, составленную главнымъ образомъ по MoeMus 
mid lleiuckc «die Fisclie der Ostsee», которые дклятъ Балтшское 
” ■ но отношенш къ их'пофаунк на 3 части: западную часть

. 1Н Н Д У  отъ мepидiaнa, нроходящаго чрезъ восточный конецъ
и ..Г 1 'А Ф И Ч Е С К 1 Й  Е Ж Е Г О Д Н И К Ъ . Т .  V .  ®



острова Riigen, юго-восточную— огь выше названнаго мерид1ана 
до параллели сФвернаго берега острова Даго и сФверо-восточную, 
съ Финскимъ и Ботническимъ заливами. ВсФхъ рыбъ m  видовъ,’ 
изъ нихъ извФстны для 1-й части моря — 97 видовъ, для 2-’й ча̂  
с т и -6 9  видовъ и для 3-й части — 54 вида. Западная часть моря 
имФетъ среди осФдлыхъ рыб-ь ’1'о.'п,ко соленоводные виды (33), 
а обФ восточныя— имФюгь таюке и ирФсноводные. Ршкск1й за- 
ливъ принадлежит, ic-i, loro-nocrooiioft части Бал-пйскаго моря и 
для фауны его изиФстио 40 нидов'ь; изъ нихъ 22 вида мор
скихъ, б —  проходи ы.ч'ь и 13 - - 111)Фс,11оводныхъ. Для централь- 
ныхъ ryoeiaiiii Юироиейскои Poccin имФемъ списокъ рыбъ Мо
сковской ry6(ipniii, составлеши.п! К оврайскнмъ для 2-го лзда- 
шя «Primitiae Faunae Mos(iueiisis,>; списокъ содержит, 40 ви- 
довъ. То’гь же авторъ (227) далз. ихзчологическое описаше из
вФстнаго Иереяславскаго озе1)а.(Влади.м1рскои губернш) и жизни въ 
немъ такъ называемой переяславской селедки (Coregonus albula). 
BapnaxoBCKift въ Заииска.хз. Лкадемш Наукъ (264) напечаталъ 
обстоятельное изслГ.доыпОе обл. и.х'пологической фаунФ Нижегород
ской I'yoepiiiii, ИослФ историческаго очерка, авторъ даетъ физико- 
геог1)а(1тч_еское omicanie губерши: Волга и Ока дФлятъ ry6epiiiio 
на 2 части, сФие1)иую— болотистую и низменную и южную— воз- 
вышеииую, сухую, малолФсистую. «Ихиофауна Нижегородской 
губори1и иоситч, на себФ тотъ общШ характеръ, который свой- 
ствеиъ всему волжскому бассейну и отдФльнымъ его районамъ—  
именно иреоблада1Йе числа кариовыхт, р1>1бъ (Cyprinidae) иадъ 
ЧИСЛОМ'!. 1фе'1ста1ттол(ч1 другихт, семс1!стиъ. Нзъ 42 видовъ рыбъ, 
встрФчаюищхся b'j. вода.ч-!, названной ryoepHin, 22 вида отиося'гся 
къ семейс'гву KapnoBi,ix'i,». й'акже мФстные виды (туводиые по Кесс- 
леру) преобладаютъ надъ заходш>вш. Интересные 1)езультаты 
дае'хъ сопоставлеше хорошо нзученныхъ фаунъ слФдующихъ мФстъ 
I'occiii: ]'убершй Петербургской, Нижегородской, Казанской, Харь
ковской II 1Невскаго округа. Въ восточныхъ и юлшыхъ губерн1яхъ 
ио сравиеи1ю съ сФверо-западными преобладаютъ кариовыя (22— 26 
иротивъ 19), 110 поразительно мало сиговыхъ (Salmonidae) — (1— 3 
иронии, 14). Нзъ мФстныхъ видовъ губернш большинство прпнад- 
лел;и'гь къ широко распространеннымъ и только три предста- 
вляют'г. бёп.ипй интересъ: Plioxinus StagnaKs Warp, (озерный 
гольяи'ь), Leucaspius delineatus Heck, (верховна) и Leucaspius re- 
lictus Д\агр.; эти виды иридаютъ Нижегородской ихтаофаунФ свое
образный o’ri”kHoia. Въ б1ологическомъ отношен1и авторъ разлн-



чае'гь «одноводные» и «разноводные» виды; первые раздЬлнются 
также на озерные и рЬчные. Въ зависимости отъ xapaiirepa озера 
или рЬки фауна ихъ неодинакова: такъ, озера провальнаго типа, 
которыхъ особенно много въ южной части губерши, характери
зуются присутств1емч. Phoxinus stagnalis, озера - старицы — при- 
сутств1емъ Carassius vulgaris, неболып1я быстрый рЬчки —  Pho- 
xinus laevis Ag. Во всякомч. случаЬ въ фаунЬ преобладаютъ 
рЬчныя рыбы (20 в.) надъ разноводными (7 в.) и озерными (б в.) 
Ру зск1й (236) разсматриваетъ распространеше нЬкоторыхъ видовъ 
въ предЬлахъ Казанской губер1ни, ХлЬбни ковъ  (208) пополняетъ 
наши свЬдЬ1НЯ о фаунЬ Пермской губерн1и спискомъ 37 видовъ, 
такъ что со спнскомч. СабанЬева )̂ для этой ry6epniH извЬстно 
47 видовъ. Относительно отдЬльныхъ видовъ рыбъ центральной 
и восточной Poccin можно указать замЬтку К узн ец ова  (229) 
«Къ б1олоии стерляди», въ которой авторъ приходитъ къ заклю
чешю, что «нерестъ стерляди сов падаетъ съ высшимъ стояшемъ 
весеннихч. водъ (какъ это было высказано Ф. В. Овсянниковымъ 
и О. А. Грнммомъ) или, вЬрнЬе, происходить при самомч. началЬ 
ската водъ». Питается стерлядь преимущественно личинками Si- 
muUa (блошки). Г ерц ен ш тейн ъ  (213) описалъ новый впдч., А1- 
burnus Charusini n. sp., изъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.

Изучен1е въ фаунистическомъ отношенш безпозвоночнгчхъ 
Poccin, конечно, кромЬ lusecta, которыя въ этомъ отношв1Йи, 
какъ я уже упомингшъ, находятся въ положен1и привилегиро- 
ванномъ, идета, можно сказать, весьма туго, во всякомъ случаЬ 
его нельзя сравнивать съ тЬмъ, что мы видимъ въ изучеши 
позвоночныхъ. Особенно мало вниматпя удЬдяюта фаунисты без- 
позвоночнымъ EBponeiicKoil Poccin, даже моллюски ея мало при- 
Блекаютъ спещалистовъ, иностранные же ученые больше интере
суются Кавказомъ и Аз1атской Pocciefi. Между тЬмъ работа 
Boettger’a прореферированная въ прошломъ отчетЬ, показываета 
къ какимъ нео}киданнымъ и вмЬстЬ съ тЬмъ важнымъ для ура- 
зумЬ1ня iiCTopiii лсивотной жизни всей палеарктнческой области 
заключен1ямъ прнводитъ въ результатЬ изучен1е даже небольшой 
коллек1Ци моллюсковъ изъ восточныхъ частей EBponei'icKoH I’oc- 
ciii. И за разсматриваемый пер1одъ малакологическая литература 
о Европейской PocciH мало обогатилась. КромЬ списка москов- 
скихч. моллюсковъ во 2-мъ издан1и, «Primitiae Faunae Mosquensis»,

Ч CaGauteBb. Позвоио’ш ыя Средняго Урала.



заключающаго 96 видовъ Gastropoda и 21 вида Lamellibranchiata и 
составленнаго М ельгуновы мъ главнымъ образомъ но литератур- 
нымъ даннымъ, а также з;гмктки Згякоиа (44), прибавляющаго къ 
списку еще два вида (Helicogena pomatia и Arion empiricornm), 
только для восточной Poccin онублшсовгша оригинальная работа 
К рул и ковскаго (270), ;щющ;ш списки 76 видовъ для Казанской 
и Вятской губ.; авторъ дклаеп, liaiciioaeHie, «что фауна моллю- 
сковъ Казанской и Вятской губ. относится къ малакологиче- 
ской фаунк Средней IQipoiiu, отличаясь отъ нея только весьма 
немногими мкстными (l)oiiMa.vii. В.шзость Сибири къ описываемой 
мкстности ДЕЮп. себя знать отсутст1не.чт. представителей Clausilia 
и, пожалуй, Neritiua, Clausilia лее (и(;к) пейдутъ, повидимому, во
сточнке ЛГоскны (въ Сибири нх'ь н'Ьта). Maтepiaлы для субфос- 
силыюй фауны находимъ у Соколова (283), въ статьк котораго 
приводится Bythinia tentaculata д;и1 послктретичныхъ oтлoжeнiй 
Коломенскги'о близь Москвы, и КдНюгзРа (272). Новые виды опи
саны D rou et (262), Auodouta. plauulatg, n. sp. и A. ilavan. sp. изъ 
Финляид1и и W osterluud ’o.M'b (206), Spliaerium phys^le n. sp. изъ 
Лаилап.ци (Pisidiiiin arcticum ii. sp.— Норвепя).

Ho и |ia3|i;i6oTKii мкстныхъ энтомологическихъ фаунъ РоссШ- 
ской IlMiiepin пдетъ весьма неравномкрно, то, что мы видкли въ 
нккоторыхч, другихъ отдклахъ повторяется еще въ большей сте
пени и здксь: именно окраины привлекаютъ внимаше энтомоло- 
говъ гораздо болке, нежели Европейская Poccifl, т. е. центръ тя
жести энтомологпчесгюй литературы о Poccin лежитъ на Кавказк 
и ЦептрЕшыюй А:йп. Объясняется это, конечно, той массой новн- 
нокъ, которыя доставляются этими странами, вcлkдcтвie того же 
и работы о ихъ фаунк нмкю'гь болке cncTeMaTnnecKifl харак- 
т.'ръ. Работы о мкстныхъ фаунахъ Европейской Poccin носятъ 
уже болке зooгeoгpaфичecкiй характеръ; здксь пытаются подвести 
итоЕъ свкдкшямъ о фаунк даннаго района или же начертить об
щую бioлoгпчecкyю картину этой фауны. Такого рода труды по 
фаунк Фшшшд1и опубликованы J. Sah lberg ’oMb о жукахъ Ц 
(411, 412, 413), R e n te r ’ oMb (481, 482) и P op p iu s ’oMb (476) 
о бабочкахъ, ыатер1алы для изучен1я фауны этихъ послкднихъ ■ 
и  oriHcaiiie ношлхъ видовъ и вар1ететовъ находится въ статьяхъ 
H offm aim ’a (470), S ah lberg ’a (483), R eu ter ’a и E b n b e rg ’a

9 D e s b r o c lie r s  описалъ для Финлянд1и новый видъ (Barynotus Bcutatus) 
ивъ семейства Cnrculloulda.



I

( i i .i ) .  '1>инляндсюя перепончатокрылыя ')  изучались W ester- 
1|||м!’омъ (530), полужесткокрылый—R e u t e r ’OMb (559).

Но фаунФ Петербургской губ. Lang (474) опубликовалъ статью, 
' и (мрисащую дополнеше (19 видовъ) къ списку бабочекъ и очеркъ 
('•оидоптерологической фауны этой губерши. Авторъ дФлитъ Петер- 

оургекую губ. на 3 области, отличающ1яся харангерными видами: 
J) все пространство губернш на югъ отъ Невы и Финскаго 

Амина характерисуется следующими видами:

I'arnassius Mnemosyne L. 
I.ycaena Hylas Esp. 
V’ancssa Levana L. 
Mclitaea Cinxia L.
M. Dictymna Esp. 
Argynnis Laodice Pall.

Satyrus Alcyone P. 0. 
Pararga Megaera L. 
Uropterix Sambucaria L. 
Abraxes Sylvata Sc. 
Seotosia Ehamnata Scbiff. 
Pericalia Syringaria L.

2) прибрежная полоса Финскаго залива отъ Петербурга до 
<'ч'трорфцка, отличающаяся своей песчаной почвой и береговыми 
(Приморскими) растешями, каковы Elymns arenarius, Pisiun mariti- 
iMiim, характеризуется: Tapimistola fulva H. al). tluxa Tr., T. Ely- 
iiii 'Гг., T. Hellmanni Ev., Anerastia Lotella Ilb., Seuta maritima 
T.iiim Ii. и др., особенно многими Lencaniq.

.i) СФверная часть губерн1и между Выборгской губ. и Ладож
ски >гь озеромъ, покрытая сосновыми лФсами и торфянниками, по 
М1И-Й фаунФ (большинство сФверныхъ родовъ Argynnis, Ocneis, 
Ее.'Ida и др.), представляетъ переходъ къ областямъ высокаго сФ- 
|5< Р I I и.чп1)имФръ, var. Fingal Hbst, var. Ossianus Hbst, var. Frigga 
'ГЬ' Ь it д]1.) П формы этой части вообще болФе или менФе откло- 
n;:i ii л ori. (ф()1)мъ того Же вида, но южной части губернш. Дру- 

|р) I I- О" -кишдоптерологической фаунФ Петербургской губ. 
иршкм.ъмап'ь Н ирчинскому и имФетъ характеръ бюлогическаго 
Hisr.ir. MHiaiiiii иада. окраской бабочекъ названной губернш, no- 
in. «му я II не стану здФ.сь касаться его блилсе, надФясь, впрочемъ, 
< 'Ирс.мсмомъ нобесФдоиать и о немч. нъ соотвФтствующемъ мФ- 
. 11. Семи новъ  (529. III.) описалъ для Петербургской губ. два но- 
яым. иида иереи011чагок[1ылых'1. (Casteryption intermedium и G. 
diibiosimi). Литература о (фауиФ. остзейскихъ губерши обогатилась 
imtiMM i. 11:!дагпемт,, мною уиси раиФе | названной «Fauna baltica» 
S .-iillitz ’a •, труда, нмФющаго ;и1ачеше при изученш фауны жу-

л. Я к к в д е в ы м ъ  оппсинъ одинъ новый видъ пидидыцика съ Новой 
IW tii I U №



ковъ не только названныхъ губернШ, но и большей части Ев
ропейской Россш. Lepidoptera прибал'ийскихъ губершй изуча
лись Те1сЬ’ омъ (492—494), описавншмъ новый видъ Psoricoptera 
speciosella и ЕеЬеГемъ (480), Diptera— S in ten is ’o»ra (541 -648 ).

По фаунЬ насЬкомыхъ цептральныхч. губершй, кромЬ списковъ 
въ «PrimitiaeFaunae Mosquensis», сод(‘]);ка1цихъ 1.596 видовъ Со- 
leoptera, 265 видовъ nymenoiitera 'ГсгсЪгапПа, 160 видовъ Ну- 
menoptera—Aculeata, З.ЗПО вндовт. I.epidoiitera, 1.252 вида Diptera, 
313 видовъ Rhyncliota, 85 иидоит, Nenroptera, 126 видовъ Ortho- 
ptera и 12 видовч, I ’liy.sanuru, имЬютсн: статья М ельгунова (361), 
заключающая сиисокт. 6 новыхт, д.1я Московской губерн1и усачей, 
статьи 1Панки (4Г)5) о бабочкахъ (86 видовъ) Тверской губ., Х о 
мякова (457) С11ИС01СЧ. диовиых'1, бабочтп. Рязанской и Тульской 
ry6epiiiii, Крул икон скаго (472)о бабочкахч. Вятской губ.,кромЬ то
го, для Казанской губ. опубликована Кр улнковским ъ вторая часть 
каталога, чешуекрылыхч. именно. Sphinges и Bombyces; по Н уте- 
noptera Центральной и lOnciioii I’occiii матер1алы имЬются въ 
статьяхч, Семенова (520 III, 524, Миншшя, Рязанская, Пензенская, 
Полтапскаяи .Харьковская 1’убери1и),О. Р а д ош к ов ск а го (517, 618, 
519, Миша;'!.), П рош еискаго (502 Харьковская губ.); по Diptera 
статьи 11()11Чинскаго (537) и Ф едченко (532): по Orthoptera— 
статьи 1’ одзянко (673 Харьковская губ.) и К рул и ковскаго  (570 
Вятская губ.); по Psendoiienroptera— статьи И нгеницкаго (568) о 
стрекозахч. Царства Польскаго, гдЬ найдено до сихъ поръ 41 видъ 
и 2 разновидности; авторъ различаетъ для стрекозъ края три сезон- 
ныхъ измЬне1Пя фауны; весеннее, лЬтиее и осеннее, характери- 
зующ1яся преобладап1емч. оирод’Ьлонт.1хч. видовъ; кромЬ того за- 
мЬтки Р одзян ко (575) и Машина (576) о перелетахъ стре- 
ко.зъ; К орол евъ  (669) нашелъ Myrmelion formicarius вч. Твер
ской губ. Многочисленныя данныя для фауны м£уковъ юншыхъ 
частей PocciH находятся у R e itter ’a (380, 370 VIII), A b e ille  Е. 
(298), H ild t ’a (337) Подольская губ.; по Lepidoptera у Chri
st орЬ’а (459) для Таганрога.

Восточный губерши Европейской Poccin, представляя область 
сранннтолыю еще слабо изслЬдованную, доставляютъ системати- 
камч. значительное число новыхч. формъ, а потому и въ литера- 
турЬ, особенно энтомологической, мы находимъ рядъ работъ, ча
стью цЬлпкомч. посвященныхъ фаунЬ этого района, частью лишь 
описашю новыхч. видовъ. Такъ, для Сарепты въ статьЬ D esbro- 
ch ers ’a (310) описанъ новый жукъ (Baridins btigiosns); P ic  (366)



и КII w ort (357) описываютъ также два новыхъ вида жуковъ; 
It.'.'UiT (287) дклаетъ дополнешя къ энтомологической фаунк
• I .<'|ti(l()i)tera, Coleoptera и Ortlioptera) окрестностей Сарепты, разъ- 
)|п|)||‘ гь синонимш нккоторыхъ видовъ жесткокрылыхъ и изла- 
i.i'Ti, свои наблюдешя надъ связью между питающимъ растешемъ 
II III.которыми видами гусеницъ и лсуковъ; K ow artZ  (533) опи- 
< .1 11. нзъ Сарепты новый видъ мухи (Lispa leucomelaena); са- 
1" '1||ск;ш же фауна перепончатокрылыхъ пополнена двумя новы
ми видами (Cleptes obsoletus и Heclycliridium collore), описанны
ми Семеновымъ (529 I и 528). Для соскдней Саратовской гу- 
Of|iiiiii M oraw itz  (612) описалъ новаго шмеля (Bombus Silantiewi). 
Ib> I.epidoptera Сарепты имкются указашя у C liristoph ’a (459). 
.М I'.i ы 'у н овъ  (361) даетъ списокъ 50 видовъ Cerambycidae, во
ли шихся въ Уфимской губерши (изъ нихъ 6 видовъ— сибирскихъ 
и 2 средиземноморскихъ). Довольно обильныя данныя имкются 
IIU (раунк Астраханской губерши; такъ R e itte r  (371 X LVII, 379, 
■ !П2 и 383), K raatz  и Ч ичеринъ (444) описываютъ новые виды 
а.укозъ, M oraw itz , опубликовалъ объемистую работу (510) объ 
а.мраханскихъ HjTnenoptera, содержащую oniicanie 134 видовъ
I .И |11)дъ), изъ которыхъ 26 видовъ новыхъ.

Матер1алы для фауны Росс1и по остальнымъ классамъ без-
II.. иииючныхъ находимъ: у L ev a n d er ’ a (612, Oligocliaeta, Turbel- 
1.1Г11 и Rotifera) и R. B lan ch ard ’ a (605, Hiriidineae), для сквера 
I |1|"1мейской Poccin; R y w osch  (598), сообщаетъ свои наблюдешя 
и III. I ии.лами Tardigrada остъзейскаго края; въ польской ли-
• ■ u ip l. ииходимъ цклый рядъ прекрасныхъ работъ о мкстной 
; >.'И II ипи'анныхъ весьма обстоятельно съ подробными описа- 
mii.iii ,1 |.ii.'\икзми, а также неркдко и опредклительными табли- 
и I 'lii 1.11, .им рзГюты Lande (582) по ракообразнымъ, Nusbaum’a 
('■I’m I и lji‘ iiden leld ’a съ P ie tru szy n sk ’имъ (613) по чер- 
И1И11. и iligocliaeta и Hirudineae), также В аси льева (619, 620) о 
1 m lii'llaria, Эйсмонда (608) и D m owsk’aro (626)— объ инфузо
рии к. Но иторомъ изданш «Primitiae Faunae Mosquensis» для фа- 
ми.! .Московской губерши даны списки Mypiopoda (12 видовъ), 
\| I. Iimiilea (Acarida— 24 вида н .\i-aiiema— 161 видъ), Crustacea 

|| Г11.||рц'1.), Vermes (Oligocliaeta и llirudinea — 27 видовъ), Ne- 
IIMI-..I -s (48 видовъ), Alaiithocephali (2 вида). Rotatoria (43 ви-

I V. Ь.|1 - grjicilicornis n. sp. и С. Dybowsliyi n. sp., интересно также нахож- 
<;■ ;i Паршивой двухъ турктотанскихъ ВИДОВЪ.



да, Turbellaria, Trematodes и Cestodes (50 видовъ), Coeleuterata 
(5 видовъ) и Protozoa (около 100 видовч,). Московской же фауны 
касаются замФтка Зы кова (44, 625) и К ож евникова (611). О 
фаунФ безпозвоночныхъ восточныхъ губернШ Европейской Рос- 
сш находятся данныя у Guerne, J. и R ich a rd ’a, J. (580), ирн- 
водящихъ списокъ 19 видовъ Copepoda и 23 видовъ Cladocera, 
собранныхъ Rabot вч. Казанской, Иологодской п Пермской губер- 
шяхъ. Интересныя дан1и.1Я сообщаечч. также К руликовск1й (596) 
о распространен!!! та1);иггула (li^cosa Latrailii) въ Вятской губер
нш, куда тотъ иедаиио б1.1лч, занезеич, сч, корешками хмеля. Рако
образный юго-заиадиой части Кврощ'йской Poccin изучались Со- 
винскимъ (589), оиубликовавшимч, уже третью работу о прФс- 
новод1И,!хъ предсччиштеляхч, этого класса въ фауиФ окрестностей 
liieHa. Авторъ нашелъ 142 вида, раснространенныхъ въ различ
ных!, частяхъ изучен!!аго района вч, различной степени, глав
нымъ образомъ въ зависимости оч'ь топографическихъ особен
ностей мФстностей. М. Сидоренко (599) сообщаетъ о нахождеши 
Galeodes araneoidesPall. in, устьФ ДнФпра, въ Херсонскомъ уФздФ, 
и нолагаеч'1., тго (фалаш'а недавно переселилась сюда нзъ 
Крыма, одиако, ото послФднее нредположете ошибочно, такъ какч, 
уже I’ullas’y было нзнФстно, что фаланга попадается на ДнФпрФ. 
Во исякомч, случаФ находка Сидоренки имФетъ то значеше, что 
подтнерлсдаетъ упомянутое извФсие Палласа, взятое къ тому же 
нзч, HTopi.ixT, рукъ, между тФмъ фактъ обитан1я фалангой и ча
сти юлсной PocciH, притомч, изолированной О'гъ другихъ мФстъ ея 
обитан1я (южный береш, Кр!.!ма и Канказъ) представляетъ CBoei’o 
рода зоогеографичсскую загадку.

Дрмжа; Литература о Кры.мФ въ 1891 году обогатилась солиднымч, 
вкладомъ въ видФ сочинешя А. М. Н икольскаго, посвященнаго 
фаунФ позвоночныхъ Таврическаго полуострова. Такимъ обра
зомъ завФтная мысль покойнаго Кесслера относительно деталь- 
наго изучен1я Крыма въ естественно - историческомъ отношен1и 
мало-по-малу начинаетъ осуш;ествляться. Трудъ Никольскаго 
«Позвоночныя животныя Крыма», посвяп],енный памяти Кесслера 
и нъ прошломъ году получивш1й прем1ю имени послФдняго, со
стоит!, изъ сиец1альной части, содержащей критичесюй списокъ 
(съ указан1емъ на распространен1е въ предФлахъ полуострова 
каждаго вида), 48 видовъ млекопитающихъ, 299 видовъ птицъ, 
15 видовъ пресмыкающихся, 6 видовъ ЕгяфибШ и 15 видовъ 
рыбъ, и общаго очерка, представляющаго для насъ ббльшШ инте-



])бсъ, такъ какъ онъ заключаетъ въ себЬ кромЬ общей оцЬнки 
(фактовъ, изложенныхъ въ спещальной части, и выводовъ автора, 
также картины животной жизни полуострова въ различный вре
мена года.

Въ зависимости отъ орограф1и, полуостровъ разделяется на 
двЬ части: степную и горную. Къ степной части должна быть 
отнесена и холмистая местность по дорохШ отъ Севастополя до 
15айдаръ. Характерными для степи животными являются заяцъ, 
обыкновенный ежъ, крапчатый суслпкъ, обыкновенный хомякъ, 
большой тушканчикъ, журавль-красотка, дрофа, стрепетъ, куро
патка, 3 жаворонка; изъ гадовч.: полозч. (Zamenis trabalis), ужъ 
(Coluber Aesculapii), Elapbis sauromates и Eremias arguta. Ho 
степь въ центральной части —  черноземная, а остальное про
странство занято полынной формац1ей; въ зависимости отъ этого 
II фауна опредЬленнымъ образомъ группируется: типичные чер- 
ноземшяе обитатели —  обыкновенный хомякъ, слЬпушонка (ЕПо- 
bius talpimis), перепелъ, нолевой жаворонокъ и друг.; обитатели 
иолынны.хъ степей — главнымъ образомъ сусликъ, тушканчикч., 
стрепетъ, дрофа, степные жаворонки, нЬкоторыя хищныя птицы, 
Я1цурка (Eremias arguta) и змЬи, между прочимъ гадюка (Vipera 
lierus). Особенную степную формац1ю представляютъ соленыя 
озера и особенно Сивашъ, съ его богатой фауной птицъ.

Предгор1я севернаго склона представляютч, въ зоологическомъ 
ш'ношен1и наиболее богатую часть Крыма, что обусловливается 
(•м'1;шен1емъ здЬсь фауны степей и лЬсовъ и присутств1емъ куль
ту рпыхч. участковъ. Зоологическую характеристику ихч> соста- 
илякгп. несколько видовъ птицъ, б видовъ летучихъ мышей (ихъ 
обп.не обч.нсняется именно присутств1емъ садовъ и строешй), 
.часка, кутора, зябкая мышь и мышь-малютка.

Незначительная высота Крымскихъ горъ (4— 6.000 футовъ) 
не могла вызвать об11азовашя поясовъ, то-есть различ1я въ вер
тикальномъ распространен1и животныхч.. Присутств1е преиму
щественно въ верхнн.чъ частяхч. горъ нЬкоторыхъ животныхъ, 
каковы коза, олень, лЬсная куница, а также нЬкоторыхъ птицъ 
ибусловливается главнымч. об1)азомч. большимъ обил1емъ здЬсь 
л1и’овъ. БолЬе характерны пч, зоологическимч, отношеши скалы 
кы.наго счглона, физически51н услов1ями которыхъ объясняется при- 
cyrcinie здЬсь нЬкоторыхъ тиничныхъ животныхъ; таковы, ка- 
мелпал куница (Mustela foina), стЬнолазъ (Tichodroma muraria) 
пнщуха (Certliia familiaris), поползень (Sitta caesia) и друг., изъ



гадовъ только здксь водятся ящерицы —  Lacerta taurica и L. 
miiralis.

Узкая приморская полоса южнаго берега, своими вкчно-зеле- 
ными кустарниками напоминающая европейскЕе берега Среди
земнаго моря, носитт, и ВТ, зоологическомъ отношенш опредклен- 
ныя черты. Этотъ поясъ южнаго ск.чои;1 Крымскихъ горъ авторъ 
называетъ «поясомъ илантацЕй и дачт,», такъ югкъ онъ хорошо 
характеризуется культу1юй вообще. ( )т1)|щ,чтельной чертой, характе
ризующей южный бор(;п, в'1. зоологическомъ отношеши, можегъ 
служить OTcyTCTBie mikmii.vi, итвц’ь, гнкздящихся въ скверныхъ 
предгорьяхъ и нч, пцтмхч. лкг:1хъ; положительной же —  тотъ 
фактъ, что ^дкс1> зимуюта миог1я иерелетныя птицы изъ голе- 
настыхч, и водоиланающихч,. Особенно характерны для южнаго бе
рега нккото1)ыя пресм1,1к;1ющшся: лселтоиузъ (Pseudopus Pallasii) и 
(G ym iiod a cty liis  D an ilew sk ii), отчасти тритонъ (M olge  cris ta ta ) и 
двк ящерицы (L a ce r ta  ta u rica  и L . inuralis).

Мы не будемъ останан липаться  иа ш ггересномъ оп и саш и  см кн ы  
главн ы м ъ o6j)a30M'i, гинЕфауны ееъ завЕюимости о тъ  врем енъ  года, 
а  ЕЮРЕ'ЙДС’МЪ ЕГЕ, (щкЕЕЕгЬ, Есакую д аетъ  а в тор ъ  ф а ун к  К ры м а, с ъ  
Т0ЧК1Е .зркЕЕЕя зоо1'ео1'раф1и. О стровн ой  характеръ  ф а ун ы  К ры м а 
улсе дашЕО ее ееъ достееточной степен и  в ы я сн ен ъ  0 .  К еп п ен ом ъ  
ЕЕЪ рлЕдк статей  ') . Даже одинъ  н зъ  н ея сн ы хъ  в ъ  то  врем я ф ак- 
тоЕвъ: OTcyrcTEEie обы кн овен н ой  бк.лки (Sciiiriis vulgaris) в ъ  К ры м у, 
тоЕда к акъ  Егредполагалась присутств1е ея  на К авказк , р а з ъ я с - 
н ен ъ  БихЕЕеромъ, _ показавгЕЕИмъ ®), что  еея К авказк  это й  бклки  
н к т ъ , пъ ЮЛСНЕ.1ХТ, jEce ч а стя хъ  ое'о лпеевстъ другЕШ бклка (S. рег- 
siciis). ОднаЕСО, ЭЕЕДСМЕЕЧЕЕОСТЬ 1{рЕ,ГМСК01Е ф а ун ы  ПОЗВОНОЧНЫХЪ ВЕ>1- 
раж ена в есьм а  слабо; Е<ромк Е-еккоЕЕа (GyEnnodactylus Danilewskii), 
в е к  остал ьн ы я  предполагаемЕ,1Я ЭЕЕдемичныя ж и вотн ы я  К ры м а 
(Lacerta taurica и Barbus tauricns) найдены  и в ъ  д р уги хъ  м к 
ст а х ъ ; гЬ м ъ не менке ф аун а  эта  н оси тъ  особен н ы й  к ол ор и тъ , 
вслкдств1е того , ч т о  рядъ  зд к ш н и хъ  ж и вотн ы хъ  п ред ставл я етъ  
вар 1ететЕ Л  (ЕЕЯЕхр. ласка  и  Lacerta agilis var.), при том ъ  п ереход - 
ш ,ш  меж ду двум я соскдн и м и  видами: так ъ , дятелъ (Picns major var.), 
«ЕВОДЯПЦГЁСЯ ЕЕЪ К ры м у, п ред ставл я еть  н к ч то  среднее меж ду обы к - 
HoiEeEEiiofl ф ормой и перси дско-кавказски м ъ  видом ъ Р. Poelzami 
Bogd.». Э ту  особеЕЕность а в тор ъ  об ъ я сн я е тъ  сл к дую щ и м ъ  обра -

9  BiUtriige zur Kenutuiss der Russlschen Reiches etc. Folge II, Bd. V I 1883.
9  Cm. Ежегодиикъ за 1800 г. (№ 1 2 . списка) огр. 189.
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1.иг|>: эти вар1ететы «представляют изъ себя остатки древней 
рзумы, остатки о т  того времени, когда Крымъ, будучи тФсно 
мшзанъ съ сосФдними материками (Европой и Аз1ей), служилъ 
М'.сгомъ, по которому шло переселеше животныхъ изъ Азш въ 
I '.Miviiy. Въ то время еще не существовало въ отдФльности тФхъ 
видовъ, которые связываются крымскими переходными формами. 
Ьогдя Крымъ превратился въ островъ, эти послФдшя, будучи 
" 1|)1;:1аны отъ родственниковъ материка, сохранили до сихъ поръ 
riioji первобытный характеръ, какъ это обыкновенно бы вает на 
■ м гронахъ, и представляют изъ себя малоизмФнившихся родо- 
м.1ча.1ьниковъ двухъ видовъ, развившихся впослФдств1и на мате- 
риквхъ». Такимъ образомъ авторъ причисляет Крымскую фауну 
1. 1. K.iTeropiH «реликтовыхъ», а не къ категор1и развившихся вслфд- 
t rilic нзоляцш.

По составу крымская фауна позвоночныхъ состоитъ изъ 4 
' "''юитовъ: а) формъ широкораспространенныхъ, Ь) формъ кав- 
IJ.1 э кихъ, с) формъ присредиземноморскихъ и d) одной эндемич- 
11‘ Bi (формы — геккона). Степную часть Крыма слФдуетъ отнести 
•JI. полосФ степей палеарктической области, къ азовско-черно- 
м in iaiMy округу (въ смыслФ Мензбира). Горная часть носитъ 
> .р.п. горъ средиземноморской подобласти, слабая же эндемичность 
П 'пюляетъ отнести ее къ особому Таврическому округу.

П("гор1ю заселешя полуострова авторъ представляет въ та- 
I.'М I. ппдф; въ концф третичной и началФ послФ-третичной эпохи 

соединенъ съ Кавказомъ, Южной Росс1ей и Балканскимъ
• ■ ||"’|;ом'ь, къ фаунФ его въ это время принадлежатъ нахо-

11 :п1. in, доледниковыхъ отложешяхъ медвФдь, кабанъ
• ' ‘ || 1 II. II ;ipyrie. Ледниковый першдъ уничтожаетъ эту
'I ' " "  ' ' ' ' '■ '*'11. сю  Крымъ отдФляется о т  Балканскаго полу-

'Г '" I ■' ' !• '■ 11-lyidiniii, озерный, перюдъ образуется Керчен-
• I.III ii|tМИШ.; in. К) ;i,-,. нр('мя сФвернаячасть полуострова— степь— 
ч i.i'i.iiii iKvpiii. (Ъпрс.мепные вар1ететы и виды мФстной фауны 
ч ' II. "I'laroin. Д0.1СДППКОВОЙ (фауш,1, сохранившейся во время

Ii 'iiii'n'i сосл'ояи!)! liiiMMn. Подшгпс полуострова и образоваше 
||. j • i."iici:aro neiieiircnh.i вызпплп шфсселеше степныхъ южно- 
, • 1 1..1Ч I (формъ. Олень л 1." IV 111 персб1)ались СЪ Кавказа по льду 
•ч i сш '.лю 11|1олппа ш. iiiMii iiiiicc премя.

М . 1.:;чь .млекошггающпмь, мстрФчающимся у береговъ Тав- 
"  • I • П'ыуострова, поспящспы двФ замФтки О строум ова  (98)

' • о iicdcii’a (117). Ilcpm.iii иодтверждаетъ на основанш лич-



ныхъ изслЬдовашй данныя прежнихъ авторовъ, что въ Черномъ 
морЬ водятся три вида дельфиновъ — Delphinus phocena, D. tnr- 
sio и D. delpliis. Ho кромЬ того, авторъ указываетъ на то, что 
на основан1и нЬкоторыхъ указан1й рыбаковъ можно думать, 
что здЬсь  ̂встрЬчается н четвертый вндъ, средиземноморск1й Tur- 
siops brevimanus Liitken. Van-Henedeii касается вопроса о про
исхождеши нынЬшней (Ьауны м ■1(Ч£ош1тающихъ Чернаго моря. 
Палеонтологичесгая находки нъ п(!])Х1шхъ третичныхъ отложен!- 
яхъ Понт1йскаго басс.ейна свид-Гп’ольсч'нуютъ о фаунЬ открытаго 
океана  ̂съ представителями семействъ, какъ свободнаго океана 
(Balaenidae, Delpliiiiidao, Zipliioidae), такъ и его заливовъ и устьенъ 
большихъ pbin.fSireina).'ri)(!Tii4Hoe нонпйско-арало-касшйское море 
въ это н])емя имЬло свободное соединыне съ арктическимъ океа
номъ. ^ВмЬстЬ съ умонынен1омъ эл'ого моря постепенно выми- 
раетт, и его богатая фаугга: вч. концЬ м1оцена оно теряетъ связь 
съ арктическишч. океаномч.. Са])матское море представляется уже 
совершенно замкнут1.1мл. нолунрЬсноводнымъ бассейномъ, въ ко- 
торомч. нсче.чаю'п. послЬдгне остатки океанической фауны. Вч. 
К'ШцЬ пл|||цепа пли вл. иачалЬ четвертичной эпохи совершается 
прорынл. Boc.jioiia и наступаетъ обмЬнъ фаунъ, въ это время и 
проникакпч. В'Ь Черное море три названные выше вида дель
финов i.. Иной взглядъ высказываетъ авторъ относительно тюле
ней, сохранившихся еще, какъ въ Черномъ, такъ и КаспШскомъ ’ )
М01)яхл.: они, вЬроягно, потомки видовъ, жившихъ въ третичномъ 
бассейнЬ.

КромГ. отдЬла о прЬспонодной ихт1офаунЬ Крыма въ выше 
разсмотрЬнномъ трудЬ И икольскаго, гдЬ приведенъ списокъ 16 
видовъ, о рыбахъ полуострова можно указать только замЬтку 

стр о умов а (232) о крымской форели, которую онъ предлагаетъ 
назвать Salmo PaUasii, такъ какъназван1е Salmo trutta пр1урочено 
къ сЬверному виду, тайменю. О рыбахъ Чернаго моря имЬются 
замЬтки И. 1 П Т 0 ЛЯ (251) о гигангскомъ тунцЬ (Thynnns thynmis) 
въ 2V2 сажени длиной и Гр. (216) объ угряхъ въ черноморскомъ 
бассейнЬ. Какъ извЬстно, угорь не есть автохтонъ этого бас
сейна: впервые онъ былъ пущенъ въ Дунай, теперь же ловится

v r J n  Аральокомъ мор* тюленей, по единогласному
D г ««<^*ДОвателей, н*тъ. См. объ этомъ между прочимъ
прим*ча™е™’ Hunting он Russian Waters. 1883. S.-Petersburg, стр. 4 5 ,



уже въ Днкпрк и, по мнЬн1ю автора, является весьма нежелатель- 
пымъ гостемъ, такъ какъ уничтожаетъ стерляжью икру.

По фаунк наземныхъ и прксноводныхъ безпозвоночныхъ 
полуострова имкются дополнен1я весьма немногочисленныя: W a g 
ner (578) приводитъ видъ блохи (Typlilopsylla btdentatiformis S.), 
найденную имъ также и въ Забайкальи. По Coleoptera матер1алъ 
имкется у R e ite r ’a (381), F a u st ’a (326), по Diptera у Пор- 
чинскаго (бЗб), по Lepidoptera — у S ta u d in g er ’a (487).

Кавказъ. Къ кавказскому зубру, какъ и къ его бкловкжскому род
ственнику и американскому бизону, натуралисты продолжаютъ отно
ситься съ неослабквающимъ иЕггересомъ. R adde (101) посвятилъ 
ему замктку «Он the present Range of the European Bison iu the 
Caucasus», въ которой районъ постояннаго o6nTaHia зубра огра- 
ниченъ верховьями pp. Лабы и Вклой. Существенно отличаются 
данныя Динника (см. обзоръ за 1891, № 10); статья послкд
няго вошла въ предыдуццй отчетъ, но такъ какъ въ немъ не 
были реферированы интересныя данныя о нынкшнемъ и быв- 
шемъ распространен1и зубра, приводимыя въ этой статьк, то я 
позволю себк упомянуть о нихъ въ настоящемъ обзорк. Пре
жде всего авторъ называетъ мкстами постояннаго обитан1я зуб
ра несомнкнно верховья pp. Лабы и Урупа и, вкроятно вер
ховья Вклой; въ упомянуто!! ню замкткк Radde о верховьяхъ р. 
Зклой говорится какъ о постоянномъ мкстк обитан!я зубра. Та
кимъ образомъ, по этимъ даннымъ область распространешя зубра 
значительно расширяется, но сверхъ того экскурсы звкря на 
вос токъ простираются до р. Большого Зеленчука. Ближайшее из- 
сл'1'.дов!иг!е показываетъ, однако, что въ недавнее прошлое зубръ 
нсил’ь значительно дальше на востокъ вдоль сквернаго склона 
главнаго хребта, почти на всемъ протяжен1и отъ р. Вклой до 
Зльборуса (р. Теберда) )̂. Диннпкъ констатировалъ несомнкн- 
III,те слкды ыедавняго пребыван1я зубра и далке на востокъ 
огь Эльборуса, въ верховьяхъ р. Уруха (Днгор!я). Именно въ 
пощерк Олисай-домъ авторъ нашелъ остатки жертвеиныхъ жи
вотныхъ, среди которыхъ имклось 1G череповъ зубра; раз- 
г.просы, а также назвашя различныхъ урочищъ въ данной 
мк.стности привели его къ тому убкжден!ю, что звкрь дкйстви- 
nvn.iio жилъ въ Дигор!и, удаленной отъ истоковъ р. Теберды

Ч См. Диннпкъ «Горы и ущелья Кубанской области» Зап. Кавк. Отд. Геогр. 
■■ч. XIII.

L



почти на 200 верстъ. Такъ какъ нЬтъ основашя думать, чтобы 
на промежуточномъ пространствЬ зубръ никогда не жилъ, то, но 
мнЬшю, автора «гораздо вЬроятнЬе, что въ тЬ времена зубры жили 
на всемъ протяжеши отт. истоконъ БЬлой и до Уруха включительно; 
а еще вЬроятнЬе даже, что не этимъ только пространствомъ огра
ничивалась ихъ областг. раснространегйя, но тянулась и дальше 
къ В. и 3., вдоль болыной части Кавказскаго хребта» (стр. 20).

S cla ter  (108) носвятил'ь п Г.ско.чько словъ (н рисунокъ) Сарга 
caucasica, Дннникъ (И , 12) и L. F re ih err  von K alberm at- 
ten (15) даю'п. нутевыя замЬткн о фаунЬ позвоночныхъ.глав
нымъ образо.м'ь Занаднаго Кавказа, а В илькевичъ (4) о восточ
ной части главнаго хребта. С. G reve (18) сообщаетъ географи- 
чесюя данныя о 22 видахъ крумныхъ млекопитающихъ и раз- 
личныя свЬд1ш1я о домавшнхч. лснвотныхъ Кавказа.

По орнитолопи Кавказа многочисленныя данныя находятся въ
пyтeвыxъзaмЬткaxъДпнникa(l],]2),Grevё(18),Билькeвичa(4),
приводящаго новгл! дая Да1'естана и Кахейи видъ, Pliylloscopiis 
viridamis, П астухова, (158) сообщаетъ интересныя наблюдешя 
надъ не|).'летом-1, птицъ (иерепеловъ, журавлей, утокъ, гусей, 
жаво1юшсо1п,) чрезъ главный хребетъ Кавказа, сдЬланпыя нмъ 
во вр(;мя восхожден1я на вершину Халаци. Авторъ приходитъ 
къ заключен1ю, что «для перелета журавлей главный Кавказсюй 
хребетъ самъ по себЬ не составляетъ никакого препятств1я, при
чемъ они даже не дЬлаютъ различ1я мелоду перевалами и вер
шинами, достигающими высоты болЬе 14.000 ф., пролетая надъ 
этими послЬдапмн на значительной шмсотЬ». То же надо сказать 
относительно перенеловъ; эти, вероятно, летятъ переваломъ (на 
высотЬ около 10.000 ф.). Того же вопроса, именно слулсатъ ли горы 
Г1репятств1емъ для перелетовъ птицъ, касается и А лф ераки (1), 
Mnbnie котораго я приведу здЬсь, чтобы не возвращаться къ той 
же темЬ еще разъ. На основанш своихъ наблюдешй на ЮлдусЬ

8.000 ф.) въ горахъ Тянъ-шаня авторъ категорически гово
рит!,, что эти горы не представляютъ препятств1я перелотнымъ 
нтицамъ; ирнтомъ эти послЬдшя летятг, не перевалами, на что 
указывает!,, какъ мы видЬли, и Пастуховъ, а напрямикъ чрезъ 
хребты въ 14— 15.000 ф.: авторъ видЬлъ утокъ, летящихъ на 
громадно!! HFJcorf; надъ долиной Юлдуса (7— 8.000 ф.). Авторъ 
таюке склоняется къ мнЬшю, что птицы при перелетахъ летятъ 
преимущественно нротивъ или въ полъ-вЬтра ‘ ).

О Объ отношен!!! птицъ къ в*тру при полет* см. M o b iu s , Einfluss des



' • |i:iciipoc'i'])<4neHin и жизни отдФльныхъ видовъ Кавказскихъ 
1М11Ц1. мы ммФ.смъ работы S ch a lon w ’ a (162) о сорокопутФ— Lanius 
Kmliici и W ittH iann’ a (187) о фазанФ (Phasianus colchicus) съ 
M'liai арФпйя естественно-исторической и охотничьей. О турачФ, 
по (лщемся нъ видФ широко распространеннаго Prancolinus vulga- 
ri* Stopli. таюке и въ Закавказья въ бассейнФ рФкъ Куры и 
Лрлкса н нынФ почти истребленномъ, опубликована монограф1я 
I- (ir-S cliaeck ’a (161): родъ Francolinus принадлежитъ главнымъ 
<.<.1)а:11)мъ АфрикФ, гдф авторъ насчитывает 49 видовъ, распро- 
« Ц'апспныхъ по всему материку и его островамъ, на долю Евразш 
«ч часгсл 6 видовъ, изъ которыхъ только Ег. vulgaris (Attagen 
Ir.iiicdliiius) н{пвстъ въ западной части материка, въ предФлахъ 
Г!'.' пысмиоморскаго подцарства. Подобную же монографическую 
чО|1а1и>|'ку рода Francolinus далъ и O g ilv ie  G rant (151). Относи- 
iciMio нашего турача, авторъ замФчаетъ, что экземпляры изъ 
Пицц 110 оперешю совершенно тождественны съ западными, но
V  HI. ихъ . О бзор ъ  сн абж енъ  и си нопти чески м и  таблицами всФ хъ
  п . (pp. Francolinus и Pternistes). По авифаунФ областей по-
I [. птмимч I. с ' ь  Закавказьемъ и Закасшйской областью упомя- 
1|. «I. c iaii.ii D rossler’a (134 а) о 59 видахъ изъ окрестностей Эр- 
и [.\ м,1 и За рудиаго (190), содержащую кратюй путевой и 6io- 
,1"1 м'|.СМИ им1‘])1сч, и списокъ 129 видовъ.

II" ьам.ааской фа.унФпресмыкающихсяи гадовъ B oettg er  (197) 
и м . MIIICOKI. 24 видовъ, составленный по колЛекщямъ Radde, 
\ .«I. iiiin'.i II lleilnscli’a, изъ различныхъ мФстъ Закавказья и ОФвер-
 ............ I i.iiinaro хребта. Однако, авторъ совершенно напрасно
"I I i . 1 а Г 1 ., МП) синсокъ его является единственнымъвъ своемъ 
!• ii ■: I .111111 с.тюокъ, но притомъ гораздо болФе полный и 
'■ . I м 11 пни 1.1111. былъ К ессл ером ъ  ')  въ прпложтии къ его
и м  111 111...............  З акавказью . B o e ttg e r ’oBCKiii сп и со к ъ  пр ед ста -
I.KI' 11. 1 1111111.141. 1)Г)1)а:шмъ интересъ вч, томч. отношенш, что авторъ 
•' |чм||. iimiM.iiiio иа разновидности и iivi. распространеше въ 

ч  •' II I. iHiyiiii'in. ирииедоиы ди.м иоимха, иида (Еапа сашега- 
I» I I'.ig i и к .  иии'гпспсиик В1)',| . у  ср.мииительно недавно опи- 

. 1  i;..iil,mi'(T. I." 11.1110.. миг|.. |:ар||'Т('товъ Eacertae muralis 
J  i..|.i,’ уис.шм о и. 11 исми iioni>iMH вар1ететами, raddei

«  .. i;.............  .1 \ I I M . ,I I .  Dniitliol. 1891. XXXIX,также K .M til-
" .  I I. II I iiilii ' r, 1 ! f ' m i l  (li'u iliegendenVogel. тамъ-же, с!тр. 352.
 ........  . 1 I .1 I . I. li.r.l i. Nature 1891. XLIII p. 319.

,|i I, , . ".,,1, I i i.ii. T. V i n .



и valentini. Относительно распространен1я 4 кавказскихъ разно
видностей Lacertae muralis въ нредклахъ Закавказья авторъ 
приходитъ къ тому заключешю, что въ долинк Р1она исттлючи- 
тельно водится var. depressa Com., въ центральныхъ частях'ь 
русской Армен1и и средней области [). Аракса преобладаютъ var. 
raddei, valentini и delilippii, ;i вч> восточной части Закавказья 
(южнке долины Куры) ис1слючит(‘.тыю обитаетъ var. defilippii.

О рыбахъ Кавкгиа yiciUKi-M'i. стап.ю В арп аховскаго (263), 
въ которой упомни,ается о иккоторых'ь рыбахъ изъ р. Куры и во
сточнаго ЗсЧКЕШказья и omicairi. также новый видъ, Alburnus lon- 
gissimus изч, вода. Лгпко|):шскаго укзд;1. Герценш тейнъ (211) 
въ KopoTKoii ЗЕЕмк'пск ()бр;ип,аетг. BiiiiMiuiie коллекторовъ на ркд- 
каго сома (Silurus Cliantrei), Hafi;(eitii;u'o до сихъ поръ только 
разч. вч> Курк. Кч, замкткк приложенъ рисунокъ этого сома. 
Ф. В— к. (205) даетъ спкдкн1я о мкстахъ и времени нереста шемаи 
и севрюги на Кубани.

Литературу ио фауик безиозиоиочиыхъ, и именно насккомыхъ 
Кавказа, вч. отиоиичми числ;1 оцубликованныхъ статей должно 
поставить иа одно изч. шчтыхъ мкстъ: цклый рядъ статей посвя- 
пЕ,еи'ь или cmiomiMiii ючвк.чзскихъ видовъ насккомыхъ или опи- 
caiiiio иоиыхч, и въ послкднемъ отношеши исключительное зна- 
4eiii(i имкю'п. работы R e it te r ’a, давшаго описашя новыхъ формъ 
Coleoptera иренмувдественно изъ южной части Закавказья, долины 
р. ApaiccEi (OjHiBaHb и Ордубадъ) главными, образомъ въ своихъ 
.«Coieopteroiogische Notizen» и «Beitrage zur Coleopteren-fauna 
des russisclien Reiches», a TaK:i:i> многихъ другихъ статьяхъ (377, 
387, 401, 380, 385, 402, 388, 384, 381, 378, 375); кромк ТОГО, 
матер1алы имкются вч, работггхч, A b e ille  (298 — 304), Е рре- 
lsheim ’a (319 ),E sch erich ’a (322а), F aust’a(325,326,428), G angl- 
b a u er ’ a (330), P i c ’ a (363), Sem enow ’ a (434, 432), S c liw a rz ’ a 
(417, 418), W eise  (450), K ost’a (403, 405, 407 —  410), S t ie r lin ’a 
(442), Ш евы рева (414), Я ковлева (352, 361, 348), въ частно
сти для Заиадпаго Закавказья, Абхазш, имкются матер1алы въ 
статьяхъ R ost’a (409) и S t ie r lin ’a, а такаю Чичерина (443), они- 
сашиаго асужелицу съ Эльборуса, и W eise (448), давшаго опре- 
дк'ип'е.и,иую тгФлицу б абхазскихъ видовъ Chrysomela, изъ ко- 
торы.хч, б иоиы.чч,; A b e ille  (301) и Я ковл евъ  описали новые 
виды изч, Ленкорани. Hymenoptera Кавказской фауны изучалась 
Andre (495), B erthoum ieu  (496), H an d lirsch ’eмъ (498, 499), 
M oraw itz ’oM'b (512), Я ковлевы м ъ (501, 500), К окГемъ (605,
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г>|)4), Konow-’ымъ (506), Р адош ковским ъ (518, 519); Lepidop- 
tcra — S ta n d in ger ’oMx (487, 488), C hristop li’oMb (459), R e- 
1|сГвмъ (480).

По малакологической фаунЬ Кавказа мы имЬемъ рядъ ра- 
оотч. S im roth ’ a (279— 282); къ сожалЬн1ю, вч> настоящую ми
нуту изъ нихъ я имЬю возможность дать реферата только одной, 
такъ какъ друпя напечатаны въ издашяхъ, отсутствующихъ въ 
иетербургскихъ библ1отекахъ. ВъстатьЬ, озаглавленной «Ueberкаи- 
kasische Limacidenund Testacelliden» S im roth  разсматриваетъ зна- 
Meiiie Кавказа въ распространен1и этпхъ двухъ группъ. Изъ близ- 
кнхъ другъ къ другу группъ Agriouida и Limacida, первая, по чи- 
с.гу родовъ и видовъ, принадлежитъ главнымъ образомъ западной 
части Европы, Eimacida же, надо полагать, возникла на КавказЬ, 
таюькакъ именно здЬсь наибольшее число ихъ видовъ. НаКавказЬ 
гакисе найдены замечательные роды Paralimax и Mesolimax(nepBOHa- 
ча.п.но западный берегъ Малой Азш); изъ рода же AgrioHmax на 
I»ааказЬ живутъ таюе виды, которые возможно считать за древнМ- 
Miie, можота. быть исходные для остальныхъ. Также богата Кавказъ 
'I’cstacellida. Нач, 3 европейскнхъ родовъ Testacella, Daudebardia и 
(Jlimdma, па Ь'апказЬ лтвута, два послЬднихъ и, кромЬ того, еще 
л р",П1. Ti i:".tii.i lil.iieys, Pseudoiiiilax и Selenochlamys. Большое ко- 
1ИЧССГП0 с-'ш.шякоп !.. арсбующих'ь пл:1Лшаго климата, заставляетъ 
1\-мать, что вч. нрюкнее jipcMH, когда KacniiicKoe море имЬло го
ра 1 ю ббльнйе размЬры, восточные, нынЬ cyxie, вЬтры были влаж- 
пими, океаническаго характера и обусловливали обильные дож-

о II юаспость на Кавказе. При столь благощнятныхъ услов1яхъ 
1111 I: mimi'M'i. изоляцш въ горныхъ долинахъ и могли образо- 
c i i i i a  iii.mlamiie многочисленные виды и роды. Къ такимъ
' о :    относительно исторш Кавказа заставляетъ придти
пмтр.а паучюме его малакозоологической фауны; къ сожалЬшю, 
ini'ipi. по касается ближе распространешя этой фаунгч въ раз- 
1II4III.IVI. частяхъ самого Кавказа, какъ извЬстно, пользующагося 
11» ;1ападЬ, нъ Черноморскомъ районЬ совершенно противополож- 
И14М I. ь'лпматомъ въ отношеши влажности, сравнительно съ су- 
»имп ц(Ч1тральными и восточными частями. Если виды слизней 
<.и [..могочен!.! преимущественно на западЬ,то услов1я существо- 
1' они Iли нихъ здЬсь и теперь нельзя не считать благопрхятными.

N ai-nolo ') въ небольшо!! заиЬткЬ даетъ очеркъ малакологиче-

■ X ■ '|Г1, 'lUlilatt (1. Deut, Malakozool. Ges. 1893. ss, 148— 149.
II 1 I I 1 I O '.l'Klil ЕЖЕГОДНИК'Ь. T. Y. 7



ской фауны соскднихъ съ нашимъ Закавказьемъ частей скверо- 
запЕ1дной Перс1и, именно окрестностей озера Урм1и и плоскогор1я 
Salmas; списокъ содерлштъ всего 10 видовч, и разновидность, что 
вполнк соотвктствуетъ сухому, съ болг.шой годовой амплитудой, 
климату этой области.

По остальнымч/безпозпоиочнымъ опубликованы двк статьи Bi- 
rula (592 и 593), изч, кот(11)ы.чч, вч. первой описанч, новый видъ юхе- 
щнка (Rhyncliolophus plmnifer), а во второй посвящено нксколько 
словъ распростр:1ие1П11)об|,1кч1ов(чшой сол1>пуги (Goleodes araneoides 
Pall.), а таюке И1111вед(чг1. новый ввдьизъ этой группы паукообраз- 
ныхъ для Звк.чвказья (Itlmx ineliinopyga Walt.); Blaiicliard (G04) 
указываетг, ва пахолгдтпе вч, Закавка.чьи египетской п1явки (Lim- 
natis nilotica).

Центральная Аз1я. Значите.ч1.в;и1 доля зоологическихъ работч,, 
какч, русскнхч,, такч, и шюстр.чвпыхч,, касается Центральной Аз1и, 
такъ недавно сдклавшейся доступной какимъ бы то ни было изслк- 
довашямч,. Вч, течеп1(' шпччспви'о времени работали, въ Центральной 
Аз1п цкл1.п1 рядч. аксш'дший; пгшовемъ экспедиц1и: Потанина, Бере- 
зовсюпо, 1;опвало, I’uooiioBcinii'o н Козлова, Обручева и др. Нако
пляемы!! IIMII ;!оо1'(!огрЕ1({)ическш матер1алъ разрабатывается и вно
сить все бо.чке и болке свкта въ эти обширныя пространства,, 
огь кото1)1,1хч. вч, такой степени завискла жизнь, какъ человкка, 
ч;и;ч. в остального органическаго м1ра Европы.

Помимо значительнаго количества работч, спец1альныхъ по 
различиы.мъ Еругшамч, животиаго царства, вч, точшпе обозркваемаго 
пе])юда опуб.тпков.чно нксколько замктокъ и работч,, цклью ко
торыхъ служи'п, C T pi'M .ien ie  1!1,1Я(Ч1ить зоогеографическШ харак
теръ странъ Центральной Aaiii, относительное .значеше и поло- 
Hcenie ихъ фаунъ среди остальныхъ фаунъ палеарктической 
области. Таковыя замктки W ilk iiis ’a (43а), M ilne-E dw ards’a (85) 
Ош анина(31а) и особенноюбширный трудъ (555) послкдняго, хотя 
посвящев1п.1й разсмотркшю только фауны полуасесткокрылыхч, 
Туркестана, но затрогиваюпцй вмкстк сч, ткмъ и обпце зоогео- 
1р:1фичоск1е вопросы. Въ виду послкдняго я позволю себк остано- 
вш'ься па этомч, трудк здксь дольше, оставляя притомъ за собой 
npiiBo еще 1);1зч, вернуться къ нему при обзорк работъ по наск- 
ком1.!мч, Цептрвлыюй Аз1и.

Авторч, вч, и!1чалк своего труда указываетъ на то, что какъ 
иностранные зоогеографы, такъ особенно русск1е, не могутъ до- 
сихъ поръ столковаться и принять однообразную терминолопю



in. назвашяхъ зоогеографичеокихъ областей различных-!, норяд- 
ков'ь. Посл-Ф кри'гическаго обзора всФхъ предложеннглхъ спсто.м-ь 
1 ОФверцова, Линдемана, Мензбира) авторъ предлагаетъ слФдующую 
iroMeHiuiaTypy зоогеографичеокихъ подраздФлен1й:

I. Царство— regio.
II. Подцарство— subregio.

III. Полоса— area.
IV. Провинц1я—provincia.
V. Округъ—pagus.

Относительно зоогеографическаго значен1я фауны Централь
ной Аз1и и въ частности Туркестана авторъ 'ВполнФ примыкаетъ къ 
тФмъ мнФн1ямъ (СФверцовъ, Мензбиръ), которыя указывали на 
неестественность Уолласовскаго объединен1я всей Сибири и Цен
тральной Аз1и въ одно нодраздФлен1е (2 порядка) палеарктиче
ской области подъ назван1емъ «sibirian subregion», и резюмируетъ' 
свои выводы слФдующимч. образомъ: «фауна Туркестана при 
надлен£и-гь къ палеарктическому царству (regio palaearctica), къ 
средиземноморскому подцарству (subregio metliterranfea) и соста
вляетъ туранскую провинщю (provincia turanica) послФдняго».

А лф ераки (1) опубликовал-ь свои путевыя замФ-гки, сдФлан- 
ныя во время путен1еств1я въ КульджинскШ край и по сФвер- 
ным7> склонамъ Тянь-шаня въ 1879 г. Въ виду того, что главною 
цФлыо путешеств1я были лепидоптерологичесюе сборы, то и за- 
мФткн содерлсатъ массу интересныхъ фаунистическихъ и б1одогн- 
ческихъ ф!1ктовч, по бабочкамъ обслФдованнаго авторомъ района').

Но къ этой части -груда я возвращусь въ своемъ мФстФ, те
перь же познакомлю читателя съ приводимыми авторомъ небезч,- 
интересными данными о млекопитающихъ Кульджинскаго края. 
Помимо отдФльныхъ указанШ, разбросанныхъ на остальныхъ стра- 
нпцахъ труда, на стр. 32— 42 онъ даетъ списокъ 19 наблюдав
шихся имч. звФрей. Особенно подробно останавливается авторъ на 
л£изни тигра, его распространен1и въ краФ, кочевкахъ и вызы- 
ваемомъ ]10СлФдними измФненш въ жш)отной жизни того рай
она, куда перекочевалъ тигръ (нап1)иыфръ, вытФснеше ирбиса, 
F. irbis). Не ыенФе внимашя удФляетъ авторъ мФс-гному оленю, 
маралу, котораго онъ вмФстФ съ СФверцовымъ считаетъ блилсай- 
шим-ь родственннкомъ американскаго оленя, ваиятн, н пазывае-гъ

1) Спец1альпыя работы автора печатались своевременно въ Трудахъ Русскаго 
Энтомологическаго Общества.



с .  canadensis var. songarica Sew. Bo второй части своего труда 
авторъ описываетъ пребыван1е на Тянь-гаанЬ въ долинЬ Юлдуса 
и посвящаетъ при этомъ нЬсколько строкъ горнымъ козламъ и 
баранамъ этого хребта. МЬстнаго горнаго козла (тэкъ) авторъ 
считаетъ принадлежапщмъ къ виду Сарга sibirica, а барана къ 
виду Ovis РоШ Blyth., хотя, на основанш разнообразныхъ формъ 
роговъ (между которыми авторъ констатировалъ всевозможные 
переходы), можно было думать, что зд1;сь водятся три вида (О. Polii,
О. Karelini, О. lleinsii).

Помимо указаннаго вт. 11азсмот1)Ьниомъ трудЬ имЬются много, 
численныя орнитологнческ1я, частью герпетологичесюя замЬтки.

Въ заключено я упомяну о cniicid; млекопитаюш;ихъ приараль- 
скихъ степей, нанечатанномч, Л. И1гкольскимъ (29), значеше ко
тораго авторъ онредЬляотч. тЬ.м'г,, что ого наблюдешя «служата 
нЬкоторымъ дополнеп1омъ къ иашимч, свЬдЬшямъ о фаунЬ при- 
аральскихъ степей» и «во 2-хт., они касаются такого района, о 
фаунЬ котораго мы мозсемч. судить только а priori, именно той 
части Устр.-Урта, icoropiui расположена между юлшой оконечностью 
Ap.'ubCKai'o MojiH н верховьями Эмбы». ДалЬе авторъ говоритъ: 
«вч, эту но1’,здку миЬ привелось въ двухъ мЬстахч, перерЬзать 
степь, лснсгицую къ сЬверу отъ Арала, и въ двухч, мЬстахъ пе- 
ресЬч!, границу между черноземной степью и cpeflHe-asiaTCKoft 
пустыней. Такъ какъ эта лишя составляетъ вмЬстЬ съ тЬмч, 
границу между двумя зоологическими участками, то я старался 
подробиЬе отмЬчать м’Ьстонахождеп1я степныхъ лсивотяыхъ, чтобы 
доставить матор1;ц1Ч, для нанесен1я на карту точныхъ предЬловъ 
указанныхъ участковъ» (стр. 1). Составленный такимч, образомъ 
списокъ содержитъ 18 видовъ млекопитающихъ и 123 вида птицч,.

РЬдк1й примЬръ проникновен1я представителей ин;цнской фауны 
вч, продЬлы палеарктнческой фауны представляетъ Mellivora iii- 
dica, педавняя выдающаяся находка Заруднаго (122). Упомянутый 
экземпляра, МеШуога добытъ въ Тедженскомъ оазисЬ Закасп1й- 
ской области и опредЬленъ Б ихнером ъ какъ Mellivora indica 
Kerr. Вотъ что говорятъ авторы замЬтки «О нахожден1и МеШ- 
vora indica вч, Закасп1йской области»: «Mellivora indica, каха, 
извЬстно, характерный представитель инд1йской фауны и, за 
нсключен1емч, Малабарскаго берега. Нижней Вепгалш и Цейлона, 
pacnpocTiiaireiri, но всей Инд1и отъ подошвы Гималаевъ до юлгной 
ея оконечнос’пг. Mellivora indica доходитъ до Бенгальскаго залпва, 
а къ западу, по нмЬвшнмся до сихъ поръ даннымъ, не далЬэ



( tiM.ia. Пахождеше теперь МеШуога indica въ нашей ЗакаспШ- 
. к"11 области заслуживаетъ, слФдовательно, величайшаго внимашя, 

но одяой той причинФ, что значительно передвигаетъ запад- 
нмо riiamiuy ея». Данныя о распространеши этого рода, пред- 
(лаинтель котораго извФстенъ также въ АфрикФ, заставляють 
.011 "роил, высказать предположен1е, что дальнФйш1я изслФдовашя 
«■"i.' piiicmio заполнять существующШ пока перерывъ между двумя 
VI,.1 ммпыми областями распространешя МеШуога, и что область 
рленространешя этого рода чрезъ посредство Закасшйской обла
е т  11 Мессопотамш, гдФ также предполагается существоваше пред- 
ешннтеля этого рода, окажется сплошною.

Чпщиикамъ Центральной Аз1и посвящены спец1альныя статьи 
S, 1.1 le r ’au B iicliner’a. Первый (107) даетъ замФтку о Felis iincia,
00 lae i'i. распространешя котораго, по автору, тянется оть Гималая 
I" ,\лгая, Амурской области и Сахалина, что уже указывалось 
и рлныне многими авторами (Шренкъ, Эллютъ и др.). B uchner 
< 'И опнсалъ новый видъ кошки изъ Китая подъ назвашемъ 
!• ellS pallida. Точно также М. E d w a rd s описалъ двФ формы 
ИИ. Тибета (F. Bieti и F. tristis). Жвачнымъ посвящены статьи:
1 \ d ek k er ’a (79) объ антидопахъ Азш— всего 21 видъ, изъ нихъ
о. и1р,1лы10-аз1атскихъ около 10 видовъ, и B la n ford ’a (47, 49) 
‘ *<и. " ичшхъ центральнаго нагорья Азш. Авторъ описываетъ 
Ч1М iiii.'pi нзъ области р. Тарима (Cervus jarkandensis n. sp.) и

iC. tlioroldi u. sp.) и разсматриваетъ друг1я формы цен- 
м > 11.11 . :i;iia.TCKHXb оленей (С. cashmiricus п. sp.), считая ихъ, 
' ' 1 и maral, только подвидами обыкновеннаго оленя (С.

'»" I. нднокопытныхъ находимъ данныя у M atsch ie  (84) 
и > ' • :; " 111М1., у В и н оградскаго (620), который попутно, при 

"1 " 11.1 I.I..1" 1131. острововъ Касшйскаго моря говорить слФ-
1п ■ 1, 1. чпелу особенностей о-ва Кулалы ')  нужно отнести

I I I . Mii"entiiiiaiiie тамъ одичалыхъ лошадей (около 60 шт.), жи-
• 1 .111'. I. и.л юяшой части острова, не смотря на скудную пищу и 

. .i .  imc 111|фсной воды. Эти неболын1я лошади обладаютъ хо-
!• 111 3 eiM"ii и славятся своей бойкостью. Промышленники ло- 
+ •”. 1 .1' I. и скоро щиучаютъ кч. домаишимъ работамъ». B la n ford
II 1 . I п;"ду imtypi.i дикаго верблюда изъ восточиаго Туркестана 
hi ; 1м :.4:iiiie, что дикШ нерблюдъ изъ области Тарима не-
• I."I 1"гея о'гт. С. hactriauus. Верб.тюду же посвящена статья



L ehm ann ’a (78). Въ двухъ статьяхъ (65 п 67) B uchner касается 
грызуновъ; въ первой разработана сино1гим1я двухъ централыю- 
аз1атскихъ сурковъ— Arctomys caudatus Joeg. н А. aureus Blanf.; 
авторъ приходитъ къ тому заключен1ю, что эти два сурка ничто 
иное какъ вар1ететы одного и того же вида— А. caudatus. Въ дру
гой работк того же гнЕТора описант. новый представитель рода 
Smintlius (S. concolor п. sp.) изт, предкловъ Китая. Китайской лее 
фаунк посвящена третья (53) p:i6o'ra B iich iier’a, представляющая 
результатъ обработки коллек1цй I’lOpeaoiBCiHiro изъ провинцш Гань
су. Значен1е списка видно изч, с.чкдующихъ словъ автора; «наши 
свкдкшя о фЕЕуик млекоиитающи.хч, и]ювинцш Гань-су основы
вались до сихъ iioji'b iiii 1)езульт;г1а.\ч, изслкдовашй Прнсевальскаго, 
но его н<1блюде1ня кгюалнсь исключительно только скверо-запад- 
ной части BToii ировишци, такч, н;13ы1Еаемой Амдб. Эти нзслкдо- 
B anin  иоказалп, что фауна млекоппгающихъ этой горной страны, 
представляющей скверную часть г.1,1сокаго плато Тибета, нужно 
охарактеризовать, каш, и;1леар1С'1ическую, въ широкомъ смыслк 
этого слов;1. CoiEepiiieiiiio Aiiyroii хгщактеръ носитъ фауна ылеко- 
иитающихч, южной части 1'аиь-су (подобно тому, какъ и вся осталь- 
н;ш 11ри1)()да этой страны), что можно уже видкть по тешимъ нрод- 
стаиите.чямъ, кгшъ Ailuropus melanoleiicus, Seiunopithecus Koxel- 
liaiiiie. Rhizomys sinensis и др. Въ спискк приведено 39 видовъ 
II 1ЕЪ томч, числк одинъ новый видъ кабарги (Mosclius sifanicus).

Авшфауна Центральной Аз1и разрабатывалась въ течете раз- 
сматриваемаго пер1ода не менке предыдущаго отдкла. Прежде всего 
слкдуетъ назвать большой трудч, иро(ф. М ензбира (146) «Ornitho- 
logie du Turkestan et des pays adjacents», нксколько выпусковъ ко
тораго съ и-ллюминованными piicyiiKiiMnyHte опубликованы. Въвиду 
того, что трудъ этотъ далеко еще незаконченъ (вышло описан1е 
ЧЕЮти хищныхъ) я отлагаю его подробный рефератъ до 1Еыхода 
общей части.Мкстнымъфаунамъ посвящены работы Stolzm ann ’a и 
Я щ е IIк и. РаботыS t о 1 zm апн’а, представляющ1я обработку богатаго 
матер1ала, собраннаго 0. Бареемъ для музея графа Браницкаго (въ 
Варшавк), касаются Закасп1йской области, именно того района, гдк 
прошла желкзная дорога. Въ одной изъ нихъ (179), касающейся 
авифауны окрестностей Асхабада, перечислено 100 видовъ итицъ, 
во многихч, слу'шяхъ сопровождаемыхъ пощюбными примкчан1ями; 
вторая работа (178) того же автора содержитъ собственно обицй 
обзоръ матер1ала, собраннаго Бареемъ и заключающаго 230 вн
довъ, изъ которыхъ 13 представляютъ дополнен1е къ фащ1к срав-



пш'мыю с'г. трудомъ Radde и Walter’a )̂. Дополнешемъ къ рефе- 
рирчианиой въ ирошломъ обзорЬ статьЬ Заруднаго (102) служитъ 
рлбохн Ищ енкн (137) «Орнитологическхя наблюдешя на Средней 
\му-ДарьЬ въ районЬ Чардлсуй-келифъ», матер1аломъ для которой 
шм'яулшла коллекщя, собранная авторомъ во время поЬздки, со- 
11М1.С1Н0Й съ Заруднымъ. Авторъ дЬлитъ нзслЬдованную область 
на 3 участка, культурный съ двумя подъучастками, аульнымъ и 
111|Цр1;чныхъ зарослей, пустынный н горный, съ подъучастками 
ииго1юй гряды и низкихъ холмовъ. БольшШ процента общаго 
списка, заключающаго 161 вндъ, составляюта, обитатели культур
на! о участка и въ частности иодъучастка прибрежныхъ зарослей. 
Si'i'liolim  (171) описалъ новаго фазана (Phasianus Tarnowsky 
n. s|i.), нзъ долхшы Зеравшана; зеравшанскому же фазану (Ph. 
Iirincipalis Seit., var. Klossowskii Tarn.) посвятилъ замЬтку и За- 
1>у П11.ГЙ (189), Regulus tristis, новый аз1атск1й видъ, описанный 
II I "С ке (158), распространенъ въ Закасшйской области, ТуркестанЬ 
и о т : г ь  Оренбурга. L everk iih n  (141), по примЬру прошлыхъ лЬта, 
1.111. замЬтки о бульдрюкЬ(Зугг1шр1е8 paradoxns Pall.), сдЬлавшемся 
•II ивчштымъ своими массовыми залетами вч. Западную Европу. 
I h 11. (С TBie невозмон£ности достать журналъ, гдЬ напечатана назван- 
м .11 сглтья, я не мота, къ сожалЬшю, ознакомиться съ содержан1емъ 
«■ГП1.М1 Leverkilhn’a, но въ виду интереса затронутаго имъ явлен1я, 
И'< iiiii.iHio себЬ привести тЬ данныя, которыя передаета Мензбиръ 
<Ю|. iiiiii интересной степной птицЬ въ своемъ сочиненш «Птицы 

н . Ill 1,'оцытка, или будьдрюкъ киргизовъ—чисто степной оби- 
"  п и i:r.i;e раньше Мугоджарсшя горы считались его запад- 

■ 3 , iiiiiii'Mi. Зъ 18Б9 г. эта птица неожиданно въ громадномъ
' ■ с ■■ и I. игашпшась въ Западной. ЕвропЬ; второй налета буль- 
ц и  с  111 пм1.  II. .мЬсто вч, 1863 году, когда они стали гнЬз- 
иш.'И III. '  111. Данш и Голландш, но были скоро истреблены. 
Чц' I. ' .ilvri., пч, 1888 г. )̂, опять повторилось то же явлеше. 
. •'..Л'II. nil! ему пока евце не найдено, думаюта, однако, что уси- 
« .11И..- |i:i iMiioJKOHie бульдрюковъ вч, течете нЬсколькихъ лЬтъ 
« . |1 1\ь.|цй1 зат'Ьмъ годъ безкормнцы т ,1зываютъ ихъ выселе- 
•ч . ' m I . i ti, ностояннаго обшшпя.

' г : iviia китайски.хч, обласччч! Ц.чгтральной Азш послужила 
* » . I ' I • i.ircrtiSharpo ’a (17.3),обработавшаго орнитологичесшй

I. р. 1.
И' I I/. (ГсЬсг (1а.ч b ti.ppciiliu liii, S y rrh a p te s  p a rad o x u s 111., u n d  d essen  

"■ 'a iid i 'ru n g  in K unipii Im J a h r e  1888. B e rlin . 1890.



сборъ Яркендской экспедицш Столички. O u sta le t (162), обрабо- 
тавшимъ сборъ экспедищи принца Орлегшскаго и Bonvalot, въ 
Тибеть и Центральный Китай описаны и изображены новые 
виды: Alcippe Bieti Oust. Acredula Boiivaloti Oust., Eepto- 
poecile Henrici Oust., Uragus Ilenrici Oust., Eurldnospiza Heii- 
rici Oust, описанъ только: Tetriiogallus Henrici Oust. Въ до- 
полнеше къ выше ре(фер11])опапной статьк Buciiner’a о фаунк 
млекопитающихъ Ганьсу онублнковашл дик работы объ авифаунк 
той же n p oB H H u in  liiiT iiH . Одна н;гь нихъ принадлежитъ P ie s k e  
(157) и представлнечч, ]ш;Еульта'1Ъ обработки сбора братьевъ 
Грумъ-Гржим;1йло. Снисокт. содерчкитт, 191 видъ, значеше же его 
авторъ оиредкллеть так'ь: iqioMk ])кдкихъ видовъ (4) или гакздъ 
и яицъ, коллек1ця вносить иовыя даниыя въ зоогеографическое 
раси1)остране1пе нккоторыхъ центр:1Л1.но-аз1атскихъ видовъ именно 
«скверная граница миогихъ С1)ед11о-1ситпйскихъ видовъ, которые 
до сихъ поръ были найдены но скверике горной области Аыдо 
(центральная часть тцювишци 1’апьсу), должна быть отнесена къ 
сквернымъ сюгонам'ь Иаиь-шаня. Орнитологическая коллекщя, со
бранная М. Герозонскимъ во время ганьсуйской экспедицш (1884— 
1887 гг.) Потанина п состоящая изъ 267 видовъ въ 1.400 экз., 
иослулсила магер1Е1ломъ для работы В ерезовск аго  и Б1анки 
(125). «Птицы ганьсуйскаго путешеств1я Г. Я. Потанина». Глав
ный интересъ этой коллекщи, по словамъ авторовъ, заклю- 
ЧЕштся въ томъ, что она собрана въ мкстности, еще не за
тронутой изслкдован1ями п, кромк того, лежЕшщй между палеарк
тической и KHTEu'icKO-i'iiMEuiaficKofi (regio или subregio aemodo— se- 
rica Скверцо1!Е1) облЕЮтями. К’ь кита11ской фаунк списокъ при- 
бавляетъ 18 видовъ (изъ нихъ 6 иовыхъ: Trochaiopteron Sukat- 
sciiewi, Suthora Przewaiskii, Larvivora obscura, Poeciie hyperme- 
iaena, Poeciie Davidi и Sitta Przewaiskii). Въ монограф1и Hiruii- 
dinidae Scharpe (cm . стр. 58) описанъ новый видъ ласточки (Cotile 
diluta n. sp.).

Въ области герпеголопи изъ ряда статей B o u la n g e r  касаю
щихся Taitb или иначе русской фауны и уже частью разсмотркн- 
ныхъ нами, особенный интересъ представляетъ списокъ закас- 
Енйскихъ н])есмыкающихся Британскаго музея (201), главнымъ 
образомъ по соотвктствш новыхъ данныхъ, приводимыхъ имъ, 
съ Ш1хожден1е.мт, Mellivora iudica въ нредклахъ Закасп1йскаго 
края; именно авторъ нашелъ, что 3 вида пресмыкающихся (Ен- 
meces scutatus, Lycodon striatus и Dipsas trigonata) индiйcкoй



•|iayiii.i, до сихъ поръ найденные не западнФе Пенджаба, принадде- 
жач'ь также и Закасшйской фаунФ. Изъ другихъ его новинокъ 
д ,т  кран Ophiomorus brevipes до сихъ поръ былъ извФстенъ по
• миому экземпляру Калькуттскаго музея изъ восточной Персш 
(Ширазъ). Къ списку приложенаопредФлительная таблица 11 ви- 
л<|Ц1. рода Zamenis.

Иъ ихиологической литературф Центральной Аз1и слФдуетъ 
преигдо всего отмФтить 3-й выпускъ Pisces въ изслФдовашяхъ Прже- 
мхн.скаго, обработанный Герценш тейном ъ (214). КромФ того, 
IIOIII.K! виды центрально-аз1атскихъ рыбъ описаны и въ другой 
папЛ: того же автора (213), именно NeniacMlus KuscliakewitscM 
II sp. нзъ Ферганы. В ар пахов ск1й въ цитированной уже статьФ
i.'.bi), даетъ перечень рыбъ небольшой коллекщн изъ окрест
ное гей Цетро-Александровска (Закасшйской области) и попутно 
oiiiieaiiic; кесслеровскаго вида, Aspius esocmus, оттуда же. Обстоя- 
|.- и.иую статью частью компилятивную, частью составленную на 
... i io e a i i i i i  личиых'ь наблюдешй, объ интересномъ центрально-аз1ат- 
<|;..М1. o.ii'pi; Пе.е,ык7.-кулФ опубликовалъ П. Ш м идтъ (250).

\ I I lo.'i. юбыт!. въ этомъ озерф только четыре вида рыбъ,
. ,. о1 I ,1 \;.11111| earpio L.), чебака (Squalius п. sp. '), маринку 
ю , I, .. 11, , \ II. , iii.iiii. K'essl.) II османа (Diptychus Dybowskyi, 
К *-'- I I 1. 1\.' I I I l.'ll k l I.

• ii.;i.pi. Ml 1 iMo.ioiiri.'iKoli .читературы 0 фаунФ Центральной 
V .III иа'шу 11гфе1Ш'ом'ь ужо раш.ше названнаго труда О ш анина

I . .|. о11.афическШ характеръ фауны полужесткокрылыхъ Тур-
............. Мною уже частью изложены общ1е взгляды автора,
. . 1л .1 . .аашчательное заключеше о положенш фауны Тур-

I . i n .  II. II 1.|-';1рк'шческомъ царствФ, теперь же прослФдимъ тотъ 
.1,11 . .I.. MI. .ипор'ь пришелъ къ выводу, что фауна Туркестана, 
<и . I 1 ы .1 ча.'и. с.реднземноморскаго подцарства, должна быть раз- 
. я ирии !■ м I и,им. часть особой провинцш Туранской, равноцФнной
I. I • ii.iii.iMi, 4, иринимаемымъ имъ подраздФлешямъ этого порядка 
. J-I 111 ..■MifiMiipcicaro подцарства, именно: 1) атлантической (остро-.- 
«.« -I I р. дизсмиоморской, 3) тибетской и 4) синдской. Для разъ-
• II ти  цршыдлежности Туркестана къ средиземноморскому под-

И!) -iKMp i. пользуется методомъ Уолласа, числовымъ сравнеш- 
c»s. i. i .iai. m.iiMiiai'o порядка, именно семействъ и главнымъ обра- 
#1411 , I, И ь Туркес-ганскойфаунФимФются представители всФхъ



семействъ Hemiptera палеарктическаго царства, кромк трехъ (Се- 
ratocombidae, Galgulidae и Belostoraidae), но и ихъ отсутств1е въ 
сиискк авторъ объясняетъ частью малою изслкдованностью мкстъ 
обиташя и малойвеличинойцредстапителей этихъ семействъ, частью 
вообще ихъ ркдкостью во всемъ царствк. Такимъ образомъ большого 
значешя они не могутъ играть въ характеристикк фауны, ткмъ бо
лке, что, по мнкнш автора, «семейства въ отрядк полужестко- 
крылыхъ имкютъ въ болыиииствк. случаевъ такое обширное рас- 
пространен1е, что они по могуть случкить для отлич1я другь отъ 
дру1а не только подцарствъ, но далее и самыхъ царствъ. Для 
этой цкли уже въ значительно 6oniiinefi степени пригодны под
семейства» (стр. 61). Сопоставлял подсемейства и отдклы (divi- 
siones) полулеесткокрылыхъ Туркестана, авторъ приходитъ къ за
ключешю, что изъ общаго числа (17) этихъ подраздклешй, пред- 
ставленныхъ въ туркестанско!г (фаунк, «есть десять группъ (sub- 
lamiliae et divisiones) нолулеесткокрылыхъ, которыя весьма слабо 
представлены въ евронсбЮко-сибирскомъ подцарствк и несравненно 
богаче развиты въ (фаунахъ средиземноморской (въ тксномъ зна- 
чен1и этого слова) и туранской, и сверхъ того пять группъ, имкю- 
щихъ представителей въ этихъ двухъ послкднихъ и совершенно 
чуждыхъ европейско-сибирскому подцарству» (стр. 66). Эти дан
ныя Зсютавляютъ считать средиземноморскую и туркестанскую 
фауны частями одного цклаго, именно средиземноморскаго под- 
царства. Къ этому же заключешю приводить разсмотркнхе состава 
фауны по родамъ. Изъ общаго чис.та (336) родовъ туркестан
ской фауны:

1) обще-палеарктическихъ............192 р. ___ _ 58° 1о
2) средиземноморскихъ.......................94 » ___ 28°/о

(отсутствуютъ въ европейско-сибир-
скомъ подцарствк).

3) общихъ Туркестану и другимъ фа- 
унистическимъ царствамъ, но не най- 
денныхъ въ европейско-сибирскомъ и 
средиземноморскомъ подцарствахъ . 3 » — 1 °/о

4) европейско-сибирскихъ................14 » _  40/д
5) эидемическихъ для Туркестана . . 32 » —  9°/о

Незначительный процентъ эидемическихъ видовъ не позво- 
ляегь выдклить туркестанскую фауну изъ средиземноморскаго



г
подцарства. Положеше же ея въ названномъ поддарстпЬ оиредЬ- 
ляотся видовымъ составомъ; нзъ обш,аго числа (714) видовч.:

1) обще-палеарктическихъ . . . 206 видовъ — 29®/о
2) средиземпоморскихъ . ' . . . 143 » —  20°/о
3) европейско-сибнрскихч. . . .  34 » —  б°/о
4) манджурскихъ......................  1 » —  0,1®/о
б) эндемическихъ . . . . . . .  330 » — 46“/о

Изъ эндемическихъ видовъ 276 видовч,, иди 39“/о, принадлежатъ 
только Туркестану и 64 вида, или 7°/о, встрЬчаются, кромЬ того, 
въ Южной Poccin, Ilepcin и на КавказЬ. «Большое абсолютное 
и относительное количество ихч, заставляетъ признать необходи
мость отдЬлен1я фауны Туркестана въ особую провинхцю» (стр. 
84), которую авторъ и предлагаетъ назвать тур ан скою  (Лин- 
деманъ и Бнлькинсъ). Границы этой провинц1и еш,е нельзя всю
ду провести съ желаемою точностью; въ Европейской Poccin къ 
ней, вероятно, слЬдуетъ отнести степную часть Астраханской гу- 
берн1и II «степи, лежапця вч, восточной части Ставропольской 
туберн1и, въ Терской области и вдоль нижняго течен1я Ку1)ы» 
(стр. 39). Бъ Аз1и авторъ принимаетъ границу, предложенную 
Б и л ьки н сом ъ  )̂, внося небольш1я измЬнешя. Она идетъ отъ 
сЬвернаго берега КаспШскаго моря къ Балхашу, захватываетъ 
Пл1йскую долину, весь бассейнъ Тарима и по Памиру и Пара- 
памнзу достнгаеп, южнаго берега КаспШскаго моря. Авторъ вклю- 
чаетъ (вопреки мнЬн1ю Бнлышнса) въ провинщю сЬверные склоны 
Заил1йскаго Алатау, бассейнъ Иссыкъ-куля, Тянь-шаньсюе сырты 
и долины рЬкъ Кунгеса и Текеса; носточньй! Тянь-шань можетъ 
быть составитъ отдЬльный окруп, Турапской провинцш.

Бъ заключеше авторъ, пользуясь методомъ, предложеннымъ 
А. Красновымъ Ц, пытается подойти къ разрЬшен1ю вопроса о 
пропсхожден!!! Туркестанской фауны полужесткокрылыхъ. Свою 
общую формулу, выражающую генетическШ составъ флоры дан
ной мЬстности, F  =  fi -)- fii -|- fill ’’), вышеназванный авторъ

’ ) W ilkins. Les Cicind61es Touraniennes. ’Etude faunistiqiie et zoo-g6 ogra- 
pliiqne. Tp. Pyc. Эпт. Общ. XXIV . p. 86— 119.

Л. Красновъ. О пы тъ истор1и ра8вит1я флоры Тянь-щ апя. .Зап. Рус. Геогр. 
Общ. Т. XIX, 1888 г.

гд*, «Р  есть совокупность ВС*ХЪ Н Ы Н * живущихъ формъ, f l  Д0ПЫ11* уц'Ь- 
л*вш 1С и нси8м*Н11Вш1еся палеарктическге виды, fn  пепосредственпый реаультатъ 
из.м*нен1я папеарктическихъ видовъ подъ вл1ян1емъ И8 .м*нен1я услов1й жиянп въ 
данной стран*, и fiii виды, переселивш1еся въ повдн*йшую эпоху» (стр. 8 ).



для флоры Тянь-шаня измФняетъ въ F = :f i i ,  т. е. эта флора со- 
стопта изъ формъ общепалеарктическихъ, но измФнившихся подъ 
вл1яшемъ измФнен1я условШ существова1ИЯ ея. Для фауны же 
полужесткокрылыхъ формула нринимаетъ видъ F  =  fi +  fii, Taia. 
какъ въ ней на ряду съ формами, представляющими результат 
приспособлен1я древнихъ, третнчиыхъ видоиъ, значительную роль 
и граю т средиземноморсше виды (20° 1о), которые, по мнФн1ю актора, 
и представляют вч> палеаркгической фаунФ элемент fr, неизмФ- 
нивш1яся древгпя формы. Вч, элемтггЬ fii, среди эндемическихъ 
формъ туркестаиско]} «фауны, авторч, отличаетъ особенную состав
ную часть—щюшпе доживипе до нашего времени турансгие виды; 
къ нимъ слФдуечъ гцшчислить Steuelemus Bogdanowi, замФчатель- 
ный внд'ь, бывиай до нодавняг-о иременп единственнымъ пред- 
ставителемъ вч. палеарктическомч, дарствФ рода Stenolemus, другге 
(немногочисленн1,ге) представители котораго изолированно разбро
саны въ Мексш£ф, Австржчй! и иа ЦелебесФ. Сюда же принадле
жатъ эндемическ1е Typaiiciiie роды, llalymorpha, Oncoceplialus, 
Eumerus, Poopliilus и Ilcealus. Относительно роли элемента fin въ 
туранской (фауиФ, авторъ удерживается о т  окончательнаго за- 
ключе|пя IB) 1В‘достатку данныхъ.

ЦФииыя даяиыя для зоогеографш Центральной Аз1п мы на
ходима, также въ трудф С. А лф ераки (1), гдФ дана сводка (въ 
таб.'шцах'!,) наблюдений автора надъ вертикальнымъ распростра- 
иен1емч. Lepidoptera въ Тянь-шанФ (до 13.000'надъ уровн. моря).

Снед1алы1ая энтомологическая литература, посвящеиная раз- 
лпчнымъ частямъ пашихч, цеит1);ичьно-аз1атскнхъ владФгйй на- 
столыю нелика, что ско.и.ко-иибудь подробнаго обзора ея дать 
и Ф т возмоншости, кром'1'. тог-о, она почти цФликомъ представляет 
въ зоогеографическомъ отношегни, такъ сказать, сырой матер!- 
алъ, представляя въ большинствФ случаевъ д1агнозы новыхъ ви- 
довъ, рФже списки. Поэтому я ограничусь только указан1емъ тФхъ 
статей, гдф имФется такой матер1алъ. По Coleoptera исключительно 
фаунФ Туркестана посвятили статьи F au st (325), I 'a irm a ire  
(323, 324), Г л азун овъ  (332), H eyden  (335), Я к о б со н ъ  (340, 
343, 345), Семеновъ (439) и W e ise  (447); только д.чя фауш,г 
ЗакасиШской об.частн находпыъ данныя у Я ковлева (352), Ки- 
w ert ’a (358), ЛЬ'льгунова (3G1), E e it te r ’a (385), С еменова 
(427, 424, 430), оинсавшаго два новыхъ вида, для которыхъ онъ 
устанавливает новое семейство, Petriidae, Ч ичерина (445); въ 
статьяхъ слФдующихъ авторовч, находимъ данныя для Туркестана,



Закасп1йской области, Семиркчья и ближайшихъ частей Китая: 
A b b e ille  de P err in  (302), B ren sk e (304, 305), D esbroch ers  
des L o g e s  (307), F a u st (326, 325), Я ковл евъ  (348, 349, 350, 
351), К ож ан чи ковъ  (354, Збб), K u w ert (366), P ic  (362,’ З64 ’ 
365, 367), P roch A zk a  (369), R e it te r  (370, 371, 373, 375, 37б’ 
378, 379, 381, 384, 386, 388, 389, 400, 402), Sc)im idt (416), 
S ch w a rz  (420, 418, 419), Семеновъ (423, 425, 426, 428, 429, 
431, 440, 432, 436, 434, 435 433, 437), Ч ичери нъ (444) и W e ise  
(450). По Lepidoptera опубликованы cepin работъ А лф ераки 
(451, 452, 453), Грумъ-Грж имайло (467, 468), S ta u d in g er ’a 
(489, 487, 488, 490), а также G ra eser ’a (465), B on atsch  (456) 
и C hristoph ’a (459), содержащихъ преимущественно описашя 
новыхъ видовъ и родовъ, какъ изъ русскихъ областей, такъ и 
изъ китайскихъ. Hymenoptera Закасшйской области изучались Ра- 
д ош ковски м ъ  (520) и Семеновымъ (525,526), матер1алы нахо
дятся таюке въ статьяхъ M oraxvitz ’a (511 и 512), Р ад ош к ов- 
скаго(б19), Семенова (528), B erthom ien  (496), K oh l (505);— 
туркестансшя изучались (таюке Семипалатинской и С(!миркчин- 
ской областей), M ora w itz ’oмъ (514) и Семеновымъ (623); но
вые виды описаны такнге въ работахъ Р а д ош к ов ск а го  (517), 
M o ra w itz ’a(512);дляПaииpapaбoтыMorawitz’a(бlЗ), С ем енова 
(528 и 529), Я ковлева (бОО  ̂ K on ow ’a (506); для фауны Мон- 
гол1и матер1алъ имкется въ трудк B uy so пн (497). По Diptera 
новые виды описаны П орчинским ъ (535) для туркестанской 
(фауны. По Rhynchota таюке для Туркестана R eu ter ’oMb (556)
11 II(lrvath ’oмъ (551). W a gn er  (578) описалъ новый видъ блохи 
(Pul(>x longispinus) изъ западнаго Туркестана.

Малакоаоологическая фауна Центральной Аз1и интересовала 
сиец1алистовъ не метгке кавказской: такъ, для Закасшйской обла
сти мы имкемъ три работы О. E osen ’a (276 —  278), изъ кото
рыхъ послкдияя представляетъ попытку подвести итогъ нашимъ 
аюшяиъ о малакозоологической фаунк этой области. Въ настоящее 
время для Закасшйской области и:шкстенъ 41 видъ, распредк-, 
•кчшый въ 31 подродъ; изъ этихъ послкднихъ:

1) широко-распрострапеииыхъ и пехарактерныхъ 12,9°/о.
2) тропической и субт1)01шческой Аз1и 9,7°/о.
3) центрально- и скверно-европейскихъ 29°/о.
4) средиземноморскихъ 35,з“/о.
б) эидемическихъ 12,2°/о.
Такимъ образомъ Закасгпйская малакофауна принадлежитъ

L



по

къ средиземноморскому подцарству, а слЬдовательно, вопреки мнЬ- 
шю Уолласа, сЬверной границей этого подцарства Копетъ-дага 
служить не можетъ. Въ двухъ другихъ работахъ того же автора 
даны д1агнозы новыхъ видовъ изъ той же области (Lytopelte trans- 
caspica n. sp., L. Boettgeri n. sp., Biiliinimis (Ampliiscopus) continens 
n. sp., Biliminus fSubzebrimis) Vareiizovi n. sp. и два вар1етета). 
К р ул и к овск 1й (270) даетъ списокъ 21 вида изъ окр. Ташкента и 
съ Мангышлакскаго полуострова, А п сеу  (269) д1агнозы двухъ 
новыхъ видовъ (Buliminus Soinoiiovi н В. Annenkovi) изъ Тур
кестана *); оттуда же K obe! (2G8) мою-н'} вндъ, Helix (?) sturanyana u 
Bulimus goldfussi n. sp. изъ ro]i'i, Алая. Зоогеографичесгай инте- 
ресъ представляетъ новвШ впдч. слизня (Limax Natalianus н. sp.), 
описанный М ихаэлпсомъ (271) изъ СемпрЬчья. До сихъ поръ во 
всей Сибири и Центральной Л:йи найдено всего шесть видовъ 
слизней изъ родовъ Agrioliniax (4 вида), Litopelte и Arion, но
вый же слизнякъ принадлежить кт, европейскому роду Limax, но 
при этомъ въ аиатомичесь-омъ отношеши представляетъ переходъ 
къ роду Agrioiimax, что указ1.шаетъ «на большую его первобьгг- 
ность cjiaмнительно сл> L. arborum».

По остальнымъ безпозвоночнымъ нашнхъ цeнтpaльнo-aзiaт- 
скнхъ immbHifi можно назвать лишь двЬ работы: B ern a rd ’a (691), 
содерукшцуя описаше двухъ видовч, сольпуги (ЕЬах nigrocinota 
Sim. II R. bowesii n. sp.) изъ Закасшйской области, и B iru la  
(593), въ которой авторъ указываетъ на иахожде1не въ ФерганЬ 
и ТуркестанЬ сир1йской сольпуги (Gylippiis syriaciis Е. Sim.). 
Другая статья (692) нослЬдняго anTojia содерлштъ oinicaiiie пле
нника (Rhyncbolopliiis pliimil'or и. sp.) изч, Закасшйской области.

Сибирь. Обзоръ литературы но ({)аунЬ Сибири я начну съ труда 
С ловцова «Позвоночный Тюмонскаго округа и ихъ pacnpocTpairenie 
въ Тобольской губерши», такъ какъ южныя части разсматривае- 
маго въ немъ района представляютъ переходъ отъ степей и пу
стынь Центральной Asiii. Въ предЬлахъ Тобольской ry6epHiii ав
торъ различаетъ 3 характерныя фауны: а) на сЬверЬ —  тундро- 
лЬсиая Ледовитаго океана, типичными представителями которой 
служатъ: россомаха, рысь, соболь, бурундукъ (Tamias striatus), 
сова лапландская (Syrnium lappoiiiciim) и др., б) средняя лЬсо- 
степная н Ь) apaлo-кacнiйcкaя, стенная, типичными представи-

й Другая работа Апсеу; Faune malacologiques de lAfglianistan et duBeludciii- 
.stan. Bull. S. Zool. France. № I. 18 1893 . pp . i 4 0 — 47 .



телями которой могутъ быть названы; ежъ (Erinacens auritus), 
Dipus sagitta, корсакъ (Vulpes corsac), Cricetus songaricus и др. 
Вторая полоса хотя и имФетъ своихъ представителей, но ео iio- 
сФщаютъ животныя также и обФихъ сосФднихъ, кромФ того, она 
раздвигается съ одной стороны вслФдств1е земледФльческой куль
туры, отодвигающей тундру и лФса къ сФверу, а съ другой сто
роны вслФдств1е того, что солонцовыя степи высыхаютъ, выще
лачиваются и покрываются березовыми рощами (напр., въ Кур- 
ганскомъ и Ишимскомъ округахч,). Собственно Тюменсшй округъ 
по природФ его можно разбить на двФ части: 1) сФверная часть 
покрыта «непроходимыми елово-сосновыми и отчасти кедровыми 
лФсами со множествомт. большихъ и малыхч, болотч., согръ, пош- 
варовч,, рамей и тундръ», 2) южная— представляетч. сосновые 
боры, березовыя рощи, луга, пашни и озера; такимъ образомъ 
округч,, какъ по природФ, такъ и по фаунФ, принадлежитъ къ пер
вымъ двумъ вышеуказаннымъ подраздФлен1ямъ Тобольской гу- 
берн1и. Весьма интересшля данныя приводить авторъ о распро- 
странен1и и образФ жизни отдФльныхч, животныхч,. Вобръ, между 
прочимъ, еще изрФдка встрФчается вч> Пелымскомъ краФ, субфос- 
сильно же находятъ его и въ Тюменскомъ округФ. Въ другомъ 
очеркФ (109) авторъ касается Тавдинско-Пелымскаго края въ 
отногаен1и его природы и даетъ подробныя свФдФшя о распростра- 
nenin, лшзни на свободф и въ неволФ, а та1ше промыслФ соболя 
и нФкоторыхъ другихъ животныхъ (лось). Образу жизни и про- 
мысламъ байкальской нерпы (тюленя) посвящена обстоятельная 
компилятивная (главнымъ образомъ по Дыбовскому и Витков- 
скому) статья И. К узн ец ова  (74), въ которой интересующШся во- 
просомъ найдетъ въ достаточной степени полныя данныя объ 
этомъ JKHBOTHOMb. СФверо-востоку Сибири посвящены путевыя 
замФтки Черснаго (41), содержащ1я кратк1я указаи1я относительно 
ггФкоторыхъ животныхъ.

О морскихч, звфряхъ этой окраины Poccin мы находимъ 
данныя въ рядф сообщешй Г ребн и ц каго (69, 60) о котикахч, 
(Otliaria ursina) и между прочимъ о ихъ миграц1яхч,, которыя 
авторч. раздФляетъ на а) годичныя, Ь) съ пер1одомъвъ 10— 12 лФтч, 
и с) болФе продолнсительныя, вызывающ1яся болФе медленно дФй- 
ствующими, еще невыясненными причинами, могкечч. быть на
ходящимися въ связи съ измФнешемъ рельефа береговъ и мор
ского дна въ вулканической области Камчатки. Годичныя ми- 
грац1и имФютъ мФсто какъ на аз1атскомч,, такъ и па амери-



канскомч, берегахъ Тихаго океана, причемъ aaiaxcKie табуны жЬ- 
томъ собираются главнымъ образомъ на о-вахъ Беринга и Мкд- 
номъ, частью на материкк по берегамъ Камчатки, американсше же—  
на островахъ Прибылова и Св. Павла въ восточной части Берин
гова моря. Въ своихъ кочевкахъ котики опускаются въ довольно 
низюя широты. Второй родъ миграц1и (10— 12 лктъ), по наблюде- 
н1ямъ надъ появлешемъ котиковъ на материкк, въ Камчаткк, съ 
одной стороны Командорекихъ острововъ съ другой, по мнкн1ю 
автора, находится въ связи съ перюдическими явлен1ями въ жизни 
животныхъ, которыми котики питаются, именно головоногихъ и 
рыбъ. B iich n er посвятилъ замктку (62) вымершей Eliytina Stel- 
leri.NehringnocBflntaeib нксколько замктокъ (90, 92) двумъ ви
дамъ млекопитающихъ изъ Уссур1йскаго края: одинъ изъ нихъ— 
новый кротъ (Talpa [Mogera] robusta n. sp.), родственный япон
скому виду Mogera wogura, другой видъ— барсукъ, котораго ав
торъ, имкя только два черепа, считаетъ той формой, которую 
ПГренкъ назвалъ Meles taxus var. amnrensis. Авторъ, указавъ на 
то, что этотт> барсукъ въ дкйствительности гораздо ближе къ япон
скому М. ашькшпа, чкмъ къ обыкновенному барсуку (М. taxus), 
предллгаетт, назвать его М. Schrenckii.

Орнитологическая фауна Сибири въ течен1е обозркваемыхъ 
трехъ лктъ изучалась весьма неравномкрно: въ то время какъ 
для западной ея части имкется только одна уже разсмотркнная 
статья С ловцова (40) и попутныя свкдкшя о птицахъ вообще 
широко распространенныхъ,каковы даншляЬогенг’а (144)о Tetrao 
bonasia var. viridanus и Scharp 'e ’a о Sturnus Menzbieri, авифаунк 
Восточной Сибири посвящено нксколько работъ съ обгпириымъ 
трудомъ Т а ч ан овск аго  «Faune ornithologique de la Siberie Orien- 
tale» BO главк. Съ этого сочинен1я я и начну. Чрезъ руки автора, 
бывшаго въ течен1е 33 лктъ хранителемъ Зоологическаго музея 
при Варшавскомъ университетк, прошелъ цклый рядъ бога'гкй- 
шихъ ориитологическихъ коллекцМ, собиравшихся на восточномъ 
побережьп Сибири его единоплеменниками, случайно попав- 
ишми въ эти негостепр1имныя страны. Эти коллекщи дали ма- 
тер1ал7. автору для цклаго ряда своевременно опубликованныхъ 
статей '), онк же послужили и фундаментомъ для сочинешя, за- 
вершишнаго работу всей жизни автора. Оно обличаетъ въ авторк

Въ вышепавванпомъ поомертномъ трудк Тачановскаго дана его б1ограф1я 
и списокъ трудовъ.



прогаго систематика, ограничившагося въ введеши къ своему 
I руду короткимъ историческимъ обзоромъ изслЬдовашя Восточной 
'йбири и прямо пристунающаго къ описашю видовъ (508) съ 
латинскими д1агнозами и аналитическими таблицами и только 
|.]1аткимъ указашемъ распространешя вида. Зоогеографической 
"цГ'.нки этой фауны авторъ не даетъ, очевидно предоставляя 
читателю дЬлать заключеше изъ его волюминознаго труда. По
добную попытку и представляетъ статья P a la ck ’aro (165), ко- 
юрый приходитъ къ заключешю, что фауна сЬверо-восточной 
\з1и состоитъ изъ слЬдующихъ 4 элементовъ:

1) арктическихъ видовъ ( ’ /«);
2) незначительнаго числа пустынныхъ, центрально-аз1атскихъ 

видовъ (V12);
3) тропическихъ, залетающихъ лЬтомъ (Рз).
4) и значительнаго числа мЬстныхъ осЬдлыхъ видовъ (по

ч т  Чз).
• >идемическихъ видовъ мало, и то преимущественно на 

|"| li. БЬдность Восточной Сибири въ этомъ отношеши особенно 
I’ l. tito выстунаетч, при сравнеши съ Китаемъ, гдЬ по даннымъ 
'•ii.slal(‘t 11:11. 807 (ювЬстныхъ видовъ 249|эндемическихъ. Китай 
ИИИ1И ио им Г.оп. видоич. общихъ (только 3 вида по Oustalet) съ 
\м"1.икой, ио ICI, с1;во1)()-вост()ку Аз1и число ихъ постоянно уве- 
ю'шватся, такъ что, наир., Командорсше острова имЬютъ почти 
‘ I .1.0 виды, что и Аляска.

"  ф.чуиЬ бывшихъ русско-американскихъ владЬнШ, т. е. бе- 
' и острововъ Берингова моря опубликована посмертная 

' o.MiiKa Брандта (127), просмотрЬнная и снабженная 
о о| И. Sc halo w’a. ПослЬ трудовъ Turner’a, Steineger’a,

I 'I . i..i:o и Д1),, статья эта имЬетъ только историческое зна-
' О", но ооицн зоогеографичесюя разсуждешя автора предста-
' ..... ‘’ ’ о 'ОД .’'Ч‘'Ьи1ю S ch a low ’ a, и теперь нЬкоторый интересъ. На

■ опищхч., касающихся интересующей насч, нъ настоящую ми- 
■ <1>ауны, Брандтъ указываетъ на особенное богатство этой

" 1,1 морскими птицами, среди которыхч, не только много энде- 
“ видовъ, но даже нЬскол1.ко сиоеобразныхъ формъ семей-

' Mcidao (глупышей), kotoi)i,ih до.лл£ны быть разсматриваемы,
' иридставители особг,1хъ (юдовч, (Ptychoramplius, Brachy-

' ! I M l *  .Аляски CM. Ridgwey Rob. Catalogue o f  a CoUectionof Birds made in
I’ l'iii'ood. Unit. St. Nation. .Riisoum Smithsonian Instit. vol. X V I, 1893.

' 4 +  ИЧКСК1Й ЕЖЕГ ОД НИК !. .  T .  V,  g



ramplms, Tyloramplius, Plialaris, Ombria, Cerorluna). Иные роды, 
сравнительно съ другими странами, здФсь представлены особенно 
обильно, каковы Uria и СагЬо. ПослФдн1й родъ интересенъ тФмъ, 
что одинъ изъ здФшнихъ его представителей, СагЬо (Plialacro- 
согах) perspicillatus Pall, подобно своей соотечествепницФ мор
ской коровФ (Rliytina Stelleri) и чистику, А1са impennis, прина
длежитъ къ числу животныхъ, вымершихъ (вФрнФе сказать, уни- 
чтоженныхъ человФкомъ) въ течен1е историческаго времени. Въ 
общемъ же фауна имФетъ болФе сходства съ американской, чФмъ 
палеарктической. Южной части нангего тихо-океанскаго побережья 
отчасти хсасаются двФ статьи о фаунФ Кореи: C a m p b e ll ')  даетъ 
списокъ 112 видовъ, собранныхъ главнымъ образомъ близъ Сеула 
и Чемульпо. Списокъ кромФ двухъ новыхъ вндовъ (Sutbora ful- 
vicauda n, sp. и S. longicauda n. sp.) пополняетъ наши свФдФн1я 
о корейской фаунФ 14 видами. Общую оцФнку корейской фауны 
даетъ P a la ck y  )̂, главнымь образомъ по работамъ Gigliali и 
Тачановскаго. Эта фауна состоитъ изъ двухъ элементовъ, пре
имущественно нгшеарктическаго и палеотропическаго, перелетныхъ 
птицъ ioi'o-восточной Аз1и. Эндемическихъ формъ мало (едва б), 
б'ауиа .VccypiiicKoft области почти не отличается отъ Корейской. 
S te iiiog er  (176) въ примФчанш къ списку японскихъ птицъ д а е т  
oimcaiiie новаго вида голубя (Columba Taczanowskii n. sp.) изъ 
Восточной Сибири и Кореи.

Объ ихт1офаунФ Сибири опубликованъ кромФ спещальныхъ 
статей съ описагпями новыхъ видовъ, рядъ статей и заыФтокч. 
общаго характера, частью фаунистическихъ. Такъ В арпаховск1й 
(255) въ обширной статьФ даоть ио лнтературнымъ источникамъ 
обзоръ промысловъ (рыбы, трепанга, краббовъ и звФрья) въ Си
бири (бассейнъ Оби, Якутская область, Амурская область, Кам
чатка) съ указашемъ на породы промысловыхъ рыбъ ®). О ры- 
бахъ Тобольской губ. находимъ данныя въ статьФ С ловц ова  (40); о 
рыбахъ р. Енисея въ очеркФ Еленева (210); В арпаховск1й  (253) 
д а е т  спнсокт. 20 видовъ изъ бассейна р. Амура (окр. Влади-

9  Campbell С. W . А. L ist o f the Birds collected in Corea. Ibis, 1892 pp. 230— 
218.

9  I’alacky. Die Oniis von Corea. Mittb. Ornithol. Ver. W ien  «Die Schwalbe» 
1891 r..N> 11 — 12.

9  Оиъ Лляскк с.ч. iioaii Т. Н. Report on the Salmon an Salmon-rlvers of Alaska 
Bull. U. S. Figb. Comm. IX. p. 1 6 5 -2 0 8 . 1891. и Вост. рыбол. 1893 c ip . 281 о 
семужьемъ (Oncorbyuclius couicba) промыслЬ.



востока) и onncanie двухъ новыхъ видовъ (Leuciscus Adelae и 
1j. Ledae). Авторъ приходитъ къ тому заключен1ю, что по составу 
11Хт1офауны амурсшй бассейнъ можно выдклить (съ блингайшими 
частями скв. Китая) въ амурсшй отдклъ манджурской области 
(230). М ельниковъ и С ловцовъ  въ упомянутой выше статьк 
касаются интереснаго явлен1я, называемаго «заморомъ воды» и вы- 
зывающаго то гибель массы рыбъ вслкдств1е недостатка воздуха 
нъ водк, то массовыя перекочевки преимуш;ественно въ концк 
декабря и началк января.

Новые виды описаны главнымъ образомъ изъ тихоокеанскаго 
побережья: Г ерц ен ш тейн ъ  (213) описалъ Argyrocottixs Zanderi 
u. sp. (Сахалинъ), Cottus iiivosus ii. sp. (зал. Ольги), Hypsago- 
ims gradiens n. sp. (Камчатка), Pleuronectes obscurus n. sp. и P. 
jaiionicus (Владивостокъ, Нпон1я), также б видовъ (Hippoglossus 
(irigoriewi n. sp., Centridermichtys alcicornis n. sp., Stichaeus 
Origoriewi n. sp. S. dictyograinmiis n. sp., Chirolophus japonicus 
11. sp.) изъ Японш^) 2 вида Gyinnodiptychus pachycheilus. n. gen.
I t. sp., Acantliogobio Giintlieri n. gen. et sp.) изъ Китая ®) и 1 
нн.ЕЪ (Puugtungia Herzi n. gen. et sp.) изъ Корен. В арпаховск1й  
(_'.)3) повторяетъ д1агнозы двухъ выше названныхъ камбгшъ изъ
II юдивостока; B ou la n ger  (206) даетъ описаше новаго вида изъ 
Ь'.чмчатки.

Иъ литературк о безпозвоночныхъ сибирской фауны также
II I Учндаютъ энтомологическ1е труды: ио Coleoptera, фаунк сред-
II .1 ' ибпри посвящены статьи H am m arstrom ’ a (333), E p p e ls -

I ■ iiH), R ic ’a (368), W eise  (449), Я к овл ева  (349), также 
И кчбсона (341) и Ч ичерина (446), представляюшдя 

11 чча.ш, собраннаго Ю. Вагнеромъ близъ Байкала и 
I, I 1 'i ’ .viik восточной Сибири посвящены работы Н еу-

.,,1 s. liw arz ’a (417) И F a u st ’a (327). Обильный мате-
II. ; п.-почается н'ь много разъ уже цнтирошшныхъ работахъ 

I; n i l  г'а (главнымъ образомъ, 370 и 371, также 388, 402), также 
' . нова (428), Ч ичерина (444, 416), Я ковлева (350), Fa- 

; . ;3ч.-,), Brenske (304). Но Ijcpidnptera, матер1алъ для раз- 
' п1'.|\в частей Сибири bm1:>'k-!i вт, работк C lir istop h ’a (459),

: : llilgonilorf', F. Ni'Ui' : |."  -.\г1 von N o rd -Ja p a n  A c ip en ser m ik ad o .

• 1 III . mituribr. I''rrinidi-/II lli'vlin. 1892. p. 98— 100.
; . ■ liimlanger, G. Ill" чЧрЦтюХапечх Siluroid Fish from Cliiua. Ann.

. 1  HIM. (6) L\. l-i'iJ. p. 217.



для Западной Сибири (Уралъ) имЬются указашя у Грумъ-Грж и
майло (468), для Центральной— у того же автора (468), таюке 
C hristoph ’a (468), Л едера (475), S taud ingera  (490) и Е рш ова 
(462), для Восточной— у S ta u d in g er ’a (489). Амурсшя бабочки 
подверглись особенно детальной обработкЬ: для нихъ имЬемъ 
статью G-raeser’a (466), продолже1пе труда S ta u d in g er ’a (491) 
и синонимическую замЬтку C hristop li’a (460). По Hymeiioptera 
матер1алъ имЬется у Я ковл еш ! (600), К оЫ ’я (бОб), M o ra w itz ’a 
(512), для западныхч, частей Сибири у Я к овл ева  (501) и Бег- 
thom ieu (496), для центральныхъ— у Р а д ош к ов ск а го  (517), 
С еменова (529— III), для восточной Сибири весьма обильный въ 
двухъ работахъ Р ад ош к ов ск а го  (518 и 619) и частью у Ко- 
now ’a (506). По Diptera 8 видовч, нзъ Восточной Сибири описалъ 
Порчинск1й(бЗб). По Eliynchota прежде всего слЬдуетъ указать 
три работы Я ковлева, изъ которыхъ одна (554) заключаетъ опи
саше новыхъ видовъ (Красноярскч,, Китай, Корея), а двЬ (552 и 
553) посвящены фаун'Ь Ilomoptera окрестностей Иркутска, для 
которой до сихъ норч, извЬстно 265 видовъ; «изъ нихъ наибольшая 
часть, им(мшо 198, т. е. три четверти всего количества, прина- 
длелсн'п, кч, иидамъ общеевропейскимъ, болЬе или менЬе широко 
расиростраиеииымъ въ палеарктнческой области; значительное 
болынинство этихъ видовъ можетъ быть отнесено къ числу без- 
различш,1.\ъ, т. е. такихъ, которые встрЬчаются на всемъ протя- 
же1ии области оть береговъ Атлантическаго океана до береговъ 
Тпхаго. Остальные 7 3 вида состанляютч, формы, характерныя для 
Сибири и въ частности для Иркутской губ.; изъ нихъ 32 вида 
найдены пока только въ Иркутской губерши, 32 встрЬчаются и 
въ другихъ мЬстахъ и 9— въ КитаЬ». По мнЬшю автора, боль
шинство видовъ, нынЬ принимаемыхъ за эндемичесюе, съ тече- 
н1емъ времени, вЬроятно, окажутся свойственными также Монгол1и 
и Китаю. По другимъ группамъ насЬкомыхъ ТгуЬош  (576) обра- 
боталъ Odonata шведской экспедицш на Енисей,  ̂ E e u te r  (572) 
даетъ матер1алъ къ фаунЬThysanura, аВ агн ер ом ъ  (578) описаны 
два вида Aplianiptera (Tliyphlopsylla pectiniceps n. sp. и Th. biden- 
tati formis S.) изъ Забайкалья.

Матер1алы для сибирской фауны также находимъ: по Aracbno- 
ideayS im on ’a (600), по Crustacea въ замЬткЬ М алахова (583) 
орЬчиомч, ракЬ иа УралЬ и спискЬ G uerne et E icb a rd o 6 b  Ento- 
raostraca (580). ИГалфеевымъ (588) описаны изъ Тихаго океана 
3 новыхъ вида краббовъ. D a ll (261) въ интересной замЬткЬ со-



общаетъ о найденныхъ имъ видахъ (частью новыхъ) моллюсковъ 
въ мелководныхъ м1оценовыхъ отложен1яхъ сФверо-востока Си
бири. Отложешя эти находятся въ сФверномъ углу Охотскаго моря, 
въ Пенжинской губФ, гдФ, по мнФн1ю Шренка, возникаетъ холод
ное теченхе, омывающее весь восточный берегъ Сибири и обу
словливающее столь суровый климатъ этого побережья. Моллю
ски же изъ этихъ отложен1й оказались всФ типа субтропиче- 
скаго, частью (Ostraea gigas Thunb.), и нынФ распространенными 
гораздо южнФе, въ водахъ Китая и южной Япояш, частью же 
сродными съ формами западнаго берега Африки и береговъ Ав- 
страл1и (Conns cymatophoriim n. sp. и Diloma (Chlorodiloma) ru- 
derata n. sp.).

В и ноградовъ  посвятилъ двФ замФтки (621 и 622) описанию 
новаго вида двуустки (Distomum sibiricum n. sp.) изъ печени 
человФка въ ТомскФ. Паразитовъ же касается и Кащен'кЦ (610) 
въ отчетФ о изслФдован1и рыбной эпизоотш въ озерахъ Барабинской 
степи: по наблюдешямъ автора, она вызвана была двумя ремне
цами (Ligula monogramma Crepl. и L. digramma CrepL), притомъ 
онъ считаетъ источникомъ заразы чаекъ (Larus).

Закончивъ обзоръ трудовъ по рецентной фаунФ Сибири, я пе
рейду къ изложен1ю тФхъ успФховъ, каше сдФлало наше зна- 
uie за истекш1е три года въ дФлФ разъяснен1я истор1и и проис- 
хождешя этой фауны. ДФлаю я это безъ всякаго введешя, не 
смотря на то, что подобные труды собственно относятся къ палеон- 
толоии, какъ потому, что необходимости такого обзора достаточно 
мотивирована И. Д. Кузнецовымъ въ предыдущемъ обзорф, такъ 
и потому, что за разсматриваемый пер1одъ вышелъ рядъ сочинешй, 
разъясняющихъ въ значительной степени не только исторш жи
вотнаго Mipa Сибири, но всего палеарктическаго царства.

Первенство въ этомъ отношен1и принадлежитъ труду покой
наго И. Д. Черска'го, «Описаше коллекщй послФтретичныхъ мле
копитающихъ животныхъ, собранныхъ Ново-сибирской экспеди- 
1цей 1886— 1886 гг.», опубликованному въ 1891 г. въ Запискахъ 
Лкадемш Наукъ. Этотъ обширный трудъ, представляюпцй объе
мистый томъ въ 706 страницъ, состоитъ изъ трехъ главъ:

a) историческаго обзора изслФдован1Я новФйшихъ палеонто- 
логическихъ остатковъ Сибири и характеристику послФтретичныхъ 
о'шожешй ея,

b) описаше коллекщй, собранныхъ экспедицией, и



с) заключительную главу, содержащую общ1е выводы и за- 
ключешя автора.

Недостатокъ мкста, къ сожалкшю, не позволяетъ прорефери
ровать этотъ трудъ съ тою подробностью, какой онъ заслужи- 
ваетъ, и потому я ограничусь, главнымъ образомъ, изложен1емъ 
заключительной главы.

Имена Палласа, Кювье, Бэра, Брандта въ ряду многихъ из
слкдователей доисторическихъ животныхъ остатковъ Сибири уже 
показываютъ тотъ выдающ1йся интересъ, какой представляли 
неожиданныя находки въ сибирскихъ льдахъ цклыхъ труповъ 
гигантскихъ животныхъ, слона и носорога, нынк обитателей тро- 
пиковъ. Одна за другой возникали гипотезы, пытавш1яся объяснить 
эти загадочный находки: объясняли то дкятельностью рккъ, 
приносившихъ трупы изъ болке низкихъ, можетъ быть въ то 
время жаркихъ широтъ, то внезапными катастрофами, неожидан- 
нымъ измкнешемъ климата, погубиншимъ полутропическую фауну 
третичной эпохи. Только ст. Браидтомъ выступаютъ на сцену поло- 
жен1я, что остатки лсииот1П>1хъ находятся на мкстк ихъ прежней 
жизни, II что мамоитт. и поворота, покрытые шерстью, могли обхо
диться и бо:!ъ тропической жары. Нахожден1е остатковъ пищи, 
хвои II nacTeil другихъ скверныхъ растен1й, въ углубле1пяхъ зу- 
бопт. вымершаго носорога, поставило упомянутый положешя окон- 
чате.'1Ы10 u:i твердую почву. По мнкшю автора, нынк весь жгуч1й 
нккогда попросъ о мамонтк теряетъ въ значительной степени свое 
значеи1е, а на сцену выступаюта болке широюя задачи, деталь
ное BbiHCiieiiie П1)елсш1хъ клпматическихъ и б1ологическихъ отно- 
шешй сквера Сибири и роли его въ пстор1и палеарктическаго 
царства, первостепенность которой все болке и болке начинаегь 
выясняться.

Подводя итогъ многолктнему изслкдован1ю послктретичныхъ 
отложешй Сибири, авторъ констатируетъ, что общее число ви
довъ послктретичныхъ млекопитающихъ, найденныхъ въ этихъ 
отложен1яхъ до обработки коллекщй Ново-сибирской экспедищи 
(прибавившей всего 4 вида), достигаетъ 66; изъ этого числа на долю 
Восточной Сибири приходится 62 вида, на долю Западной — 47. 
Характеръ и составь фауны этихъ частей Сибири весьма раз
личны: въ иеречнк западно-сибирскихъ млекопитающихъ бро
сается въ глаза почти полное отсутств1е представителей глубокаго 
сквера (кромк овцебыка). Фауна алтайскихъ пещеръ, доставив- 
шихъ главный матер1алъ, характеризуется слкдующими формами:



Hyaena spelaea, Felis tigris, F. imcia, Б\ lynx, Ursus arctos, 
Cauis corsac, Meles taxus, Cervus elaplius, Cervus gigauteus, Alces 
palmatus, Bisou priscus, Bos primigeniiis, Fquus, Rliiuoceros tichorhi- 
uus и Flephas primigeuius, и должна быть отнесена «къ межледни
ковому отдЬлу постпл1оцена или даже къ доледниковому време
ни». Совершенно иной составъ имЬетъ фауна Нижнеудинской пе- 
ш,еры, также игравшей не малую роль въ изслЬдован1и вымершей 
фауны Восточной Сибири: Vesperugo borealis, Plecotus aiiritus, 
Sorex vulgaris, Cuou nisbueudeusis, Vulpes vulgaris, Vulpes lago- 
pus (песецъ), Ursus arctos (бурый медвЬдь), Giilo borealis (россо
маха), Mustela Zibelliua (соболь), Arvicola Mlddeudorffii, Lemmus 
obeusis (лемингъ); Lagomys byperboreus, Lepus variabilis, Eaugifer 
tarandus (сЬверный олень), Colus saiga, Fquus caballus, Ehino- 
ceros ticborbinus, —  «все это самые характерные члены отчасти 
межледниковаго, отчасти же посдЬледниковаго перюда, а, слЬдо- 
вательно, главнымъ образомъ, верхняго отдЬла постпл1оценовыхъ 
отложенШ», вмЬстЬ съ 'гЬмъ, за исключен1емъ трехъ послЬднихъ 
формъ, «виды эти принадлежа'гъ нынЬ фаунЬ сЬверныхъ окраинъ 
горизонтальнаго распространен1я лЬсовъ и прилежащихъ къ нимъ 
тундръ». Постилшценовые остатки остальной поверхности Сибири, 
КромЬ крайняго сЬвера, авторъ дЬлитъ на три главныхъ отдЬла, изъ 
которыхъ верхнШ представляетъ переходъ къ современному лёссу. 
Отложен1я эти характеризуются ашшогичнымъ распредЬлен1емъ 
видовъ, какое было найдено при ирслЬдованш пегцеръ. Такъ 
сЬверный олень (Eangifer tarandus) найденъ былъ до сихъ поръ 
только въ верхнемъ отдЬлЬ (сланцевые пески) и притомъ только 
к'ъ сЬверу отъ 64 параллели, вообще же его остатки характерны 
для лёсса. Относительно условШ образован1я этихъ осадковъ 
авторъ приходить къ интереснымъ заключешямъ, отчасти суще
ственно отличающимся оть взглядовъ нынЬ болЬе или менЬе 
господствующихъ: а) «какъ средне-и верхне-третичные, такъ и 
послЬтретичные осадки, развитые на столь обширномъ простран- 
ствЬ, представляютъ собою озерныя, рЬчныя или же наземныя 
образован1я, а, слЬдовательно, прЬсноводныя», Ь) «предполагав
шееся прежде соединение Ледовитаго океана съ Арало-касп1йскимъ 
бассейномъ оказывается не болЬе, какъ результатомъ увлечешя 
орографическимъ характеромъ мЬстности»'), и с) «послЬтретнчное 
море вч. одномъ только мЬстЬ, именно въ низовьяхъ Енисея,

q  См. относительно этого ран*е реферированщ'ю статью van-Beueden’a о чер- 
поморскихъ Cetacea.



у

вдавалось въ материкъ въ видФ залива, не распространявшагося 
къ югу за 671/ 2° сФверной широты», такимъ образомъ, «дФлается 
очевиднымъ, что границы послФтретичиаго Ледовитаго моря Си
бири, какъ равно и Восточиаго океана, только немногимъ отли
чались отъ современныхъ, а на мерид1анахъ нынФшнихъ Ново- 
сибирскихъ острововъ суша, нанротивъ, должна была вдаваться 
еп1,е на нФсколько градусов!, К!, сФверу», вмФстФ съ тФмъ, «въ 
связи съ такимъ отнонючйем'ь сФверной Азш къ окружаюгцимъ 
морямъ, въ ней долженъ былч., очевидно, господствовать соот
вФтственно континентальный и сухой климатъ» )̂.

Въ постпл1оценовыхъ отложшпяхч. глубокаго сФвера Сибири из- 
вФстныя уже дашн,1я, а Ново-сибирская экспедищя ихъ подтвер
дила, позволяли различать двФ «фатци остатковъ, «болФе древнюю 
морскую и позднФйшую и])Фсиоводиую» (изъ которой и были до
быты всФ ископаемые остатки, привезенные экспедицхей). Въ изу- 
чеши же истор1и оргаиическа1'о Mipa сФверной Аз1и экспедищя на 
HoBo-CH6npcKie острова открыла совершенно новые горизонты.

Авторч, слФду101ци.мч> образо.мч, резюмируетъ результат изслФ- 
доватпя принезеипы.хч, экснедищей ископаемыхъ костей: «обозрф- 
вая описанный выше составъ ископаемой фауны, найденной вну
три иоля1)наго К1>уга, мы видимъ въ ней представителей трехъ 
1шжсслфдую1цихъ группъ»:

a) исивотныя исключительно глубокаго сФвера: Ursus mariti- 
mus, Vulpes lagopus, Plioca foetida, Trichechus rosmarus, Lemmus 
obensis, Cuniculus torquatus, Ovibos moschatus, Ovis nivicola.

b) жпвотн[,1я южно-сибирской фауиы (сФверная граница* ихъ 
нынФ ие достнгаечч, 00° с. ш.): Felis tigris, Colus saiga, Cervus 
canadensis v. maral, Equus caballus ferus.

c) животныя, общ1я двумъ вышеназваннымъ полосамъ: Canis 
lupus, С. familiaris, Gulo liiscus, Ursus arctos, Spermophilus Evers- 
manni, Arvicola sp., Lepus variabilis, Bison priscus, Alces palma- 
tus, Rangifer tarandus, Rhinoceros tichorchinus, Elephas pri- 
migenius. СлФдовательно:

сФверныхъ в и д о в ъ ............................................... 32»/o
южныхч, » ...........................................
общихъ »  52<)/o

9  Поэтому во время ледниковаго перюда въ горной подоок Сибири существо
вали только отдельные, слабо развитые ледники, (стр. 86— 37).



или по числу видовъ:

скверныхъ видовъ................................................ 12,s“/o
южныхъ »  18,з°/о
общихъ »  68,9°/о

Въ виду того, что остатки нксколькихъ видовъ, каковы Ursus 
niuritimus, Trichechus rosmarus и Ovis nivicola, какъ несомнкнно 
принадлежапце къ современнымъ, должны быть исключены изъ 
пбщаго числа, то процентное отношеше числа видовъ указанныхъ 
г1)охъ категорШ принимаетъ еще болке замкчательный видъ:

скверныхъ в и д о в ъ ............................................... 25°/о
южныхъ »  20°/о
безразличныхъ в и д о в ъ .......................................бб°/о

Первый самъ собою напрашивающШся выводъ тотъ, «что въ 
||'|стил1оценовое время, именно въ послкледниковый отдклъ этого 
1Ю|аода, глубоюй скверъ Сибири долженъ былъ пользоваться кли- 
м.ггпмт., иес1)авпеино болке благопр1ятнымъ, нежели современ
ный

ll(i,ii;n,iii пшп, всему, что было ранко извкстно относительно 
||"< гм.пецспоепП iiiaymj ( ’ибнри, и тому, что дала ново-сибирская 
чо н.'Дшця, авторч. рнсуечч. ечП'.дукицую картину измкнешя природы 
' н'.щ.н сч. конца третичной энохи въ .течете постплюцена: «Си- 
eni'i. нп.чяется страной, въ которой процессъ общаго охлаждешя 
• 1 i'll in. iiimyniapifl и ухудшешя условШ растительной и живот- 
' ■ ' с .111 II I. иослктретичный перюдъ, совершался самымъ пра-
I - ’ п ■' II ноетоиеннымъ образомъ,—безъ видимыхъ колебанШ 
и I' , I . 1 ■ "ПН, которыя вводились въ ходъ того же процесса въ
I П1...111, и I I.нерпой Америкк, вслкдсттае развитая въ нихъ ледя- 
н .п. нокдшна:. Склоняясь къ мнкшю, высказанному Брандтомъ, 
•I п . е 1;нер1ю-аз1атская, европейская и скверно-американская флоры 
и '1ыуиы сосредоточивались въ третичный перюдъ въ гораздо бо- 
it..' . [териыхъ широтахъ и, благодаря извкстнымъ, весьма хоро
шим I. ю'шматическимъ услов1ямъ сквера въ то время, могли груп- 
tii4 "Hi;rri.wi тогда даже въ самой «арктической области», авторъ
II ■ I т е т ь ,  что вызванное охл;икде1пемъ сквера отступлеше ск- 
!.• I'le. .i;ii:iTCKOii фауны къ югу, начавшееся съ конца третичной

I 1 1 . 1. .гщ.мъ с.мотри статью бар. Толя (116).



ЭПОХИ, продолжалось, въ общемъ, весьма постепенно, хотя крайне 
медленно, въ течете всего послФтретичиаго перюда, безъ видимыхъ 
колебанШ въ направленш этого двингетпя, даже во время, соотвФт- 
ствовавшее самому значительному распространен1ю ледниковъ въ 
С'Ьверной ЕвропЬ. ВстрЬчая на границахъ своей области мЬста, 
соотвЬтствовавш1я ихъ запросамъ, члены этой фауны углубля
лись и распространялись по нимъ, ироникнувъ такимъ образомъ 
и въ Европу, отчасти еще вч. доледниковое время». Первые 
волны этихъ переселенцевъ, ра.злшшшсь по всей сЬверной Азш 
и ЕвропЬ, прониклй II въ сЬворную Америку (бизонъ, олень). 
ЧЬмъ болЬе суровымч. дЬлался сЬвсрч., тЬмъ дальше къ югу 
оттЬснялась и эта фауна, вмЬстФ сч. тЬмъ наступило и выми- 
раше тЬхъ представителей ея, KOTopi,ie не въ состоян1и были вы
нести борьбу съ усиливающимся холодомъ. ВмЬстЬ съ надвигаю
щеюся тундрою и вЬчною мерзлотою почвы и фауна сЬвера Си
бири принимаетъ мало-гю-мгиту тоть обликъ (сЬверный олень, лем- 
мннгъ, песецъ), которы!1 она ношпъ и въ настоящее время.

Весьма ш1торес1н.1я данн1.ш приводить авторъ и въ спец1аль- 
ной части своего труда относительно прежняго распространешя 
отд'Г.Л1.т .1хт. вндовч. н ихъ фнл1ацш. Однако, я позволю себЬ упо- 
мяну'1т. только о сайЛ (Colus saiga) и именно съ цЬлью показать 
snaneiiie, какое имЬютъ палеонтологичесюя данныя для понима- 
1пя совремоннаго распространешя животныхъ; какъ извЬстно, ны- 
нЬншяя область распространешя этой антилопы принадлежитъ 
почти вседЬло Центральной Asiii и именно тЬыъ ея районамъ, кото
рые нъ третичный II отчасти нослЬтротнчный перюды были за
топлены Арало-KaciiiilcKinn, бассо11номъ. Палеонтологичесюя же 
находки показываютч., что въ течен1е постпл1оцена сайга была 
распространена отъ Чукотскаго носа и Ново-сибирскихъ остро
вовъ до Англ1и )̂. Такимъ образомъ современная область ея рас- 
пространен1я является вторичной, занятой животнымъ послЬ вы- 
MiipaiiiH его въ ЕвропЬ и остальной Аз1и и осушешя Арало-Кас- 
шйскаго бассейна. «Стало быть, и вопросъ о мЬстЬ возникновен1я 
сайги (цептръ ея распространешя), какъ самостоятельнаго вида, 
остается до сн.хч. поръ еще вполнЬ открытымъ, требуя цЬлесо- 
образныхч. палеонтологическихъ находокъ».

Ч См. между прочнмъ N eliring. «Possile Saiga-Reste in England». Naturwis. 
Woclicnschrilt. IMOi. JI.41. Также «Diluvial Reste von Cuon, Ovis, Saiga, Ibex und 
Rupicapra ans Miiliren» въ Xeues JB. f. Mineralogie, Geologie und Paleontol. 
1891. II, pp. 101—135.



Въ своемъ труде Черсшй не останавливается ближе на инте- 
ресиомъ вопросе, чтб было непосредственной причиной массовой 
гибели неуклюжихъ толстокожихъ и другихъ животныхъ Сибири, 
находимыхъ часто въ мерзлой почве въ стоячемъ положеши. 
•Мелсду темъ прежшя, упомянутый мной гипотезы )̂, выдвпгав- 
ипяся для объяснешя этого явлешя, на основаши современнаго 
знакомства нашего съ отложешямн Сибири и услов!ями задегашя 
остатковъ категорически отрицаются авторомъ. N eliring(96 , 93) 
пытается решить этотъ вопросъ безъ громкнхъ словъ о катастро- 
'||;1хъ изучешемъ услов!й жизни современныхъ животныхъ въ стра
нахъ, климатическ1я особенности которыхъ близки къ предпола- 
гзсмымъ таковымъ постпл!оценовой Сибири. Вменно онъ указы- 
наетъ на обычное явлеше въ степяхъ Аз1и и Америки, гибель 
I ромадныхъ массъ домашнихъ и дикихъ животныхъ отъ снеж
ны хъ бурь, причемъ нередко животныя тонуть и гибнуть въ су- 
11'пбахъ, наметаемыхъ бурей въ узк1я долины и балки®). Ври 
i'\ l"H)OMb климате, недопускающемъ въ течете лета полнаго стаи- 
liMiiin (что замечается и ныне даже на параллели Оренбурга) та- 
Kiix i. сугробопт. снега, перемешаннаго съ пескомъ и землей, явля- 
micii ni'ii MxiDiiiii сохранешя труповъ погибшихъ такимъ обра-
3UMI, ЛСННОТНМХ!..

11а.тсчн'1'о.тогич1‘ск1я данпыяо млек01штаюш,ихъ Poccin находятся 
I нъ ])яде работь )̂ иоимснованиых'Ь въ списке подъ №A's 
i'.. ..ч, 87, 91, 93, 95, 9ба, 96, 100, 104,-106, 106, 113, 116, 117.

» н W111-th. The Mammoth and the Food. London, 1887, u H abenlcht. 
'■ 'i"ii-i'livift. 1890. p. 448 u 1891 p. 81. Споръ его съ Nehrillg’oмъ.
, I : округъ, гд'Ь найдены остатки въ большомъ KOiHueoTBi,

I I ; 1.11 . I .риою ц^пью, а, снкдовательно, о перенесеши остатковъ съ юга
I J  ,1. ; 11.1 I I .  I I  р г . ч п ,

11 'О. I ШПИК), мысль эта была высказана ак. Л. Шренкомъ.
■ 1 г  I. общей же точки зрАтя вопросъ о вымершихъ фаунахъ разработанъ въ 

! I 1\ и'щпхъ статьяхъ; Мб bins, К. Die Behaai’uiigdesMammiitbs und der lebendeii 
Г: 1.'. Ill'll vcvgleichend mitersuclit въ: Sitzber. Ak. zu Berlin, 1892, p. 527—538 

I ' l l  I 't 'e 'r ,  ( t . Versuch iiber die erdgescliiclitllclie Entwicklung der jetzigen Ver-
I I  I" Verbaltnisse unserer Thierwclt. Ihimlnirg. 1891.

I' .1 II 11 II. Die grosscn Silugctliiere der Diluvialzeit въ: Marsclialls Zoologische 
\ I I 1 1 .  I 'illO. p. 5.

i 'i lo -  -.er, M. Die Afteii etc. de« Knropaisclien Tertiars, deren Bezlehnng zu
‘ 1 11 III II'uropaiscben Verwniidteii въ: Beitrage z. Paleoutol. Ost-Ungarn. 1880,

T 1.. Ч iioi'wiss. Wocbcnsehril't. 1H91. p. 371.
11 t ' I, G- Sur I’Age ;ibsoIut do la Faune des Mammiffires pliocenes du Plateau



ecoDomia monetaria. G. d. E. 1893, Novembri

1 а п \ ‘^в1я''п ,?р г ' '*'■ d’argento. G. d. E. 1893, Settembre.
tova,' 5893 ° "  mo“ etaria in relazione aleo questione sociale. Man-

Alza del precio en oro de La Plata. El Economista, № 434, 435
Ш Ь гт1и Г  bimefalica do Londres. El Economista 1894, X  418-427
Information monetaria en Berlin. El Economista 1894. № 410-417.
La crisis monetaria. El Economista, 1894, X» 418—427

L % U n a c i i r r " ” "  Economista.‘ l894, X  436-440.
OrU v T n i l  V t” ® '' та Economista, ,1894, № 434, 435.u r t i у B rull, V. La cuestwn monetaria. Madrid, 1893.

S em ™ L T o“ M T  1894, № 418-427.
V i lb v e r d  ё i ‘ Ы “ ccctaria en la Americana espanola. Paris, 1893.

re l, A c a d L f d ? ™  Memorias’ de la
A sser  H S  к У 1893. Tome VII. Madrid,

ffe. l ^ i a t  internationalemuntconven-

^ " 'н о 7 з Г в ъ  l o i l  2 и 3 Мая въ Mansion

de E : o « T ^ 8 l , " i n g : i Z

~  " ^ ( Г г о 1 Г ^ Г ^  Британской И„д1и(на голландскомъ языкЬ) de Economist 1893. Juli-November

ЕегГиГоп 1 ®ыкЬ) de Economist 1894. January.
M r i i t f r d a m : T 8 9 r “  ̂ mantverordening van B rk cb -

E«,VS™pr,l" “ »»4
m p » « e .™  ОГЯОС.

Годаой Z e т н ^  “ ^̂ “ '“ британскимъ делегатамъ на междуна-
S n o n j r  голландскомъ языкЬ).

1893. Eebruari en Maart.
1 п з Г , п  uitnoodiging van Hollandscbe Maatschappij van
van h e w  %  ® «^^"“ bage, den 18 Juni 1894, ter b e c k in g

R a l l n l  t7  Л ® bimetallisme. ’s Hage, 1894.
a ln ok y , H. Az uj penzunk. Budapest, 1893 (наши новыя деньги).

X V I .  Т о р го в л я . Судоходство.

Ш З,°Ш с с1 l ’’ade statistics of various countries. Q. P.

taLMS » » -
yan, Enoch, A. The market in Europe anti America. Boston, 1893,



Canada and West Indian trade. B. o. T. J. 1894, June.
Chesney, G. The balance of trade. F. R . 1893, October.
Commercial clerks’ Association at Hamburg. B. o. T. J. 1893, January.
Commercial education in Austria. B. o. T. J. 1893, August.
Foreign commerce and navigation of the United States 1893. Washington,

1894.
Foreign import duties livied in European countries and the U. States upon 

the produce and manufactures of the U. Kingdom. London, 1893.
German Comercial Unions. B. o. T. J. 1894, № 98.
Gibbins, H. de B. British commerce and colonies from Elisabeth to Voctoria. 

London, 1893.
Gooch and Cousens. (Australian and Cape of Good Hope wool warehouses) 

Importation of colonial and foreign wool into London, Liverpool, Hull and 
other ports 1893, London.

Japonese camphor trade. B. o. T. J. 1893, August.
P earson ’s. General tide tables and nautical almanack 1893. Hartlepool, 1893,
H. S chw artze and C®. Annual report on wool for 1893. London, 1894.
Statistics of trade, emigration, fisheries etc. B. o. T. J. 1894, August.
Statistical tables exhibitiony the commerce of the U. States with European, 

countries 1790—1890. Washington, 1894.
The butter and margarine trade of Europe. B. o. T. J, 1894, December.
The comparability of trade statistics. B. o. T. J. 1893, November.
The depression of trade. F. R. 1893, February.
The free port of Copenhagen. B. o. T. J. 1894, November.
The Indian tea trade. B. o. T. J. 1893, July.
The opium trade of Asia Minor. B. o. T. J. 1894, May.
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судно, снаряженное Сеяеро-американскои рыбной комисс!ей (U. S. 
Fish Commission) подъ руководствомъ А1. Agassiz’a въ 1891 году 
изследовалъ западные берега Центральной Америки, Калифорн1й- 
ск!й заливъ и Галапагосск!е острова )̂; въ Инд!йскомъ океанй въ 
течете уже нйсколькихъ лФтъ работаетъ англ1йское судно «In
vestigator», въ сезонъ 1890— 1891 гг. оно д'Ьлало изследован!я 
въ Бенгальскомъ заливе и у Андаманскихъ о-вовъ Ц; въ Атлан
тическомъ океане работала яхта принца Monaco «Hirondelle» ®), 
именно въ районе между Европой и Азорскими островами; въ восточ
ной части Средиземнаго моря работало австр!йское судно «Ро1а» ®); 
немецкое и Балийское моря систематически изследовались Киль- 
скимъ обществомъ для изследова1Йя немецкихъ морей (рейсы 
«Holsatia» въ 1885 и 1887 годахъ), частью датчанами («Hauch»).

По мере накоплешя отдельныхъ фактовъ, человеческая мысль 
стремится ихъ систематизировать. Сырой матер!алъ по б1олопп 
моря, собранный преимущественно въ многочисленныхъ отчетахъ 
вышеупомянутыхъ экспедшцй, частью въ трудахъ отдельныхъ 
изследователей мало-по-малу систематизируется, изолированные 
факты 111)иподятся въ гцтчннную связь между собой, и передъ 
памп выясняется жизнь моря во всей ея совокупности, именно 
то, что H aeck el )̂ определяетъ словомъ Halobios въ противопо-

')  Результаты экспедицш, по Mkplj обработки, печатаются въ Bulletin of the 
Museum of Comparative Zoology. ВыдающШоя интересъ представляетъ статья 
Hub. Luilvig'a: Vorlaufiger Bericbt iiber die auf der Tiefsee-Fahrten des «Alba- 
tros» im OsMlclieii Stillen Ocean erbeutcteii Holotliurien (Zool. Anzeiger. 1893. 16 
P- — 1S6), содержащая oiincaiiie едппствепцаго до сихъ поръ пелагическаго 
иглокожаго—Pelagotburia.

2) Отчеты печатаются въ Aimals and Mag. o f Nat. History. (Vol.VII. ets. Ser. 6) 
До сихъ поръ опубликовано: E,6sultats des campagnes scientifiques accom- 

plies sur son yacht par le prince Albert I-er prince de Monaco:
I ’ ll. H a u tz in b e r g . Contribution de la Pauiie malacologiqxxe des iles Agores 

Pas. I 1889.
B. T o p s e n t . Contribution a l ’6tude des Spongialres de I’Atlaiitique Nord. 

Fas. II 1892.
P. P is c l io r  ct D. O e lile r t . Braohiopodes de I’Atlautique Nord.Pas. I l l  1892.
R. B e rg li. Opistliobranches provcnant des campagnes du yaolit I’Hirondelle. 

Fas. IV l89:-i.
JR. lio d o t . Biitliypliysa Grimaldi, Siplionopliore batbypelagique de I’Atlautique 

Nord. Fa.s. V. 1893.
E. .MoronzcHer. Contribution aI'etudedes Holothuries de I’Atlaiitique Nord. 

Pas. VI. 1893.
M o r c n z e i l e r  n n d  G r o b b en. Vorl. Bericbt. Cm. Aiiz. Kais. Akad. W iss. 

W ieii. X IX  1890. p. 207.



ЛОЖНОСТЬ совокупности б1ологическихъ явлен1й въ прЬсныхъ во
дахъ— Limnobios, н на сушЬ— Geobios. Значеше изучешя б1оло- 
пи моря особенно было сознано геологами, которымъ именно 
и нулсны были сводки и обобщен1я, чтобы, исходя изъ понимашя 
современныхъ условШ жизни въ морЬ, приблизиться къ рЬше- 
шю темныхъ вопросовъ геолопи, которой приходится имЬть дЬло 
главным'ъ образомъ съ морскими отложен1ями. Поэтому съ ихъ 
стороны и явились попытки подвести итога.. ПримЬромъ могутъ 
служить статьи E’ u clis ’a Ч. печатавш1яся еще въ началЬ восьми- 
десятыхъ годовъ, и особенно трудъ J. W a ltb e r ’a, профессора гео- 
•лопи въ Хенскомъ университетЬ, носящее заглав1е «Einleitung in 
die Geologie».

Исходя изъ той мысли, что только детальное знан1е условШ 
и образа жизни современныхъ морскихъ животныхъ даетъ ключъ 
къ вЬрному пользовашю палеонтологическими фактами въ исто
рической геолопи, авторъ два первыхъ выпуска своего труда 
иосвящаетъ б1олог1и современныхъ морей. Въ первой части онъ 
разсматриваетъ зависимость и£изни въ морЬ отъ темнературы, 
освЬщеюя, давлешя, относительной солености и двин£е1пй воды, 
а таюке даетч, общую картину распредЬлешя ея, вторая часть 
посвящена разсмотрЬн1ю жизни отдЬльныхъ животныхъ по клас- 
самъ. Представляя, особенно во второй части, не мало слабыхъ 
сторонъ, названный трудъ ъЬмъ не менЬе имЬетъ ценность, по
тому что представляетъ первую попытку подвести итога. нынЬш- 
|||‘му нашему знашю о бюлогш моря. Органическая жизнь моря, 
11.||м1(!пэ, какъ я уже упомянулъ, распадается довольно рЬзко на 
iiil, час I'll вч. зависимости отъ того, гдЬ она развивается, на днЬ 
или 1п. ели!', воды океана: на дн'Ь живутъ организмы или неподвижно 
K I. нему нршфЬнленные, или организмы свободные, но вс-Ьми своими 
•,|.1юненными отправлешями г1’.сно связанные съ дномъ— это Веп- 
t hos (по терминолохчи НаескеГя); ему противополагается Plankton—  
совокупность организмовъ, в'Ьчно плавающихъ на поверхности или

■) Verliaudlniigen (1. Kals.-KSn. geologisclicn Reichsanstalt. 1882.
5) Johannes Walther. Binleitung iu din (icologie, als historische Wissensnhaft. 
1 Th. Bionomie des Meeres. Beoli.iclitungou iiber die marinen Lebensbezirke mid 

K \ i stenzbedingimgen. 1893.
П Th. Die Lebensweise der Meerestliicre. Beobaohtnngen iiber das Leben der 

K'-'dogisch wiclitigen Thiere. 1893.
'I'o же въ бол*е попудярно:иъ ияложеп1и: J. Walther. Allgemeine Meereskunde. 

I г.



въ глубинахъ моря и оть дна совершенно независящихъ или только 
временно, генетически (въ личиночномч. состоян1и). Донные и пела- 
гичесюе организмы составляють настолько крупные и самостоя
тельные отдФлы бюлопи моря, что изучеше ихъ распредФлешя п 
условШ жизни нынФ ведется почти независимо другъ огь друга, по
этому и я, опираясь главнымъ образомъ на вышеупомянутые труды 
Walther’a и НаескеГя, изложу вкратдФ современное представ- 
леше о распредФлеи1и донпыхъ и иелагическихъ животныхъ въ морФ 
отдФльно, чтобы тФмч, удобпФе было приступить къ разсмотрФн1ю 
литературы по зоогеогра({)1и русскихч. морей.

Изучен1е дониглхъ нсивотныхч, вообще началось значительно 
раньше изучеи1я иелагическихъ, особенно это слФдуетъ сказать 
относительно услов1й ихч» обптаи1я и распредФлешя въ морФ. 
ТФмч. не менФе географическое распредФлен1е, даже, ихъ далеко не 
представляется намъ вч. такомъ, болФе или менФе ясномъ видФ, 
какъ это возможно сказать относительно зоогеограф1и наземныхъ 
животныхъ. КромФ вообще трудности изслФдован1я морскихъ 
фаунъ, можетч. быть не послфдпюю роль въ этой отсталости мор
ской 30oreori)a(l)iii пграетч, то обстоятельство, что распредФлен1е 
горнзо1!талыюе морскихъ животныхъ часто маскируется ихъ вер- 
тик:и1Ы1Ымъ распредФлен1емъ и не можетъ быть достаточно выяс
нено безч. предварительнаго изучен1я этого послФдняго. Если мы 
обратп.мч, впимаше на то, что наиболФе интенсивная жизнь въ 
морф развита вдоль берега материковъ, т. е., слФдовательно, на 
покатой поверхности п на склонФ того уступа (Flachsee), который 
представляет!, переходч. отч. суши кч. глубинамъ, то будетъ по
нятно, почему почти всФ натуралисты, изучавш1е морскую фауну, 
по необходимости касались и вертикальнаго ея распредФлен1я. 
Имена Forbes’a, Audouin’a и Milne-Edwards’a, обоихъ Sars’oBb (М. 
II Gr. О), Oersted’a и др. тФсно связаны съ разработкой зонарнаго 
(вертикальнаго) распредФлен1я морскихъ животныхъ. ДФйстви- 
тельно, мы имФемъ цФлый рядъ работъ, трактующихъ о верти- 
кальномъ распредФлен1и нсивотныхъ для различныхъ береговъ 
препмуществепио Европейскихъ морей, вмФстФ съ тФмъ цФлый 
рядч. ппсалч,, изображающихъ это распредФлен1е. Однако зна- 
nenie этихч. шкгшч., по мнФшю Walther’a, весьма проблематично, 
съ чФмч, нельзя не согласиться: неудобство шкалъ распредф- 
лен1я морских!, нсивотныхъ, данныхъ различными изслФдова- 
н1ями для береговъ Норвегш (Sars), Англш (Forbes), Франц1я 
(Milne-Edwards), Эгейскаго моря (Forbes), то, что ихъ нельзя
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HIckcs'z, С. Uitkomsten van bet onderzoek naar den toestand van den land- 

bfiiiw in Nederland. Gravenhage. (Результаты сельскохозяйственной en- 
qi i r ie  въ Голланд1и съ 1885—89 гг.) «de Economist» 1894, Mei.

Sirkt'Mz, C. Сельскохозяйственная промышленность въ тяже.ломъ положенш 
(.1 юл.пшдскихъ аграрпыхъ услов1яхъ въ 1889—92 годахъ) (на голланд
ским!. языкк); «de Economist» 1894. January.

t'«>»»;ii. cc.iKcmixb хозяевъ 19 февраля 1893 г. въ Берлияк (на голландскомъ 
n iiji.t). «do Economist Х1ЛГ jaargang». 1893, Eebruari en Maart.



Jordbruk och boskapsskotsel, X X V III Berattelser for ar 1892. (Сельскохозяй
ственная статистика за 1892 годъ.) Stockholm, 1894.

Korlatolt birtokok kimutatdsa ёз Magyarorszdg teriilet^nek mivelesi agak 
szerinti megoszlasa. Budapest, 1893. (PacnpeAkxeHie венгерской территор1и 
по отраслямъ почвенной культуры, составленное отд'Ьлен1емъ полевой по- 
лиц1и и статистики министерства землед'Ьл1я).
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Agricultural returns. Statistical tables showing acreage under crops and grass 
and the number of horses cattle, sheep, pigs in the U. Kingdom. London
1893.

A rm atage, G, Cattle, their varities and management in health and disease. 
London, 1893.

B arry, J. W. Studies in Corsica: Sylvan and social. London, 1893.
Burton. The position of the animals. 11. 1894, July.
Cattle breeding in the German South-West African protectorate. B. о T J.

1894, March.
C rocker, E. It. The e<lucation of the horse. London, 1894.
Cunuinghame Graham, U. B. In the Tarumension woods. N. C. 1894 

August. ’
Grey, E. Dry-fly fishing. N. R. 1894, October.
H opkins, F. P ow ell. Fishing experiences of half a century. New-York, 1893. 
Leafless woods and grey moorlands by a son of the marches. N. R. 1894. No

vember.
Lupton, J. J. Horses sound and unsound. London, 1893.
— Pedigrees of british and american horses. N. G. 1894, June.
N isbet, J. British forest trees and their sylvicultural characteristics and tre

atment. London, 1893.
N isbet, J. Studies in forestry. London, 1894.
Ornithology in relation to agriculture and horticulture, by various writers.

London, 1893.
Owen, J. Forest, field and fell. London, 1894.
Report of the Inspector of Irish fisheries. London, 1894.
R ichards, W. Agricultural distress: The cattle trade and farmer’s accounts. 

London, 1893.
B uffer, M. A. Should experiments on animals be prohibited by laws? L. R. 

1893, July, October.
Sanderson, G. P. Thirteen years among the wild beasts of India. London 

1893.
Sea fisheries of the U. Kingdom. B. o. T. J. 1894, May.
Sea fisheries. Statistical tables and memorandum relating to the sea fisheries 

of the U. Kingdom. London, 1894.
Sealfishing in Japanese waters. B. o. T. J. 1894, April.
S h aw -L efevre, G. English commons and forests. London, 1894.
The cork forests of Spain and Portugal. B. o. T. J. 1893, September.
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The importation and comsumption of mutton in France. 1893, June.
Tonuing, H. The oyster-culture. Copenhagen, 1893.
B a rcla y , Th. La question des pecheries dans la mer de Behring. R. d. d. i.

e. d. 1. c. Bruxelles, 1893, № 5.
B arry , Les pecheries maritimes auglaises en 1893. R. m. et c. Oct., Nov. et 

Dec. 1894.
de B o ix o , P. Les forets et le reboisement dans les Pyrenees Orientales. 

Poitiers, 1894.
B rocch i. Rapport sur la pisciculture dans les ddpartements de la Savoie et 

de la Haute-Savoie. B. d. M. d. I’a. 1893, № 4.
Brdchem in, L. Elevage moderne des animaux de basse cour. Ponies et pou- 

lailliers; elevage naturel et artificiel, monographie de toutes les races. 
Paris, 1894.

B ro illia rd , C. Le traitement des bois en France; estimation, partage et usu- 
fruit des forets. Paris, 1894.

Bourges, J. Les animaux domestiques an Soudan et an Tonkin. Paris, 1893.
Canu, E. Etat et developpement des flotilles de рёсЬе a T6tranger. Situation 

de la peche et de I’ostreiculture pendant les mois d’avril et de mai 1894. 
R. m. e. c. Liv. 393 et 394. Juin, 1894.

C hancerel, L. L ’usurfruit des domaines forestiers. Paris, 1894.
Chronique des peches. R. m. et c. L, 377, an. 1893, № d. Fev.
Chronique de la situation de I’industrie de la peche et de I’ostreiculture. R. 

m. et c. 1893, J.
Circulaire aux professeurs d’agriculture sur Talimentation du betail en temps 

de s6cberesse en France. B. d. M. d. Га. 1893, № 4.
Compte-rendu de la foire aux jambons en 1894 en France. B. d. M. d. Га. 

1894, № 4 et 5.
Destruction des dauphins et des marsouins. R. m. et c. M. et J. 1893.
I>rvoloppement de la marine marchande de I’empire allemand pendant les 

vingt dernRres annees (1871—1892). R. m. et c. Novembre, 1893.
! . professionnelles pour les marins pecheurs. R. m. et c. Oct., Nov. et

Dri'., iH'il.
l.li'vn 'i' (le.s salmonides. R. m. et c. Novembre, 1893.
Kngelhardt, E. Du droit de propri^te revendique par les Etats-Unis d’Ame- 

rique sur les phoques a fourrure de la mer de Behring. R. d. d. i. et d, 
1. c. 1894, № 4.

Etat des huitrieres du sous-arrondissement de Lorient, Mai a, Juin 1894. R. m. 
et c. Aout et Sept. 1894.

F.H.sais d’ostrfeiculture dans le capitainerie de Trieste. R. m. et c. Janv. 1894.
F.st-il dangereux de manger des huitres en ё!ё? R. m. et c. Juillet a Octobre 1893.
(iirard , A. Application de la pomme de terre a I’alimentation du Ьё1а11; pro

duction de la viande. Paris, 1894.
Illiffe l, G. Les arbres et les peuplements forestiers, formation de leur volume 

et de leur valeur d’apres les travaux rёcents des stations de recherches 
l'oresti6res allemandes. Paris, 1893.

I.n lilologie de la sardine. R. m. et c. Juillet a Octobre 1893.
I.afabregue, Rene. Le moutou et les tarifs douaniers. J. d. 1. S. № 5, Mai

1893.



L am bert, F. La production sericicole de la France en 1891. B. d. M. d. I’a.
1893, № 1.

La chasse des phoques dans la mer de Behring. II. m. et c. Juillet a Novem
bre, 1893.

La cire vegetale en Japon. B. d. M. d. Га. 1893, № 3.
La culture des huitres dans la Mediterranoe. 11. m. et c. Oct., Nov. et Вёс.

1894.
La destruction du jeune poisson dans la mer du Nord et la reglementation dn

chalutage. R, m. et c. Juillet a Octobre 1893.
L avalard , E. Le clieval dans .ses rapports avec I’economie rurale et les in

dustries de transport. Tome II. Paris, 1894.
La peche maritime a I’entrce de ristlime et dans le canal de Suez. R. m. et

c. Aoflt et Sept. 1891.
La peche du maquereau sur les cotes d'lrlande. R. m. et c. Aoflt et Sept. 1894. 

■La peche et la ligrie en eau douce. R. m. et c. Oct., Nov. et Оёс. 1894.
La peche fl Terre-Neuve en 1893. R. m. et c. Mai 1894.
La peche a vapeur dans Ja bale de Vigo. R. m. et c. Juillet a Octobre 1893 
La peche de la morue en Islande en 1893. R. m. et c. Eevr. 1894.
La рёсЬе de la morue et la production de I’liuile de foie de morue dans I’ar- 

chipel de Lofoden en 1893. R. m. et c. Janv. 1894.
La peche du maquereau dans la mer d’lrlande. R. m. et c. Decembre, 1893.
La peche du then en Sardaigne. R. m. et c. Dec. 1893.
La poclio des requiu.s. U. m. et c. Fevr. 1894.
La peche et le commerce du corail en Italie. R. m. et c. Janv. 1894.
Le congres national de la peche cotiere. R. m. et c. M. et J. 1893. 
L ’oslreiculture en Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande et Italie. R. m.

et c. Mars—Dec. 1894.
L ’e.vportation des huitres frangaises. R. m. et c. Juillet a Octobre 1893.
Les cantonnements de peche. R. m. et c. Juillet a Octobre 1893.
L ouisse, E. Organisation et f'onctionnement des laiteries cooperatives au Da- 

nemark. 13. d. M. d. Га. XII® an. 1893, А) 3.
Muntz, A. Recherches snr les viguobles de la Champagne. B. d. M. d. Га.

XII® an. 1893, At 2.
Notice sur les forets de chene — ll6ge d’Espagne et de Portugal. B, d. M. d. Га, 

1893, А» 3.
Peche du hareng dans la mer du Nord et de la Manche. R. m. et c. Aoflt et 

Sept. 1894.
Peche de la morue dans la mer du Nord, pendant Гаппёе 1893. R. m. et c. 

Aoflt et Sept. 1894.
Peche du homard au Canada. R. m. et c. T. CXVII, 1. 380, 381. M. et J.

1893.
Pion, E. et P. G odbille . Vente et achat du betail vivant. Lois, rflglements, 

usages au marcho de la Vilette et en province. Paris, 1893.
Projet de creation dune ecole professionnelle rёgionale des peches maritimes.

R. Ш. et c. M. et J., 1893.
Propagation artilicielle de la morue et du homard. R. m. et c. M. et J., 1893. 
Rapport sur la tuberculose bovine a I’Ecole nationale d’agriculture deGrignon. 

B. d. M. d. Га. 1894, Аз 2.



Rapport sur la situation du commerce du betail en Hongrie. B. d. M. d. Га. 
1893, № 3.

R a v ere t -W a tte l, C. Pisciculture marine. R. m. et c. Janv. 1894.
НосЬё, G. et A. Odin. La peche du germon dans la golfe de Gascogne. R. 

m. et c. Juillet a Octobre 1893.
Roche, G. Explorations sous-marines. Des precedes d’etudes employes par 

les missions d’explorations sous-oceaniques et de la technique des pSche- 
ries marines, representees a I’Exposition universelle 1889. Paris, 1893.

R oche, G. Les peches maritimes modernes de la France. R. m. et c. Oct., 
Nov. et Dec. 1894.

— La peche maritime en Algerie. R. m. et c. Avril 1894.
Statistique des ibrets soumises au regime forestier (forets dominiales, commu 

nales et d’btablissements publics) annee 1892, avec 20 cartes de France. 
B. d. M. d’a. 1B94, Л» 4 et 5.

Utilisation des turbes comme litieres et engrais en France. B. d. M. d’a. 1894. 
№ 4 et 5.

.Vdler, G. Die Fleischteuerungspolitik der deutschen Stadte beim Ausgange 
des Mittelalters. Tubingen, 1893.

A uderegg, F’. Allgemeine Geschichte der Milchwirtschaft. Zurich, 1894.
Backhaus. F'orschungen auf dem Gebiete der Milcbviebhaltung. J. i. L. 1894.

H. 4.
B artels, L. Die Lage der deutschen Seeiiscberei. J. f. G. 1894. H. 3.
Beitrage zur F’orststatistlk von Elsass-Lothringen. Strassburg 1893 und 1894.
Bericht fiber die X X I und X X II Versammlungen deutscher Forstmanner zu 

Stettin im Jahre 1892 und zu Metz im Jahre 1893. Berlin, 1893, 1894.
Bericht fiber das Veteriuarwesen in Konigreicb Sachsen fiir die Jahre 1892 

und 1893. Herausgegeben von der kgl. Kommission ffir das Veteriuarwesen 
zu Dresden. Dresden, 1893, 1894.

V I Bericht der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen 
Moere in Kiel ffir die Jahre 1887 bis 1891. Im Auftrage des kgl. preuss. 
Mnii.steriums ffir Landwirtschaft, Domauen und Eorsten herausgegeben von 
( i .  Karsten, V. Hensen, J. Reinke, K. Brandt. Berlin, 1893.

I'.i'M liieibmig der Eischerei in der Oberfalz. Herausgegeben von dem oberpfal- 
zlscbeii Kreisflschereivereine in Regensburg. Regensburg, 1893.

Ill bra, Erb. V . Die Haltiing und Verwendung der Zuchtstiere in Elsass-Loth- 
riiigeu. Zusammenstellung und Erlauterung der betreffenden Gesetze, Ver- 
ordnungen und Bekanntmachungen etc., nebst einem Ueberblick fiber den 
Stand der Rindviehzucbt in Elsass-Lothringen. Strassburg. i/E. 1893. (Im 
.'Vuftrage des Ministeriums, Abteilung ffir F’iuanzeu, Landwirtschaft uud 
Domiinen herausgegeben.)

Iloiiiasch, G. Der Holzbandel in Ost- und Westpreussen. Konigsberg, 1893.
Ilcii iie, M. V . dem. Siisswasserliscberei. Berlin, 1894.
Iiiaungart, R. Die Huleisonfuiido in Deutschland, namentlich in Sfidbayeru 

und die Geschichte des Hufeiseiis. L. J. 1893. Heft 3.
Ill ei'atizer, J. Tierethik. Darstellung der sittlicben und recbtlichen Beziebun- 

ceii zwischen Menscb und Tier. Bamberg, 1894. 
nl 111 mer. Ratscblage ffir Liimlwirte in futterarmen Jahren. Erfabrungen und 

\fisucbe fiber Futterbau und Tierfiitterung. Jena, 1893.



C hristian i, J. Ueber die Waldarbeiterverhaltnisse auf dem badischen 
ocnwarzwald in Vergangenheit und Gegenwart. Karlsruhe, 1894.

Cube, M. V. Die geschichtliche Entwickelung der fiirstl. Stolbergischen Eor- 
sten zu Wernigerode, auf Grund archivalischen Materials dargestellt. Ber- 
liOj J 893.

Danner, H. und M il born, M. v. Der jungste Entwurf eines Landesfischerei- 
gesetzes fur das Erzherzogtum Oesterreich ob der Enns. Gmunden, 1893.

Das Ergehnis der ViehzahluiiK vom 1 December 1892 im Grossherzogtum 
bachsen, Herzogtum Sachsen-Altenburg und in den Furstentumern Schwarz- 
burg-Soudershausen, Scliwarzburg-Uudolstadt, Reuss Aelterer und Reuss 
Jungerer Linie. Weimar, 1893.

Das Viehseuchenuboreinkonimen zwiscben dem Deutschen Reich und Oesler- 
reich-Ungarn vom 6 December 1891. Berlin, 1893.

Daul, A. lllustrierte Geschichte des Hufeisens, dessen Verbesserungen und 
Neuerlindungen in den verschiedenen Liindern. Wien, 1893.

Der milchwirtscbaftliche Export der Schweiz. S. B. f. W. u. S. 1894, А» 22, 23.
Der Viehstand in EIsass-Lolhringen: Ergebnisse der Viehzahlung vom 1 De

cember 1892. Der Bestand an Rindvieh und Shweinen nach der ausseror- 
dentlichen Zahlung vom 1 December 1893, sowie die Ab- und Zunahme 
des Rindviehbeslandes und der Schweine seit dem 1 Dec. 1892. Strass- 
burg, 1894.

Die Entwickelung des Viehstandes wahrend der letzten Dezennien in den haupt- 
sachliclisten Staaten Europas. Jahrb. fur Nationalokonomie und Statistik 
vom B. Hildebrand. 1893. Bd. VI, 588.

Die laiuilichen Volksschulen des Kreises Eranzburg in hygienischer Beziehung 
N. Z. 1894.

Die osterreichischen Rinderrassen. Herausgegeben vom k. k. Ackerbaumini- 
sterium. B. 1, Binder der osterreichischen Alpenlander. Mittlere Gruppe 
der gefleckten Typen. Hefi 5. Duxer, Zillerthaler, Pusterthaler und Pinz- 
gauer lypus in Tirol. Wien, 1893.

Die Production von Cocons, Honig und Wachs in den im Reichsrate vertrete- 
nen Konigreichen und Liindern in den Jahren 1885—1893. S. M. 1894 
Heft 8, 9.

Die Rohseidegewinnang in den wichtigsten Erzeugungslandern der Erde seit 
1887. A. f. P. u. T. 1894. № 7 und 8.

Die vorlauflgen Ergebnisse der Viehzahlung im K. R. Wiirttemberg von 1 De
cember 1893. W, J, f. S. u; L. 1893.

Die vorlauflgen Ergebnisse der Viehzahlung vom 1 Dezember 1892 im preussi
schen Staate sowie in den Furstentumern Waldeck und Pyrmont. Heraus
gegeben vom k. preussischen statistischen Bureau. Berlin, 1893.

Die endgiltigen Ergebnisse der Viehzahlung vom 1 Dez. 1892, im preussischen 
Staate. Berlin, 1894.

Die Ergebnisse der Viehzahlung vom 1 Dezember 1892 im Grossherzogtum 
Mecklenburg-Schwerin. Schwerin, 1893.

Die Ergebnisse der ausserordentlichen Viehzahlung vom 1 December 1893 
Braunschweig, 1894.

Die Ergebnisse der Viehzahlung am 1 December 1892 in den Herzogtiimern 
Sachsen-Koburg und Gotha. Gotha, 1894.



Die Ergebnisse der Viehzahlung im Konigreiche Bayern vom 1 December 1892. 
Miinchen, 1893.

Die ausserordentliche Viehzahlung im Deutscben Reiche vom 1 Dezember 1893.
S. M. Wien, 1894. Heft 1-4.

Die Viehhaltung nach den Ergebnissen der Zahlung vom 1 December 1892 im 
Grossherzogtum Oldenburg. Oldenburg, 1893.

Die Ergebnisse der Viehzahlung vom 31 December 1890 in den im Reichsrate 
vertretenen Konigreichen und Landern. Bearbeitet in der k. k. statistiscben 
Centralkommission unter Mitwirkung d. k. k. Ackerbauministeriums. Wien,
1893.

D im itz, L. Oesterreichs Forstwesen und seine Entwickelung. Oest. U. R.
1894. Heft 1.

Ehrenbaum . Bericbt tiber eine Reise nach den wichtigsten Eischereiplatzen 
der Vereinigtep Staaten und uber die Fischereiabteilung auf der Weltaus
stellung in Chicago in Jahre 1893. Berlin, 1894.

Endres. Forsten (Bedeutung, Grosse und Gescbicbte der Forsten—Forstwirt- 
schaft — Forstpolitik). H. d. S. Bd. I ll, p. 587.

— Jagd. H. d. S. Bd. IV, p. 541.
Ergebnis der Viehzahlung vom 1 December 1892 in Miinchen. Miinchen, 1893. 
Ergebnisse der Viehzahlungeu vom 1. XII 1892 und vom 1. XII 1893. V. z.

S. d. D. R. 1894. Heft 1.
Esser, H. J. Viehseuchen. H. d. S. Bd. VI, p. 472.
b'leischm ann, W. Die Centrifugenmeierei. Mentzel und v. Lengerke’s verbes- 

sorter landwirtscbaftlicher Hilfs- und Schreibkalender auf das Jahr 1893. 
Berlin.

— Lehrbuch der Milchwirtscliaft. Bremen, 1893.
Fleischpreise in 25 deutscben Stiidten fiir die Jahre 1884—1893. V. z. S. d. 

d. R. 1894. Heft 4.
Ei.scherei der Ufereigentiimer in den Privatfliisseu der Provinz Westfalen. Hamm, 

1.S94.
I I ' Ill'llelgriinde der Deutscben Bucht der Nordsee. Hamburg, 1894.
1 iiiriii'ii/iii'hl. Kurze Anleitung fiir Landwirte, vvelche Forellenteichwirtschaft 

III .Vi'bonorwerb betreiben wollen. Osnabriick, 1894.
I'oi.slsiatisli.'M.'lio Mitteilungen aus Wtirtemberg fiir die Jahre 1891 und 1892.

siultgarl, 1893, 1894. 
lorststatistische Erhebnng des Jahres 1893. V. z. S. d. d. R. 1894. Heft 4. 
I'orst- und Jagdkaleuder 1894. Jahrg. XXII. Herausg. von Judeich, F. und 

Behm, H. Berlin, 1894.
Fr link el, H, Der Kampf gegen die Margarine. Mit besonderer Beriicksichti- 

gung der Antrage des Bundes der Landwirte. Weimar, 1894.
I' l'om bling, C. Die naturliche Verjtingung des Buchenhochwaldes. Berlin, 1893. 
I 11 like, W. V . Zur Frage von der Verfiitterung roher Kartoffeln. J. f. L. B.

.4 LI (1893), Heft 3.
I iir.sl, II. Chronik der kgl. bayerischen Eorstlehranstall Aschaffenburg fiir die 

Jahre 1844—1894. Zu Ehren ilires 50rjiihr. Bestehens herausgegeben. 
Asclialfenburg, 1894.

<1 .is.iebner, H. Die Pferdeziicht in den im Reichsrate vertetenen Konigreichen 
nnd Liindern der oesterreichisch-ungarischen Monarchie. Wien, 1893.



G e r la n d , W . D as althessische Gestut Zapfenburg und Beberbeck. Ein Bei- 
trag zur Greschichte der deutschen Pferdezucht. L. J. 1894 H eft 1  

Gestiitbuch der holsteinischen xMarschen. Herausgegeben vom Verband derP ferde- 
zucntvereine in den holsteinischen Marschen. Berlin, 1893.

G o r in g ,  Ph. Das bayerische Gesetz vom 5 April 1888 betr. die Haltung und 
orung der Zuchtstiere, nebst den biezu erlassenen Ausfuhrungsbestim- 

mungen herausgegeben und erliiutort. Miinchen, 1893.
G r u n h a ld t .  Die W irtscbaftliche Gefliigelzucht. Dresden, 1894.

Wi‘e l " l 894t ‘ '̂ '^ermogenstandesinEideikommissibrsten.

H a g e n , V . 0 . D ie forstliclien Verluiltnisso Preussens. 2 Bd. Berlin 1894 
H a n n e m a n n , L. Ursprung und W ert der Kraftfuttermittel des Handels. Bern,

H a n s te in ,  R . v. Brutpflege im Tierreich. D . R . 1893, A pril und M ai. 
Hauptergebmsse der Viehzahlmigen vom 1  Decem ber 1892 und 1893 im H am - 

burgischen Staate. Hamburg, 1894.
H e y n e . Die ungunstige L age der Scbafzucht. Stuttgart 1894

t r ' ' " ” *

^ ° t t ’uM gart^893.‘ ‘^"‘’ ' ‘'  Einepflanzengeographiscbe Studie.

H u ch o , II. Zur I'rage der Ziegenbaltung in Deutschland. J. f. L. 1 3 9 4  н  3  

Jagdstatistik nach dem Stande vom 1  Eebruar 1894. Meiningen, 1894
т Г .Г с . ’ Eigentums am Wildergut. Breslau, 1894.'
Jabresbencht des Rheinischen Fischereivereins fiir 1892-93. Bonn 1893 
Jaliresbericbt des Rheinisch-W estfaliscben Vereins fur B ienen-und Seidenzucht 

iur das Jahr 1892. Jahrg. X X X X I I I .  Gladbach, 1893.
Jabresbencht uber die Verbreitnng von Tierseuchen im Deutschen Reiche fiir 

die Jahre 1892 und 1893. Berlin, 1893, 1894.

f  w  vom Morgen Land
durch Rhabarberkultiir. Frankfurt a /0 . 1894.

K a h l, Forstgescbichtliche Skizzon. Strassburg, 1894.

Kuste Oesterreichs in den Jahren
1891-92, 1892-93. S. M. 1893, H eft 10— 12 und 1894, H eft 8 — 9

“ “ aft. Darstellungen ans dem Lebeii 
der wirtschaftJich wichtigsten Tiere mit besonderer Beriicksichtigung ihrer 
Beziebungen zu unseren Haustieren und Kulturpflanzen. L eipzig  1893 

K o l lm a n n . Viehstatistik. H. d. S. Bd. V I, p. 4 7 6 .
K o z e s n ik ,  M Die Holzzucht von Prof. Dr. Bernard Borggreve und Dr Ad 

Cieslars Kritik. Tescben, 1893. '
K r a m e r , A  Die Klassifikation und die Qualitatspreise des Fleisches im Lichte 

neuerer Erfabrungen. Landwirtscbaftliches Jahrbuch der Schweiz. Bern 1893

Kebmi’ Kбhl‘^ S з ™ ^ ^ “ ® widerstandsfahigei-

ч'еЬ.и''’ т а ' Bestimmungeu iiber den
Scbutz von Vogein, erJautert. Kircbheimbolanden, 1893.

xM altzan, y. M. W elcbe M ittel sind anzuwenden, um der M agerm ilch bessere
Verwertung und als Volksnahrungsmittel weiteren Absatz zu verschaffenPIm
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Anftrage des Hauptdirektoriums des landwirtschaftlichen Provincialvereins 
fiir die Mark Brandenburg und die Niederlausitz beantwortet. Berlin, 1893.

M artin. Die Folgerungen der Bodenreinertragstheorie fur die Erziehung und 
die Umtriebszeit der wichtigsten deutschen Holzarten. Leipzig, 1894.

M artiny, B. Die Milchversorgung Berlins im Anftrag der Deutschen Land
wirtschaftsgesellschaft auf Grund besonderer amtlicher Erbebungen darge
stellt. Berlin, 1894.

M ayr, H. Das Harz der Nadelholzer. Berlin, 1894.
M e у e r, F\ Land- und forstwirtschaftlicher Betriebsunfall. Munchen. 1893.
Mil Her, E. Die staatlichen Massregeln zur Beforderung der Rindviehzucht. 

Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz. Bern, 1893.
M iiller, C. Veterinarkalender fiir das Jahr 1893. Berlin.
M yrbach, F. Die Molkereigenossenschaften in Oesterreich und deren Besteue- 

rung. Wien, 1894.
jNachi’ichten tiber die forstlichen Unterrichtsanstalten Deutschlands, Oesterreichs 

und der Schweiz, iiber Forstvereine und Statistik der osterreichischen Staats- 
und Fondsforste, sowie Waldfliiche der Schweiz und Personalstatus der 
Scliweizerischen Forstbeamten. Forst- und Jagdkalender von P. Judeich 
und H. Behm. Berlin, 1893.

Nordseelischereigriinde bearbeitet von Darmer. Dazu der Kommentar: Segel- 
liandbuch fiir Nordseeflscher. Herausgegeben vom Deutschen SeeBscherel- 
viiroino. Hamburg, 1894.

( ii'i I li. V . Leber die Pferdezucht in den Vereinigten Staaten von Ame-
; . i , i  l i . i l i i i ,

II 'ЛИ' I it "  Mintii'h, lloriinsgogelien vom Landwirtschaftlichen Hauptverein 
Ini’ ( I: tfrioalaml. Noriien, isiCl.

I'Ll I on, Л. Die ForsteinricliUmg im Nieder- und Hochwaldbetriebe. Berlin. 
HI) 1.

ri -l'i'tinn aus der Seiden- und Bienenzuclit In den Jahren 1885—1891. Wild- 
>' 't 'b s , Wildschadenvergutung, Torfproduction in den Jahren 1886—1891.

; I I 'i-.rlie.s Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums. Wien, 1893.
I.' ' 'Ml. lietrachtungen tiber die Eentabilitat der Walduugen Bamberg,

11

Mv
K. li.Hirlibeschadigung in dem von Tiele-Winckler’schen Forstreviere 

II/ Кatlowilz, insbesondere Ermittelung, Bewertung und Verteilung

i:
!'■ liaiiclischadens. Goslar, 1893.
Iiiiianii-Horburg-, J. V . Die Viehzahlung in Oesterreich vom 31 December 

L'iH). S. M. 1893. Heft 6-7.
I tilnoii, V .  Das Gesetz betr. die Elscherei der Ufereigenttimer in den Pri- 

valiliissen der Provinz Westfalen vom 30 Juni 1894, nebst den iibrigen 
liir die Provinz Westfalen ergangeiien, die Fischerei betreffenden Gesetzen 
mill Verordnungen. Hamm, 1894.

I tiifiiileniiihl, G. Das Tierarzneiwesen Deutschlands und dessen Einzelstaaten 
111 M'iner gegenwartigen Gestalt. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. Leip- 
/I.', 1893.

' mihi'. C. Die ratiouelle Anfzucht der Trulhtihner oder Puter. Hamburg, 1893.
I iM", И. Die Tucheler Ilaiile, vornehmlich in forstlicher Beziehung. Dan- 

■ i- i n;!.



S c h w a p p a c h , A . Wachstum und Ertrag normaler Eothbuchenbestande. Nach 
den Aufnahmen der preussiscben Hauptstation des forstlichen Versuchs- 
wesens. Berlin, 1893.

— Grundriss der Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands. Berlin, 1893.
—  Forstpolitik, Jagd- und Fischereipolitik. Leipzig, 1894.
S c h w a r z , 0 . Bau, Einrichtung und Betrieb von bffentlichen Scldachthofen. 

Berlin, 1894.
S c h w a r z e ,  W . Das W ildscliadengesetz vom 11 Juli 1891 praktisch kommen- 

tiert und kritisch erortert. Berlin, 18'.)3.
S c h w a r z n e c k e r .  Anleitung znr Bogutachtung der Schlachttiere und des 

Fleiscbes. Zum Gebraucli fiir Militarverwaltungsbeamte und F leischbe- 
schauer zusammengestellt. Berlin, 1894.

S ie d a m g r o t z k y , 0 .  Das Veteriniirwesen im Konigreich Sachsen. Dresden, 
1893.

S ie d e l , J. Wahriielimungen auf milcliwirtscliaftlichem Gebiete in den Verei- 
nigten Staaten von N ordam erika und Kanada. Darmstadt, 1894.

Statistische Nachweisungen aus der Forstverwaltung des Grossherzogtums B a
den fiir das Jahr 1892. Karlsruhe, 1894.

Statistische Uebersicbt und Personalstatus der Forsten des Deutscben Reichs 
und der deutscben Eorstverwaltungen auf Grund amtlicher Mitteilungen. 
«Forst- nnd Jagdkalender von E. Judeich und H. Behm.> 1893, Berlin.

S t o t z e r ,  II. W aldwertrechuung und forstliche Statik. Ein L eh r-un d Handbuch. 
Frankfurt, 1894.

S t r a u c li ,  R . Anleitung zur Aufstellung von Futterrationen und zur Berech- 
uung der Futtermischungen und der Nahrstoffverhaltnisse fiir Hinder. L eip
zig, 1893.

T r ie n t l ,  A . Die W aldwirtschaft in den Alpenlandern, insbesondere in Tirol. 
Innsbruck, 1894.

Verbandiungen der Deligierten von Schlachtviehhofverwaltungen mit den Ver- 
tretern des Deutscben Landwirtschaftsrats, sowie des Viehhandels und 
Fleischergewerbes. Berlin am 25 his 27 Mai 1893.

Verbandiungen des oesterreichischen Eorstkongresses 1893. W ien, 1893.
Verwaltungsbericbt iiber den Betrieb des Vieh- und Schlachthofes der Stad 

Niirnherg fur die Jahre 1892 und 1893. Niirnberg, 1894.
Vorschriften fiir die Verwaltung und Bewirtschaftung der W aldungen der Ge

meinden und offentlichen Anstalten. Strassburg, 1894.
W a t t e n w y l -E l fe n a u ,  J. v. Viehzuchtgenossenschaften. Zw eck, Organisation, 

Entwickelung derselben mit Statutenentwurf. Bern, 1893.
W ie  gross ist der Holzreicbtum der E rde? D. R . 1894, Okt.
W o l f f ,  E. und E is e n lo h r ,  J. Versuche iiber die Verdauung des Futters 

unter dem Einflnss einer Beigabe von Kochsalz. L. J. 1893, Heft 4.
Z i m m e r m a n n .  Deutschlands Holzbedarf. Z . f  d. g. S. 1894, Heft 4.
—  Die Ergebnisse der Viehzahlung vom 1 Dec., 1892. Braunschweig, 1893.
Zusammenstellung der im Regbz. Kassel geltenden, die F ischerei betreffenden 

gesetzliclien Bestimmungen. Kassel, 1893.
Zusammenstellung des Bestandes an Rindvieh und Schweinen in Sacbsen- 

Koburg und Gotha nach den Zahlungen am 10 Januar 1883, 1 Dezem - 
her 1892 und 1 Dezember 1893. Gotha, 1894.



Atti della Commissione consultiva per la pesca: sessione aprile 1893. Roma 
1893. Pubblicazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Bettoni, E. Piscicultura di acqua dolce. Milano, 1894.
— La piscicultura nel lago Maggiore: conferenza tenutasi a Pullanza il 16 

aprile 1893. Vicenza, 1893.
G orini. Latte sano, latte durevole e latte sterilizzato. R. d. b. p. e d. i. s.

1893. Guigno.
Gantani, A. Pro sylvis: elementi di economia naturale, basati sul rimboschi- 

mento sotto il punto di vista climatico, economico ed igienico per gli 
agricoltori, i foresticoltori, i medici ed i membri dei consign provinciali e 

■ comunali. Torino, 1893.
La Societa Britannica e forestiera in favore dei ciechi. R. d. b. p. 1894, Agosto.
C arrasco , G. La produccion у el consume del aziicar de la Repiiblica Argen

tina. Buenos Aires, 1894.
lloogen d ijk . J. Be grootvisscbery op de Noordzee. Haarlem, 1893.
Kreaturholdet den 15 Juli 1893. Kjebenhavn, 1894. (Перепись домашняго скота 

въ Дан1и).
Statens domaner (Статистика удкльныхъ имуществъ и государственнаго лкс- 

ного управ1ен1я за 1892 годъ). Stokbolm, 1894.
Hcreluing о т  Veterinaervaesenet; Norge for Aret 1891, 1892. Norges officielle 

Statistik. 1893, 1894.
Tabeller vedkommende Norges Eiskerier i Aaret 1892. Kristiania, 1893.

X .  Гир ш ай и горпо:ии10дск1й промыслы.

\mmiil report XXIV'h of the Deputy Master of the mint, 1893. London, 1894. 
\ ' * .ili.im, F. The new era of the goldmining industry in the Witwatersrand. 

1 "ImIiiII, 1894.
L. I be significance of carbon in the universe. E. R. 1894, February.

I , . . , W 11. The gold fields of Western Australia. London, 1894. 
bi l l. I u. P The profit of coal-pits. N. U. 1894, May.
111. V it. it. N e i . -.on. Coal pits and pitmen: a short history of the coal trade

ami the legislation affecting it. London, 1893.
II I ainbridge, E. The eight-hours’ Bill for miners, its economic effect. 0 .  R.

1894.
t .11 vert, A. F, The mineral of Western Australia. London, 1893.

Western Australia and its golg fields. London, 1893. (Географ1я, ikca, рыб
ная ловля, минеральные богатства.) 

t lull as a coal productive country. B. о T. J. 1894, November.
( (lal production of the world. B. o. T. J. 1894, August.
I u.il fields of Mexico. B. o. T. J. 1894, August.
I ' ,il production in Australasia. B. o. T. J. 1893, April.
( i.al production in Western Europe. B. o. T. J. 1893, November.
I cul production in Japan. B. o. T. J. 1893, September.
' uui and petroleum in Columbia. Washington, 1893.
I'av. il. T. Mineral resources of the United States. Washington, 1893.
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Edwards, 0. Lock-out in the coal-trade. E. R. 1893, December.
French coal production. B. o. T. J. 1893, April.
Gabbot, E. R. How to invest in mines. A review of the mine, the company 

and the market. London, 1893.
Gold and silver production of the United States. B. o. T. J. 1893, January. 
Gold production of Australia. B. o. T. J. 1893, January.
Grier, E. M. The coal war. E. R. 1894, January.
James, C. A. Mining royalities. I.ondon, 1894.
Indian mineral production. B. o. T. J. 1894, № 98.
K endall, J. D. The iron ores of Great Britain and Ireland. London, 1893. 
Longland, H. The golden Transvaal. London, 1893.
L onge, F. D. The coal strike and minimum wage. E. R. 1894, March. 
M a rtin  C onw ay. The development of mountain exploration. N. R. 1894, 

June.
M ath eson , E. The depreciation of factories, mines and industrial undertakings 

and their valuation. London, 1894.
Manganese production of the U. States. B. o. T. J. 1893, August.
Mexican silver-lead mines. B. o. T. J. 1893, April.
Mineral industry in the U. States. New-York, 1893.
Mines and mining men of Colorado. Danver, 1893.
Mines. Reports of H. Maj’s Inspectors of mines to the Home Office on their 

various districts for 1893. London, 1894.
M oore , C. W . A practical guide for prospectors, explorers and miners. Lon

don, 1893.
New gold mining law of Mexico. B. o. T. J. 1894, July.
P ercy, C. M. The coal dispute of 1893. E. E. 1893, December.
P o tts ’. Mining register and directory for the coal and Ironstone trades of Great 

Britain and Ireland 1893—1894. London, 1894.’
P ressard, J. D. The nickel ores of Sudbury. London, 1894.
Railway rates in Sweden for iron and iron goods. B. o. T. J. 1893, December.
R ennert, T. Diamonds and gold in South Africa. London, 1893.
R ose, T. Kirke. The metallurgy of gold. London, 1894.
R oth w ell, R. P. The mineral industry, its statistics, technology, and trade. 

London, 1894.
Spanish iron and coal industries. B. o. T. J. 1893, June.
Stepens Jeans. The coal crisis and the paralysis of hritish industry. N. C.

1893, November.
Tables of the production of gold and silver in the world since the discovery of 

America. J. o. t. R. 1894, June.
The Belgium iron and coal trade. B. o. T. J. 1893, January.
The charcoal pig iron industry in the U. States. B. o. T. J. 1894, № 98.
The phosphate industry of the United States. B. o. T. J. 1893, January.
The petroleum industry in Galicia. B. o. T. J. 1894, February.
The french mining industry. B. o. T. J. 1894, February.
The world’s polioleum supply. B. o. T. J. 1893, April.
Vaughan Nash. The lockout in the coal trade. F. R. 1893, November.
W alm esley, 0. Guide to the mining laws of the world. London, 1894. 
B ellet, D. L’industrie houillere en Grande-Bretagne. J. d. E. 1894, Janv.



B lan c, Н. La ргоргШё des mines et la participation aux benefices. Revue 
politique et parlementaire 1894, № 1—6.

Ohesneau, G. Rapport sur le rflgime fiscal et I’industrie des huiles min^rales 
en Autriche-Hongrie. Paris, 1894.

G uniberti. Le naphte et le torpilleur. S. R. m. et c. Mai 1894.
Durand, C. Les grandes industries min^rales en Lorraine (sel, sonde et fer). 

Nancy, 1893.
Fuchs, Ed. et L. de Launay. Traite des gites mineraux et metalliferes. 

Recherches, 6tude et conditions d'exploitation des mineraux utiles, descrip
tion des principales mines connues, usage et statistique des metaux. 
Paris, 1893.

Gould. E. R. L. (article 1 a 2). Les ouvriers de la houille, du fer et de I’acier 
en Europe et en Amflrique, d’apr^s I’enquete du «Departement of Labor 
at Washington», R. s. 1893, № 1 ^ 4 .

U elson, C. La siderurgie en France el a I’etranger. Paris, 1893.
K eller, 0. Proces-verbal de la seance du 15 mars 1893: la statistique de

I’industrie minerale. J. d. 1. S. Avril, 1893.
h e lle r , 0. L ’Atlas du Comite central de houilleres de France. J. d, 1. S,

At 1, 1894.
I.'or el I’argent en 1892 dans les Etats-Unis. B. d. st. 1893, Mars, 
l.a production de Гог depuis quatre cent ans dans les pays divers. B. d. s. 

11̂ 91, Aoflt.
1 с . (oiiir' International des mineurs en Allemagne. Revue sociale et pel.

1 ‘ M, .V  't.
I.es eals.es ■!. a« ori.iiimis niinieres. Repos du dimanche en Allemagne.

B. (1. Г0. 1894, pan. 310.
I I", mines d’or de Transvaal. B. d. st. 1894, Mai.
I r fp i le t te , C. La veritfl sur la grflve des mineurs du Nord et du Pas-de- 

( silais en 1893. Lille, 1894.
M - \i i . i s d ’ E strey . Excursions aux mines d’or de la Mandchourie. J. d, E.

. ' .1. et F.
I'. I. .. r, L. de. Rapport sur les mines de cuivre argentiferes du Rio 

1.. : ; , listiict de Guejar Sierra, province de Grenade. Bruxelles, 1893.
I'iii Im. i.iMi houillere et metallurgique dans le monde. B. d. Г0. 1894, pag. 239. 
I iulmi  (l(m combustibles mineraux dans les principaux pays producteurs.

B. d. Г0. 1894, pag. 514.
■ i.ih.iique des mines de Belgique. Revue sociale et pel. 1894, № 6.
' i.iii-tique de I’indnstrie minerale. B. d. Г0. 1894, pag. 73, 115.
: i.iii'liqiie de I’industrie minerale et des appareils a vapeur en France et en 

.Mgflrie, pour Гаппёе 1892, avec un appendice concernant la statistique 
miiidrale internationale et la statistique dёtaillёe des sources ш1пёга1ез 
r\plolt6es on autorisees en FTance et en Algerie an 1'® juillet, 1893. 
ГагЫ, 1893.

\ 111Л1 3, E. de. Statistique generale des richesses minerales et mёtallurgiques 
.!.■ la France et des principaux Etats de I’Europe. Consistance des prin- 
. ipalos mines et uslnes 1894. Paris, 1894.

\ I!; .■ y. E. I,’Industrie mindrale et les appareils a vapeur en France R. d. ё. p. 
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W eiss. P. Le euivre: origine, gisements, proprietes, mitallurgie, applications,, 
alliages. Paris, 1894.

Arndt, A. Bergbau und Bergbaupolitik, Leipzig, 1894.
Abraham . F. Aufrichtige Geschichte der Goldminen des Witwatersrands 

(Южноафриканская республика). Vortrag. Berlin, 1893.
— Die neue Aera der Witwatersrand-Goldindustrie. Berlin. 1894.
Beck, L. Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher 

Beziehung. Braunschweig, 1893.
Bergpolizeivorschrifteu. Zeitschrift fiir Bergrecht 1894, II. 1.
Bergwerke, Salinen und IliiUen wiihreud des Jahres 1892. V. z. S. d., D. R. 

1893, H. 4.
Berg- und Hiittenkalender fiir das Jahr 1893. Jahrg. X XX V III. Essen. 1893. 

(Содержит'!, въ приложен1и законы о льготахъ для рабочихъ и постанов- 
лен1я о иаровыхъ котлахъ.)

B ernsteiu, Ed. Der Riesenaufstand im englischen Kohlengewerbe. N. Z. d. 
1893-1984, At 1 -1 3 .

Beschreibung der Bergreviere Wiesbaden und Diez. Herausgegeben mit Ge- 
nehmigung des Herrn Ministers fiir Handel und Gewerbe von dem kgl. 
Oberbergamte zu Bonn. Bonn, 1893.

B roja , K. Der Steinkohlenbergbau in den Vereinigten Staaten von Amerika 
mit besonderer Beriicksichtigung der neuesten Eortschritte. Leipzig, 1894.

Der Bcrgwerksbelrieb Oesterreicus in den Jahren 1892 und 1893. Statistisches 
Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums ftir 1892 und 1893. Heft 2. 
Wien, 1893— 1894.

Die Kohlenvorrate in Europa und Nordamerika und deren Aufzehrung. S. B.
f. W. u. S. 1893, № 3.

Die techuiscben Hochschulen und Bergakademien mit dentscher Vortragssprache,. 
im Deutschen Reich und in der Schweiz. Leipzig, 1893.

Der internationale Bergarbeiterkongress. C.-s. B. 1893. Heft 8 und 9.
Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Knappschaftskassen im Kbnig- 

reich Sachsen. M. R. 1893. Heft 8 und 9.
Emminghaus, 0. Knappschaftskassen. H. d. S. Bd. IV, p. 678.
Engels, E. Die Besteuerung des Bergbaues nach dem Kommunalabgabenge- 

setze vom 14/VII. 1893. Zeitschrift ftir Bergrecht 1894, II. 1.
Erancke, L. Bergbaustatistik. H. d. S. Bd. II, p. 376.
Ereibergs Berg und Huttenwesen. Eine kurze Darstellung der orographischen, 

geologischen, historischen, technischen und administrativen Verhaltnisse^ 
herausgegeben durcb den Bergmannischen Verein zu Freiberg. Ereiberg^
1893.

Eutterer, K. Afrika in seiner Bedeutung fiir die Goldproduktion in Vergan- 
genbeit, Gegenwart und Zukunft. Berlin, 1894.

Iliickinghaus, K. Die Verstaatlichung der Steinkolenbergwerke. Jena, 1893.
Jahrbuch der konigl. preussischen geologischen Landesanstalt und Bergakade- 

mie zn Berlin fiir das Jahr 1891. Bd. XII. Berlin, 1893.
Jahresbericht der koniglich preussischen Regierungs- und Gewerberate und Berg- 

beholden fiir 1892. Amtliche Ausgabe. Berlin, 1893.
Jahresberichte der koniglich sachsischen Gewerbeiuspektoren fiir 1892. Nebst 

BericLten der kgl. sachsischen Berginspektoren, die Verwendung jugendli-
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cher und weibliclier Arbeiter beim Bergbau betreffend. Zusammengestellt 
im kgl. sachsichen Ministerium des Innern. Dresden. 1893.

K ra i id, F. Die Verbreitnng des Stein- bezw. Kalisalzlagers in Norddeutsch- 
land und die geschichlliche Entwickelung der Kalinidustrie seit ibrem 
30-jahrigen Bestehen. Magdeburg, 1894.

L em berg, H. Die Steinkohlenzechen des niederrheinisch-westfalischen Indu- 
striebezirks. Dortmund, 1894.

L e x is , W. Steinkohlen. H. d. S. Bd. II, p. 58.
M iilberger, A. Der Kohlenring und was er uns lehrt. D. W. 1893. Heft 7—9. 
N a sse , R. Die kohlenvorrate der europaischen Staaten insbesondere Deutsch- 

iands und deren Erschbpfung. Berlin, 1893.
Produktion der Bergwerke, Salinen und Hiitter 1892. V. z. S. d. D. R. 1893, 

Heft 2.
Salzproduktion und Salzbesteuernng im deutschen Zollgebiet wiihrend des Etats

jahres 1893—1894. V. z. S. d. d. R. 1894, Heft 4.
S ch m eisser . Ueber Vorkommen und Gewinnungder nutzbaren Mineralien in der 

Siidafrikanischen Republik (Transvaal), unter besonderer Beriicksichtigung 
des Goldbergbaues. Berlin, 1894.

S p ig e l, E. Die Sudamerikanische Republik (Transvaal) und ihre Goldproduk- 
tion. Berlin, 1893.

Statistik des bohmiscben Braunkohlenverkehrs in den Jahren 1892 und 1893. 
Mit einer statistischen Tafel iiber Productions-, Transport- und Absatzver- 
haltnisse bbhmischer Braunkohlen vom Jahre 1861 bis 1892. Jahrg. XXIV. 
Teplitz-Dux, 1893, 1894.

Statistische Zusammenstellungen iiber Blei, Kupfer, Zink und Zinii von der 
Metallgesellschaft Frankfurt a/M. in den Jahren 1889-1893. Frank
furt, 1894.

T sch irch , A. Das Kupfer vom Standpunkte der gerichtlicben Chemle, Toxikologie 
und Hygiene. Mit besonderer Beriicksichtigung der Reverdissage der Kon- 
serven und der Knpferung des Weins und der Kartoffeln. Stuttgart, 1893. 

V erk a u f, L. Knappschaftskassen (Bruderladen) in Oesterreich. H. d. S, 
Bd. IV, p. 1273.

V oge lsa n g , M. Der fiinfte internationale Bergmannskongress. M. f. c. S. 1894 
Heft 5 -9 .

V o ltz , H. Die Bergwerks-und Hiittenverwaltungen des oberscblesiscben Indu- 
striebezirks. Ein historischstatistischer Wegweiser den Teilnehmern am V 
aligemeinen deutschen Bergmannstage gewidmet vom Oberscblesiscben 
Berg- und Hiittenmannischen Verein. Kattowitz, 1893.

V o ltz , H. Statistik der Oberschiesischen Berg- und Hittenwerke fur das Jahr
1892, Herausgegeben vom Oberschiesischen Berg- und Hiittenmannischen 
Verein. Kattowitz. 1893.

W a ch ter , G. Sachsische Knappschaftsstatistik, umfassend Untersuchungen iiber 
Sterblichkeit, Invaliditat und Krankheitsdauer. Z. d. k. s. s. B. 1893. 
Heft 3 und 4.

W u llscb leg er , 0. Der internationale Kohlengraberstreik S. B. f. W. u. S.
1893, N» 10-11.

Zur Frage des Schutzes der Hypothekenglaubiger bei Bergschaden. Z. f. B.
1894, Heft 3.



Zur Verstaatlichung der Bergwerke. S. B. f. W. u. S. 1894. Heft 3, 4, 5.
Relazione generale sul servizio minerario nel 1893. Roma, 1894.
Studio sulle condizionl di sicurezza delle miniere e delle cave in Italia> 

Roma, 1894.
Z oppetti, V. Manuale di siderurgia. Milano, 1894.
Comisi6n ejecutiva de estadistica mincra de Espana. Datas estadisticos corres- 

pondientes al ano economlco de 1892—93 у ano natural de 1893, segun 
los dates oficiales. Madrid, 1894.

La produccion de oro у plata eu 1893. El Economista. 1894, № 428 у 429.
M oncado у Ferro, G. Elementos de laboreo de minas. Cartagena, 1893.
Produccion de los metales preciosos. El Economista Ano 1894, № 436— 440.
Produccion de oro en Filiplnas. El Economista. 1894, № 436—440.
Добыча золота и псфеседеи1е въ Трансвалк (на голландскомъ языкк), de 

Economist 1894, September.
Bergsbandterlngen (горнозаводская статистика за 1892 г.). 1894, Stockholm.

X I .  П ром ы ш л енность  обработываюш,ая (и н д у с тр 1 я ). 
С та ти с ти ка  тр уда.

А permanent consultative comission of commerce and industry in F’ rance^
B. 0. T. J. 1894, № 98.

Annual report, XXIV , of the Bureau of statistics of labor. Boston, 1894. 
Annual statistics of manufactures of America. Boston, 1894.
Austrian glove making industry. B. o. T. J. 1893, April.
de B revans, J. The manufacture of liquors and preserves. London, 1893.
Burn, R. S c o t t  The steam engine. London, 1894.
Bushill, T. W The proposed industrial union of employers and employed.

C. 11. 1894, April.
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Wissenscbaftliche Gutachten fiber die Wahrungsfrage von W. Lexis, W. Schar- 
ling, F. Kleinwachter, J. Conrad, A. Schaffle und II. Schmidt. Berlin, 1893.

W u llscb leg er . Die Schweiz und die lateiniscbe Mfinzkonvention. S. B. L W . 
u. S. 1893, № 8 und 9. „  „ „

W u llscb leger. 0. Zur Wahrungsfrage. J. B. f. W . u. S. 1893, № 6—7.
ЛУ ill ling, 0. Wahrungsfrage und Industrie. Deiikschriften ffir die Silherkom- 

mission von 1894 nebst Antwort auf ein Rundschreiben der Handelskani- 
mer Frankfurt am Main fiber die Denkschilten. Berlin, 1894.

Zuckerkan d l. Die Wahrungsanderungen in Britisch Indien. Z. f. V. 1894. H. H
La situazlone del mercato monetario. G. d. E. Settembre, 1893.
P ieran ton i, A. I decreti registrati con riserva e il dazi doganali d’importa- 

zione in valuta metallica. Roma, 1894.



R am eri, L. Barbarismi di economia monetaria. Q. d. E. 1893, Novembri.
Valore della monela estera raggaaglita a quella veneziana: terminazioni del 

consiglio del Died. Venezia, 1893.
V iti de Marco, A. de. Gli spezzati d’argento. G. d. E. 1893, Settembre.
Z a n i, B. La questione monetaria in relazione alee qu estione sociale. Man- 

tova, 1893.
Alza del precio en oro de La Plata. El Economista, A« 434, 435.
Conferencia international bimetalica do I.ondres. El Economista 1894, № 418-427.
Information monetaria en Berlin. El Economista 1894, № 410—417.
La crisis monetaria. El Economista, 1894, As 418—427.
La cuestion monetaria en Puerto-ltico. El Economista. 1894, As 436—440.
La situacion de los mercados monetarios. El Economista, 1804, jV« 434, 435.
O rti у B rull, V. La cuestion monetaria. Madrid, 1893.
lleforuia monetaria en Puerto-Rico. El Mconomista, 1894, № 418—427.
S om in ario , M. La cuestion monetaria en la Americana espanola. Paris, 1893.
V llla v e rd e , R. Монетпый попросъ (на исиапскомъ языкк). Memorias de la 

real Academia de ciendas morales у politicas. 1893 Tome VII. Madrid.
A sser, II. Uitvoerbaar bimetallismo? Scbots eener internationale muntconven- 

tie. Amsterdam, 1891.
B ois.sevni II, (l. Дик Г)||.ч1'та.1.111Ч1'гк1я конференцш: 2 и 3 Мая въ Mansion 

House ИТ. .|и||Д1,||к II 18 bum 1894 г. въ Park (на голландскомъ языкк) 
>1е I.roiiiimi.il, 1ч;и, .\ugii.4tus.
l.iiipuTli' ипмотныхт. днирсип, Д.1Я серебряной руп1и въ ХЗританской Инд1и 
(НИ питапдст.'имъ язы1,"Ь) de Economist 1893. J u l i - N o v e r r ib e r .

.Miikiilr т|11'.\ъ мнипстровъ (Lord Salisbury, Graf Caprivi, Pierson) о монет- 
ituKT. iiiiiipoct (iia голландскомъ языкк) de Economist 1894. January.

I e ig u io n , ,1. llet bimetallisme en de jongste muntverordeuiDg ran Britisch- 
Imlir, AiiisUinlaiii, 1894.

M eoi, Сикна Гладстона и будущность серебра (на голландскомъ языкк) de 
Ei-oiiomlii, is'.ll, April.

G th iti. ciCi. iiHTc piii't.ihhIii in. miHiiii'ii ua.iark ингл1йскаго парламента относи
тельно данным, н111трукц1И тмнкобританскнмъ делегатамъ на междуна
родной MoiieTMoii ко1и||ере11ц1и въ Врюсселк (на голландскомъ языкк). 
«Economist». Х1Л1, jaargang 1893. Eobruari en Maart,

Vorslag van de meeting op uitnoodiging van Hollandscbe IMaatscbappij van 
land lioun gebouden te ’s Gravenbage, den 18 Juni 1894, ter bespreking 
van hot vraagstuk van bet bimetallisme. ’s Hage, 1894.

K a liioby , II. Az iij penziink. Budapest, 1893 (наши новыя деньги).

X V I .  Т о р го в л я . Судоходство.

Batoinaii А. Е. Comparability of trade statistics of various countries. Q. P. 
1893, Dec.

B ow ley , A. L. A short account of England’s foreign trade it i the X IX ‘h cen
tury. London, 1893.

Bryan, Enoch, A. The market in Europe and America. Boston, 1893.



Canada and West Indian trade. B. o. T. J. 1894, June.
Chesney, G. The balance of trade. F. R . 1893, October.
Commercial clerks’ Association at Hamburg. B. o. T. J. 1893, January. 
Commercial education in Austria. B. o. T. J. 1893, August.
Foreign commerce and navigation of the United States 1893. Washington,

Foreign import duties livied in European countries and the U. States upon 
the produce and manufactures of the U. Kingdom. London, 1893.

German Comercial Unions. B. o. T. J. 1894, № 98.  ̂ .
G ibbins, H. de B. British commerce and colonies from Elisabeth to Voctona.

London, 1893.
G ooch and Cousens. (Australian and Cape of Good Hope wool warehouses)- 

Importation of colonial and foreign wool into London, Liverpool, Hull and 
other ports 1893, London.

Japonese camphor trade. B. o. T. J. 1893, August.
P earson ’s. General tide tables and nautical almanack 1893. Hartlepool, 1893.
H. Sell war tze and C". Annual report on wool for 1893- London, 1894. 
Statistics of trade, emigration, fisheries etc. B. o. T. J. 1894, August
Statistical tables exhibitiony the commerce of the U. States with European.

countries 1790—1890. Washington, 1894.
The butter and margarine trade of Europe. B. o. T. J, 1894, December.
The comparability of trade statistics. B. o. T. J. 1893, November.
The depression of trade. F. R. 1893, Pebruary.
The free port of Copenhagen. B. o. T. J. 1894, November.
The Indian tea trade. B. o. T. J. 1893, July.
The opium trade of Asia Minor. B. o. T. J. 1894, May.
The world’s wheat consumption, production and trade. B. o. T. J. 1894, De

cember.
Trade in Siam 1892. J. o. t. R. S. S. 1893, September.
W hite. Hardware trade marks in the U. Kingdom. London, 1893.
W illiam s, H. The steam navy of England, past, present and future. Lon

don, 1894.
Annales du commerce exterieur. Commission permanente des valours de douaue,.

session de 1893. Voleurs arbitrees pour 1892. Paris, 1893.
Annuaire de I’Union fraterneile du commerce et de I’industrie. Paris, 1894.
Annuaire 1894 de I’Union des syndicats du commerce et de Pindustrie. Pa

ris, 1894.
Annuaire de la marine de commerce franqaise. Guide du commerce d impor

tation et d’exportation. Paris, 1893, 1894. 
de B izem ont. Les grandes compagnies de commerce et de colonisation. R. s..

1. B. 1893, № 59. . r H 1 Ч
lionnassieux. Les grandes compagnies de commerce, Pans, 1892. J. a. l. » .

1693, № 1.
C a n tillon ’ s. Essai sur le commerce. Boston, 1894.
Cassano, M. de. Les anomalies dans les statistiques du commerce extferieui.

J. d .’l. S. № 1, 1894.
Documents statistiques reunis par I’administration des douanes sur le com

merce de France. Paris, 1894.



D ubois, E. Les trades unions el les associations professionnelles en Belgique. 
Gand, 1894.

des Essars, P ierre. Les exportations d’or des Etats-Unis en 1891, 1892 et
1893. J. d. 1. S. 1893, № 9.

Frangois, G. Les statistiques commerciales. J. d. E. 1894, № 15.
— Trente anndes de libre-echange en Angleterre. J. d. E. 1894, Janv. 
G arreau, H. J,a ilotte des Etats-Unis (traduit de I’anglais). R. m. et c. 1893, 

M. A.
G uiffart, E. La marine allemande. Paris, 1893.
Importations et exportations 1891—1893, B. d. M. d. I’a. № 7, 1894.
La politique douani^re des Etats-Unis et la viticulture frangaise. J. d. E.

1894, Janv.
La navigation franco-aJg4rienne. B. d. st. et d. i. c. 1893, Septembre.
Le commerce exterieur de 1878 a 1892 en Autriche-Hongrie. B. d. st. et d.

1. c. X V IP  annee. 1893, Avr.
Le monopole des tabacs en Autriche depuis vingt ans. B. d. st. 1893, Octobre. 
Le mouvement du cabotage. B. d. st. et d. 1, c. 1894, Nov.
Les bureaux de la v^riflcation commerciale pour reports d’echeances et defauts 

de payement. Institution nouvelle; par un syndic de faillites. Paris, 1894.
Les importations des pays a monnaie depr6ciee dans les Etats-Unis. B. d. st.

et d. 1. c. 1893, Octoltre.
Les soci6tes commerciales en 1889 en France. B. d. st. 1893, Mai.
Les trades-unions en 1892 de Grande-Bretagne. R. s. et p. 1894, № 3.
M aroussem , P. de. Les grands magasins tels qu’ils sont. R. d’e. p. P. № 11

1693.
Poinsard, L. Libre echange et protection. Paris, 1893.
R a ffa lo v ich , A. L ’exportation industrielle des grands Elats. J. d. 1. S. 1894, 

№ 5.
Statistique de la Belgique. Tableau дёпёга! du commerce avec les pays 

etrangers pendant I’annee 1893. Bruxelles, 1894.
Statistique du commerce des Etats-Unis de 1790 a 1890. J. d. 1. S. 1894, №4.
Statistique du port de Marseille. Marseille, 1894.
Tableau general du commerce de la France avec ses colonies et les puissan

ces ёtrangёres pendant I’annee 1892. Paris, 1894.
Z a b let, M. Commerce de la France avec la Suisse en 1893. J. d. E. 1894. 

Juin.
Auswartiger Handel des dentscben Zolegebiets in den Jahren 1892 und 1893.

Herausgegeben vom kais. statistischen Amt. Berlin, 1893 und 1894. 
A ve lin g , E. Der Kongress des britischen Trades Unions. N. Z 1892—93 

№  1- 6 . ’

B azant, J. V. Die Handelspolitik Oesterreich-Ungarns 1875—1892 in ihrem 
Vei'ballnis zum Dentscben Reiche und zu dem westlichen Europa Leip
zig, 1894.

Der Handel mil IleilmiUeln ausserhalb der Apotheke. Leipzig, 1894.
Der llandelsverkelir Bremens nkch Eroffnung des Freihafens. A. f.P  u.T 1893 

№ 3 -6 .
Die Bewegung fur poliiische und handelspolitische Federation des britischen 

Weltreicbs. Z. f. d. g. S. J. L, Heft 3.



Die Handelsgesellschaften des 17 und 18 Jalirliunderts, hauptsachlicli die gros
ser Kompagnien J. f. G. V. u. V. im D. R. 1893, Heft 4.

Die deutsche Seeschiffahrt in den Jahren 1883 bis 1892. V. z. S. d. D. R. 
1894, Heft 1.

Die deutscbe Handelsflotte und der Seeverkebr in den deutscben Hafen. A.
f. P. u. T. 1894, A's 2 -5 .

D iezm ann, M. Englands Aussenbandel im Jabre 1893. J. f. N. u. S. 1894. 
Bd. VIII, p. 600.

— Der deutscbe Aussenbandel seit 1885. J. f. N. u. S. 1894. Bd. VII, p. 260.
— Der Aussenbandel der Vereinigten Staaten in den Recbnungsjahren 1892

und 1893. J. f. N. u. S. 1893. Bd. V, 895 und 1894 Bd. VII, 907. 
I'Teiscbner. Das Kommerziale Bildungswesen in Oesterreicb Ungarn. 0. U.

R. 1894, Heft 4 und 5.
I 'r ie d r icb o w icz , E. Die Zollpolitik Englands seit 1820. P. J. Ileft 1, 1894. 
Euchs, C. Die Handelspolitik Englands und seiner Kolonien in den lezten 

Jahrzehnten. Leipzig, 1893.
(ieerin g , T. Der Zollkrieg der Scbvveiz mit Frankreich. S. B. f. W.;u. S. 1893, 

№ 1.
Generalzolltarif aller Staaten und Kolonien, nacb dem bis Mai 1894 ersebie- 

nenen amtlicben Material zusammengestellt. Berlin, 1894.
Handels- und Verkebrsverbaltnisse der Kanariscben Inseln. A. f. P. u. T. 1893, 

№ 22-23.
Jannasch, R. Der deutscbe Mascbinenexport, was er ist und was er sein 

kann. Cbarlottoubiirg, 1894.
Kabn. Die veitragniilssigen Ilandelsbeziebungen der Europaeschen Staaten.

A. d. D. U. 1894, .Vj 7.
Eleinbandel und Grossstadtbazare. C.-s. B. 1893, Heft 6 und 7. 
Konkursstatistik fur die Jabre 1891 und 1892. Berlin, 1893.
Kriimmel, 0. Zwei Jabrzebnte deutscber Seescbiffabrt. (1873—1893). P. J. 

Heft 3, 1893.
I r\ i., W. Uebersicbt der Zollgescbicbte der Baumwollindustrie. H. d. S. 

lid. II, p. 323.
l.udolpli, W. Leucbtfeuer und Scballsignale der Erde. Jabrg. XXIII. Bremen,

1891.
.Mataja, V. Die Handelsstatistik des osterreich-ungariscben Zollgebiets. 

Wien, 1894.
.Meyer. Bericbt uber den Getreide, Oel- und Spiritushandel in Berlin. Berlin,

1894.
Scliiiffle, A. Zur wissenschaftlicben Orientierung Uber die neueste Handels

politik. Mit besonderer Rucksicht auf die PQichten des Grundeigentums in 
den Scbutzzollfragen. Z. f. d. z. S. 1893, p. 98. 

scb ee l, Y. Handelsbilanz. H. d. S. Bd. IV, p. 271.
Handelsstatistik. H. d. S. Bd. IV, p. 339.

■'I'liwoizerische Handelsstatistik. Jabresberichte fur 1892 und 1893. Bern, 1893,
1894.

'  lalistik des auswartigen Handels des osterreichisch-ungarischen Zollgebietes 
in den Jabren 1892 und 1893. Warenein-und-ausfubr im freien Verkebre. 
Wien, 1893, 1894.



Statistik der Giiterbewegung auf deutschen Eisenbahnen nach Verkehrsbezlrken 
geordnet. Berlin, 1894.

Statistik der Seeschiffahrt fur die Jahre 1892 und 1893. Herausgegeben vom 
kais. statistischen Amts. Berlin, 1893 und 1894.

Statistik des Warenverkehrs der Schweiz mit dem Auslande in den Jahren 
1892 und 1893. Bern, 1893, 1894.

Statistische Mitteilungen betrelTend liremens Handel und Schiffahrt im Jahre
1892. Bremen, 1893.

Statistischer Auszug und verschiedone Nachweise in bezug auf Hamburg® 
Handelszustande im Jahre 1893. ilamhourg, 1894.

Stegem ann. Unlauteres Geschiirisgebahren. Typische P'alle im Auftrage der 
Handelskammern; Braunscliweig, Goslar, Gottingen, Halberstadt, Halle a/S., 
Hannover, Hildeslieim, Kassel, Minden, Nordhausen, Osnabriick. Braun
schweig, 1894.

Steinbrecht, G. Die Sondermesse in Berlin nnd ihr Verhaltniszur Leipziger 
Messe. Buuzlau, 1893.

Strigl, A. v. Die Waren des Wellhandels. Wien, 1894.
W a lck er, K. Die Kraftprobe des P'reihandelssystems in den letzter Jahr- 

zehnten. V. f. V. P. u. K. 1893. Bd. Ill, 2 Hiilfte.
W ern icke. Die japanisclien lleisborsen, speziell die in Tokyo. J. f. N. u. S. 

Bd. V, p. 408.
Werte fiir die Meiigeneinheiteu der im Jahre 1891 ein- aus- und durchgefiihrten 

Waren im osterreichisch ungarischen Zollgebiet. N. ii. I. H. u. V. 1893, 
Heft 1 -3 .

ZollbegUnstigungen der Weinhiindler im Etatsjahres 1892—1893. V. z. S. d. 
I). 11. 1893, Heft 3.

Zur Statistik des Schiffs- und Warenverkehrs im Jahre 1893. Bremen, 1894.
B odio, L. Sulle discordance che si osservano fra le statistiche commercial!

dei vari Stati. B. d. J. i. d. s. 1893, I ’’® livraison.
Brunicardi, A. Lo state e la mercede dell’ operaio. Castrocaro, 1893.
Camera di commercia ed arti di Roma. Roma, 1893.
Casaretto, P. Influence reciproche tra movimento operaio, produzione e ric- 

chezza. Torino, 1893.
Commercio d’esportazione colla Svizzera. Alessandria, 1893.
Contento, A. II fallimento quale sintomo della poteiiza commerciale d’un 

paese. G. d. E. 1893, Dicembre.
Elnaudi, L. La esportazione dei principali prodotti agrari dall’ Italia nei 

periodo 1862-1892. G. d. E. 1894, Agosto.
E ocardi, 0. La produzione, i prezzi ed il commercio dei vini in Italia nel

quinquennio 1888—1892: note ed appunli di statistica enologica. Roma, 1893.
— Le produzioni, i prezzi ed il commercio del vino in Italia nel triennio 

1891—1893: note ed appunti di statistica enologica. Roma, 1894.
Jarducci, E. Come la potenza e ricchezza comerciale dell’ Inghilterra debbodo 

la loro origine al genio e all’ energia di un italiano. Venezia, 1893.
Lusena, E. 1л legislazione dei fallimenti in Italia e i voti del congresso delle 

sociela economiclie a Torino. Firenze, 1894.
Movimento commerciale del Regno d’ltalia nell’ anno 1892. Roma, 1893. 

Pubblicazioue del Ministero delle flnanze, Direzione generale delle gabelle.



Movimento commerciale del Regno d’ltalia nell’ anno 1893. Roma, 189-1. 
Movimento della navigazione nei porti del Regno nell’ anno 1892, 1893. Roma

1893, 1894. Publicazione del Ministero delle flnanze.
Navigazione generale italiana. Statistica generale delle operazioni ni nierci 

e passeggieri effettuate dalla societa dnrante I’esercizio 1891—1892. 
Roma, 1893.

Navigazione iu Trieste nei 1893. Trieste, 1894.
Pegna, G. Camere di commercio. Firenze, 1893.
Per la liberta del commercio degli oil minerali. Napoli, 1893.
R igobou , P. Sul commercio degli oli da tavola: monografla di pratica com

merciale. Venezia, 1894.
Sabbatin i. Sul disegno di legge per il rlordinamento delle represeutanze com- 

merciali. Milano, 1893.
Statistica del commercio speciale di importazione e di exportazione dal 1® gen- 

naio al 31 decembre 1893 Roma, 1894.
Statistica della assistenza dell’ infancia abbandonata, anni 1890—1892. Roma,

1894.
Statistica guidiziaria civile e commerciale per I’anno 1892. Roma, 1894. 
'Tabelia indicante i valori delle merci nell’ anno 1893 per le statistiche com- 

merciali, approvata con decreto ministeriale 10 marzo 1894. Roma, 1894. 
V alenti, G. II riordinamento delle Borse di commercio. G. d, E. 1894, Novembre. 
V ecclii, V. La marina mercantile. Milano, 1894.
V idari, E. Corse di diritto commerciale. Milano, 1894.
Aiiuario del Departamento nacional de estadistica correspondiente a 1893.

Buenos Aires, 1894. (Статистика внешней торговли и желЬзныхъ дорога.) 
J iarrachina Pastor, F. Codigo de comercio espafiol: .Jurispudencia у leges 

exlranjeres en malferia de cambio. Alicante, 1893.
Commercio do continente do reino e ilhas adjacentes compaizes estrangeiros e 

com as provincias. Portuguezas du Ultramar no anno 1891. Lisboa, 1893. 
Coiiiorcio exterior de Espafia. El Economista. 1894, № 436—440.
CmiiiTi'io exterior у movimento de navegacion de la Repiiblica del Uruguay у 

varios otro.s dales correspondientes a los afios 1891, 1892 у 1893. Monte
video, !№•;(, 1 s ; m .  (Publicacion de la Direccion de estadistica general.)

El comercio exterior de Fspaila. El Economista 1894, jYs 441—444.
El comercio у lo.s c.aiiibios en Fiiipinas. El Economista 1894, № 410—417. 
I'MailisUca comcrcial de la Repiiblica de Chile correspondiente al aiio de .1892.

Valparaiso, 1891.
Espana comercial. El Economista 1894, .N2 418- 127.
E'.iadistica del comercio у de la navegacion de la Repiiblica Argentina corres- 

pomiiente al afio 1M92. Buenos Aires, IsO.'i.
E.slatistica de las patentos comercialos, imln.slriales у maritimas de la capital 

de la Repiiblica correspomiioiito li IKil. Buenos Aires, 1894.
Esindislica general del comercio oxierior de- Espana con sus provincias de 

Ultramar i potencias extranjorns, en 1892, formada por la Direccion general 
do adnanas. Madrid, 1894. 

liod in oz  у Mihura, M. Elemento de derecho maritime espanol. Madrid, 
1S93.

I.o- mercados del dinero. El Economista 1894, № 441—444.



Marina mercante de Espana en 1893—1894. El Economista 1894, № 393-409. 
Noticas del movimiento maritimo exterior у interior de la Hepiiblica Mexicana.

durante 1892—1893. Mexico, 1894. 
lleforma de las tarifas de aduanas en los Estados Unidos. El Economista 1894, 

№ 393-409.
Situacion general de los tratados de comercio en Europa. El Economista 1894, 

№ 418—427.
Berg, van den, N. Международные торговые обзоры (на голландскомъ языкк).

Economist XI,II jaargang 1893, Kebruari en Maart.
Организац1я голландскнхъ копсульствъ (на голландскомъ языкк). Economist 

XLII jaargang (1893), Eebrtiari en Maart,
Ввозъ и вывозъ товаронъ нзъ Явы и Мадуры въ 1892 году (на голландскомъ.

языкк); de Economist 1893, Mol.
Statistiek van den in-uit-en doorvoer van den Koninkrijk der Nederlanden over 

het jaar 1893. ’s Gravenliage, 1894.
Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over het jaar 1892. ’s Gravenliage, 1893.

Торговая статистика Нидерландов'!..
Verslag over den toestand van handel, sheepvaart ennijverheid te Amsterdam,, 

in 1892, 1893. Opgemaakt door de Earner van koophandel en fabrieken 
aldaar. Amsterdam, 1893, 1894.

V issering, G. De wet of het fallissement en de surseance van betaling. 
Aiii.sU'rdam, 1894.

Danemarks Statistik. Eoiigerigels Vare-indforsel eg Udforsel samt den inden- 
landske Frembringelse af Braendevin, 01 eg Roesukker i Aaret 1892. 
Kjobenbavn, Gyldendal, 1893. (Ввозъ и вывозъ товаровъ въ Дан1и и про
изводство водки, пива и сахара въ 1892 году.)

Inrikes sjofart och bandel. Kommerskollegii berattelse- for 1892. Stockholm,
1894.

Inrikes sjofart och handel. Berattelse for ar 1891. Stockholm, 1893. Bidrag till 
Sveriges officiella statistik.

Kongerigets Ilamlels-Flaade og Skibsfart i Aaret 1892. Kjobenbavn, 1893. 
(Торговый флотъ Дап1и, заграничпое и каботажное плаван1е онаго въ.
1892 году.)

Kongerigets Vare-Iudforsel og Udforsel, den indenlandske Tilvirkning of Spiritus 
samt Gjaer, 01 og Roe-Sukker i Aaret 1893. Kjobenbavn, 1894.

Norges Skibsfart i Aaret 1893. Norges officielle Statistik, № 192.
Taheller vedkommende Norges Handel i Aaret 1892, 1893. Krisliania, 1893.

Norges officielle Statistik, .№ 191.
Tabelle vedkommende Norges .Skibsfart i Aaret 1891. Kristiania, 1893.
Utrikes liamlel och sjofart. Berattelse for ar 1891. Stokcholm, 1893. Bidrag till 

Sveriges offlciella statistik.
Товарное движеи1е въ странахъ венгерской короны въ 1893 году (на венгер

ском!. языкк). Magyar statisztikai kbzlomenyek. Uj folyani, VJI kotet. 
Budapest, 1894.

Статистика за тьрговията на Бьлгарското княжество съ чуждутъ дьржави 
иркзь 1892 година. Соф1а, 1893.

Статистика търгов1гята па Българското княжество съ чуждитк държави пркзъ.
1893 година, София, 1894.



X V II. Пути сообщ ешя. П очта. Телеграфъ. Телефопч.. 
Общественный сооружен1’я.

Adams, С. Some recent results in railway statistics in the TJ. States. Q. P.
1893, Dec.

A g ilw ie . The rise of the English Post office. E. II. 1893, September. 
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В^СТИ и з ъ  ЗКСПЕДИЦШ в. и. РОБОРОВСКАГО.

I.

Изъ писемъ П. К. Козлова къ Геи.-Лейт. 0. А. Фельдману ().

? Оазисъ Са-чжоу. 5-го мая 1894 года. Съ приходомъ въ январФ 
;въ оазисъ Са-чжоу экскурс1и пришлось па время пр1остановить: 
СосФдшй хребета Наиь-шань, главная цФпь котораго на MopHfliaHi 
Са-чжоу, а также къ востоку и западу отъ него, покрыта вФчными 
снФгами, стави'гъ преграду изслФдовашямъ до поздней весны. Въ 
ожидаши возможности приступить къ разъФздамъ по Нань-шаню 
мы занялись наблюдешями надъ мФстной фауной, весеннимъ про- 

f летомъ птицъ и т. п.
Оазисъ Са-чжоу расположенъ на 3.700 футовъ надъ уровнемъ 

океана. Южной границей его служатъ горы Нань-шань, а со всФхъ 
прочихъ странъ свФта онъ открыть къ сосФдней равнинФ. Оро
шается этотъ оазисъ рФкою Данъ-хэ, бФгущею съ юга.

Первое время — начало февраля — снФжный покровъ лежалъ 
значительной толш,ей, хотя въ ясные дни солнце грФло сильно, 
на поляхъ начинали проглядывать проталины и по трангаеобраз- 
нымъ дорогамъ бФжали ручьи. Ночные морозы были значитель
ные, и совмФстно съ сФверо-восточными буранами успФшно бо
ролись съ надвигавшимся тепломт». Зимуюпця птицы, число ви
довъ которыхъ весьма ограничено (семь), начали собираться въ 
стаи; то были грачи и галки; остальные же виды, встрФчающ1еся 
чаще всего одиночками— сорокопуты, или парами — водяныя ще-

Перепечатывается изъ газеты »Русск1й Инвадидъ» за 1895 г. №№ 83, 
90, 95, 188, 192, 197, 202, 208, 220, 225, 235 и 241.
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врицы, горихвостки и пустынный синички, попадались лишь из
редка.

Изъ зверей нами были замечены: волки, лисицы, зайцы, до
вольно крупные грызуны и антилопы хара-сульты. Вей эти звйри 
держатся въ весьма близкомъ сосйдствй съ человйкомъ.

Волки наносятъ ош,утительный вредъ китайцамъ, таская ихъ 
коровъ и барановъ не только ночью, но и днемъ. Мало того, эти 
звйри похищаютъ дйтей у самыхъ фанзъ. Не такъ давно волкъ 
схватилъ 8-ми-лйтнюю дйвочку и, не взирая на крикъ китайцевъ, 
успйлъ не только загрызть несчастнаго ребенка, но даже сожрать 
часть своей жертвы, прежде чймъ случайно появившШся всадникъ 
успйлъ его прогнать. Встрйчи съ нами волки, однако, избегали: 
замйтивъ еш,е издали охотника, они пускались бйжать безъ 
оглядки, хотя въ ночное время, иногда, вблизи нашего бивака, 
устраивали таше концерты завывашй, что дежурный принужденъ 
бывалъ отпугивать ихъ выстрйломъ, но и тогда нахальные звйри 
не всегда покидали наше сосйдство. Случалось, что еш,е ближе 
подбйгали и еще громче завывали. Немного подальше за рйкой 
волки продолжали нарушать тишину даже и по утрамъ.

Съ здйшними собаками волки живугь, повидимому, друже- 
люб|НО. Урядникъ Жаркой наблюдалъ весьма интересный случай: 
На улазахъ нашего охотника песъ долгое время сопутствовалъ 
волчйдй, увиваясь за нею, въ то время, когда сйрый кавалеръ 
бйжалё. неподалеку стороной.

Лйсицы держатся въ норахъ и на окраинй оазиса и внутри 
его, если выделяются незанятыя площади въ песчано-глинистыхъ 
буграхъ, одйтыхъ тамарискомъ, колючкой, камышемъ и другими 
растешями. Въ такихъ мйстахъ описываемый видъ нерйдко на
блюдался нами. Чаще всего можно было видйть лисицу въ тихое, 
теплое время дня, когда звйрь предавался ловлй грызуновъ. Чтобы 
успйшнйе скрасть свою добычу, лисица обыкновенно помеща
лась подле куста стоя, или припавъ къ земле. И въ томъ, и въ 
другомъ случае зверь находился въ неподвижномъ состоян!и дол
гое время. Моментъ бросан!я на грызуна былъ неуловимъ по 
своей быстроте. Съ свойственной лисице хитростью, она легко 
распознаетъ охотника отъ человека безобиднаго. Перваго избй-
гаетъ, втораго игнорируетъ.

Еще доверчивее къ людямъ и всему окружающему относится 
здеш1ПЙ маленькШ заяцъ, который живетъ у самыхъ фанзъ по 
полямъ местныхъ обывателей. Непроходимыхъ чащъ кустарни-



ковъ онъ не требуетъ. Только лсенсшя особи, въ извФстный пе
рюдъ, скрываются въ болФе густые кустики. Въ послФдней трети 
марта были изловлены молодые зайчата.

СкученнФе другихъ распространенъ неизвФстный мнФ гры- 
зунъ. Его мФстожительство — солоновато-глинистыя бугор чатыя 
площади, залегающ1я какъ въ самомъ оазисФ, такъ еще больше 
на сФверъ отъ послФдняго. По сторонамъ пологихъ скатовъ, когда 
они не бываютъ прикрыты колючкой или тамарискомъ, пестрятъ 
жилища этихъ звФрьковъ; вблизи норокъ набросана рыхлая почва. 
ЗвФрекъ по голосу и привычкамъ много наиоминаетъ собою сурка. 
Впрочемъ, голосъ, соотвФтственно величинФ грызуна, много усту
паетъ первому по тонкости писка; всего ближе подходить онъ къ 
голосу, издаваемому вьюрками. ЗвФрекъ подолгу сидитъ непо
движно, повидимому, напряженно слФдя по сторонамъ. ЗамФтивъ 
опасность, тотчасъ поднимается на задшя лапки (всегда у своей 
норки) и издаетъ топк1е звуки, какъ бы предупреждая товарищей, 
затФмъ быстро прячется, но, не будучи сильно испуганъ, скоро 
возвращается, осторожно высовывая мордочку. Въ противномъ 
случаФ, какъ, напримФръ, послФ выстрФла, подолгу не выходить. 
Кажется, описываемый грызунъ не знаетъ зимней спячки; если 
же и предается ей, что сомнительно, то на весьма короткое 
время; вФрнФе же всего, выходит-ъ и зимой въ теплую и ясную 
погоду. Бурановъ и вФтровъ, вообще, не выносить; тогда онъ не 
показывается изъ своего подземнаго жилища.

Антилопа хара-сульта ведетъ себя значительно осторолснФе; 
держится не такого близкаго сосФдства человФка, какъ друпе 
звФри. Впрочемъ, порою, неболып1я стада (б— 7 штукъ) забФга- 
ютъ изъ сосФдней пустыни на окраины оазиса, гдФ наносятъ 
вредъ засФяннымъ полямъ.

Списокъ птицъ также не великъ; всего было наблюдаемо нами 
около 26 видовъ: хищныхъ— 7 видовъ; воробьиныхъ— 14; годуби- 
ныхъ— 1, и куриныхъ— 2.

БолФе' подробнаго описашя заслуживаетъ одинъ представитель 
куриныхъ, а именно сачжоусшй фазанъ, впервые найденный 
Н. М. Пржевальскимъ въ его третье путе1пеств1е по Центральной 
Азш.

Зтогъ видъ въ оазисФ Са-чжоу держится по полямъ, вблизи 
лсилпщъ китайцевъ. НерФдко за-чеч'ае’гь на кровлю фанзъ, смФло 
1Ю0ТСЯ въ соломФ, какъ домашняя курица. Фазана легко приру
чить; въ такомъ состоян1и выводокъ живетъ вблизи извФстной



фанзы. За прирученными птицами китайцы присматриваютъ, по
рою бросаютъ кормъ. Осенью, когда выпадетъ снФгъ, любители- 
китайцы ставятъ пленки (силки).

Эта сильная птица перемФщается полетомъ только въ крайно
сти; въ большинствФ же случаевъ бФжитъ; внФ опасности важно 
расхаживаетъ. Интересно наблюдать, какъ скрываются птицы въ 
низкой заросли кустарниковъ, въ особенности самки. ПослФдшя 
вплотную прилегаютъ къ землФ и становятся совершенно неза- 
мФтными среди такой же, какъ и сами, сФроватой поверхности. 
ТФ же птицы не менФе умФло укрываются за земляную кочку, 
дерево и проч.; на открытомъ мФстФ бФгутъ, строго слФдя за охот- 
никомъ, хвостъ держата при этомъ высоко на отлетФ. Фазанъ 
всегда выглядитъ чистымъ, опрятнымъ. На солнцф красивыя перья 
отливаютъ всевозможными цвФтами. Ночевки проводятъ фазаны 
въ заросляхъ тамариска и кямыта

Весеннее токоваше фазановъ начинается съ конца марта и 
длится продолжительное время. Въ этотъ пер1одъ самцы громко кри- 
чатъ, причемъ крикъ сопровождается особеннымъ вздрагивашемъ 
крыльевъ,производящимъ глухой шумъ, довольно, впрочемъ, тихШ,
тогда какъ самый крикъ въ хорошую погоду слышенъ на раз
стоянш версты. Токуегь са-чжоусшй фазанъ обыкновенно около 
одного и того же мФста, или въ кустахъ на землФ, или взбирается 
на какой нибудь возвышенный предметъ, но только не на дерево. 
Подавъ голосъ, фазанъ молчи'гъ болФе или менФе продолжитель
ное время, смотря по степени своего возбужден1я и времени дня. 
Всего усерднФе токоваше производится на утренней и вечерней 
зарф, хотя весною этотъ призывной крикъ можно слышать и въ 
ругое время. ВстрФтившись во время токованья, самцы сильноД 
дерутся между собою, подобно нашимъ пФтухамъ; побФдитель пре- 
слФдуетъ побФжденнаго, пока тотъ не уберется во-свояси. Самки 
обыкновенно находятся вблизи тока и не подаюгь голоса, но 
иногда втихомолку являются къ самцу, который въ остальное 
время дня часто ходить съ подругами. На току фазанъ осторо- 
женъ; въ другое время болФе довфрчивъ.

По берегамъ рФкъ фазанъ поднимается вмФстФ съ культурою 
до 7.000 футовъ абсолютной высоты.

Остается eni;e сказать нФсколько словъ о коренномъ пФвцФ 
мФстнаго оазиса—хохлатомъ жаворонкф, который со своимъ ма- 
ленькимъ собратомъ— единственныя птички, привФтствующ1я сво
ими звуками возвращеше весны.



Хохлатый жаворонокъ принадлежитъ къ самымъ обыкиовен- 
нымъ видамъ Центральной Аз!и и держится близкаго соседства 
съ человекомъ. Реже углубляется по долинамъ рекъ; во всякомъ 
случае нельзя не заметить въ оазисе, какъ этотъ жаворонокч, 
копается вблизи фанзъ въ мусорныхъ кучахъ, совместно съ по
левыми воробьями. Ранней весною самцы усердно поютъ, довольно 
высоко поднимаясь въ воздухе. Въ выси хохлатые жаворонки 
парятъ на одномъ месте. Затемъ, или медленно опускаются 
книзу, или поднимаются еще выше и съ едва заметнаго простымъ 
глазомъ разстоян!я, быстро, дугою спускаются на землю. Въ дру
гое время агаворонки мало подвижны.

Весеншй пролета птицъ въ оазисе Са-чжоу беденъ. Берега 
реки Данъ-хэ мало оживлялись пернатыми странниками; они ихъ 
избегали и съ бблыпей охотой останавливались въ долине реки 
Сулей-хэ, по которой во миогихъ местахъ разсыпаны озерки.

Первымъ вестникомъ прилета былъ турпанъ, появившШся 
4-го февраля. Черезъ два дня этого вида здесь было достаточно; 
съ громкимъ крикомъ летали красивыя птицы вверхъ и внизъ 
по течен!ю реки. Тогда же, 6-го февраля, прибыли въ неболь
шихъ стайкахъ утки шилохвосты. 7-го числа показались серые 
гуси; 8-го больш!я стаи того же вида неслись надъ замерзшей 

' рекой, треволпш отглскию'ш талую воду; 9-го прибыли чирки и 
белыя цапли, последн1я остановились на берегахъ реки Данъ-хэ.

- Ежедневно съ прилета можно было видеть этихъ белыхъ краса- 
вицъ въ разныхъ местахъ реки. Какъ мраморныя статуи виднелись 
one на далекое разстоян!е, вдоль береговч, реки. 10-го февраля 
одновременно показались утки кряквы, нырки-белоглазые и утки- 
чиранки. 11-го прилетели серые журавли, вначале только одной 
стайкой, затемъ стали прибывать съ каждымъ днемъ все больше 
и больше. 16-го на смену отлетнымъ стаямъ появились съ юга 
не менее многочисленныя стада грачей и галокъ. Раннимъ вече
ромъ, до заката солнца, эти птицы, высоко поднявшись надъ 
оазисомъ, неслись къ горамъ. Ва южной окраине оазиса по вы- 
сокимъ деревьямъ птицы устраивали ночевки.

Съ 18-го февраля наступилъ пер!одъ северо-восточныхъ бу- 
рановъ, продолжавшШся до конца месяца. Ворою буранъ внезапно 
прекращался,—наступало временное затишье, а затемъ съ преж
ней напряженностью дуль съ противоположной юго-западной сто
роны. Снежный буранъ значительно понижалъ температуру, а 
вместе съ этимъ задерживалъ пробуждеше природы. Жаль было



тогда прилетныхъ странниковъ. Въ ихъ тревожныхъ голосахъ, 
раздававшихся днемъ и ночью, слышались жалобы на тотъ су
ровый привФтъ, какимъ встретила ихъ здФшняя природа. Не 
найдя себФ пршта, нФкоторыя стада прилетныхъ пернатыхъ, про
должали летФть на востокъ, или на западъ, по направлешю къ 
озеру Лобъ-нору. Новые же гости изъ Инд1и не появлялись. Не- 
давшй проблескъ тепла и жизни казался сномъ.

Съ началомъ марта установилась настоящая весенняя погода. 
Раннимъ утромъ 1-го числа закружился надъ нашимъ бивакомъ 
коршунъ черноух1й. Съ этого же дня особенно усердно летФли 
журавли. Въ ясные дни, около 10 часовъ утра, эти больш1я птицы 
описывали широк1е круги въ голубой выси. Въ стаяхъ насчиты
валось отъ 20 до 50 особей.

Валовой пролетъ пернатыхъ наступилъ собственно съ 1-го 
марта и продолжался всю первую половину этого мФсяца. Ин
тересно теперь было на болотистыхъ озеркахъ, лежащихъ на за
падъ и востокъ отъ оазиса Са-чжоу. ВсФ они биткомъ были на
биты птицей, и сосФдняя окрестность стала неузнаваемой; въ 
воздухФ мелькали и высоко, и низко утки, гуси, чайки, бакланы, 
черные аисты и мнопе друпе. Весь этоть птич1й м1ръ разносилъ 
свое восторженное весеннее пФше далеко по сторонамъ.

Въ первой трети описываемаго мФсяца были почти одновре
менно замФчены: инд1йск1е или горные гуси, утки-пФганки и сок- 
сунъ, аисты черные, которые, подобно сФрымъ журавлямъ, носи
лись въ лазури неба, прежде чФмъ пуститься на далеюй сФверъ. 
Числомъ же особей они составляли полный контрастъ первымъ. 
СФрый журавль былт. одинъ изъ самыхъ многочисленны-хъ пред
ставителей пролетныхъ пернатыхъ, тогда какъ анстъ черный при- 
надлежалъ къ разряду случайныхъ странниковъ, имФвшихъ, по 
всей вФроятности, другой путь перелета. ЗатФмъ мы еще встрФ
чали кулика-красноножку, или улита настоящаго, выпь, утку- 
полуху, баклана большого, цаплю сФрую и утку-свищь. Случай
ная одиночка лебедя можетъ закончить списокъ прилета первой 
трети мФсяца.

11-го марта въ тихай солнечный день по песчанымъ буграмъ 
грачи ловили майскихъ жуковъ. Странное явлеше: полетъ озна- 
ченш,1хъ насФкомыхъ происходилъ днемъ въ гораздо большей 
степени, нежели вечеромъ, когда, порою, можно было не наблюсти 
даже едшшчпаго случая. 12-го по кустарной заросли ороситель
ной канавы показался чекканъ, а черезъ два дня, 15-го, уже при-



летклъ съ npiHTHOi пкснью другой его собрать, чоккаиъ соло
вый *) 16-го нашъ слухъ воспринималъ не менке прштноо пкше 
скворца. 18-го волнистымъ полетомъ мелькнула внизъ по рккк 
бклая плисица. Въ этотч, же день можно было видкть по мно
гимъ мкстамъ оазиса, покрытымъ густой зарослью, или на о - 
дкльныхъ деревьяхъ ивы, сорокопутовъ. Эта живая, веселая 
птичка была особенно подвижна и пквуча. Усквшись на вершину 
дерева, она звонко и прхятно лила свои весенше звуки далеко 
по сторонамъ. Часто, не докончивъ пксни, она быстро бросалас 
внизъ, заткмъ, также проворно паря въ воздухк, 
прежнее мксто. Заткмъ нкснь возобновлялась; въ ея послкдую 
щихъ передивахъ улавливалось подражаше славкк пересмкшк .

Послкдияя треть марта также была не отрадна. 20-го выпалъ 
глубоюй снкгъ, какъ результатъ скверо-восточнаго бурана, про- 
должавшагося нксколько дней кряду. Проблески весны были 
снова парализованы. Скрые журавли исчезли къ скверу, ДРУ 
пернатые частью не отстали отъ нихъ, частью попрятались въ
соскднихъ уголкахъ.

Свктлыми минутами приходилось особенно дорожить, чтобы хо
немного услкдпть за прилетными птицами.
стайкой поселился на берегу Данъ-хэ кроншнепфъ; по близости 
съ иимч, держа.-шсл. уже обособленный парочки красавицъ пкга- 
нонъ. 29-го начали cnofl прплетъ желтыя нлисицы. Кромъ то , 
вновь замкчены зуйки; въ такомъ же небольшомъ количеств 
наблюдались улиты больш1я. Одиночными экземплярами сновали 
надъ озерками чайки; рыболовъ и обыкновенная. 31-ю, быть мо
жетъ и раньше, высоко парилч, подорликъ.

3-го апркля я отправился въ разъкздъ, продолжавтшйся д 
22-го апркля. Въ мое отсутств1е съ береговъ Данъ-хэ, тамъ про
должались наблюдешя надъ пролетомъ птицъ.

Къ началу описываемаго мксяца плавающ1я птицы уже всъ 
отлеткди на далешй скверъ; остались немнопя особи, которымъ 
и здксь, въ долинк Сулэй-хэ, будетъ удобно провести брачное 
время. Наступилъ пер1одъ запоздалыхъ голенастыхъ и воро ь 
иныхъ.

4-го апркля прилеткла вкстница тепла ласточка деревенская,

■) Вечеромъ того же числа послышалось впервые монотонное квакан1е лягу- 
ш"къ 17-го на окраинЬ оазиса проворно бЬгали ящерицы въ пескЬ, гд4 тер- 
мометръ Ц. покавапъ+53,5°. На олЬдующШ день вам-Ьчена первая бабочка, 
скрывавшаяся отъ вЬтра по зарослямъ тамариска.



НО ея П1лятную пФснь мы услышали только 2 3 - г о Ч е р е з ъ  день, 
6-го, по долинФ рФки Сулей-хэ быстро пронеслась пара стрижей. 
Одновременно съ этимъ начэолотахъ Са-чжоу встрФченъ ходулоч- 
никъ и сукалень чернохвостый. 7-го дважды замФченъ одиночками 
удодъ пустошка; по кустамъ бФлолозника слышалась пФсня славки 
пустынной, другой видъ ея — славка полевая безмолвно сидфла 
въ кустахъ джиды. Вечеромъ того же числа разносилось дребез
жащее токоваше бекаса барашка; тамъ же на болотФ была вспуг
нута парочка улитовъ-травниковъ. 11-го, при слФдоваши черезъ 
горную окраину Нань-шаня, въ ущельф юлшаго склона летали 
ласточки горныя. 16-го неизвФстный миф видъ большой щеврицы 
найденъ на родникахъ долины Шибочинъ въ Нань-шанФ. 18-го 
нФсколько ниже, по той же рФкФ, на возвышеши берега встрФчена 
была рфчная скопа. Въ этотъ день, по наблюден1ямъ въ оазисФ 
Са-чжоу, въ первый разъ была услышана кукушка^), а 25-го бе- 
реговикъ сФрый.

Теперь предстояли на очереди разъФзды. Въ первый изъ нихт, 
уФхалъ В. И. РоборовскШ, отсутствовавийй послФдшя двФ трети 
марта. Обищя программа его дФятельности заключалась въ обо- 
зрФнш горной системы Нань-шаня на западъ отъ мерид1ана Са- 
чжоу )̂.

31-го марта вернулся изъ своей рекогносцировки В. И. Робо
ровскШ, а я выстунилъ 3-го апрФля. Моимъ товарищемъ, на этотъ 
разъ, былъ урядникъ Жаркой, проводникомъ тангутъ, а кара
ванъ состоялъ изъ двухъ вьючныхъ верблюдовъ и трехъ верховыхъ 
лошадей. Задача рекогносцировки заюпочалась въ обозрФшн до
лины рФки Сулей-хэ отъ мери/цапа Са-чжоу до выхода ея изъ 
горъ и въ обслФдован1и передовой ограды Нанъ-шаня.

Сперва мой путь пролегалъ среди арыковъ и фермъ китайцевъ. 
Поля мФстами ярко зеленФли, мФстами же енщ засФивались или 
обрабатывались примитивными оруд1ями. По солончаковой мФст
ности пасся исхудалый скотъ тФхъ же китайцевъ. Молодая ра
стительность туго подавалась изъ земли. Только стройные, вы
соте  тополя и развФсистыя ивы, питаемыя подземными водными 
жилами, начали замФтно зеленФть. Въ ихъ густыхъ вФтвяхъ те- 
мнФли еще издали, словно точки, гнФзда крикливыхъ грачей.

' )  б, 6 и 7-го апркля въ воздугЬ кружились летуч1я мыши.
20-го на берегу ркки Данъ-хэ появились орланы.
См. Извкст1я И. Р. Г. О., т. XXX, стр. 500.



Въ первый день мы достигли окраины оазиса, где н устроили 
свою ночевку.

За оазисомъ тотчасъ же разстилалась солончаковая полоса со 
значительнымъ паден1емъ къ северу. Вначале она представляла 
печальную, обнаженную поверхность, затемъ, по мере прибли- 
жен1я къ реке Сулей-хэ, оживлялась растительностью. Вместе 
съ нею показались и стройныя антилопы, робко промчавнняся 
вблизи нашего каравана. Къ северу, на горизонте тянулась съ 
запада на востокъ высокая стенка прошлогодныхъ камышей. 
Надъ ихъ верхушками, указывая течен1е реки, изредка пролетали
чайки и серыя цапли.

река Сулей-хэ отъ мерид1ана Са-чжоу до города Юй-мынь-сянь, 
на протяженш 200 верстъ, имеетъ направлеше съ востока на 
занадъ съ незначительными уклонешями. На всемъ этомъ про
тяженш она несе'гъ довольно однообразный характеръ. Сулей-хэ 
катита свои мутныя воды въ ложбине, имеющей поперечное се 
чете  около ста саженъ. Ширина же собственно реки редко 
превышаетъ 15— 20 саженъ, хотя плёсъ ея местами расширяется 
вдвое, река течетъ то однимъ русломъ, то дробится на несколько 
рукавовъ. Ложе чрезвычайно извилистое. Глубина, какъ и коли
чество воды, сильно колеблются, главнымъ образомъ изъ-за отвод- 
ныхъ арыков'ь но левому берю’у, которые орошаютъ поля китай- 
цевъ ота города К)й-мыпь-сяня до города Ань-си. Песчаноглини
стые, легко размываемые берега— частью низменные ( З - б  футовъ), 
частью возвышенные (2— 3 сажени). Въ общемъ высота ихъ увели
чивается вверхъ по течен1ю. Падете реки значительное, а вслед-
C T B ie этого и течен1е довольно быстрое.

П рибреж ная расти тел ьн ая  п ол оса  у зк а  и н ебогата  видами. 
О би л ьн ее в сего  р а ст е т а  к ам ы ш ъ . Т ограк ъ  р е д о к ь  и с т о и т ъ  м ол о
ды ми порослям и; там ари скъ  тахш е. П ричиной том у  сл у ж и ть  и стр еб - 
леш е древесн ой  и к уста р н ой  расти тел ьн ости  на топл и во. Н а  бол ее
в ы со к и х ъ  берегахъ  р е к а  б е д н е е  р а сти тел ьн остью . С олено-пы льная  
п ов ер хн ость  п оч вы  в язк а . С тои тъ  сдел ать  н е ск о л ь к о  ш а то в ъ  в ъ  
ст о р о н у  о т а  рек и , в ст у п и ть  в ъ  ея  долину, ч то б ы  бы ть  пок ры ты м ъ  
1 е м ъ  грязш  Соленая пы ль п р он и к аета  в ъ  глаза и п р ои зв од и ть

нестерпимую боль.
Живошая жввиь долины рфкн Сулей-хэ нешогимъ богаче 

ч Ьич, на окраинахъ Оа-чжоускаго оазнса. В ъ  о б щ о ж ь  грустны
б(Ч)ега этой реки: только изредка просвиститъ кроншнепфъ, мел 
кнетъ пара турпановъ, или тнхо подымутся въ камышахъ утки-



к|яквы. Вдали отъ береговъ одинъ только жаворонокъ ожи- 
вляетъ дремоту и нарушаетъ безмолв1е.

Вскорк по вступленш въ долину мы встрктили пастуховъ-ки- 
тайцевъ, живущихъ въ войлочныхъ юртахъ. Ихъ стоянка была 
устроена на берегу канавы, которая здксь играетъ ту же роль, 
что и на Таримк: орошаетъ пастбище и даетъ водопой. Длина 
этой оросительной канавы простирается до 10 верстъ, составляя 
съ главнымъ русломъ ркки небольшой уголъ. Многочисленный 
стада барановъ паслись по близости. Здкшн1е китайцы принад
лежали оазису Са-чжоу. По мкрк же нашего удалешя къ востоку, 
вверхъ по течен1ю ркки, живутъ Ань-с1йцы, построивш1е себк 
камышевые шалаши. Кромк барановъ, паслись верблюды, лошади 
и ослы.

Долина ркки Сулей-хэ граничитъ съ сквера и юга съ камы
шистой пустыней. Нашъ путь шелъ далке иравымъ берегомъ. 
По дорогк мы не встркчали людей вплоть до Ань-си. Изъ жи
вотнаго же царства характерными представителями пустыни были 
хуланъ и сойка.

Близъ города Ань-си, котораго мы достигли на четвертый 
день, мы разбили свой бивакъ на окраинк оазиса, переправив
шись въ бродъ на лквый берегь ркки»). Вблизи нашей сто
янки отлично виднклся хам1йскШ путь, унизанный, словно цкпью, 
лишей телеграфныхъ столбовъ. По мкрк же удалешя къ скверо- 
западу его скрывала, подобно туману, дымка пыльной атмосферы. 
Пъ абсолютной пустынк эти, повидимому, мертвые знаки кажутся 
чкмъ-то страннымъ, оригинальнымъ.

Раннимъ утромъ, 6-го апркля, мы двигались подъ стбшами 
кркпости, слкдуя вдоль сквернаго и восточнаго ея фасовъ, про- 
тяжеше которыхъ менке версты. Высота сткны простиралась до 
б саженъ; основан1е и капитальная часть ея глинобитныя, а зуб
чатый карнизъ кирпичный. Фланкирующ!я башни и сткны во 
многихъ мкстахъ разрушены; какъ видно, не ремонтируются. Съ 
восточной стороны кркпость присыпана пескомъ настолько, что 
по откосу песчаной поверхности легко взобраться на ея сткну )̂.

Внк-городское населен1е или собственно оазисъ примыкаетъ 
къ кркпости съ юга и юго-запада. Съ прочихъ сторонъ находится

») Желательно было пройти до Юй-мынь-сяня правыыъ берегомъ Сулей-хэ; 
невозможность же переправиться черезъ р*ку въ .означенномъ мЬст4 послужила 
поводомъ къ сл4дованш лЬвымъ.

Э Южн^е описанной крепости виднЬлись развалины болЬе древней.



ТОЛЬКО съ десятокъ фермъ, разбросанныхъ по opocii ie.ibm.nn. ка- 
навамъ. Всходы, на прекрасно воздФланныхъ иолшчъ, (.т.птали 
мягкой, пышной зеленью. Подобное явлеше особенно отрады. д.'1я 
глаза путешественника послФ печальной сФро-л£елтой пустыни.

Къ востоку отъ Ань-сШской крФпости орошенная пустыня 
покрыта прекраснымъ кормомъ. ЗдФсь паслись верблюды, лошади 
и другой скотъ мФстныхъ обывателей. Между домашними живот
ными тамъ и сямъ виднФлись одиночки и небольш1я стайки ан
тилопы хара-сульты. Удивительно, какъ довФрчивы были здФ.сь
эти звФри.

ДальнФйшее движеше шло частью по рФкФ, частью по боль
шой дорогФ. На пути мы нересФкли богатую водную вФтвь, ко
торая, дробясь на мелшя части, доставляетъ орошен1е Аньс1й- 
скому оазису. ЗдФсь уже появился дырисунъ, а изъ птицъ давно 
не наблюдавшаяся сорока. Высоко и плавно кружилъ въ небФ 
грифъ-монахъ, залетающ1й въ равнину изъ сосФднихъ южныхъ 
горъ. Неясныя очерташя пос.чФднихъ, порою, открывались. На 
сФверФ виднФлся силуэтъ невысокихъ горокъ.

На слФдуюпцй день мы проходили самымъ живописнымъ мФ- 
стомъ равниннаго течешя рФки Сулей-хэ, тамъ, гдФ она проры
ваетъ сФверо-восточную оконечность незначительнаго хребта Ши
ш аку-сань'). Поднявшись на вершину одного изъ отроговъ, 
увФнчанную глинянымъ монументомъ, и обратившись на востокъ, 
я былъ очарованъ картиной, которая предстала взору. Вблизи 
рФка, прихотливо извиваясь, стремительно неслась въ высокихъ 
берегахъ. Своей крутой излучиной она точно опоясываетъ отли- 
вающШ на солнцФ зеленФющ1й оазисъ Шонтаръ-пу. Высоте строй
ные тополя, серебристая лента рФки, граничагдая съ каменистой
пустыней, дополняли картину.

Оазисъ Шонтаръ-пу разбить на ключевой водФ, бФгущей по- 
рядочнымъ ручьемъ съ юга, у восточной оконечности хребта 
Шишаку-сань. Въ 1б-ти верстахъ вверхъ по его теченш имФется 
также небольшое китайское селеньице.

Отсюда мФстность получила иной харастеръ. Дорога пролегала 
по ключевымъ источникамъ, котор1ле или скрывались въ глубо
кихъ балкахъ, или широко разливались по открытой поверхности. 
Въ томъ и другомъ случаФ живительная влага была обрамлена 
густою растительностью. Излишекъ воды направлялся къ рФкФ

.) Значащ1йся на нашей сто-верстной картк Напь-гаплу.



Сулей-хэ въ виде стремительно падающихъ ручьевъ. Часто на 
нихъ стояли поселен1я. Эта живая лента тянулась съ небольшими 
промежутками отъ Ань-си до Юй-мынь-сяня. Река, по временамъ, 
была видна; ея правый берегъ сопровождался холмами.

Съ появлешемъ ключевыхъ болотъ мы услышали звонк1е ве- 
сенше голоса голенастыхъ нернатыхъ. Особенную нашу симпаию 
они заслуживали на утренней и вечерней заре. Въ это время 
въ воздухе бывало обыкновенно тихо и прохладно. Китайсшй людъ 
объ эту пору бездейст’вовалъ, а царство нернатыхъ оживало и 
потрясало воздухъ своими ликующими звуками. Векасъ-барашекъ 
резвился въ высоте, въ чаще камыша раздавалось гуканье выпи. 
Рядомъ съ ними, на более возвышенныхъ местахъ, токовали по 
своему сачжоуск1е фазаны.

Попутные оазисы выглядели по прежнему. Абрикосы въ са- 
дахъ цвели или, вернее, отцветали. На поляхъ виднелась работа. 
Травянистая зелень все еще боязливо пробивгигась изъ земли. Въ 
селеши Сондо орошаемомъ рукавомъ реки Сулей-хэ, мы поки
нули растительную полосу и вступили въ каменистую пустыню. 
Она залегала къ юту отъ горъ и резко граничила съ возделан
ной землей. Въ этотъ переходъ мы встретили большой караванъ 
юлдусскихъ или карашарскихъ монголовъ. Они возвращались изъ 
кумирни Чейбсенъ, куда сопровождали гыгена (ламу), покинув- 
шаго Большой Юлдусъ. На всемъ пути отъ Ань-си до Юй-мынь- 
сяня ежедневно попадали навстречу больш1я и малыя парии ки- 
тайцевъ, шедшихъ съ ношами на коромыслахъ, или просто на 
палкахъ. По словамъ нашего проводника, эти люди направлялись 
для заработковъ въ ближайш1е города Ань-си, Хами и Са-чжоу. Въ 
виду безпрерывно тянувшагося на северъ оазиса мы достигли 
Юй-мынь-сяня, сделавъ въ этотъ день 43 версты. У западной 
окраины оазиса, где встретили военный транснортч,, мы повер
нули на югъ и въ виду городской крепости остановились но
чевать.

Какъ вечеромъ, такъ и раннимъ утромъ неслись изъ города 
звонъ бубновъ, завываше трубъ и бой барабановъ. Покинувъ 
оазисъ и держа путь на юта-юго-западъ, навстречу течен1я реки, 
разбитой на оросительныя каналы, достигли мы урочища Тана*).’ 
Означенное урочище интересно темъ, что здесь река Сулей-хэ,

Э Въ атомъ урочищ* въ высокихъ конгломератовыхъ обрывахъ сохрани
лись молитвеппыя пещеры.



ПО выходк изъ ткснаго корридора передовой ограды вскорк дк- 
лится на двк части. Одна изъ нихъ, уклоняясь на востокъ-ск- 
веро-востокъ, орошаетъ Юй-мынь-сянь, вторая, придерживаясь 
первоначальнаго направлешя, течетъ въ Сондо. На развилкк 
ркки, въ Танк живетъ лктомъ пария китайскихъ рабочихъ изъ 
оазиса Юнь-мынь-сяня, численностью отъ 40 до 60 человккъ. 
Они должны наблюдать, чтобы большее количество воды текло 
въ русло, направляющееся въ этотъ оазисъ. Черезъ оба рукава 
ркки мы переправились благополучно. Воды неслось много въ 
томъ и другомъ. Кофейный цвктъ потоковъ, которые быстро 
катились, высоко вздымая свои грязныя волны, не особенно кра- 
сивъ. Дроблеше каждаго ложа на второстепенный вктви даетъ 
возможность переправиться безъ особеннаго труда.

Въ прорванномъ ущельк передовой ограды пройти невозможно, 
такъ, по крайней мкрк, намъ сообщили китайцы. На западъ же 
и.-востокъ, отъ ркки Сулей-хэ, чрезъ ту же передовую ограду 
Нань-шаня имкются отличные колесные пути. Оба ведутъ въ 
междугорную долину, гдк расположено китайское селеше Чанъ-ма, 
куда мы и направились западнымъ проходомъ. По сухимъ логамъ, 
сбкгавшимъ отъ горъ, ютилась растительность, свойственная ск
верному Нань-шаню. Изъ цвктущихъ растен1й замктнке и при
влекательнке другихъ выдклялся колюч1й кустарникъ съ яркими 
свктлорозовыми цвктами, сплошь нанизанными на вктви. Зд сь
же мы встрктили массу ящерицъ.

Слкдуя по покатой отъ горъ полоск на юго-западъ-юп> и юго- 
востокъ и, такимъ образомъ, переваливъ колеснымъ путемъ пе
редовую горную ограду, черезъ 28 верстъ мы достигли намкчен- 
наго селешя Чанъ-ма. Означенное селен1е, состоящее изъ 400 
домовъ, лежитъ на высотк 6.600 футовъ. Оно расположено на глав
ной вктви Сулей-хэ при сл1ян1и съ лквымъ притокомъ Шиху, 
берущимъ начало изъ родниковъ въ 20 верстахъ къ западу. 
Вкчный снкгъ вершинъ блести'гъ на солнцк восхитительно. Огь 
этой высокой скалистой ограды сбкгаютъ мягше, покатые увалы. 
Общее направлеше снкгового хребта, на мкстк, прослкшенномъ 
нами, тянется съ скверо-запада на юго-востокъ; между передовой 
оградой и снкговымъ хребтомъ лежать еще отдкльныя группы 
горъ, сдавливающ1я течен1е р1;ки Сулей-хэ. Во всякомъ случа 
въ селеши Чанъ-ма долина имкетъ до 10 верстъ ширины.

Оставляя дальнкйшее изслкдоваше ркки Сулей-хэ до бол е 
благопр1ятнаго времени (лктомъ изъ Куку-усу), я направился



вверхъ по теченш ключевого источника Шнху. Вода по его ка
менистому ложу неслась прозрачнымъ потокомъ. Берега съ солон
чаковой почвой были обрамлены ивой, колючкой и хармыкомъ и 
густо поросли дырисуномъ или ч1емъ. По лФвому и отчасти пра
вому берегамъ виднФлись фермы китайцевъ. Поля были оживлены 
народомъ; paHHie всходы только что еще пробивались. ВмФстФ съ 
культурою здФсь появился фазанъ, усердно токующ1й по утрамъ. 
Изъ птицъ были замФчены еще коршунъ черноух1Й, бульдуруки, 
сорокопутъ, чекканъ черногорлый, два вида плисицъ и осторож
ные вьюрки.

НезамФтно мы очутились у головы ключевого источника Шиху. 
Абсолютная высота этого мФста, по анероиду, оказалась около 
7.000 футовъ. ЗдФсь мы сдФлали привалъ. На востокъ-сФверо-во- 
стокъ течетъ здФсь ключевая вода, питающая частью селеше 
Чанъ-ма. Эту сторону ограничиваютъ горы. На юго-востокФ между 
первой вФтвью и отдФльной группой виднФлась неширокая до
лина. По ней быстро струила свои воды рФка Сулей-хэ, разсФкая 
на пути отдФльную группу, которая на западФ вскорф пропадаета. 
Отъ главнаго хребта сбФгаютъ въ Шиху много сухихъ руслъ.

Постоявъ 1'/2 часа въ ключахъ Шиху и запасшись водою, 
мы направились, держа прежшй курсъ, на юго-западъ. По довольно 
наФзженной дорохФ изрФдка стояли «обо». На нашъ путь, точно 
нити, сходили тропинки китайцевъ изъ ущел1й снФгоного хребта. 
По словамъ проводника, тамъ пасется ихъ скотъ: верблюды, ло
шади, коровы и бараны. Въ урочищф Ин-сань-цзуй') долина 
съуживается съ одной стороны изломомъ передовой ограды, съ 
другой добФжавшими отрогами главнаго хребта. МФстность повы
силась до 9.000 футовъ и была обильно покрыта полынью. Вблизи 
урочища промелькнули два стада антилопъ. Осенью здФсь живутъ 
мошолы со своими стадами.

Ночью подулъ сильный юго-западный вФтеръ и воздухъ на
полнился облаками пыли. Гориэонтъ сократился значительно. 
Вскорф послФ выступлен1я, не мФняя курса, мы достигли пред- 
гор1й сФверныхъ отроговъ той группы, которая непосредственно 
примыкаетч. къ снФговому хребту. На сФверФ изрФдка рисовались 
контуры горъ, которыя замыкали покатую туда же долину. Вер
шины отроговъ, ихъ скаты, волнистые увалы, сбФгавш1е внизъ, и 
вся вообще долина была замФчательно богата кормомъ. Съ горъ до-

'3 Монголы называютъ иначе.



ВОЛЬНО часто сбегаютъ значительные ручьи и р'Ьчкн. Они теку'гъ 
въ глубокихъ балкахъ, имеющихъ по сторонамъ отвесный кон- 
гломератовыя щели. Въ большихъ, изредка въ малыхъ балкахъ 
по дну лежалъ сплошной покровъ льда, достигавшШ 1 -  2 фу
товъ толщины. При устьяхъ ущелШ густо росла Potentbla. Следах 
пребывашя монголовъ, ихъ кочевХЙ, особенно ™  ^
Кунца-голъ. Позднее развиПе растительности въ поясе до 10.000 
ф ™ Г а б с о « / н „ й  высочы. по которому мы теперь слфдов^^ 
заставляетъ тфхъ же номадои. держаться внизу. Въ 8 ™ ^  
мы достигли урочища Хати-харъ. Отсюда ведогь въ Шараьголд 
жину глубокое ущелье, по направленно къ юго-востоку.

Следующимъ небольшимъ переходомъ, держа направленш по
чти на занадъ, по местности, носящей прежнш характеръ, при
шли на реку Шибендунъ-голъ. Наша стоянка была въ близ- 
Г м 1  с о с У в е  летннх1 кочевШ монголовъ. Ихъ
я коровы, паслись по «лизостп, повидимому, безъ присмотра. C rt
говой хребетъ бьиъ открыть; era цФпь приходилась къ югу отъ 

“ ' и "  ш 7 б Г н д у «  питаогая тающими снФгами оосФдняга
х р е б Т о Г т е ч !  на сФв,ръ-сФверо..«стокъ
нистому руслу. На немъ лежалъ ледяной покровъ. Падеше этой 
" - Ь  и »1 ;.v„ оосфднихъ. очень большое. По ^  Ши- 
беядупь-голь катилъ „розрачныя воды, а

Прежде чФмъ равстаться съ оооФдннми lopai , У 
ихъ фауну, хотя ояиоокъ ея будеть самый 
зй р ей  въ этнхъ мйстахъ обитаютъ; дитй явь. медв »  
хофдъ, аргали, маралъ бфломордый. кукуяманъ, “
рысь. Въ болие нявкомъ нояеФ-хулаиы и уже 
указанная антилопа; кромФ того.волкъ,
Сурки еще не пробудились отъ зимней спячки. Птицы, грифъ 

“ ' " ^ нрТ ш о Т рГ  и
воронъ, клушица-красноносая, альшиская с ’ другихъ,
огнелобая чечетки и горихвостка. Оживленнее и звонче других ,
по утрамъ, разносился свистъ улларовъ. «Ртое-

I L  анрфля м ы ирибы лн яъм ощ олам ъ.которы и и „твот^^
чены гоотепршмно. Одинъ и з ъ  охотниковъ взялся провод
„Фсколько дней по той мфствостн, гдф не ^
никъ. Этом, обстоятельству я былъ очень 
потому свой бивакъ вблизи кочевья номадовъ.
лись выходцами изъ Халхи; воИхъ юрть кочевниковъ было только



восемь. Подати платятъ они, по прежнему, начальству въ ХалхФ. 
Къ здФшнимъ китайцамъ не имФютъ никакихъ отношенШ. Районъ 
кочевья опредФляется— съ сФвера передовой оградой, съ юга снФ- 
говымъ хребтомъ, рФкою П1ибендунъ-голъ на западФ и урочи- 
щемъ Ин-сань-дзуй на востокФ. Заняие— скотоводство.

Покинувъ халхасцевъ, мы однимъ переходомъ достигли намФ- 
ченнаго ущелья передовой ограды, у южной оконечности которой 
сухое русло Шибендунъ-голъ впадаетъ въ порядочную рФчку 
Шибочинъ. Эта послфдняя беретъ начало въ 20 верстахъ къ 
юго-востоку изъ ключей, подобно Шиху. Вода чистая, прФснгш; 
катится довольно быстро С1)еди то высокихъ, то низкихъ бере
говъ. Въ дФтнее время ее значительно обогащаютъ рФки Кунца- 
голъ и Шибендунъ-голъ. По сторонамъ ключевой воды встрф- 
чается порядочная растительность. Лужайки вездФ зеленФли. На 
нихъ держалось много мелкихъ птичекъ. По утрамъ и вечерамъ 
токовалъ фазанъ.

ДальнФйшее движен1е шло внизъ по ущелью. Главная вФтвь 
передовой ограды не широка. Высота же отдФльныхъ вершинъ 
гребня довольно значительная. Направлеше главной оси прости
рается съ юго-запада на сФверо-востокъ. Прорвавъ главную 
ограду, рФка несется въ конгломератовыхъ обрывистыхъ берегахъ. 
Ширина ея каменистаго ложа не превышаетъ 3— б саженъ. Ко
личество воды непостоянно: колеблется въ зависимости отъ со- 
стояюя погоды. Полоса воды сопровождается узкой лентой ра
стительности. По мФрФ удалешя къ сФверо-сФверо-западу берега 
сближались, каскады увеличивались. Наконецъ дорога вышла изъ 
балки и потянулась пустыней, прежде чФмъ снова спуститься въ 
тоже глубоко-спрятанное ложе Шибочинъ, при кумирнФ Вань 
фу-ша. На дно балки тепло оказало должное вл1яше: кустарники 
значительно зазеленФли; ильмъ прхятно шелестФлъ своими листьями- 
Ласточки и стрижи высоко парили въ воздухФ, а внизу детали 
бабочки.

Кумирня Вань-фу-ша, подобно Чэнъ-фо-дуну, представляетъ 
рядъ пещеръ въ конгломератовыхъ обрывахъ. Главный идолъ 
Майдари уступаетъ немногимъ по величинф чэнъ-фо-дунскому 
Да-({)о-яну. Гядомъ съ главной пещерой сидящаго Майдари устро
ена его пещера-спальня, гдф идолъ лежитъ на нФкоторомъ воз- 
Bbiineiiiir отъ пола. Длина лежащаго Майдари простирается до 6 
саженъ, тогда какъ сидящаго достигаетъ 10 саж. По сторонамъ 
отъ neiJiep'b главной святыни размФщены друпя пещеры, съ боль-



шимъ или меньшимъ количествомъ идоловъ. Неркдко сткны пе- 
щеръ изукрашены рисунками, изображающими или горные ланд
шафты, или борьбу; чаще же красуются драконы во всевозмож
ныхъ видахъ и одиноко стоящ1е идолы, лица которыхъ предста
вляютъ самыя звкрсгая выражен1я

При видк всего этого получается странное, трудно передавае
мое впечатлкше. Таинственный мракъ царствуетъ въ особенно
сти въ большихъ пещерахъ; лица идоловъ выглядываютъ угро
жающе изъ темноты; а вктеръ безъ устали звонить въ коло
кольчики, подвкшенные на наружныхъ столбахъ. Сквозной вк 
теръ съ визгомъ облегаетъ отверстая пещеръ, а внизу монотонно 
шумитъ ркка.

Среди такой обстановки находится единственное живое суще- 
схво— китаецъ хэшенъ. Наружное отличхе послкдняго отъ мон
гольскихъ ламъ выражается въ одномъ лишь головномъ уборк. 
Незадолго до нашего прихода двое его юныхъ сподвижниковъ сбк- 
жали. Дикая, гнетущая обстановка вмкстк съ суровымъ обраще- 
шемъ хэшена, заставила покинуть кумирню и, вкроятно, навсегда 
подавила релихтозныя стремлен1я въ этихъ молодыхъ послуш- 
никахъ.

Празднества въ кумирнк бываютъ дважды въ годъ: въ пер
вомъ лктнемъ мксяцк 8-го числа, въ послкднемъ 6-го. Въ эти 
дни стекается сюда не мало богомольцевъ изъ окрестныхъ мкстъ. 
Молен1е продолжается около недкли. Хэшенъ читаетъ книгу «Дзо- 
вэнъ-кунъ-ко», по временамъ раздается звонъ чугунныхъ коло- 
коловъ и бой барабановъ.

Вблизи отъ кумирни, на скверо-западк, долина ркки Шибо- 
чинъ прорываетъ хребетъ П1и-шаку-сянь и, выйдя на покатую 
полосу, прштило селеше Тахши, расположенное по дорогк въ 
городъ Ань-си. Въ этомъ селен1и, какъ говорятъ, кромк земле- 
дкльцевъ-китайцевъ, расположены войска. Въ 20 верстахъ къ 
западу тота же хребетъ имкетъ другой прорывъ, образовавш1йся 
водами Думъ-батскихъ родниковъ, находящихся на южной сто- 
ронк Шишаку-сянь на абсолютной высотк б.ООО футовъ. По 
этимъ ключамъ расположено селен1е Думъ-бату, состоящее изъ 
35 домовъ китайскихъ земледкльцевъ. Къ скверу отъ Думъ-бату, 
у южной оконечности горъ, находится ключъ подъ назван1емъ 
Ланъ-цегу. Мимо его пролегаетъ путь въ вышеупомянутое селе- 
Hie Тахши.

Хребетъ Ши-шаку-сянь, имкя съ небольшимъ сто верстъ по
ИЗВЪСТШ и. р. г. 0 . т .  XXXI.



длине, простирается съ юго-запада на северо-востокъ. Его можно 
разделить на две части: западную и восточную. Первая тянется 
съ запада на востокъ, а вторая повертываетъ круто къ северо- 
востоку. Хребетъ изолированъ: стоить отдельно отъ передовой 
ограды Нань-шаня и не связанъ съ нею, какъ то показано на 
карте, северной границей его служитъ река Сулей-хэ, если не 
считать горнаго придатка, отделеннаго той же рекой и находя- 
щагося на правомъ берегу. Вблизи южной оконечности хребта 
лежитъ небольшой кряжъ до 15 верстъ длиною. Окраска горъ то 
темная въ более массивныхт, частяхъ, то серая въ местахъ более 
низкихъ. Въ обоихъ случаяхъ хребетъ обнаженъ.

Въ селен1и Думъ-бату при ключахъ мы разбили бивакъ, ус- 
троивъ 4-хъ часовой привалъ съ обедомъ. Затемъ снова пошли 
на перерезъ каменистой покатости, залегавшей оть передовох! 
окраины горъ Нань-шаня. Направленхе движенХя было юго-запад
ное, съ большимъ уклонешемъ къ югу. Местность имела одно
образный характеръ. Каменистая пустыня испещрена саями по 
которымъ сидятъ кустарники: эфедра, белолозникъ, калигонумъ 
и др. Спрятанный въ пескахъ Cynomorium уже зацве.лъ. Изъ 
птицъ встречали: чеккана соловаго, жаворонка рогатаго и не
редко слышали прХятный голосокъ славки-певуньи.

Въ начале движен1я стояла отличная погода: солнце светило 
ярко, въ возд ^ е  было тихо. Затемъ, позднее, подулъ юго-запад
ный ветеръ, усиливъ пыльную мглу. Горы скрылись. Картина 
местности и безъ того неутешительная еще более омрачилась- 
все заволокло серовато-желтой дымкой. Дневное светило пред
ставлялось въ виде белаго диска, а поднимаясь высоко надъ го- 
ризонтомъ оно исчезало для глаза.

При таковой обстановке мы сделали 20 верстъ и останови
лись на' ночевку среди каменистой пустыни. На другой день до
стигли горъ, придя на речку Хунъ-люша. По словамъ провод- 
ника-монгола,^ ущелье Хунъ-люша одно изъ самыхъ красивыхъ 
ВЪ ближайшей окрестности.

20-го апреля, въ б часовъ утра, когда мы поднялись съ би
вака, было ясное, свежее утро; термометръ Ц. показалъ ниже О 
н а -2 ,6  . На востоке луна виднелась бледнымъ серпомъ; немного 
повыше ея мерцала беловатымъ светомъ Венера. Надъ горами 
прости1)ался сводъ чисто-голубого неба, а надъ равниной къ се 
веру лелхгиа сплошная серо-дымчатая вуаль, медленно подвигав
шаяся кч. юго-:!ападу.



Держа курсъ вначалк западный, заткмъ юго-западнглй — 
чрезъ 21 версту— прибыли въ ущельице съ ключевою водою — 
Сяо-цао-хуцза. Главная ось передовой ограды ркзко выдкля- 
лась своими очерташями. Далеко на юго-западк чудно отливали 
яркой бклизной снкговыя вершины Анембаръ-ула.

Рядомъ съ ущельемъ Сяо-цао-хуцза, немного западнке, имкется 
другое—Хобула. Тамъ нсивутъ китайцы-пастухи со стадами скота. 
Ущелье богато кормомъ.

Въ этотъ же день мы разстались съ проводникомъ-монголомъ. 
Завтра и слкдующШ день предстояло движен1е внизъ на скверо- 
западъ— въ Са-чжоу. Воображаю, какъ тамъ тепло, если здксь 
солнце, по временамъ, даетъ себя чувствовать. Но дивно хорошо 
въ горахъ, въ особенности въ ясный день. Живительный ключъ 
струить свои серебристь1Я воды у самой палатки, которая кра
сиво пестритъ на зеленкющей травкк. Пкше птичекъ, жужжаше 
насккомыхъ ласкаютъ ухо. Изркдка пролетитъ одиноко хищникъ, 
за нимъ другой; то парочка веселыхъ клушицъ съ грошимъ 
крикомъ усядется на скалы и, покричавъ немного, улетитъ во
свояси.

На слкдующ1й день мы выступили въ дальнкйш1й путь. Наша 
дорога лежитъ по прямой заскчкк на скверо-западъ. Пришлось 
визировать однажды съ мкста и такъ идти до урочища Да-чуань 
41 версту. Этоть путь составляетъ д1агональное перескчеше до
лины, которая въ началк, оть передовой ограды Нань-шаня, па- 
даетъ круто, изобилуеть ркчными саями съ конгломератовыми 
берегами; по мкрк же удалешя къ скверу принимаеть болке рав
нинный характеръ. Вершины передовой ограды, неподалеку оть 
которыхъ мы стояли бивакомъ, теперь съ привала ») замктно 
выдклялись изъ общей группы; выпавш1й въ горахъ снкгъ уже 
испарился съ соскднихъ вершинъ, тогда какъ на командующихъ 
высотахъ еще держался. Къ западо-юго-западу виднклся прорывъ, 
въ который неслись воды ркки Данъ-хэ. Итакъ, долина, переск- 
ченная нами въ двухъ мкстахъ на югк, граничить съ передовой 
о1’радой на скверк невысокимъ горнымъ кряжемъ, по которому 
ш;ски Кумъ-тап, простирають свою восточную границу до мери- 
д1ана Са-чжоу или, точнке— Чэнъ-фо-дуна.

Послкдияя наша стоянка была при ключк Да-чуань. Здксь про- 
легаетг, дорога въ урочище Куку-сай. Да-чуань отрадный ключъ,

') Вольш1е переходы 40—46 верстъ мы д4лали въ два пр1ема.



богато поросшШ кустарниками и бФдно травянистою раститель
ностью. ЗдФсь ютилась парочка бекасовъ. Еще одинъ переходъ 
II мы на родномъ бивакФ!

Падеше извилистаго ущелья, по которому мы шли, большое. 
Въ общемъ— направленю его къ сФверо-западу. По мФрф опуска- 
шя внизъ, ключевой воды становилось больше; кустовъ также 
Въ недалекомъ разстояши, южнФе кумирни Пэнъ-фо-дунъ тро
пинка покидаетъ ущелье, взбФгая лФвымъ берегомъ на г^ный 
отрогь, сплошь почти засыпанный сыпучимъ пескомъ. Отсюда 
прямо на сФверъи сФверо-западъ темной полосой залегалъ оазисъ 
Са-чжоу. Его рФзко отграничивала сФро-желтая каменисто-пес
чаная пустыня. Къ западу вздымались высокхе барханы песковъ- 
на востокъ-сФверо-востокъ уходилъ темный горный кряжъ, слегка 
касающ1йся западной стороны хребта Ши-шаку-сянь. Между пер
выми и вторыми залегаетъ долина, шириною оть 8 до 12 верстт. 
открытая къ западу. Па сФнерФ, внизу, въ близкомъ разстояши,’ 
виднФлась кумирня Пэнъ-фо-дунъ. Близъ кумирни красовались 
тополи, которые осФняли зеленыя поля отшельниковъ. Ключевая 
влага доносилась въ Чэнъ-фо-дунъ; далФе къ сФверу слФдовала 
пустыня до самаго оазиса. Оыпуч1й песокъ покрываеть сФвер
ныя предгорья передоваго къ Са-чжоу горнаго кряжа.

Во время пути мы наблюдали одиночекъ ласточекъ и стайки 
стрижей, съ крикомъ парившихъ, или съ замФчательной быстро-

ущелью. ИзрФдка вол
нистыми полетомъ перемфщались плисицы. Высоко и плавно ле
тали подорлики. По временами пФлъ сорокопутъ. Турпаны при- 
выкшю къ людями, подпускали къ себФ вплотную. Спустившись 
съ перевала, по открытой песчаной равнинФ, гордо выступали 
стройный джепраки. Мой спутникъ — ярый охотники — послали 
ему двФ пули, отъ которыхъ испуганный звФрь помчался съ не-

временами
они точно плыли въ вибрад1и миража... Погода стояла отлич- 

X o Z . освФжающимъ юго-западными

Пробывъ 20 дней въ разъфздф и описавъ кривую въ 640 
верстъ, мы, наконецъ, достигли оазиса. Пышно развернулась за 
эготъ иерюдъ времени его зелень и еще издали ласкала взоръ 
путнпковъ своимъ свФжимъ дФвственнымъ колоритомъ.



Курлыкъ, ноябрь 1894 i. Две рекогносцировки ‘ ), преднрпня- 
тыя раннею весною изъ Са-чжоу въ соседнШ Нань-шань, выяс
нили нашу летнюю деятельность. Река Данъ-хэ или Шара-толд- 
жинъ, какъ она называется въ своемъ верхнемъ горномъ течен1п, 
послужила отличной магистральной линХей, по которой методи
чески двигался караванъ, устраивая чрезъ каждую сотню верстъ 
продолжительную стоянку. Стоянки эти выбирались въ лучшихъ 

. местахъ, богатыхъ кормомъ для караванныхъ животныхъ, и удоб- 
f  ныхъ исходныхъ пунктахъ для географическнхъ разведокъ, одно

временно производимыхъ в. и. Роборовскимъ и мною. На глав- 
номъ биваке оставался г. .ТГадыгинъ, который, помимо ботани- 
ческихъ сборовъ и пополнен1я энтомологической коллекщй, систе
матически велъ метеорологичесюя наблюденХя. Препараторъ Ку- 
риловичъ собиралъ птицъ; проч1е люди отряда охотились за зве
рями. Кроме того, все так1е пункты определялись астрономи
чески. Къ нимъ мы примыкали наши маршруты, представлявшХе 
собою удлиненный петли. Въ долине Шара-голджина продолжи- 
тельныхъ стоянокъ было всего три; въ Куку-усу, на ключе «Бла
годатный», въ Уланъ-булаке, у севернаго подножХя хребта Гум
больдта, и на верховье этой реки при урочище Яматынъ-умру. 
Четвертая, последняя стоянка въ Нань-шане, находилась у се 
вернаго ноднож1я Южно-кукунорскихъ гор'ъ при реке Горбанъ- 
ангыръ-голъ '). Лпн1я, соединяющая эти пункты, разграничивала 
Нань-шань на две половины, изъ которыхъ северная досталась 
мне; южную же избралъ для своихъ изследованШ В. И. Робо- 
ровсий.

Остановлюсь на районе своихъ рекогносцировокъ, рамками 
которымъ служатъ меридХаны оазиса Са-чжоу на западе и озера 
Куку-нора на востоке, и представляющемъ собой площадь въ 
500 верстъ по долготе и около 300 верстъ по широте. На всехъ 
четырехъ рекогносцировкахъ мною проведено 60 дней. Пройдено 
съемкою за это время 1.790 верстъ ®). Собрана богатая коллек- 
щя зверей и вообще просленсена животная жизнь Нань- 
шаня. Въ пересечен1яхъ хребтовъ взяты образцы горныхъ по-

1) в. и. Роборовскаго на западъ отъ мерид1апа Са-чжоу; моя— на востокъ.
2) Почти на мерид1ан* озеръ Курлыкъ-норъ и Тосо-норъ, бпизъ которыхъ 

устроенъ тепереш пт складъ экспедищи до возвращен1я ея изъ Сы-чуани.
’ ) Всего же за зтотъ перХодъ мной сделано около 2.000 верстъ.
Ч Птицы, нао*комый и растен1я собирались по столько, по сколько это 

нпзможно при б*гпыхъ рекогносцировкахъ.



родъ; въ долинахъ— образцы почвы. Разъкзды выполнялись съ 
однимъ и ткмъ же спутникомъ, старшимъ урядникомъ Забай- 
кальскаго казачьяго войска Семеномъ Жаркимъ; перемкнялись 
только проводники.

Топографическ1й характеръ разсматриваемой мкстности пред
ставляется слкдующимъ. На скверк протянулся горный кряжъ, 
который состои'гъ изъ двухъ частей, заходящихъ одна за другую. 
Восточная—извкстна подъ назвашемъ Ши-шаку-сань. Въ 30— 40 
верстахъ къ югу поднимается передовая ограда Нань-шаня. Во
сточнке ркки Данъ-хэ передовая ограда связывается съ послк- 
дуюЕдимъ къ югу хребтомъ. Этотъ nocnkflHift имкетъ восточное 
направлеше до мерид1ана города Юймыпь-сяня; заткмъ довольно 
круто склоняется на юго-востокъ. Въ западной своей части, на 
протяжеши 80 верстъ, онъ лншенъ вкчныхъ снкговъ и извкстенъ 
подъ назвашемъ Кашикаринъ-ула; далке же къ востоку этотъ 
хребетъ блещетъ вкчными снкгами, называясь Да-сюэ-шанемъ»). 
Вскорк заткмъ онъ раздкляется на двк снкговыя цкпи, въ ко
торыхъ залегаетъ верховье ркки Сулей-хэ. Къ югу, параллельно 
западной части Да-сюэ-шаня, протянулся хребетъ Буруту-курунъ- 
ула, который, по мкрк удалешя на востокъ, мельчаетъ и, сопро
вождая на всемъ течеши ркку 'Бма-хэ, черезъ 130 верстъ совер
шенно исчезаетъ. Наконецъ, самой юнсной границей моихъ изслк- 
довашй служилъ хребетъ Гумбольдта, впервые открытый Н. М. 
Пржевальскимъ; восточное продолжеше его было дважды пере- 
скчено въ послкдшй разъкздъ.

Обш,Ш характеръ здкшнихъ, какъ главныхъ, такъ и второ- 
степенныхъ хребтовъ одинаковъ и состоитъ: 1) въ томъ, что век 
эти хребты имкютъ одно и то же направлен1е съ востока на за
падъ, слкдовательно, тянутся параллельно другъ другу; 2) передо- 
выя цкпи болке круто ниспадаютъ своими скверными склонами, 
и наоборотъ, пологи на южныхъ склонахъ; 3) главные хребты, 
при своей огромной абсолютной высотк, имкютъ также значи
тельную относительную высоту; 4) въ самыхъ высокихъ хреб- 
тахъ высш1я вершины, обыкновенно вкчно-снкговыя, располо
жены лишь отдкльными группами и не тянутся въ видк длин- 
ныхъ гребней; б) формы горъ, за исключен1емъ вкчно-снкговыхъ, 
мяггая, съ пологими боковыми скатами и куполообразными вер-

')  Да-сюэ-шапь—китайское назван1е, въ перевод^ значить—бодьш1я онкто- 
выя горы.



шинами; 6) всФ хребты, какъ главные, такъ и второстепенные, 
доступны по перевалами, наконецъ, 7) обнаженныхъ скалъ во
обще мало, ихъ замФняютъ розсыпи, какъ продуктъ разложен1я 
горныхъ породи,

Въ междугорныхъ пространствахъ раскидываются долины, ко
торыя или обозначаютъ собою течете рФкъ Шара-голджинъ, 15ма- 
хэ, Сулей-хэ или представляютъ замкнутыя котловины — озеръ 
Ногонъ-норъ и Хара-норъ. По высокими горными долинами часто 
залегаютъ кочковатыя болота, составляющ1я характерную при
надлежность наньшаньскаго плато.

Въ означенномъ районФ ключи, рФки и рФчки встрФчались 
довольно часто; словомъ, орошеше мФстности весьма обильное. 
Въ замкнутыхъ котловинахъ вся выпадающая влага, не находя 
выхода, образуетъ малыя и больш1я озера. Вода почти во всФхъ 
наньшаньскихъ озерахъ, вслФдств1е ихъ замкнутости и сильнаго 
нспарешя, соленая. Самое большое озеро Хара-норъ, не посФщен- 
нбе до сихъ поръ ни однимъ европейцемъ, лежитъ на мерид1анФ 
горы Юй-мынь-сяня. Что же касается рФкъ, то онФ, главнымъ 
образомъ, несутъ свои воды въ долину нюкняго течен1я рФки 
Сулей-хэ, орошая по дорогФ встрФчные оазисы. РФка же Сулей-хэ 
теряется въ солончаковыхъ болотахъ озера Хала-чи. На востокъ 
отъ озера Хара-нора южная цФпь Сулей-хэ, послФ пременнаго 
понижешя, снова круто вздымает, свои снФжныя вершины подъ 
назвашемъ Шараголынъ-намдзилъ. Эта высокая снФговая группа, 
давая начало на своемъ сФверномъ склонФ рФкФ Сулей-хэ, въ 
то же самое время питает, систему рФки Бухайнъ-гола, текущей 
къ югу. Другими словами, Шараголынч.-памдзилъ служитъ водо- 
раздФломъ указанныхъ бассейновъ. Немного восточнФе этой воз
вышенной группы зарождается Тэтунгъ-голъ, имФющШ стоки 
чрезъ Желтую рФку къ океану.

Флора высокихъ долинъ и горъ Нань-шаня сходствуегь съ 
флорою Тибета. Б]сли обратимся къ фаупф описываемой страны, 
то въ этомъ отношенш найдемъ еще болФе общихъ представи
телей, въ особенности въ отдФлФ млекопитающихъ. Какъ Тибет-ь 
богатъ количествомъ, а не разиообраз1емъ формъ, такъ точно и 
Нань-шань. И здФсь обил1е млекопитающихъ вызывается доста- 
точнымъ количествомч. корма и воды, обширностью пространствъ 
и сравнительными отсутств1емч. человФка.

Дишй якч. (Bos gruimiens) имФе-гъ сФверную границу своего 
географическаго распростране1Пя въ хреб'гФ Да-сюэ-шанФ; на во-



стокъ онъ водится до мерид1ана озера Куку-нора; на югк ему 
ставита. преграду хребетъ Южно-кукунорсшй и, наконецъ, на 
западъ область географическаго распространен1я дикаго яка ’ухо
дить значительно, по крайней мкрк, за рамки нашихъ изслкдо- 
вашй. Вездк, въ указанной мкстности, якъ придерживается вы
сокихъ долинъ и горныхъ ущешй; вообще, будучи одкта густою 
мягкою шерстью, онъ лктомъ ящо'гъ прохлады вблизи границы 
вкчныхъ снкговъ. Неркдко одиночные самцы взбираются на лед- 
никъ и тамъ проводятъ болке или менке продолжительное время. 
Случается, по словамъ монголовъ, что яки бывають отркзаны 
трещиной льда; болке смклые изъ нихъ спрыгиваюта съ ледника, 
друпе же на немъ остаются. Горькая участь послкднихъ неиз- 
бкжна; да и первые чаще погибаютъ, нежели спасаются. Зимою, 
наоборотъ, звкрн спускаются въ болке низкую область горъ, еще 
охотнке въ долины, оставленный кочевниками.

Всего больше дикихъ яковъ встркчалось на верховьяхъ рккъ 
Шара-голджинъ, Сулей-хэ, 1Ълай-голъ, Бухайнъ-голъ и въ долинк 
озера Хара-нора. Въ этихъ мкстахъ звкрей было такъ же много 
какъ и на плато сквернаго Тибета. Куда ни посмотришь во время 
слкдовашя, всюду видишь этихъ гигантовъ. Въ одной горной 
разсклинк пасется огромнкйшее (въ 1 0 0 -3 0 0  головъ) стадо; у 
ручья въ долинк лежать небольшая группы, тамъ и сямъ бро- 
дя'гъ или неподвижно стоятъ одиночки. Переваливъ горный отрогъ, 
путешественникъ встркчаетъ подобную же картину.

Дик1й якъ начинаетъ бодрствовать довольно рано и тотчасъ 
же принимается за покормку. Пасамъ къ десяти утра онъ снова 
предается отдыху гдк-нибудь на гребик горъ или вершинк увала, 
словомъ, на открытой по сторонамъ мкстности. Стадо звкрей рас
полагается иногда широко, иногда скученно. Видкнныя нами стада 
состояли или изъ однкхъ матерей съ телятами, или изъ самцовъ 
среднихъ лктъ. Въ послкднемъ случак число особей было всегда 
значительно меньше, б— 10, ркдко больше. И въ томъ, и въ дру
гомъ случак лишь подозрительно встанетъ одинъ звкрь, какъ 
тотчасъ же поднимается и все остальное стадо, не отставая отъ 
своего вожака. Слкдуютъ звкри то рысью, то шагомъ; сильно 
испуганные несутся вскачъ, но обыкновенно очень короткое время. 
Ста охотника звк])и спасаются въ горы, пересккая боковые скаты; 
ркже спускаются внизъ. Старые, больш1е экземпляры ходятъ оди
ноко. Особенно интересны эти великаны, когда ихъ фигура ри



суется на гребняхъ горъ Ц. Подолгу стоитъ днюй якл. нъ пол
ной неподвижности, лишь изредка поведетъ головою въ сторону, 
или метнетъ мохнатымъ хвостомъ. Не менее красивымъ пред
ставляется и стадо, вытянутое змейкой, медленно двигающейся 
по цепи горъ. Удивляешься, какъ мастерски лазятъ эти звери 
по кручамъ. Еще поразительнее, когда испуганные яки мчатся 
съ ужасной быстротой. Трудно себе представить разъяренное жи
вотное, въ особенности громаднаго быка, несущагося по круче 
внизъ. Онъ не то скользитъ, не то бежитъ, а за нимъ целый 
нотокъ мелкихъ камней плыветъ, не отставая. Оставивъ за собою 
розсыпи, зверь рысью несется по луговому откосу; загбмъ, взбе
гая на вершины отроговъ, останавливается: смотригь и чуетъ 
по сторонамъ. Зреше развито плохо, чувства же до совершенства. 
Вообще, днюй якъ идетъ осмотрительно, порою украдкою. Сте
пень бдительности увеличивается съ малейшимъ подозрешемъ 
опасности. Враговъ, кроме человека, у описываемаго зверя негь. 
Стадо матерей успешно оберегаетъ детенышей отъ всякихъ слу
чайностей, пряча ихъ въ середину.
■ Любовный перХодъ у дикихъ яковъ проходитъ чрезъ послед

нюю треть шля и первую — августа. Самцы въ это время бы- 
ваюгь злобны; большому и сильному уступаютъ средше. Сопер
ники вступают!, в'ь ожесточенный бой. Однажды мы наблюдали 
подобную картину. 1еце издали, заметнвъ другь друга, дише яки 
начали сближаться. Одинъ изъ ннхъ, остановившись у глини- 
стаго обрыва, сталъ рогами разрывать землю, другой шелъ ре
шительно впередъ, изредка останавливаясь, при этомъ сердито 
наклонялъ голову и трясъ хвостомъ, точно султаномъ. Наконецъ, 
разстоян1е, отделявшее противниковъ, сократилось шаговъ до 
сорока. Бывшй на месте дик1й якъ вскочилъ на ноги, принявъ 
боевую позу въ ожидаши врага. Последшй двигался медленнее. 
Наклонивъ рога, махая хвостами, оба зверя издавали довольно 
громкое хрюканье, подобно домашнему яку, который по этому 
названъ Bos grumiens. Стоя въ виду друга, друга, звери рыли 
копытами землю; наконецъ, сошлись; за две сажени бросились 
съ быстротой, неуловимой для глазъ. Трескъ отъ удара могучихъ 
лбовъ былъ чрезвычайно громкХй. Дальнейшему ходу драки по-

Ч Въ высшей степени оригинаденъ дик1й якъ въ мираж*; могучая фи
гура рогатаго зв*ря, украшеннаго на брюх* длинною шерстью, на подоб1е ба
хромы, кажется чудовищной, фантастической.



мФшалъ треий, еще болФе внушительный звФрь, озлобленнаго 
состояшя котораго бойцы испугались и разошлись по сторонамъ. 
Въ иныхъ случаяхъ, по словамъ монголовъ, турниръ продол
жается подолгу. Въ то время можно смФло подходить къ дикимъ 
якамъ. Стоитъ выстрфлить по одному и ранить, тогда другой 
боецъ съ нимъ непремФнно покончить; затФмъ можно стрФлять 
и въ послФдняго. Въ возбужденномъ состояши звФри не обра- 
щаютъ внимашя на выстрФлъ.

Молодые появляются на спФтъ весною, въ апрФлФ мФсяцФ; 
дФти слФдуютъ при матеряхъ годъ; затФмъ, отдФляются къ боль
шими стадами, состоящими изъ особей различнаго пола и воз
раста.

На рану дик1й яки поразительно крФпокъ, въ особенности 
взрослый самецъ. Нрава же, въ общемъ, трусливаго. Изъ всФхъ 
охотъ, производимыхъ въ течеше лФта, только однажды дишй яки 
оросился на нашего охотника. ДФло происходило такъ. Изъ двухъ 
казаковъ, бывншхъ на экскурсш, одинъ остался на мФстФ, дру
гой направился къ звфрямъ. Увлекшись наблюден1емъ охоты то
варища, оставипйся на мФстФ казакъ вдруп, замФтилъ несуща- 
гося на него изъ-за холма дикаго яка. Получивъ, однако, двФ 
пули, яки повернули въ сторону, не добФжавъ до охотника 16 
шаговъ. Отъ слФдующихъ трехъ пуль звФрь кубаремъ покатился 
внизъ по скату горъ. Будучи сильно озлобленъ, онъ внизу снова 
вскочили на ноги, но напрасно порывался вторично настичь охот
ника; силы измФнили, такъ какъ кровь лилась ручьемъ изъ по
лу ченныхъранъ. ЕщенФскольно минуть, и звФрь лежалъ мертвымъ.

Хуланъ или дишй осели (Equus Kiang) имФетъ болФе широ
кое распространеше, нежели дик1й якъ, но далеко не собирается 
въ так1я многочисленныя стада, какъ онъ. КромФ обитан1я мФстъ 
общихъ съ дикимъ якомъ въ горахъ, хуланъ спускается и зна
чительно ниже въ долины; онъ даже встрФчается у поднож1й 
какъ сФверныхъ, такъ и южныхъ горъ Нань-шаня. Означенный 
видъ, не исиытавъ преслФдовашя, держитъ себя довольно смФло. 
Часто, во время прохождешя каравана, хуланы подбФгали очень 
близко; постоявъ немного, пускались бФжать рядомъ съ нашими 
вьючными животными. НерФдко такимъ образомъ дише ослы про
вожали насъ но нФсколько верстъ. Кобылицы съ дфтенышами 
появляющимися на свФть около 1-го 1юля, несравненно строже! 
Чуть только замФтятъ человФка, онФ тотчасъ же бросаются на 
уходъ, причемъ жеребенокъ скрывается отъ взора стрФлка, пря



чась за свою мать. Однажды, охотясь за зверями, я набрелъ на 
отдыхавшую семью хулановъ довольно близко. Испуганная ко
былица, вскочивъ съ земли, въ недоумеши понеслась впередъ, 
оберегая жеребенка. Въ заш,иту быстро появился* жеребецъ и 
сердито заржалъ. Пробежавч. несколько шаговъ въ мою сторону, 
какъ бы отвлекая вниманХе отъ подруги, жеребецъ пустился вскачь 
за кобылицей.

Халхасецъ монголъ, дважды сопровождавшХй меня въ разъ- 
ездахъ по Нань-шаню, имелъ у себя прирученнаго хулана. До- 
бывъ последняго только что появившимся на светъ, монголъ 
воспиталъ жеребенка вблизи юрты, поя молокомъ; притомъ всегда 
держалъ питомца на привязи, или въ крепкихъ путахъ; одно 
время даже въ железахъ. Обучить его подъ верхъ не удалось, 
несмотря на все приложенное старанХе. Безъ всадника, на корде, 
хуланъ бежалъ отлично; побежка его была красива; животное 
резвилось. Стоило же только охотнику вскочить на спину жи- 
вотнаго, какъ последнее, понуривъ голову, следовало шагоыъ. 
Несмотря ни на как1я принужденХя, хуланъ подъ всадникомъ не 
изменялъ алюра. В:адежды сына степей, сидя на хулане, успешно 
преследовать дикихъ собратовъ его, совсемъ не оправдались. 
Прирученное дикое животное было смирно, но всегда, когда пред
ставлялся случай, порывалось бежать на просторъ.

местные охотники преследуютъ дикаго осла; усердно упо- 
требляютъ его мясо въ пищу и пользуются шкурой для изго- 
товленХя обуви. Некоторые изъ прХемовъ охоты на хулановъ, 
практикуемые номадами, оригинальны. Известно, что хуланы 
большими и малыми стадами держатся не только въ горныхъ 
ущельяхъ, но и въ низкихъ долинахъ. Въ такихъ местахъ почва 
очень часто бываетъ сухая, рыхлая. Испуганное стадо, бросив
шись на уходъ, поднимаегь въ воздухъ густую пыль, сквозь 
которую ничего не видно. Этого и ждетъ охотникъ-номадъ. Быстро 
скачетъ онъ на лошади къ хуланамъ; спешивается, а иногда 
и сидя верхомъ, стреляетъ, чуть не въ упоръ, по зверямъ. Въ 
пыли хуланы плохо видятъ; выстрела же мало боятся. Другой 
пр1емъ, который, впрочемъ, практикуется въ любовный перХодъ ‘ ), 
удается лишь самымъ опытпымъ охотникамъ. Последшй, усмот- 
ревъ желаннаго зверя, все равно жеребца или кобылицу, скры-

Ч Любовный перюдъ Equiis Kiang происходитъ одновременно съ таковымъ 
дикаго яка.



вается; затФмъ начинаетъ ржать по хуланьи. На этотъ призыв
ный голосъ тотчасъ же появляется дик1й оселъ, встрФчая пулю 
номада.

Нашъ о-ц)ядъ въ общемъ мало охотился за хуланами. Поиол- 
нивъ свою маммологическую коллекц1ю означенными видомъ, мы 
уже ихъ больше не стрФляли. Мы предпочитали любоваться на 
этихъ звФрей, когда они, или, выстроившись фронтомъ съ под
нятыми вверхъ головами, смотрФли на проходянцй караванъ, или,
вытянувшись въ лишю, быстро мчались на перерФзъ нашего 
пути.

Продолжая onncanie фауны Нань-шаня, перейду теперь къ 
не менФе интересной обитательницф Нань-шаня, красавицф анти- 
лопФ: антилопФ-ада (Ргосарга picticauda), антилопф хара-сульта 
(АнШоре subgutturosa) и антилопФ Кювье (Antilope Cuviere), 
открытой Н. М. Пржевшхьскимъ въ его IV путешеств1е по Цен
тральной Аз1и.

Хара-сульта съ сФвера переходить за передовую ограду Нань- 
шаня; на югФ же касается только предгор1й со стороны Курлыка, 
подобно тому, какъ антилопа Кювье появляется со стороны рав
нины озера Куку-нора.

Что же касается антилопы-ады, или малютки, то она служитъ 
характерными представителемъ Нань-шаня. Передовая ограда этой 
горной системы составляетъ сФверную границу ея распространешя. 
Восточной же границей географическаго распространешя ея 
служитъ озеро Куку-норъ, а параллель послФдняго, вмФстФ съ 
тФмъ указываетъ и южную границу, за которой ее нельзя встрф- 
тить. Къ западу отъ мери/цана ключа «Влагодатнаго» мы этихъ 
антилопъ ни разу не видали. Антилопа-ада предпочитаетъ высошя 
долины и горныя ущелья; въ такихъ мФстахъ мы всегда встрФчали 
стада въ 6— Ю экземпляровъ; рФже одиночекъ. Стада состоять, 
большею частью, изъ особей мужского или жеискаго пола; рФже 
совмФстно. Точно также отдФльно держатся осенью и молодыя, 
покинутыя матерями. Время появлешя молодыхъ— въ концф шня. 
Явивш1еся на свФтъ дФтеныши, всегда по одному, первое время 
лежать гдф-либо въ пустынной долинФ, одФтой высокой травянистой 
растительностью. Мать пасется по близости, и отъ времени до вре
мени приходить кормить дитя. Поднятый собакою, дФтенышъ 
быстро спасается; насколько приходилось видФть всегда однимъ 
алюромъ—скачками. ПобФжка же взрослой антилопы приводить 
въ изумлен1е; быстра, изящна, гращозна. По временами кажется.



что это, въ высшей степени стройное, животное пр1.п'аетч, какъ 
резиновый мячъ.

Каменный баранъ, или аргали (Ovis sp.) довольно обыкпове- 
ненъ въ изслкдованной нами части Нань-шаня. Держится ио 
преимуш,еству въ невысокихъ горахъ, или же въ предгорьяхъ 
г.лавныхъ хребтовъ, обитая въ альп1йскомъ пояск до голыхъ ка
менныхъ розсыпей. Неркдко горы отъ большого скоплен1я этихъ 
звкрей носятъ назваше Аргалиникъ-ула. Помимо горъ, звкри 
охотно спускаются и въ долины, но никогда не покидаюта ихъ 
ближайгааго соскдства. Каменные бараны живутъ большими и 
малыми обществами, а также и одиночками.

Аргали начинаетъ свое бодрствоваше очень рано для покормки. 
Взошедшее и обогрквшее солнце заставляетъ звкря предаться 
отдыху гдк нибудь на видномъ, безопасномъ мкстк; обыкновенно 
на скатахъ горъ, или на ихъ командующихъ выступахъ. Звкри 
располагаются на отдыхъ стадомъ въ болке или менке скученномъ 
порядкк; при этомъ они всегда чутки; мнопе спять, держа голову 
кверху.

Любовное время у аргали настаеть въ ноябрк и длится двк 
послкдшя трети мксяца. Въ это время, конечно, и самцы и самки 
держатся вмкстк. По обыкновен1ю, первые дерутся за обладайте 
послкднимн. Нстрктясь на блнзкомъ разстоянш, они взвиваются 
на дыбы и, прыгая одинъ на другого, сшибаются лбами. Лишь 
только минетъ этотъ пер1одъ, самцы покидаютъ самокъ. Тк и 
друпя начинаютъ держаться особнякомъ. Матери «носятъ» менке 
полугода. Въ концк апркля появляются молодые. Самки въ это 
время держатся болке или менке безопасныхъ мкстъ.

На рану аргали очень кркпокъ. Зркше, слухъ, чутье развиты 
до удивитедьнаго совершенства. Поэтому убить каменнаго- барана 
довольно трудно. Тотъ же номадъ, который приручилъ хулана, 
сообщилъ мнк, что существуетъ особая бклая разновидность 
аргали. Охотясь съ товарищами осенью, въ горахъ Нань-шаня, 
онъ былъ удивленъ встркченнымъ издали бклымъ звкремъ. Под
кравшись къ нему незамкченнымъ, охотникъ узналъ «въ бкломъ 
чудовищк» аргали. Суевкрные монголы - товарищи уговорили, 
однако, этого истаго охотника не стрклять, съ чкмъ онъ, нехотя, 
согласился.

Другой собрать каменнаго барана куку-яыанъ (Ovis nahoor) 
населяеть собою въ большомъ количествк хребты, богатые ска
лами.



Наконецъ, послФднимъ представителемъ жвачныхъ') Нань- 
шаня служить бФломордый маралъ (Cervus albirostris), открытый 
Н. М. Нржевальскимъ въ его Ш  путешеств1е. Въ горной системФ 
Нань-шаня этотъ видъ встрФчается лишь изрФдка. И здФсь онъ 
терпитъ без прерывное преслФдоваше со стороны мФстныхъ охот- 
никовъ-промышленниковъ. Въ шлФ и августФ— въ пору лучшаго 
состояшя роговъ— маралы не преслФдуются только въ тФхъ мФ
стахъ, гдф сему ставится преграда самой природой или близкимч, 
сосФдствомъ разбойничьяго тангутскаго населешя. Въ общемъ по 
характеру и привычкамъ, бФломордый маралъ очень похожъ на 
своего сибирскаго собрата. ЛФтомъ они держатся и одиночками, и 
попарно, рФже небольшими сообществами. Въ болФе многочи
сленныя стада, до 30 штукъ, маралы собираются только зимою, 
когда они перекочевываютъ въ обильныя кормомч. долины. Этотъ 
звФрь пасется большею частью по ночамъ, спускаясь, въ лФтнее 
время, изъ высокихъ скалистыхъ горъ на дно ущел1й. Съ восхо
домъ солнца снова бредеть въ родныя скалы. Любовный пер1одъ 
марала настаетъ въ сентябрф и длится около двухъ недФль. Съ 
закатомъ солнца самцы, стоя на выступахъ горъ, издаютъ при
зывный крикъ; въ началф брачнаго времени осторожно, въ раз- 
гарФ же его смФлФе, даже днемъ. Самецъ обладаетъ двумя, тремя 
подругами, которыя, по окончан1и случнаго перхода, въ большин- 
ствФ случаевъ отдФляются. Молодые появляются въ началФ лФта. 
Родивш1йся теленокъ всюду сдФдуетъ за матерью, а не остается, 
какъ сибирсшй, нФкоторое время въ «сиверкахъ»— чащахъ ку
старника, одФвающихъ сФверные склоны сибирскихъ хребтовч.. 
Тому причиной, вФроятно, масса враговъ: барсъ, рысь, волкъ; 
укрыт1й же въ Нань-шанФ очень мало.

Изъ .грызуновъ въ Нань-шанФ обитаютъ пип1;ухи (Lagomys 
ladacensis), которыя въ безчисленномъ множествФ населяютъ лу
говые склоны горъ, а также и долины; другая же пищуха (Lagomys 
rutilus) водится въ камняхъ или скалахъ и встрФчается лишь 
изрФдка; кромФ того, нами найденъ въ долинФ верхняго течешя 
рФки Шара-голджинъ треий видъ, который былъ добыть въ рав
нинной мФстности. ЗатФмъ моя£но указать на сурка или, какъ 
монголы называю'гъ, тарабагана (Arctomys Roborowski), встрФчен-

') Куда можно о’пгести еще два вида — марала (Cervus sp.) и кабаргу 
(Moschns moHclilferus?). замкченныхъ въ Южно-кукунорскомъ хребтк на верховьк 
Тэтунгъ-гола.



наго нами во многихъ местахъ Нань-шаня, въ особенности же 
по альшйскимъ лугамъ севернаго склона хребта Гумбольдта. 
Здешнш сурокъ, по образу жизни и привычкамъ, совершенно 
напоминаеть другихъ своихъ собраий. Живя въ глубокихъ но- 
рахъ, онъ въ хорошую погоду выходитъ на просторъ, где по
близости и кормится. По окончаши еды очень часто предаете 
на солнышке н е й , лежа на выступе обрывчика, или на камне. 
Такое отдохновеше нередко повергаетъ тарабагана въ когти хищ
ника. Голосъ сурокъ издаетъ, когда подозреваетъ опасность. На 
свободе эти зверки собираются изъ соседнихъ норъ въ одно ме
стечко, где предаются играмъ и забавамъ. МалейшШ признакъ 
опасности моментально нарушаетъ ихъ веселье: сурки мешковато 
плетутся къ своимъ норамъ, куда прячутся тотчасъ же, или же 
остаются у входа въ нору. По одному и по два сидягь они и смо- 
трята по сторонамъ. Охотникъ можетъ осторожно подойти къ та- 
барагану на выстрелъ дробью. На рану тарабаганъ крепокъ; онъ 
очень часто уходить, будучи тяжело раненымъ. Добытый мною 
экземпляръ былъ тяжело раненъ, но, свалившись съ обрыва внизъ, 
не имелъ силы уйти. Передъ смертью сурокъ изгрызъ переднш 
лапки какъ бы въ наказаше за то, что тЬ отказались унести 
его въ подземное жилище. Описываемый видъ предается зимнеи 
спячке въ сентябре; пробуждается въ конце апреля или въ на
чале мая.

Зайцы (Lepus sp.) местами очень многочисленны, не смотря на 
то, что сильно истребляются четвероногими и пернатыми хищни
ками. Изъ самыхъ мелкихъ грызуновъ, замеченнымъ нами въ 
Нань-шане, были полевка и хомячокъ.

Среди хищниковъ первое место принадлежитъ медведю пищу- 
хоеду (Ursus lagomyarius), впервые найденному также Н. М. Прже- 
валъскимъ въ его III путешеств1е по Центральной Азш. Этотч, 
зверь, представитель тибетскаго нагорья, не редокъ и въ Нань- 
шане, а по верховьямъ рекъ Талай-голъ, Бухайнъ-голъ, въ осо
бенности Оулей-хэ, даже распространенъ. На истокахъ последней 
реки медведь обитаетъ въ такомъ большомъ количестве, какое 
намъ приходилось наблюдать только въ северо-восточномъ Тибете 
въ IV nyreniecTBie Я. М. Пржевальскаго. Какъ тогда во время 
летняго пребывашя была убита въ высшей степени интересная 
белая медведица, такъ и теперь, но на этотъ разъ счастливее—  
белая красавица попала въ нашу к о л е х щ ш . Действительно,окраска 
медведицы нредставляетъ полный контрастъ ея собратьямъ. Го



лова, шея, грудь, спина, бока, ноги совершенно бклыя; лишь на 
задней части ткла кое-гдк по бклому фону разсыпаны свктло- 
голубыя пятна, сидящ1я малыми и ркдкими пучками. При всемъ 
томъ шерсть на звкрк отличная. Это пр1обрктен1е несомнкнно 
послужить украгпешемъ серш пищухокдовъ въ зоологическо.мъ 
музек Императорской Академш Наукъ.

Разсматриваемый нами видъ держитсш высокихъ долинъ, а 
также и горныхъ ущелШ. Холмистыя, покатыя площади, сбкгаю1щя 
съ горъ и обильно населенныя пищухами—вотъ мкста, гдк всего 
вкрнке можно розыскать здкшняго «мишку». Век семь убитыхъ 
нами экземпляровъ имкли въ желудкк однкхъ лишь пищухъ. 
Сколько этихъ грызуновъ покдаютъ медвкди, если въ желудкк 
одного экземпляра, еще производившаго охоту »), мы находили по 
25 штукъ? По словамъ монголовъ, медвкдь неркдко лакомится и 
самымъ крупнымъ грызуномъ— суркомъ или тарабаганомъ. Свкж1е 
слкды такихъ работъ косолапаго звкря я встркчалъ по ущельямъ 
хребта Да-сюэ-шаня, а также и по верховьямъ Тэтунга. Забавенъ 
и страшенъ «мишка», какъ говорятъ мкстные охотники, въ то 
время, когда разрываетъ нору тарабагана: ворчитъ, быстро пово
рачивается, поднимаетъ пыль, которою себя осыпаетъ, и очень 
часто доканчиваетъ работу при помощи большаго камня, которымъ 
ловко разбиваетъ толстый сводъ подземнаго жилища. Во время 
такихъ занятШ, туземцы, изъ боязни къ медвкдю, стараются ми
новать то мксто, гдк охотится сердитый звкрь. По нашимъ наблю- 
дешямъ, пищухокдъ скорке трусливъ, нежели смклъ. Изъ вскхъ 
охотъ на этого звкря только дважды были случаи, когда раненый 
звкрь бросался на стрклка. Обыкновенно, зачуявъ охотника по 
вктру, онъ всегда уходить. И только «подъ-вктеръ» къ нему легко 
подойти, такъ какъ зркше у него плохое. На совершенно гладкой 
мкстности мы успкшно подкрадыватись къ звкрю на близкое раз- 
стоян1е. Только медвкдица съ дктьми, найденная нами всего одинъ 
разъ, очень строга, и, вкроятно, ркшительнке бросается, нежели 
одиночные экземпляры.

Для зимней спячки, которая начинается въ концк ноября и 
длится до марта, медвкдь выбираетъ нависш1я скалы и пещеры. 
Неркдко звкрь ложится довольно открыто подъ камнемъ, въ разск-

')  Въ близкомъ сосЬдствй съ MeflBtACMb часто находился черный воронъ 
(CorvHs согах), промышлявшШ аа т4ми ав-Ьрьками, которые ускользали отъ ко
солапого зв-Ьря.



линФ скалы и т. п. Во время зимней спячки онъ встаетъ въ теплые 
и ясные дни, причемъ или грфется, лежа на солнцФ, или бродить 
за пищухами, а также срываетъ и растительную пищу. Так1я про
гулки бываютъ, обыкновенно, непродолжительны, часа два или 
три; затФмъ медвФдь снова бредетъ въ свое покинутое логовище.

Волкъ (Canis lupus), повсемФстный обитатель Нань-шаня, всего 
чаще нами встрФчался вблизи кочевШ халхасцевъ, тамъ, гдФ па
сется много домашняго скота, въ особенности барановъ. Эти звФри 
зорко слФдятъ за охотннкомъ. Первый выстрФлъ номада, раздав- 
ш1йся недалеко отъ «сФраго», служить сигналомъ послФднему: 
волкъ сейнасъ бФжитъ на дымъ, въ надеждф поживиться подстрф- 
леннымъ звфремъ, прежде нежели подоспФетъ охотникъ. Съ своей 
стороны, и номады, вездФ по ущельямъ и поднож1ямъ горъ, устраи- 
ваютъ ловушки на волка. Устройство «самолова» настолько просто 
и вмФстФ съ тФмъ оригинально, что, я думаю, не будетъ лишнимъ 
сказать о немъ нФсколько словъ. Обыкновенно мФстомъ выбора 
для ловушки служатъ тропинки, которыхъ въ зимнее время охотно 
придерживаются волки. Матер1аломъ для постройки самой ловушки 
служатъ камни. ПослФдняя складывается изъ каменныхъ плитъ 
довольно прочно и въ законченномъ видФ представляетъ изъ себя 
каменную будку четыреугольной, нерФдко закругленной формы. 
Крыша будки сводчатая. Внутри ея свободное пространство, мо
гущее вмФстить звФря. Входное отверсте устраивается по ширинФ 
будки и обыкновенно въ сторонФ тропинки. Дверью, или вФрнФе 
запоромъ, служить также каменная плита, свободно двигающаяся, 
точно въ рамФ, вверхъ и внизъ. Настороженная будка имФеть 
входное отверсте открытымъ. Запорная плита подтягивается 
вверхъ; бичева же, удерживающая плиту, проходить, свободно дви
гаясь въ отверсии, нарочно устроенномъ, по толщинФ крыши, и 
по задней внутренней стФнкФ будки круто ниспадаеть къ ея осно- 
вашю, гдф петаей одФвается на горизонтально укрФпленный ко- 
лышекъ. На этотъ же колыгаекъ одФвается петля бичевы, на ко
торой нанизанъ кусокъ сырого мяса, причемъ она помФщается 
подъ петлей, удерживающей плиту-дверь. Вошедш1й въ ловушку 
волкъ схватываеть мясо, тФмъ самымъ сдергиваеть обФ петли съ 
колышка: плита падаетъ— звФрь вч. западнФ.

Лисица (Canis vulpes) встрФчается, сравнительно, рФдко; тогда 
какъ кярса или корсакъ (Canis Ekloni) довольно обыкновененъ въ 
носФщенной нами части Нань-шаня. ЗвФрь этотъ водится тамъ 
же, гдф и пищуха. ПослФднихч, корсакъ ловить, подкарауливая
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у норъ; въ песчано-рыхлой почве даже ихъ ^откапываетъ; но 
редко сопровождаетъ медведя на ловле грызуновъ, какъ то де- 
лаетъ его сородичъ на Тибетскомъ нагорье. Барсъ (Irbis sp.) и 
рысь (Felis lynx), которыхъ намъ лично наблюсти не удалось, мо- 
гутъ закончить собою списокъ млекопитающихъ Нань-шаня.

Пернатое царство Нань-шаня не богато. У млекопитающихъ 
малое, сравнительно, количество видовъ вознаграждается массою 
особей; но среди птицъ описываемой страны подобнаго обил1я не 
встречается. Всего нами найдено въ Нань-шане 111 видовъ, сле
дующимъ образомъ распределяющихся по отрядамъ и по образу 
жизни.

Хищныя (Accipiteres) 
Воробьиныя (Passeres) 
Лазящ1я (Scansores) . 
Голубиныя (Columbae) 
Куриньтя (Gallinae) . 
Голенастыя (Grallatores) 
Плавающ1я (Natarores)
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-атстве Нань-шаня до сихъ поръ
еще мало разработанъ. Въ изследованной части горной системы 
добываше золота производится въ трехъ местахъ: 1) въ 20-ти вер
стахъ къ востоку отъ ключа «Благодатнаго», по севернымъ пред- 
горьямъ хребта Гумбольдта; 2) на верховье реки П1ара-гольджинъ, 
при урочище Хуйтунъ, и 3) на верховьяхъ Тэтунга. Бъ самыхъ 
пшршшхъ размерахъ разработка недръ земныхт. происходитч. на 
Тэтунге. Везде въ указанныхъ местахъ золотопромышленники ки
тайцы.

Что же касается населен1я Нань-шаня, то въ немъ обитаютъ 
одни лишь номады На севере живутъ монголы, пришедш1е изъ 
Халхи и Карашара, на востоке — тангуты, на юге и западе —  ко
ренные монголы Курлыка. Внутренность же страны представляетъ. 
полное безлюд1е.

Покинувъ урочище Да-чуань, мы направились къ востоку, по

Культура пропикда за передовую ограду лишь въ одномъ м*ст* (село 
Чанъ-ма въ долин* Сулей-хэ, леясащее на 7000 футовъ абс. выс.).



долинк, которая въ этой части имкла характеръ холмистаго 
плато. Чрезъ десять верстъ достигли главнаго узла холмовъ, 
откуда, точно съ перевала, открывался широшй горизонтъ. До
лина, по которой мы слкдовали, уходила на 160 верстъ на во
стокъ, гдк граничила рккою Сулей-хэ. На юго-востокк блесткли 
льды Да-сюэ-шаня. На скверо-скверо-востокк тянулись окрайшя 
горы, которыя неподалеку прорваны рккою ПХибочинъ, вскорк 
послк впаден1я въ нее слква Шибенъ-дунъ-гола. Къ истокамъ 
этой послкдней мы теперь и направились. Не найдя кочевни- 
ковъ въ урочиш,к Шибенъ-дунк пришлось идти до слкдующаго 
воднаго ущелья Чанъ-ту-сэръ, сдклавъ въ этотъ день 40-вер
стный переходъ.

Благодаря прозрачности воздуха, долина, поскщенная нами 
вторично, открывалась цкликомъ нашимъ взорамъ. На скверк, 
чрезъ указанный прорывъ горъ, легко можно было узнать не 
только хребетъ Шишаку-сань, но даже и восточное продолжен1е 
пус'гынныхъ горъ Курукъ-тагь, замыкавшихъ горизонтъ. По
добное явлен1е— прозрачность атмосферы— обусловливалось дож- 
демъ, лившимъ нксколько дней кряду. Однако, растительность, 
обильная въ южной части, издали еще отливала прежней жел
тизной. Ткмъ не менке, кочевники встркчались уже въ этомъ 
пояск на 10.000 футовъ абсолютной высоты. Ихъ многочислен- 
ныя стада могли пастись на свкжемъ весеннемъ корму.

Первые номады, которыхъ мы теперь встрктили, были кара- 
шарсше монголы, пришедш1е сюда изъ Цаганъ-тюнге 11 лктъ 
тому назадъ. Здкшше обитатели занимаются исключительно ско- 
товодствомъ, успкшно разводя барановъ, лошадей, верблюдовъ 
и рогатый скотъ; домашнихъ яковъ здксь не держать. Женщины, 
по обыкновешю, присматриваютъ за хозяйствомъ и неркдко па- 
сутъ стада. Мужчины же или ровно ничего не дклаютъ, или про
водятъ время на охотк въ соскдней мкстности. На мой вопросъ 
къ монголамъ: «Гдк живется лучше»?— они отвкчали такъ: «Хотя 
покинутыя нами мкста привольнке, но здксь намъ чувствуется 
свободнке—нктъ начальства; податей не платимъ, повинностей 
не отбываемъ; китайское начальство насъ не притксняегъ. Что же ка
сается жителей ближайшаго селен!я Чанъ-ма, то они отправляютъ 
въ наши стада своихъ животныхъ, обязывая насъ пасти И присмат
ривать за ихъ скотомъ. Вотъ все, что мы даемъ за право ко-
чевокъ». Районъ послкднихъ не выходить изъ указанной выше

во*



долины. Такимъ образомъ, монголы халхасше и карашарск1е 
кочуютъ въ ближайшемъ соседстве. Летомъ проводятъ время 
въ южной части долины; зимой въ северной, прячась въ уш;ель- 
яхъ горъ. И те и друпе переселенцы живутъ, сохраняя обычаи, 
завещанные родиной: держатся изолированно, брачными узами 
между собою не связываются; по крайней мере до сихъ поръ 
не было ни одного случая.

Отсюда мы должны были повернуть къ юго-западу и снова 
перевалить хребетъ Кашикаринъ-ула, у южнаго подножья кото
раго стояли теперь. Путь пролегалъ по луговой местности. Вдали 
отъ кочевниковъ бродили антилопы-ада; пищуха появилась во 
множестве. Изъ незамеченныхъ раньше птицъ въ этой долине 
прибавились тибетсше бульдуруки, которые по утрамъ громко 
кричали, перелетая небольшими стайками.

Вскоре за Шибенъ-дуномъ лежалъ перевалъ Дзёренъ-норинъ- 
дабанъ, съ вершины котораго открылся видъ на озеро того же на- 
звашя. Высота этого весьма удобнаго перевала по гипсотермометру 
около 12.000 футовъ. Спускаясь съ перевала въ котловину горнаго 
озера Дзёренъ-норъ, мы заметили на западномъ берегу послед
няго порядочное стадо дикихъ яковъ. Въ бинокль отлично видне
лись маленьше ячата. Въ ближайшихъ скалахъ, среди скудныхъ 
лужаекъ, паслись куку-яманы.

Горное озеро Дзёренъ-норъ, на берегу котораго былъ разбигъ 
нашъ бивакъ, немногимъ ниже перевала и представляетъ собою 
чашу, наполненную горько-соленой водой. Кашикаринъ-ула въ 
этомъ месте состоитъ изъ двухъ горныхъ хребтовъ, между ко
торыми на плато и находится Дзёренъ-норъ. Последнее, протя
нувшись съ северо-востока на юго-западъ, имеетъ одну версту 
длины и полверсты ширины. Глубина незначительная. Выпадаю
щая летомъ влага значительно увеличиваетъ водную поверхность, 
и, наоборотъ, въ холодное время года размеры озера сокращаются. 
Цветъ прозрачныхъ водъ также меняется въ зависимости отъ 
освещен1я солнца и окраски ближайшихъ горъ. На поверхности 
озера держались турманы; одна хлопотливая чета уже была съ 
молодыми. Часто проносились изъ стороны въ сторону зуйки. 
Гастительность по берегамъ состояла изъ низкорослой осоки, 
которою пйтались дише яки.

Погода на этой высотЬ стояла плохая: все время дули за-

Ч О шнъ было говорено въ предыдущихъ письмахъ.



падные вФтры, солнце показывалось рФдко, нФсколько разъ въ 
течете дня падала снФжная крупа. Ночные морозы доходили 
д о _ 7° ц . — это 1-го 1юня! На другой день мы оставили озеро. 
Обогнувъ съ юга горный кряжъ, мы опять вступили въ подоб
ную долину; здФсь залегало русло рФки, питающей озеро Дзёренъ- 
норъ. СлФдуя къ западу, мы вскорФ достигли другого перевала, 
уже въ южномъ хребтФ. Этотъ западный перевалъ также носитъ 
назван1е озера; высота его мало превосходить восточный. Отъ 
перевала сбФгаеть внизъ ущелье Бе-ма-гоу, того же характера, 
что и Ню-чжуанское. Въ среднемъ поясФ горъ, на прекрасной 
лужайкФ, мы расположились на продолжительный привалъ. Солнце 
пригрФвало по-лФтнему.

Миновавъ перевалъ, мы вступили въ долину рФки Бма-хэ. 
Въ это время по руслу неслась узкая лента воды, шириною до 
двухъ саженъ, едва прикрывая каменистое дно. На югФ стоитъ 
хребетъ Буруту-курунъ-ула, передовые отроги котораго подхо
дить къ лФвому берегу -Бма-хэ. Оставивъ послФднюю, мы про
должали слФдовать въ томъ же юго-восточномъ направлеши. 
Хребетъ Буруту-курунъ-ула перевалили въ самомъ высокомъ мФстФ 
по перевалу Тулетэ-дабанъ. Высшая точка его .поднимается на 
13.500 фут. надъ уровнемъ океана. Высота сосФднихъ куполообраз- 
ныхъ вершинъ едва превышаетъ его на нФсколько десятковъ футовъ. 
Подъемъ на перевалъ довольно крутой, но доступный. Спускъ 
же весьма затруднительный. Этотъ перевалъ давно заброшенъ ')  
и прежн1я тропинки смыты дождемъ. Въ силу этого обстоятель
ства, мы потратили 11 часовъ времени; разстояше же до по
дошвы горъ равнялось тремъ верстамъ. Невзгодъ и лишешй пе
ренесено немало. Въ этомъ ущельФ было до семи тФснинъ сд. 
крутыми скалистыми боками. По ихъ уступамъ ниспадали кас
кады. Въ промежуткахъ между тФснинами, по дну ущелья, на
валена масса острыхъ камней; мФстами залегали ихъ цФлыя 
глыбы. Лошади двигались медленно; часто обрывались и засФ- 
кали себФ ноги. Одна лошадь покатилась внизъ и уцФлФла только 
благодаря молодечеству забайкальца. Вьюки то тащили на ло- 
шадяхъ, то на себФ, то, наконецъ, спускали на веревкахъ. Во 
время нашего прохождешя часто сч. различныхъ скатовъ падали 
камни. Истомленные въ конецч., мы в[.1брались къ устью ущелья 
въ 6 часовъ вечера, покинувъ перевалъ въ 7 часовъ утра.

1) Да его и легко миновать; стоитъ лишь взять десять верстъ вооточике. 
Нашъ же проводникъ видимо жедадъ сократить путь.



Въ сумерки мы разбили бивакъ въ высокой травк праваго 
берега Шара-гольджина»). Вечеръ былъ тих1й, ясный. Ркка, се
ребрясь при блескк луннаго свкта, плавно несла свои мутныя 
воды. Тихо было и по всей долинк.

В[очь прошла незамктно. На утро, переправившись на лквый 
берегъ Шара-гольджина, мы двинулись внизъ по долинк. Напра- 
вден1е течен1я ркки, параллельное хребтамъ, ор1ентировано съ юго- 
востока на скверо-западъ. Длина ея горнаго течен1я около 300 
верстъ. Ркка имкетъ чрезвычайно капризныя извилины. Ширина 
русла отъ 15 до 20 саженъ, при глубинк въ 3 — 4 фута. Вода 
мутная, желтая, вполнк оправдывающая монгольское названхе 
ркки. Течете довольно быстрое, но очень плавное. Высота гли- 
нистыхъ береговъ въ этомъ мкстк 1 футъ. Ширина долины 
около 10 верстъ. Ее ограничиваютъ: на скверк— Буруту-курунъ- 
ула, на югк снкговой хребетъ Гумбольдта. Таковъ, въ общихъ 
чертахъ, характеръ ркки Шара-гольджинъ до прорыва горъ, за 
которыми она принимаеть ркку Бма-хэ. Въ прорывк горъ ркка 
круто сворачиваетъ къ скверо-скверо-западу и здксь паден1е ея 
большое. По каменистому дну разбросаны крупные валуны. Вода 
неслась съ шумомъ, высокими перекатами. Къ вечеру уровень 
воды значительно повышался и мутный потокъ въ это время 
становился грознымъ.

Въ узкой долинк Шара-гольджина появились кустарники, ко
торые по выходк изъ горъ становились пышнке и пышнке. 
Среди кустарниковъ открывались лужайки мягкой зелени, на 
которыхъ стояли юрты мкстныхъ кочевниковъ. Въ горахъ, тксня- 
щихъ ркку Шара-гольджинъ сълкваго берега, китайцы добываюгь 
золото. При выходк изъ горъ стоятъ развалины кркпости, когда- 
то оберегавшей входъ на золотые пршски.

На второй день слкдовашя рккою Шара-гольджинъ мы при
были на ключъ «Благодатный». На стоянкк экспедиц1оннаго ка
равана оказалось все благополучно. Наше отсутств1е продолжа
лось 11 дней; за этоть промежутокъ времени пройдено съемкою 
267 верстъ.

На другой день, 6-го шня, прибылъ В. И. РоборовскШ; его 
разъкздъ обнялъ большое пространство, причемъ сами собою 
иамктились и дальнкйш1е разъкзды, которые будутъ предпри
няты послк перенесешя стоянки-базы въ урочище Уланъ-булажь.

») Шара-гольджинъ, т. е. желтая.



Это последнее отстоитъ отъ ключа «Благодатнаго» на сто верстъ 
по направлен1ю къ юго-востоку.

Передъ отходомъ въ урочище Уланъ-булакъ мы устроили об
щую поездку къ хребту Гумбольдта для ознакомлен1и съ ал1.- 
п1йскимъ поясомъ торч. и пополнешя коллекцШ какъ зоолоти- 
ческихъ, такъ и ботаническихъ. Погода намъ вполне благопрхят- 
ствовала и мы у самаго бивака, разбитаго на лугу, успешно 
произвели свои наблюден1я и сборы коллекцШ. Дышалось легко, 
свободно. Небо было ярко-синее. По его красивому фону плавали 
Morynie пернатые. Уллары учащенно голосили на соседнихъ го
рахъ. Бабочки-аполлоны перелетали съ цветка на цветокъ. Вблизи 
по скатамъ горъ свистели сурки. Отсюда же открывался ши- 
poKift горизонтъ на соседнюю окрестность. Напхъ главный би
вакъ, удаленный на 10 верстъ, отлично былъ виденъ. Юрты 
номадовъ бьши разбросаны по зеленеющимъ площадкамъ. Поодаль 
отъ нихъ паслись стада, подъ присмотромъ пастуховч,. Только 
одни домашше яки бродили по лугамъ, располагая полной сво
бодой. Проведя тутъ 1‘ /2 сутки, мы вернулись на главный бивакъ. 
Такъ закончилось наше пребыван1е на ключе «Благодатномъ», а 
также и экскурсш въ его окрестностяхъ.

112-го 1юня нашъ караванъ, состоявппйизъ верблюдовъ и яковъ^), 
потяну.лся вверхъ по Шара-гольджину. После продолжительной 
стоянки, а отчасти и привычки довольно быстро подвигаться въ 
разъездахъ, намъ показалось движенае съ большимъ караваномч, 
утомительнымъ, темъ более, что путь пролегалъ по знакомой 
местности. Гастительность, обмытая дождемъ, выглядела лучше. 
Миновавъ гЬснину реки, мы пошли быстрее левымъ ея берегомъ. 
местами залегали болотистыя площадки и небольш1я озерки. Все 
это тонуло въ густой и высокой травянистой растительности. На 
третШ день караванъ пришелъ къ характерному выступку хребта 
Буруту-курунъ-ула “), где река затейливо извивается по долине. 
Съ вершины кряжа тутъ открывается отличный видъ на долину, въ 
особенности при заходящихч. лучахъ солнца. Незаметное движен1е 
водъ, блестящая зеркальнаяповерхность, плавающ1е пернатые, кру
гомъ зеленеющая трава— все вч. сумме напоминало долину Боль
шого Юлдуса. Съ соседнихч. горъ долеталъ свистъ улларовъ.

Отсюда двумя небольшими переходами экспедищи прибыла

Для опыта мы пршбр*ли этихъ животныхъ у сос*днихъ монголовъ. 
На 10 верстъ вооточн-Ье нашего выхода иэъ этихъ горъ.



въ Уланъ-булакъ. Караванъ расположился въ балкФ, по дну 
которой неслись прозрачный ключевыя воды, обрамленныя густою 
зеленью. На высотФ 11.000 футовъ, обезпеченные отъ жаровъ 
и мучащихъ насФкомыхъ, защищенные отъ сильныхъ вФтровъ, 
мы чувствовали себя отлично. Пр1ятно было смотрФть и на жи
вотныхъ, которыя въ прохладФ замФтно поправлялись. Бивакъ 
находился на высшемъ мФстФ, на самыхъ ключахъ. Палатки 
красиво выдФлялись на фонф яркой зелени. Прозрачные ручьи 
тихо журчали, скрытые подч. ковромъ цвФтовъ, пестрФвшимъ раз
личными тонами красокъ. По временамъ прилетали мелшя пташки 
и совмФстно съ бабочками держались нашего сосФдства. Кочевни
ковъ подлФ насъ не было. Отряду жилось прекрасно.

19-го шня я разстадся съ 9кспедиц1онной семьей. Мой разъ
Фздъ былъ снаряженъ по примФру минувшаго. По программф 
рекогносцировки предполагалось: къ сФверу, на мерид1анФ Уланъ- 
булака, пересФчь хребты Буруту-курунъ-ула и Да-сюэ-шань; пройти 
сФвернымъ подножьемъ послФдняго до рФки Сулей-хэ '); затФмъ, 
избрать новый путь для возвращешя.

Въ 11 часовъ утра мы были въ пути. Отлнчныя лошади бы
стро подвигались впередъ. Покатую отъ горъ равнину миновали 
незамФтно. Тамъ довфрчиво паслись табуны хулаиовъ и тихо про
шло стадо аркаровъ (Ovis sp.). ДальнФйппй путь шелъ на пере- 
рФзч> долины Шара-гольджина. ЗдФсь рФка дфдится на семь ру- 
кавовъ; крайн1е изъ нихч, удалены одинъ отъ другого на 10 верстъ; 
это разстоян1е вмФстФ съ тФмъ опредфляетъ ширину растительной 
полосы. Отъ частыхъ дождей рукава рФки были переполнены 
грязною водой до уровня береговъ. Между рукавами, по зелешлмч. 
площадямъ, разбросано много озерковъ съ прозрачною водой. 
ЗдФсь дерлсались плавающ1е и голенастые пернатые; чФ н друпе 
находятъ нъ этой долинФ отличное гнФздФше и безопасное мФсто 
отдыха на весеннихъ и осеннихъ перелетахъ. На болФе широкихъ 
площадяхъ долины были набросаны отдФлыше барханы и гряды 
сыпучихъ песковъ. Нреобладающ1е вФтры сдФлали сФверо-запад- 
ный склонъ ихъ пологнмъ, а обратный— крутымъ. Серповидные 
барханы имФли 30 — 40 саженъ въ длину и 3 — 4 сажени вы
соты. Гряды же песковъ тянулись до версты и болФе. Благодаря 
опытности проводника, мы благополучно переправились черезъ 
всФ рукава и имФли ночевку у поднолсья горъ.

Слкдован1ю по этой рккк вверхъ мкшаютъ тксиины.



Вторымъ перэходомъмы пересккли хребеть 1)уруту-1су1)у1гь-ула 
въ томъ мкстк, гдк онъ значительно понижается. .Ча o i t im i .  i iei ie-  

скчешемъ вступили въ долину ркки Бма-хэ. Ширина подпой по
лосы отъ б до 7 саженъ, при глубинк въ 2 фута. Долина pliuii 
въ этомъ мкстк съужена близко подошедшими отрогами сос1;д- 
нихъ хребтовъ. Растительность ея бкдная. Скудш.ш лужайки 
встркчались изркдка. Въ воздухк было свкжо. По горамъ вискли 
свинцовыя тучи. Только вечеромъ открылся широшй горнзоить, 
когда нроводникъ указалъ на проходы въ хребтк Да-сюэ-шаик. 
Проходовъ было два, лежаш;ихъ въ 10 верстахъ одинъ отъ дру
гого; оба вели въ урочище Кашикаръ. Западный приходился 
ближе къ намъ; онъ носитъ назван1е Кашикаринъ-хойту-да- 
банъ; восточный, болке кружный и болке высок1й, называется 
Кашикаринъ-урту-дабанъ. Я ркшилъ слкдовать дальнимъ. Ноч
ной морозъ сковалъ влажную землю; горные ручьи подернулись 
льдомъ. Взошедшее солнце скоро пригркло почву; размокшШ гли
нистый слой затруднялъ движеше животныхъ. Ткмъ не менке, 
въ 9 часовъ утра мы были на неревалк. Подъемъ пологШ, ко- 
ротшй, не превыгааетъ 2 верстъ. Абсолютная высота перевала 
12.000 футовъ. Скверный склонъ падаетъ круче и расплывается 
въ ширь на 12 верстъ. Растительность послкдняго, по мкрк по- 
нижешя, принимаетъ болке отрадную картину. Въ устьк ущелья 
при урочищк Кашикаръ мы остановились бивакомъ. Век горные 
увалы отливали мягкой зеленью. Пр1ятно было смотркть на со- 
скдн1я окрестности. Днемъ подувалъ скверо-западный вктеръ. Съ 
закатомъ солнца въ воздухк стихло, небесный сводъ стадъ чистъ 
и прозраченъ. Съ высокой вершины горъ, плавно, дугою, спу
стился орелъ, усквшись близъ своего гнкзда на нижшй утесъ. 
Заря погасла, по темно-голубому небу заискрились звкзды, точно 
алмазы. Ночью все погрузилось въ дремоту; только изркдка от
даленный лай псовъ, оберегающихъ стада номадовъ, слышался 
среди ночного безмолв1я.

22-го 1юня, слкдуя къ востоку у подножья Да-сюэ-шаня, мы 
вскорк достигли ущелья Кунца-голъ. Здксь кочевали халхасше 
монголы, въ чисдк которыхъ былъ нашъ бывшШ нроводникъ— 
Дорджеевъ. Съ послкднимъ мы направились дальше къ рккк Сулей- 
хэ. Около десяти верстъ путь пролегалъ прежней дорогой весен- 
няго разъкзда, а заткмъ отошелъ вправо. По луговому подножью 
горъ паслись стада барановъ, принадлежащихъ китайцамъ селе- 
н!я Чанъ-ма. Въ одномъ изъ ущелШ, гдк мы разбили бивакъ.



скрытно кочевалъ халхасецъ. Завидя незнакомцевъ, онъ тотчасъ 
пришелъ къ намч.. Отъ проводника— своего собрата— онъ узналъ 
все, что его интересовало, и затемъ попросилъ меня къ себе въ 
гости. Обстановка его, какъ и всехъ виденныхч. мною монголовъ, 
бедная, грязная. Но номадъ свыкся съ этимъ; лучшаго не ви- 
делъ, не требуетъ и живетъ по своему счастливо. Водился бы 
только скотъ, ибо участь номада зависитъ вполне отъ состоян1я 
животныхъ. Монголъ живетъ только тамъ, где его скоту хорошо, 
и отъ века привыкъ мириться со всеми невзгодами. Онъ всю 
свою жизнь созерцаетъ одну и ту же картину, но за то дышетъ 
полной^грудью. вечно на коне, и безъ коня ни на шагь. Безделье 
развило привычку не сидеть «дома», а разъезжать по гостямъ. 
Гостепршмство присуш,е всемъ монголаыъ: загаедшаго человека 
стараются угостить всемъ, чемъ только располагаетъ хозяинъ.

На утро мы оставили монгола и перешли, держась подножья 
Да-сюэ-шаня, на ключъ Мацзы-гоу. На этомъ мерид1ане намъ 
предстояло сделать пересечете соседняго хребта. Река же Сулей- 
хэ отстояла къ востоку еще на целый переходъ. Тогда я оста- 
вилъ вьюки и урядника Жаркова при Мацзы-гоу, самъ же съ 
проводникомъ направился къ Сулей-хэ. Безъ вьюковъ мы двигались 
значительно быстрее. Путь пролегалъ по средине долины; под- 
нож1е хребта было усыпано камнями, вынесенными изъ горъ во
дою, въ месте же нашего движен1я тянулась луговая полоса. 
Здесь держалась антилопа-ада, антилопа-хара-сульта. Ближе къ 
реке местность изменила свою физ1ономш. Луговыя площади 
окончились, начался каменисто-глинистый сай, одетый низко- 
росльши кустарниками, и местность круто стала падать кч. до
лине реки, на которую мы въ 10 часовъ утра и прибыли. Здесь, 
на левомъ берегу, при ключе Нань-чуанъ устроили трехчасовую 
стоянку. Высота Нань-чуана 8.000 футовъ. Река Сулей-хэ, про- 
рвавъ северную цепь Да-сюэ-шаня, стремительно несется въ глу
бокой балке; направлен1е ея— съ Ю1’а на северъ; ширина каме- 
нистаго ложа, по которому текло несколько рукавовъ, около 100 
саженъ; вода грязная. Берега реки расположены террасовидными 
уступами въ два и три яруса. Пройденная нами долина замы
кается горами: северная цепь Да-сюэ-шаня и передовая ограда 
сомкнулись. Пройдя ближайш1я горы, представлявш1яся совер
ш ен о  безжизненными, отрадно было видеть мягкую зелень ключа 
Нань-чуана. Здесь лето напоминало о себе; термометръ въ 1 часъ 
дня въ гЬпи показалъ- f - 27,1° Ц.



Въ 1 часъ дня мы покинули рФку Сулей-хэ, а въ 6 часовъ уже 
были на ключФ Мацзы-гоу. Всего въ этотъ день мы прошли бб 
верстъ. Оставш1йся на бивакФ урядникъ добылъ въ коллешцю 
около 60 экземпляровъ бабочекъ; между ними преобладаюш;имч> 
видомъ былъ аполлонъ. Вечерняя прозрачность воздуха давала 
возможность ясно разсмотрФть оазисъ Чанъ-ма, отстоянцй къ 
сФверу на 30 верстъ. ВФроятно, отъ его пышной растительности 
попутный вФтеръ приносилъ къ намъ ароматное благоухан1е.

Хребетъ Да-сюэ-шань, пройденный нами за оба разъФзда на 
протяжен1и 176 верстъ, въ западной части не имФетъ вФчнаго 
снФга. Лишь восточнФе ухцелья Кунца-голъ онъ круто подшт- 
мается въ высь и с1яетъ вФчными снФгами своихъ остроконеч- 
ныхъ вершинъ. На послФднемъ протяжеши хребетъ представляетъ 
иной, нежели раньше, характеръ: стоитъ крутой стФной, а не 
расплывается пологими луговыми скатами. ОтдФльныя вершины 
своею высотою значительно превосходятъ высоту обгцаго гребня. 
Хребетъ богатъ скалами, розсыпями. Съ его снФговыхъ полей спу
скается много каменистыхт. руслъ, большинство которыхъ сто
яло сухими. ВФроятно, вслФдств1е крутизны долины, вода, по вы
ходф изъ горъ, скрывается подъ почву и лишь въ урочищф Шн
ху выходить обильными ключами. Воды Да-сюэ-шаня частью пи- 
таютъ рФку Сулей-хэ, частью рФку Шибочинъ.

Въ снФговой своей части Да-сюэ-шань доступенъ лишь по од
ному ущелью, которымъ мы и направились 26-го 1юня. Оно насъ 
привело чрезъ 16 верстъ на перевалъ Хуанъ-сэнъ-ку. Направле- 
Hie ущелья вначалФ было юго-западное; далФе постепенно пере
шло въ юго-восточное. По обыкновешю, при устьФ оно широко, 
до 100 саженъ, къ перевалу же съужено, до нФсколькихъ десят
ковъ саженъ. По каменистому его дну неслось много воды, ис
чезнувшей при выходф изъ горъ. Ущелье особенно изобиловало 
камнями; даже скаты горъ сплошь покрыты этимъ продуктомъ 
разрушешя. По скуднымъ лужайкамъ, среди горныхъ скатовъ, 
кормились аркары. Въ ущельяхъ держались небольш1я стада ху- 
лановъ, которые, замФтивъ насъ, направились за перевалъ. Съ 
сосФднихъ скалъ доносился крикъ тибетскихъ улларовъ; на днФ 
ущелья ютились тибетсше бульдуруки. У перевала перелетали съ 
мФста на мФсто стайки вьюрковъ; но сосФдству съ ними держа
лись одиночками краснохвостки. Высота перевала Хуанъ-сэнъ-ку 
около 14.000 футовъ. СнФговыя же, ярко блестящ1я вершины 
хребта много превосходятъ означенную высоту. На сФверномъ



склонк спускались ледники до 13.000 футовъ, тогда какъ на юж
номъ нижшй предклъ ихъ находится значительно выше. Въ обо
ихъ случаяхъ ледники были покрыты совскмъ бклымъ снкгомъ, 
на которомъ виднклись морены. Перевалъ Хуанъ-сэнъ-ку вмкстк 
съ ткмъ и горный узелъ. Здксь Да-сюэ-шань характерно дклится 
на два снкговыхъ хребта — скверный и южный. Тотъ и другой 
далеко уходять къ юго-востоку, оставляя между собою узкую 
долину. По этой долинк несутся воды къ Сулей-хэ, по которой 
мы разсчитывали подняться вверхъ. Долина круто падаетъ, въ 
особенности въ началк. По луговымъ площадямъ ея паслось 
много дикихъ яковъ и хулановъ. Пройдя этой долиной 36 верстъ, 
мы были окончательно заперты тксниной, по которой можетъ дви
гаться только одинъ человккъ, притомъ мкстами лишь бокомъ. 
Послк многихъ тяжелыхъ и безилодныхъ попытокъ пробраться 
какъ нибудь къ Сулей-хэ, пришлось отказаться отъ этого пред- 
пр1ят1я и повернуть обратно.

Вотъ болке полная характеристика долины ущелья, которое 
мы теперь покидали. На протяжеши 35 верстъ абсолютная вы
сота его падала съ 14.000 на 9.000 футовъ. Въ каменисто-гли
нистой почвк ущелья ркчное ложе было вркзано очень глубоко. 
Второстепенныя боковыя ущелья несутъ свои ручьи, обогащая 
главное, уровень котораго въ 10 часовъ у-гра поднимался до двухъ 
аршинъ. По мкрк паден1я внизъ, отвксныя щеки балки сближа
ются. По дну довольно часто встркчаются выступы скалъ, обра- 
зующ1е ткснины, а въ конгломератовой почвк были неркдки и 
естественные тоннели. По сторонамъ ущелья красиво ниспадали 
пкнящ1яся воды изъ мрамориыхъ гротовъ; тогда какъ на днк его 
съ шумомъ вырывались минеральные источники. Вблизи ложа 
боковыя террасы встркчались лишь изркдка. Растительность, ихъ 
покрывающая, кустарная и травянистая. Главная же терраса, от
куда обрывается балка, покрыта роскошными травами. Выше ихъ 
слкдуютъ розсыпи и скалы соскднихъ снкговыхъ цкпей. Вотъ 
въ какихъ трудно-доступныхъ мкстахъ обитаетъ бкломордый ма- 
ралъ, котораго мы только одинъ разъ и видкли.

Итакъ, пришлось двигаться обратно. Снова то поднимались 
вверхъ по откосамъ, то спускались въ глубину балки. Изркдка 
балка расширится, приметъ болке мягкхй характеръ, заткмъ опять 
ткснина или сводчатый тоннель, по дну котораго съ шумомъ бк- 
житъ потокъ. Въ глубинк балки было тепло, у подножья же пе
ревала мы встрктили порядочный морозъ. Мы находились въ пути.



по обыкновешю, до восхода солнца, которое такъ лениво дви
жется въ горахъ. Сначала золотятся только вершины, потомъ 
скаты, а затемъ уже лучи коснутся и самаго уш;елья. Къ этому 
времени горная жизнь пробуждена. Грифы парятъ и кружатъ у 
скалъ; мелюя пташки хлопочатъ съ птенцами; изъ разселинъ 
бредутъ на долину дише яки и хуланы. Первые, завидевъ людей, 
быстро мчатся на уходъ; вторые съ любопытствомъ осматриваютъ 
проходящхй караванъ. Въ созерцаши природы время белситъ бы
стро, незаметно. Въ 8 часовъ мы уже на перевале, подъемъ и 
спускъ котораго не особенно круты. Двумя переходами мы вер
нулись къ ущелью Кунца-голъ.

Отсюда я сделалъ новыя пересечешя Да-сюэ-шаня и Вуруту- 
курунъ-ула. Ущелье Кунца-голъ чрезъ 18 верстъ привело на пе
ревалъ того же имени. Высота перевала простирается до 12.000 
футовъ надъ морскимъ уровнемъ. Подъемъ отличный. ОбщШ ха
рактеръ ущелья Кунца-голъ совершенно одинаковъ съ осталь
ными, пройденными нами западнее. Спускъ съ перевала незамет
ный. Высота долины реки Вма-хэ немногимъ ниже перевала. Ра
стительная и животная жизнь те же, что и прежде. Река Вма-хэ 
неслась несколькими рукавами. Ея истоки удалены къ востоку 
еще на 75 верстъ, где открывается широкая долина. На западе 
же долина Вма-хэ временно съуживается. Миновавъ долину, мы 
были у подножья следующаго хребта, чрезъ который ведутъ 
два перевала,— Пинь-дабанъ и Дабасунъ-дабанъ,— оба въ долину 
Шара-гольджина. Мы направились последнимъ, который нахо
дится западнее и превышаетъ морской уровень на 13.500 фу
товъ. Въ означенномъ пересеченш Буруту-курунъ-ула состоитъ 
изъ несколькихъ переплетенныхъ между собой хребтовъ. Ш и
рина его достигаетъ до 30 верстъ. Подъемъ и спускъ на пере
валъ xopomie. Въ другихъ отношен1яхъ хребетъ остается неиз- 
меннымъ. Курсъ нашего движешя былъ юго-западный. Въ до
лину Шара-гольджина мы вышли въ месте прежней переправы. 
Уровень воды въ это время стоя.лъ ниже.

4-го 1юля, чрезъ 16 дней отсутств1я, мы снова были на Уланъ- 
булаке. За это время пройдено нами 452 версты. В. И. Роборов- 
сюй вернулся раньше на несколько дней.

Теперь попытаемся представить общее состоян1е погоды за пе- 
р1одъ рекогносцировки, которая обнимала места, поднятый надъ 
уровнемъ океана отъ 9.000 до 14.000 футовъ, и заняла по времени 
последнюю треть 1юня и первые дни шля месяца. Климата харак



теризуется ясною погодою; достаточно высокой температурой днемъ 
и низкой ночью; бкдностью атмосферныхъ осадковъ; обил1емъ вк- 
'гровъ въ долинахъ и сравнительнымъ затишьемъ въ горахъ.

Первые два дня небо было окутано облаками; воздухъ насы- 
щенъ влагою. Въ долинахъ падалъ дождь; въ горахъ снкгъ. По 
временамъ раздавались глух1е раскаты грома. Вктры дули юго- 
западные. Заткмъ, наступила превосходная погода. На разсвктк 
небо было ясное или полуясное. Съ приближешемъ къ полудню 
являлась облачность. Съ 10 часовъ утра начинался порывистый 
вктеръ, достигавш1й къ 3 часамъ значительной напряженности. 
При безоблачномъ небк было очень тепло, въ особенности въ 
промежутки затишья. Стоило же только набкжать облаку или 
разразиться порыву вктра, какъ температура значительно па
дала. Послк 3 часовъ состояше погоды снова улучшалось; осо
бенно былъ хорошъ вечеръ. Небо очиш;алось. Тонко-перистыя 
облака причудливо выдклялись на западк, гдк ихъ красиво освк- 
щала погасавшая заря. Сумерки длились недолго. Небесный сводъ, 
унизанный звкздами, представлялъ великолкпное зрклище по но
чамъ, которыя были довольно свкжи. Горные ручьи сковывались 
тонкимъ слоемъ льда. 2-го шля скверный вктеръ принесъ тучи 
пыли.

Среднее показан1е термометра Цельз1я таково: въ 7 часовъ 
утра+  6°, въ 1 часъ дня+  20° и въ 9 часовъ вечера+  10°.

8-го шля экспеди1ця разсталась съ урочищемъ Уланъ-булакомъ, 
направилась долиною Шара-гольджина вверхъ къ юго-востоку и 
однимъ переходомъ достигла расположенныхъ въ верхней части 
долины кочев1й монголовъ. Здксь пришлось устроить дневку, для 
того, чтобы обзавестись проводниками на слкдующ1е разъкзды. 
Мкстное начальство производило смотръ вооружен1ю и стркльбк 
монголовъ. Цклый день раздавались выстрклы. Смотръ окончился 
только вечеромъ, когда то же начальство прибыло къ намъ. 
Проводниковъ мы получили, и слкдующими тремя переходами 
прибыли на урочище Яматынъ-умру. Означенное урочище от- 
стоитъ отъ Уланъ-булака на 100 верстъ, и цклямъ нашимъ 
удовлетворяло. Только, будучи поднято на 12.000 футовъ надъ 
уровнемъ океана, порою давало себя чувствовать холодами. До
лина верховья Шара-гольджина граничитъ на скверк южнымъ 
хребтомъ Да-сюэ-шаня; на Ю1”к— продолжен1емъ хребта Гумбольдта; 
съ запада же преграждается сходящимися отрогами двухъ глав
ныхъ хребтовъ. Главная вктвь Шара-гольджина, Хайтунъ-голъ,



несется отъ сФверныхъ горъ, вливаясь въ общее ложе въ 20 
верстахъ ниже Яматынъ-умру. Вблизи сл1ян1я находятся золотые 
пр1иски, разрабатываемые китайцами.

ВыпавшШ 19-го 1юля снФгъ задержалъ выступлеше разъФзда 
до 21-го, когда покинулъ бивакъ В. И. Роборовск1й, а на слФ
дуюпцй день отправился и я. Задача моей поФздки заключалась 
въ обозрФн1и сФверной горной системы и дальнФйшемъ изслФдо- 
ван1и рФки Сулей-хэ.

Первоначальное направлен1е движешя было сФверо-восточное. 
На всемъ протяжеши перваго перехода приходилось то перевали
вать чрезъ горные увалы, то переправляться чрезъ промежу
точный рФчки, имФвш1я въ горахъ сФверо-западное направлеше; 
по выходф же на равнину онФ склонялись на юго-западъ, впадая 
въ главную вФтвь рФки. ВсФ горныя воды отличались прозрач
ностью и струились по каменистымъ, круто ниспадавшимъ ло- 
жамъ. СнФговая цФпь тянется съ сФверо-запада на юго-востокъ. 
Ледники спускаются низко. ПодъФхать къ ихъ основан1ю не 
представляло большого затруднен1я. Отъ вФчныхъ снФговъ сбФ
гаютъ лужайки. Вообще весь юго-западный склонъ горъ богатъ 
растительностью. Еще въ большей степени внимайте наблюдателя 
поглощалось животною жизнью: куда бы ни обращался взоръ, 
вездФ она проявляется въ той, или другой формФ. По гребнямъ 
высокихъ увбшовт., тамъ и сямъ, виднФлись дик1е яки; немно
го пониже бродили хуланы; на днФ долинъ тФ же звФри пре
давались покормкФ. Вблизи каравана быстро промчатся робшя 
антилопы; порою покажется сФрый волкъ и украдкою исчезне-гь. 
Поднявшись на слФдуюпцй увалъ, глазамъ открывается подоб
ная же картина; среди большихъ, темныхъ фигуръ яковъ мФшко- 
вато новорачивается изъ стороны въ сторону косолапый пред
ставитель тибетскихъ высотъ— медвФдь-пищухоФдъ, откапывающш 
грызуновъ и ими питающ1йся. Въ виду того, что этотъ экзем- 
пляръ, встрФтившИся намъ впервые, представлялъ большой инте
ресъ, мы вдвоемъ направились къ нему в, соблюдая осторож
ность, приблизились до полусотни шаговъ, откуда двумя выстрФ- 
лами уложили мишку. За слФдующимъ уваломъ, на верховьФ 
Хайтуна, мы разбили бивакъ.

Главная вФтвь Шара-гольджина несла, въ этомъ мФстФ, до
вольно много воды, выбФгая изъ могучихъ снФговыхъ полей. 
Немного западнФе, въ той же снФговой цФпи, виднФлось значи



тельное ионижеше; туда мы и направились ‘ ) и къ 11 час. утра 
были на перевале. Подъемъ отличный, но очень каменисгъ. 
Высота перевала около 14.300 футовъ надъ уровнемъ океана. 
Вся даль переполнена громадами горъ. На северо-северо-востоке 
характерно выделяется северный снеговой хребетъ Да-сюэ-шаня. 
Южный хребетъ широко расплывается къ северу, отодвигая те
чете  реки въ эту сторону. Хребетъ въ пониженной части имеетъ 
мягк1й характеръ. Скалъ мало; седловина усыпана осколками 
камней. Пониже, на обоихъ скатахъ, вскоре появляются скудныя 
лужайки; по мере же опускан1я внизъ, растительность становится 
богаче какъ видами, такъ и формами. Чрезъ 28 верстъ мы при
были на одинъ изъ притоковъ Сулей-хэ Цзаирмыкъ-голъ и, пройдя 
по его долине 20 верстъ, остановились бивакомъ въ одной изъ 
глубокихъ балокъ близъ реки Сулей-хэ.

Обнцй характеръ последней былъ таковъ. Река бешено не
слась въ дикомъ, глубокомъ и узкомъ ущелье. Направлен1е ея 
было северо-западное. Ширина одиночнаго каменнаго русла про
стирается отъ 20 до 25 саженъ. Глубина, по всей вероятности, 
изрядная. Цветъ воды этого грознаго потока— кофейный. Выше 
береговыхъ теснинъ виднелись луговыя террасы. Двигаться по 
этой реке нечего было и думать. Поэтому пришлось держаться 
верхняго пояса горъ и лишь по временамъ спускаться къ реке.

Обильно выпавшШ ночью дождь задержалъ наше выступле- 
Hie до 10 часовъ утра. Къ этому времени солнце значительно обо
грело и высушило вьючныя принадлежности. Поднявшись изъ 
глубины балки и следуя альпШскимъ поясомъ горъ, мы заметили 
едущихъ впереди людей. Къ нимъ я тотчасъ послалъ монгола, 
чтобы остановить и разспроснть охотниковъ о местности. Монголъ 
поехалъ, но сильно трусилч», будучи уверенъ, что это тангуты. 
Поэтому въ открытой долине онъ смело скакалъ, но изъ-за 
вершинъ уваловъ выглядывалъ украдкою. Встречные же люди 
оказались курлыкскими монголами, принимавшими насъ за тан
гутовъ и бежавшими отъ насъ. Видя скакавшаго къ нимъ чело
века, они, быстро поднявшись къ гребню горъ, спешились за 
хорошимъ укрыйемъ и зажгли фитили у ружей, чтобы успеть 
отразить нападеше. Темъ временемъ нашъ монголъ узналъ въ 
мннмыхъ тангутахъ своихъ же собратьевъ и съ радости громко

Ч Надо зам'Ьтить, что, на этотъ разъ, у меня былъ монголъ въ качеств* 
работника, а не проводника, такъ какъ во вновь пос*щаемыя нами м*ота мон
голы никогда не заглядываютъ изъ боязни тангутовъ.



закричалъ имъ. Кончилась эта истор1я всеобщпмъ смФхол'ь. Пе
реконфуженные монголы явились къ намъ съ извинен1емъ. Ихъ 
лица выражали еще далеко неспокойное состоян1е; голоса сильно 
дрожали. И толыю иолчаса спустя охотники немного успокоились 
и разсказали причину своего пребывашя въ этихъ безлюдныхъ 
мФстахъ. Они уже двФ недФли украдкой охотились за маралами; 
убивъ нФсколько экземпляровъ, монголы направлялись кч. дому 
въ Курлыкъ, чрезъ озеро Хара-норъ. «Сильно испугались мы, 
говорилъ мнФ одинъ изъ этихъ монголовъ, думали остаться безъ 
ничего, да и то въ лучшемъ случаФ; въ худшемъ— смерть». Этотъ 
же монголъ оказался хорошо знающимъ окрестности и охотно со
гласился Фхать со мной дальше. Теперь, по его выражешю, онъ 
ничего не боится, такъ как-ь слФдуетъ съ русскими. «А  это та- 
Kie люди, которыхъ всФ боятся. Тангуты только завидятъ, сей
часъ и удерутъ», говорилч. веселый охотникъ. Одежда и воору 
жен1е встрФчныхъ монголовъ совершенно напоминали тангутовъ.

СлФдуя совмФстнымъ караваномъ, мы, чрезъ V h  перехода, 
снова прибыли на рФку Сулей-хэ. Обнцй характеръ мФстности оста
вался прежнимъ. Долина же Сулей-хэ представляла иную картину. 
ЗдФсь рФка, вырвавшись на просторъ, катить свои мутньш воды 
въ широкомъ каменистомъ .ложФ нФсколькими рукавами. Ширина 
долины простирается около 1 версты. Нанравленш' ея почти за
падное. По сторонамъ залегаютъ террасы, покрытыя раститель
ностью и похож1я на тФ, которыя были описаны раньше. Наше 
слФдонан1е этой долиной продолжалось на одинъ переходъ въ 2 
версты ЗатФмъ рФка Сулей-хэ круто уклоняется къ сФверу, гдФ 
сдавливается скалами. Пройти внизъ нФтъ никакой возможности. 
СосФдн1я горы бФдны въ отношен1и растительности. Среди нихъ 
преобладаютъ красныя глины, и очень часты залежи сФры. ъ 
недавнее прошлое при урочищФ Халунъ-усу находились сФрные 
рудники. Добывашемъ сФры занимались китайцы селешя Чанъ- 
ма. НынФ добываше сФры въ Халунъ-усу прекращено. Въ этомъ 
же мФстФ съ юга проходить ущелье Воронъ-голъ, которое ведетъ
чрезъ перевалъ того же и м е н и  в ъ  долину Шара-гольджина. Пройдя
немного вверхъ по означенному ущелью, мы остановились ива- 
комъ. МФсто выдалось отличное. Наша палатка стояла въ тФни 
высокихъ тальниковъ. Луговая растительность выглядФла нетро
нутой и доставила нашимъ лошадямъ хорош1Й кормъ.

31-го 1юля мы довольно рано поднялись на южный хребет. 
Да-сюэ-шаня. Пройдя въ эт от , день 27 верстъ, мы остановились
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бивакомъ на одномъ горномъ ручейкк. Съ вступлен1емъ на боль- 
1пую высоту, въ долину, заключенную снкговыми массивами, мы 
очутились снова въ области холодовъ и вктровъ. Тепло долины 
Сулей-хэ и чудные вечера, озаренные луннымъ свктомъ, мино
вали какъ сонъ. Пкшя птичекъ здксь уже не слышно. Вмксто 
ярко пылающ,ихъ костровъ, едва теплящ1йся огонекъ аргала »); 
взамкнъ веселыхъ разговоровъ спутниковъ монголовъ— дрожаше 
отъ холода. Но это не надолго.

1-го августа мы совершали ]юслкдн1й переходъ къ главному 
биваку. Направлен1е пути было юго-восточное. Между отрогами 
бкжали небольш1я прозрачныя ркчки. На половник дороги пере
правились черезъ ркку Хуйтунъ, которая текла въ широкомъ 
каменистоыъ руслк. Паден1е ложа большое. Ширина свктлыхъ 
водъ ркки 15 саженъ, при глубинк 2— 3 фута. На всемъ пути 
мкстность имкла луговой характеръ. Повсюду кругомъ виднк
лись стада звкрей.

Вблизи ключа, гдк стоялъ нашъ караванъ, мы встрктили 
своихъ пастуховъ-казаковъ. Отъ нихъ узнали, что на биваггк 
все благополучно. Чрезъ полчаса мы уже были иодъ однимъ изъ 
бклыхъ шатровъ. Минувш1й разъкздъ потребовалъ 11 дней, Щ)и- 
чемъ исполнено 300 верстъ съемокъ. Маршрутъ представлялъ 
сомкнутую фигуру.

Заткмъ началось ожидан1е пр1кзда В. И. Роборовскаго, и 
чкмъ дальше, ткмъ томительнке и томительнке. Онъ вернулся 
только 14-го августа: ужасная непогода задержала его на нксколько 
дней и, вкроятно, съ другими трудностями разъкзда отозвалась 
на его здоровьк. Съ пр1кздомъ В. И. Роборовскаго мы стали го
товиться въ дальнкйш!й путь, съ цклью перенести главный би
вакъ на юго-юго-востокъ въ урочиш,е Горбанъ-ангыръ-голъ.

Осенн1й отлетъ пернатыхъ надвигался все больше и больше.
18-го августа покидаемъ урочище Яматынъ-умру. Пройдя по 

той же долинк вверхъ 10 верстъ, мы остановились съ ткмъ, чтобы 
на завтра слкдовать дальше. Но лишь только караванъ потя
нулся впередъ, какъ В. И. Роборовсшй почуветвовалъ себя дур
но. Па первомъ кормномъ мкстк, черезъ б верс'гъ, мы останови
лись бивакомъ. Простояли трое сутокъ. 22-го августа экспедиц1я 
сдклала 16 верстъ и расположилась на берегу озера Ногонъ-нора.

Оставивъ Ногонъ-норъ 22 августа, экспедиц1я достигла въ че-

») Пометь звЬрей.



тыре последующихъ перехода урочища Горбанъ-ангыр'ь-гол г,. На 
пути мы пересекли хребетъ Гумбольдта тамъ, где онъ значительно 
понижается, освобождаясь отъ вечнаго снега. Поднявшись на не- 
ревалъ, высшая точка котораго лежитъ на абсолютной вы сой  
14.600 футовъ, мы увидели на юге характерные ледяные куполы 
хребта Гиттера. Направлеше хребта идетъ съ северо-запада на 
юго-востокъ. Въ боковыхъ ущельяхъ виднелись ключевыя лу
жайки. несколько далее къ востоку хребетъ Гумбольдта снова 
поднимался своими блестящими на солнце вершинами. Северный 
сююнъ посьигаетъ воды* въ озеро Хара-норъ, южный— въ Ара- 
голъ. Отч» хребта Гумбольдта мы следовали водораздЬломъ рекъ 
Ара-голъ и Кяхтынъ-голъ. Здесь залегаетъ волнистое плато, по 
которому разсыпаны неболып1я озерки. По берегамъ озеръ зеле
нела растительность; бродили дише яки и антилопы-ада. По ува- 
ламъ, где изобиловали пищухи, часто попадались ихъ норы, раз- 
рытыя медведями. Изъ птицч» нередко наблюдались по близости 
тибетск1е бульдуруки; реже проносились въ вышинф хищныя 
птицы.

Погода за это время стояла въ общемъ порядочная. По утрамъ 
было ясно и тихо. Съ полдня всегда дули сильные ветры, по на- _ 
правлешю долинъ, т. е. съ востока на западъ. Съ этого же вре
мени появлялась п облачность. Снеговыя тучи убеляли соседн1я 
горы и долину. Ночи стояли, въ большинстве случаевъ, тих1я и 
ясныя. По утрамъ иней серебрилъ земной покровъ. Температура 
стояла ниже нуля до— 10° Ц.

26-го августа экспедищя расположилась на правомъ берегу 
реки Ара-голъ. ПЕирина ея плёса простирается до 50 и более 
саженъ. Дно галечное. По немъ извивалось несколько рукавовъ 
прозрачной воды. Наиболышй рукавъ имелъ 10 салсенч» ширины, 
при глубине въ 1 футъ. Долина этой реки представляетъ отлич
ныя пастбища. Кое-где по ущельямъ были заметны следы тан
гутскихъ стойбищъ.

Отсюда предстояло совершить последн1е разъезды по Нань- 
шаню. Урядникъ Жаркой былъ командированъ къ монголамъ, 
кочевавшимъ въ Южно-кукунорскихъ горахъ. Тамъ, по сведЬ- 
н1ямъ, находился опытный проводникъ. Посланный вскоре вер
нулся съ престарелыыъ монголомъ, обязавшимся меня сопро
вождать.

1-го сентября разъездъ былъ готовъ къ выступлешю. Намч» 
цредстояло пересечь хребетъ Гумбольдта, западнымъ берегомъ
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озера Хара-нора пробраться на верховье Сулей-хэ, ознакомиться 
съ возвышеннымъ плато, дающимъ начало четыремъ рФкамъ; на 
сФверФ Толай-голу, на востокФ Тэтунпь-голу, на югФ Бухайну и, 
наконецъ, на западФ Сулей-хэ. Обратно— по системФ Бухайна вер
нуться къ восточному берегу Хара-нора и далФе черезъ хребетъ 
Гумбольдта на главный бивакъ.

Начальное движен1е сФверо-восточное— по одному изъ ущелШ, 
сбФгающихъ съ хребта Гумбольдта. Ущелье отличалось 6бил1емъ 
животной Н1ИЗНИ. Растител1>ная же, по мФрФ поднятая вверхъ, ста
новилась бФднФе. Небо было ярко-синее.' По его фону чудно ви
лись снФжные rpii(J)bi и бФлые сарычи; а въ серединф между тФмн 
и другими сФткой мелькали красноклювыя клушицы, монотонно 
перекликаясь въ высотФ. Внизу, подъ шумъ горной рФчки, сви- 
стФли сурки.

Пройдя 25 верстъ, достигли окраины горъ и здФсь остановились 
ночевать. Маленьшй караванъ ютился подъ нависшими скалами.

На утро съ зарей мы снялись съ бивака и стали подниматься 
на перевалъ Шара-голынъ-дабанъ. Подъемъ шелъ на протяжен1и 
11 верстъ на всемъ пути удобный, лишь подъ самой вершиной 
его набросано много камней. Высота означеннаго перевала 14.600 
футовъ надъ уровнемъ океана. СосФдн1я вершины уносились вверхъ 
еще футовъ на 500. По сФверному склону хребта снФга леж£1ли 
обильнФе и нин£е спускались. Видъ съ перевала прекрасенъ. На 
сФверФ въ ущельф виднФлись голубыя воды обширнаго озера 
Хара-нора. СнФговая нФпь Да-сюэ-шаня ') отражала свои блестя- 
mie вФнцы въ лонФ ВОДЪ.

Держа ТОТЪ же сФверо-сФверо-восточный курсъ, мы чрезъ 
25 верстъ достигли южнаго берега озера Кара или Хара-норъ, 
которое лежитъ въ замкнутой котловинФ, на абсолютной высотФ 
около 13;000 футовъ. Очерташе озера напомниаетъ грушу, обра
щенную тупымъ концомъ на западъ, а острымъ на востокъ. Въ 
окружности оно имФетъ до 100 верстъ при наибольшей ширинФ 
въ 20. ВслФдств1е низменныхъ, сравнительно, береговъ, контурч. 
озера не особенно рФзшй, особенно въ южной части. Вода про
зрачная, горько-солоноватая. У береговъ очень мелко. Птицы боль
шими стадами плаваютъ въ мелкой водФ, отыскивая кормъ. Изъ 
рФкъ, впадающихъ въ озеро, меньшинство несли по своимъ ру-

р Сужей-шаня карты В. А. Обручева, приложенной къ III вып. этого тома 
«Извкот1Й». Примкчан1е редакц1и.



сламъ воду, большинство же ихъ стояли сухими. Растительность 
сосредоточивается вдоль рккъ. Соляные надеты по берегамъ ркдки 
и мало замктны. Согласно общему закону для озеръ нагорной 
Аз1и, этотъ бассейнъ тол;е уменьшается въ своихъ размкрахч.. 
Древше берега отстоять до 100 саженъ отъ нынкпшихъ. Первые 
успкли покрыться скудною растительностью, хотя сохранили свой 
характерный видъ. Замерзаетъ озеро, по словамъ проводника, въ 
декабрк, въ апрклк же снова вскрывается. На восточномъ берегу 
озера лежа'гъ барханы сыпучаго песка, занимающ1е площадь вч. 
30 верстъ длиною, въ 10 верстъ шириною и вышиною отъ 10 
до 15 саженъ. Западные и скверо-западные скаты ихъ пологи и 
плотны; обратные— круты и рыхлы. Пьедесталомъ песковъ слу
жить каменисто-глинистая почва. Между барханами довольно 
часто встркчаются озерки съ соленой водой, у береговъ которыхъ 
растутъ камыши, а среди ихъ шныряютъ креветы.

3-го сентября, обогнувъ озеро съ запада, мы пришли на ркку 
Салкэ-тынъ-голъ и останов1|лись въ 7 верстахъ выше впаде- 
н1я ея въ Хара-норъ. Ркка бкжита съ сквера, питаясь снкгами 
Да-сюэ-шаня »). По словамъ проводника, ущелье Салкэ-тынъ-голъ 
ведетъ чрезъ перевалъ того же имени въ долину ркки. Сулей-хэ; 
нашъ же путь приходился немного западнке, слкдуя характерному 
понижен!ю снкговой нкпн. Подъемъ къ указанному мксту от
личный. Перевгихъ Дзаирмыкенъ-дабанъ имкетъ 14.000 футовъ 
абсолютной высоты и представляетч^ относительно низкую гли
нисто-каменную скдловину. На скверъ хребетъ круто падаетъ. 
Отъ его вершинъ стремительно несутся ручьи и ркчки на дно 
общаго ущелья Цзаирмыкъ-гола )̂, того самаго, по которому мы 
слкдовали въ минувш1й разъкздъ. Теперь, коснувшись этой части, 
мы связывали свою съемку. Кромк того, Цзаирмыкъ-голъ приво- 
дилъ къ той точкк Сулей-хэ, откуда можно прослкдпть нослкднюю 
до ея колыбели.

Вступивъ въ бассейнъ Сулей-хэ, мы опять попали въ прекрас
ный уголокъ. Холодъ смкнился тепломъ; относительное безпло- 
д1е — роскошными травами. Осень здксь уже , предъявила свои 
права, растительность пожелткла. Мелк1я птички собрались въ 
стаи передч, отлетомъ къ югу. 1’кка Цзаирмыкъ-голъ уже не

1) Судей-шаня карты В. А. Обручева.
») Цвурлыкъ-голъ въ статьЬ В. И. Роборовскаго («HsBkcTiH» т. XXXI стр. 

.364), и на картЬ, къ ней приложенной. Прим'Ьчан1е редакц1и.



бурлила грязными волнами, а спокойно катилась серебристой 
змейкой.

Ущелье Цзаирмыкъ-голъ на всемъ своемъ протяжен1и носитъ 
мягк1й характеръ. Дно изобилуетъ кустарниками, изъ которыхъ 
преобладающимъ видомъ является облепиха. Последняя, ориги
нально сплетаясь ковромъ, сплошь устилаетъ береговую террасу. 
Травянистая растительность взбегае-гъ по скатами, горъ довольно 
высоко. Венчаютъ ущелье нависш1я скалы. Голоса певчихъ пти
чекъ лились, не переставая.

При впаден1и Цзаирмыкъ-гола въ Сулей-хэ абсолютная высота 
местности 11.000 футовъ. Ширина долины простирается до 
1 версты. Соединившись въ одну реку, Сулей-хэ врывается въ 
узкое ущелье, держась северо-западнаго нанравлен1я. Общее про- 
тяжен1е этой, много разъ нами упоминаемой реки, достигаетъ 
650 верстъ. Верхнее половинное разстояше принадлежитъ горному 
теченш, нижнее — равнинному. Первыя двести верстъ река бе
житъ на северо-западъ; далее 160 верстч, почти на северъ, и, 
наконецъ, последн1я 300 верстъ, оросивч, оазисъ Юй-мынь-сянь, 
течетъ прямо на западъ.

Отъ места впадешя Цзаирмыкъ-гола до истока Сулей-хэ оста
валось 100 верстъ. Означенное разстояше пройдено нами въ три 
перехода. На этомъ протяжен1и река несется въ широкой долине, 
заключенной среди обоихъ хребтовъ Да-сюэ-шаня 4- Только первыя 
10 верстъ долина имеетъ пятиверстную ширину; на всемъ же 
остальномъ пространстве около двадцати. У истоковъ реки цепи 
соединяются между собою. Южная на этомъ пространстве вре
менно понижается )̂; затемч,, чрезч, 20 верстъ, снова возростаетч, 
до страшной высоты. Это какъ бы отдельно выступающая сне
говая громада, будучи поставлена на высок1й пьедесталч,, ка
жется величественнымъ монументомъ. У туземцевъ означенная 
гранд10зная группа известна подъ назван1емъ Шаголинъ-нам- 
дзилъ. севернымъ своимъ склономъ она даетъ начало Сулей-хэ, 
а южнымъ питаетъ богатую систему Бухайнъ-гола. Что лее ка
сается северной цепи Да-сюэ-шаня, то она ивйетъ более одно
образный характеръ. Отъ поднож1я розсыпей обеихъ цепей Да- 
сюэ-шаня сбегають луговые увалы и горныя речки въ долину 
регш. Гека Сулей-хэ катитъ тутъ свои прозрачныя воды хотя и

’ ) Сулей-шаня и Императора Александра III В. А. Обручева (.И зв*от1Я. 
т. XXXI, отр. 326). Прим*чан1е редакцш.

-) Тамъ находится удобный проходъ въ долину озера Хара-нора.



быстро, но довольно плавно. По мФрФ поднят1н ииорхъ, рФка 
бФднФетъ водою. На второмъ переходФ мы могли нерез-ь вес пере
правиться. Глубина не превышала двухъ-трехъ футовъ; ширина 
же рФки доходила до 20 и 25 саженъ. По сторонамъ ныбФгаюп. 
ключи и залегают больная и малыя озерки. Пъ перемежку с/ь 
озерками разбросаны песчаные холмы. ПослФдше, главнымъ обра
зомъ, расположены па правомъ берегу рФки. Песчаш.ю холмы на- 
по.минаютъ xapa-HopcKie барханы.

Растительность разсматриваемой нами части долины таюке не 
одинакова. Внизу она богаче и представляетъ тФ же виды, ко
торые замФчены и по Дзаирмыкъ-голу. На самыхъ истокахъ 
значительно бФднФе. ЗдФсь произрастаетъ характерная предста
вительница высотч>: тибетская осока и, кое-гдФ, на южныхъ ска-
тахъ горъ, ютится крапива.

Животная жизнь богаче п разнообразнФе. Бродили стада ди
кихъ яковъ, хулановъ и антилопъ-ада. МедвФдн, волки, корсаки 
встрФчались нерФдко. Зайцы выскакивали изъ-подъ лошадей на 
каждомъ шагу. Мой спутникъ Жаркой съ одного мФста насчиты- 
валч. ихъ по 20— 30 штукъ. Сурокъ показался только однажды 
и молчаливо исчезъ. Теперь наставало время ихъ зимней спячки. 
У корней низкорослыхъ кустарниковъ перебФгали полевки. На 
открытыхъ же глинистыхъ площадяхч. тФснились миллюны пи- 
щухъ. Изъ птицъ харакч-ерными представителями долины были 
сойка и земляные вьюрки: Въ это время (сентябрь) чаще выда
вали себя пролетные виды, которые держались по руслу рФки и 
прилежащимч. озеркамъ. То были индШсше и сФрые гуси, тур
паны, утки-шилохвосты и чайки. ВсФ эти пернатые пользовались 
здФсь лишь временньшъ отдыхомъ передъ путешеств1емъ на югь. 
Истоки Сулей-хэ дали въ нашу маммологическую коллекщю два
отличныхъ экземпляра медвФдей.

9-го сентября, на восходФ солнца, мы двинулись къ перевалу 
сФверной цФпи. Въ воздухФ было свФжо и зеленая поверхность 
луговъ серебрилась инеемъ. Подъемъ на перевалъ прекрасный, 
луговой, покатый. Абсолютная высота его 13.000 футовъ. СнФго
выя вершины стоятъ въ удалеши. Видъ съ перевала на обФ до
лины чудесный, въ особенности на Сулей-хэ. Вблизи, у подножая 
сФверной цФпи, вьется лента СулеГихэ. Разсыпанные по ея бе
регамъ озерки блестятъ точно брнлл1анты. Вдали высится все 
та же снФговая громада Шаголинъ-памдзилъ. Его ледяная д1адема , 
подъ лучами солнца, блестптч. неподражаемо. Къ сФверу, въ свою



очередь, виднкется горная цкпь; на высшихъ вершинахъ ея ле
жала, небольшими пятнами вкчный снкгч,. По дну долины катить 
свои воды ркка Толай-голъ. Туда мы и направились. Достигнувъ 
прозрачныхъ водъ и растительныхъ плош;адоЕъ, мг,1 сдклали при- 
валъ.

Ркка Толай-голъ въ своемъ верховьк имкетъ иаправлен1е съ 
юго-востока на скверо-западъ и, подобно Сулей-хэ, залегаетъ въ 
1Пирокой долинк. Абсолютная высота истоковъ Толай-гола 12.000 
футовъ. Нашъ бивакъ стояла, ва, самомъ зарожден1и описы
ваемой ркки.

На слкдующема, иереходк, пройдя 7 верста, мы уже были на 
водораздклк ркка, ЙФлай-голь и Тэтунга, или, другими словами, 
бассейна Желтой ркки. Водораздклъ представляетъ собою высо
кое плато, устланное мото-шириками; послкдн1е отливали жел- 
тымъ, увядшимъ тономъ. На этой растительной полоск масса 
большиха, и малыхъ озеръ. На востокъ потянулись въ даль со
скдшя цкпи горъ, покрытыя вкчнымъ снкгомъ. Вблизи наблю
дателю представляется чудная панорама не1^ысокихъ гора,, изрк- 
занныхъ капризными глубокими ущельями, по дну которыхъ, точно 
змки, ползута прозрачные ручьи и ркчки.

По одному изъ такихъ ущел1й пролегалъ нашъ дальнк11ш1й 
путь. Ущелье захслючаета, истоки Тэтунга, который образуется 
изъ водныха, вктвей скверной и южной снкгов1.1ХЪ цкпей. Отъ 
нихъ сбкгаютъ роскошные увалы альгййскиха, луговъ. Мкстами, 
на днк долинъ, виднклись еще зеленкющ1я лужайки, отливавш1я 
голубыми цвктами. Днема, на солнцк летали бабочки, мухи, жуки; 
сурки по сторонамъ звонко свисгйли. Словома,, природа на этихъ 
ступеняхъ еще предавалась бодрстнован!ю, а не отходила ко сну, 
какъ это было на только что нокинутомъ плато ыото-шириковъ.

Первый ночлегъ на Тэтунгк мы имкли вблизи золотыхъ npi- 
исковъ, на которыхъ работало 25 китайцевъ иза, Сннина. Рабо- 
ч1е живутъ частью въ землянкахъ, частью ва, палаткахъ; нкко
торые же просто въ пещерахъ, устроенныхъ пода, нависшими ска
лами. Говоря вообще, верховье Тэтунга, по всей вкроятности, изо- 
билуетъ золотомъ, такъ какъ прибрежная терраса, а неркдко и 
ложе ркки на значительномъ протяжен1и носята слкды разра
ботки. Судя но обросшимъ неровностямъ ткхъ же береговыхъ 
терраса., можно думать, какъ давно происходигь здксь эксплоата- 
щя нкдръ земш.1.\ъ.

1)Ла1'одаря П1)нсутств1ю людей въ верховьяхъ Тэтунга, можно



удобно пройти по узкимъ, глубокимъ ущельямъ, а также и безъ 
труда розыскать перевалъ. 11-го сентября мы направились чрезъ 
северную цепь. Подъемъ и спускъ перевала очень круты, но по 
умело проложеннымъ тропинкамъ мы успешно пробрались за сне
говую цепь. Все соседн1я ущелья дики, извилисты, круты; кода 
стремительно несется, по временамъ низвергаясь каскадами. Чрезъ 
14 верстъ ущелье перевала привело насъ къ выходу реки Тэ
тунга изъ той самой снеговой цепи, чрезъ которую мы только 
что переправились. Здесь мы разбили бивакъ, чтобы обратно 
следовать уже чрезъ означенный провадъ цепи.

Желая больше познакомиться съ верховьемъ описываемой 
реки, я налегке съ проводникомъ направился внизъ по ея тече
шю. Путь, какъ и прежде, шелъ на востокъ-юго-востокъ. Долина 
образуется снежными цепями горъ. Чрезъ 20 верстъ слева про
ходитъ ущелье, въ которомъ течетъ многоводный притокъ. По 
сл1янш съ нимъ, река приняла солидные размеры: въ ширину 20 
саженъ, при глубине въ 2— 3 фута. Вода прозрачная, ложе каме
нистое, не широкое. Прибрежныя террасы круто ниспадаютъ. По 
каменистому ложу тамъ и сямъ виднелись китайцы-золотоиска
тели; точно муравьи копались они въ земле. Абсолютная высота 
этой местности около 10.000 футовъ. Отсюда намъ пришлось по
вернуть въ обратную сторону. Очень жалею, что не имелъ 
возможности проникнуть по этой реке до кумирни Чертынтонъ; 
тамъ связалась бы моя съемка со съемкою Н. М. Пржевальскаго. 
Этотъ путь также не пройденъ ни однимъ европейцемъ. Богатыя 
растительныя и животныя формы сопровождаютъ течеше кра
савца Тэтунга. По крутымъ скаламъ лепится древовидный мож- 
жевельникъ. Проч1е кустарники пышно развернулись,—-облепиха 
достигаегь четырехъ и более футовъ высоты. Увалы прикрыты 
роскошными травами. Вверху— снега, скалы, розстлни, внизу змейка 

'  чистейшей какъ кристаллъ воды; между ними волнистые увалы; 
по сторонамъ массы ручьевъ, изредка каскады,—все это сливается 
въ общую гармон1ю, все говоритъ о itpacoTl; Тэтунга.

Къ вечеру мы вернулись на оивак'ь, а на следующее утро, 
пройдя ущелье снеговой цени, вступили нь долину истоковъ Тэ
тунга. Пройдя по этой реке вв(Ч)Х'1. 15 верстъ, мы повернули къ 
юго-западу—на пересечен!е lOHCiioii снеговой цепи. Последняя, 
какъ и говорено было выше, составляетъ продолжеше общей цепи 
отъ. горнаго узла Сулей-хэ. Вначале, съ запада, она тянется почти 
не имея вечнаго снега, къ востоку же отъ нашего прохода горы



принимаютъ мощный характеръ: тамъ могуч1е льды ярко с1яютт, 
на солнцк, снкжныя поля величественны. Поднимается этотъ 
перевалъ на 13.000 футовъ надъ уровнемъ океана. Отсюда къ 
югу виднкется широкая долша, уходящая съ скверо-запада на 
юго-востокъ и ограничивая хребетъ, залегающ1й отъ восточнаго 
подножья Шаголинъ-намдзила. Спускъ на возвышенное плато 
означенной долины ничтожный — менке сотни футовъ. Здксь 
мы попадаемъ опять на истоки одной изъ нтавныхч. вктвей Бу- 
хайнъ-гола. Эта водная вктвь зарождается отъ крайняго могучаго 
ледника снкговой группы Шаголинъ-намдзи.пъ и сразу несется 
большой рккой ») чрезъ озерное плато мото-шириковъ. Высота 
(толщина) ледника превосходить 1000 футовъ. Ледникъ этотъ 
ркзко бросается въ глаза, порснкая своею гранд1озностью. Онъ 
одинъ питаетъ главную вктвь Вухайна.

На истокахъ вктви Бухайна снова встркчены дик1е яки, анти
лопы-ада. Восточной границей ихъ географическаго распростра- 
нен1я служи'гъ мерид1анъ озера Куку-нора.

Сдклавъ д1агональное перескчеше описглваемой долины, мы 
поднялись на невысок1й перевалъ. Абсолютная высота его 13.000 
футовъ; относительная не превосходить сотни футовъ. Къ юго- 
юго-западу снова виднкются горы; среди нихъ несутся водныя 
вктви Бухайна. Ихъ шлетъ все та же снкговая группа Шаго- 
линъ-намдзилъ. Спускаясь внизъ, стоить только взглянуть къ ск- 
веро-западу, какъ глазъ наблюдателя тотчасъ же невольно при
ковывается къ одной изъ высочайшихъ и характерныхъ вершинъ 
этого горнаго массива. Могучая гора гордо возносить свою остро
конечную коническую вершину въ голубую высь. Словно испо- 
линъ-стражъ надменно смотрить по сторонамъ на зарожденные 
имъ потоки. Абсолютная высота этой остроконечной вершины 
переходить за 20.000 футовъ.

Горы, залегавш1я впереди, составляютъ непосредственное про
должеше отроговч, главной группы и придерживаются направле- 
шя съ скверо-запада на юго-востокъ. Въ началк ихъ покрываеть 
бкдная растительность; по мкрк же опускашя внизъ, раскиды
ваются богатыя лужайки. Звкрей по прежнему встркчалось много, 
цричемъ больше всего интересовали насъ медвкди. Слкдуя къ 
одной изъ луговыхъ площадокъ, гдк намкчено мксто бивака, мы

») Въ осенп1Й пер1одъ времени размкры ея были таковы: ширина 10 са
женъ, глубина 1 футъ.



выглядФли тамъ же пестраго медвФдя. Спустившись къ русло 
рФки, караванъ временно остановился, я же, поднявшись на увалъ, 
направился къ звФрю, который былъ усердно занять ловле1г пи- 
щухъ. Подойдя на двФсти шаговъ — стрФляю. МедвФдь упалъ. II 
иду къ нему; но едва успФлъ сдФлать десятокъ шаговъ, какъ 
звФрь, поднявшись на ноги, злобно бросился на меня съ громкимъ 
ревомъ и затФмъ, не добФжавъ пятидесяти шаговъ, повернулъ
обратно и былъ убитъ ').

Отсюда невдалекФ, къ юго-востоку зарождается одинъ изъ 
главныхъ притоковъ Бухайна, который туземцы назы ваю т Шина. 
По этой рФкФ кочуютъ тангуты. РФка Шина нмФетъ до 70 верстъ 
длины и т е ч е т  въ юго-западномъ нанравленш. Въ своемъ ниж
немъ течен1и она имФет до 20 и болФе саженъ ширины, при глу
бинФ въ 2— 3 фута. Круто падающее ложе каменисто. ЗамФчательно 
прозрачный воды то катятся широко и плавно, то несутся высо
кими перекатами. Ущелье узко и мФстами обставлено скалами. 
Растительность какъ травянистая, такъ и кустарная богата.

ЗдФсь мы встрФтили первыхъ кукунорскихъ тангутовъ. Эти 
номады ж и в у т  въ черныхъ палаткахъ; число послФднихъ 30. Па
латки стояли чаще по двФ, рФже по одной, иногда небольшими 
сосредоточенными группами. Тангутсюя жилища располагались 
и по главному ущелью, и по боковымъ. Вблизи ихъ стойбищъ 
бродили домашн1я животнтля: бараны, яки, лошади. Скота у тан
гутовъ вообще въ изобнлш.

Покидая послФдшя кочевья тангутовъ, мы въ то же время оста
вили и рФку Шину. Она впадала въ главную вФтвь Бухайна, 
который здФсь несъ значительно меньше воды. Въ мФстФ сл1Я- 
шя рФкъ раскидывается порядочная долина, растительная и жи
вотная жизнь которой напоминают Кукунорскую равнину. ЗдФсь 
уже является вмФстФ съ антилопой-ада также антилопа Кювье.

СлФдуя съ запада, мы нересФкли долину поперекъ. ДальнФй- 
ш1й путь ше.лъ по правому притоку Бухайна Хадиръ-голу. Э т о т  
послФдшй, имФя до 60 в е р с т  протяжен1я, пройденъ нами до исто
ковъ. Долина Хадиръ-гола узка. Въ нижнемъ теченш она имФет 
луговой характеръ; воды порядочно. По мФрФ же поднятая вверхъ, 
растительность бФднФет; бФднФет. и русло водою.

Держа курсъ сФверо-западный, мы вскорФ прибыли на верховье 
сосФдняго болФе сФвернаго данника Б у х а й н а — Уланъ-энги-гола.

1) Всего убито медвкдей, за два послкднихъ равъкзда, семь.



Эта река зарождается отъ северныхъ снеговъ хребта Гумбольдта 
и отч» Хадиръ-гола разделяется продольной цепью горъ. Отсюда 
къ северу-северо-западу открылись снежныя вершины Да-сюэ- 
шаня, у южнаго подножья котораго волнуются воды Хара-нора. 
Поднявшись на водоразделъ, мы увидели голубую поверхность 
знакомаго намъ озера. Туда несутся ыаленьшя реченки, среди по
степенно понижаюш,ихся песчано-глинистыхъ уваловъ. Изредка 
по ихъ зеленевшимъ долинамъ блестятъ озерки.

На другой день раннимъ утромч» мы унсе были на восточномъ 
берегу озера Хара-нора, а позднимт. вечеромъ, следуя южной окраи
ной, достигли того места, где в11(Ц)вые вступили на его берега. 
Такимъ образомъ озеро Хара-норъ обобщено нами за исключешемъ 
лишь одного северо-западнаго берега, определеше котораго по
лучилось встречными засечками.

Теперь намъ оставалось недалеко и до главной стоянки. По
двигаемся успешно съ каждымъ днемъ; но за то сильно устаемъ. 
Свою верховую лошадь я бросилъ на Бухайне. Несколько дней 
следуемъ частью пешкомъ, частью верхомъ. Значительная вы
сота и больппе переходы даютъ себя чувствовать. Бъ два послед- 
нихъ дня мы одолели 70 верстъ, сделавъ пересечен1е хребта Гум
больдта по перевалу Бухынъ-дабанъ. Последшй лежип» восточнее 
нашего прежняго прохода. Абсолютная высота его совершенно со
гласуется съ таковой же еПара-голынъ-дабана. Да и весь остальной 
характеръ какъ хребта, такъ и пройденной местности, вообще 
былъ одинаковъ съ начальнымъ путемъ описываема1'0 разъезда.

Наконецъ открылась долина; на желтоыч. (})Оне осенней ра
стительности резко выделялись белыя палатки русской эгсспеди- 
щи. Поодаль паслись караванный зкивотныя. На биваке все бла
гополучно. В. И. Гоборовсюй вернулся раньше несколькими днями; 
его разъездъ былъ короче. Моя же последняя рекогносцировка 
заняла 22 дня и представляетъ сомкнутую кривую въ 770 верстъ. 
Дневокъ не было.

Придерживаясь известной системы, заканчиваю описаше и 
этого разъезда заметкой о климате. Время, проведенное въ реко
гносцировке, проходитъ почти чрезъ весь сентябрь месяцъ. Ея 
районъ обнимаетъ высоко поднятую местность надъ уровнемъ 
океана (12.000 — 14.000 футовъ) 4- Климатъ характеризуется

Ч Только временно: на Сулэй-хэ (10.000) и Тэтунг* (9.000 футовъ) спус
кался ниже.



сравнительною ясностью, бкдностью атмосферныхъ осадковъ, до
вольно низкой температурой ночью и высокой днемт,.

Въ первой трети мксяца день начинался ттххимъ н ясшлмъ 
утромъ. Такое состоян1е продолжалось часовъ до 10, ркдко до 
полудня. Къ этому времени уже появлялась облачность, зарож
даясь вмкстк съ вктромъ, обыкновенно юго-заиидпымъ. Напря
женность вктра и облачность достигали своего максимума къ за
кату солнца, когда вктеръ принималъ размкры бурана, а небо 
совскмъ заволакивалось. Иногда же вктеръ совершенно стихалъ 
II разъяснивало. Температура ночи спускалась, въ среднемъ, ниже 
нуля, до— 10° Ц. По утрамъ земля серебрилась инеемъ; ркчки и 
озерки сковывались льдомъ. Вторая треть мксяца была богаче 
облачностью; изркдка случались атмосферные осадки. Начало по
слкдней трети походило на вторую. По вечерамъ на востокк по
являлась зарница. Наибольш1я и наименьш1я [показашя термо
метра были слкдующ1я; въ 7 час. утра + 6 ,g ° ,— 14,7°; въ 1 час. 
дня + 2 4 ,°о , + 7,5°, и въ 9 час. вечера +  7,5°,— 3,о° Цельз1я.

Такъ закончились наши изслкдован1я по Нань-шаню. Дни на 
главномъ бивакк потекли однообразно. Добытое въ экскурс1и 
приводилось въ порядокъ. Въ то же время готовились къ вы- 
ступлешю въ Курлыкскую равнину. Курлыксюй бэйсе (прави
тель) уже присылалъ своихъ чиновниковъ привктствовать нашу 
экспедицш.

27-го сентября экспедищя выступила въ путь, держа курсъ 
на юго-юго-западъ. На пути высится Южно-кукунорсшй хребетъ, 
разбивающ1йся на два параллельныхъ хребта. Между ними лежитъ до
лина, въ которой текутъ воды ркки Балгынъ-голъ. Хребетъ весьма 
богатъ какъ въ растительномъ, такъ и въ животномъ отпоше1пяхъ. 
Перевалы обкихъ цкпей Южно-кукунорскаго хребта весьма удобны. 
Съ послкдняго на юго-западъ открылось взору одно пзч> курлык- 
скихъ озеръ. Въ томъ же направлен1и сбкгаеп. внизъ изркзан- 
ное ущелье. Въ глубинк вискла пылыки! дымка. Передовые гор
ные кряжи виднклись хорошо; дал1>1нй иысошй хребетъ— Бур- 
ханъ-будда—рисовался силуэтомъ. Спустившись съ перевала на 
первую луговую площадку, эксиедшия разбила бивакъ.

Разставаясь съ горами надолго, .мы (я и препараторъ) устроили 
охоту за улларами. Эти болыи1я птицы иди громко свисткли въ 
скалахъ, или тихо кормились неподалеку отъ нашего бивака. Ул
лары большею частью дерисштнсь въ разсклинахъ горъ, гдк тихо 
расхаживали цклыми выводками. Бъ часъ времени мы вдвоемъ на



били ихъ восемь экземпляровъ. ЗатФмъ мы отправились на проти
воположную сторону ущелья. ЗдФсь въ большемъ количествф дер
жались крупные уллары; тибетскихъ представителей среди нихъ 
было меньше. Огромныя красивыя птицы, подобно прежннмъ, 
держались многочисленными семьями. Соблюден1е величайте!! 
осторолшости, необходимой вообще при охотахъ за этими пти
цами, было здФсь излишне; уллары предавались покормкФ тихо, 
беззаботно. Въ полчаса времени лелсало въ рядъ 11 улларовъ, 
одинъ другого лучше. Больш1е взяты всФ 11; изъ тибетскихъ 
отобраны четыре лучшихъ экземпляра. Словомъ, научная добыча 
пополнилась 16 интересными экземплярами, которые, несомнФнно, 
значительно украсятъ нашу орнитологическую коллекщю.

Спускаясь въ Курлыкскую равнину мы ощущали все большее 
и большее тепло. Съ послФднихъ !'орныхъ скатовъ, но которымъ 
темными точками быль разсыпанъ древовидный можлсевельникъ и 
блестФла желтоватая увядающая луговая растительность, мы уви
дФли два озера. СФверное, Курлыкъ-норъ, отливало серебристымъ 
цвФтомъ, ровнымъ и гладкимъ, тогда какъ южное, Тосо-норъ, 
представлялось темно-голубьшт., слегка переливающимся отъ на
пора вФтра. Еще дальше— и мы были въ равнинФ. ВмФсто луговой 
растительности — пыль, поднимаемая вФтромъ и нося1цаяся въ 
воздухФ. ВмФсто голубого неба и яркаго солнца— мутная дымка 
и тусклый дискъ дневного свФтила.

Утромъ, 1-го октября, экспедищя, переправившись черезъ рФку 
Баинъ-голъ, расположилась бивакомъ на ея лФвомъ берегу. Въ этой 
долинФ собралось много пролетныхъ птицъ. Въ тихую, ясную 
ночь странники уносились къ Ю1'у. Въ КурлыкФ экспедищя дол
жна была простоять нродолн{ительное время, необходимое на 
устройство склада и снаряжетя новаго каравана пзъ вьючныхч. 
яковъ для путешеств1я въ Сы-чуань.

ТФмъ временемъ я устроилъ поФздку для съемки курлыкскихъ 
озеръ и 6-го октября покинулъ бивакъ. На этотъ разъ меня со- 
провождалъ вахмистръ отряда Ивановъ '). Вьюки — на верблю- 
дахъ, сами—на лошадяхъ. Проводникомъ служилъ мФстный мон
голъ.

ПровФривъ снаряжен1е, мы ходко двинулись впередъ на сФ- 
веро-западъ. Первоначальный путь шелъ правымъ берегомъ рФки 
Баинъ-гола, который 7 верстъ далФе впадалъ въ озеро Курлыкъ-

') Урядиикъ Жаркой былт> командированъ въ городъ Донкыръ.



норъ съ восточной стороны. Означенная река въ своемч» ншкнемъ 
теченш направляется съ северо-запада на юго-востокъ. Бода прес
ная и довольно чистая, но не прозрачная; ложе окаймляется низ
менными берегами. Ширина реки 15, редко 20 саженъ. Бч» лет
нее время левый берегъ, покрытый высокими камышами, значи
тельно заливается водою. Сч» праваго берега подходить кустар
никъ,— хармыкъ, обрамляющ1й озеро широкой полосой. Кго огра- 
ничиваетъ на севере горный кряжъ, протянувшШся въ юго-во
сточномъ направлеши. По местамъ залегаютъ площадки соленой 
пыли.

При впаденш река Баинъ-голъ расширяется; отъ ея устья 
тянутся по озеру отмели; всюду виднелись пролетные пернатые. 
Туть были: лебеди, гуси, турпаны, крахали, чайки, несколько 
видовъ утокъ. Иныя стаи перелетали съ одной стороны озера на 
другую. Друия, высоко поднявшись въ воздухъ, хлопотливо на
правлялись къ югу. Третьи мирно отдыхали по отмелямъ озера. 
Голоса птицъ раздавались везде: вдали и вблизи, низко и вы
соко. Тепло, просторъ, обил1е пищи— вотъ причины, по которымъ 
странники мало думали объ отлете.

Съ вечерней зарей я расположился для отдыха на западномъ 
берегу1Курлы1£ъ-нора, съ утренней же— снова пустился въ путь. 
Въ воздухе было свежо. Испуганный стаи птицъ съ шумомъ 
вылетали изъ соседнихъ камышей, перемещаясь на открытыя 
воды. Издалека приносились къ намъ звучные голоса черношей- 
ныхъ журавлей; порою вблизи кричали лысухи. Вскоре затемъ 
взошло и солнце. Прекрасенъ былъ восходъ надъ поверхностью 
озера. Облака, словно горящ1я въ огне, казалось, утопали въ во
дахъ Курлыкъ-нора. Немного пройдя, переправились чрезч, про- 
токъ, соединяющШ северное озеро съ южнымъ. Дальнейш1й путь 
пролегалъ возвышенностью, или перешейкомъ озеръ. Въ юго- 
восточномъ углу севернаго озера, где ныбегаетъ прозрачный 
ключъ, мы временно остановились. Озеро Курлыкъ-норъ было 
обойдено въ VU перехода. Несколько дальше, но такимъ же обра
зомъ, мы обогнули и южное озеро. 8-го октября, къ вечеру, 
нашъ бивакъ уже стоялъ на сенеро-занядноыъ заливе озера Тосо- 
нора )̂. Въ тиши залива, при усгь'!; протока, плавала масса птицъ. 
Оне часто перелетали, 1)е;шо юшахивая крыльями, съ севернаго 
Озера на южное и обратно. Отсюда же мы любовались заревомъ

Ч Маршрутъ этой рекогносцировки описалъ цифру 8.



стенного пожара »). Великолкненъ видъ его. На общемъ темномъ 
(фон'Ь ркзко выдклялся краснозолотистый отблескъ, порою закры
ваемый 1£лубами дыма. Огненные языки, подымаясь высоко отъ 
земли, исчезали безслкдно въ выси. Кругомъ пожара бхллъ за- 
мктенъ особенный свктъ, который, по мкрк удален!я отъ огня, 
принималъ мрачную, фантастическую окраску. Въ воздухк стоялъ 
страшный шумъ отъ горящихъ камышей. Мкстные кочевники, 
спасаясь отъ огня, торопливо бкжали на глинистыя площади. 
Пролетныя птицы также волновались; нккоторыя стаи залетали 
въ область дыма и мчались оттуда куда попало. На слкдующ!й 
день густой дымъ окуталъ окрестность. Дышалось тяжело. Солнце 
свктило въ видк блкднаго диска.

Въ это время мы уже сдкдовали вверхъ по течен1ю протока. 
Этотъ послкднШ выбкгаетъ изъ юго-восточнаго угла Курлыкъ- 
нора, впадая въ скверо-западный уголъ Тосо-нора. Направлен1е 
протока посредник измкняется изъ юго-западнаго въ юго-восточ
ное. Въ первой половник вода несется стремительно по галеч
ному ложу; во второй— тихо струится по глинистому руслу. Ши
рина на всемъ пространствк одинаковая и равняется 20 саженямъ.

Переправившись черезъ протокъ )̂, мы дшн’ались прежней до
рогой до ключа Сэйнъ-намыкъ. По всей южной окраинк Курлыкъ- 
нора держалось много птицъ. Изъ нихъ самымъ интереснымъ 
представителемъ былъ черношейный журавль. Этотъ видъ най- 
денъ и описанъ Н. М. Пржевальскимъ въ его первое путешеств1е 
по Нагорной Азш. Въ нынкшнее странствоваше мы увидкли этихъ 
птицъ въ первый разъ. Подобно другимъ болотнымъ птицамъ, 
журавли были весьма довкрчи1!ы и держались чаще парами, 
ркже по 3— 4 особи вмкстк. Перхомъ на лошади я подъкзжалъ 
къ нимъ на выстрклъ дробью. Такимъ образомъ добылъ три рос- 
кошныхъ экземпляра ®). Испытавъ преслкдован1е, журавли уже 
издали поднимали головы, зорко сдкдя за охотникомъ. За 200— 
300 шаговъ они подымали крикъ; заткмъ, разбкжавшись по землк, 
тяжело взмахивая крыльями, перемкщались въ безопасное мксто. 
Осиротклыя птицы держатся или вблизи того мкста, гдк погибъ 
товарищъ, или же, если охотникъ не удалился, то поодаль. От- 
летныя стайки описываемаго вида составляли 10 и самое боль-

») Камыши горкли па восточномъ берегу Курлыкъ-нора.
Ц Глубина единственнаго брода 2—3 фута.

Всего въ эту покздку я убилъ четырехъ журавлей; перваго на западномъ 
берегу Курлыкъ-нора пулей иаъ ружей Бердана.



шое 12 экземпляровъ, по крайней мФрФ, согласно натнхъ наблю- 
де1пй. На болота сосФднихъ озеръ черношейные журавли приле
тали по рФкФ Баинъ-голу и обыкновенно по утрамъ.

Поохотившись за журавлями, мы направились къ биваку. Путь 
проходилъ восточной окраиной камышей, среди которыхъ синФю- 
щ1й дымокъ выдавалъ присутств1е спрятанныхъ номадовъ. Въ 
полдень мы были среди экспедиц1онной семьи.

Озеро Курлыкъ-норъ лежитъ въ Курлыкской равнинФ непо
далеко О'ГЬ подножья Южно-кукунорскихъ горъ. Абсолютная вы
сота этой равнины 8000 футовъ. Окружность прФсноводнаго 
озера занимаетъ 33 версты. ЦвФтъ воды сФроватый. Низк1е бе
рега обильно поросли камышемъ; болФе возвышенные—хармы
комъ. Глубина озера только въ сФверо-западномъ и юго-запад
номъ углахъ порядочная— отъ 4 до 6 саженъ; на всемъ же осталь- 
номъ пространствФ—незначительная. Питается озеро рФкою Баинъ- 
голомъ, которая, въ свою очередь, несется ')  съ снФговыхъ по
лей Нань-шаня, затФмъ, прорвавъ Южно-кукунорсшй хребетъ, вли
вается въ озеро съ востока. Съ сФверо-запада течетъ рФка Балгынъ- 
голъ, но ея воды разбираются по пашнямъ. Въ юго-восточномъ 
углу озера залегаетъ обширное болото, покрытое высокими ка
мышами. Сюда па зиму собираются монголы.

Южной границей Курлыкъ-нора служитч. песчано-каменистая 
возвышенность. Она прорывается рФкой, служащей стокомъ излиш- 
нихъ водъ сФвернаго озера въ южное, т. е. въ Тосо-норъ. ПослФднее, 
занимаетъ площадь вдвое большую, нежели Курлыкъ-норъ, не 
имФетъ истока. Песчано-глинистые берега мФстами возвышенны и 
причудливо изрФзаны. Особенно характерны заливы и мысы. Въ 
сФверной и южной частяхъ озера лежать небольш1е, но возвы
шенные острова. Глубина описываемаго озера много превосхо
дить глубину сФвернаго. Вода прозрачная, на вкусъ горько-соле
ная. Рыбы нФтъ. ЦвФтъ воды темно-голубой, что особенно кра
сиво при сФроватомъ фонФ окрестности. По голубой глади дер
жалось много лебедей; точно пФна, волнуемая вФ'громъ, качались 
эти птицы.

По берегамъ озера во многихч. мФстахъ виднФются молельныя 
«обо». Самое главное на сФверномч.-«Цаганъ-обо»— лежитъ на 
высокой горФ, круто ниспадающей кч. озеру. Съ этой высшей 
точки открывается превосходный видъ на всю озерную поверх-

1) Притокъ Ара-годъ.
“) Окружность Тосо-нора равняется 65 верстамъ.

изв®ст1я и. р. г. о.—т. хххг. 32



ность Тосо-нора. Воображен1е монголовъ создало миеическихъ 
животныхъ, обитающихъ въ недрахъ озера. Впрочемъ, по раз- 
сказамъ, много летъ прошло со времени последнихъ ихъ явле- 
н1й людямъ.

Окрестность Тосо-нора печальна. Изредка на низкой террасе 
стелется камышъ; на более возвышенныхъ местахъ растетъ гре- 
беньщикъ и хармыкъ; несколько чаще встречается саксаулъ. Жи
вотная жизнь также бедна. Изъ млекопитающихъ замечены сле- 
дующ1е виды; антилопа-хара-сульта, заяцъ и тушканчикъ. Пред- 
,ставителями орнитологической фауны являются: саксаульная 
сойка, горная чечотка и два вида жаворонковъ.

Вотъ каковы, въ общихч, чертахъ, результаты моихъ разве
докъ за прошедшее лето и осень.

II.

Изъ писемъ В. И. Роборовскаго къ секретарю Общества.

Курлыкъ. 27 марта, 1895 г.

Объездивъ прошлымъ летомъ почти весь хребетъ Нань-шань, 
я сильно подорвалъ свое здоровье, которое требовало отдыха, по
чему, прибывъ въ Курлыкъ къ 1-му октября, я только 1-го дека
бря могъ решиться выступи'гь въ ДальнейшШ путь—въ Оы-чуань.

Караванъ былъ снаряженъ на якахт., со мною шли: Козловъ, 
Ладыгинъ, препараторъ и четыре опытныхъ нижнихъ чина.

Пройдя 160 верстч,, скотч, нашъ сталъ дохнуть отъ повальной 
болезни «хаса». Съ большими затруднешями заменяли погибав- 
шихъ животныхъ новыми. Шли по реке Баипъ-голу, затемъ го
рами вышли на северо-восточный конецъ озера Тосо-нора и дви
гались отсюда на юго-востокъ чрезъ озеро Кара-норъ, чрезъ вер
ховья реки Чурмыиа, подножьемъ Амнэ-мачина и, наконецъ, при
шли на речку, ведущую къ перевалу чрезъ Амнэ-мачинъ— Ман- 
гунъ. Прибыли сюда 9-го января 1895 г.

Амнэ-мачинъ сплошь увенчанъ снегами, масса громадныхъ 
ледниковъ ползетъ по его склонамъ. Это святая земля тангу- 
товч,; все ущелья, довольно дик1я и трудно доступныя, покрыты 
лесомъ можжевельника (Juniperus Pseudo-Sabina) и порослями 
ивы; среди этихч, лесовъ множество тангутскихъ кумиренъ (ихъ 
считаютч, здесь до сорока); заведующШ ими большой лама изъ



Тибета живетъ гдк-то въ снкгахъ Амнэ-мачина въ отдкльноЁ 
кумирнк. Окрестные жители—тангуты, подчинены галыкамъ, жи- 
вущимъ на самой извилинк Желтой ркки и вплоть до ея вер- 
ховьевъ, до озеръ Джаринъ-норъ и Оринъ-норъ (Экcпeдицiи н 
Русскаго по номенклатурк Н. М. Пржевальскаго); век они граби
тели, не подчинены Китаю, косъ не носятъ.

Извилина Желтой ркки удаляется на востокъ значительно 
далке, чкмъ показано на картахъ: мы прошли отъ Курлыка 
около 500 верстъ и до извилины оставалось хода еще дней 10 12,
по словамъ проводника, который, впрочемъ, здксь сбкжалъ. Силь
ные, леденящ1е бураны, на 1 3 .0 0 0 -  14.000 футовъ абсолютной 
высоты, морозы и безкормица губили нашихъ животныхъ; труд
ность горныхъ дорогъ тоже не мало вл1яла на ихъ гибель, мно
пе обрывались съ узкихъ тропинокъ. Одинъ хайныкъ, оборвав
шись свалился на дно ущелья уже мертвымъ, сбивъ при паде- 
н1и рога. Дорогою я перенесъ сильный плевритъ и рожу на лк- 
вой щекк. Почти век люди страдали страшнымъ кашлемъ. Но 
не смотря на все это, мы настойчшю, хотя медленно, шли впе
редъ, въ надеждк побывать въ Сы-чуани. Но этой надеждк не
суждено было осуществиться.

Въ ночь съ 9 на 10 января, не доходя перевала Мангунъ, меня 
тряхнулъ параличъ, разбилъ всю правую половину ткла отъ ма
ковки головы до б о л ь ш о го  нальца на HOii! включительно; я лишился
способности не только двигаться но и ясно говорить (языкъ не под
чинялся волк). Пролежалъ въ такомъ гадкомъ и невыносимомъ со
стоянш 8 дней. Все это время вокругъ насъ разъкзжали небольпня 
группы тангутовъ, ожидавшихъ лишь удобнаг’О случая кинуться на 
насъ. Въ моемъ положен1и было бы безум1емъ двигаться впередъ и 
ткмъ ставить на карту всю экспедищю— и потому я съ огромной 
ломкой надъ собою ркшилъ поворотить назадъ. На девятый день 
нашего обратнаго движешя (я уже могъ стоять на ногахъ, кое- 
какъ ихъ уже двигать и держать ружье въ рукахъ) на насъ на
пали въ большомъ числк тангуты двухъ хошуновъ, но беззавктная 
храбрость и смклость людей отряда отразили тангутовъ. Огнемъ 
берданокъ они были разогнаны и потерикли большой уронъ и въ 
людяхъ и въ лошадяхъ. У насъ потерь не было, только палатка про- 
стрклена въ двухъ мкстахъ тангутскнми пулями.

Путь мы держали на озеро Тосо-норъ, его сквернымъ берегомъ,
рккою Ёграй-голомъ (Баинъ-голомъ). Оставивъ послкдшй, вышли
горами Бурханъ-будда къ Барунъ-Засаку въ Цайдамъ и 25 марта
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благополучно прибыли въ Курлыкъ. ЗдФсь уже застали весну: боло
та разлились, ледъ съ озеръ согнало, множество прилетной водя
ной птицы и первые побФги зелени, жуки, мухи, муравьи и пауки 
стали попадаться довольно часто.

Здоровье мое не особенно быстро улучшается, ходить далФе 
версты, волоча правой ногой по землФ, не могу; рукой владФю 
плохо, хотя это письмо пишу Вамъ самъ, правда съ трудомъ').

Наша зимняя поФздка дала около 800 верстъ съемки, всего съ 
обратнымъ путемъ пройдено зимою бодФе 1000 верстъ, опредф- 
лено астрономически 4 пункта; дФлались проч1я наблюден1я и 
собирались коллекц1и. ЛФса восточиаго Амнэ-мачина дали инте
ресные виды птицъ.

Дунъ-хуанъ 29 тля, 1895 г.

Въ КурлыкФ я рФшилъ пробыть около двухъ мФсяцевъ, чтобы 
немного оправиться послФ потрясшихъ мое здоровье болФзней и 
дать караваннымъ животнымъ возможность отдохнуть. ЗдФсь мы 
могли спокойно проводить время, не ожидая ежеминутно напа- 
дешя, какъ это было среди тангутъ. Въ КурлыкФ мы уже были 
среди монголовъ, довольно дружелюбныхъ, или, вФрнФе, трусли- 
выхъ. ВсФ они вмФстФ съ княземъ своимъ относились къ намъ 
съ видимымъ уважевнемъ.

Отсюда же я намФревался снарядить П. К. Козлова на во
стокъ, чтобы онъ прослФдилъ сл1ян1е двухъ горныхъ системъ 
Наньшаньской и Куэньлуньской.

Придя 25-го марта въ Курлыкъ, мы разбили бивакъ свой 
у хырмч. (это четырехъугольная площадь, окруженная глинобит
ною стФною и застроенная фанзами, куда складываютъ монголы 
свои запасы и излишше пожитки). Такихъ хырмъ тутъ три и 
около нихъ кумирня, въ которой живетъ лама, родомъ ордосецъ. 
Вблизи хырмъ прФсноводный ключъ въ заросляхъ хармыка, окру- 
жающихъ хырмы

На этомъ бивакФ мы провели Пасху, которую встрФтили по 
русскому обычаю съ крашеными яйцами, правда, гусиными. Зе-

') Почеркъ довольно неразборчивый, почему мног1я назван1я выпущены.
Примкчан1е редакцЕи.



лень едва пробивалась изъ земли и голодныхъ свопхъ лошадей 
мы отправили на пастьбу, къ пастуху князя.

4-го апреля перекочевали къ старой хырме въ урочище 
Таране-быль, стоящей на арыке, выведенномъ изъ реки Баинъ- 
голъ, впадающей съ востока въ озеро Курлыкъ-норъ; арыкомъ 
этимъ орошаются пашни, занимаюпця пространство верстъ въ 
шесть-семь шириною и верстъ въ 26 длиною; пашни разбросаны 
неправильными клочками среди густыхъ кустовъ хармыка (Nitraria 
Schoberi), сугака (Lycium cbinense) и дырисуна (Lasiagrostis splen- 
dens); вся обработка пашень заюлючается въ следующемъ; не
большая площадка земли заливается изъ арыка водою и окапы
вается маленькимъ валикомъ, чтобы задержать воду и дать ей 
промочить землю; потомъ воду спускаютъ и на мокрую землю 
безъ дальностей прямо бросаютъ зерна и ихъ запахиваюгь, 
причемъ более половины зеренъ остается на поверхности и 
истребляется несметными стаями дикихъ голубей (Columba rupe- 
stris), массами покрывающихъ поля. Пашутъ и мужчины и жен
щины, на верблюдахъ, лошадяхъ и коровахъ, небольшой искри
вленной сапой. Работа эта требуетъ трехъ человекъ; одинъ идетъ 
впереди и посыпаетъ зерна, другой ведетъ за поводъ животное, 
а трешй направляетъ сапу на посыпанную зерномъ полоску. Ку
сты дырисуна, хармыка и щ). удаляютъ только те, которые не 
требуютъ для того усил1й. Не смотря на такую примитивную ра
боту, по показашямъ несколькихъ пахарей и другихъ монголъ, 
средше урожаи бываютъ около 60 зеренъ на 1. Почва пашень—  
лёссовидная глина, при осыхаши дающая белые солонцеватые 
выпоты. Монголы сеютъ главнымъ образомъ голосеменный яч
мень (Hordeum hymalajense) и немного проса.

Благодаря спешной работе на пашняхъ, сюда собралось на это 
время много народу, прикочевавшаго со скотомъ. Всюду видне
лись группы юртъ и массы скота, бродящаго по кустамъ и разы- 
скивающаго зелень, которая только, только что еще показывалась.

Съ княземъ Бэйсе, который жилъ въ верстЁ отъ насъ, мы 
нодружились. Съ внешней стороны, онъ старался оказать намъ 
всякое вниман1е; бывалъ у насъ въ гостяхъ съ женою и сыномъ 
наследникомъ; бывали и мы у него. Онъ уверялъ насъ въ 
самыхъ искреннихъ своихъ чувствахъ, более чемъ дружескихъ, 
даже братскихъ. Все это не мешало ему, при случае, взять съ 
насъ за покупаемое у него несравненно дороже настоящей стои
мости. Самъ онъ вполне равнодушно слушалъ, когда его подчи



ненные, въ его присутств1н, запрашивали безсовФстныя цФны во 
время нашихъ покупокъ. За самаго плохого барана съ насъ за
прашивали по два съ лишнимъ лана серебра (болФе б рублей) и 
дешевле одного мы не покупали; а во время экспеднц1и покой
наго Н. М. Пржевальскяго цФна барану была 6— 7 цинъ, рфдко 
8 цинъ (1 р. 80 коп.). У самого князя мы купили одинъ пудъ 
скверной муки, и онъ не посовФстился, послФ продолжительнаго 
торга, взять съ насъ 5 рублей. Я купилъ у него же старую де
ревянную чашку и заплатилъ за нее 1 ланъ б цинъ, т. е. около 
3 р. 30 коп. Въ Донкырф она новая стоитч. 2 цина, т. е. около 
46 коп. Какъ князь, такъ и его подданные за все запрашиваютъ 
неслыханныя цФны со всякаго заФзжаго человФка, не только чу
жого, какъ мы, но и своего брата —  другихъ монголовъ и ламъ, 
идущихъ молиться въ Тибетъ.

Много пришлось похлопотать, чтобы снарядить П. К. Коз
лова въ экскурсш. Сначала, когда говорили князю объ этомъ, 
онъ съ полной охотой обфщалъ во всемъ помочь намъ: найти 
верблюдовъ, лошадей и свФдущаго проводника, конечно, за хоро
шую плату. Когда же дФло дошло до выполнен1я обФщашя, яви
лась масса проволочекъ и неосновательныхъ отговорокъ; то— 
верблюды больны, то лошади всФ заняты на работахъ, на паш- 
няхъ. Только 16-го апрФля удалось Козлову уФхать.

Весна крайне медленно наступала и долго боролась съ зимою. 
Южно-кукунорскШ хребегь то и дФло покрывался бФлой пеленой 
снФга, который иногда заносило вФтрами и на долину, гдФ 
онъ, однако, не успФвалъ покрыть землю, а таялъ и сейчасъ 
же испарялся въ сухомъ воздухФ. Каисдую ночь вода въ арыкФ 
замерзала; днемъ сильные вФтры съ сФверо-запада, мФшавппе 
всякимъ работами, несли ежедневно тучи пыли, застилавшей 
окрестности; по оголенными глинянымъ пространствами носи
лись другъ за другомъ столбы вихрей, подымавшихся иногда 
вверхъ до облаковъ, коими почти всегда заволакивалось небо; 
на голубыхъ его пространствахъ глазъ всегда замФчалъ тонкое 
перистое облако. По утрамъ, возлф арыка, часто замФчался сере
бристый иней, проиадавппй при появлеши солнца. Днемъ тепло 
доходило до + 2 6 °  Ц., а на поверхности глины -[-6 1 ° Ц. (4 мая). 
Между тФмъ, оставленная на ночь въ посудф вода къ утру по
крывалась льдомъ. Постоянные вФтры изсушали и безъ того 
сухую зе.члю; ночные морозы убивали все то, что успФвало 
ожить днемъ. Растительность развивалась крайне медленно, почти



незамФтно: 2 апрфдя замФченъ впервые ростокъ злака въ 1 дюймъ 
длиною на влажной почвФ; 7-го аирФля — первые листочтсп ка
кого-то сложно-цвФтнаго и дырисуна на влсшиомъ берег!) арыка. 
Только 3-го мая найдены были зеленФющ1я почки на хар.мыкФ 
и бударганФ (Kalidium sp.); и лишь 7-го мая, перекочевавь 
внизъ къ хырмамъ, нашли мы первые цвФты курослФпа, осо
ки и крестоцвФтнаго, а въ водФ, сильно нагрФьаемой днемъ, 
бФлые цвФточки водяного лютика (Ranunculus aquatilis). Въ го- 
рахъ, на южныхъ ихъ склонахъ, въ укрытыхъ отъ ьФтра мФ
стахъ, гдФ бо.лФе влаги и сильнФе грФютъ лучи солнца, на
высотФ 10— 11 тысячъ футовъ абсолютной высоты раститель
ность найдена 1-го мая болФе развитой: можжевельникъ (Junipe- 
rus Pseudo-Sabina) пускалъ молодые побФги, до вершка длиною; 
собирался цвФсть барбарисъ (Berberis vulgaris?) и зацвФтали 
клумбы твердЬчашечника (Androsace sp.).

Такое слабое развиие флоры влечетъ за собой и медленное 
pasBHTie животной жизни. Мухи, къ приходу нашему въ Курлыкъ 
(25 марта) уже были, но въ ограниченномъ количествф; пауки 
тоже. Только черезъ мФсяцъ, 23-го апрФля, мы увидФли первыхъ 
комаровъ (Culex sp.); 1-го мая поймана первая бабочка (Tontia 
sp.); 14-го апрФля первая ящерица (Eremias sp.) и только 7-го
мая услыхали мы голоса ясабъ (Bnfo sp.).

Пролетъ птицъ, кромФ водяныхъ, тоже лФнивый, мало замФт- 
ный. ИзрФдка слышны были по ночамъ крики куликовъ (Hume- 
nius, Tringa, Limosaидp.), журавлей (Grus nigricollis, Gr. cinereus), 
турпановъ (Casarca rutilay гусей (Anser cinereus и Anser indicus), 
кряковыхъ и чирковыхъ утокъ (Anas Boschas и A. crecca) и др. 
Первыхъ стрижей (Cypseliis apus) я замФтилъ только 3-го мая. 
Плисицъ (Motacilla sp.) летФло довольно много и стайками и въ 
одиночку; днемъ онФ посФщали паять бивакъ. ГиФздФн1е позднее. 
ПослФднее требуетъ большихъ трудовъ со стороны мелкихъ 
пФвуновъ, которымъ много приходится хлопотать и работать, 
чтобы укрФпить въ кустахъ гнФзда и сохранить ихъ отъ разру- 
шешя вФтромъ. Пользоваться старыми гнФздами птичкамъ почти 
не приходится, потому что за долг1й зтппй пер1одъ они напол
няются пескомъ и пылью, приносимыми постоянными вФтрами. 
Изъ мФстныхъ птицъ нашъ бивакч> довольно часто посФщали 
дише голуби (Columba rnpestris), совершенно безбоязненно захо- 
див1п1е въ нашу палатку; прилетали стаи воробьевъ (Passer mon- 

. tanus), затФвавшихъ сейчасъ же съ крикомъ драку, или изъ-за



найденной добычи, или изъ-за чести своихъ подругъ, которыхъ 
пр1ятели отвлекали отъ благородныхъ заняий вывода слЬдующаго 
поколЬн1я. Тутъ же случались чернолобые жаворонки (Otocorys 
sp.), вообще миролюбивыя птицы. Пролетали и красноносыя клу
шицы (Fregilus graculns) съ горъ, покормиться на засЬянныхъ 
пашняхъ, особенно когда въ горахъ выпадалъ снЬгъ. На фонЬ 
мутнаго, пыльнаго неба, почти всегда затянутаго пленкою пери- 
стаго облака, можно было замЬтить двухъ— трехъ грифовъ(аур8 sp.). 
или бородачей (Hypaetus barbatus), обозрЬвающихъ обширную 
долину, съ недоступной для другихъ высоты. Въ кустахъ, еще 
не одЬтыхъ въ зеленый весеннШ нарядъ, слышалось трещаше 
сойки (Podoces Hendersoni) или пЬсня сорокопута (Lanius sp.), 
взобравшагося на веруш ку, или краснаго карнодака (Carpoda- 
CUS sp.). Чекканъ (Saxicola Sp.), поетъ только по ночамъ, уносясь 
въ высоту, пронизанную лунными лучами, когда' стихнегь вЬ- 
теръ и ляжетъ пыль. Около бивака мы замечали коршуновъ 
(Milvus melanotis), которые часто караулили, чтобы стащить что 
нибудь изъ съЬстнаго у вороновъ (Corviis сотах) и сорокъ(Р1са 
sp.), постоянно дежурившихъ у мусорной кучи и дожидавшихся 
отбросовъ изъ нашей кухни.

Изъ звЬрей, внизу на пашняхъ попадаются антилопы-хара- 
сульты (Antilope Subgutturosa), волки, лисицы и зайцы.

Въ сосЬднихъ горахъ много уларовъ тибетскихъ и болЬе круи- 
ныхъ, добытыхъ прошлою осенью П. К. Козловымъ (они будутъ 
при описаши новыми) (Tetraogabus tbibetaiius и Tetraogallus sp.), 
ютящихся въ скалахъ. Въ лЬсахъ и кустарникахъ дрозды Кеслера 
(1 Urdus Kesleri), клушицы (Fregilus graculus;, карподаки (Carpo- 
dacus sp.), синицы (Parus sp.) и пр. Свойственные горамъ звЬри 
здЬсь: тибетсшй медвЬдь (Ursus lagomyarius), кабарга (Moscbus 
tangutica), привлекающая своимъ цЬннымъ мускусомъ жадныхъ 
до наживы монголовъ; 2 вида оленей (Cervus albirostris и С. sp.) 
тоже служащихъ не малою приманкою изъ-за ихъ роговъ, дорого 
цънимыхъ китайцами. Эти рога олени сбрасываюта. въ маЬ Охота 
на нихъ въ iюлЬ.

27-го апрЬля съ пашень скочевалъ князь и имъ было сдЬлано 
распоряжеше, чтобы монголы кончали свои работы на пашняхъ 
и собирались бы со своимъ скотомъ очистить это мЬсто, чтобы 
скогь не травилъ хлЬба и сберечь корма къ осени, ко времени 
уборки хлЬба, когда всЬ снова сюда прикочевываютъ. ДЬйcгвie 
арыка было временно npiocraHOBneHo, такъ что, волей-неволей



век, лишенные воды, должны были выполнить распорянсехпе на
чальства.

Намъ тоже пришлось уходить; 7-го мая мы перешли шшаъ на 
югь и расположились въ двухъ верстахъ, восточнке хырмъ, въ 
урочищк Худо-бури, на болотистой ркчкк Ангыръ-бургинъ-голъ, 
впадающей въ ркку Баинъ-годъ и по пути сопровождаемой бо
лотами и камышами. Шагахъ въ 800 отъ насъ на западъ на
ходилась кумирня, битая изъ глины, около нея шли болш1ПЯ при- 
готовлен1я къ большому ежегодному молебствто (хурулу). Зелень 
и здксь, въ это уже время, только еще пробивалась; хармыки 
(Nitraria Schoberi), главное украшеше всего Курлыка, и даже 
всего Цайдама, только начинали зеленкть, и мы принуждены были 
отослать своихъ животныхъ для пастьбы въ другое мксто; но и 
тамъ, какъ оказалось впослкдств!и, они не поправились, скорке 
даже похудкди.

Всякаго рода живности здксь было больше и потому веселке. 
Съ окрестныхъ болотъ доносились къ намъ оживленные крики 
разной водяной птицы, проносившейся и надъ бивакомъ. По 
кустамъ раздавались голоса веселыхъ рофофилокъ (RhophopMlus 
sp.), сорокопутовъ, карподаковъ и концерты жабъ, голосившихъ до 
полночи въ теплую погоду, и проч. Въ воздухк носились стрижи 
(Ootyle apus) за мошками, а по вечерамъ летуч!я мыши. У насъ 
стали пополняться и наши энтомологичесшя коллекщи жуками, 
мухами и бабочками. Нашими конкурентами въ этомъ дклк были 
тарантулы (Lycosa sp.), всегда готовые броситься на добычу, пол
зущую мимо норъ, въ которыхъ они сидятъ.

Вктры здксь какъ будто немного слабке; пыль тоньше; небо 
яснке и солнышко свктлке; но морозы случались и въ послкд- 
ней трети мая.

18-го мая возвратился изъ своей покздки П. К. Козловъ. Онъ 
прошелъ со съемкою около 660 верстъ; посктилъ Сарлыкъ-ула, 
горы, стоящ1я на востокъ отъ Курлыка и служащ1я водораздк- 
ломъ между восточнымъ Цайдамомъ и долиною, идущею на во
стокъ до Дуланъ-кита. Побывалъ на Цай-цза-голк и въ окрест
ныхъ горахъ и обошелъ Дуланкитсюе лкса. Собралъ образцы раз
вивающейся флоры и пополнилъ зоологическую коллекц1ю изъ 
фауны поскщенныхъ мксгь.

За время нашего пребыван!я на пашняхъ, пр!кзжали сюда 
два монгольскихъ чиновника нзъ Ордоса съ нксколькими ла
мами и прислугой. Они объкзжаюгь век монгольсюя земли



Китая и показываютъ монголамъ портретъ Чингисъ-хана и его 
саблю, возимыя съ собою. По ихъ разсказамъ, черезъ 12 лФть 
Чингисъ-ханъ переродится и явится среди монголовъ; но какую 
роль онъ будетъ у нихъ играть—неизвФстно. Передъ портретомъ 
этимъ, въ присутств1и монголъ, ежедневно служились молебств1я 
и собирались значительныя пожертвовашя. Въ КурлыкФ они полу
чили 300 барановъ, 30 лошадей и деньгами 60 ланъ, т. е. около 
130 руб. Тагая же пожертвовашя получены ими и отъ другихъ 
Цайдамскихъ князей: у Баруна, Дзуна и Тайджинеръ засаковъ.

Власть Курлыкскаго бейсе (князь б-й степени) распростра
няется на весь Цайдамъ, до крайнихъ западныхъ предФловъ горъ 
Анембаръ-ула (восточный Алтынъ-тагъ) и весь Нань-шань, гдф 
кочуютъ монголы. Этою властью онъ облеченъ со стороны Си- 
нинскаго амбаня, отъ котораго имФетъ особую печать. Его по
мощникъ — тасалукчи—тоже утверждается въ семь званхи, такъ 
же какъ и засаки, Сининскимъ амбанемъ, что не обходится безъ 
значительныхъ приношен1й послФднему; но это пустяки сравни
тельно съ тФми доходами, которые пршбрФтаются счастливыми 
носителями разноцвФтныхъ шариковъ. Они не стФсняются вся
кими поборами съ народа въ пользу бейсе, причемъ львиная 
доля приходится на нихъ самихъ. Главный доходъ бейсе и его 
чиновниковъ состоигь въ разборф тяжбъ между монголами, что 
послФднимъ обходится очень дорого; иногда же они доходятъ до 
разорешя. Наказан1я состоять главнымъ образомъ изъ штрафовъ 
деньгами и скотомъ. Существуютъ и тФлесныя наказашя и ли- 
шен1е свободы, но этому подвергаются только ненмущ1е. Эти по- 
слФдшя наказашя невыгодны для начальства.

Постоянные грабежи и уб1йства со стороны тангутовъ, жн- 
вущихъ на озерф Кукунорф и на Желтой рфкф, заставили бейсе 
устроить войско. ВсФ способные носить оруж1е монголы, ему под
чиненные, дагке ламы, обязаны имФть лошадь, ружье и боевые 
припасы. Говорятъ, послФ этого нововведен1я грабежи тангутъ 
стали рФже.

Торговля монголовъ здФсь состоитъ только въ сбытф произве- 
дешй скотоводства. Донкыръ—главный торговый центръ. Въ немъ 
они пр1обрФтаютъ у китайскихъ купцовъ мфдную, фарфоровую 
и деревянную посуду, чай, матер1и, преимущественно цвФтную 
далимбу, красную, желтую, синюю, зеленую и бФлую; солдатск1я 
шляпы съ кистями, ножи, ружья и хлФбъ. Сами же привозятъ 
въ обмФиъ: шерсть, войлока, соль, немного барановъ и лошадей;



ОХОТНИКИ— мускусъ, оленьи рога и шкуры рысей и лисищъ. Ilpibs- 
жаютъ въ Курлыкъ и китайцы съ торговлей, но полного, потому 
что монголы ставить купцовъ въ крайнее положен1е: ничего у 
нихъ не покупаютъ и дожидаются, когда прожпвш1йся куподъ не 
понизить до крайности цЬнъ на товары, или не рЬшится усту
пить ихъ себЬ въ убытокъ. ЕромЬ того, купцу приходится давать 
доротче подарки князю и его чиновникамъ. Такимъ образомъ такая 
торговля представляется маловыгодною. Въ южны11 Цайдамъ, 
впрочемъ, ежегодно Ьздятъ купцы изъ Донкыра и Сунч>-паня; прп- 
возятъ чай и др. товары. Курлыксюй князь бейсе тоже имЬетъ 
въ хырмЬ запасы необходимыхъ товаровъ и ведетъ торговлю съ 
своими подданными и деретъ съ нихъ тройныя цЬны. Это тоже 
его не малый доходъ.

ЗдЬшше монголы далеко не представляютъ чистой расы. Сюда 
стекаются люди отовсюду: есть выходцы отъ разныхъ тангутскихъ 
и тибетскихъ племенъ; монголы изъ Халхи, Тарбагатая, Алтая, 
Ордоса; есть и китайцы. Мы видЬли даже ламъ изъ послЬднихъ.

Вероятно, приходящ1е извнЬ не лучште люди и заносягь мно
го своихъ пороковъ. ЗдЬсь сильно развито свободное отношен1е 
между мужчинами и женщинами. Мужъ, напримЬръ, принимаетъ 
къ себЬ въ юрту жить любовника жены, которыя не скрываютъ 
своихъ отношенШ отъ хозяина и отъ обоихъ бываютъ дЬти. 
Часто двое пмЬютъ общую наложницу открыто. О невЬрности 
супружеской говорить нечего. Чувство ревности отсутствуетъ. 
ДЬти у дЬвушки незамужней явлен1е обыкновенное; это никЬмъ 
не осуждается и не мЬшаетъ ея вступленш въ бракъ. Mnorie 
ламы другихъ монгольскихъ странъ, идя молиться въ Тибетъ, или 
возвращаясь оттуда черезъ Цайдамъ, поселяются здЬсь навсегда 
и забываютъ родину, чтобы пользоваться правомъ, разрЬшаю- 
цщмъ здЬсь жениться, чего не допускается по обычаямъ ихъ 
странъ. Больш1е ламы, которые въ глазахъ парода хотятч, пока
зать свое видимое безбрач1е, имЬютъ при себЬ молодыхъ жена- 
тыхъ ламъ и пользуются вниман1емч. ихъ женъ. Высш1я iepap- 
хичесюя степени и вдЬсь не допускаютч, женатыхъ ламъ, но по- 
слЬдн1е все это обходятъ.

Пьянство тол£е здЬсь сильно распространено. Да оно и вы
годно для властей, такъ какъ влечеть за собою ссоры и про
ступки и даже престунлен1я, разборъ которыхъ очень доходенъ 
начальству. Въ пьянствЬ монголы не находятъ порока и никто 
не осуждаетъ его. Пьютъ женщины и ламы, хотя это послЬднимъ



запрещено. Пьютъ китайсшй ханшинъ или своего приготовлешя 
В одку а.р бку.

Болкзни среди монголовъ имкюгь распространен1е слкдующ1я- 
глазныя желудочныя, горловыя, одышка, накожныя оть грязи- 
изъ наиболке серьезныхъ сифилисъ и оспа; послкддяя уносиш! 
много жертвъ. Много простудныхъ потому, что монголы имкютъ 
привычку носить воротъ и грудь раскрытыми и сбрасывають 
шуоу съ плечъ, оставляя ихъ совершенно голыми.

Курлыкк мы пробыли 2 мксяца; хорошо ознакомились съ 
мкстностью и туземцами. Все время стояла безкормица; дождей 
и то небольшихъ, было всего два-три. Сборъ коллекщй медленно 

сдвигался; многимъ наблюден1ямъ мкшала погода. Животныя наши

в Г д о р о ™ ^  собрались

кара
ванъ вытянулся по тропинргк. Насъ встрктилъ бейсе съ сыномъ
чтобы повидаться съ нами въ пбслкдшй разъ и проводить въ

кую дорогу. Мы разменялись взаимными любезностями и по- 
желашями всевозможной благодати. Разстались пщятелями.

Мы тронулись далке среди густыхъ хармыковъ.'Заткмъ дорога 
потянулась болотами на скверо-западъ и, достигнувъ береговъ озера 
Курлыкъ-нора, пошла его сквернымъ, тоже болотистымъ берегомъ. 
н а  озерк, по берегамъ, камыши уже поднялись фута на 4 надъ 

дой, между ними суетилось множество разнообразныхъ водя- 
ныхъ птицъ. Вдали отъ берега, на голубыхъ волнахъ, раскачи
вались бклоснкжные лебеди довольно больпшми стаями. По бо
лоту важно расхаживали черношейные журавли, найденные впер
вые покойнымъ Н. М. Пржевальскимъ гуси, не удаляясь вовсе 
отъ насъ, только крикомъ встркчали нашъ караванъ. Турпаны 
и кулики старались заглушить ихъ. Первый свой переходъ мы 
сдклали въ 18 верстъ. Остановились вблизи озера въ болотистомъ 
урочищк Индырту. Здксь мы встрктили массу стрекозъ, прятав
шихся отъ вктра за кусты. На озерк и тутъ масса птицы. Вода 
въ немъ почти прксная, съ небольшимъ солоноватымъ вкусомъ- 
она разбавляется прксными водами ркки Ваинъ-гола, впадающей 
съ востока, ркки Валгына, приносящей, правда не всегда, въ ск- 
веро-западный уголъ озера свои воды, и многими ключами, бью
щими съ береговъ сквернаго и восточнаго. Въ озерк и до клю- 
чамъ замкчены небольш1я рыбки изъ вьюнковыхъ (Cobidae Sp.).

На другой день мы пришли на Балгынъ-голъ на пашни въ



урочище Тойту-таранё. Ту'гъ мы встрФтилп прекрасный зеленый 
кормъ, роскошные, уже зацвФтающ1е, кусты хармыка и сугака 
(Lycimn chinense), по арыку струилась чискш горнгш вода I>;ui- 
гынъ-гола. Балгынъ-голъ начинается отсюда за 100 верстъ сч. 
перевала Уланъ-хутула, служащаго водораздФломъ Балгыпъ-гола 
и западныхъ истоковъ Баинъ-гола, въ Южио-кукунорскомч. 
хребтФ. СбФжавъ съ Уланъ-хутула Балгынъ идо'гъ на западъ ме
жду двумя скалистыми грядами Южно-кукунорскихъ горч. — сФ- 
верной Дзунъ-балгынъ-ула и южной Барунъ-балгьшъ-ула, обра
зуя прекрасную пастбищную долину, гдФ лФтомъ кочуетъ много 
монголовъ. Промывъ горы Барунъ-балгынъ-ула, рФка выбФгаетъ 
на долину къ югу и, пробФжавъ верстъ 15, снова размываетъ по- 
слФдшй невысошй глиняный барьеръ Южно-кукунорскихъ горъ 
и, оросивъ пашни, льется въ сФверо-западный уголъ озера Кур- 
лыкъ-нора.

Почти съ мерид1ана урочища Хойту-таране, отъ южнаго края 
озера Курлыкъ-нора и сФвернаго края Тосо-нора, идутъ на сФ- 
веро-западъ-западъ горы Хабиргинъ-ула верстъ на 70. ЮжнФе ихъ, 
отъ южнаго конца озера Тосо-нора подымаются еще горы, ндущ1я въ 
томъ же направлеши и отгораживающ1я сФверный Цайдамъ отъ 
южнаго. Они подъ разными назвашями, обходя съ юга озера 
Вага-Цайдаминч> и Ихэ-Цайдаминъ, идугь на сФверо-западъ, мФ- 
няя постоянно свою высоту и назван1я, до мерид1ана Махая, гдФ 
вступаютъ въ систему Оронгынъ-ула или Сыртынъ-махайнъ-ула 
и теряютъ свою самостоятельность. Сыртынъ-махайнъ-ула на за
падъ еще верстъ на 90 продолжается и оканчивается въ пустынФ 
у восточиаго берега озера Хуйтунъ-норъ. Южно-кукунорсшя горы 
ташке идутъ на сФверо-западъ и высылаютъ на долину раз
личный каменныя группы и на дальнемъ западФ образуютъ только 
что названныя Сыртынъ-махайнъ-ула.

Пашни на БалгынФ такъ же плохо воздФланы какъ и на Та- 
ране-быль. Къ нашему приходу всходы были плохи. Ячмень ра- 
стетъ здФсь медленно, хотя урожаи обильные. Жнутъ его въ ав- 
густФ. Недалеко къ югу стоятъ двФ хырмы для складовъ его. 
КромФ хармыка и сугака, мы встрФтили здФсь: роскошные кусты 
дырисуна, кусты бФлолозника (Eurotium sp.); дикую руту (Pegannin 
Harmala), Sphaerophysa Salsa, солянки (Kochixnn, Salsola Kali), 
лебеду (Chenopodiinn sp.), одуванчики, татарникъ (Cnicns sp.), Mal- 
colmia africana и др., нaчинaющie цвФсть.

Чрезъ 100 верстъ отсюда, двигаясь на западъ, тремя пере-



ходами дошли мы до Сонджинъ-гола. Мы шли сначала сЬвернымъ 
подножьемъ горъ Хабиргинъ-ула, чрезъ колодцы Хабирга и 
Маньчжу-булакъ, и перевалъ Серинъ-дабанъ въ 12.000 футовъ 
абсолютной высоты. Перевалъ этотъ находится на сл1ян]и горъ 
лабиргынъ-ула съ приходящими отъ Южно-кукунорскихъ горъ 
съ сЬвера выступами. Не доходя Сонджинъ-гола, Южно-кукунор- 
сюя горы нЬсколько понижаются, отдаляются немного къ сЬверу 
и съуживаются, потомъ снова приподнимаются, идутъ на сЬверо- 
западъ, расширяются и подъ именемъ Цайдаминъ-мунку, перехо- 
дятъ снЬжную лишю. Мы пришли въ самую голову Сонджина 
остановились у ключей, изъ которыхъ онъ начинается и напра
вляется на юго-востокъ, затЬмъ сворачиваешь на юго-западъ 
гдЬ, верстахъ въ 25 отъ истоковъ своихъ, прорываетъ южныя 
невысоюя горы, выливается въ южную Цайдамскую равнину и 
тамъ исчезаете. Стоящ1я на юго-востокЬ горы носятъ назваше 
Харагольджинъ-ула. Съ запада ота этихъ горъ идета отрота на 
востокъ-сЬверо-востокъ Теменъ-кузукъ-чану, отдЬляющШ долину 
Сонджинъ-гола отъ лежащаго за нимъ къ западу Вага-Цайда- 
минъ-нора. Обогнувъ ихъ, мы попали въ долину Бага-Цайдамина 
и въ сЬверо-западномъ краю ея, миновавъ озеро, остановились у 
подножья горъ Ангыртынъ-ула, огораживающихъ долину озера 
съ сЬверо-запада; съ юга она замкнута южными, невысокими въ 
этомъ мЬстЬ, горами. На сЬверЬ стоятъ уже повышенныя горы 
Южно-кукунорскаго хребта, изъ прорыва въ которомъ выбЬгаета 
прямо съ сЬвера рЬка Какты (Кактынъ, или Кяхтынъ-годъ)- рЬка 
эта, отрывая по пути мысъ ота горъ Ашътртынъ-ула, затЬмъ, дЬ- 
лая на занадъ большое полукрулие, внадаета въ озеро Бага-цай- 
даминъ-норъ. Истоки ея на Ихэ-дабанЬ, восточныхъ снЬговыхъ
продолженшхъ хребта Риттера (около 17.000 футовъ абсолютной 
высоты).

Абсолютная высота Вага-цайдаминъ-нора около 10.000 футовъ 
Въ окружности оно до 30 верста. Вода сильно соленая, отлагаета 
по берегамъ соль. Берега топюе, болотистые и солончаковые. СЬ- 
верный и западный берега посылаютъ много ключей въ озеро и 
представляютъ роскошныя пастбища, принадлежащ1я лично Кур-

“ онголонъ не имЬетъ права кочевать здЬсь подъ 
страхомъ большихъ штрафовъ. Живутъ только пастухи, присма- 
триваю1ще за табунами. Желая насъ сплавить отсюда, они увЬ- 
ряли, что травы, здЬсь растущ1я, вредны животнымъ, и они гиб-



нутт.. Мы не повкрили этимъ баснямъ и продневалп 3 дня. Со- 
скдн!я съ нами горы Ангыртынъ-ула получили свое naoBanie отъ 
обил1я гнкздящихся въ нихъ турпановъ (турнанъ— ангыр'ь, но- 
монгольски). Горы эти падаютъ на югь крутыми скалистыми уте
сами. На соскднихъ скалахъ мы часто видгши куку-ямановъ 
(Pseudois Nahoor) и слкдили съ интересомъ, какъ смкло пробира
лись они по недоступнымъ отвксньшъ обрывамъ. Въ ркчкк, ко
торая въ низовьяхъ зовется Тоталынъ-голъ, замкчены рыбки, не- 
больш1е вьюнки (Cobidae sp.). Присутств1емъ ихъ объяснилось и 
появлен1е крачекъ (Sterna hirimdo), часто проносившихся вдоль 
ркчки и надъ ея свктлыми водами. Въ воздухк носилось и много 
ласточекъ (Hirundo sp.). Чекканы (Saxicola) усердно таскали пищу 
своимъ прожорливымъ птенцамъ. Жеребцы соскднихъ табуновъ 
часто сходились на смклые поединки, на глазахъ своихъ гаремовъ. 
Ночи стояли холодный: вода мерзла. Постоянные вктры и вихри 
съ запада остужали температуру. Небо заволакивалось пылью и
тонкими облаками.

Горами Ангыртынъ-ула мы перевалили въ долину Ихэ-цай- 
даминъ-нора, держась запада. Выйдя изъ нихъ, свернули прямо 
на скверъ и двумя переходами, обойдя озеро съ востока, не вда- 
лекк отъ него (верстахъ въ трехъ) остановились въ урочищк 
Балгынъ-голынъ-амы), на ключахъ Такалганъ. Балгынъ-голъ на
чинается въ снкгахъ горъ Цайдаминъ-ула на скверо-востокк и, 
по выходк изъ горъ, теряетъ свои воды въ дресвяной, легко про
ницаемой почвк, достигнувъ плотнаго слоя, воды эти текутъ по 
немъ и выбкгаютъ наружу въ видк многихъ и сильныхъ клю
чей въ урочищк Балгынъ-гольгаъ-амы. Ключи эти соединяются 
въ ркчки, которыя бкгугь среди обильныхъ травами болотъ въ 
озеро Ихэ-цайдаминъ-норъ. Озеро это представляетъ форму не
полной подковы; монголы увкряютъ, что оно похоже на дра
кона. Въ окружности оно имкетъ 45 — 50 верстъ, въ длину же 
тянется съ юго-востока на скверо-западъ верстъ на 15. Вода от- 
лагаетъ много соли хорошаго качества, которая не уступаетъ въ 
бклизнк снкгу, а вкусомъ лучше ii.-miefi поваренной. Абсолютная 
высота озера почти та же, что и Бага-цайдаминъ-нора. Берега 
плоски и топки, со множествомъ ключей и обширными солон
чаками и болотами, покрт,1Т1>1ми прекрасными травами, на кото
рыхъ паслось много монгольскаго скота. Монголы и здксь гово
рили намъ, что травы вредны животнымъ. Но, конечно, это только 
для того, чтобы мы торопились дальше и не травили бы ихъ кормъ.



Долина озера Ихэ-цайдаминъ-нора обставлена горами: съ сФ- 
вера блеститъ своими вФчными снФгами Цайдаминъ-мунку, съ 
юга— Ангыртынъ-ула, намъ уже знакомыя. Съ юго-запада невы- 
сок1й кряжъ Засотынъ-ула, отъ котораго съ запада на востокъ 
отдФляется скалистая группа Ичегынъ-ула. Обогнувъ Ичегынъ- 
ула съ сФвера, мы вышли на долину рФки Бомынъ-гола (Иче- 
гынъ-голъ тоже). РФка эта начинается въ хребтФ Риттера на 
абсолютной высотФ 17.000 футовъ съ западной части огромной 
снФговой массы Гучинъ-гурбунъ-шахалгынъ и горъ Тунтугыръ- 
мунку. Отсюда Бомынъ-голъ направляется къ подножью Цайда- 
минъ-ула, подъ ними идетъ на западъ верстъ 25, входить въ 
ущелье этихъ горъ и, пронесясь имъ верстъ 30, въ западно-юго- 
западномъ направлеши, выбФгаетъ въ долину на нашу дорогу. 
ДалФе Бомынъ-голъ упирается въ горы Ичегынъ-ула, дФлаетъ въ 
нихъ узкую брешь, пройдя которую, разливается къ западу по 
Махайской равнинФ и исчезаетъ въ галечномъ слоФ почвы, изъ- 
подъ которой нФсколько далФе Бомынъ-голъ снова выбФгаетъ 
на свФтъ БожШ многими ключами, раскиданными по обширнымъ 
солончакамъ и сливающимися въ озера Барунъ-махайнъ-норъ и 
Дзу нъ-махайнъ-норъ.

На БомынФ мы тоже нашли монголовъ, которые насъ такъ же 
выпроваживали и пуггши обил1емъ мошки и комаровъ. Но масса 
густыхъ зарослей цвФ'гущей Myricaria sp., обширныя съ пре- 
краснымъ кормомъ болота и множество свФжихъ, чистыхъ клю
чей дФлали это -мФсто незамФнимымъ для отдыха и покормки 
нашихъ животныхъ, и мы тутъ остановились на нФсколько дней. 
На Бомынъ пришли мы 1б-го шня. Бее время отъ Курлыка сФ- 
веро-западные вФтры дули намъ ежедневно въ глаза; небо закры
валось пылью и облаками; много разъ накрапывалъ дождь, а въ 
этотъ день пролилъ даже порядочный дождь, промочивш1й на
сквозь нашу одежду. Отсюда я хотФлъ съФздить въ Махай, о 
которомъ я не могъ себФ составить правильнаго понятая, потому 
что разсказы монголовъ не согласовались между собой.

Проводника въ Махай, мы, однако, не достали, потому что они 
требовали слипшомъ высокой платы, на которую я не могъ со
гласиться: 4 лана (около 10 рублей) за шесть дней. Пришлось 
взять урядника Баинова и нашего курльшскаго проводника, кото
рый дороги не зналъ, но могъ служить работникомъ.

Ущельемъ Бомынъ-гола нельзя было идти, оно мФстами слиш
комъ узко. Мы обошли поэтому съ запада горы Ичегынъ-ула и



снова вышли на рЬку, которая, оставивъ Ичегынск1я тЬспины^ 
течетъ въ высокихъ конгломератовыхъ съ горизонтальными глиня
ными прослойками, стЬнахъ. Мы пробирались вдоль нея густыми 
зарослями ивы, тамарисковъ, хармыковъ, цвЬтущихъ чагераиовъ 
(Hedysarnm multijugum), кустовъ Atrophaxis sp., обвитыхъ золотыми 
ломоносами, украшенными серебристыми, пушистыми сЬменами. 
Между кустами виднЬлись ярко-зеленые камыши и выглядывали 
ярко-желтые одуванчики. Въ сторонЬ отъ воды, между валунами 
и галькой, пересыпанныя пескомъ, уже не такими густыми тол
пами, росли кустики Ephedra sp., бЬлолозника (Eurotium cera- 
toides), Calimeris sp., полынки, козельца (Scorzonera sp.), будар- 
ганы (Kalidium gracile) и нЬкоторые злаки. Среди такихъ заро
слей мы не сдыхали пЬвуновъ, вероятно, всЬ они заняты семей
ными заботами. Верстъ черезъ восемь стЬны понизились и не
много далЬе сравнялись съ землею; рЬка свернула на занадъ и 
многими рукавами разбЬжалась по галькЬ и глинЬ всей Махай- 
ской равнины, почти лишенной уже растительности; вода неслась 
всего верстъ 20 послЬ выхода рЬчки изъ горъ Ичегынъ-ула; 
русла же продолжали тянуться на занадъ. Галька стала исче
зать и заменяться глинами. Стали появляться наносные бугры, 
приходящ1е уже въ разрушеше, и древн1е полуживые тамариски. 
Сюда же шла съ горъ, съ сЬверо-востока, полоса тамарисковъ и 
указывала собою направлен1е русла рЬки Оронгына, какъ оказа
лось, въ больш1я воды приносяндагося сюда.

Двигаясь далЬе на занадъ, мы замЬчали, что тамариски гу- 
стЬли и принимали болЬе оживленный видъ, даже мнопе цвЬли. 
Cyxifl русла стали собираться въ одно обпдее, все болЬе и болЬе 
заполнявшееся водою, по мЬрЬ нашего движешя впередъ. Это на
ч а л о  рЬкиДзунъ-махайнъ-голъ,собираюш,ей часть ключевыхъ водъ 
Ичегынъ-гола и Оронгынъ-гола, приходяпдихъ сюда подъ гальками 
открытой равнины. Она направляется на сЬверо-западъ, проходитъ 
солончаками и болотами, ими подкрепляется и бЬжитъ въ боль
шой солончакъ Дабасунъ-норъ, сЬвернымъ же своимъ рукавомъ 
пополняетъ небольшое солончаковое озерко Дзунъ-махайнъ-норъ. 
Отъ нашей стоянки это последнее лежало въ 70 верстахъ къ за
паду. Оно не глубоко, версты 4 въ д1аметре, чрезвычайно соле
ное и разбавляется, кромЬ рЬки Дзунъ-махайнъ-голъ, речкою 
Шанте-булакъ, приходяпдею сч. востока и сильными мючами Ш у- 
бута. Берега его топки; но северный и восточный край, а глав
нымъ образомъ побережье рЬки Шантё, представляютъ хорош1я
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пастбища. Абсолютная высота озера Дзунъ-махайнъ-норъ около 
8600 футовъ.

На скверк Махая стоятъ горы Махайнъ-ула— скалистыя и пу- 
стыниыя, съюга, со стороны Дзунъ-махая присыпанныя песками. 
Къ востоку горы эти идутъ до Оронгынъ-гола и посредствомъ не- 
высокихъ, глиняныхъ Гащунъ-ула соединяются съ Ичегынъ-ула. 
Къ западу сзади нихъ выплываютъ Сыртынъ-махайнъ-ула; они 
идугъ на западъ верстъ 80 до Хуйтуна, озерка у подножья Анем- 
баръ-ула. Въ Дзунъ-махак до 30 юртъ жителей, управляемыхъ за- 
сакомъ; послкдн1й подчиненъ Курлыкскому бейсе; мкстные мон
голы почти век уходятъ на лкто въ горы Нань-шаня и въ Сыр- 
тынъ отъ комаровъ, которыхъ здксь очень много.

Послк Дзунъ-махая я посктилъ Барунъ-махай. Онъ лежитъ 
въ 25 верстахъ къ югу отъ перваго и отдкленъ оть него топ
кими солончаками, травянистыми болотами и зарослями тама- 
рисковъ, обильными комарами. Въ Бардунъ-махак находится хырма, 
сложенная противъ тангутч. изъ глыбъ солончака, еще до дун- 
ганскаго возстан1я. Она такъ не совершенна, что не можетъ огра
дить даже отъ собакъ, прыгающихъ черезъ сткны. Въ десяти вер
стахъ отъ хырмы на западъ лежитъ озерко Барунъ-махайнъ-норъ. 
Оно также окружено солончаками и отдкльными глиняными вы
сотами, обдутыми вктрами. Озеро всего до 3-хъ верстъ въ д1аме- 
трк, крайне соленое, недоступное у береговъ. Съ востока въ него 
впадаютъ двк ключевыхъ ркчки, начинающ1яся близъ хырмы. 
Южная—Ангыръ-голъ, а скверная— Ара-голъ. Водяныхъ птицъ 
ни на одномъ изъ озеръ мы не видали. На ключахъ же и ркч- 
кахъ держатся турпаны (Casarca rntila). Единственны!!, водя- 
1ц1йся въ ключахъ и ркчкахъ Махая, видъ рыбки, попадая въ 
озера, умираетъ.

Съ юга Махай окаймленъ едва замктной глиняной возвышенно
стью, неиикющею назвашя и идущею отъ Зосотынъ-ула съ во
стока. Жители Барунъ-махая, 10 юртъ, управляются ламою, за- 
висимымъ отъ Дзунч>-махайскаго засака. Лктомъ въ Барунъ-ма- 
хак никто не остается жить, вслкдств!е массы комаровъ, которые, 
какъ выражаются монголы, совскмъ закдаютъ людей и скотъ. Век 
откочевываютъ въ Сыртынъ или Нань-шань. Съ восточнаго берега 
юнснаго озера, изъ урочища Цаганъ-обо идетъ дорога въ Тайджи- 
нерск!й хошунъ и чрезъ Гурбу-Найджи въ Тибегь. Съ восточ
наго берега сквернаго озера идетъ дорога чрезъ Сыртынъ-ма- 
хайнъ. Прежде монголы скяли въ Махак немного хлкба, а те



перь перестали, за недостаткомъ воды, и покупаютъ вт. СыртынФ 
хлФ)бъ, привозимый изъ Са-чжоу.

Оставивъ Варунъ-махай,мыпересФкли всю Махайскую долину въ 
сФверо-восточномъ направлен1и. Она всего 25 верстъ шириною. Бъ 
серединФ дороги мы перешли рФку Дзунъ-махайнъ-голъ, въ головФ. 
ея, и еще версты черезъ четыре сухое русло, коимъ часть водъ 
Оронгына иногда бФжитъ въ Шантё-булакъ и, смФшавшись съ 
нимъ, доходить до Махайнъ-нора. КромФ Оронгынскаго русла въ 
рФку Дзунъ-махайнъ-голъ добФгаетъ иногда и Гашунъ-булакъ, въ 
который добавляетъ съ сФверо-востока, во время сильныхъ дождей, 
и ключъ Мо-булакъ, собирающШ воды даже съ Дархынъ-дабана и 
промьшающ1й путь въ высотахъ Гашунъ-ула. При выходф Орон
гына изъ горъ, мы нашли его очень слабымъ; подымаясь вверхъ 
по немъ, мы шли среди глиняныхъ стФнъ розоваго цвФта. Около 
воды попадались кусты Myricaiia, хармыка и зеленью площадки 
съ травою. Страшное количество мошки и комаровъ сопрово
ждали насъ своей назойливостью. Пройдя неглубокимъ ущельемъ 
верстъ 5, мы вступили въ болФе широкое русло Оронгына; по- 
слФдн1й выбФгаетъ изъ горъ прямо съ сФвера; мы остановились, 
не доходя верстъ 7 до горъ и, переночевавъ, тронулись далФе.

Этотъ послФдн1й, шестой день своей поФздки, я держалъ путь 
на юго-востокъ: между глиняными высотами 1’ашунъ-ула съ юга и 
горами Оронгынскими и Мобулакскими съ сФвера, по каменистой 
и пустынной долинФ, пересФченной множествомъ сухихъ руслъ, 
идущихъ съ сФвера съ Оронгынскихъ горъ; противъ Мобулак- 
скихъ горъ эта долина нринимаетъ другой характеръ. Почва дф- 
лается глинистой и по ней довольно щедро разбросаны кустики 
бударганы (Kalidium sp.), Sympegma Regeli, бФлолозника (Euro- 
tia ceratoides) и мФстами саксаудъ Регеля (Haloxylon Regeli). До
линою этой мы достигли довольно обширнаго урочища Иче, на 
большой дорогФ въ 20 верстахъ отъ Оронгына. Въ немъ сосре
доточивается на значительномъ солончаковомъ пространствФ мно
жество ключей и нФсколько озерковъ, въ которыя временемъ при
ходить вода съ сФверо-востока изъ Мо-булака. Эти озера и ключи 
собираются въ небольшую рФчку Иче-голъ, которая идетъ на юго- 
западъ, прорываетъ въ этомъ же направлеши Гашунсшя горы и 
доносить больш1я Мобулаксюя воды черезъ Гашунъ-булакъ въ 
голову Дзунъ-махайнъ-гола. Съ Иче-гола, миновавъ Мобулакск1й 
прорывъ сФверныхъ горъ, мы пмФли съ юга тФ же Гашунсшя вы
соты, а съ сФвера уже подымались Цайдаминъ-ула. Дорога шла по
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глинистой почвк, прикрытой слабою растительностью. Вскорк по
казалось широкое пространство Бомынскихъ зарослей и нашъ би- 
вакъ. На бивакк было все благополучно, век здоровы. Погода 
стояла вктряная, свкжая и облачная, а потому комаровъ, пред- 
сказанныхъ монголами, не было. Животныя наши поправились 
замктно.

Въ Махай я прокздилъ шесть дней и сдклалъ со съемкою 
около 180 верстъ. Въ Махак я добылъ гигантск!й грибъ (Aga- 
ricus sp.), похож!й на шампиньонъ. Онъ растетъ въ солончакахъ 
и употребляется монголами въ пиш,у. Размкры взрослаго очень 
велики. Махайсше монголы показываютъ его размкры переходя
щими за 15 дюймовъ въ д!аметрк. Привезенный мною молодой 
достигаетъ 12 дюймовъ.

Наконецъ, 1-го шля мы оставили Бомынъ-голъ и знакомымъ 
уже мнк путемъ вышли на Оронгынъ-голъ. Людей здксь не было. 
Надо замктить, что монголы на лкто оставляютъ весь скверный 
Цайдамъ и перекочевываютъ въ горы Нань-шань, главнымъ обра
зомъ въ долину Шарагольджина, чтобы сберечь здксь кормъ 
для зимы и уйти отъ обил!я мошки и комаровъ, всюду здксь 
водящихся въ огромномъ количествк. Оронгынъ-голъ начинается 
изъ ключей, въ 7— 8 верстахъ сквернке его выхода изъ горъ.

Съ Оронгынъ-гола, держась скверо-западнаго направлен!я, едва 
замктнымъ подъемомъ, дошли мы, па 16-й верстк, до перевала 
Оронгынъ-хутулъ, поднимающагося до 12.000 футовъ абсолютной 
высоты. Съ перевала мы увидкли пустынную, подернутую пылью 
Сыртынскую равнину, которую намъ предстояло теперь перешаг
нуть; вдали въ мутной дымкк синклъ хребетъ Гумбольдта и 
виднклись снкга Анембаръ-ула, похож!я на отдаленный, висящ!я 
въ воздухк облака. Спускъ съ перевала коротюй, полопй. Дорога 
идетъ на скверо-скверо-западъ, обходить мысъ горъ Куку-сай- 
нынъ-ула, пришедшихъ съ востока и пролегаетъ по пустынной 
галечно-песчаной почвк. Переходъ съ Оронгынъ-гола въ 34 вер
сты сдклали послк обкда и въ 8 часовъ вечера остановились 
среди пустыни на ночлегъ. Изъ привезенной съ Оронгына воды 
напились чаю, и въ 9 часовъ все успокоилось. Только верблюды 
тяжело вздыхали, а привязанныя лошади иногда ржали, заявляя 
о своемъ голодк. До полдня б-го 1юля мы пришли на ключевое 
урочище Уту-ширикъ, пройдя безъ воды съ Оронгынъ-гола почти 
70 верстъ. На другой день, т. е. 6 1юля, перешли на 20 верстъ 
сквернке, къ кумирнк въ урочнщк Дыристё на рккк Тодагынъ-



голъ. Между этими двумя урочищами мы nepectiuin много сухихъ 
руслъ, наполняемыхъ большими водами Ихэ-халтына и Октула.

Наша стоянка на реке Тодагынъ-голъ находится вч» двухъ 
верстахъ южнее кумирни Шадынъ-данчжилинч», построенной 
недавно среди разрушенныхъ стенъ старой хырмы. Она сто
ить на югъ отъ озера Булунгинъ-норъ верстахъ въ пяти. При 
насъ въ ней началось первое годовое молебств1е, на которое при- 
глашалъ насъ главный лама, а потомъ отдалъ намъ визитъ. Во
обще, надо сказать правду, монгольск1е ламы везде и всегда оказы
вали намъ внимаше и уважен{е и темъ поднимали наше значен1е 
въ глазахъ простого народа. Здесь, въ Сыртыне, на дняхъ былъ 
смотръ войскамъ, производившШся местнымъ мейреномъ (ротный 
командиръ), заведующими» всемъ населешемъ Сыртына. Возстан1е 
магометанъ принимаетъ серьезный оборотъ. Отъ Сининскаго ам
баня пришла въ Цайдамъ бумага, извещающая объ этомъ со- 
бытш и предупреждающая монголовъ, что китайцамъ, можетъ быть, 
понадобится ихъ помощь. Монголы сильно боятся, чтобы тангуты 
не уничтожили ихъ, воспользовавшись китайскими затруднешями, 
не сдерживаемые более страхомъ къ Китаю (котораго и такъ, 
повидимому, не боятся). Въ Сыртыне находятся, въ настоящее 
время, ламы изъ Гумбума (близь г. Синина), пр1ехавш1е за сбо
рами. Они получили приказан1я отъ начальства, немедленно окон
чить сборы, оставить на месте собранный скотъ, добыть, сколько 
возможно, пороху и свинцу и скорее возвращаться обратно. Они 
намъ говорили, что къ югу отъ Желтой реки возсташе въ пол- 
номъ разгаре. Кругомъ Синина и Донкыра и въ горахъ бродятъ 
больш1я шайки возставшихъ. Горами они подвигаются на занадъ. 
До Са-чжоу не дошли еще 200 верстъ только. Китайцы въ Са- 
чжоу, говорята монголы, въ страшномъ уныши. Регулярныхъ 
войскъ тамъ нетъ, милищи соберется человекъ 600, да и то отъ- 
явленныхъ трусовъ и Богъ знаета чемъ воорунсенныхъ. Если 
возсташе не перенесется въ Китайсюй Туркестанъ и Чжунгарш, 
мы благополучно достигнемъ родины. Китайско-Японская война 
коснулась насъ только одними слухами, которые мы имели отъ 
монголовъ. Здесь мы подкрепляемся перевозочными средствами, 
т. е. покупаемъ несколько верблюдовъ и лошадей; но это теперь 
трудно. Намъ же это необходимо, чтобы прихватить съ собою 
оставленныя коллекщй въ Са-чжоу и Люкъ-чуне и сделать не
сколько попутныхъ разъездовъ. Въ начале декабря, надеюсь, 
прибудемъ въ отечество, въ Зайсанскъ.



Письмо Козлова.

Сыртынъ (Нань-шань). 1юдь, 1895 года.

Первая половина апрФля проведена мною на главномъ би- 
вакФ, стоявшемъ въ урочищф Таране-быль — владФши Курлык
скаго бэйсе. Въ близкомъ сосФдствФ съ экспедиц1ей ютились мФст- 
ные кочевники, занятые обработкой полей. Тепло подвигалось съ 
каждымъ днемъ, хотя растительность боязливо-незамФтно ироби- 
валась изъ земли. Развитию ея мФшади главнымъ образомъ ноч
ные морозы и крайняя сухость воздуха. Лишь въ серединф озна- 
ченнаго мФсяца выпалъ обильный дождь и насытилъ атмосферу 
влагой: высоко-носившаяся надъ равниной пыль спустилась на 
землю, отчего первыя капли дождя падали грязными. На слФдую- 
пцй затФмъ день природа точно оживилась: солнце свФтило ярко, 
воздухъ былъ особенно прозраченъ. Обмытая земная поверхность 
отрадно выдФляла свФже-зеленФюш;1я лужайки; послФдн1я болФе 
всего открывались на низкихъ, влажныхъ мФстахъ. Тамъ паслись 
стада барановъ; эти животныя уже могли щипать мелкую травку.

ТФмъ временемъ я снаряжался въ разъФздъ, цФлъ котораго 
заключалась въ обозрФюи окрестныхъ мФстностей на простран
ствФ около 600 верстъ. Маршрутъ рекогносцировки вначалФ про- 
легалъ на^юго-востокъ— къ окрайнимъ Тибетскимъ горамъ; затФмъ 
поперекъ долинъ Цаса-голъ и Сырхэнской къ Дуланъ-киту; от
куда предстояло подробнФе заняться изслФдовашемъ хребта Южно- 
кукунорскаго. Въ сформированш вьючныхъ и верховыхъ живот
ныхъ, а также и ш> отыска1ПИ проводника любезно помоп, Кур- 
лыксгай бэйсе.

Утромъ, 15 апрФля, разъФздъ готовъ къ выступлешю. Меня 
сопровождаютъ — неизмФнный мой спутникъ урядникъ Жаркой, 
унтеръ-офицеръ Ворошиловъ и проводникъ. Караванъ состоитъ 
изъ 4 верховыхъ и столькихъ же вьючныхъ лошадей. Провожать 
въ путь пр1Фхалъ и наслФдникъ-бэйсе. При общихъ лучшихъ по- 
желан1яхъ мы покидаемъ бивакъ.

Начальное движен1е шло по той равнинФ, которая располо
жена между Южно-кукунорскимъ хребтомъ и его барьеромъ—мелко- 
сопочникомъ. Указанная долина орошена отводными канавами 
нраваго берега Г)аинъ-гола. Характерными представителями расти- 
тельнаго царства служагь здФсь: изъ кустарниковъ — хармыкъ 
(Nitraria Schoberi), изъ травъ—дырисунъ (Lasiagrostis splendens).



Животная жизнь также бкдна. Весеннихъ нквдшгь, за исключе- 
шемъ чеккана,— разносившаго свои разнообразные, и вмкстк съ 
ткмъ, пр1ятные звуки не только при заряхъ, но дшке и ночью,—
и жаворонка— не было.

Миновавъ долину и песчано-каменистую возшлшенность, слу
жащую восточнымъ продолжешемъ мелкосопочнша, мы вступили 
на правый берегь Ваинъ-гола. Ркка сопровождается болотами, 
сильно распустившимися въ это время. Съ трудомъ лоб1)авншсь 
до главной водной вктви, и переправившись на противоиолоншый 
берепь, мы разбили бш5акъ. 11артина долины Баинъ-гола была 
немного отраднке покинутой. Прибрежныя террасы пышнке от
ливали своею мягкою зеленью. Надъ блестквшей поверхностью 
водъ хлопотливо носились водяные и голенастые пернатые. Век 
они теперь были разбиты по-парно и усердно заботились о бу- 
дущемъ поколкши. Днемъ на солнцк бкгали ящерицы; вечеромъ 
летали комары и громко квакали лягушки. По всей долинк, на
сколько видклъ глазъ, разсыпанно стояли юрты монголовъ и па
слись больш!я и малыя стада домашнихъ животныхъ. На бли- 
жайшихъ соскднихъ увалахъ каменистой пустыни рисовались
стройныя фигуры джепраковъ.

Отсюда, т. е. съ Баинъ-гола намъ предстояло перенестись въ 
долину Дзухынъ-голъ, отстоящую въ 60 верстахъ въ томъ же 
юго-восточномъ направлен!и; что и исполнено въ два дня. На 
всемъ означенномъ протяжен!и залегаетч, пустынная мкстность, 
та самая, которую мы уже дважды пересккли, слкдуя въ Цай
дамъ и обратно въ зимнюю экскурсш. Теперь нашъ путь про- 
легалъ восточнке и несъ слкдующШ характеръ: каменистая воз
вышенность, идущая къ югу отъ горъ Сарлыкъ-ула, предста- 
вляетч, рядъ невысокихъ уваловъ, протянувшихся гцяшмуще- 
ственно въ восточно-западномъ направлен!и. Увалы состоять 
изъ сплошныхъ песчано-глинистыхъ массъ. Ихъ скаты, ркже 
вершины посыпаны пескомъ. Между увалами низменныя долины 
то узшя, длинныя,— то широк!я и замкнутый. Послкдшя отъ пе- 
р1одическихъ дождей, быстро испаряющихся, представляютъ глад- 
KiH какь ПОЛЬ, а на солнцк даже и блестящ!я поверхности. Бо
лке возвышенныя равнины посыпаны галькой и мелкимъ гра- 
в1емъ. Среди такой перескченной мкстности неркдко залегаетъ 
песокъ, который болке всего сосредоточенъ въ низкихъ мкстахъ,. 
хотя, какъ и сказано выше, часто обсьшаетъ скаты уваловъ, 
взбкгая къ ихъ вершинамъ. На этомъ пути, въ 15 верстахъ отъ



Дзухынъ-гола, спрятанъ въ песчаныхъ увалахъ ключъ Гашунъ, 
несуццй жалшй ручеекъ соленой воды.

Растительная жизнь характеризуется пустынными формами; 
обильнФе прочихъ являются; саксаулъ (Haloxylon ammodendron), 
Calligonum mongolicum, сугакъ (Lycium rutlienicum), сульхнръ 
(Agriophyllum gobicum); рФже— Cynomorium coccineura и друг. Жи
вотной жизни свойственны изъ звФрей— антилопа хара-сульта 
(Gazella subgutturosa); изъ птицъ —  саксаульная сойка (Podoces 
Henderson!) и чернолобый жаворонокъ (Otocorys sp.).

Достигнувъ урочища Дзухынъ мы устроили дневку, которая 
была необходима для ознакомлен1я съ послФдними водами Дзу
хынъ-гола, образующими озеро Амцынъ-норъ; н атъ  же дальнФй- 
ш1й путь уходилъ вверхъ по этой рФкФ. Покинувъ своихъ людей 
на мФстФ, я, на-легкФ, съ проводникомъ отправился къ намФчен- 
ному озеру, отстоявшему въ 10 верстахъ къ западу. Означенное 
озеро небольшое— три версты по длинф и полъ-версты шириною—  
и неглубокое, вытянутое по направлешю долины— съ востока на 
западъ. Абсолютная высота его 9000 футовъ. По сФверному бе
регу озера тянется песчаный валъ отъ 10 до 100 футовъ вы
сотою, круто ниспадая къ прозрачнымъ водамъ Амцынъ-нора. 
Подобный берегъ облегаетъ описываемое озеро и съ западной 
стороны. ВездФ, между красивыми извилинами песчаныхъ барха- 
новъ, выдФляются заливы. Остальные берега низменные и бо
лотистые, обильно поросш1е камышомъ. На голубой поверхности 
озера держалось много птицъ, въ особенности утокъ-нырковъ. 
СФвернФе песчанаго вала залегаетъ таюке болото большихъ и ма- 
лыхъ водныхъ площадокъ, обрамленныхъ камышами. Правая 
вФтвь Дзухынъ-гола уносить свои воды дальше, нежели лФвая, 
которая теряется въ озерФ. Далеко съ песчаныхъ холмовъ — къ 
западу виднФлось поле солончаковъ. Къ сФверу и югу стоятъ 
каменистые увалы, граничапце долину Дзухынъ-гола.

Означенная долина, въ мФстФ обслФдован1я, простирается, какъ 
то уже замФчено, съ востока на западъ. Выше она постепенпо 
склоняется къ сФверо-востоку. ПослФднимъ же курсомъ выбФгаетъ 
изъ южнаго склона Сарлыкъ-ула. Въ нижнемъ теченш рФки до
лина имФетъ по ширинФ 3 — 5 верстъ. Вся она отливала жел- 
тымъ фономъ камышей. По ея дну несутся двФ вФтви Дзухынъ- 
гола, спрятанныя въ той же растительности. СФверная вФтвь об- 
разуетч. много болотъ, широкихъ травянистыхъ зарослей и те- 
четъ болФе привольно; тогда какъ южная —  несется узкимъ ру-



чьемъ, будучи сжата во многихъ местахъ песчаными увалами и 
отдельно стоящими барханами. Пьедесталомъ песковъ, тянувшихся 
по течешю реки, служитъ дно долины (песчано-лёссовая почва 
съ примесью соли), северо-восточные склоны бархановъ рыхлы 
и круты; юго-западные, наоборотъ, подоги н плотны. IIoAHOfflie 
песковъ одето таюке растительностью.

Описываемая долина после окружающей ея пустыни кажется 
даже богатою, какъ растешями, такъ и животными. Въ общемъ, 
она представляетъ ту же картину, какъ и прибрежныя полосы 
любой реки Цайдама. Не будучи въ это время занята кочевни
ками, она давала полнейпйй просторъ пернатымъ обитателямъ, 
среди голосовъ которыхъ более другихъ выдавался голосъ току- 
ющаго фазана (Phasianus Vlangalii), особенно энергично ликовав-
шаго при ясномъ свежемъ утре.

Къ югу въ 10 верстахъ, за поперечнымъ уваломъ, лежитъ 
небольшое озоро Цаганъ-норъ. Размерами оно одинаково съ Ам- 
цынъ-норомъ; окружено песками; растительности мало, болотъ 
нетъ. Вода горько-соленая. Рыбы мы нигде не замечали.

Следуя вверхъ по Дзухынъ-голу, мы въ одинъ переходъ до
стигли урочища Дзухынъ-сала, т. е. места, где сходятся три вод- 
ныя ветви, и где, такъ сказать, растительность и влага описы
ваемой долины прекращаются. На половинномъ разстоянш ха
рактеръ местности были» тотъ же, что и въ нижнемъ теченш. 
Далее же онъ, вмес'те съ изменен1емъ направлешя, представляетъ 
иную картину. Река идетъ однимъ русломъ, будучи скрыта въ 
глубокой, извилистой балке, съ узкаго дна которой поднимаются 
лёссовыя стены. Течен1е реки довольно скорое. Чистыя воды ея 
несутся, едва прикрывая постель, по песчано-глинистому дну, ши
риною до б и более саженъ. На низменныхъ берегахъ желтела 
густая растительность, между которой пробивалась свежая зелень. 
По невысокнмъ террасамъ балки стелется саксаулъ, превращаясь 
въ сплошную заросль. Въ лучшихъ местахъ долины имеются 
пашни; подле нихъ замечено рытье медведя-пищухоеда (Ursus 
lagomyarius). Означенный зверь встречается здесь только слу
чайно— при своихъ временныхъ переселен1яхъ изъ Тибетскихъ
горъ въ хребетъ Сарлыкъ-ула.

Въ месте нашей стоянки Дзухынъ-голъ принимаетъ слева 
два притока. Западный именуется Дунгыненъ-голъ; течетъ съ 
северо-востока, имеетъ около 20 верстъ протяжешя. Восточ
ный— безъимянный, струитъ ключевыя воды только на 3 вер



сты»). Имъ мы и пошли въ юго-восточномъ направлеши. Выше клю
чевыхъ источниковъ началось сухое русло, которое далеко ухо
дить среди пустынной равнины, граничащей на скверк песками, на 
югк — вначалк песками же, заткмъ оголеннымъ каменистымъ 
уваломъ. Черезъ 20 верстъ прибыли въ урочище Долонъ-тургынъ. 
Пройденная долина несетъ характеръ пустыни съ свойственной 
послкдней растительностью. Здксь бкгали и спокойно паслись 
табуны хулановъ (Asinus kiang);

Урочище Долонъ-тургынъ съ озеромъ Тургыныцъ-норомъ пред
ставляетъ порядочное болотистое пространство, ускянное вод
ными площадями, скрытыми въ камышахъ. На скверк и западк 
его ограничиваютъ барханы песковъ, круто ниспадая къ травя- 
нистымъ и кустарнымъ зарослямъ. Въ западной части, уподно- 
ж!я ткхъ же песковъ, покоить свои воды и озеро Тургынынъ- 
норъ. Длина его береговыхъ очерташй не превышаеть 3— 4 верстъ. 
Вода горько-соленая, прозрачная. По темно-голубой поверхности 
озера, а также и среди бодоть держалось много плавающихъ и 
голенастыхъ пернатыхъ, свойственныхъ Цайдаму. Къ незамкчен- 
нымъ раньше въ эту весну относятся: гагара хохлатая (Podiceps 
cristatus), выпь (Botaurus stellaris), которая усердно и монотонно 
гукала по зарямъ, и крачка-ласточка (Sterna hirundo), изящно но
сившаяся въ воздухк надъ чистыми водами болотъ. Днемъ на 
солнцк ркзвились стайки каменныхъ, или горныхъ ласточекъ 
(ОоШе rupestris), исчезнувшихъ къ вечеру въ горы.

Нашъ бивакъ былъ расположенъ въ западной окраинк До- 
лонъ-тургына, при лучшемъ ключевомъ мкстечкк. Благодаря про
зрачности воздуха, горизонтъ открывался на значительное раз- 
стояше и окрестныя мкста представлялись во всей краск. На 
скверк стоить хребетъ Сарлыкъ-ула, идунцй темной сткной съ 
запада на востокъ, слегка уклоняясь къ югу. По его крутымъ 
южнымъ скатамъ темнклъ древовидный можжевельникъ (Juniperus 
Pseudo-Sahina). Отъ поднож1я того же хребта сбкгаютъ пески, 
устилая собою покато-каменистую равнину на 20 верстъ шири
ною. Высота разнообразно-переплетенныхъ бархановъ, скверо
восточные склоны которыхъ круты и рыхлы, а юго-западные по
логи и плотны, достигаетъ у меньшинства 300 и болке футовъ; 
у большинства— значительно ниже. Далке на востокъ уже тянется

Еще на меньшее разстоян1е удалены ключи главной долины, которую 
продолжаотъ къ горамъ сухое, каменистое русло.



окрайняя ветвь Тибетскихъ горъ, которыя выдаются ютииомъ къ 
северо-западу; въ последнемъ направлен1и ор1ептированы глав
ные хребты. Среди нихъ расположена долина, но которой несутся 
воды реки Цаса-голъ. Последняя, но выходе нзъ горъ, круто шсло- 
няется на занадъ и юго-западъ; здесь, прорвавч. вы соте холмы 
песковъ, вступаетъ въ болото Долонъ-тургынъ. Затемъ одиноч
ной ветвью бежи'гь къ стороне открытой пустыни, именуясь Су- 
линъ-голомъ. Ширина этой реки, спрятанной въ глубокомъ ко- 
рытообразномъ русле, до 3 саженъ. Прозрачная вода нрикры11ала 
каменистое ложе на 1 футъ глубиною и неслась съ громкпмъ 
бурлешемъ весьма быстро. Пройдя къ юго-западу около 36 верста,
она впадаетъ въ мутный Булунгиръ.

Оставивъ урочище Долонъ-тургынъ въ полдень, мы перешли, 
держась южнаго курса, на реку Сулинъ-голъ. Отсюда на сле- 
дующ1й день съ запасами воды двинулись къ Тибетскимъ горамъ. 
Вскоре по выступленй! пересекли большую караванную дорогу, 
идущую отъ Дуланъ-кита въ Цайдамъ. Далее къ юго-востоку 
снова уходили сплошные пески, севернее которыхъ залегаетъ 
песчано-каменистая, покатая отъ горъ, равнина. Местами  ̂она 
изборождена оврагами, устланными травянистой и кустарной ра
стительностью. Постепенно уклоняясь къ востоку, мы въ теченю 
перехода миновали такую пересеченную местность и вступили
въ первые отпрыски Тибета.

Справа высились второстепенные горные кряжи; слева къ с - 
веру более гранд1озные, сбегавш1е отъ главной оси. Последняя 
была посыпана снегомъ. Между горами, ниспадавшими къ юго- 
востоку и развивающимися въ северо-западномъ направленш, 
заключена долина съ богатою травянистою растительностью. Здесь 
же былъ замеченъ и первый цветокъ голубого касатика. Скаты 
горъ въ нижнемъ поясе также прикрыты травами, въ верхнемъ 
же, на 11.000— 12.000 футовъ надъ уровнемъ моря, лепится арца, 
или древовидный можжевелъникъ.

Дальнейш1й путь шелъ долиною въ восточномъ юго-восточ- 
номъ направлеши къ реке Карагайнынъ-голу. Вблизи паслось 
много хулановъ. Немного вдали, въ одномъ изъ горныхъ распад- 
ковъ, ютилось стадо мараловъ. Чутюе, осторожные звери не 
подпустили насъ на выстрелы нредательсшй ветерокъ, неим ю 
щп1 определеннаго направле1пя въ горахъ, былъ причиною быстраго 
исчезновешя благородныхъ зверей. Въ лучшихъ местахъ долины 
имелись следы пребывашя кочевниковъ-тангутовъ, которые въэтой



части горъ проводятъ зиму, т. е. время, когда нмФется снФгъ, за- 
мФияющ!!! воду. Весною зке номады уходятъ вглубь горъ на вер
ховье долины Цаса-голъ.

Желая познакомиться съ лФсными ущельями Карагайнынъ- 
гола, отстоящими на западъ отъ него,— мы раньше означенной 
рФки свернули къ сФверу; зашли въ горы и расположились би- 
вакомъ при устьФ одной отличной «пади», впадающей въ дру
гую таковую. Красота сосФднихъ ущел1й, укрытыхъ сплошнымч. 
еловымъ лФсомъ, заставила устроить дневку, не смотря на то, 
что воды въ этихъ горахъ не имФлось; не было даже спрятан- 
ныхъ ключей; по крайней мФрФ, мы, экскурсируя по ущельямъ, 
нигдф не встречали, да и проводникъ говорилъ то же самое. Поить 
караваныхъ животныхъ, а самимъ довольствоваться влагой при
ходилось изъ Карагайнынъ-гола, который струилъ своп прозрач
ный воды въ б верстахъ къ востоку.

Въ день прихода въ этотъ отрадный уголокъ я отправился 
въ ближайшШ лФсъ, гдФ, при первомъ вступлеши каравана, про- 
бФжала пара мараловъ. Короткое, крутое ущелье уходило къ 
юго-востоку и, поднимаясь къ гребню, расплывалось вФеромъ. 
Медленно я подвигался вверхъ: часто останавливался, осматри
валъ въ бинокль скаты горъ, прислушивался и шелъ дальше. 
Вдругъ закричала пара большихъ улларовъ (Megaloperdix sp.) и 
испуганно понеслась въ скалы со дна глу'бокаго ущелья. Среди 
иглъ хвойнаго лФса попрыгала кабарга и, переваливъ ближайшШ 
утесъ, исчезла. Еще дальше въ лФсную глубь—какъ уже заслы
шались голоса пФвчихъ пташекъ. Прелесть н{ивотной жизни со- 
вмФстно съ красотами природы манили скорФе подняться на вер
шину горъ и оттуда по сторонамъ полюбоваться картиной. Ыа- 
конецъ гребень достигнуть. Выбравъ высокое родное дерево (ель), 
я сФлъ подъ нимъ. На югъ круто ниспадали ущелья, изборож- 
денныя поперечными гривами, на которыхъ темнФлъ густой лФсъ 
и рФзко выдФлялись гранитныя скалы. Лабиринтъ большихъ и 
малыхъ ущелШ былч. страшно перепутанъ и прихотливо изло- 
манъ, отчего создавалъ оригинальную дикость, ласкавшую взоръ 
наблюдателя. Далеко отъ поднож1я горъ, въ томъ же южномъ 
направлеши, убФгала равнина, на которой противъ меня разсти- 
лалось море песковъ. Пристально вглядФвшись въ нихъ, полу
чалась полная иллюз1я, такъ какъ пески представляли блестя
щую волнообразную поверхность и вдали, будучи подернуты 
пыльной дымкой, туманно сливались съ горизонтомъ... Къ востоку



отъ песчанаго моря серебристо сверкала лента Карагайнынъ- 
гола, который, протекая въ горахъ, на днк глубокой долины, тем
нклъ точно змкя. На скверъ убкгало пройденное ущелье, при 
устьк котораго, среди золотисто-зеленой поверхности, ярко бк- 
лкла палатка нашего бивака. Влижайшхе скаты горъ круто
круто падаютъ внизъ: видны лишь вершины деревьевъ— больше 
ничего. Въ общемъ, кругомъ особенная дикость, одиночество. 
Порою вверху слышался дребезжащШ шумъ отъ полета снкж- 
наго грифа, или ликующаго въ воздухк орла-беркута. Этотъ 
хищникъ, держась высоко въ облакахъ, то бомбою спускался внизъ, 
то снова стрклою несся вверхъ, то красивой дугой летклъ за 
подругой; по временамъ, паря въ голубой вышинк неба, онъ 
опрокидывался на спину, или принималъ вертикальное положеше, 
и во все время своихъ эволюцШ потрясалъ воздухъ восторжен
ными криками. Съ соскднихъ скалъ доносились голоса улларовъ; 
изъ лксной чащи— щелканье дроздовъ и стройный пискъ альпШ- 
скихъ синицъ. Если прибавить сюда лксной шумъ, котораго 
давно не сдыхало мое ухо, то получится полная картина поск- 
щеннаго нами уголка.

Возвращаясь къ биваку, я убилъ отличнаго уллара. Вскорк 
заткмъ заря погасла. Ущелье окуталось мракомъ. Позднке взо
шедшая луна проникла въ его глубину, откуда неслось монотон
ное гуканье филина. Голубой свктъ небесъ и абсолютная тишина 
воздуха дополняли прелесть вечера въ глубокомъ лксномъ 
ущельк. Къ сожалкшю, здксь не имклось горныхъ ручьевъ, а 
слкдовательно и не было слышно ихъ своеобразныхъ бурлен!й.

Дневка была удклена также на знакомство съ окрестными 
ущельями и охотк. Желаннаго марала добыть не удалось; одинъ 
тяжело-раненый красавецъ ушелъ далеко. Поздн1е сумерки, за- 
стигш1е вдали отъ бивака, не позволили преслкдоиать звкря. 
Среди пернатаго царства, кромк пр1обрктепнаго уллара, инте- 
ресныхъ видовъ здксь не встрктилось.

Ежовый лксъ ») (Abies sp.) прекрасно развивается по скло- 
намъ, обращеннымъ къ скверу, на 11.000— 12.000 футахъ надъ 
морскимъуровнемъ.Наиболын1е размкры, достигаемые здксь этимъ 
деревомъ, таковы: высота 10 c;uK<'iri., толщина (щаметръ) у корня 
около 12 вершковъ. Обык1гоненно ель выглядитъ стройной, гу- 
сто-вктвистой. Неркдко встркчались лксныя заросли, гдк Abies

») Ель монголы называютъ карагай.



sp. чередуется съ древовиднымъ мозкжевельникомъ, хотя харак- 
терныя мФста произросташя Jimiperns Pseado-Sabina перенесены 
на обратный, т. е. южный склонъ горъ, и приблизительно на 
ту же абсолютную высоту. Нижнюю и верхнюю границы хвой- 
ныхъ деревьевъ сопровождаетъ низкорослый кустарникъ, который 
особенно густо устилаеть собою наиболФе пригодныя къ тому 
площади альпШскихъ луговъ. Въ еловомъ лФсу видны слФды по- 
рубокъ, производимыхъ монголами Цайдама втихомолку отъ тан
гутовъ. Эксплоататоры являются въ эти мФста лФтомъ, когда ихъ 
заклятые враги переносять свой лагерь на верховье Цаса-гола.

Покинувъ отличное лФсное ущелье, мы направились къ Ка- 
рагайнынъ-голу. Онъ отстоялъ въ б верстахъ къ востоку. ЗатФмъ, 
пройдя вверхъ по его долинФ еще 13 верстъ, мы расположились 
бивакомъ въ головФ обильныхъ ключей, или, другими словами, 
мФстФ зарождешя упомянутой рФки.

Карагайнынъ-голъ беретъ начало въ окрайнихъ Тибетскихъ 
горахъ; его сухое русло, смачиваемое только лФтними дождями, 
поднимается отъ ключей «Усу-экинъ» къ востоку-юго-востоку, 
по всей вФроятности, къ западному продолжешю хребта Сянь- 
си-бей. Туда уходитъ безплодная равнина. Собравъ же своихъ 
постоянныхъ данниковъ въ урочищФ Усу-экинъ, Карагайнынъ- 
голъ стремительно несется одиночной вФтвью къ выходу изъ 
горъ. Направлен1е рФки въ этомъ районф простирается съ сФ
веро-востока на юго-западъ. Паден1е каменистаго дна, гдФ стру
ятся чистыя какъ кристаллъ воды, очень большое; бурлеше 
громкое. Ширина русла 3— б, рФдко болФе сажень. Глубина 
извилистой рФки стояла въ это время около iVa футовъ. Низ
менные берега обильно поросли травянистой и скуднФе кустар
ной растительностью. По выходФ изъ горъ, рФка дерлсится преж- 
няго юго-западнаго направлешя, будучи справа обсыпана высо
кими барханами песковъ; слФва же ее сопровождаетъ каменистая 
пустыня. Чрезъ 30 верстъ равниннаго течешя Карагайнынъ- 
голъ впадаетъ или сливается съ болФе многоводной рФкой Ца- 
ганъ-усу, которая выходить восточнФе изъ тФхъ же горъ. ДалФе 
внизъ обогащенная рФка течетъ вначалФ около 30 верстъ среди 
песковъ подъ именемъ Тэпка-шугуль; по выходф же въ расти
тельную полосу Цайдама, именуясь одновременно и Шара-голомъ, 
и Цаганч,-усу, впадаетъ справа въ Баинъ-голъ.

Пройденная часть долины Карагайнынъ-гола обставлена вы
сокими горами. Справа, къ западу, круто ниспадаютъ лФсныя



ущелья; слева более полого-обнаженныя или слегка прикрытый 
луговыми травами; и только на более высокихъ вершинахъ, по 
севернымъ склонамъ, темнели одиночныя деревца. Отъ прибреж
ной растительной полосы тянутся къ поднож1ю горъ сух1я глины, 
поверхность которыхъ нередко блеститъ солянымъ налетомъ. Ка- 
менистыхъ руслъ весьма мало, по причине беднаго выпаден1я 
атмосферныхъ осадковъ. Въ это время описываемая долина была 
свободна отъ кочевниковъ. Взаменъ ихъ скота, паслись стада 
хулановъ, которые, по обыкновен1ю, завидя караванъ, быстро не
слись къ нему и, подбежавъ довольно близко, или останавлива
лись, или же продолжали бежать рядомъ съ нами, удовлетворяя 
своему любопытству. Не безъ удовольств1я и мы смотрели на 
этихъ свободныхъ животныхъ. Особенно интересны молодыя особи, 
которыя, держась въ середине табуна, резвились какъ домашше 
жеребята. Изъ птицъ попадались только знакомые намъ виды; 
пернатые ютились въ прибрежной полосе долины.

Въ этой долине мы встретили большой тангутсшй караванъ, 
шедшШ изъ окрестныхъ городу месть— Гоми-Тохой—въ восточ- 
.ный Цайдамъ. Путники следовали на лошадяхъ, везя продоволь
ственные запасы своей братш, едущей изъ Хлассы на родину. 
Во владешяхъ Барунъ-засака они будутъ ожидать паломниковъ, 
откармливая своихъ усталыхъ нсивотныхъ.

ДальнейшШ нашъ путь направлялся къ северо-западу, где 
виднелся разлогъ въ долину Цаса-гола. Прямо на севере стоялъ 
хребетъ, ограничивающШ съ юга упомянутую реку. На юго-за
паде тянулись горы, принадлежащ1я группе Карагайнынъ-ула. 
На гребне перваго выделялись деревья арцы; вторыя —  имели 
пустынный оголенный характеръ. Проходъ изъ одной долины 
въ другую отличный. Цаса-голъ, где мы на него вступили, 
идетъ не въ такихъ грандюзныхъ горахъ, как1я его сопрово- 
ждаютъ выше къ югу-востоку. Чрезъ 30 версп» онъ уже поки- 
даетъ последн1е отпрыски Тибета, круто изменяя свое северо- 
западное направлеше на юго-западное, когда вскоре сливается 
съ водами Долонъ-тургына. Въ мест’е  нашей стоянки река не
слась прозрачной лентой воды по галечному дну. Падеше ея боль
шое; течете извилистое, быст1)ое. П1)ибрежная долина предста
вляетъ отличныя пастбища, но кочующихъ тангутовъ здесь 
не было. По словамъ проводника, тангуты въ это время живутъ 
выше по этой долине. Влижайншхъ палатокъ можно достигнуть 
чрезъ день верхового пути. Истоки же Цаса-гола удалены еще
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имеета вечныхъ снеговъ, не выделяета родниковъ и поэтому все 
ущелья стояли съ сухими руслами. На вершине самого гребня вид
нелись обн^енныя скалы. Розсыпи редки; только отъ возвыше^ 
ныхъ частей гребня оне узкими языками спускаются внизъ но

У поднолая розсыней, 
воды.

П^евалъ Тамыртынъ-котэль, на который мы направлялись, при
ходится восточнее скалистой части гребня. Абсолютная высота его 
около 12.500 футовъ. Западныя вершины уносятся вве^ ^  еще 
футовъ на тысячу, восточныя -  ниже. Растительность вбегаета 
на вершину перевала. Арца лепится много выше, тогда какъ 
травы и низкорослый кустарникъ почти здесь имеютъ свою верх
нюю границу. Оь вершины перевала, обе стороны к о т о ^ ^ ^ н

ч а к Г г м /  « « " в т с я  видъ на солон
чаки Сырхэ-нора и далее къ северу на высоко-поднятый хребетъ
Южно-куку-норск1Й. Вблизи тянется восточная оконечность Сар'
ыкъ-ула. Зверей мы на своемъ пути не встретили, хотя по

г и ч 1 2 Т ™ " ™ ’ «^и^аютъ те же представители маммоло-
еской фауны, которые свойственны соседнимъ Южно-куку 

норскимъ горамъ. Что же касается птицъ, то чаще другихъ вы
давали себя, высоко пролетавш1е у скалъ грифы— бурый (Vultur

bimalayensis) и бородачъ-ягнятпикъ 
(Gypaetus barbatus), или громко свистЬвш1е уллары. Въ нижнемъ 
поясе ущелья держались: завирушки (Accentor fulvesceus), гори
хвостки (Ruticilla rufiventris, R. alascbanica), овсянки (Emberiza 
Godlewskii) и друг. Кочевниковъ въ ущельяхъ, пройденныхъ нами 
не было; они живутъ .здесь только зимою все по одной и той же 
причине— безводью.

Переночевавъ у севернаго поднож1я главнаго гребня мы дер
жась прежняго курса, направились къ ставке Куку-бэйле ’ вна
чале нашъ путь лежалъ ущельемъ, сбегавшимъ отъ Тамартынъ- 
котэла; далее вышелъ на каменистую неширокую долину. Ее гра- 
ничатъ: на юге пройденный хребетъ; на се в е р е -в ъ  западной 
половине Сарлыкъ-ула, въ восточной вторичная ветвь Тамыр- 
тынъ-ула, уходящая какъ и главшш юь юго-востоку. Туда под
нимается долина на два дня пути, имеющая первую часть без- 
плодную, вторую ~  богатую луговыми травами. Затемъ горныя 
ветви смыкаются: долина оканчивается. Означенную долину мы 
пересекли д1агонально къ северо-востоку и такимъ образомъ обо
гнули Сарлыкъ-ула съ востока. Эта часть хребта узка, скалиста
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несотч. пустынный характеръ и, по мкрк удален1я къ западу, при- 
нныаотч. б6льш1е размкры. Отъ ея сквернаго подноная сбкгаютъ 
сух1я каменистыя русла, теряющ1яся въ солончакахъ озера Сыр- 
хэ-норъ. Прослкдовавъ у восточной оконечности послкдняго по 
болотамъ, гдк медленно текла мутная соленая ркчепка, связы
вающая Дуланъ-норъ съ Сырхэ-норомъ, мы вскорк заткмъ до
стигли хырмы ») Куку-бэйле.

Вновь возведенное укркплеше здкшняго начальника располо
жено на правомъ берегу Сырхэ-гола, бкгущаго изъ хребта Южно- 
куку-норскаго въ озеро Сырхе-норъ. Квадратная хырма, занимая 
по фасу около 30 саженъ, ор1ентирована съ скверо-востока на 
юго-западъ. Высота глинобитныхъ сткнъ съ бойницами 3 сажени. 
По угламъ кркпости нкчто въ родк башенч,; надъ одиночными во
ротами тоже возвышеше. Сткны кркпости, имкя значительную 
ширину, даютъ возможность удобно сосредоточиться осажденнымъ. 
Во всякое другое время тамъ прогуливается часовой и сквозь 
бойницы обозркваетъ соскднюю окрестностт.. Кркпость внутри 
раздклена на двк половины: въ восточной части устроены жи- 
лыя помкщешя и хшадовыя бэйле; тутъ же и кумирня для мо- 
лешй. Западная же предназначена исключительно для загона 
скота. Неподалеко отъ хырмы стоить главная кумирня, передъ 
которой зеленклъ молодой тополевый паркъ. Князь проживалъ въ 
это время въ скверныхъ горахъ. Ниже кркпости управителя стоятъ 
глиняныя постройки подчипегшыхъ монголовъ; кругомъ виднк
лись юрты. Эти жилыя помкщешя номады предпочитаютъ всему. 
Даже князья занимаютъ свои соорун{ешя лишь въ крайнемъ слу- 
чак. Въ мирное же время они лсивутч. настоящими кочевниками 
въ юртахъ, или палаткахъ; притомъ лктомъ въ горахч,, зимой на 
равнинахъ. Таковъ характеръ и складъ номада. Ему не усидкть 
въ закрытомъ гюмкщеши, гдк онъ не видитъ неба. Кочевникъ 
счастливъ тогда, когда онъ близокъ къ природк: дышетъ полной 
грудью и свободно носится на ркзвыхъ лошадяхъ по необозри- 
мымъ равнинамъ. Тамъ пасутся его стада, съ которыми онъ такъ 
тксно связанъ. ;

Покинувъ хырму Куку-бэйле, мы направились къ Дуланъ-голу, 
который несетъ свои чисткйпйя воды въ соленое озеро Дуланъ- 
норъ. По долинк этой ркки скученно жили монголы; и только 
нъ верхнемъ течеши ея стояли черныя палатки тангутовъ. Жи-

») Крепость.



лища монголовъ располагались правильнымъ кругомч., внутрен
ность котораго представляла ночной загонъ скота. Все это дф- 
лается изъ боязни къ своимъ сосФдямъ. Въ урочищф Улаггь- 
удзуръ, гдф рФка отъ поднож1я главнаго хребта уклонилась къ 
югу, залегаетъ мягкая долина. На ней виднФлись монголы, обра- 
батываюпце свои пашни. ЗдФсь уже сФяли ячмень. Повсюду жур
чали арыки, ир1ятно зеленФвш1е среди желтаго дырисуна. Днемъ 
было очень тепло. При арыкахъ зацвФли нФкоторыя растешя; по 
нимъ летали бабочки; въ воздухФ кружили ласточки. Въ обры- 
вистыхъ берегахъ рФки гнФздились индФйсше гуси и турпаны. 
Эти два представителя пернатыхъ были замФчательно довФрчивы 
къ охотнику, тогда какъ куликъ-серпоклювъ (Ilbidorchyncha Strn- 
thersii) избФгалъ даже далекой съ нимъ встрФчи.

На сФверФ, обращенный къ намъ склонъ горъ рФзко выдф- 
лядъ темную, словно наброшенную, ленту лФса. Повыше— золо
тисто блестФли площади альшйскихъ луговъ, къ которьшъ сбФ- 
гали оголенные уступы скалъ и розсыпи. Горы, въ особенности 
лФсныя горы, манили къ себФ. Думалось не одинъ разъ, что 
таится въ этихъ большихъ и малыхъ ущельяхъ, одФтыхъ хвой
ной зеленью...

На слФдующШ день ‘ ), миновавъ кумирню Дуланъ-китъ, мы 
зашли въ одно изъ ущел1й лФваго берега, или, точнФе, южныхъ 
горъ, Дупанъ-гола, и у подноаия лФсной зоны расположили свой 
бивуакъ. Крутизна склоновъ, неприступныя скалы, безводье—не 
дали намъ тутъ засидФться. Познакомившись съ лФсною жизнью 
и вообще съ характеромъ этой части хребта, мы 1 мая направи
лись въ лучшее ущелье противолежащихъ горъ. Пройдя стой
бища монголовъ, вступили въ лФсную область и здФсь въ до
линФ шумящихъ водъ, среди высокихъ елей, поставили свою па
латку. Кругомъ было замФчательно хорошо. Глазъ съ любовью 
отдыхалъ на лФсномъ убранствФ ущелья, а таюке и на тФхъ ска- 
листыхъ частяхъ гребня, которыя вФпчали общую зелень. Оттуда 
доносились голоса улларовъ; тамъ кружили грифы. ПодлФ насъ 
трещали дрозды, монотонно издавали звуки дубоносы и пФли мел- 
шя птички. Словомъ, мы первый деш. мая провели лучшимъ обра
зомъ. Перешли въ этотъ памятш.Н1 уголокъ поздно — около че
тырехъ часовъ вечера. Сумерки явились незамФтно. Заря погасла. 
Небо заискрилось блестящими звФздами. Удивительно красивъ



лксъ въ такое время. Огонь большого костра фантастически 
освк1далъ деревья, подъ скнью которыхъ укрывался нашъ би- 
вуакъ. Ночная тишина нарушалась только однообразнымъ бурле- 
ы1емъ горныхъ ручьевъ. Въ такое время долго-долго не спится, 
и мысль невольно улетаетъ на родину...

Время пребыван1я въ лксномъ ущ,ельи Усу-экинъ-карагайту 
было посвяш,ено, главнымъ образомъ, сбору пернатыхъ. Каждая 
экскурс1я добавляла въ нашу коллекщю что нибудь новое. Толь
ко съ высокихъ, густовктвистыхъ елей, гдк особенно любятъ 
держаться мелшя птички, трудно доставать убитыхъ. Въ виду 
этого неудобства я всегда экскурсировалъ съ однимъ изъ сво
ихъ спутниковъ, которые, ловко цкпляясь по деревьямъ, снимали 
добычу. Конечно, не мало птичекъ пропало и безслкдно.

Лишь забрезжить утренняя заря какъ уже слышатся тонк1е 
и звонюе голоса пташекъ. Сороки закопошились на бивуакк, куда 
онк успкли слеткть съ соскднихъ елей, чтобы проводить съ 
нами весь день. Дрозды защекотали въ гущинк вктвей и стали 
гоняться другъ за другомъ; такъ, одинъ изъ нихъ, усквшись 
на вершину дерева, отлично пклъ, мкняя обыкновенное щел
канье на довольно протяжное, мелодичное тень... тень... тень... 
Carpodacus заблеялъ барашкомъ; ему втори'гъ дубоносъ, разрывая 
скмена арцы. Звонче же и привлекательнке другихъ запкла хо
хлатая синица. Съ вершины высокой ели, гдк она едва замктна, 
пквунья шлетъ свою пкснь далеко по сторонамъ. Почему-то одни 
уллары почти молчаливы...

На третай день была предпринята покздка вверхъ по лксному 
ущелью. Раннимъ утромъ въ воздухк было тихо, свкжо: голоса 
пташекъ раздавались повсюду. Мы слкдовали извилистой тро
пинкой, то по дну ущелья, то по его боковымъ скатамъ. Чрезъ 
10 верстъ достигли вершины гребня, абсолютная высота котораго 
превышаеть 14.000 футовъ. Отсюда къ скверу открывается лаби- 
ринтъ горъ. Верстахъ въ 12-ти тянется слкдующая горная цкпь 
параллельно первой. Между ними темнкетъДлубокое ущелье, ухо
дящее на юго-востокъ. Гребни хребта имкютъ каменисто-разру
шенный характеръ: скалистыхъ пиковъ нктъ; выдающихся вер- 
шинъ также. Ущелье Усу-экинъ-карагайту простирается къ ск
веру съ уклонешемъ на западъ верстъ на 13. Ущелье извили
стое, глубокое съ страшнымъ падешемъ своего каменистаго ложа, 
по которому несутся прозрачныя воды. Ширина по дну долины 
отъ 100 до 200 саженъ. Боковыхъ скалистыхъ распадковъ по



рядочно. Правый берега, и сопровождающ1й его горный скатъ 
изобилуега. елью (Abies Scbrenkiana); лЬвый—древовиднымч. мож- 
жевельникомъ (Jnniperas Pseude-Sabina). Границы древесной ра
стительности выражаются: нижняя 11.600 футовъ; верхняя около
13.000 футовъ надъ морскимъ уровнемъ. Немного выше восхо
дить низкорослый кустарникъ, и только за 600 футовъ до гребня 
и его розсыпей прекращается альшйскш лугъ. Изч. птицъ въ 
верхнемъ поясе горъ замечены— тибетсюе уллары (Megaloperdix 
tbibetanns), нипальсшя завирушки (Accentor nipalensis), красно- 
хвостки (Ruticilla erytbrogastra) и горная щеврица (Antbus rosa- 
ceiis). Зверей видели мало ‘ ): у розсыпей пробежала лисица, да 
внизу, по луговымъ площадямъ, кормились сурки, первый го
лосъ которыхъ заслышали 2 мая. Въ альпахъ расцвелъ лукъ; 
летали бабочки. Здесь видны следы монгольскихъ стойбищъ. Судя 
по водосточнымъ канавкамъ, обозначавшимъ места расположешя 
юртъ, летомъ падаютъ значительные дожди.

6 мая мы, не безъ сожален1я, покинули отличное ущелье, до
ставившее въ нашу коллекщю интересныхъ птицъ. Охота же за 
зверями требуетъ много времени, и успехъ ея всегда бываетъ 
чисто случайный. Такъ и теперь, въ день выступлешя въ обрат
ный путь, поперекъ следуемаго ущелья украдкой пробирался 
красный, или альп1йсюй волкч,; этотъ интересный зверь былъ 
убить урядникомъ Жаркимъ.

Выйдя въ долину Дуланъ-гола, мы направились внизъ по этой 
реке. Чрезъ 8 верстъ свернули въ первое южное ущелье Цаганъ- 
голъ. Здесь, въ нижнемъ поясе, также обитали кочевники-монголы 
во главе съ своимъ старшимъ управителемъ Цинъ-хай-ваномъ. 
Означенное ущелье более широкб раздвинуто, нежели Усу-экинъ- 
карагайту, и изобилуетъ мягкими луговыми увалами, вследств1е 
чего здесь повсюду паслись стада скота. Лесовъ ;}пачительно 
меньше, и они стоятъ въ отдельныхъ распадкахъ. Воды также 
было немного: по дну главнаго русла тнхо струился жалк1й ру- 
чеекъ. Выше альшйскихъ луговъ виднеется южная цепь глав
наго хребта. Въ этомъ местЬ она ш!сеть тотъ же характерч», ко
торый прослеженъ вч. минувшемч. ущельи.

На Цаганъ-голе мы поместились пч. распадке, где особенно

О Хотя въ этомъ хребт*, какъ извЬстпо, обитаютъ: медвЬдь, барсъ, рысь, 
два вида волка, цеберъ, маралъ, кабарга, аргали, куку-яманъ, заяцъ, барсукъ 
и хорекъ.



густо темнФлъ еловый лФсъ. Въ тотъ же день я направился вверхъ 
по ущелью, съ цФлью, познакомиться съ тЬмъ, что въ немъ таится. 
ВскорФ замФтилъ кабаргу, прыгавшую по скату горъ; нослалъ ей 
два выстрФла крупной дроби. ЗвФрь быстро исчезъ, но неподалеко 
залегъ. Охотивш1йся въ сторонФ казакъ набрелъ на раненаго звФря 
вечеромъ, а утромъ его нашли уже мертвымъ. Высоко у розсыпей 
кричали больш1е уллары; тамъ же стаями проносились бФлоспин- 
ные голуби и на вершинФ сухой арв;ы одиноко ютился сороко- 
путь (Lanius giguntus).

Ель въ посФщенныхъ нами ущельяхъ ростетъ стройнымъ, 
густымъ лФсомъ, но, по обыкновешю, на склонахъ, обращенныхъ 
къ сФверу. СтарФйш1е экземпляры достигаютч. въ высоту 12 са- 
женъ, имФя въ дааметрф, нааршинъ отъ земли, 12 и болФе верш- 
ковъ. Обширныя заросли располагаются главнымъ образомъ 
по крутымъ скатамъ ущел1й, и въ меньшей мФрФ сбФгаютъ на 
дно тоже очень большого падешя. Земная поверхность рыхла и 
убрана мхомъ. Тамъ, гдф выдается логъ, углублен1е среди кру- 
тыхъ лФсныхъ склоновъ, гдф, слФдовательно, временно стремятся 
горные потоки, а мФстами и каскады,— тамъ представляется пол- 
нФйшШ хаосъ. Деревья выворочены съ корнями и въ страшномъ 
безпорядкФ загромождаютъ не только проходъ, по и видъ. Земля 
мФстами выиесена водой, мФстами выброшена вч. сторону къ 
корнямъ поддерживающихъ друп, друга деревьевъ. Словомъ, 
лФсъ только особенно пр1ятно и ласкаетъ взоръ издали, иди по 
дну ущелШ, гдф онъ чисть какъ паркъ. Въ такихъ мФстахъ 
видна тФнь отъ деревьевъ, среди которыхъ разстилаются прелестныя 
лужайки, дающ1я пр1ютъ птичкамъ и бабочкамъ. Только въ по- 
добныхъуголкахъ и замФтно оживлеше природы. Глухихъ, непро- 
ницаемыхъ мФстъ, заваленныхъ деревьями, избФгаютъ дачке самые 
стропе звФри маралы. Эти послФдше и кабарга выбираютъ мФсто 
отдыха на открытыхъ сторожевыхъ выступахъ, осФненныхъ тФнью 
одиночныхъ деревьевъ. Въ нФдрахъ «темника» сколько разъ я 
не сидФлъ и не напрягалъ слухъ ничего не могъ замФтить и 
наблюсти: глазъ не видФлъ, ухо не слышало...

Экскурсируя во владФшяхъ Куку-норскаго вана и стоя би- 
вуакомъ въ его близномч. сосФдствФ, я въ день прихода въ Ца- 
ганъ-голъ направилъ къ мФстному управителю своего забайкальв;а, 
залвить о нашемъ приходф и справиться о времени, въ ко
торое молсетъ ванъ принять мой визитъ. ПослФдшй въ отвФтъ 
прислалч. одного изъ своихъ приближенныхъ, который, вручая



вансшй «хадакъ» ») передалъ, что его начальникъ съ удоволь- 
ств1емъ готовъ принять меня въ какое угодно время. Распо
лагая устроить въ этомъ мкстк только одну дневку, я на завтра 
отправился къ вану. Здкшшй управитель принялъ меня замк- 
чательно ласково и внимательно. Свидаше происходило въ его 
обширной войлочной юртк. Слква подлк вана сидкли: молодая, 
весьма симпатичная, супруга, восьмилктнШ наслкдникъ (краси
вый мальчикъ отъ умершей первой жены) и два ближайшихъ 
совктника )̂. Челяди набралось много. Я занялъ обычное для 
гостей мксто. Послк всевозможныхъ общихъ привктствШ, ванъ 
перешелъ къ разспросу о Цаганъ-Ханк, т. е. Бкломъ Царк и 
вообгдк о Россш. Заткмъ его занимала цкль русскихъ путе
шественниковъ. Зная, что база нашей экспедищи сосредото
чена въ Курлыкк, мкстный управитель ужасно сожалклъ, отчего 
не у него. Продолжительное пребываше русскихъ въ Дуданъ- 
кигЬ вану было очень желательно. «Сколько бы я ночерпнулъ 
новаго отъ русскихъ, и сколько бы видклъ интересныхъ вещей 
вашихъ мкс'гъ», говорилъ ванъ «если бы вы жили подлк меня. 
Курлыксюй бэйсе счастливъ; я ему завидую! Если придется 
вамъ опять быть въ нашихъ мкстахъ, то уже не минуйте 
меня своимъ долгимъ пребывашемъ». Отъ вана мы узнали, 
что въ Сининк лежитг, пакегь, адресованный въ нашу экспе
дицш, но что онъ не взялъ его для црепровождешя къ намъ 
потому, что въ это время мы были въ Тибетк на пути къ 
Сы-чуани. Гдк странствуютъ теперь наши письма—неизвкстно. 
Послк обильныхъ угощешй я распрощался съ любезнымъ ваномъ, 
который преподнесъ мнк на память китайскую чашку, жа
лованную ему, въ свою очередь, отъ Пекинского двора. При 
этомъ ванъ выражалъ сожалкше моему скорому о'гькзду, по
чему онъ не можетъ отдать визитъ и енщ разъ видкться и 
поговорить съ русскимъ офицеромъ. Вечеромт. мы вернулись на 
свой бивуакъ и стали готовиться къ выстуилешю.

Ночью поднялась буря, особенно эфектная въ горахъ. Лксъ 
шумклъ ужасно; сильные порывы заставляли скрипкть деревья. 
Нашъ вечершй костеръ при тпхомт. состоянш воздуха горклъ 
отлично, ркзко освкщая силуэты копей. Буря же начала ме
тать пламя изъ стороны ит. сторону. Сух1я деревья громко

») Небольшой шелковый шар»ръ, играюш,1й роль нашей визитной карточки. 
Изъ которыхъ одинъ былъ наканун-Ь у меня.



трещали. Набежавш1й вихрь поднялъ вверхъ огненную струю 
и отбросилъ ее на лошадей. Испуганныя животныя сильно рва
нулись съ коновязей и тревожно заржали. По счастш, имелся 
резиновый мешогсъ, наполненный водою. Костеръ былъ поту- 
шенъ. Кругомъ стало ужасно мрачно. Буря продолжала свиреп
ствовать до полночи.

7 мая мы окончательно распрощались сч. лесами хребта 
Южно-куку-норскаго. Раннимъ утромъ выходили нзъ-подъ сени 
хвойныхъ деревъ. несколько разъ я останавливался и съ со- 
Л£алешемъ любовался горами, убранными древесной раститель
ностью. Такое благо выпало среди пустынь, въ которыхъ про
ведено около двухъ летъ. и  темъ сильнее чувствовалось обаяше 
этой прекрасной картины. Горы безъ леса далеко не закон
чены. Онъ сглаживаетъ ихъ диюя формы— непристунныя 
скалы. Въ его недрахъ таится животная жизнь, вкушая расти
тельную, пышно развивающуюся. Оттуда же несется масса го
лосовъ нернатыхъ. Словомъ, лесъ придаетъ много, много пре
лести. Смягчая вообще дикость горъ, онъ резче 1!ыделяетъ альпы, 
розсыпи и скалистый гребень, въ особенности, если последшй 
увенчанъ ярко блестящими на солнце льдами. Тогда получается 
полная, нежащая душу, гармогпя... Достигнувъ урочища Уланъ- 
удзуръ, мы 1)аспололсили бивуакъ на старомъ месте.

ДальнейшШ путь лежалъ мимо хырмы Куку-бэйле въ хре- 
бетъ Сарлыкъ-ула, где мы хотели поохотиться за тибетскими 
медведями. Чтобы не следовать пройденной местлюстью, я из- 
брадъ более кружный путь горами. Къ северу тянется главная 
цепь, где красиво отливаетъ зеленью лесной поясъ. У его 
иоднож1я, на отличной луговой растительности, ютились монго
лы съ своими стадами. Къ югу стоятъ. отдельной группой вто- 
ростепенныя пониженный горы. Оне несутъ мягк1й характеръ, и 
обращенный къ намъ склонъ былъ густо покрытъ травами. Въ 
западномъ продолл£ен1и этой группы выделяются скалы, откуда 
долетело два, три звука большого уллара. Пониже на камени- 
стыхъ выступахъ сидели попарно турпаны; самцы гоняли друга 
друга. Вблизи проходящаго каравана, при ясномъ тепломъ утре, 
неслись звуки полевого жаворонка. Этотъ певецъ, поднявшись 
въ голубую высь, останавливается на одномъ месте и шлетъ 
свою песнь къ земле, где скрытно держится его подруга. Окон- 
чивъ nenie, птичка крутою, или пологою дугою спускается внизъ... 
Следуемая нами долина уходить къ северо-западу, подобно тому



какъ орчентированъ главный хребетъ. Въ это время русла, шед- 
пая отъ горъ къ Сырхэ-голу, стояли сухими. НаднФ логовъ стелется 
курильсшй чай (Potentilla frnticosa), который красиво раскрылъ 
свои золотые цвФты. Главная вФтвь рФки несла немного воды; 
притомъ, вся влага разбиралась на водныя артер1и, питаю- 
щ1я пашни Куку-бэйльскихъ монголовъ. Спустившись по Сырха- 
голу, мы остановились къ сФверо-западу отъ хырмы мФстнаго 
правителя.

Благодаря прозрачности воздуха, сосФдняя мФстность откры
вала широте горизонты. На сФверФ виднФлся хребетъ южно-куку- 
норскШ, на югФ— цФпь Сарлыкъ-ула. ВосточнФе этихъ горъ при
ходились сФверныя удаленныя вФтви Тибетской системы, или, пра- 
вильнФе, связь таковыхъ съ горами Южно-куку-норскими. Чрезъ 
означенное соединеше въ юго-восточномъ направлеши тянется 
сокращенная дорога по перевалу Го, или Гогынъ - дабанъ въ 
Дабасунъ-гоби. Долина, заключенная между сФверными и юж
ными горами, замыкаясь къ востоку въ 20 верстахъ, идетъ, по
степенно расширяясь, къ западу въ Курлыкъ. Въ низменной 
части ея сохранились слФды одного обширнаго озера, гдФ въ на
стоящее время блестятъ своими солончаками Дуланъ-норъ и Сырхэ- 
норъ. ПослФднее значительно обширнФе и въ своей западной 
части окружено луговыми болотами, выдФляющими отличные клю
чевые родники. По такимъ мФстамъ кочуютъ монголы ‘ ). Озна
ченная солончаковая впадина граничить съ каменистой, покатой 
отъ горъ, равниной.

СдФлавъ два перехода по описанной долинФ и пересФкши ее 
ддагональю западнФе Сырхэ-нора, мы вступили въ Сарлыкъ-ула. 
Общая характеристика горъ такова: круты, скалисты, пустынны, 
Этотъ хребетъ, какъ говорено выше, тянется огь запада къ во
стоку съ легкимъ отклонешемъ на югь. Простираясь въ длину 
до ста верстъ, онъ занимаетъ въ поперечникФ 10; и только въ 
средней своей части, гдФ мы его нересФкли по песчаному пере
валу Сарлыкъ-ула, расплывается на 15 ве1)С'гь. Гребень хребта 
идетъ правильной пилой, болФе возвышенные зубцы которой при
ходятся въ серединф. Оба склона круты; притомъ, южный значи
тельно короче сФвернаго. Растител1.н;ш жизнь всего больше со
средоточивается по ущел1>ямч. верхняго пояса горъ, и лишь во-

0  ЛуЧш1Й ОХОТНИКЪ и знатокъ мкстнооти И 8Ъ  этихъ монголовъ былъ взятъ 
въ качествк проводника въ Сарлыкъ-ула.



сточнке перевала Елистенъ-дабанъ, въ болке широкой части 
хребта, богаче средтй и нижшй пояса южнаго склона. Воды во- 
обш;е весьма мало: ключевые родники ркдки; каменистыя русла 
ркчекъ стояли сухими. Фауна описываемыхъ горъ близко под- 
ходитъ своими видами къ фаунк покинутаго хребта на скверк. 
CockflHie монголы хотя и кочуютъ въ ущельяхъ сквернаго и чаще 
въ междугорной долинк южнаго склоновъ, но номады бредутъ 
сюда неохотно потому, что всяюй разъ оставляютъ много погиб- 
шаго отъ падежа скота.

Ущелье, по которому мы двигались къ перевалу хребта, было 
особенно извилисто и каменисто. Чрезъ 8 верстъ горнаго хо- 
жден1я вступили на отрадный ключъ Елистенъ-куку-булакъ, гдк 
съ удовольств1емъ разбили свой бивуакъ. Упомянутый родникъ 
выбкгаетъ изъ сквернаго поднож1я главнаго гребня чисткйшей 
влагой, которая уносится по руслу на 3 версты. На всемъ озна
ченномъ протяже1ии воды сопровождаются кустарной и травяни
стой растительностью. Богатымъ уголкомъ въ этомъ отношен1и 
были истоки ключа, гдк мы пополнили свой гербар1й 15 видами 
цвктущихъ растешй; кромк того, здксь было, вкроятно, столько 
же видовъ, готовыхъ въ скоромъ времени раскрыть свои бутоны. 
Древовидный мозкжевельникъ, имкя свою нижнюю границу у за- 
рождешя водъ, достигаетъ большихъ размкровъ, но лкпится по 
крутизнамъ ркдкимъ иасаждешемъ. Къ его верхней области при- 
мкишвается кустарникъ, укрывающ1й лога альповъ, за коими 
слкдуютъ скалы и розсыпи гребня. Въ полдень на ключевыя 
воды прилетали мелшя птички; мнопя оставались до вечера кор
миться въ кустахъ балго-мото. Дрозды и краснохвостки ютились 
по вктвямъ арцы, оскнявшей ткнью нашу палатку. По време
намъ сюда залетала пкночка и, будучи совершенно скрыта хвоей, 
звонко трещала.

Проведя болке сутокъ при лучшемъ мкстечкк, откуда былъ пред- 
принятъ рядъ безуспкшныхъ экскурс1й за звкрями, мы 12 мал 
поднялись на перевалъ Елистенъ »)-дабанъ. Онъ отстоигь отъ 
головы ключа къ юго-западу въ 3 верстахъ. Подъемъ на вер
шину гребня ужасно утомительный. Абсолютная высота перевала 
около 12.800 футовъ. Соскдшя вершины еще поднимаются вверхъ 
на 500— 1000 футовъ. Гребень горъ богатъ конгломератомъ, ко
торый лежитъ на самостоятельной однообразной породк. Съ юга

») Песочный.



присыпанъ песокъ, переползающШ на обратный склонъ. Видъ съ 
перевала былъ закрыть пыльной дымкой, которая бол1;е густо 
висела надъ песками. Съ ближайшихъ скалъ раздавались голоса 
больпшхъ улларовъ; тамъ же молчаливо перелетали вьюрки (Моп- 
tifringilla alpicola).

Спустившись съ перевала, мы направились въ междугорную 
долину, уходяш,ую къ востоку-юго-востоку. Туда насъ велъ про- 
водникъ-охотникъ съ целью доставить въ медвеж1й уголь. Чрезъ 
7 верстъ движешя по отличной луговой местности разъездъ оста
новился бивуакомъ. Къ югу вблизи отвесно ниспадали бока пе
редовой ограды; у ея поднож1я имелось немного воды. За отсут- 
ств1емъ кочевниковъ эти водоемы посеш;аются зверями. На се 
вере высится скалистая цепь главнаго гребня, посылая отъ себя 
cyxifl каменистыя русла. Главное изъ нихъ Кундонъ-голъ доно
сить дождевыя воды до урочигца Долонъ-тургынъ. Къ востоку 
отъ нашей стоянки лежитъ второстепенный перевалъ Ихэ-дабанъ, 
который временно преграждаетъ пастбищную долину. Поднимаясь 
более 12.000 футовъ надъ уровнемъ моря, онъ несетъ мягюй лу
говой характеръ. Съ его вершины открывается видъ на урочище 
Улдуху. Въ наше пребываше здесь не оказалось желанныхъ мед
ведей. Напрасно мы тщательно осматривали все пади и ущелья, 
открывавш1яся на пути; напрасно при каждомъ видимомъ со- 
мнеши призывался бинокль— медведей нигде не замечали. Не мало 
было потрачено времени на охоты, въ которыхъ получился тотъ 
же отрицательный результатъ. Правда, добытый на этомъ месте 
большой улларъ (Megaloperdix sp.) значительно распшряетъ гра
ницы своего географическаго распространешя,— и темъ самымъ 
искупаетъ неудачу экскурс1й на медведей. Проследивъ эту инте
ресную птицу за меридаанъ Дуланъ-кита въ Южпо-куку-норскомъ 
хребте, мы обрели ее и въ горахъ Карагайнынъ-гола (окрайшй 
Тибетъ), и наконецъ въ этой отдельно стонпщй группе.

Отпустивъ проводника-охотника, мы отсюда повернули къ за
паду— въ Курлыкъ. Миновавъ луговую долину и заваленное пе
скомъ ущелье, нашъ путь уклонился къ юго-западу, где тяну
лась отъ горъ пересеченная местность. Въ первый день разъ
ездъ остановился въ зарождшпи реки Дунгыненъ-гола, а въ сле- 
дующ1й затемъ уже достип. урочища Дзухынъ-сала, где со
мкнулся нашъ маршрутъ.

Богатый данникъ Дзухынъ-гола, вблизи котораго пролегаетъ 
дорога, беретъ начало въ глубокомъ, узкомъ корридоре песча-



никовъ и красныхъ глинъ. Выбкгая изъ земли ключами, Дун- 
гыненъ-голъ въ началк вьется по заткйливымъ извилинамъ тон- 
кимч> ручейкомъ, далке же на пути, обогащгшсь водою, вступа- 
етъ въ главную вктвь порядочной ркченкой. Въ этомъ знако- 
момъ урочищк мы остановились на прежнемъ мкстк. Теперь оно 
выглядкло еще отраднке, нежели то было мксяцъ тому назадъ, 
когда мы двигались въ передшй путь.

Незадолго до прихода въ Дзухынъ-сала, караванъ иересккъ 
совершенно свкжШ слкдъ косолапаго звкря. Не теряя 1!ремени, я 
тотчасъ же, по установкк бивуака, направился съ урядникомъ 
Жаркимъ за медвкдемъ. Напрасно: «Мишка» успклъ забрести въ 
передовые отпрыски горъ и въ ихъ лабиринтк скрылся отъ на
шихъ преслкдовавай.

На утро мы снова въ пути. Погода отличная. Кругомъ ле- 
таютъ стрижи, звучно разсккая воздухъ своимб крыльями. Ск- 
рый волкъ вышелъ на дорогу и зорко, украдкою, слкдитъ по сто
ронамъ. Еще ниже по дорогк и мимо каравана пронеслась вере
ница легкихъ хара-сультъ. Время шло незамктно въ наблюде- 
шяхъ животной жизни. Мы прибыли въ урочище Дзухынъ. Въ 
настоящее время здксь обитали кочевники-монголы. Составляя 
смкшанную группу въ 30 юрть, эти номады слыву'гъ подъ на- 
звашемъ ванъ-хайскихъ. Лкто проводягь всегда вмкстк въ этой 
долинк. На зиму же расходятся по разнымъ м-Ьстанъ: одни въ 
Цайдамъ, друпе въ Курлыкъ, нккоторые въ Дуланъ-китъ и проч. 
Вивуакъ нашъ стоялъ на томъ же мкстк, гдк и прежде. Тогда 
кругомъ, отовсюду раздавались голоса пернатыхъ, пользующихся 
полной свободой. По утрамъ и вечерамъ часто проносились вверхъ 
и внизъ по долинк гуси, утки, журавли. Теперь эти птицы дер
жатся при озерк Амцынъ-норк и его соскднихъ болотахъ. Ихъ 
выткснилъ человккъ, который, по зарямъ, разносить монотонные 
звуки, стуча въ шамансше бубны, или дуя въморсшя раковины. 
Въ унисонъ къ дикимъ звукамъ неркдко примкшиваются: ржаше 
коней, мычаше коровъ и блеян1е барановъ. Полная тишина на- 
стаетъ только ночью, хотя и ея мракъ не всегда удерживаетъ 
псовъ отъ лая, далеко слышнаго по сторонамъ.

Отсюда намъ опять предстояло пустынное движете къ Ваинъ- 
голу. Какъ и всегда, въ подобныхъ случаяхъ запаслись водою, 
покормили животныхъ и въ полдень направились въ путь. Въ 
воздухк было жарко; кругомъ жужжали комары, мошки, не да- 
вавш1я покоя животнымъ. Поднявшись на гребень западнаго увала,



ЯСНО открылось низовье долины. Голубая поверхность Амцынъ- 
нора блестФла восхитительно. Курлыксшя горы видны были от
лично. Мрачная, крутая стФна Сарльпсъ-ула также. Даже, правда 
смутнымъ силуэтомъ, далеко на югФ выдФлялся могучШ хребетч. 
Бурханъ-Будда.' Пустыня въ своихъ нФдрахъ особенно давала 
себя чувствовать: высоко-стоявшее солнце жгло немилосердно. 
Лишь изрФдка набФжитъ кучевое облако, покроетъ временно тФнью, 
и пронесш1йся вФтерокъ побалуеть прохладой;— затФмъ вновь то
мительный зной. Могильная тишина царить въ пустынФ: за весь 
переходъ не слышно ни одного живого звука. Одни пустынные 
джепраки рисовались на вершинахъ гребней, или быстро мчались 
мимо каравана. Съ вечерней зарей разбили бивуакъ въ широко 
разстилавшейся равнинФ. Быстро сварился чай; еще быстрФе окон
чилась легкая трапеза. Черезъ полчаса уже люди уснули крФп- 
кимъ сномъ. Усталыя животныя полегли. БеликолФпенъ былъ 
вечеръ въ пустынФ. Молодая луна и тысячи яркихъ звФздъ уни
зывали темно-голубой сводъ неба. Оно блестФло неподражаемо
величаво. Упоенный дивнымъ созерцашемъ небеснаго м1ра, npi- 
ятно забываешься на короткую ночь.

Осиливъ въ первый прхемъ ббльшую часть пустыни, мы на 
слФдующШ день къ 10 часамъ утра уже стояли бивуакомъ въ 
долинФ Баинъ-гола. Картина послФдняго изыФнилась къ лучшему: 
чистыя воды его неслись плавно, будучи окаймлены яркой зе
ленью низменныхъ террасъ. Номадовъ со стадами обитало значи
тельно больше. Отъ этихъ кочевниковъ мы узнали, что экспе- 
дипдя перешла бивуакомъ къ водамъ Баинъ-гола. Поэтому мы 
послФдшй переходъ двигались правымъ берегомъ Богатой Ц рФки. 
ЗдФсь экспедищя слФдовала ранней весной при возвращенш изъ 
Тибета, когда путь былъ утомительный по причинф распустив
шихся болотъ. Теперь же земная поверхность была суха и во 
многихъ мФстахъ отливала мягкой зеленью. Повсюду тФснились 
монгольсия стойбища и бродилъ ихъ скоп., среди котораго до- 
вФрчиво паслись стада дикихъ гусей. НФкоторыя пары уже успФли 
обзавестись молодымъ поколФн1емъ, зорко оберегая его отъ на- 
зойливыхъ хищниковч,. БскорФ iioKastumcb и бФлыя палатки на
шей экспедицш. Отрадно забилось сердце видФ сотоварищей, 
которые дружески принФтс'пювали наше возвращеше.

Теперь нФсколько словч. о климатФ за истекшШ (съ 16 апрФля 
по 18 мая) перюдъ времени.

Баинъ въ переводк— богатый.



Маршрута разъезда охватилъ места, на половину равшшныя, 
на половину горныя. Первыя приподняты на 9.000 футовъ надъ 
морскимъ уровнемъ; вторыя до 12.000 и более футовъ. Въ об
щемъ, въ равнине, разумеется, теплее; въ горахъ прохладнее.

Погода въ последней половине апреля стояла облачная; ветры 
дули почти ежедневно съ запада, съ более частымъ отклонен1емч. кч. 
югу, нежели къ северу. Воздухъ былъ наполненч. лёссовою пылью, 
сокращавшею горизонта. Дважды выпадали атмосферные осадки, 
выра}кавш1еся въ равнине дождемъ, въ горахъ— снегомъ. Послед- 
нШ, обыкновенно, исчезалъ быстро —  даже съ вершинч. гребней. 
Вследъ за выпадешемъ влаги, наступала довольно ясная погода, 
воздухъ становился прозраченъ. Такое состояше нродолжалось весьма 
недолго— сутки. Вследств1е крайней сухости атмосферы воздухъ 
вновь наполнялся пылью, поднимаемой ветрами. Диемъ, около 
полудня, всегда бегали по равнине высоте, иногда затейливые 
по своимъ очерташямъ, вихри. Ночные морозы достигали— 11°Ц; 
тогда какъ днемъ было, по большей части, очень тепло: темпе
ратура въ 1 часъ дня поднималась до 25,4° Ц (21 апреля) и 
4 -  30,2° Ц (28 апреля).

Первая половина мая уже отличалась лучшей погодой. Въ 
общемъ, дни стояли довольно ясные; слабые переменные ветры 
дули посл1! полудня, да и то не всегда; кч. вечеру стихало со
вершенно. Ночи, за весьма немногимъ исключен1емъ, были также 
ясныя и тих1я. Небесный сводъ представлялся замечательно про- 
зрачнымъ; звезды светили особенно ярко. Температура ночи хотя 
и спускалась до точки замерзашя, но въ 1 часъ дня уже бывала 
нередко свыше +  30° Ц. Дождя, если не считать мелкихъ капель, 
падавшихъ во время порьшистыхъ ветровъ, не было вовсе. Лишь 
по приходе въ Курлыкъ— 20 мая— дождь шелъ полш.1Я cyntn и 
щедро смочилъ землю. Земная поверхность выглядела обмытой, 
привлекательной. Въ воздухе слышалось жуншан1е насекомыхъ, 
пеше птичекъ.

И такъ счастливо окончилась моя одиннадцатая по счету ре
когносцировка. Она заняла 34 дня, въ которые пройдено 660 верстъ. 
Весь же перюдъ моего отсутств1я изъ главнаго бивуака экспе
дищи обнимаета 8 месяцевъ времени. Въ этотъ значительный 
срохсь проложено маршрутно-глазомерной съемки на карту около
6.000 верста.



Итоги экспедищи В. И. Роборовскаго.
23-го Ноября Императорское Русское Географическое Обще

ство получило оть В. И. Роборовскаго изъ Зайсана (Семипа
латинской области) следующую телеграмму;

«21-го ноября экспедицТя благополучно прибыла въ 
Зайсанъ. Козловъ изъ Люкчуиа прошелъ черезъ Гученъ 
ДжунгарГею на Урунгу и Зайсанъ; я съ караваномъ, 
обремененнымъ коллекцТями, черезъ Урумчи, Манасъ, по 
безводной ДжунгарТи, новымъ путемъ на Кобукъ Зай
санъ. ВсФ здоровы.

Пройдено всего экспедицГею 16.000 верстъ со 
съемкой; астрономическихъ пунктовъ определено до 30, 
кроме повторительныхъ; наблюденТя произведены метео- 
рологическГя и гипсометрическТя, изследованы фауна 
и флора, сделано много фотографическихъ снимковъ. 
Ко.тлекцш естественно-историческТя: 250 шкуръ и 30 
скелетовъ зверей, птицъ 1200, пресмыкающихся и 
рыбъ—450, насекомыхъ— 30.000, гербарГй— 13(Ю видовъ 
(25.000 экземляровъ), семянъ растенГй культурныхъ и 
дикорастущихъ— ЗСЮ видовъ; горныхъ породъ— 350 об- 
разцовъ; много разспросныхъ сведешй всякаго рода. 
Метеорологическая станщя въ Люкчуне работала два 
года. По расформированТи экспедищи, 7-го декабря 
я и Козловъ выезжаемъ въ Петербургъ, куда разсчи- 
тываемъ прибыть въ конце декабря».

В[о получеши этой телеграммы вице-предскдатель Общества 
въ тотъ же день по телеграфу привктствовалъ экспедиц1ю отъ 
имени Совкта Общества съ окончашемъ сдавнаго путешеств1я, 
первою наградою за которое служить вскмъ приппмавшимъ въ 
ней учаспе слкдующая, отправленная 27-го ноября на имя 
штабъ-капитана Роборовскаго,

ТЕЛЕГРАММА ВОЕННАГО МИНИСТРА.

«По всеподданнейшему докладу телеграммы вашей 
о возвращенш экспедищи въ Зайсанъ Г о с у д а р ь  И м п е -  
рАторъ Высочайше соизволилъ повелеть передать вамъ, 
членамъ экспедищи и нилснимъ чинамъ поздравленГе 
Е го В е л и ч е с т в а  съ  прибытГемъ на родину».



ЭКСПЕДИЦШ ДЮТРЕИЛЬ-ДЕ-РЭНС1) СЪ НАГОРНУЮ А31Ю.

(съ ФРАНЦУ ЗСКАГО).

О тъ редакц1и. 5 шня 1894 года убитъ на Тибетской ок- 
раинф Китая французск1й путешественникъ Dutreuil-de-RHns.

7 1юля 1896 года спутникъ и помощникъ покойнаго г. Fer
nand Grenard представилъ Парижскому Географическому Обществу 
бФглый очеркъ пути экспедищи и важнФйшихъ эпизодовъ, слу
чившихся во время путешеств1я въ которомъ онъ принималъ 
самое дФятельное участае.

Въ виду интереса, какой, представляетъ докладъ г. Гренара, 
помфщается нижеслФдующее извлечете изъ него. Приложенная 
схематическая карта нагорной Аз1и воспроизведена съ француз- 
скаго оригинала, составленнаго г. Гренаромъ для Парижскаго Гео- 
графическаго Общества, въ Comptes rendus des seances котораго 
опубликовано сообщете г. Гренара на страницахъ 228— 262.

Въ маленьком'!. городкФ ОшФ, лежащемъ у подножья горъ, 
отдФляющихъ PyccKifl Туркестанъ отъ Китайскаго, было окончено 
снаряжеше нашего каравана, и 23 мая 1891 года мы начали 
наше долгое странствован1е, которое, по предположешямъ моего 
начальника, должно было привести насъ черезъ Тибетъ и Китай 
въ Пекинъ,

Отъ Оша почти впло'гь до Кашгара дорога гориста и плохо 
содержится, пересФкая широк1й Алайсхнй хребетъ, долины котораго 
заселены кочующими киргизами, живущими скотоводствомъ, а при 
случаФ II разбоемъ.



Мы перешли Алай по покрытому снегомъ перевалу Талдыкъ, 
который показался намъ очень величественнымъ, хотя о т .  не 
превышаегь 3.600 метровъ. Это было только начало. На всехт. 
этихъ горахъ деревья очень редки; въ самой западной части встре
чаются довольно богатыя пастбиш,а, но чемъ далее на востокъ, 
темъ меньше на нихъ травы. Китайсшй склонъ горъ совсемъ 
оголенный, выветренный, сероватаго цвета, печалыи.1Й какъ пу
стыня, приближен1е которой yate чувствуется. Переходъ эточъ, до
вольно скучный, разнообразился встречами съ конными киргизами, 
возвращавшимися съ увеселительныхъ прогулокь. Завидевъ насъ, 
встречные издалека принимались петь во все горло импровизащи 
въ нашу честь, неизменно заканчивавш1яся намекомъ, столь же 
лестнымъ, сколько и прозрачпьшъ на нашу щедрость.

6-го шня мы достигли Кашгарскаго оазиса, шумная деятель
ность котораго и богатая почва, перерезанная арыками, обса
женными прекрасными деревьями, составляли разительный и пр1ят- 
ный контрастъ съ мертвой и бесплодной пустыней, только что нами 
пройденной. Въ то время въ Кашгаре было трое европейцевъ; 
русскШ генеральный консулъ Н. 0. Петровсшй и два агента ин- 
ддйскаго правительства гг. Юнгусъ-бзндъ и Макартнэй, которые 
наперерывъ старались быть намъ полезными и прхятными. Удо- 
вольств1е этой встречи съ европейцами, которые становятся почти 
соотечественниками въ этнхъ отдаленныхъ странахъ, не должно 
заставить насъ забыть, насколько экспедищя обязана китайскимч. 
властямъ и особенно Кашгарскому дао-таю, власть котораго рас
пространяется не только на Кашгаръ, но и на Яркендъ, Хотанъ, 
Кер1ю и Черченъ. Считаю долгомъ при этомъ засвидетельство
вать, что все более или менее смутные слухи о враждебности къ 
намъ китайскихъ властей въ Кашгаре и другихъ местахъ ли
шены всякаго основан1я, и что приказашя относительно насъ изч. 
Пекина были въ общемъ въ точности выполняемы местными чи
новниками.

Выехавъ изъ Кашгара 24 1юш1, мы направились по дороге 
въ Хотанъ черезъ жгуч1е пески Гоби, пересеченные кое-где све
жими оазисами, изъ которыхч. сам1.1Й большой и богатый Яркент- 
сшй, растянувшШся на 70 кнлометровъ; къ несчастш, вода въ 
немъ плоха и часты лнхо])адк11, что заставило насъ поспешить 
перейти въ ХотанскШ оазисч., более ^оровый. Весь этотъ пере
ходъ въ 600 кнлометровъ обошелся благополучно, несмотря на 
ужасающую жару и утомительность длинныхъ переходовъ, къ
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которглмч. мы тогда еще но привыкли; почти каждый день мы 
находили отдыхъ въ тФни тополей и ивч> н готовый обФдъ, до
ставленный заботами мФстпой администрахцн. 7-го 1юля мы всту
пили въ ограду города Хотана.

Такъ какъ до Хотана страна хорошо изучена, Дютрейль-де- 
Рэнсъ ограничился во время пути производствомъ астрономиче- 
скихч. и метеорологнческихъ наблюдешй.

За исходный пуик'гъ экспедицш Дютрейль-де-Рэисъ пршшмадъ 
Хотанъ.

Его программа заключалась въ слФдующемъ: Въ первый годч. 
онъ рФшилъ изучить горы, возвышающ1яся къ югу отъ Хотана 
и Полу, найти если возможно слФды дороги, которая, судя по нф- 
которымъ китайскимъ источникамъ, вела въ давно-прошедшя вре
мена, когда Кашгар1я была еще страной буддистовч,, прямо черезч. 
горы изъ Хотана въ Лхассу; затФмъ, пройдя по ней насколько 
позволять ему средства, вернуться въ Хотанъ, чтобы снарядить 
новую экспедищю.

На второй годъ онъ думалъ, пользуясь уже пр10брФтеннымъ 
опытомъ, перевалить черезъ горы на берега Намъ-цо и оттуда 
достичь Си-нина; наконецъ, третШ предполагалось посвятить, въ 
случаФ, еслибы па то осталось время и средства, изучен1ю нФко
торыхъ частей Монгол1и.

Обстоятельства заставили существенно измФнить эту программу, 
но въ общемъ она была выполнена.

Дютрейль-де-Рэнсъ двинулся въ путь 3 августа 1891 года, 
закончивъ свое снаряжеше и многочислепныя наблюдешя, чтобы 
съ наивозможной точностью опредФлить положенхе Хотана по дол- 
го'гФ и широтФ.

Употребивъ пять съ половиною часовъ на переправу черезъ 
разлившуюся Хотанъ-дарью, мы направились по дорогФ, которая 
проходить по сФвернымъ склонамъ Алтынъ-тага, населеннымъ 
тюрками Узбеками, полу-осФдлыми, полу-кочевыми. 14 августа 
мы прибыли въ Полу, бФдное селен1е на 2.680 ыетрахъ высоты, въ 
узкой долинФ Кураба, притока рФки Eepin. Единственная уличка 
состоитъ изъ шестидесяти бфдныхъ мазанокъ, низкихъ, убогихъ, 
сырыхъ, террасы и стФны которыхъ заросли бурьяномъ. НФко
торыя изъ этихъ построекъ были размыты проливными дождями, 
бывшими передъ тФмъ. Вокругь домовъ нФсколько ивъ и топо
лей II иобольш1я запашки пшеницы и ячменя.

На, сосФднихъ горахъ прекрасныя пастбища, питающ1я мно-



гочнсленныя стада овецъ, козъ, яковъ и лошадей; такъ какъ 
только меньшая часть этихъ стадъ принадлежитъ жителямъ Полу, 
большая же составляетъ собственность богачей Хотана н Kepin, 
то большинство обитателей пастухи и бкдняки. Нккоторые изъ 
нихъ дклаются золотоискателями; золото есть въ руслк потока 
и по склонамъ горъ, но съ ткми средствами, которыми они распо- 
лагаютъ, это печальное ремесло; я вспоминаю, какч. одинъ изъ 
нихъ пришелъ однажды похвастать своей добычей вксомч, въ 
1,08 грамма. То былъ результатъ 15-дневной усиленной работы.

Дютрейль-де-Рэнсъ не имклъ намкрешя засиживаться въ этихъ 
прекрасныхъ мкстахъ. Со мной и еще двумя туземцами онъ пред- 
принядъ рекогносцировку къ востоку, чтобы найти дорогу, ко
торая привела бы его черезъ хребетъ Алтынъ-тап. на вершину 
обширнаго и высокаго плато, ограниченнаго съ сквера Алтынъ-та- 
гомъ, съ юга—Гималаями, и заключающаго въ себк весь Тибеть.

Дорога есть къ югу отъ Полу по течен1ю Кураба, по ней про
шли Карей и Дальглейшъ, спускаясь, и ГромбчевскШ, поднимаясь. 
Дютрейль-де-Рэнсъ хотклъ найти другую. Онъ проникъ въ глу
бокое ущелье Люши, поднялся до 4.750 метровъ и очутился передъ 
великодкпнымъ ледникомъ, который преградилъ дальнкйшШ путь. 
Вернувшись въ Полу, мы ушли оттуда 27 августа со вскмъ кара
ваномъ по курабской дорогк. Это очень трудная дорога; то надо 
подниматься по руслу горнаго потока, заваленному огромными 
глыбами, гдк лошади, сбиваемый съ ногъ течен1емъ, оступаются 
на каждомъ шагу, то взбираться на горы по крутымъ и настолько 
узкимъ тропинкамъ, что малкйшШ невкрный шагъ лошади сбра- 
сываетъ ее въ пропасть; взобравшись, опять спускаться и опять 
подниматься. Въ первые два дня единственное происшествхе была 
потеря лошади, упавшей въ потокъ. На третай день, только что 
мы снялись со стоянки, какъ головная лошадь нашего каравана, 
зацкпившись за выдающ1йся камень, полеткла въ пропасть.

Дютрейль-де-Рэнсъ приказалъ остановиться и, оставивъ тутъ 
весь караванъ, отправился только со мной и еще двумя людьми 
осмотркть дорогу до вершин1л плато. На ночлегъ мы остановились 
на высотк 4.300 метровъ въ урочищк Су-баши у истока ркчки, 
въ маленькой, усыпанной пип.кой долинк, между высокими, со
вершенно безплоднымн горами. На другой день, пройдя перевалъ 
въ 5.150 метровъ, носящей шюва1не Кизиль-давана, по краснымъ 
скаламъ, его окружающимъ, мы достигли довольно широкаго, без-
воднаго плато, которое, покрытое въ тотъ день густой скрой
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МГЛОЙ, напоминало морской берега въ ду1)ную погоду. Холодъ 
былъ порядочный, хотя это было въ августе месяце; градъ хле- 
сталъ насъ по лицу. Вечеромъ пошелъ снега и на ночлегъ мы 
расположились въ снегу, на томъ месте, до котораго доходилъ 
г. Громбчевск1й, около небольшихъ озеръ, Сарызъ-куль^) и Ачикъ- 
куль, у севернаго поднож1я обширной горной системы, носящей 
у туземцевъ назваше Устунъ-тагъ.

Пнчва въ этихъ местахъ вулканическаго происхожден1я, туть 
находятся залежи серы, которыя деятельно разрабатывались тюр
ками для изготовлен1я пороха во время войны ихъ съ ки'тайскимъ 
правительствомъ при Якубъ-беке, но потомъ разработка эта была 
оставлена, место это называется Гугуртлукъ, т. е. серное место.

Не видя возможности съ имевшимися въ распоряжшни сред
ствами провести сюда весь свой караванъ, Дютрейль-де-Гэнсъ вер
нулся въ Полу и отправился въ Kepiro, чтобъ попытаться получить 
более существенную помощь отъ китайскаго окружнаго началь
ника. Чиновникъ этотъ отнесся очень внимательно, разсынался 
въ любезностяхъ и выражешяхъ своей дружбы, искренность ко
торой и доказалъ. Дютрейль-де-Рэнсъ сообщилъ ему о цели своего 
путешеств1я: именно, открыть истоки реки Керш и оггуда пере
валить черезъ горы въ северо-восточномъ направлен1и, чтобъ 
выйти на Кара-сай на два градуса восточнее Kepin. Онч. про- 
силъ отправить съестные припасы намъ навстречу въ сторону 
Карасая, насколько возможно дальше въ горы и дать въ 
наше распоряжеше горцевъ, чтобъ несколько поправить тро
пинку на Гугуртлукъ и чтобы въ некоторыхъ наиболее трудныхъ 
местахъ перенести на себе нашъ багажъ. Окружной китайсюй 
начальникъ исполнилъ просьбу Дютрейль-де-Рэнса, сделалъ необ
ходимый распоряжешя, и мы могли безпрепятственно подняться со 
всемъ караваномъ на Гугуртлукъ. Оттуда мы направились на 
Устунъ-тагъ. Горы эти значительно выше Алтынъ-тага, что пока- 
зываетъ ихъ имя «Устунъ-тага»— верхшя, т. е. высш1я горы, от
носительно Алтынъ-тага; это последнее значи'гъ «нижшя» горы.

Алтынъ-тагъ и Устунъ-тага имеютъ совершенно различный 
характеръ. Алтынъ-тага очень расчлененъ, крутъ, съ остроко
нечными верхушками, склоны его изрезаны глубокими долинами; 
Устунъ-тага, наоборотъ, имеетъ очерташя широюя, округлыя, въ 
немъ больше ледниковъ и они обширнее; въ Алтынъ-таге пре-
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облядаютъ известковыя скалы, а въ Устунъ-тагФ первозданныя
породы и сланцы.

Поднявшись по долинФ маленькой рФчки Аксу, которая про
бирается между огромными, увФнчанными снФ1'0выми вершинами 
горами съ красными и зелеными скалами, мы добрались до пере
вала Кукъ-буянъ въ 5.800 метровъ') высотою.

Выше этого намъ не приходилось подниматься за все время 
экспедищи. Съ вершины этого перевала склоны горъ, вода рФчки 
текущей на 700 метровъ ниже, небо, облака, весь пейзажъ, сло
вомъ— все кажется окрашеннымъ въ свФтло-зеленый цвФтъ, что 
происходи'гъ, вФроятно, О'гь обил1я зеленыхъ скалъ въ этихъ 
горахъ.

Поднявшись по рФкФ KepiH, мы достигли широкой долины, по
крытой тонкимъ слоемъ снФга, плоской и болотистой, усФянной мел
кими озерками, окаймленной съ запада непрерывною лин1ей лед- 
никовъ. Мы были на высотФ 5.500 метровъ и намъ казалось, что 
мы добрались до истоковъ рФки, но мы заблуждались, какъ это 
выяснилось на слФдующ1й годъ. ЗатФмъ мы спустились въ до
лину и взяли сФверо-восточное направлен1е, чтобъ выйти на Кара- 
сай. Первая часть нашего пути совпадаетъ почти съ путями гг. 
Карэй и Дальглейша; вторая же часть совершенно нова. Дю
трейль-де-Рэнсъ надФялся пересФчь древнюю дорогу изъ Хотана 
въ Лхассу, но не нашелъ и слФдовъ ея. Это обстоятельство, впро
чемъ, не можетъ служить опровержен1емъ правильности толкова- 
н1я нФкоего китайскаго источника, къ тому же довольно темнаго 
и неопредФленнаго, такъ какъ всФ дороги Монголш и Тибета про- 
стыя тропы, которыя исчезаютъ, какъ скоро караваны перестаютъ 
ими слФдовать.

ПослФ нФсколькихъ дней пути по очень глубокой долинФ рФки 
KepiH, мы эту рФку оставили, когда она повернула на сФверъ и 
продолжали нашъ путь у поднож1я ледниковъ Устунъ-тага по 
мФстности, заваленной каменными моренами, изрФзанной овра
гами, безъ особенныхъ возвышепносте!!, безплодной, безотрадной 
и иногда безводной. Выло нФсколько очень тяжелыхъ дней. Тер- 
мометръ съ 40° жары на солицФ in> полдень, по ночамъ спу
скался до 20° мороза. Утром'г,, выступая, мы мерзли, въ полдень 
насъ жгло, а вслФдъ затФ-м г., иослФ 2-хъ часовъ пополудни под
нимался рФзшй, холодный вФтеръ, приносившШ снФгь и градъ.

')  19.000 футовъ. Прим. редакц1и.



Прибавьте къ этому высоту мкстности, превышающую 5.000 мет
ровъ »), плохую пищу, дурную, часто горько-соленую воду и вы 
поймете, какъ страдалъ отъ всего этого персоналъ экспедиц1и. 
Въ продолжеше двухъ дней было только трое здоровыхъ, осталь
ные измученные, ослкпленные снкгомъ, изнуренные горной бо- 
лкзнью едва тащились. Дютрейль-дс-Рэнсу и мнк не случалось 
быть больными. Восемнадцать дней мы не видали травы, только 
скалы, снкгъ и кое-гдк «япкакъ» очень низкое растен1е съ 
кркпкими и глубокими корнями, служащее топливомъ. Скоро об
наружился недостатокъ ячменя. Животныя, недостаточно питае- 
мыя и терпя по ночамъ холодъ, начали падать. Мы имъ отда
вали весь нашъ хлкбъ и рисъ, довольствуясь только бараниной; 
хотя бараны,'шксколько недкль голодавш1е, не были ни жирны, 
ни сочны. Объ охотк нечего было и думать, страна совершенно 
пустынна, и мы не видали тутъ и слкда живой твари. Такт, какъ 
лошади продолжали падать, намъ пришлось оставить часть на
шего багажа и идти пкшкомъ, что очень тяжело на такой высо'гЬ.

Наконецъ, 7 октября, переваливъ горы, составляющ1я продол- 
жен1е Алтынъ-тага, мы пришли на берега маленькаго соленаго озера 
Хангидъ-куля »), мкстность, гдк одинъ изъ нашихъ проводниковъ 
бывалъ уже съ г. Богдановичемъ. Травы еще не было, хлкбъ и 
рисъ совскмъ вышли; 8-го мы шли дан{е ночью по долинк Са- 
рыкъ-туза и около 11 часовъ при лунномъ свк'гк добрались до 
мкста, поросшаго травой. Слкдующ1е два дня мы спускались наи- 
возможно скоро и 11 октября, среди ночи, когда мы ощупью слк- 
зали съ утесовъ, окаймляющнхъ ркку Толанъ-ходжа, мы услы
шали въ темнотк человкческ!е голоса. Это были люди, послан
ные намъ навстркчу съ припасами. Мы выбились изъ силч. и
12-го достигли Кара-сая, гдк въ пещерныхъ жилищахъ ютится 
нксколько семей пастуховъ.

Оттуда пастбищами съ сильнымъ запахомъ полыни, располо
женными у поднож1я Алтынъ-тага и черезъ маленькое мкстечко 
Сугетъ-булакъ, гдк мы, впервые послк Полу, увидкли деревья—  
купу прекрасныхъ ивъ среди пустынной долины—достигли мы

») 16.400 футовъ. Прим. редакц1и.
*) BiaoaosHHKX русскихъ путешественниковъ (Eurotia sp.). П р и м. р е д а к ц i и. 
’ ) Хангыэтъ-куль К. И. Богдановича. (Труды Тибетской экспедиЩи, т. II).
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оазиса Шя 20-го октября. Тамъ оставались несколько дней, де
лая экскурс1и по окрестностямъ.

18-го октября мы вернулись въ Хотанъ на зимовку и заня
лись этнографическими, археологическими и лингвистическими 
наблюдешями, входившими также въ нашу программу.

20 января следующаго 1892 года я отправился въ Кашгаръ, 
за деньгами. По дороге я убедился въ существовшни какого-то 
брожешя въ легкомысленныхъ головахъ туркменовъ, ледныхъ до 
всякой новости, [пересуживающихъ всяюй слухъ, преувеличи- 
вающихъ факты и выдумывающихъ небылицы, которымъ сами пер
вые и верятч.. Они узнали о взяии англичанами Канджута, и 
ихч> воображение разыгралось: сипаи идутъ на Кашгаръ, и казаки 
уже въ пути, они приближаются, они пришли... вероятно, по тому 
же случаю и французъ идетъ въ Кашгаръ. Мне стоило большого 
труда разуверить наиболее благоразумныхъ. Въ Кашгаръ я iipi- 
ехалъ почти одновременно съ Савдеръ-Али-ханомъ, бывшимъ 
Канджутскимъ властителемъ, этимъ потомкомъ Александра Вели
каго, покровителемъ разбоя и торговцемъ невольниками, столь
проворно бежавшимъ отъ сипаевъ.

Задержка въ присылке денегъ принудила меня провести въ 
Кашгаре три съ половиною месяца. Съ одной стороны мне нечего 
было сожалеть объ этомъ— я былъ гостемъ русскаго консула, не 
перестававшаго оказывать мне любезности, и остановка эта помогла 
мне основательно изучить языкъ и политическое положеше страны, 
съ другой же стороны отъ этой задержки страдали интересы на
шей экспедищи въ географическомъ отношеши. Къ несчастью, де-
неганамъ прислали меньше,чемъразсчитывалъ Дютрейль-де-Рэнсъ,
ихъ не хватало на осуш,ествлеше его замысла пройти изч. Хогана
горами въ Лхассу и оттуда въ Си-нинъ.

темъ не менее Дютрейль-де-Рэнсъ пр1обре.лъ 3G лошадей и 20 
ословъ, добился отъ китайскихъ властей, чтобы те, путемъ рек- 
визищи, предоставили въ наше paciiopHJiceiiio недостававшее намъ 
число лошадей и людей до истоковъ реки Керш,вплоть до того 
пункта, до котораго мы доходили вч. нредыдущемъ году.

Не смотря на все crapaiiin китайскихъ властей въ Хотанеи
Керш помочь намъ, носмот1)Я на все распоряжешя, экспедищя наша
могла иметь успехъ толысо при условш, что все обстоятельства 
сложатся вполне благонр!ятно. Этого не случилось. Дютрейль-де- 
Рэнсъ опасаясь зимнихъ морозовъ на высокомъ плато, высту- 
нилъ слишкомъ рано, въ августе; объ эту пору года, между т1;мъ



накошгоппеся за весну и лФто снФга таютъ и превращаютъ все 
плато, долины и склоны горъ въ огромное болото. Следовало по
дождать до осени, когда земля обсыхаетъ. ВмФсто того, высту- 
пивъ изъ Полу 10 августа, мы нашли въ горахъ топкую почву 
въ которую наши животныя увязали по лсивотъ. Это насъ
очень задерживало, въ день мы проходили но 7 - 8  миль вмФсто
13-ти.

23 августа мы достигли перевала Еер1я-кютель, который под
нимается у самыхъ истоковъ Керш-дарьи и пересФкаетъ гребень 

стунъ-тага. Перевалъ этотъ, хотя и лежитъ на высотФ 6.600 мет
ровъ, не представляетъ особенныхъ трудностей, такъ какъ под
нимается полого и не высоко надъ долиной.

Высота отъ 6.100 до 5.600 метровъ, болотистая почва, недо- 
статокъ корма, ночные морозы сильно утомляли нашихъ живот
ныхъ; утомлеше это росло, но мФрф движен1я нашего впередъ и 
на каждомъ ночлегф залегало по парф лошадей, которые уже не 
вставали. Поэтому приходилось идти медленно, недостатокъ же 
припасовъ, количество которыхъ было расчитано на болФе ско-

f  взять юго-западное направлеше, чтобы
шкать въ ближайшихъ населенныхъ мФстахъ необходимыхъ под- 
крФплешй и указашй, которые позволили бы намъ идти къ нашей 
ЦФли другой лучшей дорогой. До озера Сунъ-джи-цо мы слфдонали 

утемъ ангшйскаго путешественника Карэя, шедшаго въ противо- 
положномъ направлеши нФсколько лФтч. тому назадъ. Полусцы 
сопровождавшш насъ до истоковъ Kepin, вернулись обратно, и мы 
продолжали нашъ путь одни по этимъ безотраднымъ, безжизнен- 
мьшъ пустынямъ, гдф ничего не слышно, кромФ бФшенаго рева 
западнаго вФтра, ничего не видно, кромФ низкихъ холмовъ, иногда

ноздуху; иногда лишь вдалекф проносились стрФлою, какъ тФнь 

Z Z Z красивый видъ

Яшиль-куля, перваго большого озера, нами встрФченнаго на ти-

Г а з с Г л 1 Т ^ " * ’ ^ ^ ^ В Д к х ъ  снФгами,
моГчГш Г «^“ «даижныя, будто уснувш1я въ
э т о г о  полетомъ птицы, такъ какъ вода

3 « н « - о п я . ь  шляпечальныя,
езплодныя долины, унылые безцвФтные холмы

в я т  »ы  BcrpiTmn пер-
а ю  тн Л тц а . Э ю  былъ охотнинъ съ длиниьши нечесанными во



лосами и дикимъ обликомъ, вооруженный непомкрно длиннымъ 
фитильнымъ ружьемъ на сошкк.

Изъ боязни передъ властями онъ не хотклъ отвкчать на наши 
вопросы; но такъ какъ онъ насъ боялся не меньше своихъ вла
стей и такъ какъ съ нашей стороны ему угрожала ближайшая 
опасность, онъ ркшился показать намъ дорогу къ ближайшему 
поселку, съ услов1емъ, чтобъ мы его не выдали. На слкдующ1й 
день послк полудня мы пришли въ мкстность, окруженную со 
вскхъ сторонъ горами со снкжными вершинами, переркзанную глу- 
бокимъ оврагомъ, по краямъ котораго были разбросаны семь ма
ленькихъ черныхъ палатокъ, занятыхъ тибетцами, подданными 
Лхассы. Урочище это называется Мангъ-рдзе и относится къ Ру- 
докскому округу провинщи Дзангъ. Тотчасъ по приходк насъ 
окружило все населен1е: мужчины, женщины и дкти, загорклые отъ 
солнца, вктра, холода и снкга, лохматые, съ развквающимися во
лосами, одктые въ платья изъ овчинъ или шерстяныя грязныя 
лохмотья. Въ сущности это были добрые люди, удивленные и до
вольные увидать такихъ необыкновенныхъ людей какъ мы, они 
приняли насъ хорошо, потребовали, чтобъ мы обошли век ихъ 
жилища, угощали насъ чаемъ съ масломъ и солью и поджареной 
ячменной мукой (дзамба), угощен1е нева}кное, но предложеное отъ 
чистаго сердца.

Все это насъ, однако, не устраивало, намъ нужно было продоволь- 
ств1я, а эти бкдные кочевники, живущ1е воспитан1емъ нксколькихъ 
яковъ или барановъ и вымкнивающ1е ихъ потомъ въ Ладакк на ни
чтожное количество ячменя, не могли ничкмъ снабдить насъ. Скоро 
слухъ о нашемъ прибыт1и распространился, и 7-го сентября по
явился «гоба», начальникъ волости, сопровождаемый тремя людьми, 
вооруженными допотопными ружьими и желкзпымп саблями. Онъ 
объявилъ, что готовъ намъ служить, и если мы нуждаемся въ 
проводникахъ доставить ихъ намъ, исключ:ш дороги въ Рудокъ; 
куда иностранцы не допускаются. Мы и ш; собирались идти въ 
Рудокъ, во-первыхъ потому, что зн;иш, что насъ туда добровольно 
не пропустятъ, а во-вторыхъ потому, что въ этомъ несчастномъ 
захолустьк мы не нашли бы нужпых'ь намъ припасовъ. Мы по
требовали проводника въ юго-восточномъ направленш, надкясь 
достигнуть въ той CTopoiil; довол1.по сжоро населенныхъ мкстностей, 
лежащихъ не столь высоко и .чучше снабженныхъ.

На другой день мы выступили, но 16 сентября, прибывъ къ 
большому озеру Ргайе-Хорба-цо, нроводникъ объявилъ, что дальше



дороги онъ не знаета. Передъ нами поднимались величественныя 
сн'Ьн£ныя горы, усеяннгля ледниками, травы мы все еще не видали 
и было сомнительно, что мы скоро ее встретимч.; ежедневно мы 
теряли по две лошади, наконецъ самъ Дютрейль-де-Рэнсъ, съ са- 
маго выхода изъ Полу плохо себя чувствовавнпй, теперь нну- 
шалъ мне серьезный опасен1я, несмотря на то, что стойко иере- 
носилъ и скрывалъ свои страдан1я. При такихч. услов1яхъ было 
бы безумно идти еще дальше въ неизвестность. У насъ оставалось 
нринасовъ ровно столько, чтобъ добраться до Ладака, блилгайшей 
местности, где мы могли найти все намъ необходимое. Съ извест
ной точки зрешя это было удачно, такъ какч., еслибы мы про
должали въ юго-восточномъ направлеши, мы бы следовали, сами 
того не зная, маршрутомъ г. Боуера.

Повернувъ поэтому назадъ, мы снова прошли вдоль Сунъ-длси- 
цо и 17 сентября прибыли подъ градомъ и ветромъ на урочище, 
онрунгенное снежными горами и ледниками, которыя покрытыя мо
ренами спускались къ большому озеру Коне-цо. Несмотря на суро
вый неприветливый видъ этого урочища, где соединяются дороги въ 
Ладакъ и Рудокъ, мы нашли тутъ несколькихъ обитателей, которые 
являются сюда, чтобъ пасти свои стада на тощей траве, растущей 
кое-где между камнями. Появлен1емч. своимъ мы ихъ напугали, 
они приняли насч. за разбойпиковъ. Пастухи разбежались и не 
вернулись даже на ночь, бараны свободно разбрелись по горамъ; 
стада перемешались и понадобилось три часа, чтобы ихъ отыс
кать, • собрать и разобрать. «Антукъ», т. е. жандармъ, должен- 
ствующ1й охранять границу, явился въ красной чалме, вооружен
ный съ нота до головы, съ медньшъ ящичкомъ вместо эполета, 
въ которомъ находился образокъ, верный талисманъ отъ пуль и 
сабельпыхъ ударовъ. Онъ взялся самъ служить намч. проводникомъ 
до границы Кашмира.

20 сентября, достигнувъ перевала Конединъ, высотою въ 
5.570 метровъ, мы вступили во владен1я Клгамирскаго магараджи. 
Когда мы на другой день спускались по узкому ущелью, каме
нистому и пустынному, мел£ду двухъ черныхъ стенъ мы увидели 
купу чахлыхъ кустарниковъ, въ ветвяхъ которыхъ пели птички. 
Это было начало конца. Тута мы находились уже всего лишь на 
высоте Монблана.

местность эта, Нягдзу по прозвашю, необитаема въ это время 
года, но мы нагнали тута караванъ тибетцевъ, которые на спинахъ 
своихъ барановъ везли соль, чтобъ обменять ее въ Лехе на муку.



ячмень, англШское сукно, кухонную посуду и стекло. Еще два 
дня пути и два перевала К1ула (5.720 м.) и Понгонгла (6.080 м.) 
и мы остановились на берегахъ живописнаго озера Пангошч,, ко
торое извивается, сжатое со вскхъ сторонъ высокими скалистыми 
горами, словно въ гигантской чашк причудливой формы.

Недалеко оттуда мы увидкли, на высотк 4.400 метровъ, пер
вый поля ячменя и первыхъ вассаловъ Ея Британскаго Величе
ства, которые лсиву'гъ въ Луконгк въ пещерныхъ жилищахъ. Такъ 
какъ мы явились неожиданно и безъ паспортовъ на британскую 
территор1ю, куда незадолго передъ ткмъ не былъ допущенъ одинъ 
руссий путешественникъ, положенхе наше оказалось щекотливымъ. 
Дютрейль-де-Рэнсъ отправилъ посланца къ англШскому резиденту 
въ Лехк, который отнесся очень любезно и отдалъ приказъ, чтобъ 
по дорогк намъ было оказываемо особенное вниман1е.

2 октября мы прибыли въ Лехъ, столицу Ладака, прежнюю 
резиденщю мкстнаго короля, лишеннаго своихъ владкнШ Каш- 
мирскимъ раджею Гулабъ-Сангомъ, послк войны, продолжавшейся 
съ 1835 по 1842 годъ. Въ настоящее время управляетъ страною 
подъ присмотромъ англШскаго резидента визирь, назначаемый ма
гараджею. Лехъ — маленькШ городокъ, насчитывающШ въ своей 
чертк около 3.000 жителей, построенный въ узкомъ оазиск, окру- 
женномъ высокими горами. Городъ coctohttj изъ единственной ба
зарной улицы, широкой, чистой, окаймленной каменными одно-и 
двухъэтажными домами съ  галлереями и плоскими крышами.

Благодаря любезному пр1ему г. Коббитъ, британскаго рези
дента и визиря Аргенъ-Ната, Дютрейль-де-Рэнсъ могъ бы восполь
зоваться тутъ нксколькими днями отдыха, вполнк заслуженнаго, и 
немного оправиться, но онъ спкшилъ вернуться въ Хотанъ, по
тому что перевалъ Каракорумъ зимою дклается неироходимымъ
по обил1ю снкга.

Уйдя изъ Леха 20 октября, мы переб1)а;1ись на якахъ по 
льду Кардонгскаго перевала, ненроходимаго для завьюченныхъ 
лошадей, спустились въ долину ркки Шайока и поднялись по 
долинк ея притока Нубры. Долина Нубры извкстна какъ пло- 
дороднкйшая въ Ладакк; она до1шл1>но широка, тянется между 
двумя громадными с'хбшами гол1лх'ь, скрыхъ скалъ, достигающихъ 
болке 1.000 метровъ отиосител1.ной высоты надъ уровнемъ до
лины. Самое дно долины -raia. зке скро и безплодно, какъ и сткны, 
его окружающ1я, только кое-гдк виднкются зеленыя мкстечки, 
чахлые оазисы съ небольшими полями ячменя, пшеницы, нксколь-



Еими фруктовыми деревьями, которые съ усил1емъ отстаиваютъ 
свое существован1е среди камней и песка.

Не легко живется человФку среди суровой природы Ладака; 
тибетев;ъ, безсильный её одолФть, покорно ей подчиняется. Суро
вый какъ природа, его окружающая, нечистоплотный, оборванный, 
онъ по характеру мягокъ, беззаботенъ, нодозрителенъ и неис- 
крененъ, какъ всФ слабые, но веселый въ противоположность 
важнымъ мусульманамъ. СовсФмъ не предпр1нычивый, лишенный 
иниц1ативы, предоставляющШ иностранцамъ торговлю и промыш
ленность, имъ презираемыя, онъ довольствуется мирнымъ отцов- 
скимъ наслФдствомъ, нераздФльнымъ между сыновьями или же, 
за неимФгйемъ лучшаго, становится монахомъ.

Распрощавшись въ Лшангъ-лонгФ съ послФдннми тибетцами, 
мы стали карабкаться на якахъ на крутой лФвый береш. рФки 
Нубры (перевалъ Карауэль), достигли ледника Сассер'ъ-ла, затФмъ, 
оставив'ъ яковъ, перевалили Каракорумъ, составляющ1й погра
ничную черту между владФшями кашмирскаго магарадзки и ки
тайскаго императора. Перевалъ этотъ высотою въ 6.600 метровъ, 
долженъ быть разсматриваемъ какъ продолжен1е гребня Устунч.- 
тага, черезъ который мы переходили по Кер1я-кютэль, на исто- 
кахъ рФки KepiH.

Окружающ1я горы имФютч. характеръ узке паблюдавш1йся, 
нами въ Устунъ-тагФ: округленный вершины, полопе склоны, ши- 
рошя, безплодныя долины. Такого характера горы тянутся до 
перевала Сугэтъ, къ сФверу отъ котораго идутч. горы Алтынъ- 
тага, обрывистыя, ст. острыми верхушками, съ глубокими и тра
вянистыми ущельями. Эта часть пути мелсду перевалами Карауэль 
и Сугэтъ самая трудная по иричинФ своей высоты, полнаго без- 
плод1я и низкой температуры. У насъ бывало до 29° мороза. Но 
мнФ стыдно жаловаться— по той же дорогФ въ другомч. направле
ши шли старики, женщины и дФти, отиравлявпиеся на покло. 
нен1е въ Мекку. Мнопе изъ нихъ шли пФшкомъ, большинство 
не имФло палатокъ; съ наступлен1емъ вечера, подкрФпившись 
горстью вареной на водФ кукурузы и чашкой плохого чаю, они 
ложились, прижавшись одинъ около другого, дрожа отъ холода, 
вокругь жалкаго костра, быстро потухавшаго, такъ какъ топлива 
мало въ этихъ безлФсныхъ мФстахъ.

Пройдя Сугэтсшй перевалъ, мы прибыли 2-го ноября въ 8 ч. 
вечера къ стФнамъ крФпостцы Сугэтъ-курганъ, недавно построен
ной китайцами при сл1яши потока Сугэтъ и рФчки Каракашъ,



чтобъ заявить свои владельчесшя права на окружающую мест
ность. Крепость представляетъ квадратный дворъ, окрузкенный 
четырьмя стенами съ бойницами. Вместо гарнизона мы нашли 
тутъ одну киргизку съ тремя мальчишками и хромой собакой. Не
многочисленные обитатели этой местности— кочевые киргизы, род
ственные Алайскимъ, но они забыли родной языкъ и говорятъ 
совсемъ такъ, какъ въ Яркенде и Хотане. Горы, но которымъ 
они бродятъ, не особенно богаты пастбищами и потому въ ста- 
дахъ ихъ больше козъ, чемъ овецъ, но они получаютъ ныгоду 
отъ продажи проходящию. караванамъ ячменя и муки, приво- 
зимыхъ ими изъ Санджу и отдавая въ наемъ своихъ яковъ для 
перехода черезъ покрытые снегомъ перевалы Кильян- .̂ и Санджу.

Пройдя ущелье реки Каракаша, мимо развалинъ кашмирской 
крепостцы, давцо уже покинутой, и оставивъ влЬво Яркендскую 
дорогу, идущую черезъ перевалъ Кидьянъ, мы втянулись въ 
ущелье маленькой речки, притока Каракаша, стекающей съ пе
ревала Санджу. Представьте себе узкую щель, капризно извиваю
щуюся, глубоко ущемленную между остроконечными горами, го
лыми, глубоко изрезанными и выкрошившимися. Дойдя до конца 
этого’ ущелья, мы очутились какъ бы въ колодце. При помощи 
яковъ, нанятыхъ у киргизовъ, мы вскарабкались на одну изъ 
стенъ колодца и достигли такимъ образомъ перевала Санджу въ 
6.186 метровъ высотою. Оттуда, смотря потому куда обернуться, 
къ северу или къ югу, представляется поразительный контрастъ. 
На юге чудовищный хаосъ громадныхъ снежныхъ горъ и ледни
ковъ, блистающихъ на солнце; къ северу несколько коричневатыхч. 
холмовъ, а за ними точно безпредельный океанъ, погребенный подч. 
саваномъ сераго тумана,— это Кашгарская равнина и ея, насы
щенная пылью, атмосфера.

Подъемъ на перевалъ Санднсу съ юга не логокъ, но спускъ съ 
него къ северу еще хуже. Склонъ такч. кру'гь, что на одну Иене 
приходится 1.880 метровъ спуска, и сююнъ этотъ покрытъ 
еще льдомъ. Яки, действительно зам'к.чательныя животныя, идутъ 
по подобному спуску, какъ говорится, ш! моргнувъ глазомъ, да 
еще имея 100 кило на спине. 1 laiiiii .чошади даже безъ вьюковъ, 
три четверти пути нрошлп скользя и падая; одна такъ неудачно 
поскользнулась, что слет1;.ча iiiihmo внизъ и сломала себе спинной 
хребетъ. Съ Санджу-давана спускается возделанная долина Санджу, 
которая упирается въ Дзангь-гуя, маленьюй оазисъ среди песоч
ной пустьши, на дороге нзъ Кашгара въ Хотанъ.



Хотя дорога эта изъ Леха въ Кашгар1ю давно и хорошо извкстна, 
но я все же скажу о ней нксколько словъ. Еще нксколько мксяцевъ 
тому назадъ, это былъ единственный торговый путь, соединявшШ 
китайскШ Туркестанъ съ англшскими владкшяыи въ Инд1и. Вы 
можете себк представить, что перевозка по только что описанной 
дорогк стоила дорого и, благодаря этому, англШская торговля по
ставлена въ гораздо худш1я услов1я, чкмъ русская, располагающая 
лучше проходимыми дорогами съ Алая и Нарына. Отъ Яркенда 
до Леха тридцать дней пути, изъ которыхъ семь по мкстности 
пустынной и безплодной; надо пройти шесть переваловъ очень вы
сокихъ, изъ нихъ четыре недоступныхъ завьюченнымъ лошадямъ; 
цкна провоа,р, одного вьюка (140 кило) равняется 38 руп1ямъ, почти 
цкнк лошади. Къ этому еще надо прибавить путь отъ Леха до же- 
лкзной дороги въ Раваль-Пинди. Заняйе Канджута было такимъ 
образомъ для англичанъ небезразлично и въ торговомъ отно
шенш, не только въ военномъ; оно дклаетъ ихъ обладателями 
прямой дороги между Пешаверомъ и Кашгаромъ, дороги болке 
короткой и болке легкой, благодаря работамъ, исполненнымъ Ин- 
д1йскимъ правительствомъ.

21-го ноября мы снова были въ Хотанк, послк пятимксячнаго 
путешеств1я, во время котораго сдклали 1.875 километровъ почти 
исключительно по горной странк.

Правда, Дютрейль-де-Рэнсу не удалось достигнуть предположен
ной цкли по обстоятельствамъ, совершенно оть него не завися- 
щимъ. Хотя мы не исполнили того, что желали, но все же эта 
вторая покздка не была лишена научнаго интереса. Вмкстк 
взятыя, обк эти покздки (1891 и 1892 годовъ) дали маршрутъ 
въ 4.729 километровъ, изъ которыхъ 2.000 было снято глазомкрно 
какъ Дютрейль-де-Рэнсомъ, такъ и мною. Было снято 534 фото- 
граф1и, собраны естественноисторичесшя, археологичесюя и этно- 
графичесюя коллекщи и цклая библ1отека рукописей на восточно- 
тюркскомъ языкк. Дютрейль-де-Рэнсъ произвелъ 1.377 астроно
мическихъ наблюдешй, какъ для опредклен1я долготы, такъ и 
широты и огромное число наблюдешй метеорологическихъ и гипсо- 
метрическихъ.

Перехожу къ разсказу о третьей, самой важной экспедищи. 
Дютрейль-де-Рэнсъ, который, не смотря на утомлеше и трудности, 
перенесенныя въ первые два года, не смотря на относительную 
неудачу второй экспедищи, сохранилъ всю энерпю и твердо рк
шился исполнить свою программу. Въ 1893 году онъ, къ счасию,



нм'Ьлъ БЪ своемъ распоряжен1и б6льш1я средства, чФмъ въ пре- 
дыдущ1е года и получилъ онъ ихъ раньше. На этотъ разч. Дю
трейль-де-Рэнсъ отказался отъ намФрешя идти черезъ Иолу и 
рфшился, запасшись верблюдами, искать дорогу, болФе проходи
мую для этихч. зкивотныхъ, чФмъ та, что идетъ черезъ Полу.

Выступивъ изъ Хотана 4-го мая съ 30 верблюдами, 21 ло
шадью и 10 ослами, мы направились въ Черченъ, черезъ оазисы 
KepiH и Н1я, черезъ горныя пастбища Кара-сай, Ачанъ и золотые 
пршски Копа.

Предварительные разъФзды, предпринятые нами въ горы, и со
бранный разспросныя свФдФн1я убФдили насъ, что первую цФпь 
горч. (Алтынъ-Тагъ) не трудно одолФть, но никто hq зналъ пере- 
валовъ черезъ вторую цФпь, называемую Арка-тап>'), что значичч. 
«задшя горы». Это ничто иное какъ продолжеше Устунъ-тага уже 
знакомаго намъ.

Дютрейль-де-Рэнсъ рФшилъ попытать счастья. Съ наступленчемъ 
осени, 3-го сентября, мы покинули тополя Черчена, чтобъ идти на 
Алтынъ-тагъ, который здФсь представляется инымъ чФмъ въ сто- 
роиФ Полу. Тамъ— HerocTenpiHMHbiH и дигня долины, ревниво избФ- 
гающ1я солнца, остающ1яся въ тФни и холодФ; здФсь— веселый, 
привФтливыя, широко и радостно открывающ1яся для солнца и 
тепла. Причина этой разницы та, что со стороны Черчена, Ал
тынъ-тагъ расходится многочисленными отрогами и, такъ какъ 
занимаетъ большее пространство, менФе скалистъ и обрывистъ, 
подъемъ идетъ полого почти до высоты Монблана. 8-го сентября 
мы покинули послФднее обитаемое мФсто и 11-го перешли во- 
дораздФлъ Алтынъ-тага черезъ перевалъ Заршу-даванъ (перевалъ 
промывателей золота), называемый такъ потому, что нФсколько 
льё южнФе находятся пр1иски, теперь оставленные. Мы были, если 
не ошибаюсь, первые европейцы, переступивнйе черезъ этотъ пе
ревалъ, одинч. нзч. самыхъ легкихч. въ Алтыпъ-тагФ. 14-го мы 
достигли поднож1я Арка-тага или Устунч,-тага на берегахъ Улугъ- 
су одного изъ истоковъ Черчена. Отсюда мы отправили послФдшя 
письма въ Европу, черезъ посредство черченцевъ, сопровождав- 
шихъ насъ до этого ыФста. Каравапч. остановился тутъ на нФсколько 
дней, а Дютрейль-де-Рэнсч. отирави.чся на поиски перевала черезъ 
Арка-тагъ. Онъ откртллч. ироходч. при истокахъ рФки Кара-

1) Акка-Тагъ М. В. Швцова, Хребетъ Пржевальскаго. И. Р. Г. О.
Прим. ред.



Муренъ. 26 сентября весь караванъ тронулся въ путь, въ неиз
вестность. Съ этой минуты ни карты, ни туземцы не могли по
казывать намъ дорогу, какъ показывали они ее другимъ путе- 
шественникамъ по Аз1и.

Перейдя одинъ изъ истоковъ Кара-Мурена, мы прошли первый 
перевалъ черезъ Арка-тага, высотою въ 6.660 метровъ, покры
тый на несколько футовъ снегомъ, и очутились среди безпо- 
рядочно нагроможденныхъ горъ поразительнаго вида. Вечеромъ 
было 30° мороза, и одна лошадь околела. Такъ мы забрались въ 
самую глубь Арка-тага, къ самымъ истокамъ Кара-мурена, един
ственной реки Туркестана, начало которой было еще неизвестно, 
местность эта сложена изъ сланцевъ, совершенно безплодна и пу
стынна; ни пучечка травы, ни зверя, ни птицы, только ыалень- 
к1й ручеекъ бежитъ, извиваясь, по гальке. На лево возвышался 
громадный и великолепный ыассивъ снежныхъ горъ, высшая вер
шина которыхъ достигаетъ 7.760 метровъ высоты; это царь Устунъ- 
тага: за 160 кнлометровъ къ югу мы еще видели его очень яв
ственно. Мы перевалили водоразделъ Устунъ-тага на высоте 
6.750 метровъ, затемъ вошли въ обширную долину въ 26 миль ши
риною, покрытую горками и холмами, затемъ опять цепь горъ— 
продолжеше цепи Мауанга-Гангъ-Ри, виденной нами въ прошломъ 
году.

3-го октября мы были па берегахъ соленаго озера въ 40 .ки- 
лометровъ, приблизительно, протяжешемъ съ запада на востокъ. 
Верега и горы, окружающ1я это озеро, ярко кирпичнаго цвета, 
что придаетъ ему своеобразный видъ, насъ поразило оно еще 
потому, что какъ разъ на этомъ месте Дютрейль-де-Рэнсъ на своей 
карте наметилъ гору Наошидаръ-Уланъ-Дабсунъ-Ула (гора крас
ной нашатырной соли). Не хочу делать никакихъ ныводовъ изъ 
этого совпаден1я, которое я считаю чисто случайнымъ; но упоми
наю объ этомъ потому, что онъ вместе съ другими подобными 
же помогъ мне составить карту хотя предположительную и вре
менную, которую вы видите здесь. Затемъ пошли опять горы 
более низшя, долины, усеянныя большими озерами, желтеющ1я 
короткой чахлой травой, но которой довольствуются дише звери.

10-го октября мы вч. первый разъ увидели следы тибетскаго 
ночевья. Это было на берегу потока, въ узкой травянистой долине, 
испещренной причудливыми скалами, удивительно красиво рас
положенными. Очевидно, это былъ лагерь охотниковъ, которые



много лктъ тому назадъ забрели такъ далеко, вкроятно, по исклю
чительному случаю, потому что въ продолжеше многихъ еще дней 
мы не встркчали больше подобныхъ слкдовъ. Дише звкри, до
вольно многочисленные, не были пугливы. Только антилопы не 
подпускали къ себк. Хуланы часто появлялись, привлекаемые 
нашими лошадьми, эти грац1озныя животныя ркзвились около на
шего каравана, потомъ вдругъ, обезпокоенныя необыкновенными 
для нихъ вещами, останавливались и при малкйшемъ двюкен1и или 
крикк уносились легшя, быстрыя. Семейства яковъ смотркли на 
насъ удивленно и только послк ружейнаго выстркла удалялись 
степенной рысью, самый старый оставался позади. Животныя эти 
очень кркпки на рану, и мясо ихъ такъ жестко, что мы не могли 
его ксть даже послк нксколькихъ дней печенья.

Съ 14-го по 16-ое октября подъ леденящимъ западнымъ вктромъ, 
неслыханной силы, мы совершили переходъ черезъ высошя горы, 
черезъ три послкдовательныхъ перевала, изъ которыхъ няивыстшй 
и болке южный достигаетъ 6.700 метровъ. Взобравшись на вер
шину, мы одно время боялись, что не будемъ въ состояши спу
ститься, до того склонъ былъ крута, и обрывиста, покрытъ ост
рыми, осыпающимися камешками. Только съ большими трудно
стями удалось намъ свести верблюдовъ внизъ. Тамъ мы были за
держаны въ продолжен1е пяти дней снкгомъ, который не переста- 
валъ падать густой пеленой и заносилъ землю. Положен1е было 
опасное: животныя наши, засыпаемый снкгомъ, отъ котораго мер
зли, не могли находить себк изъ-подъ него пищу, а у насъ не было 
топлива, чтобъ согркться и приготовить кду. 21 октября, къ сча
стью, показалось солнце, а вмкстк съ нимъ и вктеръ, который все 
расчистилъ. Экспедищя продолжала свой путь къ югу и передъ 
нами продолжали развертываться все новыя и новыя громадныя 
горы, которымъ, казалось, и конца не будетъ.

Мкстность нксколько измкнила свой вндъ. Вмксто широкихъ 
долинъ, открытыхъ къ западу и востоку, m i.i видкли направо и 
налкво хребты горч>, часто высокихъ, направленные съ сквера на 
юта, между которыми мы проходили, какъ по длинному узкому 
корридору, ускянному озерами и часто прерываемому попереч
ными горами. Это б1.1ли скверн1.к! отпр1.1Ски горной цкпи, перева
лить которую намъ пришлось 27 октября и которая составляетъ 
продолжеше къ западу цкии '1’аигла. 27 октября мы разбили лагерь 
на южномъ склонк этого хребта, на берегу маленькой ркчки, пер
вой встркченной нами послк истоковъ Кара-Мурена. Долина узкая
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И дикая полна массой зайцевъ. Можетъ, это та рФчка, что въ кн- 
TaiiCKBXT. теограф1яхъ называется Пету-хо, т. е. «рФка бФлаго зайца» 
хотя б'Ьлыхъ зацевъ я тамъ и не видалъ. До этихъ поръ путь 
нашъ мало отшюнялся отъ направлен1я съ сФвера на ю п., но от
сюда, оть Токъ-Дауракна, Дютрейль-де-Рэнсъ взялъ на юго-занадч., 
гакъ какч. нъ этомъ направлен!!! страна болФе открытая. Оста- 
!швъ вправо рФчку, о которой я упомппалъ, текущую на за- 
иадч.-юго-западъ', мы прибыли 31 октября къ берегамъ озера, воды 
TtOToparo насывщны нашатыремъ, на нФсколько мил!. сФверо-во- 
сточнФе мФста, иамФченнаго ДЕОтрейль-де-Рэпсомъ на его карт!; 
для Токъ-Дауракна. Потомъ мы, повернувъ къ юго-востоку, пере
шли 1-го и 3-го ноября два очень высок1е перевала, приведш!е 
насъ въ травянистую долину, которая направляется на востока, 
между двумя снФжными горными цФпяыи ограничивающими ее
съ сФвера и юга.

Самая трудна!! часть пути была пройдена. Начиная съ 22 ок
тября, MI.I шли каждое утро въ такомъ сильпомъ туманФ, что на 
сто шаговъ ничего не было видно, и эта холодная сырость про
низывала до костей; когда туманъ разсФявался, между полуднемъ 
и двумя часами поднимался страшный холодш.тй вФтеръ, какъ но- 
жемъ рФзавш1й лицо, и къ вечеру приходилось останав.чиваться 
на иочлегь нч. снФгу при 36° мороза. Прибавьте кч. этому мучи
тельное воспале1це глазъ, которымъ страдали и люди и животныя 
и которое еще усиливало усталость и трудности пути.

Но все же мы приближались къ цФли; высота опустилась 
ниже 6.000 метровъ, снФп. въ долинФ исчезъ, трава была въ изо- 
бил1и, и мы увидФли слФды недавно оставленнаго привала. Между 
Заршу-даваномъ и точкой, достигнутой 3-го ноября, б!.1ла пройдена 
самая высокая, самая дикая, самая пустынная и невозможная для 
обитан1я часть средне-аз1атскаго нагорья.

МнФ кажется, что на протяжеши около 40 миль, отъ ночлега
3-го ноября путь нашъ совпадаетъ съ путемъ г. Боуэра, но утвер
ждать этого не могу. 7-го ноября прошло уже 60 дней, что мы не ви
дали людей, когда мы встрФтили первыхъ тибетцевъ въ мФстечкФ 
Котмаръ, около озера Цо-ринъ-мо. Въ нФсколькихъ черныхъ па- 
л.аткахъ изъ шерсти яковч. жили семейства пастуховъ въ родФ 
гФхъ, что въ прошломъ году мы встрФтили на МангрдзФ: броизо- 
ВЭ!1 1£0жа, большой носъ, выдающ1яся скулы, худое продолговатое 
лицо, в1.1СОкаго роста, гибк1е, подвижные, длинные черные лохма
тые волосы, отталкивающая грязь повсюду. Въ обвщмъ, люди мир



ные боязливые и подозрительные. Съ большимъ трудомъ и только 
благодаря любви женщинъ къ украшешямъ удалось ихъ убедить 
продать намъ кое-какую нровизш. Черезъ день, только что сня
лись мы съ лагеря, какъ толпа вооруженныхъ людей принялась 
следовать и наблюдать за нами издалека, но почтительно и не пы
таясь остановить 1[асъ. Продолжая путь, переходя отъ озера къ 
озеру, следуя по северному берегу Чаргатъ-цо, озера съ пресной 
водой вечно шумящаго, темно-синяго, среди живописно изваян- 
ныхъ’ горъ, мы прибыли 16 ноября къ западной оконечности со
ленаго, покрытаго льдомъ озера, тянувшагося на протяжеши 70 , 
по долготе. Это озеро г. Боуэръ называетъ Гарингъ-цо, онъ про- 
шелъ но его южному берегу почти половину его протяженш, и тута-
то былъ остановленъ тибетскими властями и принужденъ былъ по
вернуть Намъ удалось обогнуть озеро съ севера и востока, когда 
мы узнали, что начальникъ Накдзонгскаго округа, живущгй въ 
Сенджа-Дзонгь, перешелъ уже горы, чтобы насъ остановить. Онъ 
прислалъ просить насъ о свиданш. Дютрейль-де-Рэнсъ, который хо- 
телъ во что бы то ни стало достичь Намъ-цо, ничего не от- 
ветилъ ему и иошелъ форсированнымъ ходомъ черезъ горную 
страну, находящуюся къ югу ота озерной системы, по которой 
мь1 следовали до этихъ поръ. Къ несчастш, мы попали на очень 
дурной путь, очень крутой, покрытый на несколько футовъ сне
гомъ, который стоилъ намъ одной лошади и трехъ верблюдовъ. 
Начальникч, округа, шедшШ но настоящей, хорошей дорог , догналъ 
насъ на следующее утро, въ сопровожденш пятидесяти вооружен
ныхъ людей. Держа подъ уздцы нашихъ лошадей, онъ со слезами въ 
голосе упрашивалъ насъ остановиться, уверяя, что въ противном ь 
случае ему снимута голову. Дютрейль-де-Рэнсъ объявилъ что у него 
есть китайсюй паспорта и пошелъ дальше. Изъ онасешя быть задер
жанными мы шли весь день и ночью при свеЛ  луны до 3 часовъ 
утра Пройдя рядъ последовательно чередовавшихся горъ и долинъ, 
мы прибыли 1-го декабря на берега священ наго озера Намъ-цо, тем
ная спокойная лазурь котораго составляла поразительный контрастъ 
съ ослепительною белизною причудлиио(1 формы горъ, окаймляю- 
щихъ озеро съ юга. На следуюпцй день мы шли его севернымъ бе
регомъ до местности Замна, вч. 6 мнляхъ отъ восточной оконеч
ности. Тута встретилъ насч. яшшннйся изъ Лхассы «антукъ» и 
просилъ остановиться до нрибьпчя чиновниковъ, посланныхъ къ 
намъ центральнымъ правительствомъ. Онъ обещалъ доставить 
намъ все необходимое. Запаси наши были истощены, мы не могли



возобновить ихъ въ мкстности, населен1е которой очень ркдко, 
бкдно и недовкрчиво; у насъ не оставалось ни горсти муки, риса' 
ячменя. Изъ 61 животнаго 36 погибло, а остававш1яся въ живыхъ 
отъ усталости, холода и голода не въ состоянш были двигаться 
болке. Въ виду этого Дютрейль-де-Рэнсъ принялъ сдкланныя ему 
черезъ антука предложешя и послалъ императорскому китайскому 
резиденту въ Лхасск просьбу о разркшен1и идти въ свяш;енный 
городъ, чтобъ тамъ отдохнуть и переформировать караванъ.

Вскорк явилось посольство, состоявшее изъ помощника импе- 
раторскаго комиссара, трехъ китайскихъ офицеровъ гарнизона 
Лхассы, двухъ высокихъ тибетскихъ сановниковъ, одного духов- 
наго, другого свктскаго, трехъ ламъ, представителей могуществен
наго монастыря Сэра. Век эти лица были одкты въ роскошные 
праздничные костюмы, что составляло комическую противополож
ность съ дикостью окружающей природы и нашимъ болке чкмъ 
скромнымъ одкяшемъ бкдныхъ путешественниковъ. Век они были 
люди съ прекрасными манерами, чрезвычайно вкжливые и рк- 
чистые. На просьбу быть допущенными въ Лхассу намъ отвк- 
чали, что почли бы за особую честь и счастье принять въ своей 
столицк такихъ почетныхъ гостей, какъ мы, но законъ страны, 
основанный на вкковыхъ предашяхъ, не дозволяетъ допустить 
насъ на тибетскую территор1ю. Напрасно старались мы подкйство- 
вать на ихъ умъ и сердце, ссылались на прецеденты съ д’Ора- 
що делла Пенна и П. Гюка; они ничего не хоткли слышать. Въ 
концк концовъ мы такъ и не узнали дкйствительной причины 
этого отказа. Тибетцы очень низкопоклонно утверждали, что они 
поступаютъ такъ, подчиняясь требовашямъ китайскихъ властей. 
Императорсшй комиссаръ, съ своей стороны, сваливалъ отвкт- 
ственность на тибетскихъ чиновниковъ грубыхъ, какъ говорилъ 
онъ, неспособныхъ что-либо понять. «Вы и я», прибавлялъ онъ, «мы 
знаемъ «Ли», правила международной вкжливости, и, еслибъ только 
вы имкли паспортъ изъ Пекина, я бы доставилъ себк удоволь- 
CTBie, во что бы то ни стало провести васъ въ Лхассу».

Но у насъ не было паспорта для Лхассы, а тибетцы говорили, 
что если бы и былъ, они бы насъ не допустили пройти. Дютрейль- 
де-Рэнсъ, не надкясь на благопр1ятный отвктъ, не сталъ больше 
настаивать, но старался получить разркшеше дойти до маленькой 
деревеньки Дамъ, чтобъ тамъ отдохнуть отъ трудностей долгаго 
путешеств!я. При видк настойчивости Дютрейль-де-Рэнса китай- 
CKie и тибетсше чиновники послали или сдклали видъ, что по



слали въ Лхассу за инструкц1ями. Время между тФмъ тле, а по- 
ложеше наше было незавидно. СнФгу падало немного, но дуль 
пронзительный вФтеръ; озеро замерзло, морозы доходили елседневно 
до 30°, а мы продолжали жить въ палаткФ и безъ огня. Живот
ныя наши, страдая отъ высоты мФстности, грустно бродили по 
окрестностямъ пъ поискахъ за кормомъ болФе подходя1димъ,чФмъ та 
короткая и жесткая трава, что ту'гъ росла, лошади же приходили 
къ намъ прямо въ палатку, прося пищи, а намъ нечего было имъ 
дать; верблюды съ невозмутимымъ спокойств1емъ отдавали себя 
заживо на съфден1е воронамъ. В[аконецъ,всФ наши животныя, кромФ 
двухъ верблюдовъ, пали отъ безкормив;ы.

Тогда посланцы, которые тФмъ временемъ жестоко скучали, 
объявили намъ, представляясь огорченными, что получили небла- 
гопр1ятный отвФтъ изъ Лхассы: Правительство-де не только не 
разрФшаетъ намъ пройти въ Дамъ, но требуекь, чтобъ мы ухо
дили безъ замедлен1я и той же дорогой, по которой пришли, при
чемъ было заявлено, что если требован1я эти не будутъ въ точно
сти выполнены, то члены посольства будутъ брошены связанными 
но рукамъ и ногамъ въ р'Фку. Дютрейль-де-Рэнэъ отвФтилъ прямо, 
что если онч, не можетъ идти въ Дамъ, то онъ пойдетъ въ 
Накчу и никуда больше. Не стану распространяться о попыткахъ, 
сдФланныхъ китайскимт. комиссаромъ и ламами, чтобъ заста
вить Дютрейль-де-Рэнса отказаться отъ его проекта, хитростяхъ, 
даже угрозахъ, къ которымъ они прибФгали. Дютрейль-де-Рэнсъ 
стоялч. на своемъ. Задержанные въ продолжеше 45 дней въ одной 
изъ самыхъ негостепр1имныхъ мФстностей въ серединф зимы, на 
высотФ Монблана, наши дипломаты, наконецъ, уступили и въ 
нФсколько минуть разрФШили намъ то, что такъ долго отстаи
вали. Въ два дня договоръ былъ составленъ, нодннсанъ и скрФп- 
ленъ печатями; обмФнявшись подарками и прощшн.ными визитами, 
Дютрейль-де-Рэнсъ 20 января 1894 г. направился прямой дорогой 
въ Накчу, а я вмФстФ съ тибетскими чиновниками въ Дамъ-Ляр- 
ганъ-ла, чтобы связать маршрутъ пашей экспедицш съ маршру- 
томъ г. Вонвало.

Работы экспедитци въ окрестностяхч. Намъ-цо очень интересны: 
они заключаютъ въ себФ рядч. разч.Фздовъ въ разныхъ направле- 
шяхъ, которые удачно дополи^иоть и исправляютъ прежшя дан
ныя. Мы изучили большое озе])0 Вутш-цо (Вука-норъ монголовъ), 
которое тянется на 30 миль съ юго-востока на сФверо-западъ, и



озеро Пулъ-цо, которое получило свое имя отч. буры, въ немч. 
находящейся.

27 января мы пришли въ Накчу, главный городъ округа. Что 
за городъ! Шестьдесятъ домовъ, правда, камепныхъ и крепкихъ, но 
узкихъ, неудобныхъ, темныхъ, прокопченныхъ, грязныхъ, жалкихъ. 
Намъ отвели самый лyчшiй, настоящую трупщбу, полную дыма, сы
рости и всякаго зверья. Снаружи ревелъ ветеръ; была метель, тер- 
мометръ упорно показывалъ 30° мороза. Нашимъ единственнымъ 
развлечешемъ было смотреть на возвращен1е блеявшихъ барановъ 
по вечерамъ. Въ этомъ уединенномъ местечке жило два начальника, 
одинъ светсшй, другой духовный, согласно обычаямъ Тибета, ко
торые требуютъ, чтобъ большая часть административныхъ постовъ 
была занята одновременно духовнымъ и светскимч., чтобъ они на
блюдали одинъ за другимъ. Они оба должны решать все сообща, это 
для нихъ и нетрудно, такъ какъ светсюй во всемъ соглашается 
со своимъ духовнымч, коллегой. Даже въ такихъ отдаленныхъ, 
глухихъ местахъ власть Лхассы, или, употребляя офищальное 
назваше «дебаджонгъ», очень уважается, не смотря на отсутств1е 
регулярныхъ войскъ и организованной поли1ЦИ. Зависитъ это не 
только отъ врожденной покорности тибетцевъ, но также и отъ 
строгости, съ которой «дебаджошъ» наказываетъ за малейшую про
винность противъ своей власти. Мы отлично ладили съ обоими 
чиновниками Накчу, и они добросовестно и усердно помогали намъ 
формировать караванъ.

7-го марта мы покинули Накчу съ намерен1емъ следовать 
по прямой дороге изъ Лхассы въ Си-нинъ, идущей между озерами 
Джаринъ-норъ и Оринъ-норъ. Но, перейдя границу собственнаго Ти
бета, Дютрейль-де-Рэнсъ отклонился въ сторону, чтобъ пройти 
прямее къ истокамъ Меконга, которые онъ желалъ изследовать- 
Онъ попалъ, самъ того не зная, на самую северную изъ трехъ 
торговыхъ дорогъ, ведущихъ изъ Лхассы въ Да-цзянь-лу. Эта до
рога, не обозначенная ни на одной карте, была только недавно 
пройдена одной отважной англичанкой г-жей Тэйлоръ, которая изъ 
Гань-су проникла до границы Тибета, на три дня пути къ се
веру отъ Накчу.

Пройдя перевалъ Сокъ-Гема-ла высотою въ б.360 метровъ, 
перейдя черезъ ущелье Сокъ-чу и Дамъ-тао-ла, покрытый на 
метръ снегомъ, мы достигли истоковъ Тао-чу. Это самый юж
ный изъ истоковъ Янъ-цзы-цзяна. Между Татсангъ-ла и Дамъ- 
тао-ла страна очень гориста, изрезана узкими, глубокими ущель



ями, въ которыхъ б^гу'гь шумные нотоки. Населена она тибет
цами, живущими въ палаткахъ, принадлежащими къ еретической 
сектй Пёнъ-бо, которые подчинены туземному старшинй Сокч,- 
дзонга, Гортзштапъ-пеко; онъ же находится въ зависимости отъ 
императорскато китайскаго комиссара въ Лхассй. Населен1е иъ 
своихъ еретическихъ уб'Ьжден1яхъ считаетъ Далай-ламу обманщи- 
комъ и ненавидитъ жителей Лхассы, а потому приняло насъ лю
безно, какъ враговъ ихъ враговъ.

По ту сторону Дамъ-тао-ла населен1е, снова правоверное, нахо
дится подъ номинальнымъ управлшнемъ тибетскаго князя Нан- 
ченъ-Гаро, живущаго на десять дней къ югу отъ Кьеркудо, на 
берегахъ Памчу, притока Меконга. Этотъ князь и вей его поддан
ные зависятъ отъ Сининскаго амбаня. Проходя по странй ши- 
рокихъ долинъ тибетцевъ Донъ-па, мы миновали Дамъ-чу и 9-го 
апрйля вступили въ бассейнъ Меконга черезъ перевалъ Дза- 
накъ-ла, съ котораго беретъ начало Дзанакъ-чу, самый запад
ный истокъ Меконга. Здйсь начинается страна тибетцевъ Геджи.

За неимйшемъ лучшаго, мы должны были, составляя наша, ка- 
раванъ въ Накчу, удовольствоваться яками, и такъ какъ живот- 
ныя эти шли гораздо медленнйе, чймъ мы ожидали, то имйвшагося 
у насъ npoBiairra не хватило бы до Си-иина и надо было запа
саться] новымъ. Узнавъ, что въ четырехъ дняхъ пути внизъ 
по теченш Дза-чу (такъ называется Дзанакъ-чу послй соеди- 
нюпя съ Дзагаръ-чу), находится значительный монастырь 11а- 
ши-гонпа, гдй въ то время была какъ раза, ярмарка, Дютрейль- 
де-Рэнсъ рйшилъ направиться туда, чтобъ пополнить свой про- 
в1антъ. Монастырск1я власти приняли насъ очень дурно и не 
только не пожелали войти съ нами въ сношен1я, но еще дали 
формальный приказъ населен1ю ничего намъ не продавать. Даже 
несколько китайскихъ купцовъ, бывшихъ на я1>марке, не осме
лились ослушаться этого приказа. Дютрейль-де-Рэнсу пришлось 
тогда отказаться отъ намерешя идти прямой дорогой въ Си-нинъ, 
такъ какъ она проходить по необитаемой месттюсти, и идти въ Кьер
кудо, где живетъ китаецъ, иснолпяюиий должность консульскаго 
агента. Мы воспользовались этой неудачей, чтобъ изучить се 
верную часть бассейна Дза-чу и особенно течешя Пурдонгъ-чу 
и Дзе-чу. Бассейнъ Дза-чу нредставляетъ очень характерный 
видъ. Почва имеетъ красноватый цветъ, рйки текутъ въ ущель- 
яхъ настолько глубокихъ и узкихъ, что переправа черезч> нихъ 
невозможна, онй сжаты высшшмп острыми горами, верхушки ко



торыхъ, скалистыяи голыя, такой странной, причудливой формы 
что кажутся искусственно изваянными. формы,

Жители— Геджи или Рак’и— пастухи, живущхе въ палаткахт.- 
постройки это монастыри, какъ Таши-

г о р ъ  п о?в а  одФ ваетъ склоны
Р , п оч ва  нигдй н е  обработан а, хотя , н а мой взглядъ  он а  и

“ н а и н Г ’ ““ “ “  ■" 4.000
в ш е  ™  Р Р Э Д У ^ Р ^ Л »  спускаокя
ВЪ Лаляк' ’̂ R УСЛ0В1Я столь же благопр1ятны какъ и
Z omZ ™  ^ апатичное, живеть въ
своемъ дикомъ уединенш, все въ томъ же состояши въ какомъ
живетъ уже столько в^ковъ. ’

20-го мая перешли въ бассейнъ Янъ-цзы-цзяна который ки- 

®  ч Т а  S o” " » ™ ™ * ™  а ™ 5етцами-До чу. На слйдуюпцй день мы перебрались черезъ очень высо- 
й и крутой перевалъ Серкимъ-ла (б.ООО метровъ) и 22-го когда 

мы спускались и были на ноловинФ склона глубокаго ^ s Z T - 
стаго оврага вдрупь на одномъ поворогФ мы увидФяи р’а з н о Х  
™  монастырь Кьерку на вершинФ утеса, а ниже по с к л о н у  
бФленькш домики небольшой деревни тибетцевъ Тао-ронпь-па ‘ ) 
Высота долины Кьерку только 3.760 метровъ; въ пФсколько ча  ̂
совъ мы спустились на 1.260 метровъ. Нъ э-^отъ день мьх въ

Г н а с т Г ;  Z o  Т °  "  настоятельмонастыря, который въ то же время и свФтсшй начальникъ всего
э ого округа, не только отказался принять его, но запретилъ Г  

Г р ы Г й 1 : Г б “ "  иностранцевъ. А ночлень пГдъ
i r L r  ш т т гп
Г о  « Г 1 ^ ^  Намъ пришлось расположиться

за околицей. Къ счастью, китайсшй чиновникъ сдФлалъ для насъ 
все чтомогъ и доставилъ намъ вмФстФ съ новой палаткой, при-

inecTBiH.™*^^™^^^ ’̂ Д™ продолжешя нашего путе-

Кьеркудо довольно значительное мфстечко, не по численности

и H o Z ; Z Z !  многочисленными ламами,
нина Тамло и Т « п  соединеши доршъ изъ Да-цзянь-лу, Си- 
нина, Тамдо и Дхассы. Тутъ живутъ нФсколько китайскихъ куп-

Монастырь называется Кьерку, а деровпя-Кьеркудо.



цовъ, а одновременно съ нами прибылъ караванъ изъ 80 чело- 
в'Ькъ и 700 животныхъ, посланный Панченъ-ринпочеръ, главнымъ 
ламой въ Таши-лумбо. Караванъ этотъ, нагруженный махами, муску- 
сомъ и шерстяными матер1ями, отправлялся въ Да-цзянь-лу, чтобъ 
обм’Ьнять эти товары на чай и на китайсшя шелка. Вся страна 
тибетцевъ племени Тао-ронгъ-па, съ главнымъ городомъ Кьеркудо, 
хорошо возд’Ьлана и покрыта селен1ями съ каменными домами. 
Монастырь Кьерку, какъ показываютъ его разноцв'Ьтныя стйшы, не 
принадлежитъ къ толку I],0Hn.-Ka6a, представителемъ котораго 
является далай-лама; онъ принадлежитъ къ толку Саюа-па, кото
рый, уважая высокое достоинство далай-ламы, имФетъ свои особые 
правила, напр., во время духовныхъ церемонШ служащ1е ламы на- 
д'Ьваютъ красныя митры, а не желтыя, какъ въ сект'Ь Цонгь-каба. 
Китайцы ихъ называютъ поэтому «Гунгъ-мао» красныя шапки. 
Монастырь Танъ-Будда такъ же какъ Кьерку относится къ толку 
Саюа-па; а монастыри Таши-гонпа и Лабу-гонпа принадлежатъ 
толку Гелукъ-па. Разница не столько въ догматахъ, сколько 
въ бол'Ье или менФе строгихъ правилахъ жизни монаховъ.

ВсЬ эти восточные тибетцы бассейновъ Меконга и Янъ-цзы- 
цзяна им'Ьютъ характеръ бол'Ье жестокш и грубый, чФмъ ихъ юж
ные и западные одноплеменники. Происхождеше и языкъ гЬ же, но 
страна и политическое устройство —  друг1я. Местность эта, пере- 
р15занная узкими, обрывистыми долинами, разделяется на мно
жество маленькихъ общинъ, начальники которыхъ, духовные и 
светск1е, пользуются неограниченною властью въ своихъ орли- 
ныхъ гнездахъ. Каждый говоритт, своему соседу: «Берегись, я 
берегусь». Вооруженныя нападешя, кражи, очень частыя между 
различными общинами, всегда сопровождаются местью. Ни Нап- 
ченъ-ганпо, ничтожный князекъ, ни китайск1я власти не имеютъ 
возможности и средствъ водворить порядок'!..

Три дороги ведутъ изъ Кьеркудо въ Си-иипъ; одна проходитъ 
черезъ Монгол1ю и Цайдамъ, другая идеи, мелоду озерами Джа- 
ринъ и Оринъ-норъ и третья пр!!мой лигпей на северо-востокъ. 
Только первая представляеи. п'етсоторую безопаснос'гь, но она 
длинна и ею ходили уже и евроиейск1е и американсше путешест
венники. Дютрейль-де-1’эпсъ р'1зтилъ идти третьей, самой короткой 
и неизследованной, но обильной разбойниками.

Выйдя 1-го шня, онъ направился на деревню Танъ-Будда; но 
судьба положительно вмешалась в'ь его дела. Онъ ошибся дорогою и 
прибылъ въТан'ь-Будда только на следуюицй день подъ проливнымъ



дождемъ, который цринудилъ его остаться тутъ еще день. Ночью у 
насъ украли двухъ лошадей. Д ютрейль -де-Рэнсъ напрасно требовалъ, 
жители не хотйли указать дома своего старшины. Дютрейль-де-Рэнсъ, 
справедливо опасаясь, что его слабость можетъ вызвать новое воров
ство, придумалъ способъ, чтобъ заставить власти войти съ нимъ 
въ переговоры. На другой день въ минуту отъезда онъ взялъ въ 
залоги двухъ первыхъ попавшихся лошадей и объявили, что не от̂  
даст7> ихъ, пока не переговоритъ со старшиной. Тотчасъ и безъ вся- 
кихъ объясненШ тибетцы, засевъ въ свои дома, начали стрелять 
въ наши караванъ, который въ нйсколькихъ шагахъ отъ стр^ляв- 
шихъ подымался по сшюну горы. Несколько животныхъ, въ томи 
числе и моя лошадь, были убиты. Въ ту же минуту Дютрейль- 
де-Рэнсъ упали смертельно раненый. Тибетцы н{е собрались и изъ 
соседнихъ деревень и, спрятавшись за невысок1я стенки, который 
изборазживаютъ всю долину, преследовали насъ рулсейиыми вы
стрелами. Мы отстреливались, пока не вышли все заряды. Какъ 
скоро наши огонь прекратился, тибетцы, вооруженные копьями и 
саблями, кинулись на насъ; все пять людей нашихъ бросились 
въ бегетво, и я остался одинъ между тибетцами. Въ это время 
священная труба монастыря протрубила отбой. Разбойники силою 
оттащили меня отъ Дютрейль-де-Рэнса, потерявшаго сознан1е, и 
сволокли меня на берегъ Янъ-цзы-цзяна, за границу ихъ общины. 
Тамъ они бросили меня одного. Я  остался лишь съ темъ, что на 
мне было, т. е. платье и буссоль, которой я делалъ съемку. Не 
имея возможности вернуться назадъ, я решилъ отправиться въ 
Лабу-гонпа, где живетъ лицо, находящееся на слунгбе у агента 
китайскаго консульства. Проходя деревнями, я старался казаться 
спокойнымъ, чтобъ не возбуждать подозрен1я. По дороге присо
единилось ко мне несколько изъ нашихъ бежавшихъ людей; я 
переехалъ на пароме черезъ До-чу и на томъ ея берегу нашелъ 
человека, котораго искалъ. Я  ему разсказалъ ужасное ироисше- 
ств1е,^онъ меня пр1ютилъ въ своемъ доме на территор1и Лабу-гонпа 
и поставилъ меня въ сно1пен1я съ настоятелемъ этого монастыря. 
Настоятель былъ очень предупредителенъ, вступилч> въ перего
воры съ жителями Танъ-Вудда, но безиолезно. Агентъ китайскаго 
консульства, съ своей стороны, уведомленный однимъ изъ нашихъ 
людей, котораго я къ нему отправилъ, явился ко мне на следую- 
щ1й день и заявилъ, что онъ ничего не можетъ устроить — ни 
возвратить разграбленный багажъ, ни тело Дютрейль-де-Рэнса, ко
торое было сброшено въ реку. Я  вошелъ еще въ сношешя съ



великимъ ламой Дза-чу-ла, настоятелемъ монастыря Тубша, но и 
съ этой стороны мои старан1я не увенчались усиехомъ.

Убедившись въ невозможности, живя здесь, получить бумаги 
экспедиц1и и добиться, чтобъ мне отдали дорог1е останки моего 
оплакиваемаго начальника, я решился отправии.ся въ Си-иипъ, 
чтобы подать жалобу тамошнему амбаню. Я ировелъ въ окрест- 
ностяхъ этого проклятаго Танъ-Будда 26 тязкелыхч., 'З’ревожныхъ 
дней, горькое воспоминаше о которыхъ останется навсегда живо 
въ моей душе.

Не стану распространяться о дальнейшемъ путешеств1и до 
Си-нина, отстоящаго на 690 километровъ отъ места, где произо
шла катастрофа, по местности пустынной, неизследованной.

Въ Си-нине я встретилъ со стороны китайскихъ властей ис
креннюю симпаию, а позднее я узналъ, что тибетцы, испугавшись 
последств1й свего преступлешя, отправили въ Си-нинъ весь ба- 
газкъ и бумаги экспедищн и передали ихъ на руки местному ам
баню. Плоды нашихъ трудовъ значить не потеряны.

Экспедиц1ей пройдено 8.700 километровъ, изъ нихъ 6.000 ки
лометровъ новыхъ путей, въ томъ числе 4.000 километровъ 
местностямъ, ранее насъ не посеш;еннымъ, пройдено съемкой, опи
рающейся на многочисленныхъ астрономическихъ определен1яхъ 
географическаго положен1я пунктовъ, какъ по широт-е, такъ и по 
долготе; гипсометричесгая наблюден1я были производимы весьма 
часто; метеорологичесюй дневникъ велся въ продолжеше более чемъ 
трехъ летъ; собраны коллекц1и этнографичесшя, археологическ1я, 
ботаничесюя и геологичесюя, собраны историчесие и лингвисти- 
чесие документы; снято около тысячи фотограф1й.



3 a iite a  о п щ б с т в ш  Дурйзтвкаго Х и й л а ш  М о ш т е в а  o n  
Напч ю  Сачщ зува въ 1892 г о д  ‘ ).

Въ мае месяце 1S92 года Хамбо-лама монастыря Сангакъ- 
чонкыръ-линъ, находящагося въ Дурбэтскихъ кочевьяхъ и из- 
вестнаго подъ именемъ Думба-хурула, Монкочжеевъ, въ сопро- 
вождегпи калмыка Уланова, присоединился около Цинъ-хая къ 
каравану монголовъ, отправлявшихся на богомолье въ Лхассу.

Монголы богомольцы имеютъ обыкновеше собираться ежегодно 
въ 5— 6 луне въ окрестностяхъ Куку-нора и затемъ двигаться 
въ болыпомъ количестве па Напчу. Голыки, разбойничаюице въ 
пределахъ Сы-чуани, отличаются большою нечистоплотностью и 
имеютъ въ одежде своей, сходной съ монгольской, ту особенность, 
что мужчины, равно какъ и женщины спускаютъ правый рукавъ 
халата и обнажаютъ такимъ образомъ часть груди.

Путешеств1е до Напчу совершено было благополучно. По прибыт1и 
въ деревню Напчу, лежащую въ 7— 8верстахъ отърекитого же имени, 
путешественники представились местнымъ пограничнымъвластямъ, 
состоящимъ изъ Хамбо-ламы, командируемаго изъ Лхассы и Нансу- 
найона— представителя светской власти. Монкочжеевъ не преми- 
нулъ предъявить здесь старинную грамоту, данную около 1808 
года калмыцкимъ посланцамъ въ Лхассе. Выданъ былъ этотъ до- 
кументъ по нижеследующему поводу. Во время пребывашя въ 
Дурбэтскихъ кочевьяхъ Бухунъ-хамбы, посланца 5-го Далай-ламы, 
Нованъ-Лобцзана, Дурбэтск1й князь Менке Тэмуръ построилъ въ 
честь Далай-ламы храмъ и отчислилъ изъ среды своихъ поддан- 
ныхъ шабинаровъ, число которыхъ постепенно умножилось. Были

•̂ ) По дневнику Монкочжеева ооотавилъ студентъ Пекинской миоеГи Коле- 
совъ. Сообщено А81атокимъ Департаментомъ по просьбД графа А. П. Кассини.



воздвигнуты еще два храма и калмыки пожелали, чтобы Далай- 
лама далъ бы имъ назван1я. Для этой цФли Дурбэтск1п князь Гал- 
данъ Цэронъ отправилъ къ седьмому Далай-ламФ Лобизапу Члсам- 
пилъ Чжамцо двухъ посланцевъ Табгу и Галдапа съ дарами, (ю- 
стоявшими изъ 3 хадаковъ, 3 штукъ сафьяна и 2 кусковз. крас- 
наго сукна. Ко времени прибьшя посольства вт. Лхассу, ДалаЛ- 
лама скончался, и управлеше находилось въ рукахл. Днму-хутухллл. 
Диму далъ наименоваше 3 монастырямъ: Галда1гь-1на])уб1.-лн1гь, 
Сангаръ-чонкыръ-линъ и Раши-чэмпилъ-линъ 1) и сверхл. ллн п но- 
жаловалъ на каждый монастырь нижеслФдующ1е предмеллл: но I 
мФдному вызолоченному изображешю Будды Шигэму1пя, по 16 ста- 
туетокъ архатовъ (святыхъ), по б изображен1й Будды, изгол'овлен- 
ныхъ изъ глины съ примФсью соли, употребляемой при бальза- 
мироваши высшихъ будд1йскихъ духовныхъ лицъ, по 1 сумбуму 
(сборнику сочинешй) УП-го Далай-ламы, по 1 экземпляру 6iorpa- 
ф1и|Цзунхавы, б10граф1й 2 и 3 Далай-ламы, сочинен1я «Шисулл.- 
чога», ламрима Цзонхавы, и служебника бурхана Манла. (бога 
медицины). Засимъ Диму-хутухта совФтовалъ для благоденств1я 
народа совершать сдужешя въ 3 храмахъ въ честь буддъ: Яман- 
даги, бФлаго и чернаго Махагалы, Эрликъ-хана, Намсарая, Укинъ- 
тэнгри, Гунга и Манлы. Постт,, по его Mnt.iiiio, былъ пеобходимъ 
для ламъ 15 числа каждаго мФсяца, а съ 1 по 15 число вшкно 
было совершать йёрёли (благожелалпя и благослове1Пя). ДалФе опъ 
наставилъ посланцевъ въ религ1и; объясиилъ всю важность испо- 
вФдан1я желтаго толка для пользы одушевлеппыхъ существл. и 
прибавилъ, что м1ряне, для спасен1я души своей, должны по
ститься 8, 15 и 30 числа и читать мани. Калмыкамл. iiaaiil.iiiiaio 
было и въ будущемъ посФщать Тибетъ, вл, под 'п к й 'ясдпмс чвго и 

выдана была упомянутая грамота за печатью Димы.
ПредЛ)Явлете подобнаго документа заставили тнбстсш'я власти 

обратить вниман1е на нашихл  ̂ путепвлллилншковл, и принять 
мФры къ свободному пропуску ихл. но всему Тибету.

Путешестлйе отч. Напчу до Лхахлл.! д.'ш.1ос1> 8 сутокъ и было со
вершено верхомъ па якахл. и ыулахл., iijiii нереходахъ по 40 верстъ 
въ день. На второй день по выФздФ пзл. Напчу путешественники 
прошли мимо большого молнтвсннаго колеса; на третШ день шли

Нын^ эти монастыри изнТ.стиы подъ именемъ большого, средняго и ма- 
лаго хураловъ.

2) Путь къ святости и сочип*‘п1е Цзонхавы, обнимающее всю догматику 
буддизма.



восточнее снежныхъ горъ Самданъ Еансаръ; миновали 8 кирпич 
цыхъ субургановъ, поставлепныхъ у истоковъ реки Дамъ. На 
иятг.1й день свернули на занадъ между горъ, по кочевьямъ ёграевъ 
и ехали по ущелью, пересекаемому рекою Хлакынъ-дунъ. Ноче
вали при сл1ян1и упомянутой реки съ речкою Юй, на которой 
въ 20 верстахъ на востокъ отъ дороги лежитъ монастырь Радынъ- 
гонбо. На тестой день перешли черезъ реку Хлакыпъ-дунъ и 
ехали берегомъ речки Юй. Черезъ впадающую сюда речку Пондо 
перекн[1утъ железный моста, по которому и перебрались, а багажъ 
былъ отправленъ въ бродъ. Река Пондо отличается быстрымъ тече- 
н1емъ. На берегу лежитъ полуразвалившШся городъ Пондо-цзунъ 
съ малочисленнымъ населешемъ. На седьмой день миновали мона
стырь Даглынъ-гунба, лежащШ къ западу въ 1V2 верстахъ и шли по 
становищамъ Цайдамскихъ монголовъ, кочующихъ по реке Дамъ. 
Остановка была у поднож1я горы Чагла, черезъ которую перешли 
на 8-й день. Въ тотъ же день после полудня перешли въ бродъ 
речку Пэньбу и миновали монастырь Лунтунъ-гонбо. Ночевали на 
половине горы Голынъ-даба. На десятый день съ вершины горы 
увидели Лхассу, лежащую на северномъ берегу реки Юй-чу, куда 
и прибыли около полудня.

Въ самой Лхассе монаховъ немного; большая часть ихъ жи
ветъ по окрулснымъ монастырямъ и собирается въ Лхассу по 
праздникамъ, причемъ численность ихъ доходить до 30.000. Самыя 
многочисленный собран1я ламъ происходятъ въ 1 луне, когда съ 
1 по 20 число совершаются богослужешя о здрав1и и долгоден- 
ствш китайскаго богдохана, и во второй, когда молятся о благо- 
денств1и самого Далай-ламы. Вокругъ Лхассы расположены мо
настыри, изъ которыхъ самыми знаменитыми считаются Галданъ, 
Вребунъ и Сэра, построенные, по предашю, Цзунхавою и его уче
никами; въ Бребуне насчитывается до 10.000 ламъ. Посетивъ 
монастыри и поклонившись находящимся въ нихъ буддШскимъ 
святынямъ, лама Монкочжеевъ и снутникъ его отправились пеш- 
комъ черезъ монастырь Галданъ и Чонкыръ-чжалъ къ озеру Ми- 
модэнъ, лежащему на востокъ отъ Лхассы въ Ю дняхъ пути. На 
берегу озера сооруженъ каменный жертвенникъ, на которомъ 
Далай-лама, въ каждомъ своемъ перерожден1и, приносить жертву 
яв.ляющемуся въ волнахъ озера божеству Хламо или Ухинъ- 
тэнг1)и. Ежегодно для той же цели сюда присылаются ламы изъ 
Лхассы; зимою озеро замерзаета.

Путешественникамъ удалось несколько разъ видеть Далай-



ламу II получить отъ него благослоишпе, которое онъ раздаетт., 
прикасаясь фигуркою Будды къ голоиамъ м1ряиъ и ладонью къ 
головамъ духовныхъ лицъ. За симъ изъ далай-ламскаг’О казначей
ства имъ былъ выданъ безплатно экземпляр'!. тиб(!тскаго гапь- 
чжура, предназначенный Далай-ламою въ даръ одному из'ь князо!'! 
Дурбэтскаго улуса. Казначействомъ чеканится серебряная моно'га, 
достоинс'гвомъ около 20 копеекъ, имеющая круглую ({юрму, на 
одной стороне находится надпись «Гадданъ побран'ь чогли пам- 
чжалъ» назван!»! дворца б-го Далай-ламы, а на другой—изображен!»!
8 драгоценносте!!.

Путешественниковъ поразила кипучая жизнь, господствующая 
В'Ь Лхассе.

Проживъ въ Лхассе некоторое время, Монкочжеевъ получилъ 
казенную подорожную для следованш по станщямъ и отправился 
въ Сачжа-цзунъ, заехавъ по пути въ Даши-лумбу. О своемъ 
путешеств!и онъ разсказываетъ следующее:

Вышли изъ Лхассы въ полдень; ехали по берегу реки Юй-чу. 
Ночевали въ городе Донкоръ-цзуне.

2-й день. Дорога продолжается по берегу реки; до полудня 
перешли речку Янбачжанъ, мелководную, но широкую, по пере- 
кину'гому черезъ нее каменному мосту. Ночевали на станщи Ца- 
бинанъ.

3-й день. Прошли мимо ложащаго въ 2 верстахъ отъ дороги 
у подошвы горы построеннаго б-мъ Далай-ламою монастыря 
Плсанчинъ-лииъ. Ночевка въ городе Чуши-цзунъ на берегу реки 
Чан-чу. ^

4-й день. На восходе перебрались черезъ реку; железный 
мостч., построенный Тибетскимъ ханомъ Тантыкъ-чжалбо, соору- 
Д1̂ шимъ до 108 мостовъ по всему Тибету, и лежащ!!! противъ 
монастыря Таптыкъ-гунба, находится въ иолуразрушенномъ со- 
стояши. Ночевали па берегу реки у подошвы горы Гамбалай.

б-й день. Н»!ревалили черезъ гору Гамбалай и шли берегом'ь 
озера Ямдок'ь-цо (Палти). На озер'й остров'ь съ моиас'гыремъ въ 
честь дакиннсы Дорчиси-пагма. Ночевали въ Бэдэ-цзуне на се- 
веро-западномъ берегу озера.

6-й день. Дорога 'гянется но берегу озера черезъ городъ На-
га-цзунъ.

7-й день. Мес'гность начинает!, заметно повышаться, и дорога 
идетъ по руслу маленькой 1)ечки въ ущельи. Ночевали въ улусе 
Гопши.



8-й день. Ночевка въ Чжанцзэ-цзунй; до сихъ поръ ехали по 
Дарчншлинскому тракту.

СледующШ день былъ проведенъ въ Чжанцзэ-цзуне, обшир- 
номъ и заселенномъ месте съ монастыремъ, въ которомъ нахо
дится большой субурганъ, именуемый Гюбыыъ-тондулъ или Ба- 
гыръ-чоддонъ. Обитель эта была построена и подарена ученику 
Цзунхавы Хайдуну местнымъ княземъ.

10-й день. Свернули съ большого тракта на северо-западъ.
На двенадп;атый день утромъ прошли черезъ городъ Байнэ- 

цзунъ и въ полночь достигли Даши-лумбу. Здесь прожили 7 су- 
токъ и дважды были у Баньчэнь-эрдени. Останавливались на ка- 
зенномъ подворье. Въ Шигатцзэ быть не пришлось, хотя городъ 
находится лишь въ разстоянш 1 версты отъ монастыря. Ламъ 
насчитывается до 8.000. О-гсюда путешественники отправились на 
поклонеше Са-чжа-гэгэну.

Въ первый день остановились въ монастыре Нарталъ, снаб- 
жаю1цемъ весь будд1йсюй м1ръ своимъ печатаннымъ черною кра
скою Ганьчжуръ-Даньчжуромъ. Монастырская печатня находится 
въ веденш далай-ламскаго казначейства. Въ Нартанъ-гунбо около 
200 монаховъ.

2-й день. Проезжали мимо монастырей Канчинъ-гунба и Нэ- 
зонъ-гунба. Въ этотъ день свернули съ большого тракта, веду- 
щаго въ Непалъ.

3-й день, целый день шли вверхъ по реке Шапчу; миновали 
монастыри Гунбузэ, лежаш,1й на высокой горе, и Нимру-гунба. Но
чевали у подножья горы Сачжа (т. е. белая глина).

4-й день. Перевалили черезъ гору и прибыли въ монастырь 
Сачжа-гунба, где живетъ глава секты Сачжава среди 300 мона
ховъ. Здесь прожили 4 сутокъ; помещались въ здан1и, принад- 
лежащемъ шгэнскому казначейству.

По значешю своему, Сачжа-гэгэнъ занимаетъ въ буддШской 
iepapxin место после Далай-ламы и Баньчэнь-эрдэни. По вероуче- 
н1ю своему, онъ принадлежитъ къ толку Гарчжутба или белому. 
Легенда заставляетъ Цзунхаву слушать учен1е у одного изъ Сачжа- 
баньчэнэй и этимъ хотятъ объяснить OTcyTCTBie изображешй Цзе- 
ламы въ Сачжаскихъ кумирняхъ. Въ числе учителей сачжаскихъ 
называютъ Миларайба, проповедывавшаго тарнистическое учете, 
ученика его Райчинъ и наконецъ са р го  Пагба-ламу, происходив- 
шаго изъ сачжаскаго рода и перваго распространителя учешя ) 
о тарни въ Монгол1и. |

4



Сачжа-баньгэиь, подобно Данному Архиману, лсепатч,, 1сакъ и 
всФ члены его рода; право вступать въ бракъ принадлежигь исклю
чительно семейству его; остальные монахи безбрачны; во см(‘ртн 
его достоинство переходить къ сыну его или къ старшему изъ 
родственниковъ; избран1е поваго главы происходить безч. вфдф- 
н1я Далай-ламы. НынФшнему Сачжа 50 лФтъ и у него сынъ.

Монастырь, въ которомъ онъ живетъ, называется Сачжа-гунба 
и лежитъ въ разстоян1й семи ночевокъ отъ Дарчжилппа.

Путники пробыли у Сачжи 4 сутокъ и вернулись обратно въ 
Даши-лумбу, откуда стали возвралцаться въ Лхассу другою доро
гою, ведущею по берегу рФки Цзана и именуемой Оромбацзамъ. 
Въ передшй путь они Фхали дорогою Пжанцзэскою, идущею отъ 
Вэдэ-цзуна на юго-востокъ; у послФдняго пункта обф дороги со
единяются съ Дарчжилинскимъ трактомъ.

ВыФхавъ изъ Даши-лумбу, на 6 день были въ БэдэцзунФ. Про- 
Фзжали черезъ монастырь Янь-гунъ, городъ Оромба-цзунъ и мо
настырь Оромбацзамчинъ съ громадною статуею Майдари.
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:ie Bi K jjiiiri i  Кашгар n l m  Ш5 r.
Въ Кульдже, 27-го минувшаго шня, въ 3 часа 32 минуты 

пополудни, ощущалось довольно сильное землетрясен!е въ виде 
толчка, длившагося не более полуторыхъ секундъ. Шарикъ 
имеющагося здесь сейсмоскопа упалъ прямо на N. Предъ земле- 
трясен!емъ несколько сутокъ барометръ-анероидъ стоялъ довольно 
низко, при сильной жаре и засухе. Чрезъ часъ после толчка 
ощущалось вновь легкое колебаше почвы, причемъ сейсмоскопъ 
остался совершенно спокойнымъ.

(Сообщилъ в. М. УспенскШ, РоссГйокГй консулъ въ Кульдж*, д. чл.
И. Р. Г . О.). _______

23-го сего шля случилось въ Кашгаре землетрясен!е. Прояви
лось оно въ двухъ, довольно ощутительиыхъ, волнообразныхъ 
колебашяхъ почвы— подобно тому ощущенш, которое чувствуетъ 
сидящ!й въ лодке после слабыхъ волнъ отъ прошедшаго паро
хода. Первое колебаше почвы было въ 8 ч. утра, шло (кажется) 
въ направленш СЗ—ЮВ и продолжалось около 20 секундъ, вто
рое— полчаса спустя, шло въ направлен!н С— Ю и продолжалось 
25 секундъ; второе было несколько слабее перваго. Въ обоихъ 
случаяхъ тяжелая висячая лампа отклонялась отъ вертикальнаго 
положен!я градусовъ на 30.

Землетрясеше это ощутилось также въ Сарыколе (Ташъ-Кур- 
гане) и въ Куча. Изъ последняго города получена о томъ только 
телеграмма, а о землетрясеши въ Сарыколе Кашгарсюй даотай 
сообщилъ мне полученное имъ офиц!альное, отъ тамошняго ки- 
тайскаго чиновника, извещеше, въ которомъ сказано, что «пя- 
таго месяца высокоснаго (т. е. !юня) въ 13 день (т. е. 23-го) отъ 
7 до 9 часовъ земля въ Ташъ-Кургане сильно тряслась, посте
пенно ослабевая; не мало домовъ жителей разрушено; сгЬна въ 
управлегпи китайскаго начальника обвалилась на б — 6 саженъ



длины», npffixaniruir изъ Сарыкола туземецъ передаиалъ миф, что 
слФды землетрясен1я онъ видФлъ не въ одномъ только 'Гашъ-Кур- 
ганФ, но II въ другихъ мФстахъ, что Ташъ-]{ургапъ почти раз- 
рушенъ, и что тамъ онъ видФлъ больш1я, отч, землетрясе1ия, тре
щины и обвалы земли.

О послФдств1яхъ землетрясешя въ КучФ свфдфп1й еще не имФю.
Англ1йск1й агенгъ въ КашгарФ г. Макартней, отправляясь на 

Памиръ черезъ Сарыколъ (Ташъ-Курганъ), прислалъ миФ слФдую- 
щ1я свФдФшя о бывшемъ тамъ землетрясеши.

Въ ТашкурганФ почти всФ дома разрушены и въ настоящую 
минуту (27 1юля 1895 г.) большая часть населен1я и китайсше 
солдаты живутъ въ палаткахъ. Везъ всякаго сомнФлия толчки 
были очень сильны. Г. Макартней осматривалъ въ четырехъ 
различныхъ мФс(ахъ нФсколько еще стоящихъ стФнъ и по по- 
ложен1ю стФнъ разрушенныхъ заключаетъ, что волна шла чрезъ 
Ташкурганъ въ направлен!!! отъ 65° до 245° (NNE и SSW) )̂. 
КромФ того, можно было видФть на землФ трещину около 50 ме
тровъ длины II 2 сантиметра ширины въ направлен!и отъ 25° 
до 205°. Разсказываюгь, что трещина эта вначалФ была шире.

Вотъ нФсколько наблюден!й, сдФланныхъ мирзою Сулейманомъ 
въ ТашкурганФ надъ временемъ, когда было землетрясеше между
5 и 10 августа (24— 29 !юля).

Августа 5-го— одинъ ударъ до полудня, одинъ вечеромъ, два 
ночью; 6-го— 7 ударовъ между восходомъ солнца и послФ-полу- 
днемъ; 7-го— 7 ударовъ между восходомъ солца и вечеромъ; 8-го—
6 ударовъ между утромъ и вечеромъ; 9-го— 4 удара между утромъ 
и послФ-полуднемъ; 10-го— 5 ударовъ; 11-го— 2 удара между вос
ходомъ солнца и послФ-полуднемъ; 12-го— 1 ударъ; 13-го— ударъ 
въ полночь; 14-го— 3 удара; 15-го— 10 ударовъ между восходомъ 
солнца и вечеромъ; 16-го— б ударовъ; 17-го— 3 удара; 18-го—  
1 ударъ; 19-го— 3 удара; 20-го— 2 удара.

(Сообщплч, п. 0. Петровок1й. Pocciftciclft генеральный консупъ въК аш - 
гарЬ, д. чл. И. 1>. Г. О.).

О Тутъ у  г, Макартнея несомп-йнная описка, такъ какъ NlSfE—SSW  соотв^т- 
ствую тъ  22”,5—202's; 05°—гЛб” ооотв'Ьтствуютъ примерно ENB N—W S W  »Д S.

П ри м Ь ч а н 1 е  редакц1и.
37*



ДФ И СТБШ  ОБЩЕСТВА.

Журналъ заседашя Совета— 1 6  я н в а р я  1 8 9 5  г.

Подъ предс'Ьдательствомъ вице-председателя II. П. Семенова при
сутствовали: помощникъ председателя общества I. И. СтебшщкШ; пред
седательствую щ1е въ отделен1яхъ: Географ1п Физической—И. В. Муш- 
кетовъ, Этнограф1и-В. И. Ламанск1й; члены совета: П. 0 . БорковскШ, 
П. В. Охочинсшй, М. М. Поморцевъ, К. С. Старпцк1й и секретарь об
щества А. В. Григорьев}..

Д олож ены  представлен1я Отделен1й о прпсужден1п ученыхъ наградъ
Состоявш1яся по сему предмету постановлен1я см. выше, на стр. 

191 журналъ 49-го годового собран1я 18 января 1895 г.
Д ол ож ен о  отношен1е Министра Внутреннихъ делъ съ нзвещешемъ, 

что Государь Императоръ соизволилъ на принят1е Его Нмператорскимъ 
Высочествомъ Наследникомъ Цесаревичемъ и Велпкпмъ Княземъ Геор- 
пемъ Александровпчемъ предложеннаго ему Советомъ зван1я почетнаго 
члена Общества.

Его Императорское Высочество почтплъ вице-председателя сле
дующею телеграммою:

«Съ полною готовностью н признательностью принимаю лестное 
для меня зван1е почетнаго члена Императорскаго Русскаго Географи- 
ческаго Общества, столь много потрудившагося для изучешя нашего 
отечества. Георпй».

Членъ совета М. М. Поморцевъ доложилъ, что 28 1юля 1894 года, 
находясь вместе съ поручикомъ воздухоплавательнаго парка Семков- 
скимъ на воздушномъ шаре для научныхъ изследованШ атмосферы, 
онъ былъ внезапно застигнутъ штилемъ и, вынужденный опуститьс,я, 
долженъ былъ поставить шаръ на гайдъ-ропе на водной поверхности 
озера въ 15 верстахъ отъ Шлиссельбурга. На помощь находившимся 
въ столь критическомъ положен1п воздухоплавателямъ бросились въ 
лодке крестьяне деревни Выборгской Дубровки Михаилъ Каченовъ п 
Егоръ Романовъ, которые, чтобы добраться до шара, должны были все 
время идти на веслахъ.

Вследъ за помянутыми крестьянами подошелъ нзъ Ш-тиссельбурга 
буксирный пароходъ «Коля» С.-Петербургскаго купца Мухина съ прн- 
кащикомъ пароходовладельца шлиссельбургскимъ мещаниномъ Васи- 
л1емъ Комаровымъ подъ управлен1емъ шкипера Васи.д1я Александрова. 
Взявъ шар ь на буксиръ и принявъ воздухоплавателей на бортъ, паро
ходъ доставплъ всехъ благополучно въ Шлиссе.льбургъ.



Въ виду вышеизложеннаго, М. М. Поморцет. ходата1'1ствовалъ о 
выраженш попменованнымъ лпцамъ признательности Общества за со- 
д1;йств]е, оказанное члену Общества.

Л ост ановлено: ходатайствовать о награжден!!! понмепованних!. лпцъ 
медалями за спасение погпбающихъ.

ПредсЬдательствующ!!! въ Отделен!!! Этногрш{вп П. И. Ламанск!й 
воше.пъ съ представлен!емъ объ исходатайствован!!! Ол<1ие!!!сой ст!!хо- 
водннце крестьянЕсе И. А. ©едосовой медали «за усерд!с".

П ост а н овл ен о : возбудить о томъ ходатайство.
Д олож ено  объ окончан!и печатан!емъ составленн!.!хъ д-кПсти!!тель- 

нымъ ч.леномъ Н. Д. Чечулннымъ предислов!я, оглавлен!я !! у!газателя 
къ !!зданнымъ Обществомъ П1!сцовымъ книгамъ XVI в̂ Ька.

Вл!'Ьст'!з съ тЪмъ дол ож ен о, что, отказываясь отъ вознагражден!я 
за редактирован!е !i наблюден!е за печатан!емъ указателя, г. Чечул!!нъ 
предоставляетъ СовЬту определить размерь платы за составлен!е пре- 
д ! !С л о в !я , занявщаго три печатныхъ листа.

П ост ан овлено: уплатить г. Чечулину за предпслов!е 180 руб. съ отне- 
сен!емъ этого расхода на сумму, назначенную по смете на печатан!е 
Зап!!С01съ Общества.

Назначить «Указате.лю» къ Писцовымъ книгамъ продажную цену 
2 рубля, при продаже отдельно отъ текста, и не взимать за него особой 
платы при пр!обретен!и его вместе съ текстомъ.

Председательствующ!й въ Отделен!!! Этнограф!и В. И. Ламанск!й, 
въ качестве редактора журнала Отделен!я «Живая Старина», воше.лъ въ 
ходатайством'!, о ссуде фонду на 1!здан!е это1’о жур!!ала 600 рублей.

П ост ан овл ен о : вьщать просимые ООО рубле!! за!!мообразно !!3ъ сво
бодной наличност!!.

Д ол ож ен о  о пр!!несен!!! Обществу въ даръ действнтельнымъ членомъ 
Александромъ Викторовичемъ Звеннгородскнмъ изданной имъ книги 
«Внзант!йск!я эмали собран!я А. В. Звенигородскаго».

П ост ан овл ен о: жертвователя благодарить и, принимая во внпман!е 
что издан!е это помимо высокаго научнаго значен!я представляетъ ма- 
тер!альную ценность значительно превышающую 300 рублей пр!!3нать
А. В. Звен!!городскаго на основан!и § 105 Устава членомъ-соревнова- 
телемъ Общества.

Д ол ож ен о  нзвещен!е действ!!тельчаго члена Н. С. Леонтьева о по- 
жертвован!и Московскимъ купечествомъ пяти тысячъ рублей на расходы 
по снаряженной г. Леонтьевымъ эксгхед1!ц!н въ Африку.

Д олож ено письмо почетнаго члена II. М. Чихачева съ выражен1емъ 
благодарности за избраню въ почетные члены Общества.

Д ол ож ен о  отношен!е Начальн!!ка Гео!'рафг!ческой службы Француз- 
скаго Главнаго Штаба генерала Деррекагэ съ выражен!емъ благодар
ности за пр1емъ, оказанный Обществомъ г. Деффоржу.

Д ол ож ен о  извещеше о смерти крестьянина Петрозаводскаго уезда 
Великогубской волости, Кижскаго общества, деревни Боярщины Васи- 
л!я Петрова Щеголенка, получавшаго отъ Общества ежегодное денеж
ное пособ!е.

П рин ят о  къ сведен!ю.



Д олож енъ списокъ лнцъ, предлагаемыхъ къ пзбран1ю въ действи
тельные члены Общества (см. выще, стр. 194—195).

П ост ановлено заявить о кандидатуре этихъ лицъ въ ближайшемъ 
собран1и Общества.

Журналч. ЗасФдатя ОтдФлен!я Этнограф1и— 28 стрпля 189 5  г.

Подъ председательствомъ действительнаго члена В. И. Ламан- 
скаго, въ присутств1и помощника председательствующаго действитель
наго члена Н. И. В есел овск а го , председателя Песенной Комисс1и 
действительнаго члена Т. И. Филиппова, гг. действительныхъ ч.ле- 
новъ и членовъ-сотрудниковъ, при секретаре действптельномъ члене
0. М. И стомине.

Читанъ и ут вер ж ден ъ  журналъ заседан!я 23 марта.
Д олож ены : 1) просьба сельскаго врача Кузнецкаго округа То.мской 

губернш И. В. Д а га ева о  высылке этнографической программы. О п р е- 
дгьлено: выслать 1-й выпускъ «Живой Старины». 2) Письмо действи
тельнаго члена С. К. К улж инскаго съ просьбою дать отзывъ о пре
провождаемой брошюре: «Лубенск1й музей Е. Н. Скаржинской. Программа 
для собпран1я народныхъ писанокъ. Юевъ. 1895 г.». О п р едп л ен о : одо
брить и указать на существован!е однородныхъ чешскихъ издан!й.

Д олож ено  о поступлен1и рукописей:
1) И. Л. Я ворск аго : «Антропологичесшй очеркъ Туркменъ».
О п р е д л л е ю : передать въ Антропологическое Общество, пспроснвъ

на то cor.racie автора.
2) Ч ай ковскаго : «Далекое прошлое Туркестана».
О п редп л ен о : передать въ Отделеше Общей Географш.
3) М ихеева: «Свадебные обряды въ Бузулукскомъ уездк, Самар

ской губерн1и.
О п редп лено: вручить на разсмотрен1е действительному члену А. И. 

С обол евском у.
Д олож енъ отзывъ члена-сотрудника С. М. Л япун ова  о руко

писи г. Клюкина, по которому музыкальная запись доставлеиныхъ 
г. Клюкннымъ песень признана неудовлетворительною. О п р едп л ен о :  
уведомить о томъ 1'. Клюкина.

Председатель Песенной KoMiicciii Т. И. Ф илппповъ довелъ до све- 
ден1я Отделен1я о томъ, что, вследсгв1е обращеннаго къ нему ходатай
ства учителя Казанской Учительской Семинар1и Н. И. Суворова, онъ 
просилъ Казанскаго губернатора объ оказан1н г. Суворову содейств1я 
въ предпрпнимаемомъ имъ собиран!и народныхъ песенъ съ напевами 
въ пределахъ Казанской губерн1и.

Членъ-сотрудникъ С. М. Л япуновъ сообщплъ Стделешю о томъ, 
что имъ посланъ былъ изданный Сбществомъ трудъ: «песни русскаго 
народа», собранный въ губерн1яхъ Архангельской н Слонецкой въ 
1886 году гг. Истоминымъ и Дютшемъ, французскому профессору Бурго- 
Дюкудре, известному пзследователю и знатоку народныхъ песенъ 
всехъ народностей; въ ответь на это онъ получилъ письмо, въ кото-



ромъ профессоръ даетъ нижеследующ1й отзывъ о названномъ труд4 
«Poccifl нредставляетъ неисчерпаемое богатство и свидЬтельствуеть о 
поразительной музыкальной производительности. ИослГ прекраспыхъ 
сборниковъ Балакирева и Римскаго-Корсакова, я не надеялся найти, 
въ этомъ новомъ сборнике столько неподозреваемыхъ сокровищ ь. Такое 
обширное и художественное предпр1ят1е, которому цокровительствуегь 
Императорское Географическое Общество, будеть hm Lti. значительное 
II благопр1ятное вл1ян1е на будущее нашего искусства. Каждое пзь 
этпхъ вдохновен1й человеческаго духа есть лучъ вечной исгины, про
бужденной въ первобытной душй человека. Г. Филипповъ п вы все 
поняли велич1е этой художественной мисс1и, которая состоптъ въ томъ, 
чтобы не дать погибнуть этимъ драгоценнымъ сокровпщамъ, но чтобы 
ихъ тщательно собрать и вложить въ умственную сокровищницу чело
вечества. Этотъ первый выпускъ есть блистательное доказательство 
успеха ващего гранд1ознаго предпр1ят1я, для полнаго окончан1я кото
раго я прилагаю самыя горяч1я пожелан1я».

По прочтен1И письма, председательствующ1й еще разъ поблагода- 
рилъ Т. И. Филпппова за его участе въ песенномъ деле, после чего 
было определено-, выразить профессору Бурго-Дюкудре особую при
знательность Отделен1я.

Председательствующ1й В. И. Ламанск1й произнесъ речь, посвя
щенную памяти знаменитаго слависта Шафарика, со дня рожден1я 
котораго 1-го мая исполнилось столеИе.

Докторъ Н. В. Слюнинъ сделалъ сообщеше о найденныхъ имъ 
въ Камчатке оруд1яхъ каменнаго века, которыя и были предъявлены 
Отделен1ю. Вместе съ тЬм-ь г. Слюнннь представиль въ распоряженю 
Отделешя составленный имъ «Кратк1й словарь языка современныхъ 
алеутовъ острова Беринга». Отделен1е выразило доктору Слюшшу свою
признательность.

действительный членъ Д. II. Никольск1й сделалъ сообщенш «о 
бесермянахъ и кайванахъ». Докладчики обратили вниман1е членовъ 
Общества на вышеуказанныхъ шюродцевъ, жпвущихъ: первые—въ Гла- 
зовскомъ уезде Вятской губерн1п, вторые—въ Тихвинскомъ уезде Нов
городской губерн1и соверщенно почти не изследованныхъ въ этногра- 
фпческомъ, бытовомъ, антропологическомъ п т. п. отношеншхъ. На 
основан!!! пзсл 11Дован1Й г. Штейнфельда о бесермянахъ (Календарь Вят
ской губерн1п на 1895 годь), докладчпкъ представилъ очеркъ о нихъ съ 
исторической точки зрен!я, прпвел ь статпстпчесюя сведен1я о числен
ности ихъ, затЬмъ описалъ наружный вндъ пх ь селен1й, жилищъ, более 
подробно остановнвншсь на чумЬ, тсакь остатке старины, внутреннемъ 
убранстве дома, утвари, оруд!яхь, производстве; далее остановился на 
внещнемъ быте бесермянъ, на пхь пище (не едятъ свинины, но более 
конину), на стихахъ, одеящЬ, нравственныхъ качествахъ, грамотности 
и т. д., указали на верован!я пхь, предан!я и суевер1я, знахарство и 
колдовство, подробно охарактеризовали свадебные обряды, плату за 
невесту, угощен1я и т. п. iirpi,i п развлечен1я, народныя песни, изъ кото
рыхъ большая часть заимствованы или отъ русскихъ или вотяковъ. 
Въ заключен!е были приведены некоторыя данныя о языке бесермянъ и



указан!я—кто таше бесер.мяне. На основаюи вышеприводимыхъ дан- 
ныхъ *) г. Ш. Т. категорически высказывается, что бесермяне пред- 
ставляютъ собою отдельную группу народности, сродной, можеть быть, 
темъ пли инымъ соседямъ, но, также возможно, совершенно чуждой и 
татарамъ и вотякамь. Могутъ считаться выходцами съ Волги, именно 
изъ пределовъ бывшей Булгар!и, такъ что въ данномъ случае, быть 
моясетъ, мы пмеемъ дело съ прямыми потомками этого могущественнаго 
некогда народа, создавшаго на востоке обширное государство, разру
шенное монгольскимъ нашеств!емъ.

Воздерживаясь пока отъ окончательнаго заключен!я—къ какой на
родности действительно должны быть отнесены бесермяне, до1сладчикъ 
считаетъ необходпмымъ продолжить изследован!е, расширивъ самую 
программу со включеюемъ въ нее вопросовъ анатомо-антропологиче- 
скихъ. Въ настоящее же время можно было бы обратиться за сведе- 
н1ями о бесермянахъ къ местнымъ священникамъ пли учителямъ — 
въ село Е ж евское, Ежевской волости, село Билезпнекое, Люк- 
ское.

Что касается К айвановъ пли, какъ ихъ руссше называютъ, 
Чу харей, то о нихъ, можно сказать, почти совсемъ нетъ сведен!й. 
Докладчики воспользовался данными изъ корреспонденц!й, напеча- 
танныхъ въ «Русской Жизни» за 1894 г., указавъ на место ихъ 
жительства (въ северной и восточной части Тихвинскаго уезда), на 
полное незнан!е русскаго языка, особенно женщинами п детьми. Также 
отмечена въ ихъ быту особенная патр!архальность и простота нравовъ 
(напрнмеръ, ходятъ въ баню все вместе безъ различ1я пола и возраста), 
O T cy rcT B ie  воровства. Сделано описан!е ихъ жилища, одежды, занят!я 
(лесной промыселъ) и природы, где они жпвутъ. Почва не плодород
ная камень да песокъ. Край совершенно гаухой — сообщен!е между' 
селами и деревнями поддерншвается только по тропамъ. А есть п таюя 
села, изъ которыхъ .тетомъ нельзя выехать даже п на тел ел —прихо
дится ехать на такъ называеыыхъ, «смычкахь» — родъ волокушъ. По 
характеру кайваны тихи, не пьяницы, трудолюбивы. Докладчики также 
предлагаетъ Обществу обратить внпман!е на этихъ пнородпевъ н более 
подробно произвести нхъ изследоваше. Пока еще можно обратиться за 
сведен!ямп къ священнику села Корва.лы, Тихвинскаго уезда и.ли 
села Вонозера.

По предложенш Председательствующаго, он р едп л сп о  представить 
въ Советъ Общества объ утверждешн въ зваши членовъ-сотрудниковъ 
следующ!я лица: А. Л. Погодина, Г. Г. Гинкена, И. М. Тупикова, В. Н. 
Перетца, Н. И. Коробку, — какъ принимающихъ участ!е въ трудахъ 
Отделипя, особенно по издан!ю журнала «Живая Старина» и, по пред- 
.ложешю О. М. Истомина,—И. В.Некрасова,какъ участника въэкспедиц!п 
для собирашя русскихъ народныхъ necetin съ напевами, совершенной 
въ минувшемъ 1894 году.

Ч Полпый докладъ будетъ помещенъ въ «Живой Старине».



Журналъ засФдашя СовФта— 8-го мая 18!)о года.

Подъ предс’Ьдательствомъ вице-председателя II. II. Семенова при
сутствовали: помощникъ Председателя Общества I. И. Стебнищбй; 
председательствующ1е въ Отделен1яхъ: Географ1и Математической —
A. А. Тилло; Географ1п Физической — И. В. Мушштни., Этнограф1и—
B. И. Ламанск1й; члены Совета: Н. И. ВеселовскШ, II. А. Костычевъ,
II. И. Назимовъ, М. М. Поморцевъ, В. О. Струве п секрета1)1> Обще
ства А. В. Грнгорьевъ.

Д ол ож ен о  OTHOineHie Министра Земледел1я и Государственныхъ Иму- 
ществъ отъ 8 апреля JvS250, съ нзвещен1емъ,что, на основани! Высочайше 
утвержденнаго 1.3-го минувшаго марта мнен1я Государственнаго Совета, 
Императорскому Русскому Географическому Обществу назначено посо- 
6 ie  на производство метеорологнческихъ наблюден1й по сельско-хозяй- 
ственной части на три года съ 1895 по 1897 г. въ размере 2000 р. въ 
годъ.

П р ин ят о къ свуьдгътю съ чувствомъ безпредельной признательности 
за сей новый знакъ Высочайшаго вннман1я къ Обществу.

Д олож ено отношен1е Министра Внутреннпхъ Делъ отъ 24 февраля, 
№ 2856, съ 11звещен1емъ, что Государь Императоръ въ 13 день января 
1895 года удостоилъ разсмотрен1я и утвержден1я приложенный къ 
отношен1ю рисунокъ медали имени И. М. Пржевальскаго, предоставпвъ 
Министру Внутреннпхъ Делъ утвердить ннжеследуюпцй проектъ по- 
ложен1я объ этой медали. (См. «Положен1е о медали имени Н. М. Прже- 
на.льскаго» въ прпло;кен1и къ настоящему журналу, Приложен1е Г).

П ост ановлено заказать на С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворе 
штемпеля для означенной медали.

Д олож ено, что членъ-соревновате.зь Анна Ивановна Громова въ 
дополнен1е представлениыхъ ею въ октябре 1894 года тысячи рублей, 
доставила остальные тысячу пятисотъ рублей на издан1е труда В. Л. 
Серошевскаго «Якуты. Этнографпчесшй Очеркъ».

П р и н я т о къ св п д п т ю .
Д олож ено о принесен1и Обществу въ даръ Герцого.мъ Георгомъ 

Георпевичемъ Мегсленбургъ-Стрелицкимъ значптел1.наго и весьма цен- 
наго собран1я ненмевшихся въ библ1отеке Общества географическихъ 
картъ (200 пазван1й, 1075 лнстовъ), атласовз, (51 назван1е) и кннгь (64 
назван1я, 20!) томовъ) географпческаго содержан1я.

П ост ановлено засвидетельствовать Его Высочеству живейшуто 
признательност!. Совета за эгожь щедрый даръ и предложить ему 
зваюе Почетнаго члена Сбщестна.

Д ол ож ен о о припосен1н Обществу нъ даръ действительнымъ чле- 
номъ в. А. Обручепымъ китаПшсой кар'пл, географичесгая имена на 
которой, И з о б р а ж е н н ы й  1ероглнфами, любезно перевелъ известный сино- 
логь докторъ Э. В. Вретшнейдеръ.

П ост ан овл ен о : В. А. Обручена благодарить, доктору же Эмил1ю 
Васильевичу Вретшнейдеру въ знакъ признательности Общества за 
неоднократно уже оказанный пмь Обществу услуги, разработкою ки-



тайскпхъ географическнхъ псточниковъ, ныиГ же, внЬ правили, въ 
виде особаго исключен!я, присудить малую золотую медаль.

Д ол ож ено, что, сог.дасно извещенш действнтельнаго члена Б. Л. 
Громбчевскаго, Начальники Туркестанскаго Военно-топографическаго 
Отдела признали возможными составить и исполнить при вверенномъ 
ему Отделе карту къ описашю путешествШ Б. Л. Громбчевскаго на- 
следующихъ уатов!яхъ:

Карта будетъ составлена въ масштабе 20 верстъ въ дюйме. Кроме 
маршрутовъ Громбчевскаго, на нее будутъ нанесены д.тя полноты и 
друпе географпческте матер!алы, прнчемъ, чтобы выделить работы 
Громбчевскаго отъ работъ друшхъ лнцъ, горы, въ местностяхъ, непо- 
сещенныхъ Громбчевскимъ, будутъ показаны полутонами; такъ какъ 
реки и дороги въ странахъ, посещенныхъ Громбчевскимъ, будутъ отпе
чатаны по горамъ, то не будетъ сомнения, взяты-ли матер!алы изъ мар
шрутовъ Громбчевскаго или внесены по другими данными. Карта бу
детъ отпечатана въ четыре цвета въ количестве тысячи экземпляровъ. 
Императорское Географическое Общество доставляетъ Отделу необхо
димые для изготовлен!я карты, литографск!е камни, которые остаются 
затемъ собственностью Отдела и, смотря по тому, будетъ ли орнгиналъ 
карты напнсанъ или награвированъ на камне. Общество обязуется упла
тить Отделу до 500 рублей въ случае если карта будетъ написана на камне 
и отъ 900 до 1200 рублей въ слушае если карта будетъ гравироваться.

Въ виду необходимости спешно разрешить этотъ вопроси, вице- 
председатель отвечали по телеграфу соглас!емъ на предложенный. 
услов!я, обозначпвъ, что карта пмеетт, быть исполнена гравюрою.

П р и н я т о къ св п д п м т  и пост ан овлен о  производить уплаты по пз- 
дан!ю карты н ожпдаемаго описан!я путешеств!й Б. Л. Громбчевскаго 
изъ капитала спец!ально на этотъ предметъ имеющагося въ распо- 
ряжеши Общества.

П ост ан овлено  обратиться къ Главному Начальнику Б. Л. Громо- 
чевскаго—ТуркестанскомуТенералъ-губернатору съ просьбою объ ока- 
зан!и содейств!я къ скорейшему оконча1пю оппсан!й путешествШ 
Б. .Л. Громбчевскаго.

Д ол ож ен о , что въ ответь на письмо вице-председателя вдове по- 
койнаго Казначея Общества П. С. Яковлева съ пзвещен!емъ, что про
изведенною Советомъ ревиз1ею суммъ Общества, бывшпхъ на отчете по- 
койнаго, обнаруженъ прочетъ въ размере 453 р. 05V2 коп. последовали 
отказъ г-жи Яковлевой покрыть этотъ долгъ ея супруга.

П ост ановлено: изъ уважешя къ памяти покойнаго П. С. Яковлева, 
принять этотъ прочетъ его на счеть Общества съ отнесешемъ его 
сверхсметнымъ расходомъ на текуиця суммы.

Д ол ож ен о  объ окончан!и членомъ-сотрудникомъ А. М. Позднее- 
вымъ I тома предпринятаго имъ труда «Монгол1я и Монголы», пред- 
ставляющаго подведен1е итоговъ результатами путешёств1я его по 
Монгол!!! въ 1892—-1893 годахъ и о желан!и почтеннаго автора, чтобы 
Общество взяло на себя пздан!е всего сочинен!я, распадающагося на 
ТОМЫ с.аедующаго содержан!я: Т. I. Днезннкь путешествш за 1892 годи, 
излагающ!й наблюден!я, произведенныя собственно къ Северной Мон-



го.ши пли Халхй; Т. II. Дневникъ путешеств!я .за 189.3 г., съ замеча- 
н1ями отвоснтельно наблюден!й въ Ю^кной и Юго-восточной Монгол1и; 
Т. III. Очерки адмпннстративнаго устройства Монгол!и; иорядковъ 
управлен1я этой страны и современнаго полптико-экономическаго со- 
стоян1я монголовъ; Т. IV. «Ламанзмъ»—очерки его учегпя, быта н 
обрядовъ въ Монгол1и; Т. V. Этнографпческ!я свед1;н!>1; Т. VI. Замк- 
чан!я о китайской и русской торговле въ Монгол1н, сь ириложен1емъ 
сведенШ по исторш развитая торговли собственно русской. Независимо 
отъ сего Императорскою Академ1ею Наукъ определепъ 1гь иечатан1ю 
пос.тедн1й, собственно седьмой томъ путешеств!я, замючаютИ! въ 
себе: «историческое пзследован1е обо всехъ владетельныхъ кня:ке- 
скнхъ домахъ въ Монгол1и, возвысившихся собственно въ пер1одъ 
подданства монголовъ Маньчжурами».

Все издан1е Географическаго Общества должно заключать въ себк 
около 200 печатныхъ листовъ.

П ост ан овлено: принять на счетъ Общества издание названнаго 
труда, предоставивъ Отделен1ю Этнограф1и решен1е вопроса, печатать 
ли его въ «Запискахъ» по Отделешю или отдельными нздан1емъ.

Д олож ено: что действительный членъ Цнмбаленко изъявляеть го
товность взя'п. на себя трудъ по производству точной нивеллпровки 
Aria Palus древнихъ, присовокупляя, что на расходы по исполнен1ю 
этой работы потребуется до 3800 р., нзъ копхъ 300 рублей пожертво
ваны Обществу на сей предметъ П. М. Лессаромъ, а 1500 рублей, 
обещаны г. Цнмбаленко двумя известными ему лицами.

П ост ан овлено; въ виду огромной важности помянутой работы 
принять предложен1е г. Цнмбаленко и ассигновать на это дкло до 
2000 рублей (сверхъ 300 р., пожертвованныхъ на тотъ же предметъ 
г. Лессаро.мъ и 1500 рублей, имкемыхи въ виду г. Цнмбаленко) поза- 
имствовавъ потребную сумму изъ свободной наличности съ обязатель- 
ствомъ погасить позапмствован1е изъ поступлен1й будущаго лкта.

Д олож ено, что действительные члены И. И. Бокъ и Ю. В. Врун- 
неманъ, вследств1е выражениаго Советомъ Общества желан1я видеть 
на страннцахъ Ежегодника бнбл1ограф1Ю статистики, предприняли 
составлен1е бпбл1ограф1п статистико-экономической литературы за два 
последних!, года (1893 и 1894) причемъ отдели по I'occiii составляется 
Ю. В. Брунисманомъ, а по западными государствами И. И. Бокомъ.

П ост ановлено: приветствуя этотъ т[)удъ, поручить члену Совета
О. В. Струве просмотреть его совместно сь составителями для бли- 
жайшаго опред1:ле1пя его рамокъ, предоставить И. И. Боку сдать 
его въ печать, заг1;м1 . издать этоть трудъ въ виде 2-й части 
Ежегодника.

Д олож енъ до1!лад1. KoMiiccin по обревпзовашю Отчета Общества 
за 1894 годъ. (См. iii)iiao3Keiiie II in. настоящему журналу).

Сост авлены  объяснеп1я на заыеча1пя н пожелашя, высказанный Ко- 
M u cc ie r o . (См. Приложе1пе 111 къ настоящему журналу).

Д ол ож ен а  просьба занпмающагося литовской и латышской этногра- 
ф1ей А. Л. Погодина о разрЬшен!!! ему воспользоваться хранящимися 
въ учено.мъ архиве Общества рукописями.



П ост ан овлено: разрЬшить г. Погодину брать соответствуюЩ1е его 
целямъ матер1алы въ случае надобности и на домъ.

Д олож ено обращен1е въ Советъ действительнаго члена Н. С. 
Леонтьева изъ Харара съ просьбою о высылкЬ ряда предметовъ для 
надобностей предпринятой имъ экспедищи въ Абиссин1ю.

П ост ановлено  отклонить.
Д олож ена  просьба отправляющагося на Белое море для б!ологи- 

ческихъ изс.педовашй Н. А. Кнпповича, о снабжен1п его наборомъ 
ареометровъ, для определевия плотности морской воды.

П ост ан овлено: за неимен1емъ на складе Общества просимыхъ ннстру- 
ментовъ, выписать таковые и выдать пхъ г. Кнпповичу, уже зарекомендо
вавшему себя своими работами на веломъ море и въ Ледовитомъ океане.

Д ол ож ен а  просьба действительнаго члена К. И. Богдановича, о 
снабжевни снаряжаемой подъ его начальствомъ Министерствомъ Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ экспедищи на берега Охотскаго 
моря хронометрами и некоторыми другими инструментами, въ дополне- 
Hie отпускаемыхъ ему отъ казны.

П ост ан овлено: въ виду высокой важности помянутой экспедищи, 
отпустить изъ склада Общества необходихмые г. Богдановичу хроно
метры, а равно и проч1е инструменты изъ числа имеющихся въ налич
ности.

Д ол ож ен а  просьба Главнаго гидрографическаго Управленв'я, оснаб- 
жен!и подполковника Вилькицкаго, принадлежащими Обществу двумя 
реле Сименса п Гальске для предстоящаго летомъ 1895 года, опреде- 
лен1я по телеграфу разности долготъ Красноярспгь—Еписейскъ.

П ост ановлено: отпустить помянутые инструменты.
Д олож ено  ходатайство М. Я. Мескова объ оказан1п ему матер1а.ль- 

ной поддержки въ размере 6000 рублей, д-тя задуманнаго имъ изсле- 
дован1я Арав1йскаго полуострова.

П ост ан овлено отклонить по совершенной неизвестности Совету про
сителя какъ путешественника.

Д олож ена  просьба действительнаго члена Ы. Л. Яворскаго, о награж- 
ден1н серебряною медалью одного лица, пзъ числа оказавшихъ ему 
содейств!е во время поездки его въ Туркестанъ летомъ 1894 года.

П ост ан овлено: передать эту просьбу на уважен1е KOMiicciii по при- 
суждетю медалей Отделен1я Этнограф1и за 1895 г.

Д ол ож ено: что въ случае еслибы Советъ нашелъ желательнымъ 
украсить составляемую вице-председателемъ Г1стор1ю Общества пор
третами нЬкоторыхъ изъ выдающихся деятелей Общества, Управ.тяю- 
щ1й Экспедищею Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ Р. Э. Ленцъ, 
предлагаетъ изготовить таковые въ Экспедицш фототип1ей за самую 
умеренную цену.

П ост ан овлено: принять любезное предложен!е Р. Э. Ленца и снаб
дит!, юбилейноещздаше портретами учредителей Общества (на двухъ 
таблицахъ) обс/ .Л ъ Августейшихъ Председателей и трехъ Вице-пред
седателей, всего шестью фототип1ями.

Д олож ены  представлен1яОтделен1й касательно ассигнован!ясредствъ 
на предположенныя ими предпр1ят1я.



П ост ан овл ен о: отпустить пзъ текущихъ сумыь по ctuti.I; на науч
ный предпр1ят1я: I. Б. Шпиндлеру на изсл’Ьдотино Чудсгсого озера 
500 рублей, К. Н. Россикову на наследован!»; леднпковъ Нпшссчгаго 
хребта 300 рублей, П. А. Иверонову на расходы но 011ред1;лен!ю силы 
тяжести въ пределахъ Московскаго района ано.ма;н.наго ианравлен!я 
отвеса 150 рублей и 900 рублей на предпр!ят!я Отд'1у1еп!я Этпог1шф1н, 
предоставивъ распределен!е этой суммы по усмотр1ипю Г1редседател1>- 
ствующаго въ Отделен!н. Всемъ командируемыми па средства Обще
ства лицамъ выдать въ томъ удостоверен!е.

Д олож ено ходатайство действительнаго члена И. Л. Яворскаго объ 
ассигнованш ему пособш на пятимесячную поездку въ Туркестапъ для 
фнзико-географпческихъ и антропологическихъ пзследован!й.

П ост ан овлено:(ут кл оянаъ  за неимен!емъ необходимыхъ натосредствъ.
Д олож ены  подкрепленные председательствующими въ Отделен!п 

Этнограф!п просьбы действительнаго члена Д. П. Никольскаго и члена- 
сотрудника А. Ф. Селиванова о снабжен!и ихъ открытыми рекомен
дательными письмами для облегчеюя предпринимаемыхъ ими съ этно
графическими целями поездокъ.

П ост ат влен о: исполнить.
Д ол ож ен о  о необходимости назначить продажную цену следующими 

изданшмъ Общества: № 1 тома XXIV Записокъ по Общей Географ!п, 
тома XXIV Записокъ по Отделен!ю Этнограф!п п второго тома допол- 
нен!й къ Риттерову описанпо Восточной Сибири.

П ост ан овл ст : пустить въ продажу № 1 тома XXIV Записокъ по 
Общей Географ!и по 50 коп. Томъ XXI Записокъ по Отделен!ю Этно- 
граф!и по 2 рубля 50 коп. Второй томъ дополнен!й къ Риттерову опп- 
сан!ю Восточной Сибири по 3 рубля за экземпляръ съ обычною 
уступкою.

Д олож ено, что, согласно § Устава, въ мае месяце надлежитъ про
извести ревиз!ю кассы и казначейскихъ книги Общества.

П ост ан овлн о: просить членовъ Совета П. А. Костычева п В. О. 
Струве принять на себя этоть трудъ.

Д ол ож ен о  о намерен!п действптельныхъ членовъ: К. В. Струве, 
барона П. А. Раушъ-фонъ-Траубенберга и Ю. М. Шокальскаго, при
нять. участ!е въ занят!яхъ имеющаго собраться летомъ въ Лондоне 
Международиаго Географическаго Конгресса.

П ост ан овлено  просить названпыхъ лпцъ явиться на конгрессъ 
делегатами Общества.

Д ол ож ен о отиошеп!о Восточно-Спбирскаго Отдела Общества съ 
извещешемъ, что председателелгь Отдела на четырехлет!е 1895 по 
1898 годъ включпте.'п.ио, въ обще.мь co6paiiin членовъ Отдела избранъ 
большпнствомъ ГОЛОСОВ!, члепл.-соревпонагель Общества Владим!ръ 
Платоновичи Сукачевь, правиге.'1ем'ь же Отдела состоитъ кандидатъ 
естественныхъ наукь Hicobi. Панловпчь Преинъ.

Д олож ено  письмо почетпаго ч.леиа II. И. Нелидова съ изъявлен!емъ 
благодарности за избран!е его въ почетные члены Общества.

Д олож ено  о принесен!!! Обществу въ даръ:
1) действительными чл('номъ Н. В. Слюнинымъ—44 вещей раз-



наго на1шенован1я нзъ быта шюродцевъ полуострововъ Камчатскаго 
II Чукотскаго.

2) П. Г. Щербовымъ—двутсъ калмыцкихъ костюмовъ и одного турк- 
менскаго—всего 40 №№ вещей разнаго наименован!я.

3) С. П. Петуховымъ—кожанной одежды туземцевъ бывщихъ рус
скихъ владен!й въ С'Ьверной Америке по реке Медной, 2 XsJN”.

П ост ан овл ен о : жертвователей благодарить, а вещи хранить въ 
Обществе впредь до открыт!я Музея имени Императора Александра III, 
куда затемъ пхъ и передать.

Д олож ено  выражен1е благодарности г. Пигпна за присужден1е ему 
серебряной медали.

Д ол ож ен о  представлен1е Отделен!я Этнограф1п о признан1и членамп- 
сотруднпкамп Общества Георпя Геор1евича Гпнкена, Ильи Васильевича 
Некрасова, Николая Ивановича Перетца, Александра Львовича Пого
дина и Николая Михайловича Тупикова.

П ост ан овлено  признать помянутыхъ лпцъ членамп-сотруднпками 
Общества.

Д олож ень списокъ лнцъ, предлагаемыхъ къ избра1пю въ действи
тельные члены Общества (См. Приложете IV къ настоящему журналу).

П ост ан овлено: заявить о кандидатуре этихъ лицъ въ ближайшемъ 
собран1и Общества.

Въ заключен1е п ост ан овл ен о  просить Августейшаго Управляющаго 
Музеемъ имени Императора Александра III, Его Императорское Высо
чество Великаго Князя Георг1я Михаиловича принять зван1е почетнаго 
члена Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Приложе1|!я  къ журналу заседапгя Совета— 8-го м а я  1 8 9 5  г . 

ПРИЛОЖЕШЕ I.
На подяинномъ написано:

.Утверждаю. Миннстръ Внутреннихъ Делъ,
Статсъ Секретарь Дурново. 23 февраля 1895».

Положен1е о медали имени Н. М. Пржевальскаго.
1) Учрежденная при Императорскомъ Русскомъ Географическомъ 

Обществе ,съ Высочайщаго Его Императорскаго Величества соизво- 
лен1я, въ память заслугъ Н. М. Пржевальскаго медаль имени Н. М- 
Пржевальскаго приравнивается къ малымъ золотымъ медалямъ, выда- 
ваемымъ Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ 

-затруды въ кругу деятельности Общества.
2) Медаль имени Н. М. Пржевальскаго выдается исключительно 

за путешеств1я, не ограничиваясь совершенными въ кругу деятель
ности Общества.

3) Ирисужден1е медали производится Советомъ Общества и о при- 
сужденш ея объявляется на годовомъ собран1и.

4) Медаль чеканится изъ серебра,съ точнымъ.соблюден1емъВысочайше 
утвернсденнаго рисунка ея и величиною, показанной на томъ рисунке ‘ )

Ч При семъ рисунокъ медали въ естественную величину.



ПРИЛОЖЕН!К П. 

До1£ладъ К 01шсс!п, избранной для обревнзопшня отчоха за 1894 г . ').
Ревиз!онная Комисс1я, избранная въ годономъ co6paHiii Пмнератор- 

скаго Русскаго Географпческаго Общества 18-го января 1895 года 
пмеетъ честь представить свой докладъ.

Подробное разсмотрен!е Отчета за 1894 годъ привело ICoMiicciio к-ь 
о традному убежден!ю, что Географическое Общество, заканчивающее 
ныне пятидесятилЬие своего существован!я, находится на высокой 
степени процветан!я и проявляетъ деятельность весьма разнообразную 
И плодотворную. Многочисленный ученыя предпр1ят1я, исполненныя 
большею частью съ отлпчньшъ успехомъ, уже давно обезпечили нашему 
Обществу живое сочувств!е всего образованнаго м!ра. Въ 1894 году 
деятельность Общества въ этомъ отношен!п служить достойнымъ про- 
должен!емъ его прежиихъ подобныхъ же трудовъ. Отчетливо испол
ненное и богатое научными наблюден!ямп путешеств1е В. А. Обручева 
въ пределахъ ^Китайской пмперш займетъ почетное место въ ряду 
техъ, уже ыногочпсленныхъ ныне, странствованШ по Срединному Цар
ству, который въ течен!е тридцати слишкомъ последнихъ леть были 
совершаемы по почину нашего Общества; а экспедищи для нзмеретя 
глубинъ Мраморнаго моря, состоявшаяся при содейств!и Морского 
ведомства подъ руководствомъ I. В. Шпиндлера и встретившая, 
благодаря просвещенному предстательству Росс1йскаго посла при 
Оттоманской Порте А. И. Нелидова, столь горячую поддержку со сто
роны Турецкаго правительства, увенчалась блестящими результатами, 
существенно дополняющими предшествующ!я однородныя изследован!я 
на Черномъ море. Не меньшаго вниман!я заслуживаютъ и друг!я уче
ныя экспедищи, псполнявш!яся въ 1894 году нашими сочленами, въ 
особенности обширная экспедищя В. И. Роборовскаго и П. К. Козлова 
еще не законченная, но обещающая и отчасти уже доставившая очень 
ценныя данныя для метеоролопи и преимущественно для картограф!н 
внутренней Аз!и.

Издательская деятельность Общества развнвалас!. въ мпнувшемъ 
году такясо весьма успешно. Съ особеннымъ удовольств!емъ Ревиз!он- 
ная KoMiicciH отмечаеть появлен!е такихъ давно ожидаемыхъ издан1й, 
какъ 1-й томъ «Дололнен!й» къ Рпттерову описан!ю Восточной Сибири, 
«Указатель 1съ Писиовымъ кннгамъ» и «Песни русскаго народа», 
собранный въ Архангельской и Олонецкой губерн!яхъ. Первое изъ 
этихъ издан!й снпдетельствуетъ, что Общество и въ нынешне.мъ своемъ 
составе пресл1;дуеч'ь гЬ же и1;ли, как1я оно ставило себе въ ранн1е 
годы своего сущсстпован!}!. Обпщство много потрудилось для геогра- 
фическаго изученЬ! Восточной Сибири п въ «Дополнен!яхъ» къ сочи- 
нен!ю Риттера нмее’гь возможность подвести итогъ одному изъ важ-

В Въ занятхяхъ Ревия1оппой 1Симиос1и участвовали действительные члены: 
Л. Н. Майковъ (предоедатсдем'Ь I C o M i i c c i n ) ,  В. В. ВитковокШ, О. П. Ксппенъ, М. Н 
Раевск1й, баронъ В. Р. Розеиъ, М. А. Рыкачевъ и О. Э. Штубендорфъ.



нейшпхъ отд-ЬлоБъ своихъ собственныхъ пзсл'Ьдован!!!. Въ виду этого 
Рев11з!ониая Компсс1я съ удовользтв!емъ усыотр-Ьла въ Отчете за 
1894 годъ извес1то объ отыскан1п считавшихся погибшими рукописей 
покойнаго А. Л. Чекановскаго и питаетъ надежду, что въ этомъ све- 
жемъ источнике гг. составители дополнен1й къ Риттеру почерпнуть 
не мало полезныхъ данныхъ для своей работы. Изъ двухъ друшхъ 
вышепопменованныхъ издан!й «Указатель къ Писцовылгь Книгамъ» 
является, по мнен!ю Ревиз1оиной Комисс!н, крайне пеобходпмымъ и 
хорошо составленнымъ пособ!емъ къ тексту этнхъ памятшшовъ, оста
вавшемуся безъ него какъ безъ ключа, а почтенный трудъ О. М. Исто
мина и Г. О. Дютша — собран1е народныхъ песенъ Архангельской и 
Олонецкой губерний, съ напевами, долженъ быть признанъ ценнымъ 
вкладомъ въ изучен1е русскаго народнаго творчества поэтическаго и 
музыкальнаго.

Отдавая справедливость главнейшимъ изъ выпущенныхъ въ минув- 
шемъ году издан!й Общества, Ревиз1онная Компсс1я считаетъ вместе 
съ темъ уместнымъ высказать свои замечан1я п о некоторыхъ другихъ.

Ревиз1онныя KoMHCciii 1892 и 1893 годовъ уже выражали свое мнен1е 
касательно предпринятаго Обществомъ «Ежегодника», н между про- 
чимъ. Комиссия 1893 года заявляла два пожолан1я: во-первыхъ, чтобы 
даваемый «Ежегодникомъ» обзоръ успеховъ географическнхъ знанй! 
не ограничивался бы пределами одной PocciMcKoii нмпер1и, но касался 
бы также, хотя въ сягатомъ виде, новеЯшихъ географнческихъ изсле- 
дован1й на всемъ земномъ шаре, во-вторыхъ, чтобы въ главной части 
«Ежегодника», посвященной Pocciii, не были упущены изъ ппду успехи 
этнографш п въ особенности статистики. Между темъ, въ двухъпослед- 
ннхъ томахъ «Ежегодника», 1П-мъ п 1У-мъ, не только не видно этого 
желательнаго расшнрен1я его содержан1я, но, напротнвъ того, замечается 
прискорбное оскуден1е: въ томе 1П-ыъ не оказалось главы по зоогео- 
граф1и, а въ томе IV-мъ нетъ главы и по геолопи. Компсс1я не можетъ 
не выразить своего убежден1я, что так1е пробелы въ составе назван- 
наго издан!я значительно ослабляютъ его пнтересъ, тогда какъ лишь 
возможная полнота и разнообраз1е «Ежегодника» могли бы содейство
вать успеху этого сборника, на составлен!е и печатан1е котораго Обще
ствомъ расходуются значительныя средства.

Равнымъ образомъ, Ревиз!онныя Комисс1п посл Ьднпхъ леп> неодно
кратно выража.пи желан1е, чтобы ускоренъ былъ выходъ въ светъ
1-го тома «Трудовъ русской полярной станши на устьяхъ Лены», въ 
которомъ должна находиться обработка пропзведенныхъ тамъ магнпт- 
ныхъ наблюдешй. Настоящая Ревиз!онная Компсс1я считаетъ долгомъ 
повторить это пожелан1е, псполнен1емъ котораго будеть удовлетрорена 
существенная потребность науки.

Относительно издан1я трудовъ М. В. Певцова п Г. Е. Гру.мъ-Гржи- 
майло, относительно сочиншня И. Д. Черскаго объ экспедищи А. Л. 
Чекановскаго н дневника И. Лопатина по Витимской экспедпщи, Реви- 
з!онная Комиссия позволяетъ себе выразить надежду, что печатан1е 
ихъ будетъ окончено въ текущемъ году. Что же касается описан1я 
путешеств1я г. Громбчевскаго, то Комисс1я, не найдя въ ОтчетЬ за



1894 годъ никакихъ св'Ьден1й о томъ, насколько подвинута впередъ 
обработка этого сочинешя, решается просить Советъ Общества при
нять меры къ разъясненш этого обстоятельства.

Комисс1я съ удовольств1емъ усмотрела въ Отчете за 1894 годъ све- 
дешя о значительномъ обогащен1и библ1отеки Общества и о близящейся 
къ концу каталогизащи его ученаго архива. Надо надеяться, что с!я 
последняя будегъ совершенно закончена въ текущемъ году. Но вместе 
съ темъ Комисс1я не нашла въ разсматриваемомъ Отчете никакихъ 
указаний по исполнешю одного изъ пожелан1й, выраженныхь предше
ствовавшею Ревизюнною KoMHccieft. При ревиз1и 1893 года было обра
щено вниман1е на необходимость составить инвентарь принадленсащихъ 
Обществу физическихъ, метеорологнческихъ и другихъ инструментовъ. 
Такъ какъ, повидимому, къ этому полезному делу еще не приступлено 
по настоящее время, то Ревиз!онная Комиссия признаетъ возможнымъ 
еще р£1зъ обратить вниман1е Совета на желательность изготовлешя 
такового инвентаря.

Въ заключен1е своихъ замечан1й Ревизюнная Комисс1я позволяетъ 
себе коснуться местныхъ Отделовъ Общества. Два изъ нихъ—въ За
падной и Восточной Сибири—трудятся съ усерд1емъ и пользою, поме- 
щенныя въ Отчете за 1894 годъ сведен1я о ихъ деятельности произ- 
водятъ самое отрадное впечатлен1е. Къ сожаленш, нельзя сказать того 
же объ Отделахъ, существующпхъ въ Оренбургскомъ крае и на Кав
казе. Окончательное образован1е Отдела Общества въ Приамурье, 
заставляетъ ожидать, что и въ этой столь малоизвестной стране упро
чатся географическ1я изследован1я.

Изъ всехъ восточно-русскихъ окраинъ въ настоящее время только 
въ Туркестанскомъ крае Географическое Общество не имеетъ своего 
местнаго Отдела. Между темъ въ этой области уже давно проявились 
местные деятели, посвящающ1е свои труды разнымъ отраслямъ земле- 
веден1Я. Поэтому позволительно надеяться и желать, чтобъ и тамъ 
возникъ особый научный центръ подъ покровомъ нашего Географи- 
ческаго Общества.

Подлинное подписали:
Л. М айковъ, Баронъ В. Розенъ, М. Р ы качевъ , В. В итков- 

c K i n ,  О. Кеппенъ, О. Ш тубендорф ъ, М. Р а е в с к 1 Й.

JlPIdJIOVKEHlE 111. 

Объяснен1я Coit'IiTii на ;}а.м'1;чан1я Ревиз1оиной Комясйи.

Въ ответь на замечай!}!, кшбя угодно было Ревиз1онной Комисс1и 
сделать по поводу Отчета Общества за 1894 годъ, Совет-ъ Общества 
имеетъ честь представить следующ!я объяснен!я.

1) по вопросу о составе 1':жегодт!ика.
Отсутствие въ томахъ 111 и IV этого издан!я оозоровъ по зоо-гео- 

граф!н объясняется темъ, что составитель первыхъ двухъ обзоровъ
НЗЕЪСИЯ П. Р. Г. 0 .— т .  XXX!.



по этой области землев±ден!я д. членъ И. Д. Кузнецовъ, вс.тЬдств!е 
увеличешя служебныхъ занят1й, вынужденъ былъ, къ искреннему со- 
жален!ю Совета и Редакщи Ежегодника, отказаться оть продолжен!я 
начатаго имъ съ такимъ рвешемъ и знан!емъ дела труда. Прошло бо
лее года прежде чемъ редакщи Ежегодника удалось пр!искать преем
ника И. Д. Кузнецову и въ печатающемся V томе Ежегодника будеть 
помещенъ обзоръ рабогь по зоо-географш за годы 1891, 1892 и 1893. 
Надъ составленюмъ этого обзора трудится въ настоящее время при
глашенный съ этою целью ученый хранитель зоологическаго музея 
Императорской Академ!и Наукъ Алексей Андреевичъ Бируля-Бялы- 
ницшй. Въ виду обил!я матер!ала, подлежащаго разсмотренш въ обзоре 
и решен!ю Совета, во исполнен!е пожелан!я Ревиз!онной Комиссди 
1893 года, включать въ обзоры рефераты о важнейшихъ явлен!яхъ ино
странной литературы, пришлось, чтобы не сделать обзора чрезмерно 
объемистыми, отступить отъ схемы, принятой И. Д. Кузнецовыми, и рефе
рировать только о важнейшихъ сочинешяхъ, довольствуясь лишь 
упоминан!емъ о прочихъ въ библюграфическомъ списке, прилозкенномъ 
къ обзору.

Отсутств!е въ томе IV Ежегодника обзора успеховъ геологиче- 
скпхъ знан!й действительно составляетъ весьма чувствительный про
бели и въ значительной мере умаляетъ интересъ сборника, и Со- 
веп., изъ-подъ пера котораго вышли три предыдущихъ обзора, льстить 
себя надеждою, что почтенный С. Н. Никитинъ восполнить помя
нутый пробель какъ только позволить ему время.

Советь пользуется настоящими случаемъ, чтобы вывести на 
справку, что и въ известной cepiii «Geographische Jahrbucher», издавае
мой фирмою Юстусъ Пертесъ въ ГотЬ, содоржан!е отдельныхъ томовъ 
весьма различно, и далеко не въ каждомъ томике имеются все те 
обзоры, каше предположены по плану издашя. Если строгое проведете 
плана Географическаго Ежегодника затруднительно въ обильной науч
ными силами Герман!и, то въ Росс!и, г д ё  труженпковъ науки меньше, 
оно представляется невыполнимыми. Во всякомъ случае редакщя Еже- 
годни1са сделаетъ все отъ нея зависящее для удержан!я этого изда
шя на должной высоте.

Къ сказанному остается прибавить, что библюграфичесшй обзоръ 
новейшихъ русскихъ и ииостранныхъ трудовъ по статистике составляет
ся действительными членами И. И. Бокомъ и Ю. В. Бруннеманомъ и бу
детъ оконченъ въ самомъ непродолжительномъ времени.

2̂  По вопросу объ издан1и трудовъ русской полярной станщи на 
устьяхъ реки Лены.

По объяснен1ю редактора этого издан!я, председательствующаго 
въ Отделен!!! Географ!и Математической А. А. Тилло, для перваго 
тома этихъ трудовъ (томъ II, какъ известно, уже изданий отпечатано 
10 листовъ введен!я, составленнаго действительными членами В. Е. 
Фусолгь, Н. Д. Юргенсомъ и Ф. Ф. Мюллеромъ; 21 листъ таблицъ 
магнитыхъ наблюденш; 10 листовъ составленнаго участникомъ въ ра- 
ботахъ станщи действительными членомъ А. А. Бунге описашя разъ- 
ездокъ его по дельте реки Лены. Все картографическш приложен1я



слеяующ!я къ тому, равно какъ и портреты участниковъ экспедип!и 
исполнены. Для окончан!я издан1я 1-го тома остаетйя напечатать лпшь 
3 последнихъ листа статьи А. А. Бунге, что будета исполнено въ те-
чен!е нынешняго же года. о

З; по вопросу объ изданш описан1й последнпхъ путешестшй М. В. 
певцова и братьевъ Грумъ-Гржимайло, труда И. Д. Черскаго объ 
экспедищи Чекановскаго на Оленекъ и дневника г. Лапатина по Ви
тимской экспедищи, Советь выражаеть уверенность, что все эти труды 
будутъ закончены печаташемъ въ течете нынешняго еще года.

Для ускорен1я представлен1я В. Л. Громбчевскимъ описатя его 
экспедищй Советомъ будутъ сделаны необходимый cHomenin съ на- 
чальствомъ подполковника Громбчевскаго въ видахъ облегчен1я ему 
окончан!я къ юбилею Общества приведен!я въ порядокъ обширныхъ 
его дневниковъ.

Для обезпечен!я издан! я маршрутной съемки Б. Л. Громбчевскаго 
Советъ уже прпнялъ меры и имеетъ основан!е надеяться, что ценные 
маршруты эти увидягъ светъ къ юбилею Общества.

4) По вопросу о составленш инвентаря научныхъ приборовъ, при- 
надлежащихъ Обществу, Советомъ предложено заведывающему инстру
ментальною камерою Общества действительному члену Ю. М. Шо
кальскому озаботиться изготовлен!емъ къ юбилею Общества списка
ломянутыхъ приборовъ.

5) Пожелан!е Комиссш касательно учрежденш новаго Отдела Импе
раторскаго Русскаго Географическаго Общества въ Туркестаискомъ 
крае будеть сообщено г. Главному Начальнику этого края.

Въ заключе1пс Советь считаетъ долгомъ выразить Ревизюнной 
Комиссш искреннейшую свою благодарность за труды по разсмотренш 
Отчета и не сомневается, что къ этому выраженш признательности 
присоединятся все, кому дорого преуспеян!е Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества.

ПРИЛОЖЕШЕ IV. 

Сппсокъ .чицъ, 1Ц)ед.лагаемымъ въ Действительные ^1лены Им
ператорскаго Русскаго Географическаго Общества.

К т о п р едл агает ъ.

. AdpiHHoez. Грпгор!й Васпльевичъ. Па- А. А. Тилло
чальникъ изыскан!й на Забайкальскомъ Э. А. КоверскШ.
участке Сибирской железной дороги.

Б п л ел ю бст к . Николай Апол.'юпоничь.

“ ' " R w  П . и . . ъ  П з т р о , , , , » .  П. П.

к а 1.-.ъ  к .р л о ш ,п ь .  а

Гр«ю2)бевг.Григор!йГригорьевичъ. Членъ Советь Общества. 
Совета Министра Внутреннихъ Делъ. ^



Леонидъ Петровичъ. Ка-пнтанъ 2-го ранга.

Алъ5 н̂ ^ ' ’д Алексавдровичъ.
'■ ™ ,.

Паковъ. Владим1рч, Помпеевичъ Алъш
л п ^ о  Высочества Ве-лпка1 о Князя Владпмща Александровича.
п н т а н ъ В а л е р ь я н о в н ч ъ .  Ка-

"^™ксандръ Николаевичъ. По
ручись Кавалергардскаго полка.

Е а м и н ск т , Антонъ Антоновичъ. Фпзикъ 
при Главной Физической Обсерватор1н
велх?огФа'‘" ' ' " о Г р и г о р ь е в и ч ъ .  За-
у1 м  г у ? е ? , Г ” “ ' '
п,,-. Платонъ Петровичъ. Генера.аъ
отъ Инфантерщ, Членъ Военнего Совета.

т ьш ковъ. Николай Николаевнчъ. Пол- 
ковникъ Генеральнаго Штаба.

Иванъ Николаевнчъ. Офп- церъ Генеральнаго Штаба.
Е н язьХ и л к овъ . Михаилъ Ивановичъ. Ми- 

нистръ Путей Сообщен1я
Ц в т т ов ъ . Сергей Сергеевнчъ. Ассп- 

каеедре геодез1н въ лесномъ Ин-

Ш сф г^ ъ. Петръ Николаевнчъ. Маги
странта С.-Петербургскаго Университета, 
зисть Осиповнчъ. Геоде-

Е т о предлагает ъ:
Д. В. Путята.
Ю. М. Шокальсшй.
А. А . Тилло.
А. В. Григорьевъ.

А. А. Тилло.
А. В. Григорьевъ.

С. С. Козловсюй.
Д. В. Путята.
А. Ф. Фельдманъ.
Бар. А. Е. Тизенгаузенъ. 
М. А. Рыкачевъ.
А. М. Шенрокъ.
А. А. Тилло.
А. А. Фонъ-Фокъ.

Г И. СтебницкШ.
А. А. Тилло.
И. В. Мушкетовъ.
П. П. Семеновъ.
А. Григорьевъ.
П. П. Семеновъ.
А. В. Григорьевъ. 
Совета Общества.

А. А. Тилло.
A. В. Григорьевъ.

B. И. Ламансщй.
Н. И. Веселовск1й.
C. С. Козловсюй.
А. В. Григорьевъ.

Журналъ Общаго Собрашя И. Р. р. о .~ Ю - г о  м а я  1 8 9 5  г. 

меновГ*''*'” ' '  председательствомъ вице-председателя П. П. Се- 

1894^“  " Г ш е Г ' ' " " " "  "  обревиаовашк, отчета Общества за

Д олож енъ списокъ лицъ, иред.загаемых'ь L  
тельные члены Общества ГГм тт избран1ю въ действи-
8 мая 1895 г.). ‘ Приложенш къ журналу Совета
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еще пока параллелизировать, сравнивать другт. ст, другомъ для 
выясне1пя обпщхъ законовъ, которымъ подчпиоио расиред'Ьлшпе 
организмовъ по морскому дну. Причина этого, мне кажется, ле- 
жигь въ то.мъ, что въ то время, как'ь устанав-чивались выше- 
названныя шкалы, не были достаточно известны ни физика моря, 
ни общее распространен!е жизни въ немъ: тесные прод-елы, уста
новленные ГогЪев’омъ для жизни въ море, не давали возможности 
отметить з'лавныхъ моментовъ, определяющихъ более круииыя 
зонарныя подразделен1я фауны.

Изсдедовашя последняго двадцатилет!я значительно подви
нули въ этомъ направлен!и наши знан!я о море. Современныя 
данныя говорятъ за то, что общее вертикальное распределен1е 
животныхъ можетъ быть выражено следующей схемой, которую 
V a illa n t ‘) называетъ «regions marines et limites tlieoriques des 
zones de la region littorale»:

1) литторальная область (region littorale, das Littoralgebiet),
2) береговая область (region cotiere, die Flaclisee),
3) глубоководная область (region abyssale, die Tiefsee).
Естественными границами первой области принимаютъ лин!ю

высшаго прилива и лин1ю низшаго стояшя отлива, следовательно, 
къ ней относится вся полоса берега, иер1одически осыхающая при 
максима.льномъ отливе. Бследств1е различ1я въ величине прилива 
у различныхъ береговъ, понятно, и размеры области не везде бу- 
дутъ одни и те же: въ благопр1ятныхъ случаяхъ она можетъ 
достигать 20 метровъ и более. Въ местахъ сильнаго прибоя верх
няя граница области можетъ еще выше подниматься, такъ какъ 
прибой даетъ возможность некоторымъ организмамъ прикреп
ляться къ скаламъ высоко надъ нормальнымъ уровнемъ моря. 
Vaillant на основанш теоретическихч. соображе1НЙ, именно въ 
зависимос’пг огь пер1одическихъ изменен!!! въ явлеши прилива, 
даетъ следуюнця подразделен1я ли'П'орал1.иой области.

Zone subter- 
restie.

Region littorale. Zone littorale.

Zone sublitto- 
rale.

Plo.ine mer max. d’6quinoxe. 
I’leiiie mer min. de vives eaux 

Souszone I.
Pleitie mer min. de mortes eaux. 

SouBzone II.
Niveau moyen de la mer. 
liasse mer max. de mortes eaux. 

Souszone III.
Basse mer max. de vives eaux. 
Basse mer min. d’equinoxe.

0  L. Vaillant. Nouvelles etudes sur les zones littorales. Annales So. Nat. Zoolo- 
gie. XII. 1891. p. 3 9 -5 0 .

ГЕОГРАФИЧЕОЫЙ ЕЖ ЕГОДНИКЪ. Т . Т .
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действительное значен1е эти подразделен1я получать, конечно, 
только въ томъ случае, если удастся установить, что эти гра
ницы въ самомъ деле имеютъ какое либо значенге въ распре- 
делен1и животныхъ и растен1й. Изследован1я въ различныхъ 
местахъ Атлантическаго побережья показали, что въ зависимости 
отъ амплитуды прилива и особенно более южнаго положешя места 
(большее обил1е видовъ), въ некоторыхъ случаяхъ представляется 
возможность расчленить литторальную область действительно на 
б ярусовъ согласно вышеприведенной схеме (напр., берега Фран- 
ц1и). Но вместе съ темъ во ишогихъ случаяхъ возможность столь 
многочисленныхъ делен1й отсутствуетъ, такъ Герценштейнъ на 
Мурмане находить уместнымч» дать только два яруса.

Литторальная область характеризуется следуюш,ими физиче
скими условгями: полнымъ освещешемъ, наибольшей амплитудой 
температурныхъ колебатпй, сильнымъ движегнемъ воды, значитель
ною изменчивостью 1'1)унта, частыми случайными колебашями сте
пени солености воды. Совокупность этихъ условхй должна понятно 
обусловливать особенный характеръ и составь фауны и флоры.

Область береговая всегда находится подъ водой, следователь
но, ея верхней границей будетъ лин1я низшаго стояшя отливной 
волны. Относительно же нижней границы ноложен1е дела не такъ 
ясно. F uchs )̂, приписывая решающее значен1е въ вертикаль- 
номъ распространен1 и морскихъ организмовъ свету, проводить 
эту границу тамъ, где гаснуть въ глубине моря последн1е лучи 
солнца, т. е. приблизительно на глубине 400 м., согласно новей- 
шимъ опытамъ FoI’h и  Sarasin’a )̂. Эта граница вообще разде- 
ляетъ пространство моря «освещенное» (diaphanes Gebiet) отъ 
«темнаго» (aphotisches Gebiet). Несомненно, что вблизи этой глу
бины находится граница лучшаго реагента на светъ, хлорофилло- 
носнаго растшня; это доказывается редкими находками водорослей 
на глубине 160— 175 сазк. (Томпсонъ, Чельманъ, Веберъ), следова
тельно значительно выше световой границы, не смотря даже на то,

1) Theodor Tuchs. W as haben wir nnter der Tleffauna zu verstehen nnd duroh 
welches physikalisolie Moment wird das Anftreten derselben bedingt. Verb, kais— 
kon. Geolog. Reichsanstalt. 1882, p. 65.

2) М ётг . Soe. Hist. Natnr. Gen6vo. XXIX, Nr. 13; no Chun’y даже на 500 м. 
Fnchs, согласно даннымъ его времени считаетъ свЬтовую границу лежащей между 
43 и 50 оаж., эти неточный данныя заставили его провести границу между II и III 
областями слишкомъ высоко, даже еще въ районе довольно обильныхъ водорослей и 
фауны (напр., кораллы изъ сем. Ocnlinidae), которую едва пи можно считать типично- 
глубоководной, т. е. живущей въ области илистыхъ «глубоководныхъ» осадковъ.



что пигмонтъ красных'!, водорослой—фнкоормтрин'ь, (Мюсобенъ пре
вращать, ]’луб5ке пдухще, но ф11з1оло1'пчески но д-Ьйстпующш, голу
бые лучи спектра въ желтые, оранлсовые и Ki)acin.ie, вызываюпце 
<|)из!ологичеокую д'Ьятельность хлорофилла. 'Георетически и Vail- 
laut тамъ же проводить границу между Л-й и Л1-й областями. 
СлФдуя Fuchs’у, нужно было бы думать, что глубоководный жи- 
вотныя не подымаются выше этой лин!и, точно также жители 
прибрежной области не опускаются ниже. Однако, самъ названный 
авторъ призналъ, что особенно въ холодныхъ моряхъ этого нФтъ: 
н'ЬкотФрые виды идутъ въ глубину моря отъ верхней границы 
береговой области до 1 .000— 1.600 метровъ. Для тропическихъ же 
морей онъ приводить указан!е на существован1е полосы между 
береговой и глубинной областями почти лишенной животныхъ. 
Такимъ образомъ сл'Ьдуетъ признать, что животныя ы.нсазы- 
ваютъ иныя о'гношешя къ свФту, чФмъ растетпя. II Waltlier, со
поставляя различный мн'Ьшя относительно роли раз.чичиыхч. (ри- 
зическихъ фак'горовъ въ распред'Ьлеиш морскихъ организмовъ) 
приходить къ 'гому заключен1ю, что въ этомъ отношеши р'Ьшаю- 
щШ факторъ— температура воды. Св'Ьгь, давлеше, соленость и 
движ ете воды играютъ подчиненную роль (1. с. 64, I).

Фауна береговой облас'пг харакге|)изуется iii)i4iMymi'c ппчию жи
вотными, K O T o p i . I J I  пецисрг о ' I  I IMini i l  : i a l i ! | C i r r r .  <)! ' ( .  р  и I И I •’ 1 М Ь и ' I И 

Третья об.часть, г л у и т и м л  к o;i. уж<> м ;  г . r .  p w  о р ш и

ч е н а  п р е д 'Ь л ь н о й .’i i i i i i c i i  > i l i « i i i . n '  n i n  I I  ■ и и ш  i.

что зд’Ьсь нФтъ такой рФзкой г р а н и ц ы ,  к а ы .  м- а. ly  I и  I I  ■■''■и 

стями; свФтъ, проходя слой воды, ослабФваотч, иостешчиш, ю ъа, 
совсФм’ь не исчезнетъ; вм'ЬстФ съ т'Ьмъ и эту идеальную границу 
нельзя всюду проводить на одной глубинФ (400 м.), въ бол’Фе вы
соких!. imiiinraxT. ока должна повышаться вслФдств1е болФе кос- 
„ ( ■ im a ia  1 1 а .в а ш 1  л у ч . - й ,  Ы с п б г ы к ю т п .  1 Ц )е д с т а в л я е м 1 .ш  г л у б . ш ш б !  

( ) 6 ; i : i < v r i * i u ,  j h  i i ' »  i i U '  i \  i m n . .  « р  и п т п .  .

и . . .H к
ОсвФщето "''m     ' ' '  "
Растительность оФ!Л1.иан ,,,, м , ■ ns ■ 1 1.
Рода подвижна lini.. liat.iaia

ИЗМФНЧИВЫЙ, часто одиоабр .шыИ 11.1И- 
скалистый СТ1.1Й

Температура колеблющаяся hoctohiiikui
Соленость измФнчива ностояпххал

Общ1й характеръ удивительной фауны этой области сталь из- 
вФстеи’ь намъ только послФ экспедищи «ChaUenger’a».



Итакъ, мы видимъ, что фауна и отчасти флора дна довольно 
ясно распадаются на три крупныхъ области; для первой, литто- 
ралыюй, области мы познакомились также съ попыткой дать и 
бол’Ье детальный подраздЬлегпя. Вторую, береговую, область таклсе 
есть возможность раздЬлить на подчиненные пояса (съ ними мы 
познакомимся при изложении русской литературы), для детальнаго 
же дЬлетйя глубинъ еще пока нЬтъ данныхъ.

Какт> уже было сказано, существуюпця схемы распредЬлен!я 
морскихъ организмовъ, данныя для нЬкоторыхъ блюке изслЬдо- 
ванныхъ мЬстъ по берегамъ Европы, весьма трудно сравнивать, 
между тЬмъ въ этомъ послЬднемъ и заключается конечная цЬль 
такого рода изслЬдоватй. Частью трудность параллелизатци та- 
кихъ схемъ лежитъ въ различ!и физическихъ условн} изучае- 
маго мЬста. Это видно изъ того, что схемы вертикальнаго распре- 
дЬлетя организмовъ, данныя для нЬкоторыхъ ыЬстъ океаниче- 
скаго побережья Западной Европы, много имЬютт, общаго между 
собой и сравнен!е ихъ при ближайшемъ изучетни, нЬроятпо, не 
представитъ большаго затруднешя; различ!е должно существо
вать, какъ въ деталяхъ распространешя отдЬльныхъ организмовъ 
(помимо, конечно, иного систематическаго состава фаунъ) такъ п 
въ иныхъ батиметрическихъ отиошстпяхъ зонъ. Есть основагпе 
предполагать, что болЬе затруднетнй для параллелизатци предста
витъ вертикальное распредЬлеше организмовъ въ такихъ моряхъ, 
каково Средиземное и особенно Черное море, гдЬ всЬ физическ!я 
условтя жизни организмовъ существенно отличаются отъ условШ 
жизни въ океанЬ, изучеше же этихъ послЬднихъ, конечно, должно 
быть базисомъ для подобной параллелнза1ци. При разсмотрЬн!и 
русской литературы намъ придется коснуться вертикальнаго рас- 
пространешя животныхъ, какъ при условтяхъ частью вполнЬ 
нормальныхъ, океапическихъ, частью же слегка нзмЬиеппыхъ, 
такъ и при услов!яхъ совершенно ненормальныхъ.

Общая сводка нынЬшнихъ свЬдЬн!й о Plancton’b и вмЬстЬ 
съ тЬмъ классифика1ця различныхъ частныхъ явлешй въ немъ 
дана Н аескеГем ъ  въ сочинеши «Plankton-Studien» i).

По составу и общему характеру пелагичесшя фауны откры- 
таго океана и прибрежныхъ его частей существенно различны 
и подобно тому, какъ мы это видЬли относительно глубоководной 
н прибрежной фаунъ Bentlios’a, прибрежный планктонъ (neriti-

Й E rn s t  H aeckel. P la n k to n -S tu d ie n . V ergJelcJiende U n te rsu c h u n g e ii tib e r  die 
B e d e u tu n g  u n d  Z n g am m e n se tzu n g  d er p e lag isch en  F a u n a  u n d  F lo ra . le n a  1890.



sch es P lankton) въ сравнеши съ планктономъ свободнаго океана 
(ocean isches P la n cton ) н качественно и количественно значительно 
богаче Прибрежный нланктонъ преимущественно состоигь изъ жи 
вотныхф меронланктонныхъ (m eroplanctoB ische) но термннолопи 
НаескеГя т. е. такихъ, которыя въ известной стцдш развитш 
связаны съ дномъ, напр., в се  метагенетическш медузы, кроме 
того заметную составную прибрежнаго планктона составляютъ 
личйночныя стад1и многихъ животныхъ, живущихъ на дне, напр., 
S n l m a t a ,  MoUuaea, A .« lid a  и др. СжЬдо.ателы.о, « t c b  
особен™ ясна свлеь педашнескихъ фаунъ съ донноч. Н^о- 
мненно что и относительное богатство ея зависигъ огь  ооилш 
жизни йа дне моря въ береговой области, равно какъ и геогра
фическое О распределеше этого планктона будеть до ^зв^сш о 
степени зависеть отъ последней. Океаничесюй нланктонъ, куда 
принадлежата типично-планктонные (h olop lancton isclie ) о Р ^ а н ™  
b L  д я т ъ  развитая которыхъ независимъ отъ дна менее бозагъ 
и разнообразенъ, но зато онъ нредставляетъ друия особенности 
благодаря большимъ глубинамъ открытаго океана. Сравнительно 
съ прибрежнымъ планктономъ въ немъ особенно резко выражены 
нояса въ вертикальномъ распределенш пелагичсскихъ живог- 
ныхъ H aeck e l различает,: поверхностный нланктонъ (p e la g isch es , 
superficia les P lank ton ), куда принадлежат организмы, постоянно 
или временно держащ1еся на поверхности моря, зонарный (гош - 
lis ch es , in terzonares P la n cton ), состоящ1й изъ животныхъ, всегда 
держащихся на известныхъ глубинахъ, и глубинный (ba th yb isch es 
P la n cton ), С0СТ0ЯЩ1Й изъ обитателей самыхъ глубокихъ слоевъ воды 
океана Это делеше планктона выяснилось только недавними экспе- 
дгниями, которымъ удалось получить, посредствомъ самозакры- 
вающихся сетокъ, удивительныхъ, никогда не виданныхъ на по- 
верхиосги моря Sipbon opbora , ракообразпыхъ и др. животныхъ 
Особенно болы1Ю(! значен1е въ этомъ отношенш и м е ю т  труды 
СЬи п ’ а»)  на.тч, пелагической фауной Средизеннаго моря; ему впер-

мснщу приброжиммъ и „ксаш.чес.ки.мъ f ® ]
sen. Einige Ergcbiiisse <Ьт Expedition иъ Hoisebescbrcibung dor i laukton-Expedi

C arl. Die Pebigiscbo 'ITucrwelt in grusscren f  ^
ziehmigen zn der оЬегПаоЬе.п Fauiou lill.lioth.«a zoologlca Heft I , 1883.

Е г о  же: Die pelaglsehe TUiorw.lt iu grosseu Tiefen. Verbandl. d. Gess

npiitsrb Naturf. 1 1 . Aerzte. Bromon. т u i
Е г о 'же: Ueber die pelagisrl.e Tbimnvelt iu g ro sse u  Meerestlefen. labresber.

Scbes. Ger. f. vat. Cult. p. 20— 27. 189:3.



вые удалось выяснить, что и мнопя животныя, встрЬчаюпцяся 
на поверхности моря, представляютъ чрезвычайно сложныя б1оло- 
гическш явленш, въ силу которыхъ они совершаютъ пер1одиче- 
СК1Я (сезонныя или возрастныя) кочевки ^изъ болЬе глубокихъ 
слоевъ воды на поверхность моря. Въ зависимости отъ отноше- 
Н1Я къ послЬдней Haeckel дЬтить поверхностный планктонъ на 
собственно поверхностный (autopelagisches), состоящ1й изъ орга
низмовъ, постоянно во всякое время года и дня и во всЬ пер1оды 
ихъ индивидуальной жизни обитающихъ на поверхности моря- ба- 
типелагичесюй (bathypelagisches) планктонъ, состоящШ изъ о’рга- 
низмовъ, совершающихъ кочевки изъ глубины на поверхность 
или въ зависимости отъ временъ дня, именно ночью появляю- 
пцяся на поверхность моря (nyctipelagische), или, въ зависимости 
отъ временъ года, т, е. появляющихся на поверхность моря только 
зимой (chmopelagische), или же наконецъ совершающихъ эти ко
чевки безъ отношегня къ колебашямъ температуры (allopelagische) 
которыя опредЬляютъ кочевки двухъ первыхъ груипъ. Третья 
категорш планктона состоитъ изъ организмовъ нормально соб
ственно глубинныхъ или зонарныхъ, но въ рЬдкихъ случаяхъ, 
можетъ быть въ зависимости отъ особенностей размножешя, по- 
являюпщхся на поверхности моря, какъ, напр., нЬкоторые рЬдше 
виды сифонофоръ и медузъ. Понятно, что въ чистотЬ эти слож
ныя явленш вертикальнаго распространения и б1олог1и пелагиче- 
скихъ жйвотныхъ имЬютъ мЬсто только въ открытомъ океанЬ, 
чЬмъ ближе къ берегу материка, чЬмъ меньше глубина, тЬмъ 
меньше становится пелагическихъ глубинныхъ организмовъ и зо
нарныхъ, тЬмъ болЬе вторгается въ планктонъ меропланктоп- 
ныхъ организмовъ. Chun, выяснивш1й, какъ сказано, главныя 
черты въ бюлогш пелагическихъ животныхъ Средиземнаго моря, 
пришелъ также къ тому заключен1ю, что пелагическая жизнь 
равномЬрно распредЬлепа отъ дна до поверхности, однако, въ по- 
слЬднее время Agassiz, на основагпи своихъ изслЬдовашй въ 
Атлантическомъ океанЬ, проводить другой взглядъ, именно, въ от
крытомъ океанЬ на извЬстной глубинЬ, 200— 300 морс, саж., суще- 
ствуетъ поясъ, почти совершенно лишенный») жизни, результаты 
же изысканй! Chun’a онъ объясняетъ тЬмъ, что послЬдшй имЬлъ 
Д15Л0 съ райономъ, представляющимъ или пероходъ къ неритиче- 
скому планктону или даже типично-прибрежгвый планктонъ.

О Сравн. стр. 131 о безжизнениомъ пояс* Fiiclis'a между II  и III оСластямц 
донной фауны.Л1. Agassiz. В„1. Harvard Coll. Vol. ХХШ,№М892,



о горизон'гальномъ распредФленш можно говорить, конечно, 
только въ OTHOUieHiH поверхностнаго планктона, такъ какъ о рас- 
пространен1и животныхъ болФе глубокихъ слоевъ воды пока нФта 
никакихъ даииыхъ. Впрочемъ, и о географичоскомъ распростра- 
неши поверхностнаго планктона можно высказывать пока весьма 
обпня заключен!я. Haeckel провизорно предлагает. 5 главныхъ 
областей океаническаго планктона, соотвФтствующихъ пяти океа- 
намъ систематическШ составь фауны которыхъ, по его мнФнш, 
значительно различается. Дольше есть возможность остановиться 
на общемъ качественномъ и количественномъ распредФленш орга
низмовъ планктона на поверхности океана; въ этомъ отношеши 
выступаютъ на сцену два основныхъ вопроса: ™
океанФ планктонъ равномФрно распредФленъ пли нФтъ и 2) если 
нФтъ то какъ выражается эта неравномФрность въ количествен- 
номъ’и качественномъ отношешяхъ. На основанш изслФдованш ряда 
экспедищ!! (особенно «Cliallenger» и «Vettor Pisani») составилось 
мнФше, что распредФленъ на поверхности океана планктонъ весьма 
неравномФрно; помимо того, что къ берегамъ онъ вообще обиль- 
нФе онъ и въ открытомъ морФ мФстами почти совершенно от- 
сутствуетъ, мФстами же поражает. изслФдователя своимъ разно- 
образЮмъ и обишемъ. Также большинство изслФдователей довольно 
согласно утверждали, что, какъ количественно, такъ особенно ка
чественно, въ отношенш разнообраз1я составдяющихъ видоъъ, 
планктонъ тропическихъ частей океана неизмФримо превосходить 
планктонь умФренныхъ и особенно полярныхъ морей. Въ болве 
высокихъ широтахъ отсутствуютъ н е  т о л ь к о  отельные виды, но 
и представители родовъ и даже группъ (напр. Siphonophora). Этих 
основныхъ ноложешй держится и Haeckel. Однако, недавно были 
высказаны Н епзен ’ омъ ‘ ) взгляды, идущ1е совершенно въ разрФзъ 
Г — ложенн™., Д»Л0  въ томъ, что пъ 1889 г. Емльокимъ 
Рыболовнымъ Обществомъ, извФстнымъ своимъ детальныжъ изу- 
чешемъ южной части Балт1йс1Шго моря, была послана въ Атлан- 
тическШ океанъ экспедиц1я съ сиыцальною цФлью изучить планк-

Ч Victor Непвеп. Binige ErgclnuBse <ler Plankton Expedition HumboWt- 
Stiftung. Sitzbrh. Berliner Acad. Wiss. 1890, p. 243-253, также E^Dn-Bo.s-B у 
mond. Berioht iiber die Humboldt-Stiftung imd die Kieler Plankton-Expedition

«Nationab. Ш.1, и особенно методамъ из-

с1['Ьдоваи1я, я позволю оебк остановиться на ней дольше.



тонъ для решешя различныхъ частью теоретическихъ, частью 
практическаго характера задачъ.

Исходя изъ той мысли, что для целей правильнаго рыболов
ства, особенно въ открытомъ океане, вюкно знать ежегодное ко
личество и прироста 1) органнческаго вещества, служащаго не
посредственно или посредственно пищей рыбамъ, а, следовательно, 
и вообще продуктивность моря, Hensen, ипшцаторъ этой экспеди- 
Ц1И, выработалъ рядъ методовъ количественнаго (мерой и сче- 
томъ) онределешя органическаго вещества, плавающаго въ океане 
и представляющаго его нланктонъ, состояящ1й главнымъ образомъ 
изъ организмовъ, живущихъ въ океане. Въ основагйе своихъ из- 
следовашй Hensen положилъ чисто теоретическое заключете, 
что нланктонъ долженъ быть распределенъ въ поверхностныхъ 
слояхъ океана равномерно или почти равномерно. 1Аавнымъ 
снарядомъ для добыван!я пробъ планктона изъ океана была 
пмъ самимъ устроенная сеть, состоящая изъ рамы определен
ной поверхности и прнкренлениаго къ ней мешка изъ особен
ной ткани, пропускавшей воду, но задерживавшей все орга
низмы, кроме бактерШ. Сеть эта опускалась въ воду на из
вестную глубину и медленно подымалась вверхъ, такъ что сквозь 
неё профильтровывался столбъ воды определенной высоты и по- 
перечнаго сечмня. Затемъ, на особенно ирпснособленномъ сто
лике микроскопа делался по строго выработанному методу^) 
подсчета добытыхъ сеткой организмовъ. Такимъ образомъ можно 
было знать (приблизительно), сколько на данную поверхность 
или данный объемъ воды приходится нлан1стопныхъ организ
мовъ. Методы количественнаго определсчпя планктона, вырабо
танные Кильскимъ Обществомъ, были сначала проверены въ 
теченш небольшихъ рейсовъ въ Балийскомъ и Немецкомъ мо- 
ряхъ (работы «Hoisatia» въ 1885 и 1887 гг.), а затемъ уже была 
снаряжена въ 1889 г. упомянутая экспедиц1я «National». Это

9  Подобно тому, какъ вычиопяетъ это земяеделецъ относительно даннаго 
^щасгка 8ем.1 и.

Не 1ш4я В08.ЧОЖНОСТН вполий изложить .здЬеь сложный способъ подсчета 
выработанный Непвеп’о-чъ, я отсылаю желающихъ къ отатьямъ, гд* изложенъ 
этотъ способъ. H en sen : Heber Bestimimmg des Plankton. Fdnfter Bericbt der Kom- 
mission znr wissenaobaftlichen Uiitersucluing der dentscben Meere in Kiel fur die 
Jabre 188 2 -1 8 8 6  Berlin. 1887. Также D r. Fr. S o b u tt : Analytiscbe Plankton- 
Studien. Ziele, Methoden und Anfangs-Besnltaten der quantitativ-analvtiscben 
Plankton-Forscbnng. 1893.



судно въ течен1е 93 дней (съ 9 VII по 15 XI) два раза прошло 
пространство между лишями Киль—Сар Farewell (южн. оконечность 
Гренланд1и) на сЬверЬ и устья Амазонки— о-въ Ascension на югЬ. 
Сводка добытыхъ результатовъ количестаеннаго опредЬлен1я планк
тона ехце не опубликована, и потому мы долншы пока удовлетво
риться предварительной статьей Hensen'a, гдЬ онъ заявляеть, что 
его теоретическое заключен1е о равномЬрности распредЬлешя 
планктона подтвердилось»): если извЬстная степень разнообраз1я 
и неправильности при этомъ и существуетъ, то не столь значи
тельная, чтобы не было возможности получить среднюю величину 
или чтобы распредЬлеше можно было назвать совершенно лишен- 
нымъ правильности. Въ общемъ, количество планктона въ океанЬ 
слЬдуетъ считать незначительнымъ. Количество его отъ береговъ 
къ открытому океану убывае'гъ, а равномЬрность распредЬлен1я 
увеличивается. Въ болЬе высокихъ широтахъ планктонъ количе
ственно обильнЬе, чЬмъ подъ тропиками )̂.

РЬзкой критикЬ, какъ результаты, такъ въ особенности цЬли 
и методы этой экспедищи, подвергь Haeckel въ цитированномъ 
уже сочинеши «Planckton-Studien». ДЬйствительно, нельзя не со
гласиться съ послЬднимъ, что кратковременная экспедищя, изслЬ- 
довавшая притомъ относительно небольшое пространство, даже при 
цЬлесообразиости методовъ ®) не можетъ претендовать на столь ка- 
тегорическ1е выводы. КромЬ того, и фак-гы, добытые экспедиц1ей 
(насколько они извЬстны пока), не вполнЬ находятся въ соотвЬт- 
ств1и съ выводами, которые дЬлаетъ на основаьпи ихъ Hensen *).

1) Hensen. Entwicklung der Reiseplane 1. с., p. 9.
До 1893 года включительно опубликованы cn-bflywuiie выпуски трудовъ 

экст1едиц!и иодъ общимъ заглав1емъ: «Ergebnisse der Plankton-Bxpedition».
Bd. I. A. 0 . K r iim m e l. Reisebeschreibung des Pl.-Expcdition. 1892.
Bd. II. Er|n. V a n liu ffen . Die Akalephen. 1892.
M. T r a u s te d t .  P ie Thaliacea. 1892.
A. O rtm an u . Dekapodeu und Schizopoden. 1893.
P r. P a b l .  Die Haloliatideii. 1893.
H. L oh in an n . Die Halacarinnn. 1893.
O tto  M aas. Die Craspcdntcn .Mi'dnsi'ii. 18'.i.3.
Bd. I. 0 . K r iim m e l ricopbyslk.dlsclio Bcnbaebtungen. 1893. Въ первомъ вы- 

пускЬ слЬдуетъ отм-Ьтить'статьи dinaoni'iocKaro содержашя: 1) Рг. Schiitt: die
I’tlunzenleben der Hoobsce и 2) К. Itnindi: Ibdmr Anpassungserscbeinungen und 
Art der Verbreitung von Hochsecthlercu.

3) Вирочемъ.иводЬдоватя Thoulid (1’1)ссапоцгар1йе)показади, что методы Hen- 
seu'a не могутъ на это претендовагь.

*) Понятно, что, можетъ быть, нЬсколько поспЬшные выводы Hensen’a не ли- 
шаютъ количественный методъ и8слЬдоваи1я планктона его научнаго вначен1я.
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Въ виду этого первенство слФдуетъ пока признать за шгЬ- 
н!емъ НаескеГя, что «сочеташе планктона изъ различныхъ орга
низмовъ, какъ вч, качественномъ, такъ и въ количественномъ от- 
ношен1яхъ весьма неравномФрно и притомъ распредФлен!е его въ 
океанФ въ зависимости отъ мФста и времени также весьма неоди
наково; эти оба основныхъ положен!я имФютъ значен!е какъ от
носительно океаническаго, такъ и относительно неретическаго 
планктона».

ПослФдуемъ за этимъ авторомъ и далФе, чтобы ознакомиться 
съ тФмъ, какъ выражается констатируемая имъ многообразность 
состава и распредФлешя планктона. По отношен!ю къ составу раз
личается смФшанный (polymiktes) и однотонный (monotones) планн- 
тонъ; первый характеризуется тФмъ, что элементы, его составляю- 
щ1е, настолько разнообразны, что ни одинъ не представляетъ 
сколько нибудь ощутительнаго преобладашя, второй ж е-тФ м ъ, 
что одинъ какой либо видъ животнаго (или родъ, семейство, от- 
рядъ) преобладаетъ настолько, что составляетъ или всю массу 
планктона или же по крайней мфрф всего объема. Слагаться, 
какъ тотъ, такъ и другой можетъ изъ растешй, различныкъ клас- 
совъ безпозвоночныхъ животныхъ и рыбъ О- Причины измФне- 
н!й въ составФ и количествф планктона лежать въ колебашяхъ 
температуры, климатическихъ различ!яхч. и, кромФ того, мФстныхъ 
услов!яхъ, напр., въ течен!яхъ, вносящихъ замФтное измФнеше 
въ распредФлеши планктона. Продо.лжительныя наблюдешя надъ 
пелагическими животными на морскихъ зоологическихъ станцгяхъ 
показали, что существуютъ колебашя въ составФ и количествФ 
планктона, въ зависимости отъ временъ года, вФрнФе, мФсяцевъ, 
выражающгяся въ пергодическомъ появлеши и исчезновен1и послФ 
извФстнаго промежутка времени нФкоторыхъ видовъ, что, повиди
мому, стоить въ связи съ половыми явлешями ихъ. Колебашя про- 
исходятч. и въ течен!е дня, какъ въ зависимости отъ состояшя

времени дня,-такъ, появлен!е многихъ

Во всякомъ онуча* изучен1е планктона началось такъ недавно, что, по всей в*- 
роятпости, вънын*шн1Я наши воззр*Н1я „а  эту часть аолог!и моря современемъ 
будутъ внесены сущеотвенныя поправки. См. A g a s ^ z :  Reports on the dredging 
Operations etc. № 1. I I  Bulletin o f the Museum of Comparative Zoology of Harvard 

0 ege. Vol. X X III  1892—98, гд* дапъ обзоръ изол*дова1пй планктона съ крити
ческими зам*чан1ями по поводу. Hankton-Studien» НаескеГя и работъ Hensen’a.

)  ИллюотраЩей этому могутъ служить таблицы, приведенныя въ стать* того 
же автора: Haeckel. Plankton-Compositioii. Jenaische Zeitschrift far Natur- 
wissensohaft. Bd. XXVII (№ Fol. 20) 1892. p. 6 59 — 566



организмовъ на поверхности моря пр1урочено къ определеннымъ 
часамъ. Вл1я 1пе юшмата на составъ планктона выр.'шсается въ томъ, 
что количество носледняго мало зависитъ отч, тслнматпческнхъ раз- 
лич1й поясовъ, но за то качество сильно изменяется, именно число 
составляюш,ихъ видовъ къ полюсамъ заметно убываетъ. Течшпя, 
играющ1я столь выдающуюся роль въ распрострапен1и организ
мовъ, имеютч, большое значен1е и въ распределен!!! плашггона, 
именно «вообще нланктонъ теченш, какъ въ количестиенномъ, 
такъ и въ качественномъ отногаешяхъ богаче планктона га- 
листазъ».

Вышеизложенное, мне кажется, даетъ некоторое понятае о техч» 
общихъ задачахъ морской б1олойи, решен1е которыхъ служитъ 
целью современныхъ изследователей. Понятно, что эти общ1е во
просы обращаюп, на себя внимаше также и русскихъ натура- 
листовъ, однако, помимо ихъ, у насъ есть свои частныя задачи 
для морскихъ изследован!й, назревш1я уже давно, но далеко еще 
не решенный окончательно. Задачи эти стоятъ въ связи съ су- 
ществован1емъ въ пределахъ Росйи замкнутыхъ или почти замкну- 
тыхч, морскихч, бассейновъ, представляющихъ исключительныя 6io- 
физичесюя УСЛ0 В1Я и исключительную и оригинальную фауну. 
Въ данномъ случае фаунистика рука обч. руку съ гeoлoгie^i 
трудятся падъ разъяспен!емч> iiCTopiii образован1я этнхч» бассей
новъ и услов1й, при которыхч. сложилась современная ихч, фауна. 
Таковы— Черное и Kacnificicoe моря. По, представляя экстраорди- 
нарныя фнзико-географическ1я услов1я, они, понятно, не могуть 
служить местомъ для изследован!й, целью которыхъ служит. 
разъяснен1е более или менее нормальныхъ б1ологическнхч. отпо- 
шенШ къ море. Въ последнемъ направлен1и у насч. ])аботы iioica 
возможны только на севере, вдоль поберелсья (Лшерпаго Ледовн- 
таго океана. Въ виду указанныхъ особенностей, Н1)едс’!’а1!ляемыхч> 
русскими морями, и въ зависимости ота того двухч, течен1й въ 
изученш ихъ, я излолсу сначж'г;! ходч. (})аунистическихъ изсле
дованШ наиболее, такъ сказать, нормгин.наго района, именно Мур- 
манскаго моря съ Велымъ мо1)емч,, ;i зат'емъ Балийскаго и на
конецъ наиболее анорммьпыхъ 4(ipiiaro и КаспШскаго морей Ц.

1) Отчетъ о современныхъ изсд'Ьдован1Яхъ этихъ двухъ морей я принужденъ, 
въ виду недостатка времени и м4ста, отложить до слкдующаго обзора. Въ 1890 году 
была снаряжена первая экспедиц1Я для изследованхя глубинъ Чернаго моря, послк- 
дующ!е годы, какъ въ этомъ морЬ, такъ въ Азовскомъ и Мраморномъ, продолжал'!.



Мурманское и Бгьлое моря. Часть СЬвернаго Ледовитаго океана, 
омывающая берега Европейской P o c c ih , географически довольно 
рЬзко расчленяется на слЬдующ1я три области: далеко вдающШся 
въ материкъ заливъ—БЬлое море, соединенный съ океаномъ 
только узкимъ проливомъ— горломъ, представляетъ бассейнъ срав
нительно мелководный и замЬтно опрЬсненный (соленость 2 ,5 эб®/о) 
впадаювщми въ него большими рЬками; свободный же океанъ дЬ- 
лится Новой Землей на два открытыхъ залива, Карское ») и Мур
манское моря. Это послЬднее, по опредЬлен1ю Boguslavska’ro )̂, 
ограничивается съ запада Кольскимъ полуостровоыъ, а съ востока 
Новой Землей. Однако, въ нашей литературЬ принято называть эту 
часть Ледовитаго океана Баренцовымъ моремъ, хотя этимъ именемъ 
географы собственно обозначаютъ пространство, лежанще между 
Шпицбергеномъ, Землей Франца-1осифа и Новой Землей и изслЬ- 
дованное нидерландскою Э1сспедиц1ей на суднЬ «Willem Barents» 
(1878— 82 гг.). Въ дальнЬйшемъ изложеши я буду называть ее, 
согласно Богуславскому, Мурманскимъ моремъ, тЬыъ болЬе, что 
изслЬдовашя русскихъ натуралистовъ касаются только района 
южнаго, ограниченнаго съ сквера лин1ей, проведенной оть Маточ- 
кинаШара на Новой ЗемлЬ къ Бардо на МурманЬ и почти не про- 
никаютъ въ районъ, изслЬдованный нидерландской экспедищей. 
Названныя три моря, значительно отличаясь другъ отъ друга въ 
физико-географическомъ ornonieiiin, не менЬе разнятся и въ б1о- 
логическомъ отношен1и, ио характеру своихъ фаунъ и флоръ.

PyccKie натуралисты стали посЬщать скверное побережье для 
изучен1я  ̂морской фауны уже въ концк прошлаго стодкия (Ле- 
пехинъ) ), болке же частыми экспедшци становятся только послк 
первой покздки Бэра (1837 г.), таковы экспедицш Шренка (1839), 
Бэра (1840), Рупрехта (1841), Миддендорфа (1842). Результатомъ

фаунистичеок1 Я изслЬдован1я Оотроумовь; предварителъпие отчетгл объ этихъ ив- 
елЬдован1яхъ частью напечатаны до 1894 г., частью же должны войти въсписокъ 
литературы слЬдующаго обзора, поэтому я предпочитаю, не разбивая ее, изложить 
цЬликомъ въ обзорЬ за 1894— 1895 гг.

 ̂ ») B oguslavsk i. H a n d b u c h  d e r  O zeanograp liie . B and I, p. 102, также N orden- 
sk jo ld , въ P e te rm an n s M itth e ilu n g e n , B and 24, 1878, s. 08. «N ene E ism e e r— E x p e 
d itio n  etc.»

) Этого м оря, я  п ри  дальпЬ йш ем ъ излоя{енш, почти  н е  буду к асаться , в ъ  виду  
отоутств1я л и тер ату р ы  о его ф ау н Ь  .за обоярЬваемый перю дъ.

3) B oguslavsk i. Op. с. Bd. I . p. 29.
Л епехинъ в ъ  A cta  A oadem iae S cien t. Im p eria l. P etropo litanae , 1778. Vol. Г, 

описалъ нЬсколько водорослей a зооф итовъ и зъ  ВЬлаго моря и  Л едовитаго океана.



ихч. былт. труд'ь Мид,дендорфа о ыоллюскахъ сФверной РосФи. 
БолФе снстеыатичеснимъ становится изслФдова1Йе С'1;вериаго по
бережья послФ возиикяовен!я Петербургскаго Общества Естество
испытателей *), которое въ число своихъ задачт. поставило фау- 
пистическое, флористическое и геологическое изслФдован1е сФвера 
Poccin. Къ этому времени относятся снарялюннгля Обпщствомъ 
экспедицш: Ярнсинскаго на Мурманъ и Иверсена на БФлое море 
(1869 г.), Яржинскаго (1870 г.), Вагнера и Мережковскаго (1876 г., 
БФлое море),Мережковскаго (1877г.),та1ше 1-я Мурманская экснеди- 
ц1я (1880 г.). Въ 1881 г. проф. Багнеромъ была основана на Со- 
ловецкихъ островахъ б1ологическая станц1я, послужившая съ тФхъ 
поръ опорнымъ пунктомъ для большинства нзслФдовашй на сФ- 
верФ, преимущественно въ БФломъ морФ. Но помимо того иду'гъ 
изслФдовангя и океаническаго берега, главнымъ образомъ Мур- 
манскаго, именно здФсь въ 1884 и 1887 гг. работалъ Герцен- 
штейнч,, а въ 1888 г. Фаусекъ. КромФ названнаго Общества 
Естествоиспытателей учаспе въ изучен!и морской фауны Ледови- 
таго океана принимало и Московское Обвчество Любителей Естество- 
знан!я, отъ котораго были послангл сюда экспедшци Зографа 
(1877 г.)^), Кроиеберга (1864 г.) и Ульянина^) (1870 г.); послФд- 
ияя, по району изслФдовап!я (БФлое море. Новая Земля и Мурман- 
CKifi берп'ь) II 1»езультатамъ, заслуживаетъ особеннаго внимашя. 
Н,Флью всФх'ь этнхъ экспеднц!й было выяснен1е систематическаго 
состсша фауны этихт. частей Ледовитаго океана, однако, обра
ботка обильнаго матер1ала, собраннаго ими, далеко еще не закон
чена; кромФ трудовъ покойнаго С. М. Герценштейна о моллюскахъ, 
не опубликовано еще ни по одному изъ классовъ обзора, даю- 
щагп предстанленЧе о фаунФ всего побережья. Иное направлеше 
приняли (рауиистичесюя изслФдовашя съ 1891 г.: цФлый рядт. 
:)адач'1,, иамФчеииыхч. въ упомянутомъ трудф Герценштейна отно-
    11а;п,ясне1пя бюлогическихъ условШ, представляемыхъ
БФлым'ь мо1»омъ сравнительно ст> Мурманскимъ, послужилъ темой 
для детальиыхъ работ. Кшшовича въ 1891 и 1892 гг. на Соло- 
вецкихт. островах'г,, а въ 1893 г. въ Мурманскомъ морФ, у Новой

’ ) См. Обво])!. д*нт<'.1Ы1остм С.-Петгрбургскаго Общества Естествоиспытателей 
аа верное двадцат11Пятн.1Т.т1|> его су1цоствпваи1я (1868 — 1893), отр, X X V — X X V II.

Ц И8 в*ст 1Я Общества. 'Го.мъ VII, вып. I, стр. 44. Также томъ X X X V II (1881 г.), 
стр. 7'.).

О Ibiil. Т. V II, стр. 44.
*) Ibid. Т. IX , ч. 1, стр. 9 -1 6 ,  1871 г.



Земли и Мурмана. Значеше этихъ работъ еще более увеличи
лось темъ, что здесь впервые для Велаго моря фаунистическ!я 
изследованш производились въ связи съ физико-географическими 
надъ соленостью, температурой и глубиной.

Не смотря на то, что обработка собранныхъ коллекщй еще не 
закончена, въ настоящее время во всякомъ случае возможно со
ставить общее представлеше о зоогеографическомъ характере фауны 
интересующихъ насъ частей Ледовитаго океана, главнымъ обра
зомъ благодаря вышеупомянутому труду Герценштейна, частью 
же работамъ Мережковскаго, Яржинскаго, Шлатера, Книповича и 
Якобсона о безпозвоночныхъ другихъ классовъ (губки, гидроиды, 
иглокож1е, асцидш): велое море, сравнительно съ океаномъ, пред- 
ставляетъ, въ зависимости отъ онреснешя и обмелешя, фауну ме
нее обильную, притомъ своимъ систематическимъ составомъ под
тверждающую заключен1е проф. Гоби и Мережковскаго относительно 
характера беломорской флоры i): такъ же, какъ и флора, фауна Ве- 
лаго моря имеетъ больше сходства съ арктическими частями Север- 
наго Ледовитаго океана, чемъ съ бореальными, иначе она более 
сходна съ фауной Еарскаго моря, Новой Земли и Шпицбергена 
чемъ съ фауной северной Норвепи )̂. Фауна же Мурманскаго побе
режья въ восточной части носить арктическ1й, кругополярный 
характеръ, а въ западной норвежсшй, бореальный; предполагаемая 
граница между ними по Мурманскому берегу— мысъ Святой Носъ =)
Въ новой своей статье (264) Герценштейнъ определеннее го
ворить о зоогеографическомъ положеши Мурмана и Велаго мог,. 
считая возможнымъ, по составу фауны, отнести ихъ къ гипербо- 
рейскому поясу арктической области въ противоположность Но
вой Земле, которую онъ относить къ полярному поясу той же 
области. Къ такому решешю заставляетъ его придти рядъ ги- 
перборейскихъ видовъ, общихъ Мурману и велому морю, но от- 
сутствующихъ у Новой Земли (Anomia ephippium, MytHus edulis 
Oardium edule, Pholas crispata, Littorina littorea, L. rudis. Pur

водорослей Бйлаго моря etc. Труды С.-Петербургскаго Обще 
ства Естествоиспытателей. Т. IX , 1878 г., стр. 317. К. С. МережковскШ. Д ;а 1  
мовыя водоросли (Diatomaceae) ВЬлаго моря. Ibid.

Merescbkowsky. Studies on the Hydroida. Annals and Magasine of Natu- 
a IS ory. Ser. 5,1878, p. 34. Герценштейнъ, Матер1алы etc. стр, 728— 729 Также 

Книповичъ, см. списокъ № 25, стр. 24, и Якобсонъ, см. списокъ № 265, стр. 6.
. . f t  /ч  f "Рочимъ о pacnpocTpanenin нЬкоторыхъ норвежскихъ водорос
лей (Scytosipbon lomentarium), проф. Гоби. Ор. cit. р. 3 1 6 .



тшга lapillus, Buccinum undatum и др.). Однако, онъ тотчасъ же 
оговаривается, что нксколько полярныхъ формъ (иапр., Yoldia^ 
arctics) придаюгь фаунк Бкдаго моря особый высоко-арктическш 
обликъ Еще болке подчеркиваем сходство фауны Бклаго моря 
съ Х у н о й  Карскаго Книповичъ (25); именно, онъ говорить 
что фауна Echinodermata Соловецкихъ острововъ «носить ркзко 
вырешенный арктичесюйхарактеръ», благодаря нрисутствш формъ 
считающихся «особенно характерными для арктическаго пояса, 
таковы; особенно Strongylocentrotns droekacliiensis, и звкздь! Ophio- 
glypha“nodosa, Ophiacantlia spinnlosa и Pteraster 
аналогичнымъ зеислючешямъ приходить и Якобсонъ (265)

H3V40nifl бкломорскихъ асцидШ.
O c n l n i o  въ изучеши вертикальнаго распредклешя живот

ныхъ „реимущсственно у береговъ Мурмана было положено Гер- 
центте11ном'1. в’ь его «Матер1алахъ для фауны Мурмана и 
лаго моря., гдк онъ подробно разсыатриваетъ распредкленю мол- 
люсковъ по dmniHM'b вт. зависимости оть характера осе.дковъ дна, 
и особенно п.-1.-тк;и1Ыюе раснредклен1е ихъ у каменис'шхъ бере- 
1 Г в о о б щ о  ианбо;.ке богатыхъ органическою жизнью. Я позволю 
себк’изложип. ак. р е а у л ь т е п ы , К'ь к о т о1.ы м ь  о .г ь  п р и т с л -ь ,
для того ЧТ..6Ы было попяпю а и а -ю и т  иаглк. ш  am it l .n m r .  u i-ы  в ь

ОТ.Ю..ЮВИ. в а г . ,  Ы  ...................   d ^ a v n k t
схемы Vaillant'a, в<ч.тмка.1ыьм; рапч.-дклгпР' жнмм . 
говъ Мурмана возможно прс.щгатгп. вь с.т1. 1\Ь’Щ‘

>&
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Область I, житторапь- 
т я  (reg. littorale).

31
m

1) Bcpxnin ппясг. 
(z . subtcrreBtre I

2 1 I'i' 
(A. ’

i II ! , I I i ja riidis, L.
I i: illl.

„ iln , Littorinaru-
■!i aculeus, Purpu- 

illus (виды, мигри- 
...e изъ нижняго от- 

' i.( въ верхтй  и тЬмъ ихъ 
связывающ1е).

Астш а testudinalis. Purpu
ra lapillus, Littorina litto 
rea, Buccinum groenlan 
dicum, Itissoa aculeus, pami. 

Nudibrancbia.

Cbiton marmoreus. Ch. nl- 
bus, Margarita groenlamll 
ca. Lacuna pallidula, L . d. 
varicata (виды мигрирЫ') 

inie).



Область II, бс- 2  
реговая (reg. 

сббеге). и  
о

1) поясъ (zo - g  
ne) паминар!- е  
ево-нуллипо- 

ровый. °  
[«

2) поясъ (zo - ^  ^ 
ве) известко- ^  i  

вьгхъ мша- 
вокъ и влече- g 2  

вогихъ. °

а) верхн1 Й от- |
Д*ЛЪ (SOBZO- >0

с  (С

i

б) нижпЩ от-
Д*ЛЪ (SOUZO- °

ве) Litho- 
thamnion и 
травянист, 

краопыя во
доросли.

'T i
ю

н

драга съ 45— 
50 саж.

драга съ 110 
саж.

ТгорЬов truncatns, 
Margarita groenlan- 
dica.Buccinnm unda- 
tum, Saxicav* rugo- 
sa. Anemia epliip- 

pinm.
PectoB islandioum, 

Mytilus modioliis,Mo- 
diolaria lavigata,

( renella decussata, 
Cyprina islandica и 
MHorie gpyrie (отд*лъ 
вообще богатый ви

дами).

Rhynclionella psitta- 
cea, Terebratula ca
put -serpentis, Astar- 
to crenata, Pecten 

groenlandicum etc.

Переходъкъ глубо- о  '
III. ководной области ^  < 

(R eg. abyssale) S  *

врсобладавхе н*ко- 
торыхъ видовъ, счи
тающихся бол*е или 
мен*е глубоководны
ми (еубабиссальны- 

ми).

Литторсольную область, какъ мы видимъ, авторъ нашелъ воз
можнымъ раздФлить только на два отдФла (вмФсто б у француз- 
скихъ береговъ), при этомъ онъ (264) указываетъ па то, что на 
МурманФ эта область развита значительно лучше, болФе обильна 
нгивотными, чФмъ въ БФломъ морФ, на берегахъ же Новой Земли 
и Карскаго моря она сведена на нФтъ, на что согласно указы
вали. уже цФлый рядъ изслФдователей арктическихъ страна., 
объясняя это вл!ян!емъ плавающихъ все лФто льдипъ, нстираю- 
ш,ихъ и губящихъ все живуга,ее у берега'). Вторая береговая 
область распадается на два пояса (zone): 1) ламинар!ево-нул-

9  У Новой Земли фукусы изъ литторальной области уходятъ въ глубину; 
зм. Kjellman, Р. К.: Ueber die Aigenvegetation des Murmanaohen Meeres etc. 
Nova Acta R. S. So. TJpsaliensi.s. Ser. 3, Vol. extra, 1877, стр. 68.

0  вл1ян1и плавающихъ льдовъ на жизнь у морскихъ береговъ полярныхъ 
странъ см. Hartmann, G. «Her Binflu.ss des Treibeises auf die Bodengestalt der 
Polargebiete». Beitr. z. Geogr. d. festen Wassers. Leipzig. 1891, ss. 173— 286. Также 
въ названномъ труд* KjeUman’a им*ется очеркъ BniaHiH льда на растительность 
литторальной области на Новой Земп* (стр. 60— 63).



липоровый, характеризующШся обильнымъ ростомъ въ верхнемъ 
отделе (souzone) ламинарШ, а въ нинлшмъ отделе красными 
травянистыми и известковьши водорослями (Lithothamnion) *) 
и 2) поясъ известковыхъ мшанокъ и брах1оподъ. Размеры от- 
деловъ съ глубиной постепенно возрастаютъ. Въ виду того, 
что наши моря не выходятъ изъ пределовъ берегового континен- 
тальнаго уступа, т. е. относятся къ тому пространству, кото
рое немедше географы называютъ «Flachsee», ясно выра
женной глубинной области у насъ не найдено; Герценштейнъ для 
некоторыхъ дря1ъ  могъ констатировать только слабый абиссальный 
характеръ добытыхъ животныхъ и то более на основанш ихъ груп
пировки, а не систематическаго состава.

Чрезвычайно интересные результаты^ получилъ Книповичъ 
(23, 25) при изученш вертикальнаго распространен1я животныхъ 
въ Веломъ море, именно въ Онежскомъ заливе у Ооловецкихъ 
острововъ.

Какъ уже было сказано, фауна у этихъ острововъ, система
тически суш,ественно не отличаясь отъ фауны Мурманскаго бе
рега, представляется лишь более бедной, а ташке характеризуется 
примесью высоко-арктическихъ видовъ (сходство съ Карскимъ 
моремъ). Поэтому и зоологическая характеристика поясовъ вер- 
тикальиаго распространен1я здесь почти та же, что и на Мурмане. 
ВместФ съ тЬмъ авторъ нашелъ возможнымъ установить и для 
Соловокъ те же два пояса для второй области: 1) поясъ лами
нарШ и флоридей и 2) поясъ известковыхъ мшанокъ и плеченогихъ. 
Главное же отлич1е заключается въ батометрическихъ отношен1яхъ 
поясовъ въ этихъ двухъ районахъ. Изъ следующей таблички 
легко видеть, каковы эти отношешя:

*) Эти водиросди. г)С0Г)е111Ю ламипарш, давая фопъ общей картин* даннаго 
пояса, пееомп’Ьипо Д'ктаиляют’ь ряд г. благопр1ятпыхъ условШ для жизни многихъ 
характеривующихъ пояст. лсинотпыхт, преимущественно фитофаговъ. Подобно 
тому, какъ фукусы литторадьцой области арктическихъ и субарктичеокихъ морей 
южн*е заменяются ( ’ Intosira и др. водорослями, паминар1и арктическихъ морей, 
въ бол4е южныхъ морпхъ яам-Ьиепы Z o s te ra , а въ антарктическомъ океан* анало
гичной по б1опогическвмъ отпоше1ия.мъ водорослью Maorocystis.

=) Ботаническую х;1 рактеристику береговъ Ооловецкихъ острововъ желаю- 
щ1й найдетъ въ стать* иро<р. Цепковскаго «Отчетъ о Беломорской экскурсш» 
(Труды С.-Петербургскаго Общ. Ест. 1881 г. Т. Х П  вып. 1, стр. 130), гд* им*ются 
также общ 1я разсуждешя о вертикальномъ распред*лен!и морскихъ водорослей.

ГЕ0ГР1ФИ Ч ЕСК1Й  ЕЖ ЕГ0Д Н ИК 1.. Т .  Т . J Q



Яруоъ а ла- 
WHHiipifl:

Яруоъ б фло- 
ридей

М урмааъ. Соловки.

Высота прил. —

10— 14 футъ. З - б  ф.

отъ 0 до 5— отъ 0 до 5— 6
Г) саж. саж.

отъ 5—6 до отъ б— 6 до
50 саж. 7— 9 саж.

отъ 50 до ПО отъ 7— 9 до
саж. 28— 30 саж. 1)

О н  110 саж. 0 и 30 саж.

Пояоъ 1 ла- 
Miinapift—

Обл. II  бере- иуллипоръ. 
говая. Поясъ 2 изв.

мшанокъ и 
ппеченогихъ.

ВсЬ отдЬлы I I  области между

Итакъ, при одинаковомъ зоологическомъ составк поясовъ, въ 
обоихч, районахъ существуетъ ркзкое различ1е въ вертнкальныхъ 
разыкрахъ этихъ поясовъ: у Соловокъ век отдклы какъ бы при
давлены къ берегу. «Чкмъ же объяснить это ркзкое различ1е? 
Мнк кажется весьма вкроятпымъ, говорить авторъ, что различ1е 
это обусловливается различ1ями въ тем п ературахъ  морской 
воды у Мурманскаго берега и въ Бкломъ морк. Въ западныхъ 
частяхъ Мурманскаго берега глубина 70— 100 саженей представ
ляетъ температуру отъ 2,i° до 5,8° Ц.; между ткмъ у Терскаго 
берега въ Бкломъ морк температура на глубинк немного болке 
10 саженъ неркдко ниже 2° Д.».

Въ цитированной статьк авторъ даетъ также общую картину 
животной жизни и раснростраиен1я видовъ у береговъ Соловец
кихъ острововъ, касаясь, между прочимъ, вообще мало обращающей 
на себя внимаше изслкдователей иловой фащи, относительно кото
рой онъ говорить, что характеръ фауны ея «остается довольно 
сходнышъ на различныхъ глубинахъ; наибодке же богата эта 
фауна на глубинахъ, не превышающихъ 6 саженей». Отдкльную 
статью тотъ же авторъ посвящаем описан1ю фауны въ связи 
съ физико-географическими услов1ями одной изъ бухтъ Соловецкаго 
острова, такъ называемой Долгой Губы, имкющей видь узкаго и 
длиннаго залива,далеко(7 версм)вдающагося въ материкъ и соеди- 
неннаго съ моромч> лишь узкимъ и пеглубокимъ проливомъ. Эта 
бухта представляетъ интересъ въ томъ отношенш, что по составу 
своей фауны она носим  сравнительно съ окружающими острова 
водами открытаго моря еще болке В1>1раженный высоко-арктическШ 
характеръ. Кромк вообищ преобладан{я въ ея населен1и подобныхъ

1) До этой глубины (максимальной) у  Соловецкихъ острововъ только и имЬ- 
лась возможность просдЬдить раопространен1е этого пояса.



формъ, нФкоторые виды, напр., Yoldia arctica только здФсь у Со- 
ловецкихъ острововъ и найдена, помимо того, миопя животныя 
этого залива, сравнительно съ экземплярами того же вида, но изъ 
открытаго моря, отличаются своими болФе крупными размФрами, 
язлен!е, которое ииФетъ мФсто вообще для высокоарктическихъ 
экземп-тяровъ широко раснространенныхъ видовч.. Авторъ также 
указываетъ на странное сожительство въ одшшковыхъ услов!яхъ 
высокоарктическаго моллюска Yoldia arctica и сравнительно юж- 
наго—Oypriiia islandica. ИзслФдоваше температуръ воды этой губы 
на разныхъ глубинахъ показало, что эти температуры сравнительно 
съ таковыми открытаго моря на однихъ и тФхъ же глубинахъ 
значительно ниже и «притомъ нудевыя и отрицательный темпе
ратуры (до — 0 ,2° Ц) на днФ большей части Долгой Губы остаются 
постоянно, т. е. населен1е большей части дна Долгой Губы круг
лый годъ остается при весьма мало измФняющихся и весьма низ- 
кихъ температурахъ».

Другая части БФлаго моря почти еще неизвФстны, только о 
весьма интересномъ Кандалакскомъ заливФ, представляющемъ 
«котелъ», наиболФе глубокое мФсто БФлаго моря, опубликованы 
кое-каюя данныя Фаусекомъ (14); «общ1й habitus фауны, 
говоригь онъ, рФзко отличается отъ фауны Соловецкаго залива; 
(рормы, тамъ весьма обыкновенныя, здФсь отсутствовали; и въ 
большом'ь количествф были добыты формы или совсФмъ не встрф- 
чаюнцяся или весьма рФдко у Соловокъ» и далФе «изъ моллю- 
сокъ характерны, но своей многочисленности, чисто арктичесше 
виды: Yoldia arctica Gr. и Buccinum tenue Gr.». «НерФдко попа
даются небольяие Alcionidea», отсутствующ1е въ Соловецкой 
(раунФ.

Бъ заю1ючен1е этой главы я позволю себФ сказать нФсколько 
словъ относительно количественнаго и качественнаго состава фауны 
Соловецкаго залива, на берегу котораго стои'гъ зоологическая стан- 
Ц1Я. Насколько до сихъ поръ извФстенъ систематическШ составъ 
этой фауны, по количеству видовч. почти всФхъ классовъ, осо
бенно же тип^чно-морскихъ, каковы Hydrozoa, Echinodermata, 
пелагическ1я Mollusca (Pteropoda), Coeleuterata, Tuuicata (Appen- 
dicularia) и др. бФломорская фауна, несравненно богаче черномор
ской, съ которой ее, iioHiuiyii, еще можно было бы сравнивать съ

>) 1Га глубин* 42 ф. въ открытпмъ мпр* +  8,2° Д., въ губ* же +  0,25° Ц. пъ 
август*.



ТОЧКИ зрен1я удобства научныхъ изследован!й *). Въ настоящее 
время (но Герценштейну) моллюсковъ въ веломъ мо])'1. и на 
Мурман15 найдено всего 237 видовъ, у Соловокъ Hydrozoa и ме- 
дузъ (по Шлатеру)— 46 видовъ, асцидШ (по Якобсону)— 19 ви
довъ., Echinodermata (по Книповичу)— 13 видовъ.

Валтюское море. Насколько позволяютт» судить наши тепе- 
решн1я познан1я о природе ВалтШскаго моря, оно представляета 
сравнительно мелководный (наибольшая глубина 323 метра найдена 
между Стокгольмомъ и островомъ Готландъ, въ общеыъ же, въ во
сточной его части глубина изредка только превосходить 40 метровъ, 
западная же еще мельче), сильно опресненный (съ запада на во
стокъ содержан1е соли падаетъ съ 1,8э“/о (Landskrona) до 0,езО/о 
(Ревель) и 0,ое (Кронштадта), съ бедной фауной (но последнему 
списку Кожевникова 238 видовъ) бассейнъ, истор!я образован1а 
котораго, повидимому, шла гораздо проще, нежели это преднола- 
галъ Loven )̂, создавш1й известную гипотезу о громадномъ заливе 
Севернаго Ледовитаго океана, заиимавшемъ пространство Велаго 
моря, Балийскаго моря, Финлянд1и и северно-русскихъ озеръ, и 
отделенномъ ота Атлантическаго океана Ютланд1ей и Скан- 
динав1ей, которыя составляли въ то время одно целое. Вслед- 
CTBie отрицательнаго движен1я береговой лин1и, этотъ заливъ 
разбился въ послетретичное время на мепьипе бассейны, при
чемъ произошло отделен1е главнаго изъ нихъ, Балтики, отъ 
велаго моря. Только после этого отделен1я произошло разъеди- 
нен1е Ютланд1и и Скандинавхи и образоваше проливовъ, соеди- 
нившихч» Балтику съ Атлантическимъ океаномъ, и сделавшихъ 
возможнымъ проникновен1е въ ея пределы фауны этого послед- 
няго. Основан1емъ для этой гипотезы послужило ирисутств1е 
несколькихъ формъ, известныхъ въ то время въ веломъ море. 
Гипотеза эта въ свое время была подвергнута критике Грим- 
момъ ®), который пришелъ къ заключешю, что фаунистиче- 
сшя данныя говорята за то, что «соединен1е Валт1йскаго моря 
съ велымъ, въ смысле теор1и Ловена, никогда не существовало»,

2) Исторхя станцш изложена Фаусекомъ въ стать* «Station biologique Solo- 
vetskaia» (Congr. inter. Zool. Moskou 1892.) и въ отчет* за 1892 г. (см. Тр.
С.-Петербургскаго Общ. Еотеств. Т. X X III, 1893 г., Прот. Общ. Собр. стр. 25—81).

2) L o v 6 n . О т  nagra i Vettem  ocb Venern fauna Crustaceer. 1860 г.; также 
Till Fragan um Isbafsfaimans fordna utstrackneingofnes en del ax Nordens Fastlaiid, 
1862 Г.

Г р и м м ъ , К ъ познан1ю фауны Балийскаго моря и жстор1и ея вовникновенш. 
Тр. СПВург. Общ. Ест. V III, стр. 107. 1877.



а также Иностранцевымъ ») съ геологической точки зркшя, 
пршиедпишъ 1№ аналогичному заключен1ю. Фаунистическое из- 
слкдован1е этого моря, хотя оно и не представляло много заман- 
чиваго для натуралистовъ, велось, однако, довольно энергично; 
пальма первенства въ этомъ отношенш безсиорно принадлежитъ 
Кильской KOMHcciH для изслкдовашя нкмецкихъ морей: въ тру
дахъ-*), изданныхъ этой комисс1ей находится основной матер1алъ 
для сужден1я о физико-географической природк и фаунк почти 
всего этого моря, особенно лш его южной части. Отъ времени до 
времени и pycciiie натуралисты обращали внимаше на фауну Вал- 
тшш: кромк отдкльныхъ данныхъ въ трудахъ Бэра, Миддендорфа, 
Шренка, болке систематиче(^кш изслкдован1я посвяпщны были 
ей Зенгеромъ ®), Гриммомъ и въ послкднее время Кожевнико- 
вымъ (27).

Изслкдован1я выяснили, что и по фаунк Балийское море 
можно раздклить па двк части лишен, проведенной огь мыса 
Jungs-Hoved (Зеланд1я), чрезъ островъ Моеп и мысъ Gjedser-Odde 
(на островк Falster), до мыса Darsser-ort (въ Помераши) *) Къ 
западу отъ этой лин1и фауна океаническая, существующая при 
болке или ыеике нормальныхъ условгяхъ (соленость болке 2 "/о  
на глубинк 18 метровъ), къ востоку же море все болке и болке 
становится 0 1 1ркспон[н.1мъ и параллельно этому фауна мало-по
малу становится бкдпке, а морск1я формы въ значительной 
степени замкияются прксноводными, особенно у береговъ. Обкд- 
пкше крайне ркзко выралгается на формахъ, типично морскихъ, 
каковы большинство Coelenterata, изъ которыхъ въ Балтику 
ироникаютъ гндроидъ Campaniilaria flexuosa Hincks и двк медузы, 
Суапеа capillata Escli, и Aurelia aurita L., и Echinodermata, изъ 
нихъ иа1!деиы только Asteracantkion ruhens и Ophioglypha alhida 
Fork. Бъ общемъ лге, вся фауна этого моря несомнкнно атлан- 
тическаго происхождешя, а виды, послуживш1е опорой для Ловё- 
повской теор| 1̂ , оказалось болке естественнымъ выводить изъ 
Атлантическаго океана, какъ только стало точнке извкстнымъ ихъ 
распространеше. Эндемичность этой фауны выражается въ при-

9  А. И п о с т р а п ц е в ъ . Геопогич. очеркъ ПовЬнецкаго уЬзда etc. ibitl. I. П . 
i*) Berlolite der Commission znr wisscnscli. Untersuohungon d. deutsch. Meere. 

Beilin, nnd. Kiel.

Э еп гер ъ , H. K. Пр<!двар1п’ельт1 ый отчетъ объ nayneHin фауны Балтайскаго 
морн. Изи. Им. Общ;. Люб. Ест. У Ш , ч. I , 1871.

*) A ok n rm a n ii. BeitrUgo ziir pbysischen geographie der Ostseo.Hamburg. 1 8 8 3 .



cyTCTBiii нФсколькихъ формъ, вредставляющихъ слабое отклоненге
отъ типичныхъ, обитающихъокеанъ,каковыМу8180си1а4ауаг.геИс4а
Lov. Glupea harengus var. membras L., Tellina salidula var. baltica.

Такимъ образомъ интересъ изслФдован1я Балт1йскаго моря 
лежит, не въ разнообраз1н фауны, а въ выяснен1н тФхъ усло
вШ, при которыхъ существуетъ его фауна, и на основан1и этого 
разъяснен1и причинъ, вызывающихъ различную степень приспо
собляемости океаническихъ формъ къ постепенному онр'Ьсн'Ьн1ю 
воды. Попытки въ этомъ направлеши д'Ьлались Зенгеромъ, кото
рый, ради выяснен1я услов1й существован1я животныхъ въ Бал- 
тикФ, изучилъ нФсколько пунктовъ на южномъ и восточномъ 
побережьи моря, слФдовательно, находящихся въ различной сте
пени вл1ян1я океана. Въ его отчетФ мы находимъ указан1я на 
рядъ б1ологическихъ явлен1й, связанныхъ, очевидно, съ измФне- 
н1емъ условШ существовагпя: напр., въ зависимости степени рас- 
пространен1я нФкоторыхъ животныхъ въ предФлахъ опрФсненныхъ 
водъ Балтайскаго моря отъ того пояса, въ которомъ они обитаютъ 
при нормальныхъ услов1яхъ, такъ, изъ Echinodermata, по мФрФ 
удален1я отъ океана, раньше всего исчезаю'гь въ ЬалтикФ оби
татели болФе глубокихъ слоевъ воды, далФе же всФхъ прони
каете Asteracanthion rubens, вмФстФ съ тФмъ въ океанФ эта 
звФзда живетъ у берега на незначительной глубинФ, слФдова
тельно, въ томъ поясФ, гдФ услов1я солености и температуры во
обще наиболФе измФнчивы. Авторъ также указывае'гъ на измель- 
чан1е видовъ по мФрФ движен1я на востокъ и измФнен1я въ 
строеши раковины у нФкоторыхъ брюхоногихъ моллюсковъ.

Значительный интересъ по результатамъ представляюте по
пытки выяснить вертикальное распредФлен1е животной жизни въ 
Бал'ийскомъ морФ. За изслФдовашя въ этомъ отношенш бралось 
не мало лицъ. Въ то время, какъ для западной части Бад'пйскаго 
моря, напр., Скагеррака и Зунда, кш;ъ растительный (Kjellman ')  
Oerstedt )̂, такъ и животный м1ръ до извФстной степени распре-

i )K je lm a n : Algenregionen im Oestlicheii Skager-Rack. Bihang t. К . Svens. 
Vet.-Akad. Handlingar, Vol. 6, 1878— 1880.

^ O e r s te d t . De regionihus marinis. 1844.; ихъ данныя принимаетъи Reineke 
J. для Н'Ьмецкой части вападнаго ВалтГйскаго моря. см. его.: Algeuflora der west- 
ichen Oatsee etc. im Seehsten Berioht. d. Kom. Untersuch. der Deutseh. Meere in 

Kiel. 1887—1891. Berlin. 1893. Его дЬгеше еще болке приближается къ приня
той нами схем*, однако, pacпpeд'Ьлeнie типичныхъ растешй, фукуоовъ и ламипа- 
pift, не столь р*зко, такъ какъ они встркчаютоя разсЬянно и значительно ниже 
нормальныхъ предклов ъ.



делаются по плану океаническому (съ темъ отлич!емч. лишь, что 
величина зонъ немного меньше )̂, какъ это можно видеть изъ 
следующей таблички:

Скагерракъ 
(Kjellman).

Отъ О до 4 
I метр, (litor. 

region)

I I

I I I

Отъ 4 до 40 
метр, (subli- 

tor. region)

Отъ 40 метр, 
(elitor. re

gion О

Зундъ
(Oerstedt).

1, Отъ О до 
2— 5 саж. (ге- 
gio algarum 

viridium).

2. Отъ 3— 5 
саж. до 7— 8 
саж. (regio al
garum olivd-

cearum).

3. Отъ 7— 8 
саж. до 20 саж. 
(regio algarnm 
purpurearum).

О гоут-
ствуетъ.

К и л ь с к а я  б у х т а  
(Ueineke ®).

1-й подъярусъ. Обнажающаяся по
лоса берега (вл1ян1е вктровъ).

2-й подъярусъ. Отъ постоя ннаго 
уровня воды до 4 метр, (въ обоихъ 
подъярусахъ зеяеныя водоросли; ниже

фукусы).

1-й подъярусъ. Отъ 4 до 12 метр, 
(бурыя водоросли; преимущественно

ламинарш).

2-й подъярусъ. Отъ 12 до 30 метр, 
(преимущественно флоридеи).

Отсутствуетъ.

совершенно иначе обстоитч. дело съ установлен!емч, поясовъ въ 
более восточнглхъ частяхъ Балт1Йскаго моря: уже для Кильской 
бухты Mobius отказывается установить пояса вертикальнаго 
распространен1я животныхъ, параллельные океаническимъ. И чемъ 
далее мы будемъ подвигаться на востокъ, темъ более въ виду 
обеднешя фауны теряется возможность этого, по крайней мере, 
къ такому заключешю приходить Кожевниковъ (27).

О Сравн. съ поясами у  Соловокъ.
R e in e k e  укаяываетъ на то, что принимаемый имъ яонарныя д*лен1я не пред 

ставляютъ такихъ рЬякихъ грапицъ, какъ въ океан*: напр., фукусы, въ океан* 
живущ1е только въ прибрежной полос*, зд*сь опускаются на значительную глубину 
и встр*чаются даже среди ({щоридей; то же явлеп1е предотавпяютъ и ламинарш 
(Lamln.aria flexlcaiilia отъ 7 д6 30 метровъ.

K je l ln ia n  (1. с. стр. 81), сравнивая этотъ ярусъ съ литоральною областью 
у  береговъ Норвег1и, говорить, что при одномъ и томъ же систематическомъ со
став* прибрежная растительность въ Норвегш при каждомъ отлив* лежитъ 
ооохшей на берегу, тогда какъ у Богуслана она «скрыта отъ взоровъ ботаника».

■*) Область весьма пехаракторпая и, по мп*н1ю Reineke, не соотв*тствующая 
действительности (1. с. стр. 18).

=) Н. M a y e r  mid К. МбЫпя. Fanmi der Kieler Buolit. 1805,



Однако, Зенгеръ и Браунъ») пытались дать пояса верти- 
кальпаго распространен1я животныхъ даже для восточныхъ, рус
скихъ, береговъ моря:

I .  З е н г е р ъ .  |- В р а у н ъ .

I  отъ о  до б ф. гл. характ. прЬонов. жив. 1 отъ О до О ф. гл. тоже.
тт отъ 5 до 20 ф. водоросли жив. (Zostera „
I I  „,^rina) П  отъ О до 3G ф. Zostera

III  отъ 20 до 40 ф. водоросли мертвый. тагш а.
отъ 40 до 60 ф. Cardium и Idothea ento-

IV  иоп. III  отъ 35 до 60 ф.
отъ 60 ф. —  голое дно, песокъ или 

^  ипъ. Harmothoe, рачки. IV  отъ 60 до 360 ф.

Какъ видно изъ этой таблички, ярусы этихч! изслкдователей 
не пмкю'гь ничего общаго съ океаническими поясами, вмкстк съ 
ткмъ они II другъ другу протнворкчата. 1-й ярусъ ни ио физнче- 
скимъ услов1ямъ, ни по характернымъ организмамъ не можета 
соотвктствовать литторалышт! области океана. Въ дк11ствительно- 
стн эта послкдияя сведена въ Балт1йскомъ морк на нкта, въ 
виду отсутств1я сколько нибудь замктныхъ пер1одическихъ коле- 
батий уровня воды; здксь ее до извкстной степени замкпяетъ 
полоса прибоя и то въ области фащи каменистой, на что ука- 
зываетъ Кожовнпковъ, такъ какъ песокъ, господствующ!!! у рус
скихъ береговъ моря, совернюппо лншенъ жизни. Зенгеръ, сравни
вая свои ярусы съ дклюйемъ, устаповленнымъ МоеЪ1н8’омъ для 
Кильской бухты, находитъ полное совпадетйе, за исключен1емъ 
верхпяго яруса, который, по его мнкшю, является добавочнымъ 
сверху и прямымъ результатомъ почти полнаго опркснен1я по- 
верхностныхъ слоевъ моря у восточныхъ береговъ. Повидимому, 
этотч, прксноводный ярусъ, характеризуюнцйся прксноводными 
водорослями, личинками насккомыхъ и прксноводными рачками, 
дкйствительно у восточнаго берега существуетъ въ смыслк Зен- 
гера, по крайней мкрк къ такому заключе1ню приводи'гъ харак
теристика прибрежной полосы (отъ О—до 6 ф.), какъ у Брауна, 
такъ и слова Кожевникова, который говорить, что если въ эту 
полосу II ироникаютъ морсюя животныя, то ни одно изъ нихъ 
не може'гъ считаться характернымъ (стр. 25). Къ западу этотъ 
прксноводный поясъ постепенно утончается и на высотк Киля 
уже вполнк отсутствуетъ. Остальные ярусы пазванныхъ авторовъ

1) М. B ra u n . Pliysikalisohe nnd biologische Untersncbnngen im westlichen 
Theile des Piniscben Meerbusen. Areb. f. Nnturk. Liv-Esth Kurlands, X , 1884.



не даютъ никакой точки опоры для параллелизащи съ океани
ческими поясами. Между тФмъ для водорослей Балтайскаго моря, 
особенно къ западной его части повидимому схема Kjellman'a и 
Oerstedt’a до извФстной степени пригодна. Можетъ быть въ этомъ 
послФдиемъ и найдется бодФе прочное основаше для параллели- 
зац1и, если только не класть въ основан1е изучен1я вертикальнаго 
рас11редфле1пя животныхъ Балтайскаго моря неудачный статисти- 
ческ1н метода, Брауна, сопоставлен1е минимальныхъ и максималь- 
ныхъ глубинч, нахожден1й даннаго вида, а постоянно имФть въ 
виду слова Lorenz’a, что для выяснешя законовъ вертикальнаго 
распредФлен1я организмовч, въ морФ слФдуетъ принимать во вни- 
ман1е всю совокупность живыхъ существъ въ связи съ физико- 
географическими услов1ями ихъ бУЩествован1я, а не отдФльные 
типы и классы.

Кожевннковъ, слФдуя отчасти Moebins’y, приходить къ тому 
заключен1ю, что установка вертикальныхъ ярусовъ съ опредф- 
ленными глубинными границами для восточиаго побережья Вал- 
Tiiicitaro моря невозможна, «говоря же о ярусахъ, надо подразу- 
мФвать иодч, ними полосы того или другого грунта и стараться 
пр1урочить кч, нимъ животныхъ на основанш изучешя ихъ образа 
жизни». Кладя въ оснокан1е эту мысль, авторъ даетъ слФдующ1я 
«естоственныя полосы распростраиен1я животныхъ въ интересую
щей насъ области»:

1) прибрежная полоса прибоя,
2) полоса растительности,
3) полоса голаго песка,
4) полоса пнющихъ органическихъ веществъ съ двумя под- 

раздФлеп1ями:
а) полоса гшющихъ растешй,
б) полоса голаго ила.

КромФ iiepBoii полосы, до изтгЬстпой степени, какъ сказано 
бьио выше, соотвФтствующей литгоральпой области, остальныя 
полосы, въ виду того, что авторч. не даетъ ихъ предФловъ, со- 
отвФтствуютч, гюы^ямому тому, что принято называть фащей, 
т. е. простфаиству дна, б1ологическ1я услов1я котораго оиредФ- 
ляются харгьктеромч, осадковч, диа (фацш иловая, песчаная, ка
менистая и т. и.).

Нзучетне пелагичоско!! (j)ayin.i Балтайскаго моря въ русской 
'ого части почти Н(‘зат1)оиуто, заиаднФе же, вдоль береговъ Гер- 
«auiii, эти изслФдоватня производились Непзеп’омъ, и именно здФсь,



во время рейсовъ «Holsatia» (1887 г.), онъ провЬрялъ и разра- 
батывалъ свой количественный методъ изучен1я планктона. Въ 
его отчетФ объ этихъ изслФдовашяхъ, переполненномъ цифро
выми данными, имеются также небезъинтересныя общ1я заклю- 
чеп1я о характер^ и составь планктона въ ВалтШскомъ морЬ. По 
количеству на данный объемъ, т. е. въ отношен1и плотности, 
планктонч. этого моря богаче океаническаго, какъ это выяснилось 
автору во время изслЬдован1й въ Атлантическомч, океанЬ на 
«National». Количество морскихъ планктонныхъ животныхъ кч. 
востоку убываешь и въ предЬлахъ русскихъ водъ планктонъ со- 
стоитъ почти цЬликомъ изъ прЬсноводныхъ животныхъ.
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