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Часть [. 

Литература по ФлорЪ Средней Азии. 

Говоря о литературныхъ источникахъ, на которыхъ 
основано наше знакомство съ растительнымъ мфомъ Средней 

Азш; мнЪ въ сущности приходится повторить то, что было 
к. сказано мной относительно литературы во ‚Флор Кавказа“. 
ве - Въ этой Г части собрано все, что было возможно собрать 

вх ‚на русскомъ языкЪ и на разных иностранныхь языкахь, 
_— Пользуясь богатыми столичными библютеками (Император- 

вы = скй Ботанический Садъ, Императорская Академя Нау К, 

® Императорская Публичная Библютека, Императорское Рус- 
. ть ское Географическое Общество), а также отчасти очень не- 
я и многими статьями, им5ющимися лишь у частныхъ лицъ '). 

в: _ Въ число литературныхь источниковъ включены и болышя 
Е. ‘книги,и маленькя статьи въ 1—2 страницы, иногда даже 
ам простыя замЪтки. Какъи во „ФлорЪ Кавказа“, я совершенно 

". иИСкЛюЮчЧиИлЛЪ работы, касаюцияся культурной растительности. 

_Какъи во „ФлорЪ Кавказа“, я при перечислен работъ пере- 
_далъ и содержаюе ихъ, обращая особенное внимаше на т% 
_изъ нихъ, гдЪ дается характеристика растительности; 

_ но здЪеь это содержане передано съ несравненно большей 
_ полнотой, иногда настолько, что почти нФть надобности 

прибфгать къ подлиннику. Вь особенности это касается ста- 
_ тей, помфщенныхь въ очень рЪдкихъ, или недоступныхъ 
_ большинству издавяхъ (напр., въ газетЪ „Туркест. ВЪдом.“ 

_ ва старые годы). Число работъ, касающихся флоры Сред- 
_ ней Азии (333), значительно меньше, чЪмъ Кавказа, и если 

: _ оно кажется лишь на треть меныше, чЪмъ для Еавка за, то 
за это происходить оттого, что на ера рные источники 

ве 
В источникамь на этоть я отнесъ не только работы, 
Ех. _ касающуяся флоры Средней Азт непосредственно, но и нЪ- 
5 — 

1) Огромное большинство работъ имЪется, конечно, въ библютекв 

в. Ботаническаго Сада; о прочихъ упомянуто особо. 

1 



а ПРА м 4 Липск!й, Флора Средней Аз!и. 

которыя монографии, особенно монографти такихъ родовъ, 

которые особенно характерны для соеднеазатской флоры. 

И дЪЬйствительно. монография рода Соизила, АПилли или Азга- 

а], съ сотнями среднеазатскихь видовъ, не можеть не 

быть отнесена къ разряду источниковъ флоры перваго 

разряда. Точно также въ числЪ литературы помфщена ра- 

бота Эчисона (Тве Вофапу 0 Фе АЮЪап РешиНаяот Сош- 

1153101). которая такъ близко касается нашей Закасшйс- 
кой области; въ ней, напр., описанъ округъ Бадхызъ, 

который останавливалъь внимане и былъ также описанъ 

С. И. Коржинскимъ въ его очерк Закасшйской области. 

КромЪ того нфкоторыя работы, налр., Э. Регеля (см. № 168— 

138) пришлось считать за нЪфеколько, хотя онф и значатся 

подъ однимъ загланемъ. Въ общемъ же я придерживался 

такого же плана, какъ и во «ФлорЪ Кавказа». 

При такомъ подробномъ изложенши содержаня воЪхЪъ 

работь, особенно тЪхъ, гдф дается характеристика флоры, 

часть Г представляетъ собой въ сущности не только пере- 

числене всЪхъ литературныхъ источниковъ, но и крат- 

кую характеристику растительности разныхъ 

частей Средней Ази ‘на основани литературныхъ данныхъ, 

лишь не систематизованную; причемъ въ нЪкоторыхъ слу- 

чаяхъ я позволилъ себЪ сдЪлать нЪкоторые комментария, 
особенно въ работахъ болфе старыхъ, гдЪ номенклатура зна- 

чительно отличается отъ нашей. 
Работы, которыя пропущены или имфють появиться 

въ скоромъ времени, будуть прибавлены впослЪдетыи. Не. 

смотря на значительныя трудности печатаня различными 

шрифтами, я не счелъ удобнымъ избЪфжать этихъ труднос- 

тей, отмЪчая все, что по моему слЪдовало отмЪтить; напр., 

новые роды отм5чены жирнымъ шрифтомъ и легко отыски- 

ваются при перелистывани книги; отм5чены и разныя дру- 
я подробности, перечислять которыя нЪ%тъ надобности. 

Для единства транскрипци именъ авторовъ, я ихъ рас- 

положилъь въ алфавитномъ порядкЪ по русскому произ- 

ношению (за исключенемъ случайныхъ недосмотровъ, напр., 

Айср50п), находя этоть способъ, помимо другихъ соображе- 
нй, наиболЪе практичнымъ. 



[, Литература. | 

А. 

1. Аггеенко В. (Владимфъ Наумовичъ). ЗамЪтгки о расти- 

тельности прибалхашскихъ степей. („Уегиуа Воалиса“ — 
„Ботан. Записки“ изд. при Бот. СадЪ Импи. СПб. Унив. 

Вып. П. 1886—1887, стр. 281—289). 
Авторъ счель нужнымъ повторить то, что сказано Н. Ни- 

кольскимъ въ его стать „Путешестве на оз. Балхапгь“ 

(см. ниже), прибавивши характеристику арало-каесшйскихъ степей 

Борщова. СлЪдуя Борщову, онъ и въ прибалхашекихъ степяхъ раз- 

личаеть: 1) область солончаковъ, происшедшихъ отъ усыханя 

озера и или совсеЪмъ лишенныхъ растительности, или покрытыхъ 
За150]асеае (Вгаспу]ер!$ заза САМ., Наоспетит $гоБПасеит МВ.), 

2) глинистыя пустыни на сБверномъ берегу озера (Атепиз1а, 

Вент сазрциа, Рвейраеа заза САМ., Геопйсе уезсала РаП., Меха- 
саграеа, 1аепиаа ОС., Коза БегьегИоЦа, За/зо]а Кай Г., Аа Кшо- 
зогат Эергепк, На Што4епагой агоелфеит, Сагасапа рустаеа ОС., 

ЕпгоНа сегафоез САМ., АгарВах!$, Тира аЦаеа УаП.); 3) флора 
бугристыхъ песковъ (Р4егососса$ арвуПаз Ра]. и СаШеопат 

РаПаза Г/’Неги., Татамх, АштойЙгюй Э(еуеп!г Каг. К. Непотета 

ап1зорфега Каг. Кт., Гоп4еза емай а Е. её М., АсторпуЦат аге- 

пагиит МВ., Егетозаевуз, На!оз(аепуз, Сегабосагриз агепаг!а$, АФаз1 

Кго15огаш, ИусорвуЙат, Апитойеп@гоп Х!еуегзй Е!5ей., На]оху10п 

Ашто4епагоп Вое., Газ1аст оз; зреп4етз, Зорпога а]оресигое$, 5Цра. 
По берегамъ рЪкь заросли изъ Байх, Наеаоти$, также Рориш$ 

(ПуегзНоПа, ВаБи$, Коза, Гошсега. 
Въ заключенше („Киргизеюя назван!я растенй прибалхашсекихъ 

степей“ стр. 287—289) приложенъ списокъ 49 раетенй, которыя 

только и могь опредЪлить авторъ (и то наполовину лишь родовыя 
названя) изъ довольно большой коллекши Никольскаго въ 250 видовъ. 

Къ латинскимъ назвашямъ прибавлены киргиземя. Въ самомъ концЪъ, 

наконецъ, на стр. 289 есдъланъ неизбьжное французекое гезатав (Хойсе 

заг 4ез зберрез 4а 1ае ВайеВазеВ, раг У. А схибепКо), предназна- 

ченное для того чтобы сбить иностранца съ толку и заставить разые- 

кивать озеро „Балшашь“ и заставить подумать, что статья автора 
самостоятельная, а не компилятивная (нЪтъ ссылокъ на Борщова). 

2. АНсН:зоп (Эчисонъ), Ге Во{аму ое Аюап Пейшиаяоп 
Сошиизяюон. („Тталя. оЁ Тлип. 506.“ 9 земех, уо]. ПТ. Вобаму. 

1888—1894. 1—139. фаЪ. Г-ХГУПП. 
Хотя работа эта касается собственно сЪверной части Афгание- 

‘ана и Хорассана, но такъ какъь въ флористическомъ отношен!и 

послЪдняя предетавляеть ту же Закаешйекую облаеть, то работа 

эта вполнЪ приложима и къ русской части Средней Азйи. 



Авторъ (врачъ). участвовавиий въ качествЪ натуралиста въ 

англо-русской разграничительной коммисеи въ 1884—85 г. собралъ 

около 800 видов и 10.000 экз.; ВЪ предиелов!и (стр. 11—29) онъ дБлаетъ 

общИй очеркъ мЪъетности и флоры отдъльныхЪъ округовЪ поеъщенной 

страны (въ частности долины р. Гари-рудъ, округа Бадхызъ и погра- 

ничной части Хорассана). Эчисонъ находить, что флора этого 

сЪъверо-западнаго угла Афганистана отличается отъ типической 

флоры восточнаго Афганистана и причина тому — климатъ. ДалЪе 

(стр. 29—129) елфдуетъ перечислеше растенй: Епатегайоп оЁ фе 

ап(5. Указаны мЪъетонахожденя растенй и время сбора. Чиело 

растенй выешихъ 778, низшихъ 15, всего 758, не считая разновид- 

ностей. Въ томъ числЪ описано 50 новыхъ видовъ (и кромЪ того 

два новыхъ вида Наепама изъ Белуджистана описаны Ве1евепт- 

Басв’омъ въ примЪчан!и). На 48 прекраеныхъ таблицахЪ изображено 

42 вида. Авторъ полагаетъ, что число новыхъ видовъ должно быть 

около 100. Къ работЪ приложена карта (схематическая) посфщен- 

ныхЪ мъетъь. Очень многе изъ описанныхъ видовъ встрЪчаютея 

въ сосъдней Закаешйекой области (и БухарЪ) и эта работа имЪеть 

большое значене при изучен флоры поелЪдней. 

3. Антоновъ А. А. (Александръ Александровичъ), О расти- 

тельныхъ формащяхъ Закасшйской области. (Доложено на 
нослфднемъ, 6-мъ, засфдани секлйи ботаники УПТ съБзда 

Русск. Естеств. и врачей, 6 января 1889 г. 
Авторъ производилъ экскуреш (отъ 18 апрЪля по 27 поня 1889) 

по всей лини Закасшйекой желЪзной дороги отъ Узунъ-Ада до 

Чарджуя и кромЪ того сдЪлалъ 10-дневную экекурепо въ Копетъ- 

дагъ, затъьмъ Кюрянъ-дагь (Казанджикъ) и М. Балханы, Въ своемъ 

сообщенш, имъющемъ предварительный характеръ, авторъ разли- 

чаеть сльдующе типы растительности: 

1) Флора глинистой (или лёесовой) пустыни (равнины), — 

самая распространенная формашя. Она бЪдна растенями и чрезвы- 

чайно однообразна, съ преобладашемъ солянокъ За!зо]асеае, особенно 
‚аксаула. Въ качествЪ и0д%-формаци (?) авторъ причисляетъ „та- 

кыры“ (солонцы, соленыя лужи, высыхаюцщия къ концу лЪта), а также 

„шторы“ (канавы, обеохшия отъ временныхъ водныхъ протоковъ). 

2) Флора береговыхъ зарослей, состоящая главнымъ 

образомъ изъ древесныхъ и кустарныхъ породъ (Тамамх, Рори $ 

(ПуегзНойа, Зайх, Гусциа фагеотатиеит и др.), ау воды троетникъ 

и камышть, перевитые Супапеват аси и Аросупам $ичеит. 

Между этими двумя формащями среднее мЪъето занимаютъ куль- 

турные оазисы предгорий и по рЪкамъ, сильно измЪненные культурой, 

съ преобладашемъ нъеколькихъ сорныхъ растений (Ресапат Нагта1а, 

АТахт Сатеогит, /усорвуЙат Еарасо, Весктапи!а егае Ноги и 

Роа ББоза у. мурага). Авторъ полагаетъ, что эту полоеу, до ея 

эксплоаташи человЪкомъ имфвшую другую флору, нужно назвать: 

3) Лессовой степью, богатой травяниетыми и кустар- 

ными флорами. 

6 Липск!й Флора Средней Аз!и. (Антоновъ) 



(Антоновъ) 1. Литература. " 

4) Пески съ богатой флорой (весной) и преобладанемъ кустар- 

никовъ, весьма однообразной на всемъ протяжени, но рЪзко огра- 
ниченной и цъльной. Кустарники состоятъ изъ СаШеопиа (иъеколь- 

кихъ видовъ), Ерведга, Атшо4епагоп, Егетозрамоп, Зраг {им (>): 
'акже саксаулъ, Ба|50]а атризсШа Ра]. и Азтасаа$ Чепагое< Рай. 

СаШеоплаи и саксаулъ обладаютъ очень длинными корневыми отпры- 
сками (5—7 сажень), укореняющимися (дающими начало другимъ 
индивидамъ) и екрЪпляющими пески. Цъ скрЪиляющимъ пески 
относится злакь АгзИ4а рипсеп$ Пез{. и Сагех рпузо4ез МВ. 

Травянистая флора также богата. Для песковъ характерно зонтич- 
ное Погета апитотшаесат (до 1 саж. высоты) и ВВеим. 

5) Подгорье или каменистая степь, съ галечной и каменистой 

почвой, или полынная степь, съ преобладающей Ашепи$а па- 

{фап$ \. и‘ цЪлымъ рядомъ другихъ (З@ра Омета]$, много видовъ 
Соизииа, Азаеа|а$ и т. д.). 

6) Горная или скалиетая флора, состоящая изъ ксерофиловъ 
разныхъ семействъ, многе изъ нихъ колюще. Единственное здЪеь 

хвойное — Лапфеги$ ехсе]5а МВ., до 9.000’; изъ лиственныхъ: Асег 

Мопзреззшалтт [.. В. фемеит, Ойтиз$ пода Ебг., ВегБег$ аеп$Шога 

Во15$.. Ргапи$ ргозгайа, Сойиеа атБогезсет$, Коза, Собопеазег, /усо- 

рпуПат епгур{егит, Е!еи$ Сатса; а также одичавшие Р]аёапа$ Отеп- 

фа1$ Г.. и Тас]ап$ гезла [.. 

Верхняя часть горъ относится къ яодзальтйской зонъ. Альший- 

ская же зона выражена очень слабо и то на самыхъ высокихъ вер- 
шинахъ, еле достигающихъ высоты 9.0007. 

Въ заключеше авторъ отличаетъ двЪ характерныя черты раети- 
тельности Закаешйской области и вообще Средней Аз: Г) Отеутетв!е 

лъеовъ 2) отеутетые луговъ и дерноваго покрова. 

4. Антоновъ А. А., РаспредЪленте деревьевъ и кустарниковъ 

Закасшйской области по тремъ главнымъ полосамъ ея. 

(Дополнительная таблица къ статьЪ автора „О раститель- 

ныхъ формащшяхъ Закасшйской области“. „ЗегиХа Вобалиса“— 

„Ботан. Записки“, изд. при Ботан. СадЪ Ими. СПб. Унив. 

Томъ Ш. 1890—1892, стр. 468). 

Привожу цъликомъ эту таблицу: 

` Культ. и подгорн. полоса : 
Пески. сё. риевалми. Горы и предгорья. 

ХИгама ЗепоБег 1. ‘ На\Вепиа — (Воза) : Вефемз эр. 
Зраг/ ит $. БегрегИоПа 

На!тодепагоп ? Ргопи$ агтептаса [.. 
Зрпаегорвуза, зр. ` Ещеахпие зр. Асег  топзреззща- 
Егетозра оп $р. : о Могав аЪа м 

Атито4еп@гоп $р. ь птота ‚ Ргапаз ргоз@’аба 

Сеайзе а ` ВиЪиз $0. 

` Воза эр. 
Соццеа атБогезсепт$ 
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О] таз пада ЕВ гВ. 

Роршиз Фуег5НоНа ‚ Соопеажег зр. 

я, ргитоба Есиа$ Самеа 

` /хсорвуПат епгур- 

Тамаг:х 5р. Ф1уег$. {егат 

ЮрвеЧга $р. Зайх 5р. Р]афапиа$ омета$ 

За150]а  агБазеша ЕрБе4га $р. ас]ал$ геэта 

Ра!. (?) Соззурйит $р. ‚: Ерпеага зр. 
На!оху|оп Атто4еп- : Байх вр. 

Чгоп Вхе. 
Пе Таптрегиз ехсе]5а. 
СаШхопит р. Чуег. 

Всего 34 названя, большинетво неопредъленныхъ и сомни- 

тельныхъ, лишь съ родовыми именами. 

Б. (В.). 

5. Вазтег ТВ. Ег. (Базинеръ 9едоръ Ивановичъ), дейтале{е 

ПатзеПиио ег Негьзбуесебайоп аш Ага]-Зее пи Спапайе 

Сыма. („ВаП. рвуз.-таЯ®. де ГАсад. 4. зе. 4е 5%. Р@етзфоцго“. 

Т. П. 1844, 199—203). 

Предварительное сообщене о путешестви въ Хиву осенью 

1842 года (подробная работа — см. ниже). 

Авторъ даетъ краткую характеристику осенней флоры, кото- 

рую онъ наблюдалъь на Арал и въ Хивинекомъ ханетвЪ, куда отпра- 
вился въ качествЪ натуралиста при посольствЪ полковника Данилев- 
скаго въ 1842 г. По случаю поздняго времени года (авгуетъ) онъ мог 

наблюдать лишь остатки выжженной солнцемъ раетительности. 

На плоскогорьБ Усть-уртъ было лишь незначительное 

количество растенй, преимущественно СПепоро@асеае. На нЪко- 

торыхъ мъетахъ цлыя мили покрывали За]зо]а, атразеща Г.. и Абга- 
рвах!1$ зртоба [.., на другихъ — ничего, кромЪ краеноватой глиниетой 

почвы. Но на песчаныхъ холмахъ къ сЪверу отъ залива Кара-тамакъ 
и на скалистыхъ обрывахъ Усть-урта къ Аралу можно было найти 

интересныя растеня, хотя и въ маломъ числЪ. На пескЪ: Ногапто- 
уа ийешта ЕР. её М., Сот1зрегиит ]ахШогит Эевтепк, АсторвуПаит 

агепагцит МВ., и новый видъ Азрегща БапПем$Капа. ВмЪетЪ съ 
ними произрасталъ въ большомъ чиелЪ Р4егососсаз арпуПаз Рай. 

(СаШеопит), кустарникъ, украшавпий песчаные холмы и покрытый 

оригинальными красноватыми плодами. На скалахъ, обращенныхъ 

къ Аралу и сложенныхъ главнымъ образомъ изъ ракушекъ третич- 
ной эпохи, расли Супапсват 10п°НоНат Магё., вьюцийся на скалахъ 

и обвивающий Ми]еецит фаёатеит ОС. и Тамамх галл0$15 5 пта [.е4Ъ.,— 

красивый кустарникъ, въ полномъ цвЪту, а также саксаулъ Апа- 
ра515 Апито4епагоп САМ., образуюций небольшие кусты, а возлЪ 

Айбугира даже настояшИй /с5, ивЪтупий и зеленый, хотя и без- 

лиетный; стволы его достигали 15 фут. высоты. Со скалъ евЪши- 
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вались тонмя вЪтви Саррат!$ Веграсеа \. и Маасосагра$ (Рехапат) 

сгИтМоПиаз Е15сВ. её Меу. съ тонко-разрЪзными листьями, зелено- 

желтыми цвЪтами и красными ягодами. Друге представители: 
Аеагори$ |аеу!5 Тгш., Аа Сатеогит Е1зсй., АпаБаз!$ арпуПа Г... 

А. сгеасеа Ра]., и цЪлый рядъ Азтасаз$: А. Бгасвуориаз Е1зей.. 

А. РаПази Е1зеВ., А. 1асосерва!з$ Е15ев.; Аат]ех сапа САМ., А. 1ас1- 

паба [., С]ета$ отет4аИз 1, Сопуоуаз Райсозиз Ра]. ша 

пи ЫсамИ$ Е1зеВ. её Меу., Ресапит НагтаЛа, Г.., РВейраеа за!за САМ.., 

Воза БегЬегМоПа РаП., Зезей фепаНоШим [е4Ь., Ба]зо]а сгазза МВ.. 
5. ‘ааса МВ., 5. пе1Аа Ра|. 

ВозлЪ самой Хивы растительность была хуже. Плоская ров- 
ная степь, часто солончаковая, лишь благодаря трудолюб!ю жителей 

и оросительнымъ каналамъ была покрыта полями и садами. На 

сЪрой почвЪ лишь въ садахъ растетъь Егао1т0$41$ рПоза В. Р., Зеана 

<Лапса В. Р., КосШа ВуззорНоПа Вой. и Айех Негтатит УШ., Мей- 

10$ ушеат1$ М’., С1евотиий ГбуБиз Г., Р]амаео талог Г. и Р. 1ап- 
сео]аёа Г. На рвЪ росли РПвузо]ер1Чюпт гереп$ Зейгепк;: а повсюду 

произраетали КагеШа сазр1а [е5$%., АШае1 Сатеюгат Е15ей. и 

нерЪдко Ба]зо]а заБарвуПа САМ. и Натоспети$ з‹егозрегта САМ. 

Обратный путь (31 декабря) держали по западному берегу Аму- 

дарьи, который былъ мМЪетами покрытъ густымъ кустарникомъ 
(точность опредЪлен1я невозможна): НМаеаспиа$ апоа$(НоНа, [., Най- 

топдеп@гой агоетеат ОС., Сусут!иа сага [., Таталх галло$5- 
зппа ГедЬ. и Роршаз Чуег$НоНа, Зевтепк. 

Въ конц описаны 3 новыхъ вида (зр. п.): Азрега Рап!- 

1елузК!апа, (стр. 202), Гер@пит оБбазиш (208), Зцим супитозща (20+. 

6. Вазтег ТП. Ег., Мабигулазепзсваййеве Везе Фагей (@е 

Киголзепуерре пасй СШуа. Мф етег Каме ип уег "Та. 
1848. ХУ- 379. ( Ваег пп Нетегзет, Вейг. хаг Кети. 4. Влхх. 

Ветспез, Ва. ХУ. 56. РаетзЬиго: 1848). 
Работа увфнчана Демидовской премтей. 

Ттаиейет, Е]. Во$$. оп4ез № 50. 

Въ этой работЪ, представляющей собой подробное изложеше 

путешеетвя въ Хиву въ 1842 г. съ поеольствомъ полк. Данилев- 

скаго (см. пред.), въ первой части описываетея собственно путе- 

шестве оть Оренбурга въ Хиву и обратно, а во второй, въ главЪ | 

описывается Хивинское ханство, его народонаселеше, климатъ, 

земледьме, садоводство, торговля и проч., а также растительность: 
въ П главЪ плоскогорье Уеть-уртъ, его физичееюя особенности и 

растительность: въ [\ списокъ везхъ собранныхъ въ путешестви 
раестенй. На картЪ обозначенъ точно маршрутъ по чиеламъ. 

По независящимъ обетоятельствамь экепедищя выетупила 

лишь 1 авгуета, а въ обратный путь 31 декабря, такъ что наблю- 

дать пришлось лишь осеннюю флору. 
Въ [ чаети сначала онту описываетъ Киргизекую степь и пере- 

чиеляетъь встрЪтивийяся растеня (въ томъ чиелЪ и лишайникъ 



10 Липск!й, Флора Средней Аз\1и. (Базинеръ) 

Рагше!1а езец|епфа въ огромномъ количествЪ, стр. 58, 65—67). 

На безжизиенной плоскости Усть-уртЪ растительность была выж- 

жена. лишь кой-гд\ понадалея саксауль, АпаБа$!; арпуПа, да Татамх 

хаШса 0): но на песчаныхь холмахъ была н5Ъеколько богаче и 

состояла изъ слЪд. интересныхъ растенй: Татамх хаШса, Р4егосос- 

сиз арвуПаз (кустарникъ 3—4 фут. высотой), Сегаюосагриз агепагиа$, 

Ногапто\а аета, база Кай, АснорвуШит агепагцим, Сог1зрегия 

ах ог и новый видъ Азрега ОапПелу$Кала Вазт. Дельта Аму- 

дарьи заросла огромнымъ камышемъ до 15 и даже 20 фут. вышиной, 

образующимъ настоящй камышевый лЪъеъ (на приложенной картЪ 

показано его распространен): изъ деревьевь и кустарниковъ 

растутъ: Наподепагой агсетлиеит, СПусуг а <ЛаЪга, Татамх саШеа, 

Гусций гафенеат, Наеаспи$ апоиз{МоЙа (джидда) и три вида 

тополи — Роршаз @уегзНоНа (туранга), Р. ета и Р. афа, Зайх. 

БолЪе подробно говорится о растительности Хивы во П части, 

именно въ $ Уесефаоп (стр. 219—227). Сначала онъ говоритъ о еЪ- 

верной, болЪе обильной водой, чаети Хивинекаго оазиса, повторяя 

сказанное о камышевомъ лЪеЪ, дополняя свъдъня о Тамайх саШса, 

которая въ нЬкоторыхъ мЪетахъ покрываетъ равнины, достигая 

10—12 фут. высоты, саксауловомъ лЪеЪ въ нЪъеколько веретъ длиной 

недалеко Айбугира, напоминающемъ австралйскя Сазчагта. Изъ 

деревьевл» рестутъ преимущественно тополи, особенно разнолистная 

туранга ‘(Рори!а$ ФуегзЦоЦа) и другя, только что упомянутыя, 

вБроятно растетъ и Р. тема. Въ южной растительность бЪъднЪе 

и состоить изъ немногихъ травъ, прозябающихъ между кустами 

(Пусу ма оЛаЪга, На Што@епагой агоетешм и Гуса гафетиеит, 

которыя раетуть между полями и садами: Сетай$ омещаз, Герт 

Чи реоПабимт, Р|вузоер! ют гереп$. Егапкета п{егте@а, /узо- 

рвуНат ЕаЪасо, Мейсасо зайха, Рехапит Натта]а, МешШой$ аа, 

Атас Сате]огит, Зорпога аоресиго@ез, ВаМа Ипеюогит, Кагейта 

сама, Хаппимй $ататиит, С!1еротция ГабуБа$, Точгпеогиа Агел- 

ма, Р]апасо та]ог, Р. 1апсе аа, Натоспепи$ Бгасафа, Н. з@его- 

зрегта, За]50]а Кай, 5. забарпуПа, З. емео@ез$, Ногаптома аПета, 

ЗепоБена пуегорвуЦа, Коста ВуззорНоПа, Найоспепиит $тоЪПасеит, 

Наюоз(аепуз сазра, Аяех пКелз, А, Вотет$1$, Зеата оЛамеа, Р®|гас- 

тНез сот и Егасто$И$ роза. ДалЪе онъ старается нариесо- 

вать ландшафтъ страны, вь общемъ невеселый. На стр. 281—240 ь 

онъ перечиесляеть всЪ культурныя растеня Хивы, злаки (ТНиеат 

уШоате, Т. зреЦа Т.., Огута зайуа, Рапюеит тШасеит, Р. НаЙеат, 

Зогойит сегпаит, Ног4еат ушеаге, /еа Мау$), бобовыя и кормо- 

выя (РВазеоа$ Мах Т.., Пойево$ ла ЕотзК., Р1зат зайуат Г., Егуат 
[.е18, Ме сасо зайуа), овощи (18 растенй), фрукты (12), техничеекюя 

растения (6), декоративныя растеня (11), деревья (НМаеасти$, ОИпа$ 

5р.?, Рориаз$ аФа, Р. пота, Р. ругапи аз, Р. 91ует$НоНа, БаЙх зр.). 

Г) Растеня въ текст безъ автора (авторъ стоитъ въ спискЪ, 

см. стр. 8). 
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О растительности Усть-урта говорится въ $ 2 Уесеайоп 

(стр. 268—268). Онъ двлитъ ее на 4 области, по характеру почвы: 

1) глиниетую, 2) пеечаную, 3) мергельную, 4) солончаковую. Первая 

преобладаетъ, покрывая почти всю поверхность Усть-урта. Песчаная 
ограничивается песчаными холмами къ В. и Ю.-В. отъ оз. Кашкарт- 

ата (эта облаеть, у сЪверо-зап. угла Аральскаго озера, обозначена 

на картЪ). Весь восточный склонъ къ Аралу относится къ мергели- 
ной области; солончаковая область занимаеть главнымъ образому, 
берегъ озера. 

|) Безводная глинистая равнина лишь весной оживлена расти- 

тельностью, которая въ нЪеколько недьль кончаеть свой циклъ раз- 

вит!я, оставляя лишь суже скелеты; напр... Аи, ТаПра, Герпил 

регюоПабат или осыпавииеся стручки Май ю]а одогайззпта, М. Е! 

зепег (ХВ. = Птрбуспосагриз$ $1е$), Ма]еошиа ай1сапа. Остаются 

лишь Спепоро@асеае, которые осенью и составляютъ всю раститель- 

ность, указывая‘ этимъ на нЪкоторое содержане соли въ глинистой 

почвЪ и встрЪчаясь впрочемъ разсЪянно и мЪъетами: саксаулъ Апа- 

ра515 Ашто4епагоп, А. арпуПа, Заз о]а, <]амса, 5. Атразеща, 5. сгазза, 

5. гол4а и Вгаспуер15 заза. Важную роль играетъ и Аб’арВах!$ $р1- 
поза, кустарникъ, занимающй иногда большая проетранства (вмЪъетЪ 
съ саксауломъ служатъ топливомъ для каравановъ). 

2) Песчаные холмы у 03. Кашкаръ-ата хотя бЪдны видами, но 

растительность ихъ гуще. Чаще всего тутъ встрЪчается Р4егосоеси$ 

арпуЦи$. Друг!я: Татамх саШса, Сегайосагри$ агепагиаз, ба15о]а Кай, 

Ногато\!а аПеша, АоторвуШит агепагиит, Сог1зрегтат ах Шогит 
и Абрега ПРапПемузЮапа. Эти, какъ и глинистыя, отличаются твер- 

достью и сухостью тканей и совершенно малоразвитыми листьями. 

3) Мергельная область, обладая болЪе мягкой почвой и иЪкото- 

рымъ рельефомъ берега, съ долинами и ущельями, представляющими 

защиту и влагу, гораздо богаче прочихъ областей (особенно весной). 

Даже осенью тутъ были: Ма ю]а одогайззйта, М. Е1зевем (Опруу- 

сПосагри$ $$), Ма]сошиа айеапа, Герм цит регоПайит (лишь съ 

опавшими стручками), Сарраг!$ ВегЬасеа, ХухорвуШит тасгор{егат 

(съ опавшими плодами). Рехапии Нагта]а и Майасосагриз$ сит 

оа$ (цвЪты и плоды). Азтасаа$ ушгоафаз Ра|., А. 1асосерпа]и$, 

А. РаЙази, АФае1 Сате]огим, Воза БегегМоПа, Татамх саШса, Зезей 

фепаогат, Виа Ипсоюгишт, ТероПим ушШеаге, пша маеааИ$, Ру- 
гейгиш аспШеае Пат, Ащепи$1а зсората, Заяззигеа сгаз$НоНа, Сеп- 
фапгеа, Зса лоза, Сопуо]уа$ айеози$, Сизеща Еипгораеа, ГахосВ из 

аси Пори$, Збайсе заНгайсоза. АпаБаз1$ ргасаа, А. Атто4еп@гоп, 
за] зо]а, сгазза уаг. 1апафа, 5. о]алса, 5. г1о1Аа, 5. АтразеШа, Ааех сапа, 

А. гозеа, АбтарВах!$ зртоза, РЮгастИез сопитии!$, Аеагориз 1ае\15. 

4) Берегь Арала состоить изъ мергеля и летучаго песка: 

оба орошаются соленой водой и заключаютъ растительность. Первый: 

Егапкеша, пцегте а, Х/усорвуПат ЕРаъасо, Гусциа гафетеат, Зал$- 

загеа сгаззМоПа, Ба]зо]а етео1ез, ЗепоБета плегорвуЦа, Найоспетат 

утоБПасеит, На]1озбаспуз сазрта, Аяех 1аеспима. Песокъ: С]ета4$ 

отеща!$; Миеецию фабатеат, Супапеват асийла и РВеПраеа за/за. 
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СлЪъдуетъ прибавить, что характеристика У сть-урта и др. мъетъ 

растешями далеко неполна (за исключенемъ Ба]50]асеае), такъ какъ 

она основана исключительно на осеннижь растешяхъ. 

Наконец на стр. 299—825 предетавленъ списокъ веЪХЪ растений, 

собранныхъ въ это путешестве отъ Оренбурга до Хивы: ТУ. Уег2ееВ- 

115$ Чег аа! Чет \есе уоп ОгепЪиго пасв Сигуа сезалитецеп РЙап- 
хеп. Списокъь заключаетъ 202 растения (ВапапсшШасеае— Стапитеае): 

но изъ нихъ только 98 собраны въ предвлахъ нашей области, изъ 

нихъ культурныхъ 12, такъ что дикихъ всего 85. Въ спиекЪ указаны 

мЪето и время сбора, а въ текстЪ иногда и туземныя названя. 

7. Вазтег ТВ. Ег.. Епатегайо шопосотармеа, зреаегат ©е- 

пех Нейузалт. („Мбт. ргбз. а ГАсад. 4. 5. 4. 5. Р@егойто; раг 
(Пу. зауаи(з“ УТ. 1851, 49—97.—- 2 табл.; также отд. оттиекъ). 

Авторъ даеть полное описан!е всего рода Нед4дузагим ; онъ 

дЪълитъ его на два отдЪла (1$0]ота и Неёего]ота), причемъ первый под- 

раздЪляетъ на 2 секщи (Вешогойоп и @атойоп), послъдняя съ 

3 подеекшями. ДалЪе (стр. 58—90) даются описашя веЪхъ видовъ, 

которыхъ насчитывается 50 (не считая сомнительныхъ, коихъ 7). 

Изъ 50 видовъ р. Недузагат въ Средней Аз!и ветрЪчаютея 

4 слъдующе: №7. Н. пезеским Ге4Ъ. (стр. 58), 25. Н. Зопоал1еит Вопх.. 

её Меуег (стр. 71), 27. Н. пиегорву Нат Тагей. (стр. 72), 35. Н. зМеп- 
Чепз$ Е1зеВ. (стр. 77). Опиванъ новый родъ Соге#годепагоп зсорагцит 

Вазт. (стр. 90—91, фаъ. П). 

Въ заключеше (стр. 94—96) перечень главнъйшей литературы. 

8. Вазтег "ГВ. Кг.. Уегхее виз; Шег уой Апо. Мозспе| 1 
Зотшег 1847 ш 4ег Кголзеперре оезапитейеп РЁапиет. 
(Ваег ип Нетегзеп, Вейг. #. Кептт. 4. Влз$. Веев. ХУШ. 

1856, 186—195). 

Эта работа представляеть приложенше къ, статьь 2. №844, 

Ветегкипоеп прег @е паба отзевеп, пзрезоп4еге Ше сеоспозИ$ей- 

пу4гостарв1зсВеп УегвА Клозе ег Хферре им5епеп 4еп Е!@55еп Ог 
цп@ Тогоат, Катак чо4 Зуг-Оаг]а (ем. ниже). 

Эдъеь перечислены всЪъ растеня, собранныя Нешелемъ въ 

1847 г. между Оренбург. губ. и р. Сыръ-дарьей. Раестеня раеполо- 

жены по порядку отъ Вапчпещасеае до Огалошеае и раздълены на 
три группы, сообразно ихъ мъетонахождению (1. между Оромъ и Ир- 

гизомъ: П. Иргизъ—Тургай: Ш. Иргизъ-— Сыръ-дарья); при каждомъ 
растении стоитъ римекая цифра, указывающая его мВстонахожденте. 

Другихъ данныхъ и указанй—никакихъ. Всего перечислено 118 рас- 

тенш, изъ нихъ къ нашей области (подъ цифрой Ш) относится 45. 

Кл» сожальню отеутетвне точнаго мъетонахожденя (а растеня 

собраны на протяжен!и 820 веретъ) значительно обезцъниваетъ этотъ 
списокъ. 
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9. Баталинъ Л. 9. (Александръ 9едоровичъ), Обзоръ рус- 
скихъ работъ по географли растешй за послЪдн!е пять лгь. 

1875—1880 гг. („ВЪетн. Имн. Рос. Общ. Сад.“ 1881. 295—249). 

Въ этомъ обзорЪ (составленномъ для международнаго геогра- 

фическаго конгресса въ Венещи въ 1881 г.) авторъ посвящаетъь нЪ- 

сколько страницъ (250—233) обзору работъ по Средней Азии, указывая 

нъкоторые обще результаты изелЪдован!я этой страны. 'Гакъ, она 

оказалась богата луковичными растенями, Азтасаз, Охуйгори!5, 

громадными зонтичными. Средняя Аз!я служитъ центромъ раепро- 

страненя родовъ АШат (80 видовъ) и Тара. Крайне мало орхид- 

ныхъЪ и папоротниковъ; совевмъ нЪть ГАШ, Ахеа, Впоодепагой. 

Енчса, Зетрегууит. Въ горахъ ея родина лука (А. Сера Г. у. $Пуезге 

Во1.). Хвойные лЪса соотоятъ изъ одного лишь вида Р1ееа Зевгеп- 
Юапа Е. её М. Далзе 5 видовъ Латрегаз и культ. Вюа омепвай$ 

Епа1.; другихъ хвойныхъ нЪтъ. Степи характеризуются жидкой 

растительностью; густого дерна нфтъ. Средняя Азя съ Пераей и 

Монгошей есть родина За] о]асеае. Единственнымъ деревомъ, выдер- 

живающимъ солонцеватость почвы, является Рори епрбгайеа ОПУ. 

(Р. Ч!уегзНоНа, ЗеБг.). 

То же пофранцузски: 

10. Ваа!пе Л., Арегси 4ез {гахамх гиззез зат Та обоотарше 

Чез ралфез 4е 1875—1880. 56. РеетзЪ. 1881. 8°. 25 стр. (изд. 

Импер. Русск. Геогр. Общ.); стр. 6—9. 

11. ВесКег А. (Беккеръ Александръ Карповичъ). Везе пась 
МапоузеШак. („Ва|. 4. 1а Бос. Гшр. 4. Маё. 4. Мозеой“ 
1870. Т, 115—197). 

Авторъ, по спещальности коллекторъ раетенй и насЪкомыхъ, 
въ началЪ (6—14) 1юня мЪеяца 1869 г. сдЪлалъ экскуре!ю въ нъеколько 

дней на полуостровь Мангышлакъ и у Тюкъ-карагана собиралъ 

между прочимъ растеншя на высокомъ скалиетомъ берегу и прибреж- 
ной песчаной и раковистой полосЪ. На скалистомъ берегу (етр.117) 

росли интересныя растешя ®: шща ши@салИ$, Опозма $аттеит. 

ГазосВа$ аси орз, Хапорвуйит сазреат (служитъ топливомъ у 
туркменъ), Ма|асосагриз сгИбтНоПиз, адурзорп Ца Ааа, Хузорву ат 

фбагсотал!сит, И. тасгорегит. Соизима опорог@ю1е$, „Гаттеа свае- 

{осагра, ВК тореаит Кагейи!. (ВстрЪчается шелковица Моги$ аа, 
но едва ли дико). На песчаной почвЪ (стр. 120): ЕарвогЫа 

(СегагФала, Рехапат Нагта!а, ФурзорВЙа ратещайа, Зугеша зШещоза, 
- Нарюрву Ша оба Нот, Сопуо уча а Исоз$и$, С. егтаеец$, С.рет- 

$1е1$, С. агует$1$, Тоигпе ога Атоса, Теа аз (еггези“$. 

1) Авторъ при растемяхъ не указанъ, но онъ указанъ въ спискЪ 

Ует7е1с 11135. 
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У соляныхъ озеръ росли солончаковыя растения (стр. 120): 

Апара$!$ арпуПа, ЗепоБеча тагИпта, ЗаЙеоги!а реграсеа, Наюспетит 

чгоБЙасешт, З4айсе заЙтгийсова, 5. (отещеПа, Егапкеша 15р!а, За]$о]а 

Кай, Ачех 1астица, А. пЦцепз, Атас Сатеогим (эти веЪ растутъ 

и подъ Сарептой): За]5о]а уеггисоза, >. арпуПа, Апафа$1$ БгасШада. 

Въ заключене авторъ даетъ спиеокъ веЪхъ собранныхъ раете- 

НИ, перечисляя ихъ въ одну строку въ алфавитномъ порядкЪ ро- 

довъ (стр. 124—126): Уегхе!1сВи1$5$ Чег ачЁ Мапзу$с в] ак 

(Так КагасапзК) му | амасвзеп4ет Р]апиепт (растешя опре- 

дълялъ ТгаивеНег). Всего перечислено 117 видовъ. КромЪ того онъЪ 

упоминаетъ о культурной растительности, разводимой туркменами 

(ЗогоВат УШеаге, 8. сеглаит, Ратеат шШасешт, беса]е сегеае; 

Т|еит @еоссим, арбузы, дыни) и даеть краткш, но интересный 

очеркъ мЪъетной жизни. 

12. Вескег Л.. Везе пасв Асва]-Теке. („ВаП. 4. Ла Бос. 

1 пр. 4. Хай. 4. Мозсой“ 1885. Т. 189—198). 
Липсый Флора Кавказа, стр. 18. № 50. 

По поручено Имп. Бот. Сада и Бот. Муз. Акад. Наукъ авторъ 
совершилъ путешестье въ 1883 г. въ Ахалъ-теке. 1 мая прибыль въ 

Красноводекъ, откуда проЪхалъ по жел. дорогь въ Кизылъ-Арватъ, 

гдЪ и собиралъ растешя отъ 22 апрЪля до 5 мая (стар. стиля). Его 

растеня были опредзлены Траутфеттеромъ; на стр. 194 —198 они 

перечислены въ алфавитномь порядкЪ родовъ подъ сльдующимъ за- 

главемъ: Уегие1с 115$ 4ег Бе! К15|-Агуа уот 4 1$ 17 Мау зеГалаепепт 
РЙапиеп. Всего въ этомъ спиекЪ 246 видовЪъ и разновидностей, среди 

которыхъ намЪчены (звЪздочкой) много новыхЪ формъ. КромЪ того 

возлЪ Красноводека найдено три вида, дополняюцие еписокъ краено- 

водскихъ растенй, собранныхъ имъ въ 1883 г. Всего слЪдовательно 

249 видовъ. Такъ какъ перечис-лене этихъ растенй впоелЪдетви 

сдЪълано самимъ Траутфеттеромъ (ТгаинеНет, Сопа\айо а@ Погат 

Гагсотатае, см. ниже), то мы на нихъ не будемъ останавливаться. 

Авторъь отмЪчаетъ (стр. 193), что топливомъ служить Хузорву1- 

ий арИеоез; а единственное дерево, растущее въ горахъ дико,— 

ап!региз ехсе]за. (Горы у КизылЪ-Арвата онъ ошибочно называеть 

Балханами). 

13. Воподага (1. Н. пи Меуег С. А. (Бонгардъ и Мейеръ). Уег- 

дес 5з ег пи „афте 1888 ат Залзато-Хог ап аш Ггбузей 
оезалитейепт РйЯалиет. ЕЮ имецез Зарешей 7аг Еога А1- 

{алса. Апоевисеп уоп Пг. С.Н. Вопеага, }еепа1%$ уоп 
Ог. С.А. Меуег. Ми 16 Ш\остарпи“еп Та. („Мёт. 4. 
]`Асаа. 4. зе. 4. 8%. Р@ег®.“, зег. УТ, Бес. паф. ТУ. 1845 и отд. 
отт. №. Реетзбаго, 1841, 90 стр. т 4, 16 табл.). 

ТгаиоеНег, Е. Во$$. 1отез$ № 150. 

Результаты обработки коллекщй Политова, начатой Бон- 

гардомъ и законченной послЪ его смерти Мейеромъ. Коллекщя соб- 
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рана въ 1838 г. на оз. Зайсанъ-норъ'), заключаеть 381 видъ. Въ пре- 

диеслов!и (Уотг\огь, стр. 1—6) Мейеръ дълаетъ статистичесюя сопо- 

ставленя семействъ *). Во введени (Ейейиис, стр. 6—8) нъкоторыя 
вамфчаня и обще выводы Бонгарда: флора Зайсана съ одной 

стороны примыкаетъ къ Алтаю, а съ другой заключаетуъ свои харак- 
терныя черты степной флоры, простирающейся отъ Касшискаго 

моря, а также иметь своихъ особенныхъ представителей. Первымъ 

посЪтилъ эти страны Сиверсъ въ 1793 г., а затъьмь Мейерь и, 

наконецъ, въ 1838 г.’ юноша Политовъ, который изъ экспедиши 

Геблера (въ БарнаулЪ) былъ отряженъ на 03. Зайсанъ. Онъ отпра- 

вилея ранней весной и оставался до конца августа, посЪтивши оба 

берега Иртыша, устья Курчума и Буканъ. СлЪдуя по оз. Зайсанъ. 
онъ дошелъ до верхняго Иртыша и направился къ Тарбагатаю, уже 

былъ вблизи его, но принужденъ былъ повернуть. Результатомт, 

была интересная коллекщя растенй съ новыми и рБдкими видами, 
которыя затЪмъ и перечисляются (стр. 9—79): 

Епимега& 10 р|апфагиашм, порегргуме ад 1асаш ба1- 
5ап < - Могеф {п гез1оп1Би$ а4 ] асеп Е! Би со | |есбагам. 

ЗдЪеь перечислено выешихъ растенй 321 и низшихъ 10, веего 

331. НЪкоторые и старые виды снабжены подробными описан1ями. 

Одинъ изъ новыхъ видовъ С]етайз аеемапа Вопс. оказался только 

что описаннымъ (С1. Зопоатеа Вое.). 

Вь этой небольшой работЪ принималъ участе Фишеръ и 

Рупрехть. 

Новые виды и разновидн.: Сетаи$ @еетата Вой. (стр. 9, 

№ 1, 125. 1), Атасааз а!еапз Вопх. (стр. 21, № 712. 45. П), А. соп- 
заполитеи$ Вопх, (стр. 22, № 73, фаБ. Ш), А. аеем Е1зеВ. (етр. 24, 

№ 79, (аЪ. [У,, А. зсабт1земз Вопх. (стр. 26, № 89, (аъ. У), А. 1азап- 

Виз САМ. (стр. 27, № 92, фаБ. У1-УП), Недузагит зопсателт Вопх. 

(стр. 30, № 96, (а. УШ), Еуегутапи!а Педузагоез Все. 8. зртоза 
(стр. 30, № 97, {аЬ. [Х), Беггаиа {епаНоНа Вопх. (стр. 42, № 165, 

{ар. Х), Еептозрегиит ставим Вопе. (стр. 49, № 199, (аъ. ХШ), Зего- 
рВчата сапезсетз Вопх. (стр. 51, № 216, {аБ. ХП), Майсе саШеота 

САМ. (стр. 56, № 238), Тези геёасвит САМ. (етр. 58, № 244, 

{а5. ХПО, Р\4егососеа$ зопоатеи$ САМ. (стр. 59, № 246), СаШрвуза 
лисеа Е15сП. её Меу. у. Нехчоза (стр. 61, № 248), Агарвах!$ сапезсеп$ 

Все. (стр. 62, № 252, 4аБ. ХУ), ВгаспУер1з @айог САМ. (етр. 65, № 259. 

фа. ХУ), АШишм саезрИозит 5 есегя (стр. 72, № 304, 4аЪ. ХТУ). 

Изъ споровыхъ лишь лишайники собраны въ нашей области: 

РагтеНа езсшенёа Эрг., Р. зегароза Зрг., Р. Чеземогат Карг. $Ъ. п. 

(стр. 78, № 328), ВатаЙпа 1асппоза В арг. $$. п. (стр. 79, № 329). 

Г) Слъдуеть замЪтить, что озеро Зайсанъ тогда не принадлежало 

Роса. 

2) Между прочимт, онъ говоритъ, что нигдЪ не встрЪчается столько 

видовъ СаШеопим (3) въ одномъ мЪетъ. 
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Прочя споровыя найдены внЪ нашей области (мхи 3, печеноч- 

ницы 1, харовыя 2). 

Далье (стр. 80—90) слъдуетъ длинный тех, объясненя таблицъ 

и дополненйя. 

14. Вогз7с2т0\ Е]. (Борщовьъ Илья Григорьевичъ). Соприе 
гепа обпбга] заг 1ез тбзаНайз рофалтааез оепаез репа пи 

уосаое (апз 1е$ тболопз Ата]о-Сазрептиез еп 1857 её 1858 рат 

Е. ВотзевоЕ, („ВаП. рвуз.-тай®. 4. ГАсаа. 4. зе. 4е 56. Р@егз- 
Воптго“. ХУП. 471—479; Малое; 10105. ПП. 194—204). 

Тгаивейет, Е]. Во$$. отбез № 157. 

Въ этомъ предварительномъ отчетЪ о ботаническихъ резуль- 

татахъ изслЪдованя Аралъ-касшйскаго бассейна 1857—1858 гг., авторъ 

рисуетъ въ общихъ чертахъ картину растительности, характеризуя 
ее по эпохамъ развитя: весеннюю, ЛЪтнюю и осеннюю. 

Весенняя въ (.-3 части характеризуется луковичными растенями 

и особенно луками (АПпим), покрывающими иногда всю степь. Наобо- 

роть Ю.-В. часть (у Сыръ-дарьи) характеризуется оригинальными 

кустарниками и деревьями: Нато4епагоп, Атто4епагоп, Сао, 

Атарвах!$ (и нькоторыми травянистыми П@4еае, Капапешасеае, Сот- 

розЦае), а также своеобразными От ЪейШегае. Вдоль Сыръ-дарьи тя- 

нутея оригинальные лЪеа изъ ИМаеаспиз, НаШтодепагоп, Зайх и 

ТГалманх; послЪдняя выдЪляетея своими роскошными и пахучими 

кистями цвЪтовъ, — ръзый контрастъ съ почвой. 

Льтомь картина мЪняется. На С.-3. наступаетъь перюдъ Сга- 
сНегае, Заиззигеа, Тгасоросоп, Га Забае, Оталитеае (Еутл$), море 

ковыля МЭИра сарШаа, ОтЬе|егае; южнЪе лишь безжизненныя 

необозримыя равнины джуссана (Афепиума топосупа У. К. и 

А. тастал$ \.) и кой-гдЪ начинаюния развиваться За]5о]асеае. На 

Ю.-В. веь кустарники отцвЪли и потеряли свою красоту; травы подъ` 

ними высохли, остались лишь лазающия Сетайз$ 1опхесам4ада, Аро- 

супит уепейий, Супапеват асабим, Сизелва, Сопуоуиа$. На гли- 

ниетой степи и песчаныхъ холмахъ появились кустистыя Сагохуоп, 

За5о]а и Косша, Нейотгорцию, Агпеша, Сгойорвога, Егодцим, Сар- 

рат!$ ВегЬасеа. На нъеколько влажныхъ мЪетахъ коверъ Родагиа, 

ХМайсе ретоПа{а, Эрваегорпуза, Аеагора$ и Хап ций зичиматиим. 
Осенью С.-3. часть отчаети сохраняетъ еще свой характеръ, хотя 

картина болЪе печальна. СотрозКае отцвЪли, луки также; лишь Тга- 
хорохоп, МеШо $ и Тг№оЙйают, ЭПепеае, 2—3 Отца и Азтасаа$ 

придаютъ мЪъетную окраску почвЪ; зато это сезонъ разныхъ Аше- 

п!51а. ЮжнЪе область джуссана (берега Касшя, Арала, Куванъ- 

и Джаны-дарьи) покрывается массами Заз 0]асеае, саксаулъ, На]о- 

(аспуз, кусты Зицаеда, КаПациа, За] 5о1а. 

Флора Сыръ-дарьи начинается въ низовьяхъ необозримыми 
лесами камыша (Р'тастИез сотиа1$), а верстъ 250 выше появля- 

ются лЪъеа изь Шаеастиз, Рориаз ФуегзНоПа и Р. ргитоза и 2 ЗаЙх; 
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отеюда къ востоку растительность болЪе развита: На|йтойерагой и 
Наеаетиз (до 25 фут. выс.), = непроницаемые лЪса вдоль рЪки; число 
другихь растенй незначительно (С]ета{$, Аросупци). 

Авторъ замфчаетъ, что напраено Арало-касшйскую пустыню 
считають богатой весенними растешями, особенно луковичными: 
весной она монотонна такъ же, какъ и лЪтомь. Къ числу лукович- 
ныхЪ относятся: нЪеколько видовъ ТиПра, 2—3 Сасеа, РННана, ВЬ:- 
пореапил, Апило ют и АПиит. КромЪ того Геопыее уезеама, (о- 
гуЧаИ$ ]1юпеога, Месасаграеа 1аспиаа, 115 и огромная РвейЙраеа. 

Зимой авторъ совершиль экскурешо къ югу оть Сыръ-дарьи 
главнымъ образомь для сбора ЕКегшасеае и ихъ техническихъ про- 
ДУКТОВЪ. 

Чиело собранныхъ видовъ около 900; дендрологическая кол- 

лекщя около 300 образцовъ. Въ заключене онъ кратко характеризуеть 
арало-касшйекую флору: 1). она бЪдна и не разнообразна, 2) причина— 

равнинность страны, 3) грибы и лишайники аналогичны и даже иден- 
тичны алжирскимъ; другая точка, соприкосновешя пустынь Африки 

и арало-касшйскихь это — изобие СаШеопит, АтарВах1$ и солонча- 
ковыхъ, 4) можно различить 4 флоры: а) степь—еъ ЭИра сарШада, 

Ь) пустыню джуссана, с) За]зо]асеае, 4) пустыню съ песчаными 

холмами; онЪ связаны переходами; 5) флора подвижныхъ барханов 
не тождественна съ флорой пустынь съ песчаными холмами. 6) До- 
лины и берега значительныхъ рЪкъ даютъ мЪето измЪнен1ямъ только 

главнаго характера ботанической облаети. 7) Мугоджары не оказы- 

вають никакого вмяня на окружающую степь. 8) Плато Усть-урть 

пе образуеть особой флоры, а принадлежитъ частью къ пуетынъ 
джуссана, частью солончаковой, частью пустынЪ съ песчаниетыми 
холмами. 9) Сыръ-дарья не образуеть границы флоры, таковую со- 

ставляетъ Кара-тау. 10) Саксаулъ (На]оху1юоп Апито4епагоп) принад- 

лежить исключительно бассейну Арала, не переходить Усть-урта 

‘КЪ`западу, а на востокъ простирается до оз. Зайсана; саквауловые 
и тамарисковые лЪса къ Ю.-В. могутъ образовать особую ботаниче- 

скую область, связанную съ пустыней песчанистыхъ холмовъ. 

15. В0г$7ст0м Е., Пе Ага]о-Сазрзспеп СаШоопееп, Ъеат- 
БеНеЕ уой Е. В. МЫ 3 Та. („Мет. 4. ГАса@. пр. 4. $6. 4. 

Е. Р@етзБопго“. Э6г. УП. +. Ш. № 1. 1860, 45 стр. - 8 1аЪ.). 

| Тгаиневег, Е. Во$$. ют4ез$ № 158. 

Подробная и превосходная монографя оригинальнаго рода 

СаШеопат, большинство представителей котораго раететъ въ арало- 

касшйекой котловинЪ. Подробно приведена исторя этого рода, 

начиная отъ Турнефора (стр. 1—4), описаны способъ роста, развитте, 

географическое распространене; статистика видовт, свойство и 

польза И т. д. (етр. 4—19). 

Наконецъ, (на лат. языкЪ) систематика видовъ, причемъ сначала 

(стр. 24-29) дань ключъ для опредЪленя всъть видовъ, а затЪмЪ 

подробное описан!е 20 арало-касшйскихь видовъ (стр. 29—43). Родъь 
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Сасопит раздЪленъ на 4 секши: РаЙазта, Р4егусораз15, Васа еопат, 

СаШрпуза. ВидовЪ веъхЪ 25, изьнихЪь одинъ въАфрикЪ (общий впрочемъ 

съ Азей), остальные 24 распространены въ Азш. Изъ 20 перечиелен- 

ныхЪъ видовъ 11 новыхъ, найденныхъ авторомъ въ 1857—1858 году: 

(. Агепзе (стр. 81), С. Вог им (стр. 82), С. асалПорегии (стр. 84), 

('. ВойЦЙа и С. тасгосагрит (стр. 35), С. Чепзат (стр. 86), С. рау- 

асап ат и С. егтасеит (стр. 87), С. согииа (стр. 88), С. пмего- 

сагрит (стр. 41), С. рамещафит (стр. 42). 

Описаня на латинскомъ языкЪ весьма подробны; указаны мЪ- 

стонахожденя. Для большей части видовь даны на трехъ таблицахъ 

рисунки плода, который является единетвеннымъ систематическим 

признакомъ. 
` 

16. Вог$7с2т0м Е... Пе увагтасецязсй улей Яоеп Кегщасеет 
ег Ага]о-Сазризсвеп \\ йе. пе аПоететею Ощегзаеватеей 

Бег (е Аз%аштииало ег пи Нате уогкоштет@еп @ам- 

шШагие: Аза Юей4а. Аттошасии па СаФалит. („Мем. 4. 
РАсаа. Гир. 4. $с. ае 5. Реегзромго“. Б6г. УП, $. ПП №8 

1860. 40 стр. 8 фа5.). 
Тгаие т, Е]. Воз8. отвез № 159. | 

Изелъдованя автора касаются важныхЪ вЪ фармацевтическомъ 

отношеши растений, дающихЪъ емолы: аса-фетиду, аммонтакъ и ладанъ. 

Истор!ю этихъ смолъ съ древнЪйшихъ временъ, ихъ этимологию, 

свойства, растешя, ихъ дающия, авторъ разематриваетъ самымъ де- 

тальнымь образомъ. Сверхъ Того ЭТИ растен1я изображены на пре- 

восходныхъ большихъ рисункахъ съ анализами: Зеогодозта Тоейаат 

Вое. ({аЪ. 1. П), Погета Аттошаеит Ооп (аЪ. Ш, ТУ, У), и опиеанъ 
новый видъ Вега Зепай’ зр. п. (стр. 87—39, аъ. УТ--УПО. 

17. Вог$7ст0м Е.. Ми еИатоет ПЪег @е Хайт Че; Агао- 
(‘азризевеп НасШалез. („\’йтибагоег пабитуу15;. Деизерг.“. 

1. 1861. 106—148, 254—295). (Не видьль). 

ТтаиеНог. Е. Воз8. 1оп4ез № 160. 

18. Борщовъ И.. Матерлалы для ботанической географ 

Арало-касшйскаго края. Съ двумя картами. (Приложене къ 

УП тому „Зап. Имп. Акад. Наукъ“. С.-Петербургъ, 1865 г., 

етр. 1—190). 

ТтаийгеНег, Е1. Воз$. Тотфе$ № 161. 

Весьма талантливая работа, въ которой авторъ мастерски изло- 
деть веЪ имъвиияся тогда севЪдЪшя (а также собственныя изелЪдо- 
ваншя 1858—1859 гг., которыхъ маршруть показанъ на [ картЪ) о флорЪ 
Арало-касшйекой котловины. Она состоитъ изъ трехъ главъ. 

Въ ТглавЪ онь даеть общее обозруьше края, его физтографию, 

климата, почвы. Подъ Арало-касшйекимъ краемъ онъ разумъетъ веЪ 
равнины на съверЪ оть низовьевь Волги (Саратовъ) и кь юго-воет. 
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г. оть Уральскихь горъ до горъ Каратау (Ташкентъ) и низовьевъь 

р. р. Сары-су и далЪе на югъ по 85° меридтану, на югЪ кончая Каешй- 

скимъ моремъь и Гиндукушемъ (оговариваясь впрочем, что при- 

к родная граница должна простиратьея дальше на востокъ до Бал- 

и. хатша, а на западъ до низовьевъь Терека). Климатъ сухой, непостоянный: 

$ отсутетв!е дождей, росы: почва бЪдная. 

д Во И главЪ дается собственно очеркъ флоры съ ея отличи- 

к. тельными чертами, мъетными областями и географическимъ раеспре- 

Е дълешемъ семейству. 1) Первой отличительной чертой этой флоры, 

° _ Шустынной по преимуществу, является преобладане кустарни- 

и. ковъ и полукустарниковъ. ДалЪе 2) скудость растительнаго покрова, 

|. рБдкоеть насажденя, съ большими перерывами. 3) Однообразе и по- 

- втореше тЪхъ же господетвующихъь формъ на большихъ протяже- 

к. шяхъ. 4) Оригинальность растительныхъ формъ (а также почти 

отсутетвье Стурбосатае). Разница замфчается уже по обЪимъ сторо- 
намъ р. Урала (не переходить на лЪвый берегъ ни липа, ни Ргипи$ 
спатаесегази$, ни Стса и проч.), а далЪе вглубь выражена еще рельеф- 

_ нъе; появляются формы столь оригинальныя (На1оху1оп Атлто4еп@гоп, 

| виды СаШеопиат, АтитоЧепагой, Рори аз ргитоза, Р. уегзНоНа и проч.) 

ЕТ ЗАЧ" 
к 

че и не имфюния себь подобныхъ. 
Почва оказываетъ огромное вмяне на распредълеше раети- 

’ тельности: такъ, флора песчаныхь бугровъ очень разнообразна, но 
ре въ солонцовыхъ лощинахъ между буграми, кромЪ Вгаспуер!$ за]5а и 

| Апара$1$ арвуПа, почти ничего другого нЪтъ. Почва обусловливаетуь 

физ1оном!ю растительности и на основан почвы авторъ различаеть 

5 областей во флорЪ Арало-каспйекаго края (эти пять областей 
обозначены на двухъь картах римекими цифрами 1, И, Ш, ТУ, У). 

1) Ковыльная степь (стр. 28—35) въ самой сЪверной части 

области, переходящая лишь постепенно въ пустыни на югъ, а на 

сЪверЪ въ Башкирию и травянистыя равнины Тобольской губ. Эта 

область безлЪена, за исключешемъ отдфльныхь рощъ по берегамъ 
рЬкъ изъ тополей (Роршаз тета, Р. аФа, Р. сапезселз, Р. тета) 
и ивъ (Зайх атуедаЙта, 5. упита|$, 5. аси оНа), ольхи (АТа$ - 

{тоза) и рЪдко березы. Эти рощицы (колки) и перечислены. Самымъ 

характернымъ растешемъ является волосатикъ — ковыль (5 1ра 

сарг ата): другимъ весьма распространеннымъ, покрывающимъ 
обширныя пространетва, растешемъ является Еез{иса оу!та; 

далБе слъдуеть (стр. 81, 34, 35) перечислене другихъ раетенй (дре- 

весныя: Атусаа!а$ папа, Эр’аеа сгепаёа, 5. пуремеНоНа. Сагасапа 

чи(езсепз. ВВатпиз салагИса, СПиаз сатрез $. Рорша$, Ати$, Зах). 

Веьхь растенй въ области ковыля 551 видъ, т. е. менЪе половины 

всего числа (1152) во всей области. Вообще же характеръ этой ко- 

выльной области сходенъ съ степями южной Росеш. Въ частности 

можно и здЪеь еще отличать: собственно травянистую степь 

(западъ), каменистую степь (Мугоджары), глинисто-галько- 
вую степь (воетокъ до Тургая и Иргиза), которыя смЪшиваются. 

2) Глиниетыя пустыни (стр. 35—39), проходяцщия вею котло- 

вину еъ запада на востокъ дугой (берегъ Касшя, Мангышлакъ, Усть- 
оз 
- 
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уртъ, по Тургаю и до гряды Арганата и Голодной степи, спускаясь къ 

Сыръ-дарьЪ); это волнистыя равнины изъ плотной глины еъ при- 
\‘Беью солей. Флора совершенно своеобразная, оригинальная и бЪд- 

ная формами: число видовъ 829 (изъ 1152); составъ семейетвъ ИНОЙ, 

чЬмъ въ ковыльной. Царствуеть джуссанъ — АМепи$!а Растап$ и 

А. топоеупа, занимаюния иногда огромныя проетранетва и ирида- 
юшя крайне мрачный характеръ; спутники ихъ: За] о]а сгазза, 8. 1а- 

паа. Вгаеву!ер!$ заза и АпаБаз!$ фбатеа, а иногда (Уеть-урть) и 

саксаулъ (На]оху!юп АттоЧеп4гоп); самыми замъчательными и ха- 

рактерными являются КегШа регуса, ВВешяа сазрйит и СаШжоваи 

СаШрВуза, они неизбьжные спутники глиниетой почвы. Это и весь 
составь флоры лЪтомъ. Весной пустыня нЪеколько веселЪе, ее 

украшаютъ разные луки (АЙции сазрцим), ТаЙра раёел$, ВЫ порева т 

и др., особенно СтасНегае. А въ оврагахъ крутого берега Уеть-урта 

появляются даже Воза стпатотеа у. зопеомеа, 2 Эраеа, Еае- 

аопи$. Кариз саез!а$. 

3) Соленыя пустыни (стр. 39—42) сплошь занимаютъ еЪв.- 

вост. уголъ Касшйскаго моря (самую нижнюю часть Урала, среднее 

и нижнее течене Эмбы и котловину къ Усть-урту и сЪверную часть 
пол. Бузачи), а меньшия ея клочки распредълены и въ другихъ час-^ 

тяхь. Ровная плоскость, съ массой соляныхъ озеръ; плотная камен- 
ная глина или мергель, пропитанные солями. БЪдность раститель- 

ноети чрезвычайная; видовъ всего 170 (изъ 1152): оригинальныя 

формы (все За]5о]асеае), доставляюцщия, однако, весною много зелени, 

мБняющей лътомъ окраску на желтую, а осенью на розовую, красную, 

фтолетовую. Массами распространены здЪеь: Сегафосагра$ атепат$. 
Ка|ация Паб и К. ага еит. На]оспетиат $гоБПасеат. ЭевоБета 

зассеЦега и $а]5а. ба|5о]а ЧауНоНа. Обиюп топапагит. Найтоспепи$ 

уШоза, Н.$@егозрегта, Н. 1апса. На1осе{оп ]отегаёаз, Апара$1$ арйуЦа. 

А. Бтасбтата. Вгаспу[ер!; за]за. Наозаевуз$ сазра и немногя дру. 

4) Бугристые пески (стр. 42—47) занимають огромное 

пространетво къ сЪверу и востоку оть Аральскаго моря (Больше и, 

М. Барсуки, Кара-кумъ, Кизылъ-кумъ, Баткакъ-кумъ, Голодная степь 

и др. меньшие); здЪеь наиболЪе богатая, интересная и оригинальная 

лора. Много кустарников: 17 видовь СаШеопим, Натодепагой 

агхепеит, АттоЧепагоп. саксауль Наоху1оп Апито4епагоп, Тата х, 

Наеасти$, древовидные астрагалы. Сагоху[от (За1з0!а) атБогезсепз. На-_ 
1озасвуз$ сазрта. Видовь 500, изъ нихъ около половины свойетвенно 

исключительно этой области, напр., Стас1Ёерае: Утеро]юота, Эри 

гогпупеви$, ‘ИПатаеюота, Гасбпоюта, СВаоотта. Осбосегаз, Раепур\е- 

гузчат 1); Рар! Попасеае: Амтто@епагоп, Натойепагоп. Атито- 

Патипиз$, Егетозраопт. АФаст Кио 5огат:; Оше! 1Ёегае: ЪЭео- 

гоЧозта Тоей4ит, Погета Аттоп!аесат. Кеша Зера, К. Катей, | 

Нуа|о]аепа ]ахагИса;: За15о0|асеае (эндемичныя): АМ]ехапага Гев- 

тапипь Сагохуюй рам. С. забарйуНам, Вагона Ехуегзтатиала; 

') Я пропускаю Ропюзетоп (4 вида). такъь какъ теперь онтъ най- 

денъ и далеко внЪ песковъ. $ 
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| оригинальныя Сошроз!$ае: древовидныя Ерпейга (еслизейта и 

. УиоЪПасеа) и другия. 

ь 5) Область Заравшана (стр. 47—51), совмъщающая въ себЪ 

` предетавителей предыдущихъ 4 областей (илодородные илистые оазы, 

| безплодныя глины, солонцы, пески). Стенная флора заходить далеко 

на востокъ въ высоюмя горы. Чиело видовъ 245 (впрочемъ, эта область 

тогда почти не была изелЪдована; длинный списокъ растешй я про- 

пускаю, такъ какъ заключеня не совпадаютъ съ теперешними изелЪ- 
я дованями). 

ь На стр. 52—57 дана таблица распредъленя семействъ по этимь 

5 областямъ, съ вычиелешемъ видовъ, процентныя отношеня и проч. 
| Затьмъ (стр. 57—185) авторъ детально слЪдить за распростра- 

- нен!емь каждаго семейства боле спешально, давая соотвьтетвуюния 
ие”. = об’ъясненшя и разбирая иногда отдфльныя виды и притомъ очень 

подробно (напр., Татамх. Наохуюй и др.), иногда ограничиваясь 

в; общими замЪчашями о родахъ. (НЪкоторые виды, напр., липа ТШа 

| _  рагуНоНа, Асег рабапое$, АтусЧа $ папа, АЧепорвога Шина, 

Твезция. Оцегси$ рейипещаа, Ршиз въ сущности находятея внЪ 

‘нашей области, - почти веЪ не переходять р. Урала). На приложен- 

ныхъ двухь картах ъ нанесены границы распространешя 66 видовЪ: 

изъ нихь половина древесныхъ и кустарныхъ. На картЪ же пока- 
у заны саксауловые лЪса, камыии, рощи Татамх, СаШеопит, Рори а$ 

(ИуегзНона’ и Р. ргатоза. 

Въ Ш главЪ (стр. 185—190) разсматриваютея Сгурозатае. 

к” Ихь всего 55 (Глевепез 14, Капот 13. Мазет 15, Едизейия 3, ЕШее$ 1, 

‚. А1№ае 13); мноШя перечислены. Изъ Еве описаны 3 новыхъЪ вида 

| (Асатеиз агапатевим зр. п. и А. атуеоз Ег. аЙии$, стр. 197188, 
в” Тшозота уоушШайт 5р. п. стр. 189 въ примЪч.). 
ме: КромЪ того на стр. 188—185 авторъ дЪлаеть нЪеколько (9) 

у ‘общихъ заключенй. ОтмЪтимъ;: 7) центромъ распространеня древо- 

видныхъь 5а|50|асеае, Ро|]ухопасеае и РарШопасеае является страна 

къ востоку отъ Арала. 3) Флора арало-каешйекая новаго проиехож- 

№: ден!я, кромЪ упомянутыхъ семействъ еще — УХИтама, ХухорпуПаееае, 

. нЪъкоторыя Сгас{Негае являются коренными, проя— пришельцы изъ 

южной Росеш, Алтая, Перети. 9) При постепенномъ усыхавши Арало- 

| касшйекаго бассейна съверныя формы перестанутъ распространяться, 

38 3 а пришедиия вымрутъ (напр., Рори пота, Р. афа); наоборотъ— рас- 

Ех пространяютея на сЪверъь южныя пустынныя формы (что происхо- 

дитъ съ саксауломъ и джиддой). 

19. Борщовъ И., Водоросли Аральскаго моря. (Съ одною 

| _ таблицею). „Труды Арало-касшйской эксиедищи“. ПШрило- 

$ жене П къ занискЪ В. Аленицына „Аральское море“. С.-Пе- 

р тербургъ, 1877 г. 88 стр. ш 8° -- таблица. 

: Авторъ обработалъ коллекшю водорослей, собранную въ Араль- 

скомъ морЪ В. Д. А леницынымьъвЪ 1874 г. и состоящую изъ 89 (90) 

видовъ: ВасШазасеае 72 вида (80,90/0), Руиеосвтотасеае 1 (1,129/0), СВо- 
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горпуПаееае 9 (11,2300), ВВодорпусеае 7 (7,86%). На стр. 1—14 онъ дЪ- 
лаеть нЪеколько обобщающих соображешй и выводовъ о флорЪ во- 

дорослей. Именно, среди водорослей преобладаютъ формы чисто мор- 

екя. Наибольшее количество водорослей ветрЪчаетея въ сЪверо-заи. 

углу Аральскаго моря (вдвое больше, чьмъ въ прочихъ частяхъ); 

на горизонтальное распредьлене водорослей оказываетъ огромное 

вияне почва. Въ заключен!е (стр. 18—14) обще результаты: 1) альго- 

логическая флора Арала— есть флора открытыхъ морекихъ берегов 

и 2) предетавляеть собой остатокъ нЪъкогда обширнаго океаническаго 

бассейна. 3) Большинетво аральескихъ водорослей тождественны съ 

водорослями Балт@екаго и НЪмецкаго моря; 4) наиболЪе богата во- 

дороелями западная часть Арала; 5) прЪеноводныя водоросли (14,6%) 

позднЪйшаго происхождения, занесены Аму-дарьей и Сыръ-дарьей и 

ветрьчаются главнымъ образомъ на восточной сторонЪ Арала. 

На стр. 15—38 идеть перечиелеше веЪъхъ водорослей, съ указа- 

немъ веЪхъ мъетъ, гдЪ онЪ собраны, глубины, времени сбора, вели- 

чины и съ другими данными. Описано между прочимъ 2 новыхъ 

вида: Сатру1о1$си$ А]епиит! (стр. 18, рис. 1), С. Тепезгафа$ (етр. 19, 

рис. 3); новыя разновидности: Сашру1041$е4$ рапей Ца Стал. уаг. 

ага]еп$1$ (стр. 19, рис. 2), Атрвога топИНЧега Стес: уат. ага!ет$15 (стр.30), 

ТгуБгопеПа рапеаба Эш. уаг. ага]еп$1$ (стр. 32, рие. 4), Садорвог 
Сотайа Кио. Ъ. Чезпруепт$ (стр. 36). 

КромЪ того въ примЪчани на стр. 17—18 описан кратко и 

какъ бы предварительно (безь номера) еще одинъ новый видъ: Х\е- 

рвапо41$еи$ $р. 

20. Бродовскй, Кендырь. („Гуркест. ВЪд.“, 1887. №9). 
Говорится о распространеши кендыря (Аросупит) по берегамъ 

Касшя и Арала, рЪкъ: Аму, Сыра, Таласа, Чу, Нарына, Или, Баекана: 
озеръ Балхаша, Алакула и др.: а также объ обработкЪ кендыря. 

21. Вго{егиз$ У. К. (Бротерусъ). Мизет гапзсазртет. (Радоде, 

Коллекщи Кавказскаго Музея. 'Гифлисъ. 1901. Томъ ИП, 
Ботаника. стр. 192). 

Въ этомъ почтенномъ издани (имфющемь кромЪ дословнаго 

нЪмецкаго переводного Пе Зати]иаоеп 4ез КацКаз!зевей Мазентз 

еще и болЪъе общее Мизеим Саисазтеит), при перечиеслени 

различных собетвенно кавказекихъ коллекций, между прочимъ пере- 

чиеляетея небольшая коллекщя мховъ, собранная Радде въ 1886 г. 

въ Закасийекой области и опредъленная извЪетнымъ брюлогомъ 

Бротерусо.мь. Коллекшя эта заключаеть 24 вида, въ томъ чиелЪ два 

новыхъ: ТогыЦа Чезегюгит и Т. гапзсазруеа Вто. Вез виды лишь 

перечисляются (описан1я нЪътъ), съ указашемъ мЪетонахожденшй. 

22. Во1з$ег шоп (Буассье). КТога От1епфа1; зуе 
епитегайо раабатим т Отеще а Фтаеста © Аесуро а а ае 
Ппез Басазаце обзегуаатии. Сепеуае её ВазШае $. [--У. (1867— 

1854), заретен т 1888. Ш 5°. 
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ТтаийеНег, Е]. Во$$. Тотез$ № 146. 

Литсьй, флора Кавказа, стр. 20, № 58 и стр. 191—194. 

Это знаменитое произведене, какъ показываеть само заглаве, 

захватило собою весь Востокъ въ обширномъ смыелЪ этого слова и 

содержить описане веьхъ растенй, ветрЪчающихся отъ Греши до 

Инди. А потому само собой понятно, что сюда вошла до извЪетной 

степени и южная чаеть нашей области Средней Ази. Дъйетвительно. 

въ этой работЪ часто попадаются цитаты коллекщий Лемана, Каре- 

лина и Кирилова. Не представляя собой собственно матерала для 

флоры Средней Аз, НМога ОмемщаИ$ тЪмъ не менЪъе является на- 

стольной книжкой для каждаго, занимающагося флорой этой страны, 

_ отчасти велЪдетв!е образцоваго разграничен!я и превосходнаго артис- 

тическаго описашя видовъ, главнымъ же образомъ потому, что при 
отсутствии естественныхь границъ между Пераей и Афганистаномъ 

(входящими въ составъь Нога Отепа$) и Средней Азей, множество 

видовЪ оказываются общими. Вообще же Е юга Омет{а $ заключаеть 

6.000 страниць и содержитъ описане почти 13.000 видовЪ. 

Не желая повторять оцЪфнку какъ этого беземертнаго твореня, 
такъ и характеристику его автора, я отсылаю интересующихея къ 
выше названной моей работЪ „Флора Кавказа» |. с. 

23. Випде ^. (Бунге Александръ Андреевичъ), СеБег (фе 

Са било Тефга1с]1; Кеу. („Тлипаеа“ Ва. ХГУ. 1840. 
161—178. ТаЕ. 1). 

Авторъ подробно описываетъ исторю рода Теа ИеИ$ (при- 

числяя его неправильно къ Стаззиасеае), его особенности, а вЪ конць 
подробный анализъ рода полатыни и краткое описане 2 видовъ: 
Т. ваза \еу. и Т. Емегзтапи! Вое. (послЪднй видъ по автору тре- 

‘буеть дальнЪйшаго изелЪдованя). На приложенной таблицЪ пред- 

ставленъ анализъ цвЪтка и плода. 

24. (Випде ^.), УотАавое Хасе ще ег @е поме аззепеп 

Запиииоеп уоп Лех. Тейтаппт. (Ай етеш Уевтееп 4ех 

Нги. РгоЁ. А]ех. уоп. Вапое 4. 7 Мати ш; 4014 чп 5еМесй- 

ета], Вобат. Иейлио: 1. 1848. 254—256). 
А. Бунге въ этомъ письмЪ даеть нЪъкоторыя б5глыя свъдЪня 

о первой полученной имъ парти ботаническихъ коллекшй Лемана, 

собранной по дорог въ Бухару, возлЪ Самарканда, Каратау и 0со- 

бенно собранной на обратномъ пути въ апрълЪ—маЪ и началЪ 1юня. 

Здъесь оказалось много новаго и интереснаго. Пеечаныя пустыни 

Кизылъ-кумъ, Кара-кумъ, гранитныя скалы Бакали, старое руело 

Сыръ-дарьи, Куванъ- и Яны-дарьи доставили много н5ьжныхъ маленр- 

кихЪ растенй, продолжительноеть жизни которыхъь очень коротка 

такъ какъ нЪеколькими днями позже тЪ же, еле выросиия и цвЪту- 

пия растеня, уже собраны съ плодами. Въ одномъ лиетЪ лежали 

экземляры 8—10 видовъ и болъе, и отдЪльные виды чаето распре- 

дълены въ 15—20 листахъ, потребовалось нъеколько недъль на раз- 
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борку. Бунге замЪъчаеть, что растешя коллекши Темана совершенно 
напоминаютъ коллекши Карелина и Кирилова и Шренка, что про- 

изводитъ такое впечатльне, что вся эта страна отъ Волги и Каешй- 

скаго моря до верховьевь Иртыша относится къ одной флориети- 

ческой области (стр. 255). Она характеризуетея многочиеленными 

однолЪтними (большей частью  спинко- корешковыми) СтаеНегае, 

ГусорвуПат, множествомъ Азтгаса$ (исключая трагакантовыхь), 

крупными взонтичными, многими видами Татамх, Зеотхопега и 
группой чертополоховыхъ (Супагосерпаае), изъ которыхъ выдЪ- 

ляются Литеа и Соазииа;: Ее тозрегтат и Неногорцим, галофи- 

тами, кустарниковыми Ро|ухопеае, особенно А?арвах!; и СаШзопи. 

Для весенней флоры характерно изобилие тюльпановъ (но видовъ 

немного). Онъ намЪчаеть р. Гаевпо]ота. СИвагаеота: узде виды 

ГухорвуПат тимайия Спам. и 7. рогиаеое$, около 50 Азтаса$ 

(много новыхъ), 7 видовъ Татамх, крупныя ЕКегща, Погета Саевтгуз, 

намъчаеть новый родъ ЕгетоЧаиси$: боле 19 видовь Сочзима, 

много „агтеа, новый родЪ Роуах5: изъ С!епомасеае Ко@рима, 
Неетас1а, около 12 видовъ Зсотхопега: кустарникообразныя Сопуо]|- 

уй1$. Изъ Вогастеае много Еебтозрегимлит (видовъ 15), Нейоторйия 

(7 видовъ). Много галофитовъ (солончаковыхъ), между ними намЪ- 
ченъ новый родъ А ]|ехап га. 

25. Випде А., Моупт оепих СИепороеаги. („липаеа“ 

ХУП. 1848. 120). 
Описанъ новый родъ Мехапага [ейтапит. 

26. Випде ^., Пески; зепиииат фаае т Вотбо Бофашео Рог- 
рабейя рго шабаа соттещайоле ойегапем е соПесйов из 
аппогат 1887—1848; ш 89°. 

ТташеНег, Е]. Воз$. отцез № 200. 

КромЪ собетвенно каталоговъ сЪмянЪ, предназначенных для 
обмзна Дерпитскаго (нынЪ Юрьевскаго) ботаническаго сада, здЪеь въ 

концЪ каждаго ежегоднаго каталога (ихъ всего 7) находятея цълыя 
неболышя ботаническя статьи, гдЪ описань цЪлый рядъ новыхЪ 

видовъ и родовъ, а также критическй обзоръ цълыхь групиъ. Такъ, 
въ 1889 г. описано 7 видовъ СаШеопим, въ 1840-—обзоръ вебхъ 29 

видовъ рода Есбтозрегимий (перепечатано въ „Весептз$Ъ. 50%. Иен.“ 

ХХГУ. Ва. 1. 1841 р. 127—128): въ 1841--обзоръ 6 видовъ Вгауа: въ 
1842 г.—5 видовь СВатаегВо40$, кромЪ того описаны новые роды 
Вагузоша, СИпагае]ота, Егетодаясеиз, Кп’По\ма, Гасвпоота, Раеву- 
Фетуспит, Ро!уфах1$ и новые виды: Азтасаз БтгаевуБотуз, А. 1а$10- 

рефаа$, А. ЧПайл$, Вегфетз п\цесетгила. 

27. Випде ^., Спабоюша, еше пеце Сгас!етепоа ато. 
(Мом цп@ Эс/Месмет4а, Вобат. Дей. П. 1844, 249—950). 

Тгаиве Нет, Е]. Воз8. ое № 209. 

Описанъ новый родъ Спаг{о|ота 4езе{огит изъ приаральс- 
кой коллекщи Лемана. 
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28. Випде ^., АПехап т Гейтали тейомае робамсае уе 
епишегамо ашщагиш а Аехап@то Гейтапи ш Ишеге рег 
гео1опез ига]епз-сазрсаз, , Чезеа Киго]изогит. Тгапзохапаш 
©$ Зооапаш апшз 1889—1542 регасва соПеагиш. („АтЪей. 

4. МаботЕ. Уег. ха Васа“ Т. 2, 1847, 115—953. 15 4ав. ш 10). 

Гао Ног, Е]. Воз8. Томез$ № 212. 

Начало труда, который позже напечатань иъликомъ въ мемуа- 
рахъ Академш наукъ (см. ниже). ЗдЪеь обработано лишь начало, 

около 15 (КапапсШасеае— РарШопасеае Аз{гасаа$). Поэтому я не пов- 
торяю содержашя. Но при этой работь приложенъ атласъ шт оо. 

ваключаюцщий 15 большихЪ таблиць, на которыхъ изображено 27 (иЪ- 

которые неполные) преимущественно новыхъ видов: 

[сопез$ р|\апбагиш поуагашм уе] ш!па$ соо а- 

тит, ацаз {п рг!: ма рагфе орег!з „А]ёхапагЕ Гептапп 
ге | Чит1ае Бофап!сае...“ Чезсерзй А. Вапое. 

Именно, здЪеь изображены: 

Вегет!$ И\есетгипа Все (аъ. 1). В. питала Вое (2). СВаг- 

фота р!абусагра Вое (3). Ососегаз Гейтапиг Вое и УЭйерююта 4е- 

зетотит Вое (4), СИВагаеюота Гебтапи!г Вое и С. уеглат Вее (5). 

15а $ уюазеетз Вое и [. ттила Вое (6): Распуметусйия ]азтргосат- 

рам Вое,Р. шаеаще Каг. К. иР. Бгеурез Вее (7). Гаевпоюта №е1- 

тапи! Вое (8), МПЫапт из рогШасоез Вое (9): Азгаса$ фаа- 

саз Вое, А. апку[оз Вое, А. сотиих{а$ и ХухорвуШим Гетапи! (10): 

НарорвуШа аа пищ Вое, Н. тофизиии Вое и Н. уегчео]ог Е1$еВ.2 (11): 

Атштоатииз Гевтави! Вое (12), Атас $ забЪЦизаз Ге4Ъ., А. аг- 

р|ори$ Каг. Кг’. (13), А. и'Паюе$ ? и А. БакаНепу!з Вое (14), А. ей- 

тапи! Вое (15). 

29. Випде ^1., Вейтах хпг Кеппбиз$ (ег Е ют Ваза 

из ег Меррей Сетга1-Азепх. 
Еле АБеПаие. Аехап@т пептани тейдиае оба- 

исае, муе Епашегайо ратагит аъ \Мехап@го Гемаайй т 
Итете рег теолопез агаепя-сазрсая,. Чезеба Кго]изотим. 
Гтапзохапашт её 30° Фапат ап 1589—1542 регасфо, соПесёа- 

гит. („М6тоез рг6зепё6$ а ГАсай. Пир. 4е зе. 4. 56. Реетз- 
Бопго“. Тоше УТ. 1854, р. 177—536; также отд. оттискъ 
360 стр. ш 45). 

ТгаиеЦет, Е]. Воз$. опфез № 212. 
Одна изъ самыхъ важныхъ работъ !), касающихея флоры Сред- 

ней Ази (и вообще степей Росси), составленная крупнымъ спеша- 

лиетомъ и притомъ на основании матерталовъ, впервые сооранныхъ вЪ 

центр области и тщательно обработанныхъ. Главнымъ матерлаломъ 

послужили коллекщши А. Лемана, собранныя на обширномъ простран- 

1) Атласъ къ этой работЪ „1сопез р1. поу...* ем. выше № 28 и ниже № 50. 



26 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Бунге) 

ствЪ отъ Оренбурга до Самарканда и Бухары. КромЪ того въ пре- 

диелов!и (стр. 179—180) авторъ перечисляеть въ прим5чаши и дру- 
гихь мелкихъ коллекторовъ (ниЪкоторыя растеня собраны дажё въ 
У фимекой, Пермской и Тобольской губ., велъдетые 

этого иъкоторыя изъ перечиеленныхъь совевмъ не встрЪчаютея 

вь Средней Аз, напр., дубъ — Очегси$ редипешава, сосна — Рши$ 

$Пуез5, ЛЫе$ ЭЬичеа, Гамх ЭШфиеа, Отс Феае, Егторвотим). 

Веъхь растенй, перечисленныхь въ этой работЪ, 1.526 (Вапит- 

сешШасеае—Стумфосатае), изъ нихъ выешихЪь 1.508, папоротникообраз- 
ныхъ Ши прочихъ 7: мхи 2, лишайники 5). Большинетво растешй 

снабжено описанями, критическими замъчашями, не говоря уже о 
новыхъ видахъ, которые описаны самымъ тщательнымьъ образомъ. 

Большая часть обработана самимъ Бунге, нЪъкоторые же отдЪълы дру- 
гими, напр., Фишеромъ, Мерклинымъ, Мерульфомъ см. ниже. (Во 

веьхь случаяхъ, гдЪ виды описаны самимъ Бунге, ниже при пере- 

числеши имени автора я не выставилъ). При одномъ видЪ авторомъ 
выетавлень Теманъ. МъЪетонахождешя, время сбора и состояшя 

видовЪ обозначены самымъ точнымъ образомъ, —насколько это было 
возможно едьлать по ярлыкамъ. При многихъ даны туземныя (кир- 

гизекя, бухарскя) названия. Сюда же вошли и культурныя растевя. 

Новые роды 2): Утгербоюта (стр. 207). Обосегаз (218), МИал- 

Пиз (234), Аттоаштта$ (243) 3) Таешореаит (303). Нуаюаева (304), 

ГасппорвуШим (327), У{(ерютважрВиз (381), СазгосоУе (405), На]йоху]оп 
(468). Сгоепзойтта (478). 

Новыхъ видовъ 159 (не ечитая нЪъкоторыхьъ, у которыхъ пере- 

мъненъ родъ или которымъ не дано имени): Вапипе аз ПпеагПоБа$ 

(стр. 184, № 22). рерЬтцим рагайохат (186, № 36), р. БатБабим (188, №38), 

ВегЬег; п\есегтйта, (189, № 44), В. патимата (190, № 45), Геопйсе 

Елуегзтапи! (190, № 47), Майа оБоуафа (198, № 58), М. горазва, (194, 

№ 60), М. Мо@4ати (195, № 62): А]уззат сгуфореащим (197, № 79), 

Потозетоп отапаШогиаз (201, № 98), 0. спетабаз (202, № 99), О. Ъте- 

УШез (203, № 100), О. зеогрюез (208, № 100, УзутЬения забзртез- 

сеп$ (204, № 103), $герююота Чезетотата (207, № 113); 15а уюа$- 

сепз (214, № 140), Осфосега$ Гейтапталита (218—219, № 149), Сурво- 

риНа а]511о1ез (223, № 1810), Заропата ратуша, (224, № 189), С155а8 

аеслторвуПа (231, № 249), МИМамвиз$ рогасо!Чез (234, № 266), Иу- 

зорвуПаю [ебтапшаюим (237, № 273) 1, НарорвуЩимя азам 

') На поельдней страниць Епатегайо, начиная отъ № 1.517 (стр. 

581), сдвлана ошибка въ счетЪ: этоть № повторенъ дважды: одинъ 

видъ Ташамх Кагейи! Взе (стр. 294) стоить безъ №. 

*) Страницы здЪеь выставлены по М6 шотгез (разница отдъль- 

наго оттиска 176 страницу). 

3) Собственно говоря до РарШопасеае (Азбгава!из) эти роды, а равно 
и виды, описаны въ упомянутой выше Вей. Ттейтапи. (см. стр. 25. № 28). 

1) Для вевхъ средне-аз1атскихъ 16 видовъ ИузорвуНит дана таблица 
для опредълешя (въ выноскЪ стр. 235 и Еггаца стр. 536). 
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(239, № 278), Н. гобазйит (241, № 280), Атто#натпиз Гейтапи! (243- 

245, № 2910), ТысопеПа отап4ога (246, № 305), Т. сет Шога (247, 

№ 306), МеШомз Бгаспу$аспву$ (248, № 307), Рзогмеа Агирасеа (249, 
№ 320), Оху'ор!з Гейтапи! (252, № 333) 1), А зёгаса [и атБогезсепз 
(254, № 342), А. ипНоПо[а из (256, № 344), А. КагаКаеетз1$ (256, № 345), 

А. Атто4епагой (257, № 346), А. тисозалмеаз8 (259, № 348), А. та- 

стори$ (261, № 351), А. з@егоху1оп (268, № 359), А. сотпихиз (266, 

6 374), А. аааатуеаи8 (267, № 376), А. БакаНетз!$ (268, № 377), 
А. 1епсозреттиз (268, № 380), А. би тафбаз (269, № 3810), А. Гевтапииа- 
паз (270, № 382): А. 1азтовбуаз Е15еВ. 15. (271, № 383), А. 1тапзохапия 

Еей. тив. (271, № 384) и А. Тасбтала$ Е15ей. таз. (272, № 385) описа- 

ше послЪднихь 8 видовъ принадлежить Е. @. Т.. Е15срегт: А. свае- 

фо4оп (272, № 386). А. Поагоугемя (273, № 387), А. рещмареэжо ев 

(274, № 389), А. агеаз (276, № 391): Недузагимт Гейтазтиайит (278, 

№ 403), Атус4а]а$ $р10$155йта (282, № 427), Воза тагасап@еа (286, 

№ 467), В. Гейтапи!апа (287, № 468): Татамх 1ерфоз{аевуа (298, № 

492), Т. КагеШиЕ (стр. 294 0дезь номера), Т. атсещпоез$ (295, № 495), 
Виреитим сизр!Чабит (299, № 526). ГЛЬапомз Гебтапиава (300, № 
580), ЗЦамз отаеШз (301, № 536), Таепореашт репседапо!ез (Т.е4Ъ.) 

Вое (308, № 540), Нуаоаепа ]ахатИса (304, № 541), ЕетШа Катей 

(306, № 544); Негафемия Гебтапати (8, № 554), Палец Бае- 

напиз (312, № 559), Сгурю@5еи$ гщаеоПаз (314, № 566), С. атто- 

ра|и$ (315, № 567); Могта Гебтапитала (321, № 594) *); Наегосваеа 

1епсорВуПа (325, № 617), Н. рзеча-Емеетоп (326, № 618), Гасппорвуйит 

оо5зурии (327, № 619), ша тасгоер!$ (330, № 632), РаНеама 

са лае!оПа (331, № 637), Майчеама ]атеПафа (335, № 652);. Агфбе- 

ш15та етосатра (336, № 656), А. егап ета, (389, № 662), А. Гептал- 

пгала (340, № 665) 3), А. зегойпа (341, № 666), А. зосФапа (343, № 668), 

А. тагасап са (345, № 673): Есптор$ ]ахагИсиз (350, № 709), В. тага- 
‚ сап@ецз (351, № 710): Соязииа ага]епя!$ (354, № 718). С. уегИеШат$ 

(357, № 720, РЛазлораз!$ 50° апа, (361, № 729): Беггайа зоФапа (367, 

№ 762), Нейурпо!$ шший$зита (372. № 775): Зсогхопега ВетПаз\а (5377, 

№ 795), 5. пцегте@а (377, № 796), 5. аегоазта (378, № 797), 5. сепорецга 

(378. № 798), 5. аторВ Ца, (379, № 799) 1), $4ерфогватрпи$ сгатНоПиз (351, 

№ 814), Р4егоМеса агаетз!$ (383, № 822) 5), Ваткпаяя!а сВаеосерпа]а (384, 

№ 823), В. ше!апосервайа (385, № 824), В. 1епсосерва]а (385, № 825): Сат- 

‚И Таблица для опредълевшя р. Охуйгор!$ (стр. 252—253 въ выносить 

и Еггафа стр. 536). 
°) Родъ Мог1пта дополненъ подробнымъ описашемъ и раздъленъ 

на три секц!и и для 9 видовъ его дана таблица для опредьленля (стр. 321, 

ВЪ вынось%). 
3) Въ выноскЪ на стр. 340 описанъ новый видъ изъ Монгощи, соб- 

ранный Бунге: Атет\а Мерпаго]ер!з (безъ номера). 

1) Дихотомическая таблица для опредълевя этихъ 5 видовъ 5сог- 

‘топега (выноска на стр. 379). 

5) Прибавлень д1агнозь двухъь прочихъ видовъ: Рёегофеса аа 

Е. её М. и Р. петаязет$1з Сазз. (стр. 383). 
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рапша Тейтапт!апа (387, № 840): Егахтиаз зоо Фапа (390, № 865); 

З\егиа 1аеа (393, № 880): Сопуоуа$ во Фапи$ (395, № 887), Са$- 

аиа Тейтапа!апа (396, № 890, Нейоторция пиегап мм (399, № 896), 

Н. 1тапзохапии (402, № 899), Н. зоеФапит (408, № 902): ваятгосо- 

уе №!5Ча (Апевиза за КогзК., 402, № 909), АгпеМа оБоуаа 

(407, № 917): ЕсБтозрегииит Фуанйеайии (410, № 934); Супо 105$ т 

тасргозуат (412, № 942), Отрваю4ез Лос ава (413, № 943), 0. рву- 

со4ез (414. № 944): Втаега сусеоЧоп%а (415, № 946), Сасепиа Чама 

(418. № 9-9): Коспейа тасгосаух (419, № 953), В. сагфюзераа (420, 

№ 954): Уегьазеит Басы\апит (422, № 967), БЗегорйщата 1ецео@]ада 

(421. № 976): РеПраеа (С1&апейе) ат Бтеиа (429, № 1.010); Регом$ Ма 

зегорйа аеЮНа (433, № 1.080), Херёа тагасап@Та (431, № 1.086), Бец- 

{еПата огыешатз (436, № 1.048), Гасосев Иа теБтаюз (438, № 1.068). 

Рот! Фарзоез (440, № 1.066). Егето$аеву8 тапзохапа (41, № 

1.070), В: ага]епз!$ (442, № 1.070; Ращахо 1асосерваа (445, № 1.089). 

Р. |асеппатйа (446. № 1.090): Атыех Беегозрегма (448, № 1.102), Вей 

порзПоп сазр!еи$ А. Тейаи. (455, № 1.129) 9; Сомзрегиим Гевшаюиа- 

пашт (458, № 1.138); Эевапейиа шае“етз!$ (460, № 1.146), Зчаеда аг- 

спайа (461, № 1.143); ВЫо\а рагадоха (462, № 1.150), ЗевоБена оБба$!= 

опа (466, № 1.156), ЗеВ. И’апзохала (467, № 1.157), Сагохуюпй зрит 

(469, № 1.160). За]зо]а зоо ава (473, № 1.176), НаНйтоспет!$ таегалп- 

{Вега (475, № 1180). Наосеой асчиЮНаз$ (47т, № 1.198) 3), @деп- 

зонта ЧИ\етга (479, № 1.196), Ай’арвах! ругНоНа (488, № 1.208): Са- 

Иоопат егоро@ат (486, № 1.222), С. Магех (486, № 1.228) 4), Сгого- 

рвога ифестНоЦа (490, № 1.250); Ерфейга эгоЪасеа (499, № 1.309), 

Е. едазейта (500, № 1.310). Вагат Гейтамит (508. № 1.388}; [15 

[еНопа (505, № 1.347), 1. НМойа (506, № 1.348), 1 вооФата (507, 

№ 1.350; АШий Гебтаптават Мегс11, (509, № 1.363) 5), @Чазеа } 

ЗИрНада Мегс|1и (512, № 1.385), ТаЙра Гейтаптала (518, № 1.390), 

Т. взооФала (514, № 1.395): Мегеп4ега тофазва (515, № 1.396): Наеоева- 

115 [евтапиЕг Ктеги {1 (517, № 1.410) 6), Н. атгоуго]ер$ Ктега 1 
518, 2№ 1.412), Сайатасетози8 Чата (524, № 1.468), Роа Кагафамеа (525, 

№ 1.482), Вгошиаз$ отаеШиииз (527, № 1.495). 

КромЪ того описано нъкоторое количество разновидноетей, из’ь 
нихъ однЪ названы, друшя безь именъ; упомянемъ лишь нЪкото- о. 

рыя изъ первыхъ: 
Перший сатросагрит Е. её М., 4 разновидности: ®. Фагеотами- 

сит Вое, 8. зопоамеат Каг. Ки. т. гад озат Вое, 5. тоБазйимя Вое 
(стр. 187); Гера дий Ла Чит Г. у. 1апсеоайим Вое и 5. ЗбУЛайим (етр. 

1) „м зспейща заб пот. \УШетейа*. 

2) Таблица для опредъленя За|1согитеае (стр. 453—459, въ 

выноскь) и Апа,азеае (стр. 474—475, въ вынос). 

3) Описанъ (стр. 478) Ныозеюот тааеорвуПаз (перемфна рода). 

4) Таблица для опредъленя 12 видовъ Са 15опит (стр. 485 р 

въ выноскъ,), | 
5) лПаседе обработаны болешею частью Мерклинымт. 

6‘) Нееосватз, Етюорвогим и Сагех обработаль Ктеги 11. 
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218): Абтгаеа$ Нугсапи$ Рай. 3. ииеоталиеи$ Вое ит. Гептапиати$ 

Вое (стр. 259). А. тасгооБа$ МВ. я. теапи$ Вое. 3. пиоторИози$ Вое и 

;. тасЦепи$ (стр. 261): Зедат аа [е4Ъ. 8. оп Нот Вее (стр. 247): 

Небтор$ ВИто [.. 9. Цебмайит Вие (стр. 350); Сизиий ]аррасешт МВ. 

у. топосерваат Вое (стр. 366), Тгахоробой габег Оте|. у. таззаее- 

Иса Вое (стр. 874): Меот7опега бифегоза Ра|. я. сапезеет$ Вое, 3. зе- 
1еео-апаба Вое, 1. стра Вое, 5. ЗЛафеггима Вое (стр. 376). 

Остальныя безъ названя, хотя и описаны: Атепамае зр.п.? 

(стр. 227, № 216), Асег фемео аНше (231, № 248). 
Мхи (2) и лишайники (5) собраны веЪ на У ралЪ, г. Иремель 

(стр. 581, № 1.518—1.524: по очшибеь 1.517—1.528). 

30. Випде Л., [сопез ращагит поуагиш ус] пиша$ с091- 

`Чагим дааз т рейпа рае орегы;: „А1Лехат@т Гевтапи тейеае. 

Бобаптсае...* ЧезстиряН. А. Випое. 15 табл. ш ЮПо (см. предыл. 

стр. 25. № 28). 

31. Бунге ^., Отчетъ г. Бунге (Отчеты о дЪйствяхъ Хо- 
рассанской экспедиции). „ВЪетникъ И. Р. Геогр. Общ.“ Ч. 55. 

1859, стр. 89—100. 

Второй отчетъ г. Бунге. Путешестве изъ Херата въ 
Па Та Ая “ [0 14 В ЧО ТГ г] г * р ил ги [а ВИА т Гебесъ и обратно черезъь Биржандъ въ Хератъ. (Отчетъь о дЪй- 

етняхъ Хорассанской экспедиции). („ВЪетн. И. Р. Геогр. Общ.“ 

Ч. 28, 1860, стр. 779—124). 

ГПретий предварительный отчеть г. Бунге. О оотаниче- 

скихь изелЪдоваюмяхъь во время Хорассанской экспедищи. 

ОБ етн. И. Р. Геогр.. Общ.“ Ч. 28, 1860, стр. 125—150). 

Хотя статьи эти не относятеят прямо къ нашей области, но онъ 
настолько близко къ ней соприкасаются, растительность посъщенныхь 

мЪетъ (сЪвернаго Хорассана и пограничной съ нашей Закаешй- 

ской областью части Афганиетана) настолько схожа и не отдфлима 
отъ Закаешйекой области, что описашя автора вполнЪ примЪзнимы 
къ ней. Правда, по словамъ автора, опредъленя растенй здЪеь лишь 

предварительныя и не всегда точныя, но и эти данныя въ связи съ 

другими зам чанями лучшаго знатока среднеазтатекой флоры имъютъ 
большую цЪну. Оставляя въ сторонЪ перечислене растений (чаето лишь 

по родамъ и съ многочисленными опечатками), остановимся на 
иъкоторыхль его замъчаняхъ. Такъ, о нишапурекихъ равнинахъ онЪ 
говорить: „растительность ихъ во многомъ сходна съ растительностью 
степей Средней Азии въ особенности Каракумекой, Кизилкумекой и 

Киргизской... сходство всего болЪе обнаруживается въ перво-весенней 

растительности“.  Другя описашя также приложимы къ нашей об- 
ласти: наблюдешя надъ растительностью соленой степи приложимы 

цъликомъ. Описывая весеннюю растительность къ югу отъ Герата, 
онъ говорить: „Мы были поражены сходетвомъ здьшней весенней 

флоры, особенно однольтнихь растенй, съ флорой Арало-касшйекой 
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котловины, какъ можно замЪтить изъ спиека замфчательнЪъйшихъ 

изъ собранныхъ растенш“ (Ч. 28, стр. 132). И вообще авторъ часто 

дълаеть сравнеше описываемой флоры съ Средней Азей. ОтмЪтимъ 

также замътку о собирани манны съ АШФасег; отмЪчая плохой себоръ 

вь томъ году, онъ говоритъ: „Хоропие урожаи манны приходятся 

весьма рЪдко, приблизительно черезъ каждыя 5 ЛЪтТъЪ, но вато тогда 

съ каждаго небольшого растешя собирается цЪлая часть манны“. 

(Ч. 28, етр. 82). Такая манна извЪетна и въ Средней Ами. 

КромЪ того работы эти предетавляютъ собой если не единетвен- 

ныя, то однЪ изъ немногихъ, гдЪ на русскомъ языкЪ говоритея о 

растительности Средней Переи. 

32. Випде ^., Ге Визязейе Ехре@ ют паев Спотаззат Ш 
{еп Лабтеп 1858 чпа 1859. Вемещ. (Реегт. Чеост. Миф. 1860. 

УТ. 205—226). 

Въ этой работЪ авторъ говорить приблизительно то же самое, 

что и въ предыдущихъ русскихъ отчетахъ (см. стр. 29), есть ть же 

главы (напр., П. 207—220; Везе 4агей аз за4а0%&Иеве СВогазбап уой 

Негаф пасй Тефез ип иагасК); причемь растеня указаны главнымЪ 

образомъ въ выноскахъ. Е 

33. Випде ^., Перег @е Нейпотгормеп ег пибеПала@5ев- 
омещайзевеп Еюота. („Вай. 4.1. Вос. 4. Хай. 4. Мозсом“ 1869 1) 

П. 279—382; отдЪльный оттискъ: Москва 54 стр. шт 8°. 1870). 

ТГгаийие ег, Е. Во$$. ое № 219. 

Авторъ дълаетъ монографическй обзоръ видовь р. Нейой’орцим, 

относящихся кь флорЪ Востока и Средиземнаго моря. ПоелЪ крат- 

кой исторш этого рода (стр. 279—286) онъ перечиеляеть веЪБ относя- 

щеся сюда виды, числомъ 70, дъля ихъ на 11 секций. При каждой 

сецши ключь для опредълешя видовъ. НЪкоторые виды описаны, 

друге лишь перечислены. Въ Средней Азш ветрЪчаются ельдующе: 

№ 4.Н. 1азтосагрит Е. её М. (стр. 292); № 5. Н. ЕевуаЕ еча. 

(292): № 39. Н. пиегатВат Рай. (316); № 40. Н. асаиЙогом Каг. К». 

(316): № 41. Н. И’азохапит Вее (319): № 4т. Н. дазусаграт Ге@Ъ. (323): 

№ 55. Н. зооФапит Вое: № 54. Н. атоаию!ез Кат. Кт.: № 57. Н. Ва- 

Ча Е1зеВ. её Меу. (329). 

34. Випде ^., Нуросотрма, ете пепе Гааептоа ие ах 

ТазовКеп%. („ВоП. 4е ГАсаа. Пир. 4. зе. 4. 5. Р6егз.“ ХУПЕ 
1872. 28—80). 

ТтгаиеНег, Е. Во$$. Ююп4ез № 221. 

_Описанъ новый родъ изъ Губоцвзтныхь Нурохошрьта 

циКезфалиеа изъ окрестностей Ташкента. 

') Второй выпуекъ обозначенъ годом 1870. 
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35. Випде А., Пле Ча ито А сай Во11топ Во15$. МИ 2 

Тафе]п. („Мбёт. 4е ГАсад. 4. зе. 4. 56. Рег.“ УП з6г.. $. ХУПЕ. 
№ 2. 1872, 72 стр. ш 4-2 табл.). 

ТтгашееНетг, Е. Во$$. Топ4ез № 222. 

Монографическое описане труднаго въ систематическом от- 

ношени рода Асапо|топ. Во введении (стр. 1—6) авторъ проелъ- 

дилъ исторшо этого рода, впервые упомянутаго и изображеннаго \ 
Афшти$ въ 1627 году; далЪе слъдуеть характеристика всего рода 

вообще (стр. 6—9), географическое распространене его видовъ 

(стр. 9—13), которое поясняется приложенной схематической картой 

(фаЪ. |), а также родословной таблицей (1). Весь родъ раздъленъ на 

Т секщй (8-я въ дополнен!и), въ каждой ключъ для опредъленя ви- 

дов; веъзхъ видовъ 84, которые и описываются весьма подробно ст 
указашемъ географическаго распространеня (стр. 14—72), причемъ 

описанъ пълый рядъ новыхЪ видовъ. 

Въ нашей области принадлежить 5 видовъ: № 9. А. фматеат 

Во!55. (стр. 20); № 10. А. Варгесви Вое. зр. п. (20): № 12. А. Фареп- 

$014ез Во1з5. (21); № 39. А. амамеит Все. зр. п. (40); въ добавлении 

(Мас бтае стр. 68) еще одинъ новый видъ А. зеегим Ве. 

_ 36. Випде Л., Зреслез сепемз Охугоря. („Мбет. @е ГАса4. 
Гир. 4. 5с. 4. 56. Р@егзу.“. УП з6к., &. ХХП. №1. 1874, 166 стр. 

ш 49 и отд. оттискъ). 

ТГгаиве Нот, Е]. Во$$. Ющез № 224. 

Монография труднаго въ систематикЪ рода Охуор!$. Этотъ 
родъ подраздфляетея на 4 подрода (РВасохуйор!$, Еаохуйтгори5. 

РАПохугор!; и РВузохуй‘ор!$) и сверхъ того нг. 17 секшй. При каждой 

секщи даны ключи для опредьлен!я видовъ. Каждый видъ описанъ 
весьма подробно, съ указашемъ его географическаго распространешя. 
Всего описано 181 видъ, въ томъ чиелЪ много новыхъ видовъ. Изь 

всего числа видовъ среднеаз!атскихъ 56, въ томъ чиелЪь новыхъ 14. 
№ 2 Охугорз 1аррошеа Сапа. (стр. 8), № 3 0. освгеиса Бхе. 

и №40. Гебтапте Вое. (10), №5 0. аециреаа, Вое. зр. п. (11), № 10 

О. рааеШога Вое. (14), № 11 0. зауеПашеса Вое. (15), № 12 0. фжамеа 

СаштЬ. и № 13 0. оо Шога Вое. (16), № 16 0. раузеша САМ. (18). 
№ 18 0. 1Теисосуапеа Все. п. зр. (22), № 23 0. гарИ/тгаза Всхе. (24), № 24 

О. зушпосупе Вое. зф. п. (25), № 25 О. т@апойчева Все. 5р. п. (26), 

№ 28 0. расоМа Ве. зр. п. (27), № 29 0. ВатНаза Каг. её Ки». (29). 
№ 35 0. 4азурода Варг. (32), № 36 0. тегкепз$ Вхе. (33), № 40 
О. Земуегиомт Вое. (36), №41 0. паоз$ Вое. (37), № 43 0. 4ейеха 

РаП. (39), № 44 0. ®ЛаЪга ОС. (40), № 47 О. веегоро4а Вхе. (42), № 48 

0. сапа Вое. и № 49 О. Казпетичата СаляЪ. (43), № 50 0. жопу Ша 

Вое. р. п. (44), №510. Метзваязетг САМ. (45), № 53 0. илепоему- 

сша Вое. (47). № 54 О. Пайсшоза Все и № 55 0. Напзевангеа Ве. (49), 

№ 56 О. ‘родоюЪа Каг. её К. (50), №57 0. Чейтоэм Ва САМ. (51), 
№ 58 0. БертепкИ Тгаабу. (52), № 59 0. БгаевуБотуз Вее. зр. п. (53), 
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№ 61 0. уастаёа Е!5е®. (54), № 63 0. ПогьипЧа Ве. (56), № 67 О1ербю- 
рпуза Вее. 5р. п.и № 63 0. ИЧуторпуза Все. зр. п. (61), № 69 0. елаа 

Вое, (62), №1710. иегозрваега Вэе. зр. п. (64), № 75 0. Зетепо\и 

Вое (66). №76 О. меусайИ$ Ге@Ь; (67). № 77 0. шасодзпалеа Вое. 

р. п. (68). № 78 0. гозеа Вое. зр. п. и № 79 0. ицеотреа]1а Вое. (69), 

№ 80 0. сизраа Вэе. зр. п. (70), № 81 0. таегосагра Каг. её Ки». (71), 

№ 86 О зопоамеа Ра. (78). [№ 87 0. сопЁ за Вое. (19)], № 88 0. те- 

соопИа Ве. (79). №90 0. юопоетаскцеаа, Каг. её Ки». (81); № 96 0. еМюпо- 

рвуЦа САМ. (87), № 97 0. Плоаа Каг. еЕ Ки». (88), № 141 0. атриПаа Ра|. 

(127). № 147 О. Нузиых САМ. (132), № 162 0. трупеворвуза САМ. (146), 

№ 163 О. реЙЧа Вее. зр. п. (147), № 148 0. сМопома Все. зр. п. (148). 

37. Випде ^., Гесиитозалат оепаз поупи. („Аба Н. Р.* 

ГУ. 2. 1876. 888—840). 
Описанъ новый родъ Э ш1гпомта (5. докезала) изъ зааральс- 

кой пустыни, собр. С. М. Смирновымъ. . 

38. Випде Л., За! ]асеатит поуатии т ТГаткезама т@ое- 
пагит Чезсттриопез амсботе А. Вапое. („Аа Н.Р.* У. 2. 1878. 

642—646). 
Эта работа представляеть часть Пезстриопе$ ралбатита по- 

уагии её штаб соопЦНагат Регеля, именно УГ выпуека. 

Здъеь описано 5 новыхъ видовъь За1зо|асеае, въ томъ чиелЪ 
два новыхъ рода: Айчех зегруП!оПат (стр. 642), Вогзегома ага]о- 

сазртса сеп. поу. (643), Нааоспети$ 1юпо опа (643), Нитоспепиз Эти 

пом (644), Рифорйега фагсезфалиса сеп. п. (644—646). 

39. Бунге ^., Астрагаловыя (Азтасаеае). Обработаль въ 

1376 г. профессоръ А. Бунге въ ДеритЪ. (Путешестве въ 

'Гуркестанъ А. П. Федченко. Ботаничесюя изелЪдования. 

Вып. 15, томъ ПП: „Изв. Ими. Общ. Люб. Ест., Антропол. 

и Этногр.“ томъ ХХУГ вып. 2. С.-Петербургъ, 1880, стр. 

161—318, т №). | 
Эта работа знаменитаго знатока. Азтгасеае содержитъ полное 

описане двухъ родовъь Охуйгор!$ (59 видовъ) и Азгаса|и$ (190 ви- 

довъ), всего 149 видовъ из’ь Туркестана. Виды описаны на двухЪ 

языкахъ, латинекомъ и русскомъ, для каждой секши дана таблица 
для опредъленя видовъ (также на 2 языкахъ); указаны веЪ извЪет- 

ныя мъетонахожденя. Родъ Охуфгортз (стр. 161—204) раздъленъ на 

12 секций, А з{гаса|[и$ паб подродовъ. ОтмЬтимъ и о.вы е виды (34): 

Аз! гаса1и$ сашруюйлеви$ (стр. 207, № 2), А. туШоБав (209, 

№3). А. 1ербоЧегитаз (210, №2), А. Кокап4епзи$ (216, № 22), А. дааа $ 

(222, № 29), А. паеНегаз (223, № 30, А. Озае (223, № 32), А. рапрег 

(224, № 33), А. ЧеузИ$ (225, № 35), А. заЪЪатЪеПафа$ (227, № 38), А. ап 

зотегиз (228, № 40), А. атусЧаИти$ (228, № 41) А. отапаШоги$ (229, 

№ 42). А. КогоомЕ (230, № 43), А. туморвуЦаз (232, № 48), А. та- 

сгопух (236, № 56). А. ехнищх (244, № 69), А. Оыуевз$ (247, № 15) 
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А. азарвез (251, № 81), А. регосербайа$ (252, № 82), А. хуюггЬ а 

(267, № 96), А. зосатиаз (268, №99), А. вагабаетаз (269, № 100), А. оху- 

реёаз (273, № 109), А. 5епат оз (274, № 110), А. цетазИевиз (279, 
№ 123), А. ЧазеВКеп чз (280, № 126), А. Чат аз (283, № 132), А. шас- 

гос]а4из (293, № 153), А. 5епосузв (301, № 165), А. пиегосуз Ив (306, 

№ 174), А. грасо4ез (308, № 179), А. спгузотаПаз (310, № 181), А. хап- 
Боте]аз (314, № 190). 

Вообще же здЪеь не только обработаны Астрагаловыя изъ пу- 

тешеств1я Федченко въ Туркестанъ, но сведены въ одно веЪ свЪ- 
дъшя, имЪвипяея по литературнымъ и гербарнымъ даннымъ, объ 
Астрагаловыхъ всей Средней Аз!и вообще. 

Дополнеше къ этой работЪ см. Виде, Зарр!. а4 Азгаса]еаз стр. 34. 

40. Випде ^., Р]ащаостеае ш 2Веде, Пезег. р]. поу.. 
1250. УП („Аа Н. Р. УТ.“ 1880. р. 399—394). 

Тгаиейег, Е]. Во$$. 1отфез № 226*. 

Обработано сем. Р]ал{бастеае въ выше названной статьЪ Э. Ре- 

геля. Перечислено 11 видовъ и 2 разновидности. Описанъ сверхъ 

того новый видъ Р]алваео Зогок!шт (стр. 892, № 138) изъ Кизылъ-кума. 
Новая разновидность: Р]1. талог [.. уаг. 1ахШога Все. (стр. 392) и сом- 
нительная форма „Р. агасвпо!еае а 15“ (стр. 393, № 140). За исклю- 

чешемъ послЪдней (Кульджа), всЪ остальные изъ Средней Ази (русск.). 

41. Випде А., РЙапиеп-оеоотарызеве Ветаслисеп йЪег 
Фе КашшШе 4ег Свепороасеет. („Мбт. 4е ГАсад. 4. $с. 4. 9%. 
Рег.“ УП зег., $. ХХУП. № 8. 1880. (36 стр.; также 

отд. отт. 86 стр. ш 49. 

Тгаивевет, Е]. Возз. {отвез № 226. 

_ Такъ какъ со временъ Модат-Тап4оп (1849), которому извЪетно 

было 72 рода въ 435 видахь, изучеше сем. ОБепороасеае не подви- 

нулось достаточно впередъ, а скорЪе затормазилось, авторъ пред- 
принялъ трудъ—очистить это трудное въ систематикЪ семейство отъ 
образовавшейся примЪси и дать критичесвый обзоръ всего семейства. 

Всего онъ насчитываетъ 71 родъ и 551 видъ; фактически онъ про- 

върилъ около 400 видовъ, друге (Новаго СвЪта) ему извЪетны по 

литературнымъ даннымъ. На стр. 4—14 онъ перечисляетъ всЪ эти 

СВепороасеае, раздЪливши ихъ на 10 областей съ подраздълевшями: 
1) Австралия, 2) Ю. Америка, 3) С. Америка, 4) зап. ч. Средиземнаго 

моря, 5) вост. ч. Средиземнаго моря, 6) Ю. Африка, Т) бассейнъ 

Краснаго моря, 8) прикаеп. чаеть Закавказья, 9) сол. степи центр. 

Азии, 10) вост. Азия. 

ЗатЪмъ соленыя стеци центр. Аз!и онъ дФлитъ на: а) Пере!ю, 

Ъ) Афганиетанъ, с) арало-касшискую котловину, 4) джунгареко-тур- 

кестанскую область. Благодаря такой превоесходно-составленной таб- 

лицЪ распространене каждаго вида представлено весьма наглядно 

и подъ рубликой 9 мы находимъ всЪ виды, встрЪчающеся въ Сред- 

3 
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ней Ази и ихъ распространене въ сосъднихъ областяхъ. На Сред- 

нюю Азю приходится 147 видовъ въ 41 родЪ. ДалЪе слъдуютъ общая 

соображен!я о сем. Спепоро4асеае, его растпространени, системати- 

ческомъ положени и сродетвЪ съ другими. Палеонтологическя дан- 

ныя заставляютъ принять, что проиехождене этого сем. (и близкихъ) 
сравнительно новое. Каждая (изъ перечисленныхъ) солончаковая 
облаеть имЪетъ своихъ галофитовъ, которыхъ нужно разсматривать, 

какъ автохтоновъ новЪйшаго просхожден!я. Убиквистовъ (коемопо- 

литовъ) онъ насчитываеть 15: Свепоро4 {ит аШфат, Воётуз, ВУЪ- 
Чит, шага]е, о]аасит, агеишт, Ушуама; Афг!р]ех вазайла, ра- 
иЦат, Шога]е, гозеит: Сог1 $ регмаш БВуз5орНоНит, За 1согпта 

Веграсеа, Зиаеда тагИма, За1зо1а Кай. 

Въ Старомъ свЪтЪ преобладаютъ ЭриооЪеае, въ Новомъ Суе]о- 
|1оБеае. Собственно въ Арало-касшйской котловинЪ ветрЪчается 127 

вВидовЪ, изъ нихъ 12 эндемическихъ (въ томъ числЪ 2 рода—Вотгзело\а, 

и Ррюрега); въ собственно джунгарско-туркестанской области 118 ви- 

довъ, 14 эндемическихъ (и одинъ эндемический родъ Зутреста). При 

всемъ сходетвЪ обЪихъ этихъ областей, есть нъкоторыя особенности, 

отличающия джунгарско-туркестанекую; причина — большее поднят!е 

ея и способность видовъ заходить въ горы на значительную высоту 

7—8.000’ (МВ. а на самомъ дЪлЪ и гораздо выше). 

42.Випде А., ЕпатегаЯо За]з0]асеатии сештгазайсагии 1.е. 
ошиции м Чезегз фгапз\о1еепз из, сазрео-ата]епз аз, $01- 

о`ат1с1$ её фагкезбалис1$ Паспзаае а уагиз соПесфатиаи. („Асфа 

Н. Р.“ УТ. 1880. 403—459). 

Предетавляеть отдзльную главу въ Ве9е, Пебег. р]. пох. уе 

п1п$ сост. Ёа$с. УП. 

Ттаие Нет, Е. Воз$. Шоез № 226**. 

Весьма цЪнная работа, необходимая при изучеши этого труд- 
наго семейства, въ которой разработанъ весь матералъ, касающийся 

обширной облаети степей и пустынь отъ Волги до Монголи и Пераи 

съ Афганистаномъ. ЗдЪеь сведена вся литература (почти до 1880 г.) 

и весь гербарный матер!алъ. Часть видовъ подробно описана, друте 

лишь перечислены съ указашемъ литературы и синоним. При нЪ- 
которыхъ родахъ даны таблицы для опредълени вс%х5 вообще ви- 
довъ (напр., Саатрвогозта, На]оху|оп). Веъзхъ родовъ 40, видовъ пе- 

речислено 147 среднеазатекихъ (а считая приведенныя въ табли- 

цахъ 157), новыхъ 5, въ томъ чиелЪ 83 новыхъ рода. 

Новые роды: Вог$7с2о\йа (стр. 424, № 227), Рмомега 
(стр. 448—450, № 303), Зутреста (стр. 450, № 304). 

Новые виды: Моаеа Весей изъ Каратау (стр. 440, № 274), 
Сатал Виз БатьеЙамз изъ Кульджи (етр. 448, № 302). 

Въ концЪ даны таблицы для опредЪленя родовъ (С]ах!$ @а- 

опозИса сепегит, стр. 452-453) и для опредЪленя видовъ (Зрееетит 

с1ау1з ФастозИеса, стр. 458—459). 



(Буняковскй) . Литература. 35 

СлЪдуеть прибавить, что изъ перечиеленныхъь 147 видовъ нЪ- 

которые ветрЪчаются вн нашей области (Кульджа, Иртышъ, Волга 

и проч.). 

_ 43. Випде А., Зарретепбат а@ Азгаоеа; Тагкезбалиае. 

(„Асва Н. Р.“ УП. Г. 1880. 361—380). 
Эта, работа предетавляетъ дополиеше къ предыдущей (см. стр. 32 

Астрагаловыя Туркестана) и заключаетъ частью описан!е новыхъ ви- 

довъ р. Азтасаа$ и Охуйтгор!$, большею не частью—болЪе широкое гео- 
граф. распространене разныхъ видовъ и исправленное и дополненное 
описане на основаши болЪе обильнаго полученнаго позже матертала, 
или наконецъ указываются виды, прежде не упомянутые для Сред- 
ней Азши. Всего упомянуто 100 видовъ (Оху{тгор1$ 22, Азфтаса]а$ 78) 

изъ нихъ новые: 
Охугор1з Кейвом!!) (стр. 367, № 21), Азтаса]а$ о]оеерз 

(372 № 33), А. Ко1 азвепзг$ (374, №40), А. АШетги (375, № 49), А. па- 

по4ез (377, № 67), А. зиЧиптеп$1$ (378, № 68), А. теса]отегиз (379, № 72). 
КромЪ того 8 вида Охуфгор 1$, впервые приведенные’ для Тур- 

кестана: О. регзса Во1з8. (стр. 864), О. саегщеа Ра\. (365), О. ТзеВч]ае 

(366) и одинъ видъ А%таса]из оросатриз ВАТ. (368). КромЪ того роды 

О1ре!1 {аи Земегхом га (описанные Регелемъ и Шмальгаузеномъ) 

Бунге не призналъ за особые роды и отнесъ къ р. Азтаса]иаз, на- 
звавъ первый А. ПфеКа, а второй А. ЗептаШаязет! Вое. 

Наконецъ, въ выноскЪ на стр. 370 описанъ новый видъ изъ 

Афганистана (А. Каггатет$1$). 
Такимъ образомъ всего въ ТуркестанЪ: Оху&гортз 63 вида, 

Аз гаса| 1$ 197 видовъ, веЪхъ Азтасаеае 260. 

44. Буняковскй А. В., ЗамЪтка о растительности Чирчикс- 

кой долины и свфдЪюя о географическихъ изслЪдованяхъ 

въ Тянь-ШанЪ, лЪтомъ 1869 года. (Изъ письма А. В. Буняков- 

скаго къ секретарю Географ. Общ. изъ Ташкента, 18 декабря 

Ш Мы И.Р Г. О. УГ 1870. Отд. П, етр. 18—05). 
Въ 1869 г. авторъ предпринялъ поЪзздку въ верховья Чирчика 

до перевала Карабура „для пополненя барометрическихъ наблюден!й 

относительно вертикальнаго распространеня растительности“. 

Долина р. Чирчика (300 в. длины) имЪетъ „веЪ зоны раститель- 

ности, начиная отъ теплыхъ странъ и до вЪчныхъ снЪговъ“; у входа 

въ горы она покрыта грецкимъ орЪхомъ (дикимъ), карагачемъ (Оп\$), 

плодовыми деревьями, а далЪе вверхъ осокоремъ, березой, таломъ 
и др. Весь берегъь рЪки покрытъ, на протяжен!и 50—60 веретъ 

длины и 2—3 в. ширины, сплошнымъ лЪсомъ. Въ небольшомъ чиелЪ 

попадаются старые чинары. На неприступныхъ горахъ (на мериданЪ 

Ауше-ата) встрЪчаются ели. ДалЪе на востокъ ель не ветрЪчается 

и вообще растительность бЪдная. Исключене составляетъ долина 
р$8чки Кылъ-дуэ (прит. Нарына у Тогузъ-Торау): трава роскошная и 

1) Неправильно вмЪето Ее@$30\1. 
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высокая, береза въ нЪеколько обхватовъ. Осокорь, талъ, кленъ, ши- 

повникъ, хмЪль, жимолость, облЪпиха, барбарисъ, рябина, верескъ 

(Титлрегия) растутъ почти повсемъетно (кленъ по Чирчику не ветрЪ- 
ченъ). Ясень только на Тогузъ-Торау. 

Вертикальное распредълевше растительности (выеоты не были 

еще вычислены) таково, начиная сверху: талъ (ЗаЙх), Лицирегаз, 

береза, ель, жимолость, киелица, шиповникъ, рябина, барбарисъ, хмЪль, 
кленъ, ясень, плод. деревья. 

в. (№). 
45—54. МшЮег С. (Винклеръ Константинь Юмевичъ), 

Лесаз СотрозКатит поуагат Тагкезаллае пес поп Виеватае 

шсо]агит. („Аба Н. Р.“ ТХ. п. 1886. 417—498). 
Подъ этимъ заглавемъ описанъ 100 новыхъ видовъ (въ томъ. 

числЪ одинъ новый родъ) изъ сем. СложноцвЪтныхъ, въ 10 декадахъ. 

45. Въ первой: 
Са тет!$ Пайеоза (стр. 419), ша ЭЗепаТамзе! (420), КлеЩега,. 

Геоторо4 т (421), Ацепиз!а Бтасвапето!4ез (422), Баазбитеа Вла5-. 

зо\1 (423), Соизпиа Загалузспаеа (424), ВВароп ет ицестНолиа (425), 

Гоесеа Ва]азсВлалиса (426), Сшеиз ласао@из$ (427), С. Пагуаз!еи$ (427), 

46. Песаз аЦета. („Аба Н. Р.“ ТХ. 515—526). 
Сатаора ат абтасфу]о14ез (стр. 517), БЗаазбагеа ртозётгафа (518), 

Сат4ииз ]алиеерз (519) С. емосерва!аз (520), С. Ва@веВчалиеи$ (521) 
СОлисиз Зайгалиет$!$ (522), С. Эа`фтНоЙиаз (523), Зеггаба спатасеа, (524), 
„Лагтеа, Чег4етго1Аез (524), Л. ВисВамеа (525). 

47. Песаз фегйа. („Асса Н. Р.Х. т. 1887, 88—94). 
Майтеатта Эра рарри$ (стр. 85), Сгузат ети г1еЩегюо1ез уаг. 

угезсептз (86), Атепиз1а СБаллот Ша (87), Амеппала Заталузевалиса (88), 

Сопйпа аппча (88), С. сотутоза (89), С. ТугаТоПа, (90), С. Афеготезе!Ца, 

(91), С. Н!ззалса (92), С. саезрвоза (98). 

48. Песаз дааа. („Аса Н. Р.“ Х. и. 465—479). 
Соцз1тта рузтпаеа (467), С. разШа (468), С. фотешщеПа, (469). 

С. рзеп4отоШв (470)!), С. ТаПах (471), С. Фаззуетяи$ (472), С. Зета алм- 
зеп! (474), С. апгеа. (475), С Висвамса (477), С. ршевга (478). 

49. Ресаз даша. („Асса Н. Р.“ Х. п. 1889. 569—580). 
Сопз!пта ваз опа (стр. 570), С. 1ааеЦоНа (572), С. зпаайих 

(573), С. зепи4еситгепз (574) С. %ерпвапорпога (575), С. 1аефеутетз$ (576) 
уаг. топосерваа, С. роПоых (577), С. раппоза (578), С. зрес!оза (579), 
С. гобапаНоНа, (579). 

1) На стр. 470 въ выноск% дать ключъ для опредълен1я секщи 

$ Мо|ев Вее. 

*) На стр. 472—473 въ выноскЪ ключь для опредълен!я $ М1- 

сего] опсно1ае$ С. \шн. 
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50. Эесаз’ зехва. („Аа Н.`Р.“ ХТ. т. 1890. 161—179). 
Асв11]еа Виевамеа (163), А. Эеваспалиса (164), бЗепесто 

Егапсвей (165), Зааззигеа Баетапи! (166), 5. со]огафа, (167), 5. салез- 

сепз (168), 5. спопагШоез (169), 5. Казсвакемеяи (170), 5. Ратичеа 
(171), Зсоглопега Н!ззатса (172). 

51. Песаз зербита. („Асба Н. Р.“ ХТ. п. 1892. 273—986). 
пи ]а <амеа (275), Г. Бепистапа (276), У1соа АШешотесейа, 

(277), Ап Веш!5 ытеПа (278), Зепес!о Тигкезалиеив (279) 

5. Каге!июоаез (280), Виззомйа сгарто!ез сеп. п. (281—282. Ча. №) уаг. 

ЛайПоПа, (282. Ча. И), Зиг1пеа Ва!азсВаалгса (283), Кое1рупта 1а#1- 
ТоПа (284), К. тасгап®а, (285) 1). 

52. Песаз осфауа. („Аба Н. Р.“ ХГ. ип. 1892. 315—396). 
Тапасеф ат Гагмазеит (317), Т. Зепаепалиеит (328), Бе- 

пес!о Магупепз1з (319), 5. АЛабисеп$!$ (320) Лиг!пеа шуеа (321), 

). ыршпаййаа (322), 5 соглопега АФетогесейа (322), 5. о]афга, (328), 

5. ргасеоза (324), ВагКпВаизта 2]апдааИоега, (325). 

58. Песаз попа. („Аа Н. Р.“ ХТ. п. 1892. 827—338). 
Аг еттзта Рашичеа (329), А. Кизепакемтеии (380), А. ЭКогша- 

Ко\! уаг. гатоза (331) и уаг. р]е1осерва]а (331—332), А. Азепаграде\и (332); 

Соиз1пта Ме\муе$$Куапа (333), С. 4Ёуамеада (384): Зепесю Висвалтеи$ 

(335), и г1тпеа тахппа (336), Споп ат! Па АФемогесеПа (337), Мйе- 

Апиа 10оп>МоНиат (337). 

54. Песаз еспиа. („Ас Н. Р.“ ХТ. п. 369—379). 
Сапсгт!пта рагадохоз (371), Сптузап $ решит Агаззалтсита 

. (372), Амешиза ТазМолафа (373), Тапасефаш РзепдасВШеа (373), 

Т. №емезКуапит (374), Т. ЗащоПпа (375); Баиззиагеа [.атопо\ (376), 

5. ршушНогии$ (377); Саг4ииз$ шуеп$ (378), С. Топ НоПаз$ (379). 

На стр. 380—381: ш4ех СотрозНатит поуагит ш Чеса@фи$ [-Х 

езст!рфатии. 

55. УштКНег С., Р]Латфае Тагсоталисае а Ва4е, У’аКег. 

Атопо\у аШзаае соПесбае. СотрозНае. Си фафи$ из. („Асфа 
Н. Р.“ ХТ. 1889. 115—159). Также отд. отт. 47 стр. 

Перечислене всЪхъ извЪетныхъ по гербарю СложноцвЪтныхъ 

изъ Закасшиской области (201 видъ, не считая разновидностей), въ 

томъ числЪ новые виды (всЪ изображены): 

№ 38. Майчеата Вад4еапа; № 43. СЬгузат ети \УаЦКег; № 88. 
Сойзииа КВа44еала; № 89. С. Тагеоталиеса; № 95. С. АшопомЕ № 144. 

„латтеа Атфопомт; № 170. Зеогхотега Ва44еама. 
„Новыя разновидности: Майеалта 1аллеПаха В. Тигеоталиеа (стр. 121). 

агтеа заНгайсоза В. 1а&МоПа (стр. 146), Коерииа Ипеал$ В. Вад- 

еапа (стр. 148), Зеогхопега асго!аз1а Вое. 8. апомзТоПа (етр. 151), 

Зопевиз азрег \1. В. 1асег Метз\. (стр. 156). 

. 1) На стр. 285 въ выноскЪ данъ ключъ для опредЪлен!я всЪхЪ 

3 извЪетныхъ видовъ р. Корица. 
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КромЪ того на стр. 130—181 въ примЪчанти дана дихотомическая 

таблица всвхъ однолЪтнихЪ видовъ р. Сомз1тта. (КромЗ ука- 

занныхъ въ заголовкЪ коллекторовь нужно упомянуть: Карелина, 

Кизерицкаго, Кунтце, Эйландта, Лемана). 
При.мъч. Въ эту работу случайно по ошибкЪ попали и растеня 

(15 №№), собранныя на КавказЪ (Апшеронсюй  полуостровъ, 

г. Бешбармакъ, о. Сари), такъ что собственно число нумерованныхъ 

растенй Закасптйской области 190. 

56. \МшКег С.. Пе Сапсгтитае Каг. её. Кг. сепете. 

(„Афа Н.Р.“ ХИП. 1. 1892. стр. 23-30). 

Монографическое обозрЪые веъхъ 5 извЪфетныхъ видовъ 

р. Сапегииа, изъ которыхъ 2 туркестанскихъ: С. сртузосерва1а Кат. К!’. 

(стр. 28) и С. рагадохо$ $т. п. (30). При этомъ дана дихотомическая таб- 

лица для опредъленя веЪхъ видовъ. 
(3 остальные новые вида относятея къ Монгол!и). 

57—59. МиНег С., 1астозез СошрозКагит поуагит Аза- 

сагаш. Песаз Т. („Асба Н. Р.“ ХТИ. т. 1898, стр. 1-12). 
Новая серя СложноцвЪтныхъ изъ Ази. Въ первой декадЪ 

нътъ ни одного вида, относящагося къ нашей области; веЪ относятся 

къ китайской флоръЪ. 

58. Песаз П. („Аса Н. Р.“ ХШ. и. 1894. 235—245). 
Описаны новые виды: Сапст1п1а ]азала (стр. 235); 

новый родъ Ёерчоюорва Котагомт 236: Сомз1п1а атоепа 287, 

С. 1апада, 238, С. зепа Ча 240 и ея уаг. Котаго\!. Остальные 5 видовъ 

относятся къ Тибету. 

59. Оесаз Ш. („Ааа Н.Р.* ХТУ. 1. 1895. стр. 147—157). 
Описанъ Зепес1о Загамзеватиеив$ (153). Проче виды относятся 

къ Китайской флорЪ. 
Всего описано 6 новыхъ видовъ и новый родъ. 

60. МтКег С., Зупориз зредегат ©епегз Сопз1итае 
Сазз. („Аа Н. Р.“ ХИ. п. 1893, стр. 180—286). 

Монографическое обозрЪне всего обширнаго рода Сопизйма, 
большинство представителей котораго произраетаетъ въ Средней 

Аз1и и въ сосЪднихъ странахъ. Весь родъ раздЪленъ (стр. 184) на 

три подрода (Ойеосвафе, Епсойзииа и П[1евасат( а), изъ нихъ самый 

обширный подродъ Еасочзииа раздЪленъ на 19 секшй. Каждая секщя 

заключаетъ въ себЪ таблицу для опредъленя видовъ, перечислене 

всЪхъ извЪетныхъ видовъ (съ указашемъ всей литературы для каж- 

даго вида) и описане новыхъ видовъ. Всего перечислено 241 видъ 

(не считая сомнительныхъ, на стр. 281—282). Изъ числа этихъ видовъ, 

около половины (105) приходится на долю собственно Средней Азйи. 

Изъ описанныхъ 16 новыхъ видовъ елъдующе 2 относятея 

къ нашей облаети: Соазииа и\метгарфа (стр. 229, № 112), С. Ваёаши 

{стр. 248, № 154). 
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КромЪ того дополнены описан!я; для нЪкоторыхъ указаны 

всЪ мъетонахождешя. 

(См. № 68. стр. 89. Имег Мапиз$за зупорз!5.). 

61. УМшкег С.. Мапизза зупорз$ зреслегат оепетз Соп- 

з1итае Сазз. („Асса Н. Р.“ ХТУ. п. 1897. 184—943). 
Эта работа предетавляеть собой дополнене къ предыдущей 

(№ 58. стр. 88. Бупорз15 вресегит) на основании новЪйшихъ мате- 

рлаловъ. Сначала родъ Сойзи\а раздъленъ по прежнему на три под- 
рода, а подродъ Епсочзица на 20 секши; на стр. 188—217 даны дихото- 

мическя таблицы для опредъленя; а начиная съ 217 перечисляются тЪъ 
виды, которые сравнительно съ прежней работой получили новое 

количество мъстонахожденй, или дополненное описане, или на- 

конецъ описываются новые виды. 

Изъ новыхъ видовъ описаны слъдующие 5: 

Сопзииа шасПеща С\У’ШК|. (стр. 222), С. гаха СУшк. (297), 
С. КогзвазКкуЕ С\УтЕ. (236), С. ГарзКуЕ СУ тк. (237), и уаг. арргох!- 

штаба; С. саема СМШЕ. (288). 

Изъ разновидностей: С. КогоЖо\мт Вэ]. её ЭебтаВ. уаг. 

ушгоаба СУштН. (218), С. Ктамзеапа Во]. её Зета]. уаг. тасгосерва]а 
СМ\/тН. (218), С. Кокалмеа В21. её Зебта/В. уаг. упоайа СМшЕ. (219), 

С. 4есиггеп$ Во]. уаг. зсабзеа СМ шк. (222), С. раппоза С\шн. 

уаг. пуегосерва/а С\УаЕ|. (229), С. 1авеутепт$ СУШЕ. таг. Наха 

С\тн. (281), С. руспо]оъа Во15$. уаг. итог СУШЕ. (230). 
Всего же перечислено 269 видовъ, изъ нихъ изъ Средней Азш 

по новому счету 110 видовъ (не считая разновидностей). 

МИпКег см. ТгажфуеЙег, Махииоу1сй. \Ушег. 

62. МтНег НиЪегё (Винклеръ Губертъ), СагуорвуПасеаз т 
Аза сепёгаП а с]. Оуе Ращзеп 1есбаз еегттахй. (,,УлаепзкК. 
Мед4. #гап еп пабагИ. Когеп. 1 КуоБепвауеп." 1901. 47—54 и 
отд. оттиекъ). 

Статья предетавляеть собой обработку части памирекихъ и др. 
туркестанскихъь коллекщй Паульсена, именно, СагуорвуПасеае. 

Перечислено 24 вида, въ томъ числЪ новые виды и разновидности: 
ЗПепе Самесазеа Во!5$. уаг. рапитгепз$1з$ (стр. 47), Фурзорв|а 

р1апНоНа (48), Заропалта, зПепо!4ез (50), Сегазйимя зе иореаПиа (51), 

\ Атепатта, ЗЛаасезсет$ (53), Агепала Раде! (53). 
Конечно, даже не видя описанныхъ вновь растений, можно ска- 

зать, что не всЪ новые виды окажутся новыми на самомъ дЪлЪ. 

63. МИазек Товаппа (Витазекь Анна), [ле Атеп ег бай 
ип СаШат ета. Ми ешег Каге. („,Ует®. 4. К. К. 200]105.- 
Бобап. без. ш \У1еп“. ХХ. 1899. 816—856). 

Въ этой монографической работЪ пересмотрЪно и описано 

вновь всего 9 видовъ рода СаШап\еплит; два изъ нихъ встрЪчаютея 

въ ТуркестанЪ (С. А1а ахуе Егеуп и С. апоазИ®юНиат У\У’Каз). 
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На приложенной схематической картЪ показано распроетра- 

нене каждаго вида. 

64. Вольфъ Э. (Эгбертъ Людвиговичъ), Мателалы для из- 

учешя русскихъ видовъ жимолостей («Изв.СПб.ЛЪен.Инстит.» 
Вып. Ш. 1899. 77 стр., въ томъ числЪ 15 табл. рисунковъ; 

такоке отд. оттиск). 

Авторъ предпринялъ весьма полезную для русской дендролои 
работу—передать (перевести) на русскомъ языкЪ описашя русскихъ 
видовъ Гошсега, съ дополненями тамъ, гдЪ это нужно. 

Прежде всего онъ указываетъ справочную литературу (стр. 
1—2), затьмъ даетъ „Таблицы для опредълен1я видовъ жимолоети, 
произрастающих въ Росси“ (стр. 8—7), „описаше видовъ“ (стр. 

3—43. табл. 1—13). „Почки жимолостей“ 8 группъ (стр. 48—45, табл. 

18—15) и алфавитный указатель видовъ и синонимовъ (45—47). 

КромЪ приводного описаня даны часто болЪе точныя ориги- 
нальныя описания, переведена литература, синонимия, рисунки и т. д.— 

однимъ словомъ полное и часто критическое описаше. Веего 
описано 26 видовъ (раздЪленныхъ на 2 подрода: Сарг1 о |1а м .Л1$5. 
и Еп | оп1сега Кое№пе). Изъ нихъ слБдующе 11 изъ Средней Ази: 

Гоп1сега АЪеги Во]. (стр. 8—10, таб. [ на стр. 49), 1.. ызр!аа 

Ра]. (стр. 10—11, таб. П на стр. 51, фиг. 1—2) и уаг. 8. Ша Во]. е 
У тк1.; Г. Зетепомт В2]. (стр. 12, таб. П на стр. 51, фиг. 3—6), 
Г. соегщеа, [.. у. 4ереп4еп$ В&1. (стр. 15), Г.. О\жае Во]. её Зета]. (стр. 
15—16, таб. ГУ на стр. 55, фиг. 1—5), Г. Ваш $ Каг. Ку». (стр. 16—17, 

таб. ГУ на стр. 55, фиг. 6—9), [.. А№тают: В21. её Зета]. (стр. 17—19, 
таб. У на стр. 57, фиг. 1—9), Г. памиаалтаеоа, Лалф. еф ЭраеВ (стр. 

22—25, таб. УШ на стр., 73, фиг. 1—5), [.. пиегатва В2]. (стр. 25—27), 
Г. Кагей Вое (стр. 34—87, таб. УП на стр. 61), Г.. ВееторвуПа Песп. 

(стр 37—38, таб. УШ на стр. 63). 

Г. (@., Н.) 
65. Негдег К. (Гердеръ Фердинандъ Эмилевичъ), Р]1амае 

Зе\муегиоу1апае еф Вогзисхомалае ') (Заррететат а@ епаше- 
тайопет ращагит Ш геолоп раз (С15—е6 'ГтапзШепз из а 61. 
Зетепоу!ю аппо 1857 соПефбатат). КазслелТа$ зесит из. Апсботе 
К. а Негаег. („Вай. 4. 1. Зое. Пир. 4. Маф. 4е Мозеоц“ 1870. 

№ ПЕ УТУ. р. 268—269; 1872, Ратз Т. 856—881, Газелещаз фег@5). 
Это конецъ знаменитой трилогии: представляетъь собой до- 

бавлеше и поправки къ двумъ совмЪетнымъ работамъ Ведеё еф Негаег, 

Епатег. р1..... и Зарретептйим П. (см. Весе]), именно, ОтЪе!Шегае 
(„ВаП. Мо$с.“ 1870) и СотрозЦае-РиитЪаетеае („ВиП. Мозс.“ 1872); 

1) Я здьсь пишу фамилю Борщова правильно, а не такъ, какъ 

Гердеръ (Вогзёсо\1апае). 
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первыхъ 29 номеровъ, вторыхъ 148, итого 177. Растешя, эдЪеь пере- 

числяемыя, принадлежать исключительно СЪверцеву и Борщову. 

Для характеристики всей совмЪстной работы, а въ частности 

Гердера приведемъ одну его собетвенноручную поправку (1870. р. 269), 

характеризующую и всю работу вообще, именно: прежнее ЯудоруЙасеа 

зресе8 1т4еегпипа И оказывается ничьмъ инымъ, какь Сарраг!з$ 

Веграсеа УМ. 

Можно прибавить, что и вся работа откровеннаго автора сос- 

` тавлена по этому же образцу. 

- 66. Негдег К., Етеп ап а а@ р]апбаз Зеуегхоулапаз © 

Вотз7с7о\апаз. („ВаП. 4. 1. Зое. Пир. 4. Хай. 4. Мозсой“ 1878. 
1. 895—396). 

Незначительныя поправки къ предыдущей работа: кромЪ того 

указано (стр. 495), что Максимовичъ различалъ особый видъ 

Випееа, именно, В. фигКез&аптса; отлище ея отъ В. $ гЕ {1 аа 
САМ: оеа 1р$о ар!ее Бтеу15пте БПора, 1аЪи 101$ Бтеуе оаз1 (у В. 
фг1 14а: саеа аеща, Ша ареет иттоаие 4ете тягаса, 1аЪй 

101 аси). 

_ 67. Нип К. Е. (Гирнъ), Ешюе А1еп амз Сепга]-Аяеп. 

(„ОЁуетяюф аЁ Визка УеепзКарз - Мос тай Итеаг“. ХТ. 

1899—1900. 162—173). 
Авторъ (совмЪетно съ другими) обработалъ коллекшю Водо- 

рослей, собранныхъ Бротерусомъ (У. Е. ВгоМегиаз) въ ТуркестанЪ 

вЪ 1896 году, именно, въ Алатау и въ озерЪ Иссыкъ-куль, всего 54 

пробы. П1аботасеае опредЪлилъ Р. Т. С1еуе въ УпсалЪ, а Суапо- 

рвусеае Пг. М. ботопшф въ ПарижЪ. 
Флора (высокогорная) датомовыхъ показываеть извЪстное 

сходетво съ арктической—съ о. Шпицбергена, Янъ-Майена и земли 

Франца [осифа (напр., Хфамгопе!$ ауатса, Суте!а запгопеНотии$, 
Мамеша атрВо]а, Нате та атрЫ1охуз у. Вурегфогеа, Еипойа РарШо). 

Всего перечислено 94 водоросли (съ формами 103), въ томъ 

чиел5 Св]огорвусеае 12, Рпаеорпусеае 75, СуапорВу- 

сеае 7. Больше всего датомовыхъ (74). Новыхъ видовъ или формъ 

не оказалось. 
Въ кониЪ предисловая указаны МЪета сбора Водорослей и 

время. Мьетонахождешя слЪдуюния: Алматинка, перев. Алмата, верх. 
р. Кебинъ, Кунгей-Алатау (перев. Дюреснъ), Нарынколъ, долина р. 

Каркара, Терскей-Алатау, Нарынъ, Кокбулакъ у р. Нарынъ. Время 

сбора 12 поля—18 августа. 

_ 68. боепкт М. (Голенкиньъ Михаилъ Ильичъ); УегиееВ1$$ 

ег Апеп 4ег Сабапо АсапорвуШат САМ. („Аа Н. Р.* 

ХПИ. т. 1893. стр. 75—87). 
Авторъ изучиль небольшой родъ АсапФорвуПат, предета- 

вители котораго такъ характерны для Средней Азши, ветрЪчаются 
въ Малой Ази и на КавказЪ. Онъ даетъ точное опредЪлеше рода 
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(раздъленнаго на 6 секши: Реюзрегта, Масгодотца, Раеафа, Масго- 

%еола, ЕпасапТорвуПа, ТатЬ тата), включая сюда и родъ АПо- 

спгиза Вое., и перечисляетъь всЪ извЪстные виды (19), дополняя и 

измЪняя старыя описаня. 
Подробно описанъ видъ Асап ВорвуПаш рапсет$ Во1$8. 

(стр. 81), раздъленный на слЪд. разновидности: ®. фуреит @91., В. И- 
пеат реа  (01., 71. зааатгозит (Во15$. $р.), 8. ЭЛабтазеяииа В&1., 

г. афиш В<]., 5. апаозит. Описанъ новый видъ А. Багаму$ева- 

п1тсиш (01. $р. п. (85) и новыя разновидности: А. зот@ Чит Ве. 

уатг.: 8. ргаозит (01. и 1. апащоз$ат @01. (86). 

Изъ перечисленныхъ 19 видовъ (собственно АсапТорвуПала 17) 

6 встрЪчаются въ Средней Азии. 

Указана полная литература и всЪ извЪетныя мъетонахожденя 
(по гербарю Импер. Бот. Сада). 

69. боебе! С. 'Г. К. (Гёбель), Везе ш Фе ХМерреп 4е8 
за4айепеп Вл$ап@8. Пограф 1888. Т. 1. ХТУ-Е 328-12 1аЪ.-- 
геогр. карта; Г. И. УШ-ЕЗ72-Е6 фаЪ., т 45). 

ТтаиеНек, Е]. Воз$$. Тощез № 4713. 

Это описаше путешествия (по ВолгЪ и по прикаешйекимъ степямъ 

до устья Урала), касается нашей области лишь отчаети, хотя многе 
изъ тЬхъ видовъ ветрЪчаются и въ нашей области. Оно очень обетоя- 

тельнно, особенно въ ботаническомъ отношении (принадлежить 

Клаусу). Въ УП главЪ (Оефег Еога ип Рампа 4ег Казр15еВеп 

Эберре, стр. 216—822) подробно характеризуется растительность по 

областямъ: солончаковая, гипсовая, глиниетая, песчаная, горы Богдо, 
Чапчачи и т. д. Въ заключене пех р ап{фагашт 1п Чезегфо 

сазрто а аце гес1оп16иаз ргоре аа] асе ё1Биз оБзет- 

гафагизш (стр. 247—322), гдЪ приведенъ большой списокъ раетевий, 

1012 (1011) видовъ, описано нЪъеколько новыхъ видовъ, дано 6 таблицъ 

рисунковъ (Геоп се уезеата Ра|. стр. 249, № 37, 4аь. [Г Пусво1о$ 

ПпеагНоца Е. М. стр. 258, № 132, Чав. П; Тетаете адаа@геотги$ Все 

стр. 253, № 74, 4ав. Ш, Но. 2; Аябтасамз атагиз Ра|. етр. 266, № 221, 
4а5. Ш; А. апку|0а$ Е. её Моеу. стр. 264, № 224, ав. [У; А. Саази САМ. 

стр. 265, № 226 а., 4ав. У; Емегяталима Ве4узаго!Чез Все. стр. 267, 

№ 234, 4аь. УП. Изъ изображенныхъ растешй веЪ почти ветрЪчаютея 

и въ нашей области. 

НЪкоторыя растеня описаны другими: Бунге (родъ Емегутапш а), 
Фишеромъ, Мейеромъ, Стевеномъ. 

70. Гайдуковь Н. (Николай Михайловичъ), Литератур- 
ные источники къ русской флорЪ Водорослей бафикоу №., 

Еогае гозиеае рпусо]осолсае ое. („Зегциа Бофалса“ — 

„Ботан. Записки, изд. Бот. Сад. С.-Петерб. Унив.“ вып. 

ХУП, 1901. 126 стр. ш 89:и отд. оттискъ). 
Въ этой работЪ сведены всЪ литературные источники, указана 

вся литература по Водорослямъ Роеаи, приблизительно кончая МХ 
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взкомъ. На стр. 7—17 едБланъ „Кратюй историческй очеркъ 
альгологическихъ изельдованй Росси“. Всего указаны 452 работы 
съ краткимъ (иногда довольно обстоятельнымъ) рефератомъ. 

КромЪ литературныхъ иеточниковъ въ концЪ приведенъ „Гео- 
графический указатель“ (стр. 116—121), дающий возможность слЪдить 

за состояшемъ нашихъ свЪдЪн по районамъ и губернямъ. На стр. 

’ 122—126 неизбЪъжное резюме понъмецки: ГАИегаиг-Опе|еп хаг А]сеп- 
Пога Ва$$1ат4$. 

71. @мзебасв А. (Гризебахъ ^.).. Вегте В ПЪег ([е Г.е1бапоеп 
ш 4ег оеостарызевеп ип зузетайзевей Вобапй эатепа 
Чез „Тавгез 1852. ВегИи 1855. 

Путешестве Лемана въ Бухару въ 1841—42 г., столь обильное 

результатами ботаничеескими и физико-географическими, дало воз- 

можность Гризебаху сдЪлать извЪетныя обобщеня и заключеня, 
основанныя на тъхъ данныхъ, которыя получились изъ обработки этого 
путешествя Бунге и Гельмерееномъ послЪ преждевременной смерти 
Лемана. Резюме этой работы предетавляетъ слъдующая статья: 

72. бмзевасв А., Хаг Бофалзевеп Сеосотарше ип Огоста- 

рше уоп Сепёга]-Азеп. (Реегт., деост. МИ%. 1855. 168—167). 

Эта статья предеставляетъь собой резюме предыдущей работы 

Гризебаха, сдЪланное редакшей для Реегт. Сеост. МШИВ.: основанемъ 
ея служить путешестве Лемана въ Бухару въ 1841—42 г. 

Въ посБщенномъ Леманомъ краЪ можно различать: пустыню 
Каракумъ, русло Сыръ-дарьи, пустыню Кизылъ-кумъ, сЪверо-зап. 
отрогъ Бухарскихъ горъ, глинистую степь вокругъ Бухары и Зарав- 

шанскую долину. 

Каракумьъ (черный песокъ) къ сЪв.-вост. оть Арала состоитъ 
изъ летучаго песка, чередующагося съ глиной и топкими солончаками 
и не есть собственно пустыня, а степь. Пески характеризуютея 
своими растен1ями — Апитодеп4гой ЗЭ!ехегзИ уаг. Ве. и Егетозратоп 

арвуПа Е. & М. Глиниетая почва (солоноватая) производитъ формацюо 
Солончаковыхъ, представителемъ которыхъ является саксаулъ (На]о- 
хуоп Ашто4епагоп Вее), распространенный вездЪ и доходяций до 

Иргиза, и съ нимъ одно зонтичное (Леманъ называлъ его Ееги]а Аза 
ТоеЧа, а Бунге съ сомнънемъ Е. регзса \.). Берегъ Арала, устье 

Аму-дарьи, покрыть камышемъ (Агап4о РБтастИе$), который окайм- 

ляетъ также и берега Сыръ-дарьи, но здЪсь примъшанъ чйй (Газ1а- 

го5{15$ зр]еп4еп$), растушй и въ прилежащей степи: на берегу Арала 

богатая флора галофитовъ (Найоспетиат зоЪасеит, Ка|ацит ага- 
Ы сит, Эбасе: сазриа, 5. заНтийсоза). Въ дельтЪ Сыръ-дарьи цфлые 

лъеки гребенщиковъ (Татамх РаЙази, Т. 1е\озфаевуа Вхе), кусты 

СаШопиат (напр., С. РаПаз!а). 

Кизылъ-кумьъ (красный песокъ, бурокраенаго цв.) предетав- 
ляетъь собой волнистое море песку, съ саксауломъ, СаШсопат, 

Таталих, Сопуо у а$ 1 с051$ и цълымъ рядомъ крупныхъ Азтасаиз 
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(но не трагакантовыхъ: А. атБогезсептз Взе, А. иита$ Вое, 

А. ипЦоНаз Вое); единственный злакъ — Ат 5И4а реппаа. На югЪ 

пески переходятъь въ глинистыя степи Бухары, болЪе пустынныя, 

чЪмъ сами пески. На 40° параллели находится культурная полоса 

Заравшана, съ искуственнымъ орошенемъ, земледъмемъ, садовод- 

ствомъ (своего рода Ломбард!я). Перечисляетея длинный рядъ куль- 

турныхъ растенй Бухары. 

Самой интересной и впервые ботаникомъ изслЪдованной 

страной является Заравшанъ игоры къ югу, долженствующя по 

Гризебаху заключать формы Гималайевя; здЪсь обнаруживается 

также сходство еъ тибетекимъ плато въ томъ отношенйи, что степная 

флора смтъшивается прямо съ горной. Горы эти, называемыя Фонъ-тау 

(теперь Гиссарек!я), раздъляютея на три зоны. П Нижняя 
область: долина Заравшана у Пенджикента покрыта кустарниками 

Еаеаспиз, Зайх, ВегЪег!з, Воза, Талалх; суме холмы поросли кус- 
тарниками — А\ас1 Салле!огит, Зорпога а]оресиго!4е$ и Астрагалами; 

склоны горъ безлЪены, но покрыты высокими кустами Лашреги$ 
ехсе]за: друте кустарники: Ату>да[а$ $р110$155йта Все, 3 Воза, Сойщеа 

сгиет4а, Гоп!сега регзса ЛайЪ., АгарВах!$ ругНоНа, Ерпе@га еди!зейпа 

Все, /усорвуИит ай рНео14ез Е1зев., За]5о]а, Тазтатх, затЪмъ степныя 
травы Ресапит, Еега, Уетразсит. 2) ЛъЪеная область состоитъ 
у Пенджикента изъ Стабаеолз, Опичз, Зайх и Собюпеазег патита- 

ата; выше— Рузбае!а уега, Сгайаесл$, Се! $ аазга$, Егахтиаз$ Зозала, 
Веййа рифезсетз, Асег Гофеш, ЗотЬи$ апспрата, Ргапиз Сегазиз (?); 

преобладаетъ однако Лапрегиз$ ехсе]за. ПодлЪеокъ состоитъ изъ кустар- 
никовъ — Гоп!сега регуса, Вегег1$ П\цесеггима, ЕрБейга еди!зейта, 

Сопкеа, сгаепа. ЗдЪеь же (1531$ аео1горпуПа Вое. Изъ травъ етепныя 

Рефрвтйия Баграйии Вое, Саррат!$ Беграсеа, АНаеа раа, Сега- 

ппип соШташт, Парайетз ргауШога, Негаемт ТГейтапи!апит Ве. 

3) Альп!йская область, которая раздъляется на: а) альшйеве 

луга: Ро!ухопам артиат (преобладаетъ), Егетоз{аевуз зарета, 

Ред 1ся!ат1$ (Р. 1аз1о${аспуз Вое), Могта Гебтапала Все, Э\уегиа 
1асфеа Все, РЛеигосуте сала Маса, Ацетиа Гейталиала Вэе, Тлэл- 
[атта, ФПугзо!еа уаг. Взхе, А]1светШа ушеат1з уаг. Уеготеа Апаза8. 
Ь) Суше склоны: Соазпиа ревеПа Ве, С. уегИеШал!з Все, Асапо- 

пой фабалеит Во!55. ©) Скалистыя формы: 2 ОгаЪа (О. 1аз1орвуПа), 
Охуйгор!$ Гейтапи!: Все, Недузатат Гебтапт!апизт Все, РоепШа 
(егат@ ата, Р. ЪЧагеа, Р. т5121015, Зедат ат уаг., Егсегоп ап 

Ногиз, Мереа Магасат@ са, Твутиаз$ Тегруйпат, Ну$$ориз оЁетай$ 
уаг., Неегосваее 1епесорвуЦа Все, Н. рзеадетсегоп Ве. 

73. бмзебасв Л., Ге Уесеают ег Егае паев Шгег КИ- 
шазсВеп Апот@пато. 2 Вае ш 8°. Терио: 1872. 

и порусеки: 

74. Гризебахъ А., Растительность Земного шара согласно 
климатическому ея распредЪленю. Очеркъ сравнительной 
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географии растешй. Переводъ съ нЪмецкаго съ прим чанями 

А. Бекетова. СПб. Т. 1. 1874, ХИ-Е575; т. П. 1877, УП 593. 

Въ этомъ клаесическомъ сочинени (томъ [. глава ПУ. Область 

степей стр. 351—436; прим. переводчика томъ П. стр. 569—578, каса- 

тельно Туркестана стр. 571—572) авторъ въ нЪеколькихъ мЪетахъ 

касается Средней Аз1и, говоря о ея климатЪ, воздълываемыхъ растен!- 

яхь (напр., 564—366), характерныхъ арало-касшйскихъ растешяхъ, какъ 

саксауль Наохуюп Атто4епагой, Егетозратюп, АпаБаз$!5, Вгасву- 
]ер!$, Р4егососеи$ арвуПи$ (398—399) и др.; о солончаковой раети- 

тельности при-аральескихъ степей (412—413), лЪеной растительности 

на Тянь-ШанЪ (421—422), о растительности Фонъ-тау (т. е. еЪв. склонъ 

Гиссарскаго хребта, стр. 425—426), о монотипныхъ 16 родахъ касшй- 

ской котловины (430) и другихъ широко-раепространенныхъ (432—433). 

| СлЪдуетъ добавить, что свЪдЪня, сообщаемыя Гризебахомъ, 

были и тогда крайне скудны, а въ настоящее время совер- 

шенно устарЪли. 

| 75. Грумъ-Гржимайло Г. (Григорий Евфимовичъ, ) Очеркъ при- 

Памирскихъ странъ („Изв.И.Р.Г.О.“ ХХП. 1886. стр. 81—109.). 

Статья представляетъ собой довольно всестороный очеркъ не 

только Памира собственно, но и прилегающихъь къ нему съ запада 
странъ, какъ то, Дарваза, Каратегина и даже Гиссара, причемъ авторъ 

(зоологъ) касается и флоры, довольно рискованно приводя даже 
видовыя названя растеши: велЪдетве этого получился пЪлый рядъ 

растенй, которыхъ н5тъ и не можетъ быть въ тъхъ мЪетахъ, какъ, 

напр.: Сагех ррузо4ез и Эсого4озша Ююейаит на ПамирЪ (стр. 87), 

саксауль вмЪеть съ камышемъ, осокой и Наеаетиз въ тугаяхь 
р. Сурхоба, Тлоа гаш и В одод епагоп спгузап& Веаш (?!), 

Ргипи$ зршоза въ долинЪ р. Хингоу (Дарвазъ): Рзалата, Атто4еп- 
гоп Кагейит, Са Иопат въ горахъ (стр. 90), Ваба$ а еозиз$; Асег 

Гоей (т. А.е. 1аебит) доходить до лиши вЪчнаго енЪга? (стр. 89) и др. 

Авторъ также считаетъ флору этихъ странъ необыкновенно роскошной 

и богатой, что далеко отъ дЪйствительности. Поэтому друйя свЪ- 

дъшя я не считаю возможнымъ приводить. Укажу лишь на верти- 

кальное распространене древесныхъ породъ на сЪв. склонЪ Алая 
(стр. 88): Лиифрегиз Рзеи4оза та (?) заходить до 12.000’, ползучая форма 

еще выше; тополь до 10.000’, береза (авторъ называетъ ее ВейЦа 

Бо Фалпа Во1.) до 9.900’; рябина, ВБо4до4епагов (3), Сгабаеэаз, Сага- 
сапа (?) до 9.000*. 

(Краткую рецензию, нЪъеколько иного характера, объ этой работЪ 

см. въ „Ботан. Зап.“ П. 1889, отд. П, етр. 99—91. 

При статьБ имЪется хорошая и дов. большого масштаба „карта 

верховьевъ Аму-дарьи“. Она обнимаетъ собой почти всю горную страну 

(почти до Иесыкъ-кула). 

76. бгипом А4. (Груновъ), А1оеп цп@ ТГ/абошасееп 4ез 
КазризсВеп Меегез (1 Обеймеег, МабагууззепзепайИеве Ве- 
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{таое хаг Копии ег Каказазат4ет, аа Сулла @ зешег 
Запиие еще. Вегаахосоефеп уоп Пг. О. Зсвпет4ег. МИ 
5 Таеш АЪЪПачиоеп. ТПгез@еп 1878. 160 стр. ш 8. Ует- 
ОНеп ее ш ег паб. СезеПжев. „1918“ ха Отез4еп). 

(Библ. Имп. Ак. Наукъ). 

Литскй, Фл. Кавказа, стр. 105. Гайдуковь, „Литер. 

ист. къ русс. фл. Водорослей. („Эегциа Бофалиеа“— 

„Ботан. Зап.“ вып. ХУП. 1901. стр. 61), 

На стр. 98—132 (аъ. Ш--ТУ) этой работы находится перечислеше 

и описаше почти 90 видовъ водорослей, собранныхъ возлЪ Баку и 

Красноводска, изъ нихъ большинетво Д1атомовыхъ (около 80). 

Изъ нихъ часть приходится на долю Краеноводска. Чиело веъхъ 

видовъь не можетъ быть указано точно, такъ какъ относительно 

значительнаго количества формъ нЪтъ указанй мъЪетонахожденйй. 

Интересно, что среди Д!атомовыхъь имЪются формы бразильеюя, 

камчатекя и др. 

уг 
77. Дейша К., ЗамЪтки по лЪсоводству. („ТГуркест. ВЪдом.* 

1896. № 61, 63). 

Статья эта предетавляетъ собой „нЪсколько прим чай къ 

каталогу Средне-Азлатскаго отдъла Нижегородской выставки“, какъ 

и значится при заголовкЪ, въ виду того, что каталогъ этотъ со- 

держитъ лишь одинъ голый перечень названй. Авторъ отмзчаетъь 

тЪхъ представителей флоры, которые въ лЪеномъ хозяйствЪ имЪютъ 

особую цЪнность. 

ЛъЪса Туркестансюме раздъляются на горные и долинные. 

Главными породами въ горахъ являются арча, орЪхъ, ель и фиеташка; 

а въ степяхъ саксаулъ. НайболЪе распространена арча. На протя- 

жении 600 в. между Ошемъ и Самаркандомъ площадь, арчевыхъ участ- 

ковъ болЪе 300.000 десятинъ. Авторъ различаеть два рода арчи 

Змптрегоз (.]. рзеадозаЪ та, +. сосала и 3. №оем 9155 ппа) и болЪе 

рЪдюй Втофа (В. ометай$). 

Далъе онъ говорить о качествахъ деревьевъ, эксплоатащи и 

проч. Арча не растетъ выше 12.000’. ОрЪъхьъ (Ла3]алз гехла) растетъ 

на высотЪ 4.000’—8.000’, даетъ столь цъиные наплывы, достигающе 

вЪсу до 100 пудовъ. Площадь орЪховыхъ рощъ въ трехъ уЪздахъ 

(Андижанскомъ, Наманганскомъ и Ташкентекомъ) достигаетъ 90.000 де- 

сятинъ; количество наплывовъ 3.586. Фисташка (Р1$бас!а уега) 

весьма неприхотлива на почву, растетъ на 8.000’—5.000’, служитъ лишь 

для орЪховъ и идеть на уголь. Еловый лЪеъ съ Сыръ-дарьинекой 

и Ферганской области занимаетъ около 35.000 десятинъ; ель ветрЪ- 

чается на высотЪ 8.000’—12.000’ и чаще ветрЪчается въ смЪеи съ 

пихтой. Друшя древесныя породы въ горахъ: кленъ, тополь, кар- 
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касъ (Се), ясень и береза; боярышникъ, яблони и др. кустарники, 

Арча и фисташка растутъ чистыми насажденями; орЪъхъ въ чистыхъ 

насажден1яхъ почти не встрЪчается. 

ДалЪе авторъ говоритъ о песчаныхъ степяхъ и растительности, 

которая скрзпляеть пески (ЕИ!утиз атепагиаз, Ат1зИЧ4а рапсеп$, Та- 

шах, СаИхопит, Атттодепагоп и др.), и главнымъ образомъ о сак- 
саулЪ. Саксауловыя заросли занимаютъ около 4 миллюн. десятинъ. 

Рость его очень медленный: въ 300—400 лЪтъ онъ достигаеть 

2—3 саженъ высоты и 12 аршина толщины; по силЪ жара два пуда 

его = одному пуду хорошаго каменнаго угля. 

78. Оше .Т. Е. (Дюти), А 1156 оЁ Ве р!апё$ соПефей оп {Ве 

Рапигз. (Верогё оп Фе ргосе@тоз о те Рапиг Вопп@агу 
Сошиизот Бу Сегага, Ноей, Майа ап А1сось, р. 12—83). 

Вся книга ш 10Цо представляетъ отчетъ памирекой разграни- 
чительной коммисси и состоитъ изъ 8 главъ, принадлежащихъ озна- 
ченнымъ 4 лицамъ; въ этихъ 8 главахъ описываются Памиры еъ 
разныхъ сторонъ, приложено 43 фотографш,’ изображающая какъ 

виды Памировъ, такъ и участниковъ коммисси съ обЪъихЪъ сторонъ— 
русской и англйской. ПослЪдняя глава (УШ. Хаага|! Ну%огу Зесйоп) 

принадлежитъ врачу коммисеи Олкоку (А|сосК), который соби- 

ралъ всЪ естественно-историческ!е объекты; 4-я ея секшя и представ- 
ляетъ собой списокъ памирекихъ растенй, обработанный Дюти. 

Этотъ списокъ состоитъ изъ 106 видовъ (опредБлены при учает!и 

нъеколькихъ ботаниковъ), въ томъ числЪ 1 папоротникъ; виды 

пронумерованы; кромЪ того № 107—111 предеставляютъ М х и (неопред.), 
№ 112—115 Водороели, изъ которыхъ 1видъ былъ опредъленъ 
Мурреемъ какъ №$0с Ие{пегз{еа АгезсВ., до сихь поръ извЪет- 

ный лишь изъ Швещи. Такимъ образомъ всего 115 №№. Изъ выешихъ 
однако 10 видовъ остались неопредЪленными. Растеня обозначены 
лишь „Памиръ“, безъ болЪе подробнаго мЪетонахожден!я; указаны 

высоты нахожденя и географическое распространенте. 

Виды главнымъ образомъ пр1урочены къ Кашмирскимъ, Гилгитс- 

кимъ и вообще Гималайскимъ, какъ болЪе знакомымъ для англичанъ. 
КромЪ того въ общей характеристикь природы Памировъ 

А ]сосК (стр. 57) отмЪчаетъ нъькоторыя черты памирской флоры. На 
Памирахъ преобладаютъ злаки, наиболЪе обыкновеннымъ является 

Роа аЩеплада, Тгш. (Роа з4егШз МВ.). Богатетво злаковъ было извЪетно 
еще Марко Поло. ЗатЪмъ полынь, корни которой служатъ един- 

ственнымъ топливомъ. Крупныхъ растений нътъ; самое высокое было 

живокость, 18 дюймовъь высоты. НаиболЪе характерны для памирекихъ 
растенй крЪпве и толетые корни, величина и скорое развит!е ивЪ- 
товъ сравнительно еъ листьями, крЪпость и сохранность вмЪъетилищь 
сЪмянъ; напр., нерздко встрЪтить РгииШа, у которой пучекъ крЪп- 

кихь корней, 2—3 малыхъ листочка, большая головка ивЪтовъЪ и 

сухая цвЪточная стрЪлка съ сохранившимися коробочками (все это 
черты бореальной и альшйской флоры). Насколько флора бЪдна, видно 

изъ того, что было собрано всего 115 растеншй (выешихъ же всего 106). 
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Е. 
79. Еленкинъ \.(Александръь Александровичъ), Кочующе 

лишайники пустынь и степей. (Изв. Ими. СПб. Бот. Сада“. 

Вып. т. 1901, стр. 14—88-12 рие. въ текстё--табл. 1—П; 

вып. п. 1901, стр. 52—72- рис. ХИ--ХУП въ текст - 

абл. ПТУ. Также отд. оттиекъ 45 стр., 17 рис. въ текет® 

и 4 табл.. ш 8%. Съ нЪмец. резюме на кониф). 

‚„Кочующими“ лишайниками  авторъ называеть небольшую 
группу лишайниковъ, которые отдЪляютея отъ субстрата и живутъ 
тАкъ неопредЪленно долгое время, переносимые вътромъ по степямъ 
и пустынямъ. Къ числу ихъ относится прежде всего „лишайниковая 
манна“— 1 еВеп езси|епфаз Рай. (Г.есапога Чезеготит Ктетр!®.), 

которую авторъ называеть Азр!1 с Та а1р1по-дезегогат 

Непк., различая 7 формъ: 4 альп1йскихьъ (езсшета ара, 

а т15, айсшоза и айсиозо-ЮюПасеа) и 3 пустынныхъ (4е- 

зего!ез, 1оПасеа, езсшетца фезаата). Она найдена и въ выеокихъ 
горахъ и въ пустыняхъ. Лишайникъ этотъ имЪетъ двЪ самостоя- 
тельныхъ области распространеншя; 1) Алжиръ и 2) Средняя Азя, 

М. Азя, Кавказъ и прилежаная степи южной Росси. Второй лишай- 

никь Рагте!11а то!11азси|а Ае®. У. уасаптз Му[ Тремй 

Апарёусйта 1пфг1сафа Маз$. Ё. рагаз1%1са Щепк. (Краено- 

водскъ). Четвертый Р вузега ьгеу1ог УМ’а. 1. Ва] ор Па Шейк. 

(Зайсанъ-норъ). 
Наружныя формы этихъ лишайниковъ (я привелъ лишь ветрЪ- 

чаюцщияся въ Средней Аз) и ихъ внутреннее строене пояснены 

многими рисунками въ текстЪ и на особыхъ таблицахъ. 

80. Е!епкт А., ТлсВепез Нотае Воззае её теолопат сопйиний 
омещайит @аЪогауф А. Еепкт. Казасаз 1. Машеге 
1-—50. (‚Ада Н. Р.“, ХХ. 1. 1901. етр. 1—52). | 

Параллельно съ текстомъ (на лат. языкЪ) издается и гербарй 
лишайниковъ подъ тъмъ же заглав!емъ. Вее издане имЪетъ цЪлью 
обрабатывать послЪдовательно и систематически коллекщи лишай- 

никовъ, поступивния и поступающия въ Императореюмй Ботани- 
чески Садъ и издавать ТЪ изъ нихъ, которые имЪются въ значи- 
тельномъ количеств (гербарй издается въ количествЪ 35 экземп- 
ляровъ). Издаваемые лишайники собраны разными лицами и проис- 
ходятъ изъ разныхъ мЪетъ Росаи (а также сосЪднихъ странъ Востока, : 
Монгоми, Тибета), въ томъ числЪ и изъ Средней Аз. Изъ Средней 
Азти имъются слЪдующе лишайники: №6. стр. 24 Рагтейа тоШаз- 

са (Асп.) Иешк.; № 13. стр. 26 Оаочгеа, та@дгерогНогии$ (АсЪ.); № 24, 

стр. 32 АзрреШа арто-дезеюогия (Ктетр!В.}) Мепк. ‘съ 5 формами: 

[. езсшетфа {1езааша (Ра].) НМерк., 1. езошеца арта (Ра|.) ШМепк., 
[. аНш1$ (Еуегзт.) Кгетор!®., 1. гайсшоза (Еуегзт.) Кгетр№., #. #га- 

Иси050-юПасеа Еептк.; № 49. стр. 50 Еп4осагроп МоаНиази Мото. 
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| 81. Еленкинъ А.. Лишайниковая манна (Тлевеп езсепа$ 

Ра|.). Историческай очеркъ литературы (Аа Н. Р.“ ХХ. 1. 

1901. стр. 58—99; также отд. оттискъ 47 стр. ш 85). 

Боле подробно раземотрфна исторя лишайниковой манны 

Глепеп езсшетаз РаЦ., т.е. АзртеШа а]р1то-дезетюотгит (Ктешр №.) Иетк. 

3. 

82. Зарубинъ И. И., По горамъ и степямъ Средней Азии. 
Путевыя замЪтки отъ Москвы до Кульджи. (;.Русскай ВЪот- 
никъ" 1879, № 11, стр. 285—275; № 12, стр. 627—683). 

Авторъ, военный врачъ, въ весьма живой и увлекательной 

формЪ описываетъ свое путешестве по Средней Аз!и, по обычному 

тогдатракту: Оренбургь—Казалинскъ-— Чимкенть-—-Аулеата—ВЪрный 

—Кульджа. Хотя ботаническая часть его путешеств1я очень кратка 

и ненадежна (такъ, на стр. 271—272 онъ Еаеастаз$ причисляетъ къ 

„финиковымъ“, саксаулъь называеть На]то4епагоп апето4епагоп), 

но описан!я самой природы седЪланы живо и для общаго ознакомле- 

шя съ краемъ они годятся. 

А ль ЗБ "ед В Фа НЬ ВЕ \ *-Зь . 
мч > 

Е 83. Зеландъ Н., Киргизы. Этнологическлй очеркъ. (‚,Зап. 
‚ Западно-сибир. отд. Имп. Русс. Геогр. Общ.“ УЦ. 1885, 

78 стр.--14 таб.). 
Во П главЪ этой монографли („Природа страны“, стр. 5—16) 

авторъ, говоря о странЪ, занятой киргизами Семиръченекой обл., 

дьлаетъ кратюй географичесый очеркъ, описывая горныя системы 
(Тянь-шань), рЪки, озера, животный мфъ и проч., а также расти- 
тельность (стр. 8—10). 

СЪверные склоны хребтовъ СемирЪч. обл. поросли еловыми 
жидкими лЪсами; лиственныя породы (ива, тополь, ясень, кленъ, 
береза, рябина, карагачъ, яблоня, абрикоеъ) ветр$чаются въ оди- 
ночку или образують неболышя группы. Кустарники: арча — (Лии- 
региз Рзеи4оза та), Коза съ желт. цв., бузина, боярышникъ, облЪпиха, . 

таволга, барбарисъ, смородина, жимолость, фисташка. Граница лЪеовЪ 

6.000’—8.000’, ель до 9.000’. 

Продольныя и поперечныя долины покрыты превосходными 

пастбищами (особенно Алай). Травы подымаются до 8.000’—10.000’ и 

выше. (Пропускаю перечислене нЪкоторыхъ, какъ слишкомъ общее). 

Изъ злаковъ цфнятся Зйра и Газ1астозИ$ зеп4епт$. ВозлЪ Лепеинска 
масса ревеня, идущаго на дублене кожъ; также лакричникъ и ако- 

нить (весь три лЪкарственные). ПосЪвы въ горахъ (на южн. защи- 

щенныхъ склонахъ) доходятъ до 8.000’—9.000, обыкновенно съ трудомъ 

удаются и на 7.500’. Садоводство можетъ идти весьма успБшно. 

= 
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И. (1.) 

84. Ивановъ Л.. О лЪсахъ въ долинахъ рЪкъ Чирчика и 

Пскема. (‚Туркест. ВЪдом.* 1872. № 50. 19 дек., стр. 189—191. 

Долины Пекема и Чирчика обильны лЪеомъ: тополь, . береза, 

таль, верескъ? (Лашреги$), кленъ, боярышникъ, жимолость, пихта, 

грецкй орЪхъ, облЪпиха, карагачъ и др. При этомъ описываютея 

размЪры деревьевъ, количество лЪса, дороги, доставка и проч. Въ 

сожальнио нЪтъ латинскихъ назвашй, а потому точнЪе составъ 

лЪсовъ неизвЪстенъ. 

К. (С. 
85. Сариз 6. (Капю), Тп са отз зиг ]е сйтаф её убоа оп @а 

Тигкезбал. (‚,Аппа]ез 4.36. пафаг.“Э6г.УП. ХУ. 1888. р. 199—213). 
Туркестанъ раздЪляется на горный и (преобладающий) степной. 

Степи бываютъ глинистыя, песчаныя, глинисто-песчаныя, имъющя 

соотвЪтетвующую растительность, а также солончаковыя. 

Климатъ довольно разнообразный, но въ общемъ съ крайнос- 

тями. Растительность въ степяхъ развивается быстро, съ марта, но 

скоро и отмираетъ. Въ горахъ другя условя, но степная раститель- 

ность восходитъ высоко, смЪшиваясь иногда съ альшйской. Предълъь 

(вертикальный) растительности на ПамирЪ — до 18.000’; тамъ ЗаЙх 

по СЪверцеву растеть на 12.500’, Талталх 13.500’; въ году ееть лишь 

10—15 дней безъ ночныхъ морозовъ. Зима не менЪе 7 мЪеяцевъ. 

Дожди рЪдки. Между этими крайностями (степи, гдЪ растительность 

просыпается въ январЪ-февралЪ, иПамира)—рядъ переходовъ. Гра- 

ница вЪчнаго сенЪга значительно мЪняется отъ 13.000’ (Ягнобъ) до 

18.500’ (южные склоны Памира), въ Кара-бура 12.000’, Алатау 11.000’, 

ТарбагатаЪ 10.000’. Нижная и верхная граница древесной раститель- 

ности мъняется соотвЪтетвенно съ этимъ. Въ зап. Тянь-шанЪ верхнй 

предълъ 8.800’—9.800’, на Иссыкъ-кулЪ можжевельникъ и ЗаЙх поды- 

маются до 14.000’. Въ БайсунЪ Сараз нашелъ нижнюю границу мож- 

жевельника 4.000’, на ЗаравшанЪ 3.800’; можжевельникъ (ашфе- 

г15) достигаеть 8—10 метровъ, въ формЪ дерева на ЯгнобЪ онъ 

подымается до 10.800’, на ЧоткалЪ ползучая форма 8.000’. Береза 

3.200’ — 8.800’; ЗаЙх 5.200’ (Карабура) — 9.900’ (Ягнобъ); Р1сеа Эепгеп- 

Юала 5.300’ (Александр. хреб.) — 8.000’ (Алатау). До высоты 8.000’ на, 

ЯгнобЪ достигаютъ Вегетз, Гошсега, Сгафаеса$, МезрИа$, Нфррорваб. 
ЗогЬи$ апспрала въ Карабура до 8.800’. Указаны предЪлы и для 

нъкоторыхъ культурныхъ. Между прочимъ пшеница и ленъ на Яг- 

нобЪ доходятъ до 10.168'. 

Слъдуя Семенову, авторъ предлагаетъ (стр. 207) раздЪлить 

Туркестанъ на 5 зонъ: 1) Оть 800‘ (Хива)—до 8.000’ (крайшй востокъ 

Ферганы) — степи и культурные оазисы. 2) 3.000'—5.500' зона культуры 

высокихжь долинь, включая и диюмя фруктовыя деревья, тополи, ясеня, 

клена и проч. 3) 5.500'—9.000’ подьальийская зона съ березой, можже- 
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вельникомъ (арчей), Егетагиз и многочисленныхъ кустарниковъ 
(ВегЬегз, Готисега, ЗогЬи$, Н!ррорваё и др.). 4) 9.000’—14.000° — аль- 

тйская и высокихъ пастбищъ. 5) вЪъчныхъ енЪговъ. 

Въ заключене онъ указываетъ маршрутъ своего путешеств1я 

(Ипбгалге, стр. 207—213), преимущественно мЪста, гдЪ собирались 

растеня, отмЪчая состояне растительности, 

ОтмЪътимЪ, что данныя о вертикальныхъ предЪлахъ древесной 

растительности позаиметвованы и не отличаются точностью, а равно 

и нЬкоторыя другя ошибочныя данныя, напр., нахождене Се\1$ 

ап га $ на берегахъ Искандеръ-куля. 

86. Сариз 6., Зиг 1ез раме; си убез да’оп фгопуе а Геай 
залуаое Чапз 1е 'ТаАп-Зевал. (;,Апп. 4. $6. пабаг.“ Э6г. УП. 
Воашопе. Т. ХУШ. 1884. 278—292). 

Въ виду выяснен!я темнаго вопроса о происхождени отечества 

многихъ культурныхъ растенй, авторъ перечисляетъ тЪ растеня 
(деревья, кустарники и травы), которыя существуютъ въ культурЪ 

въ ТуркестанЪ и которыя по его наблюдешямъ въ то же время ра- 
стутъ тамъ дико. НЪкоторыя онъ ечитаетъ несомнфнно дикими, дру- 

г1я въ дикомъ состоянии еще не найдены: миндаль Атуса]а$ сот- 
1111015 (сладый и горьюмй) и особая форма съ гладкой косточкой, 

находимый имъ въ долинЪ Заравшана, Чоткала и др. на высотЪ 

3.000’—4.000’; фисташка Раса уега во многихъ мъетахъ; абрикосъ 

Ргапаз Агтешаса на оз. ИскандерЪ 7.000’ и въ др. мЪетахъ, но едва-ли 

дико; черешня Ргапиз$ аупит и вишня Р. сегаза$ не найденъ дикимъ; 
Ргипаз Спашаесегази$ — часто, особенно въ долинЪ Вору!); слива 

Ргипиз! дотезйса — культурная; зато много алычи Р. Яуайеаа, 

только въ дикомъ состояни; персикъ Атузаа]аз$ Регуеа—только въ 

культурЪ; груша Ругиз соттааи1$ — въ культурЪ и дико въ ущель- 
яхъ Таласа и Чоткала; яблоня Руга$ Маа$ — дико въ разныхъ мЪс- 

тахъ (съ разными плодами) и въ культурЪ: но на ЮлдузЪ по Прже- 
вальскому лЪеа дикой яблони и абрикоса: грецюй орЪхъ Ла? ]алп$ 

тег1а — дико въ горахъ Чоткала и Чирчика; хурВа$ ушат!$ — 

дико въ долинЪ Пекема (по Борщову и на востокъ отъ Самарканда); 
виноградъ Уз уш|Цега дико въ долинф Пскема и Аблатуни (горы 

Чоткала и Чирчика); Уз аес1горвуПа — часто по Фанъ-дарьЪ; чер- 

ная смородина В ез шотиш — дико въ горахъ Чирчика и Чоткала. 

Изъ травянистыхъ рожь Зесае сегеае не находилъ дико; пше- 
ница Те сит ушеате и Т. агат дико не найдены; ячмень Ног4еит 

уШеаге — дико не найденъ; ленъ пат а$Кай$$йллит — дико не най- 

денъ; люцерна Ме саео зайуа — встрЪчается одичалой; клеверъ 
ТтНоНат ргайепзе — туземцами не культивируется. Овесъ Ауепа 
зайуа дико не найденъ да и въ культурЪ не встрЪчается; онъ замЪ- 

ненъ ячменемъ; но въ посфвахъ масса дикаго овса Ауепа з{егШ$. 

Затвмъ слЪдуеть цфлый рядъ чисто культурныхъ растении, 

садовыхъ и огородныхъ, которыя въ дикомъ соетояни неизвЪетны 

1) Ргапаз Спатаесегазиз нЪтъ у Егалсйеё, Р1алцез ам Татгкезфап ('). 
4 
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Статья эта даеть между прочимъ достаточно полное предетав- 

леше о культурныхъ растеняхъ Туркестана. Много туземныхъ 

назван!й. 

87. Кагейт 6. (Карелинь Григомй Силычъ), Епашегайо 
Пал{агит, Чааз ш 'ТГагсоталиа её Регза, фотеаЙ 1еол1ё. (Ва. 
4. 1. Вос. 4. Ма. 4. Мозсоц“ 1839, П. 141—177). 

ТгаиеЦет, Е]. Во55. Тотбез № 636. 

Эта работа предетавляетъь списокъ въ’ 973 вида (Выешихъ 
963, папоротниковъ 9 и хвощъ 1) собранныхъ по веему берегу 

Касшийекаго моря (устья Волги, Эмбы, Закасшйекая обл., ев. Перея, 

Ленкоранекй уЪздъ, Муганская степь и проч.); больше веего растенй 

собранныхъ въ Туркмеши и сЪв. Перем (т Тагеоташа её шт ргоу. 

Аз таа4епт$!), хотя и кавказскихъ довольно (131 видъ). Списокъ пред- 
ставляетъ голое перечислене, безъ указанйя болЪе точнаго мъето- 
нахожденя и безъ другихъ какихъ либо данныхъ; такъ что соб- 
ственно трудно судить, каюе виды изъ нихъ ветрЪчаются въ пре- 
дЪълахъ теперешней Закасшйской области; нЪкоторые виды, очевидно, 

намъчены какъ новые, напр., БЗас\еета асапосагра, описанная 

2 года спустя, и др. (но объ этомъ не упоминается). Одинъ видъ 
ВВаБ4офеса зопсВо!ез (стр. 161, № 523) показанъ возлЪ Аму-дарьи 

(вБроятно, это Узбой). 
Собственно растенй, принадлежащихъ нашей области, вЪроятно 

не болЪе 400—450. Тъмъ не менЪе это первая работа, дающая столь 

значительное количество видовуъ !), 

88. Кагейт (., Рего\узюа её Засмееша оепега, поуа мап- 

фагит а С. Кагепи @езсгиуа. («ВаП. 4. 1. Зое. Пир. а. Маф. 

(. Мозсой» 1841. Т. р. 14—17, а. 1, П). 

ТгаифоеНет, Е]. Возз. 1оез № 637. 

Описаны и изображены новые роды: РегомзЮа аЪгоф{апо1аез 

(фар. Г) изъ сем. Гааёе и $исМеета асап{осагра, (баЪ. П) изъ сем. Во- 

гаотезе, оба изъ Туркменйи. | 

89. Кагейт (+. еф КиИом . (Карелинъ и Кириловъ), Епиатега о 
р]албалия аппо 1840 т геолот из а№а1с1$ еф сопй аз соПес- 
‘ати. («Вац. 4. 1. Зое. Пар. 4. Ха. 4. Мозеов». 1841. № Ш. 
рас;. 869—459, № 1—567; № 1. р. 708—840, № 568—959; также 
отд. ОТТИСКЪ). 

`  ГгалбоеНет, Е. Во$$. оп%ез № 640. 

Въ этой работЪ перечислено 959 видовъ (изъ нихъ 951 выешихъ. 

и 8 ЕШсе$), собранныхъ въ 1840 г. главнымъ образомъ на АлтаЪ, 

возлЪ озера Зайсанъ и кромЪ того въ смежной Джунгар!и, на Тар- 

1) На стр. 145 по ошибкЪ послЪ № 93 вставлено 151, а въ своемъ 

мъетЪ на стр. 147 этотъ № 151 пропущенъ. 
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багатаЪ и прилегающихь къ оз. Балхапгь степяхъ (часть которыхъ 

тогда была внЪ русскихъь предЪловъ). Списокъ расположенъ по обыч- 

ной тогда системЪ, начиная Вапипсшасе» и кончая ЕШсез. КромЪъ 

спиека растенй указаны точно мъетонахожденя каждаго вида и мъето 

ТЪ виды, которые не упомянуты въ Гедефоиг, Нога АКа1са. Описано 

2 новыхъ рода: ЭБгосапомта и Охура$1$. Новыхъ видовь 

описано 88, и нъеколько разновидностей: нЪкоторое число видовъ 

стоитъ съ другими именами (напр., Тигсй., Випое) и они не описаны, 

а лишь намЪъчены. ОтмЪтимъ лишь ТЪ новые виды, которые 
встрЪчаются въ нашей области: 

№ 5 ТваПейчим пуегоро4ат, 85 АдаЦезла ]1асЙога, 46. Вегьег$ 

зрваегосатра, 54 СогудаИз$ ГедеБойгала, 91 51зутЬтиимй Нах паи, 117 

15а41$ созбайа САМ. уаг., 128 $годапома засада, 124 5. Бтаспуоца, 160 ЗПепе 

шеигуНоПа, 171 Атепата зегруП На, Г.. уаг. ризШа Каг. Ки»., 175 Се- 

тазбиим оБазНоПиат, 199 АрорвуПишт ре’огайит, 200 А. ао, 

207. ТысопеЙа от осегаз, 221 Саорваса Зоопсотса, 226 Охутгор!$ 
Пограпда ПОС. уаг. Бгасвусагра Каг. К1г., 230 0. Влелаа, 238 Аятаеа- 

1$ ппПабега$, 246 А. Вот17отфа] 1$, 256 А. рвузосаух, 261 А. ]апае1- 

1051$, 265 Недузагат ес тосатришт, 274 У1еа Ъгаспугор!$, 804 Ро- 
_ епыШа пабтеайа, 375 Випиит? сара, 381 Зезей Г.еззт {апт 

Титсг. а ИН., 399 ЭрваЛегосатраз 10оп°ПоБа$, 417 Серва!ама 4фрзасо- 

4ез, 418 БсаБ1оза тпо4ап®а, 436 ша тасгорвуПа, 517 Стзпцим 

ро[уасап ат, 532 Беггай а апоч[а4йа, 586 Чепйапа гралма, 598 Соп- 

уоущаз Фа То!ез, 601 С. рапхетз$, 605 КосвешШа тсала, 624 ЕсЪ1- 

позрегилим зесип4ат, 631 Е. $4у1юозит, 638 Е. и1земае Вде. лтеа. (безъ 

описан1я), 638 УетгЬазсат ро]узбаспуит, 641 У. салде]аЪ тит, 658 Эсго- 

роал1а ршпаба, 724 Э{айее ]аИзз1та, 728 5. осптап®а, 778 0хуваз$ 

шой Нога, 789 Ро]ухопат гарезёеге, 811 ЕпрвогМа зепиалжар]ех!е айИ$ 
812 Е. распуг та, 842 Азрагасоа$ пез]есиз, 855 АПпит тгоБазйит, 865 

А. сатеНоат, 868 А. оПоап ит, 887 Сурегаз Зооп®от1ез$, 890 Сагех 

роурвуПа, 907 ЭНра ЕЮ еЩетала, 946 Еушиаз Чезетоги (уатг.: ап И- 

ТоПа$ её 1а&НоПиаз), 949 Е. таШсамИ$. 

90. Кагейт её КиИом, Тегаз оепегат рашагит поуогам 
ех ог@ше СотрозИагит Во шОюепогит. («ВаИ. 4. 1. Зое. 
Пир. 4. Хай. 4. Мозсоп» 1842, № 1. 124—128). 

Тгаеейет, Е]. Возз. Топфез № 

Описаны слЪд. 4 новыхъ рода изъ сем. Сотрозйа: Сапегима 

сптузосерва1а (стр. 124—125), Мавента @ЧасбуЩез (125—126), ВеМема 

ругето14ез (126—127), Асап{посерва!из аллр]ехНоПиаз (127—128), веЪ изъ 

Алатау. 

91. Кагейт (+. её КиИом .Т.. Епашегао р]аматгит 1 4езегаз 
Зопооге Опеща]$ её ш ]ао0 заттатгат арии А1Лабая аппо 
1841 соПесбагиш. («Вай. 4. 1. Зос. Пир. 4. Ха. 4. Мозеоц» 1842. 
|. рас. 129—180, № 1108; П.р. 321—453, № 209—782; 
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Ш. р. 503—534, №788—928. АЧ4етда, её согтоепда р. 584—587. 
т4ех оепегат 587—542. Также отд. отт. 228 стр. ш 89). 

ТгаиееНет, Е]. Во$$. Готце № 642. 

Главньйшая работа, которая вмЪетЪ съ предыдущей работой 

этихъ же авторовъ (Катейи её Ка’йош, Епат. р1.а. 1840 ш тез. аКвалс1$ 

её сопйпфиз соПесё. ем. № 89) даетъь намъ предетавлеше о флорЪ 

крайней сЪъверо-восточной части Средней Аз1и. Она относится глав- 

нымъ образомъ къ СемирЪченской области, именно, къ горамъ Алатау 
и идущимъ оть нихъ къ сЪверу степямъ (Джунгар). НЪкоторые 

виды—изъ Туркмении (напр., Ре рЬ тии саттрвосагрил К. & М.); 5видовЪ 

названы другими авторами. Въ этой работЪ перечислено 932 вида 

(въ томъ числЪ ЕШешеае 2, Едлизейим 3, Свага 1), изъ нихъ много 

новыхъ видовъ и разновидностей; расположены въ такомъ же 

порядкЪ какъ и въ прежней работЪ: КапапсшШасеае-ЕШсез$ (вЪ5рнЪе 

Спатасе»). При каждомъ видЪ (занумерованы) указаны подробныя 

мЬетонахожден1я, время сбора и друмя данныя. Обращаетъ на себя 

вниман!е большое количество представителей Атасаег. 

Описано 6 новыхъь родовъ: Распур(ет1$, Эриотпупевя$, Сгуро- 

зрога, Вгуотогрва, АттоЙгюп, Непошела. 

Новые виды (132) и нъеколько разновидностей: № 14 Апетопе 

Сотёзепакомт, 27 Вапаисяа$ сейв, 35 [зоругат апетопо!ез, 37 Ое]- 
рАтпим сатарюсатрит Е1зсЪ. её Меу. (2% #4.) и В. Зопоотеат Каг. К1.., 

42 р. аазуа ат, 46 Асопцашт гобапаНоИит, 53 СЛамепат зааатисе- 

гаш, 54 Нуресоши рагуШогит, 57 СМахозрегияи 1асИЙогита, 60 Согу- 
аИз {епеПа, 65 Ага15 расвугиа, 66 А. егузппо!ае$, 67 А. Лап@шюза, 

69 Ратгуа ршпайЙ@а, 70 Р. %епосагра, 71 Еатзейа зра аа, 106 51- 

зуш гии Ътеурез, 126 [за Мз етатголтафа, 127 Распур{ем$ шлИсаяИ$, 

128 Зрогпупсвиз забо$$, 131 Сгур\озрога Та]саёа, 132 Угосапо\ма ицет- 

тей!а, 140 Рагпазз1а заБасаяИ$, 147 П1ево®10 1$ Погфипда, 158 ЭПепе 
|ЪорВПа, 159 5. дааагЦора Тагсй. ( ИН.), 1605. заахеетв, 161 5. га- 

(Нап, 162 5. папа, 165 [усбт$ зог@ а, 167 Геруго@е|$ сегазИо14ев, 

174 Вгуотогрва гар Итаса, 190 Нуремсиат а]резёте Хех. В. э1сащеит Каг. 
К!»., 192 Н. арйеашт, 198 @аегапиия фафегозит Г.В. гапзуегза]е Каг. 
К!»., 195 @. вахае, 205 Ппрайетз$ Ьгаспусеттга, 228 Р\|аса Ьтасеоза, 

234 Охутор1$ АЦайеа Ретз.? 8. заб шсапа Каг.К1»., 235 О. таегосагра, 

236 0. Ват! аза (въ дополн. стр. 535), 289 О. родооЪа, 240 О. атаепа, 

241 Азтасаа$ НепирБаса, 245 А. еп Шогиз, 246 А. зратйое$, 251 

А. р9усегаз, 256 А. ретгаеиз, 259 А. Егето{алти$, 261 А. атторВ Ив, 
262 А. ИШсамИ5 Еузе В. её Меу,, 263 А. агрЦоБиз, 264 А. ойсап ив, 

267 А. Зрагорпуза, 269 А. аепаго1аез, 270 А. пцегтей $, 272 А. шуаЙ, 

273 А. ва|зпотейз, 275 А. Тагехаотоми, 278 А. аЪгеуайм$, 279 А. И- 

{ПорпИа$, 280 А. А]а4а\м1си$, 281 А. раёурВуЦаз, 284 Недузагал роу- 

тогрват Г.е@Ъ. 5 заб агат Каг. К1»., 800 Эри’ава, ]1аз1осагра (до полн. 

стр. 536), 318 Воза пефегасат®а, 341 От Шец$ а]реза1$, 360 Сати ? 

артеч]абит, 362 С. абтозапоитеят, 368 Спамазсаация а Шота, 

370 Зезей зсал1озит, 377 Еегиа {е4етгима, 379 ОПогета Бопсотеат, 
986 Готиеега Ват, 408 Саим @чеворвотим, 409 Мотта ратуШога, 
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411 Эсаб1оза арези“$ (дополн. стр. 586), 426 [Лпозут1$ фабал1еа САМ. 

уагг.: «. зсабга, 8. Ногфитаа, у. таеПепа; 427 [лпозуг1$ зеората, 

428 Сопуга ит гоза, 429 Еуах Шасто!ез. 442 Руге гам аспШезо- 

Пит МВ. уаг. @зсоеит Каг.К!»., 448 Р. захае, 446 Афепиз!а лапсеа, 
467 Зепесто руго210$$$, 470 Есептор$ а1самИ$, 478 Зааззигеа зог 14а, 

481 Ар|0о$ах!1$ шуоегафа, 486 Сопзпиа 4155есфа, 499 АНтейа, асайо- 

]ер15, 500 А. тиуеа, 517 СпопагШа сапезсет$, (522 Тагахасит $р. Ъ1со- 
1от1 а пте), 524 Сгер1з т1о14а У. К. уагг.: . соттиии$, 8. Геззаетала, 

у. Зопсот1са, 550 депйала 1а]с жа Тагсй. (т #8.); 558 Нейоторцит атгел- 

ило1ез, 559 Н. аса Йоги, 566 Егимевиия 1а&МоПат, 572 К маега осВго- 
1еаса, 575 Супос]оззила 5$у105ит, 588 Ес тозрегилит ]аеуеалит, 

(596 Зегорьщалтта зр. сапезсепи а 11$), 599 пала ргасох Все. 3. га- 

шоза Каг.К1?., 602 Уеготиса 12а, 608 У. па@еаяИ$, 610 ПррорвуПат 
саг осатрит, 611 @утпалага 101 ога, 646 Пгасосервадимт залитен, 
647 О. шаетчетзе Г езз. (1е75.), 649 О. пала Г. В. айртиат, 654 Га50р$1$ 

Паха, 655 РЫ]ота1$ огеорбШа, 656 РВ. ргабет$1$, 668 УМайее сВгузосота. 

679 Р]албасо ро!узрегта, 681 Вгасву]ер!$ пмегте1а, 684 АпаЪа$1$ 

Бтаетафа Етзс В. её Меу. (2% ИН.), 687 На\ппоспет1$ уШоза, 700 ЗепоБета 

рустаа, 714 Айех ЧПтогрво$еэтат, 736 Вент арозфаевуит, 

742 Раззегта Ашто4епагоп, 746 ТВезпим А|жфамеат, 747 Сго7орвога 
зари]оза, 748 Еарвогма Тигехаптолуй, 749 Е. п4етет$1$ [ез$ о. (2% 1еЪ.). 

750 Е. Вараим, (779 Рори аз зр. поуа), 787 ОгеВ1$ итЬгоза, 809 АППит 

айтозаполипеи, 810 А. саатВит, 812 А. роурвуПашт, 813 А. атЫуо- 

рВУЦаш, 815 А. ойжапат 8. е]опсабит Каг.К1’., 816 А. ретаеит, 

826 А. забиозили Б{еу., 827 А. Иэузчетоп, 828 Аттойгмюп Бфеуетт, 

829 Непптоа ап1зорфега, 844 Зетриз$ иПтози$, 850 Сагех таеготтвупева, 

853 С. руспозаепуа, 868 С. Зопхот1еа, 870 Еупа ${епосагра, 872 А]о- 

ресяга$ шайси$. 

(Изъ Водорослей упоминается СВага уцеал$ [..). 

92. Кагёйт Чтбоотге, Ехга Фа ]опгиа1 ап уоуасе, 1 еп 
П]оппоаме оп Запоаме раг Стбооте КагбПи еп 1841. («Табе 
ет зепизеслМатет 40с40т1$ тест её рЬПозорве сое! 

Е1зсВег 4е Уа1Аветш с@егая Зосеайз Сазаге» пафа- 

те зстфафогат Мозаиетя$. Те т: Кеъгиаги апп. 1847». 

17 стр. ав. ТП, ш Ю1о). 

ТгаиееНет, Е]. Воз$. отбез № 638. 

Эта работа Карелина есть одна изъ тъхъ статей разнообраз- 

наго содержан!я, которыя вмЪетЪ составили юбилейный сборникъ 

„лаЪП. зетизест].“, посвященный Фишеру-Вальдгейму, предсЪда- 
телю и основателю „Моск. Общ. Исп. Природы“, по случаю 50-лЪтняго 

юбилея его ученой дЪятельности. Въ предислов!и авторъ, называющий 
себя еп{апё 4и 4езег6, посвящаетъь юбиляру описане двухдневнаго 

путешеств1я въ 1841 г., во время котораго были найдены новые роды 

растений \Уа1аве!тта &$г1ааефу114е$ и Ароах! шуоегайа 

(описанныя уже въ 1841 и 1842 г.). 
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Описывая нЪъкоторые эпизоды своего путешествая въ алыийекой 

области Алатау, авторъ говорить между прочимъ о растительности 
по р. Сарханъ. КромЪ Р1ееа ЗеВтепкала, въ тъни которой былъ рае- 

положенъ бивуакъ, здЪеь произрастали кустарники: Вегег1$ зрвае- 
госагра Каг. К’. (=В. ВБеегоро4а ЗептепйК), Эру’аеа ]аз1осагра Каг. К!»., 

В Ъез астещаге 1), Готсега тета, [.. ХЛеуегяапа, Сгааесаз ]аспиада, 
Ругиз$ Зеуегзапа, Коза пеегасалВа Каг. Кг. Изъ другихъ растении: 

(Иамецит $4паписегит Каг. К1., Тесопе|а р абусагроз, В таесЧта 
ппопНоНа, ЭЗЦепе ШФорв Иа Каг. Кт., Агаб$ с]ап@и]оза Каг. К!»., 

Нурегеит аргеит Каг. К!№., Азгаса]из 5соратиз Каг. К!»., А. 4еп- 

Чго!4ез Каг. К1®., А. рабурВуПаз$ Каг. К1»., Недузагат ро]утогрВ и Каг. 

Кь., Этео\мзК!а Нах! пра Каг. К!*. и Сопуха итЪгоза Каг. Ки». (етр. 6). 

По р. срроееащия' Вы (притокъ Сархана) найдены: Аз4гаса]а$ 

Неп!рваса Каг.К!»., Охуй`ор!1$ родооЪа Каг Ки*., Сопете1а р]атизШача, 

СВаегорвуЦат ЭрБаПегосатриз Каг.К!’., Ес тор$ и1еВоер1; Каг.Ки»., 
Оль Шеч$ а 1$ Эебгепк (стр. 6). На болЪе значительной высотЪ най- 

дены (стр. 7): Негае]елт Батая, Тапасейит ЁаИсоюзит, Азгасаа$ 

рефгаей$ Каг.К1»., Нуремеитм а]резёге уаг. о1сатфеит Каг.К1»., Гусвии8 

ога Каг.К1”. ЗатЪмъ въ 6 верстахъ автору опять нужно было перейти 
р. Сарханъ. ЗдЪеь было множество (стр. 7): Ма!хедпит ахагеи [еЪ., 

затьмъ [ЛЪапо$ Вас огтеп$1$, Гусви1$ зогО а Каг.Клт., Райгимиа п\ег- 

те а, Рарахег пи еаще, [лпат $фиелла, ЕрПоБпат {ейг'асоплим, С!еег 
5опоатеиат, ОпоЪгуеВ!$ агепата, Э\уегиа соппада ЗеБг. 

Въ субъалыьшийской области (выше 4.000 фут.) темные лъеа изъ 

громадныхъ елей и пышная роскошная растительность, ослЪпившая 

автора множествомъ цвЪтовЪ. Не считая болЪе обыкновенныхъ, здЪеь 
росли (стр.8): Рыза Ша, афала, СогудаПз де ет, Рагпазз!а, зифасамИ$ 

Каг. К1г., ГусВп!$ ареаа, Аз{ет а[р1пи$, Эса\оза а1резг1$ Каг. К!»., Аго- 

шеи аКалсишт, АШат Бевоепоргазиат, А. абговапоитеит Каг. КГ». 

А. р|жу$етоп Каг. К1г., ЕгиШала ра ога ЭеЪтепкК (въ разсълинахъ 

скалъ), Сасеа Глобатат РЪ]опиз$ огеорВИа Каг. К№., Ую]а а{фалса, 

Сегаппий а Шогит и @. захае Каг. Кл»., Воза арта, Парайепт$ 

рагуШога, Ош Шеи$ арезам$ Каг. Кг. и 0. рабурвуЦа$ ЗеБгепк, 

Запо!5отра а]рта, ТВегторз1$ арта, РЬаса Ътас4еоза Каг. К1г., РВ. 

ац$та $, Охуйгор!$ @еВгоат Ва Зертепк, О. атопеа Каг. К1?., Азтга- 

эа]из Бор Па$ Каг. К1?., А. рвасае!огти$ Каг. К№., Роеп Ша соп- 

Гефа, Р. $епеЙа, РешиИа, алчеафа, Огасосерва\т аКалепзе, ПЭ. рш- 
паёбат, АНте а тиуеа Каг. К1»., ЗетгадИа, Тугай|а Зергепк, депйала, 

ЧеситЪепз, (1. ргозгаба, Э\уета оЪфаза уаг. а Шога, Сгер1$ илИсамИ$, 
Залззигеа вот Аа Каг.К1»., 5. рустаеа, Варепгит 4т1га@ахат, Ред!- 

сат!$ абтофап Ца, Р. ргофозе!4еа, Р. гытап ое; Эевгепк, Р. еаа, 
Р. сотраса, Р. уегисШайа, Уегошеа 1аа Каг. Кт., Зегорва]а та рт- 

пайа, Эфепозо]епций регеппе Эебтетк. МЪетообитаня этихъ растенй 
различны, но авторъ ихъ не перечисляеть. 

1) Очень мномя растен1я стоять безъ автора. Въ тьхъ случаяхъ, 

гдЪ при растешяхъ стояло пов. (по№1$), я замЪнилт, Каг. её К1г. ВеЪ эти 

растешя перечислены и описаны въ предыдущихъ работахъ. 
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На высотЪ 5.000 ф. на болЪе высокихъ скалистыхъ горахъ про- 

израстали (стр. 9): Гомеега В15р!Аа, А] те оссаКа, Рофеп Ша, зетсеа, 

Азтаса[а$ а]абах!еиз Каг. Кт., РВаса а5Ъгеуаа, Моеветета итЪгоза, 
Егуйчевций уШозит, Геоторо4цит а]ртит, [.. Эфиейт, Тагахасит 

сегафорвогит, Агеши$1а Пола. На менЪъе возвышенныхъ мЪстахъ: 
Зепесю руго21055и$ Каг.К1г., Апагозасе 1ас ога, Роухопит гарезйте, 

Вреци сотрасйит, Тилеа зи\1еа, СурзорВПа ТазИолафа В. серва]0{ез 

Зертепк, Эте оу ка са]уста, Кез иле, Огаъа сопаза. На болотис- 
тыхъ мъетахъ лЪъеовъ ОгеЪ!$ итьгоза Каг. К. 

Въ лфеу были найдены: Самит абтозапоатеит Каг.К1».. Охума 

тепНоги!$, апфреги$ рзеп4оза та и СВатаезеаАциолт а Шогит Каг. Кл». 

Вверхъ по Сархану были найдены (стр. 11): Охутор!з Неа Каг.Кие. 

СопюзеЙтит сео!ез, Зо]епап $ шетсат$ Бейгепк (Супоз]о$ ит э4у- 

105 Каг.К!’), Коепела 1$3]ап са, Тезций аа{амеит Каг.К1»., Сагех 

ше]|апап а, С. абгафа, С. те]апосерва]а и С. заха Ш, Еупа $епосагра 
Каг.К1»., Тызейип а’о4ез, Со]родпит аКалсит. 

Во встрЪченной пещерЪ росли Лииреги$ папа. Собопеаз{ег ип1- 

Пога и Ача|есота ]ап4юза. 

Бъ альп!йской области Кириловымъ найдены (стр. 14): 

СаШап ети гщфаеоПит, [зоругит отап@Шогит, 1. апетопо!ез 
Каг.К1г., Твайегам аршитшт, Согу4аИ$ {епеЙа, Пгара гарез@“$, Еп- 
(тета Е4\уага$и, Тарбтозрегиа аЦалеат, Егуйчевция а Моила 

Каг.К!т., Уегот!са сШаа, ТЛоуфа зегота. Въ высокогорной 

снЪговой области на высотЪ 8000’ найденъ цьлый рядъ новыхъ и 

р$»дкихъ растен!й (стр. 15): на проталинахъ и снЪгахь Капоте $ 

[габдегпиз Эевтейк, В. рыевейа$, Ре@еалтз а]абауеа Каг.Ки’; между 
камнями: Сагасапа ]абаёа, Охугор!$ ВатНиза Каг.К1*. и О. ой®ап Ва, 

Азтаса[а$ депзШогиз$ Каг. К1’., Ро{еп Ша сеИ4а, Р. аоИотт$, деп- 
Иапа <Лас1а!$, Апагозасе дазурвуПа. На влажныхъ мЪетахъ Сепйала 

аИо14а, на каменистыхъ Согуда!з$ СотзеВакКоми Зергепк вмЪетЪ съ 

Таптреги$ папа. Выше въ наводненныхъ мЪъетахъ: Капипси!а$ пабап$, 

В. вопоат1сиз Бептепк, В. сей4из Каг.К1г., ЗахИгаса Нигса[а$: по берегу 
ручьевъ Ргипи!а п!уа|$: на болотахъ Охустар!$ °ас1а]з. Въ разеЪ- 

линахъ скалъ Раггуа ршрайЯ4а, ЗахИгаса сегпаа. На розсыпяхъ: 

Неегосвгоа пеегорвуПа Зебгетк, Сегаз им ВозрегтИоНала, Зет 

5ейаит Каг.К1».. Ругегим риегом, Зсгорва]ала пе1за, СВог1зрога 

Випсеапа, Пер тиим Чазуапт ит, Веера ругефтюе$. На верши- 

нахъ: ПгаБа аа, 0. зШааоза, Спотзрога, зопоалса Эебтепк, У1юа 
ЫШога уаг., Веегзфепиа оога, Азгаса]аз тиуаИз Каг.К1т., Огуадаю- 
(бе Випоеапа Каг.К1г. (ЭШБа]@а (ебгап@га), ЗахИтаеа орро$ИНоНа и 

5. ПасеПат!з, ТгоШа$ Шастиаз, Уметала рейорвЙа, Азег Насс1и$, 
Сеп Мапа Та|саёа, ПгасосерваЦий пиегЬе, Вет ар1о${аспуат Каг. 

К. (ВВ. то асвуат Зевтгепк), Пгасосерва ат а!ршат Каг. Кт. 

ДалЪе (стр. 16) разсказывается эпизодъ съ находкой Ар {ах!$ 

шуошегаба и (у самыхъ истоковъ Сархана) \Ма]1авешиа @ЧасуЩев 
и другихъ растенй, какъ Гаоорз$1$ Науа, Сапегица сЪгузосерва]а 

Каг. К1т., Огасосервацит зфаттеши Каг. К!’., Зааззагеа зогосерва]а 
Бейтепк (стр. 17), Могта рагуШога Каг. Ки*. и Гопсега Бао 5 Каг.Кт. 
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Въ концЪ приложены 2 превосходныя таблицы (раскрал.), изобра- 

жаюция Ма!вета и Ар!ю{ах!$. 

Строго говоря въ этомъ эпизодЪ двухдневнаго путешествя 

нЪть характеристики растительности, а скорЪе перечислеше нЪ- 

которыхъ растенйй. 

93. Кауьбарсъ ^.В.. Низовья Аму-дарьи, описанныя по 

собственнымъ изелЪдованямъ въ 1873 г. генеральнаго штаба, 

полковникомъ барономъ А. В. Каульбарсомъ. („Зап. Ими. 

Русск. Геогр. Общ.“ томъ ТХ. 1881. стр. ТУ -- 680 -- карта). 

Эта работа предетавляетъ весьма обширную и цЪнную моно- 

графию хивинскаго оазиса и вообще низовьевъ Аму-дарьи; изобилуеттъ 

массой интересныхъ данныхъ по физ1ографти края, сводъ иетори- 

ческихъ данныхЪъ, распредълеше народовъ и очеркъ ихъ жизни, зем- 

ледьмя и т. д. Собетвенно ботаническихъ данныхъ здЪеь нЪътъ 

(исключая свЪДЪНШ о саксауловыхъ лЛЪеахъ, стр. 575), но весьма 

важна карта большого масштаба. На этой картЪ подробно нанесены 

пески, солончаки, болота, площади камыша, саксауловаго 

лЪса (топливо), культурные оазисы, сады, а также кусты гребен- 

щика, тала и „другихъ негодныхъ для пароходнаго топлива“. На 

картЪ наглядно видны огромныя площади песковъ, камыша и 8 полосы 

„негодныхъ“ древесныхъ породъ, потянувпияся одна на западъ къ 

Сары-камышу (по предполагаемому древесному руслу) и двЪ на 

сЪверъ по крайнимъ двумъ руеламъ дельты. 

94. Кауфманъ Н. И. (Николай Ивановичъ). Епгуапотат 

Уи Каайт. Растеше, доставляющее корни бухарскаго 
сумбула. Съ 2 таблицами. („Изв. И. 0. Л. Е. А: и э". 

Томъ УТШ, вып. 1, 1870, стр. 387—394, табл. УП и У). 

Выяснивъ истор!ю и происхождеше сумбула (изъ корней, доета- 
вленныхъ съ. Маганскихь горъ экспедишей Федченко), авторъ 

подробно описываетъ вырощенные экземпляры. Сумбулъ принадле- 

житъ къ овобому новому роду ОтЪеПШегае, близкому къ Еегща, 

названному Еигуапо1ат. Описане этого рода (полатыни), & 
равно и вида авторъ даетъ въ концЪ статьи. Больше рисунки 

сдБланы почти въ натуральную величину растеня. 

95. Каийтатп Х., Епгуалотат Мати. Фе МаЙегрйНаиие 
Чег Биспатзсвей Зиаифаруитгие]. Ми име Таш. („Мём. 4. 1. 
ос. Пир. 4. Хаф. 4. Мозсом“ ХШ (ХХ). 1876, 258—260, Е Чав. 

ХХГУ—ХХУ. 
Тгаиесеет, Е]. Во$8. Топфез № 673. 

Ароматически корень „сумбуль“ впервые въ европейской тор-` 

говлЪ появилея въ 1835 г. черезь Нижнй Новгородъ. Растеше, даю- 

щее этотъ корень, было неизвЪетно до 1869, когда живые корни были 
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доставлены экспедищей Федченко (собраны въ Маганскихъ горахъ 

недалеко оть Пенджакента). Изъ корней были вырощены крупныя 
раетен!я, со стеблемъ, цвЪтами и плодами. 

Авторъ подробно описываетъ (на н®мецкомъ яз.) вырощенные 
экземпляры. Растене оказалось принадлежащимъ къ особому роду 

ОтЪъеПНегае — Е пгуап 11а т. Подробную характеристику рода и 
вида (Е. бат!) полатыни онъ даетъ на стр. 258—959, дополняя 

описаше двумя крупными таблицами рисунковъ. 

96. Киреевский И.. Флора нашихъ Среднеазатскихъ вла- 

дн по алфавитному порядку туземныхъ назван растений. 

С.-Петербургъ 1874. 195 стр. ш 16°. (Библ. Имп. Акад. Наукъ). 
Въ предиеслов!и (стр. 1—9) авторъ объяеняетъ необходимость 

знакомства съ растительнымъ мтромъ Средней Аз!и въ практическомъ 

смыелЪ и туземными назван1ями растений. А затЪмъ (стр. 19—184) въ 

алфавитномъ порядкЪ онъ приводитъ списокъ веЪхъ извЪетныхъ 

туземныхъ назван! (хивинскихъ, бухарскихъ, киргизскихъ, узбек- 

скихъ, а также частью и другихъ: персидскихъ, татарскихъ, баш- 

‘кирекихъ, калмыцкихъ, китайскихъ). При растеняхъ часто указаны 

и латинеюя названя, а также ихъ географическое распространеше, 
употреблене, культура, сорта (культурныхъ), почва, анализы золы и 

разныя другя свЪдЪшя. НЪкоторымъ растенямъ посвящены цфлыя 

статьи, напр., Са|еопиат (стр.13—15), Оогета (30—32), Рагше | 1а езеи- 

Тетка (54), аеастиаз Вот4епз1$ (56—58), Зогоат сегпамт (58—60), Ме- 

@сахо займуа (61—62), Могиз аа (86—89, 150—151), Татамх (104—106), 

Раса уега (118—120), саксаулъ На]оху!оп Атито4еп@гой (124—196), 

Зеогодозта ое ит (129—132), Сиеции$ тео (155—157), Найтодепагоп 
атоещеит (162—164), ВВеишт фафатешт (164—167). Преимущественно 

: обращено внимане на культурныя растешя и техничеекя. 

Число веЪхъ назван! (съ дополнешемъ) 700; на самомъ дЪлЪ 

ихъ больше (между строкъ), здЪеь подечитаны лишь напечатанныя 

жирнымъ шрифтомъ. 

На стр. 185—195: „Алфавитный указатель ботаническихъ назва- 

НШ растенш, упомянутыхъ въ настоящей книгЪ“. Всего латинскихъ 

названий 676 (включая не мало синонимовъ). 

Нужно замЪтить, что трудъ этотъ чисто компилятивный, соета- 

: вленный на основаши имЪъвшихся матер!аловъ (Фалькъ, Паллаеъ, 

„Ледебуръ, Борщовъ, Леманъ, Бунге, Эвереманнъ, Федченко и т. д.), 

а также на основанши газетныхъ замЪтокъ („Туркест. ВЪдом.* 1870— 

1874, Уральск. ВЪд. и т. д.), составленъ не критически, а потому ту- 
земныя назван!я нерЪдко спутаны, латинская названя невЪрны, въ 

число среднеаз1атекихъь растенй попали таня, которыя не ветрЪ- 

чаются въ Средней Аз!и, напр.. клюква, черника, брусника, голубика, 

белладона, обыкновенная сосна, Рша$ СешЪга, Р. Седгаз, ГАИат Мат- 

{асоп, СУНза$ БШогаз, Гедат раазте, Еагзейа сТуреафа, Стер!$ 5П- 

пса, 01514 а11$? (вЪроятно—пмеагуеа), Рал!5 даа@тНоНа, Затцеи$ 
тасетоза; Гасопусеппий названо деревомъ или куетарникомъ, 

карагачъ пропущенъ (но есть въ дополнен!и), и т. п. 
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Тъмь не менЪъе и эта книжица не безполезна для справокъ, 
особенно относительно туземныхъ названий. 

ХВ. Критическя замЪчашя объ этой книгь и иъкоторыя 
дополнешя сдЪълалъ въ „Туркеет. Въд.“ 1874. № 22, 13 авг. Н. М-в5 

(т.е. Н. Маевъ). 

КиНом .). (Кириловь Иванъ). см. Карелинъ стр. 52, 58. 

97. Комаровъ В. (Владимфъ Леонтьевичъ), Краткай очерк 
растительности горнаго Заравшана. («Труды С.-Петерб. Общ. 

Ест.» Томъ ХШ. 1898. 174—189; отд. оттискъ 16 стр. ш 85). 
Это предварительный отчеть о ботаническомъь изелЪдоваши 

въ 1892 г. горной долины Заравшана. Въ началЪ (стр. 174—179) авторъ 

вкратиЪ характеризуетъ свою область, долину р. Заравшана до его 
верховьевь и сЪв. склонъ Гиесарекаго хребта до высшей точки — 
перевала Мура: указываетъь свой маршрутъ, дЪлаетъ кратюй ието- 
рическй обзоръ ботаническаго изелЪдованя (Леманъ, Федченко, 
А. Регель, Вопуа|0& её Сариз). Затьмъ авторъ различаеть елъдующе 

пояса растительности (стр. 179—189), кратко ихъ характеризуя 1. 

1) Арало-касп!йскуй поясъ низовьевъ р. Заравшана, до- 

ходяпий до 2000’ (стр. 179), съ Зазо]асеае, Х(айее и др. кеерофилами 

и галофитами; авторъ впрочемъ посЪтилъ лишь окрестности Самар- 
канда, гдЪ находилъ: На №епуа, БетгьегНоНа Оат., Зорпога раепусагра 

САМ., Вопеат@а СБтузоеопит Во1$$., Втеег$ейиа ти 4а ОС. и др. 
2) Поясъь предгорутй или культурно-етепной (стр. 179—182): 

абрикосъ, персики, вишни, черешни, яблоки, шелковица, грецюй орЪхъ, 
джидда (Е|аеаетт$): бахчи, хлопокъ и рисъ. Онъ простирается 2000'—- 
6500’, съ перюдомъ вегетащи 10—7 мЪъсяцевъ; растешя цвЪтутъ иногда 

въ половинЪ января. Въ немъ можно различать слЪд. типы: а) по- 
емный лЪсъ (стр. 180) съ Рориаз ЧуегзНоНа Зебг., Еаеаота$ 
Вог{етп$15$ МВ., Зайх, Татамх: деревья опутаны ланами С]ета$ от1- 

ета!$ и Супапсват асайпи Г. Травянистой растительности тутъ 

почти нътъ (кромЪ Аросупит уепейим Г..); затопляемая часть покрыта 
огромнымъ РАгаотИе$ сотитии!$ Тео., а по опушкамъ ТурВа, Вщфоти$, 

Геегза, Зегри$ и др. 6) ЛЪсъ, крайне ръдюй (стр. 181), и кустарники 

долинъ и склоновъ. ОтдЪльныя деревья: Ойиа$ сатрез“$, Ру${ас1а уега» 

Се{15 апзтаИ$, Могиаз афа, Ругаз пеегорвуПа, Сгафаем$, кустарники: 

Атуса $ $р110$15зпта, Воза, ВегЬег1$, Аарвах!$ рипоеп$, Соцкеа 

сгпеща АЦ. и С.атрогезсет$ Г..'ХусорвуПат епгум{егат: кустарники мъе- 

тами украшены клумбами изъ АдаЦеста ас Шота, Кат. К1». и Со4опор81$. 
На большихъ луговинахъ по берегамъ рЪчекъ и арыковъ: Опоп!$ апй- 
Чаотт, ОпоЪгусв1$ ршерейа, ТгИоат ЁаоЦегаит, Уегьепа оетай$, 

Егу\таеа, СотрозКае, Ргипа $1и“еа; въ водЪ: Вапапеа$ НаКап$, 

Роатосеот; по берегамъ ручьевъ Вапапсиа$ 1аеба$, ЕрПопит, ша, 

'Грайей“им зпарех, Хбаевуз зе Мега САМ., Мета зПуезйт$: на каме- 

Г) Слъдуетъ замЪтить, что у автора нфтъь такихъ рЪзкихъ дъленй 

подъ номерами, кая употреблены здЪсь. Виды у него поставлены то съ 
авторами, то безъ авторовъ. 
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ниетыхъ береговыхъ осыпяхъ: Уеготшеа, Капопеиа$ агуепз!$ [.., Апаса|- 

15 агуеп$!$ и др. Промежуточное по потребности во влагь мЪето зани- 

маютъ: Емап $ Кауеппае Р. В., Густат ги еп!сит, Газ1аото$ 5 $еп- 
Чепь Ким. в) Рчныя террасы (стр. 187) съ полынною степью, 

преоблад. Амбепиза тагИила. КромЪ нея Гасосв аз Випзе1, За]ма НУа- 
гапоеа, Херёа О|]хае Во]. её Зебта., Рего\узКта, зсгорпазае!о а, 

Все, Сопуоуч!а$ забзетсем$ и С. рзеи4осамаь са, Бер тиит Ву 

Фит и О. Баграйат, АсапорвуШит рипхеп$, Воейтета, Ст’амтеае, 

Сотрозцае. Въ авгуетЪ лишь зелень’ АФае1 Сате]огит, Саррат1з, Ба]- 

50]а. г) Выше террасъ.по Шахрисябскому хребту идеть прергя, 

состоящая изъ (стр. 182) СотрозЦае, ОтЬе|егае и РарШопасеае съ 

Сепйала ОН\егт, ЕгуВгаеа рШервейа, Опозта, Вапопса$ Метзвачзеп! 

и В. {1епаПоБаз, Саре СисиПама, Зеота ЗооФапа и др., — нъчто 

среднее между лугомъ и степью. д) Осыпи: Есбтор$ хат ®асал- 

{Ви$, Гаужега ра ЧШога, КегШа, Тыево4езта шсапат, Стгате Зе\уег- 

20\1: скалы: аашит Оеса1зте!, Зещ{еПама, отешат1$, Нуренешит $саЪ- 

гия, Огасосерваим и др. Зона предгорй постепенно переходить въ 

8) Леной поясъ (стр. 182), 6500’—9000’, съ преобладающими 

Запрегиз ехсе]5а и 7. зепие1ороза, (лишь ниже Асег Горе и А. топ- 
зреззамит) и съ соотвЪтетвующей травянистой растительностью: 

Отаттеае, Муоз0%1$ зПуайса, ЕгиШама, Уметапа, Глоалта, [зоругат 

апетопо@е$, Плат из гессаяИ$ Е. её М. и нЪкоторыя Сгае[егае. Леъ 

часто переходить въ а) кустарниковую заросль—густая 
чаша изъ Вегет1з Веегоро4а, Возае, Гот!сега, Софопеаз{ет, А4тарВах1$ 
рипоепз, ЕрВе@га, Эр!гаеа, а выше и Зога$. Друге кустарннки предпо- 

читаютъ то скалы, то осыпи: Ргапаз$ ргоз&гафа, Сетай$ Зопоалса, Ро- 

{еп Ша гаМеоза, Азгаса1 из; травянистый покровъ довольно рЪдокъ и 

состоитъ изъ Азтаса[из, /ллурПога, детега Кокалеа Вэ]. & ЗеВт., Асап- 
Вотоп и др. — это на сухихъ скалахъ; а на нфеколько влажныхЪ 
Егетиати$ гоби$$; выше на сырыхъ: [4$ $60оп{ега, А4оп!$ \\Уо]5еп- 
$15, Мотта Регуса, Раза Ша а Фапа, и еще выше пиа тВ!осерваа. 

6) По берегамъ рЬкь лиственный лЪсъ (стр. 183): Рори $ зпа- 

уео]еп$, Нррорваё гВатпо!ез, Мутсалма, (сегтал!са). Выше в) тБни- 

стый березовый лЪсъ — Вейа съ подлЪскомъ изъ Гошеега, сое- 

гщеа и Зах, — особенно въ верх. р. Искандера. г) Сырые луга: 
Ре@йещал1з, Огсв1з, Сот Пиза, АдаПеста ас Шота, Со4опор1$, депйапа 

Батафа, Рагпазя1а Гахтапит, Р]епгосупе саги Васа, Э\уегиа соппафа, 
и В. 1а@еа, Памеиз, Ейоегоп., Глеама, ша, Ргииа 1опо1зерайа, 
Салеез, Огалтеае, ОтЬШсиз$ Бетепоу!. д) Подъ скалистыми 

утесами: Ргипаа Каайтапи!алпа, Азрепциом 1 еВотапез$, Сузфорет1$ 

{га2$, В1аташт Зехлуег7о\\1, Сасеае и др.; вьъщеляхъ скалъ: Апетопе 

Загалузепалеса зр. п., У!1ю]а ии’Кезбалиса Во]. & ЗейтаШ., ЭПепе о4оп- 
{фореёа]а, Сатралиа]а Ее@зспепкоала и С. Гевтапиапа, Егегоп О]сае 

Во]. её Зета. Камениетые холмы береговъ оз. Кули-калонъ: Гллит 
Веегозера ит, Сурзорв Па {аз Истафа, „Латеа АБгалло\т Во]. её Зета В., 
О1рюрарриз$ фиткезатеи$ Вс]. её ЭЗевта!., Апагозасе Спатае)азте. 

е) Осыпи кромЪ кустарниковъ заняты: Азрагазаз, ЗещеПата, ша] 

Исай и 5. ометаИ$, АзрегШа, оррозИНоПа, Асапт\оНтоп, Огасосе- 
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рат, Ро]ухопит ро!утогрват: на глинЪ: Зонтичныя — Керща 

сапезсептз Г.еаЪ., Негас1еит О\еае Во]. & ЗейштВ., Варепгит ПлеатгНо- 
им; СогудаЙ$ Эве@езпоу1ала Во]. & Зевть. ж) Степь: Ащепиза, 

Сатрвогозта, Эра. 

3) Въ среднемъ ЯгнобЪ верхняя болЪе холодная часть лЪеной 

зоны характеризуется болЪе съверными или высокогорными формами: 
ЗоЙЧаео утеа апгеа, Ро]ухопат УУрагашт, Руго]а гобапаНоПа (еъ бе- 

резой), Апетопе пагс1$$Шога; БЗогБа$, ЗаЙх: вмЪето уничтоженныхь 

человЪкомъ кустарныхъ зарослей развиваются высок!я травы: Сгер1$ 
агтеа, Зааззиагеа, Ап т! сп5 петогоза, Зрг., Ру4еита, Стоззоер Вим 

{фигкезфатисат Вс]. & ЭевшВ., Гааае, От е|[егае, Оталттеае, Ро]у- 
хопаш ро!утогрват, Аепиз!а Огасапеиа$; а суме склоны покрыты 

крупной Нрротага гит загамузсВатеит В]. & Зев®. (т. е. Ргая908 
рабщама Тлп.!). Амепияа ПОтасапсаз особенно развита въ мЪъ- 

стахъ прохода стадъ, иногда занимая сплошь большия пространетва 
съ р$Ьдкой примЪеью другихъ видовъ (Гамйим тасаабат, Хереа 

родозаесву$, Егузпаат, Роа, Меапагуат арбат, Егеттатга$). 

4) Альп1йск!1й пояесъ отъ 9000’ (стр. 185), соетоитъ изъ 

а) альп!йскаго луга, состоящаго изъ еплошнаго ковра мелкихь 
травъ —РофепШа Нафе|ада В 1. & Зевтю., Огафа, Раггуа, Свот1зрога, Оху- 

{гор1$ Капипси аз гаюзерааз, В. габтоса|ух, В. ро]угВ120$, Несетопе 

Шаста, Репоа О]еае, Трайейтаит арт, Ро]ухоплий В1$юта, Сатех 
РШеит аршашт и др. 6) Боле сух!е луговые склоны заняты 

(стр. 186): Пгасосервадаа зегоещафат, 0. ооп& Мои, Впешт Еед- 
{зспепко!, ЕарвогЫа Загалузеватшеса, @аегаппит соШпашт, разн. АПом, 

Ауепа, Роа, Саалтастоз 5 1асаго14ез, аа]пит уетит, Недузаги Эе- 

\уег20\1, Могта, Гебтапиала и Воза. Эти склоны переходятъ поете- 

пенно въ в) осыпи, гдЪ начинаетъ преобладать Пер шиит а415$$1- 

тии, Раггуа Наси]оза, Сегаз ит, Беда и др. г) Можно выдЪлить 
особый типъ „прертй“ — богатая растительность склоновъ съ хоро- 

шимъ подпочвеннымъ орошенемъ: Муозом$, Чегапций, Апагозаее 
уШоза, Ниевтяа а/Ъа (рукоп. исправ. на ресётафа), Уеготйеа сШафа 

Е15сВ., АсопНим гоблпаНом, Апетопе патс15$Шога, ГЛоу41а зегойта 
и др. альшйеюя. Эти склоны рЪзко отличаются отъ д) секлоновъ 

альн1йской степи, съ Амепиза, Соазпма, Р4Пасто$$, РофетШа 
зетсеа, Ро]уэхоплиа асегозит, Уегошса Пора, Еезбиса, Роа, Егузпалит. 

е) Скалы предетавляютъ богатый обособленный типъ растительности: 
[зоругим стап@ЯШогат, Сасеае, разн. АПлим, СгасНегае, Етоегоп, Ру- 
ге тии, РКАс№ета, ЕгИмевция, Масгобопма, Мефепз!а, кустарники —- 

Еез ретаеат \/а М, ВегЪет1з пеегорода, Г.отуеега, Воза, Ташрегиз. 

ж) Снъговыя формы: ВаФосодпиа, Мегепаега, В15затса Вс]., @а- 
сеае, Вапипси из фагкезфалиси$, Ргпоае, Р]алйасо, 3 Согуда$ и др. 
3) Сорная растительность, занимающая скотопрогонныя тропы мощ- 
ными зарослями: Ватех асефоза (?), Атфетиза, Огасппси $, между ними 

ютятся Уегот1са ЬПофа, Сегадосервааз от{Восегаз, Муозо1$ зева и др. 

Повыше, на черной мокрой землЪ — Согудаз, Ре еат1$ Заталузера- 
пса, Уегот1са Вессафиптеа, Ватфатеа, А] те, Роа. Еще выше розовыя 
поля снЪговой водоросли Наемафососсц$, а около 12.000’ Рат- 
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; ше]|1а: послЪдняя исчезаетъ около 14.000’, а съ нею прекращается 

| и растительная жизнь вообще. 
Подъальп1йскаго пояса авторъ не отличаетъ. 

Г Въ заключене авторъ дЪлаетъ нЪкоторые выводы. Памиро- 

Алай, куда относится и Заравшанъ, отличается отъ Тянь-Шана 
3 отсутетвемъ ели (Ршиз Эергеп ата), отъ Персидскихъ горъ при- 

сутетнемъ березовыхъ лЪсовъ и болЪе выраженнымъ алышйскиму 

поясомъ, и вообще занимаетъ между ними какъ бы середину. Число 

видовъ Заравшанской флоры около 1.400, причемъ эндемическихъ 

‚ до 150 (около 10%). 

: 98. Комаровъ В., Паразитные грибы горнаго Зеравшана. 
| («Зстийа Вофалиса» — «Ботан. Записки». ТУ. 1898—1895. 
| 233—274; нЪмецк. резюме стр. 275—275). 
к. ПослЪ краткаго историческаго вступлен1я объ изучени грибов 

| Средней Азши, авторъ изъ „сравнительной таблицы распредъленя 

:! паразитныхъ грибовъ горнаго Зеравшана по поясамъ“ (стр. 240—242), 

гдЪ веЪ 107 видовъ распредълены по 4 поясамъ растительности, 

приходить къ выводу, что наиболЪе благопрятными для развит!я 

грибовъ поясами являются оба пояса распространешя древесныхъ 

породъ (поясъ широколиств. деревьевъ и поясъ аптфеги$) и къ под- 

твержден!ю закона Магнуса, — что формы съ болЪе полнымъ цикломъ 

| плодоношен1я держатся ниже, съ менЪе полнымъ выше (въ альшй- 
. скомъ поясЪ исключительно М!сго-рассита !). Весной особенно часто 

ветрЪчаются эцидальныя плодоношеня ржавчинниковъ, въ 

: началЪ лЪта формы Оге4о и головневые, въ срединЪ лЪта те- 

| левтоспоры и подъ осень ЕгузфВеае. Большинетво грибовъ 

. встрЪчается въ ЕвропЪ; новыхъ около 15/0. ДалЪе авторъ говоритъ 

| о неравномЪрноети различныхъ отдЪловъ грибовъ и останавливается 

на болЪе интересныхъ формахъ списка (стр. 244—247). 

На стр. 247—214 списокъ всЪхъ 106 найденныхъ формъ, съ пока- 

| ^ зашемъ растенйя - хозяина, времени и мъЪета сбора °). Спиеокъ 

раесположенъ по бассаг4о, ЗуПосе Еапеотат. 
Новыя формы взр. п. елЪдующия: Огошусез сШам$ 

(стр. 252. №25), 0. Гаши (252. № 27); Рисс1пт1а Боэ@апа (259. №57), 
Р. рИсафа (260. № 58), Р. 1опе1тозт$ (261 № 59), Р. топиеда (261. № 60), 

Р. Егешиат! (262. № 61), Р. стада (268. № 62), Р. Влеаа (263. № 63); 
Аес!А1и т ГасосЪ Ш (268. № 84), Ае. ТиПрае (268. № 85), Ае. Ви|- 
Босоай (268. № 86), Ае. ГхоШлопи$ (269. № 87); М!1егозрваега 

Сойцеае 3) (270. № 93), М. ОшЫШе! (270. № 94); Егуз1рЬе РарШопа- 

сеагита (271. № 97). 

1) Взглядъ, подтвержденный косвенно позже Исаченко. („Ботан. 

Эали“ У. стр. 222). 

?) Въ спиекЪ и въ предшествующей таблицз (стр. 240—242) числа не 

сходятся, такъ какъ одинъ видъ Сшитасйа Зого]и! упомянутъ въ таблицЪ 

и пропущенъ въ спискъ. 

3) М!стозрваега Сой{еае въ предшествующей таблицЪ (стр. 242) 

была названа М. Азтгаеа]огит. 

о < ОРУТ 



64 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Комаровъ) 

КромЪ того дополнены описашя двухъ прежде извБетныхъ 

формъ и снабжены замъчаюмями нькоторыя другя формы. 

Въ заключене (273—274) авторъ выеказываетъ нъкоторыя прак- 

тическя соображения. Такъ, онъ полагаетъ, что бояться виноградной 
болъзни мильдью Регопозрога уео]а, а равно и О1ацит Таскег, кар- 

тофельной РвуюорШ ога п!е$ал$, не приходится: онЪ есть, но без- 

вредны велЪдетв!е сухости климата. Зато друг!я очень распространены: 

на бБломъ тополЪ Меаларзога аес11ю1аез ОС., на пшеницЪ Раесейиа 

гаЪ!оо уега \Уть., Р. стати! Регз.; на льнь Ме]атрзога Ги ТЩ., 

на ячменъ (ао зесемт ПОйт.; на джугарЪ (Зоговлий сегочит)-— 

Оте’асИа ЗогоВ!. Рисъ, табакъ и хлопокъ свободны отъ грибныхъ 

паразитовъ. 

На стр. 275—278 помъщено гезитё понЪмецки: У. Котагом, Ге 

рагаз1зереп РИие 4ез орегеп Зегахузерат. 

99. Комаровъ БВ. .Т., Мателалы по флорЪ Туркестанскаго 
нагорья. Бассейнъ Заравшана. Т. («Груды СПБ. Общ. Ест.» 

ХХУ[. 1896, стр. 380—162; отд. оттискъ 182 стр.). 

Авторъ въ течени двухъ лЪтъь (1892 и 1898) изучалъ баесейнъ 

р. Заравшана, до 400 вереть въ длину. Видовь Заравшанекой 

флоры извЪетно до 1600, а веЪхъ нужно считать около 2000, въ томъ 

числЪ много новыхЪ. Въ началЪ авторъ перечисляетъ предшествовав- 
шихь изелЪдователей и коллекторовъ, а также главнъйшую литера- 

туру, относящуюся къ флорЪ Туркестана, затЪмъ дЪлаетъ предва- 
рительный кратьй обийй очеркъ области въ топографическомъ и 

растительномъ отношенши, прослЪживая раестительноеть постепенно 
отъ низу долины Заравшана до верху (культура ячменя до 8.200’), а 

также по боковымъ долинамъ Гиссарскаго хребта, — лЪвымъ прито- 

камъ Заравшана (Ягнобъ, Искандеръ, Паерудъ, Вору, Матанъ). 

Ягнобъ безлЪеенъ и имЪетъ сильно развитую альшйекую об- 

ласть. Субъальшйеюй поясъ характеризуется зарослями Гаптфегиа$ папа 

и полынною степью (?) Афепи$а Огасппец $. Зароели кустарников 

(особенно Воза Ц\еа МШ.) и роскошныя луговыя степи (въ поясъ че- 

ловЪка) изъ Апетопе пагс15$Шога, ТваПе”ата еабат, Бер тция 4а- 

зуат ит, Вий’ета, а]1резт!з, Ап т зси$ петогоза, Зрг. у. апабоЦеса Во15$., 

Сегапйия соШпат, Недузагат Пауезсепз“АспШеа МШеоНат, Соази\а 
роприТайпо!ез, Зо|4аео упоа аитеа, Муозо$ $Пуайса В. рези“$, 

Уегот!са, сШаа, Ре ещалз 0О]еае, Хереа ро4доз{аспуа, Гатцит таец- 

1алит, Атешёма ПОгасипещ аз, Ватех, Литеа, Глоалма, АзгасаТа$, 

Асто$$, Рйухопат роутогрват, АП и РШеит. Почва близкая 

къ чернозему. 
По р. Искандеръу сел. Джиджикъ (6200’) рЪзкая граница 

между зонами широколиственныхъ деревьевъ и зарослей можжевель- 
ника. По руслу сплошной поясъ Рори! аз зпахео|епз, а, по склонамъ ВейЦа, 

По берегамъ оз. Искандеръ-куль—типичный поемный лЪеъ (по дель- 

тамъ впадающихъ рЪъкъЪ): рощи изъ Рораз $аауео]ет$, Вейа аа. - 

зайх {епаПа|з, опушка изъ Гошеега соегщеа, Н!ррорвавё тВажюо@ез, 
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Вфез отит. Травы тутъ: Вапчиеи $ ршШеве|а$, разныя Сагех, Роу- 

эопалит гозешт, Ре ещал1$ ЧоЙевог ма Зевг., Со аза Майвюй, От- 
©6115, Еарюгаяа оета$, Се а ВебегорйуПа, Улте!а сгаеса, Репиа 
ЭШитеа, ТгНоШим геретз, Тиосйт, Н@ееосвВалз, Вчшзейииа, ЧепЧала 

ггралча, С. ргозбгайа, (Иаах татКйла, ГаВуги$ ргабет$1, Отзйит асаще, 
РоешШа Багса. 

На р. Вору крупнЪйшй на ЗаравшанЪ можжевеловый лЪеъ 

(уроч. Арча-Майданъ); большой лЪъеъ тоже у оз. Кули-калонъ; травя- 

ной покровъ (степныя травы): ТпаНебтит еабат, Огафа Ццеа, Егуз1- 

штат, Ниейшеа аа, ОЧегаппия солим, ТесопеЦа Казепетиава;: 

Азтасай, Реп иШае; Варелгит ПпеатНоШим ОС., Репседатат рзеч- 

Чогеозейпат, Агепата Отит Во1$5., А1зте УШагзи, Сегаайии еоШ- 

пам, Абеля, [ло ата бВут$Шога, Нейейгузит атепатция у. кКокатиеит, 

Емеегоп, Зеггайа, Риуфепта агоайит, Твутиз Зегру!ит, мурвога, 
еПпороЧю@ез$, Эсгорбщата ше!за, Ре ещат1$, Р@оп!$ сапезсетз В81., 

Глпата оЧота, Роусопаи роутогрвят, Реит Воевте, Ко@ена 

э]Лалса, Кезбаса габта, Ауепа и Асто$И$ (этотъ списокъ былъ запи- 

санъ на мъетЪ въ ур. Арча-Майданъ, а потому многе виды опредЪ- 

лены лишь предварительно и несовеБмъ точно). 
Въ бассейнЪ Мотана имфются хоропие образчики зарослей ши- 

роколиственныхъ деревъ; наиболЪе развиты онЪ въ окрестностяхъ 

Кштута (Вору) и р. Могана. 

ОтдЪльно раземотрЪно (стр. 41—42) распредълене древесной 

растительности. 1) До высоты 3.200’ внЪ рЪкъ древесная растительность 

рЪдка. 2) Отъ 3.200/’/—38.500’ поясъ степныхъ кустарниковъ (Ату=4а]а 

$р/10$15$пта, Коза 1аха, Ргапиз ргобгафа, КТатпияз$ сотасеа), выше 

пояеъ ]апрегиз$ ехсе|за, съ Асег Мопзреззапит, Атус4аа$ сотита- 

015, Се! апзта $ и РЬ\аеа уега., къ которымъ присоединяются 

Стааеса$ ршпайНаа Вое, Могаз$ аа и ОПмаз ваБегоза. 3) Пояеъ 
широколиственныхъ деревьевъ 4.000’—5.000’: ть же Асег Мопзрез$з- 

1апат и Тапреги$ ехсе]5а и кромЪ того а]ап$ гесла, Рораз$ аа, 

Ругиз Ма|аз, Р. Агтешаса, Р. Тагезфалиса, Етахти$ Зо апа. 4) Между 
5.000’ и 6.000’ преобладаетъ Асет 1аеблит САМ. 5) Еще выше преобладаютъ 

можжевельники: Лаптфрегиа$ ЗаЪ та, +. зе! ]оЪоза и рЪже 4. рзеа4оза та 

съ сопровождающими кустарниками ВегЬе1т1$ ЧепзШога, Воза, Гот1еега 

пиесгорвуПа и Г. №15р!а, Соп\еа атЪогезсет$, Эр’аеа пуренмеНойа, 

Ргипиз ргозтафа, Рофеп Ша, Ёгаеоза, Собопеаег учат! и С. Хат- 

ицат!а; по сырымъ склонамъ ВейЦа а№а, у воды Рори $ зпахеепз. 

6) Начиная съ 8.500’ поясъ низкорослыхъ кустарниковъ: Гошеега 
О]еае, Софопеаз&ет, Коза \УМеБыапа, Сотагит Байеззомй, ашреги$ 

_ рзепдоза та и 7. папа. 7) СЪ 9.500’ прекращается кустарная раети- 

тельность и начинается альп1йская область, —елабо выраженный 

альшийеюй лугъ (Сагех 3 вида, Ред 1еат! гытапо!4ез Эс. Уегошеа 

Вессаъипса, ЕрПо`цит, Сегазйиш @1супашт, ЗахИгаса Мтеааз$, Оху- 
{тор1$ Ваш иза, Каг.Ки»., Р!епгосупе саги Шаса, Э\уегИа 1ав{еа, Репа 
а]о14а, Р. ШйЧеа, депапа 1епсоте]аепа, Еоегоп, Зейпат, Нееоева- 

1) Растеня въ большинствЪ случаевъ указаны дез автора. 

5 
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г13, шша тАмосерва]а, АШат торадервиат Титей., А4тор!$); лугъ 

расположенный на сухихъ склонахъ и сЪдловинахъ (голубой покровъ з 
изъ душпапага, $$0]оп{Нега; заросли Согу4а!$. ииаеоПа; Моу@а зего- 

Ипа, ТаПра Тигкезатиса, Огафа О]сае, Ап@гозасе уШоза, Впеит 
Кей {зсВепкоапиат и др.) и особенно интересная моренная формащя 

(Согуда!з ЕефзепепКоапа, ПЧуторвуза Кезсвепкоапа, На&зевтз!а 

‚а1усша, СегазИят ШБозрегиНоНиа, АгаЪ1$ ИБейса, Рарахег ара, 

Меапагуит ареаПит, ЗахИгаса ахШат!$, АПат Фа фотешоза и др.). 

Выше веЪхь подымается Согу4ай$ ЕефзеВепКкоапа 11.500’—12.000°; 

выше которой лишь лишайники. 

Авторъ отмЪчаеть прогрессивное исчезновеше лЪсаи внЪдренше 

степной растительности. 

ЗатЪъмъ слЪдуеть (стр. 45—162): „Списокъ растительныхъ формъ 

флоры горнаго Заравшана съ указанемъ ихъ вертикальнаго рас- 

пространеня и д!агнозами новыхъ видовъ“. 
Списокъ содержитъ (номерованныхь) 362 вида не считая разновид- 

ностей !), и расположенъ въ обыкновенномъ порядкЪ (какъ у Гедеъочг, 

Во15ч1ег) отъ Капапсщасеае и кончая Сеазтеае. Особенное вниман!е 

обращено на географию и топограф!ю растенй, причемъ авторъ поль- 

зовалея не только собственными коллекщями, но и другими. (При 
обработкЪь Капапсшасеае онъ имЪлъ неосторожность воспользоваться 
посмертной рукописью 9. Регеля, велЪдетые этого въ р. Вапапеч!а$ 
произошла значительная путаница, описань несуществующий 
видъ В. Ма]еузатиаз8 и т. п.). Новыхъ видовъ описано 80, въ томъ 

числЪ новый родъ Те! с Восй1оп (стр. 113—114). КромЪ того въ 

текст упомянуто болЪе десяти растенй безъ номеровъ, чаетью у 

культурныхъ, частью встрзчающихея внЪ района Заравшана. При 
всЪхъ растеняхъ указано ихъ географическое распроетранен!е. 

По количеству видовъ семейства располагаются такъ: Вапапеч- 
1асеае 70 (ЗновыхЪъ), Вегьегеае 6, Хутрваеасеае 1, Рарауегасеае 9, 

Еитат!асеае 10, СтасЦегае 125 (10), Везедасеае 1, С1зтеае 1, Ую1а- 
п1еае 6, Р|усаасеае 1, Огозегасеае 2, БЦепеае 35 (7), А15теае 31 (1), 

РагопусШеае 2, РогШасеае 1, Таталтзстеае 7 (1), Егалкепасеае 1, 
Нуремсасеае 2, Мауасеае 8, Тлпеае 4, Ва]залитеае 1, егамасеае 11 (1), 

ГусорпуПасеае 8, Вщасеае 4, Зарш@Часеае 4, АтрейЧеае 2, Веалила- 
г1асеае 1 (1), /а]ап4еае 1, Тегеп\Васеае 1, КВаштеае 8 (1). 

ОтмЪътимъ новые виды и родъ: № 8 ТваЙейит Тгалбуецена- 

пит Ве]. (стр. 48), 11 Апетопе Зегаузевалса (49), 25 Вапииеш аз Не- 

х1есалШв (55), 26 В. аагеореа/ лаз (55), 27 В. а фужепта$ (56), 82 В. Ме 
(59), В. 4епиЙоаз В]. (59), 40 В. габтосайух В@]. (62), В. МалеузЮапи$ 
Ва]. (67), 109 Маю] иместНоПа (85), 122 Ага з Зо>ала, (89), 149 51- 

зушЬгиии 15сап4енещ (95), 159 СоЧБаеШа уеггасоза (98), 178 ОтаБа 

рвузосагра (102), 179 0: теапориз (102, по опиекь шепа!ориз), 

181 О. асо]а (103), 208 Гер@ция заба]рила (108), 222 Момеап а м- 
Бегоза (112), 234 Тмепосвйоп шсопзр1епит ©еп. поу. (118—114), 244 Баро- 

пага Фепобота (120), 252 Чурзорю Ца рзепдоуегисШафа, (123), 265 ЭЦепе 

') Иногда разновидности стоятъ съ номеромъ, а иногда нЪтъ. 
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та] есбогилл (128), 266 5. узо \а, (129), 267 5. зсабтИоНа (129), 268 5. 10п91- 

сауста (130), 272 Меаптагуит |опе1еатрорвогии (132), 300 Сегазйия 

_ пимайим (139), 313 Татамх тотала (142), 336 Сегапция сап ца (151), 

_ 357 Веалимима ЗоэШала, (159), 362 ВВатпи$ ]ае{еутетз (162). 

Новыя разновидности (главнЪйция): Согу4а!$ регзеа? СЪ. её Зе. 

уаг. Тагкезалиса (стр. 82), Апепопциа еусвтузНойат ПОС. уаг. мюа- 

сета (113), дурзор Па серва о4ез Зейг. уаг. со]огада (123), А]зте УШагзИ 

М. К. у. рша (134), ВВатиуз саатЫса Г. уаг. Зегамзепатеа, (161). 

100. Сопё Разса1 (Конти). [4е$ езресез Фа септе Маймо]а. 
Рубфасе раг В. Сво4аф. („Мбт. 4е ГНе. Во!55.“ № 18. 1900, 
р. 1—86, ауес ип рогега). 

Посмертный трудъ молодого и талантливаго автора, изданный 

его учителемъ, проф. Женевсекаго Университета Шода (Свода) и 
снабженный портретомъ автора. Авторъ посмотрЪлъ на свою задачу 
монографическаго обзора веЪъхъ видовъ р. Май ю]а — широко и съ 

„философской“ точки зръшя. Въ введеши (стр. 6—19) онъ прежде всего 

дБлитъь весь родъ на искусственные два отдЪла: западный (веего 

три вида) и восточный (проче виды), отъ котораго произошелъ по 

его мнЪшю западный. А. затЪмъ восточный онъ дЪлитъ на три 

сери: 1) ирано-тибетекую, 2) южно-иранскую и 3) сЪверо-аральекую. 

_ Вторую изъ этихъ серйй онъ дЪлитЪ на группы (14), характеризующияея 
однимъ какимъ либо видомъ (группа М. Таёатса, группа М. о4ога1$- 

Зита и т. д.). Начиная со стр. 19 идеть спешальная описательная 
часть — веЪхъ видовъ и формъ. Видовъ 84 и много разновидноетей и 
другихъ формъ. КромЪ тщательнаго описан1я каждаго вида (по латыни 

и пофранцузеки) и критическихь замЪтокъ, авторъ указываетъ 
географическое распространене, коллекщи, которыми онъ пользо- 

валея, даетъ б1ологическмя и др. замЪтки. Сверхъ того описано 
5 новыхь видовъ, изъ нихъ 2 изъ Средней Ази: Ма йБо!а зирега 

стр. 23 (Джунгар!я), М. зопоатеа стр. 42 (Джунгармя, Индерекое озеро) 

и 1 новый подвидъ: М. Ё’астапз Вое, уаг. Пасвезатеа СопИи (Даге- 

станъ и Закасп. обл.).. Веего же въ Средней Азш 8 видовъ. 

МВ. Какъ и слЪдовало ожидать, мъстонахожденя, особенно касаю- 
щяся Росеи, значительно искажены, равно какъ и коллекторы; напр., 

КорВеп вмЪето Карйег (Перея), Кегиашм вмЪето Кегтат (Перея). 

Цитаты коллекщй не совеъмъ удачны. Описывая новый видъ М. $01- 

хамса, онъ просто называетъ коллекцио: Зебтепк, Тагсхатто\у, не 

указывая, подъ какими названями онъ былъ раньше изданъ. Между 
тЪмъ описанные новые виды совеЪмЪ не новы. Эти и мное друге 

промахи, а также неполнота веего списка (пропущены виды, 

указанные даже въ Вой. Е|. Ог., напр., М. аЙ\еамШз Во1$8.. М. топ- 
фапа Во155., М. офоуайа Ве.) объясняются именно тЪмъ; что работа 
эта посмертная и не конченная. 

101. Коортапп Саг (Коопманъ). Ме|аптоей адз "М е]- 
азеп. Масв АпоаЪеп 4ез Офетзё Кого] Ком. (,„Мопайззейг. 4. 

# 5 
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Уегештз хп Вега. 4. ба етамез шт 4. Ко]. Ргецз$. Хбаадеп“. 
22. Тавтге. 1872, 189—195, 238—238). 

(Этой работы я не видьль, мнЪ она извЪетна изъ длиннаго рефе- 

рата въ „из Воат. уабтезЪеме. УП. 1879. п. стр. 461—462). 

Сообщене это относится къ области степей между Оренбургомъ 
иСыръ-дарьей, затЪмъ отъ Казалинска до Перовска и особенно Ташкент- 

скаго округа. Касается главнымъ образомъ садовыхъ растений, а также 
дикихъ. Фисташка растетъ въ предгорьяхъ Каратау до 2— 3.000’, мин- 

даль до 4.000’; яблони, грецкй орЪхъ и абрикосы до 6.000’, лииретга$ 

и Р!ееа до 10.000’. Древесная растительность богаче на съверныхъ и 

западныхъ склонахъ, чЪмъ на южныхъ и восточныхЪ. Говорится также 
о климатЪ, орошен!и и культурныхъ техническихь растешяхъ (хло- 
покъ, рисъ, сорго ит.д.) и о тьхъ характерныхъ для страны дикихъ 

растеняхъ, которыхъ указано около четырехъ десятковъ (значитель- $ 
ная часть лишь съ родовыми назван!ями). Конечно, не имЪя подлин- 
ника въ рукахъ, трудно судить о послЪднихъ, но бросаются въ глаза 

таме курьезы, какъ 

Ее зспепко\а Влиезсет$ 9 АтрЫеота О]еае 
’ _ ром ЕефзевепКо\уае > Ргапоо$ ЕКефзсВепко\ае. 

102. Коопманъ Б., Древесная и кустарная растительность 
Ферганской области. („ВЪстн. Имп. Росс. Общ. Садов.“ 
1881. стр. 201—207). 

Статья автора (садоваго директора Ферганекой области) взята 
изъ Пепёзепег Салепт, Ней 6. (подлинника мнЪ не пришлось видЪтЬ). 

Въ началЪ авторъ дЪлаетъ краткое описане области. ЗатЪмъ 
раздъляетъ растительность области на оазы, степи и горы. Фазы 
заключаютъ лишь культурную растительность, которой мы не будемъ 
касаться. Степи имЪютъ довольно грустный видъ, чаето кромЪ 
Саррал1$ зршоза, Воза БетегМоПНа да Татамх не заключая почти 
ничего. Пески нЪъеколько богаче древесной растительностью. МЪетами 

ветрЬчаются трудно доступныя заросли кустарниковъ: Талайх 
{егапага Ра|., Натодепагоп атсетеит Гаш., а также саксаулъ 

На!оху!оп Атто4епагоп, Наеастаз апоаз Па, [.., СаШеопит ро1у5о- 
по!ез Рай., С. Сар Медизае, Афгарвах!$ зртоза Г., Гусциа гафетш- 
сила Магг., Аросупат Эи\еат, Еагойа сегабо1аез 1.. и Афает Сате- 
1отат. Деревья почти не ветрЪъчаются (исключая Рори! $ ФуегзНоНа, 

или еарюгайса, которая почти истреблена). | 

Въ предгорьяхъ оазы боле многочисленны. Дикораетупая 
растен1я начинаютъ попадаться на 3—4.000’. Сначала идетъ Нфрорваё 
грашпо!ез [.., ВегЬег!$ уп|сагтз 1. и друте: В. аг! 5 фаза 

ОС. и В. сгефуса Г. (665 три’ невьрно показаны); Се\з. ЗатЪмъ 
Воза аа Г. и В. таотова Г., Асег Бетепом!; затЪмъ хвойныя: 
З]ип1реги$ Кокаптса, +4. Забта, 9. рзелдоза та, Е. её М., Втофа 

ог1епфа 11$ [.. На выеотЪ .5—6000’ растутъ: Бр!гаеа, степада и 5. Ву- 

рееНоПа, Г.., изрЪдка РАЗаста уега, [., много Софопеазег пфесетгима 
Ме4., гоп1сега ф аб аг1еса Т.., Сопщцеа омеща$ МШ., Сагахапа 
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СегагА!апа, между ними Сета, Вабиз саезтаз Г.., Сгафаеси$ 
рипа\НЧа Все, С. ометаЙ$ Рог., Егахшиз 50° апа, (у ручьевъ), 
Ргипиз сегазНега Ейг., Р. Маваеь Г., Р. Аттешаса Т.. и Атус- 

Чаа5. Настоящая древесная растительность находится лишь на не- 
приступныхъ мЪетахъ 8— 10.000’. Еловые лЪса состоятъ изъ А Б1ез 
ороуафба и А. Эш! Птапа \У\а|. Гошсега соегщеа, и Г.. сВгу- 
зап& Ва Тцгсй., Кез потим аКайсат, Риа$ съ перистыми листь- 

ями. На утесахъ: Сагахапа рустаеа Т.., С. Д ичБафа РаЦ[.. и С. 
СЧегагАтапа Огав., РоепИШа {гайсоза Т.. Два вида Ечопутаз: 

одинъ съ узкими листьями, другой Е. МаасК11. Древесную расти- 

тельность 8— 19.000’ авторъ называетъ роскошною. На 14.000’, съ на- 

чаломъ постоянныхъ енЪговъ, всякая растительность исчезаетъ. 
к Многочиеленныя и неточныя опредфленя (они отмЪчены раз- 
рядкой) лишаютъ возможности считаться съ этой статьей; таковы 
3 барбариса, несуществующий аптфеги$ Кокалиса, дв ели АМез 

обоума и А. ЭБмИШата \Уа|. и др. Въ томъ-же „ВъЪетн. Садов.“ 

нБеколькими страницами дальше, стр. 232, въ статьЪ Баталина ясно 

указано, что хвойный лЪеъ Средней Ази состоитъ только изъ одного 

вида — Р1сеа Эебтеп ата Е. её М. (См. стр. 13). 

103. Коржинскй С. (СергЪй Ивановичъ), Очерки раститель- 
ности Туркестана. ТПП. Закасшйская область, Фергана, и 
Алай. (Доложено въ засфдани Физико - математическаго 
отдфлеюя 6 марта 1896 г.). („Зап. Импер. Акад. Наукъ“. 
Физико-матем. отд. Томъ ГУ, № 4. 112 сту. и 2 табл. рис. ш 49). 

`Работа эта имфетъ цвлью дать общее описаше растительности 

ТЬхъ частей Средней Азш, которыя авторъ впервые посътилъ въ 

1895 г. Это единственное пока, точное и научное, ботаническое опи- 

сан!е Средней Аз1и или Туркестана. 
1. Закаспйская область (стр. 38—81), 500.000 кв. верстъ, знойная, 

пустынная низменность, характерная особенно своими песками, часто 
подвижными, занимающими болЪе 80% всей площади или 40 милл. 

десятинъ. Растительность ихъ вглубь страны состоитъ преимуще- 
ственно изъ древесныхъ породъ:  На]охуюп Ашттод4епагоп '), 

5а]50]а атразси!а, СаШоопиат, ЕрБедга этоЪПасеа, Атто4епагоп Ка- 
ге!о!, Егетозралюоп арпуПат и Е. Иикезапат (= Эшипома), 
кустарные Азтасааз (А. Ашто4епагоп, А. Шеп$15)—все это совер- 

шенно самобытныя, оригинальныя заросли. Травянистая раститель- 
ность рыхлыхъ но неподвижныхъ песковъ довольно скудная— 
мелкя жидк1я растеньица: Нуресойт ргоситЪепз, Ма]еошма Вяпсет, 
СарзеПа еШриеа, Зрготвупева$ заба10$з$, доАБаеша 1аеу1хафа, [зай$ 
у10]азсепз, ЭПепе папа, Асап{ПорвуПам рипоетз, Азтасаа$ Кайй“еч$, 
А. сВГ\ует$1$, Рзалмтосе$от- зе оПаз, Нейо{горция 505Фапи, Н. Чазу- 
сатрат, Хоппеа р1еёа, Таретал Тиз регз1еиз, СБатаезрваео$ ШеНоНав, 

1) При назван растений авторъ въ текстЪ не упоминается (а въ 

приложенйи). 
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ГаЙетапа Коу]еапа, Егето${аспу$ 1аЪтоза, (асе зрежа, Майиеата 

1атеПафа. Зепесто согопорИо!а$, Зеотхопега ризШа, Сопзима Ырштайа, 
С. таша, Тира У Шога, РРиШама Кагешйу, [9$ ТаеНоНа, Сагех рву- 
зо4ез и др. СарзеЙа и Сагех въ большомъ. количествЪ составляютъ 

главный кормъ для скота. Характерны 2 чужеядныхъ крупнаго вида 
(С1${апейе Науа и С. и\уа\1$. Это весной. Осенью ‘же развиваются 

многочисленныя За]150!а. На подвижныхъ же пескахъ Аида 

реппайа и А. рипсетв. Стохорвога теома и ЕарВотЫа евейерив. 

Въ мЪетахъ, гдЪ песокъ уплотняется. глиниетыми частицами (вдоль 
предгорй Копетъ-дага и въ низовьяхъ рр. Теджена и Мургаба), ти- 

пичная травянистая растительноеть замЪняется (или къ ней подмЪ- 
шаны) слЪд. растешями: Рерьтиия сатрюсагрим, Сегаосервама$ 

{а]са$. Сарра зртоза, Рарауег рауоптат, Ечейацит Зуаеит, 

Ососегаз Гейтапи!апиат, Тегасте геспгуава, Егодцио охугпупеват, 

Атто атпа$ Гейтапо!, Азтаса]а$ пи’ таба$, Рзаллтосеот $еТо- 

Низ, Нгетодаяеи$ Тлейтапо Арвапореига Перо ада, УметалеЙа 

Пий’езиа, У. Зиоуйчата, СгастапеПа ИШоНа, Соазпта а]афа, С. таща, 

С. {епеПа, ОЦ\егосоте разШа, Атфегроа о4отафа, Сеталтеа ршетеПа, 

С. рВуПосервайа, Майчеама 1атеЦаба, Коерима Нпеат1$, Зеогхопега, 

оЛаъга, 5. ВетНаз!а, Гафаса ипашаа, ВаткВамз!а спаеюосерва]а. уаг. 

{ игкез{ап!еа, Н&егаста ЗиоуЦзи, ЗМайее зрусафа, ГаПетама Коуеала, 

Птаг топ уезещозат, Егетагаз усилия. Во1$1ега Бготоез, ТеШ- 

слим зЧаатгозия и др. 

Ахалъ-текинеюй оазиеъ, культурная полоса 19—20 в. шириной, 

орошаетея 27 ручьями съ Копетъ-дага, на евоихъ пустыряхъ несетъ 
частью горныя формы, какъ Вопоат а СЬтузоеотлит, Геопйее ]еотфо- 

реаит, Капапеи! $ ИпеагНИора$, Сеоте соп\{ео!4ез, СЛамейия Пети, 

Апагозаее тахппа, Ее тозрегилим Зиоуйзапат, Сагех %епорпвуПа, 

частью сорную: Сегаёосервааз 1айеа(а$, ЕаеНацит зутаетат, В. аба- 

пешим, Мет1юси$ ИпНоНиа$. АТузятии сатрезге, Маеойта ай\еапа, @0]9а- 
Баста 1аеу1еафа, Герёмеит ИШоШит, Коетема Пума, В. гАоеаа1- 

Нога, Рарауег рауопташт, Коерима Ипеал$, Беотхопега асто]аз а, 

Агпе а согпилфа, Хоппеа риа, Апагасрпе феерЬюо!е$, Эртае!а 

{е@тап@га, Ногаечи тиши, Тейт отеле, Т. зааатгозит, Роа 

Биоза и др.; веюду маеса АТазт Самеогат, Рехаплия Наттаа, Йу- 

сорвуНат КаБаео, доефейа раепусатра. На предгорьяхъ раетутъ въ 

значительномъ количеств СгазмЪе сотАНоНа, депИапа ОПметт, Сагех 

э{епорпуПа; также друшя, способныя дЪлатьея сорными (Нурееойт 
репаиим, Атпеша согиа, Вептозрегииий 570уйчапиат). Наконецъ, 

горная флора, каменистая, также жидка, хотя и разнообразна (много 
душистыхъ ГубоцвЪтныхъ, Зонтичныхъ): Капапена$ ИпеатИори$, 

Майвто]а оЧогазз та, СЧуреоа до Шазру, Гербаеат ИШоПНит, А]у5- 

гит сатрезе’е, А. З7оуЙйзапит, Аепюпета ет $абит, НейатВетлам 

зайеНоНат, Втеъегуейиа то Аа, аегайтин Кофзеву!, Резапам сгИЪ- 

шИойит, НарорвуЙат оБазНоит, Н. ре ееПабат, Н. ас от, 
Воза БетегНоНа, Дойшиа аБзт Ноа, Зеап@х ршпайй9да, Эса оба 

гофада, Сасспта ]амеа, Нутепосгает с@уетаз, РегомзКТа абтобапо!ез, 

Кретоз{аейуз 1астима, КеиШата Кагейи, Мазсалт гасетозит, Тара 
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(ре1о1, Егетиагиз агат аси$, 11$ АгерапорвуНа, ЭЙра БагБафа, Соц- 

зп а 1ерфосерва]а, Спец Репе4!са$ и др. Масса сЪрой полыни и 

Ерпега есле та. Изъ кустарниковъ Сегазиз тсапа, Атус4аа$ 

Вог а, Софопеа${ег пшиии ата, КВатти$ зраббаеоПа, ГусорвуЙат 

епгурегит, Сагасапа рустаеа. Изъ деревьевъ Лаптреги$ ое 41$ йта, 

достигающая сажени въ окружности, сильно истребленная челов\- 

комъ. Выше 5.000’—5.500’ особенная высокогорная раститель- 

ность, не встр чаемая ниже: Апетопе ога, Егат $ 1опо1$ИрНайа, 
Тваиеит Тгахфбуеетатиат, ТВ. 15орутоез, Ма мо]а оотгаз та. 

(ОтЬШеч$ Леуепи, Ужетата Нсатаео]оПа, Эбаспуз$ |ахапащаеойа, 

особенно же характерны ОпоЪгусВ!$ согища, Аса{оЙтопй и Азфга- 

оа1а$, подушкообразная @урзор а атеНо ея Во158. (СлЪды высокогор- 

ной флоры имЪются и на Б. Балханахъ). Въ ущельяхъ горъ встрЪ- 

чаются древесныя породы: Е!еи$ сатмеа, ВегЬем$ пефегорода, Сойцеа 
сгаеа, Асег топзреззиатлит и Се$ аптгаИ$; по берегамъ рЪчекъ 
УЦех Асхпиз сазбаз$ и Ойии$ сатрези“$ (обвитые часто УН!$ утНега). 

| Пограничная съ Афганистаномъ часть орошается р. Тедженомъ 
и Мургабомъ. По низовьямъ ихъ различаются 2 террассы, нижняя — 

заливная полоса еъ тростникомъ, ивами, Рори! а$ @уетзНоНа (и Р. рги!- 

поза); верхняя съ культурнымъ наноснымъ иловатымъ слоемъ; 
пустыри покрыты АШао1 Сатеотит, Ба]50]а, или же растительностью 

плотныхъ песчаныхъ почвъ (см. выше). ЮжнЪе къ границЪ идутъ 

„баиры“, песчаные увалы, все повышающиеся до 2.000’—58.500’ пред- 

горья Паропамиза, наз. БадхызЪ, съ совершенно особенной раститель- 
ностью, двухъ типовъ: 1) песчаныя степи Бадхыза, которыя 
можно сравнить съ черноземными степями Росеш, съ ЭИра РатЪафа; 

наиболЪе характерны: 175 Зопоотеа, Сопуоушаз Погусппит, С. Ко- 

током, СгасапеПа {ИНойа, Мегепдега Вайэ\уз!, Опофгус 1$ пусгал Ва, 

0. ршевеПа, Капапсча$ ПпеагПори$, Пер тиил сатросатрат, Асап- 

{ПорвуПат рипоепз, Зеа 1оза ОП\етт, ПЛат гоп уезеозит, Ае]орз 

запаттоза и Ае. +гте! а; кромЪ того Рарауег рахоптит, Вопсат@а 

Овтузоеопат, Маеошиа, Випсе!, Аттоатпи$ Гейтапи!, Ее тозрет- 
тит 970Уй$чапат, Тапасебит +7епорвуПат, Соизй!а а]афа и др. 

Особенно характерны для самой южной части крупныя Зонтичныяы— 

Логета Аттотасит, Еега саап ща, Е. оорода; а также пришлые 

‚ Агфретиз1а зсорама, Рехатит Нагта]а, Рзога]еа Чгарасеа. 2) Флора 

вершинъи склоновъ болЪе высокихъ холмовъ имЪетъ много сход- 

ства съ предгорьями Копетъ-дага: СгатЪе сотАаНоЙа, деп ата ОНуеть, 

затьмъ Перв тит Йа, АЁВаеа Новепаскег!, ОпоБтус 1$ уастай$, 

Т"еопеПа та@аба, Татоета, 1а МоНа, Зеаоза гофафа, 5. ОНМегь Уэе- 

т1апеПа, @1о4оп, У. согопафа, Вей торз$ О апиз, Сещамгеа, зфаатгоза, 

С. рнуПосервайа, Астор оп Р1ет5 и др.; кустарники: Атус4аа$ ПВог- 

"14а и ГухорвуПиат ептурегим; весной склоны покрыты ковромъ Сагех 

збепорпуПа, (иногда Роа Ба!Ъоза): главный кормъ скота. Самое харак- 

терное для Бадхыза есть фисташка (РЕЗас!а уега), разбросанная 

по горамъ веюду, но въ одиночку, или рЪФдкими рошицами; также 

дикй ячмень Ногдеим зроп{апеишм СКосй (= Н. ИВафагепзе 

Во!35.), мъетами имъюшЙ видъ посБвовъ и идупий на еЪно. 
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и 

ДалЪе (етр. 23—81) авторъ говорить о системахъ хозяйства 

въ Закаеп. обл., культурныхъ растеншяхъ, укрЪплен!и песковъ ит. д. 

П. Фергана (стр. 32—56), глубокая долина между хребтами, по- 

крытая наносной лёесовой почвой (вторичный лёесъ), хотя и заклю- 

чаеть также пески и солончаки, но есть преимущественно страна 

интенсивной культуры (проетр. 6.000 кв. вер., высота 720’—2.500’), гдЪ 

ветрЬчаются и риеъ, и хлопокъ, кунжуть и джугара и др. болЪе 
обыкновенныя деревья — тополь, карагачъ (Сймаз сатрез$) и шел- 

ковица; культура уменьшается съ высотой и на 9.000’ растетъ только 

ячмень. Предгорья же ея по типу скорЪе приближаются къ ковыль- 

нымЪъ степямъ съ ГачаотозИ$ Сагасапа: на холмахъ 8.500’—5.000" 

богатый травяной коверь лугового характера: маеса Ног4емт Ба] 

Бозит, ТРИеит пкегте им у. зртеаИ$ УШо0815; примЪеи: АНтаеа по91- 

Пога, Рзогеа Чгарасеа, Етупоций тасгосух, П!рзаеч$ а7агецв. 
т ча стапа!$, Сгоззо$ер Вим пикезатиеит, Сет{аитеа, Ва]затйа и др. 

„Тъеовъ нЪтъ, лишь изрЪдка Рава уега и Атус4а$ соти. 

Къ св. и югу оть долины флора измЪняется разно. Къ еъверу 
болъе выеоюмя области Алайскаго хребта, съ почвой нЪеколько 

напоминающей черноземъ, имфютъ богатую растительность съ мно- 

гими европейскими формами; флора ихъ напоминаетъ заросли степ- 
ныхъ кустарниковъ южной Росси: зароели Воза съ примЪеью Сга- 

{аесаз, Софопеазфет, Зр!гаеа, Гошеега и др., крупныя травы: Тьа|йе- 

{тим ип а$, Рервтшиия Иа, ЭЦепе шНаа. П1атипиз$ ЕгахштеПа, 

Нуремеат реготафит, Аз гаса$ акзиепз15, Утета {епаНоНа, Недуза- 

гит зопоаеат, Варептит ма тегуе, да им уегит, Зеа51оза Сал- 

сазеа у. ПеегорпуПа (т. е. бопдатса!), Птрваеи$ айагеи$, Тапасебат 

рзеи4оасШеа, Ее торз спалфалм1еи$, Сойзима Зехуегио\м1, Сетамгеа 

гифеп!са, Са] меПа рапса, ша отап@з, АсВШеа зеёаееа, Сатра- 

па ›1отегаёба, Х{баепуз Беюотиеае Па, Херёа пида, УегЬазеит $0п- 

зотеит, Ро]ухопит арташт, Рем Воетем, Мейса аШззита, ТеН- 

сит пмергтедцим у. 5ртеаН$ уо$15, ЭИра сарШайа, Втотаз$ шегии®. 

Травы образуютъ сплошиой коверъ, который. выше переходить въ 

альшйеюе луга. СовеЪмъ иное на южных склонахъ Ферган. хребта. 

Тутъ съ переходомъ въ болЪе выесокя области сперва появляютея 
лиственныя породы: а]апз тгезла, Руга$ Маз, ВВашииз$ сааг@са, 

Вегьет$ ЧепзШога и др., которыя вверхъ смыкаютея въ сплошные 

лъса, какь бы фруктовые сады; чаето Ргапа$ @уатеайа, Р. шаи- 

ГоПа, Р. Мава]еЪ, яблоня, Вететз Веегоро4а, Стафаеоа$ (отенфаЙ$, 
рипайрат а, запоатеа), Асег Бетепомт, А. Гоъей, Етахтаз роа- 

торвПа, У№!$ ушЦега, Ехоевогаа КогоЖо\1: на открытыхъ мъЪетахъ 

Ату24аа$ соттиии!$ (Бислага ?), Рубаста уега, Се ааа, Ругаз 
ршпайрат а: вдоль рЪчекь Наеаопа$ Вогепт$1$, Рораз аШфа и 

Р. ета. ЛъЪса развиты на выс. 4.000’—6.000’; выше 6.500’ лишь куетар- 

ники Вегет$ пеегорода и Ргапа$ аптНоНа. До 9.000’ достигаетъ 

лишь ат!региз зетие]оБоза и кой гдЪ Расеа Зейгеата; въ ущель- 

яхЪ кое гдЪ береза и рябина. 

ДалЪе (стр. 41—56) авторъ говорить о колонизаши Ферганской 

обл. и подробно говоритъ о важнЪйшихъ культурныхь растеняхъ. 

д “А ла а 66 
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ТП. Алай (стр. 57—78) — широкая горная долина (10—30 в. шир. и 
150 в. длиной, выеота 7.300’—11.200’) между Алайскимъ и Заалайскимъ 

хребтами. Алай длится на Большой (восточный) и Малый (западный). 
Малый Алай состоитъ изъ заливаемой долины, покрытой 

густыми лЪсами облпихи (Нфрорваё) и Мумсама а1оресиго!ев; 

надъ ней вторая рЪчная терраса, суглинистая или супесчаная, 

поросшая ‘чемъ ГазютозИз$ зреп4епт$, Ног4еит ую]азсепз, (Лапх 

тагИта и др., указывающими на присутетви соли; далЪе къ 
сЪверу идуть каменистыя предгорья, а еще выше саженъ на 

30—40 отъ рЪки она переходить въ скалы Алайскаго хребта; 

къ югу же оть рЪки каменистыя предгорья довольно плоски, 
окаймляютъ подошвы горъ и вдаются глубоко въ ущелья. Почвы 
НАтТЬ, зеленыхъ лужаекъ также, камень или щебень выступаетъ на- 
ружу; растительность жидкая, 6. ч. сЪрая, ароматная, но разнообраз- 
ная, образуеть горную зону 9.000’—10.000’: Апетопе Ко%устемт, 

Самеций Пет, А]уззит шшипит, Таязевема, 1аз1осатра, Тефгасте 
Чиа4т1еоти!$, УзутЬтиим Бгазз1еаеотте, ЭПепе 4ергезза, Плат а$ 

стшИи$, НеНап тети $опоот1емт, Охугор!$ пчапз, Аятасаа$ 

ремурвуПиз, А. Бетепом1, А. гагШога$, А. ИЪеалиа$, А. тасгор- 

{егиз, А. мис!Чи$, Недузагат Зетепо\мт, Н. Зелуегиом1, Н. аепйешайлим, 

ТыеопеПа, зычафа, Т. Ето, ОпоБгусВ1$ стешпафа, РоепиПа, БНагса, 

ОтЬШеи$ >арег, Ргапоо$ 1 орворфега\и Ееги]|а ЛД аезсВКеапа 

(оба образ. заросли), Азрема с]отегада, А. оррозИНоЙа, Амщепиза 
Тигехап то\апа у. Чазуап®\а, Ап@гозасе уШоза, Сопуоуаз йтайео- 

$$, Лиурвога сПпоро@1ю1ез, Егетоз&аевуз$ 1аспиа, ЗемщеПала, отеп- 

{аИ$, Гасосп аз ФасатПорву Па, Нуозе1атяа$ разШаз, Косма ргозтаха, 
_ЕйатоНа  сегафо14ез, Сегафосатри$ агепатаз, Эра омешщаИ$, 5. БатБафа, 
Рима фегит Во]еНогте, Вготаз Рап\отае, В. таегозаепуз, Меса 

Спрап! уаг. багкезалиса и у. сапезсетз, уаз а|а1еи$, Тест па 

сайит, ЕрБедга топозрегта и др. Кустарники: Гошсега Погфиапда, 

Т.. Айтатот, Ргапиз$ ргозбгада, Ерпе@га еслизеф та, Запреги$ рзей9о- 
зафта—деревья (послЪдняя не образуетъ особой зоны арчи). Но 
изрЪдка на днЪ ущелй вмЪетЪ съ арчей встрЪчаются уцфлЪвиия 

пятна иной растительности: Ругаз п\цегте@1а, Сгафаеза$ рипа рага, 

Асег 1аефит, Готтеега папиочатНоНа, Г. пуегорвуПа, КВозае; травя- 

_ ниетый коверъ изъ У!теа {епаНоПа, ЗЦепе шЙаа, Ро]узопат ара; 
выше 9.000’ Вейа аа и Ругиз апспрата у. Иапзепашеа, иногда 

въ видЪ лЪековъ до 10.000’. Выше горной флоры (10.000’) идетъь аль- 

п1йская, съ дерновой перегнойной почвой и лужайками зеленой соч- 

ной травы, обильно орошаетея осадками, безъ жаровъ: очертан!я 

горъ мягки, волнисты. Въ ней можно отличить нЪеколько типовъ, 
главныхъ два. Альп!йсктя степи (на зап. и воеточн. еклонахъ 
Заалайскаго хр.), состояцшия изъ кочковатыхъ злаковъ и напоминаю- 
пя черноземныя степи Росаи: Роа а {еппафа, ЭИра реппайа и 

Ауепа дезеогит (превосходныя пастбища); между ними: Ко@ета 
стзфайа, Сатех па, РоепИПа шуеа, Атепама ОтНйы, Сегапцит 

1) Очевидно по ошибкЪ вмЪето Ргтапхо$ ра`ц!агг!а Тли@1. 
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соШтат у. ршиашт, Апагозасе уШоза, итеа ]апрез, Соизта, рап- 

поза, Пррюрарриз иткезаттеи$, Косма ргозтгайа. Егетигиз Каайтайит 

и др. Выше примЪеь алышйекихъ: Геоторо@дпит аршиам, Муо0$0$ 

а]резиз, РизайШа а№апа, А1зте лапрегта, ЕгИмейций уШозат, 

СПурзорВПа серВа]о{ез, Рарауег артит, Глпит регеппе, Азтгасаа$ 

акзиет$1$ и др. и на высотЪ 10.500’—11.000’ степь переходить въ 

альп!йск!я лужайки (11.500’—12.000”). Сплошная дерновина изъ 

корней и корневищь, сплошной коверъ зелени и цвЪтовЪ, часто фонъ 
образуютъ осоки (Сагех);: наиболЪе распространены: 15оругат апето- 

поез, Раза Ша аШФала, Апетопе патс1$$Шога. Капапси$ ревейа$, 

В. тмегпа$, Рарауег артишт, Свот!зрога тасгорода, Этео\у Ка 
‚уста, А]1зте ]лаптфрегта, Меапагуит ареа]Тат, @урзорВПа серва- 

104ез. Глпатл регеппе, Роузаа ушеат1$, Азтасаа$ ати, А. туг- 

рвУуПаз, РоепИМа сеЙ4а, Р. НаЪеПада, Ратпаз$!а Гахтапит, Беда 

Вроаю!а. Геотород ит арштишт, АЗег Насс!аз, А. сопзапэлитем$, 

Прюрарриз фагкезат!ст$, Апагозасе Спатаеазте, ЕгИмейция уШо- 

зит, Муо50й$ арезйз, Ро]усопит УуУ1агит, Сгоса$ АЪети, Лоу а 

зегойта, АПпий топааерват, Кезбиаса а№айса, Роа абепиафа, Гепео- 

роа Эфичеа, Сагех теапат®а, С. па. На сЪв. склонахъ лужайки 

спускаются до 9.000’ и сюда примфшиваются рослыя АсопИлит гобат- 

Но ит, РЬуфеита сапезсет$, ТваЙегит тптаз, Ро]ухопат ВУ$отфа, 

Р. аршим и др. Наконець мшистыя окраины ручейковъ, 

на моховыхъ подушкахъ растутъ: Уегот!еа Вессабатха у. та$ео$а, 

ОтЪШечз Зетепо\мт, Э\егиа, 1аеа, Софиаза, Майюой и др. Каменис- 

тыя обнаження въ альшийской области рЪдки. Спешальныя формы: 

Птаеосерва\ит 415е0]ог, Р. ПегорвуПит, Т.отиеега О]еае, Зедат ВЪо- 
Фо]а, АП огеорПат, Втеат Еедсхептко!, Тх10\1оп фабатеит у. 

артат, Раггуа %{епосагра, Оху{гор!$ асшеза эр. п., 0. ПатНиза и др. 

ПредЪълъ растительности (на перев. Бокъ-башъ) около 18.000, по- 

слЪдшя растешя: ЗахИгаеа тема, Са]атаото$ $ апохат т о!4е$, 

Роеп Ша зегсеа, Охутгор!$ ВатНаза, Пгуадат®е Виапоеапа; ниже 

Ещтета Е4\уагази, Этеом$Ка са]усшта, СПот1$рога тасгоро4а и др. 

Большой А лай болЪе однообразенъ ; долина его выше, склоны 

ея (9.500’—11.000/) находятся въ альп1йской зонЪ. Альшйевмя степи 

(9.500’—10.500’) имъютъ почти тотъ же составъ растительности, какъ 

на Маломъ АлаЪ:; точно также и альшийеюя лужайки (10.500’—11.500”): 

Геощородция а]ршиашт, Рарауег афштишт, РизайПа аФапа, Вапапеи$ 
{гафегпиз, Этео\у$ Ка са]уста, А15те лаптрегта, Меапагуат ареа- 

Цип, Рагпаз!а Гахтапи!, Репа Гаттоза, Апагозасе сПВатае]азте, 

Муозойз а!рез$, Ро]усопат уГрагат, Сагех теапата; Роа ае- 
поаа, Еезфиаеа аКалса, Ко@ета ст%аа. КромЪ того особыя: Согудай$ 

Сотзспаком, Егузииии аКалемт, Сегаз ит @еупит, ЗахИтаса ЭТ 
са, Рот$ огеорй а. Любопытная подробность: вдоль рЪкъ Кизылъ- 

агынъ и Кизылъ-артъ на 11.000’ встр чаются заросли Сагасала ]а- 
Ъа{а. Другихъ древесныхъ породъ на Б. АлаЪ нфтъ (исключая низ- 

каго кустарника Гопеега О]оае). Около 12.000’ альп. лужайки прекра- 

щаются и до 14.000’ (перев. Кизылъ-артъ въ Заалайекомъ хр.) идуть 

отдЪъльные экземпляры Свотзрога Вапсеата, Егузиптит аКаешт, 
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Е. ратичемт, ЭтеохузКТа аппиа, 5. сайуета, Раггуа емосаух, Р. ПаЪе]- 

Таба, Аб гаса$ шуаИ$, Оху4тор!5 разоМа, Недузагита серва1о{ез, Ро- 
1епЩа пла, Р. Ъ№агса, Р. земсеа, Вющема, ругетгоез, Заиз- 
зигеа руслтаеа, Тапасейиа фепаНоим, Апагозасе уШоза, Гаеойв 
есптЪет$, Саалтасто$ $ атохатоез и др. 

По ту сторону пер. Кизылъ-артъ начинается особая страна 
Памиръ, лежащая цфликомъ выше альшийской области (13.000). 

ДалЪе (стр. 72—78) авторъ говоритъ объ АлаЪ, какъ о богатыхъ 

альШйскихъ пастбищахъ, о кочевникахъ, населенши, культурныхъ 
растеняхъ и проч. 

Въ Приложении Г (стр. 79—84) приведенъ „Спиеокъ высотъ 54 

пунктовъ Ферган. области“, а въ Прилож. П (стр. 85—103): 

„Описаше нфкоторыхъ новыхъ или малоизвЪстныхъ растенй 

Туркестанскаго края“. Такихъ 35. Изъ нихъ новыя (деп. её $т. п.): 

№ 1. Апетопе Козфусте\ут (стр. 87, фаЪ. 1); новый родъ 2 Рзеидо- 
гауа К17у]-агЫ (88), 3. Егузииит ралийеии (88), 4. Спуфо]еа ралайчса 

(89), 5. 15а$ Фагеоталиса (88), 6. 15ай$ АЦе $011 (90), 7. Спезпеуа ет- 
- сапеп$!$ (90, фаЪ. П); новый родъ 8 Козус2ема фегпафа (91—93, $ аЪ. П), 

9. Охутгор!5 асшеаха (93), 10. Недузагат Ёегоапепзе (98), 14. Сизеща 

’ Епоейтали! (95), 18. -Ро!ухопит ралай“еит (98), Мегеп4ега, ВаЯ=вуз1 (99), 

23. Вгоша$ а|а1еиз (101), 24. Еутиаз ]апафаз (102), 25 Е. аа1еи$ (102). 

Новыя разновидности: Уегошеа ВессаЪипса уаг. па$соза 
_ (стр. 96), 19. ТхлоШтоп фабамеит В&1. у. арта. 

КромЪ того возстановлена и дополнена описанемъ 11. ЕхоевогАа 
КогоЖо\ ГахаП. (94), 13. Готисега Ногфапаа Во1$$. её Все. (95), 16. 

[Га2:08 5 деситиЪептз$ Впрг. (= Г.. Оеот]е\мт Ктазп.), 17. Обоз{еоа О]еае 

осях О]еае Вэ1., 96—98), 22. Геасороа ШИчеа Слу$Ь. (99—101). 

Въ заключени (104—112): „Указатель латинскихъ назван! ра- 

етенй“, встрЪчающихся въ текстЪ, причемъ при растеняхъ указаны 
‚авторы. 

104. КогзвтзКу 5., Етаотета Ногае Тагкезбамае. Р]алжае 
поуае уе] ших соотЦае Таткежатае Чезстииеиг. Т. Сат 
3 ЧариП$. Апсоге 5. К. („Изв. Импер. Акад. Наукъ“. „ВаЦ. 

4. ГАс. Гуф. 4. $с.“ 1898. Декабрь. Т. ТХ. № 5, стр. 899—424). 

‘Въ этой работ (представляющей начало систематической 

обработки туркестанскихъ коллекши автора) описано и разобрано 

43 вида Вапапешасеае — СгасНегае), изъ нихъ часть описана какъ 
_ новые, друге разобраны критически, дополнены описанями, или же 
описаны ихъ новыя разновидноети. 

Новые роды (деп. п.) и новые виды ($}. п.): 

№ 1. Сета фапоаса, (стр. 899, прежняя С. омепбаЙ$ Г, у. фап- 
оса Махил.), 5 Капапеиз Ратит (400), 7 АдаПезла Багуа (401), 
8 Перти Кагаеспи (402), 9 р. ТАрзКИ (408), 10 Ритагю!а гаткез{аттса 
и уаг. зао Щафа, (403—404), 13 Согуда$ тг ИШега (406), 20 51зутЬгит 
зШрвагеит (410), 22 5. {егоапепзе (412), 26 Егузпиап Вабаает (413), 
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31 СарзеЙа Агафо!@ез (416), 32 ТерАпии {етеапепзе (417), 38 Тегастиюп 

Басват ет (421), 40 СгалаЪе зеваотала и 41 СгалиЪе Чатг\уаз!са (408—404). 

Новыя разновидности: С]етамз Отета|$ [.. уаг. Возева- 

птса (стр. 399), А4от!5 арепита Г. у. пикефалиеа (400), АдиПеза 

Моогего Тапа \УаП. уаг, бургеа и пуегорвуЦа (401), Майй!о]ал а сам И$ 

Во!55. у. ааа (407). Ратгуа тасгосагра ВВт. У. фаргкезалиса, (407), 

Р. рота аа Каг. Кг. у. Кму]-а? (409), 5У1зутштцит ратИишт Херй. 

{огтае :; фуртса её а1рта (410), Э1зуттиий тоШзиии САМ. У. рами: 

сит (411), $. апееит МВ. у. 1а&Мойит (412), Егузпиита уеггаео5ит 

Во!з5. у. Вадя! (413), Сич оеа сгаззНоНа СалЪ., Фогтае: фура еф 

ратпйеа (415), Вгауа аепеа Вое. х. зпарНе!юог её В. ти сам $ (416), у 

Распур{еейит ЧепзШогит Все. (уаг. Фурса её &аЪга, 420), Обосегаз 

Гентапи!алит Вое. у. ТедзВетиелии (420). 

Критически разобраны и дополнены описавшями: С]ета5 Во1$- 

з1ейапа КогзВ. (стр. 400), СогудаИз Чатгуаз!еа Ве]. (405), С. а@апеа 
Махит. (= С. бв@мезпо\мтапа Вэ]. её Зейта №.) съ новыми формами: 

{ургса и айайса (405—406): Ратгуа Пайешова. Ве. еф ЗептаЙ. (409), 

Р. етоса]ух В®]. её ЗепталВ. (410), 5. ВееготаШат САМ. у. зафгат 
(— 5. 13Капаемеит Котат., стр. 412), Афе]апТега регразШа Ноок. е& ТВ. 

(414), ТМазр! Ко{зепуапит Во1$5. её Нов. (416), Эгосапо\а рашешафа 

В21. её Зента!®. (418), \Упега зПаНоНа Когз®. (419, = Не@геема 
<ПаНойа Ноок. её ТВ.), 1за$ Во1з1етапа Вс. +. (419, = Т. Пёегосатра, 

Во]. 4е Зейта.), СоАЪаема уетгасоза Котаг. (423), Спотзрога 

ехзсара Вое (423). с 

Кром того описанъ видъ СгашЪе едепй|а Е1зев. её Меу 
(стр. 421), остававпийся до сихъ поръ неописаннымъ. 

105. Коржинскй С. И.. Очеркъ Рошана и ПГугнана съ. 

сель@ко-хозяйственной точки зрфня. Съ рисунками. („Сел. — — 
Хозяйство и ЛЪсов.“ 1898. № 1. Апр$ль, стр. 58—76). . 

ПослЪ краткаго очерка природы, естественныхъ условйй этихъ 

суровыхъ горныхъ странъ, авторъ характеризуетъ жизненную обста- 

новку жителей и ихъ сельскихъ хозяйствъ. Выспий предЪлъ куль- 

турныхъ растени (а вмЪстЪ и человъческихъ поселен!й) доходить 
до 10.300’ (ячмень, пшеница и рожь). РазсмотрЪно 31 растене и для 

веЪхъ указаны выспшйе вертикальные предълы культуры и употре- 
блеше. Попутно авторъ касается вкратцЪ и дикорастущей расти- 

тельности. Приложенъ рисунокъ новой формы ТеШеши сотраейлиа 

Ног. уаг. Возспапит КотзВ. Тополь Рорч|а$, раступий дико 

въ ШугнанЪ до 10.000’, авторъ склоненъ считать за новую форму. 

106. Коржинскм С.. О клейстогами видовъ Сатрайч а. 

Съ одной таблицей рисунковъ. („Изв. Импер. Акад. Наукъ“ 

„Вий. 4. ГРАс. Пиф. 4. $. с.“ 1898. ТХ. № 5, 426—433). Тоже отд. 
отт. 9. стр. 10 49, 

Подробное описане и изображене распространенной въ Сред- 

ией Ази Сатрапа]а шсапезсет$ Во!5$., а также ея разновидности 
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8. шо111$ КогзВ. изъ Шугнана. (Авторъ полагаетъ, что С. Кей зсвеп- 

Юапа Тгацбу. есть лишь синонимъ этого вида). 

Прилиьч. Описанная и изображенная (15. 2) разновидность въ 

текетЪ (стр. 426) названа 701, тогда какъ въ объяснен!и (стр. 433) 

она по опискЪ (арза) названа Во |озег1сеа. 

у 107. Коржински С., ЗамЪтка о родоначальной формЪ 

обыкновеннаго миндаля и близкихъ видахъ. („Изв. Ими. Акад. 

Наукъ“ 1901. Томъ ХТУ, № 1, стр. 85—94 и отд. отт.). „Вай. 4. 

РАС. Пир. 4. $. с.“ 
Поесмертная работа, запоздавшая выходомъ. Въ началЪ авторъ 

высказываетъь нЪеколько соображений относительно происхожден!я 
культурной формы миндаля и характеризуетъь вкратцЪ всЪ извЪет- 
ные виды и формы миндальника, центромъ распроестранен!я котораго 

онъ считаетъ Пере!ю. А затЪмъ слЪдуетъ описаше веъхъ этихъ формъ 
‚ полатыни: „Атус4ай ‘зресез поппаПае, Ат. сомтипЕ! аНтез“ 

(стр. 90—94). Веего описано 6 видовъ, изъ нихъ два приходится на 
Среднюю Аз, именно: Атуо4а]а$ сопитаи1$ [. у. зрощапеа КогзВ. 

(стр. 90—91), растушийвъ ФерганЪ, и Ату>Чаз БасВатеа КогзВ. зр. п. 

(стр. 92—98), растущй по всей БухарЪ и въ Самарканд. облаети. 

-МВ. СлЪдуеть замЪтить, что при обозначен времени сбора 

‘употребленъ новый стиль; а при печатанши этой статьи допущена 
небрежность, а потому не мало досадныхъ опечатокъ и неточностей. 

Коржинский, см. Списокъ гербаря Русской флоры — УЭеейае 

а@ Нетратими Ногае Возяеае (Анонимныя). 

108. Согпи (Корню), Хо{е зиг ппе Сизсла Ча 'ТатКезвап (Сиз- 
сша Гертаптата Вое.). („ВиЦ. 4. 1. Зое. Боал. 4. Егапее“ 
$. 43, 1896; 699—720 -- Мапеве ХУ—ХУП. 

Статья имЪеть скорЪе значене въ анатомическомъ отношени. 
Изъ сеЪмянЪъ, собранныхъ В1апс въ октябрЪ 1895 г. въ долин Мур- 

габа въ оазисЪ [олатанъ на АШФаот Сатеогат, были вырощены рас- 

теньица. Вырощенное растене не было точно опредЪлено. Авторъ 

останавливается на разсмотрЪнши нЪкоторыхъ близкихь видовъ. 

Далзе идетъ анатомая стебля съ двумя таблицами. 

Корольковъ Н. И. см. Коопманъ (Стр. 67). 

_ 109. Красновъ Л. Н. (Андрей Николаевичъ), Предвари- 

тельный отчетъь о гео-ботаническихь изслфдовамяхЪ въ 

восточномъ Тянь-ШанЪ и его предгорьяхъ, совершенныхЪ 

лЪтомъ 1886 года. (‚,Изв. И. Р. Г. 0.“ Томъ ХХШ.: 1887, 
стр. 186—174)... 

Авторъ въ началЪ описываеть маршрутъ своего 5 мЪеячнаго 

путешествля (съ конца марта по конецъ августа) по СемирЪченской 

области (Илйеюй бассейнъ) и въ ледниковой группв Ханъ-тенгри 
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въ 1886 г.; затВмъ выеказываетъ свой взглядъ на значене гео-бота- 

ническихъ изелвдованй, столь трудныхъ въ Европ. Росеи и удоб- 

ныхъ въ Средней Азш, краткая геологическая исторйя которой при 

этомъ излагается. Илйеюй бассейнъ авторъ представляетъ въ видЪ 

четырехъ террасъ, на подобе ступеней гигантской лЪетницы, нижняя 
ступень которой около 900 фут., верхняя 9.000’. Почвы ихЪ долинЪ суть 

образован1я молодыя, недавно еще бывиия подъ водой, но теперь усох- 

шия и предетавляютъ во всЪхЪ 4 всЪ переходы отъ болоть доазатекихъ 

глинистыхъ пустынь. Флора террасъ группируется въ формащи: 1) 6б0- 
лотную, 2) черноземную, 8) солонцовую, 4) певую и 5) полынную. Первыя 

двЪ характеризуются формами общими съ южно-европейскими; такова 
болотная флора (разныя Сурегасеае, Сопуоуча$ зерцип, Аросу- 

пит уепейит, АЦВаеа оета$, Ме а $Пуайса (?), М. адаайеа, 

Турва, Брагхапйий, АЙзта, Виющтиз, Баефама и др.) съ присоеди-- 
ненемъ немногихъ средне-аз1атскихъ (На!Што4епагой агоетецат, №1- 

{гама Зепйгерег!? т. е. ЭевоБем, Турва штома, Байх, Рори!$). 

Прочя формащи— азлатекя \. Изъ нихъ ч1евая состоитъ изъ зарос- 

лей огромнаго злака Газаетози$ зреп4ет$, въ которыхъ лишь при- 
мЪеи другихъ солоноватыхъ формъ, какъ Ращаео татИ_ппа, Чурзо- 

рыПа ичевоюща, Эсогйопега, пилима, и др. Солонцы покрыты разными 

За]зо!асеае, ЗаЙеогиа Вегасеа, За150]а, Кеаатита впуремео@е$ и др. 

Чернозема собственно нЪтъ, но есть флора почти тождествен- 

ная съ черноземными русскими степями, прер!и: Бира реп- 

паба и 5. сарШаа, Апетопе пагс1$$Шотга, АЧот!$ уегпаИз, Глилим ре- 

геппе, АНпаеа пааШога, Гаузега {отт еТаса, БЦепе у15соза, Зай\а 
зПуайеса (-е;й"*), МХереа пи4да, Отеапат ушеате, МешШоба$ оетай$, 
Са ит уемит, Зеггайа пеегорвуПа, Сещалгеа гипетиса, Эсаоза 

осптецса, Насгегиж (3) у1зсозит, Кезбаса оута у. Фатазеша. Весьма 

распространенная въ долинахъ полынная формащя, придающая 
степямъ сЪдо-сБрый колоритъ, напоминаетъ калмыцюя степи: Аще- 
па тагИпта и КосШа; а между ними ранней весной Стот1зрога 

{епеЦа, СВ. эфичеа, ЕаеПайия фабамеат, В. зумаемт, Герфаеит ЁНо- 

Наш, ЭзутЬгиим Бора, Герпий рефоНайим, Нуресочт репдаЦим, 

Азтаса]а$ $епосагриз$, ТыоопеЦа роусегаа, однолътня СотрозКае, 

Вотастеае, Вготиз {есбогат, ТиМеат омепае, Роа Баоза, Эра. 

Даже на высотЪ 8.000’—10.000’ эта полынная формашя процвЪтаетъ 

(Афепиза Вею1Ча, А. гарези“$, Уфайсе, СгагНегае, Оталатеае и др.); 

лишь альшйскя травы (@еп Мапа трама, @. ае14а, С. гобафа, Репаща, 

итуа|$, Рарауег пи еае) напоминаютъ о высотЪ. Въ виду усыхашя 

страны формащи солонцовая и полынная становятся преобладающими, 
болотная и черноземная вымираютъ.— ДалЪе авторъ, изъ сравнитель- 

наго изученя почвъ хребтовь ИлШекаго бассейна, приходитъ къ 

заключен!ю, что только сЪверные склоны, обильные снЪгами, сохра- 
нили почвенные типы сходные съ европейскими — иначе перифе- 
рическихъ частей материка. Флору горъ вообще можно разбить на 

древнюю (напоминающую периферии Аз!) и новую (почвы аз!атекаго. 

1) Виды обозначены безъ авторовъ. 
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типа). ДалЪе авторъ говоритъ о топографическомъ распредълени 
формащй и сообщаетъ отдфльныя наблюден!я надъ растенями (подро- 
бнъе развитыя въ „Опыть разв. ист. флоры“ см. стр. ). Переходы 

‚отЪ европейскаго типа флоры къ новЪйшему аз1атскому можно удобно 

прослЪдить на хребтахъ болЪе низкихъ, понижающихся постепенно: 
‚ деревья и кустарники (яблонь, урюкъ, кленъ, ясень, облЪииха, кру- 

шина, береза, осина, рябина, вязъ) исчезаютъ, остаются приземистыя 
Сатасапа Плщезсет$, С. рустаеа, Эртаеа теа, Ргипа$ ргозегада, 

разныя Атепиза. Травянистая растительность также мъЪняется, 

появляются приспособленныя къ засухЪ луковичныя и снабженныя 
клубнями и корневищами (ТаПра, П1Часеае, ГЛПасеае, Согу4аз, Геоп- 
‚ее, а также клубненосныя ЕарвотЫа, Тгахоро®оп, Роа, Уэжемапта 

фаБегоза и др.). Предгорья и низовья рЪкъ покрыты однолЪтними 
СтасНегае и Вотастеае и др. . (Сегабосерва!а$ от\фосегаз, С. 1аеайаз, 

Вавипсч!а$ р!абузрегтияз, Майсошиа айсапа, М. сомотбареаа, Впей- 
Чип зумаеат, ЕВ. фабатеашт, А1уззит, СВотрога (епеЙа, рЪже Сегафо- 

сагра$ агепатгиаз, Рарахуег рауопташт, Азтаса!ав з{епосагриз, Тео- 

пеа ро!усегаёа, Ес тозрегилит, Вготиз). Въ предгорьяхъ сохрани- 

лись рвдвя растен1я, находимыя раньше лишь въ Перейи (Зеогофозта) 

или въ Кизылъ-кумЪ (Гасбиоота Гебтапиь Суагеота уегпи, 
ЭУбтерво]олта Чезетотит и др.). На сыпучихъ пескахъ (Тау-кумъ, 

‚ Хоргоеъ, Согуты) сравнительно съ голыми скалами и окружающими 

‚степями богатая флора, благодаря подпочвенной влагЪ: СаШэоплит 

Сариф Мейизае, Эрпаегососси$, АёгарВах!$ зртоза, Аттодепагов 51е- 

уегз, На]оху!юп Атто4епагов, Татамх РаПЙаз, Мунесама 4апеса, 

Роршаз @уетзНо]а и т. д. нЪкоторыя образуютъ густыя заросли 
(саксаулъ, гребенщикъ). Разница между сЪвернымъ склономь (евро- 
пейская растительность) и южнымъ (аз!1атская) бываетъ иногда по- 

_разительна. Такъ, на сЪв. склонахъ р. Сары-джаеъ и др. наблюдается 

альшйская и подъальшйская флора, а на южныхъ на высотЪ 11.500’ - 

флора каменистыхъ ущелий. 

Наблюдая переходы формашй одна въ другую (отъ сухости 

климата) и ихъ генетическую связь, авторъ берется предетавить 

картину растительности какъ въ прошедшемъ, такъ и будущемъ. 

МВ. Къ этому отчету (или вЪрнЪе къ совмЪетному отчету еъ 

Игнатьевымьъ, стр. 105—136) приложена схематическая карта, 

гдз нанесены маршруты Игнатьева и Краснова: „Карта Тянь-шань- 

скаго хребта на западъ отъ г. Ханъ-Генгри“, составленная А. Боль- 

шевымъ на основашШи ихъ маршрутно-глазомЪфрной съемки. 

110. Красновъ Л. Н., Списокъ растешй, собранныхъ 

въ восточномъ 'Гянь-ШанЪ, лЪтомъ 1886 года. Епашегаяо 

р1албаллааа аппо 1886 ш 'ал-ЗеВал омещай ]есбатат. Ачс- 

_ оте А. КгаззпоН. С.-Петербургъ, 129 стр. ш 58°, Эюля 1887. _ 

Апокрифическая работа. Первоначально она предназначалась 

для „Бега Бобалиса“, изд. при С.-Петербургскомъ УниверситетЪ; но 

затЪмъ по окончанш печатаня велЪдетве множества ошибокъ рЪ- 
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шено было ее совершенно изъять. Авторъ однако имЪлъ неосторож- 
ность раздать достаточное количество экземпляровъ нЪъкоторымъ 
ботаникамъ. Поэтому, съ одной стороны эта работа „оффищально“ 

не существуеть (хотя въ концЪ и состоитъ приписка: „печатано по 
распоряженю Сиб. Общ. Еет.*), ея нЪть въ библютекахъ (напр., Им- 

ператорской Публичной, Импер. Бот. Сада, Академш Наукъ и др.), 

а съ другой стороны нЪкоторое количество экземпляровъ имЪется 

въ частныхъ рукахъ. 
Въ предисловии (на двухъ языкахъ — русскомъ и латинекомъ 

(стр. 1—4) авторъ указываетъ мЪета, гдЪ имъ собраны были раетешя 

(кромЪ восточнаго Тянь-шаня, еще долина р. Или, горы Андракай и 

Ханъ-тау, между рр. Чу и Или, предгорья Алатау, въ долинахъ 
р. Алматинки, Кегена, Чарына, 03. Иссыкъ-кулъ, долина между горами 

Кетменскими и р. Хоргосъ), а также кратый перечень литературы, 
которой онъ пользовался при опредълени раетенй. А затЪмъ (етр. 

5—129) слЪдуетъ на латин. языкЪ самый списокъ, заключаюцщий 1184 

формъ (видовъ и разновидностей). Въ томъ числЪ новый родъ 

Векефомта деп. п., 19 новыхъ видовъ и 7 разновидностей. 

Новые виды: Рагтуа 1опэ1сагра, Р. Векеюомт, Майуа хегорвУ1а, 

Охуй'ор!з Векею\м, Азгасаа$ Вого4\, А. ЧаЪа$, А. бамтПо\м\т, Обту- 

505 Шепцим НапзеВатеит, ТеНоия Сеот]еу, Зааззиатгеа Капитала, 
Ре@еиалт$ Махптоу!е7, Гасом$ @теот]еу, Огасосерва\им СоМалит, 

Асайо!топ Вого@т\, Атгарвах! Мазевкеюоут, ТаПра Весей, Тейт 

ВабаПит, Расто$И$ БЗетепоу!, ЗИра Уогопиу. 

Новыя разновидности: Сагахапа Плщезеетз ОС. В. баг - 
пеп$1$ Кгаззп., Сагасапа рухтаеа ПС. В. рагуНоПа Кгаззп., Вега 

ГоеН4а Все. В. зоопбатеа Кгаззп., Рефеч]ат5 1апаба \У. В. Векею\ 
Кгаззп., Рори! а$ гета, Г. 8. Напзеватса Кгаззи., Оиа$ сатрези“$ Г. 

8. Напзсватса Кгаззп., ТаПра Кораком$Кала, В 21. В. рШеветггипа Кгаззп. 

Описаня сдфланы весьма плохимъ и безграмотнымъ латин- 
скимМЪ языкомъ, съ множествомъ опечатокъ, часто дълающихъ смыелъ. 
описаня непонятнымъ (напр., классическя описаня: АсатоШтой 

Вого4т\Ъ, описанный дважды, ЗотгЬа$ аасарама № 412). Но во вся- 

комъ случаЪ эти описанйя не даютъ еще представленя, о томъ, что 
заключается въ этихъ описашяхъ. Для этого нужно заглянуть въ 
гербарий автора, хранящийся въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду. 

Въ этомъ отношен!и работа автора представляетъ явлеше рЪдкое въ 
ботанической литературЪ. Новый родъ Векеюо\ма мною уже разо- 

бранъ прежде (= Вгауа). Новые виды оказываются совершенно не- 
состоятельными; авторъ не пощадилъ даже Линнеевекихъ видовъ, 
описавши ихъ вторично какъ новые. НЪкоторыхъ особенно сомнитель- 
ныхъ (Тг№оЦаит ргабдетзе Г., Р1зат зайуат Г. Егуйт фетазрег- 
ши [..) совсЪмъ въ гербари нЪтъ. Даже роды опредЪлены не- 
вБрно (напр., дурзорВПа а пта [. есть ЭЦепе о&ез; АШасозрегтилия 

апотаит=Соппий тасайит и др.). Объ этомъ ем. ниже. 

111. Красновъ А. Н., О современной флорЪ сЪверо-вос- 
точнаго Тянь-Шаня и ея отношевши къ древней раститель- 
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ности Ази. („Труды С.-Петерб. Общ. Ест. ХУПГ. 1887. 
Проток., стр. 52—56). 

` Авторъ, посЪтивиий среднее и нижнее течене р. Или, 03. Бал- 

хапгь и ледниковую группу Ханъ-Тенгри, раздЪляетъ почвы изелЪ- 

дованныхъ мъетъ по характеру на 1) европейск!я: болотныя 

черноземныя, лЪеныя и альшйекихъ луговъ 2) средне-аз1атсктя: 

барханные пески, солонцы, такыры, конгломераты, каменистыя и 
лёссовыя пустыни. Первыя сохранились лишь на склонахъ и у под- 

ножя высокихъ горъ, гдЪ иодпочва влажна отъ таяшя снЪговъ. 

Вторыя находятся въ долинахъ и на безенъжныхъ горахъ и по мёрЪъ 

отодвиганя снфговой лини первыя ‘переходятъ въ аз1атекя. Отъ 

почвЪ зависятъ формащи. На первыхъ формаши сходны съ сЪв. 

Кавказомъ, черноземъ покрытъ почти тми же комбинашями формъ, 

какъ степной черноземъ. Хвойная зона также аналогична еловому 

лесу или кислымъ лугамъ сЪвера. При этомъ однако есть цЪлый 

рядъ своихъ особенныхъ растенй (часть новые виды), напр. Согу- 

‘Ча! Ее{зсвепКоапа, Оху'ор!5 Векео\! Кгаззп., Раттуа ПаБе|аа, 
Свгузозрепиит Чапзеватеот, Векею\а Напзспашеа Ктазви., Тапасе- 

`бит Зепаговогз, Сепбапа а7агеа, Запззигеа Еашшёийи Ктазбп., 
Сбутпапага Ст!оог]еу; возбуждающая чиханье Сотагат За]еззо\\т, 

Нар!оёах!$ шуоасгаа. Азатекя почвы заключать типъ раститель- 
ности сходный съ арало-касшйскимъ, на пескахъ растутъ: саксаулъ, 

‚ Ашто4епагоп Б1еуегу, СаШеопат Сара Мефазае, Гасппоота Тей- 
тапит, Эйер{о]ота Чезегюогит, Зсогропега асго]аза, $. ПешНаз!а, 5ео- 

то4озта, Тоей4ат и др. Глинистыя почвы заросли полынью. Флора 
эта подымается высоко въ горы, до ледниковъ Ханъ-тенгри: рядомъ 
существуютъ альийеюй лугъ и альшйская степь. 

Общий выводъ: тицпъ европейсый древнЪе, чЪмъ средне-аз1- 

‚ атеюй, послЪдншй произошелъ отъ высыхашя Тянь-Шаня. Флора 

_ южныхъ отъ Ханъ-тенгри цВпей ближе къ Заравшанскому бассейну, 

Алатау Заилйевй ближе ‘къ Алтаю и Алатау Семирченскому. 

112. Красновъ А. Н., Опытъ истори развитя флоры южной 

части восточнаго Тянь-Шаня. Съ картой и 7 табл. рисун- 

КовВЪ. ет. 1858. 415 стр. (Отт. изъ „Зап. И.Р. Г. 0.5). 

Вся работа состоитъ изъ введения и 8 главъ, не считая многихъ 

приложен при каждой глав и заключен!я. Во Введен!и авторъ 

старается доказать преимущества гео-ботаническаго метода изученя 

флоры, понимая подъ гео-ботаникой „учене о зависимости между 

характеромъ ботаническихь формашй растительнаго царетва и 

жизнью и истор1ей горныхъ породъ, служащихъ этимъ формащямъ 

почвою“ (стр. 14). 

Въ гл.| (стр. 23—90) дается физограф/я Тянь-шаня. Во И (стр. 
91—105) истор!я ‘ботаническихъ изеслЬдованй даннаго края до 1886 г. 

Въ главЪ Ш (стр. 106—138) авторъ сравниваетъь выеокогорную 

флору Тянь-шаня съ таковой же европейскихъ Альшь и Алтая. 

ХарактернЪйшей особенностью высокогорной (альшйекой) флоры 

| 6 
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Альпь являются влажныя альшйескя пастбища, Атфепуе@еп или 

АрептаЦеп, которыя авторъ вкратиЪ и описываетъ: эти луга часто 

заболачиваются и имЪфютъ характерную болотную растительность, а 
также торфяники. Подобные альийскве луга имЪются и на Тянь-шанЪ 

(на сВверномъ склонЪ), но они не имъютъ такого распространеня 

и находятся лишь въ самыхъ влажныхъ склонахъ и сЪдловинахь: 

торфяныхъ же болотъ совсЪмъ нЪтъ: нЪтъ ни Эрвазпат, ни Уасс1- 

ппии, ни е4ат, нытъ также вересковыхъ съ лишайниками СаЧота, 

и т. д., — однимъ словомъ нЪтъ растенй полярнаго характера, свой- 

ственныхъ Альпамъ. НЪтъ также рододендроновъ, ЗахИНгаса, Огуа$, 
Етрегиат, Байх. Отсутствуютъ и кустарники. Зато въ Тянь-шанЪ 

чрезвычайно развиты каменистыя осыпи ага {ога Альповъ, хотя 

виды и даже роды друге: Охума @супа, Раггуа НафеНа4а, Согуда!$ 

Ке@зспепкоапа, Сегаз ии Ш озреги Мои, Тарвгозрегиит аНалеата, 

СаШап ети гщбае от, [5оругит стапа Йоги, ЗахИтаса орро$- 

ойа. Высота 14.000’ полагаетъ предълъ растительности (въ Альпахъ 

предЪломъ служитъ снЪфгъ). Къ числу приснфговыхъ растенй отно- 

сится ТгоШа$ Шастиз$, ОхуэтарВ1$ 2]ае1а!$ и Вапаисаа$ т!уаЦ$, 

Огуа пеегорвуПа и Сасеа ТлоМат@. Таюцше снфга собираются 

иногда въ озера съ Реатосеюоп, Вапапсяа$ ПВурегогел$, М№озвос. 

Самой характерной особенностью Тянь-шаня служать альп1йектя 

прер!и, схожя съ черноземной степью (въ Альпахъ лишь на су- 
хихъ перевалахъ); сюда: Везфаса оута, ГеотороЯ т а]ршашт, Оефры- 

ппий самеазеит, РофепШа шуеа, Залззагеа рузтаеа, Ра]5а Па аала, 

Р\ПаетозИ$ топооЙса, Апетопе, РЫ]опи$ арта, злаки. Эти прери къ 

югу бЪднЪютъ и постепенно замфняются степью (около 10.000”): 

ЗИра сарШафа и 5. омеща!$, Ащепиза Туэл4а и А. гарези“$, Ма]со]- ‹ 

има топеойеа, Свогзрога зопоалеа, Св. Векеюо\т и СВ. Чапзевашеа; о 
СЦайее зрес1оза, Тгстта стфабат, Т. Ваба!, Кофема су$аа. Но у 

ручьевъ, прорЪъзывающихъ эту степь,’ появляется газонъ альшйекаго 

луга: депЧала, ргозбгада, @. рама, а. Катгоо, ЗахИтажа ярко желтая. 

Авторъ доказываетъ мысль, приложимую и къ Альпамъ, именно, что 
причина отсутств1я нагорныхъ формъ въ альшйской степи обуелов- 

ливается отсутствемъ подпочвеннаго орошеня; огромная разница 

между южными склонами, покрытыми сухой альшйской степью и 

сЪвернымъ, покрытымъ алыййскимъ лугомъ. НЪкоторыя долины 

(Тиръ-тасъ, Джаакъ-тасъ) чрезвычайно бЪдны растительностью, лишь 
крайне рЪдюе кустики полыни, Кезбаса, да по берегамъ рЪкъ Муг1- 

‚алта Чалимеа. Особенный интересъ представляетъ сопоставлеше 

высокогорной флоры Тянь-шаня съ Альпами и другими горными 

(Алтай, Гималаи, Кавказъ) и полярными странами. Альшийская флора 

Тянь-шаня заключаетъ 240 видовъ (въ Альпахъ 294); полярныхъ въ 

Альпахъ 64, въ Тянь-шанЪ 74 (всЪ альышйек!е и 8 алтайскихъ). Энде- 

мическихъ видовъ 50 и много общихъ съ Алтаемъ, Гималаями, Кав- 
казомъ и Альпами (наибольшее сходство съ Алтаемъ и наименьшее 
съ Гималаями). Авторъ (етр. 128) такъ резюмируетъ характеръ тянь- 

шаньской флоры: 1) „Тождество полярныхъ видовъ съ тъми, которые ‘ 

живутъ на Альпахъ. ВсЪ 64 альшйекихъ вида представлены въ вос- 
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точномъ Тянь-шанЪ. 2) Поразительное сходство луговой флоры съ 

флорой окружающихъ горныхъ странъ, при рЪзко выраженной ори- 

гинальности флоръ снфговыхъ и, степныхъ формашй. 3) Большое 

количество алтайскихъ луговыхъ видовъ, характерныхъ и не свой- 
ственныхъ ЕвропЪ“. ДалЪе онъ останавливается на этихъ тезисах 

подробнЪе. Эндемичесюме виды авторъ раздЪляетъ на 1) скалистые 

и луговые и 2) лёссовые и альшйскихь степей. По миЪийо автора 

эти виды произошли отъ физюлогическаго измВнен1я старыхъ, велЪлд- 

стве поднят!я на большую высоту и приспособленя къ новыму 

условямъ. Онъ останавливается на примфрахъ (крайне неудачныхъ, 
напр., длинное разсуждеше на счетъ Векеюо\ма Напзепашса). 

Въ гл. № (139—175) разематривается зона хвойныхъ и ея 

формалии; эта область идетъ отъ 4.500’ 10.000’. Единственное дерево, 

образующее лЪеную формацю, Р!ееа БЗептепама: изъ другихъ ветрЪ- 

чаются въ этой полосЪ осина, ЗогЬи$ ЧапзеВатеса, черемуха и Веа 

ара у. НапзсЙатса, которыя раскиданы спорадически. СлЪды аль- 

ийской флоры указываютъ на то, что область хвойныхЪ захвачена не- 

давно на счетъ альшйской. ДалЪе говорится о распредЪлени ело- 

выхъ лЪсовъ. Больше всего ихъ на Заилйескомъ Алатау по объ 

стороны хребта. На этомъ же хребтЪ (только) встрЪчается цЪлый 

рядъ растенй, укэзывающихъ, что прежде флора тянь-шаньскихъ 

ЛЪеовъ по характеру была ближе къ сибирской хвойной полосЪ: 

- ВаБа$ ШЧаепз, В. захаШ$, Раеота тбегте а, Апетопе $Пуе$1$, ап! 
реги$ соттиит1$;: кромЪ того очень рЪдве въ другихъ мъетахъ Чет 

уае 1., Азр@ат ЕШх таз Г... Егасама уезса Т.. Ель (Рееа Зевтеп- 

Юала) очень р$дко образуетъ непроницаемыя чащи, и здЪеь флора 
ея соотвЪтетвуетъ флорЪ ельника: Руго]а гобат@НоНа Г., Р. штог [.., 

_Р. ап ога Г., СогаПог1йа шпафа Т.., Соодуега терепз, ГлилЙа, А4оха 

МозепаеШта Г.., Сегаппит а Шогат САМ. Моейттета лит гоза Тргаафу.(2), 

СМеПат!а ’оташтеа [. ЛЪеная зона имЪетъ видъ парка; свъже 
луга съ массой цвЪтовъ, скалы и утесы, убранные темнозелеными 
‚деревьями и кустарниками, обиле воды, рощи и т. д. ЛШЪеа обуелов- 
лены своимъ существованемъ обильному (сенфговому) подпочвенному 
орошеню. Вообще лЪеная формащя состоитъ изъ 82 видовЪ. Фор- 

мащякислыхЪъ луговъ вопровождаетъ лЪеную (рЪдко на южныхъ 
склонахъ); число растен!й около 148, преобладаютъ Отаттеае, Суре- 

тасеае, Эсгорбатасеае, СотрозКае, Возасеае, РарШопаевае и Капит- 
сШасеае (ВатБагеа уп]хат1$, Огара, гереп$, Вапапси!а$ гереп$, В. $01- 
хагсиз, В. атоепа$, Тагахасит оета]е, Муозой$ $Пуайса, А1оре- 

сигиз, РМеат, Ватех. Асе4оза, Р]атбасо та]отг, Сатех; Ауепа, Роа, 
ЗоН4аео утеа, Сгер1$, Негаспит, Уегай“ат а Фит, АсопИлии зер{еп- 
{“опа]е, АНгеФа асап®\о]ер1$, Зепесю заггасет!еи$, 5. егисаеоН$, 
АдаПе2ла уп] ат1з, Запззигеа руспосерва!а, пит регеппе, Вапапси! 1$ 

ршеве|а$, АсопНат парез). 
Характерныхъ для хвойной полосы формашй — торфяного болота, 

заливнаго луга и поймы въ Тянь-шанЪ н®тъ; но зато сильно раз- 

виты ксерофилы: каменистыхъ утесовъ, прерий и степей 

хвойной зоны. Для первыхъ характерны: АШиам а7агеит, ЕКега, 

\ 
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(Йоззосопиа <етайаеа, Готиеега писторвуЙа, ОтЪШсеи$ 1епсап аз и _ 

0. зри0о$и$, Зена Е\уегзь, ВН тасИпа поп оНа, Б5Пепе а№аса, ГЛап- 

{Виз егтИлз, [3а$ Ипеота, хувотга и Райтима, ВВеит гваропйем, 

[лам Веегозера им и Г. Тагсхаптоу, Б{еПега аЦатса, Атфепиза, В7- 
14а, А. засгогат. Прертя хвойной зоны — это лугъ, но болЪе жид- 

кй; въ ней тЪ же растеня, что въ альшйекой прерти, но болЪе пыш- 

ныя и съ-прибавлешемъ другихъ. На коврЪ изъ [еоп‘ородйит, Азег 

аршта$, Пер тиил сачсазеит, Апетопе патгс1$3Шога. [.., Огаесосерва- 

Кит ВиузсНТала рядъ характерныхъ: Охугор1$ 1аррошеса и О. шегкеп81$, 

Недузагат агоещеат и Н. роутогрват, Зетепома 14гатзШей$!®. 

Далъе, Емеегоп аатапиаси$, Эра сарШаа, Еезаса оута, РЫюпи$ 

ргафепт$15, весення Тара Кораком ата, Т. Иалзеватса и Сасеа 

ГлоЦага, Роузопит. ро]утогрВит. Число веЪхъ растенй около 58; 

прер!и развиты на южныхъ склонахъ, окаймляютъ также полувысох- 

ния днища древнихъ озеръ. Степи очень схожи съ альшйекими 

степями и содержатъ иълый рядь параллельныхъ формъ: СВот15рота 

зфичеа, Раггуа Векео\1, Ма\сошиа топхоЙса, Тесит сизаит буре 

сит, {асе зресюза фур., РобепШа ЬМагса. Наконецъ выше, предЪла 

ели субъальн!йская кустарная флора — Лашрегиз рзепдоза та ' 

и +. папа (- Зайх, Ремзу]аз$ уйча1$, Рагпазуа Гахтапиу. 
Число веЪхъ растен!й хвойной полосы 76, эндемическихъ 209/0. 

Въ \ гл. (176—228) разсматривается зона культурная или 

широколиственная. НаиболЪе богатая (до 800 видовъ) и разнообраз- 

ная, она распространена лишь на сЪверныхъ склонахъ отъ 5.000’ до 
9.000’. Въ числЪ населяющихъ ее видовъ болЪе 60 свойственны Ев- 

ропЪ (ихъ нЪть въ окружающихъ странахъ). Въ этой зонЪ разли- 

чаютсея формащи: лиственный лЪсъ, кустарниковая заросль, черно- 

земная прермля, полынная степь, поемно-болотные луга и перюдичееюме 
солонцы. Формъ лиственнаго леса очень мало: вязъ, кленъ, 
ясень и яблоня — цЪлые лЪса, напр. возлЪ ВЪрнаго; диюй абрикоеъ 

(Ргипи$ Агтештаса), осина, береза; характерная сопровождающая ихЪ 

растительность: Еуопушмз уеггисозиз у. Зетепох!, Аехородйит Ро- 

Частата, Афепиза/ уеат!5, У1о]а багкезалиеа, Сеат атапат, Азт- 

топа Епраота, Сегапйиит ВоБегатлит, Эфаеву$ $Пуайса, Се! $ ам$- 

{таНз, МеНса и папоротники. Кустарниковая зароель (или степь) 

и сопровождающая ее растительность почти тЪ же, что и въ ЕвропЪ 

Ату=4а]а$ папа, Ргапиз Сватаесегази$, Браеа степа, ВВатпа$ 

са{ВатИса. Сгааесяз охуасап а, Воза сатта, апфегиа$, Соопеаз&ет; 

травы: ша Неевиия, Есйтор$ зрйаегосерпаа$, Нурейеат Ытзайит, 

Гаха\фега Фагтоласа, П!еатпаз ЕгахтеНа, Сеталгеа тивешеа, . 
Незрет1$ табтопаЙз. Но есть и спешальныя—Асег Зетепоут, Веге$ 

Веегорода, Тлпат ВеегозераЦия В®1., АтарВах!; Мазецкеох1. Чиело 

всЪхъ видовъ около. 100, съ преобладашемъ европейеко-алтайекихъ 

видовЪ (819/0); флора вообще сильно напоминаетъ кустарниковыя 
балки южной Росаи (исключая Готсега файагса, Бааззагеа гобазва и 

Егетарги$ горм$$). Черноземная преруя (авторъ подробно 

останавливается на значени этого термина) имЪетъ 187 видовЪъ, со 

множествомъ европейеко-алтайекихъь формъ (55/0) и 24% эндемиче- 
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°  скихъ; характеръ растешй тотъ же — Эйра, Еезаса, Коема, Ры ют, 
Г Мерефа, За\а. Черноземъ содержить 2 12% гумуса. Полынная 

степь слагается изъ многолЪтниковъ (сЪрыхъ, приземистыхъ): Алфе- 

®— па шаг пла, А. гастап$, А. Волаа, Коса ргозгава, К. Ву о 

— Степь не бъдна растенями, но они цвЪътутъ разновременно и обла- 
— дають невзрачными цвЪтами, лишь весенн!я быстро и одновременно 
_ отцв’таютъ и (кромЪ 11$, ТаЙра, Сасеа) все преимущественно одно- 

‚ лЬтники: Сегаюсерва!аз отбВосегаз, Герций реоПабит, У1зутЬРиия 

Борма, Уегошеа уегпа, Азгасаз, Ес тозрегилия рабайия, Роа Ъи]- 
_ Боза, Вготиз фесбогит, АТуззит пиийнит, Мепюсиз ПаНоНиз, АсВШеа 
_ Чегет, Бира ГеззтёЛала, Кезбиса оута, Вготиз $(аатгозиз; АШаз 

° _ сашеюогиат, СЛусуга, ба1зо]а т1о14а, 5. 1апаёа, Сегафосагриз агепаг/аз 

и др. Эндемическихъ немного, они „подходятъ подъ обиий характер 

прочихъ“ (Азтаса[а$ аадеиз, А. согодотеаз, А. саб зебяз, А. РаЙазЕ, 
— _ Маеошма фогуТоза, Тира Шепз15, П1$ Корако\узЮапта, Стосиз аа4а- 

— Уеиз и др.). Поемно-болотные луга и мокрые (пер1одичееке) 

_солонцы временно затопляются водой, съ господствующими сем. 
Сталллеае, Лапсасеае и Сурегасеае. Первые встрЪчаются возлЪ гор. 

_ Върнаго и вдоль верхняго Или; вторые по побережью большихъ 

та В рьнь также по сЪв. и воет. берегу Иесыкъ-куля. Поемно-болотные 
Г. ый ‘луга выражены слабо (ноть УаШзпена, Хутрпаеа, Харрат, Хаат- 

_ Багала, НудгосВат!з, Ятайо1а). НаиболЪе влажныя мЪета занимаеть 

_ колоссальный камышъ РвтастИез$ сот !$, увитый Са[узезла верйии; 

\ { затъмь АПаеа оета|$, ГузипаеШа уш ат, Мепфа зПуайеа, Аро- 

супиш уепейши, Гуфташ ЗаЙсама, Зопева$ райла$ег, ЕарвогЫа, рго- 
_сега; въ водЪ ЭратеавАи талпозит, АЙзта Р]алцаео, БазШалма, Зейг- 

_ раз 1асцзет, Турва апсизШо[Па, Т. [а ТоЦа, Т. Ре тЫ дес 

_ шаш путрваее!ез, Нррит!$ ушеат15, Ровно паёбалз. Вь сазахь 

В отоивяется подпочвенная вода) преобладаютъ осоки Сагех, [4°1- 
_ Лама шасгоруЦа, ЗахНгаса тема, Рефечалз Чдойевогы ма и др. 

к Болотная растительность почти всегда сопроваждается бах и Рору- 
°— 5 мауеетз. Пер!одическте солопцы очень. разнообразны. 

_ Когда соли много, растительность жидкая, низкорослая, развиваются 
‚ Ае@агоряз ИМогаИ$, Сгурз!$ асШеза, Р]ат{ахо шагИйпа, БаЙеогма 

Веграсеа, Тио]осВ т тшатИйииз и др. Соли меньше, — растительность 

_ гуще и крупнЪе: Сеталмтгеа, аз оПа, Зачззигеа сгаззНоНа, Герциа 
ха ТайНоит, Г.. сог4айала, Г. сгазз Нот, Сопуоуа$ Ппеабз, АЙВаеа 
и”. _паа ога, А. оста, бурзорьЙа илевоюшта, Беогхоптега рагуШога, 
Е Коса зсорама, Атбениаа, шаг та, Сахарпоговта гафешемт. Перю- 

°— дичесые солонцы представляютъ изъ себя переходную ступень усы- 
_ хашя луга и, бБднЪя растенями, переходятъ постепенно въ полынную 

\ _ степь, скрашиваясь въ переходной полосЪ роскошнымъ саженнымъ 

в. к ГазастозИз зреп4ет$ (саванны). 
и | Число веБхъ видовъ культурной зоны 685; болЪе половины (358) 

п Е: общи съ Зап. Европой; общихъ съ Алтаемъ 90, эндемичеекихь 125. Между 
® _ Прочимъ въ приложени Ш (стр. 221—225) цфлая статья о черноземЪ. 

ы Въ гл. М (стр. 229—264) авторъ разематриваетъ Арало-каешийе- 

кую зону, состоящую изъ: пустыни травянистой, щебневой, галечной, 
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и песчаной, солонцовъ и такыровъ. Глинистая травянистая пу- 
стыня занимаетъ предгорья; весной обильно орошается, но зат мъ вы- 
сыхаетьъ; преобладаютъ тъ же однолЪтники, что въ полынной степи 
(необыкновенно быстро развивающиеся) и кромЪ того характерные: 
Коерица Ипеаг1з, Теоопе!а роусегафа, Еас Папам файатемт, Асап- 

{(Посервамз ашр!ехНоНа$, Асапоер!$ отета!$, ПОпууспосагри$ 
зез, Рарауег рахоптит, А9оп!$ аезИуаИ$, Ма]Лео]па а“еала и др. 

Весенн!е: Сгоеа$ ааау!еиз, Сасеа, ТиЙра Шеп$15, Т. Ко!рако\з- 
Капа, Т. Стеюи, Т. авайеа; Атпеыа сотилйа, Ес тозрегиит рай, 

Мепюсиз ПиНоНиз, Азтгаса]аз сегабо!ез, Сетбало’еа, риевеПа, Сгарта 

у ат15, [х0Шюп; солончаковыя: Рейгозптоша, За]з0]а 1апаба, Сегафо- 
сагра$. Всего насчитывается 115 видовъ. Иногда (Чу-илшеюми водо- 

раздълъ) наблюдаются переходы къ каменистой степи, — заросли 
СложноцвЪтныхъь и Зонтичныхъ: Сойпзйма Шога, С. Чесаггепв, 

(С. дойевоер!5, Опорог4ой Асап ция. Егупопит тасгоса]ух, Вега 

сапезсептз, Е. Кагеши, Ргал®оз Шорфега, Рзогеа Чгарасеа. 

Каменистая пустыня длится на двЪ: щебневая и галеч- 
ная. ШЩебневая представляетъ какъ бы умирающую кустарниковую 
зароель,—тТЪ же или почти тъ же, но сильно угнетенныя Аётарвах!5, 

ЭЗргаеа, Ервейга, Сатасапа, Ргапа$; но въ м5етахъ засушенныхъ 

находимъ виды обще или тождественные съ средиземноморской 
обл.: Рбаеа уега, Ресапат Наттаа, НарорвуШат ]а& Мои, Сарра- 

115 пеграсеа, ХухорвуШиам заббаэла, Басе 1ер{ооЪа. Очень харак- 

терны эфемеры или лилипуты, обуслословленные крайне корот- 
кимъ пер!одомъ влажности: Уегошеа, 51а штаб$, Беогопега 

ВетПаза, ЕарвотМа 1а4ететз1з, Сегафосерва!а$ шеагуи$, Масошиа 

айфсапа, М. Ьтеурез, Кое@рима Ппеалз, СВот1зрога э6епореа, Эгер- 

{о]ота Чезефогит, СарзеЙа еШриса, Р4егоТеса Ъ94а, Распур{ег1$ 

ша 1еааИз, СБатаезрваео$ ШеНоНа$, Азтаса]а$ НИсамИ$, А. сашру- 

1отвупсва$. Характерны и луковичныя клубненосныя: ТиПра 15 ви- 

довъ, П1Аеае, АтагуШ@еае, Согуда!$, ГеопИсе, БЭеогхопега фафегова, 
Сегапиии фафегозит, Уа]етала габегоза, ЕарвогЫа Вараит. НЪкото- 

рыя друг!я достигаютъ крупныхъ размфровъ: ВВеит Сазрции, ЕегШа 

Азза Тоей4а, Зсогодозта ое, Егетозаевуз. Кустарники выра- 

жены здЪеь слабо; кромЪ указанныхъ характерны: Сагоху1оп, Хапо- 

рвуюп, АтарВах!$, НаВепца и Азтаеааз; Сета\$ Зопзатеа, Га5о- 

еВИаз, Егетага$. Галечная пустыня осенью лишена почти совеЪмъЪ 

растительности; лишь изрЪдка попадаются: ИузорвуШит Хапохуюп, 
Сагасапа щезеетз у. ии{апетз1$, 2 Ерведга, Атпеыа саКада, Бут- 

реста Весеш, КаНЧций агамеит, К. сазриит, Ба]5о]а агразеща и. 

Еигойа, сегафо4ев. | 
Песчаная пустыня, столь характерная для Средней 

Азш, имЪетъь флору чрезвычайно оригинальную, хотя и бЪдную. 
Авторъ отличаеть формащи собственно бугристыхъ песковъ и такъ 5 
наз. вади, и считаеть флору первыхъ за видоизмЪнене щебневой, 
такъ какъ она состоитъ на 3/4 изъ тъхъ же видовъ; сюда относятся 
почти всЪ лилипуты. Луковичныхъ и клубненосныхъ мало. Много 

кустарниковъ и другихъ растенй съ сильно развитыми корнями и 
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склеренхимой: Са еоплит, За150]а ‘атБазсиа; 5. заБарвуЦа, Наоху|оп 
Аштто4епагоп, Ерпейга, АсапПорвуЦат ; характерна Аза, Аето- 

рвуПат, крупныя Рвейраеа, Айтарвах!5 (А. сотраба, А. Езевем, 
А. зртоза). Мног!я растешя имЪютъ крылатыя сЪмена. Всего 61 видъ: 
эндемическихъ 28/0, африканскихъ около 1090. 

Такыры, развитые въ Илекомъ бассейнЪ, встрьчаются среди 

бугристыхъ песковъ и почти совершенно лишены растительности или 
состоять изъ весеннихъ лилипутовт; но въ мъстЪ соприкосновентя 

такыра еъ песками развивается пышно саксаулъ. Посльдн!й по мВрЪь 
приближения къ р. Или постепенно вытЪеняется Татамх. Чмъ дальше 

по р. Или, тВмъ флора разнообразнЪе, появляются мохнатыя Кп'По\ма, 

Рапаета, Гоп4дез1а; затЪмъ прибавляются Эбайесе тупа а, Катейита 

Сазр!а, КаПацит ТоПабит, АЯЛех; кустарники ВегЬет1з ифезеггипа, 
№МИтама Бепорем, Гусцит фигеоталеит и особенно Найтодеп@гой 

атоещеит;: МХапорпуют, Сатрвогозта. Низмя сырыя мЪета Или за- 

няты камышемъ, Рора$ ЧуегзНоПа, Зайх, Наеахпиа$ зртоза. Такое 

измЪнен!е флоры указываетъ на то, что такыры — стадя умираня 
поемноболотной формащи (ихъ удобно наблюдать въ дельтЪ Или). 

Такырныхъ видовъ веего 35. 

Наконецъ, типичный арало-касшийеюй солонецъ, никогда не 

просыхающИй, съ сильной концентращей солей (Чиликъ, Ала-куль и 

др.) могутъ переносить лишь За]$0]асеае (30): За] о]а, На]оспетлм, 

Зиаеда, КаЙйапит ; кромЪ того Тета@еП$ за]за и ХИтама ЗевоБет. 
Всего въ арало-касшйской зонЪ’ 330 видовЪ, въ томъ чиелЪ 

множество эндемическихъ (27/0), особенно богаты роды: Егетаги$, 

Егето${асву$, Тара, СогудаЙз, АПиип, Азтаса[ав. 

Въ гл. УИ (стр. 265—299) авторъ доказываетъ, что вопреки мнЪ- 

НЮ Декандоля, Криста и др., здЪеь на Тянь-шанЪ создалея цълый 

рядъ особыхъ видовъ въ новЪйшее время, путемъ перерожденя изъ 

гидрофиловъ въ ксерофилы; причемъ авторъ приводитъ цфлый рядъ 

близкихъ видовъ, показывая ихъ (незначительныя) отличя, а также 

старается подтвердить культурными опытами измъненя морфологи- 

ческя, анатомическя, производимыя сухостью почвы и усиленнымъ 

испареншемъ. Туркестань представляеть весьма удобную страну, 

чтобы проелЪдить измфнен!я видовъ подъ вллянемъ прогрессирующей 

сухости. Для примЪра авторъ избираетъ родъ Ай'арВах!$ съ его мно- 

гочисленными видами, р. Сатрвогозта и др. 
Въ гл. М! (стр. 300-822) разематриваетея огромное вляне 

человЪка на измЪнен!е растительности въ Тянь-шанВ, въ смыелЪ 

уничтожен1я видовъ и внесен!я другихъ. При этомъ авторъ указы- 

ваетъ, каше именно виды внесены (культурные, сорные) разными 

народами и затЪмъ каюе виды (культурные) происходятъ изъ Тянь- 

шаня. На стр. 317—320 перечисляются всЪ сорныя травы и бурьяны. 

Въ „Заключен!и“ (стр. 323—332) дълаютея обпие выводы. 

Число растешй на Тянь-шанЪ около 1700. Перечисляется количество 

видовЪъ въ каждомъ семействЪ и указываются характерные роды. 

Исторически флора Тянь-шаня предетавляетъ примъръ постепеннаго 

приеспособленщя къ сухости и неравном$рности климата, вызванной 
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постепеннымъ увеличенемъ материковыхъ маесъ. Въ приложеши 1 

(стр. 333—342} перечисляются и описываютея „растеншя, вновь откры- 
тыя или новыя для тянь-шаньекой флоры“. Такихъ 86. Въ чиелЪ ихъ 

новые виды и родъ: 
№ 14. Ратуа 5Шачаоза и 15. Р. Векеюо\и (стр. 884, табл. Т, 5); 

17. Векеом!а Шап-зеВатеа сеп. п. (стр. 835, табл. 1, 4), 32. Оху- 

тор!8 Векео\му (386, табл. Т, 6), 38. Азбтажав Вото@ (387), 43. Оту- 

зозепция Иап-зеВап!еят (387, табл. Г, 9), 49. Тапасеёат @еогемь 

53. Бацззигеа Кашииалта (333), 67. Рефеалм$ Махито\!ей (389), 
69. Гахой$ Отхог]е\м (389), 71. Огасосервацимя Со (340), 72. В. уШо- 

зит (340), 79. АйтарНах1з МазевКеомт (340, табл. ЦП, 1), 79. Та|ра Ве- 

2ей (341, табл. Г, Т), 82. Теиеат Ваба]ит -(841, табл. Т, 8), 85. Бира 

Зетепоу1 (341, талб. Г, 0, 86. 5. У\Уогопит (842). 

Новыя разновидности: № 27. З4еЙата отапитеа у. ареёа]а Махйа., 

80. Сагасапа Ичцезсетз у. диапет$1з Кгази., 81. С. рузтаеа у. рагу- 

ТоПа Ктазп., 45. Зеогодозта юое4а Вэе. у. Зоопоал1са Кгазп., 74. Асап- 

{Бойит Фарептзо@ез у. Вого@шт Кгазп. й 

Въ приложеши ЦП (стр. 842—344) указана литература и приве- 

денъ рядъ таблицъ. Табл. 1 (348—399): „Растешя альшйекой обла- 

сти Т.-Ш., районы ихЪ распространеня и формащи, къ которымъ 

они принадлежать“. (240 видовъ). Табл. Ц (стр. 850—860): „Раестешя 

Арало-касшйекой зоны Т.-Ш. въ другихъ зонахъ или не встрЪченныя 

или мало характерныя“. Табл. Ш (стр. 860—872): „Растен1я полосы хвой- 

ныхъ деревьевъ Т.-Ш.“. Табл. [У (373—894): „Растеня. культурнаго 

пояса, Т.-Ш.*. Во всЪхъ этихъ таблицахъ сокращенными знаками ука- 

заны формац!и, гдЪ ветрЪчаются приводимыя растеня, въ па- 

раллельныхъ столбцахъ для сравненя приведены другя страны 

(Кавказъ, Алтай, Гималаи, полярн. страны и др.). 

Въ концЪ, кромЪ алфазитныхъ указателей, находятся еще 4 таб- 

лицы видовъ, 8 таблицы рисунковъ растен!й (табл. № 1—8) и карта 
области Тянь-Шаня въ краскахъ, съ обозначешемъ ботаническихъ 
областей; въ числЪ рисунковъ кромЪ упомянутыхъ выше имЪютея еще: 

ЗИра отметёаЙ$ (таб. |, 3), БИра (Р\Шаето8И$) топеоЦеа ©. (1, 2); 

Маеошма топеоЙеа (Г, 4а, стручокъ), М. сощотфарНемжма (Г 4, Ем, 

стручокъ); Афгарвах1$ ]аефеутетз (табл. П, фиг. 2), А. Езевет 

(П, 3), А. 1апсео]афа, у. 4езеогилт (П, 4), А. ругШоЦа (П, 5), А. утбаа 
(П, 6), А. Апевег! (Ш, 2). А. зртоза (Ш, 8), А. сгаззНоЙа (Ш, 4); Заз о]а 

агризсиа (Ш, 1, а 4, разныя формы). 

Эта работа предетавляетъ собой типическую „диссертацио“, съ 
широкими выводами и недостаточнымъ фактическимъ оено- 
ванемъ. Обращаютъ на себя вниманНе „факультетеще“ новые 
виды. ЗдЪеь невозможно указать вкратцЪ веЪ ошибки, промахи, не- 
точности, подтасовки и даже логичесмя погрЪшноести. Ограничимея 

немногимъ. Работа составлена весьма наскоро и небрежно. Отеутетве 
точныхъ цитатъ, невсегда понятный языкъ, непродуманныя поло- 
женя. Хотя въ предислови авторъ и ручается за хорошую обработку 
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в. 

в, 

собраннаго имъ матер!ала, но послВднй обработанъ такъ плохо, что 
становится непонятной смЪлоеть автора дЪлать таке выводы. Сколько 

напр., потрачено труда и краснорЪчя, чтобы доказать, что Векею\ма 
{ап-зсВатеа (невый родъ) произошла отъ Маеомиа (не то 

М. топпоНса, не то М. фогюза,—авторъ путаетъ) велЪдетв!е поднятя 

послЪдней на громадную высоту: между тЪмъ стоило справитсья по- 
внимательнЪе въ гербари Импер. Бот. Сада, чтобы увидЪть, что это 

не только не новый родъ, но даже не новый видъ, а проето Вгауа 

Бепагивог5 Вэ]. её Эейта!. И такихъ примфровъ тщательной обра- 

ботки множество (напр., Ащасозрегташт апотация есть ни что иное. 

‚кактЪ обыкновеннЪйпий болиголовъ Сопций тасшайиа; КегШа Сазра- 

`СаеБгуз офотфа]е1са, ТеИсат уШозит-Еути$ сгтНав ит. д.). ЦЪлый 
° рядъ видовъ совершенно неосновательно описанъ въ качествЪ н о- 
выхъ (не пощажены даже старые Линнеевсве виды), притомъ латин- 
скимъ языкомъ весьма безграмотнымъ. Факты подтасованы самымъ 
безцеремоннымъ образомъ, напр., въ табл. [ (стр. 343—349) на Кавказть 

показано множество видовъ, которыхъ тамъ никто еще не находиль 
(напр., Вапапеа!а$ БурегБогеи$ у. га сатз Ноок., Са 1апф Ветат 

гибае! о 1иш САМ., Огаъа гарезй1з, О. еПаа Фасч., 0. \УаШеп- 

Бегот Нагет., Ни с Б1изта рес 1пафа В21., РоепиЦа Бога, $ ах1- 
{гаса орро$1%11011а Г., Меожауа $1тмр!ех, Геопфёоро- 

Ч1ат аф1пим Саз$., РЕНиЩа ЗИйтеа «аса., Репгохупе гоаёа, СЗ. 

Уегошеа сШафа Е1зеВ., Огасосервациа плабалз [.., АШам атозапоатеит 

Зептепк., Ауепа зезлиЙога [+е4.—камчатеюй видъ, ит. д.). Разсужденя 

‚автора объ ооразоватши лесса, о миграши растеши полны туманнос- 

тей, равно какъ разсужденшя о трехъ типахъ флоры (Введен!е) ит. д. 
Нельзя также пройти молчанемъ столь вздорнаго воззрЪня, что 
вздутые плоды Согу4а!$ Кефзевепткоапа В21. и Охутор1$ Векефоу! 

Кгазп. объясняются миметизмомъ (галькЪ): растеня вздуваютъ(?) 
свои плоды и тъмъ спасаются отъ взоровъ зерноядныхъ (!). Тогда 

какъ именно эти, столь незамфтныя растевя, въ своемъ плодущемъ 

состоянии (особенно СогудаЙз) брасаются въ глаза за версту... Самая 

идея — прослфдить истор!ю развит!я одной частицы горной страныы— 

по меньшей мЪрЪ наивна: это все равно, что, напр., говорить о Даге- 

станЪ и умалчивать о КавказЪ вообще. 

Я не счелъь возможнымъ пройти молчанемъ эту работу тьмъ 

болЪе, что въ свое время она въ силу особыхъ благопуятныхъ для 

автора обетоятельствъ не была даже подвергнута сколько нибудь 

серьезной критикЪ (за исключешемъ диспута) и была даже возве- 

дена чуть невъ образець, который служилъ для подражания. 

113. Кгаззпом А., Пезстропез Мататгат поуагшт уе] 
шиаз соопИатиш аппо 1886 аЪ А. Кгазпоу ш теслопиз 
1ап-зсВалтс1$ 1есбагат. Апсотге А. К. («Зегцуиа Бобашеа» 

°—  «Ботан. Записки», П. 1889, 9—95). 
Въ предислов!и на латин. яз. (Ргаеайо, стр. 9—10) авторъ указы- 

ваетъ маршрутъ своего путешеетваля въ Тянь-шанЪ и по Балхашу 

в» 
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въ 1886 г., азатьмъ перечисляетъ 86 видовъ растенй, почитаемыхъ 

имъ за рЪдюе или новые виды. За рЪдюе онъ считаетъ даже Сета- 

{осервааз геЙехиз Бцеу., Коетема гроеа@ ога Во15$., В. Вуз а, „а- 
э]апз гесола Г.. (91е!), СаШре!$ сасяПалма Х\еу., Веб тозрегию 4ейе- 

хат Герт. и др. Въ качествЪ новыхъ описаны: новый родъ Векею\ж\а 

и новые виды и разновидности: Капапей!а$ аз ВВ». уаг. топоойеа 

Махип. смей. (стр. 10. № 4.), Ратгуа зШаиозва зр.п. (стр. 12. № 14), 

Р. Векею\м! зр.п. (12. № 15), Векеома Иапзепашеа еп. её эр. п. 

(стр. 12—13. № 17), МеПама стамтеа у. ареа Махпа. (14.. № 27), 

Сагасапа Нуиезсепз у. пиатеп$15 Ктазп. (стр. 14. № 81, С. рузтаеа 
у. ратуЦоНа Кгази. (14. № 81), Охуйгор$ Векео\мт з5р. п. (15. № 32), 

Атаса]аз Вотойй $р. п. (15. № 38), Оптузозрепцит Иамзепалиеата эр. п. 

(16. №43), Беогодозта фоей4ита Вхе. у. зоопоамемит Кгаззи. (16. № 45), 

Тапасебит Стеог]е\т Кгаззп. (сборный видъ, 16. № 49), БЗачззагеа ЕКа- 

итифлала р. п. (17. № 58), Рефйещатз Махппо\1еяй зр. п. (18. № 67), 

Гасой$ счеогем зр. п. (19. № 69), Огаеосерва а @о $р. п. (19. №70, 

р. уШозит зр. п. (19. № 72), Аётарвах!5 Мазевкео\ж р. п. (20. № 78), 

ТаПра Весхе! зр. п. (21. № 79), Теиеат ВабаПтт эр. п. (21. № 82), Бра 

Зетепомт зр. п. (22. № 85), 5. У/огопшЕ зр. п. (22. 86). 

Итого 17 новыхъ видовъ и 6 разновидностей (двЪ установлены 

Максимовичемъ). 

114. Краузе Г. И., О медицинскихъ и нфкоторыхъ про- 
мышленныхЪ растеняхъ въ Средней Аз. («Туркест. ВЪд.» 

1871. № 95, 29 поля, стр. 100—101. (Импер. Публ. Библ.). 

По мнЪнш автора медицинекихъ и промышленныхъ растенй 

въ Средней Ази масса. Онъ перечисляетъ 40 растенй, съ латинскими. 

и туземными названями, указашемт, употребленя и др. данными. 
(Большинство относится къ туземной флорЪъ). 

Раса уега Нуречеат реогадит 

Е!са$ 

Раса Стапаблит 
Гахепаща ]а&Мопа (?) 

«ас]ат$ гезта, 

Ату=а]а$ 4ие1$ (3) 

Рарауег зотиНегит 

Апхейса АтевалоеЙса (?) 

Апепияа Аз Пит 

Ацепи$а уш2ат1$ 
Супоз]1о$5шт о ештае (?) 

(усугеМ а о1абга 

ша Н@аепиия 
Кашех с115ра$ 
Тагахасит оетае 

АЙзта Р]ат%аео 
АЦВаеа оИстай$ 

Сеши ‘агаллии (2) 

Отеаллит Ма]огапа 

Ме|5$за стада (2) 

Нуозе!алиа$ поет 

АсбШеа МШеоПНат 

Пабага Уталтопйит 

Еитата оетай$ 

Ругаз Судоща 
СалиаЪ1$ за уа 

Моги$ шота, 

МешШомз$ оетай$ 

ТиззПасо Еатага 
Отйса Фоса (Майли) 

Ног4аеит ущеаге 

Тени багет (пшеница) 
Ргапа$ Сегаза$ 

От1ла зайуа 

Соззурциа Вегаесим 

у 
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Егу®гаеа Сештамеиит Веа ушсат1$ 
Глоаш азЦайзптиит У $ ушНега. 

НЪкоторыя изъ этихъ опредзлены очевидно невЪрно, имена 

другихъ переданы довольно исковерканно. 

115. Краузе Г. И., ЗамЪтка о медицинскихъ и нфкоторыхъ 
промышленныхъ растешяхъ въ Средней Ази. (Сбор. «Русск. 

ТГуркестанъ». Вын. Ц. Москва 1572, стр. 262—572). 

Перепечатка предыдущей статьи. 

116. Кгётег 7. Р., Пезстриоп Ча Роршаз ЕарЬгайса (Реп- 

рИег 4е ГЕарйга&е), ассошрастбе 4е 4015 ралсвез, за Чесом- 

уе е зиг 1ез Ёопйегз Фа Магос, её зоп питодасйяоп еп Егапсе 
раг 1е Побег Ктёшет (.Т.-Р.), рпаттасепт-шта]ог, тешфге 4е 
_Фуегзез 50616465 зауашез. Мефби её Ралз. 1566, 4 р. ш ЮШо + 
3 426. 

: КромЪ анекдотической части взаключаетъ описане Рори!а$ 

еиргайеа и таблицы трехъ ея формъ (“. сепита {аЪ. 1, В. зайеНопа 

фа. 2 ит. @уег$ЦоПа фаЪ. 3). 

МВ. Слъдуеть прибавить, что среднеаз!атеюя формы еще бо- 
`ЛБе варьируютъ. 

117. Кгетретирег А., Глевеп езсепбаз Ра|., игзргато ей 

еше збетемовтепе Еес\е. Мея Ъезевлереп уоп А. К. МИ 
етег ТаЁе. («Уетй. 4. К.К. 20010°,.-Бофат. Се. ш УЛеп» 1867. 
Ва. ХУП. р. 599—606, Чав. 15). 

Авторъ три описанные Эвереманномъ (см. ниже) вида ли- 
шайниковъ Гесалога, айеоза, [.. а 1$ и Г. езаетца сводитъ къ 

одному виду: гГесапога дезегогам КгрЪг., различая лишь раз- 
новидность В. езси|епфа и двЪ ея формы: а аН $ (Еуегзт.) и Ь ай- 
соза (Еуегзт.). Сверхъ того указываетъ больше мЪетонахожденйй. 

На приложенной таблицЪ данъ рисунокъ этого лишайника и разрЪзы. 

118. Крыловъ П. (Порфирмй Никитичъ), Ботаническай ма- 
терлалъ, собранный Г. Н. Потанинымъ въ восточной части 

Семипалатинской области въ 1868 и 1564 годахъ и сводъ 

предыдущихъ изслфдований. ТГ. Вапапсасеае—РарШопасеае. 
(«Изв. Импер. Томекаго Унив.» ТУ’. 1891, отд. Ц, стр. 1—106; 

отд. оттискъ Томекъ 1891, 106 стр.). 

‚ Работа эта собетвенно не относится къ Туркеетану прямо, а ка- 
сается смежной области, но заслуживаетъ быть принятой во вниман!е. 

Въ предиелов!и (стр. 1—12) авторъ указываеть маршрутъ Г. Н. 

Потанина (03. Зайсанъ 1863 и Тарбагатай 1864, см. Струвеи По- 

танинъ), икромЪ того подводитъ итоги предыдущихъ изельдованй 
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края. Первымъ изелЪдователемъ былъ аптекарь Сиверсеъ, въ 1798 г. 

совершивший путешестве въ Тарбагатай и Курчумекя горы (марш- 

руть его указанъ); затьмъ К. А. Мейеръ (1826), Политовъ (1838), Ка- 

релинь и Кириловъ (1840, 1842—1844), Шренкъ (1840—1841), Валь- 

бургъ-Цейль (1876), Краеновъ (1882). Авторъ кромЪ того пользовалея 

коллекшями Е. Замятина, Герасимова и Степанова. 

Затьмъ слъдуетъь перечислеше 422 видовъ растенй (номеро- 

ванныхЪ, не считая разновидностей) съ полнымъ сводомъ и веЪхъ 
предыдущихъ данныхъ. Изъ этого числа елъдующе 4 новые: № 210 

Пепе {атрахафалса, 230. З4еПама Рофапит, 309 Охутор!$ (0. 1аррошеае 

Сала. аН!3), 312 Охугор!$ (О. Чапзепалмиеае Ве а 115$). 

119. Кузнецовъ Н. И. (Николай Ивановичъ), Подродъ 
Епоепйапа Кизпей. рода бепйала 'Топги. Систематическая, 
морфологическая и географическая обработка. Съ 1 табл. 
рисунковъ и 4-мя картограммами. («Груды С.-Петерб. Общ. 

Ест.» т. ХХМУ. 1894. УП + 531 ш 8°.) 
Работа предетавляетъ монограф!ю половины р. аепйапа, именно, 

подрода Еасепйата Кизпей. и состоитъ изъ 2 частей: спешальной и 

общей. Въ спешальной чаети (стр. 1—544) подродъ подраздЪлень ав- 

торомъ на Х секщй, для каждой даны таблицы для опредъленя видовЪ. 
Дано подробное описане каждаго вида (полатыни и отчаети порусеки) 

и географическое распространеше. Изъ числа 161 видовъ елвдующе 
ветрЪчаются въ Средней Аз!и (19 видовъ и 24 формы): 

№ 40. епйапа азепапеатса Во]. (стр. 92), 41. а. зерет а Ра|> (94), 

58. @. а1214а «. зиеа Кизи. (114), 78. а. аесатьет$ Г. (151) 79. @. Ве- 

ое Киазпей. а. зепа?та (156) и уатт.: 8. ифегте а Казп. (160), =, ®]1отае- 

гафа Кизи. (161), 5. раНа Казпей. (164); 80. а. юае Вэ]. её Зета]. (165), 

81. СтотЪележзки Кизпей. (167), 82. 4. Вепага! Ве]. (168), 83. а. \Маш- 

ем! Ва]. (168), и уаг. В. Кеззейтел (Ва. $р.) Кизп. (170), 85. @. Кад+- 

шапшала Во]. её Эевта/Ъ. (172), 91. @. Еейззомт В]. её Улам. (179), 
93. 9. сгасца, Г. (184), 94. 4. ОНмет @5Ъ. (190), 100. @. авайса Рай. 
(211), 106. а. ргозбгафа Наепке (221) и уаг. В. Катей: Кавзпей. (226), 

109. С. 1епеоте]аепа Махпл. (284), 112. '@. Паш Шз Хех. (237), 142. @. 1- 
раза Каг. её Ки.. (274), 154. Ц. уегпа Г. ®. апеоза \УаВЪ. (313). 

Общей части, теоретической (стр. 845—513), касаться не будемъ. 

То-же` по нь мецки: 

120. Кизпегом №., Зибоепаз Касеп&тапа Кизи. оепем$. 
Сепйапа Топги. Сиш фафайз 6. («Афа Нога Ребгор.» ХУ, 
азс. 1—9, 1896—1898, стр. 1—820). (Не окончено). 

Эта работа служитъ безцьльнымъ (чтобы не сказать больше) 

переводомъ съ русскаго языка на нЪмецюй предыдущей работы, лишь 

въ обратномъ порядкЪ: сначала общая часть съ т5ми же рисунками, 

а затьмъ спешальная часть, доведенная пока до № 87. Объ этой фа- 

ботЪ можно упомянуть лишь какъ о библографическомъ курьезЪ: 
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для чего требовалось переводить то же самое на нЪмецкй яз. (когда 

дагнозы и безъ того и тамъ и здЪсеь латинск!е) и платить за пере- 

°—  водъ, а равно и вторичную печать? 

к. Единственное измънене: прибавленъ одинъ видъ (@. рагадоха 

к. А. и перемЪнено одно назване: (7. Чапзеватеа Вирг. (вмЪето (. Ве- 
йо 561 Кабпе2.). 

121. Кипее ОКо (Кунтце), РЛащае Опетай-Воззеае. («Асва 
‚ Ноги Реёгор.» Х. 1887. 135—262). 

_Аф | Липсвй, Флора Кавказа, стр. 52, № 164. 

р. | Въ краткомъ предиелов!и (187—140) авторъ указываетъь марш- 

’ _ руть своего путешествия, предпринятаго имъ въ 1886 г. въ юж. Россию, 

° _  Вакавказье и Туркестанъ до Асхабада. Его сопровождалъ садовникъ 

С Кернбахъ, собиравиий Стурохалае. Всего собрано нЪъсколько ‘болЪе 

в. _620 видовъ (не считая многочисленныхь формъ) на огромномъ про- 

’ Тяженши отъ Одессы до Асхабада и Петербурга и все это помЪъщено 
В `В одной работЪ. Въ Туркмен!и собственно онъ пробылъ всего 10 дней 

Е м мая), сдЪлавши незначительныя экскуреи въ горы изъ Кизылъ- 

2 `Арвада и Асхабада. Собрано почти 280 видовъ, которые и раеполо- 

_ жены по Веп®ам и НооКег, ароды и виды въ алфавитномъ порядкЪ. 

у Стурбосалтае (70) обрабатывали разные спещалиеты; въ Туркмении 

_ _  ихь только 1. 
>. ‚ Описано 2 новыхъ рода: Котагоа (стр. 144, соотв. №!еПа 

Е (Ч уетзНоПа Егапенеё) и $спитапта изъ ОтЪе|Негае (192). 

в. Новые виды (не считая мелкихъ формъ): Аттоатия$ 

— _  Шегте@аз (стр. 180), Азтаса!аз азкаБа4етз1$ (182), Егетозратоп 
Бепитали! (184), Зспатапта, багеотатса (192), Атс@али (Сочзйма) Ко- 

татойи (197), ЕгетозаеВуз рааеШога (226), Егептагаз$ Азепегзотт (243). 

А1хае: НИаергаз а гозеа Ки. Красноводскъ (опред. Непийдз, 
стр. 260). Е ци 21 (опр. Им): Аес@ пит Капие \Упцег $р. п. (стр. 261. 

’ №, Расешиа [Часае \Упцег (261. №5), Р. Ва хо уега \Уйщег (261. 
№ 6), О асо зесейиа \Упцег (262. № 10), 0. БаЙаёа ВегВ. её Вт. (262. 

№ 11), Зерона Неппшезала \У/и\ег эр. п. (262. № 13). 

_МВ. Слъдуеть прибавить, что оба рода, установленные Кунтце, 

равно какъ и другя новыя формы, оказались совершенно несостоя- 
” тельными. Вообще, какъ и слЪдовало ожидать, обработка матер!ала 

изъ совершенно чуждой области неудовлетворительна. Столь обык- 
новенный въ степяхъ Кавказа видъ, какъ Вапапеаз охузрегтиаз МВ., 

° _ былъ имъ принятъ за В. СопбапИпороШаяиа$. Цвлыя страницы ис- 

о  пПешрены разными формами (при которыхъ обязательно стоитъ неиз- 
ОЪжное 0. К7е), въ которыя онъ соединяетъ разные виды, или 

к ° наобороть елишкомъ тонко различаетъ формы, не предетавляющя 
Е _ иногда даже индивидуальнаго отлич!я, а лишь недоразуляьне велЪд- 
<  стые недостаточности матер!ала. Передълыване чужихъ видовъ на 
г свой ладъ и удерживан!е непринятыхъ названий родовъ также со- 

ставляетъ замЪтную черту. 
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‘122. Кигы ЕгИх (Курцъ), АаАШиие Цег уоп К. Ста? уоп 

\Уа1 Араго: - Хе пи „Тайте 1876 ш \\УезбзЬлеп сезаттеКепт 
РНапхеп. Вофаизеве таяоага1-Оу5зеайопт иаг Еаполато; ег 
раПозорзсвеп Посбогуйгае. Веги 1879, рр. 69 (ЕП). 

Въ предислов!и авторъ говоритъ о маршрутЪ экспедищи (Финшъ, 

Брэмъ и графъ Вальдбургъ-Цейль), сдълавшей въ течени 9 мЪеяцевъ 

(мартъ— ноябрь 1876) 20.000 верстъ и посътившей кромЪ Западной 

Сибири до’уетья Оби и Алтая, еще и сЪверо-воеточный уголь Джун- 

гар!и (Сергюполь — Сассыкъ — Ала-куль — Лепеинскъ—Урджаръ— 
Чугучакъ—Тарбагатай—Норъ-Зайсанъ) отъ 25 апр. до 17 мая!) и по 
дневнику (?) Вальдбурга-Цейля и его гербаршо набрасываетъ 

картину растительности ‘посъщенныхъ странъ, въ томъ числЪ и 

Джунгар!и (стр. 5—9). 

Весной въ концЪ апрЪля въ степи между Сергополемъ (Аягуеъ) 
и озерами Сассыкъ- и Ала-куль начинали цвЪети разныя Эр!гаеа (65 
гербами однако ижъ ньтэ), нар. КараколЪ собраны (25—26 апр.): Тара, 

аЦалса РаЙ., Ервейга уч]хал$ Кев., Ес тозрегилит таегап®лат Ге@Ъ., 
Саевгуз одота]е1са, РаП., Вапапса $ р]абузтегтлаз Е15е8., Сегафоее- 

рваа$ огосегаз 0С., Свот рога фепеПа ОС., Зугема зШечова ОС., 

Епс!Апия Зунмаесат ОС., Таазевема, Чезеотат ГеаЪ., Сегапцит фафе- 

гозат [.. уаг. ПтеатЙоблим ОС., Азбтаса]а$ сегафо1ез МВ. А. БаеЩот- 

тепз1$ Рай (?). 

Солончаковые берега Ала-куля покрыты лЪеомъ огромнаго ка- 
мыша. ВозлЪ озера собраны (27, 29 апр.): Роа лоза, Т.. 1. умрата, 

Тейт Онежае МВ., Зоепай $ сп’етпафаз Ге@Ъ., Хоппаеа Сазр!са 
Поп. уаг. рустаеа ОС., Азрегасо ргоситаЪепнз Г.., Рве!фаеа 5а]за САМ., 

ОтЪ ея$ Тлеуепи ГеаЪ., Сегабфосерваа$ отфосегаз 0ОС., Ао аезИ- 

уаз Г. т. ратуШога, Ге@Ъ., Месасатграеа, 1асийафа ОС., Герат регЮ- 

Найт Г., Еасйацию фаёаеат ОС., Таязевема, Чезеоталт ГеаЪ. у. сут-_ 

посагра, ГеаЪ., РзЙопета, Чазусаграт САМ., Гер@ция ОгаЪа Г. (3), Сега- 

т Га]сабита Вхе., Ноозеит атфеПафила [.., егалйил фафегозала Г. уаг. 
Сайканекя горы (предгорья Ала-тау, 29 апр.) были богаче рас- 

тительностью (степная): Эра сопзапелитеа, Тгш., Егетага$ аЦалеа$ 

СЦеу., 1хюИнюой фабатеат НегЬ., АПлим $епезсет$ Т., Зоепат $ ей“- 
стпаба$ Ге@Ъ., Егимевцимя ресипайши ОС., Втаега 1аеу1хафа, В. её Эеп., 

Геопйсе уезсата, Ра., 04$ Нам та, Рай. Ре еиа$ рпузосайух Вее. 

Въ зеленыхъ, но безлЪеныхъ горахъ украшешемъ служила крупно- 
цвЪтная Раеота апота]а Т. Въ песчаной полос по р. Карасу на 

пескЪ кромЪ Ервейга ушеал1$ росли характерные Р4егососем$ Боот- 

2>от1еа$ САМ. и Атарвах!$ зртоза Т.. ВозлЪ Лепеинска въ окружаю- 

щихъ горахъ (1 мая): ЕгИШама ра]ИаШога, Зейг. 8. то Йога В®1., Та- 

Пра, и, В21., Часеа разШа Зевай., Веййа аа Г. заЪзр. уеггаеоза 

Во]., Таз$Нахо Кал{ага, [.. „„ Гошеега о аа Г.., Огасосерва т пам [.., 

Ргипу]а а]о14а Адалз., Ап@гозасе зерфепатопа!$ Г. Вапапеи$ 

Сазза си Г.. (2?), Абтахепте а]рта Г., А4оп$ уегпа|$ Г. В. \\о]хеп$15 

1) Время переведено на смарый стиль. й 
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|: Во]., Раеота апота]а Г., Тго!а$ аЦалси$ САМ., Согудайз Т.едеьочей 
Г. Каг. её Кт., ТШазр! сосШеатНогте ПС., ВагБагеа, 1угафа, (СИ1.) Азепегв. 

‚ 8. фемса ПОС., Ую]а регяеНоНа, БевК. уаг. чбажпта (КИ.). Чегапаиа {= 
р Бегозлит Т.. уаг. 

4 ’ Растительность на пути къ живописному горному озеру Джа- : 
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шиль-куль 6600’ (3—4 мая): древесныя породы — Рти$ Зйзеа, Т.е4Ъ. 

(2 можжевельника — Лаптфеги$ За та [.., ]. папа \.. и Ртиз отоуайа 

Тагси. и уаг. ЗебтепКалпа Е. & М. извЪстны лишь изъ дневника Вальд- 

бурга, не собраны, а потому особенно можжевельники оч. сомнительны) 

и черемуха Ргипиа$ Ра4иа$ 1[.. (образующая аллеи въ ЛепсинскЪ, Р1- 
гиз Майаз Г.. у. ХТеуегзй ГеаЪ., Вфез$ ребгаеат Уа|. {. абтозапоатент 

САМ.: изъ травъ: Ро]уродпит ушеаге Г.., ЕР Шаза пиВетуса, \Уаек$е».. 

Вапипеи $ гибаеоаз Г.. (= СаШапетит), Апетопе зПуез@“в Т,., 
У1о]а зПуайса Ег. уаг. и Сгосаз аабалмеи$ Вэ]. её Зетеп. 

На обратномъ пути къ Ала-кулю (5 мая) по берегамъ р. Чинчили: 

Роа Ба Боза, Т.. 1. урага, [1$ $]апсезсетз Вее., ЗецеПата Отчета Г... 

А]уззат штилтат У, Недузагит зр]епает$ Е1зев., Азгасаа$ 1а- 

1152110515 Каг. К!»., А. Агризса Ра|. На р. Тентекъ (6 мая): Вапап- 
© р|абузрегтиа$ Е15ев., Рарахег рауоптит Эевгейк, Татанх 1аха \У. 

Непроходимыя заросли тростника и ивъ 7 мая на болотахъ между 

Сассыкъ и Ала-куль. Степь между Урджаръ и Бакты, покрытая частью 
низкими кустарниками Эр!гаеа, Готсега, Ату>Ча[а$ пала Г.. (2) и Тата- 

их по рЪчкамъ, въ полномъ цвЪту (8 мая) и благоухающая, состав- 
ляла контрастъ со снъжнымъ еще Тарбагатаемъ; другя растешя: 

Вготпа$ фесфогит Г., Мумеата ауптеа ЕВг., Азтаса$ ушШрштиз У., 

_Тхю|юоп фаёатеит НегЪ., ГаПетаййа Воуеапа Вет ®., Хоппеа, сазруса, 

Поп. уаг. рузтаеа ОС., Нуозеалоя$ тег Т., АЧот!$ аезИуа$ т. рат- 

УШога ГеаЪ., Герм Огаъа Г.., Таазевена Чезетогита Ге@Ъ., Сегаз ит 

Та] сайит Вое., дегапция фафегозиата Г.. уаг. 
На ТарбагатаЪ на перевалЪь Бургусутай около -8300'’ (12 мая): 

Сатех па Но. у. соп]оъафа Тгалёу., ТаПра аШалса РаП., П1$ В\- 

омй Вое., Уметалта (ифегоза, Т.., Тагахасат ушсаге ЭеВК. уаг., Муо- 

$045 $Пуайса НоНт., Мемепяа ЭШичеа @. Поп, Ре ещат асвШеае- 

ТоПа Х\ерй., РгимМа тасгоса?ух Вое, Апагозасе зерфепичопай$ _ 1%, 

ОтьЬШеи$ $рй10зи$ ОС., Капаиса! $ а $ ВВг., В. роутт1о$ Э&ерв., 

ТгоШа$ аЦа1саз$ САМ., Апетопе зПуезмз Г., АЙ]уззит Е5епенаяата 

ОС., Ую]а зПуайса Ег. уаг., Собопеазег пфесетгипа Ме4., РоепИЙа 
шсапа Мпей.; изъ древесныхъ кромЪ.Собопеаз{ег лишь Эр!гаеа. 

Монракеюмя горы (16—17 мая), служапая лфтомъ паестбищемъ 
для киргизъ, не имъютъ деревьевъ, исключая Эр!таеа (массами) и 

ЗаЙх. Травянистая растительность роскошная, преобладаютъ злаки и 
луковичныя растешя: Ауепа Чезеготит Те$$., |5 апеезеет$ Все., 

Ерпеага уп]хал1з В1ей., Аётарвах!$ зр., Огасосерва!ат пал$ Г.., Ует- 

Базсит рВоешеенит Т.., От Исиз [леуепи Ге@Ъ., Тай“ ое Г, 

ВегЬемз ЭШичса Ра|., Свейаопния тарлаз Г., Катата УаШапе! 1015. 
Согуда!$ поз Регз., $зуш тина Бгазясаеогте САМ., 15а4$ созбафа, 
САМ. В. пеъесагра, ГеаЪ., Уто]а еайог Ег., Меапагуят аи Сагеке, 
М. \1зсозит ? ([..) С@аак., Роуса]а сотоза Зевк., П&атимз аз Г.., 
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Сегаппий фаЪегозит Т. уаг, МезрИаз запсатеа СКоев, Софопеаз%&ет 

пота \УаЪЪе., Коза зр., Егасата соШта Ейтв., Недузатат роутог- 

рвит ГеаЪ., Сатасапа йлцезсептз ПС., С. рубтаеа ОС. (КромЪ того въ 

окрестностяхъ: АШлиа за1ейит Зевга4., Зах рещалага Г., Ужегала 

оНетаН$ Г.., Готеега фабатеа Т..). 
Въ безплодной и частью солончаковой степи между Зайсаномъ 

и Кара-Иртышемъ (19 мая): Газаето$И$ зр]еп4епз К., Сагабапа съ 

шипами, единственное дерево Еаеастиаз Погетз15 МВ. В. Боопхомеа 

Вегив. и саксаулъ На]охуюп Аттодепагой Взе., Еутиз лапсецз Е15ет., 

Азрагаеиз и1епорпуНаз Все, Егетозаеву$ тшоассе]о1ез Вже. 

Къ сЪверу отъ Норъ-Зайсана камениетая со скудной раститель- 

ностью степь съ рЪдкими кустарниками (Эрй’аеа, Готиеега, фафалтса Т..). 
Значительная часть предислов1я (кромЪ стр. 5—9) занята ха- 

рактеристикой флоры Сибири и Алтая (1—25), спискомъ арктической 

флоры Оби (25—32). Лишь на етр. 88—69 находится полный спиеокъ 

всего обработаннаго матер!ала : 

Ш. АаАНаюе Чег уоп К. Ста? \Ма]аЪаг>-ЙеЙ пи Завге 1876 ш 

М’езё имей хезаттецет РЙапйеп. 
Всего перечислено (Вапапсяасеае—Хозбосасеае) 433 (432 - 1) 

вида, цвЪтковыхЪъ 840, споровыхъ 93 (не считая указанныхЪ въ при- 

мъчанши №а$с1); въ нашей же области 136 (споровыхъ 7). Мизе! обра- 

ботаны К. Мюллеромъ (На.) и А. Гегебомъ, лишайники 

Мюллеромъ (Агэ.) и Штитценбергеромъ, водоросли Цел- 

леромъ. Огромное большинство споровыхъ изъ Сибири. 
Изъ Споровыхъ-въ нашей области (всЪ собраны возлЪ Лепеин- 

ска) встрЪчаются 1 спепез: С1адома рухаба Е тез (стр. 64. № 354), 

С. Нартафа Нот. (65. № 356), Мертота, атс селам Еттез (67. № 401), Раг- 

тейорз!5 атЫ ча \аН1Ъ. (67. № 698); Мизе!: Эрважптат Стсепзовии 

Виз. (стр. 68, примЪч.); Е! 1еез: Роуроднит ущаге Г. (стр. 63. № 389); 

А] ае: Уаперета с1ауафа, АзатаВ (стр. 69 прибавл. № 418 а: Бургасутай). 
ЦвЪътковыя растеня не предетавляютъ ничего особеннаго. 

МВ. Характеристика растительности сдЪлана не вездЪ удачно. 
Указанъ цЪълый рядъ растенй, крайне сомнительныхъ для нашей Е 

области въ родЪ Вапапеча$ Саззи еи$, Риз оБоуаа и др. (они 

частью отмьчены мной вопросит. знакомъ); нфкоторыя указаны 

можно сказать по слуху (по дневнику Вальдбургъ-Цейля). 

123. Кикеп{ва! Сеото’ (Кюкенталь), Аа Ато: ег уоп Негги 
Пг. У.Е. Вго&Вегаз 1м Ларте 1896 ш Тагкезам оезалттейет 
Сурегасееп. Уот РЁлтег @. К. ш Ста а Е. Ъег Софиго. («Во- 
фап. Сешта ав» 1898. Ва. (ХХУ. 107—109.) 

Перечислено 16 видовъ и разновидностей Сурегаееае, собр. 

Бротерусомъ въ Тянь-ШанЪ въ 1896 году (1 Нееосвалз, 3 Коргезла, 

12 формъ Сагех). Виды вее обыкновенные, собираемые и прежними 

коллекторами. Лишь Кортеза самета \У. (Алатау Заилйеюй) и 

Сатех Тое аа М. (Терекей Алатау) являются для Туркестана новыми. 

С. Гоей4а извЪетна была лишь въ ЕвропЪ въ Альпахъ. 
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Л. (1) 
124. Гапзде! Непгу (Ланедель), Ваззал сепёга] Аза, шеа- 

(по; Кшаа, ВоКВага, Кшуа ала Мегу. Та 6\о уоците$. Гоп@опй 

Уо1. Т. 1885. ХХХП + 684; Уи. П. 1885. ХУ + 732. 
Въ двухъ томахъ авторъ, посЪтивпИй налии владЪня, опивы- 

ваеть путешестве по русской Средней Азии, поясняя это путеше- 

стве рисунками, картами, говоритъ вкратцЪ объ истори завоеванйя. 
Во П томЪ онъ въ добавленяхъ сводить также результаты науч- 

наго изелЪдованя этого края — фауны (Арреп@х А.) и флоры 

(Аррепёх В.). СдЪлавъ кратк историческй очеркъ ботаническаго 

изелвдованя Средней Аз (стр. 618-620), начиная оть Сиверса 

въ конц ХУШ столЪтя, авторъ, за отсутствемъ другого матермала, 

ограничивается спискомъ тТЪхъ растенй, которыя были собраны 

П. П. Семеновымъ въ 1857 г. и опредфлены Регелемъ и Гердеромъ: 
Епитегай оп -о{ р]апёз соПефеа Ъу Р. Зетепой Хой апа Зош 

о фе Ш, ш 1857. Ву ЕВ. Безе! ата Е. у. Негаег (стр. 620—653). 

Предварительно (стр. 621—622) онъ дълитЪ изслъдуемую область 

на три части: А) СЪверный или Джунгарсюй Алатау, В) Южный или 

За-илйски Алатау, С) Тянь-Шань у 03. Иевыкъ-куля. Каждую изъ 

этихъ трехъ частей онъ кратко характеризуетъ, причемъ во веьхъ 

трехъ различаетъ 5 (или со включенемъ сенЪговой области 6) есте- 

ственныхъ зонъ: 1) Степная зона къ югу отъ Балхаша 500’ 1500, 

рЪдко до 2.000’, съ характерной Арало-касшйекой флорой (Солончако- 

3выя, АзбтасаТаз, Атепиз1а, Таллал!х). 2) Культурная зона 1.500’ 4.0007 

съ травянистой растительностью европейскаго, русскаго и западно- 

сибирскаго типа, но съ примЪеью и чисто аз1атекихъ растенй (Зорпога, 

а1оресиго!ез, ВВешт сипеаит). 3) Сосновая зона 4.000'’— 7.600’ (Риз 

Зепгеп ата); прочая растительность состоитъ изъ Рори! аз ета, 
Р. зцахео]епз, Вей а писгорВуПа, Зога$ Апсирата и видовъ БайХ. 

4) Альп1йскихЪъ луговъ 7.600’—9.000’ заключаетъ лЪтня пастбища 

для скота и кочевки номадовъ; кустарники: Чипфега$ рзеи9оза- 

та, Сагасапа лфаа, Зргаеа и РофепИПа. Альшйская флора соетоитъ 
не только изъ своихъ собетвенныхъ видовъ, но и алтайскихъ, кавказс- 

кихъ, европейскихъ и гималайскихъ. 5) Высоко-альп!йская и 

 ледниковая зона 9.000’—11.200'’ состоитъ изъелздующихъ растений: 
_ Охустары$ Эас1а5, Незетопе Шаста, Вапаиси!аз аЦа!ецз уаг. [тафег- 
1$, Огафа р|Цоза, О. $еПада и проч. 6) СнЪъговая зона — отъ лини 
„вЪчнаго“ енЪга, (11.2007) до верхушекъ горъ. 

ЗатЪмъ (стр. 628—653) елфдуеть перечислене 1226 видовъ 

_ высшихъ растен!й и 8 низшихъ, всего номерованныхуь 1.234 вида '). Каж- 
‚дый видъ занимаетъ всего одну строку, причемъ весьма компактно 

_ (петитъ) указано и англйекое назван!е (если есть) и мъето нахождешя, 

время цвЪтен1я и плодоношеня, и высота, а также буквами А, В, С 

° указана каждая изъ частей области. 

1) На самомъ дЪлЪ нЪсколько больше (около 1.280), такъ какъ на 

первыхъ страницахъ номера двойные (значки а, Ъ, с), а нЪкоторые виды 

_ совеБмъ безъ номеровъ. 
( 



Такимь образомъ списокъ представляетъ собой лишь флору’ 
съверо-восточнаго угла теперешняго Туркестана. 

Приложене 38-е (Аррепё@х С., стр.654—684) предетавляетъ собой 

довольно обширную библюграфию русской Средней Аз, начиная съ 

древнЪъйшихъ временъ и кончая 1884, заключаетъ 702 работы (и карты). 

125. Тапз4ей Н., Вазязсв Се га] Азеп пез Киева, Ва- 
свага, Сытуа пп Мегу. Ва. ПТ. У15зепзсвайИсвег Апвалс: 
Кадша ип@ Еюога уоп Влазязев Тагкезал. Пепёзсве Алахоаре 
уоп А. уоп \Уофезет. Те1р7ю (Ни) 8°. 188 р. 

НЪъмецюй переводъ предыдущаго съ дополнешями (не вид.15). 

См. Уи5Ь Воё. давтЪ. 1885. ХШ. ИП. етр. 190. № 532. 

126. Тедебоиг Сат1 Емеймсв (Ледебуръ), Везе иагсв Чаз 
АЦа-беытое пп@ @е зоопоот1сВе КЮ толзен%ерре. Ач Козепт 
ег Калзегисвеп Ошуег$ Иа Пограф ищегпоштшей пи „Тайте 1826 

ш ВесЛейлио ег Неттеп О. Са] Ашоп Меуег ппа О. А]е- 
хап@ег Випое. ВегИп. Ва. Т. 1829. УШ-+427- 8-13 Ве- 
]Лаоеп и геогр. карта; Ва. Ц. 1830. ТУ- 522 - 228. 

ТгаиеЦет, Е|. Воз$. опбез № 751. 

Это весьма интересное во многихъ отношеняхъ путешестве 
ботаниковъ Ледебура, Мейера и Бунге на Алтай, имфвшее въ резуль- 

тать Еюга АЦКа1са Ледебура, касается собственно весьма незначительно 

нашей области. Ни одинЪ изъ нихЪ не былъ въ предЪлахъ собственно 
Средней Азии, кромЪ Мейера, проЪхавшаго на границЪ нашей области. 

| часть путешествя принадлежитъ исключительно Ледебуру, вторая 
Бунге и Мейеру (и зоологу Геблеру). Въ обЪихъ вездЪ много ботани- 

ческихъ данныхъ, характеризующихъ встрЪчаемую по пути флору. 

Въ первой части есть даже спещшальная. глава (шестая) гдЪ еве- 

дена характеристика Алтая и сопредЪльныхъ съ нимъ степей 
(стр. 840—359): АПеетете Ветегкапхеп ПЪег е Нога, 4ез АКал аетг- 
хез ипа ег апотепиепаеп Уферреп. Ледебуръ говоритъ (очевидно, со 

словь Мейера), что особенно богатая степная флора оказалаеь на 

оз. Норъ-ЗайсанЪ, причемъ перечисляетъь цълый рядъ характерныхъ 

растенй (стр. 342), въ томъ чиелЪ СаШеопам РаПаза, Апитодепагой 

ХМеуег5И, саксаулъ Апараз$1$ Атто4епагопт, СБот1зрога зычеа (теперь 

Прбуспосагриз $@1с1$), Таазевена, Х{етота $отепозат, цълый рядъ 

Азтаса| $, Егето$аспуз, Воза БегрегНоПа, Зааззатеа, ЗеггайЩа, и др., 

тогда какъ ближайния горы показываютъ до 4500 париж. фут. европей- 

секй и сибирский характеръ, а до 6500’ спешально алтайсюй характеръ 

съ Ршиз СетЬга, Раз (Бамх) Эфимеа, Масгородпий шуа]е и т. д.— 

однимЪ словомъ флора имЪетъ совсЪмъ иной характеръ. 

Во П части середину занимаетъ описане путешествля К. А. Мейера 
(С. А. Меуегз Ве!зе ЧагсВ @е зоопхомейе Ки’олзеп-{ерре, стр. 171—517) 
см. Меуег (стр. 115). 
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127. Еедебоиг С. Ег., ЕТога АНалса. Эсгтрзй О. Сагоаз Ет1- 
Фес а Геефопт, а@лиот из П. Саг. Ап. Меуег её 
О. А1. а Випоее. Тошиз Т (Сазяз ТГУ). Вегоши 1899. 
ХХГУ - 440; Тошиз П. 1830. ХУГ- 464; Тошиз ТШ. 18381. 
УПТ- 368; Тошаз ТУ. 1833. ХТУ - 366. ХСУТ. 

Тгаие це", В. Возз. от4ез № 756. 
Превосходная и первая флора Алтая, матермаломъ для которой 

послужило совмЪетное путешестве трехъ авторовъ Ледебура, Мей- 

ера и Бунге. Матерлалъ, собранный ими, былъ обработанъ сообща, 

начальныя буквы при семействахъ и родахъ (Г. В., М.) указываютъ 

сокращенно фамилш. КромЪ того гаттеае обработалъ извЪетный 

агростографъ Трин!1 уст, ивы (ЗаЙх) — Траутфеттеръ. Прекрас- 
ныя и подробныя описаня, указае всей прежней литературы, мЪето- 

нахожденя и проч. Описано много новыхъ видовЪ и роды. Всего опи- 

сано 1629 видовъ, изъ нихъ цвЪтковыхЪъ 1604, папоротниковъ 25. Въ 

числЪ этихъ растен!й есть часть, собранная Мейеромъ на запад- 

ной сторонЪ оз. Норъ-Зайсана, а также упоминаются прежня, собран- 

_ныя Сиверсомъ. Лишь система, по которой расположена вся флора 

(Линнеевекая, по классамъ) въ настоящее время не совсьмъ удобна: 
Узжетапа рядомъ съ ПЧеае и Огалатеае, СОтсаеа рядомъ съ Гетпа 

и т. д. При каждомъ классЪ даны таблицы для опредъленя родовъ. 

Въ емыслЪ обработки, точности и полноты описанй Еюга АЦайса, 

конечно, выше Еюга Воззса. \ 

‚ 7 128. едероиг С. К., Е]1ога Во$$1са, уе епашегаяо 

Р!абатили 1 $04148 пиреги Возясл ргоушси$ епгорае1, аз1а1е15 
еф атегсализ Пасизае оЪзегужатит. У оатф. У]. ТТУ. 
1842—1853. - 1 геогр. карта. 

ТтаиеНег, Е]. Во5$. отёез № 754. 

Это капитальное произведене, представляющее собой трудъ не 

одного лица, а коллективный — разныхъ ботаниковъ (въ томъ чиелЪ и 

иностранныхъ), какъ, Бунге, Мейеръ, Ледебуръ, Траутфеттеръ, Тре- 
виранусъ, Гризебахъ, Фенцль, Энгельманъ и др., заключаетъ въ себЪ 
въ 4 томахь и 6 частях 3234 страницы текста съ географической 

_ картой, раздъленной для удобства на области и вмьщаетъ въ себъ 
описане всЪхъ видовъ Росейской Имперш, извЪетныхъ въ сороко- 

выхЪ годахъ ХХ етолЪт1я; чиело видовъ 6522; изъ нихъ двудольныхъ 

5398, однодольныхъ 1040 и папоротниковыхъ 841). Значительная чаеть 

‘относится и къ нашей области. Особенно важны дополнительныя дан- 

ныя въ концЪ [ тома, куда вошли столь важные матералы, собран- 

ные и опубликованные Карелинымъ и Кириловымтъ, Шрен- 

комъ и др. Въ слЪдующихь томахъ эти дополнительныя данныя 

5 Сизещеае впрочемъ небыли доставлены своевременно, а потому 

не попали во Еога Возеса, они впослЪ дети были напечатаны отдфльно: 
7 Е 
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вошли въ самый текетъ. Виды расположены по системЪ Декандолля: 

Капипецасеае-ЕШстеае. Описан!я сдЪланы полатыни и часто не ориги- 

нальны, а позаимствованы. Въ началЪ труда приведена вся извЪетная 

тогда флористическая литература. Обиле цитатъ при каждомъ видЪ въ 

этомъ трудЪ особенно цЪнно. Въ составъ Ледебуровой флоры вхо- 

дятъ между прочимъ и бывиия американскя владъня Росеи, отнынЪ 

навсегда вычеркнутыя. Не смотря на значительное измънен!е границъ 

Росеш, а соотвЪтетвенно съ этимъ и состава флоры, усиленнаго при- 

ралценнемъ границъ и болЪе детальными изелЪдованями, это капи- 

тальное произведене продолжаеть играть въ русской флорЪ первен- 

ствующую роль и не скоро еще потеряетъ свое значеше. 

129. Гедероиг С. К., Тсопез Малмахтишт поуагит уе] парег- 

Гесфе соотЦагиш, Йотал тозмеат, паргииз абалсат Шазегалбез. 

Ва, Тлоп4оп, Рал5. Се. ГУ. 1829—1884; 500 вв. 
ш Ю1По (больш.). 

ТтаииеНет, Е. Во58. Тотфез № 752. 

Въ этомъ атласЪ, заключающемъ 500 большихъ таблицъ, сопро- 

вождаемыхъ описан1ями растенй русской флоры, попадается и нЪ- 
которое количество такихъ, которыя встрЪчаются и въ сЪверо-восточ- 
номъ углу нашей области (такъ наз. Джунгар!и), смежной съ Алтаемъ. 

130. Тептапп А. (Леманъ Александръ), Ве1зе пасй Васвага 
пп Зататкала т еп Зантеп 1841 ипа 1842. Масв 4еп В\ет- 
1аззепеп УЭевтИеп 4еззееп Ъеатейеф пп ш\ АптегКапоей 
уегзевеп уоп (+. у. Не] тегзеи. («Вейт. хаг Кепит. 4. Влб5. 

Веспез» уоп Ваег и. Нётегзеп, ВА. ХУП. 1852. 842 стр. - 5табл. 
-- 1 геогр. карта). 

ТгаифоеНет, Е]. Воз$. 1от4ез № 757. 

Эта, посмертная работа состоитъ изъ предисловя, написаннаго 

акад. Гельмерсеномъ (стр. 1—27), гдЪ между прочимъ помЪ- 

щена б!ографля Лемана и краткая истор1я изслЪдованмя Бухары 

вообще, и 16 главъ (вЪрнЪе дневникъ), содержащихъ описане путе- 

шеств1я (4 главы; стр. 830—192 и 265—292) и различныя весьма инте- 

ресныя свЪдЪшя о БухарЪ, ея истори, жителяхъ; метеорологичесвмя 

наблюденя, зоологическое приложен!е акад. Бэра и т. д. (отноеи-. 
тельно редакц!и см. стр. 106). 

Описане путешеств!я начинается съ Оренбурга (20 мая): 
Ке!зе уоп ОгепЬаг® паей Ваевага, стр. 30—76. Ботаническая чаеть 

здЪеь тЪено переплетена съ зоологической '. Въ югу отъ него 

1) Курсивомь въ скобкахъ здфсь поставлены болЪе правильныя на- 
звашя растенй по Бунге (060ъ этомъ см. ниже стр. 106). Вопроситель-. 

ный знакъ въ скобкахъ (?) также принадлежить лмйз и показываетъ 0со- 

бенно сомнительные виды. Друт!е сомнительные также отмЪчены раз- 

рядкой или инымъ способомъ. При растешяхъ за исключенемъ очень 

немногихъ (ср. стр. 104) авторъ не поставленъ. 

уф, ЩЕ № 2 РО 
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бъдная растительность. Тира Сезпемата (лишь коробочки); по 

малымъ ручьямъ кусты березы еъ примБеью Ашиз$ а поза, Ро- 

раз п1ета, Ргапиз Радиз, БаЙх б7ап@ага; на горахъ показывалась 
иногда Зогриз Ачсирата. На всЪхъ равнинахъ часто попадались Су- 

Изи$ БШогиз, Сагаеалта Пущфезсеп$, Ату2Аа]а$ папа и Эри’аеа сгепафа. 
На клонахъ держится Ргапа$ Сватаесегазиз и Недузагит етапао- 

гит. НаиболВе интереснымъ оказался А1уззат зрааШоНат. Неда- 

леко поста Прохладнаго на глинистыхъ холмахъ Азгаеаа$ сегафоез, 

Вшаега, $етгазр1з, АИцим, АТуззат фогбаозит. На берегу ручья кустар- 

ники Зайх и1апага, 5. рагригеа, 5. Сазр!еа, также Гошсега, фафатса. 

Караванъ-озеро, длинное и узкое, покрыто сплошь Эей’ри$ 1асизфег и 
др. болотными. ДалЪе по долинЪ Илека степь нерфдко сильно солон- 
чаковая и заросла Коса ргозбгаба, Абетех уеггасоза, ЗаЙеогита Веграсеа, 

Ббайсе и др. На болотистыхъ мЪетахъ растутъ Бетгриз$ рашзег, Рьгах- 

тез сотой! $, Саба ра] а$7$ и др. обыкновенныя. Отепьчрезвычайно 
монотонна: Уегразсит рвоешееит, ЕирвогЫа Сегат@ала, Уеготиса, 

Эеотгхопега, Робеп Ша, БШагса и др. НЪеколько дальше ур. Илекъ масса 

БЗугеша зШецоза; изъ новаго лишь Азбтгаеа]а$ ушрипиз, ОпоБгуев!$ да 

Нуозе!алпи$ тиоег (27 мая). СлЪдующие дни путь все по р. Илеку; 

группы Рораз$ шота въ смЪфеи съ Гошеега (аатеа (въ цвЪту) и на 

болЪе высокихъ мЪетахъ Эр!гаеа сгепаёа; по сторонамъ рЪкъ сетарыя 

русла покрыты болотной растительностью. ДалЪе число ивъ увели- 

чилось еще Зах упита|$. Степь становится все обильнфе солью, 
показываются ея выцвЪты; тутъ Аех уеграсоза, Кос\а ргозбгафа 

и др. Пройдя водораздЪлъь между Илекомъ и Оромъ, ветупили въ 
сухую степь, покрытую лишь Аепиз!а; углубленя впрочемъ были 
покрыты Сатасапа В\езсет$ и Азтаса $ ОпоБгусВ$; суме холмы 

покрыты конгломератовымъ песчаникомъ, который тутъ преобладаетъ. 
Эдъеь опять встрЪченъ А1уззит зрайба[аит (= Вететоа зрайшщаа САМ.), 

Руге гаш съ большими цвЪтами (Апетиз Ттгочата Саиз), Ес торз 

Виго (прошлогодн.), отцвЪтний АПуззит фотбаозит, отцв. Сатрайща, 5 

Битеа.. Рьченка Ташли-булакъ у подножя Мугоджаръ заросла Агип4до 
`РотаэтЦез$, Зетгриаз 1аси$ег, ХутшрВаеа аа и №. ЦЦеа (Хирвахт). 

8—13 юня Мугоджаректя горы, дюритовыя 1), возвышаю- 

шяся надъ степью на 200 ф. и съ жидкой растительностью (степной): 
ЕпрвогмМа @егагапа, Руге гит аспШеаеоШим, БаГ\а (4итеюгит 

Апатг.), РЫопиз фаЪегоза, Уеазсит рвоешееит и пр. Много Соуе- 
оп гозеит (ОтЬШечз$ 1епсатиз$ Ге4Ъ.). Окружающая степь пред- 

ставляетъ изъ себя соленосную глину лишь съ ЗаЙеогта КВегасеа, 

5. 9“гоБПасеа (На1оспетит) и т. п.; вокругъ лагеря на берегу ручья въ 
большомъ количествЪ цвЪла Гециеа заШпа вмЪетЪ съ Рига ез, 

(Иайх шагИпла и Охугор!$ <ЛаЪга (=0. 4//иза ГеаЪ.). На восточной сто- 

ронЪ Мугоджаръ часты суе стебли Месасаграеа, 1аепиафа, и впервые 

появился Сегабосагри$ агепат!аз; другая часть степи (хрящь) покрыта 

1) Собственно свздЪн!я, относяцияся къ нашей области, начинаются 

отсюда оть Мугоджарскихъ горъ. Лишь для полноты я включилъ сюда 

путь отъ Оренбурга. 
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На]ппоспет$ лаптрегта и СатрВогозта табфешеса (послдня 2 сомни- 

тельны). На песчаномъ берегу р. Талдыкъ впервые появилась въ огром- 

номъ количествЪ Зорвога э]оресигоез, въ ближайшей степи росла 

Пойатиа отета!$, въ ключь Вщотиа$ итреНааз. Берега р. Иргизъ 

(14 юня) безъ древесной растительности, покрыты РЬтастйез и Ву- 
пи$ (8а6и108из МВ.!), или песчаные и покрыты Зорвога а]оресаго!@ев, 

Меззегзепии йа (Тоигпе{огНа) Атеама, СИусутт та азреггита, и @. Эат- 

ЧФа!!ега: на летучемъ пескъ Сотзрегилий ПуззорНоШам, База 

Кай и Коса; на возвышенной степи виервые ветрЪчены Воза Бегье- 

АНопа, Сопууча$ а е0$$ и Асгор ют Р1етз. Въ небольшой пес- 

чаной пустынЪ вновь появились Рьгаолийез$, Иутиаз, АШфае1 Сатею- 
гит и колючая Ворйиа, съ красными цвЪтами (Найтодепатот атдещешт!} 
здЪеь же впервые ветрЪченъ Са]Ихотлий РаПази. Глинието-солонцева- 

тыя мъета покрыты Втаеву!ер!$ 5а]за, Ба]50]а атразсаТа, 5. сТа- 

у! Го] та, 5. Кати 5. 1агте1та (я0сльдная три сомнительны); также 
Ресапит Натта]а и Татагх. ДалЪе въ песчаной степи по Иргизу 

найденъ кромЪ СаШеопашт РаПаз1а еще и другой видъ (С. Митех Бде!). 

Пройдя Иргизъ, 28 1юня вступили въ преддвере песчаной пу- 

стыни Каракумьъ, сначала песчаные холмы, затЪмъ ровная степь 

съ часто глинистой почвой: тутъ сразу появился саксаулъ Апа- 
ра$1з Атштодепагоп на огромномъ протяженш, нерЪдко въ емЪеи съ 

Еега Аза ое Ча (по Бунге Е. регяеа \.). Мъетами встрЪчалиеь пески 

и соляныя болотца съ ихъ характерными растен1ями. По краямъ ео- 
лончаковъ — (остатки) ВЫ тореаЦий Катей, ВЪепт Сазр!емт, Рве|- 
раеа, Месасатраеа, МоассеПа фафегоза, (вЪроятно Ететозеасуз Е ибегова 

Вое). 25—29 юня настоящая пустыня; здЪеь изъ новыхъ раетенй 

Нуозе!алла$ разШаз и Гер@пит стаззНоШит, частые по всему Кара- 

куму;: затьмъ на летучемъ пескъ Ашто4еп@гой З1еуегзй и Брагат 

арвуПлим (т. е. Ехетозратют !); соляныя болотца покрыты вышеупомя- 

нутыми галофитами, а также ЗаПеоттла, ата еа (т. е. Кайт атаЪ1- 

сит); на пеечаныхъ скатахъ масса Асап®орвуНат 5ршозат. Отъ 
колодцевъ Алты-кудукъ экскурея къ Аральскому морю (81 1юня). Бе- 
регь его покрыть густо камышемъ, такъ что видфть моря нельзя; 
преобладаюция солончаковыя растеня: ХфаЙсе сазра, также саксаулъ, 

ЗаЙеоргта (На]оспеталл) $гоЪПасеа и 5. (Капа м) атазса; на глиние- 

тыхъ холмахъ Талмалх РаПазИ, на берегу моря Т. Лаха (вЪроятно, 

Т. дгасз \.). Вокругъь озера Айгирякъ (прЪен.) роскошная раститель- 

ность: АШас1 салтеогат, Хапбция титатгиит, Резаллия НагтаЛа, 

Ее тозрегтит, желтая Моппеа и др.; глина съ солью покрыты А па- 

Баз15 арву а (2) и Гуса габфешеим. 
6 поля (6—13) достигли Сыръ-дарьи; здЪеь растительность 

очень бЪдная (и сходна съ Каракумомъ): сплошь камышь РЬтаэ- 

шКез$, или въ смЪеи съ чи (Т4а5а9г08Н8 зрепаетз !), огромное’ 

количество Зорвога а]оресигоез; на пееч. холмахъ Ва (вЪро- 
ятно, НароруЙит ое’засоот Е. & М. !) и крупный ЕсЬторз ' (ажаг- 

Нсиз Вое !). Въ рЪкЪ “Куванъ-дарья) растутъ: МушрВаеа аа, 
Вапипе $ Памайз, Роатосеют регоПафаз (+ Р. ресНиа ия Г. !), 
Вщюоти$ итеПабаз, АЙзша Р]алфаео и Гешпа; на берегу Геото4оп 
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Ну и$ (вЪроятно Тагахазит Даисасатйиит ГС.). Сегафосатраз атепа- 

т1$ покрывалъ степь (часто единственный кормъ для лошадей). На 
лЪъвой сторон Сыръ-дарьи (Куванъ-дарья—Яны-дарья) найденъ Гуспий 

(Тлуейит, Нигсоталисит К. М.!) и въ первый разъ Кагейша сазра, Зай 

согш!а сазр!а (т.е. Наозасйуз сазра САМ.!) и Айгир|!ех райЙа; на 
барханахъ цфлыя рощицы Ташатх гатп10$15зйта (в’роятно, Т. Райа8) 

и кусты Са 1х опаш ро! узопо!4ез$ и С. Ра [азта (этих 

двужъ видовь ньть у Бунге), ЕгоФат  охуггпупспит. Саксаулъ до 

2 саж. высоты и 2Татамх достигаютъ здЪсь своего высшаго развития. 

Пустыня Кизылъ-кумъ: саксаулъ, 2 СаШеопат, Татазмх РаПази, 

Азтаса]Та$, Сопуоуиа$ Ёасео$и$ (вЪроятно, С. егиасеия Г.е4Ъ.), Вега 

регзеа (Гогета Аттотаситг Лот !) высотой въ 4 ф., изрЪдка Най- 

шоспет!$ ЭШфичеа (т.е. Н. 08а Каг. К. и Н. тасгап ета Вее.). 

Начиная отъ Бакали, кромЪ саксаула и Са]Шеопат, чаето не было 

совеЪмъ никакой растительности въ пустынЪ, то песчаной, то 

глиниетой, то солончаковой. У кол. Джусали-сай крупная Влйа (т. е. 

НарорйуПит тобизит Бде!), АстморвуШит 1а4Нойат Е. её М., саксаулъ, 

За|зо]а сгазза и 5. агБазеща. 

„Везе уоп Ваевага пась Зататкаю ип4 \мецег Ащеп Вай т 

_ Виевага“ (стр. 77—192) 1). Наблюденя надъ растительностью (осенней) 

отъ Бухары вверхъ по Заравшану до горъ Фонъ-тау (т. е. Гиссарскихъ): 
По дорог, изъ Бухары въ Самаркандъ по краю каналовъ растутъ: 

Сегаосерва/аз {а|сафа$, ТгНоШит ргабепзе, ша!ео{ега съ пузырьча- 
тыми плодами (5рйаегорйуза за1яща ОС. !), 5У1зутЬгиии оешае, Уеготеа 

ог1епфа 11$ (2), Роухопиащ (Р. Ре’саа Г..), Зо]аплит тиетит, РогиШаса, 
о]егасеа, В!епз и“рат а, С!епогиий @уатеайит, Сешамгеа Шфемса, 

обыкн. Метла, Гусораз епгораецх (2), Р]алфаео 1апсео|а и 
Р. шахппа. Мьетами попадались небольшие солончаки (съ налетами 
соли), здЪеь росли: БЗаЙеогша Веграсеа, Азег Теройат, Миеедиит 
фадат1елит, БбаМее сазр1а (5. о ерз ЗептепК ?), ЭЗрегоа по4оза (вЪро- 
ятно, брегдшача татдтаю), Азрегиа ватИаза, Роузопим асеюзат 
(вЪроятно, Р. ВеЙат@ АП.) и Татамх РаПазП, обвитая Сазеща и 

` СупапеВат асибат. Въ пустынной мЪетности Мяликъ (стр. 87) 
флора была уже выжжена; туть росли Апараз!5 БтаеМа{а Е. её М. 

(ВгасиИер еорода Зейтепк !), За15оЙа (вЪроятно, 5. сагиюйа САМ.), 
На\поепет!$ з1п-еа (см. `выше), базо]а фататузс1та (?); Ре- 

запит Нагта]а, АТаэе1 Сатеогит, Зорвога аоресиго@ез, Асап- 
ПорвуПат зрозиш, Сопуо!уи аз егтасеи$ и 2 Ацетё\а. Недалеко 
Самарканда встрЪчень впервые ТазосвИа$  асибори$ (№. е- 

очатз Все!), Маггабцил (о дате [.!) и Сопуоуща$ (509атиз Вхе \). 
— Между Самаркандомъ и Пенджикентомъ (4 сент.) нЪтъ ни деревьевъ, 

ни кустарниковъ, кромЪ Воина (Найтодепагот атдетеит), на сухихъ 

холмахъ росли вездЪ АШаст Бборвога, Азтаеа $ (А. (еисозректия 

Вее), Опобгуе $, РЫопиз (Яарзо4ея Вхе?), УегЬаземт (Басб4атит Вее.) 

т) Эта глава до стр. 143 изложена словами самого Лемана (по 

его подробному дневнику, обработанному имъ вБроятно по возвращен 

въ Бухару). 
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и У. рпоешеецт, Астилома Еапрабюта, О!рзаси$ (зезег Т.. В. с0тозиз 

ГеаЪ.!), Азег (Сайте аЙаса?), Рабатга, 5талтоптала (стр. 110). 
Долина Заравшана выше Пенджикента покрыта кустарниками 

до 10ф. вышиной, именно: Еаеаятаз Вот(ет$1$, ЗаЙх, ВегЬет1$ учат 

(В. едегтита Вхе!), ВоБима (Найто4епагот), Воза (ТГеипапмата Вде!) и 

Талпатх (атсенйюав; Бде!). Въ предгорьяхъ возлЪ Яръ-кишлака (6 сент.) 

Стабаеотиз (Агатомз Т..), МезрИаз$ Софюптеаз&ег (Соютпеаяйег тлипталча ГР. 6 
М.!), ОПплз, ЗаЙх (афа) и 5. зр. Латрегиаз ехсе]за, Ату>4аа$ (Висйаеа 

Котз®. !), 2 Воза (В. тагасапайса Вде и В. Геипаттаапа Буе), Сатахапа 

(Сошеа сгиеша АЦ.); возлЪ Урмитана высокая Тгасоругит (Ай’арйааа 

ру ойа Вхе!), Готисега, (регяеа „Л. её 5р.), Рбаста уега, Опа$ сатрез{- 

115, Лимрегиз ЗаЪ ша (.7. ехсеёза МВ.), Се алзга в, 3 вида Сгааеял$, 
ГусорвуЦам аб фрИеоез; а изъ травъ степные Аа, Резапла Наг- 

та!а, 3 Уегазеии, ЕегШа регяса (вЪроятно, ГР. „Таезейеата Уа%е). 
По р. Фонъь до крЪпости Фонъ-Сарвади (10 сент., етр. 121) 

найдены: Пер тина БатЬафат Вхе, Ма фю]а офоузжа Вое, 51зушЬтиим 

ееруетз Вхе., Герим 1асегат САМ., Распурмфегуейииа Бтеуфрез Все, 

Саррал!з Беграсеа, А1зште э>]оъоза САМ., АНЪаеа раШ@9а \У. К., С15$$ 

аеоторпуПа Вхе., Сегапиит соШпат, Эферь., парамеп$ ратуШога ОС. 1). 
Изъ древесныхъь Вегьемз ушеат1з съ черн. плод. (=В. имедеггипа Ве !). 
аптрегиз$ ехее]за, Тгасоругат (А’арлааяз ругфойа Вхе.), Гошеега (Ре’- 

з7са, аль. её Зр.), АтусЧааз (Фисилчса КотзВ.) и др.; по ръкЪ Еаеаета$ 
и Воза (Гейтапиата Вое.). Удивительно было то, что степная раети- 
тельность заходить’ въ горы до подъальшйекой области: на берегу 

ледянаго ручья раестутъ галофиты (стр. 122): Еагойа сегафо4ез, КосШа 
ргозгафа, На]1осефот ®]отегафиз, За]зо]а Кай, 5. сгазза МВ. (5. зибаруЙа 

САМ. ?), 5. мела Ра|., 5. ртасШафа Ра| (2), Сусугела э]апдаШета, 

Гера а Моим (1асегит САМ. 8. регяешт Вэе.), ПодагЫа омешщаЦ$, 

Реала Нагша]а, С!евогций, Коерима Ппеат5, Есбторз регзем$ 

(Е. тагасатсия Вое), Мое фафатсит, Астор оп Р1ет5$, 'Талаялих. 
ВозлЪ Вайрабада въ щели скалъ Хфайее аПета (Асад ойтот ата 

Во15з.), БеггайЙа (з09@ата Ве) и Атепалма. Вакъ горючй матералъ 

идутъ стебли Кегща регаса (очевидно, К. „Лаезсийеапа Уа%Ке). Въ альшйс- 

кой области (стр. 182—184) горъ Каратау (т. е. Гиссарскаго хребта) бро- 

сается въ глаза отсутетв!е карликовой березы, ВВо4о4епагоп и дру- 

гихъ, столь характерныхъь для альпъ Европы"); преобладалъ Ро]ухопаа 
артат 3 ф. вые. (Р. зопоалет БЭейтепк. или Р. рутогрват Ге4Ъ.), 

крупная РЫопиз (по Бунге Егетояасуз зиретфа Воу]е?), Ваза еъ 

крупыми желт. цв., неизвЪетныя крупныя ГаМафае (очевидно, Мо’а 
Гейтаттяата Вэе!); неизвЪетное ОтЬе|етга (Тлфатонз Теипаптата 

Бде!), двь Атепиза (изъ нихъ одна А. Гемпатиата Вхе!), выеокая до 
2 фут. Э\мегиа съ бЪлыми цв. (9. асеа Вхе.!), 2 Ре еалз (Р. 14808 

1) Только эти немног!я растен1я стоятъ съ именемъ ‘автора. 

?) Нельзя не отмЪФтить этихъ двухъ интересныхъ наблюдеви: не- 

посредственное соприкосновеше степной флоры съ альшйской и отсутс- 

твте въ высокихъ горахъ КВодо4епагоп и др. характерныхъ для альпъ 

Европы растенй, что замЪчено первымъ путешественникомъ. | 



1. Литература. 105 

‘асйуз Вес.). На сухихъ склонахъ 2 Сат4иа$ (одинъ,‚есть Сй’зйит 1ар- 

расеит МВ. 1. топосерииит Ве; другой вЪроятно Соизииа), Азбтасаа$ 

(вВроятно ‘Охубгор1$ Гебтати! Вое), Недузагат (Н. Тейтаптатит 

Вое!) и ЗаЙесе чШета (= Асаийюйтов ата Во15$.). На скалахъ 

отцвзтиия. 8 РоепеШа (Р. Сегат@ата Тлиа., Р. фитса Т., Р. тд 
ВоуЁе?); Леманъ упоминаеть объ одной БЭШепе очень схожей 

съ 5. РитШо [., которая затеряна (безспорно, это 5. одотореа Кеп2.!), 
2 Огаъа (одна изъ нихъ по Бунге есть Л. 1аяоруйа Воуе?), Зет 
(а4ит Теа. В. юпдрйит Бде). Недалеко отъ снЪга цвЪли еще ТВу- 

из (бегруЦит Г..!), Огаеосерва Цит (вЪроятно, Нуззориз обета Г. 

г. @ртиз Вде) и 3 вида Ейоегоп (несомнЪнно: Е дегов ииПотиз Т»., Нае- 

егоспаеа 1еисоруПа Бде и Н. Рзеи4-Етщегот Буе!). У подножя перевала, 

’ ведущаго къ оз. Кули-калонъ (стр. 139), росли почти исключительно 
Атепиза Пгасписа $, Аврегиео ргосатЪетз$, Уеготеса АпазаШ$, Ро- 

|ухопат аршашт, АгспешШа риезсеп$ МВ. (А. сидатя Т.. 8. зифзетасеа, 

Косй !) и Стегама ЭШйчеа (Глощата Йиутзодаеа ОС. ®. ирта Вде.!). Во- 
кругЪъ озера Кули-калонъ густой лЪеъ Чапрегиз$ ехсе!за, крупныя де- 

ревья до 3 саж., еъ подлЪскомъ изъ Гошеега (регяка фам. её Бр.), 

Вегетз уиоат1з (В. ицедегиита Бде!), на склонахъ древовидная 

ЕрБейга заба]рта Ге. (Е. сдибзеНта Вде!), Соп\еа, стека; на влаж- 
ныхЪ мЪетахъ цвЪла еще маленькая @епйала (Реигодупе сатфиЙиаса 

(т155.!). Ниже пошелъ лиственный лЪеъ изъ Зотбаз Ачспрама, Асег 

р!афало!Аез (А. мет САМ.!), 2 вида Сгаёаеэав. 

Въ октябрЪ возлв Самарканда наблюдались ГажосВЦаз (те- 
батя Ве), АсаторвуШит зртозит, Сегафосагриз агепатиаз, Рот! 
(арзот4ез Ве), Нйосефоп (вЪроятно, Сй’делзомиа Ау ега Все), Борпога 

аоресиго!ез, Ресапит Натта!а, АШазт Салиеогат, ОпоБгусв1$, Ате- 
ша Азим, КосШа ргоза, Сате|ла, зайуа, (С. листосатра Апаги.), 

Коза, БегЬемаНоНа. 
Въ главЪ „/меКег Ащет Ва ш ВиаевВага”“ (стр. 178—192) имЪютея 

нЪъкоторыя наблюден!я надъ весенней флорой въ окреетноетяхъ Бу- 

хары въ 1842 году и ея развитемъ: 23 февр. появились Капапеиа$ 

ааа, Уеголмеа (вЪроятно, У. Вихфаитй Теп.), листья Аймех; 
23 марта появилась ТаПра (Гейтатиата МетсК1.), АЧов!$ (аезНтайя 1..). 

°— ВъглавЪ „Вйекгезе уоп Виевага пасв ОгепЪиге па Зопитег 4ез 

«айтез 1842“ (стр. 265—292) имЪются наблюден!я надъ растительностью 

на обратномъ пути отъь Бухары до Оренбурга (съ 8 апр.). ВозлЪ Вар- 

данеи по правой сторонЪ Заравшана росли ИузорвуЦиа (пйжайат 
Слат.!), Зорвога, АТае, Ресапит, Азбгаса[а$ (Титсгалитовй Каг. К1».). 

Въ степи множество ЕКега]а регзса, (бсогодозта роеН4ит Б9е /), а между 

-ними разныя растеня: 1713 (фра Взе и Г. бопдатса Зевгепк), АНиия 
(Сазргит МВ.), Май шо]а (слепородйфна Е. её М.), Азрво4е!а$ (вЪроятно, 

Тао й4от юачсит Не.)), Хоппаеа (вЪроятно, Агпеа согпиа Е. её М.), 

Тзамз (Слатоюта . а усатрит Вхе!, ГусорвуНа (Ес САМ. и 
_ А. тама ит Свалл.), Азтажа[аз (аисатз Вопо. уаг. тсатиз Все !), ЗеггайЦа 
‚ (Соизйима ати ЗептепК), отцв. ТаНра, (бод@ата Ве!) и др. (И-—12 апр., 

стр. 268—269). За колодцемъ Назарбай-кудукъ пошла глинието-еолон- 

цеватая степь въ перемежку иногда съ песчаными холмами, прорЪ- 



106 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Леманъ) 

занная невысокими горами; тутъ ветрЪчалаеь Геоп@ее уезеама. Но’ 

съвернЪе Тюменбая степь рЪзко измЪнилась: пошла песчаная пустыня 
Баткакъ-кумъ; растительность совеЪмъ иная, чъмъ въ глиниетой 
степи: саксаулъ и два вида СаШеоплата (еисоЧадит Зевт. и С. ечюродит 

Вое), АттоЧеп@гоп (Кахейий Е. её М.!). ВозлЪ колодца Юеъ-кудукъ, 
лежалцемъ въ скалистомъ ущельЪ, наблюдались (стр. 277): Сагех рВу- 

5о4ез, Роа у!урага, Вготи$ фесбогат, кустарниковая Атфепи$1а (еюсагра 

Вое /), Ресапат Наттайа, Еагойа сегабоез, За15о]а атБазсеШа, Апито- 

Чепагоп (Кахгей В. е М.), кустарн. Азтаеа]аз (вЪроятно, а7Богезсетя Бе), 

Кегша регяеса (т. е. Эсого4оята роен4ит Ве). На сланцахъ росла кар- 

ликовая растительность, преимущественно СтаеНегае: Маеошма 

айЧеапа, СБот1зрога за1еа (= Дёрйусйосатрия), АЛуззат тииииит, Ме- 

п1оеи$ ПиНойНа$, Тетаете даа@теоги1$, Герфаеят, разн. ЭзущЬма 
(очевидно, бё’ерюота аезе отит Вхе., Ротозетоп зсогртое; Вэе., 0. дгап- 

(Потиз Вое.), ЕасПация вутаесит, аоАБаеШаЛае\1 ада, [зай$, маленьюме 

АзтасаЙ, Нуресомт репа, 2 Рарахег (Р. раготиит БЗевтепк и 

Воетеа отчетайз Во1$$.), Майтеата (атеЙаа Вде) и Его4цит охугвуп- 
спят; Г.еопИсе уезсалма, Хоппаеа реа, Естозрегииия (Е. дето- 

сагуит Вхе., Е. 1аелдайии Каг. К1*.), АпаБав!з стеасеа РаП. и На то- 

спе! ]лаптрегта САМ. (= Мапорйуют сазрусит Е. её М.). 

Къ сЪверу отъ Сыръ-дарьи (13 мая, Малибаштъ) раетительноеть* р; 
запоздала въ своемъ развитии: Сопуо]ущ аз ЁаИсо$а$, Атитодетагой 

(блететяй Езев.), СаЙеопиат РаПаз!а. 

Извлекши все, что можетъ быть интересно для характеристики 
растительности, изъ этого дневника Лемана, я долженъ замЪтить 

слъдующее. Редакщя сдЪлала большой и непростительный 
промахъ, не пригласивши для ботанической его части ботаника и 

притомъ того ботаника (А. Бунге), который обрабатывалъ коллекщи 

Лемана, а напечатала ботанический дневникъ въ его первона- 

чальномъ видЪ. Результатомъ было то, что значительная чаеть 

растений обозначена совершенно невЪрно и во всякомъ случаЪ не 

соотвЪ тетвенно обработкЪ Бунге; велЪдетье этого допущено 

достаточно несообразностей, напр., то, что Леманъ называетъ Вобйма, 
есть Найтойетагоп; непонятны Зусйит, АНТ Мех ®]амсозат, Суейо- 

гта Таб11а$ (стр. 167), Зереа рузтмаеа (стр. 190); то, что названо 

особымъ видомъ Одйай$ (родъ этотъ совеЪмъ не встрЪчаетея въ 

Средней Аз!и), есть Зезатим. Назваше Азбтаеа[а$ Тгалфуебет 

(стр. 286) употреблено раньше Леманомъ, чъмъ Бунге; наконецъ 
'Леманъ самъ описалъ, хотя кратко, новый видъ Ерйедта зибайфрта 

Тейт. (стр. 140, примЪч.), который затфмъ Бунге по незнанйю вто- 

рично описалъ какъ Е. едазейта. И т. д. Вообще этотъ дневникъ 

безъ комментаревъ часто совефмъ непонятенъ. 

Коллекшя Лемана была собрана тщательно и очень тщательно 
обработана, Бунге. Если еще теперь, благодаря точному обозначен!ю 
мъЪета, времени, сбора растенй можно многое исправить, то тьмъ 

болЪе это было возможно 0гда. Я по мърЪ возможности старалея 

сдЪлать эти исправлен1я въ скобкахъ. Между тЪмъ извЪетно, что 
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коллекши 'Лемана были составлены по участкамъ. Пользуясь 
этимъ, можно былобы вЪ свое время къ дневнику прибавить немало 

другихъ данныхъ изъ гербаря и тогда могъ бы получиться весьма 

полный и интересный очеркъ флоры (особенно весенней). 

` 

131. Лидекй (Семенъ Александровичъ), Горныя окрест 
ности Ташкента. («Туркест. ВЪдом.» 1887. № 498). 

Описывая свою экскурепо въ ближайшия къ Ташкенту горы въ 

понНЪ 1887 г., авторъ между прочимъ касается растительности. Посл 

скучной однообразной. равнины—Канджигалинекя горы (продолжене 

Аксай или Алатау) и р. Сой. Растительность сильно выгорЪъла. Дик 

шиповникъ, „мЪетный видъ Атре|ор$!$, съ цвльными неразрЬьзными 
листьями“ жимолость (Гошсега, соегшеа и [.. паплиалаеоНа), та- 
волга (Бргаеа ВурееНоПа), деревцо похожее на черемуху (Ришиия 

Ма] ?); стебли Егетигаз О]еае, горный ревень АШат Кагафамепзе. 

Высокая гора Токале была покрыта свЪжей растительностью. Тутъ 

росли Егетигаз Каабтапот, У15сама ушеат1з, Гашиий аа Г. (на- 
зываемый почему то аптечнымъ шалфеемъ Зам оета1$):; ръже 

ветрЪчались Сагех саезрИоза Г., Сагаш Сагут [.. и др. У вершины 
Лап!региз Рзеи4озаб та. Отъ горы Токале перевалъ къ сел. Неучъ 
или Навишъ. 

132. Липснй В. И. (Владимфъ Ипполитовичъ), Ботаниче- 
ская экскурся за Касшй. («Зап. Клев. Общ. Ест» ХТ. №2 
1891, стр. 1—22; также отд. оттискъ: Клевъ 1889. 22 стр.). 

Во ветуплени (стр. 1-—4) авторъ указываетъ на недостаточную 
изелЪдованность Закасшйской области и на неожиданные резуль- 
таты своей меленькой коллекции, давшей достаточно новостей. А за- 

тьмъ слЪдуетъ перечислене растенй, собранныхъ въ НЪ — Юлъ 

1887 и 1889 г. имъ лично и И. М. Слуцкимъ весной (стр. 5—22): 

„Списокъ растен!й, собранныхъ преимуще- 

ственно въ Закасп!йской области“. 

Веъхъ 173 формы (виды и разновидности), въ томъ чиелЪ 5 

новыхъ видовъ и 4 разновидности: АсапВорвуШим Бтеуфтафеайит 

(стр. 6), А. [а Мои (6), Веалитита, геЙеха (7), ХГусорвуПат Е еб\уаа 

САМ. т. геЙехим (8), Сома, @евасат а (12), Агпе а согпщфа Во15$. 
В. апгазафа (16), РвеЙраеа, и1уа]\1$ Тгалбу. 8. 1апаотоза (16), Зчаеда 

шатИпма [.. В. абапда (17), Са сопим шшйаат (19). 

133. Ирзку \.Н., Веу1зю сепегз Арпапорецга (СлафеШ- 
—_ Югае). («ВаП. 4е ГАсаа. Пиф. 4. зе. 4. 56.-Р@егзройго» 1896. 

ТТ. ТУ. №4, 373—381; и отд. оттиекъ). 
Авторъ болЪе подробно описалъ р. Арвапорейга, присоеди- 

нивши къ одному прежде извЪетному (кавказскому) виду А. 1таеву- 
сатра Во155. еще два вида средне-аз1атскихъ, относимыхъ прежде къ 
другимъ родамъ, именно А. 1ерфёос|афа стр. 377 (Саги [ерфоад ит 

АЦер. её Нетя1.) и А. сар!111{о11а стр. 879 (прежде РиаршеНа 
сарШШоНа В2]. её Зета В.). Дано полное описане каждаго вида на 
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основании воЪхъ извЪетныхъ коллекшй, а въ концЪ болЪфе полная 

характеристика рода Арвапоречпга. 

134. Ирзку \. Н.. УменалеПае Тагкезбалисае. («ВаП. 4е 

ГАсаа. Гир. 4. $6. 4е %.-Реегзоолго». 1896, Т. ТУ. № 4, 

388—387; также отд. оттискъ). 
Перечислены веъ виды р. УаематеЙа, числомъ 14, обитающе въ 

Средней Азии. Статья составлена исключительно на основан!и факти- 

ческаго матер!ала,—который только’ найденъ въ коллекщяхь Импер. 
Ботан. Сада. Указаны веЪ извЪетныя мЪъетонахожден1я. ОтмЪчена 

лишь новая разновидность: У. 4ю4доп Во15$. 8. Кокаптса (стр. 884). 

135. Липскй В. И., Флора Кавказа. Сводъ свЪдЪюй по 
флорЪ Кавказа за двухсотлЪтнй перюдъ ея изслфдовавя, 
начиная отъ 'Турнефора и кончая ХХ в. («Труды Тифдл. Бот. 

Сада» вып. ТУ. Сиб. 1899). 
Въ У! главЪ: „Сравнительный ботанико-статистическй очеркъ 

Кавказа“ (стр. 508—550) авторъ приводить нерЪдко сравнене флоры 

Кавказа съ Средней Азей (стр. 581—535, 547), находя извЪетное еход- 

ство вост. Закавказья съ Средней Аз!ей. 

136. Липскй В. И., Мателалы для флоры Средней Азии. 1. 

Ирзку \\., Сопатиайо а@ Йотат Азчае МеФае. 1. («Асба Нога 

Ретгор.» ХУПТ, 1900, стр. 1-—146 и отд. оттискъ). 
Предетавляетъь собой съ одной стороны попытку разобраться 

критически въ весьма запутанной туркестанекой флорЪ, а съ другой 
результаты обработки коллекщй, собранныхъ авторомъ въ 1896, 1897 

и 1899 гг., главнымъ образомъ въ предЪлахъ Бухары. Веего авто- 

ромъ разобрано критически и описано вновь 104 вида, кромЪ того 
нъеколько въ примЪчанш. Въ томъ чиелЪ новые роды изъ сем. 

ОтЪе|[егае: Котт Кта (стр. 59) и баасалта, (стр. 62). 

Новые виды 28 сльдующе: Рерьтиию Тагктеплию (стр. 2. 

№ 2), Ага\з Катабеота (5. № 4), Ре{ама Тагктепа (8. №6), Рвуза|- 
Чиит отае]з1аео им (12. № 8), Мегасаграеа этасШз (18. № 9), Ба- 

Бепог а, а\ега (17. № 12), Агасааз согпа Боу1$ (28. № 18), А. уеага$ 

(25. № 19), А. Масгородцим (26. № 20), А. Ваз5апевя1$ (32. № 25), 

А. Асатейси$ (38. № 30), А. Мбутомт (39. № 32), А. шуомегайа$. 
(46. № 35), Габвугиз МаШак (49. № 36), Опоъгуе $ отап@!$ (53. № 39); 

Когзвт$Ка 0|]<ае (59. № 41), баадата Г’аостапзз$ита (62. № 42), Нуше- 
по|!аепа (Репгозрегииат) Оаг\уаз!са. (72. № 46), Бевтешма 1911$ 

(73. № 47), УмематеЦа Ага]о-сазрта (79. № 50); ВпаропИсим папам 

(80. № 50, Зааззагеа Мазалса, (81. № 52); Пюпуза Н1затса (88. № 58); 
За!у!а Ва\азвиат!еа (89. № 58), хюШ\чой Кагмеетиат (108. № 72); 
АПпий ВатзехелузКИ (114. № 75 пропущено), А. Котагомт (129. № 91, 

А. Ва1ззапелзе (140. № 101. 

Новая разновидность Агар1$ Тфейса Н. её ТВ. у. Вяевамеа 
(стр. 4. № 3). 

| 

| 

^ 
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КромЪ того критически разобранъ цЪлый ‘рядъ видовъ, 0со- 

бенно же изъ рода АШат:; уничтожены роды Кез сВепкКоа и 

КалИтапо!а, возстановлены и подробнЪе описаны роды \Утега В&1. 

и Эейзевигомз та Во. 

Описан1я весьма подробныя (полатыни и порусски), еъ мно- 

жествомъ географическихъ данныхъ, распредъленныхъ по областямуь. 
НЪкоторые прежде считавииеся рЪдкими виды оказались чрезвы- 
чайно распространенными. Обращаетъ на себя внимане П/опуз!а 
Н!5залса, родъ неизвЪстный въ ТуркестанЪ, за исключенемъ Закас- 

шйской области. 

137. Липскй В. И., Горная Бухара. Результаты трехлЪт- 
нихъ путешестый въ Среднюю Азию въ 1896, 1897 и 1899 го- 
дахъ. Часть Г. Гиссарская экспедищя 1896 г. С.-Петербургъ, 
1902, 318 стр. ш 45. 

(Изд. Ими. Русск. Геогр. Общ. подъ ред. И. В. Мушкетова). 
Въ этой работ описываются подробно всЪ путешествая автора 

по. Средней Азш въ течени трехъ лЪтъ 1896, 1897 и 1899 (изелЪдо- 

вана была за это. время почти вся Бухара). При описани путе- 

шеств!я въ хронологическомъ порядкЪ, въ различныхъ мЪетахъ 

описывается и растительность; упоминаются или отдЪльныя харак- 

терныя растеня, или дается характеристика флоры ущелй, перева- 

ловъ, альшйекой области и т. д. Приводить здЪеь эту характеристику 

н5тъ никакой возможности, какъ велЪдетв!е большого объема книги 

_И маесы упоминаемыхъ растенй, такъ и велфдетве того, что напе- 

чатана, лишь | часть. 

138. Лисневскй В. И., Горные лЪса Ферганской области. 

Очеркъ В. И. Лисневскаго. («ЛЪсной Журналъ» 1835, 
_ № 7—8; приложеше стр. 1—42, № 9, стр. 48—74. Нов. Мар- 
гелан‘ъ 1884). 

Эта работа, снабженная прим$чанями другого знатока Турке- 
стана, Н. И. Королькова, состоитъ изъ 4 главъ и представляетъ 
собой описаше и характеристику лЗеовъ Ферганы. 

Въ [ главЪ: „Характеръ мЪетности, почв. и климат. услов1я“ 
(стр. 1—17) авторъ кратко характеризуетъ область, говоритъ о поч- 

вахъ, гдЪ произрастаютъ лЪса, преимущественно суглинокъ, но лЪеъ 
_ ветрЪчается и на скалиетой, щебнистой; мЪетами же въ альшйекомъ 
и подъальп. поясахъ (отъ 7.200’) встрЪчаетея перегнойная почва 

до 3/1 аршина глубиной и рЪдко черноземъ (въ Андижан. у. Кара- 

куль; въ Наманган. у.: уроч. Бишъ-колъ, Кашка-Машалъ и Гауранъ- 
Шахъ). ФерганЪ недостаетъ воды для орошеня. Климатъ (етр. 10—16) 

‚ холоднфе, чфмъ бы слЪдовало сообразно широтЪ (велЪдетые чего 

отеутетвують вЪчно-зеленыя деревья) и весьма континенталенъ, 
велЪдетв!е чего степную флору можно ветрЪтить на выеотЪ 5.600’ 
(напр., Ира) и столь же выжженную и печальную, какъ на равнинЪ. 
Леа представляютъ государственную собственность, находятея въ 



110 Липсктй, Флора Средней Аз!и. (Лисневскй). 

малодоступныхъ мъетахъ и ущельяхъ, гребни горъ почти веегда 

лишены деревьевт. 

Въ главЪ П: „Древесныя и кустарныя породы, произраетающя 

въ горахъ Ферганской обл. и общая характеристика горныхъ лъеовъ“ 

(стр. 17—42) авторъ перечисляетъ всЪ лЪеныя породы, описывая 

(иногда подробно) обийй видъ, размЪры, почву и распространене 

каждой породы, а также сообщаетъ другя данныя, — вертикальное 
распространенте, характеръ древесины, употреблеше, время цвЪътеня 

и плодоношеня, туземныя названя и т. д. Къ сожалЪн!ю авторъ 

не указываеть латинскихь назван, а лишь туземныя и русевя, а по- 

тому не всЪ указываемыя имъ породы намъ понятны. Веего имъ 

описано 67 породъ деревьевъ и кустарниковъ: 

Арча (4 породы: кара-арча, кизылъ-арча, сауръ-арча, урюкъ- 

арча), пихта (карагай), ель (карагай), рябина (читтынъ), абрикосъ 

(урюкъ), грецюй орЪхъ (джангакъ, джангалякъ), береза (каынъ), 

3 клена (шаугатъ и 2 подъ назв. акъ-чичекъ), ясень (шумталъ, шунгъ), 

облЪпиха (сарканакъ, чичарканакъ), горный тополь, осокорь (тау- 

терякъ), тополь душистый (тугаракъ), тополь разнолистный (бака- 

терякъ, Роршаз аа), тополь пирамидальный (мурза-тирякъ), ветла 

(талъ, зах рецалага), су-талъ и сарыталъ, мужлюмъ-талъ, козья 

ива (ЗаЙйх саргаеа), боярьшшникъ (дулёна), альмачёкъ дулёна (Сгаёае- 
21$ р. ?), слива (тагъ-алыча, али-бухара), дикая груша (альмрутъ), 

лЪеная яблоня (альма), вишня (Ргапа$ МайаеЪ), дикй миндаль 

(бадамъ), шелковица (тутъ), 8 жимолости (шильви), Зутрвотеагри$ 

(итильви) 1), желЪзное дерево (каркаеъ, катарангу), фисташка (пета, 

Рузфас1а уега), МойсЪева палочка (асса мусса), Гухурваз зайуа (чи- 
лянъ, унаби), мооръ, ирга или иргай (учь-кады, Софопеаз ег), барба- 

риеъ съ черн. плод. (карахатъ), барбариеъ съ красн. плодами, вино- 

градъ съ черн. пл. (узюмъ), ломоносъ (С1етай1$), ломоносъ (гаперикъ), 

шиповникЪ горный (гулерано), шиповникъ (Воза 5р. еъ бЪлыми цв.),_ 

шиповникъ (почадаронъ, съ желт. цв.), гребенщикъ или тамарикесъ 
(юлгунъ, джангиль), юлгунъ (Мумеама), 4 таволги; хоръ-зурунгъ 

(АЁтарвах!$ 2), рожечникъ (моргоу, Сегс1$ зШаааз ат), загоса (Ерве@га), 
ГусорвуПат, груша боярышниколистная, казамъ-бузаръ (Ргапи$ $р.), 

малина, (ходжакатъ, худжакатъ), ежевика (мурмынджакъ, мамаджакъ), 

черная смородина (карахатъ, малтыки карахатъ), босъ-караганъ (Сага- 

сапа ]арайа?), Суйзи$ $р.? (алтыхана), Содцеа Отетба $, береесклетъ 
(гя, Еуопутув) *), Азбтаса]аз и Опоп!$, кустарникъ изъ ВВатоеае. 

Древесныя и кустарныя породы распредЪлены въ вертикаль- 

номъ направлени извзетной послЪдовательности (которую за отеут- 

ствемъ латинскихъ названй передать трудно). 

') Въроятно, не Бутрвоеатриз, а жимолость съ бЪъловатыми пло- 

дами (Гошсега). 

?) Въ примъчани (стр. 40) Н. И. К. прибавляетъ: „имЪется вЪчно 

зеленый видъ Еуопути$, часто стелющ ся, съ вЪтвями до 3 арш. (по 

р. Кокъ-су, прит. р. Чирчика, близь сел. Бурчъ-муллы“). 



_ (Литвиновъ) : 1. Литература. 111 

Въ главЪ Ш: „Состояне горныхъ лЬсовъ; взглядъ туземцевъ 

на лЪса и удобетва горныхЪ путей сообщеня“ (стр. 48—60) вычиелены 

по уБздамъ веб извЪетныя лЪеныя.площади, которыя въ 6 уъздахъ 

занимаютъ 838.012 десятинъ, перечислены лучпие извЪетные участки 

и приведены другя статиестическя свъдЪшя болЪе спешальнаго 

характера (употреблеше разныхъ породъ, неудобства путей сооб- 

щеня и т. д.). 

Наконецъ глава У: „КраткИ историческй обзоръ лЪеного 
дЪла въ ФерганЪ“ (стр. 60—74) имъетъ спешальный интересъ. 

_ 139. Еймитом О. 7. (Литвиновъ Дмитрий Ивановичъ), Р]ащае 

фбигсоталисае аппз 1897 её 1898 ]есбае, @аЪогабае её еКае. 
Подъ этимъ именемъ былъ изданьъ гербарЕй (вып. Г) и къ 

нему приложенъ литографованный списокъ 481 №№ растенй, 

собранныхъ въ Закасшйекой области вообще и главнымъ образомъ 
возль Асхабада; чиело видовъ значительно меньше (около 300) 

велвдетве того, что многе повторяются по нЪекольку разъ. 

Списокъ имфетъ лишь предварительное значене, пока всЪ описаня 

не появятся въ печати, и кромЪ того представляетъь лишь первый 

выпускъ. Изъ растенй упомянуты лишь нам ченные новые виды: 
№ 99 Магаигиз разШиз, 184 РИфайВегам ии’сотал!еит, 211 Аза 
агасппоеа; 258—261 Са]Шеопат атБогезсепз; 289—291 За]зо]а, фатсо- 

тата, 858 5а]зо]а ргаесох, 427 Вапипеиз$ ризайПае!оНиз$, 428 — 

429 Вапапсша$ Коре{@аеп$1$, 479 Согуда!$ тасгосух. КромЪ того 
_ одинъ видъ, установленный мной, Перв тии Тиагктепит ГАрзку 

_ (0% 446—448). - 

140. Еймтом П., ЕТогае фатКезбалисае Ёгаоттеа. Асюге 
О. ТГлбуштом («Груды Ботан. Музея Имн. Акад. Наукъ». 
Вып. Г. 1902, стр. 12—22; отд. отт. 11 стр. ш 85). 

Описано 11 новыхъ видовъ изъ разныхъ областей Туркестана: 

1. Огафа ше@а (стр. 12); 2. О. Тгапизеве!и; 3. О. аайса (стр. 14); 4. Ве- 

зе4а Баспал1са (стр. 15); 5. Атусаааз РеблишКо\! (стр. 16); 6. Раз 

Котввта$Ку! (стр. 17); 7. Р. Басвалса (стр. 18); 8. Глто4догат игкезва- 
шеат (стр. 18); 9. Сатех 4езетотгиат (стр. 19); 10. Еезбиса, ехела, (Хат- 

‚ @иги$ ризШиз То. Р]алф. Тигеота., стр. 10); 11. АнзИаа агасвто!еа 
(стр. 22). Изъ нихъ?2 вида (№ 10 и 11) были изданы (въ гербарги) 
Таш., Р1. Тагсот. ехв$. (см. с/ли5д.). 

141. Литвиновь Д., Растешя Закасшйской области. Со- 
бралъ и обработалъ Д. Литвиновъ. Вын. Г. Ращае Тагсо- 
шалае (Тгапзсазрае). Тео её @аЪотауф ПО. Гл уу1том. 
(«Труды Ботан. Музея Имп. Акад. Наукъ». Вып. Т. 1902, 
стр. 28—46; отд. отт. 94 стр. ш 8°). 

Въ краткомъ предислов!и авторъ поясняетъ, что растен1я имъ 

собраны преимущественно возлЪ Асхабада и окрестныхъ мъЪетахъ, 
частью и въ другихъ мЪстахъ, какь Красноводекъ, Джебелъ, вер- 
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ховья Сумбара, Мервъ, Репетекъ и др. КромЪ того въ списокъ вошли 

и нЬкоторыя раетеня, собранныя С. И. Коржинскимъ. Растешя, здЪеь 

перечисленныя (гербар!), были изданы подъ назвашемъ ТАйтою, 

Р1алфае Тиагеот. ехесафае. 
Въ этомъ первомъ выпускЪ (ВапипеШасеае-У10]асеае) всего пе- 

речислено 145 видовъ, не считая разновидностей : ВапапсШасеае 26, 

Вегьетеае 4, Рарауегасеае 9, ЕКитатасеае 4, СгасНегае 93, Саррал- 

еае 3, ВезеЧасеае 3, Сузасеае 1, Ую]асеае 2. Въ томъ чиелЪ описано 

новыхъ видовъ 6: № 13. Вапапеча$ ршзайИНоНа$ (стр. 25); 
14. В. Кореахетз!$ (стр. 26); 41. Согу4а $ тасгосаух (стр. 30); 59. Егуз1- 

тат оалаапепзе (стр. 33); 74. З1зуттиии бигеоталиеизя (стр.36); 79. Ма]- 

сота В15р!а (стр. 37). Новыя разновидности: 17. Вапипеа$ 

штат еафиз 1. уаг. ира аз (стр. 27); 81. Рарахег |аеу1хайит МВ. уахг. 

егозит (стр. 29); 65. З1зутЬгйиля рат Пат {ерв. уатг. геЙехит, Мепие и 

еопеаимт (стр. 85). Указаны мъетонахожденя, время сбора и нерЪдко 

высота въ футахъ (для горныхъ раетенйй). 

142. (Маевъь Н.А.) Долины Вахша и Кафирнагана. Т. Изъ 

Шаара въ Сарыджуй, чрезъ Ташкурганъ. П. Отъ Кабадана 
до Гиссара. ПТ.Отъ Норака горами до Курганъ-тюбе. («Тур- 

кест. ВЪд.» 1888. № 24, 25). 
Авторъ (не подписан) въ 1879 г. въ составЪ „Самарской ученой 

экспедищи“ изелЪдовалъ долины Вахша и Кафирнагана. Описывая 

путь изъ Шаара въ Яккабагъ, Ташкурганъ и Сарыджуй (№ 24), онъ 

между прочимъ описываеть и растительность ущелья р. Сангардакъ. 
Сначала (начиная отъ Бахчинской щели) преобладаетъ арча (Латрегиз 
Рзепдозаю та); ниже сначала примъшивается, а затЪмЪъ ее совершенно 
замфняетъ кленъ (Асег фаёат1слит). Ниже по долинЪ деревья узколиет- 

наго тала (ЗаЙх 5р.) и деревья гребенщика (Таллалх Йог1Аз), покрытые 
роскошными кистями красноватыхъ цвЪтовъ. Еще ниже начинается 
полоса тутовъ (Мога$ аа) и желЪзнаго дерева (Се5$ зр.). Наконецъ 

въ нижнихъ частяхъ ущелья начинаетъ попадаться урюкъ (Ргапиз 
Агтешаса), далЪе вишни и слива. Тополь, карагачъ (Оиа$ салпрез“$) 

и другя деревья культурнаго пояса ветрЪчаются только въ сел. 

Бахча и Сангардакъ. Изъ кустарниковъ шиповники (разные) и бар- 
барисъ встрзчаются еше въ поясЪ арчи. Ниже къ нимъ примЪши- 
вается боярышникъ (Сгафаесз), Сагасатла ло`фаёа, жимолость (Гошеега 

Чу. $р.) и кусты Сопцеа атотезсет$. Еще ниже кусты дикой вишни 

и приземистыя яблони. Въ одномъ мЪъетЪ ветрЪтилось н3Зеколько 

фиговыхъ кустовъ (Е!епз Самеа) съ мелкими, но съЪдобными пло- 
дами, очевидно, отъ прежняго сада (№ 24). 

Берегъ р. Кафирнагана выше Кабадана покрытъ тугаями, по- 

росшими джидой, таломъ, тутомъ и высокими кустами гребенщика. 
На г. БабатагЪ лЪеъ, состоящ!й изъ арчи и фисташки, богатыя горныя 

пастбища (№ 25). 
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143. Махипомис? С. „Г. (Максимовичь Карлъ Ивановичъ), 

Апофайоптез Це Эргаеасе1$. («Асфа Нога Реётгор.» УТ., Г. 1879. 
стр. 105—961. | 

: ТтаиеНет, Е]. Воз$. !оп4ез № 863. 

Авторъ значительно переработалъ сем. Эр1гаеасеае, отдЪ- 

_ ливши его совершенно отъ Ротасеае и Возасеае, а также выдЪливши 

родъ ЕШрепаща (причиеленный имъ къ Кобасеае и отдъленный отъ 

Эр!гаеа), Атапси$ и пр. Друше роды, причиелявшеся прежде къ Зр!гае- 

асеае, отнесены къ другимъ семействамъ. Въ описательной части 

(Эри’аеасеатит епитега\ о, стр. 162—258) перечислены и описаны 70 ви- 

довъ (въ 17 родахъ) всего сем. Эрйгасеае, съ указанемъ ихъ геогра- 

фическаго раеспространеня; описанъ также новый 17095 ЭИтгаеа 

(стр. 213) изъ Алтая и Тянь-шаня; въ числЪ ихъ 17 видовЪъ, произ- 

раестающихъ въ предЪлахъ Росеши; въ частности въ Средней Ави 

4 рода и еслЪдующе 8 видовъ: 5 р1гаеа пуренеНоПа Галл. (стр. 177), 

5. сгепЦоПа САМ. а. РаПаз1апа Махит. (стр. 180), 5. сватаедгНоНа, Г. 

у. Нехиоза Махии. (186), Б. ше Берл. (187), 5. иПоБэа Г. (197); 

З1Ь!гаеа |аеу1оафа, ы. Махип. сеп. п. (стр. 218—216); Бограгта зог- 

ТоПа АВг. (223); Бр 1гаеапё Виз Бертепкапиз (Е. её М.) Махит. (227). 
КромЪ того изъ Возасеае Е1|1реп4иа1а Вехаребаа @ШЪ. (247). 

Всего 9 формъ. 

` 144. (Маз5ее, Масси), ЕКапол ехойс1. Вазлалт Аза. («ВаЦ. 
о пузсей. отт.» 1899. № 158—154. ОсфоЪ. 165; 1901. № 175— 
17, р. 150). 

Въ этихъ безъимянныхъ рубрикахъ описаны нЪкоторые грибы 
изъ русскихъ предЪловъ: въ первой статьЪ РахШяа$ Озеораеоп 

Маззее зр. п. (впрочемъ изъ Монгол!) и во второй —РвуПаевога Не- 
тас]е! Киске! (на Ни!егасцип 1апайий МеБх., по р. М. Кебинъ, собр. 

А. Регель) и Сошо есциа АсапборвуШ Маззее взр. п. (на Асапо- 
рВУПат зршозат САМ., собр. возлЪ Мерва А. Регель). 

145. Метзваизеп К. (Мейнсгаузень Карлъ Эедоровичъ), Пе 

Сурегасееп 4ег Е]ога Влзал@з тшзрезоп4еге пасй 4еп Нет- 
Ъаллеп ег АКайепие ег \У1ззепзевайей Беатъейей уоп К. Ех. 
Ме!1пзвацзеп, уеПат@ Сопзегуафог ат Вобализевет Мазепти 
ег КалзегИсвеп АКафепие ег \У1ззепзсвайеи 7а 5. Реетзатго;, 
Чагсвоезейеп ип Пегамзоеоерел уот. 1. К Ипсе пп@ \. Ко- 
шагоу. («Асба Ноги Регор.» ХУТШ. 1900, стр. 221—415). 

Эта работа представляетъ собой ру копись автора, которую поелЪ 

его смерти къ сожалЪ вю нЪеколько поспЪъшно рфшено было напеча- 

_ тать. Рукопись, хотя въ фактическомъ отношенши была закончена, 
далеко не обработана въ литературном семыелЪ (особенно 7 татинск. 

языкъ), что представило не мало затрудневй. Фактически провЪрка 

принадлежитъ В. Л. Комарову, насколько это было возможно; ему же 

принадлежатъ и дополнен!я („А адепт 4а“). Тъмъ не менЪе несоотвЪт- 

8 
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стве между рукописью и гербаремъ во многихъ случаяхъ осталось: 

точно также исправить чужую работу (не смотря на то, что ею зани- 
малось 3 человЪка) оказалось невозможнымъ, тъмъ болЪе, что ис- 

правлене это происходило уже во время печаташя. (См. объ этомъ 

мое предислов!е „отъ редакщ!и“). 

Авторомъ произведенъ пересмотръ веЪъхъ Сурегасеае русской 

флоры, которыхъ сравнительно съ Ледебуровекой Е!ога Возз1еа ока- 

залось больше почти на 100 видовъ (302). Всего раземотрЪно 7 родовъ: 

КуШпеа 1 видъ (новый), Сурегиз$ 24 (новыхъ 3), Зетриз 40 (новыхъ 5), 

Зепоепи$ 6 (1 новый), Ко,гезта 8 (нов. 1), ЕморвВогим 11 (новыхЪ 2) и 

Сагех 212 (новыхЪъ 23), описано не мало новыхъ видовъ (56). 

Въ томъ чиелЪ на Среднюю Аз! приходится 5 родовъ: 
1) Суреги$ 12 видовЪъ, не считая разновидностей, въ томъ чиелЪ 

4 новые вида: С. [Абутом (стр. 283), С. Когзвтз$КИ (235), С. габтотаг- 

отабиз (236), С. Газсомет (238) и В. КШотапи!атиз$ (238). 2) Бе!1гриз 
18 видовъ, въ томъ числЪ 3 новыхъ: 06. едизеН тия (етр. 261), 

бе. КИпое1 (262), Эс. охУер!$ (263). 3) Егор Вогим одинъ новый видъЪ 

Е. абалсит (267). 4) Коргезьа 5 видовь: К. зетрта У. (стр. 275), 

новый видъ К. таего|ер!$ (276), К. зевоепо!Чез САМ. (278), К. %епо- 

сагра Каг. Кл. (278), новый видъ К. рапещафа (279). 5) Сагех раз- 

дЪлена на 20 секшй, заключаетъ 37 видовъ, въ томъ чиелЪ новыхъ 8: 

(С. агсайса (стр. 886) и В. редйяпещада (337), С. Та@усаа (339), С. рзеидо- 

ата (346). Новыя разновидности: С. сагайса К!®. 8. 14а (317), С. хи 
рта Г.. В. раШ@1юг (328), С. реаНогии$ САМ. В. реЙае! а (403). 

Всего для Средней Ази насчитывается 73 вида (вЪрнЪе 70). 

При каждомъ родЪ даны полныя описан!я (на латин. и чаето 

на нЪмецк. яз.), много мъстонахожденй, распространене по Росеи 

и др. данныя. Описан!я впрочемъ (къ концу особенно) сокращены или 

совсЪмъ отсутетвуютъ. При каждомъ родЪ дана таблица для опре- 

дъленя видовъ, что особенно важно для такихъ большихъ родовъ, 
какъ Сатех. Указана довольно обширная литература. Работа была 

повидимому вполнЪ критическая. СлЪдуетъ замЪтить, что авторъ при- 
знаваль старинную географию: къ русекой флорЪ у него относятея 
и бывиия американскя. владъня, и кульджинскЙ районъ и т.д. 

Виды, не относяпиеся собственно къ русскимъ владЪвямъ, 

здЪеь не приняты во вниман!е; а изъ новыхъ видовъ не принадле- 

жашие къ нашимъ владънямъ отмЪчены курсиво.мь. 

146. МеуепдогН Сеотоез (Мейендорфъ), Уоуасе ФОтепоцго 
А ВоцКВага, #6 еп 1820, А фтауетг$ 1ез зеррез сай з`@{еп4епф 
& Гезф 4е ]а, тет Ага] её ам-а@а 4е Галслеп Фахатез, ге@о6 раг 

1е Вагоп Сеогоез де Меуепдот# еф геуц раг 1е СвеуаЙег Атсба6ве 
Ладе. Раг1з. ‘1826. УП +508. (Библ. И. Р. Геогр. Общ.). 

Въ описани путешествя отъ Оренбурга до Бухары (въ кото-. 

ромъ принимали участ!е впервые европейске натуралисты Пандеръ 
и Эверсеманъ) имЪется особый отдълъ Ной'е пабигеЙе ае 1а Воч- 
КВате (347—479), въ которомъ есть глава; Вобатаие (стр. 372—880). 
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Этотъ отдЪлЪ цфликомъ заиметвованъ изъ Ее’ятатт, Ве!зе уоп 

Огеприг> паев Висвага (см. ниже) съ нЪкоторыми исключенями 

(напр., прибавкой [ЛПаееае къ 175$, стр. 374; вмЪето ЕгИШала барИНега 
К. Мееаст1$ стр. 376) и маленькимъ пропускомъ. 

147. Меуег С. А. (Мейеръь Карлъ Андреевичъ), Ве1зе Фагев 

Фе Зоопсотсве Клголзеп-Уберре. (См. Ге4ебоит С.Е., Велзе ФагсВ 
{аз АКа-беыгое ип @е Зоопоот15сйе Киголзе а. п. 1830. 
стр. 171—517). 

ТгаиееЦет, Е]. Возз. Топ4ез № 889. 

Какъ уже упомянуто (Геебоиг, Ве!зе Чагев Чаз АЦа-Сеытое, 
см. стр. 98), изъ трехъ изелЪдователей Алтая и прилежащихъ 

странь одинъ Мейеръ посЪтилъ самый сЪверо-восточный уголъ 

нашей области и путешествовалъ на границЪ ея (Каркаралы, Семи- 
палатинекъ). Онъ поеБтилъ между прочимъ (въ маЪ) озеро Норъ- 

Зайсанъ, которое называетъ огромнымъ расширешемъ Иртыша, съ 
низкими берегами, заросешими часто камышемъ и населенными дикими 
свиньями; берегъ (восточный) глиниетый и содержитъ въ почвЪ соли, 

частью покрытъ полынью и галофитами, а частью совсЪмъ безъ рас- 
тенш. Составъ растешй нфеколько отличается отъ западнаго берега. 
Ихъ приведено слишкомъ много (стр. 256—266): отмътимъ на разныхъ 
мЪетахъ Эра реппаёа, 5. сарШаа, Э. зичеа, Зртгаеа вуретсеНойа, 

Геопё!се а|$а!са, Рафг!п1а гирез$1$, Гоп1сега фаёа- 

г1са, КВатпуз сабпагЫса, Н1Ттегос В 1оа Рогеа!1$, Азрагае$ о- 

ста|з, Еди15ейит, аа] пит Богее, Вапиписи!а$ зс@егафиз$ и др., имЪ- 

ющя не средне-аз1атекюй характеръ. Восточный же берегъ состоялъ 

изъ песчаныхъ желтыхъ холмовъ, далеко простирающихся на западъ 
и югъ, бъдныхъ растительностью, но съ характерными растен!ями, 
какъ (стр. 267, 270) Са1112опиш РаПазга, Азтаса]а$ Атто4у{ез 

и др., А гарВах! $ зр1поза, Тгахоругим 1апсео]алит, БорПога ат- 

хетцеа (= Апинойепатоп. б\ететяй), Ерпеага и др. Этимъ ограничилось его 
посъщене Норъ-Зайсана. Отсюда онъ направился на Семипалатинекъ. 

Неподалеку однако, нЪъеколько сЪвернЪе, онъ нашелъ небольшую 

глубокую долинку между песчаными холмами, гдЪ густо росли сосна, ивы, 
(ИусуггЫта о]ап4аШета, ) мп1региз За Б1та, ЮрВедга, Агипдо и др. 

Черезъ день авторъ замЪчаетъ, что мЪетность (Буканъ) по- 

лучила совсЪмъ другой видъ. Между прочимъ онъ указываетъ такя 

растеня: Уитгпаш Ори$, ВВатиаз$ ЕгапелИа, Рори! а$ {тета и 1ал- 

гНопа, Харваг ицегте а, Хутрпаеа, Хазби{пий атрб ит, Отайоа 
‚оста $, ТАозрегииит оетае и др. Лено, что характеръ расти- 
тельности совершено иной, чфмъ въ Средней Азии. 

Эти указан!я приведены для того, чтобы показать, гдЪ собственно 

кончается наша область. 
Въ одной изъ слБдующихъ главъ, именно въ У (Везе 4агев 

Ме Кго1зеперре паев Каг-Кагау, стр. 856 —414), заключающей путе- 
шестве изъ Семипалатинска на Каркаралы, цфлыя страницы испещ- 
рены указашемъ встрЪченныхъ растенй. Хотя между ними есть и 

8* 



116 Липскуй, Флора Средней Аз!и. (Мейеръ) 

обиия еъ нашей областью (особенно За]5о]асеае), но иълый рядъ дру- 

гихъ ясно показываетъ, что наша область кончается южнЪе изелЪ- 
дованнаго района (Тгииа КНалреш, Негасйит есбю4ез, Егупоцим ра- 

паи, Меоба$ етцафа, Заполизогра сагпеа, Вготиз шегии$, Раглаз1а 

раа $15, Рорч|и$ (тета, Ргапиз Рафи, Готсега, фабал1са, ВейЦа аа, 

ГаВугиз$ ргайет$!;, В тап из ша]ог, В1еп$, ЭПепе у15с0о5а, Апе- 

топе рафепз, Райгииа гирезй“з, Ро уса вуБмЧа, Мейеа а1$5пма, 

Егасалта соШпа, Спарвайат Чю1еит, Ватех Асеюоза, Азрепйия 

зербетюпае и т. д., ит. д.). 

148. Меуег С. А., Ге Чабииееп Мопоер1; Зейта4., ОПоамага, 
16550. ип Хапорвуйит 1е55°. паВег сватасфет1; т. («Ва|. рвуз.- 
шабвет. 4. ГАсад. 4. зе. 4е %. Р4етз.» Ш. 1844. 124-184. 

ТтгаиоеНет, Е]. Во$$. Топфез № 899. 

БолЪе точное и подробное описаше трехъ родовъ еъ 4 видами, 
изъ нихъь 2 — Мапорпу& аш фапфремсат САМ. и №. пуста ат 

Е1зсВ. её Меу. ветрЪчаются въ нашей области. (ОПэхапага же изъ юж- 

наго Урала есть давно извЪстный Спепоро4цит ро]узрегтлия [..). 

Меуег см. ниже Нзснег еб Меуег (Фишеръ). 

Н. (№) 

149. Наливкинь В. (Владимфъ Петровичъ), ЗамЪтки по 

вопросу о лЪеномъ хозяйств въ ФерганЪ. («Туркест. ВЪд.» 

1883. № 16, 17, 18, 19, 20). 
Авторъ знакомить съ состоянемъ лфеовъ Наманганскихъ и 

Чустскихъь горъ въ теперешнемъ и прежнемъ состоя, доказывая 

на основании преданий старожиловъ и другихъ письменныхъ доку- 

ментовъ, что лЪеа значительно истреблены хищническимЪ образомъ: 

„Сто лЪтъ тому назадъ дикораступе лЪеа и рощи были раепроетра- 

нены не только въ горахъ, но и на днЪ долины*; при этомъ авторъ 

между прочимъ ссылается на записки Султана Бабура. ДалЪе даются 
всевозможныя свъдЪъшя о дикорастущихъ лЪесахъ и искусственныхъ 

насажден1яхъ, породахъ, эксплуатащи и т. д. 

150. Наливкинъ В. П., Опытъ изученмя песковъ Ферган- 
ской области. Новый Маргеланъ, 1887. П.-Р 228 - П--2 карты. 

Авторъ (извЪетный знатокъ восточныхъ языковъ) по поручению 

администращи края занимался въ 1881—1882 г. изученемъ подвиж- 

ныхъ песковъ Ферганы (приложены 2 карты ихъ распространенйя). 

Въ особой главЪ „Растительность“ (стр. 159—185) авторъ въ общихь 

чертахъ характеризуетъ флору песковъ, указывая большею частью т у- 

земныя и руссюмя названшя растенй, такъ что о видахъ не всегда 

можно догадаться. 0 нЪкоторыхъ (напр., Тататх-гребенщикъ, Ата), 

онъ говоритъ подробно, описывая ихъ распространеше и сообщая’ 
разныя б1ологичесмя наблюдешя. ГлавнЪйпця растеня песчаной по- 

„ В ом 
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лосы не представляютъ спещальной приспособленной флоры, боль- 

шинетво суть растешя болотныя (камышгь, осока) или вообще тре- 

бующя влажности. Корни н$которыхъ растенй (напр., туранги, 

гребенщика, СаШсопат, АФае1 сатеогит ?) отличаются живучестью, 

года остаются погребенными подъ пескомъ, не имфъютъ стеблей, а 

потомъ развиваются. Въ слЪдующей главЪ „Отношеня растительности 

къ песку и образоваше фордюнъ или скрЪпленныхъ бархановъ“ 

(185—195) авторъ сообщаетъ не менЪе интересныя б1ологическя дан- 

ныя о нЪкоторыхъ растешяхъ, о закрВилени ими бархановь; въ 

главЪ „Способы размноженя мЪетной растительности“ (195--206) 

подводятся итоги наблюденй о распространеши и размножени рас- 

тей, песчаной флоры. 

151. Никольскй А. М. (Александръ Михайловичъ), Путе- 

шестве на озеро Балхашъ и въ Семир$ченскую область. 

(Совершено по поручено Западно-Сибирскаго отдфла Имипе- 
раторскато Русскаго Географическаго Общества). Хранителя 

Зоологическаго Музея С.-Петербургскаго Университета. 

(„Зап. Зап.-Сибир. отд. И. Р. Г. 0.“. Книжка УП. вып. [. 
етр. ГУ, 1—93). 

Весьма интересный и живой очеркъ природы 03. Балхаша, во- 

_кругъ котораго авторъ прожилъ н$5еколько мЪеяцевъ въ 1884 г., 

начавъ путешествте отъ Сергополя (Аягуза). НерЪдко встрЪчается 

у автора и краткая характеристика флоры. Вся. работа, состоитъ изъ 

5 главъ, изъ нихъ въ послфдней: „Киргизы и киргизеюмя названя 

нъкоторыхъ животныхъ и растенй“ на стр. 92—98 перечисленъ 

81 видъ растенй (опредъленныхъ В. Аггеенко). 

Заимствуемъ н$5которыя флористичесмя данныя, придержи- 
ваясь по возможности живописныхъ выражений автора. 

у _ Долина Аягуса (и Сергюполя) покрыта мелкимъ ивнякомъ (вы- 

рубленъ), ниже рощами тополей и осинъ. Дельта Аягуса (на оз. Бал- 

хаить) вся на нЪсколько верстъ покрыта, густымъ, но невысокимъ ка- 

_мышемъ; здЪеь въ серединЪ апрЪля енЪгъ совершенно стаялъ, появи- 

лись цвЪты ТаНра а{а!са и кочаны ревеня (ВВеит сазрцим). 15 апр. 

: пошли по еБверному берегу Бахлаша; низкое солонцевалое простран- 

° ство еъ горными озерами, съ камышемъ и колючей НаЙто4епагой 
_ атоещеит. Террасы за полуостровомъ Таръ-тюбекомъ футовъ въ 

200 высоты предетавляютъ собой глинистую ровную галечную степь 

о „типичную 'безводную среднеаз1атскую пустыню“. МъЪетами поверх- 

ность ея лишена всякой растительности, кое гдЪ ветр$чаютея мелше 

кусты саксаула, чингила (Налодепагоп агоетелт) и еще какихъ . 

_ То растешй, съ несовсЪмъ распустившимися листьями. Только чукыръ 
я (ВВеш сазрт) и сассыръ нЪсколько разнообразятъ унылый раети- 
_ _ Тельный пейзажь" (стр. 15). У поднож!я ветрЪчаются изрЪдка „отдЪль- 

ныя чахлыя деревца джиды (@аеасти$ Вогфеп$1$), обыкновенно за- 

нятыя вороньими гнЪздами“. По склонамъ желтые цивЪты ТиПра аКайса. 

’ Далъе у Кенъ-тюбекъ (ключъ прЪеной воды) была, прекраеная трава, 
з. 

бр 
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чу й (Газастози$ зр]еп4ает$), ТаЙра аКалеа, разные АПам и вообще 

„флора проявляла невиданную до сихъ поръ оживленность“. На 

обратномъ пути 7 мая на склонахъ были кусты шиповника, Байх и 
джиды съ распустившимися листьями. Заливъ Акъ-тасъ-чаганъ по- 
росъ камышемъ, за` которымъ идетъ полоса солонцовъ, „бЪлымъЪ 

кольцомъ опоясывающая заливъ и непосредственно примыкающая 

къ гранитнымъ горамъ“. Таюмя бЪлыя полосы ветрЪчались и дальше. 
Полуостровъ Чаукаръ состоитъ изъ глиниетыхъ холмовъ, покрытыхъ 

рЪдкими кустарниками боялыша, караганы (Сагахала рузттаеа), 
тырскена (Еигойа сегафо1аез), куянъ-суюка (Тгахоругат Бах 

Тот), много чукыра (ВЪеашт сазрт) съ широчайшими до 2 ар- 

шинъ въ даметрЪ листьями. Кустарники обыкновенно растутъ каж- 
дый отдьльными зарослями на небольшихъ холмахъ, а промежутки 

или безъ растительности, или заняты полынью, астрагалами, чукы- 
ромъ и др. НаиболЪе замЪтнымъ изъ мелкихъ растенй является 

кокъ-паеъ (Риейраеа за]за), представляющий изъ себя лиловыя пира- 

миды цвЪтовъ, безъ всякихъ листьевъ, поднимающихся изъ твердой 
глинистой почвы. МЪетами большшя площади заняты хлопушками 

(Геопйесе уез1салта), издающими трескъ подъ ногами лошадей. КромЪ 

нихъ всего болЪе бросаются въ глаза чо-чимулдукъь (Месаеат- 
раеа 1аспиафа), А9оп1$ рагуШога, Воза ЪегрегНоЙа, На]оспетиаа $4т0- 

БПасеим и цвЪты Ругетги 415со1Ч4ечт“ (стр. 19). 

На обратномъ пути къ Мало-Аягузекому пикету въ горахъ изъ 

глинистаго сланца, болЪе мертвыхъ и пустынныхъ, чЪмъ степь, 
изрЪдка попадаются ключи, около которыхъ ветрЪчаетея „довольно 

зеленая флора, состоящая главнымъ образомъ изъ ч1яи камыша“. 

Дальше опять „высокая ровная солонцовая степь съ еще болЪе 
чахлой растительностью. ВетрЪчаются большя пространства, ли- 

шенныя всякаго признака флоры; и только тамъ и сямъ подымаютея 

отдЪльные кусты саксаула, мЪетами полынь занимаеть большя 

площади и исключаетъ другую раетительность“ (стр. 24). Долина 
Аягуза поросла ивой, мелкимъ тополемъ, жимолоетью, шиповни- 

комъ и изрЪдка джидой. 

Отьъ М. Аягуза до Джусъ-Агача — степь, покрытая полынью и 

кокпекомъ (За1зо]асеае). „МЪетами даже въ сухой степи раестетъ ка- 

‚мышгь“. Степь въ юж. ч. Балхаша до Лепеы еостоитъ изъ пееча- 

ныхЪ холмовъ, покрытыхъ полынью, Р4егососса$ арпуПа$, Ташалтх, 

Ато!-ой У еует, Непитефа ап!зорфега, Топаеза ечат а, Аэтю- 

рВуЦам агепатним, - Вгетоз4аевуз тошесе|ое$, вез они хорошо 

скрЪпляютъ пески. ВозлЪ Биль-сексеула находитея обширный лЪъеъ 
саксаула (не выше человЪка). У р. Лепсы на песчаной горЪ произ- 

растаетъ жовыль (З@ра), Збайее саШеота, АэтюрпуПам атепагцим и др., 

а течеше рЪки покрыто лЪеомъ (урема), съ Зайх, Иаеаета$, Рори а$ 

Ч{уетзИоПа; мЪетами рощи изъ одного Рори!1$; къ лЪеу примыкаеть 

глинисто-солонцеватая полоса съ Талмамх и саксауломъ, чередую- 
щихся съ актыкеномъ (Гуспим), а между ними ВЪеши сазрцит. При- 

мыкающе песчаные пригорки покрыты ковылью. Въ старицахъ. 

растутъ бълая кувшинка, камышъ и рагоза. ДалЪъе вверхъ по Лепезв 

& 
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саксаулъ все рЪже, исчезаетъ, замфняется крупнымъ НаЙтодепагоп 

и. Татамх ; а мъетями огромныя пучки чйя (ГазастозИ$ зр]еп4епз). 

Подступивиия горы покрыты Апито4епагой У!еуегзи (въ полномъ 

_цвЪту 22 мая). У Лепсинекаго пикета глинисто-песчаная степь, по- 
крытая полынью, мъетами ч1емъ, Борпога, а]оресигое$ (18 1юля). 

ДалЪе къ Илекому дорога идетъ то по предгорьямъ, то по горамъ, 
безлЬенымъ (исключая ущелш). У Илекаго выселка на правой 

сторонЪ р. Или — возвышенная степь со скудной растительностью. 
НаиболЪе обыкновенны здЪеь Ба]зо]а Кай, Коза БегьегНоНа, Иуэо- 

_рвуШит Бгаспурегит, АШает Кто15огат и проч. По берегу ръки 

растеть барбарисъ, На Што4епагоп агосетеит, актыкенъ (Гуси). 
Непосредственно къ выселку примыкаетъ роща изъ джиды (Наеаэ- 
115); мБетами кь нему подмЪшивается талъ, облфпиха (Нррорваб 

гВатто1ез), шиповникъ, ежевика и проч. ЛЪеъ этотъ гуеть и, бла- 
годаря преобладанио колючихъ формъ, трудно проходимъ. Полянки 

вЪ лЪсу покрыты высокими и густыми зарослями молочая, солодки, 
Зорйога, къ которымъ подмЪшиваетея С1еВогцит уаз и Сойзйиа 

а. Внизъ по р. Или до Курту сначала очень мало древесной 

растительности. Ниже этого притока появляются лЪса тала (Зайх), 

а также Наеаэпи$; туранга, нигдЪ не представляетъ сплошныхъ рощьъ. 
„ЛЪеъ Камау необыкновенно густъ и совершенно непроходимъ. Между 
деревьями тала и джиды растетъ ежевика, шиповникъ, облЪпиха, 
часто гигантеюй камышъ, иногда выше всадника, сидящаго на вьюкЪ 
верблюда. Эти растеня часто бываютъ опутаны паразитомъ Сиз- 

сша шопосупа и СетаМ$ съ красивыми гирляндами пушистыхъ 
плодовъ. Въ рЪкЬ мЪъетами подходятъ песчаные холмы съ СаШхо- 

пит, Таштамх и иногда саксауломъ. Чаето берегъ рЪки предетав- 

ляетъ глинието-солонцеватую равнину, густо поросшую На]пто4ет- 

гоп атоетеим и барбарисомъ. Въ озеркахъ, поросшихъ камышемъ, 
рагозой, растутъ кувшинки. 

Берегь Балхаша заросъ сплошнымъ камышемъ. Обратный 
путь (11 авг.)-на лошадяхъ шелъ то камышомъ, то песчаными хол- 
мами, поросшими крупныхъ размЪровъ гребенщикомъ, мъетами онЪъ 
замвняется Р4егосоеси$ арвуПаз, Найоаепуз. изъ которыхъ поелЪд- 

нШ ветрЪчается большими зарослями. Между кустами этихъ растений 
обыкновенны эбелекъ (Сегафосагриз), АШаст К1’о1зогит, ХухорвуНат 

Бгаспурфегиш и др. М3Ъетами ветрЪчались лЪеа древовиднаго сак- 

саула и НаПпо4дептагоп; а на глинисто-солонцеватыхъ учаеткахъ чтй, 
Зорвога а]оресигоез. У Курту на горахъ, предетавляющихъ гли- 
нистую степь, покрытую полынью, астрагалами, 5а15о]а Кай, Воба 

БегьегНоНа, АФает Кго1зогат и проч. песчаная флора прекратилась. 
Въ главЪ У на стр. 92—98 („Растентя“) указанъ 81 видъ рас- 

тенй и при латинекихъ названяхъ указаны киргизекя и кой ка- 
юя руссшя. (Дополненше см. статью Аггеенко, стр. 5). 

152. №зсве! А. (Нэшель), ВететкКапоеп @ег Фе пайимз- 
{оттзсвеп, шзфезопеге е сеостозЯзев-пуйгостармзевеп Уег- 
ВА оззе ег Ж\ерре ижизсВеп еп Е№ззеп Ог чп@ Тагоал, 
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КиштаКк иип@ Зуг-Рата. МК емет Уотг\уоте ап ВешегКапсей 
уот @.у. Не] тегзет. (Ваег ипа Нетегзет, Вейт. #. Кемил. 
(. Влзз. Веюсвез Ва. 18. 1856, стр. 117—196). 

Растения, собранныя А. Нёшелемъ (половиня Поня — конець 

1юля 1847) между Иргизомъ и Аму-дарьей, были обработаны 9. Бази- 

неромъ (см. стр. 12). ЗдЪеь же (стр. 162) они `упоминаютея почти 

веБь въ текетЪ. ЗамЪтивъ между прочимъ исчезновене нЪъкоторыхъ 
кустарниковъ, раньше ветрЪченныхъ’ въ Киргизекой степи, онъ ука- 
зываетъ друге: Раегососса$ арвуПаз, Егетозратоп арпуЦит, Апа- 

Баз15 Атто4епагой, ХИталла БепоБе, Гуспий гоббетеит, Апито4еп- 

Чгой Б1еуегзй, Сопуоуша$ Па е0$и$, АйтарВах!$ зртоба, Татамх 
РаПазй и Т. галло$155 та, Воза БегьетНоПа, АТает Салиеогит, Зайх. 

` 

153. Асоск (Олкокъ) см. Оше (Дюти), стр. 47. 

154. О$ете! С.Н. (Остенфельдъ), ВапипсШасеае соПесей 
у Оуе Разеп фагте Фе Палзй Ехре@ от $0 Аза Мея 
ш 1898—1899. («У1@епяк. Меаа. га 4еп пафатВ. Котеп. 1 К]о- 
Ъеппахп». 1901. 809—821). 

Въ этой статьЪ обработано сем. Вапиосшасеае изъ коллекши, 

собранной Ове Паульсеномъ въ 1898—1899 г. въ Средней Азш. Веего 
перечислено 33 вида, не считая разновидностей. Описанъ новый 

видъ Вапапсяа$ а|а]лептз$1$ (стр. 814—815, Н>. 1 на стр. 815). 

155. О$1еп-Заскеп (Остенъ-Сакенъ), К. у. Озфеп-ЗасКеп’5 
Ве1зе бег еп Т1ап-ЗеВап. 1867. (Реетгт. беоот. М. 1868, 
3880—3881). 

Кратый пересказъ путешествля Остенъ-Сакена въ 1867 г. въ 

Тянь-Шань, причемъ упоминаются и нЪкоторыя раетеня. ПодробнЪе 

см. слЪд. работы. 

156. Остенъ-Сакенъ 0. Р. ПоЪздка въ Занарынсюй край 
лЪътомъ 1867 г. («Изв. И.Р. Г. О.» 1869. Отд. П, стр.127—150). 

Статья эта представляетъ собой въ сущности то же, что изло- 

жено авторомъ понфмецки позже въ слЪдующей статьЪ (Зеглит 

Напзспатеит въ введен!и на стр. 1—82), съ тою разницей, что въ 

позднъйшемъь н«Ъъмецкомъ текстЪ ботаническя данныя и характе- 

ристика флоры сдЪланы гораздо полнЪе. Въ смыслЪ же болЪе живого 

изложеншя и большей эпизодичности русеюмй текстъ гораздо инте- 

реснЪе. Характеристики флоры тЪмъ не менЪе я не стану дЪлать 

во избЪжане повторенйй. 

157. О${еп-Заскеп ип@ Виргесй{ (Остенъ-Сакенъ и Рупрехтъ). 
Зегиии 'Папзевалисит. Вобализеве ЮгоеБилузе етег Везе па 

| 

'. 



1. Литература. То 

ии егеп 'Пал-Зевал. (,Мбт. 4. ГАсаа. 4. зс. а. $. Р@етз- 

Бопго“ УП зёг., фоше ХТУ, № 4, 1—74. 1869). 

Тгаивое Це", Е]. Воз$. Тотцез № 1222. 

Содержане этой работы я предпочитаю изложить ниже, при 
работахъ Рупрехта (Виргес№). 

158. Ошанинъ (Василй 9едоровичъ), Алайская долина. 

(«Туркест. ВЪдом.» 1877. № Ти 9). 
Описывая Алайскую долину, авторъ зоологъ касается (въ № 9) 

также иея флоры. ВыяенивЪ отличе луга и степи, онъ въ общихъ чер- 
тахъ описываетъ лугъ съ прекрасными травами ущелья Кизылъ-арть, 
11.400’, который выше смЪняется альшийской растительностью (МаЦе): 

совершенное отсутств!е деревьевъ и кустарниковъ. Съ переходомъ 
_вЪъ Арча-булакъ началась степная зона Алая, 10.000’. ЗдЪеь есть 
древесная и кустарная растительность; арча идетъ до высоты 11.000'. 

Ковыльная степь тянется отсюда по долинЪ Алая внизъ еще на 
25 веретъ; ковыль постепенно теряется и замЪняется другими степ- 
ными растенями: полынью и емъ (Газасто$$ $еп4епз). Эта степ- 

ная зона тянется до М. Карамука. По расширеннымъ русламъ рЪкъ 

встрЪчаютея или роскошные луга, или заросли кустарниковъ; луга 
обыкновенно въ видЪ небольшихъ площадокъ, обросшихъ кругомъ 
кустарниками. Зона кустарниковъ образована преимущественно Н!р- 
рорваё гВашпо!ез$, достигающей 1 саж. высоты, растущей густо 

(трудно проникнуть) и обвитой С]етаз: къ ней присоединяются Та- 

тах, баЙх (разн. виды), Воза (разн.) и Роршаз. Начиная отъ Дара- 

ута встрЪчается высокоствольная арча, а у Карамука кромЪ того 
береза, боярышникъ, рябина, шиповникъ. Съ этой зоной совпадаетъ 

культурная полоса: послЪдея пашни киргизъ лежатъ на высотъ 8.500". 

Въ заключене авторъ дЪлитъ долину Алая на 4 зоны: 

} 1) Зона альп!йскихъ луговъ (Мае), отъ енЪговой 

лини до 11.100’. 
2) Зона настоящихъ луговъ (\\1езе), 11.700’—10.500'. 
3) Зона ковыльной степи, 10.500’—9.000. 

4) Зона полынной и ч1евой степи съ кустарниками вдоль 

теченя рЪкъ и съ высокоствольнымъ арчевымъ лЪеомъ, начиная 
отъ 9.000’. Нижняя граница этой зоны въ дол. Кизылъ-еу лежитъ 

уже въ КаратегинЪ. 
Авторъ прибавляетъь между прочимъ, что сЪв. Афганиетанъ до 

Гиндукуша принадлежитъ къ одной фаунистической обл. со Ср. Азей. 

П. (Р.). 
159. РаНаз Р. 5, (Палласъ Петръ Симонъ), Р]алфбае поуае 

ех Вегралюо её зепейз аеРлосЯ Бобалиет Товапи$ БЭ1еуегз. 
(«Моуа ДАеба Асад. зе. Реёгоро].» Х. 1797, 369—838, 4ав. УГ-ХУ. 

ТгаинеНег, Е]. Воз$. Шотцез № 1059. 

Авторъ обработалъ незначительную часть коллекщй, собран- 
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ныхь Сиверсомъ въ 1793 году на АлтаЪ и въ Джунгарги, куда 

послЪднй былъ поеланъ для отысканя отечества ревеня, между 
Иртышемъ и оз. Алакуль. Предислове, какъ и вся статья, на латин. яз. 
Веего описано 10 растенй, почти веЪ изображены на приложенныхъь 

6 большихъ таблицахъ, рисунки черные, вполнЪ хороше. 

Корица афафа, (стр. 870, фаЪ. УП, Во бпма 4тахаеатоез$ (371, 

{аЪ. УП), Зорпога атоещцеа (373, ф4аЪ. У, Тажталих зопеалтса (374, фаЪ. Х, 

По. 4), Кфез захайИ$ (376), Кез Шгасталз (377, фаЪ. [Х), Вфез те 

(378), Воза БегьегНоНа, (379, фаЪ. Х, Ве. 5\, МошесеПа ФаесалорвуПа 

(380, {аЪ. ХО, ВВепм 1еасоттВ! ли (381). 
При растемяхъ указаны мъетонахожденя и тъЪ названйя, , кото- 

рыя стояли у самого Сиверса на ярлыкахъ (напр., при Вобйма 

аафа: ВоБпа, саада, Саллей 5егет8; при Талалх зопоал1са: Зевапеита = 
Ю\ерегя, и др.), а также нЪкоторыя туземныя названя. 

Собственно только ЗорВога агсешеа (=Апнподеп@гой Х1еуетзй), 

Коза регегНойа и МоесеПа, Фасап орвуПа (=ГазосВ $) найдены 

въ предЪлахъ нашей области; друтя, какъ ВКобйуа (=Сатгасапа) лаафа 

возлЪ Байкала, ВКЬез и1${е—въ Яблоновомъ хребть и т. д. 

\ 160. Пеньковскй В. М., Деревья и кустарники какъ раз- 
водимые, такъ и дико раступие въ европейской Росаи, на 
КавказЪ и въ Сибири. Съ подробнымъ описанемъ до 500 ви- 

довъ и указатемъ способовъ размноженя большинства изъ 
нихЪъ. Составилъ В. и а Херсонъ 1901. Чаеть 1. 

Стр. 6-+138-РУТ; ч. И, 295-ЕХТ; `ч. Ш. З2ГУГ: ч. М. 130РАОВ 
чи У; 2411-Х 55. 

Липскй, Флора Кавказа. Дополнен!е [, стр. 19. 

Какъ показываеть полное и подробное заглаве, эта работа, 
заключающая почти 800 страницъ и описане 728 видовъ деревьевъ 9 

и кустарниковъ, предетавляетъ собой до извЪзетной степени доста- | 

точно полную дендрологю Росеши, такъ какъ кромЪ указанныхъ 

областей, сюда входить также описане деревьевь и кустарниковъ 
(дикихъ) Средней Азти, какъ это объяснено въ введен!и и какъ 

это видно изъ изложеня. КромЪ дикихъ описано весьма значитель-. 

ное количество культурныхъ. Въ [части описаны хвойныя ихвой- . 

никовыя. ЭЗдЪеь мы находимъ Р!ееа Зебтейала Е. её М., Лаптрега$ 

рзеи4о-за та, Е. её М., }. ехсеза МВ., /.зепиеоБоза, Во]., 4. ое 15 зйта У. 

Во П ч. описаны Мо аоезе И МопосНатудеае. ЗдЪъеь между 

прочимъ мы имЪемъ описан!е цЪлаго ряда видовъ р. СаШеотплим и 

деревянистыхъ За|50|асеае (КигоМа, Капа, Наозж&аевуз, Наоепе- 

шит, Эцаеа, За|5о]а, Моаеа, Апафаз!;, Нйохуюп). Въ Ш ч. подклаееъ 

Чаторефаае, въ [У и У ч. подклассъ Пууреё мае. Между прочимъ 

въ У ч. описаны 8 среднеазатекихъ вида р. Егахтиз$: Е. ЗосФала 

Вое. (стр. 151), В. гафосатра Ве. и Е. Везеш П1рр. (152) ит. д 

Само собой разумЪется, что дендрологическя свЪдЪня здЪеь 

менЪе всего полны относительно Средней Ази. Такъ, напр. не 59 
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°— ^ упомянуты для Средней Ази даже столь обыкновенныя растеня, 
3 какъ Рофепи|Ша Ггайсоза, [.., Ргапаз ргозтафа ГаЪШ., Р. Маваеь 1. 

и др.; Ехосвог4а КогоКо\т Гаха|. называется ЕВ. АЪеги Ве]. ит. д. 

‹  ШКромз того, въ Средней Аз1и свыше 20 видовъ СаЙШеопат, а они- 
сано всего 6. Этой полноты и нельзя было ожидать, такъ какъ иЪль 

} работы не въ этомъ заключалась. 
79 Тмъ не менЪе она представляетъ собой весьма, полезную спра- 

° _ вочную книгу, такъ какъ содержитъ весьма подробное описаше мно- 
к. гихъ сотенъ древесныхъ породъ на русскомъ языкЪ (нЪкоторыя 
° впервые), со множествомъ самыхъ разнообразных свъдЪн!й, съ ука- 
°— _ вашемъ употребленя, техническаго примъненя, мЪетныхъ назван 
®— ца разныхъ языкахъ, географическаго распространеня, историчес- 

| кихъ и др. справокъ ит. д. При семействахъ даны таблицы для опре- 
° _ ДБленя родовъ, а при родахь—для опредЪълен!я видовъ. Весь трудъ 
’° собетвенно составленъь на основанйи литературныхъ источниковь, а 

— Потому неполнота и друг!я неточности и промахи вполнЪ понятны, 
тЬмъ болЪе, что работа менЪе всего имфла въ виду Среднюю Аз!ю. 

ве: 161. Рейно А]ехалаег (Пецольдтъ), 'ГигКкезап. Аа Отгипа- 

° асе ешег пи „Тайтге 1871 ащегпотшепеп Вегеапо; 4е; Гам@ез 
_ оезсВИАеге уоп Р. (МК епиоеп ш 4еп 'Техё сейгаек ет Но1и- 
зеиМепт). [етрио, 1874. У1+88 т 16° от. 

Авторъ въ 1871 году совершилъ путешестве въ Русски Тур- 

Е” кестанъ и въ этой брошюрЪ, имЪъющей по его словамъ предваритель- 

Е: ный характеръ (готовилась большая работа), описываетъ страну съ 

разныхъ сторонъ, говоритъ объ ея физ1юономш, флорЪ и фаунЪ, жи- 

° _ Теляхъ, будущемъ и проч.; въ текстЪ и въ началЪ вставлены очень 
°  схематичесня карты малаго масштаба. 

в: О флорЪ онъ говорить въ [ главЪ (Раз Гапа, Зете Рвуз1опо- 

’ _ ше, Е 1ога моа ЕРаарва, стр. 1—28), именно на стр. 19- 18. 

Сначала онъ говорить въ общихъ чертахъ о степной раети- 
_ тельности, ея быстромъ развити и высыхани, преобладан!и одно- 

лътниковъ; отдЪльныхъ растенй онъ не называеть. Влажныя низ- 

_ менности и солончаковыя пустыни имЪфютъ иную растительность, 
° _  ЧЬмъ глиниетая степь. Въ присутетв!и воды развивается огромный 

— _ Камышь (Атиап4о Ригасшйез), солончаковыя степи покрыты солонча- 
ковыми раестенями, галофитами, среди которыхъ замЪчателенъ сак- 
саулъ (На1оху!оп Ашто4еп@гоп), достигающий 20 ф. въ высоту и1ф. 

въ поперечникЪ, и образующй иногда даже нЪчто въ родЪ лЪса. 

_ Другой характеръ имфютъ горы (о которыхъ онъ не говоритъ) и 

мЪета, орошаемыя хорошо водой: тутъ древесная растительность скры- 

ваетъ собой селеня и города. ЛЪсовъ настоящихъ впрочемъ нЪтъЪ въ 

ТуркестанЪ, которые бы подходили подъ опредфлен!е лЗеовъ сЪвера. 

`Изъ лЪеныхъ деревьевъ онъ отмЪчаеть: Р1пиз$ оБоуаба (?), 

можжевельникъ, ТЬчуа ометаз, уродливую березу. ЗатЪмъ Ола $ 

сатрези“з (?), Р1абапи$ омешаИз, Егахиа$ Огпиз и Е. 50% апепз1$ (?), 

по крайней мЪърЪ 2 клена, по крайней мЪрЪ 6 видовъ тополя: Рори а$ 
. _ 
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ругапиааИз, Р. ета, Р. сапезсепз, Р. афа, Р. тепла, Р. ргатова; 

разныя ивы, крушина, Се отлета! $, @еаста$. Изъ этихъ деревьевъь 

мног!я культивируются съ той или другой цЪлью, особенно карагачъ. 

Въ заключене авторъ останавливается довольно подробно на 

культурной растительности, перечиеляя веЪ плодовыя деревья (груши, 

яблоки, персикъ, шелковица, гранатъ, фига, фистащка, грецюый орЪхь, 

миндаль, сливы, виноградъ и др.); хлЪбныя растеня {пшеница, рожь, 

ячмень, рисъ, кукуруза, джугара, просо); огородныя (огурцы, горохъ, 

фасоль; картофель—лишь у руескихъ); имъюпия техническое значе- 

н!е (хлопокъ, ленъ, конопля, макъ, табакъ, кунжутъ, сафлоръ, марена) 

и друг!я (дыни, арбузы, тыквы, люцерна, баклажаны, турецюий перець). 

Относительно большого труда о ТуркестанЪ, о которомъ упоми- 

наетъ авторъ, ничего не извЪетно. 

162. Потанинъ (Григ. Никол.) см. Струве и Потанинъ. 

163. Пржевальскй Н. М. (Николай Михайловичъ), Отъ 
Кульджи за Тянь-Шань и на Лобъ-норъ. Путешестве Н. М. 
Пржевальскаго въ 1876 и 1877 гг. («Изв. И. Р.Г. 0.» ХПГ 

отд. отт. 67. стр. ш 8° СПб. 1878). 
Это путешестве не захватываетъ собственно теперешнихъ рус- 

скихъ владънй въ Средней Азши, но знаменитый путешественникъ 

въ нъеколькихь штрихахъ, со свойственной ему выразительноетью, 
характеризуеть флору мЪетъ соефднихъ, — Кульджинекой равнины, 

долины р. Кунгеса, Цанма, Юлдуса и др. мъетъ (етр. 2— 12). 

Р. (В.). 
164. Ва@4е (С. (Радде Густавь Ивановичъ), \У1;зепзевай- 

Пепе Егоетиззе ег пп Табте 1886 АПегВбсВ$ реюШепеп’ Ех- 
ре@@оп пасб ТталзКазреп ап Мотга-Спотаззал. (РеНегтатлтз 
еост. Мей. Етойпиаиаозвей № 126. Сова. 1898. У 195 
+ карта + портретъ Вальтера). 

Работа представляетъ собой результатъь путешествя автора 

въ Закаесшисюй край и сЪв. Хорассанъ въ 1886 г. ‚Она состоитъ изъ 

9 главъ: въ [главЪ (стр. 1—82) дается физико-географически очеркъ 

края, остальныя главы посвящены описаню путешествя, причемъ 
мъетами упоминаются какъ отдфльныя характерныя растен1я, такъ 
и цълыя группы ихъ; иногда списки. Интересна особенно характе- 
риестика ‘весенней флоры (путешестве началось съ февраля). 

Такъ, на Туркменской равнинЪ, къ югу отъ Асхабада, 28 фе- 

враля уже цвЪли !): Уеготса, астезиз Г., У. БПоЪа, Г.., Сегафосерва!а$ 

1) Растен1я частью стоять съ именемъ автора, частью безъ тако- 

ваго. НерЪдко назван!е ограничивается лишь родомъ. Растешй ука- 

зано слишкомъ много, они ветрЪчаются почти на каждой страницЪ; 

поэтому здЪсь указаны не всЪ. Причемъ, конечно, содержане книги, 

столь богатой разными фактами и замЪтками, не можетъ быть изложено 

р 
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{|еафаз Регз., Сахеа, гейсшаба РаП., Геопйее уезсата Ра|., Хоппеа 

руеба МВ., Апаговаее тахилпа 1[.. (стр. 50). У Люфтабада 13 марта 

Мизесат! сШабит, М. Ботуо@ез, ТиЙра пикезалиса В21.; СегабосерВа- 

11$ въ огромномъ количеетвЪ до Каахки, масса его пвЪтовъ обра- 
зуеть цфлыя свЪтложелтыя площадки (стр. 57). Недалеко Каахки 

15 марта цфлый рядъ весеннихъ СгисИегае: У!зутЬгиит рИ0$155 тит 

"Тралу., э. падат Ве]. Огруспосагриз$ зе а$ Тгалиу., РзПопета, Чазу- 

саграт САМ., Масошиа Вапхе! Во15$., @о@Ъаема 1аеуеоайа; Герйа- 
|еит ИШоНашт ПОС., ЭЗйерюота Чезеготит, @азеа сШогатйва МВ., 

ТиЙра зпауео]ет$ Во&П. (стр. 58). 31 марта недалеко отъ Багыра у 

начала горъ на влажныхъ песчаныхъ мъетахъ: ЕгорВПа, уц|еал1$ ОС., 

ЭфеПалта, Агепатта зегру|НоПа, Муозойз зйтеа ГК. 8. зрешиетсо!а, Во15$.: 
Нуозс1алта$ разШаз Г.., ТаЙра зПуезат$ Г.,., Вопхат а ВаамуоНи САМ., 

Китала УаШапит Г.015., Апетопе согопала Г... Вготиа$ фесбогит 1. 

уаг. тия, А1оресиги$ итивеп!си$ (стр. 66). Между Асхабадомъ и 

‘горами равнина постепенно повышается и здЪеь встрЪчаются т} же 
раестен!я, что и вездЪ въ Ахалъ-текинскомъ оазисЪ: Вапапеи!а$ оху- 
зреги$, АЧоп!$ аезИуаИз Г. Пауезсеп$ её ригригеа, Мепюоси8 Ип!- 

Топаз ОС., ТШазр! ре оПайит, ЭзутЬтиим Гобзеш, 5. рии ат, Ага1$ 

аптеаба, Моппеа ра Е. её М., Азрегаео ргоситЪетз, Есптозрег- 

шит шили [е4Ъ., Апагозасе тахпла, Эсап@х ресет Г., Га]е- 

шайба сапезсет$, Гамйий аларехсале, Уеготса астезиз$ Г., У. В- 

1оБа, Сатьеша Стеи$ СаАга., ЕарвогЫа ВеНо$еора, Спепородцит 
Во{туз Г., базеа гейсшаа, С. агуепз!з (стр. 67). 

Спутникъ Радде, А. Вальтеръ, взбирался до гребня горъ. 
Предгорья заключали много луковицъ лилейныхъ; на стЪнахъ уще 
Л росъ маленькй миндальникъ и Асег топзреззааллит; на верху 

толетые стволы Лапрегиз ехсе]за до 1 ф. въ даметрЪ; внизу ущелья 

богатая растительность, крупная Сгажфе Зе\уегхо\мт Вэ1., Егетиаги$, 

но они еще не цвЪли (стр. 68). 

Въ степи возлЪ Дурунъ (Бохарденъ) 7 апр., не ечитая отцвЪт- 
шихъ СрисНегае: [0 топ (аатеит Ра|., ТиПра 1апафае а $, Коей- 

тега пуб“ а ОС., Рарахег да им Г.., ГаЙетап а сапезсептз [.. (стр. 70), 

нЪеколько южнЪе присоединяется Самепий ЙштЬтИИеегашм Во15$. и 

цвЪт. кустарникъ ИЙухорвуПашт (стр. 71). На скалахъ Аб’арвах!$ эр! 

поза Г., Ргапаз. ргозтафа уаг. шсапа и Эсгор аа сапта; изъ болЪе 
рЪдкихъ видовъ: Аеопета стат ОС., УметатеПа разло${ервапа 

Е. её М. и 15айз Веъесатрае аз. Изъь мховъ: Геегза граЪ4осагра 

Глпаь., ТотгиЧа гагаИ$ Г., Т. Вад4ег Вго{Ъ. (р. п.), Тогиа шегпи$ 
Мопф., Вата ехсатгейз$ Вго{В. (зр. п.), Отоипиа ог ещат$ (72). 

подробно, тёмъ болЪе, что авторъ книги вовсе и не имЪлъ въ виду лишь 

ботаничесыя наблюденя. ЗдЪесь упомянуты главнымъ образомъ мЪет- 

ности, гдЪ показано больше растейй, а также приведены списки, ука- 

занные и у автора. Неудобный мельый шрифтъ затрудняетъ отличать 

названия растенй. Небольшая присланная часть растенй, какъ упоми- 

наетъ самъ авторъ, была опредЪлена мной. 
°— Я позволилъ себъ передать назван1я болЪе правильно. 
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10 апр. экекурея въ песчаную область съ кустами Таталмх, › 

цвЪътущими 1$ сацеазса Нот. и Егетигиз О]ае В$].; далЪе ре- 

вень, Ма|сопиа Вилее! Во!5$. Постепенно растительность умень- 

шается, остается лишь Зап@ ег и АтзИ4а рапсепт$ Ое$1. (стр. 74). 

Вь другомъ мЪетЪ (стр. 74) указываются: Масошта Випхе Во!5$., 
Зеоглопега асго|аз1а Вое. уаг. апаз опа С. \Мт., Сагех рпузо4е$ МВ., . 

Вготи$ фесфогит [.., Аторугат отепае [.., ТиПра багкезбалиса; на твер- 

дой почвЪ Атгпе Ба соголца, Те4. и Сгур$!$ асшеаа, Г. 

12 апр. возлЪ Бала-ишемъ приводится цълый списокъ раетешй 

(стр. 79): 

А]уз5ит шшипам У. 

„ саатрезте ОС. 

МайвВто!а одогазз пита, МВ. 

„ степородйЮЦа Е. её М. 

Гасвпоота, Гебтапо! Вое. 

ЭПепе сопо!еа, Г.. 

Ноозейт. итре|айит Г. 

НейаптВетит уШозим ТБ. 

Брегощалта габга УГаВ1: 

Есптозрегтим зтаеит ОС. 

ГА Тозрегтиат агуепзе [.. 

Нуозс1ати$ ризШа$ |. 

Глпаг!а, зпиех ПОС. 
Эегорва|ата сапта [. 

Илтурпога, фепиюг Г. 

тетозаспуз рапеШога 0. Кае. 
Уегоп!са астезИ$ [.. 

Трайейм 15оруго@ез САМ. 

баПит арагше Т.. 
ЕПасо оегталиса Г. 

Зепес1о согопорНоНи$ ПОез1. 

Саг4цаз руспосервааз Фасд. 

АИВаеа Виза Г. уат. ВебегорвуПа. 

Ме еахо шшита, Гат. 

Ауепа 5{егШ$ уаг. фигкезбашеа. 

РВа]ат1$ штог Вефл. 

Еезбаса тучга$ ВЕБЕ. 

Ко@ета рШео1ез УШ. 
ЭеВ15т1а$ агаз1еи$ Меез. 

Сюда же мхи (Мизсй: Рзогоймема, Тотыа, здаалисега, и Т. $еПафа . 

и новый лишайникъ Гесапога, еп4ососстеа У\ат. 

13 апр. началось восхождене на Б. Балханы: вершина ихъ по- 

крыта колоссальными иптфеги$, внизу болЪе двухъ обхватовъ (4 фута 
д1аметръ) и до 30 ф. въ вышину. Сужя вЪтви густо покрыты лишай- 
никами: Р\'уз$е!а Этеуюог \Мат., РВ. ратейла Г[.. и Гесапога сШатопа 

№у|. Прочая растительность напоминаетъ степи: Атбетиз1а, Аз4тгаэа ав 

съ бЪл. цв., ЕрВедга; цвЪли: Сагасапа руотаеа ОС., АгаЪ!з алитеч- 

|афа Гал., Гатйий алр|ехсае Г., Апаса]$ агуепя$ [.. и уаг. сое- 
гщеа [лалт., Опозта (стр. 810. 

14 апр. экскурая къ ю--3. отъ Бала-ишёмъ;: песчаные холмы 

покрыты 2 видами Татмалмх, Т. РаПаз! Пезу. и Т. 1аха \.; затЪмЪ 

Эр!гоггВупсВи$ за о$и$ Каг. К!*., Сепбаятеа ревеПа  ГедЪ., 07$ юп- 

э15рафйа Е!зев., Р4еготеса ооуабал Во!5$., Егодпим с1еоппит Г. и Ам- 
регроа офотаёа ОС. (стр. 82). 

20 апр. экскурая въ Муравьеву бухту къ востоку отъ Краено- 
водска; весення КрестоцвЪтныя А1уз$ат сатрезие, А. тшитат, 

Мепюси$ были уже съ плодами; затъьмъ Нуресопт репашат, Вбте- 

гта вур“Аа, Азтаса] аз пугсапиз Ра|., Пуецим багеоталиеит Тиагсй.; 

на скалахъ: Атас: Атто4епагоп Вое. и А. Хрыиит Вее., Реха- 

пит стоит Е. её М., НарюрвуНат оба Но Нат: ГеаЪ., Маха Б0- 

геай$ \У/а|., КВатпи$ РаШаз! Е. её М. ДалЪе, собранныя растенля пере- 

числяются по рубрикамъ (стр. 85-- 86): На пескъ: 
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Сегайосагриз агепагиа$ Г. Аза р\итоза. Г. 
Тераи$ феггези$ Г. Гасбаса, ипаафа, ГедБ. 

Сопуо]уш $ егтаеецз [е4Ъ. Ететаги$ 0]2ае Во. 

ЕрБедга ифегте Ча Эевгепк. [хюИюп РаНазй Е. её М. 

‚ уиеал$ ВВ. Сатех рпузо4ез МВ. 

уе 

ЗИра, БатБаба Пез{. 

На солонцеватой почвЪ, глина и песокъ: 

ГусорвуЦат фатсотал!еат Е15ев. Айтех Бгасеозит Тгалцу. 
„ Номад САМ. „ аспмафбит Г. 

‚ омоетат Е. её М. ОБопе уеггисНега МВ. 

№МИгатта Зепоре! 1. «Литеа спаеосагра, ГедЪ. 
Тега1еИ8 за]за Х\еу. (СЛеоте Ка@4еапа  Тгалцу., и др. 

На берегу моря: 

Тоигпе!огиа Атэажа Г. Аеагору$ ИЖогаИ$ УУ. 

БрегоШатта, Фапата, бп. Ног4еит таги \УЙВ. 

На каменистой твердой глинистой почвЪ: 

^ Маггабим уч еате Г. Иллурвога фепаюг 1. 

Хоппеа, реа МВ. СВатаетецит 1атеПайция Ге. 

Нейогорций Ееб\а]аг 5. Саепда етаеШз ОС, 

Раррорпогит регзеит Во!$$. [Г Возрегтит фепи юогии Г. #. 

ЕирВогЬа Сегат ата, Фасч. Сопзииа опорог@юез Ге@Ъ. 

‚ 26 апр. экскурея изъ Чикишляра къ,Гасанъ-кули. Равнина 

покрыта За1з0]а агБазса Ра].?; затЪмъ Апепиа, АПиия Иго 

Во]1., Мефесаео пишима, Нейат®етлт заЙйеНоНиат Т.., весеннй А]1у$5т, 

вотъ и все. На пескЪ: Сопуоуч$ регзеи$; Мабтеата Ва 4еала, 

С. \Мшн., Ко@рииа Ипеат1з Ра|., ЗПепе сопоеа 1.., Эбайее зрусафа \.; 
Во1з$1ега, Эготоез$ Носвз6., Ног4еии тиагимлии Г.. (стр. 92). 

27 апр. экскурея къ Акъ-Подлаукъ;: флора весьма бЪдная, еле 

15 видовъ собрано: @ахеа, гейешафа, Ног4елт тлатитат, Во1$1ега, Бто- 

по ез, тЪ же Майчсата и АШит, что возлЪ Чикишляра, СегабосерВа- 
115 Га|саба$, аегапций охутгрупевит, Р]ап4асо агепатта, \’. К., Коса 

$сорама, Азтаса[$ тасгофтор!$; въ углубленяхъ Гер@пий ОгаБа 

и [.. реоПайиию (стр. 95): Долина Атрека возлЪ Яглы-олумъ 3 мая 
состояла изъ выеокихъ: Зааеа э1Иззпта, На]осватз В15р!Ч4а, 51зут- 

Ьтций гапстайит Гао. Ма]еоиа ай1сапа; маленькихъ: Теа е$ 

заза Эфеу., гаЙетапйа Воуеапа, Веп®., Р]атфасо агепала, [.., Р. сого- 
пориз [.., Ро]ухопит ВеПала АП., росшихъ вмЪетЪ съ Ауепа э4ег$; 
АшегЪоа тозспафа; Асторугим ргозбтгалит Г. и А. ометае В. её Бев., 

Зеегосоа, 4ига, Т.., Уа]емапеЙа омета!$ ОС., Соизиа {епеПа Е. её М. 

и С. @епоюща Вое., Зфайее зреайа, Азрагаси$, СурзорВа @есалз, 

Гасшеа ипааёа, Сагпа1ю1а$ раррозиз Во15$. её Ве. (стр. 194). 

ВозлЪ Терсакана 11 мая на глинистой почвЪ собраны: ГоНат 
регеппе Т.., Зе таз агаМеи$ М№еез, ЗИра Батрафа Пез{., Сгарта уч|- 

2ал15 Саз5.. АсПШеа Зажойпа 1.., Родозрегтит 1аспумайиа Г., Зрегел- 

1ат1а Фапага Саз5.. УземапеНа р!аслозбервата К. её М., СегазИат 

@епофотит Т.., АЯоп!$ аезИуаИ$ тицаа, Рехапит сгИблаНоНт Е. © 

М., АгпеШа, согища, Ахурвога, (епатог [., РвеПраеа заза САМ., Ого- 
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БапеВе соегезеет$ 5{ерЪ., О. атоепа САМ., 
и Кега Азза юейда Т.. (стр. 110). 

Того же числа (11 мая) пройденъ перевалъ Бендезенъ, между 

Ходжа-кала и Бами, обильный сборомъ растенй; встрЪтилоеь маеса 

Егетаги$—два вида (Е. зресаЪШ5), 

аптрегиз ехсе]а, потииЦатаео На, 

самомъ перевалЪ (3300 фут.), 

богатая растительность. 

Пала Вад4еала В21., 

растенй въ алфавитномъ порядкЪ; я здЪеь его повторю; 

отмЪъчены у автора виды болЪе выдающееся (стр. 114—115). 

Стр. 114 

Асег топзреззиалит Го. 

АеоПорз тата $ Г. у. ППЩа. 

‚ вачаттова, [.. 
АсвШеа пиегаж®а МВ. 

АстозИз аа Г. 

„ уегасШаба УШ. 

* АПииа зсаЪтозит Во15$. 

` „ ТшЪегя Поп. 

„ аторчгратеит У. К. 

АЪаеа, Мела, Г. 
* АпеВоппом 5р. п., больш. желт. цв. 

Апагаевпе $@еро!ез Г. 

Ап\ет!$ а 5$йта Го. 

Азрегща, ]отегада, МВ. 
* „ @опеаа Эевк. 
Азтасатаз$ сгастафа$ Глок. 

* „ Шасгоротуз Вее. 
„ сатру!отвупсева$ Е. её М. 

„ СсШогодотаз Все. 
„ шШасгос]алоаз Ве. 

теалпосагри$ Во1$$.2 
Авегоних азреггипа Саз$. уаг. 

фбагсоталиеа \УшК|. 
АйШех пцепз ВеЪ. 
'Вегетз Веегоро4а, Бейтепк. 

ВИйиа утеайии Г. 
Втотиа$ уачесаиз МВ. 
Сагасала (тазасал поте? (460%). 

Сегазиии @еВофотаит Г. 

53 

Стр. 
Запсиз$ Сегагат 1.015. 

ГахосВИа$ сабаНеч$ Вет. 
* Готсеега пати атНоНа ) аль. еЗр. 

Галоцию али [. (впервые). 
Гойи фетщепйиа Г. 
Ме еасо Та]сафа, [.. 

Флора Средней Аз\и. 

особенно на сЪверномъ 

Между прочимъ найденъ новый видъ Е!- 

въ 3 фута высотой. Приводится цЪлый списокъ 

*р@ар тим ииКтепит [рзку 

* Наеаеии$ Вогбеп$1$ МВ. 

*, „ аргевва Ва]. 
* Нгетиагаз$ зресбаЪШз МВ. 
“5х Эа ив: 

* Нега зр. (птирок. лист. влаг.). | 
+ Е-ИШалла Вад4еала, Ва]. 

* Чепйапа ОПу1ег От. 

*+ Недузагат \УтеВЯапат АЦев. 
* „ ’ Бе\мегро\ Кри. (2). 

* Охуйгор!$ 5р. п. 

(Радде) 

Гоииа, аз Нопа ОС. 

Асег топзреззшапат, ТГотиеега, 

ВВатпиз$ РаПазг и Бусцит. На 
его склонЪ, 

зВЪздочкой 

* Спатоса]ух $р. 

$р. п. 
Рерюшиия салар{осагри Е. её М. 

Есптозрегилий пуегосатра 

ГедЪ. 

гетозбасвуз 1аспиаа, Г. 
„ рШото@ез. 

Егуши егуШа, 1. 

Еезбаса оута Г.. (1/2 ф. выс.). 
Са]цит уегат Г. 

ь„ иНотоЗат Г. 
Са4ю]аз зесебит ©]. 

НарорвуШиа тзайиа ОС. 
„ асаиЮюЦат ОС. 

Непат\Ветлим заЙеНо Ната Г. 

Нот4еат Бои Г. 
Нуозе1алааз гейешаба$ Г. | 

Нуренеит зсафгита Г. 

115: 

Ме еасо @егата1. 
Меалагуит ргафепзе Во. 

№МоеПа эр. 
Опозта есвтоез 1. у. Сите. 
Опозта 5р. 



к. 

Ё. 

м 

">. 

. 
ры 

* 
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. т М 
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3 

"> 

ве * решета р. 

р # 

З _ Нога Во!33. её Взе., 
_ ша С. Уан., Содчомаиа Сауега Во!з$., 
_ ЕсЪторз НОЕ Во!з$.; Готмсега Йогфипаа Во{5$. её Взе.; 

\ 

_ йа Моаь., 

° породь; 

о” 

Р]алцасо 1апсео]афа, [.. 

*Ропиз зайеНойпа. 
°— *Роусопайии Ке\уегло\! Во]. 

Ро]урозоп ИИогме Эт. 
Роеш Ша Виа Г. 
Рзогаеа р, 

_ ВВатии$ уй саба. 
Вш4ега, етазр!$ Рай. 

_ БеаБюза раезита, Г. 
„ писгосерраа Во15$. 

РЧ4егиз тшотцапа 1... 
ЭПепе га сап$ У. К. 

° (ТЪ же, что на БендезенЪ. 
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_ Ргима$' ргозбтайа, Г.аЪ. у. шсапа. 

Впеишт, Сгалафе Зехуегиомт В&]., 

Физ Кахеппае, Аросупиит уепейит, Супапевит аси, 

|. тешиа Бюск$, Нот4еит тагшиат, Роа У утфага: 

ем. выше), 

ЭПепе о4е$ Эт. 

у фафалтеа Регз. 

Брегощал1а таготаба ПОС. 

* Наспу$ фагсоталиса Тгалих. 

* УеПега Гезбе МК. 

8. ааси$& Попа, Во1$$8. 
Эра БагЬажа Пе${. 

Трахорозоп талог Фасад. 

Третеиит сгбайит На]. 

Тагоепта, 1аАНоНа [.. 

+ УегЬазеши Бопоатецт ЭейкК. 
Ува, зайха, Г.. 

„  Бугсала Е. # М. 

Глрурпога фепаог [.. 

На стр. 118 авторъ довольно подробно описываетъ раститель- 

_ ность предгорий между Геокъ-тепе и Гермабомъ, 
_ ЧЬмМъ выше лежапия облаети: 

которыя богаче, 

Емалт- 

Погета ал- 

ватьмъ Егетоз{аеву$ 

Маерпуз тагкезатеа Тгалцу. 

_ (очевидно, по ошибкЪ вмЪсто фагсотайт1са), 5. |ауапащае Па Уа 1, 

— Огасосервайит ши еае М. её Апсв. ВооВыя скалы: 

Сопзпша, [угада Вое., 

Воа раче1- 

С. Бригпомт Традфбу. уаг. аг- 

С. Ппеафа$ [.,.. Союопеазег, 

одно 

‚изъ крупнЪйшихъ растенй Рогета (до 10 фут.). При поднят выше 
Г встрЪчаются Наепма регегЦоНа РаП., Сетбалгеа $015 аИ$ и С. 4е- 
ргезза МВ. ЗатЪмъ ео еловь Вальтера указываются мхи на ска- 

_лахъ: Тоги а гапзсазраеа ВгофП. зр. п., 

Отпилита, огЬ1еал$ Вг. (етр. 119). 

ВагЬча ЁаЙах, Вага Бгех1- 

| ими говорится о дальнЪйшемъ движени на востокъ къ Мерву 

и Мургабу и вкратцЪ сообщается о растительности. БолЪе подробно 

я авторъ говоритъ о растительности вдоль афганской границы. 
_ Твердыя песчаныя горы (26 1юня, стр. 154) не имъютъ кустарныхъ 

па сатрези“5 ?, 

лишь тамъ, гдЪ образуется подвижной песокъ, встрЪчаетея 
_ СаШеопи роузопоез Ра|. ВездЪ масса Роа БаШоза, много Аа 

| и. сатеогит и Рехапит Нагта]а; затЪмъ Ргоз$ор!; иервашала, Нейо- 
в. в Чазусагрит и Рефрыткия салпрфосагри:; далЪе цьлыя Аце- 

Сопзима Ка44еапа С. шк! которая съ АШаея 

| ет бурьянъ. ГаеппорвуЦат 5оззуртат Вее., Маха зрвагеа 

°— Воз5., Рзогаеа 4гирасеа, занимающая общирныя пространетва. 

4 Ех. р. Кушкь авторъ отличаетъ между`прочимъ зону Зонтичныхъ (стр. 155). 

Сдвланъ былъ значительный крюкъ по еЪв. части Переи (Хорассанъ). 

На. -обратномъ пути (поелЪдняя экеку рея 24 авг.) наблюдалась 

и была собрана немаленькая флора галофитовъ. 

3 Е тами авторъ разумЪеть не только За1з0|асеае, но и друйя солонча- 

—  ковыя растеня (разныхъ семействъ): Збайсе, Сгезза, Герат, Рвей- 
мда ь } 

- 

Подъ галофи- 

9 

По. 
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раеа, ЕгапКепа, Веамоми“а. На стр. 188—189 перечислены виды сем. 

За]5о|аееае, собр. имъ въ 1870 и 1886 г. (причемъ звЪздочкой отмЪ- 

чены—впервые здЪъеь найденныя): 

АИЫех. сгаззНоШит САМ. за] 5о]а Кай Г. 

„, ПИогае [.. „ 55а МВ. 

Чптогрво${еопияй Каг. К!’. „ эФегамта САМ. 

„ —= Огасеозит 'ТГгалцу. „_. сгабвба, 

„ ИМамеци Г. „ зарарпуПа 

„ = аспмайта Кос. „ Израша Вое. 

„ игеотапеат Е. её М. „ атразеща Рай. 

„ уеггасЧегат МВ. ‚ сеттазсепз Ра|. 

Рап4ема, рПоза Е. её М. „. 1атеша Ра. 

ЗаЙеогыга Веграсеа, [.. „ гда Ра]. 

КаПаций сазреат [.. „ уетгасова МВ. 

НайозбасВуз$ сазртеа Рай. * (Итоепзовлиа оррозИНоПа Рай. 
Найоспетиюш $тоБ|асешю Рай. Апараз1$ БгаеШаба Е. её М. 

ЭЗнаеЧа ата [.. ь‚ арпУуЦа. 

„ шатима Г. * Вгаспу|ер!$ за]за САМ. 

{за аюРЪЙ) * „ еторода САМ. 

„, агемада Вхе. Мапорпуйит егтаесеат Рай. 

‚„ ЧТтапзохапа Вое. *+ Ретозитота га Таба Ра. 

„ писговрегта САМ. *+ Найтоспети$ Каге!т Мод. 

* Зерапейиа ПоНопа Рай. т др ОНО ваи МО, 

За|зо[а с1ауНоНа, Ра|. „ УуШоза Каг. Ки». 

„> ааа, Та * Рюр{ега  фатКезала, Вое. |. 
* Наосеоп э®1отегаба$ МВ. 

МВ. Знакъ = при двухъ видахъ мнЪ осталея не совеЪмъ не- 
понятенъ. 

165. Веде! №. (Регель Эдуардъ Людвиговичъ), Апива@- 
уеглюпез @е мМапй$ уу поппаШз Нога Бофашег Баремай$ 

Реторо ал. Апсфоте Е. В. («Груды Имнер. СПб. Ботан. 

Сада» П. 1873, стр. 305—896 и отд. `отт.). 

ТгаиеИег, Е]. Воз$. Тотфез № 11380. 

Въ этихъ замЪткахь о живыхь растешяхъ, культ. въ Импер. 

Ботан. Саду (разныхъ семействъ и изъ разныхъ етранъ) описанъ 
между прочимъ. новый родъ Когожома Вэ]. (К. Бехегомт В21., зуп. 

ЕргИШатта Бе\уегто\1 В21.). 

166. Веде! Е., Пезстфриопез ащатиш поуагит Ш геело- 

приз фагкезвалие; а с]. уплз КефетКо, Кого ко\, Казсваке- 
\167 её Кгамзе соПесй$ саит а@побайютт$ а ратбаз утуаз 

ш Ног Пиремай Вобалисо РебгороШало саМаз. Казаеща 1. о 
Апебоге Е. Весе]. („Труды. Импер. СПБ. Бот. Сада“ П. 1873. 

стр. 401—457). | 
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Ттаиюе ет, Е]. Воз$. Шопбез № 11281. 

® Авторъ предпринялъ трудъ, долженствовавийй изобразить изъ 

себя постепенно флору Центральной (точнъзе Средней) Аи отъь 

Урала до Алтая, Китая, Инди и Переи, на основан!и ботанических 

‘матер!аловь, собранныхъ Федченко, Корольковымъ, Кушакевичему,, 

Краузе, СЪверцевымъ, а также прежнихъ Лемана, Карелина и Кири- 

лова, Шренка; вмфетЪ съ тЬмъ сюда приплетены и живыя растеня 

°изъ разныхъ странъ (абиссинск!я, американския, японс- 

к1я и др.!), — явлеше въ литературномъ ‘смысль неудобное и едва 

ли допустимое въ сколько нибудь серьезной научной работъ ®). 

1) ЗдБеь описаны нов ые виды изъ Туркестана: 

. АШиаш игсео]афит Во]. (стр. 405), Аим КогоЖомт В21. (407), 

Егетаги$ п4емептз!$ Во]. (427), Е. штКезатецз Во]. (427), В. гора $ 

Ве]. (428), Е. -ал!5орфеги$ Ве]. (429), Е. О]хае Вэ]. (430), В. Каайтапи 

” Ва: (480), 1$ КогоШолуЕ Вэ]. (432), лат Веегозерат В]. (433), 

БЦепе биКезалиса Вс]. (436), ТаПра Вог$истомт Во]. (448), Т. Во1з1ет 

Во]. (448), Т. агеол Ве]. (449), Т. ЗобтепкЕ Во]. (452), МИцит Во] еНогте 
Брг. у. ИиКезбатесат В21. (стр. 435). 

Г > 2) Сводъ вевхъ видовъ р. ВегЬет!5 съ простымй опадающими 

листьями: Бупорз!з Вегрег! 41$ зрес1егим уарг! ефаёит- 

ие сес оттз ‘101115 $51тр11е1Биб саачс!$, Епгораш, 

_ Азаш ше!аш, ]Зароптат её Атег!1сат Богеа|ешт 1!п- 

со еп тим (етр.407—421). Тутъ даны таблицы для опредЪлен1я иопи- 

санозвидовъ (одинъ новый японский) съьмногочисленными формами. 

ч^ 
в] 

{ 

4 
2 

° 8) Перечиелене и описанше везхъ извЪетныхъ видовъ р. Еге- 
 ШиРи$ (10) и Бе! опта: ЕгешигЕ её Зе!оп1ае епомега&то 

(стр. 422—432), причемъ описано 5 новыхъ видовъ Егештиагаз$ (ем. 

выше) и новый родъ $еоща $005 апа (стр. 481), а также даны тад- 

лицы для опредЪленя видовъ Егетаги$. 

ки: 

4) Перечислеше и описаше всех извъетныхь видовъ р. Та- 

Пра: Епатегайо врефегат Писизаче соспЦагит сепег5 ТиПрае 
(стр. 437 — 457), причемъ дана таблица для опредълешя видовъ, 

описано 4 новыхъ вида (см. выше), всЪ прежнНе виды снабжены 

новыми описан1ями, а также указаны всЪ многочисленныя формы. 

5) Наконецъ, описаны разныя тропичесмя и вообще экзотичес- 
кя растеня, которыхъ касаться здЪеь не мъЪето. 

р. 167. Веде! К.; Пезсттриопез ражагит поуагат её пипиз 
соотНагиш 1 геолой аз фатКезбалтсз а (1. Р. (А.) её О. Кеа- 
зепепко, КогоПком, Казсвакем1ей её Кгамзе соПесй$ сат 

афпобаяотиз а@ рабах уаз ш Ного Пиремай Ъофашсо 

ГУ Т’ашвейег веЪ эти работы (до № 179) поставлены подъ 

однимъ № 1123. 

2) Въ виду неодинаковыхъ заглавй каждый выпуекъ при- 

ходится по неволЪ считать за отдЪльную работу. 
4 
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РетороШато саКаз. Казеетаз П. Ачсбоге Е. Вес. („Труды 

Имн. СПБ. Бот. Сада“. Ш. 1. 1874, стр. 97—168). 
ЗдЪеь, какъь и въ | выпускЪ, содержится настояпий винигретъ 

изъ ботаническихъ новостей всякихъ странъ; кромЪ туркестанскихъ 
растенй туть описаны и всящя друмя (африканскгя, амери- 
кансктя, кавказск!я ит. д.). Весь выпусекъ состоитъ изъ: 

1) Описаня собственно туркестанскихъ растений (большинетво 

описано А. Випее). Сюда относится: 

Асап& Но] 1моп Кокап4етзе Вхе эр. п. (стр. 99, № Ш, 

А. егугаецт Все зр п. (99, №2, А. зачатговит Во158. В. <аБегт!- 

таз Во!55. (99, № 3; Аз(гаса|!аз$  согудаЙйти$ Вее зр. п. 

(101, № 6), А. сугораз1з Вее зр. п. (101, № 7), А. субзоез Вее эр. п. 
(102, № 8), А. егетозрагюез Ве]. зт. п. (103, № 9), А. Кгачвеата$ 

(104, № 19), А. Геюрпуза Ве вр. п. (104, № 11), А. шаеаз Вее зр. п. 

(105, № 12), А. петафо4ез Вхе зр. п. (105, № 13), А. БемегломЕ Взе 
р. п. (106, № 14), А. “зугоез Вхе зр. п. (107, № 15); А. иткежали$ 

Вве зр. п. (107, № 16); Не|11о0офгор1ам О]еае Все вр. п. (114, № 22), 

гешигиз КогоЖо\т Вэ1. (116, № 23), Недузагим Бемег2о\1 

Вое $5т. п. (116, № 24), Оху{горт!з сушпохупе Ве вр. п. (118. №27), 

0. ицестреа Все зр. ‘п. (118, № 28), 0. Бемуегтом! Все вр. п. 

(119, № 29), О. итевосауста Взе (120, № 30). 
Двь новыя разновидности Уегопеа па@еал $ Каг. К. : 

«. зпир!ех Во]. и В. гатоза В]. (стр. 166). 
2) Монографля русскихъ видовъ р. Репища: Рг! ша]ае вр е- 

сте; [шрег!аш Во$$ {сит Мапазесват!1атдачае ва Ъ 1$ ап- 
фез (стр. 127--152). { 

ЗдЪесь сначала дана, таблица для опредЪлен!я видовъ, а затЪмъ 

описаше веЪхъ русскихъь (и манджурскихъ!) видовъ, всего 23 вида, не 
считая разновидностей; въ томъ числЪ новые туркестансве виды: 

Ргиища Калйтаптата Во]. (стр. 180, Р. ЕеазеВепко! В]. (133), 

Р. шуа|$ Эепгепк 7. 1опоНопа Вэ1.и5. со]огаа Во1.(136), Р.О]хае В2]. (151). 

3) Описашя разныхъ экзотическихъ › (американскихъ, африкан- 
скихь и проч.) растенй. 

` 

168—188. Веде! Ю., Пезсурюопез р]албатит поуатит уе 

1$ соспбагит. Казасиа ПШ. Апефоте Е. Весе]. („Груды 

Импер. СПБ. Ботан. Сада“, т. Ш, выи. П, 1875, стр. 281—297). 

И азот Ча» 

Эта работа служитъ продолжешемъ предыдущихъ двухъ, хотя. 
и имЪеть другое заглаве 1). ЗдЪеь кромЪ описаншя нЪеколькихъ экзо- 
тическихъ видовъ помфщена статья: 

168. В. Пезсг!р1опез р|\апфагат поуагим 11 ге- 

топи фогкез6автс15 югебсеп&1имт (етр. 289—297), въ 

; 1) "Иск лючительныя обстоятельства заставляютъ эту чрезвычайно 

длинную работу считать за нЪ сколько. Подобно предыдущимъ рабо- 

тамъ, и эта представляетъ собой удивительную смЪсь разныхъ растенй 
} 

у 
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которой прежде всего помфщенъ обзоръ всЪхь растущихь въ Рос 

4. _17 видовъ р. Сахеа (Сопзресбиз зрефегит Еогат Возз1еат мсоеп- 

< им) въ ВидБ таблицы для опредъленя, а затЪмъ кромЪ того опи- 

сано два новыхъ вида (5р. п.): @. птайЙога и @. О]сае (стр. 292). 

КромЪ того описанъь новый родъ Каштаптта Зетепоу! сеп. п. 
(стр. 293) и слЪд. новые виды: ВптореаЦит эбепалЛегшии (294) 

°— _ БоШа риазейкиио ев (295), ТаНра `КогоШЖо\у! (295), Т. 1егарвуЦа и 

— ТТ. ныкезалиуеа (296). 
р - Казс1еи]1из ТУ. 

(„Труды Импер. Бот. Сада“. — „Аба Нога Реёгоро].“ ТУ. и 
1876, стр. 278—840). 

в Въ этомъ выпуекЪ на стр. 322—832 помъщено обозрЪ не, опи- 

°—  саше и таблица для опред. веъхь руескихъ видовъ р. ВВатиив: 

№: 169. Ш. В Ваши! зрес1ез$ [мрег!ат Воз$1еитм 1псо- 

Ё | еп{е$ и между прочимъ описана особая разновидность ВВатпи$ 
°— _ саёвагиса Г. т. сопасеа В21. изъ Туркестана. 

— Кром того Бунге описалъ новый родъ площа изъ сем. 
— | Мотыльковыхъ: УТ. Гезиш1п озатим зепи$ поуи ацсвоге 

’ Я Випсе (стр. 388— 340). Объ этомъ ем. ‚стр. 82. 

Казелси| 1$ У. 

в, НогЯ Рейгоро.“ У. т. 1877, стр. 217—272). 

- Этотъ выпуекъ содержитъ двЪ статьи. Одна носитъ назван!е: 

170. А. Р]Лапбае гез1опез фигКез& ап! саз 11 со|епфез$ 

‘Беоспп@иш зрес1т1па 3з1сса а Весе!!1о0 её Зейша!- 
_ Ваизепто деегм 1пафае. Аисвоге Е. Весе! (стр. 217—261). 

'Изъ этого заглав1я явствуетъ, что эта работа съ”’одной сто- 

роны едЪлана двумя авторами, 9. Регелемъ и Шмальгаузе- 

номъ, а съ другой, какъ будто однимъ: большинетво новыхъ ви- 

довъ обозначено обоими именами, но нЪеколько боле интерес- 

ных ъ—однимъ лишь именемъ Регеля. 

ныхъ сверхъ того подъ разными вторичными заглавями; въ сущности —это 

разныя статьи (между ними есть разные монографическ!е обзоры 

_и не только однихъ туркестанскихъ видовъ, таблицы для опредълен!я 

ит. д.). Позже подобныя и меньшИя статьи Э. Регель ечиталъ за отдФль- 

ныя (см. ниже). Сюда же относится и смЪеь авторовъ. ВелЪдетве 

_ неестественной связи разныхъ статей этой работы, друйя статьи Э. Ре- 

; ‚геля не могли быть помъщены въ точномъ хронологическомъ порядкЪ. 

`Рядъ выпусковъ ({азслеШаз) Оезстр@опез р]ап. поуагиш въ концЪ кон- 

;) цовъ быль спутанъ (УШ повторенъ дважды). Не буду говорить о длин- 

‚ номъ радЪ видовъ (и родовъ), описанныхъ небрежно и неудачно; но 

въ литературномъ смыслЪ такая работа, какъ и предыдупия, есть 

_явлене безобразное. 

у. 

” 

всего свЪта, Въ томъ числ и туркестанскихъ, живыхЪъ и сухихъ, описан-, 



. 

Въ этой статьЪ въ систематическомъ порядкЪ (Капапешасеае— 

ГлПасеае) перечислено 80 видовъь (и формъ), изъ нихъ елъдующе 
новые, въ томъ числЪ новый родъ СуПп@госагра В&1.: 

Вападсиа$ Зе\уегио\! (стр. 221. № 4), В. Афеги Ва. её Зета. 
(223, № 8), Бер шиии 1оп1редипешайим Во]. её Зета. (226, № 15). 

Г. ву УХ. в. зфрВагелмим (226, № 14). 

Разновидности Ветег1$ Веегорода Зейгепк передъланы такъ: 

«. Гур!са, В. соегеа, у. еИрИеа, 5. о]опса, е. деп$Шога (стр. 227): 

В. пцесеггила Все 3. ругосагра. 

Ве виды р. Воешема соединены въ одинъ В. пума ОС. 

съ разновидностями: @“. фурса, 8. тётаса, у. Ысоюг, 8. тпоеаа ога; 
г. омепва$ (стр. 228—229). 

Далъе новые виды: О!1рбуевосагриз загамзсВалиси$ Вс]. её 

Зета. и О. О]ае Во]. её Бепта]В. (стр. 231, № 21, 22), Агаы$ @) - 

КогоЖКо\т Во]. её Зейта/. (282, № 23), Раггуа еосаух В]. её Зета. 

(234, №251. Огафа АЪеги Во]. её Эепта/®. (237, № 33), Спотзрога, звепо- 

реа а Во]. её Зевта?®. (239, № 36), У1зутьЬгииа ВифаЦиа Вс]. @ Зета. 
(240, № 40), 8. КогоЖомт Ве]. её Зета]. (240, №41), Вгауа ЭеВагитго$ 

Вс]. её Эебта. (241, № 43), Гер@цип Кагааметз$е Во]. её Зета. 

(242, № 45), Утосапома рашещшаба В]. её Зебта®. (242, № 47), Сгатфе 

раптаййЧа, Вэ]. её Зета]. (243, № 4$), П1апВиз Казевакемтет Ве]. 

её Зевта]Ъ. (244, № 53), Баропама Бе\мегхомт Вэ]. её Бебта]Ъ. (246, 

‚№ 55), ЭЦепе Кизевакем!е7т Вс]. её Эевта!. (246, № 56), [ Асапо- 
рпуШит сурзорВПоез Ве]. не нов., 249, № 62], А. Когоо\Е Ве. её 

Зейта! т. (249, № 63), У{еЦама Ваш Иаза Вой. уагг. 5. саезрИоза (251, 

№ 65), Реиседапат Чазусатрит В<]. её Зета. (254, № 70), Таваее- 

фиш @чеворвуШию В]. её Зебта!В. (255, № 72), ЕеБтор$ Катгафах1еа$ 

Во]. её Эевта/. (256, № 73), Соизима ТгащуеНегг Вз]. (257, № 74), 
Су!птагосагра. Зелуегто\у1 Во]. поу. сеп. Салтрают. (258, № 75), Зайее аа- 
{фау!са Во]. е Бебта. (259, № 77), Б. Нойлег Ва]. {259, № 78), П1$ 

АЪеги Во]. (260, № 79), Огнпуа Чазу$етоп Во]. (261, № 80). 

Вторая статья носитъ назване: 
171 В. РЛап6ае гес!опез фигКезфап1саз$ её сепфго- 

а$1а$1саз 1псо]епфез, весппдиш взрес1щм1па у1уа 1 

Ногво ‘`Гтретта! Ре горо11 ато“ са Фа Човетора 

Айсфоге Е. Веге! (стр. 261—266). 

Эдъеь описано 8 видовъ растенй по живы мъ экземплярамъ, 

вырощеннымьъ въ Импер. Бот. Саду. Изъ нихъ новыми являютея 

сльдующе: 11$ Кораком\зКалпа В]. (стр. 263, № 4), Бейат ам Ш- 

со14ез Во]. (263, № 5), Тира АШФеги Во]. (264, № 6), Т. Каайпайшала 

Во]. (265, №7), Т. КораКом$Кала Ва]. (266, № 8). 

Новая разновидность: АПцим <1оБозит Ве4. у. а лаат Во]. (261, № 1). 

Для Сгосаз а|абам1еи$ Зет. её Во]. (стр. 262, № 3) дано болЪе 

полное описаше. 

1) При этомъ дана таблица дая опредъленя вевхъ 9 русскихъ 

видовъ рода Раггуа: Сопзресвиз зрестегишм 1щмрег1ам го$$51- 

сам 11со|епбтиш (стр. 232—233). 
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Казотса1а$ У[. 

САса Ноги Ребгоро].“ У. п. 1878, стр. 575—646). 

Какъи въ предыдущемъ выпускЪ, здЪеь совмъщено нЪъсколько 

(6) различныхъ статей съ разными комбинащями разныхъ авторовъ. 
Къ Средней Аз!и относятся слБдуюния статьи: 

172. А. Р]апфае ге>1отез ф игкезфап1са$ 1псо | епфез 

зесипаиш зрес!м!па 31еса а Весе|1о0 её Зейта!вац- 
5еп!1о Чефегм1пафае. Апеюоте Е. Кесе 1. 

Здъеь Регелемь и Шмальгаузеномъ описано 60 видовъ, 

изъ нихъ большинство новыхъ, описане другихъ исправлено и до- 

полнено. Кром того описано 4 новыхъ рода (еп. поуа): ОфеНа и 
Земегто\ла Вс1. её Бепта. (РарШоп.), АФегиа Во]. её Зейта. 

(Оше! егае) и ТеспайТет!$ Во]. её БЗебтав. (СотрозНае). 
Новые виды: С@емт (З1еуегуа) Катаёам!еит Вс]. её Зебта/в. 

(стр. 577, № 1), Орена цкезалиса Во]. её Зерта В. (578—579, №5 

рис. на стр. 579), Земеггомиа диКезбалиса Вэ]. её Зета]. (580—581, № 6 

- рис. на стр. 580), АТаст Сате]оги Е15сВ. 8. сапезеейз (581, №7), 

Ругиз ВеегорвуПа Ко]. её ЗептаВ. (581, № 8, Татамх КогоКом 
Вс]. её Бебта?®. (582, № 10), ОИтЬШсиз$ рапещаа$ Вэ]. её Зебта!В. 
(588, № 10), Зедит ВВо41о1а Г.. у. ПаНоШит (583, № 12), КЪез веего- 

{ева САМ. (583, № 13) сам уагг.: 3. ЭЛабттазеайитй Во]. её Зебта!., 

у. сапеаит Вс]. её ЭспшаЪ., В. габгам |. у. Пцегтедция В]. её 

Зепта]В. (584, № 14), ЗахИгаса АШегы Вс]. её Эептал8. (584, № 15), 

Саги спаегорвуПо!Чез В<1. её Эепта]®. (585, № 16)1), С. Беуегло\ 
Ве]. (588, № 17), Сопородций аШо14ез Вэ. её Бепта/. (588, № 18), 
Пеуегга КогоЖом1 Вс]. её Зейта!В, (589, № 19), Апсейса зопсотса 

Во]. её Зепта/В. (590, № 20), сша уатг. я. оуаШоПа, В. гобапаНоНа: 

Еегща реппшегу!$ В<]. её Зейта!!, (591, № 21), Е. Кагабамеа Во]. е 

бета]. (594, № 22), Е. сегжорпуПа Вз]. её ЭебтайВ. (595, № 23)?), 

Репседапит Вепага! В]. её Зета В. (596, № 26), Р. Кагмамепзе В]. 
её Зета]. (598, № 27), РазИпаса Ч4азусагра В<1. её Зевта?®. (595, 

№ 28), Пааелз @оПеКеапи$ Вс]. её БЗебта]В. (599, № 29), ТогШ$ 

Вотз7сто\1 В21. её Зейта. (600, № 81), Сасвгуз$ Негаег! В&]. (601, 
№ 32) 3), С. КогоКо\м Вс]. её Зета/В. (602, № 34), АфегНа сотпиииаба 

Во]. её Берта. (604, № 36), А. шагоатИЧега Во]. её Зейта]в. (605, 

№ 37, рис.), А. рыеасеа В=1. её Зейта/ В. (606, № 38); Зевтейкта шуо- 

_—_  щегаа Во]. её бептаЛВ. (606, №39), $. рипсепт$ В2]. её БЗебта?. (607, 

1) Въ выноекЪ на стр. 585—587 приведена таблица для опредъленя 

всъхъ (15) русскихъ видовъ р. Сагит: Сопзресфиз зреслегим 

1 Тшрегто Возз!со сгезсеп $ 1ит. Между прочимъ два раз- 

ныхЪ вида (2 и 8) названы однимъ именемъ С. спаегорву По14ез 

В=|. её Зейта. 

2) Въ выноскВ на стр. 591—593 приведена таблица веЪхъ 14 тур- 

кестанскихъ видовъ р. Ре’ а (включая Эсогодозта, Еегщаяо). 

3) Въ выноскЪ на стр. 601 таблица для опредълен1я веъхъ русскихъ 

видовъ (9) р. Сасйтуз: Зрес1егиш 1 мрег1иш гозз1сит тп СО- 

еп 1 им сопзресиз. 



№ 40), 5 . рарШагз Вэ]. её бета. (608, № 41), АБеНа согутЪоза 

Во]. е на та]. (608, № 42), Гопеега Зетепом! Вэ. (608, № 483), 

[.. пиегаоа Тгалафу. (2) (609, № 44)?), Емсегой егосервааз Во]. @ 

Зептав. (613, № 510), ТАпозуг1$ рипеаа Во]. её ЗеБта!В. (613, № 52) 3), 
Г.. Оглиии В]. е Зевта/ в. (615, №53), Орюрарриз цикезфалием$ Ва]. 

её Зета]. (615, № 54), Сопуйа Кгаазеапа Ва]. её Зевта/!. (616, №55), 
Тгспап ет! Кагабах!ет$!5 Во]. её Зепта]. (617, № 56), Ругейгат 

(тапзШептзе В>1. её Зевта. (618, № 57) сша уатг.: *. 1отещо$ат 

(= В е\ета руге то ез Нега.), 8. заъзеззПе, у. заБуУШозит (= Р. фтап- 

зШепзе. Нега.); Р. шисгопамит Вс]. е Зейта\. (619, № 58), Тапа- 

сейит Негает Ве]. её ЗевтаЬ. (619. № 59), Тапасений Зспагивот$ и 

Во]. её Эейта. (620, № 60). 
173. В. Р\Лапфае фитКкКез{ап1сае а ВесеНо. её Бит- 

пом!о Чеёегм1пафае. Ачефоте Е. Вехе1. 
Въ этой статьЪ перечислено 10 видовъ; въ томъ чиелЪ новыя 

формы (и новый родъ Казевакеумета), описанныя Регелемъ сов- 
мфетно со Смирновымъ, елЪд.:. 

Ес тозрегииат гарезге Зептгепк 8. ]аеуе (стр. 623), Су побава 

тасгап ит Во]. её Этита. (623, № 67) 4), Масгоюпиа опозто1Аез В2]. её 

Зиитги. (624, № 68), Кизсвакемиета иикезанса Во]. ‘её Эш!гп. сеп. пох. 
Вотастеагита (625—626, № 69), Воспейа 1еюсатра Ге4Ъ. 8. тадог В®. 
её Биига. (626, № 70). } 

174. С. РЛапфае фатКкезфап 1 сае а Вехе!10 её Зейта1- 

пПацзепто дефегш1пафае. Апсюте Е. Кезе! (стр. 626—628). 

Описано Регелемъ и Шмальгаузеномъ 2 новыхъ вида: Уегот!са 

агое-зетгафа (стр. 626, №71) и дутпап@га КогоЙколуЕ (627, № 72). 

175.0. Р1Лапфае гез1опеб фагКезфат1саз 1псо]|епфез 
зесипацш зрес!т1па у!1уа 1п Ногёо Тшрегга!1 Бофа- 

п1со сч14а фезсг:рфа. Ачете Е. Везе] (стр. 628—638). 
ЗдЪъеь по живымъ экземплярамъ, вырощеннымъ въ Имнер. 

Ботан. Саду, описаны слЪд. 18 новыхъ видовъ (и родъ): ; 

АШит фааз1еат (стр. 628), А. {еге от (629), А. БЗепоепорга- 

5о14ез (630), А. Зепигезевет алла (630), А. Еейзомт (631), А. Афеги 

(632), Согуда $ Ко!ракКо\уЮМапа (638), 015 Ешееа! (633), 5 Ко]-. 
ракомзКапа (634), КоракомзЮа 1хПо!Чез В2]. эеп. поу. ТАПасеатит 
(634 635), Зсорхопега фтахорохопоез Вэ]. её Зета]. (635), Табра 
А (636), Т. Кеззеттет (637). 

1) Въ Е на стр. 606—607 дана таблица’ для опредълен!я 

веьхъ 4 видовъ р. осфгета. 

?) Въ выноскЪ на стр. 609—610 таблица для опредБленя туркее-. 

танскихъ видовъ Гопкета: пГоп1сегае зрестев 11 ге! о0п16ц$ 
фигкезфап1с1$ сгезсепЕе$. же | 

3) Въ выноекЪ на стр. 613—614 таблица для опредъленя 7 рус- 

скихъ видовъ р. 1470578: Сопзресвиз зрес1егиш 11позуг!з 

ети ш го81сашм 1101 еп ам. 

4) Въ выноскЪ на стр. 623 таблица нЪкоторыхъ. видовъ р. Супо- 

&1оззим (именно, БЗееЧюо П Глпавойа). х 
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в. `. - 

_ `175* Е. ба! 50| асеагит поуагим {п Тиргкезвапта 1 п- 

— _ @1сепагаш дезсг! рф! опез. Ацеюге А.Випсе (см. Випде стр. 32). 

* Казс1еп1аз УП. 

’ _ (Ача Нога Реторо]1.“ УТ. и. 1880, стр. 287—538). 

Пропуская описане экзотическихь видовъ, остановимся на 

ь. елЪд. 2 статьяхъ, относящихся къ Средней Азш, въ которыхъ опи- 

° сано и упомянуто 483 вида (изъ нихъ 170 обработалъ) А. Випсе. 

. В Р!апбогаш сопдгоав1 атс атиш, 11. Ног%о 

} Тпрег!а!1 Ребгоро|1$апо ‘сп|фагиш, Чезсг!р!опе$ 

в (Стр. 295—303). 
По живымъ экземплярамъ описаны слЪдующе новые виды: 

Ш 5- АПцип тасгозуат Вэ1. (стр. 296), бамззитеа АПШеги Ве]. е1 
У/шЮег (298), Зедит АТеги В=о1. (299). ОмЬЫШеи$ ИиКезбалиеи$ В]. 

её У\УшЮег (301), 0. Зарег Ва. её \УшЮег (302). 
< КромЪ того дополнены описашя прежнихъ видовъ СВот!рога 

_ Стел В21, Егетшмгаз ш4егеп51$ Во]. ®. Фарег Во]., В. ЗМеуеш В21.; 
м ЕгПата У/ациемт В<1., ЭУбайсе Капйталала В21., Тира Шеп$!$ В 51. 

4 177. С. Р\ап$фагаш` гег10опез$ фигКезфап1са$ 1пео- 
|еп{1иш, зесипдишт зрес!п!па $1сса е|аБогафагажм, 

’  Чезсг1рё1опез (стр. 308—856). 

и: Въ этой статьЪ описано и перечислено 472 (точнЪе 474, вида 
> 1 — р . < 

_ А. Вопсе 170): въ томъ числЪ изъ Средней Аз!и по ботаническимъ 

°—  Кколлекщямъ впрочемъ среди среднеаз1атекихъ ветрЪчаются гима- 

39 - лайскте, тибетскте, кульджинскте и др. 

55 Въ обработкЪ участвовали Шмальгаузенъ, Винклеръ, Бунге, 

_ _ Макеимовичъ, англичанинъ Мо (Мах). 

вс: °  Изъ нихъ новыми видами и формами являются слвдующе 
. в... (нЪкоторые собственно не изъ Средней Аз!и напечатаны въ разрядку). 

988 Гошсега №15р!Ча Ра. 8. Ва В2. её Ук. (стр. 303, № 1, 
—__  бепот Е] ога В21. её УЛокК. (305, № 4), Г. фафагтса [.. у. раЪе- 
_ тм а Ва. её УМК. (305. № 5), Амепияа ропйса [. у. сапезееп$ В&1. 

—^ (306, № 8), НеНевгузит апзепаюеит В21. (307, № 10), \авейша 
_ КогоШо\мЕ Ве]. её Зепта1. (310, № 16), Агомеит аНатеит ОС. в. Шг- 

— Мат Во. (311, № 17), Зепесю шапзсеВатеи$ В2]. её БЗебта. (311, 
" № 18), Заазвагеа 1111{10]1а В21. её. Бевта. (312. № 19, по 

_ ошибке 20), 5. гораза ГеаЪ. 3. 413с0]ог В®]. её Бепта]й. (313, № 20, 
° _ по ощиокь 21), 5. заНеЦоНа ОС. уатг.: ®аЪгезсетз В<1. её Зейта!В. и 

` всабга Вс]. её бента/В. (313, № 21, по ошидьь 22), Сочзйма егюорпога 
Е. _ Ва]. её ЗевтаЛЬ. (313, № 22 5), С. ааа САМ. В. %“епосерваа В]. её 

— БсвтаВ. (314, № 23), С. Зехуегтом! В&1. В. 1еюсервайа Во]. 314, № 24), 
| я С. (2?) КогоЩо\Е Ве]. её Зевта. (315, № 25), С. рещасай!а В#1. её 
— Берта. (315, № 26), С. Афеги В]. её Зевта. (315, №27), С. аесиг- 

1) На стр. 308 между прочимъ помфщенъ обзоръ веъхъ видовъ 

°—  ф. Та@ейта: Сопзреез зрефегит а@Пис соспНагит; изъ нихъ 3 

— _ @реднеазалекихъ. 
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геп$ В51. у. Цикежатиеа В2]. (816, № 28), С. Кагжауяеа Ва]. е# Зейта\в: 

(317, № 29), С. Вцаееапа Ве]. её Зеблта!®. (318, № 30), Отзйиа АФеги 

Ко]. её Бета. (318, № 82), С. еморвогит Зсор. 7. дикезалиеши В. 
(319, № 33), ВВаропиешт Кагаёауеат В©]. её Берта. (320, № 35), 

Зеггайа, Тгалкуе(еапа Во]. её Зерта]В. (321, № 36). Лагиеа Кого]- 

Ком! Вс. её Зейта В. (322, № 37), 4. Имапзеватеа В]. её Зебтав. 

(322, № 38), 4. (2) Бгафежа Во]. её Зебта. (323, № 39), Беогхопега 

аазетаса \\. у. заБасаяИ$ В<]. (323, № 40), Тагахасшт Тугайно ОС. 

3. салезсет$ и 1. 415зесииа Вс]. (826—827, № 43), Наегаеа 520%у81 

Е. её М. 8. ерарроза Ве]. её Зета. (329, № 44), Мишеедпит ИМапзева- 
пит 82]. её Зерта]. (329, № 45), Ушса егефа В®. её Зебта]В. 

(330, № 48), Аросупим уепеёит Т.. 8. зсабтат В2]. (381, № 49), Чеп- 

Чата Капбпапт!апа Во]. её Эсвта 1. (381, № 50), 9. ОПмегЕ бт. 
«. <]отегада, у. отап@Шога, 5. ратуШога В]. (332—834, № 50, 

(1. Чзспопеаг!са В21. (384, № 52), @. Ма ем! Вэ. её Зевта. 

(334, № 53), Ч. чие|афа МВ., 8. галло1зз та, т. ]1отегаха и 5. Ват $ 

В=]. (385—386, № 54), Сопуоущаз Ф@уатсаа$ Во]. её ЗебтайВ. (838, 

№ 56), С. КогоЖомт Во]. её бепта?. (338, № 57), С. заб тзаеа$ Ве]. 
её Зепта]В. (339. № 58), Мег епз1а азспасазваптса В2]. 

(340, № 59), Егу& г1ев1ашм ЕКеф15о\мЕ Ва]. (340, № 60), Есптозрег- 
шит рабат Герб. 8. Шелзе Ве]. (342, № 62), Уегопт1са зегру 1|- 

| о1аез Ва]. (345, № 66), У. сагФосагра \У/а]р..3. апаюоза Вэ]. (346, 

№ 67), Рейес чат! Кеф!5о\т Ва]. (349, № 76) 1), Р. абтоапНоИа , 

МВ., 3. 10п®Шога Ва. (348, № 68), Р. атоепа Адат. В. @айог В. 

(348, № 70), Р. КогоЖо\т Ве]. (349, № 72), Р. спогхоп!са В. её 
Мак. (350, № 77), Р. Мамае Ве]. (351, № 78), Р. аоПевот а Зебтепк 
3. 1айзеща и у. габга В21. (352, №79), Р. Ътеу! ога Ка]. (352, № 80), 

Р. АЪеги. Ве]. (353, №81), Огобапсеве дападт!уа]у1$ Ва. (354, 

№ 82), Мета агуепз1$ [.. у. сапезсетз В2]. (854, № 83), Твутиз Эет- 

руЦат Г. 5. заНгаИсоза$ Ве]. (354, № 84), Ба\ма Тгащуефет Во]. 

(355, № 85), 5. Бета вамзетт В21. (356, № 86), 5. Когоомт В21. ев 

ЭептаВ. (856, № 87), В. Б4агеа Г. В. Чотещюоза В21. (358, № 90), 

Мерефа КокКаштг!са В21. (358, № 91, №. Мамае Ва. (359, № 92), 

№. шепоез Во!55. её Взе. 8. ушгезсетз Во]. (860, № 93), №. Бемег- 
2о\1 Во]. (360, № 94), М. БатЬаа Вс]. е Ут. (361, № 95), Отасо- 

серва! ит А1Бегё! Вз1. (362, № 97), О. Варгесви Ве]. (потеп 

тибапаат 363, № 93), ЗемеЦама шиосааИ$ Во15$. 8. раёепз В®]., 
7. атезсетз$ В]. (365, № 101), $. ра Г. у. согаНоПа Ва. (365, № 102), 

Гбасвуз арта Г. т. Иикезашеа Ка]. (366, № 104), Геопагиз азепипзат- 
_ем$ Ве]. (367, № 106), Спамосайух 0]сае В]. сеп. поу. Гамай. (367—868, 

№ 107), ГахосйИаз Вапхе! Веги®. 8. деафаз Во]. (369, № 108), Г. @а- 
саппорву аз Ве. 8. 1е1асап аз В]? (370, № ип, Р\опи$ заЙе1- 

ГоПа, Ве]. (371, № 112); Р. Бемегто\м1 Во1. (372, № 113), Р. за51%4афа 

В2]. (373, № 114), Р. АЪега В21. (373, № 115), Р. тагга 51то14е$ В&]. 

1) На стр. 347 между прочимъ находится обзоръ веЪхъ русскихъ 

видовъ р. Реесшатз отдЪла УегисШаае: (Сопзресёи$ зрес1егит 

1прег!1 гозв1еи). 
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(375, № 117); ЕгетозасНу$ Шепз!$ Вол. (375, № 118)1), Е. Ктаазеапа 

В21. (378, № 119), Е. @уегзНоНа В21. (380, № 120); Зфаф!се сВгуз$о- 

серпа!а Ве]. (383, № 122)2), 5. зедо14е$ В21. (384, № 123), $. Фте- 
Миг \". 5. 1опПора Вэ]. (385, № 124), 5. 1ерфо [ оБа В21. и 8. заъа- 

’ _ рВуПа Ва. (385, № 126), 5. азспипоамса В]. (386, № 127) 3), 5. зрес1оза Г. 

— уатг.: 8. 1еров, у. стра, 5. Лапсео]айа, =. зичеа Во]. (387 а4по%., 389, 

№ 128); АсатйбвоШтоп АШеги Ва]. '(389, № 129), А. а мамеит Вже. 

у. КогоЖо\мт Вэ]. (390, № 130), А. МаемзК!апат Ве]. (391, № 131), 

А. Чезегогит В 21. (391, № 132). [176*. Сем. Р|1апфа эт пеае 12 видовъ 

обработано Вилде ем. стр. 33]. Витех ст15риаз Г. 3. рапеастатИега$ 

и 71. пади$ Ве]. (394, № 146), Айтарвах!$ зртоза Г. 3. тайса Ве]. 

(395, № 147)*), А. 1апеео]аба Ме!зп. 5. писгорвуПа Ве]. (398, № 152 

‚и примЪч.), ЕпрБогЫа Ват $ САМ. 8. тасгорвуЦПа В2]. (400, № 155), 
‚ В. Казевсатса Во]. (401, № 157). [176*=. БЗа]5о]асеае см. Випде, Епат. 

ба]501. сепёт. стр. 34]. ЗаЙх аа 1.. 7. аситтаца, =. сопсо]ог, Е. УПЧ, 
_ 1. Иткезатиеа В21. (стр. 469, № 307), 5. мБа-упитай$ В21. (460, 

— М 309, $8. АБеги В21. (462, № 314) 5), $. П!епз{з Ве]. (464, № 315). 
_ 8. Тгабуе{ената В]. (465, № 319). $. упитай$ Г. т. 1айюЦа Ва. (467, 

№ 322), Байх эр. (468, №325: описана, но не названа), 5. герепз$ Г. 

1. 5165е5$Ш$ Во]. (470, № 331), 5. Шапзевашса В]. (471, № 323). Вещйа 

_ фа, Г.. заЪзр. уеггисоза 8. Имапзеваяеа В&1. (475, № 344), Саппа1$ 
за уа  [.. у. азретгипа Во]. (476, № 346), ОШиаз сатрезатя Г. 3. раБезсепт$ 

° Вэ. т. шоШз Ва]. (477), ч. рагуНоНа Во]. (478): ЕрЪейга ргосега Е. & М. 

1. Бао Во. (481), Е. ааа Ве1. (482, № 350) 6), Е. «1апеа В]. (484, 
№ 353), Е. отаё@]ер!$ САМ. В. стешаа В&. (484, № 354), Лииреги$ 

’° _ Рвечао-БаЪ та Е. & М. В. э1оБоза Ве]. (487, № 361) ?), Вагит Зеууег20\1 
| Во]. (489, № 367), Зупзрвоп сгосШоги$ В2]. сеп. поу. Меат\. (490—491, 

№ 369), ТхюИттоп фаёатеит Ра/. 5. с1зрат В21. (498), [. КоракомузЮапат 

С 
^ ` 

1) Въ выноскЪ на стр. 375 382 находится обзоръ веъхъ 26 извЪет- 

ныхъ видовъ р. Егетоз су: Сопзресёиз зрес1егит а@Вис 

созпЕ агат зепег!1$ „Нгешозфас вуз“. 

2) Въ выноскЪ на стр. 333—384 помфщенъ: Сопзресвиз зре- 

с1егиш гозз1сагтим спгузап(Вагиш (5а#е). 
3) На стр. 386—388 въ выноскЪ: Сопзресфиз. зрестегат 

зес61011$ —„С0тойтот 8“ Погат гоз$1саш. 1псо|еп ит 

(9 видовъ съ разновидностями). 
4) На стр. 395 —398 въ выноскЪ: @епегтз Аё’арйаля зресте8 еб 

уаг1ефатез Шогае гоззтсае (5 видовъ съ разновидностями). 

5) На стр. 461—463 въ выноекЪ обозрЪне ЗаЙх группы Рагру- 

геае, взятое изъ Ледебура КЕ. Во$$. и дополненное туркестанскими 

видами (всего 13 видовъ). 

ты 6) На стр. 479—480 въ выноскЪ таблица всЪхъ (9) среднеазалекихъ 

видовъ : брес1тегиш 5епег!з Ер/едгае, Аз1аш сепёга]ет 

11со|епе1аш, ешцшега&то. 

7) На стр. 487—438 въ выноскЪ’ обзоръ всЪхъ 5 видовъ р. Лит 

региз: Сопзресёиз зрестегиш &епег!з Типтрег! 11 Аз!а 

‚сешфга [1 сгезсеп 11мм. 
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В=]. (494, № 373), 115 Весей Махни. (495, № 378), Сгосиз КогоЖо\! Мам 

её Во]. (499, № 390), ТаПра Вепимапа Ве]. (505, № 398) 1), Т. атза Ва. 

(506, № 400), Т. Имапзеваеа Во1. (508, № 407), Т. Кгаазеаза В&1. 

(508, № 408), Цасхеа зассаШега Ве]. (510, № 413)*), а. Шуамежа В. 

(510, № 415, а. Афеги Ва. (512, № 418), а. азс вапзатса В 21. (518, № 419)._ 

АПций байтгаллепзе Во]. (520, № 435)3), А. Вепат В&1. (521, № 437) 

А. аияеойим Ве. (523, № 439), А. тесаовиопт В®]. (526, № 445), 

А. пизеШеат Во]. (529, № 448), А. Бососоша В@1. (580, № 451, 

А. УМезевиаком! Ве]. (531, № 453), А. самеоез Ва]. (532, № 456). — 

178. Веде! Ю., Заретепйии а@ заеайии УП  4езетр- 
Попат ращатат. Апсюоте Е. Весе]. («Асба Нотий Ретор.». 
УП. т. 1880, стр. 881—388). 

Въ стать „А. Р1Лапвае гестопез фагКез$ аптса$ 11 е0- 

‘1 епфез“ (388—735) описано 2 новыхъ вида: ТгоШаз$ азейипэатеи$ Вэ]. 

(стр. 3838) вмЪето прежняго Т. епгораецз 8. зопоот1еи$ Ва1., Уметада, 
]опоШога, Во]. её Зелта!Ъ. (384) и елЪд. новыя разновидности: Руге- 
{гот фтапзШепзе Нега. у. заЪ?]аЪга Во]. (884), Зааззагеа, а]рта. Г. У. 

еситтепт$ Во]. (384), АПпим саШ@еуоп САМ. 8. Ъгеуре@1сеЙаит В&. 

Въ статьЪ „В. Согг!сеп4а“ родъ Зуп$фвоп сгоеШотиш В]. 

переименованъ въ Со]ееат. 

Газс1с 1113” УТ. 

(«Аа Нотя Реор.». УП. нп. 1881, стр. 541-690). 

Съ приложешемъ географической карты и указашемъ 
мЪъетонахожденй (см. ниже). 

Этотъ выпускъ состоитъ изъ двухЪ статей: въ первой описы- 
ваются по культурнымъ экземплярамъ 11 растенш, вырощенныхъ 
въ Импер. Бот. Саду, изъ нихъ 109 новыхъ видовЪ и разновидностей: 

179. В. Р]апфагиш сепфга$1а%1сагиш, 11 \Ногво Ъо- 

фап1со [шрег!а11 Рефгоро|14апо си агим 4езстир- 

$ 1опез (545—552): \ 

АПпим Ото апат В]. (545), А. зЗИрйайит В21. (546), А. За\о- “ 
гом! Ве]. (546), ВШБосо4пит (Мегеп4ега) регз1ет Во158. её Ку. В. г- 

Кезфаттеит В©]. (547), Рер тина согутфозииа Вс]. (547), Сепйала 
Рейзо\ут В2]. её тн. (548), @. Кеззетет Ве]. (548), НеЙйеорвуШат 

Гентали! Во]. (==В1амии Гентаюи! Вое), Гошеега АШеги В21. (550), 

Чайее Зи\могомт Ве1. (550), Тапасейит 1епсорвуПат Ва]. (551). 

1) Въ выноскЪ на стр. 500—504 обзоръ везхъ (39) видовъ р. Гийра, 

растущихъ въ Ази: Сопзрес$и$ зрес1егам 1п Аз1а сгез- 

сепё 0 м. 7 

?) На стр. 512 въ выноскЪ таблица веЪхъ (9) видовъ Садеа. 

3) На стр. 514—530 (въ выноскз) обзоръ веЪхъ 87 среднеаз1атекихъ 

видовъ р. Ат: Сопзресфиз зрес1егиш &епег!з А1111 1п 

Аз1а сепфга]|1 сгезсеп $11 мт, раздЪленныхъ на 4 секщи. 
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180. Другая носитъ назваше: С. /ипсасеагим, Сурега- 

“ сеагим, Ва\апорБогеаргат еф Асофу!едопеагит уаб- 

сп] аг!ищм сепёгазта$!сактам адпице сот вагитш епп- 
‚тегабёго (552—666). 

Е Здъеь перечислено 329 видовъ (не считая разновидностей): 

15 Латсасеае, 88 Сурегасеае, 201 Оталитеае 1), 1 Ва]апорйогеае, 1 ба]- 

— ума, 1 МатзШа, 1 БеастеЦа, 6 Едизеасеае, 20 ЕШсез. НъЪкоторые 
— —_ не среднеаз1атеюмя (афтгансюмя, кульджинеюя, кавказскя и др.). 

Слъдующия являются новыми: 

Сурегасеае: БЗетри$ рцитозиз$ В]. (стр. 559), 150]ер!$ пиЖке- 
—  Ыалиса Во]. (561), Сагех Бого{аИео]а В21. (566), С. шота АП. у. отеп- 

— Ча Ва. (568), С. цикезалиса, Вэ]. (570), С. азии ма \МУа 52. В. афеггипа 

И =. Бгеуредипешаа Во]. (571). 

Сгам1теае: Герфбагиз ВП $ Во]. (576), АеПорз з4ааттоза [.. 
=-- 

— у. раБезеепз$ Вэ]. (577), Ног4еит Кааёпаюи! Вэ]. (578), Зесае сегеме 1. 

°— т. ИШогашм В21. (579), Е1утиаз АЪеги Ве. (581), Е. 4азузйаевуз Теа. 
Ч В. ЭЛабг1ог Вэ]. (582) и т. азрег Вэ]. (583), Е. атзабаз Во]. (583), Е. ап- 
Я 

255 Тгт. В. <Лабгазешиз Ве]. (583), Е. лапсеч$ Е1зей. у. ага 8- 

сша; Во]. (584), Е. агаепз!5 В]. В. епегуз, у. <]амсиз, 8. абайая 

’° Ва. (584), Е. Фааеиз Ве]. смт уатг.: феге оз её ап НоНаз Ва1. (285). 
— ТЕ саш ушоате Г. уате.: а. Эгасвузаевуит, 8. СЬГуепзе, у. зар- 
’—  УШозит В. (586), Т. О1еае В2]. (588), Т. зайхозит 1е5$. В. раъез- 
—  сеп$, т. пуегосаух, 5. рапНоНит В21. (590—591), Т. мели Зевгаа. 

В. ющешозит Ве]. (592) *), Еезфиса (Ушр1а) Кгаязе! Ва]. (594), Е. Бе]- 
Ша Во]. (594), Е. оушта, [.. 7. У\!рага Во]. (596), Е. агат тасеа, ЭсВгеъ. 

8. ааа Во]. (596), Вгошиз Кгаазег В®1. (600)3), В. Зезуегто\ 

Во]. (601), Роа аМепиааёа Тгш. у. уегя1ео]ог В®1. (609)%), Р. АЪеги 

° Во. (611) сам уатг.: ©. ЧтШога и В. МЙога Ве]. (612), Р. дл ааяео!а 

° Во. (612), Р. шасгосаух Тгалбу. её Меу. уагг.: 8. Имаозсват!са В]. 
_— у. Кокатеа Ве]. (619), Егасгов8й!$ роаео!ез Р.В. 8. заотайа 

| Во]. (621)5), а1усетга 415%апз$ Уа Ве. В. <ааса Вэ]. (623), С. заБ- 
к; зр!сайа Во]. (624), Мо1!пта О]еае Ве]. (625), Меса Сира! О8$. 

в? + 

1) Цифры Сурегасеае и Стат теае не сходятся съ цифрами самого 

_ Регеля, приводимыми ниже (стр. 685 686): тутъ онЪ подечитаны не 

° точно 81 и 195. 

к ‚ 9) Въ выноскЪ на стр. 592—593: Сопзреефи$ зрес1еги ш &е- 

 пег!з Тгу тет вес! 011$ А сгоруг!Е огаш гозз1 сам 11е0- 

_1еп1ит (таблица для опредълен!я 8 русскихъ видовъ Адгоругит). 

х 3) На стр. 598—599 въ выноскЪ таблица веъхъ среднеазат. видовъ 

Втотиз: Сопзресёаз зрес1егиш 5епег!5$ „Вгоши$“ 11 ге- 

10п1Биз фигКезбап1с1$ сгезсеп $ 1иам (14 видовъ). 

| _ 4) КромЪ того на стр. 605—607 въ текст\ таблица всЪхъ средне- 
аз1атскихъ видовъ Роа: Сопзресвиз зрес1егим сешёгаз{а {1 - 

сагош (19 видовъ, вЪърнЪе 18: по небрежности прибавлень новый 

—  видъ съ Кавказа Р. шаШта@ аа Во1. стр. 620). 

39й 5) На стр. 621 въ выноскЪ: Сопзресбиз зрееегиш (ЁЕгадто8#8) 

_ рем гозз1ео стезсешиии. 

=. , 
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уагг.: В. багкезалеа В]. (627) и 25. сапезсепв В2]. (628), М. зесапаа 

Во]. (629), Кое! егга ст15айа Рег$.: у. &аЪга, 5. ицеггара Во. (630), 

Атуепа зе $ Г.. В. багКезбалса Во1. (633), А. ушгезеет$ В2]. (685) '), 

Пезспалар$!а саезрйоза Р. В. В. ®аиса Ве]. (6837), у. атоуаееа 

В21. (638), СайатаетозИз 1астгоез$ Ве]. (641)°), М!аш соета- 

]езсепз Зепоп$Ъ. уагг.: 1. зопбомеам и =. Кокапеат В21. (644), 

Аг! фе 11а 1оп® ога В21. (645) 3), АмзИаа Неутапи! Ва]. (649), СШо- 

113 АШеги Ве]. (650), РШеат арта Г. В. Пфегмеднил В]. (652) 4). 

Асобу | едйопеае уазси | агез: Ро1уродцим АЪеги Ва. (662). 

ДалЪе на стр. 667—677 слъдуетъ, въ видЪ какъ бы приложешя, 

кахь и служащихъ какъ бы дополнешемъ къ приложенной‘ картЪ 

Центральной Аз!и: 

Тт@ех 1осогам пабайашт ат герегиииеат шт Чезстраонат 
азсеиИз ГУП, тезркалетз фабщал оеостармсат а аисат 
еф етеп4афяз аф А. Весе]. 

Карта эта, нЪеколько неподходящая къ нашей области (на за- 
падъ не далЪе меридана Ташкента, на востокъ почти до Лобнора, 

на югь обрЪзана до Бухары), служитъ для показаня маршрутовъ: 

А. Регеля, Федченко, Каульбарса, Крапоткина, Остенъ-Сакена, Прже- 

вальскаго и СЪверцева; на ней есть также гипеометрическя обозна- 
чен!я красками. Самый указатель мъетностей чрезвычайно важенъ 

(хотя не особенно полонъ) тЪьмъ болЪе, что онъ проемотрЪнъ и пояе- 
ненъ такимъ знатокомъ Туркестана, какъ Альбертъ Регель. Благо- 

даря этому выяснены мног!я м’Ъетноети, доселЪ совершенно неяс- 
ныя. (Прибавлю, что тая же многочисленныя объяснешя сдфланы 

А. Регелемъ и въ гербари). 
181. 9. А семе!пе ВешегКипсеп иБег 41е Е1ога 

Сеп+ га] аз1еп$ ира ирег а1е УегЬге!{{ ипо 4ег у цпеа- 

сееп, Сурегасееп цпа Сгаш1пееп ТигКкезфав $ 1щ 

Везоп егемт (стр. 678—682). 
Сначала авторъ высказываетъь нЪеколько общихъ замчанй о 

флорЪ Средней Азш. Флора эта состоитъ изъ мЪъетныхъ видовъ и 

огромнаго количества пришлыхъ элементовъ (повидимому изъ Европы 
и Аз!и). Обширныя песчаныя и соленыя степи и пустыни заставляютъ 

предположить, что Средняя Аз1я была моремъ (горы лишь вЪ видЪ 
острововъ), которое, прорвавшись черезъ Обь, Амуръ, оставило воле- 

1) Въ выноскЪ на стран. 632—633: ’Сопвресёиз$ зрес1еги т 

Аъепа т гес1топ1Биз фиг Кезтап1с1$ сгезсеп&1ам (12 видовъ). 

?) На стр. 639 въ выноскЪ: Сопзресё цз зрес1егиш зепег! $ 

ОщатадтозИз гез1опез фигКез6ап1саз 11 со] еп 1им (7 видовъ). 

3) На стр. 647 въ выноекЪ таблица веъзхъ (8) русскихъ видовъ 

Бира: Сопзресфи$ зрес1егиш хепег!$ 5 ё1рае {1огаш го5- 

з1саш 11с0]еп 1 ам. 

1) На стр. 653 въ выноскЪ: Сопзресёи$ врестегим сепфга- 

51а сагаш 5епег!з 4410ресигиз (6 видовъ). 



1. Литература. 148 
. 

ныя пустыни и пески, оказывающие еще и теперь значительное про- 

тиводЪйств!е распространению видовъ. Разительнымъ примЪромъ 

поелЪдняго можетъ служить, напр., отсутетье ВВодо4епагой и Ги, 

‘которые въ немаломъ числЪ имЪфются въ ТибетЪ, Гималаяхъ, на 

АлтаЪ, Даури, КавказЪ. Наоборотъ, Средняя Азя является цен- 

тромъ для ТаЙра, АИиим, Егетиага$, Еути$ и т. д., особенно же За]- 
50]аседе. ДалЪе авторть (исключая степи) дълитъ въ ботанико-географ. 

смысльЬ Туркестанъ на двЪ части: западную (лишя: фортъ Туркестанъ, 

Чимкентъ, Ташкентъ, Моголъ-тау, Ферганская обл., Заравшанъ до 
_истоковъ, и до Алтая и Бухары) и восточную (обнимающую собой 

главнымъ образомъ Тянь-Шань), которая и представлена на прила- 

гаемой картЪ; между ними переходная полоса. При всемъ разно- 
образ!и разныхЪ частей западная имЪетъ то общее, что раети- 

тельность ихъ носитъ отпечатокъь Кавказа, Перешм, Афганистана, 

Гималаевъ; восточная примыкаетъ частью къ ю. Сибири (Алтай, 

Байкалъ), чаетью къ Монголи. Проникновене средиземно-морскихъ 
растенй происходитъ черезъ Кавказъ и Персйо, но значительная 

часть средне-европейскихъь растенй достигаетъ восточной части 

Туркестана черезъ юж. Уралъ и ю. Сибирь, минуя Арало-касшйектя 

степи. Арктическя растеня, еще многочисленныя въ горахъ ю. Си- 

бири, очень рЪдки въ Средней Аз!и, чему помъхой было повидимому 

внутреннее море. Растен!я же, коихь сЪмена легко разносятся на 
далеюмя пространства, имЪются и въ Средней Азш; многя обыкно- 

‚венныя растен!я Европы (рудеральныя) происходятъ повидимому 
изъ Средней Азш, принесенныя оттуда караванами. Такъ, на пере- 

валахъ въ 8.000’ на ряду съ альшйекими растениями въ ТуркестанЪ 

можно найти СТепоро4пип а]Бит; на берегу Иссыкъ-кула болотная 
Е: ° _ растительность мало отличается отъ средне-европейской. 

Затьмь авторъ переходить подробнфе къ статистикЪ сем. Уап- 
сасеае, Сурегасеае и Сгаттеае, которыя всЪ представлены такъ 
слабо въ Средней Аз1и сравнительно, напр., съ АШит (АП 90 ви- 

довъ, вся русская флора 73, германская 30). Сурегасеае въ Леде- 

буровекой Еога Коза всего 200, въ Германи 146, а въ Средней 

Аз!и всего 81 (83); ]апцсасеае вь Росем 40, въ Германи 39, въ 
Средней Азш 15; Чагаш(!пеае въ Роеси 359, въ Гермаши 247, въ 

Средней Азии 194. Благодаря отсутствию торфяныхъ болотъ въ сте- 
пяхъ Средней Азш, злаки и осоковыя ограничены высокими го- 

рами. ЕгорВогит имЪетъ всего 2 вида (одинъ арктичесый азатекя 

Е. СВати1$$0018, другой В. апоа {Пат имЪется только на крайнемъ 
востокЪ области). Отношеня этихъ трехъ семействъ, эндемичесве 

и пришлые виды, число всъхъ видовъ вообще и отношенше видовъ 

Туркестанской флоры къ окружающимъ флорамъ показаны на двухъ 

таблицахъ и объяснены въ статьяхъ: 

Е. ЕхрИсаймо фаЪеПаталл (стр. 682—683) и 
Е. БремеЙе Ветегкипоеп а 4еп Бе4еп ТаБеЦеп (684—690). 

Эти двЪ таблицы представлены въ видЪ 12 столбцовъ и содер- 

жатъ: 1) веБ роды этихъ трехъ семействъ, 2) съ указашемъ числа 

видовъ; затЪмъ указываются: 3) эндемичесюе виды, 4) кавказеко- 
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азлатске, 5) алтайско-туркестанске, 6) арктичесве (растуше въ Тур- 

кестанЪ), 7) арктичесве (раст. въ ЕвроиЪ и въ Туркеет.), 8) ередне- 

европейские, 9) средиземномореке, 10) южно-аз1атеюе, 11) изъ сЪверо- 

вост. Сибири, 12) вульгарные. 

Эти таблицы даютъ возможность сразу орентироваться, изъ 

какихь элементовъ состоитъь данный родъ. Такъ, отеюда наглядно 

видно, напр., что Ллпсасеае не имЪютъ въ Средней Ази эндемичес- 

кихъ видовъ, Сурегасеае имфютъ 17, Отаттеае 34 и т. д. 

МВ. Слъдуетъ замЪтить, что теоретическя соображеня слишкомъ 

голословны и теперь не оправдываются тЪъмъ болЪе, что 20 лЪтъ назадъ 

Средняя Аз1я совсЪмЪъ мало была еще изелЪдована; а цифры видовЪ 

конечно, теперь далеки отъ дЪйствительности: число Сурегаесеае въ 

Росеш со времени Ледебуровской флоры прибавилось на 100 видовъ, 

а опредЪленя Регелевеюмя далеки отъ точности; напр., рекомендуе- 
мый имъ для культуры новый видъ ячменя Ног4аеим Каайтали! (2). 

Относительно Зайх можно сказать наоборотъ: Тянь-Шань служить 

центромъ, откуда ивы распространяются во всЪ стороны (Вольфъ,). 

182. Казс1тса1 аз [Х (по ошибкЪ УП). 

(«Аба Ноги Ретор.» УШ, т. 1888, стр. 269—279). 

Описано 13 видовъ (6 эндемическихъ), изъ нихъ 3 новых ъ 

вида: АПции Кеззе]г/ле1 (стр. 272), Коза АШФеги (278), ТаЙра Ъгаеву- 

Зфетоп (279). 

Прочше 4 туркестанске вида описаны вторично (АсатТотов 

Бензол, АШам Отпаш, Чей Иапа ВепагаГ и ВепатАа $ШоПа Во1.). 

Казс1сп| 1$ Х (по ошибкъ 1Х): 

(„Аса Н. Р.“ УШ. ш. 1884, стр. 689—698. Ехрйсайо фаБа- 
]атиш 699-—702, Ча. 1[-ХХП. 

Этоть выпускъ заключаеть слЪд. статьи: 

183. А., Пезсг1 р 1оте$ р|!апфагам А1уегзагиш, 10 

Вогфо | мрег!а11 Рефгоро114апо си фагиш (641—644). 
ЗдЪеь описано (по живымъ растешямъ) 8 растенй, изъ нихъ 

только 2 туркестанскихъ, въ томъ числЪ одна новая форма Асо- 
пНаш Гусосбюоптит Г. уаг. пиегатВа Ве]. (стр. 641). 

Другой видъ Саиег!з АШеги Во]. (641) описанъ болЪе полно’ 

по живымъ экзвемплярамъ. | 
184. В. Пезег! р 1опез её ешмеп4даф!опез р] апфагим 

Баспаг!сагаш фоагкКезфап1еагатаче (645—698). 

ЗдЪеь описано 96 растешй (4 внЪ нашей области, 1 видъ тибет- 

ск), изъ нихъ еслъдующя новыя (семейства въ безпорядкЪ, всего 

болЪе [ЛПасеае—болЪе 50 формъ): 
Мегеп4ега В15зал1еа (стр. 645), СоеШеат Кеззегтоет (646), С. А1- 

БегЫ (647); Та Пра ]1апава (647, 4аБ. ТУ), Т. ИаНоПа (648, 4ав. У. Ис. 1,2), 
Т. заауеетз Во. уатг.: В. М ео]ог В. ит. рога Во]. (650), Т. Ко] - 

раком Мапа Во]. 8. Ваш Ш$ Ве]. (651), Т. итрвуПа Ва. у. Но№лет В]. 
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(651); Ег!&1Пагга Баепамеа (652, Чаь. ПШ, ее уаПа абгоу]асеа, 
_ (654, Чаь. УТ. Не. 1, МизсатЕ Бофтуо!4ез МИ. 8. Ъасвамеит Ко]. (655, 

4ав. ХХ, Но. ЕК); ЗеЕ Па Каем$Юала (655, 4аБ. И, Ио. е 1), АП! @м 
—  Но\хет! (657), А. фабатеит Г. 8. МЧещайии Во1. (658), А. аагуазеит 

— (659, 4аь. УГ по ошибкЪ вмЪето УИ Их. а—е), А. Баева (660, 1аь. ХХ, 
— Ио. а, Б, с), А. Тгалбуевеалити Во]. (661, 4ав. ХХТ, Их. а—Ъ), А. МшНена- 

_ пам (661), А. Возепъаемапит (664, ав. ХХГ, Йо. с 1, А. еайил (665, 

ы Ча. ХХ, Но. ©), А. апп (666, ав. то Н2..К— п); Егетагиз 
— АЪеги (668, Чав. УТ, Не. К-т), Е. Басватси$ (670, ав. ХХ, Не. 1—1), 

— В. бамотомт (672, 4ав. УГ, П>. а—1); 1г15$ ВовепрасШала (675, пропущена: 
— 46. УШ, #5. а— 4), Г. тамсоез (676), 1. \УтЮем! (677), |. самсаяа 

— НоНш. т. саегшеа В2]. (678), Т. датмуазеа (679), Г. Гесв шт (680); 

—_ Не|йсорвуПиамш летали! В<1. 8. аачещаит (682), Н. АЪегИ (683, 
_ Чаь. ГХ), Роухопашт Ба]азепчатиеили (684, ав. Х); Егах!пиз$ гаосагра 
_ (685, 4ав. ХИ), О5тома тазп са (Салпрапщасеае, 686, 4аъ. |); еп 1ала 

— Уезсвиаком! (687, 4аь. ХПГ) сим уатг.; Апетопе согопала, Г.. уатг.: 

— В. ра Шога В21., т. ицегте@ а, 5. Басвалеса, =. ратуШога В21. (689), 

е. А. Тзевегпаелм! 690, ав. ХТУ, Вх. 3, 1—0), А. егапо1ез (691, Чаь. ХУ, 
По. 3, -Ю№, А. Емеопег, Ноок. В. Зетепомт Ва1. (692); Геопф1се 

.. _`аглуаз!са (692, ав. ХГУ, По. 4, р); Согу4а11$ тасгосепётга (694, 
‚ 86. ХУГ, Но. а_В), С. падсаяИ$ (695, 4ав. ХУ Не. 5—4); Ехосвотаа 
_ АБеги (696, 4ав. ХПШ, СМусуге а Басвалса (697, 4ав. ХУШ. 

Для прочихъ видовъ описан!я дополнены, исправлены и частью 
_ снабжены рисунками. Рисунки всЪ довольно аляповатые. 

Казс1си1а$ ХГ (по ошибкЪ Х). 

лая Нога Ребгоро].“ ТХ. н. 1886, стр. 527—620 + 10 4а5.). 
Этоть выпускъ состоитъ изъ совершенно разныхъ статей, изъ 

_ нихь 2 монографли: 
185. А. МопохгарВта сепег!з Егетоз$аеву$ (529—574). 
Въ этой монографи въ началЪ дана таблица для опредълен!й 

_ видовъ (529—534), а затЪмъ перечислены и описаны веЪ извЪетные 

39 видовъ (туркестанскихъ 31) этого рода, со многими разновидно- 

_ сетями и формами. Въ томъ числЪ описаны слЪд. новые виды: 
ь Егешоз{аевуз а@ргезза (стр. 588, Чаь.`П), Е. пада (540, 4аь. Ш), 

ГЕ. Ба]95епчатиеа (541, Чаь. ТУ), Е. В1з5алса, (542, Чав. ГУ). Е. загамузева- 

3 пса (548, ав. У), Е. согаНопа (550, 1аь. У), Е. ТгазцуеНегала. (551, 4аъ. У), 

— Е. тапзШепз!$ (556, ав. УП, Е. АЪегы (557, ча. УП, Е. миога (558, 

ав. УП, Е. Возялетапа, (559, Чаь. УПО) Е. Вескет (561, ав. УЦ), Е. 4е- 

_ вегогит (563, ЧаБ. УП), Е. емосаух (561, ав. 1Х). 

Новыя разновидности: Е. Гевтаптала Все. 3. пцегте@ а (546). 

186. В. Сопзресёчз зрес!егиш сепег!5 РВ1омг!$, 

трем Воз$1сош 1псо|епшашм (575—596). 

Монография руескихь видовъ р. РШопи;. Родъ раздфленъ на 

3 секши (Епрот!$, Рот 90р$1$, Га тащежае); таблица для опре- 

З _ дьленвя видовъ и описане веЪхъ 19 русскихъ видовъ (изъ нихъ 

16 туркестанскихъ). Описаны сверхъ того новые виды и разно- 

_ видноети: 

| 10 
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РВ!оштз Басвагеа (стр. 579, ав. Х, Не. 2, а_Ъ), Р. БеотиеНоНа, 

(580, ав. Х, Н2. 3, а_Ъ), Р. сапезсетз$ (582, 4аБ. Х, Их. 5, а_5), Р. Овае 

8. чагамзепалиеа (583), Р. вайеНоНа Ва. у. ВЫ (586), Р. Ш 5ва- 

г1са (594, Чаь. Х, Ис. 17, а_Ъ), Р. Озто\мзКТала (595, 4аь. Х, Не. 19, а—Ъ). 

187. Р. Пезст:р1опез её ешеп4а {1 опез р|апфагим 

фагкезфап1сагош Басваг!сагамаое \605— 618). 

Описано 14 видовъ (въ алфавитномъ порядкЪ родовъ) изъ нихъ 

слБд. новые (въ томъ чиелЪ 2 новыхъ рода): 

Азтаеааз Басвал1еиз (605), АсаторвуЦиам геситуита (606), Са- 

1орваса стап@аога (607) 1), Егетиги$ ратуШогиз (609), Момеапата \Утк- 

]ег! (612), Возепьасма фатКезфалиса сей. поу. УегЬепасеатитае (613), 

Маепуз В13залеа (614), Эфайее АПБегы (615), ХМеПега АШеги (616), 

\МтКега райтиию1ез сеп. поу. СгиеЦегатгила (617). 

188. Е. Зарр|етмепф им зрестегаш поппч Пагим 18 

5фафи у1уо ехаш1пафагишм (619—620). 

Описаны 8 вида (одинъ видъ экзотическй), одинъ новый: 

г За\мото\т (стр. 619) и дополнено описане [$ саапсазеа Ном. 

‚ еоог В®1. (620). 

189. Веде! Е., АШогим а@ас соопботит топоотарма. 

Апсвюге Е. Весе]. („Труды Имп. С.-Петерб. Бот. Сада“ ^_ 

ТТ. ип. 1875. стр. 1—266). ° т х 

ТгаиеНег, ЕШотае Возз. от4ез № 1135. 

ПослЪ краткаго введенмя на нЪмецкомъ языкЪ (стр. 1—11), гдЪ 

родъ АШаш охарактеризованъ въ общихъ чертахъ, идетъ раздълене 
на 6 секщй (Роггат, ЗеВоепоргазит, Вии Ация, Масгозра&Ва, Моим, . 

Месагозеогатит), а въ Сопзресфа$ зресегит (стр. 18—89) таблицы 

для опредЪлен!1я видовъ по секшямъ. Остальная часть занята Епу- 

тега\мо зресегит (стр. 40—256), гдЪ описаны веЪ извЪетные виды 

р. АШит (чиеломъ 264) со всЪми ихъ формами и разновидностями *). 

Въ чиеслЪ ихь 70 видовъ ветрЪчаютея въ Средней Аз, въ томъ` 
числЪ 20 новыхъ: 

АПцит 10191е1$р!$ (стр. 45. № 4), А. Вотзхетом (74. № 35), 

А. Катакетзе (76. № 38), А. Ее фзепеткКоатит (82. № 42), А. Каме 

ттапи! (84. № 44), А. Кокашеат (104. № 69), А. Тзева уаз (107. 

№ 72-5), А. а4оопсагепзе (118. № 83), А. огеорвПо@ез (114. № 85), 

А. Казепакежмел (117. № 90), А. шасготВлой (154. № 134), А. Кого 

Ком! (158. № 138). А. бейтеткЕ (172. № 156), А. НИЧетз (174. № 160), 
А. цикезжатисат (197. № 178), А. (епае (206. № 190), А. сариШегатм 

(234. № 221), А. Кагдамепзе (248. № 241), А. Мехедапимт (244. № 242), 

А. Нагамзспатеши (244. № 243). 

1) КромЪ того на стр. 608—609: Зремегит вепемз Софорйасае а@вае 

соспКагат сопзресфиз (3 вида). 
2) Ве эти виды описаны вторично и почти одновременно въ 

„Туркест. флорЪ“ (вм. слд.). 

РТ 
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Новыя разновидности: А. Вутепог ат ГлеаЪ. 3. !апзеВайе ит 

(стр. 132), А. р1абузра ата БевтепК 8. Га] еабаит (135), А. З{еПемали \. 
8. аспЫвераим (150). 

Работа отличалась повидимому большой поспЪьшностью, а по- 

Тому многе виды разграничены плохо, друге (туркестанске) опи- 

саны по слишкомъ недостаточному матерталу. 

ит 90. Регель Э., 'Туркестанская флора, обработанная 

Э. Регелемъ по матемаламъ, собраннымъ 0. А. Федченко, 
Карелинымъ и Кириловымъ, Каульбарсомъ, Корольковымъ, 
Краузе, Кушакевичемъ, Потанинымъ, Семеновымъ, СЪвер- 
цевымъ, Шарнгорстомъ, Шренкомъ и др. 

Тетрадь Г съ 22 табл., 164 стр. ш 40. 

Путешестве въ ТуркестанЪ А. П. Федченко, выпуску 12. 
°— _ Томъ Ш. Ботаническя изслЪдованя. („Изв. Имнер. Общ. 
№ Люб. Еств., Антроп. и Этн.“, томъ ХХГ, выпускъ 9. 1876. 

й _ УГ 164 стр. ш 40, 4ав. Т-ХХП). 
ЗА Тгале Нет, Е. Во$$. отфез № 1136. 

Эта работа предетавляетъ собой обработку туркёестанской флоры 

на основанйи всЪхъ имЪвшихся въ то время гербарныхъ матерталовъ, 

Г. начатую уже раньше подъ заглавемъ Пезегр@опез рМащагит поуа- 

— _ Гма. Въ этой работЪ обработаны только 2 семейства — РеиШасеае 

к. ° (стр. 126) и Пасеае (стр. 26—160), всего 151 видъ. При семей- 

°  ствахъ и родахъ даны таблицы для опредфленя на’ русскомъ и ла- 
тинскомъ языкЪ; описан!я также на двухъ языкахъ. 

Ритищасеае заключаютъ 24 вида, изъ нихъ РгииШа 10 видовъ, 

новый родъ Каштапта Зетепо\! (стр. 18, ав. ХУШ, #=. 1—6), неудачно 
| передЪланный изъ Согбаза Зетепоу! Нег4., Апагозасе 6 видовъ, 

— Сотбава 1 видъ, ГузппаеШа 2 вида, Мамиратела 1, Сайх 1, Апаза!$, 

Зато!и$ 1. 
Тл@йасеае заключаютъ 127 видовъ въ 17 родахъ: Егуфтопции 1, 

АШит 70 видовъ. Сасеа, 14, ЗеШа 1, Егетиги$ 10, Зеотша 1, Моу@а 1, 
Нетегоса$ 1, ТаЙра 11, ОгИвуа 2, Ото йосапим 1, ЕгиШама 4, 
ГАНаш 1, КогоКома 1, Выпореадит 2, Мазсат 1, Азрагахиз 5. 0со- 

бенно многочисленъ родъ АПцим. 

Изъ новыхъ видовъ отмЪтимъ слБдующе\: 
Е - Сасеа шшиййЙога (стр. 118. ав. ХУШ, Ве. 7—12), @. О]еае (116, 
— 46. ХУШ, Во. 13—17), Ве Па ризевкимоез (118, аъ. ХТХ, 5. 9—1), 

° Тара фиткезалиса (134, ав. ХХЬ Не. 1—4), Т. КогоЖо\И (136, 

| ав. ХХП, Ве. 6—7), Т. чегарвуЦа (141, 4ав. ХХ Ис. 8—10), ВВ1то- 

реа! им ${епап фегижт (152, 4ав. ХХИ, Ис. 1—3). 
Указана довольно подробная литература, веЪ извЪетныя мъето- 

* нахождешя, иногда туземныя назван!я и т. д. Въ общемъ работа не 

1) Эти же виды почти одновременно (но нфеколько раньше) опу- 

бликованы въ „Труд. Имп. СПБ. Бот. Сада“, Ш. п, етр. 292—296. 

10* 
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предетавляетъ ничего новаго: почти веБ эти виды были опублико- 

ваны раньше; новы лишь хоропия таблицы рисунковъ (первыя 5 въ 

краскахъ) и описаня на русскомъ языкЪ. (Продолж. см. Л 192). 

191. Веде! №., 'Теател Возагий топостармае. („Асса 
Нога Ребгоро].“ У. и. 1878, стр. 285—898). 

ТтаиееНет, Е]. Во$8. Тот4ез № 1187. 

Розы Центральной Аз1и были главной причиной появления этой 

монограф!и р. Воза. Сначала дана таблица для опредъленя видовь 

(Сопзресфа$ зрестегит, стр. 288—295), а затЪмъ перечислеше и опи- 

сане (Епитегайо зресегат) веЪхъ 58 видовъ со многочисленными 

разновидностями и формами. Изъ нихъ въ Средней Азши ветрЪ- 

чаются слЪд. виды: 
Воза в@азтасап а Тгацбу. 8. 1ерфасат а Тгалцу. (стр. 31, № 10), 

В. раёуасап®а Зевтепк (311, № 11) сам уатг: у. сапе{НоНа, 5. Кока- 

птса, =. 1епсасал Та, 5. уал1аЪШз; В. Еед{зепепкоала $р. п. (314, № 14) 

сит уагг.: ®. 1асеп{огти1$, 8. оуафа, у. рифезсепз, 5. <1ап4и|оза: В. аха 

Ве. слит Уагг.: В. °]аъга САМ., 5. а]адам1са, е. Катгабамса, 5. Бе\уег20\1 

(330—331, № 28), В. сапшта Г. и. уШеалз Кос. (338, № 30), В. тыс 

поза [.. 5. ЗоззпомзКуапа В]. (343), В. афа Г.. (846, № 33), В. пиКез- 
фатса Во]. $р. п. (849, № 86), В. Вессетала, ЭеБгепк (369, № 48) сат 
уагг.: а. (ура, В. <]ап4ч10за, т. пйегте а, 5. Чапзспатиса, =. ЭЦует- 

Бет, 5. апзегтМоПа, 7. 1асегапз, $. шегиц$; `В. саасазмеа МВ. (372, 

№ 50), В. зопоотеа Вхе (376, № 53), В. БегЬегНоНа Ра|. (381, № 58). 

192. Регель Э., Описане новыхъ и болЪфе рЪдкихъ ра- 

стенй по матераламъ, собраннымъ 0. А. Федченко въ Тур- 

кестанф и КоканЪ, Э. Регеля. 

Веце! Ю., ПезстрЯопез ралёагит поуаташт татотгатоече 

а (1. О1оа Кед%&зсвенкКо шт Таткефала пес поп ш Ко- 
Ката 1ефагаш аасбоге Е. Весе]. 

(Путешестне въ Туркестанъ А. П. Федченко, соверш. 
оть Император. Общества Любит. Естеств. по поручентю 

Туркест. генер.-губ. К. П. фонъ Кауфмана. Вынускъ 18. 
Томъ Ш. Ботаническя изслЪдованя. „Изв. Ими. Общ. Люб. 
Ест., Антр. и Этн.“, томъ ХХХТУ, вып. 2. С.-Петербургъ 

1882, 89 стр. ш 4). 
Въ этой работЪ, представляющей собой въ сущности продолже- 

не (стр. 147) „Туркест. Флоры“ описано 197 (по ошибкЪ 198) видовъ 

и разновидностей, на этотъ разъ въ систематическомъ порядкЪ, отЪ 

Вапипеасеае до Огаттеае. Большинетво видовъ описано въ ео- 

трудничествь И. Шмальгаузена; затфмъ Бунге, Максени-, 

мовича, Смирнова. (Мномя растевя. здЪеь описанныя въ ка- 
чествЪ новыхъ, уже опубликованы раньше въ „Аса Ноги Регоро].", 

хотя къ сожалЪн!ю на это авторъ не указываетъ). 
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Новыми (въ томъ числЪ 5 родовъ) являются слБдующе: 

Вапипси[и$ О]еае (стр. 1), ОБерЬшиию ВуБит ЗУ. В. Чгкезва- 

_ емт Во]. (1), О. а@5зпизт \УаП. уагг. раБезсеп$, у. <1аЪгезсетз, 
_5. р ишт Ва]. (2): СЛаасции 1епае В]. её Эевта/®. (2), Согу4айз Еед- 

{зспепкоала. Во]. (3), ©. рамеиЦоега Во]. её Эевта!. (3), С. Зев@ез- 

° по\лапа Вэ]: её Эепта]0. (4), О1«уозрегта О]сае В]. (поп \епа1.) сеп. п. 

Стас[ег. (5), Агаб1$ Кокатса Во]. её Зета]. (6), АП1узат ЦиКез$- 

{атс В21. её Зебта]Ъ. (6), ОгаБа рИоза Адала$. 8. отеадез Ве]. (7), 

р. цгкезатиса Во]. её ЭЗевта]Ъ. (7), О. Оеае Ве. её Зебтайв. (8). 
я Р4уторпуза КефзспепКоапа. В21. (8), Рейзсвепкоа Во]. сеп. поу. Стаей.: 

_ - В. цткезалиса Вэ]. её БейтаВ. '8—9), 5!зутЬгция Кокапеит Во]. её 

Зета]. (9), 5. апоаз И! Щим Во]. её Зета]. (9), Ниевтета сайуста 

Е Резу. 5. за рипа аа Во1. (10), 15а$ Веегосагра, Во]. её Зета! ®. (11), 

°— _ Распурегуспия Ътгеу!рез Ве. 8. Вифаит Ве]. (12), Сеоте Хоёапа 
Во155. В. №15ра Ве]. (12), Уюа Иткезфалиеа Во]. её Бебта]®. (12), 

Увежа т1е14а Г. В. ®Лабтафа Во]. (13), ЭШепе иишкезалиеа В. е 
_ Бештав. (13), 5. Загалузепалиса Вс]. её ЭЗебта/Ъ. (14), 5. одомореаа 
Ее 71. 5. охаШоПа, В®1. (14), 5. О]сае Ва. её. Зета]. (14), Меапагуит 
оуа] Нот Вс]. её Эебта. (15), Сегапций Эичешит 1. 3. БШогат 

Во. (16), ГухорвуШам тасгорвуПам Вэ]. её Зебтай. (16), Нарю- 

рВУПат забит В5]. её ЗевтаТВ. (17), ТВегтор$1$ аКегиШога Ве]. её 

Зета]. (18), Сагасапа г’асасап ое Рой. уатг.: 8. реюрвуЦа, 
1. УШоза, 5. Кокам!са Вэ]. (19), Уюа Меваяхи Брг. 5. апеи$Из$пта 

_ Во]. её бепта?®. (20), У. Кокалиса В]. её Зейта!. (20), Недузата 
‚ — пикезфал!сит В21. её Эейта/В. (21), Н. Зелуеглох! Взе. В. земсеит В&].- 

_ (20, Н. Пауезсет$ Ве]. её Зейта В. (21), Н. аепёещафит В]. (22), Н. сва1- 

_ юсагрим В 21. её Зебта. (22), Н. Кей зсвепкоапит В®1. (23), Атус4а- 

а$ сотлилаи!$ |.. 8. тасгосатра В21. (23), Эри’аеа и’ПоБаа, [.. уаг. ру- 

°—  фезсетз Ва. (23), Чешш КоКашеша В2]1. её Зета. (24), РоепыНа 
‚ герфатз Г.. В. отита В=1. (24), Р. Набейада В]. её Эебтал®. (24), 
Масгозерашт фиткезфалиеии Кс]. её Зевта!. сеп. п. (25), Зедит КокКа- 

шеит Во]. её Зевта/В. (26), 5. О]сае В®1. её Зевта!®. (26), ЗахИтаха 
ратпа$$1019ез КВ21. её Зепта. (27), Сатат ВеегорвуЦат Ве]. её 
Зета]. (27), Сопородпиа Ва В&1. её Зебта]В. (28', Ноюр!еига са- 

_ _ М01@е5 Ва. её Зебта. эеп. п. Отьейи. (28), РипртеПа сарШШоНа Ве]. 
её Эептта/й. (29), Вареигим Кокашеит В 21. её Зебта!. (29), Зезей Ееа- 
45спепкоапит Вэ]. её Зета. (30), 5. фепи1зесйит Вэ]. её Зета. (31), 

° В. шасторвуЦаю В2]. её Бевта. (31), Меашт сауо@ез Ве]. е 
в; Бета. (32), Апоейса фегпайа Во]. её Бета]. (32) -- уагг.: а. сога- 

ТоПа, В. рейо]аёа (33), Кеги]а Кокалиса В]. её Эевта/®. (33), К. Фуег- 
УШаа Во]. её Зета]. (33), Е. Зе зе вого КТапа В 1. её Зейта/®. (34), 

Е. Гоейа1$$пта Вс]. её Зета. (35), Е. О1еае В2]. её БейтаВ. (36) 1), 
Реиседапит Рзей4-Отеозейпат Вс]. её Зета. (36), Р. фетизесйий 
Во]. её ЭсВта]®. (37), Разтаса О1еае В. её Зейта!. (37), Нега@еат 

гу 

1) Виды: Ееги1а Кокашса, Е. Зе зспиго\ Капа (Тзевато\узКТапа), 
Е. Чуегзу аа, Е. ое а15з11а упоминаются уже въ таблицЪ для опредЪ- 

лен!я видовъ р. Ееги]а („Аса Н. Р.“ У. и. 1878, стр. 5938 прим.). 



150 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Регель э.) 

0]еае В21. её Зебта. (38), Нфротагатгит Ее@зевепко: Ва]. е 

Зета!в. (38), Н. Баталузевалисита Во]. её ЭЗейта]®. (39) 1), Рвузозрет- 
штат 0]еае Во]. её Зета. (40), Зе зсвигомзЮа те {оПа В 21. её Зсевта. . 

сеп. п. ОтЪейи. (40), Гомеега О]5ае Во]. её Зевта]В. (41)1), Азрегща 
оррозИ\оНа Ве]. её Зета. (42), Стае1апеНа опа Во]. е Зета. (42), 
УментаптеПа фагкез{алиеа Вс]. е Берта. (43), Узмемала 1оп&Шога 
Во]. её Зета]. (43), [лпозут1$ Стииии 8. тасгозбу1а В21. её Зейтав. 
(43), Ечсегоп О]хае В21. её Зета. (44), Ругефгат зеасейт Вс]. её 

Зета]. (44), Сгозбозберю цию фаткезбалисит К]. её Эепта]®. (44), 

Нейсеьтузит агепагиата 1.. 8. Кокапеат Вс]. её Эевта?Ъ. (45), Зепес1ю 

0]еае В21. её Зета. (45), ЕсЪ орз хатВасат $ Во]. её Бета]. 

(46), Е. Чазуап аз В]. её Бета]. (47), Асап®тосерваз$ Веп®Фалиа- 
паз Ве]. (47), Соязииа О]еае Во]. её Зепта/®. (43), С. Ктамзеапа Ве]. 

её ЗсптаВ. (48), С. Кокалеа В21. её Зета]. (49), С. 41з5есба Каг. К1.. 

3. шасгосерва]а В]. её Зевта]®. (49), С. %епо]ер!з В&. её Зета]. 
(49), С. саталосеПоеа Во]. её Эсепта/. (50), С. ЗещзсватомЮала 

В=]. её Эсевта/В. (50), Опорог@оп 01еае Вэ1. её ЭЗебтаВ. (51), алтеа 

0]сае Во]. её Зепта/®. (51), У. Тгадуейетала Вз]1. её ЗебщайВ. (52), 
3. АБгатоу! В]. её Эевта/В. (53), Беггад!а ертгезза Во]. её Зебтал в. 

(52), ЧегБега; Кокалиеа Ве]. её Зепта/Ъ. (53), Эсотйопега споп@агШо@е$ 

Во]. её Зепта/В. (54), Сгер!з сотлиеафа, Ва]. её Зевта/®. (54), дерата 

рухтаеа В21. её Зевта!®. (54), а. О\ае В]. её Эевта] В. (55), Сопуо]- 

уп 0]2ае Во]. её Эерта\. (55), Нейоторцит Кадча Е. её М. В. ифег- 

шедцию В21. её Зпитгооху (56), Н. еагораеит Г. В. ре@ееПайит Эш 

пох (56), Н. О]еае Вже (59), Атпеша Зеуегто\м! В®]1. еф уатт.: х. еше- 

геа, В. шсапа, т. 1а&МоЦа В21. (58), А. О]<ае В®1. её уагг.: “. тасгозбУа, 
3. ргаевузУ1а Ве]. (58), Зепаж Ваз О]хае В]. её Этом (59), 5. ©о- 
гопадаз Во1. (59), 5. КоКатлеи$ Во]. (по ошибкь О1хае, 60), 5. ти 
Во]. (60), Глиама Кокатиеа В21. (60), Ре@ещалз О\ае Ве]. (61)?), 

Р. загалзепалиеа В21. (61), шеатуЩеа $. О]ае В21. (62), Займа Багам- 
зепалса Во]. её Зета. (62), Горвап аз фотетоза$ Во. (63), Хереа_ 

ЗещзевагомКала Ве]. (63), М. забВазафа Во]. (64), №. Осае Ва]. (64), 

М. Кокашеа В2]. (65), №. серва офез Во1зз. В. Бгеу!редипсШаха В21. (65), 

Птасосервадит Кокалисита Во]. (66), 0. ооп&НоПат Ве]. (67), О. зего- 

Ысшайит Во]. (67), ЗемщеПама от1си]ат1$ Вхе В. еШрИса Ве]. (68), 
$. НИсамИз Во1. (68), 3. рпузосайух В®. её Эебта/В. (68), РШопи$ 

0]сае В2]1. (68) и В. забегепайа Во]. (69), Р. фботешюоза Ве]. (69), Ете- 

шоз{аспуз 1аспиаба Вое 8. Кокалиса Ве]. (69)3), Асатойтой Кокал- 
Чептзе Вое (72), А. егутаеит Вое (72), А. ратуШогит В21. (73), А. За- 

галузспатеит В&]. (78), Хфайсе туозигоез В&1. (74), 5. зрежа У. 

8. ага Ве]. (74), Б. апсерз В]. (74). | 

1) Оба вида Н1рротага&Вгиш уже упоминаются въ „Асба 
Н. Р.* У, и, 1878. 603, Поп1сега О|сае стр. 609 (прим.). 

2) Рейе\ал1з О]еае уже упоминается въ „Асба Н.Р.* У1. п. 1880. 348. 

3) Друте виды: Егетоз$аепвуз рашещада, В. О]сае, В. Каайтайющата — 

В21. уже упомянуты въ „Асса Н. Р.“ УТ. и. 1880. 379—380 (при.м.). 
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ба| зо] асеае (4еегттахй Випее)\). 

ВВеишт Ее зсВепкКо! Махпт. (47), КарвогЬа загалузевалиеа Вэ]. 

_ (78`, Е. фагкезатиса Во. (78), Зайх Охае Ва]. (79)?), 5. вагалузевалт!са 

Ва. (80). Ервейга Кокалиса Во]. (80), „Лирегиз зепи]оБоза Ве1. (81), 

[1$ $6оопНега Махил. (82), Сагех О]еае Вэ]. (83). 

Новые виды Яагаш1пеае уже описаны въ „Аса Н. Р.* 

УИ. п. 1881. 576—659 (см. етр. 141). 

4 193. Веде! Ю., Кигхе Маспите еп @Ъег Фе еже Залтт- 
поел уоп А. Вехе|. («Самет ога» ХХХГ. 1884. 68—73). 

Говоря о путешеств1яхъ своего сына А. Регеля, о значитель- 

ныхь ботаническихъ, зоологическихъ и др. коллекшяхъ, собранныхъ 
послЪднимъ, авторъ дЪлаетъ нЪеколько общихъ соображешй о флорЪ 

Средней Азш. Высовя горы вост. Бухары до Гиндукуша, вЪроятное 

отечество ар!йскаго племени, предетавляютъ родину домашнихъ жи- 
вотныхъ и распространеннЪйшихъ культурныхъ растенй. Виноградъ, 

— Оше (айва) и яблоня растутъ тамъ дико до8.000'. Тацетта, прародитель 

К раннихт› тюльпановъ (Тира зпауео]еп$ Ко). Апетопе согопата и 
близюме (А. егатВо1аез Во1., А. БШога ОС., А. ТзеВегпаемт В.) про- 

израетаютъ въ Средней Азш. Въ особенности авторъ останавливается 
на весеннихъ: крупная ЕИШата Едчага! А. Во1., 01$ ВозепЪасвт В&1., 

1. Ба] азеВаатиса В21. и др., Со]ееат Ц\елл Вакег., С. стоеШогит 

В21., Гусот1$ Белуегломт Вэ]. хюШоп Таёамсат РаП. Интересно 
отсутетве (аномал1я) въ ТуркестанЪ рода Ша, распространеннаго 

®— ВЪ сосъднихъь странахъ. Зато изобище до 100 видовь АШиш: въ 
БухарЪ растеть дико А. Сера [..; среди луковъ есть декоративные 

(А. ОзтомКапит В21., А. огеорв Пат САМ.), лукъ съ голубыми цвЪ- 

°— _ Тами (А. соегеит Ра|.), луки очень значительной величины съ 

° крупными головками (А. зИрЦайияй Во1., А. Ба\хогомт Вя1., А. #5ап- 

фепт В21.). Гацинтовъ нЪть. Весьма распространены тюльпаны и 

Егетигиз: ГиПра АШеги Во1., Т. КораКо\узКалпа В21., Т. О$тгохуз Капа 
Во]1., Т. Сгеюл В]. (красивЪъйцший изъ тюльпановъ) и близюе къ нему 
Т. ПоНопа Во]. и Т. ]1апаба Во]. Краесотой и многими видами славится 

Егетигаз (Е. гобазфаз Вэ1., Е. О1хае В21., Е. Регу!емз$ Во15$., Е. аагап- 
Масиз Вак., Е. Цфеиз Вак., В. Випое! Вак., В. Ба\уогомт В1., Е. Афеги 

_ Во1.). ЗатЪмъ, ЗеШа ризевкито!Чез Ве1., 5. Басвамеа В&1., ЕгИШайа 

Ъисеватса В21., Геопыее Елуегутапи! В21., [.. Чагхаяеа В]. Егап $ 
101515ИрКада Во1.,3 СогудаП$. ДалЪе указываются другия, доставленныя 
А. Регелемъ (какъ Збайее За\уого\м! В21., великолЪиная Озго\у Ча таз- 
пса, пеагуШеа О|хае, бепйала, \езейтиакомт, РгиишШа О]сае В. идр.. 

1) КромЪ того въ примъчан!и на стр. 75—76: Зазасеагит а ‹1. 

ЕейзсВепко ш Тигкезбаа осеЧег{аН соПесагит епитегайо (44 вида). 

3 новыхъ вида уже описаны въ „Асйа Н. Р.* УГ. и. 1880. 443, 444, 447. 

2) Въ примъч. на стр. 79: Епашегайо зрефегит 5епегз Зайс1$ ш 

гео из (итКезбатис1з а с1. 0. Ее@ёзстепко (7 видовъ). 

Оба вида ба11х 01сае и 5. багкезалиеа уже вкратцЪ описаны 

въ „Асйа Н. Р.* УТ. п. 18930. 463 (прим.). Точно также Ерведга Кока- 

о шса (УТ. п. 479), Лап1региз зепи1оЪоза (У1. п. 488). 
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194. Веде! Ю., Саг{епЙога. 4 

Въ этомъ ежемЪсячномъ журналЪ, основанномъ 9. Регелемъ 

въ 1852 году и издаваемомъ имъ до 1885 (затЪмъ онъ продолжаетъ 

издаваться другими, главнымъ образомъ Виттмакомъ), помфщено 
множество рисунковъ растен!й (съ описамями) Туркестанской флоры, 

особенно въ пермодъ путешествй его сына Альберта (болЪе всего 

ВЪ 1877—1885 гг.). Растеня, тутъ изображенныя, описывались по жи- 

вымъ экземплярамъ, выросшимъ въ Импер. Ботан. Саду изъ еБмянъ, 

луковицъ, корневищъ, доставленныхъ его сыномъ, а также отчаети. 

нЪкоторыми другими лицами. Изображеня и описаня помЪъщалиеь 
Э. Регелемъ и послЪ того, какъ онъ передалъ „@амептЙога“ другимъ. 

Нъкоторое время „@ал{епЙога“ служила даже какъ бы руескимъ орга- 

номъ — „Огсай 4ез Каз. Вазя1зсвеп Салепая-Уегетз ш 56. Раетг8- 
Виго“. Такимъ образомъ для изученмя флоры Средней Аз1и @амеп- к 

Пога имЪетъ не мало значеня. Тамъ же печатались отчеты путе- | 
шествия Альберта Регеля (около 50 отдЪльныхъ статей и замЪтокъ). 

ЗдЪеь, конечно, не мЪсто перечислять вс% рисунки и описаня, они 
будуть упомянуты въ своемъ мЪетЪъ (точно также я не указываю 3 

длинныхЪъ вторичныхъ заглавй этого журнала. которыя мЪнялись). 

Нельзя однако не упомянуть о томъ научномъ вредЪ, который 

внесенъ въ флору Средней Азши подобнымъ садоводственнылиь- прае- : 

момъ: переносились растеня въ Петербургь изъ совершенно чуж- х 
даго климата, выращивались здЪеь и по этимъ, часто ненормально 

развитымъ экземплярамъ, описывались новые виды, которые не- 

р5дко являлись чЪмъ то искусственнымъ, въ самой природЪ (Сред- 
ней Азш) не существующимъ. А потому экземпляры, еобранные въ при- 
родЪ, часто представляютъ затруднен!еии не подходятъ подъ описане. 

195. Веде! Е., АП зремез Азае Сета! ш Аза Мела, 
а Тиагсоташа Чезегазаае атга]епза$ её сазре1$ пздае ай 
МопооПали сгезсещез. („Афа Нота Регоро1.“ Х. 1. 1887, к. 

стр. 279—862, Чав. Т-УПЛ. 
Эта работа предетавляетъ собой монографический обзоръ веъхъ 

видовь р. АШит, произрастающихъ какъ во всей Средней Азш, такъ 

и въ Центральной—Монгол1я, Тибетъ (но есть также сибиреюме, манд- 

журеюше, японеюме и т. д.). Сначала даны таблицы для опредълешя 

видовъ по 5 секщямъ: Сопзрес4а$ зресегат Ш Аза сетётаЙ азае 

а4 Мапазеват!ала сгезсетщия (стр. 282—302); а затЬмъ идетъ пере- 

числене всЪхъ видовь и описане нЪкоторыхъ новыхъ: 
Епашега& 10 зрес1егим бепег!5 А1]11 1п Ава 

сепфга]!1 сгезсеп&!иам (303—362). ‹ 

Всего перечислено 138 (139) видовъ съ разновидностями (изъ 

нихЪ собственно среднеаз1атских.ь 115). Изъ нихъь новыми 
формами являются: 

АШаш Гертаюмаюаи Мегс К]. В. Кокалиситт В]. (стр. 304), А. баг- _ 

сотатесит (305, Чаь. 1, Н©. 4 а_5), А: Сера Г. в. зПуези'е Вэ]. (314), 

А, РаЙази Магг. уагг.: у. зре|алию, 5. тастозра Влиаа (317), А. ИБгозита 



_(Регель 3.) 1. Нитература. 153 

} (322, 4ав. УП, Н=. 2 а—Ъ), А. Нег4ематита (324, Чаь. УШ, #5. 2 и 2а), 
я А. зум Во. (333, чав. П, 15. Зи 3 а_—4) уатг.: х Пауат, 3. гаез- 
— | сепз, у. уегяео]от (384), А. Казев!алат (338, 4аБ. т 12. 2изЗа), А. роу- 

Вит Тигей. 8. Ртйе\уа1$ Мапи (339, Чаь. ГУ, Пг. 1), А. завапешайниа 

(340, 4аь. У, 15. Ти Та—Ъ, мБетонахождеше не указано), А. {епи!- 
ы саще (348, {аъ. ГУ, [5.4 и4 а-с), А. ШНоНи (352, Ча. УТ, й®. ЗиЗа-—Ъ), 

# А. УаЦег (357, 4аь. УП, Их. 3 и За), А. зипе (359). 

КромЪ того дополнены прежн!я описашя, приведена полная 
литература, указаны веЪ извЪетныя мЪетонахожденя. Работа однако 
еще мензе надежная, ч5мъ монографля р. АП (см. стр. 146). 

№ 

196. Веде! Е., Пезегриопез ражфагит поппаПаташт Ног@ 

Пирема $ Вофалист шт збафа ууо ехатта‘агит, апсоте Е. В. 
(„Аба Нога Регоро].“ Х. т. 1887, стр. 868—877). 

Изъ туркестанскихъ растешй здЪеь описанъ лишь (по жи- 
вымъ экземплярамъ) одинъ видъ: ЕгИШама Ка44еапа (стр. 365). 

в. (Проще веЪ экзотичесве). 

197. Веде! Е., Пезстирйопез ер етепЧайопез руал{багат 1 

_ Ном Гиремай Бофашео РебгороШапо са{агиат, апсфоге Е. В. 
Е („Аба Нога Реёгоро].“ Х. п. 1889, стр. 685—698). 
к: Изъ туркестанскихъ растенй по живымъ экземплярамъ здЪеь 

_ описаны лишь слЪд.: Тара Махипом/е7т (стр. 685), Т. ВабаЙит (688), 

Сурзорь Ца Ваааеала (698). Дополнено опиеаше АИция Аехе]апат В 81. 

я Проше 17 видовъ большею частью экзотичесвше, оранжерейные. 

В: 198. Регель 5. (Зализтки, описаня и изображеня тур- 

_  кестанекиль растенй въ „ВЪетн. Русск. Общ. Садоводства“). 
в. Въ означенномъ журналЪ авторомъ НЪ 

‚ЦБлый рядъ мелкихъ замфтокъ, описанй и рисунковъ растений Тур- 

кестана. Еще болЪе такихъ описан!й и рисунковъ въ „Чагфеп ога“ 

(стр. 152). ЗдЪеь я остановлюсь на русскомъ „Въетн. Русск. Общ. Сад.^*, 

откуда цитаты совсЪмъ мало извЪетны. Такъ какъ невозможно каждую 

замЪтку считать за статью, то здЪеь я отмЪчу въ одномъ м5еть 

эй всЪ замЪтки, сопровождающяся рисбункомЪъ. (Таблицы не нуме- 

рованы, указаны страницы). 

’ 1860. Сяюорваса НоуепЕ Зевтейк 1860. ТУ. апр., стр. 6 

1861. Сагахапа уафаба Ро!г. стр. 392. 
Я С. пиегорвуПа у. пиегте а В&1. стр. 444. 

_ 1876. Огасосервайий аЙалепзе Гахт. стр. 436. 

яя 1877. ТиШра АЪеги В&. стр. 367. 

г ыы °_ Сгосиз а1ам!еиз Зет. её В&]. 474. 
Е - ОтиВу!а ипШога Поп. стр. 475. 
к Тара Каабпаюшала В5]. 475. 

1878. Агпеа сотилёа Ееё. М. уаг. отап@ ога Традбу. стр. 49. 

Ргииа п!уаИз РаЦ. 50. 
Ргиима пуаИз Рай. уаг. 1оп5МоПа и биткезалиса 226, 
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Тара ирВуЦа В21. и Т. а 6 атса Рай. 316. 
[4$ Ко|ракомзКапа В=]. 843. 

1879. Софвиза Майви Т.. у. отап@Шога В]. етр. 170. 

’ ТаПра Шепз15$ В21. 806. 
Соту4айз Гедефоцтата Каг. К!». 380. 

АгпеМа ес1о!4ез ОС. 381 (литература). 

СТВот1зрога Отеет Ва]. 437. 
Етоегоп апгап асиз Вэ]. 448. 
Огиву!а охуре а К. 448. 

1880. Самеция здаатиоети Каг, К!». стр. 34. 

ЕгиШата \Уашцехмт Ва. 48. 
Майее (допюШтоп) Каайтайи! Вэ]. 78. 

[1$ Афеги Вс]. 127. 
(еп ата а]21Ч4а Ра|. 206. 

01$ Вючао\Е ГедЪ. 282. 
Огасосерва ат ВаргесВ апт В]. 308. | $ 
Гхю|1оп фабалтетча Ра|. у. Гедефочри Ва. 486. 

Относительно [х10Йгоп цЪлая статья, различ. 4 разновидности: 
«. Зуреит, 8. ИЦегтедцию, у. ГедеБочги, 5. Бгаепуап& Веги Ве]. 

Въ этомъ же томЪ указатель къ „ВЪетн. Садов.“ за 1860—1869 г. 
е ы 1 

1881. НейеорвуШам Гейтатот Вэ]. сть. 848—844. к. 

1882. Чепйапа Кейззомт Во]. её \УшК|. стр. 23. 

Сепйала ОП\етЕ Сит$Ь. 28. р 

Зейат Вподю1а ОС. уаг. ИтНоШию В]. 372. 
Птаеосерва имя паЪфегЬе Вэ]. 873. 
АП ОзтомКалит Вэ]. 408. 

еп ала, десилюЪелз. Ра. *. Ра|Цаз! [едЪ. 418. 
(еп апа Кеззей тет В2]. 418. 
КМайсе Зимогомт Вэ]. 561. 

Рарауег рауоптишт САМ. 562. 

1884. Согу4а!$ БЗетепомт! Вэ]. стр. 24—25. 

Сепйапа \Маемт Ве]. 135. 
ТаНра Эгаспу$етов В&1. 200. 

Сапе АТеги В@]. 550. 
1886. Егетага$ Випсее! Вакег стр. 57. 

1890. 171$ Кого ом уаг. уепоза Ве]. стр. Ща. 

`Эрваегорпуза за15ща ОС. 182—138. 

ЗдЪеь указаны лишь замЪтки и описаня, сопровождаемыя 
рисунками (раскрашенными); но есть цълый рядъ замЪтокъ безъ 
рисунковъ, особенно подъ ваглашемъ „Ботаническ!я бесъды^, 
напр., объ Егешиага$ БаеВатсяз Во]. (1891. 104), Тгаворугит 1апсео]а- 

ит МВ. уаг. @уамеаа Ъ. 1а&ШоПа Ге@Ъ. (= Афтгарвах5 Мизевкефоу! 
Кгазп. 502—503), Ругаз (БЗогЬа$) Тапзевалиса (508—504); затЪьмъ за- 

мЪтки объ шеагуШеа Коортат! ее. (описанной въ „Оейф. Чат.“ 

январь 1881) = Г. О]еае. В2]. 1882, ‘стр. 1—2 ит. д. 

‚ “ 
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199. Веде! Е. сф Негдег Г. (Регель и Гердеръ), Кллитега 10 ап- 

фата ш теолойаз с15- её бгалзШетз $ а с. Зешепомто 
аппо 1857 соПефагит. Апасбот аз Е. В. 6 Е. аъ Н. С.Вай. 

4.1. Вос. Пир. 4. Ма&. 4. Мозсой“ 1864. 1. рас. 388—425 -Наь. УТ, 
Л 1—120; 1866. П. 527—571, № 121—230 45. П (ХП; 

В №115 № 237) — 452; 1867.11 1—29` № 470—523: 
Ш. 124—190, /№ 524—677 + 24аБ.; 1868. Г. 595—113, № 679—896; 

П. 378—459, № 827—109 + 4ав; ТУ. 269—810, № 1094—1234. 
(Продолж. см. на стр. 158 и Негаег, стр. 40). 

ЛтаивеНег, Е]. Во$$. 1ощез № 1139. 

вк. Работа эта представляетъ собой систематическую обработку 

коллекший П. П. Семенова, впервые проникнувшаго въ Тянь-Шань 

въ 1857г. и положившаго начало изслЪдованио горъ нашей Средней 

Авш. Въ введении на нзм. яз. (Епеёаоя, стр. 884—388) авторы 
вкратцЪ характеризуютъ геологически тЪ три области, Джунгареюй 

Алатау, Заилшею Алатау (и степь къ сЪверу до Балхаша) и Тянь- 

’‚  Шань, гдф собирались растени. Вею изелЪдованную область они 
дЪлять на зоны, приблизительно придерживаясь Семенова, но не 
на 5, а на 6, которыя у нихъ н$еколько отличаются вертикальнымъ 

‘положенемъ: 1) Степная зона къ югу отъ оз. Балхаша 500’—1500' 

(2000’), арало-касшйскаго характера. 2) Культурная зона 1500’— 

4000’ съ характеромъ русскихъ и сибирскихъ равнинъ. 3) Хвойная 

зона 4000’—7600’ съ Ршиз Зейтепт ава и др. деревьями. 4) Зона аль- 

и1йскихъ луговъ 7600’ — 9000’ и лишь съ нЪкоторыми кустарниками 

аштрегиз РзепдозаЪ та, Сагасапа лафафа и др.; альшйекя травы емЪ- 

шаннаго характера. 5) Высокогорная или ледниковая 9000'— 
11.200’; ОхустарВ!$ <]ас!аНз, Несетопе Шаста, Капапеч!а$ аКа!еи$ 

у. Пабегииз, Огафа рЙоза, р $%еПаа и др. 6) СнЪговая зона, 11.200' 

до верхушки хребтовъ съ вЪчнымъ енЪфгоуъ. 
ДалЪе слъдуетъ систематическая часть, перечислеше веъхъ 

— растешй съ указашемъ мЪета и времени сбора. Чиело ихъ 1234 ви- 

довъ (занумерованныхъ), не считая разновидностей; описаны новые 
виды и разновидности. Азбтасааз и Охуйгор!з обработаны Бунге. 

Укажемъ лишь новыя формы (роды, виды и разновидноети): 
в _ Новые роды: Зетепотх!а В®1. (ОтЬейНегае), Непп1п Та 

Во]. и Бе! опга Ве1. ([МЙасеае), см. ниже. 
1864. №1.: А4оп!з уегпаз 1..8. УрапайЙЧа (стр. 394, № 18), Бе 

рашииа самсаз!еит САМ. уаг. Мтзайим (402, № 45), Согудайз$ Зете- 

по\т (407, № 62, Ча. УШ, Не. 6—10 и для сравненя рие. С. \Шога! 
В21., Не. 11—12), Свомзрога Випсеапа Е. е$. М. уагг.. р|оза и саез- 
сепз (417—418, № 92), Ниевшяа реейпайа Вое. у. ЧепзШога (424, № 114)1). 

‚ КромЪ того вновь описана и снабжена рисункомъ Кагзейа 

_-  Браимжма Каг. К. (411, № 73, ав. УШ. В5. 1—5). 

1) Въ примЪч. на стр. 413—414 дана дихотомическая таблица под- 

‚ рода ОдопфаггВепа. 
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1866. № п. Пап Ва$ аршав Г. у. Зетепоуй (5831, № 181, О. ег 
пНи$ бм. у. зао азиз (532, № 132), БЦепе Зетепоуй (536, № 147), 

АсапПорвуЦат размешаим (539, 155, ав. П (ХПИ), #5. 1—2), Аеег Ъе- 

шепоуй (550, № 183, Чаь. П (ХП), И2. 3—4), Егодций Бещепоуий (558, 

№ 193), Епопути$ бетепоуй (557, № 202), Мефесахо {ежа Тгалфу. 

у. Чезетвогита (559, № 208), ТгИошим Глртаз&ег 1. т. рузтаецт (561, 

№ 215), СИусуте а, азреггияа [.. #1. уагг.: 3. 4езетфотит, у. за теги, 

5. ицегте@1Та, =. ®]аЪга (568—566, № 219 и выноска на стр. 566—568) *). 

1866. № Ш: Оху&гор!$?) сапа Вхе (стр. 8, № 238), 0. В%ето- 

рода Вое (4, № 234), 0. атоепа Каг. Кг. уагг.: ВатШог и БтеуеааИ$ 
Вое (5, № 236), О. оспгоеиса Взе (6, № 237), 0. Пийсова Все (7, № 288), 
0. гарИгаса Вое (8, № 239), О. ас1а Вее (9, № 240), О. тегкепя1$ Взе 

(11, № 241, 0. бетепоуй Вое (13, № 242), О. тезеиса Ве (15, № 245), 

0. пшалз Вхе (17, № 250); Азфгаса1а$3) Шепз1$ Вее (20, № 260), 

А. Наодептагой Вхе (21, № 261), А. Зетепоуй Вже (22, № 262), А. аэ- 

>апафеаз Все (23, № 263), А. 1епсос1а4и$ Все (27, № 284), А. сШото- 
Чотфиз$ Взе (29, № 290, С!еег зоопхотелим ферВ. В. паратриавайиа 

(31, № 298), ав. П. (ХШ), Не. 5, а с), ОгоБаз Зетопоуй (35, № 813), 
Недузатим. зр]еп4ептз Е5ев. 8. апуасит (36, № 316), Недузатит Эе- 

тепоуй (39, № 8320, Эрйаеа сгепафа 1. уаг. за оъафа (43, № 334), 

Рофет Ша репзу|уат!еа [.. 5. утезеепз (49, № 351), Р. аеЦогим8 У. 

=. саезрИоза (54, 366), Р. ПаИсоза 1.. 8. апеаз ТоНа (55, № 367), Союо- 

пеаз{ег Хипищалта Е. её М. 8. зоопоотеса (59, № 380, Готаюородцим 

Геззтелатит Е. её М. у. фепаНоШимт (75, № 445), Реиседамат 4г“ал$- 

Шепзе (78, № 455), Зетепома {тапзШепз1з (78, №456, Чав. ПГ (О. 

А Ч4еп4а её етмеп4апаа (стр. 82—115) заключаетъ допол- 

неншя и поправки всему предыдущему (именно 169 формъ), въ томъ 
чиелЪ описаны новые виды: Нщейшяа 1зутЬе@ез (99, № 114. а) и 

Нуа1о|аепа Зе\уегиоуй (114, № 452. а). КромЪ того въ выноскЪ на етр.99— 

104 обзоръ веЪхъ русскихъ видовъ (5) и ихъ формъ рода НИжмевтята., 
1867. №1. Гоп!сега Ху|офеиш [.. 8. тасгоеаух (стр. 2, № 473) 

Г. В15р!Аа Ра|Ц. уатг.: Ва от и рта (4, № 474), АзрегшШа вата 
Везз. 2. азрега, (8, № 480), Ча]пит уегат Г. уагг.: Лат, В15р14аиа 

и ютещозит (9—10, № 484), 9. зоопхомеит Зевтепк. 8. аНазат (11, 
№ 487), Могта Кокалтеа [14, № 496, 4аБ. 1 (ТУ]. 

(Продолжешемъ этой части работы служить: Негае’, Р]алцае 

Зеуегио\1апае е Вогз72е7о\1апае, см. стр. 40). 

1868. № 1. (Въ этомъ томЪ къ растешямъ П. П. Семенова 

присоединены и друг!я, —алтайекя, сибирекя, вообще внЪ Туркестана, 

а также раестешя С Ъверцева: кромЪ того каждый авторъ обраба- 

1) Въ выноскЪ на стр. 562—568 сдЪъланъ обзоръ 4 видовъ а1усугт- 

гВ12а и воБхь ихъ формъ, а на стр. 568—570 формъ Сагазапа 

{ гофезсеп 5. 

2) Какъ указано, Охугор1; и Азгасааз обработаль Випее. 

3) На стр. 83—90 въ выноекЪ сведены всЪ русеюме (18) виды 

р. Ес позрегт ит съ ихъ разновидностями въ вид таблицы съ 

короткими описан1ями. 
` 
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й тывалъ отдЪльно свое семейство, поэтому при новыхъ формахъ по- 

у ставлено свое имя. СПепороасеае обработаны Випее): 

в Согбаза Зетепоуй Нета. (стр. 68, № 694), Егахти$ робаторВ Па 

г Нета. (65, № 698), Сопуо]уш$ Зетепоуй Нега. (74, № 728), Опозта ес 1о- 
: 14ез Г. х. №15р!ит и =. тасгозерация В]. (77—78, № 736), Егичевиит 
Г. УШоз5ит Ве «. бур!ешт аи, В. Фур!ешм соегеит, у. рагуМогит В]. 

преси ч, 

и чт. 

уч 

ст — 

ыс / 

к © к лы ды Бо Ава 

а 

у. 

1% 

+ 

(82, № 747) 9), В ш4ега есвтайа Во]. (92, № 765), РвузосШаепа Зетепо\ 

Ва. (95, № 770), лама тасгочга СВау. =. 1а&МоНа Ва]. (97, № 778), 

Одо Кез БгеуШога Ве]. (105, № 804), Ре@ещатз Гаджет Ве]. (107, 
№ 807), Р. Бетепомт В21. (108, № 810),.Р. е\а У. 8. аазуйа- 

сВуз Во]., у. 1опбергафежма Во]. (110, № 815), Р. рпузосмух Вхе 
8. <]абгезеепт$ Во]. (112, № 829). 

1868. № 1. Пгасосервадим Влаузе!апа Г.. у. аршашт Нега. (385, 

№ 853), Егетозаепуз Точгиеоги! Тала. её Эр. у. тасгосайух Нега. 

(390, № 872), Е. запсашеа ТачЪ. её Зр. 8. сопсоог Нега. (391, № 873), 
7. римПа Нега. (392), Е. Беузуегхоуй Нега. (392, № 874), Аха уезечИ- 

{ета Нега. (394, № 877), ЧопюЙтой Бе\мегхоуй Нега. (396, № 882), 

Г{айее Зетепоуй (Нега. (398, № 888, Вейа аа Г. зиЪзр. з0опсогеа 

Во. (422, № 995), Гусот!$ Зе\уегхо\мт Во]. (435, № 1038), Роухопайит 

Зе\мегио\! Вс]. (436, № 1039), Тира Вотзиехто\т Ве. (438, № 1042), 

Тира аКфаса Ра|. В. Кагабамеа Вэ]. (439, № 1043), Огипуа пеего- 

рвуПа Во]. (440, № 1045), ЕгШама раШЯаШога Зейтепк. 3. рога 
Ве]. (443, № 1056), Е. Зелуегхтомт Вэ]. (448, № 1057), АШат ажамептбе 

Во]. (448, № 1071), А. БетепохЕ Ва]. (449, № 1072), А. Шепзе В&. (452, 

№ 1085), А. Бе\мегтомт В21. (453, № 1087), Непптоа гориза В21. (457, 

_№ 1092), $еютща з00>ала Во]. (457—458, № 1093). 

1868. № 1\.: Лшеи$ БаБозиз Г. =. аси Йогиз Вэ]., 5. за]51°110510$ И 

7. потеат$ В2]. (278—274, № 1102), Сагех саезрНоза, [.. т. пиего$асву$ 

В2]1. (280, № 1130), С. асща Г.. 3. пместгозы$ В]. (281, № 1п31, 

С. зоопоотса Каг. КГ». 3. <]аЪга В®1. (281, № 1133). Еутуа$ ага]еп$1$ В]. 

(285, № 1146), Аешгори$ п\фегтедг$ Вэ]. (292, № 1170, Егахтго$и$ 

роаео14ез РЗ. 3. сотраса Во]. (295, № 1180), Ауепа Пауезеет$ Г. 
8. утезсет$ Во]. (299, № 1196), Пезевалряа Коеетгю1Аез В®]. (299, 

№ 1197), О. агает$1$ Во. (300, № 1199), Сай1алтастозИ$ Ер!хеоз Вой. 

8. 1аеу!15 В2]. (302, № 1201), Сгуря$ Вотз7ехомт Ве. (306, № 1219), 
\!оод$1а, >]ЛаЪъеПа ВВг. 8. Ыршпайзесва Во]. (309. № 1230). 

МВ. Работа эта предетавляетъ собой достаточно безобразное 

явлене въ литературномъ отношени. Не говоря о факти- 

ческой сторонЪ (т. е. обработкЪ растенй), она составлено небрежно 

(даже фамили однихъ и тъхъ же лицъ авторы не потрудилиеь на- 

писать правильно). Сначала шло перечислене коллекшй, собранныхъ 
лишь П. П. Семеновымъ въ ТуркестанЪ, потомъ въ сеерединЪ 

работы стали прибавлять растеня С Ъверцева, затьмъ Тюдвига, 
алталещя, сибирекя и т. д. Дальше, раестення С $ верцева составили 

особую статью, но приплетены сюда же (см. ниже Зарретепйит П). 

Наконець, незначительное дополнене пошло подъ особымъ загла- 
вемъ Р]алфае Зеуеглоу!апае её Вогз7сто\апае (см. Нетаег стр. 40). 
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200. Веде! Е. сё Негдег К., Заретепиий П а епатета- 
Нопет ралбатим 1 геолой цз с1$- её галз-Шеля фриз а с]. № е- 

шопоуто аппо 1857 соПесфатит. Алсбот аз Е. В. @ Е. Н. 

Казстсц | из 1. Вапаисщасеае, Вегет@еае, Хуштрваеа- 

сеае, Рарауегасеае, Китатасеае её СтасИегае. — Ачебюте 

Е. Веде!. ( (Вий. 4. 1. Зое. Пир. 4. Ма. 4. Мозеоч.“ ХОПЕ 

1870. П. стр. 287—288). 
Эта въ сущности самостоятельная работа, представляющая 

перечислене растенй Съверцева и Борщова, почему то 

приплетена въ качествЪ дополнешя къ растемямъ Семенова 

(см. предыдущую Епатегайо р]апф. с15- её гапз-Шеп$. Зетепом.). 

Съверцевъ собиралъ возлЪ Чимкента и на Моголъ-тау, 

Кхарли-тау, Сюлюкты-тау, возлЪ ВЪрнаго и. въ ю.-3. Тянь-НанЪ; 

Борщовъ собиралъ къ востоку оть Аральскаго моря: изъ растенй 

же Семенова здЪсь указаны только ТЪ, которыя были яро- 
пущены ‘раньше. Номера растенй тЪ же, что при Епатегайю 1. 

Зетеп.:; такихъ 116. ВеЪ растешя обработаны однимъ Регелемъ. 

Тго|а$ епгораец$ [.. у. зопеот1еи$ (стр. 243, № 35, а), Егай $ 

1опо15Ирйада, (244, № 39, Ь), МееПа пцестНоПа (246, № 43, а), Коетета 
Ыео]ог (249. № 57, с), бога нЕ Зе\уегио\\у1 (252, № 60, Ъ), С. &амее$- 

сепз (253, № 60, с ). Ма Вто[а гапетафа (254, № 66, а). Раггуа Паъе|а&а 

(261, № 71, с)'), Месасаграеа э1халцеа (263, № 90, а), Спотзрога №М$- 

р!4а (266, № 93, Ь)?), Маеошиа, Випее! Во!3$. 8. 1аз1осагра, т. тасгатВа 

(271, № 95, В, Незрег!$ Кипалуагепт$!$ Воуе 8. уиМа Ве]. (272, № 96, а), 

ЗузутЬгиий Бе\уегио\мт (274, № 104, с), Тетасте даа@теоги$ Вхе 

3. 1оп21еоги$ (276, № 107, с), Сатета пуегосагра Апагя. 3. Бет У[а, 

(277, № 109), Гер@йит согопорНо ит Тгалфу. 8. 1асемим @абим (278, 

№ 115, 5), Гер@цит Апевет Во!$$. 8. Вотз2ейом (279, № 118, Н), Ра- 
спурфет1$ шаШсамИ$ Каг. К!'. 8. Чазусагра и т. 1е1осагра (281, № 119, с), 

Сталфе Зе\уегто\м! (282, № 120, №). | 
Продолжене хотя и обЪщано (соптиа ит), но его нЪтЪ, да 

собственно и не можеть быть, такъ какъ растешя СЪверцева были 

еще въ предыдущей работЪ прибавлены. Но до извЪетной степени 
продолжешемъ служить работа Негаег, Р]алфае Зезуегхом1апае её Вот- 
57е7о\1атае (см. етр. 40). 

201. Веце! Л. (Регель Альбертъ Эдуардовичъ), Веземе. 

(..ВаП. 4. 1. Зое. Пир. 4. Хабаг. а. Мозсоц.“ 1876. ТУ. 898—399; 

1) Въ выноскЪ на стр. 256-261 дана таблица веъхъ русскихъ ви- 

довъ р. Раггуа: 015роз о зрешегит её уамеайит сепегз „Раггуа“ 

Ппрегцит гозяеит тсоепит (6 видовъ). ; 

") На стр. 265—266 въ выноекЪ таблица русскихъ видовЪ 

р. СВог1 рота: „015розюо зребегат Еюогае гозясае” (7 видовъ). 

На стр. 267—269: „Сопзресфаз зресегит сепетз Ма]1со|1штае 

Ногат гоззеам шеепиат“ (3 видовъ съ разновидностями). 
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1877. Т. 121—197, И. 350—368; 1878. П. 165—205; 1879. Т. 
— 124149. Ш. 192—197). 

|. Тгаифе Нет, Е]. Во$$. опфез № 1113. 

к Рядъ писемъ, въ которыхъ авторъ сообщалъ о ход своихъ 
путешеств!й (часто въ видЪ подробнаго дневника) и въ то же время 

— сообщалъ обпая впечатлЪня о растительности, а также приводилъ 

_ списки растенй, напр., список боле сотни растентй, собран- 

—  ныхь возлЪ г. Туркестана аптекаремъ Голике (1877, стр. 352—853 и 

° частью 354) и опредъленныхъ въ Петербург: нЪкоторыя изъ этихъ 

° растений собраны были и самимъ А. Регелемъ; мы здЪеь ихъ не 
®—  будемъ упоминать, такъ какъ это обыкновенныя растеня культурной 

полосы. Невозможно упоминать также и другихъ указываемыхъ 

_ авторомъ растенй, такъ какь они большею частью названы по 

родамь или даже по семействамъ и вообще съ неточными опредъле- 

нями, напр., указывается Рабгиа (359, 360), Готсега фаёалеа, Неду- 

°  вагат роутогрВим на равнин ит. п. Укажемъ лишь нЪкоторыя. 

=. Описывая свои экскураи въ горы Каратау 1876 г., авторъ упоми- 

наетъ о нахожденшм возлЪ Балыкчи-ата новыхъ видовь ПерЮтиий 

1опотредипси]айит Во]. её Зета. и Герпип Кагабаметзе В2]. е 

ЭЗейта!®. (1877. НП. 359 и 361). 

к, 

й ® 202. Регель А., Ботаническая экскурея въ горы Каратау. 
_ С,Туркест. ВЪдом." 1876, №31, 10 авг., стр. 122—123). 

Авторъ въ конц" мая (25 мая—7 юня) предпринялъ экекур- 

ею изъ г. Туркестана на сЪверъ. За Карнакомъ на мягкихъ пред- 

°—  горьяхъ Каратау, росли Сопуоуща$ Ттеабиз, ГахосйЙИа$ и колючй 
| `АсаттпорвуЦат (очевидно-рапет$). Далъе (26) въ ущельь Джил- 

сая Эргаеа, На!то4еп@гоп, Асег фафатсит; въ ущельЪ Куличекъ (27) 

°— карликовая слива, найденная затЪмъ по всему Каратау, С1сег, аеп- 

Папа, АсатВорпуПат, 5 АШишт и др. По рЪчкамъ росли Асег фаа- 

пет и Егахши$, Пирайеп$ рагуШога: у перевала Джаманъ- 

ташьъ (4000’) Сатрапч[а Зе\уетгио\ут. По ту сторону перевала въ до- 

линЪ съ орошаемыми полями киргизъ ветрЪтилась Оге1$ шеагпада. 

На горЪ, поднимающейся выше перевала и покрытой татарекой жи- 

`  молоетью, татарскимъ кленомъ, Ргапи$ ргозтгайа, Сатрапуа Зеуует- 

}-- 20\1, крупнолистнымъ Квеит, на высотЪ 4000’— 5000’ найдена была 

— Бра и Ервейга. Два дня (28 и 29) проведено у поселка Балыкчи- 

_ ата (тутъ огромной величины Е!аеати$, роща тополей и карагача). 
| Среди другихъ растен!й здЪеь наблюдались Егетагаз$ крупноцвЪтный 

и Е. Апевегапа$. Нижняя часть горы Кара-чокла и весь идупий къ» 
ней съ сЪвера хребетъ покрыты кустарниками жимолости и татар- 

скаго клена, верхняя часть совершенно голая. Степь у Балыкчи-ата 
(по направл. къ городу Сузакъ) имЪфетъ скудную раетительноеть: 

°—  Америяа, АсапбпорвуЦат, ГахосеВ аз, Зезаппит. Переходъ отъ горЪ 
къ равнинЪ здЪеь выраженъ рЪзче, чьмъ на южномъ склонф. Про- 

Ъхавъ 20 верстъ по степи, снова направилиеь въ горы по р. М. Ва- 
ракуеъ. По еклонамъь ближайшей горы роели Гошеега фата, 

в. 

у 
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Софопеазег, 2 Вет и др. растен!я (безъ назв.). Въ ущельЪ по на- 

правленю къ вершинЪ Мынъ-джылке встрЪчено много растенйй: 

ЗогЬиз$ (схож съ В. Ама), Софопеазет, Готисега фабалса, Эр!тгаеа, 

Натодепагой агоет4еит, Ерпе@га, 2 Возае, Сетай$ отметаИ$, Руги$ 

(пПеегорвуПа), АШит, ТаПра и др. Даже у снЪговъ не замЪтили ни- 

какой разницы съ растительностью пройденной долины. На низкомъ 

плоскогорьЪ сЪвернЪъе Мынъ-джылке флора „обыкновенная степная“. 

У сел. Турчи (подноже г. Берижекъ) найдена ТаПра иткезатиса и 
много Асап{ПорвуЦат. ДальнЪйшая степная дорога не изобилуетъ 

ботаническими данными. По дорогЪ къ Боролдаю (5 пюня) въ горахъ 

шпиа Неепйия, Егетиаги$ Апспемапи$, Сопуо]уц$ Ипеаёаз, АНВаеа 

съ бълыми цвЪтами, ТиЙра, ВБтореёаит. „Флора окрестностей 

Боролдая довольно рЪзко отличается отъ каратауской и подходить 

къ флорЪ ближайшихъ къ Ташкенту горъ“. Достойно вниманйя огра- 

ниченное распространене растительныхъ видовъ. Авторъ не только 

нашелъ друге виды (чЪмъ друге изелЪдователи СЪверцевъ и Ко- 

рольковъ), но даже, „переправившись на восточный, не замЪтилЪ ни 

одного тюльпана, ни В тореаПит изъ оказавшихся въ большомъ 

количествЪ на западномъ берегу“. Въ горахъ Боролдая найдены 

между прочимъ: карликовый Ргапи$, 8 ПРерьшиия, @урзорВЦа, 

АЦТаеа, Е]Вожа, Егетагиз Амевегати$ и Егетигиа$ р. Нар. Арыеъ 

(далЪе кь Чимкенту) болотная флора и маленьюме лЪеки Наеаети$, 
Рора[а$ афа, Р. ругапиа!$ и ЗаПх. Всего собрано 521 видъ (10.000 экз.). 

КромЪ того авторъ описываетъ мЪъетами и культурную расти- 
тельность. | 

203. Веде! Л., Апз Титкезалт. («Сатфеп ота» 1877. 
6—17; добавленше Е. Весе! стр. 17—19). 

Въ этой статьЪ, написанной съ пути и заключающей краткое 

описане путешествя (годъ не обозначенъ) отъь Ташкента до 

ВЪрнаго, мимо Иесыкъ-куля, содержится лить поверхноетная харак- 
теристика флоры, большею частью по родамъ !) и даже по семействамъ. 

1) Слъдуетъ замЪтить, что почти всЪ статьи А. Регеля писаны 

съ дороги и потому не могутъ заключать сколько нибудь точныхъ. 

данныхъ. НЪкоторыя растеня, вставленныя въ текстЪ, были опредълены 

его отцемъ 9. Регелемь (примЪчан!я въ выноскахъ); велЪдетв!е этого 

(по ошибкЪ или по забывчивости) эти статьи иногда подписаны (Е. В.), 

хотя по смыелу и выраженио ясно, кто былъ авторъ. Точно также 

годъ (и зообще время) обозначенъ далеко не всегда. Статьи въ „@ат-_ 

сп!1ога“ расположены далеко. не въ хронологическомъ о порядк® 

путешествий, иногда несомнЪнно искуственно дЪлились на иЪсколько 

для помфщен!и въ иЪеколькихъ номерахъ съ разными заглавями 

(это видно, напр., на № 211—213). ЗдЪеь он приведены по возмо- 

жности вт» хронологическомъ порядкь печатан{я. 

ЗамЪчу, что различныя статьи А. Регеля за 1877—1880 г. помз- 

щены Траутфеттеромъ въ его Е. Воз$. ющ4ез подъ однимъ 

номеромъ № 1.114. 
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Лишь растительность (болотная) возлЪ Иесыкъ-куля охарактеризо- 
вана боле подробно и точно; авторъ находитъ ее совершенно 

сходной со Средней Европой: Сагех 415$ал$, Зетгри$ тагИйииз, 5. ра- 
1154113, Уегошеа Апаса]$, апеи$ 1алтргосагри$, Н!рриг!$ уи]ат5, 
Муо504$ рафмзи“$, ТгНоПат ЁаоНЧегат, Огс!$ шсагпаа; въ водЪ 

СВага, МуморвуПат; на сухихъ мЪетахъ С1евотций П\уБа$, лишь 

субъальшйская ТурВа питог напоминаетъ о высокомъ положен!и озера. 
ДалЪе (стр. 17—19) селЪдуеть нЪеколько общихъ соображенй 

Э. Регеля о коллекщяхъ его сына и о флорЪ Туркестана. 0Осо- 

бенностью этой огромной флористической области является отсут- 

ств!е Кродо4епагой и вообще Емеасеае. Затьмъ Туркеетанъ яв- 

ляется родиной многихъ культурныхъ растеншй (напр., Коза са/Шса, 

В. аЪа). ДалЪе идетъ перечиеслене другихъ важныхъ для садовод- 
ства растенш — Егетиагиз, ТаПра, Репа и т. д. 

204. Регель А., Изъ Кульдизи. («ВЪетн. Ими. Росс. Общ. 
Сад.» 1877, стр. 897—408). 

Авторъ, говоря о КульджЪ и описывая кратко растительность 
нЪкоторыхъ ближайшихъ мъЪетъ кульджинскаго округа, говорить 

также о своемъ путешестви въ ВЪрный ранней весной (конецъ фе- 

’враля) и ветрЪченной растительности. У Карачеки цвЪлъ Сгоси$ 

а]афах1е$ Зетеп. её В21., Апетопе БШога, ТаНра, басеае; у ВЪрнаго 

Стосцз а!афам1еи$. ВозлЪ ВЪрнаго найдены @асеа сШогап а, (1. [40- 
фата, 071$ Корако\$Юапа В21., СогудаЙз’ы и Геопйее аНайса. 10 апр. 

у Алматы (14.000’) Сасеа; ОтИТуа 4азузетоп, РешиМа (аа или 

Татшоза) Р. Каайтапп!ала, Сог Виза Майо, Апагозасе съ желт. цв. 

16 апр. возлЪ ВЪрнаго ТиЙра АЪеги, 3 АтасаЙ, 1715, Апетопе Ъ1- 

Пога. При возвращении въ Кульджу флора значительно подвинулась; 

— возлЪ: ВЪрнаго найдена Та|1ра Ко|ракКомзК!апа Вз]. (новый 

_— видъь); возлЪ Илйека много 5а]з0]асеае, Ветфет1$ пцесетгита, Сасеа 
— Шофага! бевац.. @. св 1огап Ва Зевай., @. раз Та Зевай., [7$ 

А 1Бегё1 В=1. У Тчингилды немного: лишь Тгасоросоп гаЪег, Тара 
желт. цв., бегаппат зПуаИеит, Коейтега ву а, СгаеЦегае. При вос- 

_ хожденм на горы Карачоки разныя СгисЦегае, Га®угиз, Воггазтеае, 

— Ргапав ргозгафа и Эр!гаеа ВуретеНойа. На г. Алтынъ-имель (енЪгъ) 
| 3 Тира, изъ нихъ одинъ Т. А |регф! В=]. На горномъ проходЪ цвЪли 

— еще Сгосиз аабах1ст$, Согуда$ 1оп<Шога и др. Найденъ, Супототцит. 

У Борохудзира въ ильмовомъ лЪсу росли Таталх РаПаз1, байх, Иаеа- 
— сту 8 ап йа, Нррорваё гВатпо!ез, Стабаесяз заполитеа, Вегег1$ 

— П\есетгита, Мога$, СаШсопит. Черезъ три недЪфли (14 мая) авторъ 
предприняль экскурею къ Тянь-Шаню, о которой кратко говоритъ. 

} МВ. Растеня. напечатанныя разрядкой, помфщены въ выноскЪ 
(очевидно, опредълены 9. Регелемъ). — То же по нЪмецки: 

205. Веце! А.. Апз Ки зева. («СалепЙота» ХХУГ. 1877, 

— стр. 280—986). 
к. Содержан!е этой статьи составляеть нЪьмецкй переводъ преды- 

_— дущей. Небольшая замЪтка подъ тъмъ же заглавемъ: на стр. 260 го- 

воритъ собственно`о КульджЪ (не русск. влад.). 
и 



206. Веде! ^., Везеемее уоп А. Весе]. 1) Уоп Ки 9- 
зева пасв ет 153-Ки], 2) Уоп Кш@зсеВа пас Чет Жагат- 

пог. («СалепйЙога» ХХУТ. 1877. стр. 884—841). 
Въ первой статьЪ (стр. 334—-889) авторъ въ общихъ выраже- 

няхъ касается флоры Тянь-Шаня; лишь незначительная часть его 

пути относится собетвенно къ нашей области. 

207. Регель А.. Ботаническая экскурая отъ Ташкента 

до Кульджи. („Туркест. ВЪд.“ 1878. № 10—13). 
По пути въ Кульджу въ 1876г. авторъ посЪтилъ верховья Та- 

ласа и Чаткала, описывая какъ культурную, такъ и дикую расти- 
тельность, начиная отъ Ташкента (августъ). За Каврайты-курганомъ 

плодоперемънныя поля заняты обычными сорными травами: Сегафо- 
серващз$ Га]сабиз, Саррат1$ роза. СТусутт ма азреггила, Недузагиат 
роутогрвит, СааеПа рипа а, Еоегоп сапа4еп$15, Сещалмтгеа гае- 

пеа и С. зацаггова, С1еВогииа П\уБи$. На Сайлынекомъ хребтЪ въ 
истокахъ р. Акь-ташь въ наносномъ щебнЪ найдены луковицы 
Гусот1$ Зе\мегхом, ЕгИиШама раШа ога, ТиаНра Сге!о1; по рЪчкъ 
\Уто]а, Чегапциа, Глощама. (Большинство растенйй впрочемъ указы- 

вается лишь по родамъ или даже семействамъ). Долину Чаткала 
(№11) онъь описываетъ довольно подробно, останавливаясь на ея 

богатой растительности, особенно древесной; здЪеь больше хороше 

ЛЪса изъ грецкихъ орЪховъ, тополей, татарекаго клена и боярыш- 

ника; въ другихъ мъетахъ (лЪеистый островъ) изъ березы, лавро- 
лиетныхъ тополей, ивы, яблоней, боярышника, татарскаго клена, об- 

льпихи, узколистнаго Епопути$, Воза Вессетала, Готеега соегщеа, 

съ изобимемъ Сизеща; на крутыхъ скалахъ громадныя можжевело- 
выя деревья, 2 Со{опеазег и др. 

Экскурея возлЪ ВЪрнаго (20 сент.) въ ущельЪ М. Алматинки: 

безпрерывная кустарниковая роща изъ ВегЬемз Веегорода, Ргипиа$ 
Радиз, Р. Агтешаса, Воза Везсетапа, В. рабуасап а, Ругаз Майаз, 

Стааест$ ршпайй@Ча, Собопеаз${ег мо Йога, ЗаЙх Саргеа, 5. раграгеа. 

Выше дачи военнаго губернатора появилась береза и осина, затЪмъ 
на крутыхъ скалахъ 5000’—7000’ величественный лЪеъ Рееа Зевтеп- 

Капа На окраинЪ его А\тасепе зИчеа, Уюа Ь Йога, Ецопути$ 
Зетепо\1, Недузалат, ВФез$, ВаБиз, Гошеега, Се!$ и др. ЗамЪча- 
тельно богатство тайнобрачныхъ: АФугат ЕШх шаз, Азре- 
ппий зерепиюпае, \Моодз1а о]аЪеШа: изъ хвощей Еда! зейит Ше- 
ша]е; много мховъ, лишаевъ, грибовъ. 

208. Веде! ^., Ацз Ки @зсВа. («СамептНога» ХХУП. 1878. 
85—40; 106—110; 144—146; 200—203; 297 230; 268—264; 
336—838; 868—870. ХХУПИ. 1879, 35—48: 79—82. 

Въ первой статьЪ (1878, 35—40) авторъ описывает озеро Иесыкъ- 
куль (5.000’) возлЪ Каракола (нынф Пржевальскъ). Сравнительно мяг- 
ый климатъ, растутъ яблоки (не удаются абрикосы, персики, дыни); 
У ручьевъ растуть Амепизае, Газастовиз зрепаепз, ЗИра сарШа&а, 
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Мшеедцит фабатеит, Нфррорваё, Софопеаз{ег, Сгабаеэлз. 5 сент. оста- 
вили Караколъ. У перевала Джауку (Зауку) на сухихъ мЪетахъ най- 

дены Воза ]аха, Ташрегиз Бафта, Гот!сегае, Кез, Стадаесиз, Ругиз, 

Огасосерцацим, С1о55осопма с1етаЧеа, маленьмя аепйапа (атагеПа, 
фепеПа). ПроЪхавъ 7 сент. черезъь еловые лЪеа, на старыхъ море- 

нахъь ДунгусмА нашли Роеп Ша Ёайеоза, Сатасапа ]аафа, ВКиаБиз, 

маленькую Гот!сега Зетепоу!; на высотЪ 11.000’ найдены Са|- 
Парбпетлата гаРоНат, СВогзрога Випоеапа, Сагех афтайа: на высотЪ 

11.500’ уже все было замерзши. На выеотЪ 12.000’ можно было наблю- 

дать до 80 видовъ растенй, но они были замерзше. 

Слфдующйя статьи (етр. 106—110, 144—146, 200—203) или заклю- 

чаютъ мало ботаническихъ данныхъ, какъ первая, или же относятся 
къ Кульджинскому краю: стр. 227—230 (Зерево ип 4еззеп Отхе- 

сета) и стр. 268—264 (Уоп Зе ево паев Киева), 386—338, 368— 870; 
1879, 85—48, 79—82. 

209. Регель А., ПоЪздка въ Каретегинъ и Дарвазъ. („Изв. 
Имп. Русс. Геогр. Общ.“ ХУТП. 1882. стр. 187—141). 

Описывая свое путешестве по Каратегину и Дарвазу, авторъ 

въ нБеколькихъ словахъ говоритъ (стр. 39) о растительности долины 
р. Вакишъ (т.е. Хингоу), но въ слишкомъ общихъ выраженяхъ. Тутъ 

растутъ кленъ, ясень, боярышникъ, Се, фисташка, туркестанеюй 

_можжевельникъ; изъ культурныхъ свекла, кольраби и др. овощи. 
ВозлЪ Калаи-хума — диюй виноградъ и (1590$, гранатъ, Сегабоша 

$Шача (вЪроятно, Сегс!$); изъ культурныхъ: чинаръ, тутъ, смоковница. 

210. (Регель А.), Путешествие чл. сотр. А. Э. Регеля изъ 
писемъ его. къ вице-предс$ дателю и къ секретарю Общества. 

— (Изв. И. Р. Г. 0.* ХУШ. 1882. Мелюя извфетя стр. 81—85). 
Говоря о своемъ путешестви въ Дарвазъ и Шугнанъ, авторъ 

останавливается на растительности сЪв. ч. Гиссарскаго хребта, именно, 

озеръ Кули-калонъ и Пасрудской долины, впрочемъ въ общихъ выра- 

женяхъ (стр. 32). „ЛЪеная растительность всего разнообразнЪе въ 

средней полосЪ, отъ 4000’ до 8000’, здЪеь ветрЪчаются клены, яблони, 

_ `вишни, орЪхъ наравнЪ съ арчей. Верхняя полоса лЪфеной раститель- 

ности, въ которой также преобладаетъ арча и гдЪ вмЪетЪ съ тЪмъ 

повсюду распространены ивы, березы, древовидная Ервеадга и древо- 

видная жимолость, простирается до вышины 10.500’ и быть можеть 

до 11.000"... ЛЪеная растительность южнаго склона весьма богата и 

похожа на Каратегинскую; замфчательны особенный видъ вишни 

сеъ мелкими плодами, образуюций высоюмя деревья, два вида ясеня— 

древовидный и кустарный, и прекрасныя орЪъховыя рощи; травяная 

_ растительность менъе выдающаяся. 

211. Веце! А., Уоп ТазсвКеп йЪег КоКкап Чагев 4аз 
Магупоемеф. 1880. („СамепЙога“ ХХХТ. 1882. стр. 855—868). 

Къ югу оть Ташкента къ Ангрену (15 мая) страна воздЪлана 
или покрыта болотами, заросшими злаками, Ро{алтосеюпт, БЗаеала, 

11* 
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СНага. На поляхъ множество Рзогаеа Агирасеа. Описывая Коканъ и 

Н. Маргеланъ, авторъ говоритъ между прочимъ о мъетномъ марге- 

ланскомъ садЪ (управл. Копманномъ). ПроЪхавъ изъ Андижана въ 

Опшгь, онъ упоминаетъ о нЪкоторыхъ растешяхъ послЪдняго; такъ, 

на скалахъ росли Ргапа$ ргозгафа, ЭПепе, Херёа, Пгасосерват 

п(есотНоНит, Оц\ега цижезфалиса, АШат и др. По дорогь въ Ув- 

гентъ на плоскогорьЪ ветрЪтились Егетагиз$, пироколистная Епрвог- 

а, Рот! рипсепт$, Сопуо уаз рзеи4о-сатартеа, ОлаеЧегае. По 

склонамъ ущелья р. Яесы кустарникъ: Асег р]а4апо!4ез, А. Зетепоу1, 

Стааеси$ ршпайЙ4а, кустарникъ съ бересклетовыми плодами и 6Ъ- 

лыми пвЪтами (Се]аз%га$?)1), яблоки, абрикосы, Воза, „лимрегиз 

За та, греце орЪхи, Оппиз, ЗаЙх; въ долин рФки Татагх; травы 

по склонамъ состояли изъ крупныхъ Егешигаз$ 0]хае, Ргаляоз, Ве- 
га и АпсеНса и др. ОтЪеПНегае, голубой Рвуфепта и цфлаго ряда 
другихъ растенй, которыя называются лишь по родамъ и семей- 

ствамъ; выше виднЪлея Ро!ухопат роутотрват. ДалЪе по ръчкъЪ 

Рори $ пота, ВейЙа и Та]ап$, мъетами дикая вишня: ветр$тилась 

также Еега Тоей@15пта съ толетъЪйшимъ стеблемъ и емоляными 

выдЪленшями (наз. шаиръ). У перевала Яссы огромный АШат $4- 

рНайии, ЕВегШа, Егетагиз 0О]сае, Ро]узопат ро]утогрВаш, желтая 

Егетоз{аспуз, Незрег!$, Сотбаза, большая Е ИТала (наз. альгуй), Тго]- 

Пиз аЦа1си$, ЗеШа, ТаЙра, Сгабаеса$ ршпайй4а, Вапапешаз, Ую]а 

и др. При восхождении на перевалъ пирамидальные ирегиз, Асег ь 

р]абапо!@ез, Рориз, ВейЙа, Ругиз Ата, ВетгЪет15 пеегорода и ВШез. 

Выше лЪса начались прекрасные луга съ ТгоПа$, Апетопе паге!$- 

зШога, Сотфаза Ма ой, на скалахъ голубая АдаЦееа, маленькая 
Согуда|$, ТаЙра Каабтаютала (2) 1), Ре 1салт15. У снЪга росли Кезаеа 

оута, АПпий Каайпапи!, Сурегасеае; вокругъ цвЪли @асеа, ТаПра, 

ОгИву!а, Егуй1ейцит, Атейа, Ргила са, Р. Каабтаптапа, Ооп- 
{озбетоп, Р№1от$, Раза Ша, Вгауа, Отафа, Вапапся[а$. и др. На са- 

момъ перевалЪ (высота не менЪе 11.000’) собраны 1 юня Ншеваа 

и Свотрога Вапееапа. На другомъ перевалЪ къ р. Манагильды най- 
дены Апагозасе, Нщентяа и широколистный Со]е Мет стоеШогит; 

у кочевки Манагильды Сатахапа 4гасасат То! ез, Пгасосервайив и\е- 

отНойит. Въ долинф Алабуги лЪеъ изъ Рорча$ шота, ЗаЙх ригру- | 
геа и НррорВаё; Огсв1$ шсагпафа, Согбаза, бълый С@егапйит и Р1епго- 
супе сагш маса; на другой сторонЪ рЪки много Саах татЁйла. 

(Очевидно, по ошибкЪ указанъ между прочимь ХДухорефа1ам). 3 

При дальнъйшемъ пути на плато, спускающемся къ АлабугЪ, най- - 
дена широколистная ЕКегШа, Зопева$, Сатазапа рустаеа, НеЦате- 

ши, Мугеата Чауитеа, ХИтама, ГазастозИ5. При дальнъйшемъ 

движени найдены разныя За]з0]асеае (Арех уеггасоза и др., Ба|- 
50а атразсШа, Апафаз!еае). Долина Нарына, въ нъеколько веретъ 

шириной, покрыта Рора!а$, красной ивой, Талатх, ВегЬе$ пцезет- 
типа, Найтодепагоп и Наеаета$; мЪетами лЪеъ узкой полосой по 

берегу; долина иногда солончаковая съ За1зо]асеае и Хйайсеае (5. 4е- 

у и пажа НЯ 

') Знакъ вопроса поставленъ авторомъ. АЕ .. 
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пе!а). Съузившаяся дальше долина покрыта еловымъ лЪеомъ; въ 
лЪсу кромЪ Рееа Зебтей ата росли Лапфегиз$ Рзеи4оза та, Вейца, 

‚ богриз (Уосееегепт), ВегЬем$ Веегоро4а, желтая Гошсега, 2 Сою- 

пеаз6ег, Зргаеа; изъ травянистыхъ Огасосервайла ифестНоШит, жел- 

тая РЬот$, Опогусв1$, Рерьтиия, ЕгШама Уа ем, ТиПра и 
желтый Егетагиз$; въ тъни и на склонахъ флора—какъ на Иесыкъ- 

кулЪ въ еловомъ лЪсу, лишь бЪднЪе: Апетопе патс1$$Шога, А]5те, 

Опгузайпетит, Огасосерва ит, Афтгасепе, СБот15рога Стел, Узе- 

апа Р|Ва, голубой Зопевиз, Сотбиза, БахИгаса $Шилеа, Сузборвет$, 

`Фоодуега и Сога!11огЬтха. На берегу Нарына тополи (и Рориа$ 
шота), Готсега соегщеа, Нррорпаб, ЗаЙх рагригеа, Мусама а]оресяго- 

1ез Недузагит, Ре 1ещатт$, Огс15$ шсатпаёа. Найдена также Сагахапа 
средняя между С. лада и С. 4тазасат01ез; много С\ета$ 50п50- 

т1са. Дальше встрЪтился лЪеъ изъ Рори$ зчауео]ет$. 9 1юня ав- 

торъ прибыль въ Нарынеюй постъ, принеся 40 пакетовъ съ раете- 

нями. У станши Онарча хоропий лугъ, на которомъ произраетали: 
(Поз5осопиа с1етайеа, Супое]оззт уп Че, Апсвиза, [1$ Ччеепт- 

збае4Иапа, Отс шсатпада. ДальнЪфйций путь лежалъ по ущелью 

р. Оторукъ среди ели, образующей часто лЪеъ; кромЪ того здЪеь 
были ВейЦа, Зах, ЗотЬаз, Софюпеащег, Вегет$, Гошесега, писгорвуПа, 
Сатасапа Илцезсет$, Эргаеа, АётарВах!$; травянистая растительность 
была уничтожена, скотомъ. Руге гит, Огасосерва лит пиезтНоШиа и 

О. регеоттит, 010$$0сопима, ТВаЙсгат, ЗПепе, Ре@1ещат1$, Егешиаги$, 

_Гартафае, Еегасеае. У пикета Каринуръ найдены Охутгор!з, Неду- 
загаш, ОтЬШеи$ Бетепоу! Атгопесат аКаеат, Зепесю ра1а90о$1$, 

Стер!з Эфичеа, Руге гит и’апзШептзе, ТгоШаз, Самецит, Рарахег а]- 

рипа, Сотбаза, Ргипаа зи“са, Р. а]е14а, Апетопе пагс15$Шога, 1[50- 

ругат апетопоез, БЗахНтаса $ШИ\са, Муоз$ой$ $ПуаЙеа, Роузаа, 
Рагпазза, Атепапоейса и др. ОтЬе|Шегае, Коза, 1аха, Готеега №15р1а. 

(Продолж.—сльдующая статья). 

212. Веце! А., Уош Хагупое ме йфег \Уетпое №15 АЦНуш- 

те]. 1880. („СатепНога“ ХХХИ. 1888. стр. 78—82). 
Эта статья составляеть продолжеше предыдущей и содержить 

разсказъ о путешестви начиная отъ перевала Долонъ (9.000’) въ 

Терскей-Алатау. Флора имЪла характеръ сухихъ мЪетъ, гл. обра- 

вомъ Газастозз. У станши на СарыбулакЪ встръчены ХУайее фе- 

пейа, ГазосВЦаз и АсапФоЙтоп аабах1еит; дальше рЪчка получаетъ 
назване Джуванъ-арыкъ; въ ея ущельБ растутъ только Бах раг- 

ригеа, Н!ррорваё, Еигойа и Сагахала рустаеа; а дальше на скалахъ 

Еега, Ругефгит зетрегууит, БЗбайее; изъ кустарныхъ Гошеега 
и!егорВуПа, у воды Рориа$ зпахеетз. Въ Буамскомъ ущельЪ най- 

дена богатая флора. На берегу р. Чу раететъ камышъ, Ма]уа шсаееп- 
$15, СусуггЫма, ша Неепция, ТВаНейлим е@адит, ЕарпогЫа ргосега. 

Между прочимъ авторъ напоминаетъ, что Александровский хреб. ечи- 
тается родиной „моисеевой палочки“ (асса мусса); въ ТашкентЪ 

авторъ видЪлъ оригинальные экземпляры и находить, что она со- 
стоитъ изъ Вегег!з Веегоро4а. 24 юня прибылъ въ ВЪрный. 
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Отсюда была сдЪълана экскурея въ долину р. Алматинки, рас- 

тительность была въ полномъ развит; древесныя: Рору]аз 5махео- 
1еп$, Р. шота и Р. тетша, Ргапа$ Рафа, ЗаЙх рагригеа, 5. Саргеа, 

Веба аа, Ецопушиз Зетепоу!, Асег Зетепоу!, ЗатБаси$ гасетовза, 

Гошесега пуегорвуПа, 1. соегщеа, 1.. Атапот, Воза ]аха, В. Лафёуасата, 

ВЪез гаги, ВегЬегз Веегоро4а, абрикосы и яблоки, съ вьющимиея— 

хмЪълемъ, Атасепа, Сизеща; на сЪъЪверномъ склонЪ злаки въ роеть 

человЪка и травы: ПасбуЦ$, МИпит, Вготла$, МеЙеа, Атот!ела, Р1е5, 

Зопени$ раизег, Сгер!з $иеа, Сещамгеае, ЭсаМоза, О1оз5осопиа, 
Рв]оп!з, Э(асвуз $Иуайса, Хереа па4а, Огасосерва!ат пафал$, Мета 

Пуези$, Ро]етопйии, Негас]еит, АтеВапоеЙса, Сошозейпит, Ап@- 

г13с15, Варепгиш, Еега, Ре ещалз, Асопйлит Гусосвбопат, Гахадега 

ПигеТаса, Тутит утеабит, АКВаеа ИсНоНа, Ппрайет$ рагуШога, 

Огори$ ЦИеиз, Гафуги$ ргайеп$1$ и красивый Га\уга$, Егешага$ 

Каайпапти!?, Пертия ВуБгат, НарорвуЦаю 1абФНаш, Еге- 

паги$ 7050515; У рЪчки Азрция ЕШх таз, Ртииа уег!$, Беда 
Е\уегз, Ш$ега оуаёа. Позже въ еловой области найдена между 

прочимъ Адепорпога ИИНМоПа уаг. $6у10 ехзео. 

14 юля авторъ совершилъ эксекурею въ Тальгаръ, центръ За- 
ил йекаго Алатау. При выходЪ изъ долины Тальгара растительность 

сильно высохла и отъ абрикосовъ, тополей, березы, ВегЬет$, Воза 

осталось немного; кое гдЪ были Уфагиит Орш аз, ВВатпа$ сапатгИса 
и Гошеега пуисгорвуПа, затвмъ Вега, Ап т15с0$, ЕсВторз, АЦаеа, 

Ропи$, Егупейит. ЗатЬмъ при поднят!и вверхъ по р. Керскен-су ело- 

вый лЪеъ и Емоегой аагапт ася, Соззосопуа, Муозо$ арезаз, Рат- 

паза Гахтапи!, Ошзция, Асопйат Гусофопашт, Зетепо\1а, Агевал-. 
зейса, ТгоШаз, Стер1з, Гошсега Кагейи1. Выше на моренЪ росли Ла- 

реги$ Рзеп4озаЪ та, Гошсеега Зетепоу!, Рарахег па@еае, Хереёа, 
Птасосерваций аЦалеат (аЙаепзе), Апештопе патс15Шога, ЕгИмевция 

УШозит, Руге гит ршевгит, Трайейлиа  а!раш, Охугор1з, Ува 
аЦалса, Ре еал15 зопоотса, А1зте, Сатсез, еще выше СаШаз Вет, 
СПот!зрога Випоеапа, Сегаз ат. По ту сторону гребня (10.000”) цвЪли 

Руге гит, Рагпазяа, Етоегоп, ЗахИтаса Насеал1$ и 9. зфиеа, Вр 

сепцип, однольтняя депапа и @. дЧеспифептз. У Тальгарекихъ ледни- 

ковъ „Лимрегиз, Гошеега Катей, ЗаЙх (разн.), Вгуотогрва гарИгаха, 

Хереа, Недузагат, Оху4тгор1з, Емеегоп, Сузфор4ет5. ДалЪе авторъ 

останавливается на характеристикЪ растительности Тальгара: въ 
верхней части хвойной зоны кромЪ Р/сеа ЭЗейтепК! (-апа) ветрЪчаетея 

только 5огЬи$; затЬмъ постепенно Вез гафгию, Воза 1аха, Готеега 

ызр!Ча и Г. Аталит (Т.. Катей, лапфегаз Рзеи4озаЪ та и +. папа, ма- 
леньюя ЗаЙх идутъ выше); на болотистыхъ мЪетахъ въ лъеу Решила 
шуа|з$, Сатеез, Атошеит, Стер1з эитса, АдаПеа; ниже, по срединЪ 
хвойной зоны начинается Роруа$ ета, еще ниже береза и Р. 5ча- 
уео!епз; посл березы начинаются яблокии абрикосы, Воза\афуасаю а, 
Вегрег5 Веегорода; вь нижней зонЪ найденъ особый Тапасейит. 

ДалЪе авторъ сообщаетъь свъдЪня о садЪ и школЪ въ ВъЪр- 
номъ и перечисляеть разводимыя тамъ растеня. 27 юля авторъ 
производилъ экскурею возль Илшска. ЗдЪеь найдены песчаныя 



_ (Регель А.) 1. Литература. 167 
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| растеня Егетиагаз$ шп4ееп$15, Сойзймае, Ее Втор, Аятаза!аз сого- 
паз, Азрагасиз тагИпии$?, Ббайее, Егето$аевуз тоесеПо@ез, 

Сааззигеа за]за, Воза Вессетапа съ желт. плод.; Егетозратюоп ]ап- 

сеши, ЕегШа Кагейп!, Атиодепагов 1еуегз, Гусций фагсоталелат, 

Ни{Вевуа БегЬег{МоПа, Сопуо!уща$ Рзеи4о-салфафтса, ЭЦепе, 'Талталх, 

СаШеопат, НаШто4еп@гоп, саксаулъ. 
30 августа (очевидно, опечатка вмЪсто 3) авторъ посЪтилъ 

Карачоку; въ ущельЪ росли Еегща фееттипта?, Сопуо!уща$ рзей9о- 

сатбафтса, ГаЙетапиа Воуеапа, А1уззит, Зааззигеа, Сет{амгеа, Х%а- 

се, Егетозасвуз Шепз!5$ (отъ веБхъ собраны сЪмена). Богаче и 

лучше была флора по ту сторону вершины горъ Карачоку. 

213. Веде! А., Уоп А№упите] пи ПВае пасй Ко@5сва.1880. 
(„Сал4ептЙога“ ХХХП. 1888. стр. 206—212). (Продолженае). 

На перевалЪ Алтынимель найдена хорошая флора (4 авг.); по 

дорог бълоцвЪтный Пгасосерваит регеотлт, у перевала Зал$51- 

геа, Тагшеа, Сещалмгеа, Уеготса ]1аеа, Руге тат, деп ата зерфет- 

На, разныя Оше Шегае, Ропиз, Раеоша, О1еёалапл$, Отасосерва ит 

пцест!оПашт, Са]алит Ва, Мереа, РофепШае, Софопеазет, Гошсега 
имегорвуПа, Г.. АЦтаюот, Г.. Фабатмеа, Коза рабуасап а уаг., Ерпе@га 

(>1амеа или ргосега?), /иттрегиз$ Бата. 
ДальнЪйпий путь автора былъ на Коккамыръ и др. мета, — 

внЪ предъловъ нашей области. 

214. (Веде! ^.). Вемеме уоп А. Весе1. Ваал пи 
озевеп Висвага ат 12. Апцомзё 1882. („Сбащетйота“ 

ХХХИ. 1883. стр. 15—17). 
Авторъ перечисляеть многочисленныя весенн!я растешя изъ 

южной Бухары (между прочимъ КегШа репптегуоза), но къ сожалЪ- 

ню безъ болЪе точнаго указания мЪета и времени. Сообщаютея 

кромЪ того разныя другя севЪдЪн!я о странЪ, жителяхъ и т. д. 

215. (Веде! А.). Везеремеме уоп А. Весе]1. Ва азс Ваал 

1. Тают (18. Лао) 1888. („СбагепЙога“ ХХХИ. 1888. 268—273). 
Авторъ сообщаетъ о нахождени въ долин Вахша (по ошибкь 

названъ Ванджъ) двухъ интересныхъ растенй Уцех Аспа$ са$а$ и 
вьющагося кустарника—новый видъ АётарВах!$, обвивающ!й фисташ- 

ковыя деревья. 

216. Веце! А., Уоп Ки зева пас 'ТазсВКеп ип Затат- 
Кап ип Васкууео ег Кокап ип@ еп Матш. Па Егабао 
1880. („бамептЙога“ ХХХГ. 1882, стр. 78—81, 118—114. 

Авторъ сообщаетъ нъкоторыя наблюден!я надъ весенней раети- 
тельностью при путешестви изъ Кульджи (29 февр.) въ Ташкентъ 
и Самаркандъ. Не смотря на снЪгь въ нЪкоторыхь мъетахь пере- 

вала Алтынимель (3 марта) цвЪла [15 Корако\зЮапа. ВозлЪ Кара- 
чоку цвЪли Сгосиз а]абамеи$, [73 Кораком$Юапа и Сабеа. ВозлЪ 

станщи Чугаты (18 марта) цвьли [01$ Ко!раком$Юапа, Сгоси$ ааа- 
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у1сиз, СогудаИз Гедеъоцтапа: по другую сторону р. Чу Стоса$ аафа- . 

у1си$, Сасеа разШа. ВозлЪ Карабалты (19 марта) 115 Ко]рако\узНала, р 

Сгосиз а|а4а\1еиз, дасеа разШа и @. сШогала, листья Тира Стел. : 

У станши Куюкъ замътны Гусот!$ БЗеууегто\, ОгИпуа, ГхоШ\оп и | 
Тара Огею, цвзлъ лишь Сгосаз а]абам!е$. (Продолж. с.м. слд.). | 

Е 

217. Веде! А., Уоп Ки!@зсВа пасв ТазсВКет ип Затат- 
Капа, па ЕгайИпое 1880. („СахтепЙога“ ХХХ. 1882. 118—114). ; 

У станщи Машатъ собраны: Егап 1$ 1опе1зИрйаа, Согуда|$, д 

В тореаПит Кагейи! и нЪкоторыя @асеае въ цвЪту, Тара @теюл, 

Стоси$. У Манкента (27 марта) цвЪли Апетопе Бога, золотието- 

желтая СотудаИз Зе\уегио\м и бЪлый тюльпанъ Тара Шота. 

На станщи Уральской за Ташкентомъ (10 апр.) къ югу собраны 

ТиПра Стгею и Согу4а $ Зетепох1. (Продолж. см. слтд.). 

218. Весе! А., Ехсигяюпт уоп 'ТазсВКкеп пасв Сво@зеВеп®, 

Отабаре ап ЗататКкап@ ‘ап уоп а хагаск пасв 'Тазевкем. 

(Ги Егаарте 1880). („Салепйога“ ХХХГ. 1882. 182—135. 
Отъ ст. Уральской авторъ сдЪлалъ экскурешю въ горы (погра- 

ничныя съ Ферган. обл.), гдЪ найденъ рядъ ТаЙра, желтая Егето- 
$аспуз, низкй Атусаа]а$ и Ргапаз, Меоасатраеа?, Вптореайим и 

Геопйесе АШБеги. Изъ Ура-тюбе предпринята была экскурая въ горы. 

У перевала Зааминъ (17 апр.) Шеописе АШеги, ТаПрае, Соту4ай$ 

Зе\уег2о\1, Апетопе. Выше ветрЪченъ былъ можжевеловый лЪеъ; 

послЪдн состоялъ изъ Лаптфегиз Рзеа4озаЪ та, между пими росла 

Ервейга ргосега, Е. её М., изъ лилейныхъ здЪеь цвЪли только Соеч- 

слип Пели, Стоса$ а]афам!еи$ и Тара пиКезатиса. Въ долинф За- 

аминъ при спускЪ росли орЪзховыя деревья, на склонахъ виды Рга- 
пи$, [еопИсе уезсатма Ра|., 115 самсачеа та]ог и мномя др. Про- 

Ъхавъ Джизакъ, авторъ прибылъ въ Самаркандъ и выЪхалъ оттуда 
обратно 21 апрЪля. На склонахъ Тамерлановскаго ущелья (у Джи- 

зака) собраны Геопйсе уезсала, нЪкоторыя Егето${аевуз, Нуревошт 

реп4ацим. Степь къ сЪверу отъ Мурза-рабата покрыта асафетидой 

(ЕегШа), точно лЪсомъ; между ней встрЪчается лишь Роа БаФоза 
и Вгетозаеву$. Въ Сыръ-дарьЪ эта асафетида исчезаетъ и по- 

является злаковая степь. 23 апр. авторъ прибылъ въ Ташкентъ. 

Въ горахъ по Ангрену въ это время цвзли: Со]е!еат Пети, 

желтая и бЪлая съ краснымъ Тайра Каабтаютапа, ЭеШа разевЯ- 

п1о!ез, зеленоватая Когоко\ла Зезуегтомт и съ чернымъ покры- 

валомъ НеЙсорвуПим Гейтапии. 

219. (Веде! А.) ХасптеМеп уоп А. Весе1. Ва азс Ваал. (Оезё- 
Пспез Висрага) 15/27 Берут. („СбатепЯога“ ХХХ Ш. 1884.4—5). 

Авторъ между прочимъ сообщаетъ о получени изъ Дарваза— 

моисеевой палочки (асса мусса) и вкратцЪ описываеть ее !), повто- 

1) Объ этомъ интересномъ вопроеЪ см. Липенй, Мат. для флоры 

Средней Аз1и. („Асба Н. Р.“ ХУ. 87). 

АЕ ИРЕНА Ч ЧРЕЗ ОИРУ ЕО ЧН РИЧИ 
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ряя свою прежнюю мысль, что въ Ташкентскомъ музеЪ хранился 
другой экземпляръ палочки, принадлежанй несомнЪнно Вегем$ 

Веегоро4а. ЗатЬмъ говорить о томъ, что дикая айва (ОиЩе) найдена 

его людьми въ горахъ Сангулакъ у Тутъ-каула. 

220. Веде! А., Пле стпешизесвеп ипа апоеБалиеп Ка лагрйЙал- 
деп 4. обегеп Атаалта. („СатепйЙога“ ХХХ 1. 1884. 44-49,73-19, 
№Мегии ТаЁе1 1148; 111—114; 187—140; 201—508; 259—967). 

Авторъ въ началЪ описываетъ страны, лежания въ верховьяхъ 
Аму-дарьи,—Дарвазъ, Рошанъ и Пугнанъ, особенности ихъ природы 
ий климата. ЗатЬмъ говорить о тЪхъ растеняхъ, которыя растутъ 
здЪеь дико, являясь въ то же время культурными, иными словами— 
тЬхъ, для которыхъ эти страны являются родиной. ВажнЪфйшимъ де- 

ревянистымъ растешемъ, произрастающимъ тутъ дико, является 
виноградъ, извЪетный въ двухъ формахъ (дарвазекая почти не- 
съЪдобна). ЗатЪмъ цълый рядъ другихъ, (1554$ аеэ1горвуПа (употр. 

въ медицинЪ, для черной краски и факеловъ), преимущественно 
въ восточной БухарЪ; гранать (Ришеа Огапабат) въ ДарвазЪ; 

фисташка и миндальникъ; дикй абрикосъ, Запегютзевеп (вЪро- 

ятно, Ргапа$ @уатеа4а), красныя и желтыя бухарекя сливы, вишне- 
вое дерево въ родЪ Мара]еь, небольшой неизвЪетный кустарникт, 

еъ вишнеобразными плодами (с%роятно, Ртипия штаройа Етапей.!), 

Ргипи$ ргозбгаба, Сгааесиз Алаго$ и С.запоатеа, диюя яблони, 

по Пянджу кое гдЪ димя груши (особенно въ РошанЪ и ГоранЪ), 
Руги$ пеегорвуЦа, Р. пцегте Фа, Собопеазег ущеат1з, С. пи Шога, 

и С. Еощапез!; Воза сала, В. 1аха, В. Вессемала, В. рабуасат а 

и др, ежевика, черная смородина, Ве съ красными ягодами 
(Шугнанъ), Вегетз ицестНоПа съ красными ягодами и В. Вае- 

города съ синими, хурма (П1юзругоз), АлурЬаз (стройныя деревья 

возлЪ Тутъ-каула въ БальджуанЪ), аеаота$ апоазШоПа, Нфрорваё 

грашио!ез, Се{$ а$га$; ОбЪлая, красная и черная шелковица; 

орЪхъ (грецкй), фиговое дерево. 

Изъ травянистыхъ растенй упоминается лишь лукъ, диюй 
укропъ (Кулябъ, Бальджуанъ), дикая рожь (кормовая трава въ 
ШугнанЪ), дик Й-ячмень (на ЗаравшанЪ) и овесъ. 

Изъ декоративныхъ растенй согданеюй ясень (зам няющийся 

къ сЪверу Егахшиз$ робалторВЙа), кустарниковый ясень (Е. гафосагра 

Во1.), Асег топзреззшалита и А. ГоБей, туркестанскй Опа заЪегоза, 
чинаръ или платанъ, Вейща, аа багкезатса, Рори! а$ епрЬгайса (зона 

по Пянджу оть Шихая до Ванджа), Роришз пота, Р. афа и форма 
ругалиа!з, Р. зцауео]епз (доходить до 11.000’), ЗаЙх аШа и друге 

виды. Ерпе@га два вида, особенно съ бЪлыми плодами. Изъ хвой- 
ныхъ раеспространеньъ Уапрега$ Рзеп4озаЪ та; затЪмъ упоминаетея 

. папа и 4. Зала. Изъ садовыхъ растенвй ветрЪчается еще Сегс1$ 
ЭШачазичит, Содиеа атЪогезсепз, кустарниковая полушаровидная Опо- 
Бтус!:$ съ пурпуровыми цвЪтами (0. Атпасап йа), татарская жимолость, 

Гоеега пашиатИ На, Г.. соегшеа (до 10.000’), Затеогуаа Хапо- 

ху!оп, АётарВах! БахНоПа, МХаге!з5и$ Тазхеба. 
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ДалЪе (со стр. 78) авторъ описываетъ хозяйство у туземцевъ . 

Туркестана, всевозможныя разводимыя растешя, причемъ подробнЪе 

говоритъ объ выше упомянутыхъ растеняхъ. Табл. 1148 изображаеть 

собой Бар-пянджъ, резиденщю шугнанскаго шаха, а на стр. 266 

изображенъ планъ сада дарвазскаго шаха. 

221. Веде! Л., Везефемсще т аз Тат 1884. („батбетЙога“ 

ХХХМУ. 1835. 961—966, шё Та. 1200; 298—298; 324—880). 

Авторъ описываеть свое путешестве (1884) изъ Бухары къ 

Аму-дарьЪ и въ Закасшйекую область и изъ Самарканда въ Бальд- 

жуанъ. О растительности говорится въ самыхь общихь выражещяхъ. 
Лишь въ окрестностяхъь аула Пенды (Пендже) на лёсеЪ растутъ 
Вготиз. Роа мИБоза, А1уззат, ЗеаЪ1юза, АсапорвуНиют еъ бЪлыми 

цвЪтами и 11$ ‘епоаНоПа. ЗатЪмъ столь же краткая характеристика 

р. Фанъ (Самарканд. обл.), ущелья р. Джиджикъ-рутъ, гдЪ найдена 
богатая кустарниковая растительность (Софопеа${ег, Гошеега, Асег, 

Ерпвеага, Лилфрегиз); у воды здЪсь роели Ро]ухопаа арии, Э\уега 
оБбиза, ОгеВ!з шеагпайа, Апхейса Зопхатеа, Мерёа, ВЫ тапи$, 

Еарвгаза, ВгапеЦа, Оасбуй$ я]отегафа, Азтози5 и др. У перевала 

Зигди (23 авг.) ЕарвогЫа, Своп@агШа, Варепгит, Оша, ЕрВедга, 
Сатрапч!а ]отегаа, дегашит, Зепесю КогоПко\т, Глеала зопхатеа 

и указывается между прочимъ дикая рожь; цБлый рядъ другихъ 
растенй указанъ (въ столь же общихъ выражешяхъ) на перевалЪ 

черезъ Гиссарсюй хребетъ и по ту сторону. ЭдЪеь сравнительно не- 

далеко отъ Зигди ивЪлъ красивый Гатугиз (въроятно, Г. МикакК)); 

позже авторъ узналъ, что недалеко отъ Зигди раететь дико айва 

(Оце) въ большомъ количествЪ. По р. Варзобу недалеко Дюшамбе 

чинаровый лЪеъ (Р1аёапиз), въ которомъ между прочимъ раететъ высео- 

кий кустарникъь Увех Аспаб$ сазф из и бамбукообразный камыш. 

ДалЪе идеть описане зимняго путешествая въ февралЪ 1885 
по Сыръ-дарьЪ (отъ Ташкента въ Цетербургъ) съ нЪкоторыми замЪт- 

ками о растительности. Таблица 1200 предетавляетъь видъ Бальджуана. 

222. Васпепрасй Н. <. В1., 'ТЬгее сагючз рали®. („Тодги. о 
Ваапу“ Уо]. ХТУ. 1876, 45—47). 

Описано 3 интересныхъ растеня, изъ нихъ два относятся къ 
Средней Азш, именно, новый видъ [3айз Во!зчейапа, вырощенный 
изъ сеЬмянъ, собранныхь въ СамаркандЪ (повидимому собранныхъ 

О. А. Федченко въ 1869 г.); другой видъ Апоейеса Ътге\у!еам $ соб- 

ственно лишь переименованъ изъ Апхеосагра Ътеу1салз$ Варг. 

223. Родзевичъ Л., [Ъеная растительность въ Закасшйс- 

комъ краЪ. („Сел. Хоз. и ЛЪеоводство“ № 9, Сентябрь 
1896, стр. 201—225). 

Площадь Закасшйекой области (болЪе 40.000.000 десятинъ песку) 

не такъ бЪдна древесной растительностью, какъ это кажется. Маесы 

кустарниковъ были истреблены, особенно съ проведешемъ жел. до- 
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роги. Насажден!я искусственныя стали практиковаться лишь въ са- 
°мое послЪднее время (объ опытахъ онъ говоритъ подробно). 

Флора Закаси. обл. состоитъ почти изъ 500 видовъ (около поло- 

вины растетъ на пескахъ), въ томъ чиелЪ древесныя растения состав- 
ляють 170/0, а многолЪЬтники 57/0. Характерно для пустынножителей 
необыкновенное развит!е корней и въ стеблевыхъ частяхъ склерен- 
химы; футляры на корешкахъ изъ песчаныхъ цилиндровъ; слабое раз- 
вит!е листьевъ. ГлавнЪйше представители песчаной флоры: саксаулъ 

(Найохуюп Атшто4депагоп), гребенщикъ (Талпатх заШса), верблюжья 

колючка (АШас1 сате]огит), чаиръ (Ае]агориз$ тереп$), чогонъ (За15о]а 

зирарпуПа), туранга (РорШаз ФуегзИШа), борджокъ (Ерве4га), сагыръ- 

куйрюкь (Егетозратоп арвуЦат), селинъ (АтзИ4а рипсеп$ у. реп- 

паба) и сезень (Аттоеп@гоп Кагейп!, кандумъ или джузгенъ (Са]- 

Пеопаю), черкезъ (За]5о]а агризсШа). Каждое изъ нихъ кратко опи- 

сано, а равно указано и его употреблеше, туземныя названия. 

ДалЪе авторъ кратко характеризуетъ и самую область, говоря 

объ ея строеши, климатЪ, почвЪ и т. д. Поверхность облаети со- 

стоить изъ 88% песка и 12% степей, сюда входить и культурная 

полоса: подошва Копетъ-дага (полоса 500 вереть длины и 10—20 

ширины) и долины рр. Теджена и Мургаба. 

Песковъ авторъ (придерживаясь Обручева) различаетъ 5 ро- 
довъ, которые и описываетъ, отличая произрастаюция здЪеь кустар- 

ники, ихъ распространеше по участкамъ, особенно саксаула, густоту 

насаждений теперь и прежде, порубки на топливо и проч. Въ куль- 
турной полосЪ древесныхъ насажденй не мало (каракалинское 

приетаветво въ Красноводскомъ у., М. Балханы, Молла-кара, полуостр. 

Дарджа, по р. Атреку, особенно же кь сЪв. оть Асхабада, гдЪ ела- 

_ вилось карагачами ущелье Чули). Въ юго-вост. части Асхабад. у. въ 
ущельяхъ (особенно ущ. Ай-Дереси)!) древесная растительность до- 

вольно богатая—цЪлыя рощи (арча, кленъ). По Теджену цЪлая по- 

лоса веретъь 25—30 саксаула. а вдоль русла туранга, ива, гребенщикъ. 

Вдоль афганской границы и въ горахъ возлЪ Акаръ-Чешме и 
Пуль-и-хатумъ заросли фисташки; тамъ же растеть карагачъ, ин- 

жиръ. Вообще въ Тедженекомъ у. лЪеныя заросли довольно значи- 

тельны. Еще богаче Мервекюй у.: зарослей и .рощъ нЪеколько миллю- 

новъ десятинъ. Въ верховьяхъь Каша и Кушки фисташковыя рощи 
около 1000 кв. веретъ (орЪховъ десятки тысячъ пудовъ); саксаула и 

гребенщика также много. Однако оголен!е края идетъ быетро и пески 

надвигаются. Авторъ рекомендуеть извЪстныя мфры—засаживане 

площадей, разведене лЪсовъ и т. д. 

Статья эта вообще очень интересна по затрогиваемому вопросу, 
давая довольно ясное представлене о лЪеной (вЪрнЪе сказать дре- 

весной) растительности и ея распредълени въ этой области, ко- 

торую привыкли считать сплошной пустыней. Къ сожальню не 

1) Между прочимъ авторъ отмъчаетъ цфлый рядъ древееныхъ по- 

родъ на южн. склонЪ, которыя не ветрЪчаются на сЪверномъ (стр. 217). 
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всегда ясно, о какихъ породахъ авторъ говоритъ: что такое нагпр., 

песчаная акашя? Еще страннЪе латинеюя названя: Соттеа рвузо14ез 

и Спеодпим уче (стр. 212). Возможно впрочемъ, что это опечатки. 

224. Виргес К. Т. (Рупрехтъ Францъ Ивановичъ), П15@и- 

о Сгурбосашагиш Уазсатиии ш Пирего В0$900. Апсфоге 

Е. Г. Варгесв+. (Матерлалы къ ближайшему познаншю про- 

зябаемости Росайской Импери. Издане Импер. Акад. 

Наукъ. Книжка 8-я. С.-Петербургъ. 1845. Вейтасе хаг РНап- 

пепкипае 4. Влзз. Вес\вез. Негазоесефеп уоп 4ег Калзег- 
ИсВеп Асаепие ег \У1ззепзсвавет. ПРгёе Тлеегипо. 56. Ре- 
{егзЬиго. 1845. Стр. 56). 

ТгаиееНег, Е\. Во5$. оп4ез № 1188. 

Липскй, Флора Кавказа, стр. 88, № 282. 

Въ этой весьма важной въ свое время работЪ собраны мате- 

малы для флоры высшихьъ (сосудиетыхъ) Споровыхъ всей Росси, 

включая впрочемъ сюда Водоросли и Спагасеае, всего 96 видовъ 
и 33 второстепенныхъ формъ, которыя тогда были извЪетны, при- 

чемъ описано не мало новыхъ видовъ (особенно Стагасеае). Въ это 
число входить извЪетное количество Споровыхъ (22 вида) изъ Сред- 
ней Ази. Считаю не лишнимъ перечислить ихъ. 

СВагасеае: Срата сопаепзаба зр. п. (стр. 10. № 9), С. пщет- 

горба эр. п. (11, №10), СВ. ушШеам$ БшИЬ (12. № 12), СВ. НаеШ$ 

Резу. (16. № 15). 

(КромЪ того 2 вида указаны ш ЗБопбатта аа И. Магу, т.е. 
вн% нашей области: СВ. 1опеМагса зр. п. и СП. егетозрегта, $р. п.). 

Едо: зефасеае: Еди!земит агуепве [.. (стр. 19. № 19), Е. Те]- 

тафеда Ерг. (19. № 20), Е. зПуаеит Г. (23. № 22), Е. рааяте (Г. 

(23. №23), Е. “опеайит УХ. В. зпарех (25. №25), Е. шетае [.. (25. № 26). 
ВЪ 1х осагреае: МатзПеа, 541505а У. (стр. 26. № 30). 
Е! {сасеае: Азр!Ация Тьеур%ег1$ Бу. (стр. 34. №53), А. ЕШх 

таз Э\у. (35. № 56), Сузюретз ЁахШз ВегпВ. (39. № 62), АМугат 
ЕШх Тешшта Во. (40. № 65), Азепция Ва тагатта Г. (42. № 67), 

Азрепций зербепйота]е З\у. (43. № 69), Беоорепагииа ущсате Бум. 

(44. №172), Р4ег5 адаШта [.. (45. №76), Ро[уро4пиа ушхаге Г. (50. № 87), 

Р. сайсагеат ЭшИй (52. № 89 8.), У\Моодча рПозеПа вр. п. (54. № 92). 

КромЪ того два вида, которыхъ нахождене сомнительно „Таг- 
сотата“, а вЪроятнЪе всего сЪв. Перея (Р4ег сгейса 1.. и АФат- 

им СарШаз Уепем$ [..). 

225. О$еп-Заскеп Кг. ип Виргесв{ К. „У. (Остенъ-Сакенъ и 
Рупрехтъ), Зегит "Майзсвалисит. Вобализеше Егоери15$е етег 

Везе па шИегеп Т1ап-Зеват. („Мет. а. ГАсаа. 4. зе. 4. 

56. Р&егоиго“ УП з6г., Фоше ХТУ, № 4, 1869. 1—74. 
ТгамееНет, Е]. Во. Шотфез № 1222. 

Работа представляеть изложене ботаническихъ результатовЪ 
экспедищи въ Тянь-Шань полковника В. А. Цолторацкаго въ 1867 г., въ 

$ 
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и Рупрехтъ) 

которой принялъ учаете баронъ Остенъ-Сакенъ, собравший 

ботаническую коллекцию. Она состоитъ изъ введения (стр. 1—32), на- 
писаннаго Остенъ-Сакеномъ (ЕпеК_апе уоп Вагоп К. в. а. Озюп-Ббасвет) 

и собственно Зегим Т!ап-зепал!сита апсбоге К. 7. Вириес М (стр. 33—74), 

содержащаго перечислене всЪхъ собранныхъ` растений. [Въ ра- 

бот приложена карта, показывающая точно маршрутъ: „Карта пути 

экспедищи В. А. Полторацкаго въ Занарынеюмй край 1867 г.“ 1). | 

1. Во введеши (на нЪмец. яз.) Остенъ-Сакенъ указываетъ 

маршрутъ экеспедищи (изъ ВЪрнаго въ долину р. Нарынъ, озера 

Сонъ-куль и Чатыръ-куль, юж. еклонъ Тянь-Шаня недалеко Кал- 

гара), которая продолжалась 7 недЪль, отъ 2 Поля до 20 августа, и 

дала въ результатЪ 428 видовъ, изъ нихъ 78 новыхъ, т.е. нъеколько 

болЪе 18%. ДалЪе онъ даетъ кратюй географический очеркъ края, при- 

водитъ нЪкоторыя гипеометричеевя данныя и (отъ стр. 4—28) посте- 

пенно по мърЪ движеня въ хронологическомъ порядкЪ елЪдитъ за 

растительностью, отмфчая каждый день встрЪчаюнияся растеня. 

Между прочимъ онъ отмЪчаетъ тотъ фактъ, что на вытянутыхь по 

параллели хребтахъ, каюме и встрЪчаютея главнымъ образомъ въ 

этой части средняго Тянь-Шаня, растительность 6 Ъвернаго 

склона разнообразнЪе и роскошнЪе, чЬмъ южнаго. СЪ- 

верные склоны болЪе расчленены и орошены. Еловые лЪса (Расеа пам- 

зсПпалиса Варг.) встр чаются почти исключительно на сЪверномъ скло- 

нЪ (какъ исключене—на южн. склонф Сонъ-кульскаго плато, ущелье 

Молда-ассу). На стр. 8 онъ между прочимъ приводить довольно 

длинный списокъ альИйскихъ растений (около 50) у перевала Шамеи 

въ Александровскомъ хребтЪ (около 11.800’), а также растенш, окру- 

жающихъ Сонъ-куль (стр. 9), прЪенаго горнаго озера (9.400’), въ ко- 

торомъ водятся МуторвуПат и Рофамосеот НШогииз. На юго-ва- 

падъ отъ озера ветрЪтилея можжевельникъ Таптфега$ рзеидозаЪ та, 

поясъ ели, верхняя граница которыхъ лежитъ около 9.300’. Изъ 
другихъ древеесныхъ породъ упоминаются: Ветег1з пеегоро4а, Коба 

р абуасат®а, Эр!гаса оЪ]опоЦоЙа, Собопеаз&ег |1ахШога, Зограз Нап- 
‘зепашеа, Ху1озепт Випсеапашт и Х. 615р1Чиш, Вез аёгораграгеат 

и В. адепойеват, Сатасапа {тасасатро!ез, ВейЦа Чапзеватса, Ро- 

{еп Ша Па йеоза, Зах фепациИ$, Рорша$ заауео]еп$. Въ широкой 

долин Нарына (15—20 верстъ ширины) растительность сразу мЪ- 

няется къ худшему, деревья исчезаютъ. Въ долинф посЪвы; большой 

‚ камышъ. На стр. 14 приведенъ списокъ (30) растенй, собранныхъ въ 

цвЪту или съ плодами въ началЪ' ущелья Джаманъ-дабанъ и у пере- 

вала Джаманъ-дабанъ (около 13.000’) альийской растительности (80), 

куда между прочимъ относится и карликовая Сагазала, афайа. Авторъ 

между прочимъ указываетъ близкое сродствои сходство Тянь- 

шаньской флоры съ Гималайской. На южномъ склонЪ Джа- 

манъ-дабана упоминается около 40 растенйй (стр. 17); у перевала Таш- 

рабатъ (около 13.000’) альшйская растительность еще лучше, чфмъ на 

1) Примюч. Карта эта приложена исключительно къ экземпляру, 

‹. Ш, имъющемуся въ библотекь Импер. СПБ. Ботан. Сада. 



174 Липскуй, Флора Средней Аз!и (Остенъ Сакенъ_ 

предыдущихъ Шамси и Джаманъ-дабанъ; приведенъ еписокъ болЪе 

50 растешй (стр. 18). ДалЪе на стр. 19 указана альшйская раети- 

тельность озера Чатыръ-куль, прЪенаго, лежащаго на выеотЪ 11.000’ 

(около 30 растен), въ томъ чиелЪ 2 водяныхъ—Ватасвций Насс1- 

Чат и Роатосеюопт ресйпайи$. Восточная сторона озера предетав- 

ляеть частью солончаковую степь. 

Южие Чатыръ-куля по направлен къ Кашгару м5Фетность, 

а съ ней и растительность, совершенно измЪнилась ; характеръ ея 

сдълалея скорЪе степной. Пошли между прочимъ тамариски (Тата- 

1х), Кеалитиама, ЗИра, Газазто$з, Сета $ Омеша|$; м5етами чув- 

ствовались солончаки: СЛаах татНипа, ОПорша, Еагойа и др. Нако- 

нець въ послъдий день путешестыя лаидшафтъ напоминалъ уже 

автору Египетъ недалеко отъь Каира. Растительность состоитъ изъ 

обыкновеннЪйшихъ степныхъ и ворныхъ растений. 

На обратномъ пути опять поеЪтили оз. Чатыръ-куль съ воеточ- 

ной стороны и нЪсколько видоизмЪнили маршрутъ, сдЪлавши дугу 

на сЪверо-востокъ, именно, долину р. Чой-джабъ (или Каракоинъ) и 

Атъ-балиъ, которая имъетъ степной характеръ, а мЪетами попадаются 

и выцвЪты соли. Въ долинЪ Нарына особенно развита сорная и солон- 
чаковая растительность какъ Ресапит Нагта!а, Коса ргозгада, 

АНтрех астма, Найтоспепи$ ртасв аа, Ба1зо]а Кай, 5. агризеща, 

Еиагоа сегабо!ез, а также цЪълый рядъ видовъ полыни (Атети$1а 

таг_ипа, А. Отаецасц!а$ и др.), горчакъ (Асгор оп Р1ег5) и др. 
16 августа Остенъ-Сакенъ отдЪлилея и едЪлалъ экекур- 

сю къ 03. Иесыкъ-куль. Упоминается встрЪченная и собранная 
растительность на этомъ пути, а равно и въ Буамекомъ ущельЪ. 

Въ приложени (Апвапс П, стр. 31—32) перечислены въ хроно- 

логическомъ порядкЪ мЪетности, гдЪ собирались растеня. 
Собственно въ текстЪ растешй перечислено значительное коли- 

чество; характеристика флоры отдЪльныхъ мЪеть сдфлана доста- 

точно полная (имЪются большие списки); къ сожалЪн!ю ихъ такъ 
много, что повторить эту характериетику цъликомъ здБеь невоз- 

можно и я ее привелъ въ сокращенномъ видЪ. 
и. Собственно Зегат Т!апзеватеит заключаетъ перечиелене 

веъхъ собранныхь Остенъ-Сакеномъ растенй, которыя были 

обработаны Рупрехтомь (на латин. яз.). Всего перечисляется 434 

растенй, изъ нихъ новыхъ видовъ ‘72, разновидностей 281), кото- 

рые и описаны подробно и обозначены звЪздочками *. При каждомъ 
растении указано лишь чиело сбора (МЪето узнается въ приложеши 
на стр. 31—32) и состояше, въ которомъ оно собрано. Система, по 

которой растеншя расположены, довольно странная (начинается еъ 
АИпим и кончается Супотог!оп), равно какъ и номенклатура. 

Новые виды слъЪдующе: АШашт Иатзеватеии (стр. 33), 

СПаеозрога {$епеПа, Са]алтасто$1$ Чапзевалиеа (34), Вгота$ (см. ниже), 

Газастозиз забзеззИШога, Г.. {тема (35), Еутиаз пуайап аз (36), 

1) Азгаса]а$ и Охугор!$ обработаны Вип е, одинъ видъ Зеггаба— 

С. А. Меуег. Эти числа подечитаны мной точнЗе, (ср. стр. 173). 
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РерЬтцим РоЦогайки (37), АсопИит Иапзепатеит, Вегрет1$ Казейза- 

г1са, Согуда1$ Казспсалттса (38), Этеомз а аппца (39), ОПорша Казейса- 

т1са, дурзорВ Ца сари Шога (40), Рвузо]усвт!$ сопобрегта, (41), Веал- 
шиРа Казепоат!са (42), Аз таса] аз ИалзеВалиеиз Все, Охуётор!$ Чалп- 

зепап!са Все, 0. э1о 5 Шога Вее (43), Недузатит Науит (44) '), РофепйПа 

Гертаптапа (45), Воза Казевоал1еа, БогЬа$ Мапзеват!еа, От Шеи$ 

ПоНопи$ (46), Омь Шея$ руша$, Виепгат Чеп$Шогит (47), Сопо- 

$ейпиат 1а4Моит, Апоеосагра Бтеу{еамИ$ (48), Негас]елт рипртеШ- 
от, Ачасозрегиашт зпирех 2), Нутепо!аепа папа (49), Н. рппр!- 

пе!И!оПа (50), Узэетата саезрИоза, ВгасвуасИ$ сутпосерва{а (51), 
Анетиза гродап а, А. техасерваа (52), [лоШалма ВеегорвуПа, Ее! 

порз Вуродепси$ (53), Зааззигеа Казейеалса, Сопзита ро]усерВаа (54), 

Сат4цаз пАал$ (55), АШ’е а заауео]ет$, А. Напзепатса; Беггафа, 

а{ам1са САМ. изъ сЪмянъ, собр. Шренкомъ (56); Зеггаба Пемеал- 
$, атшеа Вог“ Аа (57), Тагтеа ]1апрез (58), СВоп4агШа, рваеосерва]а 

(59), @епйата уааьШз (60), С. Напзевалиса (61), Уеготиеа, [ЛИКеала, 

Ре еал1з 1ерботиа (62), Р. Чапзевалеа (63), Гаоо$ ЧеситЪеп$ (64), 

Пгаеосерва ций КазеВоатеит, О. 1апогат, О. подаюзат, О. Ырт- 
паба (65), О. @уегзНоПат, Веютеа ЮюНоза (66), Хфаспу$ 1атиИЙота, 

ГасосВЙаз оссиИоги$, Г. Казебеал1еиз (67), [.. рабуасапа$, 10. а- 

115,. Югето$асНу$ зрес!юза (68), Асап®оШтоп а юШщит, бопюШтоп 

отфоса4ит, Збайесе Казевоал!еа, 5. Чевтгоат Ва (69), Вей|а НапзевВа- 

пса, Р1сеа Чапзеватуса (72), Вгота$ пофотори$ (73, примЪч.). 

Новыя разновидности: Аётор!$ @15%алз (1..) у. арта 

уегз1ео|от (стр. 36), Капапец аз птуа|з Сапп. у. ЧапзеВал!е$, [$ору- 

гит апетопо!ез Каг. Кг. у. сагу1збуцим, [зоругиш этап@Шогит ОС. 

3. оПхорвуШит (37), Рарауег рахоптит Зевтепк В. 915р1А55 плат, 

Согу4а!$ зла ХМерВ. 8. тасгоБогу$, С. @огбзеВакомт Зептепк 

8. 1а Пора, (38), Затео%лусцию хапохуцит Все. 8. КазеВоал1елит, Сага- 

>апа Илиезсептз у. писгорвуЦПа (42), Зрпаегорпуза, за15а ОС. у. тас- 

госагра (43), Охугор!з Вит Маза Каг. К№. у. отап@Шота Вое (44), 

Роеп Ша п!уеа Г. у. сапо-бютетоза, Воза зопсалеа Все у. пието- 

сагра (45), Сочзпма Бехуегтомт В21. у. ВатШот (54), СВатаерецсе 

тастап Ва Зергепк 8. Этасеаа (56), Зеотхопега МатзеваШапа САМ. 

у. 1айЮПа (58), Уопаеа рустаеа Ге@Ъ. у. саезсетз (57), Апагозаее 

СПВалмаеазте Косв у. ВИ\НоПа (60), Опозша @теНи! ГеаЪ. у. гоБа- 

ит, Агпе Ма согилица Е. её М. 3. отап@Шога (61), Ред1еат1$ аКалеа 

8. пагупеп$1$ (63), Огасосерва им збалотеит Каг. Кг. у. ша]ог (64), 

О. поБетгье Вэе. 3. рес табит (65), ЗежщеПата а!фша Г. у. штог 
(66), АсаптТотоп НовепасКеги Во15$. у. у’епз (69), Роузопит рау- 

тогрВит [е4Ъ. у. ИапзеВатиеит (70), Р. чБпеит Гахт. у. ргобта- 

ит, Р. агепагиию У. К. у. амеата (71) 3). 

_ 1) Описаны, но не названы еще 2 Недузагит (стр. 44). 

?) ИзмЪънено назваше: Расвуреитит аЪо-тагетафит (= М№еозауа 

зпарех 3. бейгеи\). 
3) На стр. 11 Остенъ-Сакенъ упоминаетъ между строкъ одинт, 

лишайникь (Рагше]!1а езси]|епфа Ра|.). 
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Работа эта разобрана мной не при имени Остенъ-Сакена 

(см. стр. 120), а при имени Рупрехта по той причинЪ, что по 

существу она цЪликомъ принадлежитъ Рупрехту, опредълявшему 

растеня для Остенъ-Сакена. 

с. ($. 
226. Семеновъ П. П. (Петръ Петровичъ), Первая поЪздка 

на Т‘янь-шань или Небесный хребетъ до верховья системы 

р. Яксарта или Сыръ-дарьи дЪйствительнаго члена П. Ц.Се- 

менова въ 1857 году. Съ картою. („ВЪетн. И. Р. Геогр. Общ.“ 
1858. часть ХХШ. Отд. П. ИзлЪд. и матерлалы, стр. 1—5). 

Авторъ изелЪдовалъь Тянь-шань съ восточной стороны; опиеы- 
вая СемирЪченекй край и горныя системы Джунгарскаго, Заилй- 
скаго Алатау и собственно Тянь-шаня, вкратцЪ характеризуетъ и 
ветрЪьченную растительность. Низовья рЪкъ, впадающихъ въ Бал- 
хашь, заросли огромнымъ (2% саж.) камышемъ; песчаныя дюны по- 
крыты саксауломъ и др. галофитами. Берега р. Или ровны, низки и 
пороели кой гдЪ @аеаета$ апоа$ТоНа, Роряа$ ргатоза, кар-агачемъ 

( Егазтиз зр. —?) и разными кустарниками: На]подеп@гоп атоетфелат, 

Азтаса]а$, Ворпиа, ЗаЙх и др.; ниже прорыва характеръ ея долины 

совершенно прибалхалиеюй съ саксауломъ и др. галофитами; выше 
прорыва — прекрасная плодородная долина. Растительность плато 
Санталть (5500°) въ половинЪ поня: Геощородция афтит, ТВегтор$!$ 

рта, Муозойз$ арезамз, СегазИмит аЙртим, Репиа уаз, Ую]а 

Нога и др. Предгорья Тянь-Шаня покрыты хвойнымЪ лЪеомъ (Р1ееа 

Зептепкталпа), рябиной, Вегез пеегорода, нЪъеколькими видами 

Готиеега, ВЪез арта и др. Подъальшйеюе луга были роескошны. 

По р. Зауку густые пихтовые лЪса съ травами субъальшйекаго 

характера: Апетопе афапа, РумиИа 10оп$15сара, Рогот1елим аКалеит, 

Ре 1еал1$, (Иоззосопиа зрестоза и др. Верхняя граница хвойнаго 

лъеа здЪеь 7500’, кустарники достигаютъ 9000’ (имрега$ за та и. 

Сатасапа ]лафафае аН.). На перевалЪ Зауку 10.200’ предетавители 

высокой алыийской зоны: Вапачисиа$ Ё’абегииз$, Охустар!$ э]а- 

с1а!$, Пгасосервадит а {алеит, Рееал1$, Огафа, Спгузозрепций 

асе, Несетопе Шаста и др. 

Приложена „карта части внутренной Ази съ хребтами Джун- 
гарекимъ и Заилйекимъ Алатау, Тянь-шанемъ и оз. Иесыкъ-кулемъ". 

Хотя растешя стоять безъ автора и опредъленя совер- 
шенно предварительныя, но коллекшя П. П. Семенова впоелЪдетвш 

была опредЪълена (см. Вед еф Негаег), а потому эти названя не пред- 

ставляють затрудненя. 

227. Семеновъ П., Побздка изъ укрфиленвя ВЪрнаго че- 
резъь горный перевалъ у Суокъ-тюбе и ущелье Буамъ къ 

западной оконечности озера Иссыкъ-куль въ 1856 году. 
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Отрывокъ изъ путевыхъ записокъ П. Семенова. (..Зап. Ими. 
№... Русск. Гвогр. Общ.“ Т. 1867, стр. 181—254). 
‚\ 

г 

Авторъ, первый изелЪдователь Тянь-Шаня, открывпий собой 

`эру руескихъ экспедиши въ Среднюю Азшо, описываетъ весьма жи- 

вописно, а Местами поэтически эту первую поЪздку въ Тянь-Шань 

(до озера Иесыкъ-куль). МЪетами онъ характеризуетъ встр ченную 

растительность, напр., предгорй Алатау (стр. 189), озера Иссыкъ-куль 

(стр. 218). Эта первая поЪздка (стр. 181—226) была произведена въ 

конц сентября, въ сезонъ, неблагоприятный для наблюден!я флоры. 

Въ слЪдующемъ 1857 г. въ началЪ августа (стр. 227— 254) ав- 

торъ опять изслЪдовалъ горы Алатау, выЪхавъ изъ ВЪрнаго вверхъ 

по р. АлматинкЪ (долину которой онъ изелЪдовалъ въ маЪ) на нере- 
валы Алматы и Кескеленъ до высоты 10.600’ и долину р. Кебинъ, 

характеризуетъь встрЪченную флору цфлымъ рядомъ растешй по 
поясамъ, сообразно съ подъемомъ. А на стр. 241—254 онъ разсема- 

триваетъ подробно растительность ЗаилШекаго Алатау, давая впер- 

вые картину растительности этихъ неизвЪстныхъ тогда странъ. 

Онъ дЪлитъ ее на 5 поясовъ или зонъ. 

1. Степная 500’—2000’у подножя Заилскаго Алатау. ЛЪ- 

совъ нЪтъ, древесная растительность лишь по теченшю р. Или и 

другимъ рЪкамъ (Рориаз ргитоза, Р. @!уегзНоПа, Иаеастиз апоа$- 
ТоПа, Егахти$); но кустарниковъ много: Сета $ зоопоотеа Вое, 

— С. омеща 8 Т., ВегЬемз пцесетгима Вое, Апито4епагоп З1еуетзи Е1зей., 
_ Набтодепагой агоетеит ПС., Сагахапа, бфезсет$ ОС., С. 4тасасат- 
{Боез, На епиа: БегЪегНоНа Оит., Воза деемапа Зевг., Татамх 

е@опсафа, Т. Лаха \У., Т. РаПази Меу., Т. №15р!аа \., Гуециа зр., сак- 

саулъ — Апафаз1$ Аттодепагоп, СаШеопиат, нЪсколько видовъ, Зайх 

НЪеколько видовъ и ЕрБейга. Характеръ степной зоны совершенно 

особенный, не имъюций ничего общаго въ ЕвропЪ; оригиналенъ какъ 
составъ флоры-— солончаковыя растеня, тамариски, астрагалы, АТаз\1, 

НаЙйтодепагоп, АсапорвуПам, Са]Иоопат, Замззитгеа и проч., такъ 
и отсутетве скученности, съ большими промежутками, такъ что 
почва не покрыта сплошь. Вообще растеня принадлежатъ арало- 

о каешйской флорЪ. На стр. 243 указанъ цЪлый рядъ растений (болЪе 30) 
эндемическихъ въ Илшеко-балхашекой низменности, въ томъ чиелЪ 

цБлый рядъ новыхъ (намфчены). 

Въ степной полосЪ можно различать 2 области (яруса): а} отъ 

° 500’—1000’, съ саксауломъ и другими арало-касшйскими растенвями 
_ и) оть 1000’/—2000’, характеризующйся полынью (виды Авепи$!а) 

и нъкоторой примЪеью европейскихъь видовъ. Сухость климата, 

отсутетве воды дЪлаютъ эту степную зону невозможной для колони- 
защи: скорзе пустыня, годная лишь для зимнихъ кочевокъ киргизъ. 

_2. Культурная и садовая зона у подножйя Алатау до 
нижняго предфла хвойныхъ лЪеовъ, 2000’—4500' на сЪверномъ еклонЪ 

и до 5000’ на южномъ, удобная для культуры при уелов!и орошения. 

Цвлый рядъ деревьевъ, какъ фруктовыхь (дикая яблонь, урюкъ 
или диюй абрикоеъ, фисташка, грецкй орЪхъ), такъь и дикихъ 
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(Роршаз {тепиМа, Р. 1аагНоЙа, ВейЙа Чауцмеа, Асег Бетепоумй, 

ЗотЬиз апспрама, Ргапаз Ра@а$, Сгааеха$ ршпаййда), кромЪ 
того цЪзлый рядъ кустарниковъ (перечислено около 30). 4 

ПримЪсь средне-европейской флоры болЪе 60/0. Между азлате- 

кими есть элементы флоръ сибирско-алтайской (указано 21), арало-. 

касшйской (23) и собственно джунгарской (перечислено болЪе 30). 

3. Зона хвойныхъ лЪсовъ или субъальп1йская оть 

4.500’ до 8.000’ (предЪлъ лЪеной растительности), съ преобладающей 

породой пихтой (Рееа БебтетК ата); есть и лиственныя породы (то- 
поль, осина, береза, рябина), но роль ихъ подчиненная, а также 

цфлый рядъ кустарниковъ (перечислено 24), между которыми 7 ви- р 

довъ Гопеега. ПримЪсь европейскихъ растенй болЪе 60%, есть 

альшйеюе и полярные типы (указано 17); изъ прочихъ 40% азате- 

кихъ большая половина принадлежитъ къ растенямъ сибирскаго 

сЪвера, — алтайско-саянскимъ и чаетью полярнымъ (38), прочшя — 

кавказскя (10), гималайекя (5) и мъетныя тянь-шаньекя (26). 

Зона эта лишена поселенй, но важна своими лЪсами, дающими 

топливо и строительный матералъ, — особенно стройная Р\1сеа 

ЭЗептеп ата, достигающая огромныхъ размЪровъ. 

Въ нЪкоторыхъ мЪетахъ выражены субъальшийеюе луга, въ 

перемежку съ скалами, — лЪтвя кочевки киргизъ. 

4. Альп!йская зона 8.000’—11.000’, безлЪеная, которую можно 

раздфлить на: а) нижне-альшйскую или альшйекихъ кустарниковь = 
до 9.000", и Ъ) верхне-альшйекую или альшйекихъ травъ 9.000’--11.000', | 

хотя‘ 0бЪ не рЪзко разграничены. Альшйсюе кустарники: Сагазапа 

араба Ро!., Эр1гаеа, 1аеу1еафа, Г., 5. ооп®НоНа \., РеепИПа Ёай- 
соза [., Р. Заеззомуй Взе, Мумсеала Ч4ауиеа Ейт., ВЪез аёгорагра- = 
геит Меу., Готсега Кате, Г. Ват, Готсега зр., Зайх &ае1аИ$ г.  — 
и еще 2 Бах, ‘Лимрегиз рзечдоза5 та. Европейскихь растей — 

болЪе 25%, преимущественно альшйско-полярнаго типа (указано 283), 

лишь немного средне-европейскихъ (10), большая часть свойственна 

альшШйской зонЪ алтайско-саянской флоры и полярной Сибири (ука- | 

зано около 50), нъеколько гималайскихъ (4); цълый рядъ еобетвенно — 

тянь-шаньекихъ (30). Зона богата превосходными лугами, — лЪтними 

пастбищами Киргизъ. 

5. Зона въчныхъ снЪговъ, въ которой лишь отдъльныя — 

пятна освобождаются отъ снЪговъ. } 

Статья эта, предетавляетъ собой первую ботанико-гео- 

графическую картину Средней Ази, которая и понынЪ можеть. 

служить образцомъ; растений въ текстЪ приведено очень много ; здЪеь 

упомянуты далеко не всЪ. 

228. Семеновъ П. П., Исторя полувЪковой дЪФятель- — 
ности Императорскаго Русскаго Географическаго Общества = 

1845—1895. Составилъ по порученйо СовЪта И.Р.ТГ. 0. вице- = 
председатель П. П. Семеновъ при содЪфйстви дЪйетв. — 
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члена А. А. Достоевскаго. С.-Петербургъ 1896. 3 части, 
1378 стр., карта сЪверной части Азии - приложеня. 

Въ этомъ превосходномъ историческомъ обзорЪ дЪятельности 

Импер. Русскаго Географическаго Общества за 50 лЪтъ, составлен- 

номъ съ замБчательной полнотой, предетавленъ весь исторический 

ходъ научнаго завоеваня Азши русскими, сдъланъ детальный обзоръ 

всЪхь путешествий въ Среднюю Аз!ю, а также указаны часто ботани- 

чесшя ихъ результаты и число собранныхъ растен!й. Мало этого: здЪеь 

можно найти и ботаническую характеристику разныхъ мЪетъ, напр.., 

изъ путешествя Остенъ-Сакена (стр. 290—292), А. Регеля 

(779—785) и другихъ, иногда даже указаны печатныя работы, пред- 

ставляюцй собой результатъ путешествй. Для всякаго путеше- 

ственника по Аз!и эта книга является настольнымъ пособемъ. 

229. ЗТеуег$ Т. (Сиверсъ Иванъ). УЭ1еуег’$ Ве алхз 
ЭШмеи. («Мепезже Мог @зеве Веу4тасе хаг рпузкаЙзсвеп ипа 
осеоотарзевеп Ега- ип@ УбКегрезсвтериие, Мабатоеземе ще 
ип Оекопопме. ПТ Ва. ;\“.-РаетзЬито пп@ Терио 1796, 
стр. 148—870; къ нашей области стр. 275—333). 

Во время путешествия по Сибири, авторъ писемъ (изданныхъ 
Палласомъ) посеътилъ между прочимъ въ 1798 г. Тарбагатай и соби- 

ралъ тамъ растен!я; конець 10-го и 11—13 письма относятся такимъ 

образомъ къ нашей области (одно изъ писемъ 11 писано даже съ 
вершины Тарбагатая) и Сиверсъ является первымъ путешественни- 
комъ. Описывая свое интересное во многихь отношеняхъ путешест- 
в!е, авторъ часто упоминаетъ встрЪчаемыя имъ растен1я. Чиело 
упоминаемыхъ растен!й около 80. Само собой понятно, насколько 
могуть быть точны свЪдЪня, сообщаемыя писателемь ХУШ в. 

о странЪ совершенно неизвестной, тЪмъ болЪе, что и гербарй, имъ 

‘собранный, не сохранился (незначительная часть растен!й была опи- 
сана Палласомъ, см. стр. 120. Тъмъ не менЪе нЪкоторыя сооб- 

щаемыя имъ свЪдЪшя не лишены интереса. Растеня, имъ упоми- 
наемыя (безъ автора), мног1я совершенно непонятны, друг!я обозна- 

чены лишь родовыми назван!ями: Недузагат, Уегошеса; третьи могутъ 

быть болБе или менЪе объяснены благодаря тому, что они упоми- 

наются также въ Гедеротг #|. Козеа и тамъ дано имъ прибли- 

зительное объяенене 1). 
Съ сЪверной стороны Тарбагатая у истоковъ р. Балтагара най- 

дены (28 1юня) на екалахъ: Сурео]а Зевапот (Вегф егоа зрафВц- 
_1афа САМ.); у рЪчки Зайх ®алса (Т..), Рориз 4тепиМа (Г.), В е$ 
этоззШанае аЙии$ (В. астец|аге бм.), Нуозеатиа$ рвузаю1ез (Т..), 

Гошсега а|уеепа, (= Т.. т1егорвуПа \'.1!), Зепееюо, Стегама, Ате- 

1) Въ скобкахъ здЪеь поставлены названя по Ледебуру, на- 
печатанныя разрядкой, часто снабженныя знакомъ вопроса; въ 
скобкахъ прибавлены также имена авторовъ; непонятныя раетенйя 

также поставлены со знакомъ вопроса. 

12* 
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п!з1ае, А%тасаа$  уезсатги$ (А. 1п Пафи$ ПС.), А. рБузодез 

(А. рузосагроз ГеаЪ.!), МоаеееПа даа@тапеа Хеу. (Еге- 
шозфаспуз$ ри|ошо14ез Вое. ?). 

На гранитныхъ высокихъ скалахъ Халиль-таеъ найдены 
(29 1юня): Готисега АШисепа (= 1. ш1егорву Па \.!), `АдаПегла 
у15с05а (А. уц| сагтз 1[..?), АсгозИеват зерфепаюпае (А зр|\еп1ат 
серф еп г1опа]|е Бм.), Лшегиз уфа (3. рвец4озаь1та Е. 

е{ \.?), Нуззори$ оШештаИ$, ирВога сарНайа (7. с 1пород1ат 

ВепЕ\В.!), П16аштио$ аШЪаз$, Ерпеага ро]ухопо!4ез РаП. (стр. 280). 
По р. Джингиске въ солончаковой степи найдены: Х{айсее ат- 

оетцеа Ра|. и Б. гейсшаа (5. са1Пеота САМ: и Б. Чес1р1етз$ 
ГеаЪ.?), на холмахъ Апара$1$ сгеасеа (Ра!].) и А. арвуПа (Т.). 
По р. Аягусъ найденъ ВВеит ЭП“еат Ра. (В. Вароп&1сит 1..). 

Собственно на Тарбагатай стали подыматься 2 юля. На гор- 
ныхъ лугахъ росли различные Аз{гаха]аз, Недузатат, ТгоШа$ аз1ай- 

сис ([..), Огасосерваит этапа Шогат (О. а $ а1епзе Гахм.) и О. рт- 
пафизт (Т..), УюЙа остап@Шога (У. а а!са Ра!1), Сатрапща, АЗег, 

г1оегой отапитетиа (Е. агтегтае{то 11а$ Тигси.), Гатийиа аа, 
Г.еопфо4ота Тагахасат (Тагахасиш сапсаз1спш ШОС.), Вапапел- 

11$ пгуа|$ (В. а фатса$ Гахш.), Эегорб алла, Плата рЦимати$ 

(О. зпрегриз Г..), Тгахоро5оп и др. На вершинЪ Тарбагатая между 
прочимъ наблюдались: У1ю]а стап@Шога саегщеа её оспт9ецса (т. е. 

У. а { а! са Ра!1.), дутпадеша БогеаИ$’Ра|. (@. Ра Паз1: Свам. 
е{ Эсв | есЪ $.), Огасосерваим этап@ ога её аКайеит (0. а Ца1- 

епзе Гахш. её ПО. 1тшЪетье Воее.), Роеп Ша пЁуеа (1..) и др., 
также толстый (6 англ. дюйм.) Лимрегиаз 1уса (7. Рзеидозаь1та 

Е. её М.?). При спуекЪ на югь найдены ГаБутаз съ листьями С1сег 

аейтамт (С1сег зоп ог! сим ОС.!), Ро]узопат Бат аз (Р а11.), 
ЭЗегорнал1а (стр. 289). По р. Урджаръ найденъ быль новый видъ 

яблони Руги$ (Р. З1еуегз1т ГеаЪ.!), который кратко описывается 

(стр. 292). Берега р. Урджаръ покрыты Рорцаз Ъа]5алтШета, БЗайх 
эЬа огромной высоты, кое гдЪъ ВВампиз сабагИсиз$ (Г.) Сгафаеяа8. 

То]И5 111515 (2), Эргаеа. ЧъЪмъ дальше отъ ТГарбагатая, тЪмъ раети- 

тельность р%зче отличается отъ сибирской. Авторъ впервые увидЪлЪ 
Соппий шасшабаш и Сепогиий ПбуБа$. Формы близвя къ Азтахаа$ 
сВт15Чати$ (А. б1еуегз1апиз Ра!1.), А. а]оресигое$ (А. А1оре- 

с1аз Ра|1.) и А. р|озиз Г. (Оху&гор18 т Поза ПОС.). При даль- 

нЪйшемъ движени найдены: Впеат сгаепйим $\1еу. (?), Воза ъегегИо- 

Па (Ра 11.), ЗеПега Раззетта, (Раззегтаапиаа УЛек$фт.), Р]опи$ ]атихега 
(Егетозасвуз сутпосаух Зевгепк.!), ЕегШа стапа1$ (?) и Е. агепама (?). 

На обратномъ пути недалеко отъ Халилъ-таеъ (15 юля) ео- 
браны Афепиза афгоапНоНа (?) Тапасебит фютепбозита (Т. фа фе т- 
]озиш ГедЪ.) и вкусный лукь АШаш, наз. здЪеь сарамсакъ. По 

р. Бугась росли Сещамтеа а МоЦа и С. ресйпада (С. са] та 

Геаъ.), Аатрмех фафалеа (А. рафа1а 1Т..), Ее торз Вито (Т..), Е. тах 

11$ (В. зрваегосерва!1 1$ Т..), Воза риаршеПМоПа и В. сапа, 
на ближайшихъ горахъ Сасвгу$ ГлБапой$ (?) и Зезей ругепатеищ (3); 

нъкоторыя солончаковыя: ХИтама Зепоет, Айтех эфичса (О Ъ1опе 
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. шаг! сафа Сагл.), А. редяпещада (ОЪтопе редииси]!аца Мод. 

и. Тала.) и разныя За150]а (стр. 825). Въ солончаковой степи Абепи$а 
а Балйоп1еит (А. попоеупа У. К.), ХИгама БевоБег, нЪъкоторыя 

За]50]а, Аэто$$ агипЧтасеа (А. $ |уафтеа ОС.) и Ворйма агсеп- 
_ феа (Амшо4деп4гоп Э1еуегз1т Е15сй.), Зргаеа, АЙ]ех редит- 

слИаха (О Ъ1опе рейчпси|а$а Мод. Талч.), Талламх. У небольшого 
источника въ степи: Зепес1о ра\а4озиз (Т..), Зетриз 1асавим$ (1..), Све- 

породпит ©]амелтт (Т.), Атепама шефа (Зе ата шедта Рег®.), 

_ Самх татИпта (Г.), Айтрех вата (А. 114$ ога11$ Г.) и Лтем$в. 
Маленьюмя соляныя озера поросли Атапдо СаатаетозИ$ (Са1ата- 

20315 1апсео|афа Во), на берегу ихь Аз@ер!аз габга (Супо- 

сфопиш говеиш Песп.); отъ дождей остались Зах, Ерведга топо- 

Зфасвуа (Е. уп1хаг1$ Втев.), Сизема ЕрИпуташ и С. епгораеа 

Азтаса][а$ сааПЬа$ ргозбгай$ АН ав1$ (2), Зопева$ фабатеа$ (Ма1се- 

Ч1и т фафаг1саш ШС.). Наконецъ по р. Бекунъ, впадающей въ 

Иртышьъ, обильны песчаные холмы; на солонцеватыхъ пескахъ най- 
дены: РаПаз!а Р4егососоз (Рёегососси$ Зопзаг1сяз САМ. или 

Р. сг!зриз САМ.), Ворима Нафо4епагов (На11-тмоЧеп@гоп ат- 

‚ зепфеиш ПС.), Кобима атоетцеа 5\!еу. (А мшо4еп4гоп Бге- 
уегз! Ет зе 8.), АНЪаеа оста $ (Г..), Агапао Саатасто$ Из (С аа- 

таого$ 1$ | апсео]|афа Вофв.), Сетай$ зопеалеа (?), МоаесеПа 
{фиБегоза Р. (ЕгетозфасВуз то|иссе 1о14ез Вхе), Аз4ер!аз 

$Шйчеа, (Ут п сефох1сиш Б1Ь1е1сцш ПОесп.), Рори а$ аа, Р. шота, 

Р. теща и Вейца, афа. 
ЗдЪеь я привелъ почти всЪ тЪ растен!я, которыя упоминаются 

у Сиверса. Въ его интересномъ разсказЪ можно встрЪтить и друпя 
свъдЪня. Такъ, изъ его словъ явствуетъ отсутетве лЪеа на Тарба- 

гатаЪ. ЗатЪмъ онъ сообщаетъ также разныя свъдЪшя о растеняхъ; 

напр., дерево Готеега арусепа (Т.. пусгорвуПа \У.) годно къ политурЪ, 

пахнетъь медомъ, желтыя его ягоды представляютъ сильное рвотное. 

230. Симоновъ, Въ предгорьяхъ Алая. (‚„Гуркест. ВЪдом.* 
1887. № 2. 3,46, 7. 

ОвЪдЪюй слишкомъ мало и они ненадежны (въ родЪ Руга$ 

асегра, ЕарвотЬ Пим). 

231. Смирновъ С. М. (СергЪй Михайловичъ), Аму-Дарьин- 
ская экспедитя въ Арало-Касшйскомъ краЪ. Ботаниче- 
семя изслЪдовавя. (Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.“ ХТ. 
1875, стр. 190—219). | 

Тгаииейет, Е1. Во$$. Тотфез № 1307. 
кА Представляетъ собой отчеть о путешестви автора по Аму- 
дарьЪ (200% не упомянуть, но очевидно въ 1874). Маршрутъ слБдующий: 
изъ Оренбурга на Казалинскъ (11 мая), затЪмъ по восточному берегу 

Арала до низовьевъ Аму-дарьи. 

Обратило на себя внимаше автора изобиле грибныхъ паразитовъ. 

У Казалинска въ низовьяхъ Сыръ-дарьи нашелъь диковины (?) — 
Та етим и Еддизейии, а также обратилъ вниман!е на вертикальное 
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положене листьевъ; открылъ также движене листьевъ у Борпога. 
Авторъ описываетъь сильное впечатлЪве, произведенное на него 

джузгунами (СаШеопит); попытка объяснить ихъ происхождеше 
здЪесь болЪе чЪъмъ туманна, равно какъ и друг!я отвлеченныя сообра- 

женя. Вще болЪе сильное впечатльюше произвели саксауловые лЪеа: 

авторъ сравниваетъ саксаулъ съ деревомъ изъ „Божественной коме- 
ди“ Ланте, изображенномъ Г:Доре. Самое замЪчательное мЪето- 

нахожден!е саксаула, — между колодцами Бикъ-тау и Тамбай-Казганъ. 

По берегамъ Аму-дарьи „тугай“ (прибрежный лЪеъ), смЪшанный изъ 

джиды, Найто4епагоп, тополя, гребенщиковъ и др. 

Болтливый и расплывчатый разеказъ. Точныя указаня ра- 
стенй не ветрЪчаются. № 

232. Смирновъ С. М., (Залиьтки о флорь Арало-Васплйской 

пустыни въ Проток. 61 засЪд. Общ. Ест. при Импер. Казан. 

Унив. 6 апр. 1875, стр. 7—9). 
ТтаийеНег, Е]. Во$8. 1опёез № 1308. 

Краткое сообщеше о путешестви въ Арало-касшйскомъ краЪ 

(дельта Аму-дарьи и берега ея). Авторъ на засЪдани показывалъь 

нЪъкоторые образцы, между прочимъ упоминаетъ о большомъ рас- 
пространени паразитныхъ грибковъ, о вертикальномъ положеши 
лиета у нЬкоторыхъ видовъ и о сильномъ впечатлЪн!и, произведен- 
номъ джузгуномъ (СаШхжопит) и саксауловыми лЪсами; по мнЪн!ю 

автора адск лЪсъ, изображенный Доре въ „Божественной комеди“ 

Данте (карт. 5), подходитъ къ саксауловому лЪеу. 
(Подробный отчетъ объ этомъ путешестви представляетъ пре- 

дыдущая статья). 

233. Смирновъь С. М. (Описан новаго вида Сопоощи8 

Ошззатлатиз въ ‚Труд. СПБ. Общ. Ест.“ УТТ. 1877, стр. 27—28). 
ТтгальеНе», Е\. Воз8. опфез № 1308*. 

Въ засЪдаши СПБ. Общества Ест. представленъ былъ рису- 

нокъ Сопуоуща$ О\з]атапиз$, найденный поручикомъ Овеянымъ ‹ 

во время Хивинекаго похода. ПослЪ длиннаго многослов1я—описаня 

этому виду вее таки не дано и онъ предетавляеть потеп паи. 
Подобнымъ же образомъ („Труд. СПБ. Общ. Ест.“ УШ. 1877, 

Проток. стр. 120) говорится о нЪкоторыхъ ту ркестанскихъ растеняхъ, 

какъ АсапорвуЦат А]ехапагКае) и др. 

` 

234. Зогокте М. (Сорокинъь Николай Васильевичъ), Арегсиа. 
зузбетайеае 4ез Спуй”асеае т6соН6ез еп Влазяе её 4апз 
ГАзе семтае. (Ехёгай 4ез „Атешуез Вобатаиез 4а Мога @е 
1а Егапсе“. ТлПе. 1883. 44 р. ш 8°+ 54 йо. въ текстЪ). | 

Въ этой работЪ авторъ перечислилъ 54 вида грибовъ изъ сем. `\ 

Свуй“Часеае, найденныхъ въ Средней Аз!и и въ Росси. Описане з 
каждаго вида сопровождается схематическимъ рисункомъ. Среди 
описанныхъ много видовъ (и родовъ) новыхъ. 

Въ Средней Ази найдены слЗд. 48 вида: 
/ 
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1. Мопаз атуй С!епк. (стр. 7); 2. Рзеа4озрога рагаз са, С1епк. (8), 

3. Р. шахйта Зогок. (9), 4. Р. Сепко\зЮала, ЗогокК. (10); 5. Соро4еПа 

риспах СЛепк. (11); 6. УатругеЦа Зр!госугае Сепк. (12), 7. У. репаша 

СТепк. (13), 8. У. уогах Сепк. (14), 9. У. ро]ура$а Богок. (15); 19. М№а- 

с1еалча, аейеаа СЛепк. (16), 11. №. зпарех С1епк. (17); 12. РМусйапия 

>]оБозии АВ. (19), 15. Р. 1аёега]е АВт. (20); 18. Ечепуй'цииа асипила- 

бит АВь. (21); 20. Офейапит шласгопаба Мо\ак. (22); 21. Бассородит 

огасПе Зогок. (23); 22. Роу та шайНМогииз Богок. (23); 23. Свуй ции 
разИи ЗогокК. (24), 24. СвуйчАниа ? (24); 25. ВозеПа, зерисепа М.Сот- 

па (25); 26. СпубАция 4естуепз АВ. (26); 27. Ор141юря15 ГазНогпиз 

М. Согрм (27); 28. 0. заргеомае М. Согпа (27); 29. О. шегаззайа М. Сот- 
па (28); 30. О. ш4ех М. Согпа (29); 31. 0. а5Ногим$ уаг. Оедозошатат 

Богок. (29); 32. ОЦлаций ахагит Богок. уатг. 1юпетозеиит и Ъгеу1- 

тои (30); 38. О. зассафат ЗогокК. (30); 34. О. шитегзита Боток. (31); 

37. Свунчамм ? (32); 38. Олацит тообосит Зоток. (33); 39. 0. ТаБа 

богок. (33); 41. Выиланит Сопегуае ]отегафае СЛепк. (34); 42. В. фета- 

рога Богок. (35); 48. Арпап $ Оеосотати ЗогоКк. сеп. поу. (35); 

44. А. реЙае!4а Зогок. (36); 45. Висмешт 1ефа]е Богок. хеп. поу. (37); 

46. В. тапзуегзата ЗогокК. (37); 47. В. пазо БогокК. (37); 48. АсШуозефоп 

ещорву ит Зевепк. (38); 49. А. гозтайиа Боток. (38); 50. Садепама 

ап ае Зоток. (39); 51. \Уогопта ро]усузИз Согпи (39). 
ВеЪ виды наблюдались возлЪ Ташкента (за исключешемъ 

Маеата зппр!ех — возлЪ Кокана). 

235. Зогокте №. Сопе ЧезстрЯоп Фап уоуасе 4алх 
ГАяе сештае (1878—1879). Тесбате 1айе 1е 14 Кеумег 
1881 раг М. богоК1те, ргоеззеаг ае ГОтуегзи6 4е Калап. 

(„ВаП. 4.1. Вос. Пар. 4. Маф. 4. Мозвод“ ШХ. 1884. № 1. 
стр. 98—140, р1апсеВе [Х). 

Статья эта предетавляетъ собой разсказъ о путешеств!и автора 

въ Среднюю Азю въ 1878—1879 г.; ботаническихъ данныхъ въ ней 

нЪтъ (лишняго сказано достаточно), за исключешемъ описан1я сакса- 

уловыхъ лЪеовъ въ Кизыль-Кумахъ и картинки, изображающей эти 

лЪеса: „ез БгочззаШез 4а Ъ01$ Засзаой1 а К17й-Кочни“. 

236. Сорокинъ Н. В., Матемалы для флоры Средней Азии. 
Съ 5 таблицами. («ВаЦ. 4. 1. Вос. Пир. 4. Маё 4. Мозсоц» 
ТАХ. 1884. № 2, стр. 188—230, $аЪ. Х—ХУ; также отд. от- 

тискъ 48 стр. ш 8°). 
Во введенйи (стр. 185—190) авторъ указываетъ маршрутъ своего 

путешествля въ 1878 и 1879 гг. и выводитъ нЪкоторыя общая сообра-. 

женя о флорЪ Сгурбохалтае (тЪ же что въ слЪдующей работЪ на 

франц. языкЪ Хочу. таббг., стр. 184). Затьмъ слъдуетъь изложене 

нЪкоторыхъ результатовъ систематической обработки. Обработаны 

три отдЪла: 1) Головневые— О ${Йастеае, 2) Ржавчинниковые—Отгед1- 

пеае и 3) Дождевики—Сазеготусе4ез. Всего перечислено 338 вида. 

Упомяну лишь новые виды: 
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Новый родъ Епдоазрз МеЙсае и Е. Зотэ Зогок. хеп. п. 

(стр. 195—198, фаЪ. 1, И. 18). 

Новые виды и разновидности: Р|Ьтаетиайий Чеуазайх 

(стр. 208, фаЪ. 1, Не. 13—16), Аесапит Газепа (стр. 205, фаЪ. Т, #=: 9—12), 
РШускюзрога Мат! Пие!$ (стр. 212, фаЪ. П, Н5.21—384), Мусепазат 

Сотцит уаг. Кага-Капиали (стр. 219, фаЪ. П, И®. 17—20). 
Описашя сдЪланы по русски (нЪкоторыя цитаты по латыни) и 

довольно подробны. На 5 таблицахъ почти половина грибовъ изобра- 

жена или въ натуральную величину, или же изображены только 
споры, мицелй и т. д. 

237. Сорокинъ Н. В., Очеркъ флоры среднеазалтекихъ сЪ- 

мянныхъ растевшй (1878—1879). Зогокте №. У.. Езатлззе, ’апе 
Йоге рвапбгосапаие 4е ГАзе сешмта]е (1878—1879). («Зан. 
Урал. Общ. люб. Естествозн.» т. ХГ вып. 2, 1888, етр. 
172—202 -+ табл. У, ш 4). 2 

Излагая результаты своихъ изелЪдован! (на двухъ языкахъ, 

русе. и франц., параллельно въ двухъ столбцахъ) Арало-касшйской 

котловины въ 1878—1879 гг., авторъ въ началЪ даетъ характеристику 

этихъ степей, черпая ее почти цъликомъ изъ Борщова (различая тъ 
же 5 областей и т. д.) и добавляя очень немногое, а потому повторять 

ее нЪтъ надобности. Съ особенною подробностью онъ останавливается 
на саксаулЪ (На]оху|оп Аттойеп@гоп : на довольно аляповатой табл. 

У изображена цвЪтущая вЪтка, разрЪзы древесины, анализъ цвЪтка), 

описывая его свойства и особенности по Борщову и ЖелЪзнову. За- 

тьмъ (стр. 187—190) идеть перечислене растешй (преимущественно 

бугристыхъ песковъ, хотя спиеокъ этого не показываетъ). Веего 
перечислено 77 видовъ (нкоторые лишь породамъ). При растен1- 

яхь туземныя названтя, но мъЪета сбора, или какихъ либо дру- 
гихъ евъдЪний не имЪется. Система, по которой расположены растения, 
нЪеколько странная (такъ, Вдцасеае стоять между БЗа|Йстеае и Вщо- 

тасеае). Изъ этого списка крайне страннымъ является указане 

Отйса Чюотса Г. у. апаз Иа ГеаЪ. (стр. 189), какъ въ виду утвер- 
жденя Борщова, что ОтИса не переходить Урала, такъ и въ виду 
того, что растен1я собраны гл. обр. на пескахъ. Въ концЪ (стр. 

190—202) идетъ перечислене культурныхъ и вообще разныхъ разво- 

димыхь растенй, числомъ около 60. Авторъ останавливается по- 

дробно на фисташковыхъ наростахъ (производимыхъь уку- 
сомъ Ар! Руаае на листьяхъ Рафа уега), продаваемыхъ на . 

базарахъ (краска для шелка). 

Достаточное количество опечатокъ въ этой компилятивной ра- 
ботв (особенно въ туземныхъ назвашяхъ) затрудняеть пользоваше 

ею. Изъ другихъ довольно странныхъ промаховъ отмЪчу нахождеше 

въ саду въ ДербентЪ: „Е!ечз Самса (Саг1са Рарауа)*. 

238. Зогокте №., Хопуеаях шайётаах ропг 1а Е]оте сгур®о- 
сапичие 4е ГАзе семта]е рат 1е Посбейг №. богойте, Рго$- 
земг фе Вобалиаае а ГОлиуегзИв Пирёма]е 4е Кахал. Е@@ой 

и 

(Сорокинъ) 
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Вгапсалзе; рибИ6бе рат ехёгайз Чапз 1а «Вбуце Мусо]ослаае» 
(1889) раг С. Воишесиёге. Ауес 36 рапевез шб@Цез те- 
рубзещале 416 зп]еёз 4еззтебз зиаг 1е у! раг ГАщеиг. 'Гощоизе 
1890. 60 рр. ш 8°- географ. карта фа%. ГХХУГ- СХТ. 

Въ предислов!и (стр. 1-—4) авторъ кратко излагаеть маршрутъ 
своихъ путешеств!й въ 1878, 1879 и 1884 гг., который показанъ также 

на приложенной карточкЪ и дБлаетъ нъЪкоторые выводы о крипто- 

гамической флорЪ Средней Азши. Вопреки мнЪню И. Борщова онъ 
полагаетъ, что эта флора (по крайней мЪрЪ микологическая) богата, 

очень интересна и оригинальна; одинъ классъ Гусорег4асеае заслу- 
живаетъ внимания, такъ какъ тутъ встрЪчаются формы алжиревя, еги- 
_петеюя, кубинскя. Арало-касшйская котловина, могла служить исход- 
нымъ пунктомъ распространенмя ихъ по земной поверхности, такъ 
какъ споры при господствующемъ вЪтрЪ (съ востока на западъ) легко 
разносятся вЪтромъ и, перенесшись черезъ Красное море, могутъ 
при сходетвЪ климата перенести ТЪ же виды въ Африку и на югъ 

_ Европы. Борщовъ ечиталъ за предълъ распространения папоротни- 
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ковъ— южный предЪль лЪеовъ (52 шир.), а между тьмЪъ, по Смирнову, 

они есть и въ дельтЪ Аму-дарьи. 
Далье слЪдуетъ систематическая часть (стр. 4—53). Авторъ раз- 

личаетъ слЪд. отдЪлы грибовъ (другихъ растений у него нЪФтъ): 

А. Мухошусе$ез, В. ЭБ1рпошусефез$, С. Азсотусе&ве$, 

р. Нуро4егшет, Е. Ваз! Атом усефев. Эти отдфлы въ евою 

очередь раздЪляются на семейства, которымъ дана краткая характе- 
 риетика. Всего описано 114 видовъ и разновидностей (кромЪ того 
8 сомнительныхЪъ въ Арреп@х на стр. 51—53). Для каждаго вида даны 

схематичесвые рисунки, рисованные на мъетЪ во время наблюденя, 
представляющие грибы цЪликомъ или же только части — мицелий, 
споры и т. д. На 34 таблицахъ дано всего 415 фигуръ. Описаны 

‚между прочимъ {новые роды — Арвап1$%1$8, В1сг1ес1аш и 

Епдо%& В | азр1$ и цБлый рядъ новыхъ видовъ. 

Прежде чЪмъ перейти кь перечисленю, я замЪчу, что эти 

роды (а равно и весьма многе виды) лишь по недоразумЪнпо 

‚ или скорЪе велЪдетвые отсутетя у автора точности, названы 
новыми, такъ какъ они уже описаны въ прежнихъ работахъ, 
напр., СвуЧасеае (см. выше стр. 182). Поэтому перечисленные 

здЪеь виды скорфе нужно назвать не новыми (такихъ незначи- 
тельное количество), а вообще принадлежащими Н. В. Сорокину. 

Рзеп4озрога тахйма (стр. 8, фаЪ. П, Не. 28—82), Р, СепкКо\узНапа 
(стр. 9, ба. П, И. 33—35), УатрутгеПа роуа$а, (11, фаЪ. Ш, #$. 51—66, 
П, 9—11), Бассородцим етасПе (14, 4аЪ. УТ, И». 114), СпвуйЯацит ризП- 

Тао (14, {аЪ. У, Не. 112- 113), Оф юрз1$? РазНогим$ уаг. Оедозопатйат 
(16, фаЪ.У, Не. 99); Олациа аеагишт Зогок. у. 1опетозгата (16, фаЪ. У, 
Нс. 96) и уаг. Бтеугозгила (17, фаЪ.У, Не. 101), О. зассайит (17, фаЪ. ГУ, 
Но. 86—89), О. питегзита (17, фаЪ. [У, Не. 91—92), О. фаъа (17, аъ. У, 
Но. 97), 0. АгсеПае (18, фаЪ. У, Нэ. 102 — 105), Вгаалаю фегазро- 
ти (18, фаЪ. У, Но. 98), Арвап!$41$ Ое4оботатима (18, фаЪ. ТУ 
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Пс. 79—83, 85), Арвап5 $? реЙае!а (18, фаЪ. ТУ, Й5. 84), Втег1е1а м 

1е4Ъайе (19, фаЪ. Ш, @х. 72—74), В. 1тапзуегяит (19, фаЪ. Ш, В. 76), 
В. пазо (19, {аЪ. УТ, Не. 117), АсШуобеопт гозбтафита (19, фаЪ. УТ, И. 119), 

А. ефорвуйии (20, фаЪ. УТ, йе. 122), Сайепама апели\ае (20, фаЪ. ГУ, 
По. 95), Сваео$уйиа есбтайим (22, {аЪ. Х, Не. 160—161), Баегозрога 

Маспазапа (24, {аЪ. ХТУ, Й2. 204—230), ЕгуярВе ЗахаопИ (27, фаЪ. ХУ, 
Но. 231—236), Е. агтада (28, аъ. ХШ, Из. 195—203), Е. АВазл (28, фа. ХУ, 

Но. 237—239), В. погчаа уаг. Супо2]105$1 (29, {фаъ. ХШ, Из. 191—194), 

Е. ]атргосатра уаг. Р1алфае!: (29, фаЪ. ХУ, Ие. 240), Е. Резал (29, 

{фаЪ. ХУГ, #2. 248—250), Еп4оё № |а5$р!5 МеНеае (34, фаЪ. ХХ, И. 289 — 
299), Е. Богов! (35, (аъ. ХХГ Не. 300—803), Ротаепиыайия Чеуазайих 
(38, фаЪ. ХХИ, И. 312—817), Аеоацит. Гахепа, (39, фаЪ. ХХ, 15. 285—288), 
Асат1е$ рагадохиз (10, (аъ. ХХХУ, Не. 400—402), ЗеорпвуПат уама- 
ЬШе (41, 4аЪ. ХХХУП, Во. 404, ХХХУШ, И2. 405—407), РШуефюозрога 

Масп1-Оис1$ (43, фа. ХХШ, #2. 818—338), Мусепазтиж сотиа уаг. 
КагакКаииатита (47, фаь. ХХХ, Н2. 871—872, ХХУ, Но. 354). 

Сомнительные: Васодпит апетлайбат (52, фаЪ. ХУП, И. 262), 

Сегсозрога еопеаба (53, 4аЪ. ХУП, Из. 256—258), Маатиилат 21а 

(53, фаЪ. УТ, В». 128—124). 
Работа въ общемъ напечатана далеко не тщательно. Авторъ 

не указалъь даже на свои же прежде описанные виды и роды, по- 
этому нельзя разобрать, что дЪйствительно ново, а что не ново. | 
Самое заглав!е работы не соотвЪтетвуетъ дЪйствительности, такъ. 
какь кромЪ грибовъ, она другихъ отд$ловъ Сгуросалтае не заклю- 
чаетъ. Таблицъ показано 40 (ХГ, по отибьь ХС), на обложкЪ ука- 

зано 36, а на дЪлъЪ ихъ всего 34. При видахъ то есть номера, то ихъ нътъ; 

номера то арабскими цифрами, то римекими. Множество опечатокъ и 
друг!я неточности (напр., Борщова онъ называетъ ВогёхоЙ, а сокра- 
щенно Вогзсв.; въ тексть Меат ат °1еаз, а въ таблицЪ проето ©е- 

10$? Но. 123—124). Вообще пользоваться этой работой затруднительно, 

не входя даже въ спещальную оцфнку ея съ точки зрЪня миколог!и. 

239. Струве Карлъ и Потанинь Григорй (Николаевичъ),. 
ПоЪздка по восточному Тарбагатаю лЪтомъ 1864 года. („Зам. 

Имп. Рус. Геогр. Общ.“ Т. 1867, стр. 468—533). 
Авторы совершили путешестве (14 1юня—20 1юля 1864 г.) начи- 

ная отъ станицы Урджарской на южной сторонЪ Тарбагатая въ долину 

р. Зайсана, перерЪзавши горы съ юга на сЪверъ и обратно. 
Статья представляетъ весьма разнообразный интересъ и зна- — 

чен!е; немало мЪста отведено и характеристикв флоры, какъ степ- 
ной (напр., на Алакульской равнинЪ), такъ и собственно Тарбагатая, 

для характеристики служатъ небольше списки растешй по отдЪль- 
нымъ вершинамъ '). 

Степь уже была выжжена (въ половинЪ 1юня), растевй ветрЪ- 
чалось очень мало: Сопуо]уща$ рзеп4о-салбаь са, НарорвуЦат 1а@- 

Гот, На епима БегЬегНоНа, Егетозасвуз рШошо@ез, Сагахала, 

1) Растешя указаны вездЪ безъ авторовъ. 
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у 

{щезсептз, Аша? К1’о150отит, Зорпога, аоресагоез, Уетьазсат Зооп- 
хот!сит, Азбтаха!а$ З1еуегя!апи$ (стр. 468—465). | 

У перевала Хабаръ-асу сосредоточены были представители тар- 
багатайской флоры (въ ущ. р. Кызыкты): кустарники Сгафаеелаз, Т.0- 

пеега фадат!са, ВегЬег1$ Вебегоро4а, А ту 5 4а|а$ папа, Софопеазег 

уШеаг!5, Зайх, Рораа$; травы: Ер|оБ\ит ап Моим, Свейаоптпит 
тара, Уегошса, Астипоша, Гауафега Фагтеласа, Нуремеат Ву$$0р1- 

То пим, Н. зсафгатл, ЭПепе у1зсоза, Райтима пцегте а, А4тазепе тасгоре- 
фа, Недузагат ро]утогрБам и масса Ог1са саппаЪ 1та (стр. 467). 

Растительность сопки Сары-чеку (21 1юня, стр. 481): ХфеЦала 

регаеа, Одотфаттвепа оБоуафа, Охуор1$ агхещеа, Рофеп Ша орава, 
_Р. сшегеа, Огафа шсапа, Пгасосервадит ${апитеат, Ош Шеи$ р1абу- 

руЦаз, Лоу@а зегойта, ТваПебгат арштишт, Геотборо4пий арм, 
Старва ия П\ео-аШлит, Муозо$ зПуайеа, Апагозасе Сватае}азте, 
А. зефепаюопа!з, Етемевцим уШозат, У1ю]а аКаса, Рарауег артем. 

На сЪверномъ склонЪ можно различить (стр. 483) 2 зоны: 

1) верхнюю или алыьшийскую, нижн предЪлъ которой характе- 

ризуется А]еВетШа ушат1$, 2) нижнюю. Къ нижней относятся 

характерныя растешя: БапезотЬа, арта, Ро]узоплит $00501, 51- 

_ ег 8 тотвала, [еопатгиз$ фабалтеаз, Сета зоопоот1са, Вент КВароп- 
Ист, 015 ЧШАев$аайала, От@са саппаЪ та, Нот4еат ргафепзе, Те ет 

сет1збафит, Роеп Ша репзу]уашса, Р. БШагса, Р. 4еаЪада, Р. апзегта. На 
возвышенныхъ мЪетахъ и крутизнахъ Саръ-Тологоя (высота на сЪв. 
стор. Тарбагатая) Сагахапа Нлщезсетз$; на вершинЪ: Раёгима п\ег- 

‚ тмефа, Недузатит зсоратгат, ТВезпит 1оп=НоПат и ВегЬег$ $ичеа. 

ПослЪ сЪвернаго склона къ Зайсану пошла ровная степь, вы- 
_ горЪвшая уже совсЪмъ (25 юня). На соленой грязи ключа Кара-бу- 

лакъ растутъ: Теэ]ос Вт шаг_йтат, Тг. раз ге, Капапеаа$ пафал$, 

В. га41сал$, СИаах тагИпта и Р]алмасо шила. На солонцевалой степи: 
Апараз1$ арпуПа и ПоЧагИа отетваз, а на распаханной въ видЪ сор- 

ныхъ травъ: ЗЫра сарШаа, Егетозасвуз рШото!@ез, ОтоапеВе сег- 

ппа, Потфозетоп Четаа$ и др. На сухихъ и рыхлыхъ солончако- 
выхъ пятнахъ: МИгама Зепорем, НаШтодепагоп агоееит, За]5о]а 

Бтасафа, Аеагори$ Ибога!$ и Еуштиуз 1апа210$1$. Съ Ой-чилика 
началась сразу при-зайсанская флора. 

ОтмЪчается тотъ фактъ, что сЪверный склонъ Тарбагатая суше 

южнаго и не имЪетъ той кустарной растительности, какъ южный. 
Древесной лЪеной растительности на ТарбагатаЪ совеЪмъ нЪть. 

2 1юля вторичный подъемъ на Сары-чеку и путешестве по 

_ гребню Тарбагатая до гранитных горъ Коджуръ. Тутъ роели (етр. 490): 
ЭбеПама ретаеа, Рараухег а1рат, Огасосервайит а{аепзе, О. пофегЪе, 
ЭПепе 4ергезза, ВегЬегз зШи\са, Зедит чааагИЧит, 5. сей4иш, а 

подъ гранитными навЪсами: Согбаза Мао, АдаПеэа апач]оза, 
- аутшпапага РаЙази, Пер тиит 1ахШогат, Охута геп{Иоти$, Катех 

асеоза, В. ст15ра$, ЗахИгаха зи“са; на скалахъ много Латфегиз. 

КромЪ того, въ этой работЪ есть и другя интересныя наблю- 

деня. Такъ, авторы склонны приписать происхождеше солонцовъ 
‚ въ нзкоторыхъ случаяхъ (особенно высокихъ азатскихъ плоско- 
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гор) не дну бывшаго моря, какъ обыкновенно предполагается, а 
участо органическаго царства (медленному сгораню растений, уча- 
стю животныхЪ) и вызЪтриваню горныхъ породъ. 

Въ концЪ въ приложении ТУ (стр. 529—538) приводится словарь: 

„Киргизск!я назван1я растений“, съ латинскими и кир- 

гизскими именами, и съ указашемъ употребленя и значеня ихъ 

(всего около 70). 

При.и. Растеня, собранныя ПотанинымЪ, особенно же собранныя 

въ 1863 г.!) на оз. ЗайсанЪ, были впоелЪдетв!и обработаны Л. Крыло- 

вымь (ср. стр 91); обработана впрочемъ лишь [ часть Вапапещаееае— 

РарШопасеае. 

240. СЪверцевь Н. А. (Николай АлексЪевичъ), ПоЪздка 
въ западную часть Небеснаго хребта (Тянь-шань) или Цунъ- 

линъ древнихъ китайцевъ отъ западныхъ предфловъ Заилийс- 

каго края до Ташкента. Съ геологической картой и разрЪ- 
зами. («Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ.» Т. 1867, 75—164). 

Географичесще результаты путешествй автора въ 1864г. отъ 

ВЪрнаго до Ташкента, главнымъ образомъ въ Александровекомъ 

хребтЪ, Каратау и въ другихъ меньшихъ хребтахъ. 

Хотя эта работа не спешально ботаническая, но она рисуетъ 

мБетами картины растительности, даетъ характеристику почвы, ука- 

зываетъ предЪлы распространешя нЪкоторыхъ. древесныхъ породъ. 

Въ Киргизнынъ-алатау (т.е. Александровекомъ хреб.) авторъ упоми-. 

наетъ о существовани чернозема на сЪверномъ склонЪ, прекраеныхъ 

паетбищъ. ЛЪеа по р. Талаеу спускаются до 4.300’ и состоять изъ 

тополя, Нррорваё гразмпоез, Стафаехаз, ЗаПх. Приведены также 

мЪъетныя киргизекя названя нЪъкоторыхъ растенй. Нижнй предЪъль 

березы 5.200’—5.300’, верхний 8.800’; рябины 8.000’—8.800'; впрочемъ 

высоты мЪняются въ зависимости отъ мЪетности. Снфгъ на горахъ 

часто покрывается красной водорослью Ргофососсиз п1уа11$ 

(стр. 108). Крайшй предфлъ лЪса и кустарниковъ (а равно и верхнй 

лътнш предълъ дождей) 9.500’. Характеристика горъ Кара-тау и при- 

лежащихъ равнинъ съ степною, мЪетами солончаковою раститель- 

ностью, рьчныхъ долинъ; культурныя полосы между Ташкентомъ 

и Каратау. „Отъь Сыръ-дарьи веретъ на 20 вверхъ по Арысу подни-. 
маются рощи изъ джиды (Наеаета$ апэаз Па), туранги (Рора$ 
Ч{уегзНойа) и колючки (Сагасапа, лаафа?)“. (Стр. 113). 

Въ таблиц выеотъ, измЪренныхъ въ 1864 (стр. 154—160) кромЪ 

цифровыхъ данныхъ относительно высотъ, указаны также и раете- 
ня, найденныя на этихъ высотихъ, верхня и нижн!я границы нЪко- 

1) Сруве и Потанинъ, Путешестве на озеро Зайсанъ и ‘Въ рёчную 

область Чернаго Иртыша до озера Марка-куль и горы Саръ-тау, лЪтомъ 

1863. („Зап. Ими. Рус. Геогр. Общ.“ Т. 1867, стр. 363—427). 

Въ виду смежности посвщенныхъ мЪетъ съ Туркестаномъ, частыхЪъ 

указан!й на встрЪченныя растен1я, эта работа также должна быть при- 

нята во вниман!е. 
ук = ПИРС учу трч Иру 

(Струве и Потанинъ) 
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торыхъ, преимущественно древееныхъ породъ. Напр., 1) въ Киргы з- 

нынъ-алатау (Александр. хр.) нижнШ предЪлъ ели (Р1ееа Зейгеп- 

Капа) въ ущ. Иесыкъ-аты 5.300’. Нижняя граница снЪга и растетъ 

арегиз За та (верховье 2-й Урянды) 7.400’. Нижнй предЪлъ Тап1- 

региз 4.700’, рябины и черной смородины 4900’. По р. Кара-арча ниж. 

граница Лапфегиз$ рзей4о-за та 3.150'. 2) Въ горахъ Уртакъ-тау 

въ верх. Чирчика (Чоткала) нижняя граница березы въ ущельЪ рЪки 

восточной Кара-буры 5.600’. У слмяшя истоковъ вост. Кара-буры ниж- 

няя граница Лииреги$ рзеп4оза та 7.800’. Предълъ березы и рябины 

(и высокоствольнаго Лапреги$) на сЪв. склонЪ Уртакъ-тау, 
близь истока Кара-буры, 8.700’; крайнй‘предълъ стелющагося Раптфеги$ 

и вообще древесной растительности 10.000’. Верхняя граница листвен- 

ныхЪъ кустарниковъ у Кара-кыепака 9.100’; верхняя граница ветлы и 

березы 7.450’. Верхняя граница НфррорвВаё гВатпо!ез въ дол. Чоткала 

6.350’, боярышника (Стааесла) 6.000’. Степное растене чуй (который онъ 

называетъ А!тга $р.) встрЪчается въ долинЪ Кастека на высотЪ 4.3007. 

Въ „Дополнени къ стать Н.А. СЪверцова“ (етр. 165—179) ав- 
торъ между прочимъ считаеть плоекя возвышенности Боролдая и 

Катурганъ-су настоящей родиной ржи: „здЪеь она во множествЪ 

растеть дикою, весьма роскошно и съ полновфеными колосьями, 

селЪдовательно культура этого хлЪба здЪеь весьма возможна“ (стр. 179). 

Прим. Растешя, собранныя въ эту экспедищшю, были впослЪдетви 

обработаны 9. Регелемъ (см. стр. 156 и 40). Настоящая статья 

является къ ней необходимымъ дополнешемъ въ емыслЪ оренти- 

ровки въ мЪетностяхъ. 

241. Сфверцевъ Н., Путешествя по Туркестанскому краю 
слфдоване горной страны Тянь-Шаня, совершенныя по 

порученю Императорскаго Русскаго Географическаго 0б- 

щества. С.-Петербургъ 1878. стр. ‚УГ 461 т 8°- карта. 
Въ этой работЪ авторъ описываетъ свои 11-лЪтшя путешеств!я 

по Туркестану. При этомъ во многихъ мЪетахъ онъ касается и расти- 
тельности, говоря какъ объ отдьльныхъ растеншяхъ (древесныхъ), 
такъ и дьлая общую характеристику долинъ, горъ. Характериетика 
эта часто очень‘ выразительна и передана здЪеь собственными 

словами; приведу нЪкоторыя изъ его наблюденй. Такъ, въ 1864 г. 

онъ описываеть долину р. Иссыкъ-аты въ Заилйекомъ Алатау 
(стр. 16): „веЪ еколько нибудь отлое скаты, какъ и узкое дно до- 

лины, покрыты роскошной растительностью изъ разныхъ травъ и 
кустарниковъ, бывшихъ тогда въ половинф мая большею частью въ 
цвЪту. Обширные сплошь голубые ковры незабудокъ покрывали 

склоны предгорй Киргизнынъ-Алатау. Куетарникъ начинается около 
‘4.000’; веретъ 15 выше по долинЪ начинается ельникъ (Р1ева Эейгеп- 

Капа)“. ЛЪса по долинЪ Таласа идутъ внизъ до устья ЧаалданынЪъ- 
су (до 3.400’) и состоятъ изъ Рораз зр., Зайх, Нфрорваё гпашипо1- 

4ез, Сгайаесиз. Русла Таласа и Каракола дробятся на протоки, обра- 
зуя лЪеиестые острова. Вверхъ по р. Учь-кош-саю, Караколу и при- 

токамъ Таласа долины принимаютъ характеръ горныхъ ущелй, къ 
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тополю присоединяется береза (Вей|а Чапзеватеа Карг.) и далЪе 
вверхъ вытЪеняетъ его. Высота березы ие одинакова. На р. Ча-арча 
она появляется на 3.200 ф., на КараколЪ 4.800’, на Кечкене-кара-бура 

5.300” (стр. 27). На выеотЪ 7.000’ появляется на Кара-бурЪ ирегиз 

рзецйозаЪ та, на 8.000’—рябина. Въ верховьяхъ р. Кара-кыспака на 

снъгахъ наблюдался красный Ргофососсч$ п1уа|1$ (стр. 34). 

Авторъ отмЪчаеть отсутсте въ горахъ рододендровъ. Верхняя 

граница березы на Кара-кыспакЪ (7.450’) гораздо ниже, чЪмъ на 
Кара-бурЪ (8.700’). „Займище Чаткала лЪсието, но съ частыми луго- 
выми полянами, лЪеъ березовый съ ветлой, тополемъ и разно- 

образными, неизвЪ$ стными мн кустами; изъ послЪднихъ 

есть рябина и черная смородина. На высотЪ 6.350 фут. прибав- 

ляется еще облъпиха (Нррорваё тгВалто!4е$), до 2 сажень; на 

высотЪ 6.000’ боярышникъ“ (стр. 87). На етр. 101 авторъ говорить 

о своихъ ботаническихъ коллекщяхъ. 

„Самый нижн!Ш конецъ долины Тургени (недалеко отъ ВЪр- 

наго) безлЪсенъ;: но пройдя вверхъ только полвереты, мы уже ветрЗ- 

тили кустарники, барбарисъ съ черными ягодами (ВегЬет15 Веето- 
рода Эейт.); мы остановились у нижнихъ яблонь, верстахъ въ 2 отъ 

нижняго конца долины и на высотЪ 8100—3200 фут.“ (стр. 117); верхняя 

граница барбарисовыхъ зарослей 5.000’; ель спускается до 5.600'. 

Авторъ не раздЪляетъ повидимому того мнЪня, что лЪеъ, срублен- 

ный въ среднеазлатскихъ горахъ, не возобновляется; напр., въ го- 

рахъ у Копала (Пржевальека) „часть срубленныхъ ельниковъ за- 

роела березой“. Точно также на КорЪ и у ВЪрнаго, гдЪ „впрочемъ 

срубленные ельники болЪе замфняются осиной“; до чиста срублен-_ 

ные ельники „не отчасти, а вполнЪ заростаютъ березой и овиной“. 

Молодая еловая поросль возобновляется тамъ, гдЪ ‚„етарый ельникъ 

не истребленъ, а только прорЪженъ порубкой“ (стр. 167). 

Въ этой работЪ нЪтъ систематической характеристики раеститель- 

ности (авторъ не ботаникъ, а зоологъ), но много отдБльныхЪ цЪнныхъь 

наблюдений (главнымЪъ образомъ о древесныхъ породахъ и распредЪ- 

лени ихъ), которыя очень трудно сгруппировать въ одномъ мЪетЪ. 

Слъдуетъ замЪтить, что предполагалась вторая чаеть этой 

работы (оть этомъ авторъ говоритъ въ предиелови стр. У), гдЪ 

предполагались: В. Матералы для климатологи и ботанической 
географти туркестанскаго края и карта распространентя 

разныхъ деревьевъ и культурныхъ растений въ тур-_ 

кестанскомъ краЪ; авторъ самъ говоритъ на стр. УТ, что „карты от- 

литографированы“: возможно, что и эта карта вышла!), но второй 

томъ не вышелъ за скорой смертью автора, а потому и карты не 

вышли. Во всякомъ случаЪ несомнЪнно, что матерлаловъ для бота-. 

нической географ\и было собрано достаточно. 

1) 0 томъ, что карта могла быть напечатана, можно думать потому, 

что въ литературЪ я находилъ указаше на существоваюе карты: 

Отъверцевь, карта высотъ и растительности Туркестанскаго края. 

Возможно, что таковая была въ частныхъ рукахъ. 
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242. СЪверцевь Н., Экспедишя на Алай и Памиръ. 
(«Туркест. ВЪдом.» 1878, № 8, 9 и 14). 

Говоря о своемъ осеннемъ путешестви на Алай, авторъ между 

прочимъ (№ 9) сообщаетъ относительно растительности Алая: „Вообще 

Алайская высокая степь предетавляетъ три пояса растительности, 

приблизительно равныхъ по пространству, но не равнозначущихъ по 

своему ботаническому различю: 1) выше 10.000’—киицы (Кезаеа); 

2) между 9.000’—10.000’, спускаясь и немного ниже 9 т. ф. ковыль- 

ная степь. Наконецъ внизъ 8) есмЪ шанная флора, въ которой 

внизъ отъ 8.500’ злаки, по крайней мЪрЪ въ собственной степи, 

составляютъ уже ничтожную примЪсь. Ботанически эти три пояса 

очевидно сходятся къ двумъ: 1) верхнему, поясу злаковъ, и 

2) нижнему, поясу смЪъшанной флоры, причемъ верхы!йй поясъ уже 

‘подраздЪляется опять на два: кипцовая степь и ковыльная“. 

Въ другомъ мЪъетЪ (№ 14) авторъ говоритъ о древесной расти- 

тельности: „Довольно обширный настояпий лЪеъ я нашелъ только 

на сЪверномъ склонЪ Сасыкъ-беля; онъ состоитъ изъ высокостволь- 

ной арчи и рябины, съ примЪеью крупныхъ барбарисовыхъ и др. 

кустовъ; затЪмъ лЪеистая полоса тянется ‘отъ р. Джушале къ 

р. Акъ-богузу и вдоль послЪднёй; тутъ есть порядочныя заросли арчи 

и даже еловыя рощи, но небольшя, хотя состояпця изъ частыхъ и 

крупныхъ деревьевъ; эта полоса... замЪчательна въ качествЪ 

крайней юго-западной границы ели (Р1сеа ЧапзеВатл!са Варг.). По- 

слЪднюю, вмЪетЪ съ густыми и довольно обширными рощами арчи, 

я видЪлъ и на ТарЪ, у устья р. Акъ-богузъ-су; тутъ лЪеа больше, 

чЪмъ между Тарой и Джушале, и, вЪроятно, далЪе вверхъ по ТарЪ 

найдутся и настояпе еловые лЪса... Но несмотря на свою малочис- 

‚ленность, эти лЪеа подтверждаютъ только что указанное возрас- 

тан!е влажности климата по мЪрЪ приближен!я къ ТарЪ: подтверж- 

дають постепеннымъ пониженшемъ нижняго предфла сплошныхъ 

ЛЪсовъ. Этотъ предфлъ, поднимающийся до 9.000’ подъ перевалами 

Шартъ и Талдыкъ, уже не выше 7.000’ подъ Сасыкъ-белемъ, а при 

устьЪ Акъ-богуза въ Тару и того ниже, между 5 и 5 т. ф.* 

Т. 
243. Транцшель В. (Владимфъ Андреевичъ), Аес1ция Геоп- 

сез \У. Тгаличеве] п. Ё. а@ п\уегия. («Труды Бот. Сада Ими. 
Юрьев. Унив.». Томъ П, вып. 2, стр. 91). 

Описане новаго вида грибка А ес1а1ам Геоп%1се$, пора- 

жающаго листья ГеопИсе ГеошореаЛит, возлЬ Асхабада (собралъ 

Скуй, а не Скуе, какъ называетъ авторъ). 

244. ТгашуеНег Е. В.. (Траутфеттеръ Рудольфъ Эрнестовичъ). 
Епашегао р]ал{4агат Зопоалсагат а О-ге А]ех. У спгепк 
апип1$ 1840—1848 соПесбатит апсботе Е. В. а Т. («ВаЦ. 4. 1. 
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ос. Пиф. 4. Маё. 4. Мозсол» 1860. Т. 55—162, № 125; 

450—534, № НЕ 1866. П. 307—392, № 429—727; ТУ. 

405—462, № 725—957; 1867. 11. 50—128, № 9538—1239). 

и Е]. Во$$. Тофез № 1468. 

Работа эта предетавляетъ собой систематическую обработку 

тъхъ ботаническихъ коллекщй, которыя были собраны экспедишей 
Шренка!) въ 1840—1843 г. въ Джунгарми и изъ которыхъ лишь 

незначительная часть была обработана Фишеромъ и Мейе- 
ромъ (главнымЪ образомъ новые виды). ЗдЪеь перечислено 1229 ви- 

довъ (Рвапегоеатае 1213, папоротниковъ 16), въ томъ чиелЪ не мало 

новыхъ видовъ и разновидностей. При каждомъ растени указано 

мЪъето и время сбора, синонимя, нерЪдко приведена очень обшир- 
ная литература. Многе виды сверхъ того разобраны критически, 
снабжены замъчанями. Описанъ новый родъ П1р% усВосагрив. 

Новые виды и разновидности: 

1860, 1-1У: Капипешаз$ ЗертепКали$ Е1зей. е Ма 1155. (стр. 
64. № 24), 1зоругат етапаШогат Е1зеВ. у. Зопеот1еа, (77. № 48), Ое]|- 
ртиий @ебуосатрат ПС. уагг.: э]аеттима и рибШога (81. № 56), 

Рарауег ршиаш Т.. уалг.: 1еасап®а, хат Поре аа, сгосасай Та (90. 

№ 69), ОШааеция Пешт Зеор. у. Им егат (92. № 72), Огаба 
\УаШепЬегей Нат@п. у. саезеептз (108. № 103), Оциусвосагриз сеп. п. 

(108) Спот1зрога тасгоро@а (109. № 119), Гери Пгаъа Т.. у. 1ю1- | 
э15буТат (125. № 154), Герат 1айюПаш Г. уатт: рабусагра, 

ПлеатНоНат, оБбазНоНат (129. № 159), Г.. сотдаабиа У. хагт. ор 

с\Пафит, оуафо - от еайии, ерИсо-отыеШайит (129—130. № 160); 

ЭЗПепе шшШЫЙога Регз. уалтт.: уцат5 и ФоПоза (149. № 210), В. а|- 

феа Регз. у. Нузачх (151. № 213), А15ше фепаНоНа Сгапёи. у. Ве 

сейала (156. № 223), АЦВаеа гпуйсагра (454. № 250), Чегапцию соШ- 
пит Бферй. у. Бтзайни (459. № 260), @. гесйию (459. № 261), Иуео- 

рВуШаит за буаеат САМ. уалтт: Брат и раса (467. № 270), — 
/. тасгор{егит САМ. уатг.: тасгосаух и пуегосайух (468. № 271), Меа1- 

‘аво 1сайа Г. уатг.: ат ела и заб@суеа (474. № 285); Охуйор$_ 
ЗевтепКкИ (486. № 3813), 0. зопоомса ПС. уагг.: имегосагра и тасгосагра 

(490); Азгаса]аз Кез$етт (496. № 331), А. меюо@ез Т.е@Ъ. уагт.: рагуы 

Погиз, пцегтеаз и Баш Шюог (498—499. № 334), А. Атьазеща Рай. 

уатг.: пихойчеват, 1епсойеват (508—504. № 343), А. Зевайейиаля$ 

Ра]. у. сутпосатрит (507. № 352), А. ВаеМогтетя Ра|. у. сутто- 

‚агриш (508. № 253), А. рпузо4ез Г. у. %епорвуПаз (5. № 358}; = 

Коза деемала Зейтгепк уатг.: Фата и рафегща (530. № 417), Ругаз —— 
Апспрата Сатт. у. ©]аЪга (538. № 425). 

1866. п: Гу/фтат НуззорНоНа, Т.. у. рустаеат (стр. 808. № 423), 
Спатаезса4пит а Шогит Каг. К’. уатт.: зафасае и сащезеет$ | 
(317. № 472), ЕегШа раега, (323. № 497), Репседапат? гарНегала 
(326. № 507), ТогШз пеегойчева, (329. № 513): Готисега фабалуеа. [.. у. ие 

1) Растеня собиралъ К. 90. Мейнсгаузенуъ, бывиий впослЪде- 

тыи консерваторомъ Бот. Музея Академи Наукъ/и недавно умерпий. . 
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сгат&Ва (331. № 521), АзрегШа ВатНаза Вез$. у. и1еВап®а (338. № 526), 

°— Сэдиа захае Г.. у. 1еюорвуШит (388. № 530), Емеегой артаз Г. У. 

`реюсервааз (340. № 556), лпозутз @Ихаеаа ОС. у. гаФава. (341. № 559), 

Сопула Шепз1з (342. № 563), Афетё\а датачеюора, (348. № 584), А. ю- 

шетщеа (351. № 589), А. зсорача У. К. у. %епосерваЛа, (852. № 5910, 

Роготеит ооп&НоНит ПОС. у. 1е1осагришт (361. № 630), Зепесю уи|- 
2а11$ Г. У. ратушаз (362. № 634), ЕсБтор$ спалфахл!еа$ (365. № 645), 
Е. Асатоерз ФачЪ. её Бр. у. зопоотеи8 (368. № 648), Сешалмгеа 

габпешса Гал. уагг.: бурса, 1угйа и Мршпай9а (371—372. № 660), 

Олтзций езсШеплию САМ. уагг.: асаще и саезсепт$ (377. № 676), 
Зеотропега МатзеваШала САМ. у. оопт®оНа, 388. № 695), Мшеедиии? 

сгазеал Це (390. № 7210, Шегаспийя утозит Ра. уагг.: або, 
ооп®НоНат и ипашаМоНат (392. № 726). 

1866. 1У: Сепйала ргозгаёа НаепсКе, уатг.: Бтаспусайух и тасто- 

сайух (стр. 414. № 757), Агпема согилца Е. её М. уатг.: рагуШога, и 

отапаШога, (421—422. № 787), ЕсПтозрегиат Гарра Гефш. у. @1зе- 
нае (423 №1795), Е. раба ит Герб. у. за аеуе (424. № 797), Уеготиса 
отет{4а!$ МИ. у. 415зеа (438. № 846), У. астНоПа, Г. уагг.: Кагеши и 

э1аргафа, (439. № 849), У. БПоБа То. уагг.: Чавусагра, р]абузера и хут- 

посагра (440. № 850), Нуззора$ оШеша|$ Г. у. атЫэии$ (447. № 882). 

1867. Ш: Ар ех? рипоеп$ (стр. 58. № 949), Биаеда Кагешмала, 

Еепи1. У. {епи1зз$ппа (63. № 982), За]5о]а БгаеШайа Ра]. у. рустаеа, (68 
№ 995), СаШеопат Нахат Все. у. Шепзе (74. № 1017), Роузопат 
амецате Г.. уатг.: 1а& Нот и рай (81—82. № 1045). 

А деп 4а(стр. 95—123): Хала$ татта Г..у. Бгаепусагра (97. № 1094). 

МВ. Работа эта представляеть весьма значительный факти- 

чесюй матералъ для флоры Туркестана. Но слЪдуетъ замЪтить, что 

обработка у Траутфеттера евоеобразна: то излишняя осторожность въ 
описыван!и новыхъ видовъ и еведене ихъ на разновидности прежде 
извЪстныхъ, то наобороть—соединене разныхъ видовъ въ одинъ; не 

_ менЪе оригинально существоване разновидности—ур1са. Одинъ 
и тотъ же видъ (или лишь формы его) отнесенъ къ разнымъ родамъ: 
АгаЪ1$ егузппо!Чез Каг. К!*. оставлена, а совершенно близкая А. раеВу- 
тра Каг. К’. отнесена къ роду Незретз (Н. расвуг ма Тгалфу.). 

245. ТгащуеНег Е. В., ОЪзегуаЯопезх ш ралщаз а П-ге 
Вадае аппо 1870 ш Тагсоталта её Ттгапзсаясаяа, 1есбаз пес 
поп аПаз даазЧат. («Труды Импер. СПб. Ботан. Сада» 1871. 
Т, г. стр. 18—34). 

ТгаивеНет, Е]. Воз$. ютфез № 1468. 

Литсьй, Флора Кавказа, стр. 96, № 348. 

Перечислен!е 45 видовъ растенй, собранныхь Радде въ 

1870 году въ ЗакавказьЪ и возлЪ Краеноводека; послЪднихъ 190 
(одинъ видъ собранъ еше Карелинымъ), кромЪ того 2 изъ дру- 

гихъ мЪъеть Туркестана. Растения перечислены въ алфавитномь по- 

рядкЪ родовь (начиная А1уззит и кончая ЙусорвуЦит); описано 

115, 
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нЪеколько новыхъ видовъ и разновидностей, изъ нихъ на долю 
Закасшиской области приходится 3 новыхъ вида: 

(СЛеоте Ваа4еапа (стр. 19. № 14), Аитех Бтасеозита (17. № 8), 

Раррорвогат фагеоталиеит (27—28. № 33) и 5 разновидноетей: 
Аттодепагоп Е1ев\уа]ат Г.е4Ъ. у. чепорвуШим (16. № 3), ХИтама 

Зепорел 1. у. р]усата (25. № 28), ГузорпуШиа фиатгеоталиент Е 5еВ. 

уатт.: порасат и заб аеат (33. № 45); еще одну разнов. ем. ниже. 

Перечиелю и проч!е виды: Ат$И4а рипоеп$ ПОез{. у. реппафа 
Тталшбу. (17. № 5), Гафаеа опащаа, Ге4Ъ. у. Чета (24. № 25), За] о]а 

ипета Тгалцу. (=Ногалитома, 29, № 35), ТиаПра ЫШога Ра|. (Ново- 
Александровскъ, Карелинъ, 38. № 43). | 

Изъ другихъ мъЪеть Туркестана: Еупа Вит $ САМ. (стр. 21. 

№ 18) собр. вь Алатау Шренкомъ; Безей со]огадит ГедЪ. у. азре- 

ги ат; Тайра ЪШога РаП. (33. № 43) изъ Джунгари—Терсаканъ 

собр. Шренкъ. 

Примтч. Нельзя не отмЪтить нъкоторой неразборчивости автора: 

въ статьЪ, касающейся прикасп!йскихъ странъ и содержащей 

всего 45 видовъ, совмфщены растеня не только Кавказа, отдаленной 

Джунгар!и, но, что въ особенности странно,—новые виды изъ вос- 
точной Сибири (Огофатеве э]амсасата эр. п. стр. 26. № 81. 

246. ТгашуеНег Е. В., Рашщае а сарб. Ма!оша ап 
‚ 1870 её 1871 ш Тагеоталиа соПесфае. («Труды Импер. Сиб. 
Ботан. Сада» ТГ. 1872, стр. 262—282). 

ТгаифоеНег, Е. Воз$. №юпфез № 1471. 

Работа представляетъ списокъ 135 растенй, собранныхъ капи- _ 
таномъ Малома возлЪ Красноводска, укрЪиленя Ташъ-арватъ-кала 

(Б. Балханы), залива Михайловскаго и по направленю къ сЪверо-_ 
востоку къ оз. Сары-камышу у нЪъкоторыхъ колодцевь. Изъ новыхЪ 
формъ есть лишь двЪ —одинъ новый видъи 2 разновидности: 

Талпалах Кагеши Вое. у. Ма]отае (стр. 273. № 87), Эеог2опега, 

оуафа, $р. п. (275. №57), Атор!з 4алз$ @т13Ъ. у. пцегте а (282. № 131. 

Большинство растенй лишь перечислено, безъ всякихъ дру- 
гихь замЪтокъ (см. сл49.). 

247. Траутфеттеръ Р., Списокъ растений, собранныхъ член.- 
сотруд. ОтдЪла капит. Ген. Шт. Я. Д. Маломою въ Турк- 
мени въ 1870 и 1871 годахъ. («Зап. Кавк. отд. И. Р. Г. О.», 
кн. УШ. 1873, стр. 27—38). 

ТтаиееНег, Е]. Воз5. 1опфез № 1471. 

Хотя въ этой русской работЪ перечислены тЪъ же растеня, что 

и въ предыдущей латинской, но разница та, что здЪеь въ руеекой. 

нБтъ ссылокъ на литературу, но за то сдзланы нЪкоторыя дополне- 
ня, именно, указано время сбора (мЪеяцъ и чиело) и состояше, вь _ 

которомъ растене найдено (цвЪты, плоды),-а также почва. 

Работа эта представляеть приложене къ статьЪ самого кол- 

лектора Маломы подъ заглаемъ: „Топографичеемя свЪъдЪня. о 
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Красноводскъ и о пути... 1869 и 1870 гг.“ (стр. 86—57) и „Описаше пути 
е, изъ Красноводска до колодцевъ Декча... 1871“ (стр. 1—27). Эти статьи 

интересны для орйентовки въ м$етности, а также потому, что въ 

°_ нихъ есть нфкоторыя данныя относительно растительности, напр., 

° относительно древесной растительноети въ ущельяхъ и на вершинЪ 

к. ‚ г. Б. Балханъ (можжевельникъ, барбарисъ, „волчьи ягоды“, инжир- 

°— ныя ягоды и дикая черешня); цълая роща карагача возлЪ Ташъ- 

арватъ-кала, состоящая изъ 80—100 деревьевъ, священная у турк- 

менъ, а потому сохранившаяся. Для этой же работы могутъ служить 

‚ дополнешемъ рядъ картъ и профилей. 

К: 248. Траутфеттеръь Р., Списокъ растенмямъ, собраннымъ 

°—  ВЬ 1878 г. полковникомъ Н. И. Гродековымъ при дви- 

— жени Мангышлакскаго отряда отъ Киндерлинскаго залива 
въ Хиву по Усть-Урту. («Изв. Кавк. отд. И.Р. Геогр. Общ.» 
Томъ Ш. №1. 1874, стр. 17—18). 

Небольшой списокъ 36 растеШй, собранныхъ на пространетвЪ 

®— 814 вереть между Киндерлинскимь заливомъ и Хивой во время хи- 

®  винскаго похода въ 1878г. Описана лишь одна новая разновидность: 

_ ИусорвуЦат Еарасо Г.. у. распусагрит Тгалфу. (стр. 17. № 3). 

{ Ни мъЪетъ, ни другихъ данныхъ не указано. Руководетвомъ мо- 

жетъ служить помфщенная рядомъ статья Н. Непринцева 1), въ которой 

не только указанъ точный маршрутъ хивинскаго отряда и Гродекова, 

но приложена и карта маршрута, съ обозначешемъ высоты пунктовъ. 

г Въ этой же статьЪ есть кой кая свъдЪшя о растительности. 

249. Траутфеттеръ Р., Списокъ растемямъ, собраннымъ 

_ въ 1879г. докторомъ Сиверсомьъ въ Закасшйскомъ КраЪ. 

в — («Изв. Кавк. отд. И.Р. Геогр. Общ.» Томъ Ш, №1, стр. 18—21). 

Представляеть собой списокъ 32 растенй, собранныхъ Сивер- 
| сомъ въ 1872г. на довольно значительномъ пространствЪ—Красено- 
° водекъ, рр. Атрекъ, Сумбаръ, Кизылъ-Арватъ, Б. Балханъ 03. Тошата 
°— и др. ВеЪ растеня поздняго сбора: сентябрь — декабрь: большая 

{< половина (17) относится къ сем. За]5о]асеае. 

№. 

№ 250. ТгащуеНег Е. В. Рмаз сазуо-самеаяеаз, а О-ге 

_ @. Ва44е её А. Вескег О 1876 ]1есбаз АПасауй. («Аба 

_ Нога Ретор.» У. п: 1878, стр. 899—488). 

: ТгаивеНег, Е]. Воз$. Тотйез № 1479. 

№: Липаей, о Кавказа, стр. 97, № 3847. 

Эта работа представляетъ собой собственно списокъ кавказ- 

Ё екихъ растений (581 видв), собранныхь Радде и Беккеромъ 

1) Неприниевь Н., ив описане путей, пройденныхъ 

_Ман: ышлакскимъ отрядомъ, при движении къ ХивЪ и обратно въ 1873 г. 

-Съ картою. („Изв. Кавк. отд. Импер. Русск. Геогр. Общ.“ Томъ Ш. № 1, 

в 1874, отр: 1-16 и №2, етр. 1-15). 
. 13* 
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Но кромЪ того попадается -нЪкоторое количество собранныхъ Бекке- 
ромъ возлЪ Краеноводска. Именно, новый видъ Огоапеве (Сузбапеве) 

иЧуа\1$ (стр. 467. № 432) возлъ Красноводека и на о. ЧелекенЪ и 64 

другихъ видовъ и разнов., которые считаю не лишнимъ перечислить, 
такъ какъ ихъ немного (другихъь данныхъ кромЪ мЪетноети не за- 
ключается и работа можеть заглавемъ ввести въ заблужден1е): 

Берн тия саларосагрит Е. её М. (стр. 408. № 14), Еатага. рат- 

УШога Гат. (405. № 22), АП!уззашт Э2оуйзчапит (406. № 32), Сеоше 

Ваа4еапта Тгадцу. (410. № 65), Саррат1з зртова (411. № 67), Егапкема 
теща Г. (412. № 74), АсатторвуПат зртозат САМ. (414. № 91, 

Ноозбепт атЪеПайим 1. (415. № 98), Маха Аесурйа Т.. (416. № 107), 
М рагу ога Г. (417. № 108), Егодйиа е1еоппию У. (418. № 119), Е. охуг- 

гупсват МВ. (418. № 121); НарорвуШит оБба$ Ноа Ге@Ъ., Резапат _ 
НагтаЛа Т. и Маасосагра$ сгИптНоНаз$ (стр. 419. № 195, 126, 127), 
МИтата Зеворет Т. (419. № 130), Бпитпома фаткезапа Вее. (423. 

№ 151, также о. Челекенъ), Азтаса]$ ЭрБаегорвуза Каг. К!.. (435. 

№ 159: Бурнаки), Аа? Сатеоги Е15еВ. (427. № 179), Аттодеп@гоп 

СЧеуегзй Е!зеН. уатг.: ЕЁев\а]9 Тргалфу., ГаЪ]о7ку! Тгалфу. и Кагеши 
Тгалабу. (428. № 180), Тазтатх руспосагра ОО. (432. № 298: также о. Че-_ 

лекенъ), Веаашана пуремсоез УМУ. у. 1аМоПа (433. № 204), ЕПахо 

сегтал!са Г[.. у. зращаа ОС. (444. № 288), Омепаа регяса САМ. 
(445. № 296), Соизпиа опорог@юез Те@Ъ. (445. № 298), АтЪетЪоа 110$-_ Е 
спаба ОС. у. зпауео]епз Тгалфу. (445. № 299), Сатамиа$ руспосерБаТа$ 
ас4. у. а и$ Во1з$. (448. № 311), Гаемеа апащафа, ГеЪ. у. Четцада ОС. 

(451. № 327), Апагозаее тахпла Т.. (456. № 359), Сопуоуща$ егшасец$ 
Г.еаЪ. (458. № 373), Нейоторпию Ее \уа14 Зета. (458. № 377), Н. 4дазу- 

сагри Ге@Ь. (459. № 373), Н. Вааша, Е. е М. (459. № 379), М№оппеа ра 

Е. её М. (459. № 384), Гусорз!5 агуепз5 Г. у. пмегап а Тгалфу. (460. _ 

№ 388), Агпеа согица Е. её М. (461. № 398), Ее позрегили зепиз]а- 

Ъгит Г.еаЪ. (462. № 398); Нуозеалиа$ разШаз Г.. (462. № 400), Гуециа 
гипетеит Магг. (462. № 402), Еа]Чегтаптиа рагуШога Тгадлбу. (469. 

№ 442), Сегмосатриз агепатгаз Г.. (478. № 472), АсторвуЦат пита$ 

Е. её М. (473. № 4743 мъетонахожден1е пропущено), Нао- 

спешит 54гоЪПасеит МВ. (473. № 4715), Зазо]а апота]а САМ. (477. 

№ 476), 5. Кай Г. (473. № 477), В. сгазза МВ. (473. № 418), 5. з4егат®а 

САМ. (473. № 479), 5. пел4а Рай. (474. № 479’, 5. сеттазсептз Ра|. (474. 

№ 481), Б. Атразеша Ра]. уатг.: ехазрегайа Ееп7], 1аеутазсшШа Ееп7], — 

апза$ТоПа Кепи| (474. № 482, Красноводскъ и 0. Челекенъ), 5. $аЪ- 
арпуПа САМ. (474. № 483), Моаеа зртоззппа Мод. Тала. (474. № 484), 

Апагасвпе {е]ер1о!4ез 1. у. гобат@НоНа Ма. (476. № 500, Ерведга 

упс ат1$ Вей. у. шефа САМ. (478. № 509); Ногаеам таги 1. (481. 

№ 530, Аешгориз 1аеуз Тыш. (483. № 546), Раррорвогаа Фагео- 

тап!сит Тргадфу. (484. № 554), АтзИ4а рпитоза Г. у. Еевуа@Фала 
Те. (485. № 565), А. рипсепз ПОез{. у. реппаёа Тгалфу. (485. № 566), _ 
РВа|ат1$ ппог Веё (486. № 569). 

251. ТгашуеНег Е. В., Саба]05а$ Сатрапасеагии 10391- 
сатиии. («Ас4а Нога Ретор.» УТ. 1. 1879, стр. 41—104 и отд. отт.). 2 | 
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. 

ие. Тгаиое Нек", Е]. Во$$. 1опбез № 1482. 

Е Перечислены и частью описаны всЪ виды сем. Сатрапцасеае 
°—  обитающе въ предълахъ Росе!и и заключающие 67 видовъ въ 9 ро- 

дахъ, а также указано ихъ географич. распространене, приведена 
синонимя и проч. Изъ нихъ` въ предълахь Средней Ази встрЪ- 

в. чаются 13 слБдующе (въ томъ числЪ и новые 4 вида): 

Г. Содопорзт5 оуайа Вет. (стр. 47), Рвуфепша агоайии В&1. 

’° (52), РВ. Везе!11 уу. п. (53), РВ. Бемегио\мй Ва]. (54), Рифеита, р. 

_ (стр. 54: описано, но не названо), Сашрапи!а ЭШйтса Г. (61) 1), 

|: (С. мопосерВа[а Тгалих. $т. п. (64), С. гарапещюез Г.. (75) 1), С.Е еа- 

— фо свепк!апа Тгалфу. зр. п. (77), С. Гевталиапа Вхе. (81), С. Зе\уег- 

20\1 В2]. её Нега, (82), С. А1Бег%!1. вр. п. (83), Адепорпога 
сот 1$ Е1зеВ. (97). 

Е 252. ТгащуеНег Е. В., пстетеща Ногае рваепооатае гозясае 
 — сопотехахй Казс. |. («Асба, Нога Реёгор.» УТП. т. 1888, стр. 28— 
№ 268, № 11739), Ё№5е. И (УШ. п. стр. 297—576, № 1740— 

— 8558), 1азе. Ш СХ, т. 1884. отр. 1—920), #азс. ММ (ТХ. т. 1884, 
®— стр. 221—862). Аадепаа (стр. 363—404), Тех (405—415). 

Эта обширная работа, какъ извЪстно, служитъ какъ бы допол- 

нешемъ къ Ледебуровской Еога Воз$1са: въ ней помфщено все то, 

что было прюбрЪтено флорой Росси послЪ Ледебура, хотя самъ 

_— Траутфеттеръ въ предисловия говоритъ, что это собственно не про- 

°  Ддолжеше: „печаадаала со@1е15 [едеБочтат сопбпчаюопешт, 5е4 поу1- 
_ ШМагоаш Нотае гоззсае потмепс!а огем сотропеге шт! зат“. 

_— На самомъ дьлЪ это не есть критичесвй обзоръ веЪхъ поель—Леде- 

буровекихъ пр!обрЪтенй и новостей русской флоры, а сводъ веЪхъ 

именъ (хотя бы это были лишь синонимы). КромЪ того сюда попали 
и имена, встрфчавиияся у старыхъ писателей, какъ Паллаеъ, Гме- 
линъ, Гюльденштедтъ, и пропущенныя у Ледебура. 

Всего перечислено 6106 именъ растенй. Сюда же вошли, ко- 

нечно, и всЪ описанныя послЪ Ледебура туркестанскя растеня 
Карелина и Кирилова, Лемана, Федченко, Шфенка, Регеля и т. д. 

КромЪ того тутъ описано 12 новыхъ видовъ изъ Туркестана : 

Сойзпиа Зпигпомй (УШ. етр. 488. № 3008); Тагтеа 1азоро4а, (510. 
№ 3173) оба изъ Ахалъ-теке; АШат Сву$орвт ([Х. 268, № 5235) 2), 

_ А. ргосегиата ([Х. 274, № 5278), А. Весеш (Х. 275 №, 5280); Нуресойпт 

_ тПорли (ТХ. 366, № 5839), З1зуш Ьг1иш ааргеззит ([Х. 367, № 5848), 

_ В. рЦо1з талии ([Х. 369, № 5851), [5а&15 бтаевусагра, ([Х. 370, № 5858), 
_ Азфтасаа$ Соуорь (1Х. 378, № 5909), А. Махппомели (ТХ. 319, 

_ № 59210) 3, Ругефгита феп15з питта ТХ. 892, № 6009) *). 

1) Сатрапа Эфичеса Г. и С. гарапсяю1@ез Г. на границЪ (вЪрнЪе 

вн) нашей области. 

№ - 7) МЪстонахождене АШаш СВт1зор! сомнительно: либо въ Турк- 

— _ Менш, либо въ КарабахЪ (Закавк.). 

3) МЬетонахождене Азгасаз Махипо\1еЙ такъ же сомнительно, 

какъ и АШаш СВтзюрЬт. 

1) Мъстонахождеше Руге{ гаш такъ-же сомнительно, какъ и предъ- 

идущихъ. 
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253. ТгашуеНег Е. В., СопеЬиайо а@ Йогат Тагсоташае. 
Аисфоте Е. В. а Тгалбуейвег. («Аба Ноти Ретор.» ТХ. и. 1886, 

стр. 487—468; также отд. оттискъ: Реторой 1885, 34 стр.). 
Работа эта представляетъь собой обработку коллекшй, собран- 

ныхъ А. Беккеромъ возль Кизылъ-Арвада и Краесноводска За- 

касшиской области въ 1883 году (см. Вескег стр. 14, № 12). Веего 

едЪеь перечислено 232 вида, въ томъ числ И новыхЪ видовь 

и 6 разновидностей. Новыя формы елЪдующця ®: 

Рерьтиию ВуБ“@ат У. у. рЦИозайииа (стр. 437. № 4), Сеоте 

Ка44еапа Тгалфцу. у. тафбусагра (441. № 42), Аятаса$ Вазтем (444. 

№ 852), А. @туегзНоПаз (445. № 83), А. сигу!рев (446. № 84), А. земеоре- 

фа1аз (448. № 87), А. \УшШет (449. № 88), А. у@афаз (450. № 89), Неду- 

сага пи!егорегит Ве, у. уесейаз (452. № 94), Опоргус$ ршУуШа$ 

(452. № 96), У[еталеа р]абусатра (455. № 117), Сопзииа 41ззеа, Каг. 

К. уагг: пусгосерваа и зпирИеют (456. № 128), Соазпиа Вескем 

(457. № 129), Беггайа пиегосерВаЛа (458. № 135), ВаткКпааяа сваефо- 

серва|а Вое. у. фагсоташса (459. № 142), З{асву$ ии'соталиса (463. № 178)._ 

254. ТгашуеНег, Веде!, Махитомист её \М/тКег (Траутфеттеръ, 

Регель, Максимовичь и Винклеръ), Песах ратагит поуагат 

апефотриз ЕЮ. В. а Тгабуе Мег, Е. Т. Веое], С. Т. Махиао- 
\167, К. 7. \УшЮег. Регорой 1882. 10 р. ш 40-Е ав. со]от. 

Этотъь небольшой выпускъ въ 10 растенй изданъ 4 авторами 

въ честь К. Ренара (вице-презид. `Импер. Моск. Общ. Ест.) по елу- 

чаю 50-лЪтняго юбилея научной его дЪятельности и содержитъ опи- 

сане 10 новыхъ видовъ растенй; часть изъ нихъ посвящены имени 
Ренара. Половина изъ этихъ растешй относится къ флорЪ Сред- 

ней Азш (проще изъ Кавказа, Японши, Тибета, и т. д.): 

Новый родъ Вепагда $ШоПа Вэ]. сет. поу. ОшЪейн. (стр. 5, \а5.), 

Зепес!о Вепага! С. Ут. (6)' и уаг. Когоко\т С. Утк. (7), Чепйава, . 
Кепага! Ва1. (7), Асат Войтов Еейзо\1 Ва1. (8), АШлит Отит Ве]. (10). 

Описан!я пространныя, на латин. языкЪ. Для рода Вепат4а при- 
ложена хорошая раскрашенная таблица (хотя родъ не состоятеленъ). 

У: (В. | 
255. ИЛаму 4е Ме2б-Кбуеза (Уйфальви Мезб Кбвешдъ), Ехрс- 

{оп заепййаие йгапсалзе. 1. Тю Ков%ал, 1е Кеговапав её 
Коша ауес ип арреп@юе заг Ла Касповаме. Раз. 1878 
У - 186 + карты и таблицы. П. Те Зуг-Оама, 1е ИегайВале, 

1е рауз 4ез Зерё-ггуегез еф 1а Збте оссещае. 1879. р. ХУТ+ 
+ 208 - карты и таблицы. (Библ. И. Р. Геогр. Общ.). 

1) Одинъ новый видъ, именно, Азгаза]аз угаспурева1аз (447. № 86) 

собранъ въ ЗакавказьЪ въ Карабахь (Смирновымъ.). 
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я Сочинен!е это, описывающее путешестве по русскому Туркес- 

тану, пользуетея, какъ извЪетно, довольно сомнительнымъ и не- 

надежнымъ реноме въ смыелЪ точности сообщаемыхъ свЪдЪн (см. 

напр., пространную ироническую рецензю Иванова въ „Туркест. 

- ВЪдом.“ 1881. № 1,7, 8, 9, 11, 13 и14). И въ евЪдьншяхъ, сообщаемыхъ 

имъ относительно флоры, авторъ также достаточно  емъЪлъ. 
Описывая Когистанъ (Заравшанъ до Пенджикента), Фергану, 

Сыръ-дарьинскую область, авторъ говоритъ также и о раститель- 
ности, сообщая свЪздЪн!я довольно риекованныя. Такъ, по хребту 

Заравш. и Гиссарскому растутъ: Лирегиз Бата (?) Вей\Ца рафезсепз (?), 

Рори! а$ аа и Р. @уегзНоНа, ивы (ЗаЙх асайТоПа, 5. а, Э. 4арвпо- 
Чез, 5. за лае1оПа, 5. герепз, 5. агоетцеа, 5. 1га®15) и шиповники. Въ 

°— долинахъ раетутъ карагачи (ОПлаз саларезя$ и 0. рат!а), фиеталика, 

миндаль, груша, яблоки, вишни, абрикосы, персики, сливы, орЪхъ, 
гранатъ, фига (Е1еи$ сат!5) и шелковица (Моги$ аа и М. пота), зел- 

ляника (Ёгалез); въ ПенджикентЪ культивируютъ виноградъ и дыни. 

Часто находятъ дуже финики (Ча {ез зацуасе$), Асег 1оъеш, 

ВегЬе$ уц|хат1з, Егахши$ БЗохЧапа, У1о]а о4огда, Е\аеаспи$ 
Богбепз!5$, Еигуапоций ЗатЪа|, ВВеит фаёамеит и др. 

Растительность Ферганы (1. 50) раздЪляется на три пояса: при- 

брежную Сыръ-дарьи, равнины (культурныя всякаго рода) и 
„каменистую“ (20пе реггечзе); послвдняя по автору не пред- 

ставляетъ ничего, кромЪ незначительныхъ злаковъ, кой гдЪ ежевики 

и кустарниковъ (.пе ртбзеге аае дае]аез статитбез запз Ппрог- 

{апсе, её раг с1 раг 1А, 4ез гопсез её 4ез агЬаз$ев). 

Сыръ-дарьинекую область авторъ (П. 8) дЪлитъ на 4 зоны: 

вона пустынь, степей, оазовъ и горныхъ степей. Степи бываютъ 

двухъ родовъ: 1) покрытыя лишь травой и луковичными растенями, 

`лишенныя древесной растительности (собственно степи); другя пред- 

ставляютъ тотъ же характеръ (при почвЪ $Шсеих), обширные лЪса 
_ саксаула (На]охуюп Атито4епагоп) и, если почва. болотиста, покрыты 

огромнымъ камышемъ. Весной эти степи предетавляютъ настоящий 
цвфтникъ, гдЪ тюльпаны и анемоны чередуются. Оазы имЪютъ бо- 
гатую растительность (культурную), которая и перечисляется. 

ф. (Е). 
_ 256. Федченко А. (АлексЪй Павловичъ), Списокъ мЪет- 
ностей, посъщенныхь Туркестанской Ученой Экспедищей 

_Императорскаго Общества любителей Естествознаюя, Антро- 
пологим и Этнография. 1869—1871. (Москва) 9 стр. ш Ю10. 

Весьма полезный списокъ мъетностей въ хронологическомъ по- 

рядкЪ, гдЪ собирала коллекши экспедищя А. Федченко, съ точнымъ 

обозначешемъ не только мъета, но съ указашемъ высоты (прибли- 

зительной) надъ уровнемъ моря, числа, мЪъеяца и года. При замЪ- 

чаняхъ о мъеть экскуре!и иногда указаны растешя. Въ концЪ (на 

стр. 9) помъщенъ кромЪ того еписокъ этихъ же мъЪетностей въ алфа- 

О в 
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витномъ порядкЪ. Этотъ списокъ вмЪетЪ съ тЪмъ даетъ точное 

предетавлене о районЪ изельдованя экспедиши (тоть же список 

сл. стр. 204, под № 264). 

257. Федченко А. П., Замфтка о степи Кизылъ-кумъ. 
(«Гуркест. В$д.» 1871. № 22, 28 пюня, стр. 89—90, также въ 
«Ежегодн. Туркест. края» Ц. 1878, стр. 192—109). 

Краткая предварительная замЪтка о путешестви весной 1871 г. 

въ Кизылъ-кумъ. Посъщены 2 мЪета: Чардары и колодецъ Дюсебай. 

Сообщая объ открытшм горы Каракъ и другя наблюдешя о Кизылъ- 

кумЪ, авторъ между прочимъ описываетъ флору бугриетыхъ песковъ. 

Кизылъ-кумъ не оправдываетъ сложившагося предетавлен1я объ его 
безплодноети. Голые пески рЪдки и занимаютъ мало пространства. 

Невысоке бугры (4—8 саж.), иногда правильно расположенные, по- 

крыты рангомъ (Сатех рБуз04е5), скр5пляющимъ песокъ евоими 
корнями (служить отличнымъ кормомъ для барановъ). Сильно раз- 

вита кустарниковая растительность: саксаулъ, джузгунъ и куянъ- 
субкь (Ашто4епагоп). Саксаулъ образуеть лЪеса въ промежутк® 

между буграми; достигаетъ высоты всадника и выжигаетея на уголь. 

Гербарий песчаной флоры болЪе 200 видовъ. Полезныхъ растешй не- 

много: Погета алатотаеит (илянъ), Эеого4озта ое (саевык- 

курай), онъ же въ долинЪ Заравшана до 5.000’ ак-курай (ЕегшШа Рег- 
$1са); отличается малымъ корнемъ (> фута), тогда какъ у дру- 

гихъ до 3 фут. Краузе полагалъ, что изъ корней Эеого4озта можно 

дЪълать канаты. Ревень (татранъ), ширишъ (Егетагиз 5р.), изъ его 

корней приготовляется клей, кормовое растеше ибелекъ (Сегабосатри$ 
атепат!иа$), Рарахег, Рапеит шШасепт вблизи зимовокъ и друпя_ 

(съ местными лишь названями). 

258. Федченко А. П., Сюмсокъ родовъ растений, собранных _ 

въ окрестностяхь Самарканда и въ Заравшанекой долинле, с0- 

общенный проф. Н. Н. Кауфманомъ. («Изв. Ими. Общ. 
люб. Ест., Антр. и Этн.» Томъ УТШ. вып. 1. 1870. Протоколы 
засфд. стр. 180—189). ` 

По предварительному опредЪленю проф. Кауфмана, въ кол- 

лекщи, собранной въ 1869 г., находятся представители 83 семейетвъ 

высшихъЪ растенй, 4 споровыхъ; растеня названы лишь по родамъ 

и немноге по видамъ. КромЪ того перечислено 89 разводимыхъ 

растений (стр. 184—188). 

259. Федченко А. П., Пофздка въ Маманъ А. П. Фед-. 
ченко, завъдывающаго ученой экспедищей Общества въ 
'Туркестанскомъ краЪ. («Изв. Имп. Общ. люб. Ест., Антр. и 

Этн.» Томъ [Х, часть Т. 1871. Проток. стр. 23—80). 

Авторъ, описывая Матанское ущелье, считаетъ его богатымъ 
древесной и кустарной растительностью. ВозлЪ рЪки раетутъ широ- 

кой полосой барбарисъ съ красн. ягодами, облЪпиха Нфрорвав тВат- 
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_по!е$, нъеколько видовъ боярышника, иргай, береза, 2 ясеня, дикая 

груша, тополь (римъ) и ива. По горамъ: арча, 2 Асег, 2 миндаля 

(А. Виспатса Котзй. и А. зр10в155Пта Вэе.), иргай горный, кустарники 

чакка и ‘харъ-чакка, Воза, Ерпейга едлизейпта, Эр/’аеа, жимолость, 

А(тарвах1$, Содцеа (большинство названй — мЪетныя). Указано 
употреблене породъ. Зимой населеше часто питается корнемъ 
татинъ изъ КрестоцвЪтныхъ. 

’ 260. Федченко А. П., Кратюй отчетъ о путешестви въ 
бассейнъ верхняго Заравшана, въ юнЪ 1870 г. («Изв. Ими. 
Общ. люб. Ест., Антр.и Этн.» Томъ Х, выц. 1, 1872, стр.79—86). 

Въ этомъ отчетЪ имЪется очень немного и то самыхъ общихъ 

замътокъ о флорЪ въ верхнемъ течеши р. Заравшана. Такъ (стр. 79), 

авторъ говорить о существовании густого можжевеловаго лЪса не- 

далеко Оббурдена; недалеко Наубида выше 9.000’ встрЪчены впервые 

луга съ роскошнЪйшей травой выше колЪна, среди которой выдЪ- 

 лялея новый видъ Глпат Ее@&зсвепкоае Во]. (потеп пидим: 
’ очевидно 1. Леетозерйит В4.). Добыты были впервые 50 корней 

сумбула. Всего же собрано около 400 видовъ. Упоминается также 

и о культурной растительности. 

261. Федченко А., ЗамЪтка о верхнемъ ЗаравшанЪ. («Еже- 

годн. Туркест. Края» П. 1578. стр. 49—52). 

Краткая характеристика природы верх. Заравшана. Авторъ 
говоритъ о культурныхъ разводимыхъ растенмяхъ, а также о мъет- 
ной флорЪ (стр. 51): „Склоны горъ по сторонамъ главныхъ долинъ 

почти совершенно голы: но нужно отправиться въ боковыя лощины 
и ущелья и тогда съ высоты 7.000’ начинается богатая раститель- 

ность. Изъ деревьевъ преобладаетъь можжевельникъ, принадлежаний 
къ 3 видамъ; встрЪчается также рябина, клены, береза, тополи и 

ивы. Кустарники особенно разнообразны: различные виды шиповни- 
ковъ, Собопеаз ег, разные Ргипиз, боярышникъ (Сгафаеглаз), миндали 

(Атузаи$ сотатао1$ и $р110$15$йта), фисташка и др. Но главнаго 
развит!я растительность достигаетъ въ поясЪ отъ 8.000’ до 10.000’, 

гдЪ она сплошнымъ ковромъ одЪваеть верхи ущелй и склоны 
горъ“. ДалЪе (стр. 52, прим.) авторъ замфчаетъ, что „солянки и по- 
лыни подымаются весьма высоко, ковыль былъ ветрЪченъ на вы- 
сотЪ 10.000’ (по ошидбкь 1.000’) у перевала Мура“. Фауна и флора 

показываютъ сходетво съ Гималаями (естественная 300-географи- 
_ ческая область). 

262. Федченко А. П., Въ Коканскомъ ханствЪ. Тетрадь 

первая (съ портретомъ, картами и рисунками). («Изв. Ими. 

Общ. люб. Еет., Антр. и Этн.» Томъ ХТ, выц. 7, 1875; или 
«Путешестве въ Туркестанъ А. П. Федченко, совер- 

шенное отъ Императорскаго Общества любителей естество- 

знаня по порученю Туркестанскаго генералъ - губернатора, 
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К. П. фонъ-Кауфмана. Издаюе, предпринятое на Высочайше 

дарованныя средства. Выи. 7. Томъ Т. Часть П. Въ Кокан- 
Р 

скомъ ханствЪ», выи. 7, часть Ц. 160 стр. ш 45. 
При описани путешеств!я по Кокану (Ферганской области) ав- 

торъ останавливается и на растительномъ царетвЪ. Такъ, (стр. 27) онъ 

вполнЪ справедливо сомнЪвается въ существовани въ горахъ къ 
югу отъь Ходжента саура, т. е. Ва (ТЬда) омеща$, о которой 

упоминали Кушакевичъ и СЪверцевъ. Описывая обычный типъ сада 
туземцевъ (стр. 29), онъ перечисляетъ раступия тамъ деревья. Пре- 
дЪълъ вертикальнаго распространеня арчи (Тапреги$) въ южно-ко- 
канскихъ (теперь Алайскихъ) горахъ 11.200’; нижнй предЪлъ 6.200’. 

Авторъ замЪчаетъ, что хвойный лЪеъ въ Средне-аз1атекихъ горахъ 

растетъь преимущественно на скалистыхъ мЪъетахъ (стр. 75). У ледника 
Шуровекаго на высотЪ 10.000’ находится альтийекая растительность, 
состоящая изъ мелкихъ приземистыхъ формъ; между ними выдЪ- 
ляется мохообразная ПОгуа4аТе Випсеапа Ге4Ь., разные виды 

АсапТотоп, ЗахИтаса (особенно 8. Нтеи 1$); у самого ледника Ер1- 

1ортат ]аНоит и Охугор1$ Казепти“ала Воуе. ПослЪдними (выше 
ледника) собранными растешями были (12.300’): СогудаЙ$ Э45ПатолузКИ. 

Во]. (= С. Реабеюткоата В]. у), Путорвуза Ее@&зесВепкоае (Еед- 
{зспепкоапа) В21., Готеега В1зрЧа уаг. арта и @парвайат Геот- 

{ородция. Самымъ высокимъ растешемъ въ Средней Аз!и авторъ 

считаеть ОхуэтарВ$ с]ас!аЙ$ Все. 13.300’, хотя не сомнЪвается, 
что растеня подымаются и выше. У тЪснины Караколъ (предгорья 

Алайскаго хребта), обильно росла алтыхана (Сагасапа руэтаеа), 

разныя Коза, Гошсега и др. кусты; Ерпедга, кленъ Асег Гоъей (=А4ае- 

ит) и др. Начиная отъ Ура-тюбе (2.500’) и до 5.000’ вездь масса 
Гауепаща, ]а4МоНа (въроятино, Регося ма зегоррийачаерйа Ве). Относи-. 

тельно древесной растительности авторъ совершенно справедливо 
замЪчаетъ, что она не образуетъ въ Средней Аз1и лЪеа. 

„НЪтъ лЪеовъ вЪ горахъ, нЪть ихъ и въ ущельяхъ“ (стр. 120)... 

Вся сумма отношенй и явленй, связанныхъ съ лЛЪеомъ, не суще- 

ствуеть въ Средней Азии... Отсутстве лЪеовъ даеть себя чув- 
ствовать и на быстрой разрушаемости горныхъ породъ, и на огром- 
ныхъ колебашяхъ въ уровнЪ рЪкъ и рЪчекь, и въ отеутетыи или 

р®дкости цвлыхъ группъ животныхъ и растенй и на многихъ дру- 
гихъ явлешяхъ сошальнаго и политическаго явленя. ДалЪе; авторъ 
говорить о лиственныхъ породахъ (стр. 121—122). На южномъ еклонЪ 
Алайскихъ горъ растутъ крупныя Еегаа и Негафеит. На много- 

численныхъ островахъ р. Кизылъ-су (Алайекая долина) богатая ку-. 
старная растительность, съ преобладающей породой Нфрорваё гВатто1- 
Чез: общирныя пространства покрываеть чйй (Т.аз1асто$8 зрепаепв). 

Приложенная карта, изданная Петерманномъ на нъмЪъцкомъ яз., 

показываетъь районъ веЪхъ путешествй, а рисунки (принадлежаще 

0. А. Федченко), даютъ представлеше о природЪ страны. 

') НЪъкоторыя назван1я растенйй въ скобкахъ, напечатанныя *ур- 

сивомъ, прибавлены мной для большей ясности (то же и въ №№255, 263). . 
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263. Еедзснепко 0. (Федченко Ольга Александровна), (0- 

общенае о ботаническом путешествии въ Туркестанъ. («Вофам. 

Сепёта 1.» 1898, Ва. (ХХ стр. 60—61) 
О. А. Федченко въ 1897 г. провела въ ТуркестанЪ 2% м5еяца 

(24 1юня—9 сентября), причемъ цзлый мЪЗеяцъ былъ посвящентъ из- 

слЪдованшю флоры Чимгана въ Таласскомъ Алатау (90 в. отъ Таш- 

кента). Ущелье р. Чимганки весной покрыто роскошной раститель- 
ностью, которая лЪтомъ выгораетъ; лишь цвЪла Гусот!$ Зе\уег2о\ 

(т. е. Опдегта Ичврраета), красная Тлпата, Воза Вехсемапа и крупно- 

цвЪтная Сизеща; П!рзасиз ахатеав раскрывалъ цвЪты; Ес торз 
Кагафах1ет$ Вс]. её Зета. цвЪлъ лишь въ августЪ. Большинетво 

растешй было уже съ цвЪтами. Изъ другихъ травянистыхъ—круп- 
ныя Зонтичныя, Нрротагафтгила (взроятино, Ргатуо8 рабщалда Тлт4Е.), 

Кегша, Соп1озейпл, крупный Азтгаса]а$ Хуеуегуати$ съ круглыми 
шеретистыми бобами, 2? крупныхъ Егетагаз (вЪъроятно, Е. зрефаьШ$ 

и Е. гориз из), [715, АсВШеа ИПрепааЦпа и др. Кустарники очень раз- 

нообразны. Воза (много В. рипршеШ На, В. сайта, рЪже В. Везсе- 
г!ала), Гот!сега съ бълыми плодами, ВаБаз, горная вишня Ргапу$ 

ргозфгайа и ея уаг. шсала, Сгафаесиз, Эргаеа, Ату>4аа$ $р10$155пта, 

Вегег1 пеегоро4а, Собопеа$%ег и др., а на Б. ЧимганЪ и Песочномъ 
перевалЪ еще Ерведга. Изъ деревьевъ нужно прежде всего отмЪтить 

грецюй орЪхъ (дико); затьмъ Рорааз ета; Р. афа (пирамид. форма), 
_ разныя ЗаИх, Асег Зетепоу!, яблоки, груши, вишни (цзлый лъеъ), 

‚алыча (Ргапа$ ЧФуанесава, желтая и черная). „Арча»“ (Таптрега8) появ- 

_ ляетея выше въ горахъ 5.700’—5.800’. Береза ветрЪчается рЪфдко и 
въ одиночку, но на Песочномъ перевалЪ (5.900’) образуетъ рощи, Пе- 

сочный перевалъ лежитъ между Б.и М. Чимганомъ. Б.Чимганъ (10.000') 
у верхушки покрытъ снЪгомъ до осени. На высотЪ 9.000’ начинается 

альшиская флора: Недузагат Ее@зевепкоапат, маленькй АШим съ 
большими темнокрасными цвфтами (А. огеор ит САМ.), 2 Ава ой- 
топ, Сатрапа и др. Собрано 300--400 видовъ, кромЪ того сЪмена, 

луковицы. (КромЪ того растеня собирались возлЪ Самарканда и въ 

Закасп. области съ сыномъ — Б. А. Федченко.). 

264: Федченко О. А., Списокъ растенй, собранныхъ въ 
ТуркестанЪ въ 1869, 1870 и 1871 годахъ. («ИзвЪемя Ими. 
Общ. люб. Ест., Антр. и Этн.» Томъ СПТ.—Путешестве въ 
Туркестанъ А. П. Федченко. Вып. 24. Томъ Ш. Ботани- 

ческля изслЪдованя. Москва 1902. П- 183 ш 4°). 
Настоящая работа представляеть собой перечиелеше ботани- 

ческихъ результатовъ экспедишй, совершенныхъ болЪе 30 лЪтъ тому 

назадъ. Именно, здЪсь перечисляются всЪ растешя, собранныя авто- 
ромъ и спредъленныя главнымъ образомъ 9. Регелемъ, а также и 
другими (цвлый рядъ лиць перечиеленъ въ предислов!и, стр. П). 

Въ предисловии (стр. [-—П) авторъ кратко излагаетъ истор!ю путе 
шеств!й и обработку коллекцй, а на стр. 1—174 идеть перечислеше 

°  веъхъ собранныхъ видовъ (Капапещасеае — Еип51). Чиело веъЪхъ 
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перечисленныхъ видовъ 1527 (не считая разновидностей), въ томъ 

числЪ высшихъ сЪменныхъ 1497, Папоротникообразныхъ 7, Мховь 

(опред. Вготегиз) 16, Печеночниць 1, Грибовъ 6. Въ примъчаняхъ 

указаны также тв виды, которые собраны были экспедищей внЪ 
Туркестана. Списокъ составленъ по экземплярамъ двухъ гербармевъ— 

московскаго (главная коллекшя) и петербургскаго. ЗвЪздочкой * ав- 
торомъ отмЪчены тъ виды (около 220), которые въ свое время были опи- 

саны-— какъ новые. При видахъ полное перечислене мЪетностей и ихъ 

выесотъ; часто имЪется и настоящее ихъ назване (по автору), ито, ко- 
торое стояло въгербарти. Указаны также нЪкоторыя мЪетныя названия. 

Описанъ новый видъ [71$ Хаграй (стр. 147. № 1290), но, вопреки 

обычному правилу, только на одномъ русскомъ языкъ. 

Въ концЪ (стр. 175—180) напечатанъ „списокъ посЪщен- 

ныхъ мЪъетностей“ съ замъчашями о’мъеть экскурс (тотъ 

же, что на стр. 200 подъ № 256, но съ исправленными названиями рас- 
тенй) и „Алфавитный указатель семействъ и родовъ“ (стр. 181—183). 

Въ числЪ родовъ-синонимовъ пропущено Ееасйетоа. 

Къ сожалЪнШо работа предетавляетъ собой исключительно 

голый списокъ безъ всякихъ другихъ (критическихъ) замЪфтокъ, 

такъ что собственно это есть лишь списокъ именъ растенй, ле- 

жащихь въ обоихъ гербаряхъ и опредЪленныхъ разными лицами 

(приведены даже тЪ замЪтки, сдЪланныя въ гербаруи, которыя 

по правиламъ не всегда можно печатать) 1). 

Къ числу недостатковъ этой работы нужно также отнести отеут- 

ств1е авторовъ при многихъ разновидностяхъ; въ большинетвЪ 

случаевь онЪ соотвЪтетвуютъ тому, что лежитъ въ гербар!и (т. е. Ре- 

гелевскимъь опредЪленямъ); это однако ставитъ въ затруднеше 

тьхъ, кто не можетъ пользоваться тЪмъ или другимъ гербарлемъ: 

можно подумать, что разновидности установлены авторомъ. 

265. Ре@зепепко 0]°`а, ип Вот!; (Федченко Ольга Александ- 

ровна и Борисъ АлексЪевичъ), Вапапсасееп 4ез газазевеп 

Тиаткезал. (Еп.ег, Вобал. Лайт. ХХУП В&.., 1899, 390—431). 

Работа представляетъь собой перечислене веъхь извЪетныхъь 

видовъ сем. ВКапапсиасеае, не только на основаши собетвенныхъ 

матер1аловъ, но (къ сожалЪн!ю) и не провЪренныхъ литературныхъ 

данныхъ, что къ существовавшей уже путаницЪ вноситъ еще новую. 

Въ началЪ указаны мъЪстности, гдЪ быль собранъ гербарй, затБмъ 

приведена сравнительная таблица альшийскихъ 88 видовъ, показы- 

вающая ихъ распредЪлене въ разныхъ частяхъ горнаго Туркестана 

и другихъ горныхъ странахъ, а также арктической области; далЪе 

таблица эндемическихъ (43) видовъ. Область, которую захватили ав- 

торы, слишкомъ велика (Уралъ—Кульджа). На стр. 894—402 даны 
дихотомичесюя таблицы для опредЪлен1я видовъ веЪхъ 20 родовъ. 

1) Къ числу ихъ относится составленный авторомъ Зупз рвов 

Везей ТлрзКу (мной сдЪланная замЪтка: Сосмсит Еедёй т.). 
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Наконецъ (стр. 408—431) еслЪдуеть: „Уегхесвт1$$ ег аа Тагкезал 

Бекапщеп Вапипсщасеет“. ВсЪхъ видовъ перечислено 158. 

_ Это не критическая научная работа, а скорЪе списокъ веЪхъ не- 

провЪренныхъ именъ запутанныхъ туркестанскихъ Лютиковыхъ; заре- 
гистрованы не существующее виды (въ родЪ Вапопсиа$ Ма]емузюатт$). 

266. Федченко О. А. и Б. А., Вапиисшасеае Русскаго Тур- 
| кестана. («Труды Общ. Ест. при Импер. Казан. Унив.» 

’ Т. ХХХШ, выи. 8, 1899, стр. 1—82). 

Заглане также по нЪмецки: Вапапсасееп 4ез газазсвей 

Тагкезал уоп Ода ЕКе@ёсйетко ата Ботя Ее зсйетко; точно также 
и предисловие (стр. 8—5) повторено по нфмецки (стр. 82—85). 

Работа эта представляеть излишнее повторене предыдущей, 
но на руескомъ языкЪ и въ 2 раза длиннЪе. Таблица для опредЪ- 

лен!я родовь и видовъ занимаетъ стр. 7—25, а „Списокъ Турке- 
станскихъ КапапсШасеае“ стр. 25—82. 

267. РефзсвепКо О. её В., Мое заг дие]аез ралез 4е 
ВоКВага. («ВаП. НетЪ. Во15$.» УП. 1899. р. 111—113). 

Небольшой списокъ (48) растенй, собранныхъ въ западной 

°  чаети Бухары весной 1897 года И. Гейеромъ; большинство обыкно- 

` венныхъь. НамЪченъ новый видъ Ргапеоз БасВазса. 

ы 268. Ре зспепко О. 6 В., РоепиПае поппаПае е геолот- 
Ъиз ГигКезал1с1$ аПабае её а <]. Б1ео{!гте аеетпиитахае 
Апсбот из О]еа, её Вот; Кей&свепкКо. («ВаП. НетЪ. Во1$3.» УП. 
1899. р. 189—184). | 

Перечислено 18 видовъ Рофеп&11]а, собранныхъ главнымъ 

образомъ авторами въ 1897 г. въ отрогахъ Тянь-Шаня и въ долинЪ 
у Чимгана, частью же Назаровымъ на ПамирЪ и опредЪленныхъ 

Зигфридомъ. Нам Ъченъ новый видъ Р. Ее {зсвепКоала З1ез1.. 
— (стр. 188, безъ описан1я); новая форма: Р. р узеша Во15$. {. поп$`0$А 

Е: Лео. (стр. 183); приведены и друше болЪе ръдюе виды (напр., 

Р.1аПаста Вос, Р. раппоза  Во15$. её НааззКп.). 

269. Федченко О. А. и Б. А., Выспия Тайнобрачныя Рус- 
_ скаго Туркестана. («Труды Общ. Ест. Казан. Унив.» 

° Томъ ХХХУЕ выц. 3. 1901. 86 стр. + 2). 
а Въ этой работЪ, снабженной еще и нЪмецкимъ заглавемъ (Ге 

Вбпегеп Сгурюосатеп Чез Вазу1зеВеп Таткез$ап, БеатЬецкеё уоп 05а 
_ Кейвзейетко па Вот1з ЕейзейетКо), сведены всЪ свздЪшя, какъ лите- 

ратурныя, такъ особенно фактическя, т.е. обработанъ и проемотрЪнъ 
весь гербарный матералъ: такимъ образомъ это ееть монография 
Выешихъ Тайнобрачныхъ 1). Въ краткомъ предислов!и указаны кол- 

м 
%} 74 

в" 

1 Авторы ошибочно называютъ „Русскимъ Туркестаномъ“ то, что 

_ принято называть просто Средней Азей или просто Туркестаномъ (такъ, 

Бухара вовсе не относится къ русскому Туркестану, равно какъ и Кульджа). 
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лекщи, послуживиия для обработки, весь Туркестанъ раздЪленъ на 

17 областей (12 низменныхъь и 5 горныхъ) и на особой таблииЪ 

(стр. 5—6) распространене всЪхъ видовъ показано наглядно въ вер- 
тикальныхъ и горизонтальныхъ столбцахъ. На стр. 7—10 даны таб- 
лицы для опредзлен1я родовъ и видовъ. ДалЪе слЪдуетъ перечиеле- 
не воъхь видовъ, со всвми мЪъстонахожденями. Ро]уроФасеае 24, 
Зауйнасеае 1, МагзШасеае 2, Оро2]0о5$$асеае 2, Едлизеасеае 8, Гусо- 
роЯ1асеае 1, ЗеастеПасеае 1. Всего 39 видовъ, изъ нихъ авторы 

считаютъ для „Русскаго Туркестана“ 36 (в75роятно потому, что изъ 
39 сомнительныхъ 3: № 12 Зео|орепагция ушШеале Эт., №7 Мерпто4цит 

стбайит Мтев., № 32 Едизейиа Тейпафеда ЕЪтВ.). 
Описана новая разновидность Ор0105$3ат у еайит Г. уаг. 

Бисваеат. 

Възаключеше (стр.1—2) неизбЪъжное резюме нанЪмецкомъязыкЪ. 

270. Федченко О. Л. и Б.А., Списокъ растевй, собран- 
ныхъ А. И. Туполевымъ на сЪверномъ склонЪ Чжунгарскаго 
Алатау. («Зап. Зап.-Сибир. отд. И. Р. Г. О.» Книжка ХХ. 
190) а гетр. 

Списокъ 126 видовъ растенй (125 выешихъ и 1 папоротникъ), 

собранныхъ въ ЮнЪ-—ШюлЪ 1887 г., главнымъ образомъ возль Леп- 

синска и Арасана; изъ нихъ 14 неопредъленныхъ видовъ. 

271. Федченко Б. А. (Борисъ Алексфевичъ), ПоЪздка въ 

Таласскй Алатау. («Туркест. ВЪдом.» 1897. № 75, 84). - 
Описывая свою поЪздку изъ Ташкента въ Талассюый Алатау 

для изслЪдован!я ледниковъ, авторъ, послЪ оффищальнаго ветупленя, 
касается ветрЪченной имъ растительности. Шо р. Коксу возлЪ 
Бричь-муллы были между прочимъ найдены Регоузюа (заросли) 

и фисташка: „поясъ РегоузМа и фисташки былъ до сихъ поръ не- и 

извЪетенъ въ Тянь-шанЪ“. Древесная растительность по р. Пекемь  _ 

незначительная — кое гдЪ встрЪчались орЪхи, алыча, яблони, кар- | 
касы (Сешз), шиповникъ (Воза Вессемала). (Не окончена). в. 

272. Федченко Б.А., ПоЪфздка въ западный Тянь-Шань 
для изученя ледниковъ Таласскаго Алатау. Предварительный — 

отчеть. («Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.» Т. ХХХУ. 1898, — 
стр. 408—422; отд. оттискъ’ 21 стр.). | 

Авторъ вЪ 1897 году изелЪдовалъ юго-западную часть Талас- 

скаго Алатау, именно р. Пекемъ и ея верховья (Ойганыкъ, Майданъ- - 

талъ и ихъ ледники). Описывая свою поЪздку, онъ мъстами характе- 
ризуеть. флору. Въ долин ПШекема у сел. Нанай можно отличать 
три пояса: культурный, горный и алыийсюй. Въ культурномъ 

самая 1) нижняя, полоса—фруктовыхъ деревьевь; здЪеь растетъ ди- 
кая яблонь, алыча (Ргипиз Фтасаа ГеаЪ.), Се, Асег Зетепом В&1. 

её Нега; орЪъхъ (Лидатз теа Г.) покрываеть склоны горъ: Аапиио 

СарШа$ Уепе$ Г. и среди его зарослей найденъ впервые въ Туркес- 

танЪ Вгасвуро41иам 31!|уа1спм Р. В. 2) Выше орЪховъ -вона 
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кустарниковъ и травяныхъ луговъ, а еще выше 3) скалы горнаго 

пояса. У сел. Пскемъ есть и альшйеюй пояеъ; много арчи, т.е. мож- 

жевельника (Лииреги$ ехсе!5а МВ.), которая спускается до 4.0007. 
По р. Майданталъь растительность имЪетъ горный характеръ. Сна- 

чала слЪдовалъ березовый и тополевый (Рори из зиазе ет; по личному 

сообщению автора) лЪеъ (и ивы); на высотЪ 7.800’ ихъ смЪнила арча 

(Уиптрегиз ехсе!5а МВ. и 4. рзеи4озаЪ та, Е. е М.), выше принявшая 
% форму сланика. На границЪ арчи и тополя найдень рЪдюй видъЪ 

Недузагит Зетепом1 Во]. — На одной вершинЪ Чотанскаго ледника 

| на высотЪ около 138.000’ найдены ВлеЩема ]еотборо ое; СУУшЕ. и 
к ЗахИтаса зр. По р. Гуручкель авторъ спустился внизъ въ аущеатинс- 

‚ кую степь и опять изелЪдовалъ истоки р. Кумыщъ-ташь (притокъ 
_Таласса). Флора его оказалась очень интересной; долина рЪки заросла 

тополевымъ лЪеомъ (Рори плдга Т,., по личному сообщеню автора) 

выеоты 6.220’, выше арчей;: тамъ оказались прекрасныя нетронутыя 

киргизеюмя зимовки, давийя богатый гербарный матералъ. 

Наконецъ авторъ получилъ экземпляръ пихты изъ ущелья 

Бишъ-ташъ, которую онъ считалъь за новый видъ АЫез Зетепо\! 
„САез Бичса Ге4Ь.). 

273. Рейзспепко В., Мое заг дие9иез езрёсез Ча оепге 

Ргапо0$ Шли. раг В. 'К. («ВиП. Нет. Во15з.» УП. 1899. 
р. 178—181). 

Описано два новыхъ вида Ргалооз: Р. Баевалмеа (стр. 179), 
Р.4зеппаеалттса (стр. 180) и исправлено невЪрное опредЪлеше третьяго 

вида Р. рабщала, Г[лпа]1. (стр. 178), распространеннаго въ горахъ Тянь- 

`Шаня, Алая, Гиссара и т.д. и неправильно. называемаго (то Нуаю- 

1аепа, Земуетиоми Во]. её Нега., то Ргапхоз$ и1ор%ега Вэ]. её Нет4., то 
Р. 1орвор4ега, Во1з$.). 

274. Рефзснепко В., Мобе заг 1ез Соптез фа Тагкезам 

_ Виззе. («ВаП. Нет. ВоВ, «` УП. 1899. р. 185—197). 
| Авторъ въ началЪ указываетъ литературу (далеко не полную), 

_ касающуюся флоры Туркестана (стр. 186—188), а затьмъ перечиеляетъ 

` 1 видовъ Хвойныхъ, свойственныхъ русскому Туркеетану (въ широ- 

‘комъ смыелЪ), ихъ географическое распредълене. ПодробнЪе онъ 

останавливается на своемъ видЪ АШез Зетепо\и. 

Въ заключеше елЪъдуютъ выводы: 1) равнины Туркестана лишены 

№ хвойныхъ, 2) всего богаче хвойными Тянь-Шань (8 видовЪъ), 3) горныя 

°— _ хвойныя сЪв. Туркестана примыкаютъ къ Сибирекимъ и почти не встрЪ- 
_ чаются въ южной части, 4) Джунгарсюй Алатау и Памиро-Алай бЪднъе 

хвойными, чьмъ Тянь-Шань, и неимЪютъ своихъ характерныхъ видовъ, 

5) Памиро-Алай лишенъ АШейтеае. 6) Копетъ-дагъ въ особенности 

бЪденъ хвойными (1 видъ). 7) Хвойныя встрЪчаются во всей полосЪ 

горъ 4.000’—11.000’и преимущественно въ верхней. 8) Р1сеа и АЫез 

исчезають быстро велЪдетве истребленя' человЪъкомъ и пастьбы 

скота. 9) АрчА (можжевельникъ) также исчезаетъ быстро. 10) Еще 

недавно облаеть горъ была богаче льсами, чЬмъ теперь. 

” 

’ ДИ - г.“ 
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275. Рефзсвепко В., Тлэе ргоу1зое 4ез езрёсез Ча септе 

Нейузагит. («ВаП. НегЪ. Во1$$.» УП. 1899. р. 254—261). 

Предварительный списокъь вебхь извЪетныхъ (92) видовъ 

р. Недузагит, расположенный по системЪ Вазтет’а. 

Описано ? новыхъ вида: Н. Когитзкуапаш и Н. Ба\азваал!- 

сит; кромЪ того 3 вида сомнительныхъ, всего 95 видовъ, изъ нихъ 
20 встрЪчаются въ ТуркестанЪ. 

276. Ре зспепко В. А., Хоу ае Погае ТитКезбалисае. («Ва. 
Нет. Во15$.» УП. 1899. р. 825—826). 

Описано два новыхъ вида астрагала: Азтасаа$ Мазевкею\м1 
и А. Спошшюо\мт. Первый найденъ на ПамирЪ Назаровымъ 18.000’ и 

г-жей Вельманъ; второй, образующий новую секцшю, найденъ Хому- 

товымъ также на ПамирЪ. 

277. Федченко Б. Л., Матемалъ для флоры Памира и 

Алайскаго хребта. Отд. оттискъ, 10 стр. ш 8°. 

Авторъ обработалъ коллекшю растенй, собранную П. С. Наза- 
ровымъ на Памир и частью въ Алайскомъ хребтЪ, на высотЪ 

11.800’—15.000’, въ 1/2 1юня— 2 сент. 1892г. Коллекшя еостоитъ изъ 

226 видовъ и разновидностей (вЪрнЪе 224, такъ какъ двухъ номе- 

ровъ 180 и 181 не достаетъ), изъ коихъ нЪъкоторое количество оета- 

лось неопредЪленнымъ. Изъ этихъ 224 видовъ, коимъ приводитея 

голый списокъ, два названы новыми — А%тасаа$ Спотфо\ и 
А. Мазевкею\! (см. иредыд.). КромЪ того новыя разновидноети и 

формы: Нфритз ушал!з Г. {. пила, Мшеедпий фаатеит ШОС. 

рат лат, Ро]ухопат рагопус о 4ез {. сотрасйим (не описано), Еутла$ 
Чазузфаевуз$ Тьгт. уаг. э]афттог (не описано), Еутиз Чазузаеву$ Тьет. 
уаг. раши“еа. 

278. Федченко Б. А., Обзоръ видовъ рода Недузати. 

Рефспепко В., Сепег1з Неузалт геу1яю. („Аба Нога Рето- 
ро].“ ХТХ. ш. 4902. стр. 188—842; также отд. оттиск). 

ПоеслЪ вступления (стр. 185—208) авторъ даетъ монографичееюй 

обзоръ р. Недузагит, въ которомъ собранъ весь литературный и 

разобранъ критически весь гербарный матер1алъ, просмотрЪнный 

авторомъ въ главнЪйшихъ европейскихъ гербарляхъ. Родь раздЪ- 

ленъ на 2 отдЪла: Неего]ота, и [59]отта и на 7 секшй (1. Егайеоба, 
2. 5рто08155пта, 3. ОБзеига, 4. МетЪгапасеа, 5. МиШИесаяЦа, 6. Зифасамйа, 

7. Сгш[ега). Для видовъ каждой секши даны 2 дихотомическя таблицы 

опредъленй (полатыни и порусеки), виды описаны на латин. яз., 

при нихъ указана полная литература, рисунки, веЪ разновидности 

и формы, а равно и указаны веЪ извЪстныя мЪстонахожденшя, съ 

распредъленемъ по областямъ. Число всЪхъ извЪетныхъ видовъь 78 

(+ 2 сомнительныхъ), не считая разновидностей и другихъ формъ. 

Изъ нихъ въ Средней Аз1и встрЪчается 15 видовъ, придерживаясь 

< 

схемы автора и безъ разновидностей (въ томъ числ 2 новыхъ вида): 

Ч > 
в ув 
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11. Недузатим обзеитит Г. уатг.: ат щатгае ЕКе@&зсв., Ызщиага]е 
Ве зсв., 1аз1осагри Ее@ё5сй. (стр. 2838, 239 и 240), 17. Н. тотаф 1 епт 

8р. п. (246), 18. Н. Зетепоми В21. её Нега. (247) съ разновидностями: 

1ей1осатри Ее зсВ. (249), Науит Ее4&5сй., ип15ибага]е Еедёзс®, 10п91- 
са]йустиат Ее4фзсв. (250); 19. Н. Науезсеп$ Ва]. её Зета]. (250) и уал- 

иипи$ ЕедфзеВ. (252); 28. Н. КогишзКуапат ЕезсВ., 37. Н. @тей1 

Ге@Ъ. (275) съ разновидностями: 1. ргозтайит ТеаЪ. (277), 2. азсеп- 

епз Ге. и 3. заБегесват [е4Ъ. (278), 5. заъабтит Каг. её Ки». (279); 

39. Н. Зопоот1сит Вопс. (280) и уатг.: тощапит Ее фев. (281), тое1а- 
пеит Ее@зсв. и фепаНоНит Ее@&зсВ. (282); 40. Н. спайосаграт В®1. 
её Эебта!В. и уаг. Бас пиат!еат Ее4фзсй. (283), 55. Н. Ъгасвурегит 
Воже. зазр. баткезфатеит Ке4&5ев. (293), 58. Н. Гептайи!ап та Вхе (297) 
уагг.: рибезсепт$ КеёзсВ. (298), ЛаЪтезсептз Ее4ёзсв., зибсашезсетя 

Ее4фзсв. и еШрисит ЕесВ. (299); 59. Н. рцитозат Во158. её НаяззКи. 

(299); 63. Н. ри Иам (Ге@Ъ.) Кед&зсВ. (309); 66. Н. серва!%ез Егапев. (312) 

и 5155р.: зееешт В21., ратичеат Кефсф. (313), зсВаспамеит Ве {зсВ. 
_ (814); 70. Н. уесейиз (Тгалфу.) Ее@зсЪ. (318); 76. Н. БасВаг1- 

@101` вр. п: (322). 

279. Фетисовъ А. (Алекс5й Михайловичъ), Экскурся въ 
горы Заилйскаго, Терскей- и Кунгей-Алатау. («Гуркест. 
ВЪд.» 1878. №3 и 4, 17 янв. и 24 янв.). 

Отчетъ о пофздкЪ, совершенной, по порученю военнаго губер- 

натора СемирЪчЧен. обл., къ оз. Иесык-куль для собиран1я растенй и 

сЪмянь для Импер. Ботан. Сада. Къ сожалЪн!ю, упоминаемыя расте- 
ня названы въ самыхъ общихъ выражен1яхъ (по родамъ и семей- 

ствамъ) и лишь очень рЪдко точны, велЪдетв!е чего для характе- 

риетики флоры имЪфютъ мало значеня. 

280. Рузсйег (Фишерь 9едоръ Богдановичъ). Пеззтз 

4е р1алцез. РогИеаШе ТТУ. 1824—1886 (пеаи.). 

Липсвй, Флора Кавказа, стр. 130, № 17 (по опечаткЪ 15). 

Какъ уже указано въ „ФлорЪ Кавказа“, въ библюотекЪ Импе- 

раторскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада имЪется 4 огром- 
‚ ныхъ тома (ш 1010 тахипо) неизданныхъ рисунковъ растений, 
большею чаетью садовыхъ, частью дикихъ, произрастающихь въ 
разныхъ областяхъ Росси, въ томъ числЪ и Средней Аз!и, рисунковъ 

° Часто художественныхъ. Назвая растен!й находятся на противупо- 
° ложной сторонЪ и не веегда имЪютъ автора. Изъ растенйй средне- 

аз1атскихъ тамъ имВются между прочимъ (таблицы прономерованы): 
1. 4. [хюИтюп бжатеит. 
И. 13. Вопеагата, ВалоумуоНи, 32. Сопуоуша$ Ипеафа$, 35. Иаеаети$ 

агоетцеа. 

Ш. 4. АШашт саг@озетоп (?). 5. АШаш сазр!о а ше, 66. ГхюН- 

гоп ГедеЪочги, 67. [х1ю1оп шотшаплит, 68. [хлюИгюп РаПази, 100. Руге- 

®гош 415с<Могше, 108. Втшореайат Катгейот, 118—119 Геруго@еИ$ 

$еПал1о14ез, 155—156 Рори!а$ ЧуегзНоПа. 

у 14 
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|. 5. АПаша абтозапелипат, 20. Вофтуа4ета тей, 25. Са]о- 

рьаса Ноуепи, 34. СШахозрегтлиа ас Иогизт, 35. Свот1зрога Зоопхатеа, 

39. СЧетайз Сбеет (= 0. зопеатеа), 42. Сопттела р]ат15Шома, 45. Соту- 

дайз бозевако\, 46. СогудаИз 1оп<Шога, 49. Соазпиа фепеПа, 52. Сгур- 

{о@1зеиз (плоды), 54. Рершиим дазуат ам Каг. К», 96. Еа1Чегталта 

ратуШога, 98. ЕгШама раШ@Шога ЭеЪт. 102—108 СЛаасйии зааали- 

оегит, 114. ма г ап Ва, 115. Гасосв ав 1е1асап из, 118. Геруго@е$, 

Во1оз4ео!4ез, 136. ОпоргусВ!5 писгапба, 137. Опобгуе $ рщевеПа, 
138. Оху4тор! рабузеша САМ., 141. Рарахег рауоптиат, 142. РеФеи- 
1ал1$ свеЙап Иона, 155—156. Роряав ЧуегзНоПа, 167—168 Вова Везсе- 
г1апа, 177. зу Бпегуе, 177. УзутЬтдиа Нпеате, 186. Зфайее 
о(о]етр1з, 189. ЗфеПега, збасвуо!ез, 191. Тарвтозрегтит р]абуреаат, 
192. ТУасозрегимяи Втуотогрва, 199. УмематеПа разло$ерпава, 

200. УаетапеПа, зс]егосатра, 201. УмемалтеПа, 32оуй1ала. 

281. РосНег К. Е. 1.. её Меуег С.А. (Фишеръ Оедоръ Бог- 
дановичъ и Мейеръ Карлъ Андреевичъ), Епатегайо р]ащатгит 

поуагим а с]. ЗсвтешКк 1]есбагит. Регорой 1. 1841. стр. УП-Е 

11832 1а5.; И. 1842. стр. ПТ-Е77 ш 80. 

ТтаилеНет, Е]. Воз$. 1оп4ез № 383 1. 

Эта работа представляетъ собой часть ботаническихь резуль- 

татовъ путешеств1я Шренка, въ 1840 г. въ Джунгар!и (СемирЪчен. обл.), 

именно, описаше новыхъ родовъ и видовъ. Въ предислови на нЪмец- 
комъ яз. (стр. 1—-УШ Фишеръ и Мейеръ указываютъ вкратцЪ . 

маршрутъ этого путешествля (см. стр.`221), ботаническе резуль- 

таты (около 900 видовъ, изъ нихъ 75 новыхъ, или болЪе 8%) и нЪ-_ 

которыя характерныя черты флоры и ея сродетво съ соседними фло- 
рами. Въ степяхъ, въ общемъ, преобладаютъ растеня Норъ-зайсанеюя, 
въ горахъ алтайсвя. Но есть цзлый рядъ растений типа волжеко- 

касп!йскаго (указаны СаШеопташ, Егетозратюопт, За]о]а атриз- 

са, АТаст, Ногаптох!а, Кагеа и др.); друпя указываютъ на 

сродство съ ибер1йско-персидской (указано около 40 расте- 

_ ни); тремя горныя напоминаютъ гималайск1я формы (указаны 

Мунеала а]оресяго!ез, У аепЪегола с]етай4еа, СогудаИз @отёзера- 
Коми, Ребел тАтпапо1ез, Ар!оах1$ зогосервайа, ЭЗсаЪ1оза. Зоп- 

сатса и др.); четвертыя ветрЪчаются въ чуйскихъ альпахъ (Оху- 
{гор1$ оЙжатва, Эа] а фегалага, Тгоа$ Шасти$, СВог15рога Вип-. 
сеапа). Наконецъ, Р1епгорИиз Гапёз4отапа растетъ въ Япон!и. 

Затьмъ слЪдуетъ перечислеше новыхъ родовъ и видовъ: 

') Сльдуетъ замЪтить, что въ этой работв и слздующихъ, изла-. 

гающихъ ботаническе результаты путешествий Шренка, настоящий ав- 

торъ (т.е. Е1зсвег её Меуег) не всегда узнается: они подписаны только въ 

предислов1и, или совсЪмъ не подписаны. ВелЪфдетые этого иногда при- 

нимается, что работы эти принадлежать Шренку, тогда какъ авторъ, 

ихъ есть не Зепгепк, а Езсйег её Меуег (и Траутфеттеръ, который 

лично зналъ это дЪло близко, помЪстилъ эти работы въ Е]огае Воз$. 1014е5 
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Епишега{ 10 хепегиш, зрестеги м её уаг!ефаф ит 

поуагит, 1п Бопсагта, ргаерг!т1$ 1п 1% {пеге уегзив 
\асиз Ва|1спазсь её А | ака 1, пес поп 1п а1 41$ топ 1 Виз 

А1афаи абаце Таграхафа! со ]1есфагашт (стр. 1—104) въ 
концЪ ш4ех арваьейемз (стр. 105-118) и 2 табл. рисунковъ. 

КромЪ собственно джунгарекихъь растенй тутъ описано въ 

выноскахъ нЪкоторое количество норъ-зайсанскихь и туркестан- 

скихъ. Всего 7 новыхъ родовъ, 90 новыхъ видовъ и разновидностей. 
Каталогъь расположенъ въ обратномъ порядкЪ, чъмъ это практи- 

ковалось въ то время: Отаттеае—КВапапси]асеае; растеня имВютъ 

эвторомъ то Эебгепк, то Е15свег её Меует. 

Новые роды: Ногаптома Е1зев. её Меу. (За]зо]асеае), Герфо- 

граЪ4о$ Бейт. и Сватаезрвасоз$ Зет. (Га 1афае), ЭсВтепа Е1зсй. её Меу., 
Стурфо15си$ Зебт. (ОтЪеПНегае), Егетозралфот Е1зсв. её Меу. (Рар!- 
Попасеае), Рвузо]ерА ют Зевг. (СгасНегае). 

Новые виды и разновидности: А1оресига$ а]рти$ Эш. 8. 50опа- 

тез Бейг. Сусема зопбалЧеа БеВг. (стр. 1); Ап@горохоп [$спае- 
тит [.. 8. зопсат1е$ Вирт. (2), Сурегиз Науезсепз 1. 8. табго-тате аа 

БЗейг.. 115 зойеатса Бейт. (3); ЕтиШата раШШога Зевт. (5), АПпим 

зе ола Бейт. (6), А. рабузрай Вит Бейт. (7), А. айателию ГеаЪ. В. В - 

ЫШНегим Зет. Ро]усопат вопоал1еит Берт. (8), СИ сопат Сара Мейл- 

зав Зерт. (9), Ногаптома штог Берт. (10), Апабаяя а|таз Елясй. её Меу. (10, 

- выноска), Ногампоила ийста Ес. еЁ Меу. изъ Туркмен!и (11—12, вы- 
носка), Косма аазуртуЙа Ес. её Мец. (12, выноска), З{аее ехшиа Зейг. 

(13), 5. туматВа 5ет. (14), Рапба>о агасВпо1аеа, Эсйт. (16), Сопуоуа$ 

СотёзсВако\й Бейт. (16, 4ав. 1), С. забзетсеи$ Зейг. (19), С. рзеч4о-сап- 
фартеа ЭеВг. (21), Ртииа тиуаНз РаП. В. гагтоза Берг. (22), РеФел- 

]ат15 гар о1Аез Бег. (22), ГерюгваЪаоз пистат а Зебг. (28—24), 

Эсгората Вепсвечае{оПа, Бейт. (25), УегЬазсит зопоалеит Зет. (26), 
`Спатаезрпасоз ШеНоНа$ Зет. (28), РЫопиз оБ]опхафа Бег. (29), Га9до- 
из Випдез Беп%. В. татот бег. (32, въ выноскЪ) !), Егето$фаеву$ <ут- 

поса!ух Зевг., 5{епозо]еппии регеппе Зейт. (34), Есвтозрегиля Г/р- 

° при имени Е1зспег её Меуег). Это важно и въ томъ отношенши, что часто 

путаютъ, какого автора ставить при растен1яхъ. Напр., Во1$з1ег 

(Е1. От. 1. 116) ставитъ при Рарауег рауоптит авторомъ РЁ. её М., тогда какъ 

‚нужно Бсвтепк; въ [п4ех Кемепзиз (1. 421) поставлено даже Меу. 

Хотя при веЪхъ растеняхъ, собственно, слЪдовало бы поставить Е1зеВ. её 

Меу. (такъ какъ обработка принадлежитъ имъ), но авторовъ однако нужно 

ставить такъ, какъ поставлено въ этихъ 10 работахъ: то БЗевгепк, то 

'Е15ей. её Меу. Ср. также прим. на стр. 218. 

1) КромЪ того въ выноскЪ стр. 28—33 Е1зсВег её Меуег даютъ 

монографичесый обзоръ рода ГазосВИаз (адам гаф10 Габосв111 

зепег! 5), всего 9 видовъ; изъ нихъ Г. ФасапорвуНаз Ве. ветр$- 

чается въ ТарбагатаЪ, 1. асаюфи$ на берегу Касшя, прозе на 

‚ Норъ-зайсанЪ, въ Пери и т. д. 

14* 

кА. ЗУ, У 
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ю]ота Зевг. (36), Естозрегтит рай Гела. 8. 1опя1еаще Зейг., 

Зета соппаба Зет. (37), \аШепЪегела с]етай4еа Бег. (38), Ватк- 

Вацз!а Нехицоза ОС. 8. 1угаа Зейг. (39), Соазйща, а1аёа Зейт. (40), С. а#- 

101$ Эевг. (41), С. ]арраееа ЗеЪг. (42), Ар]юфах1$ зотосерва]а Бейт. (43) 
Вевепа!$ З1еуегзй Е!зсв. её Меу. (44), БЗетгайЦа ]утайЧоНа Зет. (45), 

Лагтеа аЧепосатгра Зейт. (46), Ес торз и1ево]ер!$ Бейт. (47), АспШеа 

ичеворвуНа Зевг. (48), Амфепиза зопхамеа Зейт. (49), А. Тагезатито- 

уТапа Везз. 8. 4азуап Ва Эсвг., Ша ©тап 1$ Бейт. (50}, 1. г17осерва]а 
Зейг. (51), Зепесто зопхалеа$ Е1зей. (52),. ПИрзасиз арагеиз БеБг. (53), 
ЗсаЪ1оза зопхатса Зет. (55), даит ам уорвуШит Бейт. (56), @. 50п- 

хамемт Зейг. (57), Азрега еопхаха Зет. (58), Егупепий тасгосаух 
Зейг. (60), Сатии зеасейт Эевг. (61), С. ичеворвуПа Бейт. (61), Беап- 

{х рпоайй4а Уепф. 8. зопоалса Эсйг. (62), Зейгепа уаошаа Е15еВ. 

её Мех. ') (съ’рие. цвЪт. и плод. аб. П, 1), Сгурозсиз саспто!Чез Эевг. 

(65, ЧаБ. П. 2, рие. плода), Мумеалма а] оресиго!ез Зейг. (65), Вподю]а 

оеИаа Зет. (67) 2), ОтЬШеи$ р1аёурвуЦаз$ Эерт. (71), 0. аЁ низ Бейт. (72), 

Коза Вессеталпа Зевг. (78), Саорваса НоуепИ Бейт. (74), Егетозраг4оп 
арвуШима Е15еВ. её Меу. 75 (= Браги арвуШит Рай.), Охуфтгор!$ еШо- 
порВуЦа Берг. (77), 0. @еВгоат а ЗеВг. | (78), Азтасаа$ Ътаспури$ 
Зерг. (79), А. соспаёаз Зевг. (81), А. зсоратаз ЗеПг. (82), А. заесосайух 

Зерр. (83); АТае Ки’ !огат Зет. (84) 3), ОпоБгуе $ пуисгалВа Зевт. 

(85), О. ршевеЦа, ЗеБг. (87) 4), ЕирвогЫа сопзапелитеа Зет. (88), Арю- 
рВУуШЩимт !еуегзи Е1зев. (89), аегаптция 1о0э1рез ОС. В. адаепобчеват 
Зейг. (90), ЗПепе деетала Зет. (91), @урзорь Па, аз етада Г. 8. серВа- 
|офез Зег., НёегосВгоа писгорвуПа Зет. (92), Геруго@еИ$ эбеПалюоез$ 
Зейг. (93), Нейаттештит зопсатеит Эсйг. (94),. ОдотаттВепа Виа 
Зерг. (95), СВозрога Випсеала Е1зсв. её Меу. (96), Сопттела рат Ш- о 

Чиа Е1зеБ. её Меу. 8. осттоечса Зебг., Рнузоерюп герепз Бег. (97), 
Герйит зопхатесит Зевг. (98), Герт? аезе“огаш Бег. (99) 5), 
Согудай$ @омзсвакоми Зейг. (100), Вегьемз$ пеегоро4а БЗебг. (102), 

Вапииса 1$ {”абетпа$ Зейг. (108), Сетайз Чееала Вопс. В. и. 

ГоПа Эейг. (104). 

282. [Езснег К. сё Меуег С. А.]. Епашегайо аМега рашба- 
гит а с]. Эсвтгепк ]есбагим. РегороН. 1842, стр. ПТ -Е 771 85. 

Эта работа представляетъ собой ботаничесюме результаты путе- 
шествй Шренка въ 1841 г. въ Тарбагатай, Алатау, оз. Алакуль. 

Въ предислов!и на нЪмецкомъ языкЪ (стр. [--Ш) Фишеръ и Мей- 
, 

') Сасвтуз уабшада Ге4Ъ. = Эептей а уазтаба Е. её М. (еп. поу.). 

2) Въ выноскЪ на стр. 67—70 Е1зеВег её Меуег двлаютъ обзоръ 

всего рода В По4то[а, перечисляя и описывая 8 видовъ. 

3) Въ выноскЪ на стр. 84—85 приведено описане и прочихъ двухъ 

видовъ А|пазт: А. Сатеогат Е1зсВ. и А. шаагогат Топги. 

4) Въ выноскЪ на стр. 87—88 описань новый видъ Недузагит 

зсорагиит Е1зсВ. её Меу. 

5) 1ериит? 4езегюогат ЗсВг. = Босапом1а Ьгасвуой$ Каг. Кг. 
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еръ! вкратцЪ товорятъ о ботаническихъ результатахь ПТренка въ 

1841 г., достигающихъ почти 1000 видовъ, изъ нихъ мног!е найдены 

были въ предыдущемъ путешестви Шренка въ 1840 г., друге опу- 
бликованы Карелинымъ и Кирилловымъ. Мног!я изъ собранных рас- 

Е. тенй показываютъ нЪкоторое сродетво съ касп!йско-кавказ- 

и: ской флорой (приведено 40 такихъ растений); другя находятся въ 

Е. ближайшемъ сродствЪ съ гималайской (напр., МеШега з{асВуо!- 

в. Чез, ВВеша го асвуит, Э\егИа соппаёа, Зааззигеа 1епсорвуПа, 

У\’аавешма {71Часбущез Каг. К1г. 2), Тву1асозрегтат гарИгаеила, Воза 

р1афуасап а и В. Че езапа, АдаЦезла 1ас ога); третьи принадлежать 
чуйской флорЪ: Сагех сагайса, Пгасосервацит паъегье, З$епосоецит 

Чепосагриш, В1еЪегх%ейиа о4ога, Тарбтозрегтаии р]абуреайит и др. 

я ЗатЪмъ слЪдуетъ собственно: Епишега&10 а! ега р[ап- 

— _ фагцшм поуагам уе] ш1пи$ гЕбе сосп 4 агим аппо 18411 п 
Зопхагта со1|есфагим (стр. 1—72) и ш4ех а1рБафейсиз (73—77). 

ЗдЪеь (на латин. языкЪ) описано 60 видовъ 3), изъ нихъ мног!е ” 

описаны Шренкомъ уже прежде (въ Епатегайо Ги въ „Вай. заеп- 

1.“ Х. и др.), а потому не являются новыми. Укажемъ лишь на 

новыя формы (11 видовъ и 5 разновидностей): 

Рорч!$ заахео]еп$ Е15сВ. 8. тасгосагра Зет. (стр. 16), Сгерз 

_ отеа4ез Бег. (32) сита уаттг.: х. стегазсет$ и 8. зпарех; Емеегоп ап1- 
° Погаз Г. В. отеаез Эевт. (39), М№еосауа зпарех Мезп. 3. аЪо-таге1- 

паба Эепг. (41), ЕегМа пелаща ОС. В. зопеалеа ЗеБг. (43), ЗеПама 

ее 

| р. ат ]уозера]а Бейт. (54), Огафа отеа4ез Зет. (56), Свот1зрога $оп2а- 
— Ма Бейт. (57), Я зушЪгииа Бгасвуреаата Е1зс®. её Меу. (58), Тарвго- 

Г № регата р]абуребаат Зет. (60), Рарахег рахоптат ЗеВт. (64), Капат- 

. сиа$ рзеп4о-Нгсаа$ БеБг. (65), В. зопхатеи$ Берг. (67), Сетай$ 

_  азрепЦоНа Зевг. (68), РерЬшиим самсазеаш САМ. В. Ьтасеозат 

Бейт. (70), Кашех 5опоатеи$ эевг. (71). 

Относительно прочихъ, (болЪе чЪмъ’ 40 видовъ), здЪеь даются 

дополнительныя описаня (иногда очень длинныя), критическя за- 
мЬтки и проч. 

283. Нзснег К. Е. её Меуег С. А., Хоуае малбагит зрестез, 
пирегте а Пг. А1. ЗевтеиЕ ш Зопеата 1есбае. („ВаЦ. 

заепЯ{. ри]. раг ГАсай. Пирбг. 4. зе. ае $%.-Р@егз.“ 
Х. 1842. стр. 258—255, 853—356. 

ТгаиеНет, Е. Воз$. 1отёез № 384. 

- Описаны. слъдующе новые виды (21) изъ коллекши Шренка, 

собранной въ Джунгар!и 1841 (при одномъ видЪ стоитъ авторъ Е1зеВ. 

её Меу., при прочихъ бейте): 

1) Хотя имя авторовъ не подписано, но яветвуетъ изъ смысла 

предислов!я и сравнен1я съ предислошемъ вь предыдущей работъ. 

?) Ма1авВетшта по Фишеру и Мейеру въ родовомъ отно- 

шен!и не отдЪзлима отъ гималайской АПаг@а ага ПОесп. : 

3) КромЪ этихъ 60 (въ текстЪ), въ выноскахъ приводится описан!е 

_ НЪкоторыхъ другихъ видовъ, внЪ нашей области. 
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Р1сеа ЭеВгепкалта Е1зсй. её Меу., Роршаз Фуег$уоНа БЗевт., 5&е1- 

]ега аспуоез Бейг. (стр. 253); ВВешт тВ!о$аспвушт Зебг., Вова 
рабуасап Та Эейг., Охуйгор!$ р!абузета Зевг., 0. Метзвамзетт Эейт., 

0. Нузичх Зейг., Азбтаса]а$ р$Порчз$ Зег. (254); ЭмегИйа татгетайа 

Зевг., Зоепа аз апеиз аз Бевг., Са]алаши Ва аппма Эерг. (858); 
СВатаереисе тасгасат ва Зевг., Залз5агеа, 1епсорвуПа ЭеЪг., 5. ада, 
Зерг., АПцим огеоргазат Зейт. (8 354); А. атозапоитейт ЭсВг., а рзеи4о- 

сера ЭсЪг., Сагех зопоалмеа Эейг., Вгопиа$ охуодоп Зевг. (855); Теи- 
сии ЧазурвуПат Бег. (356). 

Указаны мЪетонахожденя и время сбора (продолж. слд.). 

284. Еизспег К. её Меуег С. А., Эречез ралбатит поуае а О. А]. 
ЗейгепкК пареггие ш Зопеатса 1есвае. („ВаЦ. рВуз. -шайьбт. 

4е ГАсаа. Пир. 4. зе. 4е 5%.-Р@етзЪ.“ Т. 1848. стр. (79—80). 
ТгаиееНег, Е]. Воз$. Шоез № 384. 

Описано 9 новыхъ видовъь (при веЪхъ авторомъ поставленъ 

бейгепй): 

Натоспет$ оБба$ЦоНа, Рефещал1$ спе|а\Ъ йа, Р. у10- 
]азсепз, Р. рафугВупева, Р. зопхалтмеса (стр. 79); Р. аоНевог 17а, Мео- 
хауа? тасгопада, Хбепосое!ит ф7еВосагрит, Воза де етала {80). 

285. РзсНег К. Е. её Меуег С. А., Спепоро@асеае ХУбайсае- 
ще поуае уе] попфит Чезстирбае, даа 1 тете аа И. Тзева 
уегзиз |ео1ф А]ех. Бсптеик. („ВаП. рвуз.-тайв6т. 4. ГАса4. 
Пир. 4. зс. 4е 5%.-Р@етзЬ.“ Т. 1848, стр. 860—862). 

ТтаиееНег, Е]. Во8$5. я № 385. 

а 11 новы = видовъ изъ сем. Рииирастеае и Спепоро- 
Ч!асеае, въ томъ числЪ 2? новыхъ рода изъ сем. Спепоро@асеае: 
Р4егоса]ух Эс г. и Натозбаевуз САМ. (одни виды имЪють авторами 
Зепгепк; друге Е15епег или С.А. Меуег, или обоихъ вмЪетЪ): 

АпаЪаз1$ зараШоЙа Эебвг., ВгасВу]ер!$ еторо4а Зевг., На]то- 

спе; в15р!Аа Зерг., Н. $даатгоза Эейг., Ба]зо]а ап САМ. (стр. 860); 
Р4егоса!ух $и1сИззпииз Эейг., Косма офотщорфега, ЗеЪг., Наюз{асвуз з0п-_ 
залтеа Бебг., Сот15регилит 1ахШогат Зевг. (861); З{айсе офо]ер1$ Зевт., 
54. Эейгепкапа Е1зеВ. её Меу. (362). 

286. РузсНег К. Е. её Меуег С. А., Р]алае поуае, поп@ат 
дезсг|\{ае, Чиа ш Итеге ад #. 'Гзсва уегзиз 1ео6 А]. ЗсвгепкК. 
(„ВиП. рвуз.-тай6т. 4. ГАсаа. Тир. 4. $е. 4е 5% -Р@егзЬ.“ 

П. 1844, стр. 118—116). 
ТгаиеНег, Е]. Возз. Тотбез № 386. 

Описано 9 новыхъ видовъ (въ томъ числЪ одинъ новый родъ 
Мегорпуза Зейг. изъ сем. Вааееае) изъ ботанической коллекши 

Шренка, собранной въ путешестве по р. Чу (веЪ рает ея имЪютъь 
авторомъ бейте): 

Относительно авторовъ (№ 283—290) см. прим. на стр. 210—213. 
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АШат саезщии (стр. 113); КВеит 5опоамсат, Р]атфасо роу- 
зрегта, (114); Аросупиш р1ебат, Соизп!а агсйоез, Вама Чойево- 

рвуПа (115); Мегорпуза саПо!Аез, Гу`гат Пех1саще, Г. <]амсезсепз (116). 

287. Нзснег К. Е. её Меуег С. А., ГЛастозез ражатиат по- 

уагит а 61. ЭсвгевК м Цтете ад В. Тзсва уегзаз 1есфатили. 
(„ВаП. рВуз. - мафёш. 4. ГАсаа. Пар. 4. зе. 4. 5%. - Р&егзЬ.* 
П. 1844, стр. 198=199). 

Тгаш ое Нет, Е. Возз. ощез № 387. 

Описано 22 новыхъ вида, въ томъ числЪ новый родъ изъ 
Вогастеае П!р1о]ота Зебг. (нБкоторыя растеня имЪютъ авторами 
ЕзеВег и Меуег, остальныя ЭспгепкК): 

Лапси$ зогапи$ Эевт., Втаспу]ер!$ 4{гапсафа Зевт. (стр. 193) 1); 

_ Ес тозрегилю гарезтге Зерг., Зо]епат®Виз фепаШотгиз Зейг. (194); 
Отрюота ес1о14ез Эевтг., ГахосВПаз рипоет$ Бевг., Рейеи]алз Чазу- 
збаспуз Зейг., ГЛЪапойз еюосатра Эсьг., Воза ЗПуеймеши Зет. (195); 
Охутор!$ гвупесворпуза Эевг., Азгасаа$ рапе/аеяз Зевт., А. шедт$ 

Эевт: (196); А. ой®орвуЦа$ Зевт., А. 1асосервамз Е1зсЪ. её Меу., А. Зевгеп- 
Капиз Е1зсП. её Меу., ЕпрвотЫа апагасвпо!ез Зейт. (197); ХухорвуЦат 

_ аа Зерт., БПепе ап15о]оЪа Эейт., 5. 1ерфореба]а Зебг., 5. ИМ ел1оза, 
Бевт. (198); Р1р]юбах1 3? рагуща Зевг., ГерАпия егеторЬ и Зет. (199). 

288. Рзспег К. Е. её Меуег С. А., П1аопозез СотрозИагит 
поуагиш, а с]. А1. Эестепк аппо 1848 ш Зопеалта, 1есбаташ. 

(,ВаП. рвуз.- шайб. 4. ГАсай. Гу. 4. зе. 4. 5%. - Р&егзу.“ 
Ш. 1845, стр. 106—110). 

ТгаифеНет, Е]. Воз$. Шотбез № 388. 

Описано 12 новыхъ видовъ изъ сем. СотрозНае (въ томъ числЪ 

новые роды СПатаесегоп и Р]ас1ора$1$) изъ ботанической коллекщи 
Шренка, собранной въ Джунгар!и въ 1848 (при веЪхъ растешяхъ 

поставленъ авторомъ Эейхенй): 

Атети$1а Затю|Ппа, А. ]епсоез (стр. 106): Спатаезегоп 0150- 

сервайии, Зааззигеа согопафа, Соязица Чойевоери$ (стр. 107): С. то]- 

15, С. мШога, С. рабУер!з (108); Р!адюБазз сешамго!4е$, агтеа го- 
роза (109); БеггайМа за Нгайеоза, Ее торз заЪЛаъег (110). 

289. Езспег Е. Е. её Меуег С. А., П/астозез ралматит по- 
_ уагаш, ш Бопоала аппо 1848, а 1. Бевтевк ]ефагиат. 

_ (Ви. рБуз. - шабет. 4. Е Асад. Гир. 4. $с. 4е 5. В, “ 
Ш. 1845, стр. 209—212). 

ТгаийеНет, Е. Во$$. №опфез № 389. 

Описано 10 новыхъ видовъ (въ томъ чиелЪ 1 новый родъ 

Ат торпуйит сем. За]5о]асеае) изъ ботанической коллекщи, собран- 
у 

| `1) Въ выноекЪ на стр. 193—194 перечислены всЪ извЪстные 5 ви- 

°_ довъ р. Втаспву![ертз. 
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ной Шренкомъ въ Джунгар!и въ 1843 (при одномъ видЪ етоятъ ав- 

торами Е1зев. её Меу., при остальныхь ЗепгейкК). 

Тееат ИБгозии, Турва $епорвуЦа Е15ер. её Меу. (стр. 209); 

АЙций епорвуЦат, ЕрБедга ]отафо]ер!з, Рорша$ ргатоза (210); 

Р4егососсиз$ 1еасос]а4 аз, ЭЗфайее 1ерорвуПа, Аигорвуит заб Шо, 

Етгетоз6аеву$ аНииз, Еебтозрегилимй отрва]оез (211). 

290. Еузспег К. Е. её Меуег С. А., Плаотозез Мащатит по- 
уагит, а с]. Зсйтенк апло 1844 шт Зопоата 1еобаташт. Маю1- 
ри аз аи. („Ва|. рвуз.-ша 6. 4. ГАса4. Пиф. 4. зе. 4е 5%.- 
Рег.“ ТП. 1845, 805—809). 

ТгаиеНег, Е]. Воз5. 1от4ез № 390. 

Описано 16 новыхь видовъ 1), въ томъ чиелЪ два новыхъ рода 

(Готабородйия Езев. её Меу. изъ сем. ОтЪе!Шегае и Бифепаог а 
Зейгепк изъ сем. СгасИегае) изъ ботанической коллекщи, собранной въ 

Джунгарми Шренкомъ въ 1844 году. (При нЪкоторыхъ растеняхъ 

авторами поставлены Е1зспег и Меуег, при другихъ ЭейтепкК): 

Те Зевтеюкалит Е1зеВ. её Меу., Сагам Бар!епго14ез Берг. 

(305); Кота ородит р!абурвуПам ЗеБт. (806); Зезей? зеззШЙогита Зейт., 
Азтаса]а$ тасгореа]аз ЗеВт., Оху4тор1$ @еШетата Бевг., Зорвога 
зопоатса Зерг. (307); ЕарвогМа, зогота Зевт., Е. аепза Эейг., НарЮ- 
рвуЦашт уегз!е0]юг Е1зев. её Меу., ХухорвуПат эбегор{егит Зевт., @е- 
гаппий отае|е Зевт. (308); [3а41$ зопоалеа БЭейг., З4+ибепдог Ма Отеп- 

фаз Зевг., Капапсиа$ Метзваязетт БЭевт., В. раде ещайи$ Берт. (309). 

ХВ. КромЪ того въ выноскЪ описанъ одинъ новый видъ изъ 
киргизскихъ степей Азфтасаз$ Нехиз Е1зеВ. 

291. (Езснег К. её Меуег С. А.), Тмаех (1-Х зептат 
(плае Нога; Пиретай; РетороШализ рго шиафбаа сошла оте 

оНег$. Ассе ит А пттауетзтотез$ Рофаптсае попищае. 

Ретгорой 1884—46; (1855—1869). 

Липсий, Флора Кавказа, стр. 1012). 

Указатель сЪмянъ Императорскаго Ботан. Сада издается еоб- 
ственно съ 1824 года. Но съ 1834 послЪ перечисленя сЪмянъ стали 

1) Можно считать собственно 15, такъ какъ одинъ изъ нихъ, Наро- 

рвуЦишм уегз1со]ог, есть АрюрвуПаш уетзсоог Кагейиа (потеп, па@атм). 

*) Сльдуетъ замЪтить, что во „ФлорЪ Кавказа“ авторы обозначены 

не вполнЪ точно: Е1зспег её Меуег. Да собственно и трудно обозначить 

вполнЪ правильно, такъ какъ до 1846 года этоть Тп4ех издавалея Фи- - 

шеромъ и Мейеромъ (съ присоединенемъ ТгалцуеЦег, Ауе-ГаПетат$) и 

въ 1841 году замЪътки трехъ лицъ (Фишера, Мейера и Аве-Лаллемана) под- 

‘писывались отдЪльно буквами ЁЕ., М., Г. Съ 1855 этотъ ш4ех сталъ из- 

даваться другими, главнымъ же образомъ Е. ВезеГемъ (съ цълымъ ря- 

домъ лицъ), причемъ ботаническя замЪтки съ 1856 г. превратились 

въ Аппофа1отез Бофап1сае (въ 1866 г. онЪ даже названы 

Аппо{айотез Бобалеае аасоге Е. Везе]). 
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прилагаться А пт та 4уегргз1опе$ Бофаптсае, въ которыхъ при- 
лагался цфлый рядъ замфчанй къ нимъ, сначала (1834—46) преиму- 

щественно описане разныхъ новыхъ видовъ, не только изъ разныхъ 
° областей Росеш, но и изъ другихъ странъ; кромЪ того помъщались 

Г Е и разныя друмя замЪтки, монографическе обзоры (напр., делит, 

Г Погчеша и др.). Все это вмЪетЪ взятое составило значительный 

(’ научный матерталъ и послужило потомъ къ созданю спещальнаго жур- 
нала „Труды Имп. Бот. Сада“ (Аа Ноги РетгороШаю). Помимо мно- 

жества оранжерейныхъ и вообще экзотическихъ растенй здЪеь на- 

ходится описане многихъ новыхъ растенй изъ предЪловъ Росаи и 

между прочимъ изъ Средней Аз. Особенно много ихъ было описано 

поелЪ путешествия Шренка въ сороковыхъ годахъ, привезшаго 

| достаточное количество сЪмянъ (частью Карелина и Кириллова); 

_ ЧТо видно, напр., изъ Барретепйми къ ]Х и Х[ указателю. 

7, Фишеромъ и Мейеромъ было описано значительное количество 

новыхъ видовъ (и родовъ) изъ Средней Азш, которые здЪеь я пере- 

чиелю, принимая во вниман!е значительную рЪдкость этого издания. 

ЗдЪеь отмЪчены для полноты всЪ вообще виды изъ Средней Ази 

_ м (не только новые—эти отмЪчены крестикомъ 1; новые роды отмЪ- 

к чены жирнымъ шрифтомъ). Растен!я располагались въ алфавит- 

номъ порядкЪ родовъ. 

3 |. 1834. Оюводю$ ПпеатгНоНа Е. её М. (стр. 26), т СТусуге ма? И 

Е. рвуПа Е. её М. (29), т Май юа свепороаНоПа Е. её М. (33), 
ГусорпуПат абрИео1ез Е. её М. (41). 

в... |. 1835. т Азтаса]з апКу[оаз Е. её М. (стр. 27), т Ее тозрегиит 

Е, ‚  Бюуйзапа Е. её М. (36), Гопчеза емала Е. её М. (40), 
.. т Ралвасо Геззтей Е. её М. (47), т УенатеПа р]аолоерпала 

в. * Е. её М. (52), У. заегосагра Е. её М. (53). 

Я НИ. 18356.) т Но]озбема НиШогим 56еу. (39), т УменатеПа 57о0уйз1апа 

® Е1зев. её Меу. (43). 

в. ММ. 1837.21 Нецогорнит ериесит Геаф5. (стр. 38), ТН. 1аз1осагрит 

у Е. её М. (38), УмемалеПа охуггвупева Е. её М. (51. 

эй У. 1838. Есптозрегимий сазрцит Е. её М. (стр. 84). 

- ® _ Ми. 1840. + ЕирвогЫа и\хопосатра Е1зсН. (стр. 48). 

в. УИ. 1841. СаШтет15 аШалса Меез (стр. 52—53). Саюорваса Ноуепи 

Е Зейтепк (53). Еегиа сазра МВ. (57). Запфегиз$ Р5еч9о- 
Е. Зафша К. её М. (65). т Рагтуа чепоота ЗертепКк (69). Ро-_ 

| ]усопаш гарезёге 3. САМ. (69). 

1) На стр. 33—39 (1836) обзоръ рода @еиш: Веузю зрефегат 

| 9 тЦе созпЦагит. 

к". 2) Монографичесяй обзоръ р. Тип{са (1837, стр. 48—51. 

а 3) Аге-ГаЙетат различаетт, слЪд. разновидности Са тет1$ аЦатеа: 

к. «. зтсала (52), 8. зафуй1 1$, 7. эсарга, 5. УП 15, =. агразедШогиие (53). 

Эти разновидности, впрочемъ, показаны были вн Средней Аз. 

к 
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1Х. 1842. Майасосагрив сгИвтаНоНа$ Е. её М. (стр. 78—79), Рарауег рахо- „й 

птит Зевгепк \ (82), Витех зоп5алт1еа$ Зебгепк (85), 51зуш- 

гии Ьгаспуреаит Е. её М. (88), Борвога раепусагра 

Зевгейк (89), Мег югорз ирпуПа Е. её М. (95—96), При 

(Зриаеаи из) Зептепапа Е. её М. (96). 

бирр|етепфиш а@ ш4ееп попаш зе, даае... 1843. 
Соизииа р!аёуУер!з Зебгепк (етр. 10), Егето$аевуз 

гоайа Зевтепк (11), Газось аз р\абусмух Бебтепк (13), 

Т.. рипсепз Зевгепк (13), Герт зопсатеит Бебгепк 
3. ратуШоги Зевгепк (13), ГерфогВаЪаоз Ьгеу14епз Зевгепк 

(13), Ме\апагуит зопеамеит Эевтейк (14), Реиседапиал 1ай- . 
УШабит Зевтепк (14), Р.уатташ Зебгепк (14), Впеаш $010- 

хаемт Зевгерк (16—17), Вова З1еуегШепаи Зевтепк (17), 
уагг.: ®. егугосатра и В. те]апосагра (стр. 6), Эт супи- 

позта Вазтт. (18)2?), 8. мейпим Е. её М. (19), З4ибепдог йа отеп- 

{2115 бертейк (20—21), ХусорвуПашт 1аМоПат ЭсВтепк (22). 

Х. 1344. Асат\осерва$ атрехНоНаз$ Каг. её К1т. (стр.43), Еа]- 
4егтапи!а рагуШога Ттапафу. (45), т С10оз5осопма <етай- 

4еа ЗевтепКк (46), Мага пустосерва]а Зевгешк (53), 

Вимех сопегаз \У^ В. (56), В. Райепиа Г. В. (56); Бето- 

рЬч]ал1а аачайса, Г. В. ева Е. её М. (58), ео у 
ршиаа Каг. К1т. 8. забршпаа Е. еб М. (58). 

Х!. 1845. Есптозрегтит Кагейи Е. её М. (стр. 67), Егетиагиа$ зреёа- 
15 МВ. уаг. (*. сааеаз1ст$, В. фапг!ет$) т. уатезааз Е. её М. , 

(69), т В. афа1сиз Ббет. (69). 7 Я 

Зирр|1етепфам а шаеешм япдесппают зепииит, — 

даае... 1846: 

АНгей1а сегпиа ПОС., А. %епо]ер!$ Каг. К. тр) 

Емсетоп отеа4ез Е. е М. (17), Чеит3), Бабге]а шиайИеса 

Е. её М. (68) 4). 

Эти указатели при Е1зещег и Меуег назывались: [п 4ех.5е- * 
сир 4$, фегёг аи... ип 4ес1ти$; впослЪдетви, съ перемЪной ре- 

дакци, обозначался лишь годъ (1855—1869). И главнъйшее вниман!е 

1) я обращу внимане на то, что хотя съ УШ. 1841 отдЪльныя за- - 

мЪтки имЪли свои буквы (Е., М., Г., т.е. обозначали авторовъ Е1зерег, 

Меуег, Ауе-Гаетал$), но въ ео случаяхъ можно попасть въ 

заблуждене относительно автора; напр., при Татфрегаз Рзеи4о-Зафща 

стоитъ М. (слВдовалельно, казалось бы, авторъ есть Мейеръ: САМ.), при . 

Рарахег рауопит, Катех зопсатеиз, Э1зутЬгция Бгаевурева\ит тоже М. 

На самомъ же дЪлЪ автсры (Е. её М.) обозначены въ самомъ Ш4ех, т.е. 

при перечислен1и съмянъ, а не въ Ашипадуегзюпез Бофашеае 

(ср. прим. на стр. 210—211). 9 

*) Обзоръ рода З1ит (7 видовъ). [ 

3) Вторичный, болЪе полный, обзоръ видовъ р. а@еи т, съ таблицей 

для опредЪлен1я; всего 23 вида (стр. 20—54). 2% 

$) Обзоръ видовъ р. Зафаге]а (стр. 61—72). 
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было обращено на оранжерейныя растеня (и вообще экзотическая). 
—  Изъ ереднеаз!атекихь здЪеь находимъ лишь: 

1860. Рофеп Па Зепгепкапа, Ва]. (стр. 51). 

‚ 1867. АШиа Зелуег2о\ 1 Ва. (26), ГлеазИсит сотиищайии В]. (34). 

292, Ргапснеё А. (Франшё). М1ззюп Сариз. Р]апбез а 

Тагкезап раг М.А. Егапсвеё, аЙась6 а ГВегыег фа Мазбат. 
(«Апи. 4. $6. пабаг.» УП збме. Вобамаляе. Тоте ХУ. 1888, 
р. 214—268, ЧаБ. 10—13; ХУТ. 1883, р. 280—836, 4аБ. 14—18. 
 ХУП. 1884, р. 207—277, 4аБ. 15—18). 

Также отд. оттискъ: Раг!з. 1888. 184 р. -- 12 {аЪ., ш 8° 
ыч Авторъ обработалъ обширный матер!алъ, собранный Сару въ 

° _ 1881году. Веего перечислено 855 видовъ (вЪрнБе формъ, которыя на- 

печатаны жирнымъ шрифтомъ); 14 растенй изображены на, 12 прило- 

женныхъ таблицахъ. Описано много (74) новыхъ видовьъ и 21 разно- 

_видность; друге разобраны критически или дополнены описан!ями. 
При растеняхъ указаны время сбора, мЪесто и нерЪдко высоты. 

| Новые виды и разновидности (Капапсиасеае — Сгурфоеалтае 
° _ уавешатез, включая одинъ не новый видъ Рупрехта съ рис.): 

ХУ томъ: Сетам$ Опеша|$ Г. у. багкезалиса (стр. 214), Тва- 

Я Пети @абала Миагг. у. афеЙали (215), Вапапсчаз$ гаозера]аз (217) 

— ИВ. цикезалисия (217, 4аь. 11. бе. А), ХихеЦа @уегзНоНа (220, аБ. 10), 
_ _ Або тобапаНоЦит ? Каг. К1г. уаг. аткезфалиса (222); Распурфету- 

этап $$еШоегит (227, 4аБ. 11, Не. В), Егузииат риграгеит АзсеВ. уаг. 
° _ биткезалмеиа (231), Нутепорвуза тасгосагра (233), [аз В1босайух (234), 

Заропаласоггасафа (237), @урзорВ а шсаца (238), ЭПепе Тас\ет$1$(239), 

°  Аеег топзреззапит Г. уаг. багкезалмеит (246), Асег риБезсепз (246), 
_  НарюорБуПают рПозам (248, аъ. 13); СВезпеуа багкезбалуиса, (253), Азфга- 

_ самя Ков $алмз (254), А. очтиЙапет$1$ (256), А. Ишигапиз (256), А. т- 

фатгепз1$ (258), А. хамесабиз (259), А. пепгорпуПа$ (260), Оху‘ор1$ 

фасвет$1$ (263), О. СаризИ (263), Недузатит серБа]оез (264), ОпоЪту- 

515$ @есалтз (265), О. 1апафа Во1$$. уаг. бткезалиса (265), С!еег зопса- 

| епт ОС. ®. дикезбаллеит и 8. а Илтозит (267). 

р | хм: Ргапиз уеггасоза (стр.279), Р.Ашусаа]аз Ва. 8. оу МоНа (281), 

®  Р. ищо ЦоНа (281), Бргаеа рПоза (282), Воза р!абуасащва БебгепКк уаг. 
—  багоеа (286), Ргиз баткезфалиеа (288); ОтшЪЬШеи$ ИПпеатНоНиз (290, 
_ а. 15); ЕрЙоБит зрусабат Гала. 7. абепаайиа (292), Е. Ногпетали 

_ВсрЪ. уаг. фагкезбалисили (292); Сати гесбапол/лт Во15$. © НапззКи. 

уаг. @уегз Ноа (293), С. Сариз{ (293), РЛепгозрегиаята баткезфатиецаа (295), 

_ _ Негайечт ЬепоПае{оШати (297); роп1сега. фагкезфалиса (299); АзрегШа 
р Ват оза Везз. уаг. фагкезатиса (301); Азег Сариз! (304), А. офоуафа$ 

САМ. уаг. заБстепайаз (304), [лпозут15 Сариз1 (306), Апбепиз агуеп$1$ 
уаг. 101001с0$р!5 (307), Тапасейит Сариз! (308, аБ. 16), АпарваЙ$ гасе- 

_ тега (310), Зепесо 4отае{!огии$ ПОС. уаг. {Путзо!еа (311), 5. аКгаЪа- 
$е1515 (812), Сопзициа вата са (314), С. Пам1зрта (315), С. апотайа (316), 

к” в 

т) КромЪ того остались неопредЪленными 12 видовЪъ Азтада]а$. 

_“ 
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С. Сарчз! (317), С. ачещалм$ (319), С. Вопуа0й (320), С. согопафа, (821, 

4аБ. 18). С. опиевазевептз!$ (322), С. ицеетНоНа (322), С. сапезсепв (323), 

С. ргшеерз (324); Сетцаагеа фагкезфалиеа (325), «агаеа Сариз1 (328), 

Зеггаа зрту|оза (329), Кое]рима зсафеггипа (381); Зеогхопега, гасе- 

тоза (332), 5. инКезалиса (338), 5. асатое]а4а (333). 

хуи: Рвуешта (Рода Ват) абепаабащ (стр.207), РВ. ил Исаще (208, 

ав. 15, Ио. А), Опозтла айгосуалеит (214), Еглчев им фаткезфалиемла (216), | 

Рагасагуит Сарази (218), УегЬазсиит ИиКезбатисяит (221), У. Сари$И (222); 
Уегошеа АпасаШз Г.. уаг. апдюоза (224); Отгорапейе ]лап ита (227), 

Хереа опгоитИалетз!$ (280), Зай\1а СарчзИ (232), Отаесосерваии еге- 

паМо{ажт (233), Егетозфасвуз зрестоба Варг. (237, ав. 18), 

Е. парцИоега, (237, \аБ. 17); Вашех отетфаИ$ ВегпВ. уаг. 1ахШоги$ (244), 

Ро|усопиа а ршишт АЦ. уаг. сотрасйит (246); ЕарвотЬ1а фиткезва- 
п1еа (248), Зайх Сарай (251), ВейеуаПа фаткезфалиеа (256), АШат 

фаст [.. уаг. еайим (259), Егетиага$ Сарази (260); Сафабгоза 

Сарч$и (272), Ееиаса фаткезалиса (273). 

293. Ргапсве{ Л., Мое заг пе соПесйоп 4е рашщез гар- 
рогёбез Ча Раши’ еп 1894 раг М. Е. 4е Ротешз. («ВаЙ. 5 
Мизбат {Ни%боте пабаг.» 1896, р. 842—847). | 

Авторъ обработалъ небольшую коллекшю растенй въ 119 ви- 

довЪ, собранную въ4 мЪетахъ между Ферганой и Гилгитомъ, и при- 

томъ на большихъ высотахъ 3—4.000 метровъ (10—14.000'). Изъ нихъ 

11 видовъ новые: Раттуа гат0$135 па, Охугор1$ Рошетзи (стр. 848); 

Атаса]аз Ралий"епз1$ А. [а1@1сеп$81, А. 4]се151$, А. сва4]апеп$1$, Неду- 

агат Рошештзи (344); АЗег Рошетви, Сгузап Вет 4} еепзе, Херёа 

Рапигептз1$ (845), Х. омео]Йа (346). Одна новая разновидность: ТШазри 

аршиат 4ас9. уаг. Ротешзи (343). Прочйя раестешя перечислены 

кратко, съ сокращеннымъ указашемъ мъЪетонахожденй, которыя 
указаны въ предислови: тамъ же указано время сбора и высота. 

294. Егеуп .Т. (Фрейнъ), Пефег пепе ип Ъетегкепзуег®е 

оттел{айзсве РНаплепаиеп. («Мёет. ае ГНегыег Волзчег» 
№ 13. 35 ср; шв 

Въ этой работЪ, которая составляеть продолжеше (ТУ) другихъ — 

работъ подъ тЪмъ же заглавемъ, описано нъеколько новыхъ видовъь 

изъ коллекщи У. Е. Вго& Веги, собранной въ 1896 г. преимуще- 

ственно въ Тянь-шанЪ, и Д. И. Литвинова, собр. въ Закаешйекой 
области вЪ 1897—1898 г.г. (по ошибкЪ обозначено 1896—1897). 

Сюда относится 7 видовъ: А%гаса!аз пагупеп$!$ (стр. 6), А$та- 

хаа$ {тапзсазруемз (16), Атас] ав сопттале (17), Недузатиа Вго®е- 

гиз1 (19), Недузагат сутро$ес ит (22), Варепгит  апзевалтеищ (28), 
Кега соШта (25). ит 

295. Емедмев К. (Фридрихъ), ЕКесШеп 203 Тагкезбап, 
шИое Мец уоп. («Аса Ноги Регор.» УП. т. 1880, стр. 889—892). 

Авторъ обработалъ небольшую коллекцию лишайниковъ, со- 

бранную Альбертомъ Регелемъ главнымъ образомъ въ воет. Турке-. 
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етанЪ и состоящую изъ 19 видовъ; изъ нихъ лишь одна новая 

разновидность, (предварительно) названная Еуегша ргапаз&т |. 

у. гкезбал!са Ете@г.; но изъ этого числа нужно выключить нЪсколько 

видовъ, собранныхъ собетвенно внЪ предъловъ Туркестана, въ сосЪд- 
ней Монголи; такъ что число лишайниковъ не болЪе 15: 

Озпеа Батрафа Г.., Са4оша рух!Чафа Г., С. таеШз Г.., С. Ишь ада [.., 

С. атамтосгасеа ЕК. ®. погтаИз Г, С. вааатгоза УМаШг., Еуетиа, Ви 
Гагасеа Г.., В. Шуатсада, Г.., Е. ргапаз ит Т.. у. {атКезфаптса Емчедг., 

ВатаЙпа са]усаг!1$ Г. у. азЫстфа; Сетама 13апаса, [., Решсега 
° арбфоза Г., Р. салита Г., Р. ВогмотаИз Т,., Гаееама захайИе$ Г.., 

АпарбусШа шЫсафа, Еп4осагроп шииат [., АтрЬПота еехалз ГК., 
Р]асо4ацит стузоепсит АсЪ., [Гесапога ага На@$. 

Авторъ замЪчаетъ въ предислов!и, что лишайники эти не пред- 

ставляютъ ничего новаго, относятся къ весьма обыкновеннымъ и 

указываютъ на космополитизмъ н$которыхъ видовъ лишайниковъ. 

Ш. (58). 
296. Зепипрег Л. Е. \\. (Шимперъь А.), РНаллеп - Сеоста- 

рые айЁ рвуз1оюолзеВег Отит асе. Ми 502 а]$ Тафеш ойег 
ш еп Техё оейгасК еп АЪЬШииоей ш Ашобуре, 5 Таеш т 
Тас®гискК папа 4 оеосот. Кагеп. Тепа, 1898. 876 ш 8. 

Въ этомъ огромномъ трудЪ, снабженномъ многочисленными 
рисунками и фотограф!ями, дается представлене о физ1оном!и рас- 

тительности разныхъ частей Земного шара. Въ главЪ [Х о пусты- 
няхъ „5 2. Лаз \\е${- ип сепёта]аза\зсве \УМи$цепое е{“ (стр. 650— 
658) рисуется вкратцЪ физюномя нашихъ среднеаз1атскихъ пустынь, 

также монгольскихъ; приложено 8 поясняющихъ фотографий; указана 
климатическая характеристика и нЪФкоторые характерные виды 
‚растений. 

297. Зспгепк А]. (Шренкъ Александръ Ивановичъ), Вет1сй® 
Бег еше, пп „Тавге 1840 1), ш @е озсве Озипеалзсве Ки 
олзеп$ерре ищегпотшепе Везе; уоп А1. Зсйтгепк, Сапа. 
РЫ]. Апз деш Визузевеп Мапизстйие @Ъегзеиб уоп С. А. 
Меуег. («Вейтасе хаг Кепит. 4. Влзз. Весвез» у. Ваег 

ип Нетегзеп, Ва. УП. 1845. № ту, р. 278—841. 

ТгашеЦег, Е]. Во$$. 1от4ез № 1265 2). 

" Описывая свое путешествие по Джунгарши, авторъ мЪстами 

дфлаетъ характеристику встрЪченной растительности. 

1) Въ тексть (стр. 277) годъ въ заглави статьи ошибочно по- 

ставленъ 1842. 

2) Иногда подъ именемь Шренка указываются тЪ работы, кото- 

рыя принадлежать Фишеру`и Мейеру (см. ‘примЪч. на стр. 210—211). 
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Окрестности Балхаша представляютъ пустынную степь, глини- 

стую, частью песчанистую и въ иЪкоторыхъ мЪетахъ солончаковую, 
со скудной растительностью; берегъ песчаный съ жидкой раститель- 

ностью; лишь саксаулъ (АпаБа$1$ Атто4епагоп) достигаетъ круп- 
ныхъ размЪровъ. Огромный камышъ далеко не вездЪь дозволяетъ 
приблизиться къ озеру. Въ горахъ Каратау крупный астрагалъ (Азга- 

са]аз З1еуегз!апаз) и въ ущельЪ Аксу Р/ееа (очевидно Бевтепк1ала). 

Склоны Джиль-Карагая и верхушка густо покрыты растенями !) 

и частью алышйскими (стр. 291 —292): АсопИляа Ап ога, АП ро]у- 

ранит, А1зте созбафа, А. МЙога, Апагозасе СВатае)азте, А. уШоза 

А. вербепиюопаИз, Апетопе патс15$Шога, АчаЙеза эШи\са, Азег а]- 
ртиз, Ватагеа агечафа, Сагех айтаёа, С. ше!апап®а, Сегаз ия а]р- 

пит, С. ИТозрегт от, С. раз Шиа, С. шеапат, С1еег зопеал1еи$, 
Стегалфа рарроза, СогудаЙз СотёзеВКакоуй, ПгаБа (разн. виды), Ога- 

сосерваций аКатепзе, П. пщфал8; Эепозепцит регеппе, Егичев им 
уШозит, Епрвот та арта, Емеегоп ара, Еибтета Е4\уагази, Ег- 

{Шага раШаНога, Сегайций аЪШогат, @. $Пуайсшт, @. 1аебит 

(Тутпапага аНа!са, Геопборо@цим зфичеат, Недузагат арта, Н. 0Ъ$- 

сигиш, Габтуги$ аЦалечз, Геотфо@ой сегафорвоги$, ГАИ Майахоп, 
Готуеега, №15 Аа, Гусво!$ 7138, Муозой$ а]резй“$, Мефагофо тии 

зитафит, Огора$ Пфемз, Охуйгор1з оЙоапё а, 0. ]Ларропса, 0. этаа@- 

Йога, 0. смопорвуЦа, 0. агхугорвуЦае уаг., О. @евгоатйа, Рарахег 

сгосецт, Ре ещат1з атоепа, Р. сотоза, Р. ргофове!еа, Р. уегасШафа, 
Р1алфахо агасппо!еа, Ро]усопит уГу1ратиз, Р. зопалеит, Р. арезге 
Рофеп Ша тасгап®а, Р. шуеа, Ренаа, аамешафа; Ри]за&Ша аШала В., 

Руге гит ат аит, Вапипея!аз #абегпив; (стр. 292) Вешт зем, 
БЗаподизогра а1рша, Байззигеа русттаеа, ЗахИгаса НасеНат!з, 5. Ни- 

сз, 5. $фиеа; Вода еопсайа, ВВ. а]е19а; ЭИББа а фе тгажага; 

ТгоШаз аЦаеиз, Т. Шаеша$; ТгНоНат Гарта$, Ую]а аНалса и др. 
На склонахъ растеть пихта Р1ееа, которая на высотЪ 7.820” 

прекращается, достигая лишь 1 аршина. Зотьа$ Апсарата и Гошеега 

}15р!Аа раестутъ въ тьни лЪеовъ до 7.500’. Лат!региз папа, изчезающий 

у границы лЪеовъ, 4. забта поднимается до 8.0507. ‚ Выше лЪеной 

границы растеня принимаютъ видъ настоящей альшйской флоры 

(коверъ), которая тянется до границы снЪга; крупныхъ растенй 
нЪтъ. Сюда относятся (стр. 292): У1юа а{алса, ПгаЪа (разн. виды), 

СаШалВетлиай табаеолит, [71$ Нах15зпта, Еарвога арта, разные 
виды Оху4тор1з, Ег/Шала раШаШога, депйала апооза, разныя 06ео- 

ковыя, Вапипси[аз Ё’абегпя$, Хесатофо тим зай; Сефгагга 
15| ап 1са, БЗахИтаса ПасеПал1з, А]15те Бога, А. софаба, Ре@ел- 
1211$ атоепа, Замззигеа руслтаеа, Э4епозо]еппий регеппе и у таю- 

щаго енЪга рьдюй ТгоШаз$ Шасшо$. ДалЪе, вдоль горъ Джиль-Ка- 

рагай и Каратау, холмистая мМЪетность (5.500’) съ прекрасными 

орошенными долинами, лугами, цвЪтами и кустарниками, соетоя- 
щими изъ жимолостей Г.отсега (жфатса, Г. В1зр1а и Г. ХУюозеит, 

1) Растешя въ текстЪ всЪ указаны дезь автора и расположены ‘въ 

алфавитномъ порядкз родовъ. ь 
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шиповниковЪ, барбариса (Вегег1$ Веегоро4а), Сгафаехи$ запелипеа, 

‚ Софопеазег и обвивающей все Айтасепе арта. 

По ущелью р. Басканъ вверхъ растетъ Р!сеа цфлыми лЪеами, 

тамъ и сямъ ВейЦа а№Фа (стр. 296), Рори!а$ 1аптНоПа, ЗаЙх (разн. виды), 
жимолости (Гоп1еега Ху]озеиат, Г.. В15р!Аа и Г. писгорВуПа). Еще на 

выеотЪ 6.500’ Р\сеа достигала 4 аршинъ въ окружности; но на вы- 

сотЪ 7.700’ совершенно исчезаетъ. БотЬи$ растетъ еще на высотЪ 7.550’, 

«Таптрегиз папа, до 8.000’ и +. Зафта (послЪднй кустарникъ) до 8.600". 

Въ общемъ же флора напоминаетъ Джиль-карагайскую. На 100 фут. 
выше лини вЪчнаго снфга на скалистомъ гребнЪ (11.795‘) росли 

еще лишайники, мхи и между ними Репа туа$, ВвоЧю]а 

хеЙаа и Вгуотогрва гар газа. 
Продолжая путь далЪе на востокъ, встрЪчали больпия деревья 

Р1сеа, Веда, осина, тополь (Езреп апа Раррет) (стр. 800); на гранит- 
ныхъ разрушающихся скалахь дикую яблоню (Руга$ !еуетала). 

Выйдя затЬмъ изъ горъ, спустились къ р. Тентекъ; ха- 
рактеръ мЪетности степной, берега р$ки покрыты деревьями и з 

_ кустарниками въ перемежку съ камышемъ и др. травами: Рору- 
11$ 1амтНоНа, Басез, Н!рорвВаё гВалито!е$, Сгадаехиз запелитеа, 
Готйеега фафал1еа, Ргапаз Ра4аз, ВВаштитз сабфатИса, Воза рипр!- 

пе|оНа, Зр!гаеа, пуремеНоПа, ВаЪаз аНеозиз (стр. 806). 

Отсюда по направлено къ 03. Ала-куль идетъ солончаковая 

степь съ На\тоспет!$, Апааз!5, Аб ех, и др. Юго-западный бе- 

регь озера грубопеечаный, обнаженный или покрытый песчаными 

растешями, мЪетами болотиетый и съ камышемъ. Берега р. Урджаръ 

гуето поросли деревьями: тополемъ, осиной, ивами и др. На высочай- 
шей вершинЪ Тарбагатая, Таеъ-тау, посъщенной въ началЪ августа, 

лежали еще пятна снЪга и флора имЪла, совершенно альшйекй харак- 

теръ (выше 9.000‘). Другая вершина Маралъ-чолу замЪчательна тЪмЪъ, 

что единственно здЪеь во всемъ ТарбагатаЪ растетъ дикая яблоня. 

-298. бсйтенЁ, Ве1зеп па Еотзспапсеп ш 4ег Бопзатзевеп 

Ктго1зеп${ерре аа{ АЦего бе {еп Ве 1, № 4еп КазетИевепй Бойа- 
изевеп Сат{еп а 5%. РеетзЪито \уАВтепа 4ег аВте. 1840—1843 ал5- 
ет. 1—4 Ве5е, 4 Вапае ш 40, Маюиземр т 49. 

Подъ этимъ заглаыемъ въ библютекь Импер. Ботан. Сада 
хранитея обширная рукопись Шренка (внесенная въ каталогъ), 

содержащая обширный матералъ по разнымъ отраслямъ, этногра- 
‘фичееюмя замЪътки (съ рисунками), замЪтки надъ растительностью, 

рисунки растен!й (сдъланные его спутникомъ В. Мейнегаузеномъ), 

списки растенй, сдЪланые по мъетноетямъ и числамъ, причемъ рае- 

теня за первые два года (1840 и 1841) были обработаны Випде (два 

полныхъ списка, писаные его рукой, съ разными замЪтками, см. 

° стр.239); всего имЪется полныхъ 4 списка. КромЪ того записки дру- 

гихь лиць экспедиции (топографовъ); полный маршрутъ, цзлый рядъ 

картъ и т. д. Эта рукопись заключаетъь обширный матералъ, срав- 
нительно удобно читаемый (издана лишь незначительная часть). 
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Ш. ($1веп.) 
299. З1зснбвем ЗУ. (Щеглеевь СергЪй СергЪевичъ), Хойсе 

зиг а Замззите Кагейи ЗсВёзсвес]. («ВиЦ. 4. 1. Зое. Пир. 4. 

Маб. 4е Мозеоц» 1848. ПТ, стр. 241—247). 

ТгаивеЦег, Е|. Воз$. ое; № 1267. 

Подробное описане Зааззигеа КатеЙп!, которая прежде была 
описана Карелинымъ и Кирилловымъ, какъ Ар|оах!$ шуошщегафа 

Каг. К. 

300. З{зспёо!вем Зегое, Мопуеам зирр]6тетё а 1а Йоге 
аЦатеае. («ВаП. 4. 1. Зое. Пар. 4. №аё. 4. Мозсоа» ХХУП. 
1854._Т. стр. 145—211. 

Въ предислов!и (на франц. яз., стр. 145—148) авторъ объяеняетъ 

появлене своей работы: огромный матер1алъ, собранный Карелинымъ 

въ послздующие годы 1842, 1843 и 1844, въ количествЪ 1564 видовъ, 

былъ предоставленть ему для обработки. Въ эти годы Карелинымъ 
были посфщены почти ТЪ же мЪетности, что и прежде съ Кирилло- 

вымъ въ 1840 и 1841, большинетво растенй тЪ же, что и прежде 

(недостаетъь лишь около 60 видовъ), а потому авторъ перечиеляетъь . 
лишь ТЪ растения, которыхъ н5тъ въ предыдущихъ 2 коллекщяхь 

съ Алтая и Джунгари или относительно которыхъ онъ расхо- 
дитея во взглядахъ съ Карелинымъ и КЖирилловымъ. Такихъ раете- 

НИ’ оказалось 386 видовъ. Въ это чиело входятъ и собранныя на 
Норъ-Зайсанъ, АлтаЪ, ИртышЪ и въ теперешней СемирЪченекой 

области, на ТарбагатаЪ, Алатау и др. Перечислене этихъ расте- 
н носитъ другое заглаве (149—211): 

Епишега&1о р|\апфагаш 1п гео1оп1 и а1$а1е1$ 

её 1п 4ебегф!5 Боопгог!ае а с|1. Каге!1п ‘апп!$ 1842, 
1843 еф 1844 со Песфагим. 

Зарретепиит а Катей» её К’Йою Епатегайотез р]афагит Ш 

геглоп из аШалс1$ её сопйп!и$ аппо 1840, ш Ч4езеги$ Боопхамае. 
оттет{а$ е ш хо ваттагиам афииа А]абам аппо 1841 соПефбагала. 

Большая половина этихъ растенй принадлежитъ нашей об- 
ласти. ОтмЪтимъ лишь новые виды или формы: 

Атасепе а]рша [.. уаг. зера] 1$ тагете $0теп$0$1$ (стр. 149. №2), 

Вапавси $ Зоопхот1еаз Зевгепк уаг. сагре!5 риезсепиБиз саше 

ип Його (150. № 9), Ага! Шгайсшюоза САМ. уаг. ша]ог (151. № 19), 

ХМзушЬгний Бтеуре$ Каг. К!г. уаг. $9 $ сопоги$ (152. № 29), В. рап- 
пошеит асч. 8. Бтаспуреаии (1538. № 30), Азбтасаа$ огобое$ Ноги. 

уаг. рай ИЧШога (158. № 76), Атас: Кговеиз (161. № 97), Ро- 
феп Ша Тигстапто\мапа (164. № 118), Готабородция Кагейшиталлна 
Титсг. (167. № 133), Ватех зезейоез Нот. уаг. 19а риЪезсейз (168. _ 

№ 137), ЕегШа сарИШоНа (168. № 138), Руге гит сгаззрез (172. № 156), _ 

ГлодЦаа Катешиала, (176. № 167), СБопагШа Зоопеотеса (179. № 193), 

Тагахасит 56епо|оБат (180. № 197), Ес позрегимт сушоза (184. 
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№ 227), Епрпогма 915 тева (195. № 293); За11х Кагейо! Тигсг. шт ПИ. 
(196, № 302), 5. а1айалмса Кат. ш П\. (197. № 303), В. тасгорода, (197. 

№ 304), 5. КгИоуйапа (198. № 305); Сагех еотшлищада Тихгсг. т И. 
®— (205. № 351, С. дйтогрвотеса (206. № 355). 

Е е Итого 16 новыхъ видовъ (изъ нихъ 3 вн нашей области: Кеша, 

Руге гит и Тагахасит), нЪкоторые названы Турчаниновымъ 

и самимь Карелинымъ)}; 7 разновидностей, друг!я не названы, 

а лишь описаны. КромЪ того’ нЪкоторые виды разобраны критически 
_ или дополнены описанемъ. 

То же по русски: 

. Щеглеевь С., Дополнеме къ Алтайской флорЪ. 
ка. ̀1854, ТБ Жеы я 

Въ русскомъ изданйи кромЪ Епитега о есть еще обпия замЪ- 

чан!я объ алтайской флорЪ (не вид.л5). 

(Е). 
р. 302. Еуегзтапп (Эверсманнъ Эдуардъ), Ве1зе уоп Огепитго 

° паев Висвага пебзё етет \У’огбуегхесви5з Ш ег афал- 
_ зсвеп Эргасве БесЛеце{ уоп. ешешт паба от15сВеп Апвапое 
_ пад етег Уоггеде уоп Н. Т1сВфепзЁе1 п. Веги 1828. 150 14°. 

` Въ описаши этого извЖстнаго путешеств!я въ Бухару въ 1820 г. 

_ (въ которомъ принимали участ1е начальникъ экспедищи Негри, Мейен- 

дорфъ и два натуралиста Эверсманъ и Пандеръ), есть отдЪльная 

глава „Мабаг1$ог1зепег Апвапх“ (стр. 113—117), въ которомъ авторъ 

° (зоологъ) даеть нфкоторую общую картину растительности посъщен- 
_ ныхъ мъетъ,—-краткую и лишь поверхностную, такъ какъ расте- 

°— щя не могли быть опредЪлены точно въ короткое время. 
Неблагопрятныя почвенныя услов1я степей къ востоку отъ 

— Касшя (пески и глина, часто съ примЪсью солей), а также климати- 

_ чесмя смЪна холода и жары не даютъ возможности развиться ни 

_ древесной растительности, ни травянистой: отсюда количественная 
_бЪдность и однообразе. Лишь мЪ$етами встрЪчаются оазисы, гдЪ 

_ произрастаетъ болЪе богатая растительность; среди кустарниковъ 
_ выдаются бобовыя, Азгахааз и КоБ1пта (2), затЪмъ Ташамх; между 

° травянистыми выдфляются Вогахшеае (Апевиза, Муозой$, Опозта, 

_ Ева и ГАо5регтит) и СгаеНегае (Незретз, Света из, Этар!5, 
® Ага и Варвапиз). Довольно много также луковичныхъ (Нурох!$?, 
— 8, ТаШра, Апегсиш, Ото йВоха ат, Азрво4е1а$ и др.). Между 

Е этими растеннями попадаются толстянковыя Зедит и Зешрегууит 

и особенно ЕпрвогЫа. Песчаныя пространства покрыты СаШхопат 
_ РаЙаза: служить пищей верблюдамъ; послЪдн!е любятъ также одну 

_ Сатех съ крупными плодами (очевидно, Сагех р/узо4е), покрывающую 

_ обширныя равнины. 
36 Негостепр!имная флора не лишена и декоративныхъ растений; 
те, на западъ оть Мугоджаръ у русской границы раестеть Атус- 

15 
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а] а5$ папа и 2 Зргаеа; у Арала растеть Воза БегегНоНа. Къ сеЪверу 
отъ Арала къ русской границ на плодородной почвЪ раетутъ: Беог- 

гопега, Т.еотфодоп, Уметапа, РЫоп$ и Азрагаёаз. На склонахъ Му- 
годжаръ растутъ ВоБйиа {ищезсепт$, Афтарвах15 Илцезсетз и Уегфаз- 

сит р\поешееит, перемъшанные съ астрагалами, Светгаплз, Нез- 
рег1з, Опозта и АШи, Ег/Шама (иШрИега; на зап. склонЪ въ нЪ- 

сколькихъ мъетахъ растетъ А1оресиаги$ ргафеп$1$, единственный злакъ, 

найденный между Оренбургомъ и Бухарой; въ низкихъ мъетахъ Зей- 

риз раазег, Сагех асца и др. На плоскихъ’ берегахъ Арала ветръЪ- 
чены болЪе рздюя Геопйее, ЕрБедга и Тгасоросор. 

Болышя деревья были ветрЪчены лишь по р. Илеку: Рорша8 

аФа, ЗаЙх очень красивая и Гошеега фаёат1са въ цвЪту. 

СОвЪъдЬня, сообщаемыя относительно саксаула, совеБмъ не- 

вЪрны: авторъ полагаетъ, что это Талпах зопэатса или новый близый 

видъ (цв. въ началЪ апрЪля). Къ югу отъ Яны-дарьи раетительноеть 

становится болЪе богатой и разнообразной. ВстрЪчается гигантекая 

Еегиа Регуса. Что касается Бухары, то сезонъ былъ совершенно 

неблагопрАятный, такъ что можно было собрать очень мало. Собраны 

были смена культурныхъ растенй (75 видовъ и разновидностей); 

изъ дикихъ собраны лишь раступая въ посЪвахъ: ТШазр! Багза, ра$- 

$от1$, Огафа уегпа, ТА&Позрегили атуепзе, А1оресиги$ астезИз, А4о0т1$ 
адилитпа1$, Э1зутшЬгиии (Ио), Еарвога Вейозсорла и т. п. Въ ары- 
кахъ Вапапси!а$ ааа $ и В. #а]саёл$, а по бортамъ Уегошеа регяса. 

Въ заключен!е говорится о нЪкоторыхъ культурныхъ раете- 

няхъ, какъ Сегс1з ЭШааая гит, ВВеит сгаззтегуйит и др. ‚ 

Такимъ образомъ евЪдЪюя, сообщаемыя авторомъ, конечно, 

далеки отъ точности (нфкоторыя же совезмъ невЪрны, напр., отно- 
сительно Нурох!$, Азрпо4е|!а$ и саксаула); но не нужно 

забывать что они собраны въ началЪ ХХ вЪка. НЪкоторыя же 
наблюдения, напр., о преобладани СгасНегае и Вогастеае и др../— 

совершенно вЪрны. 

О н5ъкоторыхъ (немногихъ) растенмяхъ упоминается также въ 

текстЪ путешествля. Напр., р. Илекъ, по его словамъ (стр. 17), покрыта 

деревьями и кустарниками, именно, серебристой тополью, осокоремъ, 

осиной, разными ивами и жимолостями. На пустынныхъ скалистыхъ 
Мугоджарахъ (стр. 27) лишь въ ущельяхъ растутъ маленьмя березы. 

и ивы; не смотря на позднее время (конецъ октября) между травами 

можно было узнать [18, Роеп Ша, Зетрегууат, ХУеПама, АШат, 
ЗеггайШа и др. Въ Б. Барсукахъ (стр. 31)—акащя (очевидно Аттодеп- 

гоп) и др. Низовья Сыръ-дарьи заросли сплошнымъ огромнымъ 

камышемъ (41). О саксаулЪ въ Кизылъ-кумЪ и Еега]а регз1са онъ 
упоминаетъ также на стр. 52. 

Между прочимъ, на стр. 95, 29 и 116 упоминается объ одномъ 

„странномъ“ лишайникЪ круглой формы (который есть, очевидно, 

лишайниковая манна Рагме|1а езсц]|епфа Еуегзт. = Гесалога, 
езеШет(а). 
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303. Еуегзтапи Е., ш Г.1свепеш езсц|епиш РаПази 
её зреслез сопзпиЙез ауегзама. Сиш фафща ]арл@т теза еф 
у1у15 с0]0тфиз меа. МИ етеш Мас гасе уоп Ег. ТГ. Меез 
аЬ Езепеск. («Моуа Афа Рпвузсо-ше@еа Асад. саезат. 
Т,еоро]@то Сагойпае пафагае сат1озогат». Уо1. ХУ, ратз П. 
1881. р. 849—358). 

Авторъ подробно (на лат. яз.) описываетъ 3 вида лишайниковъ: 

Гесапога {гиф 1сп|1о5а (стр. 352, фаЪ. ГХХУШ, Не. А), Г. а{11- 
п15$ съ тремя разновидностями: афо-стегазсет$, стегео-утгезеепз, 

Тетгаошеа (стр. 854, Их. В.) и Г. езса]епфа Брг. (356, Но. 0.). Пер- 

вый найденъ имъ въ путешеств!е отъ Оренбурга въ Бухару въ зна- 

чительномъ количествЪ; второй къ сЪверу отъ Арала огромными 

массами; трети въ киргизскихъ степяхъ. ВеЪ три вида снабжены 

хорошими рисунками въ краскахъ. 
За статьей Эверсманна слЪдуетъ небольшая замЪтка №е$ ав 

_— Езепфеск, Оерег @е Еес{еп, уу’@ете ипзег Егоипа ава СоПесе, Негг 

рго?. Еуегзтапи, ш деп К1го1515сВеп Х\ерреп сезалитей Ваф (стр. 359— 
362), гдЪ авторъ даетъ нЪеколько добавочныхъ свЪдЪнйЙ объ описан- 

ныхъ трехъ лишайникахъ, предлагая назване Эр паегофпа1 11а. 

(Ср. Еленкинъ, стр. 49, № 81). 
\ 

304.Епоег А. (Энглеръ), Уегзисв етег Еле атозоезстещЩе 
ег РНапхепуе, шзфезоп@еге ег Еотепоемее зей 4ег Тет- 
патгрегоде. | Тьей. Гле ехгайгорасвеп Семее ег ХотЙсвеп 
Непизрваеге. Мф ешег свготоШТостарзевеп Каге. Гер- 
о. 1879. ХУПТ- 202 ш 85; П Твей. Ге ехбтайгорлзсВет 
Семее ег За@Псвеп Непизрваеге ип @е +тор1зсВеп Семее. 
М\ ешег рЯапхепоеостарВ1зсвеп ЕгаКаме. Гешфрио. 1882. 
ХТУ-386 ш 8%. 

Липскй, Флора Кавказа, стр. 110, № 380. 

Въ числЪ руководящихъ идей авторъ высказываетъ (въ [ части), 
что теперешнее распространенше растешй можетъ быть понято лишь 

тогда, когда прослЪжено будетъ постепенное ихъ развите въ геоло- 
гическихъ пер!одахъ. Онъ начинаетъ съ третичнаго пер1ода, говоря 
о`климатЪ Средиземно-морекой области въ этотъ пер1одъ и извЪет- 

ной связи между флорой сред. и ю. Европы и Центральной Ази 

(главы УШ и УП); при этомъ дана карта сЪвернаго полушар1я, по- 

® яеняющая высказанныя положен!я; затЪмъ въ главЪ ХТ общая сообра- 
женя о высокогорной флорз и измЪънешяхъ во флорЪ Цен- 
тральной Аз1и отъ поднятя горъ и образованя ледниковъ. Спе- 

щально о горной флорЪ Туркестана говорится въ глав ХШ (стр. 120). 
- Фактическихъ данныхъ впрочемъ тогда было слишкомъ недоста- 
точно, авторъ ограничивается общими соображенями. Такъ, онъ 
указываетъ на тотъ фактъ (невЪрно истолкованный), что Леманъ 
въ свое время въ горахъ Каратау (Гиссарек1я), не смотря на значи- 

1: 
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тельную высоту, не нашель ледниковыхъ растенй, а лишь тъЪ вы- 

сокогорныя, которыя находятся въ ближайшемъ родетвЪ съ персид- 

екими, армянскими и даже Таврекими (эти 17 растенйй перечисляются 

на стр. 120). ДалЪе онъ обращаеть внимане на то, что одинъ и 

тотъ же видъ обладаетъ сравнительно широкимъ вертикальнымъ 

распространешемъ. ЗатЪмъ главная масса видовъ принадлежитъ 

типамъ, которые распространены отъ Сибири до Кавказа; здЪсь въ 

горахъ они обладаютъ лишь особыми формами: таковъ бегапиий 

соШипат Э4ерЬ» распроетр. въ ТуркестанЪ отъ 2000 до 3500 метровъ 

(7.000’—11.500”) высоты. ТгоШаз рай аз Ба|$Ъ., распростроненный во 

всей Сибири и С. АмерикЪ, достигаеть въ ТуркестанЪ до 4000 метр. 

(13.000), образуя маленькую форму, вышиной въ 2,5—7 ст. Изъ рас- 

тенй, встрЪчающихся въ арктической области, которыхъ нужно назы- 

вать ледниковыми, есть нЪкоторое количество, ихъ указано всего 13 

(стр. 121); они ветрЪчаются однако въ степяхъ и горахъ Сибири, 

частью въ горахъ Афганистана и частью въ арктической АмерикЪ: 

Ргииа тиуаИ$ Ра|., Вапапеш аз ]аз1осаграз САМ., В. АЪега В]. её 
Зевта!®., В. воп®от1еа$ Зейг., Раггуа ехзсара САМ., Раггуа (а не Ри- 
та по ошибиь) зепосагра Каг.-её Клт., Р. рапайй4а Кахг. её К!»., 
Р. НаъеЙаёа В=1. 1600 — 3500 метр., Пгафа АШеги В21. её Бебша]В., 

Срог1зрога тасгорода Тгалфу., Вгауа тозеа Вое., Х4еПама Вапиаза 

ВойЪ., дегапииа соШпашт Херв. 3 2 
ДалЪе авторъ разематриваетъ альшйскую флору Афганиетана 

(которую онъ считаетъ богаче туркестанской), Гималаевъ, Сибири. 
Во П чаети дана карта въ краскахъ, показывающая раздълене 

всемрной флоры на области—сообразно физюлогическимъ группамъ. 

Прим. Необходимость заставляетъ отмЪтить тутъ же скудность 

фактическихъ данныхъ въ то время относительно Туркестана, а потому 

и нъкоторые неточные обще выводы. Высокогорныя и ледниковыя рас- 

теня, несомнЪнно, болЪе многочисленны, чЪмъ указаны авторомъ, и 
наиболЪе характерныя пропущены; указанныя же совеЪмъ не ха- 
рактерны, сомнительны или совсЪмъ не встрЪчаются (напр., Вапап- 

сШа$ 1аз1осагри$ САМ., В. АЪеги В21., Огафа АТеги Вз]., ТгоШа$ 
раба Байзъ.). Не говорю уже о извЪфетномъ различи разныхъ 

частей Туркестана. Точно также на картЪ во П части Средняя Азя 
слишкомъ ненормально подвинута на сЪверо-востокъ (за 00ь) въ ти- 

пичную тайгу. 

305. Есй\ма!4 С. Е. (Эйхвальдъ Эдуардъ Ивановичъ), Р]ал- 
{ати поуагаш уе] пи соопНатишт, дааз ш Итеге сазр1о- 

сайсазсо оЪзегуахй, засай Т её П. Ассейаю фаъщае ХПГ. 

УПпае её Тлрчае 1831—1833; 42 стр. +40 табл. рие. ш ЮПо. 

ТтаифеЦНег, Е]. Воз$. Шот4ез № 322. 
Литсвй, Флора Кавказа, стр. 110, № 381. 

Работа состоитъ изъ трехъ частей (на лат. яз.): предисловя, | 

описания новыхъ видовъ и рисунковъ. Въ предислов1и (Ргаёайо, 

стр. 1—32) авторъ указываетъ маршрутъ своего путешеетвая въ 1825— — 

\ 
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О О СЯ О, с ее С-А о 
РСА у Г 

— 

1826 году по Касшйскому морю и Кавказу. Первый визитъ по вызздЪ 

изъ Астрахани былъ на полуостровъ Мангышлакъ, валивъ Тюкъ-кара- 

ганъ (Аспабота Птоломея). Въ н®еколькихъь словахъ онъ характе- 
ризуетъь пустынную жидкую флору Мангышлакскаго пол. (повиди- 
мому юльекую); на стр. 3 онъ приводитъ кратю списокъ 40 видовъ, 

Вторично восточный берегь Касшя посфщенъ въ конц ав- 

густа и въ сентябрЪ того же 1825 года; именно, сперва островъ Че- 

лекенъ, съ его глинистыми и песчаными холмами, выдзленями 
нефти, теплыми источниками и солью. Тутъ найдено нЪсколько рас- 
тенй: АнзИаа ратоза Уа], А. реппафа Тгт., Сегафосагриз агепа- 
газ [., Неоспетит сазрцит МВ., АпаБа$1$ арвуПа Т.., ЙусорвуЦат 

Ее\а14! САМ.; У{айее заНтайсова Г.., Веаатиата пуренсо!ез У.). 
Отсюда направились въ Балхансюй (К раеноводск!й) заливъ; 

° сЪверный берегъ его гориетъ и не имЪлъ никакой растительности ; 

южный, песчаный и солончаковый, былъ покрытъ солончаковыми рас- 

тенями: * Не!огоргам аазусатрит Г.едЪ., * Н. е рИсашт ГедЪ., * Йухо- 
рвуЛам Еев\уа]а: САМ., БепоБета заза САМ., Эев. пиегорВуза САМ., 

На]оспетиат згоПасеит МВ., Н. сазраеит МВ., За150]а сгазза МВ., 
5. зарарпуЦа САМ., 5. ехазрегафа САМ., 5. зегат{а САМ., Б. $р155а 

САМ., 5. шсапезсет$ САМ., В. т1о14а Ра|., АпаЪа51$ арпуПа Г., * Е!е- 
_маЧа охапа Ге4Ь., Эбайее заНгайсоза, [.., * В ща оБбазНоНа ГедЬ., 
`Веаптиана Вурегсо!Чез \\№., ЕарвогЫа сапезсенз Г[.., Ресапит сгИвпи- 

То Веёл., * Атшо@епгоп сазрцип Ге@Ъ., АёгарВах!$ зртоза [.,, 
*+ Апагасвпе гобтаНоНа САМ., Гусцип габфереат Магг. 

Авторъ замЪфчаеть между прочимъ, что въ самомъ заливЪ, 
’кромЪ Карр!а тагта, онъ не видфлъ никакихъ другихъ растен!й. 

Въ общей сложности все посъщен!е вост. берега Касшя продол- 

жалось не болЪе мЪсяца, притомъ въ самое неблагоприятное время. 

Во второй части говорится подробно, а въ третьей изображены 
и описаны слЪдующ!е виды растенй, (съ указашемъ мЪетонахож- 

денш) и одинъ новый родъ Ееп\ха!Ча ГедЪ. (Талтатзстеае): 

Табл. Ш. Опозша зашштеишт Ге4Ъ. (стр. 10); [У. Непоторцию 

е рисизт ГеаЪ. (10); У. Нейотгорииа Ч4азусаграт Ге4Ъ. (11): УП. Сопуо]- 

уш$ егтасет$ [ле4Ъ. (11); ХП. За]зо]а, апота]а САМ. (14, = Ногапто\а); 
ХШ. БеБоБема писгозрегта САМ. (14); ХТУ. ИЙухорвуЦам ЕеБ\уа]91 
САМ. (15); ХУ. Редатит сит Юит Ве=.(15); ХУ1. Рерышцит Фуачеалт 
ГеаЪ. (16); ХХ. Апагасвпе гобапаНоНа САМ. (18); ХХП. Сопууа $ 
$р110$1$ [..? (19); ХХПУ. Базо]а забарвуПа, САМ. (34); ХХУ. ба50а сгазза 
МВ. (34); ХХУ!. Ба15о]а, шсапезсептз САМ. (35); ХХУП. Ба зо]а з@егал- 

а САМ. (35); ХХУШ. Ба зо]а саттаа САМ. (36); ХХТХ—ХХХГ 65а а 
атбизсща Рай. (36); ХХХИ. Вща общзШоПа, ГеаЪ. (37); ХХХШ. Атто- 

Чепагоп Е!еп\а1а! Ге4Ъ. (37); ХХХПУ. Еюймаа ох!апа [едЪ. сет. п. (38): 

_ ХХХУ. МошесеПа асщПоВа 1.е4Ъ. (39, = ГасосВ аз); ХХХУП. Соазима 
опорог1о14ез ГеаЪ. (40); ХГ.. бра Сатадапа Тит. (41). 

1) Растешя, собранныя Эйхвальдомъ, опредълены Гед еропг и 

Меуег’омъ и носятъ.ихъ имена. 
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Итого 23 вида, изъ нихь 19 новыхъ. Курсивом» обозначены 

виды не новые. 

Нельзя не замЪтить, что всЪ вообще раестемя, приведенныя 

въ работЪ Эйхвальда, очень типичны для Закасшиской области и 

привозятся почти каждымъ коллекторомъ. 

КромЪ того въ предислов!и приведено не мало полезныхь 

историко-географическихь указан, назвамя мЪеть у древнихъ 

авторовъ и проч. 

306. Есвма Ейпата, Везе аа Чет Сазразсвеп Мееге 
ип ш 4еп КалкКазиз. Ощегпотшей ш деп Табтеп 1825—1826. 

Ва. 1. АБ. Т. ЗбаИо ал па 'ТаБтееп 1884. ХХИ + 472; АБ. П. 
ЭбИоате 1837. Х- 894 шё КарЁги; Ва. И, АБ. ТП. 

ВегИа 1838. 598 + 5 Кат. ииа 3 Пост. АЗ. 
„Литскй, Флора Кавказа, стр. 111, № 382. 

Здъеь изложены результаты столь плодотворнаго путешеетвя 
въ 1825—26 г. автора на Кавказъ, сЪвер. Перею и на восточный бе- 
регь Касшйскаго моря, результаты весьма разносторонне и плодо- 
творные для разныхь отраслей знаня. Описан!е путешествая на 
восточный берегь Касшйскаго моря и его результаты изложены въ 

Г томЪ Г отд. (которое носитъ также и другое заглаве: Рег1р1а5 

дез сазрузсевеп Мееге) въ главахъ: ГУ. Ве1зе паев Так-Кагасал 

(стр. 46—74), УШ. Везе пас Чет Басватзсвеп МеегЬязеп (стр. 

248—294) и [Х. Ве1зе пась Тзепе@екеп (стр. 294—321). 

Описывая свое пребыване на пол. МангышлакЪ (Тюкъ-кара- 

ганъ), авторъ между прочимъ перечиеляетъ (стр. 70) наблюдаемыя 

тамъ въ концЪ юля 1825г. растенмя, изъ которыхъ н5Ъкоторыя (на- 

печатаны въ разрядку) новыя и опредълены Тринйусомъ, Леде- 
буромь и Мейеромъ. Сюда относятся: СВ1ог15 супо4от Тхг,, 

ЗИра Сагахапа Тг., 5. зепаетз Ть., РасёуН$ ИбогаИ$ Но, Вго- 
таз $Чпатгоза$ [., Еушиаз$ забиюови$ МВ., Косма зедо14ез Эетгаа., 

Спепородйим уплае Т.., Абепиза топосупа КЦ., ЕарБогыа @егат@ала, 

аса., Непоторича епгораеишт Г., Опозша $4аш1пецш ГеаЪ,., 
ТопгпеотИйа агоаа ВВг., Егапкеша В15$р19а ОС., Бфайее сазра \У., 
Тераа$ феггезт1$ Г.., Сопуоуша$ зрози$ [.., С. ег1пасецз$ ГеаЪ,, 

С. регя1сиз Г.., Мо] песе Па аси 1оъа ГеаЪ., Апаза оога МВ., 
Таталмх 015р!9а \., ОгофапеВе атепал1а МВ., Егузипат $Шешюзат ОС., 
Мауа гобапаНоНа [.., ша зах И Гат. а $, Ругетгит асбШеае- 
{оПат \У., Духорву Паш Е!1сВма1А1! САМ., Ваёа оБфаиб1- 

{о11а ГеаЪ., Опорогаов ро|\уасапё Виш Гедаь., БеБо- 
Бег1а ш1егорву Па САМ., Ресапат стИптНойам Веёл., Ба] о]а 
г1о14а Ра|., дурзорВЦа Х\еуети Е15еВ., Ме@сахо {асаёа Г., Аросупат 
уепейии Т,, АТае1 Сате]огата Е1зев., Сгйалим$ астезИз Везз., Тепе- 
гцип Ройаш Г., Веб орз гаешеи$ МВ. 

На ближайшихъ островахъ (группа Кулали) росли: За]зо]а фга- 

1$ [.., Еушиз заъа1о5из МВ., Ай ех 1аспиабат 1., Азгаха/аз 4еа/- 
раба$ Ра. Берега заросли высокимъ камышомъ (стр. 73). 
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Растеня, наблюдаемыя въ Балханскомъ (Красноводекомъ) за- 

ливЪ (стр. 279—280), ть же, которыя перечислены въ предыдущей 

работЪ; точно также и наблюдаемыя на о. ЧелекенЪ (стр. 804), только 
вмъЪсто 8, перечиесленныхъ въ предыдущей работЪ, приведено всего 6 

(выпущены: Убайсе заНгайсоза Г. и Веаатига пуремсоез \У.); дру- 
г1я упомянуты лишь по семействамъ (стр. 305). 

[ отдЪлъ второго тома (носящаго и другое заглав1е: АЦе @ео- 

отарше 4ез Сазр1зевеп Меегез, 4ез КачКаза$ апа 4ез зйаЙевеп Виз- 
$1ал1$) заключаетъ, между прочимъ, еводъ историческихъ и геогра- 

фическихъ данныхъ о восточномъ берегЪ Каесшйекаго моря (стр.1— 238). 

| Я. (}2.). 
307. ]астемзК А. (Ячевскй Артуръ Артуровичъ), Меце ппа 

\уеп1ю екапие Отетеей алз Фет Семее 4ез епгорёзсвеп 
ип азаязсвей Влз$1атаз. Песаз ргпиа. Ми 3 Тех олгеп. 
(«Нейууюла», Ве а ХХХИХ. 1900, 129—184). 

Описано 10 видовъ (7 новыхъ) грибовъ изъ отд. Отейтеае 

съ тремя рисунками телевтоспоръ, изъ нихъ 4 средне-аз1атскихъ: 
Рассииа зопхалеа (рис. 1, водится на Вапипса$ Бопхатеи$ 

Зевт.), Риссииа БасВатса (рис. 2, на Хоехеа сттЦа), АесаАцим ГАрзКа- 
паш (на Сеге1з ЭШачаз тит), Аес1Ацит сазр1еат на Нейотор!гат). 

| 308. Ячевскй А. А., Микологическая флора европейской 
и азатской Росайя. Томъ Г. Пероноспоровые. Соста- 

вилъЪ А. А. Ячевсюй. Москва 1901. Г.ХУТ + 230 т 8° -- 71 фиг. 
въ текстЪ. (Изъ «Мат. къ позн. фауны и флоры Росс. Имп.», 

отд. ботан.). 
| Литскй, Флора Кавказа. Дополнене Т, стр. 25. 

Въ предисловии и введен!и (до 70 стр.) авторъ составилъ какъ 
бы кратый общий курсъ микологии Пероноспоровыхъ: а затЪмъ далЪе 

идеть систематическое описанйе веЪхъ грибовъ, относящихся къ 
Регопозротасеае (говорится впрочемъ и о грибахъ другихъ отрядовъ). 
Причемъ какъ для опредълен!1я родовъ, такъ и для опредЪленя ви- 
довъ даны аналитическя таблицы. При каждомъ видЪ указана, лите- 
ратура, использованные гербари, относящеся сюда рисунки, раете- 
ня, на которыхъ водится каждый видъ грибка; наконецъ указано 
географическое распространене; кромЪ того при каждомъ видЪ 
схематическй рисунокь грибка съ конидями. 

| Изъ всего чиела Пероноспоровыхь въ Средней Ази заре- 
гистрованы слЪдующе 14: 

‘, Сузфориз сапа14чз Там. (стр. 75, ‘фиг. 1) на разныхъ 

СгисНегае; С. Ттахорохоп1$ Эсргб{. (33, фиг. 4) на разныхъ 
СотрозНае; С.В 1141 Гех. (88, фиг. 6) на Атагапфа$ Пуезфег; РТаз- 

‘морага На|134е49%11 Ве. её 4е Тотш (104, фиг. 10) на бамеНа 
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рипебайа; Р. раз! 11а ЗЭевгб. (105, фиг. 11) на @егапиит разШлам; 

Р. п1уеа ЗсЪгбё. (110, фиг. 13) на Ап т 151$; Р. Чепза Бевгоф. (118, 
фиг. 14) на Втап $; 5 с | егозрога 5гаш1п1ео1а Эертгбф. (124, 

фиг. 19) на Зёама уп1а15; Вгеш1а Гасфасае Везде] (129, фиг. 22) 

на Зопева$ о]егасецз; Регопозрога Са|!о{Веса Пе Вагу (148, 
фиг. 27) на СаШиа уегаш; Р.рага$1%1еса Ти. (159, фиг. 35) на 

СташБа Зезуегло\т и Сатейпа пуегосатра; Р. Герфозрегта ШПОе 

Вагу (169, фиг. 40) на Аепизча ПОгаеппеи!а$; Р. Тег {о Паш Ое Вагу 
(177, фиг. 46) на разныхь РарШоасеае; Р. Ро! убопт ТБщеж. (210, 
фиг. 68) на Ро]ухопат ахуещате. 

КромЪ того намЪченъ новый видъ крупнаго шляпочнаго гриба 
Тг1ебо|оша 11!р5К1апош (етр. ХЦ). 

Анонимныя. Апопута. 

309. Пески Кара-кумъ по отношеню къ Среднеазатской 

желЪзной дорогЪ. 
Эта статья составляетъ часть (стр. 27—45) другой болЪе об- 

ширной подъ заглавемъ: „О выбор кратчайшаго направ- 

лен1я Среднеаз!атской желЪзной дороги“. С.-Пе- 
тербургъ 1878. 69 стр. ш 890. Выеказываясь за то направлене 

дороги Оренбургъ-Ташкентъ (которое осуществляется только те-. 
перь, почти 30 лЪтъ спустя), авторъ доказываетъ пригодность Кара- 
кумовЪъ для проведеня желЪзной дороги, такъ какъ пески эти достал 
точно скрЪплены, изобилуютъ прЪеною водой и растительностью. 

На стр. 36—37 указывается кустарная растительность бугрие- 

тыхъь песковъ: саксаулъ (На]оху!юоп Атшто4епагопт), джангылъ (Та- 

тат!х саШса), кизылъ-акъ-и кара-джузгенъ (СаШеопат Сара Медл- 

зае), паялышъ (вЪроятно, АётарВах!$), итсигакъ, терескенъ, куянЪъ- 

сьюкъ, ива. Травянистая растительность (стр. 37—38): мякъ (Еуша$ 

э1сапеи$ и Е. 5аЪи10о$15$), чий (ГазаетозИ$ зр]епдепт$), чагыръ (Аще- 

п1151а), кокпекъ (ОЪМопе рогиасо!4ез), джантакъ (АТае1 Сале]огат), 
балыкъ-кузъ (Ба]зо]а сгаззНоПа), кусъ-кильмасъ (АсапорвуШаит $р1- 

позит), джусанъ (Амбепиза агепата), юбелекъ (Сегафосатри$ агепа- 

г115), камысъ (Агап4о ротастЦез$), найза-кара; томаръ-буяу (Збайсе 
{афат1са), сютъ-тугунь (ЕарБогЫа); буюргунъ, май-кара, сулекъ, са- 
гызъ, суранъ, джалманъ-кулакъ. 

ДалЪе авторъ говоритъ подробно о значени растительности 
для закрЪпленя песковъ. 

310. Растительность песковъ Кара-кумъ. («Туркеет. 

ВЪдом.» 1888. № 50). 
Безъимянный авторъ (повидимому—самъ редакторъ Н. Маевъ) 

живо описываетъ природу песковъ Кара-кумъ и ея растительность. 
Кара-кумъ—песчаная пустыня, рядомъ съ которой лежитъ и полын- 
ная. Глинистая полынная степь оживляетея лишь ранней весной: 
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цвЪтуть тюльпаны, ирисы, макъ и др. ПодробнЪе онъ останавливается 
на растительности бугристыхъ песковъ. Кустарная раститель- 
ность состоитъь изъ саксаула (На]охуюп Атто4еп4гоп), джангыла 

(Талпалх саШса), джузгена (СаШеотит Сариё Медизае); далЪфе бая- 
лышъ, итситагъ (ядов.), терескенъ, наконецъ тальникъ. Каждый 

характеризуется кратко. Травянистая растительность состоитъ 
изъ юмяка (Еутла$ 21ат4е$ и Е. 5аЪ050$), щя (Газ1асто$Из$ зреп- 
4епз), чагыра (Агфетт$!а), копека (ОБопе ротёасо!4ез$), джантака, 

(АФа2т Салме]огит), балыкъ-кузы (За1з0]а стаззНоПа), кусъ-кильмаса 

(АсаорвуПат зршозат), джусана (Атгетиз!а агепалта), юбелека 
(Сегафосагриз агепат $), томаръ-буяу (Зфайсе (фатса), сютъ-тугуня 

(ЕирвотЫа); далЪе идутъ лишь мЪетныя названя: найза-кара, май- 

кара, сулекъ, сагызъ, суранъ, джалманъ-кулакъ. Особенное значене 
имъеть рангъ (Сагех рпузо4е$), которая служитъ прекраснымъ 
скрЪьпляющимъ средствомъ для песковъ и въ то же время отлич- 
нымъ кормомъ для скота. 

ДалЪе авторъ говорить о значен!и растительности для закрЪи- 
леня песковъ, о климатЪ Кара-кума и др. 

311. Эспедае а@ Негфагиат Йотае Возясае, а Мизео Во- 
Фатисо Асадеплае Пирега]$ зслепагиаш РегороШапае ел. 

Списокъ растевшй гербаря русской флоры, издаваемаго 

Ботаническимъ Музеемь Императорской Академи Наукъ. 
Это почтенное издан!е, задуманное и начатое покойнымъ акад. 

С.И. Коржинскимъ сперва при С.-Петерб. ОбществЪ Естество- 
испытателей (подъ загланемъ: Бспедае а4 Негьаг1амт {] огае 
Возз1сае а зес%1опе Бофап1са Зос!1ефафт$ [тр. паёигае 

‚ саг обогош е4 в ам. Списокъ растен!й Гербарля рус- 

ской флоры, издаваемаго Ботаническимъ отдЪле- 
н!емъ Импер. С.-Петерб. Общ. Еет. 1. № 1200), а зат5мъ 
со П вын. продолжаемое при Ботан. Музеь Академ Наукъ подъ 

настоящимъ назвашемъ, имЪетъ цълью издать гербар!й растен ру с- 

ской флоры (въ обширномъ смыелЪ) при помощи не только бота- 
никовъ, но и коллекторовъ-любителей. При растеняхъ прилагаются 
ярлыки съ опредвлен1ями и замЪтками спещшалистовъ. Эти ярлыки, 

собранные во едино, составляють рядъ книжекъ съ замьтками о 
растен1яхъ, критическими изыскан1ями, описашемъ новыхъ видовъЪ 
и т. д. Въ чиелЪ другихъ растенй, здЪсь находится цзлый рядъ 
растешй Средней Ази, собранныхъ преимущественно Д. И. Лит- 

виновымъ (или имъ провЪренныхъ). 
| (№ 201—600): №228. На]оху1оп Ашто4епагоп САМ.., 229. Ба15 01а 

х0оз5урша Вое., 230. За15 01а ф ипгсотмаптса [1% \. $р. п., 281. №- 

аеа, сапа СКос®., 282. На]ойв оссаЦа Все., 288. Ретозпаоша &аиса Рай,, 
_ 284. Са! 1<опиш агБогезсепз 116%. зр. п., 285. СаШсопат 

_ асаорегиш Вог5с7., 334. Ба]5о]а обаз$НоНа САМ., 335. На аоспети$ 

тоШ$$ита Все., 336. На]оеВат1$ №15р!а, 388. Еепегиа суб]1орега Вхе., 

389. Хоаеа 5р110$15$йта, [.., 390. СаШеопат КВойШа Вог$е7., 391. С. емо- 
родат Все., 413. СоеЪеНа распусагра САМ., 435. За]зо]а ЪгаеШаёа Ра/|., 
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436. $. уеггасоза, МВ., 437. Саеоптат Сар Медизае Эе№гепк, 448. Ерве- 

дга сама Е. её М., 458. Егетозрамоп арвуПИлия Е. её М., 480. ВЫ то- 

реёаат Катей Е1зеВ., 482. Ба]зо]а стазза МВ., 483. 5. тсапезсетз 

САМ., 484. Са\еопит сотозит ГНегИ., 485. С. пуегосаграт Вог$сй., 

527. Налозвасвуз сазр!еа Моч., 528. Наоспетлит 5тоЪасеит. Мо4., 

529. ба]з0о]а агразеша Ра|. у. апоаМоНа Ееп71., 530. За] о]а т1ел14а 
Рай., 547. Ушра сШаа ТмоКк., 582. АвтюрвуЦаю муз Е. её М,, _® 
588. АмосШаюу$ роуса]оез Моч., 584. За]з0]а зафарпуЦа САМ., 

585. За]зо]а 1апафа Рай. < 
Ш (№ 601—900): № 636. Зчаеда Катешиала, Еепи., 637. За] о1а з@е- 

гала САМ., 639. Вейа аЪа Г.. заЪзр. зопсатса В2]., 649. АШез $И)- 
н1са Г.е4Ъ. (= А. Зетепожм: Ееаёзе.), 687. Рурфюр\ега фаткезфала, Взе., 

712. Егетлозратюп (Зпитпома) пикезапит ЕгапсВ., 736. Баае4а 
Г1рзКкЕЕ Тем. $р. п., 737. (азота Сара Медазае Зевгепк., 763. Ат- 

шодепагоп СопоПут Все., 813. А. Еевлуа1А! Ге4Ъ., 869. Азтасааз соп- 
Нттлалз Егеуп., 869. Согпа|аса Когз 1 Ку! Глфу. зр. п., 899. Ат- 

зИаа реппаёа Тет. у. ш1пог Г ЁфУ., 900. А. реппаёа Те. уаг. Кагеши 

Тьет. её Варг. 
Въ концЪъ Швын. таблица, изображающая 2 хвойныхъ: Р1ееа 

Зертепала КЕ. её М. и АШез ЭШЬичеа ГеаЪ. 

312. Каталогъ Туркестанскаго отдЪла Политехнической 

выставки. Составленъ членами коммисаи М. И. Бродовскимъ, 
Д. Л. Ивановымъ, Г. И. Краузе и А. П. Федченко. Москва. 
1872. 76 стр. ш 40. 

Туркестансый отдЪлъ Политехнической выставки въ МосквЪ 

въ 1872 г. имЪль ифлью познакомить русскую публику съ природой 4 

и людьми Средней Ази, обширныя области которой были только что я 

присоединены. ОтдЪлъ естественной истор!и (которымъ завЪздывалъь 
А. П. Федченко), заключалъ между прочимъ и „Ботаничес- 

кую секц! ю* (стр. 6—12, № 177—848). Были выетавлены гербар!и, 

живыя растеня и различные продукты раетительнаго царства, а въ _ 

каталогЪ въ два столбца даны списки и объяесневя: 
1. Гербарий мЪетной флоры состоялъ изъ 300 видовъ (состав- 

ленъ А. П. Федченко, опредЪленъ 9. Л. Регелемъ) и раепо- 
ложенъ такимъ образомъ, чтобы дать предетавлене о разныхъ ти- 

пахъ растительности (при растешяхъ въ каталогЪ нЪтъ болЪе точ- 

ныхъ мъетонахожден): 

А. Представители флоры песковъ Кизылъ-кумъ (40 видовъ и 

др. формъ). > 
. Представители флоры глинистой степи (82 вида). 

. Представители флоры прирЪчной полосы (13). 

. Представители флоры альшЙекихъ луговъ (30). 

. Представители горной флоры: 

а. травянистые (100 видовъ). 

Ь. кустарники (60). 

с. деревья (25). 

[е> ее", 
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2. Гербарий красивыхъ растенй Туркестанской флоры (собралъ 
Г. И. Краузе, опредЪлилъ 9. Л. Регель), 45 видовъ. 

3. Гербарий и снопы дикорастущихъ злаковыхъ растешй Тур- 
кестанской флоры (собралъ 1. И. Краузе, опред. 9. Л. Регель: 

А. Гербарий. 

В. Снопы. 

4. Снопы кормовыхъ травъ придарьинскихъ луговъ и Кизылъ- 
кума (составила 0. А. Федченко), 10 видовъ въ 12 №№. 

5. Дендрологическое собране (составилъ Н. И. Корольковъ, 

а также туркест. ученая экспедищя), 68 вида въ 80 №№. 

6. Гербарий лекарственныхъ растевй (составилъ и опредЪлилъ 
Г. И. Краузе), 38 видовъ. 

7. Гербарй красивыхъ растенй, разводимыхъ туземцами въ 
садахъ (составила 0. А. Федченко), 12 видовъ. 

8. Гербарй разводимыхъ въ Туркестанскомъ краЪ растений, 

дающихъ каюе либо продукты (составила 0. А. Федченко, опред. 

Э. Л. Регель,, 66 видовъ. 
(9. Искусственные цвЪты). 

10. Живыя растенмя Туркестанской флоры (вырощены изъ сЪ- 

мянЪъ, луковицъ, привезенныхъ экспедищей Федченко и посажен- 
ныхь въ Москов. Ботан. Саду: напр., Еагуапеция ЗашЬа| и др.). 

Такимъ образомъ каталогъ этотъ могъ бы дать хорошее общее 

предетавлене о туркестанской флорЪ, если бы всЪ растеня были 

хорошо опредЪлены. Но между этими растенями много такихъ, кото- 

_рыя опред$лены были предварительно, а затЪмъ эти имена забыты, 

а потому теперь иногда трудно даже догадаться, что это за расте- 

шя пош1па пода), напр.: 

Стр. 7. ЕегШа БаззщКигал Нега. 

ТогИз Ее@&зсВепкоае Нега. 
Тотауйат О]хае Нега. 
Опорог4оп О015ае Нега. 
РиШраеа БЗипэа Вс]. 
ЕпрВогЫа, багеотпалиса, Во]. 

2 АШаш ВееготизсВоп Вэ]. 
Со]ссит Ысо]ог Ва]. 
Туйеит Кокат1еит В&]. 
Герта раезсетз В21. 

Стр. 8. СогудаИз ЭУфеваго\зКИ В21. 

| лопат КезсвепКкоае В<1. 
Ргапхоз Ее зсВепКоае Нега. 
ЕегШа а]р1та Нега. 

Негас]епт 0О]еае Нега. ^ 
ТаНра Кагадамса Во]. 

_ ламтеа АЪгалтоу! Не’. 
Агпе за Кокатиса Вс]. 

й О]сае В21. 

АтрЫ!соше 0]5ае Вэ. 
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Стр. 9. Мозбос сом шипе Уаисв. (горная флора). 

ЕКе4& зсвепКотуа 1гифезсепз$ Нема. (3). 

Лиирегиз Кокалса В]. 
Трегторз1$ 0]5ае ВЯ]. 

Точно также относительно видовъ р. Лийрегиз мы находимъ 
слЪдующее ихъ изобище (5 видовъ): 4. дауатеса Рай., 1оей 4155 пла УМУ. 

Кокапеа КВ21., рзеа4о-заЪ та К. её М., заб та, Г. 

Родъ Вегьемз сведенъ къ одному виду В. уцат!$ съ разновид- 

ностями: спатосагра, В21. (2), еогуштфова, сгааеста, ЧепзШога (Во15$.), 

пеегоро4а, (ЗевтепКк). 

Само собой разумЪетея, что при той поспЪшноети, съ которой 

подготовлялись отдЪлы выставки, и при массЪ работы, трудно было 

расчитывать на болЪе точное опредълеше (чего собственно и не тре- 

бовалось для выставки). Я здЪеь отмВчаю лишь нЪкоторыя особен- 

ности, бросающяся въ глаза, и запутанныя названйя. 

313. Замфтка о флорф и фаунЪ Заравшанской долины. 
(«Туркест. ВЪд.» 1871. № 1, 14 янв., отр. 1—2; также «Еже- 

годн. Туркест. края» П. 1873, стр. 484—438). 
Сообщается о результатахъ изслЪдованй Федченко (почерп- 

нуто частью изъ „Изв. И. Р. Г. 0.“, чаетью изъ данныхъ, доставлен- 

ныхьъ въ канцелярю Генералъ-губернатора). Собрано 1000 видовъ 

растенй. Прежде всего обращено было внимане на культурныя рас- 

тен!я, коихъ собрано 70 видовъ; особенно важны: Зорвога ]арошеа, 

дающая превосходную желтую краску; канапъ НИ5саз саппаЪ $ 

(пряжа), сумбулъ (цвЪлъь въ Моск. Бот. Саду); ширишъ (очевидно, 

Егешиаги$), изъ корней его добывается родъ декстрина; испарякъ 

(Верь шиим), дающ желтую краску. 

314. Эксплуаташя горнаго лЪса въ Заравшанскомъ 
округЪ. («Туркест. ВЪд.» 1877. № 13, 15, 16 и 19). | 

На основании распросныхъ свЪдЪвшй устанавливается (№ 15), . 

что прежде лЪсовъ было по Заравшану гораздо больше; теперь же 
ихь немного. Заравшанъ отъ верховьевъ на 20 веретъ внизъ пороеъ 
ивами: Зайх упита|з, 5. ася Па, 5. агепалта, 5. 1’аэ1И$; ветрЪчаетея 
также черная смородина и Вегет1$ уШеат!5. Ниже (Лянглифъ-Дими- 

норъ) присоединяется осина Роруз {’ети]а, Р. Ба и на нижнихъ 
склонахъ горъ Фашреги$ сотаттии!$. Боковыя ущелья поросли бере- 

зой ВейЦа уеггисовза (?), Рорш!а$ фтетлща, Р. Ва, козьей ивой, шиповни- 

комъ, барбариеомъ, смородиной, также костяной и синей жимолоетью. 

Хвойной растительностью особенно отличается ущелье Фальгаръ 
(Дархъ, Самтичъ, Фальмаутъ, Тагоби, Гузи-рабатъ) по лЪвой ето- 

ронЪ Заравшана. Отъ Урмитана до Пенджикента (и даже до Кара- 
тюбе) горы обнажены отъ кустарной растительности, которая ветрЪ- 
чается лишь въ поперечныхъ ущельяхъ. Древесная растительность 
держится лишь въ отдЪльныхъ мЪетахъ, напр., у 03. Иекандер-куль, 7 

Кули-калонъ. На берегу оз. Искандер-куль раететъ береза обыкно- 
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венная, береза кустарниковая (В. га соза ?), Егах!а$ ехсе]$1ог, сере- 

бристый тополь, ива, вязъ и кустарники: Вегет!$, Коза и 2 Гошсега. 

ДалЪе указываются мъета, гдЪ слЪды прежней болЪе богатой 

древесной растительности ясны; описываются углепромышленники, 
ихь истребительная дЪятельность, способы истребленя лЪеа и др. 

свъдЪня болЪе спещальнаго характера. 

Статья эта, имЪъя нЪкоторое общее значене, совершенно не- 
вЪрна въ частностяхьъ—латинсвя названя (особенно Вейца {гай соза, 

В. уеггасоза и назвашя ивЪъ) не соотвЪтетвуютъ дЪйетвительности. 

315. Очерки горъ Аксай. («Туркест. ВЪд.» 1884. №8 и9). 
Анонимный авторъ (подпис. „городской обыватель“) живо и 

литературно описываетъ свою поЪфздку изъ Ташкента въ ближайшя 

горы (70 в.) Аксай (къ Чимгану, Бричъ-муллЪ, Кумсану), причемъ 

онъ описываетъ не только мЪетность, но и встрЪченныхъ живот- 
ныхь и растешя. Такъ, у сел. Н!азбекъ, онъ описываетъ растущее 
У воды растеше, Со{Пе4оп адиамса (?), колючее растене, черешками 

своихъ листьевъ образующее рядъ углубленй, наполненныхъ водой. 

Подробно онъ описываетъ растительность дол. Чимгана. Овраги за- 

росли орЪховыми деревьями и множествомъ алючи (Ргапа$ @Гуал1- 
сада) и дикой яблони (Руги$ асегра). Подъ деревьями густая мягкая 

трава, изъ которой выдаются высоюме стебли П$ СШаепчаЯЙала, 

(„куртъ-кагамть“). Склоны (слЪва) горъ покрыты густой высохшей 

травой и кустами шиповника; пересЪкаюцщие ее глубовме овраги ва- 
росли можжевельникомъ (Лашреги$) и плодущимъ Сгааеслая. Большое 

пространетво въ одномъ мЪетЪ покрыто кустарничкомъ дикой вишни 

(Сегазиз 5р.). До самой вершины горы покрыты густой разнообраз- 
ной растительностью. Около ключей много Нуремеат даадгааеаге, 
Зо]апата Ошсеалаага, черная смородина (Вариз $р.); на сухихъ мЪс- 

тахъ растутъ солодка (СусугМта), За\а, ойета$ (?), МептТа рфе- 
гКа, Епопутаз. НЪеколько повыше орЪхи и яблони семЪнились [.0101- 

_ сега (съ красн. ягодами), въ видЪ небольшихъ прутиковъ. ОтдЪль- 
ными деревьями стояли сосны Ршиаз тотфала (?) (въ ТашкентЪ для 

елокъ) и ВейЦа аа. У снЪговой лини росли Ртиища, ревень 
(Впеит Ето4!), Асоп ит (въ культурЪ крупные голубые цвЪты— 
кисть). „НЪсколько кустиковъ волчьихъ ягодъ (Зоапат Ощеатага) 

выдавались ‘изъ разеЪлинъ скалъ и своей темной зеленью съ голу- 

быми цвфтами и пурпуровыми ягодами обвивали камни“. — ВозлЪ 
сел. Бричъ-мулла берегь рЪки густо поросъ кустами шиповника, 
‘боярышника и фисташника (РЕЗас!а уега); большя заросли дикаго 

винограда (Атре]ор$15 Ве4егасеа) густо покрывали склоны горъ, 

плоды бЪлаго; цвЪта АФапйия СарШаз Уепег15. Вообще же расти- 
тельность, особенно древесная, возлЪ Бричъ-муллы роскошная. По 
дорогь въ Кумсанъ ветрЪчено цЪлое поле Ауепа рЦоза („сула“), 

выростающая на оставленныхъ клеверныхъ поляхъ. МЪетность возлЪ 
Кумсана богата водой. „Близь воды земля покрыта густой раетитель- 
ностью: рослыя деревья грецкаго орфшника, тутовника и различ- 
ныхъ породъ дикой сливы перемъшиваютея съ кустами боярышника 
и цБлыми зарослями какого то невообразимо колючаго кустарника. 
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Изъ травянистыхъ растенй—клеверъ, дикая конопля, различные 

виды полевого гороха (ТГабуги$ 5Пуе5й1$) покрывали почву пока 

зеленымъ ковромъ, а разнообразныя вьющйяся растенйя и паразит- 

ная повалика (баПиат Арагте) обвивали кусты и деревья“. 

Значительное количество сообщаемыхъ латинскихъ названий, 

конечно, сомнительно, особенно же нахождене сосны въ горахъ 

недалеко отъ Ташкента. 

316. Р!алцае фагсоталисае а (. Ва@д4е е А. У\Уа1$ег 

соПесбае. («Аа Нога Реёгор.» Х. п. стр. 547—568). 

Эта работа, обозначенная почти анонимно (стр. 547) принадле- 

жить тремъ финляндекимъ спещалистамъ, обработавшимъ отдЪлЪ 

низшихЪъ споровыхъ (Сгурбосалтае), собранныхъ Г. И. Радде 

въ 1886 г. въ Закасшйской области и заключающихъ 15 формъ. Она 
заключаетъ три статьи \): 

Т. Кипо1. Ехатштаху еф епашегахи Р. А. Кагеп. Сит 
$ аЪ. Т. (стр. 549—551). | 

Заключаетъ 5 видовъ грибовъ, изъ нихъ 8 новыхъ вида, въ 

числ ихъ новый родъ Ва4а!$еб: 
№ 4. ВадаНез баткезбатиеиз сеп. поу. (стр. 549—550, #.. 1, 5. то- 

побиз 1аеу1з (550, Не. П), 6. МогсвеЙа стра (550, =. Ш). 

П. Г1евепев8. Ехаштахй её епишегах Еду. А. Маю 
(стр. 551—562). | 

Заключаетъ 41 видъ лишайниковъ, въ томъ числь новыхъ 

формъ 15 (5т. п.): 
№ 7. Рзогойейа, (СоПеторз1$) Азайса (стр. 551), 13. Рвузаа Ъге- 

у1юг (552), 19. Рь. щойчевоез (553) и 1. 1епюг (554); 26. Гесапога 

зорво4ез Ас. уаг. ехраШ9а Уайт. (555), 30. Гесапога хурзорВПае (555), 
81. Г. и1зервафа (556), 33. Гесапога еп4ососетеа (557), 35. 1. (Асато- 

зрога) аззпиалв (558), 36. Г. (Асагозрога) Мсо]от (558), 37. Багеобупе , 

Зе гала, (559), 38. Регбазал1а аазтгаЙв (559), 40. Отеео]ал1а ш@игада (560); 

41. Гес!еа (Рзога) забта 5 Могииз (560), 43. Г.. (Рзога) рШевеггима (561); 

47. Еп4осагроп Верайсит* Е. стегео{азсезсет$ п. $аЪзр. (561). 

Ш. Мазс1. Ехамтауй её епашегауй У. Е. Вго#пегиз 
(стр. 562—568). | 

Заключаеть 28 видовъ мховъ, въ томъ числ 4 новыхъ (5$р .1.): 
№ 54. ТогиМа Чезегогит (стр. 568), 56. Т. фтапзсазр1еа (564), 

57. Т. Вааает (565); 71. ВатЬ\а{ехсяггепз (567). 

1) Нужно замЪтить впрочемъ, что въ заголовк > 2 вып. Х тома 

эта статья названа такъ: Уайио, Катзетп её Втофегиз, Р]албае {агсоталисае 

а С. Кадае её А. \ацег соПесфбае. Сльдовательно, эта работа должна бы. 

быть помфщена подъ буквой В. (\.). 
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Прибавлен!е. АЧЧепда. 

А. 
317. Андрусовъ Н. И., Карабугазскй заливъ. («Сел. Хо- 

зяйство и ЛЪсоводство». Томъ СОХХХШ. 1896. № 10, 
стр. 485—475). 

То же понЪзмецки: 

318. Апагиззом, Те АЗ-Чаг]а оег Кагаиоаз - Вазеп. 
(Реегт. Чеост. Мей. Ва. 43, 1897. 25—84). 

Гайдуковь, Литерат. ист. къ русс. фл. Водорослей („Эег|иа 
"в Бофал!са“—,„Ботан. Записки“. ХУП. 1901. стр. 22). 

Въ этихъ двухъ статьяхъ сущности нЪтъ ботаническихъ дан- 
ныхъ, исключая самыхъ общихъ назван (притомъ часто неприло- 
жимыхъ къ Карабугазу), какъ Карр!а, Чуа, Веосслафоа, (Сеосарва, 
Ба|50]асеае. 

Б. (В.). 
Бродовскй и др. см. Каталогъ Туркест. отд. Полит. 

выст. стр. 234. 

319. Вго{пегиз У. Е. (Бротерусъ) см. Р]Лащае фагсоталисае 

№ 316, стр. 238. 

320. Вго{егиз У. Е., СопафиаНоиз а Па Йоте Исп6поТослаие 
4е ГАзе Семтае. (Ехгай а «ОЁуегяюф а Етзка Уеё.-Зос. 
Ебть. ВХГ; отд. оттискъ 18 стр. ш 89. 1897. Незтеог®). 

Авторъ въ 1896 г., во время путешествя въ Туркестанъ (пре- 

имущ. Тянь-Шань), собралъ коллекшю лишайниковъ, которая была 
обработана извЪсетнымъ лихенологомъ Ниландеромъ (Му!апаег); послЪд- 

нимъ были описаны и новые виды (такъ что собственно работа при- 

надлежитъ послзднему). Всего перечислено 64 вида (не считая 
разновидностей и др. формъ). Въ числЪ ихъ 4 новыхъ вида: 

№ 26. Рвузеа Азала ХуУ/. $р. п. (стр. 6), 39. Гесапога фгапзсазрса 

МУ. зр. п. (9), 49. Г. Разсо-Верайеса Му|. эр. п. (11), 64. АМесама 

° _ реет МУ. (13). 

Изъ числа 64 видовъ 8 приходится на Закасп. обл. 

[321. Вииге А., Епатегайо ращагат паз аппо 1840 
(1841) ш Зопоама соПеой Пг. ЗевгепК. (Матизстрвит).] 

Какъ упомянуто выше (стр. 223 № 248), въ чиелЪ рукописей 

Шренка подъ вышеупомянутымъ заглав1емъ находится 2 списка 
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растенй, собранныхъ ПТренкомъ въ 1840 и 1841 году и обработаныхъ 

А. Бунге. Списки эти сдЪланы на листахъ обыкновенной писчей бу- 

маги и писаны на латин. яз. Первый списокъ (1840) заключаетъ 

885 видовъ (прономерованныхъ), второй 823. Списки представляютъ 

краткое перечислене растен/й съ указанемъ мЪета и времени сбора 

(и даже повидимому количества экземпляровъ, судя по цифрамъ, 

стоящимъ сбоку противъ каждаго вида), а также описане н3зкото- 

торыхъ новыхъ видовт (не считая тЪхъ, которые описаны Фишеромъ 

и Мейеромъ) и нЪкоторыя критичесюя замЪтки. (Прибавлю, что 

остальные два списка подъ такимъ же заглавемъ, 1842 и 1843, пи- 

саны другой рукой, на нЪмецк. яз.). 

Слъдуеть замЪтить, что эти рукописныя опредЪленя Бунге 

расходятся съ опредъленями Траутфеттера въ его Епита. р1. Зопхаг. 

(см. стр. 191); и были ли эти спиеки въ рукахъ послЪдняго, остается 

сомнительнымъ. 

Прибавлю также, что при веЪхъ 4 спискахъ едзланы пере- 

численя всЪьхЪъ растенй, собранныхъ по числу мъсяца, и перечисле- 

не растенйй по мЪетностямъ. Вее это вмЪетЪ взятое даетъ полное 

представлен!е о ботаническихъ результатахъ путешествий Шренка. 

322. Матю Е. А. (Вайню) см. Р]албае багсоталсае № 816. 
стр. 288. 

г. (Н). 
323. Ни Е. (Гутъ), Мопостарше 4ег бабйто Пе] р1п1ашт 

(Еп ег", Воф. ТавтЪ. ХХ. 1895. 822—499. М\ Таеш У1-—УПЗ. 
ПослЪ общей части, исторической (стр. 822—337), опыта еете- 

ственнаго дЪлен1я формъ (337—846), указателя литературы (346—351), 

авторъ въ спец!альной части даетъ таблицу для опредзленя 
видовъ р. Перти (352—864) и описане всфхъ видовъ (365—488); 

въ конц указатель всЪхъ именъ (488—499). Авторъ насчитываетъ 

всего 200 видовъ, не считая разновидностей и другихъ формъ. 

ВсЪ эти виды и ихъ формы описываются на латинекомъ языкъ, 

снабжены часто примЪчанями (на нЪмецк. языкЪ). Указано и 

распространене ихъ по обширному гербарному матер!алу. Описано 

много новыхъ видовъ. Изъ числа этихъ 200 видовъ указано для 

Средней Ази 31 (въ томъ числ новыхъ 9): 

Рерышиит Регяеит Во15$. и уаг. Кехе11апиаш На (стр. 370), 
О. гих о5 тт Во!5$. (371), О. саттриосагри Каг. её К1. и 8. 1е1осатриа | 

Кого|К. её Кгамзе ? (372), О. рагадохит Вое (374), О. ойетба]е Сау (375), 

р. Ч1уатеайию Ге4Ъ. (386), О. ЪатЬамиют Все (391), О. дазуа ит Каг.. 
её К. и уагг.: апсазИзеския На и т. подай Наб. (396); О. Ро]- 

{огажи Вларг. (397), О. арефа]иш На вр. п. (398), О. е]абашт Г. 
уатг.: 5. апота]ат К!®., г. ра Йогаю На. (стр. 398—399), О. сгаз$1- 
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Гот бергаЯ. (401), О. Рабтьегет На® (402), р. Пепзе Ним 
зр. п. (403), О. согутовит В&1. (409), 2. УШозит Х\еу. и уагг.: ап о- 

‘ма ат На иб. МшФегт На (412), Э. огеорв | аш На $р. п. 

(412), р. уезИиия \УаП. уаг. 7. ратИашт Ни (414—415), 0. зрес1о5ат 
МВ. её шаЦае уат!еф. (415—416); О. Е п | ег!апаш На з$р. п. и 
уаг. 5. 1 шр|ех На (418), О. М!1 К!ег!апам На эр. п. (419), 

О. фагКезбап1сиш На $р. п. (420), О. фегпафиш На $р. п. 

(421), О. 1 фегпафиш На эр. п. (422), 0. Вубм ат У. (429), р. Ва- 
фа1101 Но эр. п. (432), О. оспгоечеит Хеу. и В. эШрвБатеит В21. 

(432), О. Зхоуйчатии Во1$$. (488), О. 1еюсаграт На (440), р. 10021- 

редипешайиит Вс]. её Зевта/В. (441), 0: 7а АКев, её Нез]. (443). 

МВ. Слъдуеть однако замЪтить, что авторъ совершенно не спра- 
вилея съ ролью монографа; особенно плохо обработанъ туркестансй 
матер!алъ. Описан1я не точныя, не соотв 5 тствующтя гербар- 
ному матер!алу, виды разграничены весьма плохо (напр., подъ О. ву11- 
Чит \У. смЪшано по крайней мБрЪ 3 вида, одинъ изъ нихъ оказался 

новымъ О. аткшепат т.; подъ О. оспгоеаеиш авторъ смЬшиваетъ 
ир. ГаШи свой собственный ПО. БЦцегпафиш и т. д.). Сравнеше О. БКег- 

пайииа съ О. {егпабаю (а въ гербарной замЪткЪ и съ О. зрагзШогат 

Мах.) бросается въ глаза своей абсурдностью, равно какъ смфшен!е 
О. зрее1озит МВ. съ О. самеаяеат САМ; О. ВуБмит У. и О. оеБго- 

1епеши Б{еу. не извЪъетны въ Средней Ази и т. д. 

К. 
324. Каг\{еп Р. А. (Карстенъ) см. РЛашщае фатсоталисае 

№ 316, стр. 238. 

Л. (1). 
325. Липскй В.И., Хребеть Петра Великаго и его ледники. 

(«Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ.» ХХХЦУ. 1898. стр. 291—316). 

Гайдуковз, Литер. ист. къ русск. фл. Водорослей. („Эегрёа 

Бофалиеа-—Ботан. Записки“. ХУП. 1902, стр. 81). 

` При описан путешеств1я мЪстами кратко характеризуется 
растительность. Южный склонъ хребта Петра В. имъетъ достаточно 
древесной и куестарной растительности; тутъ встрЪчаются Ехоспвот4а 

‚ КогоЖо\т ГахаП., Вегет1з п\есеггипа, Асег 1аейит САМ., Рорща8 

аа, береза (стр. 298); сЪверный же склонъ лишенъ древесной раети- 

тельности. МъЪетность возлЪ Лянгара (на юж. скл.) „обнаруживаетъ 

удивительное сходство съ нашей болъе сЪъверной флорой. Такъ, здЪеь 

растетъ пирамидальный тополь, осина, дикая яблонь, алыча, клеверъ 
_ (ГргНоПат атуепзе и Т. герепз). бобы и сорныя травы въ посБвахъ— р й 

какъ Вгазуса, ЗПепе сотуса, Гусорз!з, полынь (АМепиза аз иит 
и А. ушеат!5), люцерна посЪвная, чина (ГаМугиз (фего$и$) и Т. п. 

И не будь такихъ аз1атскихъ растенй, какъ Ргап50$, можно было бы 



249 а Флора Средней Азт!и. (Липек) 

забыть, что находишься въ Средней Азш“ (етр. 302, прим.). Въ высоко- 

горномъ озерЪ Тунгуюкъ (свыше 10.000’) найдена оригинальная форма 
водоросли (колональная) въ видЪ груши №оз%о0ос ргцп {огш 1$ 

(306). У ледника Петра В. найдена нетронутая роскошная флора (811), 

между прочимъ крупнЪйшее крестоцвЪтное Мехасатраеа. 

Литвиновъ, см. Успейае а НегЪ. Во03$., стр. 233. № 81. _ 

Н. (№. 
№е$ ав Езепвеск (Нэзъ-Эзенбекъ), Сеег @е Еесмей шт 

Чеп К1го15. УММерреп см. Емегзтапи стр. 281. № 806. 

Муапаег (Ниландеръ) см. Вго{пегиз стр. 289. № 820. 

| 0. 
326. Очещея С. Н. (0стенфельдъ), Рура оп Ёа 4е 

Казрзке Нау. (РауюрапК оп гот Фе Сазрлал Зеа). („У14евзкК. 
Медае1. #га еп пабагь. Когешию*. 1901, 129—189; отд. от 
тискъ 11 стр.). 

Авторомъ обработана коллекщшя Водороелей Касшйекаго’ моря 

изъ двухъ пробъ, взятыхъ Паульсеномъ возлЪ Красноводека (третья 
возлЪ Энзели въ Переи). На особой таблицЪ на стр. 181 они приве- 

дены въ три столбца (гдЪ указано по отрядамъ и учаете животнаго 
планктона), съ показанемъ рЪдкоети каждаго вида. Всего перечи- 
слено 17 видовъ, изъ нихь большая часть принадлежить новымъ 
видамъ. ЗдЪеь перечислены всЪ эти формы съ рисунками; для 
полноты прибавлены и тЪъ формы, которыя найдены не въ Враено- 
водекомъ заливЪ. Въ Краесноводскомъ заливЪ всего 12: 

3. допуаах Сеуей (стр. 138, 11°. 2); 5. Асбтосус а Евтетегей 

Ва 5.; 6. СпВаеосегаз сазртеизт ОЗ. (стр. 134, 115.4); 7. СВ. аеНеадиат = — 
0. (135, Ве. 5); 8. ОВ. Рашзепи 084. (185; Их. 6); 9. СЪ. гааа8 ^ — 
Зениц.; 10. СВ. ола ОЗ. (186, Н2. 7); 11. СЪ. зпарех 0$. (187, й5.8); ^_ 

12. Созето415еч$ гаФааз ЕБть. (187); 15. Роусузив 5р.; 16. Вотуовосеи$ — 
Втачпи. КИфи.; 17. Оосуз@з зосмайз Оз. (188, И». 10). | т 

Сверхь того въ залив Энзели: 2. О }р]орза$ сазраеа 084. 

(стр. 132, Не. 1), 4. ЕхамеПа сотг4аа 0$. (134, йе. 3), 14. Апафаепа 
сазр!еа ОЗ. (138, И. 9). 

327. Рах Е. (Пансъ Фердинандъ), Асегасеае. Ми 49 ЕзахетЬй- 3 
Чеги т 14 Ею. ип@ 2 Уесгутейлаиозкамею. [Едег А., Паз. 

- 

х 
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1. Литература. Прибавлене. 24:3 
м 1 

(Траутфеттеръ) 

’РНаллептесв. Веолл уеоебаюШ$ сопзресваз. 8 Ней. (ТУ. 168.) 
Ге1рло: 1902. стр. 89 ш 8$]. 

Монографический обзоръ р. Асег, съ рисунками и 2 картами 

географическаго раепроетраненя. Авторъ всего признаеть 114 

(111--3) видовъ р. Асег, не считая разновидностей и другихъ формъ. 

Въ Средней Аз!и 5 видовъ еъ формами, въ томъ числЪ новыхъь 

_2 вида и 8 разновидности: 

в. А. Чтпаа Махпи. в. Бетепоми Рах (стр. 12), А. 1аейиа САМ. 

т. Весей Рах. уаг. п. (48), А. Зигкезап!саш Рах $$. п. (49), 

$ А. риезсет$ ЕгапеВ. (60) и нов. разновидности : &. сепатит Рах, 

я В. 2]абтезсептз Рах (60); А. Везе!11 Рах зр. п. (60, #=. 10 на стр. 61). 

з Эта монографля, какъ и прежняя, принадлежитъ къ довольно 
поверхностнымъ. 

в Р. (В.). 
_ 328. Веде! Е.. Пезст р опез раагат поппаПагитш НогЯ 

‚ Пирема]з Бофалиег РетороШали ш баба ууо ехатштафагию. 
(«Аса Нога Регор.» ХТ. п. № 8. 1890. стр. 899—814). 

к. Описано 19 видовъ (преиму щественно оранжерейныхъ, экзоти- 
ческихъ), между ними-два туркестанскихъ: 

18. Ругиз (ЗогЬиз} шапзепатеа Варг. (стр. 812—818; фиг. на 

стр. 813) и 19. Ргапаз Ба!$еваалиса Вэ]. $р. п. (314). 

в. 329. ТгашуеНег Е. В., Рлащагит плаотлез её Чезсттриотез 
®—  Ногат Влазяеат Шлазегалиез. Сопесй Е. В. Т. Мопасви 1844, 

р. 65-40 $аЪ., ш 4° (шщ.). 

Е ТгаисеНег, ЕП. Во$$. Шощез № 1439. 

23 Эта работа (въ выпуекахъ 1—УП) предетавляетъ собой описаше 
40 видовъ растешй ру ской флоры, преимущественно азйатекихъ, съ 
40 таблицами рисунковъ (почти схематическихъ). Изъ нихЪъ елЪд. 

°  Т показаны въ предБлахъ нашей области: 

Е р Тафь. 16. Роржаз$ @уег$НоНа ЗертейК (стр. 23); фа Ъ. 18. Ращасо 
я Гое той Г. 8. сазрта Е. её М. (25); фа. 20. Мейеас о сопуепз$ Трал. (28); 

_ фа. 21, Теблаете даа4г!сотти$ Взе (31); ФаЪ. 27. НарюрвуЦи Б1еуегзИ 

| Е. её М. (39); фаЪ. 83. Эрваегорвуза за1зШа ОС. (50); фаЪ. 34. Аятаса!а$ 

адипеиз МВ. (51). 

ОтмЪчу и друге; которые у автора не показаны для нашей 
области: бар. 15. Лал!регаз ехее]за МВ. (стр. 21); 125. 22. Вгауа аепеа 

`Вёе (32), (аъ. 28. В. зШаиоза Все (34). 

То же по русски: 

РС 
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330. Траутфеттеръ Э.Р., Русская флора въ изображеняхъ 

и описашяхъ Эрнета-Р) удольфа Траутфеттера. Томъ Г. Кевъ. . 

1844, стр. 81435 табл., ш 4° (мал.). 

КромЪ описаня по руески (болЪе обширнаго), эта работа отли- 

чается меньшимъ числомъ таблицъ (35); таблицы совершенно тЪ же. 

(УШ вып. не вышелъ). 

ф. (Е.). 
331. Федченко О. Л. и Б. А., Мателалы для флоры Фер- 

ганы, собраные 'Н. А. Романовымъ и В. В. Беръ и обработан- 

ные 0. А. и Б.А. Федченко. Казань 1902, 85 стр. ш 8° (отд. 

оттискъ изъ «Прилож. къ проток. засЪд. * Общ. Ест. при 

Имиер. Казан. Унив.» № 200). 
Списокъ 302 видовъ растенй, собранныхъ въ 1895—1896 г. 

Романовымъ и Беромъ. Изь нихь Выешихь растенй 298, Едлйзеа- 

сеае 2, Мизе! 1, СВага 1. Въ томъ чиелЪ больше 20 видовъ культур- 

ныхЪ. Почти веЪ растеня принадлежать къ найболЪе обыкновеннымъ. 

ОтмЪченъ лишь одинъ видъ, предполагаемый новымъ - - Соаз1ш1а 

п. 5р. р1абуасапае Все. аН из (стр. 18; не описано). 

Въ общемъ списокъ растенйй не соотвЪтетвуетъ заявлен!ю авто- | 

ровъ, что онъ „даеть много новыхъ и интересныхъ ро 

для флоры Ферганы“ (стр. 1). 

332. Федченко Б. А., Мателалъ для флоры Шугнана. 
(„Труд. Ботан. муз. Импер. Акад. Наукъ“, вып. Т. 1902, 
стр. 110—170; также отд. оттискъ. СПБ. 61 стр.). 

ПослЪ краткаго ветупленмя, авторъ неречисляетъ 308 видовЪ 

растенйй, собранныхъ въ ШугнанЪ въ 1901 г. Новыя формы: 

№ 16. ЧзушЬтиий рашИат Эферь. Ё. отасЦе (стр. 115); 38. ЗПепе 

Дергезза МВ. уагг.: Ко1+4езеки (118), у. сатцетз!з (119); 68. Абтазаая 

зспизпат!еи$ (124), 73. А. Эевегетаематиз$ (125); 90. ОпоБтуе $ 

зсписпал!еа (129); 121. Сотозейиит зепаепатет (135); 122. Кемща 
1еапеа (135), 128. Е. зебаепташеа (136), 125. Е. @меомеми (187); | 
137.а Ейеоп а1ршлз Г. у. зеВаспаюещз (140); 138. В. асег у. зеваета 
п1еи$ (140); 152. Амепиз!а тоя щакепя1з (143); 191. Ргнаа \атзВе- 

пех$Юапа (149); 201. Сазсща епгораеа Г. у. зепаепалиеа (152); 

222 Рефец $ ааа (155); 228. Р. зеваепапа (156): 225. ЕарЬтаз!а 

Ее зсвепкоата УеНз4. (156); 260. ВейШа аа Г. у. зеВаспашеса (165). — 
300. Эйра Геззтелала Тьш. у. ЧаМа Наск. (169). 

ОтмЪтимъ также: рМопа гадфа Вет. (141), АсапоШтой 

[усоро41ю1ез Во15$. (159); Ро]узопат шоШаеогте Во158. (162). 
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Ц. (2.). 
333. Цингеръ В. Я. (Васимй Яковлевичъ). (Оредтьлене рас- 

тенй, собранныхь г. Гейеромъ на дерегахь Сыръ-Дарьи и 

предложенныхь для обмъна въ Оёесйиз ТУ. въ «Труд. Ботан. 

Сада Имп. Юр. Ун.». «Аба Нота Вобап. Ошму. Пир. Такеу.» 
Томъ П. вып. ш. 1901. стр. 159—163). 

- Авторъ опредълилъ небольшую коллекшю растений (всего 9), 

собранную И. Гейеромъ въ 1898 г. въ Сыръ-Дарьинской области и 

предназначенную Юр. Ботан. Садомъ для обмЪна: причемъ описалъ 
нъеколько новыхЪъ видовъ и формъ. Перечислю всЪ: 

АШатм шмафаё е 71п2. зу. п. (стр. 159); А. ЗевиъегИи 7мес. (160), 

Аттодепагоп ог! Бип4иш 7115. зр. п. (160), Азтасааз апоапиз 
Вве? (стр. 160), Сагат сгас е 7112. $р. п. (162), Соазииа фепеПа 

Е. её М. уаг. гашоза Ише. (162), Родатйа ометай$ Г. 1. п. раБез- 
сепз пс. (163), НарорвуЦам редееПабит Вхе. уаг. УГПозиш 
ох. (163), 11$ ша1 61 ога 7112. вр. п. (163). 

Почти вс эти новые виды оказались сплошнымъ недоразу- 
мънемъ, какъ отчасти предполагалъь и самъ авторъ, совеЪмъ не 
ИМЪя подъ руками подходящей литературы (стр. 160, прим.). От- 

МЪчу, что АШаш ша е Ише. есть А. зсабтзсарит Вов. (!), 
Аттоепагоп Ногитдат то. = А. БМеуегзи Е!зсй. (!), НарорвуПат 

реф сеПайит Вое. уаг. УШовзит Ито. = Н. Ытзайии Во]. её Зебта?Ъ. (!), 
115 шаШога Ише. = 1. Зопоамеа Зет. (!), Сагат отаеЙе Ише. (поп. 
Ееп271.) = С. Тигкезбатеит т. 

ЁКромЪ того въ текстЪ растен1я показаны о ошидбь% въ Турк- 
мен!и. 

Эчисонъ (АНс$0п) см. стр. 8. № 2. 

(Конецъ первой части). 
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ЧАСТЬ ПН. 

История ботаническаго изслЪдованя Средней Азии. 

Исторя ботаническаго изслЪдованя Средней Ази, какъ 

и слбдовало ожидать, сравнительно очень молода, не смотря 

на то, что страна эта принадлежить къ древнЪйшимъ въ 
историческомъ смыслЪ и считается даже колыбелью рода 
человЪъческаго, равно какъ и родиной многихъ культурныхъ 

растенй, -перешедшихъ изъ Азш и въ Европу. Въ то время, 

какъ, напр., Кавказъ, насчитываеть уже 2 вЪка своей бота- 

нической извЪстности, имя такое прекрасное произведенте, 
какъ 'Гурнефорова Веабоп Тип уоуасе фа Геуа. снабжен- 

ное вдобавокъ хорошими рисунками, въ то время, какъ Ев- 

ропа уже много вЪковъ иметь сочинения съ иллюстрацщями, 
касающияся ея флоры, не говоря уже о сочинемяхъ клас- 
сическихъ писателей, оставившихъ цфлые трактаты о расте- 

нтяхъ, Средняя Азя,—если отбросить первыя свЪдЪвя, дан- 

ныя Сиверсомъ о крайнемъ сЪверо-восточномъ углЪ, свЪ- 

дЬня вдобавокъ весьма скудныя и неясныя,—едва можетъ на- 

считать 3/4 вЪка; а если считать съ проникновеная въ сердце 

Средней Аз, когда собственно начались наши сколько ни- 

будь вфрныя представленя объ ея флорЪ, то исторя эта не 

старше полувЪ ка. Въ то время, какъ въ ЕгиптЪ, до извЪет- 

ной степени схожемъ въ нашей (не горной) Средней Азей . 

по климату, мы находимъ не только изображеня растевй, 
но и превосходно сохранивииеся цвЪты въ вЪнкахъ, поло- 
женныхъь на мумяхь (напр., Сещамтеа Чергезза, которая 
растеть и въ нашей Средней Аз!м), а также и друмя расте- 

вия '), въ Средней Аз, этой неустойчивой въ историческомъ 

1) Напр., въ ботаническомъ Музеь Имп. Академш Науктъ. 

16% 
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емыелЪ странЪ, находящейся постоянно на историческомъ 

перепутьи, съ постоянной смфной владычествъ, мы не нахо- 

димъ по разнымъ причинамъ условй, благопрятныхъ для. 
научнаго и въ частности ботаническаго изслфдованя. При- 
чины эти понятны. ОнЪ кроются именно въ истори этой 
страны, истори блестящей съ одной стороны, а съ другой 

полной превратностей и постоянныхъ смфнъ народностей, 

уничтоженя одними того, что сдфлано другими. Кажется, 
всЪ всемрные завоеватели вносили сюда долю своего раз- 
рушеня. Тутъ пролегала дорога, по которой проходили раз- 

ные народы изъ глубины Азши въ Европу и, конечно, не 
культурную полосу оставляли они за собой. Въ Средней 

Ази есть цфлый рядъ жалкихъ, частью полунезависимыхъ 

провинцй, которыя н%®когда были культурнЪйшими государ- 
ствами. Теперешнняя Бухара, а прежняя Трансоксана, из- 

вЪстна была своей образованностью, вела обширную тор- 

говлю, славилась драгоцфнными металлами. Хива, древний 

Ховарезмъь или Харазмя, считалась ивЪтущимъ и весьма 

культурнымъ государствомъ; за 7 вЪковъ до Р. Х. начина- 

лась ея эра; календарь ея считался образцовымъ. Мервъ, 
одинъ изъ хоразыйскихъ городовъ, славился своей библю- 

текой. Впрочемъ, о МервЪ, нЪсколько разъ то достигавшемъ 

цвфтущаго состоямя, то совершенно падавшемъ до ничто- 

жества, еще персидсвай законодатель и основатель сабеизма, 

Заратуштра (по гречески Зороастръ) говоритъ въ Венди- 

дадЪ за 25 в. до Р. Х.: «Муту (Мервъ), твердая и чистая, 

была третье мфето (послЪ Балха и Герата), созданное мною 

Агурамаздой (Ормуздомъ)». Слава Мерва окончательно 

рухнула съ нашествемъ монголовъь въ ХШ вЪК$. 
Согдлана (Заравшанъ), родина Заратуштры (Зоро-. 

астра) и его религтознаго ученмя, не менЪе извЪстна своей 
культурой и древностью. Самаркандъ—одинъ изъ древнЪй- 

шихъ городовъ въ мфЪ.  Основаше его приписывають то 
парю Афросабу, жившему за 40 вЪковъ до Р. Х., то пер- 
сидскому парю Кайкаусу, за 30 вЪ®ковъ до Р. Х., хотя до- 
стовЪрная исторля начинается съ Александра Македонскаго. 

Позже онъ перешель во владычество арабовъ и наконецъ 
монголовь въ ХПИ в., будучи завоеванъ Чингизъ-ханомъ = 
въ ХГУ в. Тамерланомъ. ПослЪдей сдфлалъ его своей сто- — 

лицей, украсилъ мечетями, дворцами и другими памятниками _ 

` 
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> и сдфлалъ его опять однимъ изъ великолЪиныхъь городовъ. 
Особенно славился Самаркандъ своими садами; въ эпоху 

Тамерлана ихъ было пять. Впрочемъ и до этого это быль 

‘прекрасный городъ. Марко-Поло!) говорить о немъ: 
«Самаркандъ великолфиный городъ, украшенный чудными 

садами; лежитъ въ странЪ, которая платить дань племян- 

нику великаго хана; онъ окруженъ равниной, производящей 

всевозможные плоды». Самаркандъ сыгралъ огромную роль, 

какъ центръ торговой и промышленной дЪятельности, и 

какъ средоточе разныхъ нащй, разныхъ религй, наконецъ 
какъ художественный центръ, куда были созваны мастера 

всевозможныхъ художествъ изъ разныхъ концовъ Ази. 
_Съ распаденемъ монгольской монархи Средняя Азя 

распалась на самостоятельныя меньшя единицы, не имЪю- 

пия ничего общаго между собой, кромЪ мусульманской рели- 

ги. Оть прежнихъ пнентровъ образованности остались лишь 
имена. При монголахъ, однако, получили доступъ много- 

численныя посольства, хрисманске миссюнеры, въ томъ 

числ неизбоЪжные 1езуиты и цфлый рядъ европейскихъ 

путешественниковъ. Все это въ связи еъ прежними свЪдЪ- 

ями, доставленными греками, римлянами, арабами, китай- 

цами (которые также владЪфли Средней Азей въ У1[-—УПв. 
по Р. Х.) дало возможность составить достаточно полное 

представление объ истори этой страны, народахъ ея наее- 

лявшихЪ и населяющихъ, географии и т. д. 
Я далекъ отъ мысли останавливаться подробно на исто- 

рти научнаго изслдованя Средней Ази. Достаточно сослаться 
на превосходное изложеше этого вопроса въ книгЪ проф. 
И. В. М ушкетова ?): здЪеь вся первая часть (стр. 1—811) 

®— посвящена истори изслЪдовашя. Укажу лишь на то, 
что русскимъ въ этой истори принадлежитъ наиболЪе вы- 
дающаяся роль, а также добавлю съ своей стороны, что 

участе русскихъ гораздо важнЪе, ч$мъ это принято думать. 

ДЪло въ томъ, что къ тъмъ изельлованиит, которыя из- 

вфетны были въ литератур, нужно прибавить изслфдованя, 

произведенныя сибирскимъ казачьимъ войскомъ. 
_ Многочисленныя экспедищи и развфдки, топографическая 

Г) Марко-Поло, Путешестве въ 1286 году по Татари и др. стра- 

_ намъ Востока. (Русск. перев. 1873, глава ХХХ[Х, стр. 48). 

Е. 2) Мушкетовз, Туркестанъ. 1. Сиб. 1886. 
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съемки и проч. изысканя сибирскихъ казаковъ значительно 

опередили иностранныхъ и даже нашихъ путешественниковъ, 

оставаясь, впрочемъ, большею частью въ тфни до самаго 

послФдняго времени, когда они извлечены изъ архивовъ нол- 

ковникомь Катановымъ". Эти изелЪдованмя казаковь 

представляютъ собой цифнный матемалъ, описательный и 

даже картографическй, и являютъ собой часто примЪры 

замфчательнаго удальства. Въ смыслЪ развфдокъ сибиреюе 

казаки «землепроходцы» сыграли огромную роль, являясь 

иногда (напр., Грушниковъ въ 1714—1716 г. своимъ путе- 

шестнемъ въ Тибетъ) предшественниками Пржевальскаго. 

Возвращаясь къ истори изслфдовамя флоры Средней 
Азш, приходится сказать, что эта истомя моложе веъхъ 

другихъ областей знамя и почти цфликомъ принадлежитъ 
русскимъ. ИзелЪдованя ея начались съ отдаленныхъ окра- 

инъ, постепенно шли къ центру и лишь къ самому концу 

ХХ столЪия сть изел$доваюя сомкнулась. Въ литературЪ 
ея нфть еще такой пестроты и разнообразя языковъ и именъ, 

какъ въ истори ботаническаго изслЪдовашя Кавказа. Позд- 
нее проникновен!е европейскихъ ботаниковъ въ глубь Сред- 

ней Ази и состояве культуры народовъ, ее населяющихъ, 
достаточно объясняють молодость этой истоми. ПослЪдова- 

тели корана не любятъ заниматься изслЪдованемъ природы, 
среди туземцевъ нЪ®тъ натуралистовъ въ нашемъ смыслЪ 

слова, которые бы интересовались природой въ силу иыт- 

ливости ума; а потому нЪтъ и не было писателей, говорив- 

шихъ о царствЪ растенй. Мусульманская ученость никогда 
не идетъ дальше корана. Напрасно старался я прлохотить 

къ собирантю растентй туземцевь; даже практическя выгоды 

ихЪ не соблазняютъ. Гочно также лучпие мЪетные знатоки 
туркестанскаго края, владЪющие въ совершенств® языкомъ, | 
знаюпие мЪфстную литературу, не могли мнЪ указать ника- 
кихъ литературныхъ работъ, трактующихъ о растемяхъ. Да’. 

въ сущности, если бы онЪф и были, то едва ли бы отъ нихъ 

была какая либо польза, такъ какъ потребовались бы 
таке коментарти, которые бы ничего не выяснили. Это ста-. 

г) Катановь Г., Киргизсюмя степи, Средняя Азя и сЪверный 

Китай въ ХУП и ХУШ столъмяхъ. По показанямъ, развьдкамъ, доЪз- _ 

жимъ записямъ, отчетамъ и изсльдованямъ Западно-Сибирекихь и проч. _ 

служилых людей. („Зап. Зап.-Сибир. отд. И.Р. Г. 0.“. Книжка ХТУ, вып. 1). 
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°  нетъ въ особенности понятно, если примемъ во внимание. на 
сколько много оказалось въ мфетной флорЪ съ одной сто- 

роны новыхъ видовъ (описанныхъ сравнительно недавно). 

а съ другой всевозможныхъ напутанныхъь и ошибочныхъ 

°— названй, велфдетве чего даже ясно указанное латинское 

°— Назване не всегда даеть представлене, о чемъ говорится. 

КромЪ того, я изъ многолфтняго опыта своихъ путешествый 

_убЪдился, какъ мало обращаютъ внимания туземцы на при- 
роду и въ частности на растительный мръ, какъ мало 

можно давать вЪры ихъ названямъ, которыя часто фабри- 

’ куются туть же на вашихъ глазахъ '). 

СлЪдуетъ замЪтить, что стремленя русскихъ въ Сред- 

нюю Азно начались давно. Уже Петрь Велиюй съ геналь- 

ной проницательностью устремлялъь сюда свои взоры и 
_ сильно интерессовался средне-азлатекимъ вопросомъ. И можно 

думать, что, если бы удались походы, задуманные Петромъ В. 
въ Хиву, и вообще осуществились его стремлешя въ Суед- 

° нюю Азю. то, вЪроятно, изслЪдован!е ея началось бы раньше, 

какъ это мы видфли отчасти относительно Кавказа”). Но 

° его замыслы на этотъ разъ кончились весьма неудачно (по- 

ходъ Бековича). А велфдетые этого и изслдоваюе Средней 

Азш значительно запоздало. Если не считать весьма отры- 

вочныхъ свЪдЪый и то о крайнихъ пунктахъ нашей об- 

ласти, то въ сущности говоря проникновене въ самое сердце 
— Средней Ази начинается въ половинЪ ХХ в. И это 

вполнЪ понятно. Первыя и довольно скудныя свфдЪюя о 
Гиссарскихъ горахъ доставлены Леманомъ въ 40-хъ годахъ; 

°— первыя свфдЪюя о Тянь-шанЪ П. П. Семеновымъ въ 50-хъ 

годахъ; въ концф 60-хъ годовь и началЪ 70-хьъ свфдЪюя 

_ 0бъ АлаЪ, Заравшанскомъ бассейнЪ (А. Федченко). Лишь 
въ концЪ 70-хъ годовъ и въ началЪ 80-хъ доставлены свЪ- 

— ДЪшя и значительныя коллекщи изъ разныхъ частей Сред- 

ней Азш, въ томъ числ изъ совершенно неизслЪдован- 

ныхъ странъ ея въ ботаническомъ отношенши (А. Регель). 

_ Еще и теперь живы т% лица, которыя видЪли и сами при- 
— нимали участе въ постененномъ проникновени русскихъ 

въ Среднюю Азшо и постепенное ея научное завоевание. 

т) Таые примВры приведены у меня въ „Горной БухарЪ“, напр., 

— стр. 93, 95 и др: 
*) См. В. Липскй, Флора Кавказа, стр. 162. 
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Такимъ образомъ, можно сказать, что лишь въ самомъ 

конц ХХ вЪка наша Средняя Азя была въ общихъ 

чертахъь болЪе или менфе изелЪдована, или по крайней. 
мЬрь не осталось крупныхъ пробЪфловъ, не осталось 

большихъ пространствъ, не посфщенныхъ ботаникомъ; въ 

общихь чертахь мы имфемъ н$фкоторыя обиия свфдЪвя о 
разныхъ частяхъ ея растительности. 

Различныя обстоятельства благопрятствовали по вре- 

менамь болфе быстрому изслЪдованю. Таковы, напр., были 

Черняевсюе походы и завоеване Ташкента, Ходжента и во- 
обще Кокандскаго ханства: къ этому времени относятся 

путешестыя СЪверцева. Хивинсый походъ также доставилъ 

случай болфе детальнаго ознакомленя съ природой страны, 

равно какъ присоединене теперешней Закасшйской области 

и особенно постройка Закасшйской желЪзной дороги, от- 

крывшая легюй путь въ самый центръ Средней Аз. Можно 
сказать, что съ открытемъ этой дороги, постепенно развив- 

шейся въ сЪть среднеазатскихъь желЪзныхъ дорогъ, изелф- 

доване пошло особенно быстрыми шагами. 

Если бы мнЪ предложили раздЪлить исторю ботани- 

ческаго изслфдоваюмя Средней Ази на перюды, то, я думаю, 
ее можно было бы раздфлить на 2 перюда: 1) пемодъ от- 

рывочныхь свЪдЪн, или перюдъ до основаня Имнераторс- 

каго Русскаго Географическаго Общества, и 2) пемодъ ‚болЪе 
систематическаго изслфдовашя, послЪ основаня Импер. Рус. 
Географическаго Общества. Въ самое посл$днее время р5дко 

проходитъ годъ, въ которомъ бы не было путешествй, такъ 

или иначе прикосновенныхъ Географическому Обществу, 
отъ котораго получаются и субсиди и значительное нрав- 

ственное содфйстье. Все, что касается Средней Азш, вся 

ея научная жизнь, не проходитъ мимо этого Общества, ко- 
торое, можно сказать, жило значительную часть времени 
этой жизнью Средней и Центральной Азш и выставило изъ. 

своей среды столько крупныхъ именъ. 
И если, вообще говоря, едва ли какое научное учреж-_ 

деше сдЪлало столько для всесторонняго изученя 
нашей родины и въ частности ея азатекой половины, 
то научное завоеванме Средней и Центральной Ази 

представляется почти цфликомъ дЪломъ Географическаго 
Общества. И въ этомъ ея научномъ завоевави ботаническая — 
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сторона играла и играетъ далеко не посл$днюю роль. ВсЪ 

выдающиеся русске ботаники-флористы принимали участе 
въ обработкВ собранныхъ коллекшй или сами участвовали 
въ путешестняхъ и изелЪдованяхъ. 

Излагая постепенно, въ хронологическомъ порядкЪ, 
исторшю ботаническаго изслЪдованя Средней Ази, я здЪсь 

отм$чу лишь такъ сказать его выдаюнияся черты, отмфчу 

главнЪйшее направлене и значене отдфльныхъ боле круп- 

ныхъ изслфдовай и путешестьый. Причемъ я намфренъ 

вкратиЪ коснуться и б1ографти главнъйшихъ дЪятелей (ис- 

ключая нынЪ живущихъ). БолЪе мелюля подробности о тЪхъ 

же дфятеляхъ читатель найдетъ въ ПТ части, гдЪ собраны 
также свфдЪюя не только о научныхъ дЪфятеляхъ. но и о 

простыхъ коллекторахъ, лишь собиравшихъь матералъ, а 
также тЪхъ, которые собирали, но еще ничего не публико- 
вали. О нЪкоторыхъ лицахъ мнЪ уже приходилось говорить 
во «ФлорЪ Кавказа», а потому во избЪжане повтореня 
я буду ссылаться на эту работу. Точно также мнЪ часто 

‚придется ссылаться на Т часть «Литература по ФлорЪ 

Средней Аз». - 
Если я нЪеколько подробнЪе остановлюсь на болЪе ста- 

рой части истори, то это само собой понятно: новЪйппя 
свЪдЪюшя получить сравнительно нетрудно и значительное 
число нужныхъ намъ свЪдЪнН собрано въ замБчательной 

истори Географическаго Общества '). 
Первымъ изслфдователемъ ботаникомъ, побывавшимъ 

въ Средней Азш, нужно считать Ивана Сиверса. Правда, онъ 

_ побывалъ лишь въ самомъ сЪверо-восточномъ углу налней 

области, можно сказать—лишь на границ $ нашей области, 

т5мъ не менфе изслфдованя его имфютъ известное значене, 

тБмъ боле что собранный имъ матемалъ. какъ увидимъ, 

былъ частыю обработанъ Палласомъ. 

_ Сиверсъ. молодой аптекарь, родомъ изъ Ганновера, пу- 

тешествовалъь въ Сибири въ 1790—1795 г.. куда былъ нпос- 

_ ланъ «Медицинской Коллемей» (нын% Военно-Медицинская 

Академя) между прочимъ для изучен!и вопроса о ревенЪ, 
его родинЪ, культурЪ. Въ 1793 г. въ коннЪ поня и поля 

1) Семеновь П. П., Исторя полувВковой дЪятельности Импер. Русск. 

Геогр. Общества (см. стр. 178). 
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онъ посфтилъ между прочимъ горы Тарбагатай; именно, пройдя 
рр. Кокбекты и Аягбзь (Аягузъ), онъ взошелъ (2 юля) на 

Тарбагатай. поднявшиеь по его сЪверному склону и спустив- 
шись по южному въ долину р. Урджара. ') Одно изъ его 

писемъ (11) писано даже съ вершины Тарбагатая (уот Сйр- 

{е] Цез 'Татрасафал). Отеюда съ веритины Тарбагатая онъ 6©0- 

зерцалъ горы Алатау, озеро Алакуль. Не дойдя 20 версть 

до озера Алакуль, онъ повернулъ обратно и пошелъь назадъ 

обратнымъ путемъ (4 тюля). Самъ Сиверсъ, хотя и собралъ 

повидимому значительный матералъ, но его не обработалъ, 

ничего по этому поводу не усиблъ опубликовать, такъ какЪ 

вскорЪ умеръ преждевременно, 6 апрЪля 1795 г. Но въ цЪ- 

ломъ рядЪ писемъ, которыя онъ писалъ Палласу (его онъ 

называетъ учителемъь и другомъ), онъ подробно описывалъ 

свое путешестве въ формЪ дневника °). Изъ нихъ къ нашей 
области относится конецъ 10-го письма, 11—18 (стр. 275—833). 

Нер$дко въ этихь письмахь онъ упоминаеть встрЪ- 
чавиияся ему растемя (таковыхъ до 80). Въ большинствЪ 

случаевь назване этихъ послЪфднихъ оставляютъ столько 

сомнЪнш, что пользоваться указанными растемями, какъ | 

матермаломъ, очень трудно. Нерздко указаны лишь родовыя 

названя, какъ Уеготса, Етоегоп, Нейузагат, Азбег, Сатра- 
пШа и т. д. Друмя, напр., Во та, агоет{еа, понятны лишь 

потому, что они описаны были подробно и изображены Пал- 

ласомъ (=Атшойепагоп Уеуегзи); Вофима сама сатей есть 

Сатасапа офафа и т. д. Но н5которыя обиая его показаня 

и записанныя внечатльня имЪфютъ значене, напр.. о безлЪс-_ 
ности Тарбагатая и проч. Часть растемй Сиверса послЪ его 
смерти описана Палласомъ. Впрочемъ это небольшая часть, _ 
всего 10 растенй; изъ нихъ большая половина относится къ 

Сибири собственно (даже съ Яблоноваго хребта). При опи- 
сани растенй Палласъ оставилъ и ТЪ назваюя, которыя 
были на ярлыкахъ у Сиверса и такимъ образомъ мы имфемъ 
нЪкоторое представлене объ этихь названяхъ 3). ГдЪ нахо- — 

') Маршрутъ Сиверса указанъ у Крылова, Ботан. матер. (см. стр. : 

91, № 118). 5 
2) Буесетз Вм@е аз ЭШитеп (см. стр. 179). Замъчу, что первое — 

письмо пом%чено: Иркутскъ 4 1юня 1790, послЪднее: Кяхта 1 мая 1794г. _ 

3) РаЙаз, Р]алкае поуае ех Пет. её зсВед1$ ЧеРапей Ъоап. 7. З1еуегв _ 

(см. стр. 121). 
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° дится гербамй, собранный Сиверсомъ, остается совершенно 
_ темнымъ. Казалось бы, что онъ долженъ находиться въ те- 

° _ перешней Военно-Медицинской Академит. Однако, не смотря 

Я _ на мои попытки открыть тамъ ихъ присутстве, это не уда- 

’ лось. Возможно. что ихъ тамъ нфтъ. ИзвЪстно также. что 

‘при составления Еюота Возеа матералъ, собранный Сивер- 
49 сомъ, также не упоминается, хотя во времена Ледебура 

°— было легче найти его или по крайней мфрЪ собрать свЪд\- 

ня. Но что этотъ матералъ гдф то существовалъ, показы- 

ваеть то обстоятельство. что нфкоторые дублеты растемй 

попали въ частныя руки. Такъ, они имфлись въ гербари 

— Линдеманна), въ гербарш \ 1 14аепом”а. Отсутстве со- 
°—  браннаго матемала лишаеть возможности говорить увфренно 

°—  00ъ упомянутыхъ 80 растешяхъ. Мномя изъ нихъ остались 

„ неизвзстны и сотрудникамъ Еюота Возяса, изъ которыхъ 
°  одинъ (К. А. Мейеръ) былъ почти въ тЪхъ же мЪстахъ, что 

к: _ и Сиверсъ (см. стр. 115). Я впрочемъ думаю, что человЪку, 

— близко знакомому ‘съ Тарбагатаемъ и его флорой, было бы 

°— Не особенно трудно возстановить по назвамямъ, упоминае- 

— мымъ Сиверсомъ, ихъ истинное значене. Между прочимъ 
— ПО этому я (ср. стр. 179—181) привелъ почти вс% эти назва- 

_ ня, поставивши въ скобкахъ эти же назвашя по Ледебуровс- 

кой Кота Возчеа, а тЪ, которыя тамъ обозначены «о?» 

®— (Т.е. совершенно непонятныя). снабдивши знакомъ вопроса. 

— Эта дешифровка дастъ все таки нЪкоторое болЪе ясное пред- 

_ ставлеше о флорЪ этого сЪверо-восточнаго угла Средней 

® Азши—со словъ перваго ея изслФдователя. 
| Е По словамъ Палласа, Сиверсъ собирался векорЪ сдЪ- 

лать путешестве въ Бухару. Тибетъ, но смерть прервала его 

у у блаття намфреня. Именемъ Северса, названъ родъ З1еуегзга 
— И 14 видовъ. 

Е Такимъ образомъ Сиверса и Палласа можно до из- 
2 5% вЪстной степени считать первыми авторами, дающими намъ 

_ хоть н®которыя свфдфня о растительности той области, ко- 

°— Торая относится до извфстной степени къ Средней Ази °). 

В’ “- 

их :" 

1) Глпаетати въ „Вий. 4. 1. Зое. Ппр. 4. Хаф. 4. Мозсом“ 1885 Г. стр. 71. 

Замфчу, что гербарий Линдеманна впослЪдетыи прюбрЪтенъ 

®—  С.-Петербургскимъ Университетомъ. 

к; 2) Свъдъшя о Паллас см. въ моей „ФлорЪ Кавказа“, стр. 167—169. 
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ПослЪ Сиверса слФдовалъ довольно значительный проме- 

жутокъ, когда мы совершенно не имЪемъ никакихъ ботаничес- 

кихъ свЪъдЪнй. Лишь въ 20-хъ годахъь ХХ столфимя сразу 

появляется нфеколько изслЪдователей. правда, опять только 

лишь на окраинахъь нашей области, хотя и съ разныхъ кон- 

цовъ. Почти всЪ эти изсл$дователи были выдающиеся уче- 

ные, оставившие солидныя имена. Почти одновременно они 

начали свои изелЪдованя съ разныхъ сторонъ. На крайнемъ 

сЪверо-востокЪ путешествоваль знаменитый впослЪдетви 

авторъ Еога АНаюса и Еога, Возяса Ледебурьъ, со своими 

помощниками и спутниками, К. Мейеромъ и А. Бунге; 
изъ нихь К. Мейеръ проЪфхалъ на границ нашей области. 

Съ крайняго сЪверо-занада и запада путешествоваль Эйх- 

вальдъ, известный палеонтологъ, профессоръ Виленской 

Медицинской Академи. Наконецъ съ сЪвера въ самую Бу- 
хару двинулся Эверсманнъ (и Пандеръ). Результаты этихъ 

путешествий весьма цЪнны въ научномъ отношени вообще, 

не только въ ботаническомъ. 

Въ 1520 г. по повел$ ню Императора Александра Г было 

отправлено въ Бухару посольство во главЪ съ Негри. По- 

слЪдняго сопровождали офицеры ген. штаба: полковникъ 

Мейендорфъ, поручики Вальховсюй и ТимофЪевъ, нату- 
ралисть Х. Пандеръ. Въ ОренбургЬ къ этой экспедишия 

присоединился другой натуралистъ Э. Эверсманнъ, извЪстный 
своими изслЪдованями Киргизскихъ степей. ВладЪя татарс- 

кимъ и персидскимъ языкомъ, переодЪтый азлатекимъ куп- 

цомъ, Эверсманнъ имЪлъ намЪреше, достигнувъ Бухары, про- 

никнуть дальше въ Капгаръ и Тибетъ. Но, благодаря одному 

жителю, бывавшему въ ОренбургЪ, онъ былъ узнанъ и, чтобы 
избЪжать смерти, принужденъ былъ возвратиться въ Орен- 
бургъ. Три года спустя послЪ этого вышло его описане путе- 

шествя отъ Оренбурга въ Бухару. 

Эверсманъ и Пандеръ были собственно первые натура- 

листы, посЪтивиие Бухару и доставивиие настоящия науч- 

ныя свфдЪня. Вообще всей этой экспедиши мы обязаны 

обширными и цфнными трудами '). Ботаническая часть при- 

надлежитъ Эверсманну, ^) откуда позаимствовалъ ботаниче- 

скя свЪъдЪюя и Мейендорфъ (см. стр. 114). 

1) См. Мушкетовь, Туркестанъ, 1, стр. 82 и 85. 

7) Епегтзтатт, Везе уоп Отепиг& пасв Висвага (см. стр. 225). 



воре и 

Ше,; 2 ` 
и 
5% 

в \ 

6 

вых > И. Истор!я изслЪдован!я. 259 

Эверсманнъ въ описан своего путешестыя даетъ 
°_ Подробный маршрутъ, отм чая каждый день. Изъ Оренбурга 

экспедишя выступила поздно осенью, 10 октября 1820 г., слф- 

довательно, въ такое время года, когда наблюденя надъ рас- 

тительностью теряли свое значене. Караванъ состоялъ изъ 

500 верблюдовъ, почти 230 казаковъ, столькихъ же пъхотин- 

‚цевъ и двухъ пушекъ. КромЪ того взяты были 2 лодки, 
устроенныя такимъ образомъ, чтобы изъ нихъ можно было 

_ сдфлать плотъ на 20 челов5къ; далЪе взяты 15 войлочныхъ 

_ кибитокъ, 2 сотни бочекъ съ т Черезъ Битли-су (12 ок- 

° тТября), р. Узунъ-буртъь (13), Кара-бутакъ (16), Илекъ и его 
притоки (17—19), верховье р. Эмбы (Джимъ), экспедищя лдо- 

стигла 30 октября Мугоджарскихъ горъ; выспий пунктЪ ихъ 

_ быль около 800 фут. Въ тоть же день перешли горы и рас- 

к положились лагеремъ на восточной сторонЪ. ДалЪфе прошли 

_ Черезъ притокъ Иргиза Куванджуръ (31), озеро Каракуль 

°— (или Ходжа). Отсюда 4 ноября вступили въ песчаную пу- 
_ стыню Улунъ-барсукъ (Больше Барсуки), гдЪ остановились 

®— у небольшого озера Куль-кудукъ. Пройдя колодцы Шуръ- 

Л _ Кудукъ, достигли 9 ноября М. Барсуковъ. Это песчаная пу- 

_ стыня, какъ и Б. Барсуки, состоящая изъ холмовъ лету- 
° чаго песка. Эверсманнъ обращаеть внимане на то, что ко- 

лодцы, у которыхъ они остановились, хотя и находились 

въ пескахъ, заключающихъ соль, но имЪфли совершенно прЪс- 

ную воду. Черезъ истоки Сары-булакъ, песчаные холмы 

Терменбесъ, 12 ноября достигли песчаной пустыни Кара- 

кумъ, подобной предыдущимъ. 

>. Съ нЪкоторой возвышенности К юль видно было Аральс- 

°— кое море. Черезь пески Сапакъ- -кумъ достигли большого 

_ озера, соединявшагося съ Сыръ-дарьей. Остановившись здЪсь 

_— на два. дня, предприняли поздку съ цфлью прослЪдить впа- 

°— деве рукава Сыръ-дарьи въ Аральское море, но цЪлое 
_ море огромнаго камыша, который населяли киргизы, не доз- 

° волило видфть Арала. 21—22 ноября по замерзшей Сыръ- 
_ дарь$ переправились на лЪвый берегъ, сначала артиллеря 

°— И выюки, а потомъ весь остальной караванъ. 24 ноября до- 
° стигли Куванъ-дарьи, небольшой р$фки 25—50 шаговъ ши- 

® рины. 4 декабря выступили въ Кизылъ-кумъ, —песчаную пу- 
° стыню съ небольшими кряжами горъ; 6 декабря прошли 

_— мимо колодца Буканъ, 8-го остановились у кол. Юзъ-кудукъ, 

В 
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10-го пески Батакъ (или Баткакъ)-кумъ, 11-го горы Суесе- 

скара, 12-го Кара-ата маленьюмй оазисъ. 13-го ист. Агетма. 

17-го достигли перваго бухарекаго поселешя поел пустыни 

Вафкандъ, а 18-го прибыли въ Бухару послЪ длиннаго путе- 

шествя (2 мЪсяца и 9 дней), пройдя 1600 верстъ. 

Марирутъ этого посольетва почти совс$мъ совпадаетъ 
съ маршрутомъ Лемана (20 лЬть спустя). Время путешествия. 
было совсЪмъ неблагошлятно для ботаническихъ изелЪдова- 

ый, хотя впрочемъ на обратномъ пути Эверсманнъ этотъ путь 

проходилъ весной. Наблюденя его были преимущественно 
геологическя, которыя изложены сравнительно подробно; 

интересны также описаня Бухары, ея народовъ, обычаевъ 

и др. особенностей. 

Три года спустя появилась книга и другого участника 
экспедици, начальствовавшаго надъ эскортомъ, упомяну- 

таго барона Г. Мейендореа '). Маршрутъ экспедиции здЪеь ука- 

занъ на стр. 85—10 въ видЪ таблицы съ обозначенемъ пунк- 
товъ, разстояня между пунктами въ верстахъ и тоазахъ и 

характера остановочныхъ пунктовъ. Но названмя мЪеотъ въ 

книгь Мейендорфа нЪеколько отличаются оть Эверсмана 

(хотя они также были просмотр6ны спешалистомъ по восточ- 

нымъ языкамъ Сенковскимт,). 
Изъ этихъ двухъ книгъь видно между прочимъ, что 

Эверсманъ собиралъ И растеня; но о судьбЪ ихъ къ сожа- 

лЪнию ничего не извЪетно. | 
Однимъ изъ первыхъ изслфдователей нашего Туркес- 

тана и первымъ Закасшйской обл. является проф. Эйхвальдъ. 

Въ 1825—26 гг. онъ предиринялъь довольно большое путе-_ 

шестне по Касшйскому морю, объбхавъ его почти кругомъ 

и посфтивъ разныя части Кавказа. ВыЪхавъ изъ Астрахани 

въ полЪ 1825 г., онъ направился прямо къ полуострову Ман- 

гышлакъ и къ пристани Тюкъ-караганъ (у Птоломея Аспа- 

бота). Въ первый разъ онъ слЪзъ на берегь 95 Поля. Кру- — 
тые высокие известковые берега, казавипеся издали непри- 
ступными, были совершенно лишены растительности. Къ во- 
стоку простирался Усть-уртъ. 'ТГ5мъ не менфе въ этой пус-_ 

тынной странЪ, лишенной прЪеной воды, онъ отм5чаеть 
40 растенй, изъ которыхъ намЪфчено 7 новыхъ. 

1) Меуепао"/{, Уоуаве ФОгепропт® А ВоиКПВага (см. стр. 114). 
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Это первое посфщене доселф невЪдомой страны про- 

изошло въ самое неблагопрлятное время—въ полЪ мЪсянЪ. 
когда вся растительность выгорЪла. Лучшее время май и 

понь онъ пропустилъ не по своей винЪ, такъ какъ Ъхалъ 
на слишкомъ большомъ парусномъ суднЪ «Геркулесъ». Про- 

стоявъ нЪсколько дней у восточнаго берега Касшя и посф- 
тивъ ближайшие острова группы Кулали, онъ отеюда съ по- 
путнымъ вЪтромъ направился къ берегамъ Кавказа (причемъ 

высаживаться нужно было съ вооруженной командой). Вто- 

рично восточный берегь Касшйскаго моря онъ посЪтгиль 

ВЪ томъ же году. 31 августа 1825 г. онъ оставилъ Баку и 

8 сентября присталъ къ острову Челекену (у Птоломея 

ТГалька, у Плишя Тацата). Песчаные и глинистые холмы, 
скрывавиие въ себЪ нефть, теплые источники и богатые 
залежи соли, заключали въ себЪ очень скудную раститель- 

ность; онъ отм$фчаеть всего нЪсколько растенй, преимуще- 

ственно любителей солонцовой почвы (ср. стр. 229). Отсюда 

6-го онъ направился къ Балханскому (т.е. Красноводекому) 
заливу (до 21 сент.), съ котораго видны были высокя Бал- 

° ханы. СЪверный берегъ этого залива гористъ, южный (полу- 
островъ Дарджа) низменный песчаный. Сухя пустынныя 

горы не заключали въ это время никакой растительности 
о на песчаной же солончаковой равнин произрастало много 

галофитовъ (солончаковыхъ растенй), коихъ онъ приво- 

дить списокъ, въ 25 видовъ. Въ самомъ Балханскомъ заливЪ 

онъ кром$ Варма татИлаа не видалъ другихъ растений. 

26 и 27 сентября онъ посБтилъ островь Челекенъ и отпра-* 

вилея дальше на югъ вдоль берега, доступь къ которому 

_ велфдетне мелководья былъ трудный, и высадился въ 

Астрабадскомъ заливЪ. | 
Не смотря на весьма неблаготлятное время года и на 

пустынность края, Эйхвальдъ собралъ и отмЪтилъ нЪеколько 

десятковъ растешй, весьма характерныхъ для этой страны, 

которыя и теперь собираетгъ всяюй коллекторъ при посф- 

_ щени ея. Его характеристика флоры и страны хотя и 

° кратка, но даеть настоящее представлене объ ея пустын- 

_ номъ характерЪ. 
_ __ Наобратномъ пути онъ встрфтился въ Казани съ Леде- 

° буромъ, который въ это время возвращалея съ Алтая. 

®— ПослЪдюй предложилъ Эйхвальду обработать его ботаниче- 
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скй матермалъ, собранный на КавказЪ и въ Закаси. области. 
Онъ и быль обработанъ Ледебуромъ и его спутникомъ 

К. А. Мейеромъ. Въ изданныхъ двухъ выпускахъ описано 

40 растешй съ 40 таблицами рисунковъь; изъ нихь къ Закас- 
шйской области относится 19, собранныхь на берегу Касшя, 
въ томъ числ новый родъ Ееву@а 5. Предполагалось 

еще нЪсколько выпусковъ (по крайней мЪрЪ 3), но они не 

вышли. Прошя растемшя вошли потомъ въ составь Леде- 

буровской Е]ога Воззса. 
Пропустивъ въ свое время («Флора Кавказа») б1юграфию 

Эйхвальда, ясчитаю не лишнимъ привести ее въкраткомъ видф. 

Эйхвальдъ Эдуардъ род. въ МитавЪ 4 пюля 1794; 
умеръ въ С.-Петербург 20 ноября 1876. Образоване полу- 

чилъ въ БерлинЪ 1814—1817 годахъ. Затфмъ путешество- 
валъ въ Германи, Францши, Англи вернулся въ Росешю 

въ 1819 году и защитилъ диссертащю на степень доктора 

мед. въ ВильнЪ. Съ 1821 по 1828 г. онъ былъ приватъ-до- 

центомъ въ ДеритЪ, съ 1828—1828 профессоромъ акушер- 

ства, и зоологи въ Казани. Отеюда онъ предпринималъ свое 

извЪстное путешестые въ 1826—27 годахь на Касийское 
море и Кавказъ. Въ 1826 г. онъ былъ сдфланъ членомъ 

Академи Наукъ. Въ 1828 г. перешелъ въ Вильно профес- 

соромъ зоологи и минералоги, гдЪ ‘и пробылъ до 1887 г. 

Отсюда онъ предпринялъ пртешестве въ 15829 по юго-зап. 

провинщямъ, а затбмъ посфтиль Германию, Италию и Гол- 
ландию. Оъ 1887 по 1851 г. онь былъ профессоромъ зоологи, 

минералоги и геоломи въ Медико-хирургической (нынЪ_ 

Военно-медицинской) Академи въ С.-ПетербургЪ. Къ этому 
пер1оду относятся его путешествя по Эетлянди, Лифлянди, 
Новгородской и Московской губ. и побздка за границу, 

между прочимъ въ Швецию и Алжиръ. Въ 1851 году вы- 

шелъ въ отставку. Въ 1869 г. праздновалось 50-лЪме его 
докторства. ПослЪ него осталось 8 крупныхъ (большею 

частью многотомныхъ) трудовъ и 66’ статей. 

Въ честь его названъ родъ Юей\уаа (Ледебуромъ). 
КромЪ того 4 вида: Ашто4епагой Юевуа] Ге@., Йуоо- 
рВУПаш  ЕЮсв\уаЮ САМ., Непотгориаю  Елев\уа епа.., 
Непевгузат Еесв\уа1@ Во15. её ВВзе. 

`) Есть 4, Р1ап%. поу. уе] питаз соси. Газе. [ её П (см. стр. 229). 

‘ 
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Почти одновременно съ Эйхвальдомъ, но на совершенно 
_ другомъ (сЪверо-восточномъ конц%) Средней Ази, занимались 

изслЪдованемъ флоры Алтая три ботаника, игравиие вио- 

‘слфдетыи крупную роль въ изучени флоры Росеи. Это 

были Ледебуръ, Бунге и Мейеръ, собравшше матемалъ 
для изданной ими вскорЪ ога АЦалеа. Изъ нихъ Мейеру ') 

досталась самая западная часть, именно, восточная часть 
Семипалатинской области. Такъ что, собственно, онъ въ 
сущности былъ лишь на границ нашей области, возлЪ 

° озера Нор-зайсана. Я упоминаю о немъ потому, что онъ 
впослЪдетыи принималъ участе (въ сотрудничеств® съ Фи- 

_ шеромъ) въ обработкЪ коллекцй, собранныхь Шренкомъ 
въ Джунгарти”), а также въ обработкЪ коллекшй, собран- 
ныхЪ возлЪ Норъ-Зайсана Политовымъ°). 

Точно также о ЛедебурЪ, не принимавшемъ прямого 
активнаго участя въ изслфдовави Средней Ази, прихо- 
дится упомянуть, главнымъ образомъ, какъ объ авторЪ зна- 

менитой К]ога Возяса, куда вошли и всЪ свЪдфвшя и мате- 

рмалъ собранные въ 40 годахъ (ср. стр. 99). Значеше этого 

труда слишкомъ велико и теперь, спустя боле полустолЪтя. 
Слфдуеть замфтить, что гербамй Ледебура, представляющий 

_ ©0б0й комментамй къ ЕТога Возяеа, послЪ его смерти былъ 
пожертвованъ въ Императорсюй Ботанический Садъ, гдЪ 

онъ и находится, увеличивши свой объемъ почти втрое“). 
Въ началЪ 80-хъ годовъ ХХ в. восточный берегъ Касшя 

‚ изсл$дуется также Карелинымъ 5). 

Собственно говоря, только съ 40 годовъ ХХ в. и на- 
_ чинается систематическое изслфдоване Туркестана. Пять 

‘энергичныхъ и отлично подготовленныхь изслЪдователей 

_проникаютъ въ Среднюю Азпо достаточно далеко и притомъ 
почти одновременно, такъ что собственно затруднительно 
поставить того или другого первымъ. Это были Карелинъ 
и Кирилловъ, Шренкъ, Леманъ, Базинеръ. Изъ нихъ Ле- 

1) Бограф!ю К. А. Мейера см. въ моей „ФлорЪ Кавказа“, стр. 175. 

?) См. стр. 210—219. 

3) См. стр. 14, № 13. 

4) О ЛедебурВ см. мою „Флору Кавказа“ стр. 189; также замЪтку 

Титаетаит въ „ВаП. Мозес.“ 1885. [. 39. 

| 5) Кагейт @., Епатегайюо рап4агит, дчаз Ш Тагеотанта © Рога 

_ БогеаЦ 1е816 (см. стр. 52, № 87). 

и 
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манъ проникаеть въ самый центръ Средней Ази, до Бухары, 

Самарканда и Гиссарскихъ горъ. Особенно богаты данный, 

собранныя Карелинымъ. Этотъ неутомимый путешествен- 

никъ занимался собиранемъ разныхъ естественно-историчес- — 

кихъ коллеклий (ботаническихъ, зоологическихъь и минера- 

логическихъ) на Алтаъ и въ Джунгари въ течене 6 лфтъ 

(1840—1845). 
Карелинъ (Григорй Силычъ) столь извЪстный натура- 

лиетъ и путешественникъ, родился въ 150] г., умеръ въ 1572 Г. 

Воспитывался въ СПБ. въ 1-мъ кадетекомъ корпус и въ 

1817 г. выпущенъ прапорщикомъ артиллери. За шутку, ска- 

занную среди товарищей на счеть всесильнаго Аракчеева, 

былъ высланъ въ Оренбургь и переведенъ въ мЪетный гар- 

низонЪ. ЗдЪеь онъ горячо предался изучению естественных | 

наукъ и собирантю коллекщй, что наполнило всею его осталь- 

ную жизнь. За свое остроуме, веселость нрава. при разно- 

сторонности образованая, онъ сдфлалея любимцемъ всего. 

мЪстнаго общества. Уже съ 1522 г. ему поручаются разный. ь 

экспедищи и командировки, что даетъ ему возможность ©0- 

бирать всевозможные научные мателалы. Оставивъ военную 

службу въ 1826 г., онъ постунилъь въ министерство иностр. . 

дфлъ въ 1829 г; Въ 1881г. онъ отправился въ командировку 

для изучешя сЪверо-восточной части Киргизской степи. Съ 

этихъ собственно поръ начинаются его настоящая научныя. 

экспедищи. Въ 1332 и 1334 г. онъ былъ посланъ во главЪ 

небольшой флотили для постройки крФпости на восточном 

берегу Касшйскаго моря. Таковая и была построена на уро- 

чищЪ Кизылъ-ташъ (Ново-Александровское укр.). Кромё — 

чисто географическихъь и топографическихь данныхь онъЪ 
собраль еще богатыя естественно-историческя коллекции. 

Въ 1836 году, онъ изелфдовалъ южный берегъь Касшйскаго 

моря. Собранныя имъ здЪсь ботаническя коллекции соб- 
ственно были обработаны Фишеромъ и Мейеромъ *). Богатый 

матерталъ, собранный по берегамъ Касшя (въ томъ чиелЪ 

частью и на КавказЪ), къ сожалЪнию обозначенъ въ спискЪ® 

неточно и выдЪфлить то, что собственно относится къ Тур- 

кестану, почти невозможно. СПиСокКЪ представляетъ почти — 

1000 видовъ. Изь нихъ значительная часть относится къ _ 

1) Катейт @., Еплтегайо ралбагит, чааз ш Тагсотала её Регза 

БогеаЙ её (ем. стр. 52, № 87). 
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В едосйеной области. Между прочимъ, для характеристики 

_ Карелина любопытно то, что въ это путешестве онъ такъ 
близко сошелся съ туркменами 1омудами, что тЪ просили о 

—  принями ихъ въ русское подданство. 
°— _ БолЪ№е интересны и важны въ научномъ` отношении его 
—  Шутешестия въ другую сторону. Въ 1840—1845 гг. онъ, по 

°— порученно Московскаго Общества испытателей природы, со- 

°—  вершилъ рядъ путешествьй на Алтай, Тарбагатай, Алатау и 
— Въ Джунгалмю. Коллекции, имъ собранныя здЪсь, были ко- 

лоссальны-—он% обогатили разные музеи, не только русскле, 

_— Но и иностранные. Въ 1849`г. Карелинъ переЪхалъ въ Гу- 

23 _рьевъ, гдф и прожилъ безвыфздно 20 лЪигъ и умеръ. Сравни- 

° тельно съ собранными огромными матералами онъ печаталъ 
‘мало. Большинство его работъ осталось въ рукописяхъ, 
которыя посл его смерти болынею частью пропали’). 

Я считаю нужнымъ остановиться иодробнЪфе на рабо- 

тахъ этого замфчалельнаго изслЪдователя, пользуясь частью 
° ого интересными письмами °). Собственно извЪетно лишь его 

Е ‹. первое путешеетве, которое я и изложу сравнительно по- 
дробно, давая представлене вообще объ его работахъ. Зам чу 

_ однако, что подробнаго и посл$довательнаго изложеня пу- 

_ тешестый Карелина не имфется вовсе, особенно же слЪ- 
_—  ДУЮЩиИХЪ ГОоДоВЪ. 
Е р. } ‘15 марта, 1840 г. А оставилъь Оренбургъ, напра- 

_вляясь къ востоку черезъ Троицкъ, ЗмЪиноголовскъ, Омсекъ. 
_ Спутниками и помощниками его были юноша студентъ Ки- 

‚риловъ и казакъ офицеръ Маслениковъ, страстный охотникъ, 
° пШрепараторъ и вообще любитель собирать коллекши. Кири- 

|. ловъ въ скоромъ времени умеръ совершеннымъ юношей 20 

_лЪгь. Достаточно‘ характерно для Карелина то обстоятель- 
_— огво, что работы свои (изданныя) онъ подписывалъ двумя 
_ именами Карелина и Кирилова. СлЪдуя вдоль Иртыша, экс- 

°—  педищя направилась въ Семипалатинскъ. На Таубагатай она, 

ВР 

а у : 

5 ') Б1ографическая замЪтка мной позаимствована изъ Энциклопе- 
3 ’дическаго словаря (Брокгауза и Ефрона). Сиб. 1895. Принадлежитъ перу 

— Проф. А. Н. Бекетова, который соетоялъ въ родствЪ съ Карелинымт, 

_ будучи женатъ на дочери его ЕлизаветЪ ГригорьевнЪ. 

% =) Его корреспонденции см. въ „Вии. 4. 1. Бос. 4. Хаб. 4. Мозеоц* 

° 1840. 495—504; 1841. 559—573. („Бейгез 4е Мг. Кагёе те, уоуазеиг 4е 

5 а 8061646“). 

Шо: 17 
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прошла по Чегаракъ-асу на перевалъ Каргалы-асу. откуда 
поднялась на гребень. Зат5мъ на р. Каргалы, въ долину 

Учъ-булакъ, верховья р. КызЪ-асу (третьестененный притокъ 

р. Урджжаръ). Уже въ письмЪ изъ Семиналатинска оть 24 
поня Карелинъ говорилъ, что онъ вернулся изъ Тарбагатая 

12 поня и привезъ съ собой 12 ящиковъ разныхъ естественно-. 

историческихь коллекщий (среди нихъ переобладали зоологи- 

чесня):; въ томъ числЪ растенй 400 видовъ въ 15.000 экзем- 

плярахъ и нЪъкоторое количество сЪмянъ. Хребетъ Тарбага- 

тай, самое южное отвЪтвлене Алтая, по его словамъ про- 

стирается съ запада на востокъ вереть на 200, переходить 

китайскую границу около г. Чугучака и вскорЪ теряется по 

лЪвой сторонф Чернаго Иртыша; высота. его 7560 фут., ши- 
рина возлЪ Чегарака 15 верстъ; въ маЪ снЪга покрывають 

още его вершины и частью склоны; онъ представлялъ с060й 

въ то время прекрасный и разноцвЪтный цвЪтникъ. Южный 

склонъ его крутъ, изрфзанъ многочисленными р5чками и 

ручьями, низвергающимися со всЪхъ сторонъ шумными каска- 

дами. СБверный склонъ гораздо болЪе пологий; рЪки, отсюда. 

стекаюния, впадаютъ въ Норъ-Зайсанъ, тогда какъ съ юя- 

наго склона стекаютьвъ Балхашъ и Алакуль. ЗатЪмъ Ка- 
релинъ посЪтилъ одинъ мзъ отроговъ Алтая—Нарымеюй 

хребетъ, побывалъь и на китайской сторонЪ, посЪтилъ оз. 

Марка-куль. отрядивъ своего спутника Кирилова на Норъ- 
Зайсанъ. Этой пофздки мы не будемъ касаться, такъ какъ 

она выходить изъ предфловъ нашей области. Но Карелинъ, 

какъ позже и Потанинъ, замБчаетъ, что тутъ появилась 

лиственница; флора же вообще очень богатая. Во вто- 

ромъ письмЪ изъ Бухтармы 10 августа онъ собщаеть, что 
растений собрано 200 родовъ. между которыми есть новые 

(видовъ, вЪроятно, до 1000). Часть этихъ растенй виро- 
чемъ погибла во время плаваня по Иртышу. Въ осеннихЪ 
письмахъ онъ сообщаетъь изъ Семипалатинска, что по- 

слалъ Кирилова на сЪверный Тарбагатай на границу 

съ Китаемъ для сбора сЪмянъ (Чугучакъ и юж. сторону 

Норъ-Зайсана), а самъ предпринялъ экскурешю изъ Семипа- 

латинска, посфтилъ горы Аркать (къ югу), Семи-тау Карка- 
ралинскаго округа, глЪ также собиралъ смена. Оставшись 

на зиму на мЪетЪ, онъ посвятилъ все время опредленю 

и описанию разныхъ собранныхъ предметовъ, обработкЪ днев- 
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ника, а также дфлалъ экскурои, охотился за животными, 

велъ записки, гдЪ описывалась мЪстная жизнь и т. д. За 

_это первое путешестве Карелинъ доставилъ въ Московское 

Общество Естествоиспытателей 64 ящика всевозможных 
естественно-историческихь коллекщй; хотя это было еще не 
все, такъ какъ болфе тяжелые ящики оставались при немъ. 
Среди этихъь коллекшй собрано растений 1127 видовъ въ 6б0- 

ле чЪмъ 38.000 экземплярахъ '). Какъ извЪстно, огромное 

количество дублетовъ послужило для широкаго обмЪна и 
коллекции Карелина и Кирилова были распредълены повсюду, 

_ въ Росай и за границей. Разработка коллеклий производилась 

на мЪфетЪ и притомъ настолько быстро, что уже къ марту 

слъдующаго 1841 года коллекщи были обработаны наполо- 

вину и Карелинъ послалъ половину своего каталога: Кагейт 
её КатИош, Епитегайо р]ат{агит а. 1840 ш теолой из аМалсл$ 

её сопйифиз соПесбатит. 
СлБдующий 18 годъ. въ особенности важенъ, онъ 

былъ посвященъ цфликомъ Средней Азли, именно, Джунгари 

и горной области Алатау. Результатомъ этого года явилась 
работа (Епатегайо р1абагит 11 езега$ Зопоотае Опешай$ 
её ш ] 100 зашштагит а фций А1аам аппо 1841 соПесагит). 
О самомъ путешестви къ сожалЪнию не сохранилось ника- 

_вихъ болфе подробныхъ свЪдЪний. 
Точно также что касается слфдующихъ лЪтъЪ, то, какъ 

известно, нётъ никакихъь данныхъ, которыя давали бы воз- 
молсность судить о томъ, камя м5ета были посфщены Ка- 
релинымъ и жакъ велись путешествя. На этотъ счеть не 

_ ИмЪется въ печати никакихъ указашй. ИзвЪетно лишь, что 

нЪкоторымьъ дополненемъ къ предыдущимъ работамъ Каре- 
‘лина и Кирилова служитъ статья Щеглеева (Мопуеая зир- 

Р6щепё, см. стр. 224, № 300), гдЪ перечислены лишь ТЪ ра- 
стеня, какихъь не было въ предыдущихъ 2 работяхъ. Въ 

этомъ перечислени между прочимъ отм5чены тЪ мЪета, гдЪ 

были собираемы растеня; откуда мы почерпаемъ нЪкоторыя 

данныя и объ районЪ путешестый Карелина. Гамъ, въ эти 

_ годы 1842—44 посфщены неоднократно Тарбагатай, Аягусъ, 

_ озеро Балхануь, СемирЪченекй Алатау и др.— т. е. приолизи- 

_1) ЗамЪчу, что число опубликованныхъ растенй меньше 

(959 видовъ); но и это число громадное. 
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тельно тЪ же м$феога, что и въ 1541 году. Въ этихъь зке 

мфетахъ ночри одновременно нутешествовалъь и Пенкъ. 
Что касается главнфйшаго спутника Карелина, 'Кири- 

лова Ивана, то о немъ имфются лишь очень кратюя извЪ- _ 

смя. Онъ родилея въ ИркутекЪ въ 1522 году. умеръ въ 

Арзамас И сентября 1842 года на обратномъ пути изъ 

жунгарш. Въ честь его названо 2 рода (К1гПомта Вое 

и К! Поута Тль@1.) и 5 видовъ. 
Нельзя не упомянуть о другомъ спутникЪ Карелина, 

казацкомъ офицер АбакумовЪ. Послфдюый въ путеше- 

стве П. Ц. Семенова, въ 1856 году, былъ полковникомъ и 
начальникомъ Копальскяго округа. Абакумовъ (по личному 

сообщеню мнЪ П. П. Семенова) лучше всего доказывалъ, 
какое нравственное втяне имЪфлъь Карелинъ на способныхь 

людей, съ которыми онъ сходилея. Онъ сдлался достой- 

нымъ ученикомъ Карелина по отноненшю къ ботаническимъ 

и энтомологическимъ сборамъ. 

ВмЪетЪ съ Карелинымъ онъ былъ въ 1841 и 1842 г. 

не только въ Балхашекой низменности между Лепсой и 

Караталомъ, но и въ СемирЪ5ченскомъ Алатау; именно, въ 

верховьяхъ Лепсы, на плоскогори Джунке, гдЪ Карелинымъ 

было избрано мет будущаго поселеня — города Копала, 

на енфговыхъ горахъ въ верховьяхъ р. Коры и до р. Карр- 

тала. Въ 1848 и 1844 г., когда Карелинъ прочно засЪлЪ въ 
(СемипалатинекЪ (по увлеченно сердца) и вы5зжалъ только на 

экскуреи, не углубляясь далеко въ СемирЪчье, Абакумовъ 

въ своихъ личныхъ экскурчяхъ, доводимыхъ имъ до р. Коксу 

и Алтынъ-эмель, а также въ горныя тфенины верховьевъ: 
Каратала и Коксу, дЪлалъ сборы для Карелина. (Въ честь 

Абакумова названъ жукъ дровосБкъ Погсафюов Афакитояу. 

СлЪдуетъ также замЪтить, что во время путешествая 

ПИ. П. Семенова его сопровождалъ одинъ казакъ, который 

состоялъ въ свое время при КарелинЪ. Казакъ этотъ отзы- 

вался съ большимъ уваженемъ о КарелинЪ; говорилъ между 
прочимъ о томъ, что Карелинъ весьма заботился о сбере- 

женти спиртовыхъ коллекций; въ присутетьи казаковъ онъ 

отравлялъ спиртъ и давалъ его на пробу .собакЪ, которая. 
туть же околЪвала на глазахъ казаковъ, что конечно нал. 

всегда отбивало охоту къ спирту, пользоване которымъ изъ 

коллекщй вообще есть явлене обычное въ музеяхъ. Казаки, 
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—  бывиие съ Карелинымъ, очень ‘прюхочивались къ экскур- 

_ аямъ и впослдетыи были весьма полезными помощниками 
и коллекторами' для будущихъ путешественниковъ. 

Въ общемъ, не смотря на то, что Карелинъ сравни- 

тельно мало печаталъ, количество опубликованных имъ 

ВИДоВЪ очень значительно. 

Такъ, описано 12 новыхъ родовъ (эти роды отмбчены 

въ ТГ части) и болЪфе 200 новыхъ видовъ. А списки растенй 
’ таковы: перваго года (1840) 959, второго (1841) 932 вида. 

° Такое количество нельзя не признать громаднымъ. А коли- 
| _ чество экземпляровь было настолько колоссально, что и 

— довел собранныя растевшя еще не распредЪлены вполн.Ъ. 

к’. Въ честь Карелина описанъ родъ Кагеиа (СотрозКае) 

°— и много видовъ (которые установливаются еще и теперь). 
2 ‚ Шренкъ Александрь Ивановичъь родился въ 1815 году, 

°— умеръ отъь тифа въ ДеритЪ въ 1876 году. Еще молодымъ 

_ человЪкомъ онъ путешествовалъ въ Архангельской губ. (1837) 

и по нашему крайнему сЪверо-востоку — по самофдекимъ 

в тундрамъ до арктическаго Урала. Въ 1539 г. онъ путешест- 

_ вовалъь по русской Лашюонм до Колы. Получивъ извЪет- 

_ ность этими путешествями къ сЪверному Ледовитому океану 
_ и по Ланпонш, онъ въ 1840 году предпринялъ путешестве 

— Въ Джунгарно, по инишативЪ Лиректора Императорскаго 

°— Ботан. Сада 0. Б. Фишера". 
СвЪдЪня объ его первомъ путешестви (1840) мы нахо- 

* Димъ изложенными довольно подробно въ его отчеть (Вемем 
Бег еше пи Дайте 1840 ш @е оз@юеве Пзапоамзеве Ки- 
олзепзерре ищегпоштене Ве 5е, см. стр. 221), откуда и 

°  ваимствуемъ данныя. 
Изъ Нетербурга Шренкъ выЪхалъ вмЪфеть съ В. 

’ Мейнсг гаузеномъ 27 февр. 1840 г. и по обычному тогда тракту 

мая достигь Семиналатинска, а за`Бмъ Аягбзь (Аягузъ), т.е 

_ Сергюноля. Отсюда собственно начались его изелфдования. 
28 мая онъ оставилъ Аягбзь (Аягусъ) съ двумя помощни- 

_ 20 казаками и переводчикомъ (всего 40 человЪкЪ и 14 верблю- 

5% В, слЪдуя вдоль р. Аягбзь. Нройдя 60 в., остановились у 
в.’ 5: 

& у 1) Шренкъ быль даже причисленъ къ Императорскому 

|: Ботаническому Саду съ звашемь „ботаника для путешестви.“ 
< 
к, 

(Москва. Нижнй, Екатеринбургъ, Омскъ, Барнауль) 11-го 

Г в — аптеварскими < учениками. киргизскимъ султаномЪ, 

к. ВЫ 
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гробницы Кузу-курпячъ у Аягбзь; на сл6дующий день (29) оста- 

новились у небольшой рощи серебристаго тополя Джузъ-агалчуь; 

10 веретъ ниже рЪка, разбитая на безчисленныя рукава, по- 

крытая густо камышемъ, впадаетъ въ Балхаить. Отъ Джузъ- 

агачь повернули къ югу по равнинЪ, покрытой высокими 

травами и м5стами съ солончаками, до горы Арганаты. 
откуда виднЪлея снЪжный Алатау и 03. Балхашь. Отиравивъ 

караванъ дальше къ р. Лене, Шренкъ съ нфеколькими ка- 

заками сдЪлалъ экскурею къ 03. Балхань. Это была глини-. 

стая, частью песчаная, а гдЪъи солонцовая степь, на которой 

лишь кой-гдЪ разефянно росли растентя; берега озера пееча- 

ныя, съ очень скудной растительностью; тутъ между про- 

чимъ растетъь и саксаулъ. СлЪдуя по глинистой степи, 

1-го поня приблизились къ горамъ Каратау (3.100') и р. Ки- 

зылъ-агачъ, которые и перешли; далфе на Доленкара и. 

достигли р. Каратала; по ту сторону Коксу (прит. Каратала) 

находится возвышенность Лабассы; верхушка ея была край- 

нимъ южнымъ пунктомъ, достигнутымъ ПШренкомъ; отеюда 

онъ повернулъ на сЪв.- вост. р. Ак-ичке и продолжал. 

путь по зеленой широкой равнинЪ, справа ограничен- 

ной горами Джалаулы, слЪва Джунке. Отсюда достигли ' 
теплыхъ источниковъ Арассанъ; 19 поня вышли къ Джиль- 

карагай. 20 поня предпринята экскурая на верхушку Джиль- 

карагай (между ущ. Аксу и Сарканъ). 28 поня продолжали. 

свое путешестве вдоль горъ Джиль-карагай и Каратау по 

прекрасной холмистой мЪетности до р. Сарканъь и далЪе 

до Басканъ. эдЪеь представился случай отослать веЪ со- 
бранныя коллеким въ Аягусъ. 27 юня Шфенкъ совер- 

шилъ пофздку вверхъ по р. Басканъ съ цфлью достигнуть 

ого истоковь и снЪговыхъ вершинъ Алатау. Ущелье по- 

крыто лЪсами Р1ееа. На высотЪ 9.000’ оставили лошадей 

и пошли пифшкомъ (28); на высотЪ 190.700’ началиеь вЪч- 

ные снЪфга. Высшая достигнутая точка была 11.785'. Спу- 

стившись назадъ внизъ, перешли рЪченку Теректы и оста- 

новились среди киргизъ волости Саде-матай. 2-го юля про- 
должали путь дальше по одному изъ притоковъ Лепсы. 5-го 

поля, рьшивъ достигнуть ближайшаго китайскаго пикета, 

они, переваливъ на юж. сторону Алатау (это исполнено было. 

вь три дня), слЪдуя по караванному пути на юго-востокъ, 

прошли гору Балдырганъ, притоки р. Тентекъ и достигли 
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пикета Кукъ-тау. Дойдя до вершины водораздЪла и увидЪвъ 

истоки р. Боротала(7 поля). вернулись обратно. 9-го продол- 

о жали путь дальше, прошли горы Каркаралы, которыя отд/- 

ляются узкимъ ущельемъ рЪфки Тентекъ оть горъ Сарымъ- 

саклы, зат5мъ Чугунды, остановились у мЪета, гдЪ Тентекъ 

собираетъ всЪ свои притоки, течеть на №МХО (впадая далЪе 

въ 03. Сассыкъ-куль); здЪеь мЪетность уже степная, равно 
какъ и растительность. 10 юлю по лЪвому берегу р. Тентекъ 

продолжали путь дальше, перешли горы Текели и, перейдя 

Тентекъ, двинулись на востокъ по направлентю къ горько- 

соленому 03. Ала-куль по каменисто-глинистой степи; 11-го 

далЪе на востокъ по безплодной степи и, миновавъ р$ченку 
Балакты, пошли солончаковой степью и вышли къ юго- 

запад. углу озера Ала-куль, покрытому темнымъ крупнымъ 

пескомъ, и маленькому полулунному озерку Узунъ-ай. Въ 
озеро впадаетъ р. Джаманты, вытекающая изъ горъ. Джабукъ. 

Пройдя до плотины Нарынъ-узакъ, гдЪ озеро какъ-бы 

дфлитея на двЪ части (западный Большой Ала-куль и во- 

сточный Малый Ала-куль), отсюда повернули 12-го къ 03. 
Сассыкъ-куль по соленой степи, посЪтивъ горяч й источникъ. 

_ Отеюда опять къ 03. Алакуль для осмотра его острововъ, 
_(послЪднее впрочемъ не удалось). ДалЪе по песчанымъ дюнамъ 
направились къ р. Эмель, текущей съ Тарбагатая; верстъ че- 

резь 18 перес5кли р. Хатынъ-су и р. Урджаръ, текущую 

также съ Тарбагатая. ЗдЪсь Шренкъ оставилъ караванъ и 

по лЪв. берегу отправился на 25 в. къ соленому озеру 'Тузъ- 

куль; отеюда (15) опять къ 03. Сассыкъ-куль и каналу Джи- 

нишке, отдЪляющему островъ отъ озера. Въ озеро съ сЪвера 

впадаеть р. Караколъ, а съ юга р. Тентекъ. Переночевавъ у 

рЪченки Уялы(Оялы) продолжали путь къ р. Урджаръ. Пройдя 

40 в. въ сЪв. вост. направ. достигли этой рЪки у мЪста наз. 

_ Боркъ-агачъ. 31 юля оставили Урджаръ и остановились у р5- 

ченки Каргалы, впадающей въ Урджаръ. Отсюда начался 

Тарбагатай. Тарбагатай тянется здЪсь съ запада на востокъ, 

параллельно ему идетъь караванная дорога на Чугучакъ. 

1 августа (?) по ней направились къ Чугучаку, переЗхали 

Хатынъ-су и его притокъ Кокъ-терекъ, р. Ойранъ и достигли 

волости Байджигить, а затЪмъ аулъ Султанъ Доломбай. На 

слЪдующй день (2-го) достигли поднояяя горъ Бакты, и, 

пройдя мимо сторожевого поста Бакты, пикета Чиажигырма, 
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остановились на р5ченк® Увзукъ-булакъ (вЪроятно, Узун —), 

въ 15 в. оть города Чугучака, и тутъ провели нЪеколько 
дней. Отеюда, продолжая путь дальше на сЪв.-вост., прошли 

р. Чурчутъ-еу, ущелье рр. Талды и Актасты. которыя соеди- 

няютея и впадають въ р. Бакты. Далфе на западь прошли 

черезъ р. Кукъ-терекъ и очутились у подножия высочайшей 

вершины ’Гарбагатая, Гасъ-тау, на которую и взошли. при- 

держиваясь ущелья р. Келды-муратъ. На вершинЪ Тасъ-тау 
(9.000’) были еще пятна снЪга. Спустившись по Кельды-му- 

рать въ предгорья Тарбагатая, Текчи, далЪе селЪдовали. на 

западъ и остановились на одномъ изъ притоковъ Урджара, 

сдфлали подъемъ на вершину г. Маралъ-чоку (здЪеь впервые 

быль Сиверсъ). Пройдя далЪе 60 в. на западъ, очутились 

у поднолая г. Сандыкъ-тасъ. Отеюда 'Тарбагатай поворачи- 

ваеть на \МУ’, постепенно понижаясь (послЪдня вершины. 
Котёль и Акчавлы). Перейдя р. Теректы и мимо послЪднихь 2 

отроговъ Акчаулы, вышли на равнину и, пройдя р. Гюль- — 

кулы и Чакырты, достигли. караваннаго пути. 29 августа 

ПЪенкъ достигъ Аягуса (Серг1оноля), гдЪ прожилъ до 11 сент., 
приводя въ порядокъ коллекцит а затъмъ отправился об- 

ратно въ Росе1ю. 
Таковы были результаты перваго путешествя (1840). 

Что касается слфдующихь лЪтЪ, то результаты ихъ не были | 
опубликованы. Единственныя свЪдВня, которыя существу- 

ютъ въ печати, можно до извЪетной степени извлечь изъ 
описашя новыхъ видовъ, сдфланнаго Фишеромъ и Мейеромъ, 

а также полной обработки его коллекций, сдфланной Траут — 
феттеромъ (хотя въ послфдней годы не обозначены) сем. — 

стр. 19 и 210—219. Относительно же свЪдфнй, кото- 

рыя мнЪ удалось почерпнуть другимъ путемь и главнымъ — 
образомъ изъ оставшихся послЪ него рукописей, см. часть Ш. ^^ _ 

ЗамЪчу, что въ честь Шренка описанъ родъ Зевтев ка _ 
Езей. её Меу. (сем. Итше|егае) и 15 видовъ. 5 

Леманнъ Александръ родилея въ ЮрьевЪ (Дерпт5) 18 мая 

1814 г., гдЪ отецъь его былъ практическимъ врачемъ. Въ 

домЪ же родителей онъ получилъ свое первоначальное обра- 
зоване. Еще въ дЪфтствЪ онъ обнаружилъ свою сердечную 

доброту, способности и жажду знанй, особенно же любилъ — 

сстественныя науки. Постунпивъ въ университетъ 19 лфть/  _ 

онъ предался изучению различныхъ отраслей естествознанйя, 
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к _ Дбмал въ то же время экскуреш въ Ливони, Финляндии. 
5 ^ Вь 1837 т. ему представился случай пофхать съ Бэромъ въ 

- экспедицию на Новую Землю. Векорь затбмъ онъ получил 

°Э  приглашене отъ В. А. Неровекаго посфтить Оренбургекй 

к край, что онъ и сдфлалъ въ 1889 г. Между прочимъ. онъ 

_ принималъ участе въ зимнемъ ноходЪ на Хиву, который 
Е. грозилъ гибелью всЪфмъ участникам; посльднй не состоялся, 

| такъ какъ велфдстве огромной массы снЪга и необычайныхъ 

и. | морозовъ пришлось, послЪ необычайныхъ лишений, вернуться 

| еъ Усть-урта къ ЭмбЪ, а послЪ въ Оренбургъ. Съ наступле- 
_— мемъ весны 1840 Леманнъ отдфлилея оть экспедиши и от- 

° правился на восточный берегь Касшйскаго моря въ Ново- 

№: Александровскую, гдЪ имъ собраны богатыя коллекщи. На 

Г е: обратномъ пути но морю въ Астрахань ему пришлось исны- 
к) тать свое здоровье. въ борьб® съ противными вЪтрами и не- 

°—  Достаткомъ въ пищф и водф. Здоровье его пошатнулось, онъ 

°— вернулся въ Оренбургь больнымъ. Еле оправившись, онъ 

сталь продолжать свои прерванныя изсл5довавшя въ южномъ 

_  УралЪ и продолжилъ ихъ до Златоуста. Зиму 1840—1841 г. 
°— онъ провелъ въ ОренбургЪ, приводя въ порядокъ и опред\- 

ляя собранныя коллеклии. | 

Главное его путешестве—въ Бухару состоялось по слЪ- 

_ дующему поводу. Бухареюй ханъ обратился ‘съ просьбой къ 

‘русскому Правительству прислать горнаго инженера для раз- 

вфдки минеральныхъ богатствъ и преимущественно золота. 
Были носланы горные инженеры К. Бутеневъ и Бого- 

‚ словсктй, оренталиетъ и географъ Н. Ханыковуъ, пере- 

водчикъ, нфеколько тонографовъ и въ качествЪ натуралиста 

А. Леманнъ. Эта такъ наз. бухарская экспедишя выступила, 

въ ма 1841г: и 5 августа достигла г. Бухары. Путь экене- 

_ дищи былъ, начиная отъ Сыръ-Дарьи, обычной караванной 

Я _ дорогой черезъь Кизылъ-кумъ на Джаны-дарью, уроч. Кизылъ- 

_какъ, родникъ Юзъ-кудукъ, пески Батынъ-кунъ до сел. Ка- 
__. таланъ (этой же дорогой въ 1820 г. прошла эксиедищя Н е- 

°— гри съ натуралистами Эверсманномъ и Пандеромъ,). 

’Бутеневъ, глава экспедищи, остался въ БухарЪ а Ле- 

_  маннъ съ Богословскимъ и Ханыковымъ, нослЪ трехнедЪль- 
.  наго пребывания, отправились въ знаменитый Самаркандъ, а 

_ отсюда первые два, совершили ноЪздку вверхъ по Заравшану, 

— ТАБ и предполагалось золото. Сюда не проникалъ еще ни 

14 : 
> “„. ‘ 
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одинъ европеецъ. Они прошли по Заравшану до р. Фонъ 

(Фанъ). поднялись на сЪверный склонЪ горъ (т. е. Гиесарс- 

каго хребта) и возвратились назадъ въ Самаркандъ, гдЪ 

и прожили почти мЪеяцъ, начиная съ 13 сентября; 21 октя- 

бря вернулись обратно въ Бухару. ЭдЪеь Шеманнъ провель 

зиму вмЪст съ другими членами экснедици. Этимъ време- 

немъ онъ воспользовался, собирая всевозможныя свЪдЪюая 

о странЪ, ея жителяхъ, произведеняхь и т. д. Путешеетве 

Въ горы было, повидимому, подготовлено для печати именно 

здЪеь въ БухарЪ. эдЪеь же въ БухарЪ жили’? образован- 

ныхъ англйскихъ офицера, полковникъ Стоддартъ и ка- 

питань Конолли (впослдетыи умерщвленные ханомъ); 

нЪсколько растешй въ гербами Леманна собрано ими и въ 

честь ихъ названы два вида (Маюо]а Зо @4ата и Ашто- 

{епгой СопоПуу. Обратный путь былъ совершенъ въ самое 
интересное время; именно, посфтивъ въ концЪ марта 1842. 

Каракуль, Леманъ прошелъ обратный путь въ апрЪл% и маЪ. 

Вернувшись въ Оренбургь Леманнъ привелъ въ порядокъ 

свои коллекши и дневники и поспфшилъ на родину, по ко- 

торой такъ затосковалъ. Онъ выЪфхалъ 24 поля 1842 г., но 
вскор% заболфлъ. Не останавливаясь, онъ продолжалъ Ъхать 
до Симбирска, гдЪ и умеръ, посл долгой и тяжкой 00- 

лЪзни 12 сентября, на 28 году жизни. 

Коллекши его были обработаны разными спешалистами 

(Бэръ, Брандтъ, Менетуе, Гельмерсенъ); ботаническая была 

обработана (согласно завЪщанпо) проф. А. Бунге, который 

въ честь Александра Леманна описаль родъ А]ехап@га 

и 18 видовъ. Вообще же изъ коллекций, собранныхъ Леман- 

номъ, описано 15 новыхъ родовъ и множество новыхъ ви- 

довъ. Дневники были переданы въ Академшо наукъ и были 

обработаны Гельмерсеномъ и Бэромъ (см. стр. 100—106). Бо- 

лЪе подробный маршрутъ Леманна см. въ Ш части. 

Къ числу изелЪдователей 40 годовъ ХХ в. нужно от- 
нести также 0. И. Базинера. ПослЪдый совершилъ путешествие 
по Арало-касшйскому краю (Оренбургъ—Хива) въ 1842 году 

съ посольствомъ полковника Данилевскаго. Путешестве 

это было совершено въ весьма неудобное время года, осенью, 

когда собственно наблюдешя надъ растительностью были 

весьма ограничены. 'ГЪмъ не менфе эти наблюденя дали 

ему возможность составить довольно обстоятельный общий 
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физономическй очеркъ Усть-урта, Хивы, береговъь Арала 

(ем. огр. 8—12). Количество собранныхь имъ растешй въ 

предЪлахъ нашей области вирочемъ незначительно. Сюда же 

слфдуеть причислить и тв коллекции, которыя были собраны 
Нешелемъ и обработаны Базинеромъ. 

Въ 50 годахъ ХХ в. нужно отмЪфтить два выдающихся 

по своему значенио путешествя, именно, путешествье П. П. 
Семенова (нынЪзшняго преде$дателя Имнператорскаго Рус- 

скаго Географ. Общества) въ Тянь-шань (1856—1857) и из- 

слЪдовавшя Борщовымъ Арало-касшйскаго бассейна (1857— 
1858). Къ концу 50 годовъь относится также начало путе- 

шестый СЪверцева. 

Путешествя Петра Петровича Семенова, перваго изелЪ- 

дователя 'Тянь-шаня, открываютъ собой ту эру русскихъ 

изслЪдованй Средней и Центральной Азии, которыя-продол- 

каются еще и до сихъ поръ и которыя особенно рельефно выра- 
зились въ знаменитыхъ путешествяхъ Пржевальскаго. 

Путешествя П. П. Семенова носятъ исключительный 

характеръь по своей идейной подготовленности. Эти путе- 

шеслмя вызваны были не случайно, а цълымъ рядомъ обетоя- 
тельствъ. Будучи ученикомъ знаменитаго Карла Риттера, 

переводчикомъ Риттеровой Ази и редакторомъ, (и дополни- 

телемъ) ея перевода на русскомъ языкЪ., ПЦ. П. Семеновъ 

былъ прекрасно освЪдомленъ о состояви нашихъ знашй о 

Средней Азш въ то время. И его путешесте, столь сочув- 

ственно поддержанное знаменитымъ Гумбольдтомъ, являлось 
какъ бы логическимъ продолжевемъ научныхъ занятй, на- 

правленныхъ къ тому, чтобы выяснить эту столь неизвЪет- 

ную страну, гдЪ не бывалъ еще ни одинъ европеець, страну, 
0 которой имфлись лишь смутныя представлемя, извлечен- 

ныя Гумбольдтомъ изъ китайскихъ источниковъ. Гумбольдттъ, 

какъ извЪстно, предполагалъ въ Тянь-шанЪ существоване 
вулкановъ и цфълый рядъ вулканическихь явленй. Поэтому, 
въ числЪ другихъ подготовительныхъ средствъ, П. П. Семе- 

-новъ предпринялъ поЪфздку къ Везувшо, въ то время быв- 
шему въ дЪйстви, гдЪ и изучалъ какъ изверженныя породы, 
такъ и вообще характеръ вулканическихъ явлевй. Не буду 

уже говорить о томъ, что въ лицЪ П. П. Семенова отправлялся 

въ путешестве спешалистъ-ботаникъ. Путешестве затфмъ 
 обставлено было совершенно особыми препятстыями, какъ 



216 Липсктй, Флора Средней Аз!и. 

въ силу враждебности кара-киргизовъ. так и другими, вел д- 

стве чего путешествовать приходилось съ цфлымъ конвоемъ. 
ЗдЪеь я изложу лишь вкратцЪ эти путешествя; опи- 

сане ихЪъ можно найти какъ въ работахъ, приведенныхъ въ 

Г части (стр. 176—178), такъ и въ «Истории И. Р: Г. 0.»%). 

- Въ первое путешестве (1856) П. П. Семеновъ съ кон- 
воемъ въ 12 казаковъ изъ ВЪрнаго прошелъ черезъ Заилй- 

скй Алатау и вышелъ на восточный конецъ озера Иссыкъ- 

куль. Съ перевала Сантамть и съ мыса, вдающагося въ озеро, 

П. П. Семеновъ впервые увидЪфлъ весь хребетъ `Тянь-шаня 

во всемъ его велиши. Это было въ августЪ мЪеяцЪ. 

ДальнЪйшихъ изслфдованй уже невозможно было иро- 

изводить; они были продолжены въ слфдующемъ 1857 году, 

а въ томъ же. 1856 г. П. П. Семеновъ, по возвращени въ 

ВЪрный, во главЪ развфдочной парти въ 70 человЪкъ пере- 

шель Заилйсюй Алатау черезъ перевалъ Кастекъ, спустился 

въ долину р. Чу и, пройдя мимо Токмака и ущелье Буамъ, 

вышелъ на занадный` конець оз. Иссыкъ-куля и затЪмъь че- 

резъ. покрытые уже снЪфгомъ хребты Заилйекаго ‘Алатау 

вернулся въ ВЪрный. Въ томъ же году ему изъ Копала съ 

большими затруднемями удалось понасть (черезъ перевалъ 

Алтынъ-эмель и Борохуджиръ) въ Кульчжу. 

Въ слЪдующемь году (1857) П. П. отправился въ За- 

илИсюй край ранней весной. Снарядившись` въ ВЪрномъ, 
П. П. Семеновъь прежнимъ путемъ черезъ Заиийсвй Алатау 

вышелъ къ Тянь-шаню. Заглянувъ на короткое время въ 

поперечную Тянь-шаньскую долину р. 'Тургень-Аксу, П.Н. 
Семеновъ вышелъ въ долину р. Зауку и, оставивъ большую 

часть своего каравана, съ 15 казаками поднялся на пере- 

валъ Зауку. Съ перевала или вЪрнЪе съ вершинъ другихъ 

олижайиихъ мЪеть, гдЪ найдена была между прочимъ рос-. 

коигная альшйская флора, уже можно было наблюдать ис- 

токи р. Нарына (т. е. Сыръ-дарьи). 

Зат5мъ, посЪтивъ южное и сЪверное прибрежье Иссыкъ- 

куля и нЪкоторые горные перевалы южной. цфпи Заилий- 

скаго Алатау, П. П. Семеновъ возвратился въ Санташъ. ” 
Вторая нофздка въ Тянь-шань была не менфе важна 

и интересна. Но р. КаркарЪ (притокъ р. Или) и одной изъ 

1) См. (елменовь ИП. П., Истормя полувЪковой дЪятельноети Ими. 

Руе. Геогр. Общ., стр. 93—95, 264—271. 
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‚ея составляющихъ, Кокъ-джару, П. П. Семеновъ поднялся 

на перевалъ (12.000'). который раздфляетъ Кокъ-джаръ отъ 

Сары-джаса, т. е. раздВляеть систему рЪфкъ, впадающихь съ 

одной стороны въ 03. Лобъ-норъ, а съ другой въ 03. Балханьь. 

Отсюда онъ увидЪлъ величественнЪйшую въ мБ енфговую 

группу Ханъ-Генгри, главная вершина которой достигаетъ 

24.000' -(т. е. около 7 верстъ). Съ сЪвернаго склона этой 

группы изъ ледниковъ вытекаетъ р. Сары-джасъ. внадаю- 

щая нотомъ въ Гаримъ. Эти ледники въ общихъ чертахъ 

были изслЪдованы (виослфдетныи одинъ изъ нихъ названъ 

ледникомъ Семенова, другой Мушкетова). Спустившись по 

р. Сары-джасъ и достигнувЪ верховьевъ р. Кокъ-джара, Ц. П. 

Семеновъ прошелъ на одну изъ вершинъ Текеса, оттуда спу- 

стилея въ долину этой рЪки и вышелъь къ поднояаюГянь-шаня. 
`Сложивийяся за”Бмъ обстоятельства не дозволили осу- 

ществить еще одинъ планъ; именно, изслдоваше Музарт- 

скаго перевала. 'ТЪмъ не менфе въ этомъ же году ему уда- 

лось еще пройти долину р. Чилика, изслдовать перевалы 

восточной части, Заилскаго Алатау, послЪ чего онъ вер- 
нулея въ ВЪрный, откуда предпринялъь еще пофздку для 

изелЗдовашя дымившихся холмовъ Кату (подземные пожары), 

къ оЪверу отъ р. Или. Затфмъ черезь Копалъ, Ленсипскъ 

онъ прошелъ на 03. Ала-куль и изслЪдовалъ 2 перевала въ 

'ТарбагатаВ, Алетъ и Котель. 

Не говоря уже о географическихъь результатахъ этого 

замфчалельнаго путешестня, которое впервые освЪтило не- 

извЪетныя до того. времени величественныя «Небесныя 

горы» (Тянь-шань), не говоря о другихъ результатахъ и дру- 
гихъ коллекияхъ, П. П. Семенову удалось собрать значитель- 
ный гербарй изъ этихъ мЪфетЪ, впервые посфщенныхъ нату- 
ралистомъ. Гербамй этотъ заключаетъ до 1000 видовъ. ОнъЪ 

былъ обработанъ 9. Регелемъ и Гердеромъ (см. стр. 155). 

Въ числЪ собранныхъ растеншй оказалось 2 новыхъ рода 

Зешепоу1а и Непишела и нЪеколько десятковъ новыхъ ви- 
довъ. Независимо отъ этого П. ПЦ. Семеновымъ представлена 

картина растительности этихъ новыхъ странъ. Эта картина 
растительности, набросанная впервые безъ малаго полвфка 

назадъ, служила и продолжаетъ служить образцомъ, съ ко- 

тораго беруть примЪфръ теперешне русскле фитогеографы 
(ср. стр. 176). 
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Борщовъ Илья Григорьевичъ род. 19 поля 1988 г. въ 
(.-Петербург$. воспитывалея въ училищЪ св. Петра (Реет- 

хейШе) и Александровскомъ лицеф. По окончанти его посту- 

пилъ въ Министерство Финансовъ, причемъ былъ отиравленъ 

въ экспедицию для изел5дованя бассейнар. Сыръ-дарьи (1857— - 

15958). Возвратяеь онъ былъ командированъ за границу для 

усовершенствованя въ естественныхъ наукахъ. Въ 1865 г. 

защитилъь диссертацию на степень магистра ботаники и наз- 

наченъ привать-доцентомъ, а по защитЪ докторской диссер- 

таци въ 1867 г. профессоромъ въ Клевскомъ УниверситетЪ, 

гдЪ и профессорствовалъ до своей смерти (30 апр. 1878). 

Борщову принадлежить не только характеристика, во- 
обще растительности Арало-касшйскаго бассейна, —резуль- 

тать его собственныхъ путешествй, но и рядъ другихъ ра- 

ботъ, напр., монографическая обработка столь характернаго 

для этой области рода Саеопат, ботаническая географля 

Арало-касшйскаго края, куда вошли не только собственныя 

изслфдовантя, но и собраны вообще всЪ свЪдЪня, каюя въ 

то время были известны. Наконецъ, ему принадлежить и | 

первая альгологическая работа, касающаяся Аральекаго 

моря (ср. стр. 16— 22). : 

Въ. 60-мъ годамъ ХХ в. нужно отнести ифлый рядъ 

изслфдователей. Придерживаясь хронологическаго порядка, 

нужно упомянуть прежде всего знаменитаго впослЪдетви 

своими путешестнями по Центральной Ази Григомя Нико- 

лаевича Потанина, который, въ качествЪ натуралиста и знатока 

киргизскаго языка, участвоваль въ продолжен работъ 

К. В. Струве по изслЪдованю Норъ-Зайсана ') и Тарбагатая ?) 
въ 1868—1864 годахъ. Въ мЪ®етахъ, относящихся къ нашей об- 

ласти, Г. П. Потанинъ прошелъ съ 14 пюня по 20 тюля 1864 г.— 
отъ'станицы Урджарекой, по довольно выжженной степи 

Алакульской, на Тарбататай, черезъ перевалъ Хабаръ-асу, по- 

сугилъ соику Сары-чеку, спустился но сЪверному склону Гар- 
багатая, вышелъ въ область При-зайсанскую; затБмъ вторично 

поднялся на 'Гарбагатай и сопку Сары-чеку, прошелъ по гребню 

Тарбагатая до гранитныхь горъ Коджуръ, и опять спустилея 

на южный склонъ. Г. Н. Потанинъ собралъ значительную 

йух г 

4 в: 
2 в бат, № 

1) Струве и Нотанинь, Путешестве на оз. Зайсанъ 1863 (см. стр. 188). 

?) Струве и Потанинь, ПоЪздка ‘по вост. Тарбагатаю 1864 (см. 

стр. 1586). 
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коллекцио растенй, которая была обработана значительно 

позднЪе (и къ сожалФнио до сихъ поръ обработка не окон- 

чена), а таки:е сдфлалъ краткую характеристику раститель- 
ности (см. стр. 186—188). ВромЪ того, нЪкоторое количество 

растешй было собрано имъ попутно позже, напр., въ Тар- 

багатаз въ 1876 году, во время путешестня въ Монголию. 

Другой выдаюнийся путешественникъ, получивиий из- 

въетность своими многолфтними изслфдованями Тянь-шаня, 
есть зоологь Николай Алекобевичь СЪверцевъ. СЪверцевъ ') 

родился въ 1827 году. умеръ въ 1885 г. ДЪтетво и юность 

онъ провелъь дома въ родовомъ имфнши Воронежской губ., 

а затЪмъ 16 лфтъ поступилъ въ Московсюй Университетъь 

на физико - математический факультетъ. Еще на студенчес- 

кой скамьЪ опредфлились его наклонности, онъ сталъ зани- 
маться зоологическими изеслЪдоваюями своей родины; впо- 

слЗдетви за эту работу (его магистерская диссертаця). онъ 

получиль Демидовскую премпо. Начало работъ его по 'Тур- 
кестану собственно относится къ 1857 — 58 годамъ, когда 
онъ изслЪдовалъ Киргизекля степи и побывалъ на низовьяхъ 
р. Сыръ-дарьи. Въ 1857 г. онъ путешествоваль по поруче- 

нпо Имп. Академи Наукъ, вм$етЪ съ ботаникомъ И. Г. Бор- 

щовымъ. За это время онъ собственно не занимался 00- 

таническими работами. ЗдЪеь между прочимъ онъ былъ 
взятъ плЪнникомъ въ г. Туркестанъ и чуть не погибъ. Вто- 
рично онъ занялся Туркестаномъь во время Черняевскихъ 
походовъ, т. е. въ 60 годахъ, нерБдко принимая учаете 

въ военныхъ дЪлахъ, напр., въ штурм Ташкента. 

Въ первый походъ, въ 13864 году, онъ вмЪстЪ съ Фрезе *) 

былъ командированъ ' Военнымъ Министерствомъ въ такъ 

называемый Зачуйсюй край (походъ на Ауле-ата). Хотя 

СЪверцевь собственно по спещальности есть зоологъ раг 
ехсеПепее, но изелЪ дования его такъ важны, что я считаю 

не лишнимъ остановиться на нихъ подробнЪе, тЪмъ болТе, 

что имъ собранъ былъ значительный ботаничесый мате- 
рлалъ и въ его работахь попадается не мало ботаничес- 

1) Замъчу, что фамил!ю свою семья привыкла писать и теперь пи- 

‚ шеть СЪверцовъ; я здЪеь придерживаюсь С Бверцевъ, какъ 

чаще значится въ литературныхъ его работахъ. 

?) О научныхъ изелздованшяхъ гг. СЪверцева и Фрезе въ 

Зачуйскомъ краь лЬтомъ 1364. („Изв. И. Р. Г. 0.“ 1. 1865, отдълъ П, 

стр. 127—130). 
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кихь свЪдфн (напр., характеристика алайскихь степей 
и др.), не говоря уже о томъ, что ‘имъ собраны были 

мателалы для климатологи и ботанической географли Тур- 

кестанскаго края, неизданные лишь случайно (см. стр. 189), 

и во время его путешествий всегда отводилось мЪсто ботаникЪ. 
Въ 1864 г. СЪверцевъ выступилъ 5-го мая изъ Кастека 

и началъ изслфдованя съ хребта, отдфляющаго р. Чу оть 
рЪкъ, впадающихъ въ 03. Балхашь; затБмъ изслфдовалъ до- 

лину р. Чу, собирая разныя коллекли. Потомъ онъ изелЪ- 

довалъ хребеть Александровсюй (или Киргизнынъ-Алатау), 
открывши между прочимъ слфды ледяного перода въ про- 

дольной долинф между рр. Иссыкъ-Аты и Ала-Медынъ, 
близь р. Макмалъ (прит. Таласа) и на горной рЪкЪ Кастекъ. 

По занями Ауше-ата онъ во второй половинЪ пюня отпра- 

вился въ хреб. Уртакъ-тау, перевалилъ черезъ перевалъ 
Кара-бура (10.000'), изслЪдовалъ верховье р. Чоткала (т.е. Чир- 

чика). Вернувшись, онъ изслЪдовалъ урочище Мынъ-булакъ, 

долины рр. Терсы и Арыса. На обратномъ пути въ Ауме- 

ата онъ изучаль южные отроги Каратау. (Фрезе въ это 
время прошелъ по сЪверному склону Каратау, изъ подъ 

Чимкента черезъ 'Туркестанъ и Чулакъ-курганъ въ Ауле- 
ата). Шо возвращени въ Ауле-ата (3 августа), СЪверцевъ 
пробылъ здЪеь 12 дней и 15-го августа отправился вверхъ 

по р. Таласъ, по одному изъ его притоковъ Кара-колъ, пере- 

валилъ черезь Александровский хребетъ въ Мерке и вер- 

нулся обратно 2 сентября (Фрезе отправился на Алтай). За- 

тБмъ онъ занялся изелЪдованемъ юж. склона Александров- 

скаго хребта (особенно по р. Кара-арча и Урянда), открывъ 

еще сл$ды ледниковаго пертода. Особенно много собрано было 

растентй по р. 'Галасъ. ПослЪ 8 октября онъ жилъ въ ЧимкентЪ. 

Въ слфдующие годы СЪФверцевь продолжалъ свои из- 
слЪдованя отъ Военнаго Министерства и Географическаго 
Общества, съ широкой программой и большимъ персоналомъ. 

Въ его распоряжении былъ горный инженеръ, нЪеколько 

горныхъ чиновниковь и рабочихъ. Экспедищя была раечи- 
тана на два года @юнь 1865—юнь 1867), но въ 1865 г. по 0б- 

стоятельствамъ военнаго времени, онъ могъ начать работы 
лишь позднею осенью. Онъ прошелъ Западный 'Тянь-шань 
начиная оть Суокъ-тюбе черезъ р$чную область Таласа до 

Ташкента (здЪеь нигдЪ еще не ступала нога европейца). 
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Путешестве ему пришлось совершать походнымъ образомъ на 

военномъ положении, часто подъ пулями, при военномъ отрядЪ. 
Въ 1866 г. СЪверцевь ') изелЪдовалъ главнымъ обра- 

зомъ горную страну Каратау, а также крайне западные от- 

роги Тянь-шаня между Арысомъ и Чирчикомъ. Въ юго-вост. ч. 

Каратау изслфдована мЪстность отгь Турланскаго прохода 
(между Туркестаномъ и Чолакъ-курганомъ) до рр. Арыса и 

Терсы, Боролдай, Б. и М. Бугунь, 03. Бйлюкуль, рр. Арысъ- 

тамды и Батнакъ-су, Чаяна, рр. Бабаты, Турланъ. Въ до- 

линЪ р. Терсы (около р. Куркуреу) найдены ясные слЪды 

ледниковаго перода. 

Въ 1867 г. СЪверцевь выфхалъ изъ Петербурга въ на- 

чалЪ лЪта. Но, заболЪвъ сильно дорогой въ ОренбургЪ и 

долго пролежавъ, онъ потерялъ много времени; кромЪ того 
ему пришлось отказаться отъ участя въ экспедищи Нолто- 

рацкагои измфнить свои маршруты 2). Черезь Омекъ и Се- 

мипалатинскъ онъ профхалъ въ ВЪрный съ цЪлью проник- 

нуть въ неизвЪстныя еще верховья р. Нарына. 14 сентября вы- 

ступили изъ ВЪрнаго; прошли горами черезъ Тургень, Асу, 

Джанышке, три рЪчки Мерке, Санташъ, Аксу. Пробывши 

здЪеь 2 дня, выступили 28-го къ устью р. Барекоунъ, впа- 

дающей въ Иссыкъ-куль, куда прибыли 1-го октября. 4-го 

перевалили Тянь-шань черезь Барскоунсюй перевалъ. 6-го 

вышли на р. Нарынъ (наз. здЪеь Тарагай), 7-го дошли до 

мЪста/Гарагай, рЪка здЪсь называется уже Нарыномъ; 3-го днев- 

ка; 9-го перешли Нарынъ, перевалили снЪговой хребетъ Ак-чеку 

и остановились у истока южнаго Улана, правой составляющей 

Атпаши; 10-го и 11-го двигались по Атпаш 6; 12-го подня- 

лись по р. Тасъ-асу къ перевалу черезъ горы Уюрменъ-чеку 

на Аксай; 13-го перешли на Аксай, гдЪ онъ пробиваетъ по- 

слЪдый изъ Тяньшаньскихъ хребтовъ. Въ АксаЪ пробыли 

1) Объ изслздованйяхъ магистра СЪверцева въ Туркестанской об- 

ласти, въ течен1е лЪта 1866 года. („Изв. И. Р. Г. 0.* ИП. 1866. отд. П., стр. 

203 и 205). 

2) Объ изслвдованяхъ Туркестанской экспедищи, осенью 1867 года. 

Выписка изъ письма СЪверцова, изъ Токмака 23 октября 1867 г. („Изв. 

И.Р. Г. 0.“ ТУ. 1868, отд. 2., стр. 187—188). Сообщеве СъЪверцова о по- 

ЪздкЪ на верхыйй Нарынъ, Атъ-башу и Акъ-сай, для изелЪдовашя Тянь- 

шаньскаго нагорья между Иссыкъ-кулемть и китайскимъ Туркестаномъ 

вл. СИзв. И. В... Г. ©@,° №. 1869. отд. Ь. стр: 47—53; (61—63; 98—99 

205— 211; 221=—229). 

13* 
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до 17-го; 18 и 19-го внизъ по Атиалиф, 20-го перевалъ къ 

Нарыну; 21 и 22-го по Нарыну вверхъ до устья М. Нарына; 

25-го перевалили къ Джуванъ-арыкху, лЪвой составляющей 

р. Чу; 80 октября пришли въ Токмакъ. 

Въ 1868 году СЪверцевъ производилъ дополнительный из- 

слЪдованя Ходжентскаго уЪзда. 

Собравь огромный матемалъ по разнымъ отраслямъ 

естествознаюя, не говоря уже о множеств географическихъ 

открытий и наблюденй, С$верцевъ значительное время посвя- 

тилъ на обработку веЪхъ собранныхъ матерлаловъ. Къ этому 

времени относится значительное количество изданныхъ имъ 

работъ, особенно сводка воЪхъ путешествий; «Путешествя по 

'Гуркестанскому краю» (см. стр. 189). Ботаническе его сборы 

за это время были обработаны 9. Регелемъ и Гердеромъ 

(сем. стр. 40—41, 147, 156—157). : 

Спустя 10 лЪтъ ОБверцевъ снова появляется въ Туркес- 
танЪ ') въ качествЪ начальника столь важной въ науч- 
номъ отношении Ферганско-памирской ученой экспедиши въ 

1877—78 г. ПреБхавъ въ Ташкентъ въ сентябрЪ 1877 г., онъ 

въ октябрЪ началъ свои изеслЪ дования съ Ходжента. Снарядив- 

шись въ ОшЪ, онъ выступилъ на Алай и Памиръ. прошелъ 

черезь Гульчу и по долинЪ Тары до Ойтала. По случаю 
поздняго времени и вслЪдетые сильныхъ снЪговъ, дальше 

онъ не могъ идти. Пройдя перевалъь Акбугузъ, онъ спу- 

стилея въ долину Куршаба; черезъь перевалъь Талдыкъ про- 

шель въ Алай и черезъ переваль Кызылъ-артъ вышелъ на 

Памиръ. Не дойдя немного до 03. Кара-куль, новернулъ на 

востокъ по долин Кокъ-таша, затБмъ перевалилъ обратно 

черезь Заалайскй и Алайсвй хребетъ (перев. Шартъ) и вер- 

нулся въ Ошъ. По случаю столь поздняго и неблагошрлаят- 
наго времени ботаническе сборы повидимому отсутствовали. 

Въ этомъ отношени особенно важенъ былъ слЪдующий 

1878 годъ?). ПослБ небольшой весенней пофздки изъ Анди- 

жана къ Ферганскому хребту (черезь нерев. Шарть) къ 

1) Собственно въ ТуркестанЪ С Ъверцевъ опять появился въ 1874 

году, когда онъ путешествовалъ съ С. М. Смирновымъ вЪ низовьяхъ 

Сыръ-дарьи и Аму-дарьи (см. ниже стр. 289). 

?) Сфверцовъ, Кратюй отчеть о Памирскихъ изслЪдов. и 0б- 

щихъ научныхъ результ. Ферганской ученой экспед. („Изв. И. Р. Г. 0.* 

ХУ. 1879, 66—86). 
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’Узунъ-Ахмалу, СЪверцевъ снова вернулся въ Андижанъ и 

снарядился на Алай и Памиръ. Въ составЪ его экспедищи 

принимали участе препараторь Скорняковъ и нолковникъ 
Кушакевичъ, которые и собирали растешя. Экспединя 
выступила опять изъ Оша, прошла въ Гульчу, направляясь на 
Памиръ. Но такъ какъ, согласно нам ченному плану, эксне- 

дишя должна была между прочимъ вести нивеллировочныя 

работы, работы весьма медленныя, то СЪверцевъь направилъь 

Кушакевича на Памиръ къ 03. Кара-куль, а самъ, обогнавъ 

нивеллировочную парт, поднялся на Алай и спустившись 

направился къ востоку для изслЪдовашя верховьевъ р. Каш- 

гаръ-дарьи, гдЪ въ это время находился отрядъ генерала 

Абрамова. Этотъ отрядъ собственно долженъ быль идти въ 

Каратегинъ; при немъ состоялъ Скорняковъ. НослЪднй уже 

поднялся было на Караказыкъ, но, велЪдетвне перем5ны 

’направленя отряда, долженъ быль идти съ нимъ къ Иркеш- 

таму. ЗдЪеь именно засталъ его СЪверцевъ на р. Игенъ, и, 

сдфлавъ экскурею къ сЪверу и югу оть. верховьевь Каш- 

гаръ-дарьи, направился съ нимъ въ юлЪ мфсяцЪ на Памиръ; 
въ кониЪ этого мЪсяца вся экспедишя соединилась у озера 

Кара-куль, гдЪ производилась топографами съемка. Отъ 
Каракуль экспедиця прошла по СЪверному Ак-байталу 
(Чонъ-Су), прошла по высокому въ 15.000', но сравнительно 
удобному перевалу (Ак-байталъ), вышла на Мурхабъ, 
отсюда на Аксу. ЗатЪмъ посфщень былъ Памиръ Рангъ- 

куль. ПослЪ съёмки Рангъ-куля экспедищя пошла назадъ 

на Ак-байталъ, Памиръ-Аличуръ (17 августа) по р. Ка- 
ра-су, черезь переваль Найза-тангь (14.000’) по р. Аличуръ 

спустилась къ 03. Яшиль-куль. Эта группа озеръ была из- 

слЪдована подробно. Отсюда прошли къ Аксу, Каракуль и 
обратно въ Гульчу вернулись 14 сентября. ПослЪдняяэкскурая 

была (4 октября) на` верховья р. Тары, главной составляющей 

Кара-дарьи, откуда вернулись въ Узгентъ 29 октября; но 

здЪеь повидимому растеня уже не были собираемы. 

Значене этой экспедиши весьма велико въ географи- 
ческомъ смыслЪ, такъ какъ она изслФдовала подробно и 
впервые столь интересную страну, какъ Памирское нагорье. 

Число собранныхъ растенй весьма значительно. Было соб- 

рано до 1.000 видовъ, изъ которыхъ мног!е собраны впервые 

на этомъ интересномъ плато. Нужно впрочемъ сказать, 
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что коллекшя эта, собранная главнымъ образомь Куша- 

кевичемъ, оставалась необработанной досамаго послЪдняго 

времени. (О коллекщяхъ посл$дняго см. ниже въ Ш части). 

ПослЪднй разъ СЪверцевъ путешествовалъ въ Средней 

Азши въ 1879 году, именно, по Семир$ченской области. 

Въ общемъ имъ за 19 лЪть изелдованъ былъ огромный 

участокъ Средней Ази, выяснено множество географичес- 

кихъь данныхъ, множество мЪеть Тань-шаня изслфдованы 

впервые, собраны огромныя коллекцщи (напр., коллекщя 

однихъ птиць до 12.000 экземпляровъ) и т. д. Вообще 

изслЪдовашя СЪверцева пролили большой свЪтъ на наши 

новыя владъня и доставили ему извфстность лучшаго зна- 

тока Средней Азия. Имнер. Русское Географ. Общество прису- 

дило ему свою высшую награду—Константиновскую медаль '). 

Въ честь СЪверцова названъ новыи родъ Зеуегио\мта 

0]. (РарШопасеае) и цфлый рядъ новыхъ видовъ. 

Въ заключене я долженъ упомянуть о печальной ката- 

строфЪ, которая стоила жизни этому неутомимому путеше- 

ственнику. Перефзжая р. Донъ зимой по льду, онъ провалился 

въ полынью, слЪдетвемъ чего былъ нервный ударъ и смерть. 

Къ числу изслЪдователей 60 годовъ относится бывший 
тогда секретаремь Импер. Русск. Геогр. Общества баронъ 

ОЭедоръ Романовичъ Остенъ-Саккенъ. Въ ВЪрномъ онъ случайно 

встрЪтилея съ полковникомъ Полторацкимъ, который былъ 

командированъ Военнымъ Министерствомъ для обозрюя 

китайской границы. Остенъ-Саккенъ присоединился къ этой 

экспедищи, которую сопровождалъ также препараторъ Скор- 

няковъ. Экспедищшя прошла °) въ меридюональномъ направ- 
левши отъ ВЪФрнаго (2 поля) почти до Кашгара (31 тюля) и 

обратно, пройдя перевалы Шамси, Джаманъ-дабанъ и 'Тапйть- 

рабаль и изслЪдовавъ озера Сонъ-куль (8.000’) и Чатыръ- 

куль (11.0005). Результатомъ этого путешествя была кол- 
лекщя растенй, обработанная академикомъ Рупрехтомъ 3) и 

давшая 430 видовъ (изъ нихъ новыхъ 78). КромЪ того въ 

1) Замъчу, что прекрасное изложеше дЪъятельности СЪверцева, какъ 

путешественника, можно найти въ отзывЪ И. В. Му шкетова по поводу 

присужден1я этой медали (См. „Отчетъь И. Р. Г. 0.“ за 1883, стр. 39—47). 

7) Относительно карты маршрутовъ см. дальше стр. 295 (также 

отр. 175). 

3) (зп-баскеп ап Вирге И, Зетбит "Чатзсвалиечшт (ем. стр. 172).. 
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введеши Остенъ-Саккенъ сдфлалъ общую характеристику 

ветрфченной растительности, указаль выдаюнаяся ея черты 
и близкое сродство Тянь-шаньской флоры съ Гималайской \.. 

По окончанм Занарынской экспедищи, во второй по- 

ловинЪ августа, Остенъ-Саккенъ выЪхалъ изъ Токмака, въ 
Ташкентъ, проф$халъ всю передовую линйшо отъ Ходжента 

черезь Джизакъ и Яны-Курганъ, кончая Чиназомъ. Обрат- 

ный путь въ Росею сдфлалъ по Сыръ-дарьинской ливи и 

Киргизской степи. 

Къ числу выдающихся изсл$дователей и путешественни- 

ковъ 60-хъ годовъ и начала 70-хъ нужно отнести Федченко ®). 

Федченко АлексЪьй Павловичъ родился въ ИркутскЪ 

7 февр. 1844 года; дЪдъ его былъ малороссъ, переселивпийся 
въ Сибирь изъ Малоросаи. Сынъ купца сначала богатаго, 

потомъ разорившагося, Федченко отца своего лишился еще 

въ дътетвЪ. Учился сначала въ Иркутской гимнази, затЪмъ 
пере5халь вмЪфстЪ съ братомъ въ Москву, гдЪ 16 лфтъ по- 

ступилъ въ Университетъ на естественно-историческое отдЪ- 

лене. Еще студентомъ онъ посвящалъ много времени бота- 

ник, составивъ гербарлй окрестностей Москвы. Брать 

Григорий былъ преподавателемъ химии въ Техническомъ Учи- 

лищЪ и поддерживалъ семью. Каще до окончаня Университета 
Федченко путешествовалъ на югЪ Росси съ братомъ, именно, 

для изучешя образованя соли, и за два года до окончамя 
университета онъ получилъ серебряную медаль за коллекцию 

насБкомыхъ на сельско-хозяйственной выставкЪ. Универси- 

тетгъ онъ окончилъ въ 1864 г. Въ 1865 г. онъ путешество- 

валъ за границей, по возвращени занялъ мЪсто субъ- 

инспектора при УниверситетЪ, гдЪ пробылъ впрочемъ недолго, 
до 1868 г. Въ 1867 году онъ женился на 0. А. Армфельдть 

и Ъздилъ въ Финляндю и Швецию. Въ 1868 году онъ въ 
третй разъ Ъздилъ за границу въ командировку; въ этомъ 

1) См. стр. 172—176. 

?) Подробная б1ографя А. П. Федченко, списокъ его работъ. 

и библографическя замЪтки находятся въ „Изв. И. 0. Л. Е. А. и 3.“, 

т. 55 Труды Зоологич. отдЪзл. Общества (томъ подъ заглаемъ „Мате- 

ралы для истори научной и прикладной дЪятельности въ Росси по з00- 

лопи и соприкасающимся съ нею отраслямъ знан!я за послЪднее 35-лЪ- 

т1е“. Т. 1. 1886). Здвеь помъщенъ въ концЪ портреть А.П. Федченко. 

Здъсь же помфщена также б1ографическая замътка объ Ольгь 

Александровнз Федченко, съ ея портретомъ. 
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же году онъ выЪхалъ въ Туркестанъ съ женой, куда прибылъ 

въ декабрЪ 1868 г. Командировка эта состоялась по инища- 

тивЪ энергичнаго и просвЪщеннаго Туркестанскаго генералтъ- 

губернатора К. П. Кауфмана, желавшаго научнаго изученя 

вновь присоединенныхъ странъ. 

(“ь Занваря до половины августа, 1869 г. Федченко изелЪ- 

довалъ окрестности Самарканда, Катта-кургана, Пенджикента, 

Джамское ущелье и др. мета Заравшанкой долины. Имъ 

собранъ былъ богатфйний матералъ по самымъ разнообраз- 

нымъ отраслямъ знанй, который и былъ распредфленъ 

между многими спешалистами. Сдавъ собранныя коллект 

въ МосквЪ, онъ снова въ 1870 году 2 мая выъхалъ въ 

Туркестанъ, чтобы принять участе въ изслфдовани За- 
равшана. Дабы наверстать упущенное время (экспедищя 

уже выступила 25 апрЪля). онъ въ течени трехъ недЪль 
безъ устали и перерыва предался собираню колллекй; 

понят объ этой работ$ даютъ слЪд. цифры: 5.000 №№ 
зоологической коллекции и около 400 видовъ растений. Поль 

онъ провелъ въ СамаркандЪ и ДжизакЪ, августъ въ Таш- 

кентЪ, въ сентябр№ же совершилъ экскурею въ Матансекое, 

Фарабское и Кштутское бекства. Зат5мъ вернулся въ 'Таш- 
кентъ, перезимовалъ и весной 1871 г.(апрЪлЪ) сдЪлалъ поЪздку 

въ Кизылъ-кумъ, гдЪ пробылъ почти мЪфсяцъ. Вернувшиеь 

2] мая, онъ немедленно отправился въ новое и самое замЪча- 

тельное путешестые въ Коканъ. 12 поня онъ уже предетав- 

лялся Коканскому хану, имфя рекомендашю отъ генералъ- 
губернатора. 17 пюня всЪ сборы были окончены и онъ вы%- 

халъ на Алай. Сначала по ИсфарЪ на Ворухъ, а затБмъ по 

ущелью Джиптыкъ до ледника (12.500'), дающаго начало рЪкЪ 

Джиптыкъ. Ледникъ этотъ былъ названъ лед. Шуровекаго. 

Отсюда онъ спустился въ тЪфенину Караколъ и двигалея 

непрерывно 3 дня, остановился лишь въ Сохъ, а затЪмъ 

переБхалъ въ Шагимарданъ. Отсюда на перевалъ Караказукъ 

и чрезь Учъ-курганъ на Алай. 18 поля съ перевала Исфай- 

`рамъ онъ увидфлъ грандюзный Заалайскй хребетъ, высший 

пункть котораго онъ назвалъ пикомъ Кауфмана. Экспедищя 

спустилась въ долину Алая, пере$хала Кизылъ-су и изелЪ- 
довала предгорья Заалая. ДальнЪйшее движене къ Заалайс- 
кому хребту ему быль воспрещенъ, но тЪмъ не менЪфе въ 

течени 5 дней онъ собралъь множество всякихъ свЪдЪний. 
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Переваливъ черезъ перевалъ Кавукъ (13.000’), онъ вернулся 
въ Коканское ханство, гдЪ еще пространствовалъь мЪсянъ. 

Результатомъ этого путешествя также были многочис- 

ленныя коллек. За это путешестве Федченко былъ награж- 

денъ орденомъ Владимтра 4-й стенени, премей Щуровскаго, а 

супругБ его, неотлучной спутниц® и помощнииЪ во веБхъЪ 

трудностяхъ путешествня, былъ пожалованъ подарокъ изъ 

Кабинета Его Величества и болышная золотая медаль отъ 

Общества Любителей естествознания. 

Во время долгаго пребываюшя въ Туркестан А. П. Фед- 

ченко, помимо научныхЪъ занят, читалъ лекци для мЪстной 

публики, устраивалъ экскураи ит. д., однимъ словомъ попу- 

ляризоваль естественныя науки. Ему же принадлежитъ 

устройство туркестанскаго отдфла Политехнической вы- 

ставки въ МосквЪ въ 1872 г. Въ сентябрЪ 1872 г. онЪъ могъ 

освободиться отъ разныхъ дЪлъ и уЪфхать за границу, чтобы 

посвятить себя обработкЪ собранныхъ коллекшй и изданю 

трудовъ экспедици «Путешествье въ 'Туркестанъ». Тутъ онъЪ 

жилъ то въ ЛейпцигЪ,, то въ Гейдельберг, а также по дЪ- 

ламъ издавшя Ъздилъ въ Лондонъ и Парижъ. ЗавЪтной мечтой 

его было между прочимъ изелЪдоване Памира. ИмЪя въ 

виду это путешестве и готовясь къ нему, онъ между про- 

чимъ знакомился съ ледниками швейцарскихъь Альиъ. Одна 

изъ этихъ ледниковыхъ экскурай стоила очень дорого: 

2-го сентября 1873 г., во время одной экскурсии по ледникамъ 

у Монблана, онъ погибъ, сдфлавшись жертвой несчастнаго 

случая и непогоды. Прибывъ въ Шамуни, онъ съ двумя 

проводниками отправился на ледникъ; въ продолженюе 10 

часовъ они ходили благополучно; когда уже оставалось не- 

далеко оть перевала, поднялся сильный снЪгъ и холодъ; 

принуждены были вернуться. ВскорЪ онъ сильно продрогъ 

и не могъ идти. Сначала его подталкивали и несли, до 

9 ч. в..а затБмъ бросили. Причина, почему такъ поступили 

проводники, осталась невыясненной. По однимъ свъдЪнямъ 

оросили потому, что не могли больше нести и сами замерзли 

или боялись замерзнуть. Во всякомъ случаЪ небрежность 
проводниковъ несомнЪнна: вернувшись сами, они не скоро 

собрались послать другихъ на поиски. КромЪ того, когда онЪ 

былъ принесенъ, то совсофмъ и не пытались привести его къ 

жизни: и это въ странЪ, которая служитъ спещально для 
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высокогорныхъ и ледниковыхъ экскурсий. Есть даже веря, что 
они бросили его, когда онъ кричалъ и звалъ на помощь, тогда 
какъ они говорятъ, что стерегли его до 2 часовъ ночи 
и только тогда ушли, когда онъ самъ сказалъ, что умираетъ 
и отослалъ ихъ. Во всЪхъ этихъ данныхъ невозможно разо- 
браться. Несомнзнно правда, что эти проводники были не 

професстональные. Супруга была недалеко, но получила свЪ- 
дЪвшя лишь 5 сентября и 6 прибыла въ Шамуни. Разсказъ 

о смерти принадлежить ей («Газета Голосъ» и перепечатка 

ВЪ «Турк. ВЪд.» 1878, № 45, 18 ноября, стр. 180). 

Отм$чаю здЪеь это печальное событле главнымъ обра- 

зомъ потому, что гибель путешественника при такихъ об- 
стоятельствахъ оставила въ свое время тяжелый слЪдЪ въ 
русскомъ обществЪ. 

Что касается ботаническихъ результатовъ путешествий ') 
А. П. Федченко, то они въ сущности всецЪло принадлежать 

его супругЪ. Растенмя были собираемы ею непрерывно и за 

все время путешествий (1869—1871) ею собранъ былъ огромный 

матерталъ, болЪе 1.500 видовъ. Матерталъ этотъ обрабатывалея 

долго по частямъ, главнымъ образомъ 9. Регелемъ, Бунге, 
а затЪмъ цфлымъ рядомъ другихъ ботаниковъ. Собранныя 
ею коллекци собственно принадлежать Московскому Обще- 
ству Любителей Естеств., Антропологи и Этнография; онЪ 
находятся въ Московскомъ Университет (или вЪърнЪфе въ 

Ботаническомъ саду Университета); но часть матерала 

1) КромЪ работъ, упомянутыхъ уже (стр. 199—203), отмЪчу также 

друг!я, которыя даютъ представлеше объ общемъ ходЪ путешествй и 

изслъдован!й экспедищи А. П. Федченко: 

Отчетъ о ходЪз Туркестанской экспедищи („Изв. И. 0. Л.Е. А. и 9." 

томъ УШ, вып. 1. Протоколы, стр. 18—21). 

Отчеть Туркестанской ученой экспедищи съ 16 апр. 1869 г. по 

15 апрЪля 1870. („Изв. И. 0. Л.Е. А. и 9.“ томъ УШ, вып. 1., Протоколы 

засЪдан!й. 1870, стр. 135—189). 

Топографичесвй очеркъ Заравшанской долины и замЪтка о сосЪд- 

нихъЪ бекствахъ и памятникахъ Самарканда (съ картой Заравшанекой 

долины). „Изв. И. 0. Л. Е. А. и 93.“ томъ УШ, вып. 2, стр. 19—42. 

Кратый отчетъ о путешеств!и въ бассейнъ верхняго Заравшана, въ 

пон 1870 г. („Изв. И. О. Л.Е. А. и 9.“ томъ Х, выш. 1., Протоколы стр. 79—86). 

ПоЪздка въ Маманъ А. П. Федченко, завфдывающаго ученой 

экспедищей общества въ Туркестанскомъ краЪ. („Изв. И. 0. Л. Е. А. и 9.“ 

томъ 1Х, часть 1, 1871. Проток., стр. 23—30). А также въ „Изв. И. Р. Г. 0.“ 

(напр. У, 1869. отд. 2, стр. 215—216) и др. 

г. 
И 
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(дублеты) удержаны были при обработкЪ въ Петербург въ 

Импер. Ботан. Саду. ЦВлый рядъ новыхъ родовъ и множество 

новыхъ видовъ было описано изъ этихъ коллеклий, въ томъ 

числЪ новый родъ Ке +; свенКоа Ва]. (СгасЦегае) и ц\ф- 

лый рядъ видовъ названныхъ по имени коллектора (О]еае). 

Но лишь спустя 80 лЪть ей можно было напечатать полный 

списокъ всего собраннаго тогда матерлала. (0. Федченко, 

Списокъ растенй, собр. въ ТуркестанЪ въ 1869—1871 го- 

дахъ, см. стр. 203). 

Переходя къ 70-мъ годамъ и позднЪйшему времени, я 

долженъ замЪтить, что почти всЪ упоминаемые тутъ путе- 

шественники и изслЪдователи находятся въ живыхъ; это 

избавляетъ меня отъ обязанности приводить ихъ б1ографи- 

ческле очерки. ЗатЪмъ, нЪкоторыхъ я разсмотрю не вполнЪ 

въ хронологическомъ порядкЪ, такъ какъ путешествя однихъ 

относятся не только къ 70, но и къ 50 годамъ, другихъ къ 

80—90 годамъ. 

Къ самому началу 70-хъ годовъ относится первое путе- 

шествие Г. И. Радде въ Закасшйскую область. Но о немъ я 

скажу ниже, въ числЪ путешественниковъ 80-хъ годовъ. 

Смирновъ Серг5й Михайловичъ (изъ Казани) въ 1874 г. 

совершилъ путешестве на Аму-дарью по порученю Импер. 

Русск. Геогр. Общества въ качествЪ ботаника Арало-касшйс- 

кой экспедищи, состоявшей изъ ряда спешалистовъ. Марш- 

рутъ его былъ слБдующй: изъ Оренбурга на Казалинскъ, 

куда онъ прибыль 11 мая, собирая по дорог5 растевя. Про- 

пустивъ пароходъ, шедпий на низовья Аму-дарьи, онъ оста- 

вался въ КазалинскЪ до 12 пюня; отсюда выступилъ съ 
Н. А. СБверцевымъ къ восточному берегу Аральскаго 

моря (заливъ Шуткуль). Отсюда дошли до залива Бикъ-тау, 

затьмъ сдфлали длинный почти 100 верстный переходъ по 

безводнымъ мЪстамъ пустыни Кызылъ-кумъ къ колодцу 

Тамбай-Казганъ (1 юля). Затфмъ, пройдя Бель-тау, дошли 
до 03. Кунградъ-куль и къ протоку Кара-колъ и очутились 
въ низовьяхъ р. Аму-дарьи (5 тюля). Въ дальнфйшемъ слЪ- 

довани на Нукусъ Смирновъ отдЪлился отъ СЪверцева; 
посл5дни пошелъ отъ Клычъ-кала сухимъ путемъ, а Смир- 

новъ на лодкЪ по Аму-дарьЪ, или вЪрнЪфе по протоку Кара- 

колъ. Въ НукусЪ онъ между прочимъ получилъ небольшую 



290 Липсктй, Флора Средней Аз!и. 

коллекцию растенй изъ Аму-дарьинской дельты, собранную 

Н. Н. Зубовымъ. Въ НукусЪ Смирновъ долженъ быль про- 

кдать нЪкоторое время для леченшя поврежденной руки. За- 

тЬмъ изь Нукуса онъ пароходомъ отправился до Петро- 

Александровска. Отсюда вернулся въ Нукусъ (14—15 авгу- 

ста), потомъ черезь Чимбай, Клычъ-кала и т. д., въ Казалинскъ 

вернулся по Конъ-джелу. Такъ какъ въ этомъ путешестви 

у него была повреждена рука, то растемя ему собирали 

казаки и другя лица (напр., Зубовъ, одинъ мулла и т. п.). 

Коллекши, собранныя въ это путешестве, были значи- 
тельны по объему. Но въ течени болЪе 25 лЪть оставались 

совершенно необработанными; онЪ переданы были на время 

въ Императорский Ботаническй Садъ, но тамъ и остались 

въ неопредЪленномъ положени. Лишь въ самое послЪднее 

время нЪкоторая часть ихъ была обработана. Въ общемъ 

число собранныхъ видовъ довольно значительно (нЪеколько 

соть видовъ). но растенмя отъ времени значительно постра- 

дали. да п собраны были не особенно хорошо. 

Вторично’ С. М. Смирновъ былъ въ ТуркестанЪ въ 1878 

году въ составЪ экспедиши академика Миддендорфа. 

снаряженной ферганскимъ губернаторомъ (впослФдетни тур- 

кестанскимъ генераль-губернаторомъ) К. П. Кауфманомъ для 

изслЪдованмя Ферганы въ сельско-хозяйственномъ и эконо- 

мическомъ отношевши. Смирновъ занимался изученемъ мЪет- 

ной флоры и особенно культурныхъ растенй Туркестана. Кол- 

лекции, имъ собранныя, не обработаны и находятся въ Казани. 

Въ честь Смирнова А. Бунге описанъ новый родъ Зиит- 

поута (РарШопасеае); кромЪф того названо нЪфкоторое коли- 

чество новыхъ видовъ. 

Въ 1876 году въ БременЪ составилась научная экепе- 

дищя въ Западную Сибирь. Начальникомъ ея былъ сдЪланъ 

Финшъ, консерваторъ Бременскаго естественно-историческаго 

музея. Къ нему примкнулъ А. Бремъ, извЪетный зоологъ, 

авторъ столь известной работы «Жизнь животныхъ» и графъ 

Вальдбургъ-Цейль, любитель полярныхъ путешествий. 

ПослЪднй взялъ на’ себя обязанность собирать растевя. 

Экспедишя эта располагала большими средствами, получив 

немалую сумму отъ извЪстнаго сибирскаго дфятеля А. М. 

Сибирякова. Она сдЪлала огромный маршрутъ (тогда еще 

не было желфзныхь дорогъ въ Сибири), профхавъ въ те- 
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чени почти 9 мВсяцевъ (февраль— ноябрь) около 20.000 веретъ. 

Путь ея быль слфдующй: Берлинъ— Петербургь—Москва— 

Н. Новгородъ — Казань — Пермь — Екатеринбург — Гюмень 

(29 марта) — Ялуторовекъ — Ишимъ — Омскъ — Семипала- 

тинекъ — горы Аркатекя (21—28 апрЪфля) — Серг1ополь 

(25 апр.) —р. Караколъ — 03. Сассыкъ — 03. Ала-куль 

(27—29 апр.) — предгорья Алатау (Сайкансюмя горы)— 

Лепсинскъ (30 апр.) и окружаюцщия горы — оз. Джа- 

сылъ-куль около 6600’ (3—4 мая); на Алакуль (5 мая) 

по рр. Чинчили и Тентекъ — Урджаръ (8 мая)— 

Бакты — Ч угучакъ — Тарбагатай и перев. Бурга- 

сутай (12 мая) — плоская возвышенность Чиликты — 

Зайсанскъ — Монракск!я горы къ югу оть Зайсана 
(16—17 мая)—стень между Зайсаномъ и Кара-иртышемъ 
(19) — долина Майтерекъ — оз. Марка-куль — перев. Бурхатъ 

(31 мая) — долина Бухтармы Алтайская станица (1 пюня)— 

ЗмЪиногорскъ (7 поня) — Барнаулъ 
(9 тюня) — Томекъ — по Оби до Березова, Обдорска — далЪе 

по тундрамъ (1 тюля). Обратно на 'Тобольекъ, Пермь (7 октября). 

Такимъ образомъ въ предЪлахъ нашей области изъ всего 

длиннаго путешествя экспедишя пробыла 8 недЪли (25 апр.— 

19 мая), причемъ пребыване здЪеь пришлось въ лучшее время 

года. Растевшй всего собрано 483 вида (ЦвЪтковыхъ 849, Спо- 

ровыхь 95), изъ нихь лишь 136 (въ томъ числЪ Споровыхъ 7) 
собраны въ предфлахъ нашей области и на границ Ъ ея '). 

Коллекия эта, по рекомендаши проф. Ашерсона, была пере- 

дана Куртцу, который обработалъь ЦвЪтковыя растевшя; 
Споровыя обработаны другими спешалистами (ем. стр.96). Самъ 

графъь Вальдбургъ-Цейль велъ дневникъ, на основания 
котораго Куртцъ сдЪфлалъ небольшой ботаническй очеркъ 

пос$щенныхъ мЪФсть (ср. стр. 96). Собранныя растеня, какъ 
и слБдовало ожидать. представляють собой самые обыкно- 

венные виды. Вообще же научные результаты, по крайней 

мЪрЪ$ ботаническе, при отсутсетыи ботаника, при такомъ 
стремительномъ полетЪ экспедищи и притомъ по торнымъ 

дорогамъ, представляются ничтожными. Нужно отдать спра- 

ведливость Куртцу, что онъ не надБлаль новыхъ видовъ— 

слабость всякаго иностранца, имфвшаго въ своихъ рукахъ на- 

и Количество собранныхъ растен!й немного больше, такъ какъ 

иъеколько видовъ (Мизс1) указано въ примфчани. 
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учный матераль изъ Росаи. П. Н. Крылову указываеть на 

грубые промахи Куртца, у котораго, напр., показаны цфлыя 

заросли крыжовника между Ялуторовскомъ и Ишимомъ, 

ясеня по берегамь Иртыша между Омскомъ и Семипалатин- 

скомъ. Но это до известной степени неизбЪжно, когда при- 

ходится писать о странЪ, гдЪ самъ не былъ, и пользоваться 
довЪрчиво чужими дневниками. Но еще боле удивительно 

присутстве въ Средней Азм Капапса аз Саззи тез Г. (ВЪ 

горахъ Алатау!); столь же сомнительны для Алатау можже- 

вельники „Гапреги$ Зафта Г. и 4. папа Г. 

Въ 1878 году 'ТГуркестансюяй отдфлъ Импер. Общ. Люб. 

Естеств., Антропологи и Этнографли снарядилъ экспедицию 

для изслЪдованя мЪетностей, лежащихъ на югъ отъ нашихъ 

тогдашнихъ владЪн, именно Гиссара и Каратегина. Въ 

составЪ этой экспедиши, ввЪфренной извЪфстному зоологу 

Василию Оеодоровичу Ошанину *), принималъ участе въ каче- 

ствЪ ботаника М. И. НевЪ сский и топографъ поручикъ Ро- 

доновъ.Экспедищя выступила изъ Самарканда 25 юля, прошла 

черезъ перевалъ 'Гахта-карача въ Китабъ, Шааръ, затБмъ Якка- 

багъ, отсюда (1 августа) поднялась пор.Яккабагъ-дарьЪ до'Таш- 

кургана (2 авг.) и черезъ чрезвычайно трудный перев. Лагори- 

мурда (11—12.000'), вышла на верховья р. Сангардакъ до ур. 

Сарымъ-саглыкъ. Отсюда (4 авг.) прошли всего 10 верстъ до 

селеня Бахча по очень трудной дорогЪ. За то здЪеь былъвстрЪ- 

ченъ такой лЪсъ, какого не приходилось встрЪчать въ 'Тур- 

кестанЪ. «МЪетами онъ густо покрывалъ склоны горъ, по- 

чти сплошной массой зелени; преобладающая породы: арча, 

кленъ, боярышникъ, жимолость, груша и особый видъ ясеня 

(очевидно, Ктгах1ииз га1росагра Во1.). Попадалея мас- 
сами оть Сарымъ-саглыка до предгормй, вЪроятно, еще не- 

описанный, видъ дикаго винограда, рфзко отличающийся 

оть кульгурныхъ породъ; плоды его не употребляются въ 

пищу» (очевидно, С1$54$ аес1горву Па Все). 5-го ав- 
густа прошли всего 8 версть до селеня Сангардакъ. «Боле 
тяжелой дороги я себЪ и представить не могу; она едва до- 

1) См. Письма В. 9. Ошанина изъ Каратага („Турк. Въдом.“ 

1878. № 36);—изъ Гарма („Турк. ВЪд.“ 1878. № 38); изъ Джаилгана („Турк. 

Ьд.“ 1878. № 39); съ Алая („Турк. ВЪд.“ 1878. № 41). А также: 

Ошанинь, КаралегинЪ и Дарвазъ. („Изв. И. Р. Г. 0.“ 1881, стр. 21—58). 

На верховьяхъ р. Мукт-су. („Изв. И. Р. Г. 0.“ 1880, стр. 34—59). 
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ступна для вьючнаго движеня»... Ущелье въ этомъ мЪетъ 

съуживается мЪстами до 50 саженъ и часто оно ограничено 
совершенно отвЪсными скалами. Поэтому весь путь состоитъ 

изъ ряда карнизовъ, страшно узкихъ, крутыхъ и каменис- 

тыхъ; приходится 12 разъ переправляться вбродъ черезъ 

р$ку Сангардакъ. 6-го августа дошли до Дагана, встрЪтивъЪ 

великолфиный водопадъ; 7-го дошли до Сарыджуя, гдЪ и 

была дневка. Отсюда прошли по Гиссарской долинЪ: Регаръ, 

Каратагъ (9 авг.), Гиссаръ, Дюшамое, Файзабадъ. Отсюда на 

р. Оби-габмъ и по долинЪ Сурхоба дошли безъ дневокъ до 

Гарма (22 авг.). Пробывъ 8 дня въ ГармЪ и выяснивъ нЪ- 

которые вопросы (напр., истинное положене р. Хуллясъ, 

т.е. Хингоу, въ верхней части наз. Важмя), двинулись дальше 

вверхъ по р. Сурхобу до русской границы на АлаЪ. 1-го сен- 

тября пришли въ Джаилганъ (въ 20 верст. отъ Б. Карамука). 

Отсюда (3 сент.) прошли Б. Карамукъ, Дараутъ-курганъ 
и 10-го сент. дошли перевала Терсъ-агаръ и вышли на 

верховья р. Мукъ у Алтынъ-мазара. 12-го выступили по 

р. Сель-сай (южн. прит. Мукъ) и черезъ 13 версть нашли 

огромный ледникъ (названный ледникомъ Федченка), за- 

тъмъ по р. Баляндъ-юмикъ. Попытка пройти черезъ перевалъ 

Тахта-корумъ въ Шугнанъ была неудачна вслЪдствые позд- 

няго времени, множества выпавшихъ снЪфговъ, недостатка 
съетныхъЪ припасовъ и др. обстоятельствъ. Поэтому экспе- 

дищя снова вернулась къ леднику, зат5мъ къ Алтынъ-мазару 

(15 сент.), гдЪ пробыла 16 и 17; затЪмъ 20 сент. была въ 

Алайской долин недалеко отъ Дараутъ-кургана, 26-го 

прошла черезъ перев. ТГалдыкъ-дабанъ и 23 сент. вернулась 

въ Гульчу, затЬмъ въ Ошь и Ташкентъ (конецъь октября). 
Экспедищей Ошанина пройдены мЪста, впервые посЪ- 

щенныя европейцами. Одно изъ интереснфйшихъ открытий 
этой экспедици—хребеть Петра В., на которомъ, впрочемъ, 

ей не пришлось быть. 

Гербарй, собранный НевЪескимъ, поступилъ въ Им- 
ператорсвлй Ботаничесюй Садъ въ сл5дующемъ 1879 году че- 

резъ посредство Н. И. Королькова. Въ немъ по записи") 
числилось около тысячи видовъ; но очевидно, что тысячи 
видовъ здЪеь не можеть быть, а считать нужно около 10900 

экземпляровъ. Растевшя лишь частью обработаны 9. Реге- 

1) Липски, Гербарий Имнер. СПБ. Ботан. Сада, стр. 105. 
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лемъ, а также В. Винклеромъ (СложноцвЪьгныя, нЪкоторыя); 

значительная же часть ихъ лежитъ необработанной между 

необработанными растенями А. Регеля ‘изъ Туркестана. МнЪ 

удалось просмотрЪть въ общихъ чертахъ почти все, что по- 

падалось изъ растений НевЪсскаго. На ярлыкахъ указаны 
мЪетонахожденя, часто почва, иногда мЪетныя названя 

растешй и разныя друмя замЪтки, какъ напр., размфры и 

т.д. Благодаря этимъ обозначенямъ, мнЪф по ярлыкамъ уда- 

лось значительно пополнить маршруть этой экспедищи (см. 

часть ТТ, извЪетный изъ описаня путешествия *). 

Къ концу 70-хъ и къ З0-мъ годамъ относятся путешествя 

доктора А. Э. Регеля, проф. Н. В. Сорокина, ученаго .садов- 

ника А. Фетисова и Г. И. Радде. 

Регель Альбертъ Эдуардовичъ, докторъ, сынъ 0. дирек- 

тора Императорскаго Ботаническаго Сада, со времени назна- 

чения своего окружнымъ Кульчжинскимъ врачемъ въ 1576 г. и 

вплоть до 1885 года, т. е. въ течении 10 лЪтъ, совершилъ 

цълый рядъ путешестый по разнымъ областямъ Средней 

Азш и собралъ колоссальный гербарй, изъ котораго лишь 

сравнительно небольшая часть была обработана, а часть 

осталась совобмъ нетронутой. Начавъ свои путешестня съ 

1876 года, т.е. со времени своего назначенмя врачемъ въ 

Кульчжинсюй (тогда русскй) районъ, онъ началъ собирать 

растешя съ тфхъ м5етъ, которыя были сравнительно доста- 

точно извЪетны, именно, съ Оренбургско-ташкентекаго тракта, 

постепенно затфмъ переходя къ востоку и югу и собирая рас- 

теная тамъ, гдЪ еще они никогда не были собираемы и гдЪ 

часто не ступала еще нога европейца. Въ течеши этихъ 

10 лБтъ онъ постепенно объБхалъ не только почти весь рус- 

слай Туркестанъ, но и Бухару, былъ въ предфлахь Китая, 

въ БадахшанЪ, ШугнанЪ, теперешней Закасшйской области. 

Такъ что собственно многе его маршруты лежать вн тепе- 

решнихъ русскихъь предЪловъ. ТЪмъ не менЪе, такъ какъ 

имъ собранъ огромный гербарный матемалъ, собрана масса 

растенй—общихъ съ прилегающими русскими владЪюями и 

множество этихъ растенй вошло въ составъ Туркестан- 

') Замъчу между прочимъ, что почти весь путь этой экепедищи, 

пройденный въ 1878 г., мнЪ удалось пройти частью въ 13896, частью въ 

1897 (и 1899) году. См. В. Литевй, Горная Бухара, стр. 84, 231—240, 

323, 528 538 и др. 
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скаго гербар1я Импер. Ботан. Сада, то я здЪсь укаж) 

вообще весь ходъ его путешествьй, въ краткихъ чертахъ. по 

годамъ, не раздфляя ихъ на относянияся въ 'Туркестану 
‚собственно и не относяпляся сюда. 

СлЪдуетъ замЪтить, что самъ А. 9. Регель къ сожа- 
лЪнно не опубликовалъ цЪликомъ своихъ путешествий, кромЪ 

сравнительно небольшихъ замЪтокъ'). НЪкоторые годы 

(1878, 1579, 1851) здЪеь составлены отчасти по книгЪ П. П. 
° Семенова, Истомя полувЪковой дЪятельности Ими. Рус. 

Геогр. Общества (стр. 728, 725 —734), друге годы частью 

мо замЪткамъ самого А. Э. Регеля, частью по даннымъ, из- 

_влеченнымъ мной изъ собраннаго имъ громаднаго гербаря. 

Для того, чтобы по возможности собрать всЪ данныя, 

_  имющяся въ литератур относительно путешествй доктора 
_ А. 9. Регеля, я здЪсь укажу два. главныхъ ‘журнала. съ 
й ° подробнымъ перечислешемъ вохъ его статей, это именно 
®  «бамепота» (отсюда часть статей уже упомянута въ [ части) 

_ м Рейт. @беоот. МшеПапоен. °). Друше упомянуты ниже 
_ _ Шо годамъ. 

Я Эначительнымъ пособмемъ для общаго уяснешя маршру- 

| товъ служить карта, изданная географическимъ журналомъ 
и _«Реегт. @еост. Мей.» и приложенная къ УП тому «ТГру- 

°—  довь. Импер. СПБ. Ботан. Сада» («Аба Ноги Регороат). 
° Замбчу, что на эту карту нанесены не только маршруты 

_ А. Э. Регеля (до 1880), но и другихъ путешественниковъ, какъ 

1) Помъщенныхъ въ „аатепйога“” „ИзвЪетяхъ И!Р. Г. 0*., Реетт.., 

Сеост. МЩей.. „ВЪетн. Имп. Росе. Общ. Садов.“, „Турк. ВЪд.^. 

2) „дагфепйога“: 1876. стр. 256, 319—320. 1877. стр. 6, 68, 103, 230, 

` 260, 334, 339. 1878. стр. 35, 106, 144, 200, 227. 263, 336, 363. 1879. стр. 35, 

у 40, 79. 1880. стр. 4, 43, 68, 293—298. 1881. стр. 3, 145, 206, 236, 270, 337, 418. 

° 1882. стр. 68, 78, 113, 132, 355, 384. 1883. стр. 15, 73, 104, 142, 176, 206, 
231, 268. 1834. стр. 4, 44, 73, 111, 137, 201, 259. 1885. стр. 261, 293, 324. 

(Для краткости указаны лишь первыя страницы). 

ЗатЪмъ, что касается РеНегт. деоэт. М ., то общуй обзоръ пу- 

тешеств!й за иъсколько лЪтъ подъ заглайемъ Лед А., Везеп т Сепга|- 

Азеп 1876—1879 см. 1879. стр. 376—384, 408—417 (съ картой). 

ОеБегэе Ве ИБег Ной’ А. ВезеГз Ве!зеп аш оъегеп Ата-Раг]а 

1881—83 (РеЙйетт., Чеост. МИФ. 1384. 86—89). — Ведй А., Титап (Йает 
1880. 205—210). Меше Ехре@ оп паев Тигап (1881. 380—394. ши Каме 

ТаЁ 18).—1885. 21—27. Наконецъ мелкая замътки имЪются: 1881. 470; 1882. 

19 
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Федченко, Остенъ-Саккена, СЪверцева и др. '). Что касается 

маршрутовъ А. Э. Регеля, то на ней въ лупу видны даже 

числа мЪсяца (напр., путешествя 1876, 1877). Друмя карты 
путешествий 1879, 1881 — 1358 помфщены въ РеНегт. @беоот. 
Ми. 1881, ТаЕ. 18; 1884, Та. 4, 18. Эти карты значительно 
уясняютъ маршруты. Какъ будеть видно изъ общаго очерка, 

большинство маршрутовъ А. 9. Регеля относится къ Куль- 

чжинскому району и ближайшимъ къ нему мЪстамъ °). 

Въ 1876 году. назначенный окружнымъ врачемъ въ 

Кульчжу, А. Э. Регель выЪхалъ изъ Петербурга 24 апрЪля 
и черезь Москву, Нижней Новгородъ прибылъ въ Оренбургъ. 

Отсюда онъ выЪхалъ 11 мая и, профхавъ черезъ Казалинскъ 

вдоль Сыръ-дарьи до г. Туркестана и вездЪ собирая расте- 

ня, онъ сдфлалъ отсюда пофздку (ср. стр. 159 и 162) на ©5- 

веръ въ горы Каратау (25 мая) черезъ Карнакъ, ущелье Кула- 

чоку, переваль Джаманъ-тапшгь, плоскогорье Мынъ-джилке, 
Чулакъ-курганъ, верховья р5чекъ Арыстанды,Чаянъ, Сасыкъ, 
Боролдай, Арысъ. Въ Чимкентъ пруБхалъ 7 поня; отсюда въ 

Ташкентъ, гдЪ и оставался до конца юня и поль мЪеяцъ, 

сдЪлавъь лишь пофздку на Чирчикъ. Въ началЪ августа (7) 

онъ выЪъхалъ изъ Ташкента въ долины рфкъ Чоткала и 

Таласа: черезь Сайлыксюмя горы, верш. Каракя, долину 

Чирчикъ, Ходжакентъ, Бричъ-мулла и вверхъ по р. Чоткалъ 

черезъ перевалъ Кара-бура въ Таласкомъ (по автору Ташкент- 

скомъ) Алатау до сел. Кара-бура (22 авг.), оттуда прямо 

на востокъ—Куянъ-тогай, Акчи, Акчай-аузы, невысоюй 
перевалъ Кара-кя (30 авг.) и Кумбель (51 авг.) въ Мерке. 
Отсюда (1 сент.) по равнинЪф обыкновенной дорогой на 
Карабалты, Пишшекъ, Токмакъ (отеюда экскурея къ 03. 

Иссыкъ-куль: Джель-арыкъ, Кутемалды, Турай-агыръ и 
обратно на Джель-арыкъ) и въ ВЪрный (16 сент.). СдЪлавъ 

изъ ВЪрнаго экскурепо въ горы, онъ обычнымъ путемъ (пе- 

1) Эта карта носитъ назване: Каге уоп Сепи’а- Аеп, шй еп _ 

Ве] зегощеп уоп А. Весе|, Кед(зсвепкКо, Кац!Багз, Кагора&- 

К1и, Озфеп-ЗаскКеп, Ргрема!з Ку ипа Бемегхом. 

*) ЗамЪчу, что назвашя мЪетъ этого района я здЪеь пишу болЪе 

правильно, чЪмъЪ это обыкновенно дЪлаетея, — благодаря любезной по- 

мощи В. 9. Ладыгина, знатока китайскаго и др. языковъ, который 

жилъ и знаетъ лично Кульчжу и Кульчжинск!Й районъ. Назваше однихъ 

и ТЬхъ же мЪетностей впрочемъ м%Ъняется значительно велЪдетв!е силь- 

ной разноплеменности и разноязычности мъЪстнаго населен я (ки- 

тайцы, сарты, монголы и т. д.). 
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рев. АлтынЪ-эмель, Борохуджиръ, Суйдинъ) въ нЪсколько 

дней про$халъ въ Кульчжу, куда и прибылъ 4 октября. Въ 

конц года и самомъ началЪ слЪдующаго сдЪлана экскурся 

дальше на востокъ въ долину р. Джиргалана, Кунгесъ и Кашгь. 
1877 годъ относится главнымъ образомъ къ Кульчжинс- 

кому (тогда русскому) району. ДЪФлая раншя экскурс (съ 

конца февраля до половины апрЪля) возлЪ ВЪрнаго (ср.стр.161). 

онъ выЪхалъ въ срединЪ апр5ля въ Кульчжу (черезъ Илйскуъ, 

перевалъь АлтынЪъ-эмель, Борохуджиръ). Конецъ апрЪля, май 

и пюнь мЪсояцъ онъ совершалъ экскурам возлЪ Кульчжи и въ 

ближайшихъ къ ней мЪстахъ (Ак-тббе, Чин-фан-цзы, Пиличи, 

Хоюръ-сумунъ и др.). Въ началЪ поля онъ сдфлалъ экскур- 

сю къ 03. Сайрамъ. Въ концЪ юля онъ изъ Кульчжи про- 

Ъхаль на Иссыкъ-куль, именно, черезь Джангызъ-тай, пере- 

валъ Капчукъ (9 авг.) въ горахъ Ахбуртапть, спустился къ 

р. Текесъ; затБмъ по р. Музартъ къ горамъ Музартъ (18 авг.). 

ЗатЪмъ обратно на Нарынколъ, Капкакъ (Капки), Джилкар- 
кара, Талды-булакъ. Джиргаланъ, Караколъ (нынЪ% Прже- 

вальскъ). Отсюда въ сентябрЪ онъ объфхалъ кругомъ всего 

озера Иссыкъ-куль, поднявшись съ южной стороны на Джа- 
уку и про$хавъ по юго-зап. сторонЪ озера вдали отъ берега, 

а по сЪверной сторонЪ по самому берегу. Вернувшись въ Кара- 

колъ (Пржевальскъ), онъ прежнимъ путемъ направился назадъ 
до Талды-булака, отсюда по р. Темирликъ на Чунши (Чунжи), 
Борохуджиръ. Остатокъ года проведенъ въ Кульчж»Ъ. 

Маршрутъ 1878 года тоже относится главнымъ образомъ 

къ Кульчжинскому району и сопредЪльнымъ къ нему мЪстамъ. 
Въ мартЪ и первой половинЪ апрфля онъ изслФдовалъ запад- 

ную часть Джунгари до города ПШихо. Вторая половина 

апрЪля и май посвящены были южному склону хребта Боро- 
хоро, къ сЪв. оть Кульчжи (долина р. Алматы, Сары-булакъ, 
Хоргосъ). Гюнь—окрестности Борохуджира и сЪверн. склонъ 
Алтынъ-эмельскаго хребта, перевала Вганташекаго (Юганташ- 

скаго)и Чапчальскаго и долина р. Аглязъ. Поль-августъ пошли 

на плоскогорье Кок-камаръ къ юго-вост. отъ 03. Сайрамъ-норъ, 

горы Кызъ-эмчекъ и долина р. Уртакъ-сары и Бороталы 

(до верховья). Изел$довавъ истоки р. Хоргосъ, А. Э. Регель 
направился на востокъ и дошелъ до озера Эби-норъ. Вер- 
нувшись въ Кульчжу въ концф августа, онъ совершил 

путешестве по р. Кашъ и дошелъ до развалинъ Ак-кургана 

(Ак-бурханъ) на р. Текесъ. 

19* 
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Вь 1879 году А. 9. Регель сдфлалъ интересное и со- 

пряженное съ большими трудностями и непрлятностями со 

стороны китайцевъ путешестве изъ Кульчжи въ Турфанъ '). 

ВыЪхавъ 10 апр$ля въ сопрождени 8 человЪкъ съ карава- 

номъ въ 16 лошадей и 4 верблюдовъ, онъ двинулся сперва 

вдоль рЪчки Пилучи (Пиличи), затфмъ перевалилъ Талкин- 

свя горы на, сЪверъ къ р. Борборогусунъ и черезъ песчаныя 

степи и холмы прошелъ въ Джинхо (Цзинхо) 17 апрЪля. 
Пройдя китайсюй пикетъ Тату (19), стоящий въ лЪсу изъ 
разнолистнаго тополя (Рори епрЬтаяса), и пикеть Кой- 

тунъ (или Эпте, или Тургень) у высохшей рфки Талликъ 
(Талды), затБмъ Сыгашу (Сигошуръ), онъ дошелъ до Шихо. 

ЭдЪсь ему не удалось получить дозволеня идти въ Турфанъ 

и онъ долженъ былъ вернуться. Но онъ рфшилъ пройти въ 

Турфанъ хитростью. Вернувшись въ Сыгашу (1 мая) и Кой- 

тунъ, онъ свернулъ съ дороги и направился къ югу вдоль 
р. Талды (Талликъ) въ горы Иренхабирга (3 мая) почти до 

ея верховй. Двукратная попытка (8 дней) перевалить черезъ 

Иренхабирга не удалась вслфдетые ледниковъ и выпавшаго 

глубокаго енЪфга. Пришлось двинуться по горамъ на западъ. 

Перейдя р. Кумъ-бель (или Кум-дабанъ), перевалилъ черезъ 

перевалъ того же имени въ 90007’ (16 мая) и затфмъ другой 

перевалъ Улан-дабанъ 10.000", спустился въ бассейнъ р. Джинъ. 

Перес®кши притокъ его Бага-дуслунгь, онъ спустился къ 
03. Куку-норъ (28 мая) и, пройдя далЪфе къ югу, пересЪкъ 

другую боковую долину Джина Байнамумъ и наконецъ до- 

стигь Джина (26 мая). Перейдя Цаганъ-усу (ниже наз. Ца- 

ганъ-тунку), онъ черезъ перевалъ Чункуръ-дабанъ (10.000”) 

въ верховьяхт Уластая (притока р. Борборогусунь) и пере- 

залъ Нилки спустился къ р. Нилки и прошелъ по ней до 

впаденя въ Кашъ (7 ня). Оставивъ здЪсь караванъ, онъ 

пофхалъ въ Кульчжу и 16 Юня вновь направился вверхъ 
по р. Кашъ, съ цфлью пройти по ней къ Турфану. 

Вторая часть путешестья была весьма трудной. СлЪдуя 

вверхъ по правой сторонЪ р. Кашь, А. Э. Регель подымался 

по притоку его Боргаты, посфтивъ теплые и с$рные источ- 
ники (22—54 юня), перешелъ р. Хорголъ (Караголъ) и по 

1) Этотъ годъ особенно подробно изложенъ въ Рейегт. Чеоэт. МИ. 

1881. 380—394, Та. 18; причемъ путь нанесенъ на карту двумя красками 

(первая часть желтой, вторая красной) и съ обозначешемъ чиселъ на картЪ. 

Й 

_ к а 
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чрезвычайно трудный дорогЪ, строя мосты и ирорубая до- 

рогу въ лфсу, добрался до смяюмя Каша съ Арыслиномъ 

(Ареланомъ). Туть была роскошная травянистая раститель- 

ность, превышавшая всадника. СлЪдуя далЪе по р. Кашъ, 

онъ подымался вверхъ по р. Монгутб (Мэнгутэ) до перевала 

‚ того же имени черезь горы Иренхабирга (16—28 поля). 

Истоки р. Кашь (28—81 поля) оказались непроходимыми 
велЪдетне снфговъ, перевалить на М. Юлдузъ не удалось 

и пришлось вернуться. Достигнувъ лЪваго притока р. Кангь 

Аристан-дабанъ, онъ прошелъ до его истоковъ (11-12 авг.) 

и, случайно найдя невысоклй перевалъ (не Аристанъ-дабанъ,). 

перевалилъ къ р. Кунгесъ, съ роскошной растительностью. 

Спустившись къ р. Одинкуръ (верх. Кунгесъ), онъ прошелъ 

Одинкурсюй (Адинкурскй) перевалъ (19 авг.) и вышелъ на 

М. Юлдузъ и по правымъ притокамъ Сагастая (Цзагысты) 
и перевалъ Сагастай-дабанъ (25 авг.). по р. Алго прошелъ 

въ Турфанъ въ началЪ сентября. ЗдЪесь онъ былъ задер- 

жануъ недЪль пять и лишь въ концЪ октября могъ совер- 

шить нФеколько экскурай въ ближайпия окрестности (Кара- 

ходжа, Мазаръ).— Обратный путь ') изъ Гурфана былъ черезъ 

Токсунъ, Дабаншансый перевалъ 4000’ (30 окт.). городокъ 
Дабан-шанъ, оз. Айдинъ-куль (2 ноября), Урумчи, Санджи 
(Сонь-чжи, 5 ноября), Шихо (14); въ Кульчжу вернулся 
19 ноября. 

Въ 1880 году А. Э. Регель, выступивъ изъ Кульчжи 
29 февраля и профхавъ на Пишпекъ и Ауле-ата, ранней 

весной (нач. апрЪля) началъ собирать растеня отъ Чимкента 

(вЪрнЪфе почти отъ 'Гашкента) до Ходжента и далЪе до Джи- 

зака, Ура-тюбе, Заамина и, проБхавъ Самаркандъ, далЪе 

въ маз въ Ферганской области: Маргеланъ (20 мая), Уз- 

гентъ, Яссы (28 мая). Въ началЪ поня онъ перевалилъ на 

Г) См. между прочимъ: Путевыя замЪтки А. 9. Регеля по дорогь 

ивЪ Турфана въ Кульджу — черезъ Урумчи и Шихо. („ВЪетн. Импер. 

Росс. Общ. Сад.“ 1881. стр. 293—298; 374—379). Взято изъ „@амепйога“ 

1881. 270—274; 337—343, причемъ въ русскомъ журнал къ сожальн!ю 

не сказано, что числа обозначены по новому стилю. 

Вообще замЪчу, что эта постоянная путаница въ стиляхъ чрезвы- 

чайно затрудняетъ и не даетъ вЪрнаго представленя о времени путе- 

шеств1я. Даже въ печатныхъ работахъ разница во времени (и именно 

для 1879 года) иногда достигаетъ 24 дней (!), не говоря объ ярлыкахЪ въ 

гербар!и, которые нЪсколько лЪтъ обозначены неправильно по новому 

стилю (0бъ этомъ ем. ниже въ Ш ч.). 
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р. Алабугу и пробрался на р. Нарынъ. Пройдя по Нарыну 

вверхъ, онъ по его притоку Оттукъ поднялся на сЪверъ 

и прошелъь въ ущелье Буамъ (17 поня) и въ началЪ юля 
пришелъ въ ВЪрный. СдЪлавъ зат5мъ экскурсею въ Талгаръ 

(Заилйсюй Алатау), онъ вернулся въ Кульчжинсюй районъ. 
Уъ 1881 году А. Э. Регель задумалъ пробраться въ Гин- 

дукушъ черезь Бухарсвмя владфня. Профхавъ въ маЪ че- 

резъ Киргизская степи, р. Иргизъ, пустыню Каракумъ, Ка- 

залинскъ, Джулекъ и Туркестанъ, онъ въ Ташкенть при- 
былъ 2-го Поня. До окончаня разныхъ формальностей для 

дальнЪйшаго путешествя, онъ пЮнь мЪсяцъ и значительную 

часть юля дфлалъ экскураи въ окрестностяхъь Ташкента, 

ближайшихъ и дальнфйшихъ. Велфдетые того, что Фхать 

въ Гиндукушъ было бы уже поздно, онъ ршилъ это путе- 
шестве отложить до слфдующаго года, а остатокъ лЪта 

употребить на ботанико-географическаля изслЪдованя Кара- 

тегинаи Дарваза. Изъ Ташкента, онъ выступилъ 28 юля; 

15-го августа достигъ верховья р. Заравшана и черезъ пе- 

ревалъь Пакшифъ прошелъ въ Каратегинъ, мимо Горифа, по 

р. Сорбухъ на Шингаличъ въ Гармъ. ЗатЪмъ изъ Гарма пере- 

валилъ черезъ перев. Камчиракъ въ хребтБ Петра Великаго 

(26 августа), спустился сначала въ Чильдара, зал мъ въ Таби- 

дара (Тевиль-дара) на р. Хингоу (29 августа). Изъ Таби-дара 

на Сагры-дашть и черезъ перевалъ (называемый теперь Ходбу- 

Рабать) въ Дарвазскомъ хребтЪ спустился въ столицу Дар- 

заза Калаи-хумъ на р. Пянджь ®). Пробывъ первыя числа сен- 

тября месяца въ Калаи-хумЪ, онъ отправился вверхъ по 

Пянджу, пройдя Розебай, Кивронъ, Висхарви, Токнай, Хир- 

говаль, Васхудъ, Рау, кр$пость Ванджъ (П сентября); от 

сюда онъ вернулся назадъ по Пянджу въ Калаи-хумъ и за- 

тБмъ далЪе внизъ; 8 октября онъ былъ въ Мумын-абадъ, 

10-го въ КулябЪ. Отеюда онъ направился на западъ до Кур- 
ганъ-тюбе (16 октября) и Кабаданъ (20 окт.). Въ концЪ 

октября онъ прошелъ на 'ТГермезъь и въ началЪ ноября на 

ПШирабадъ и Гузаръ (19 ноября, изъ письма къ отцу). 

1) Регель А., Пофздка въ Каратегинъ и Дарвазъ („Изв. И. Р. Г. 0." 

ХУШ. 1882, стр. 137—141; числа не указаны). 

Очень короткая замЪтка: Путешестве А. Э. Регеля (изъ письма 

къ отцу) („Изв. И. Р. Г. 0.“ Мелюя извЪетя, стр. 19 — 20). При этомъ 

маршрутная карта: „маршрутъ поЪздки А. Регеля въ 1881 г.". 

*) „ИззгИЗР, Г. 90а ва отд от 1381 
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Въ 1882 году '), по инищативь Импер. Русс. Геогр. Общ. 

и Имп. Бот. Сада, А. Э. Регель предпринялъ путешестве въ 

Шугнанъ. Экспедищя снаряжалась въ 'ТашкентЪ до 19 мая, а 

потомъ въ Самарканд до > юня. Бъ '/> поня онъ выЪхаль 

съ топографомъ П. Е. Косяковымъ и тремя казаками изъ 
Пенджикента на Клитуть, далЪе на озера Кули-калонъ и (че- 

резъ перев. Рузы-равать у Косякова) по долинЪ р. Пасрудъ; че- 

резъ Маргузаръ, Пиманъ и по р. Искандеръ-дарьЪ къ оз. Искан- 

деръ-куль и далЪе до перевала, Мура, (14.000’) въ Гиссарскомъ 

хребтЪ. По р.Каратагу прошли въ г. Каратагь. гдЪ А. 5. Регель 

остался на 10 дней ждать позволеня отъ эмира продолжать 

путь дальше, а т5мъ временемъ отправилъ Косякова пройти 

по р. Кафирнагану до Кабадана. ЗатЪмъ самъ онъ перепра- 
вился противъ города Гиссара черезъ р. Кафирнаганъ и, пере- 

валивъ черезь сЪв. отроги горъ Гази-майликъ, вышелъ къ сел. 
Яванъ и горамъ того же имени. ДалЪе прошелъ по долинЪ 

и ущ. р. Вахша черезь мостъ (Пули-сангинъ) въ сел. 'Туть- 

каулъ, пройдя живописное ущелье, окаймленное причудливыми 

известковыми скалами Каудана и Сангулака. Переваливъ че- 
резъ пер. Гули-зинданъ, вышелъ въ Бальджуанъ. Гуть ему 

пришлось м5сяцъ пролежать больнымъ отъ диссентеми. Въ 

август$ онъ продолжалъ путешестве на Ховалингъ, по р. Ахсу 

(Яхъ-су) на Тальбаръ, далЪе въ предЪлахъ уже. Дарваза на, 

Сагирдаштъ и черезъ дарвазскй перевалъ (Хобу-Рабатьь) спу- 
стился въ Калаи-кумъ. Оставивъ здЪсь часть вещей, въ три 
дня прошелъь ущелье р. Пянджа, перенлылъ на гупсанахъ 
(мЪхахъ) вь Джумаръ. Отсюда онъ отправилъ гонца къ 

шугнанскому шаху за позволенемъ продолжать путешествие: 
а т5мъ временемъ прошелъ въ Омаръ, снова переправился 
на правую сторону Пянджа противъ р. Язгулама и остано- 

вился въ сел. Мадераумъ, откуда сдЪлалъ пофздку въ крёи. 
Андеробъ. Получивъ отъ хана довольно удовлетворительный 

отвЪфтъ. А. Э. Регель съ огромнымъ трудомъ неревалилъ черезь 

Рошансюй хребеть (перевалъ 16.000’), представивний 060- 

бенно большия трудности на южномъ склонЪ, и спустился 
въ Рошанъ. Изъ Калаи-Вамара, переправившись черезъ р. Бар- 

тангъ, онъ черезъ Сачерва, ПТидвучъ прошелъ въ Баръ-пяндякъ. 

1) Путешеств!е чл. ‘сотр. А. Э. Регеля. („Изв. И. Р. Г. 0.“ Меляя 

извЪетя, стр. 31—35). 

Г) А. Регель, Путешествие въ Шугнанъ. („Туркест. ВЪдом.“ 1884. 

№ 17, также „Изв. И. Р. Г. 0.“ ХХ. 1884. 268—214). 
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Отсюда онъ первый изъ европейцевъ посбтилъ высокогорное 

озеро Шива, дламетромъ 40 в., на высотЪ 11.000’. «Флора на 

озер$ альшйская и только на южномъ склонЪ встр5чаются 

скудные кустарники можжевельника и шиповника». Другая 

пофздка была на Шах-дере: «эта долина оказалась поросшею 

въ верхнихъ пространствахь дремучими лЪсами тала 
(бай), по которому вились огромныя ланы изъ рода Сета». 

ПосЪщена была также долина р. Хундъ (Гунтъ). Уже въ 

концЪ декабря посЪтилъ горно-промышленный округъ Ба- 

дахшана Горанъ, пройдя черезь Уярвъ иДерморохтъ (Дарма- 

ракъ) въ сел. Шахбегъ. 

Въ январЪ 1883 г. авганцы потребовали возвралценя по 

прежней дорогЪ, что и было сдфлано въ февралЪ мЪеяцЪ, 

съ необычайными трудностями и опасностями. Вернувшись 

въ Дарвазъ и пройдя чрезвычайно трудный въ такое время 

перев. Гушхонъ, онъ вышелъ къ Тевильдара ('Таби-дара.), зал 

тЪмъ въ долину Аксу, ГДЪ трудности окончились и можно 

было заняться собирашемъ весенней растительности. 

КромЪ упомянутыхъ растевй, Регель указываеть еще 
«изящно ивЪтущую колючку изъ сем. Бобовыхъ» (т.е. Омо- 

Ртусиз Естапа т.!) у озеръ Кули-калонъ и Ргапооз Шюор- 

фега (т.е. Р. рабёала Тапа!) съ южной стороны пер. Мура. 

Для полноты слЪдуетъ прибавить маршрутную карту, 

составленную спутникомъ А. Э. Регеля, военнымъ топогра- 

фомъ Косяковымь, хотя пути ихъ не всегда совпадали '). 
Другую карту (путешествый по Дарвазу 1883) ем. РеНегт. 
Сеост. МИ. 1884, ТаЁ. 13, также Тай. 4. 

Какъ указано выше, ранней весной 1888 года А. 9. 

Регель, по возвращен изъ Шугнана, занялся собирашемъ 

весеннихъ растешй въ южной части теперешней Бухары: въ 

кониЪ февраля въ ДарвазЪ по р. Пянджюъ, въ март въ Дар- 

вазЪ по р. Хингоу (Тевиль-дара), въ БальджуанЪ; въ конц 

марта и въ начал апрфля въ КулябЪ, затЪмъ въ Курганъ- 

тюбе, Кабадан»Ъ. Въ начал мая сборъ растевй производился 

вь горахъ Баба-тагъ, Гази-майликъ, въ половинЪ и концЪ мая 

1) Аосяковь П., Путевыя замЪтки военнаго топографа Косякова 

по Каратегину и Дарвазу въ 1882 году („Изв. И. Р. Г. 0.“ ХХ. 1884, 

стр. 539—613) и карта: „Маршрутная съемка въ КаратегинВ и ДарвазЪ, 

произв. состоявшимъ при экспедищи доктора’ Регеля класенымъ топо- 

графомъ Косяковымъ съ 4 юня по 11 октября 13882 года“. 

`-Я 



о 

ПИ. Истор!я изслЪдовантя. 303 

опять въ Курганъ-тюбинскомъ бекствЪ и КабадланЪ. Этоть 

. столь раный весенний сборъ въ особенности интересенъ, такъ 

какъ впервые въ этихъ южныхъ м®етахъ была собираема ран- 
няя весенняя флора, столь богатая и разнообразная. И послЪ 

А. Э. Регеля она въ сущности не была собираема въ столь 
раннее время (за исключешемъ до известной степени Капю 

и Коржинскаго). Тюнь мЪеяцъ А. Э. Регель провелъ въ болЪз- 

ненномъ состояни въ БальджуанЪ; во время его болЪзни 

нЪкоторое количество растенмй было собрано его людьми 

(напримЪръ, Муса). СлЪдующие мЪсеяцы (Тюль—августь) про- 

ведены въ тЪхъ-же мЪфстахь южной Бухары: БальджуанЪ, 

КабадланЪ, Курганъ-тюбе. 

Въ 1884 году, который былъ въ сущности послЪднимъ 

годомъ путешествий, А. Э. Регель въ конц апрфля (20) вы- 

Ъхалъ изъ Самарканда. ЗатЪмъ онъ довольно быстро проЪхалъ 

бухарскля владЪвя черезъ Злаэдинъ, Кермине, Бухару (27). 

въ началЪ мая (4) Каракуль, Фарабъ. Переправивитись че- 

резъ Аму-дарью, онъ принялъ участе въ военной рекогно- 

сцировкЪ, предпринятой двумя офицерами Синицынымъ 

и Д. (очевидно, Даниловымъ) съ цфлью пройти отъ Чард- 

жуя до Мерва '). Описаюме Синицына 2) довольно жи- 

вое, подробное, хотя и не совсБмъ доброжелательное 
къ спутнику. Собственно офицеры выЪфхали изъ Бухары 

въ Чарджуй 2 мая, но А. 9. Регель не посифль къ 
этому времени; черезь Шааръ-исламъ (3). Каракуль (4) они 

достигли Аму-дарьи, переправились на другую сторону и 
прибыли въ Чарджуй. 6-го числа прибылъ сюда и А. 5. Ре- 

гель и черезъ два дня (9) они выступили въ Мервъ. Это 

было довольно тяжелое, но однообразное путешестые по 

песчаной пустынЪ. Они прошли колодецъ Салимъ, Ишакъ-ра- 

батъ, Рапатакъ (теперь станшя ж. д. Репетекъ), Учь-ходжа, 
колод. Гульча, 16-го прибыли въ Мервъ. Обратный путь изъ 

Мерва 21 мая; къ Аму-дарьЪ (переправа Бурдалыкъ) вернулись 

28-го, а Регель остался въ Мервскомъ оазисЪ до конца Пюня. 

') См. краткое письмо А. Регеля изъ Мерва 29 мая („Турк. ВЪд.“ 

1884. № 28). Также Ведё А., Уоп Тзсвагазевли Бег Мег\у пасн Рапау ип4 

гатаск пасп Зататкала. („Реехгт. Чеост. МИ. 1885. 21—27). 

Статья эта съ ботаническими данными, случайно пропущена мной 

въ [ части. 

2) Синицын, ПоЪздка въ Мервъ. („Турк. ВЪд.“ 1885. №9, 11, 12, 13). 
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Въ 1885 году А. Э. Регель возвратился въ Россию. 

Въ гербами встрЗчается очень немного растенй, собран- 

ныхъ на обратномъ пути, между Гашкентомъ и Оренбургомъ. 

Количество растенй, собранныхъ А. 9. Регелемъ, гро- 

мадно. ОднЪ его коллекции, собранныя въ теченти 19 лЪть 

на огромномъ пространствЪ и заключаюная не менфе сотни 

тысячуъ экземпляровъ, могли бы дать достаточно полное 

представлене о флорЪ Средней Азш; большинство ихъ однако 

оставалось неразработаннымь до послЪдняго времени. Име- 

немъ А. Э. Регеля названо множество новыхъ видовъ, въ 

томъ числЪ новый родъ А1фегёла. 

Фетисовъ АлексЪй Михайловичъ '), ученый садовникъ 

(сначала въ ВЪрномъ, а потомъ въ ПиишекЪ), собиралъ рас- 
теня много лЪтъ въ разныхъь мЪфетахъ Тянь-Шаня, преи- 

мущественно же возлЪ ВЪрнаго, въ Александровскомъ хребтЪ, 

въ окрестностяхъ Иссыкъ-куля, въ Кульчжинскомъ районЪ. 

Это былъ одинъ изъ шонеровъ русскаго культурнаго завое- 

вашя Туркестана. Происходя изъ податного сословя, онъ тёмъ 

не менЪе при помощи самообразованя, частыхъ путешест- 

ый и сношенй съ разными лицами, успфлъ составить себЪ 

почетное имя одного изъ лучшихъ мЪфетныхъ дЪятелей и 

знатока края. Онъ насадилъь садъ въ ПишиекЪ; завелъ сы- 

роварене, хмфлеводство и все это своимъ личнымъ почи- 

НОМЪ, энергей и съ самыми ограниченными средствами, при-. 

томъ въ краЪ новомъ, мало населенномъ. Собирашемъ собет- 

венно растений онъ сталъ заниматься съ семидесятыхъ годовъ. 
Собиралъ отъ растешя главнымъ образомъ для Императорс- 

каго Ботан. Сада; растемя, имЪфюппяся здЪфеь, собраны 
ОТ 1877 до 1882; но несомнЪнно, что собиралъ онъ и раньше 

и послЪ. У него былъ и соботвенный гербадий, который 

вирочемъ пропалъ вслфдетве плохой сохранности въ 0Ъ%д- 
номъ его жилищЪ (простой лачугЪ). О своихъ путешест- 

няхъ онъ помфщалъ замЪтки въ «Туркеет. ВЪдом.»; онЪ 

попали также и въ друмя изданя. О количествЪ собран- 

ныхъ имъ коллекщй судить довольно трудно. Такъ, по оф- 
фишальнымъ даннымъ (см., напр., „/итскей, Гербарй Ими. 
Бот. Сада, стр. 119), число собранныхъ имъ растемй около 

1500 видовъ, экземпляровъ болЪфе 19.000. Это были данныя, 

1) Некрологь А. Фетисова (умершаго 13 февр. 1894) и очеркъ 

его дъятельности см. Лоярковь („Туркест. ВЪд.“ 1894. №58 и 59). 
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заиметвованныя мной такъ сказ. оффищальнымь путемъ. 

Между тЪмъ въ одной замфткЪ своей («Турк. ВЪд.». 1879. 

№ 44) онъ говоритъ. что съ весны 1879 г. онъ луковичныхъ. 
клубневыхъ и красиво цвфтущихъ растенй собралъ 70.000 

экземпляровъ. Это даетъ представлене о количествЪ собран- 
наго имъ матерала. Изъ его статей видно, что осенью въ 

своихъ путешестыяхъ онъ посвящалъ цфлые дни собиранию 

оЪмянъ. Среди множества собранныхъ имъ растений нашлось 

много новыхъ видовъ. ЦЪлый рядъ ихъ названъ въ честь 

собирателя его именемъ: Асапойштой Кейззомт Вое, АШат 
Кейззомт Во]1., Етбмевтат Ке&5зо\1 Во1., бепйала Кейззо\у1 
Во]., Рейеатз Кейззо\т Ве1. (почти всЪ они впрочемъ не- 
правильно названы Ке&зо\1). Собранныя же луковицы и ст- 

мена дали возможность распространить въ культурЪ мно- 

жество туркестанскихъ растений. 

Многочисленные ярлыки въ гербами въ связи съ его за- 
мЪткамиопутешестви даютъ возможность возстановить почти 

полные маршруты его болЪе крупныхъ экскурсйй (см. часть Ш). 

Въ 1877 году Фетисовъ. по порученио губернатора Се- 
мирЪ$ченской области Колпаковскаго, совершилъ поЪздку 

КЪ 03. Иссыкъ-куль черезь горы Кунгей- и Терскей-Ала- 

тау для собирания растенй, съ двумя учениками школы са- 
доводства въ ВЪрномъ; эти ученики ему много помогли, 

когда съ нимъ случилась авармя и онъ не могъ собирать 

самъ 1). Путешествье собственно началось 2 юля. Ярлыки 
же въ гербарти показываютъ, что растенйя были собираемы 

въ апрЪлЪ, маЪ и ЮнЪ возлЪ г. ВЪрнаго. 

Особенно значительное и интересное путешестве совер- 

шильъ Фетисовъь въ 1878 году, именно, въ Кульчжинскомъ 
районЪ. Хотя районъ этотъ теперь находится не во владЪ- 

няхъ русскихъ, но въ виду интересныхъ коллекщй, собран- 

ныхъ ‘тогда, я считаю нелишнимъ указать маршрутъ. Въ этомъ 

году онъ имЪфлъ поручене изслЪдовать гору Бай-шань, ко- 

торую считали за вулканъ. Въ концЪ мая Фетисовъ дол- 

женъ былъ сопровождать доктора А. Регеля и помогать 

ему. ВыЪхавь 18 мая изъ ВЪФрнаго, онъ прибылъ въ Боро- 

худжиръ, гдЪ и поджидалъ его до 29; не дождавшись, онъЪ 

отправилея одинъ, изелЪдовалъ истоки р. Борохуджира и 

2) Фетисовь А., Экскурая въ горы Заилекаго, Терскей- и Кун- 

гей-Алатау. („Туркест. ВЪд.“ 1878. № Зи 4), 
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прошелъ въ Кульчжу. Отсюда черезъ живописное ущелье 
р. Талки онъ прошелъь на озеро Сайрамъ, собиралъ тутъ 

коллекщи и вернулся въ Кульчжу въ началЪ августа. Вто- 

рично онъ выЪхалъ изъ Кульчжи 7-го августа, прошелъ на 

поесть Шаркоде по долин Цанмы на плоскогорье Юлдузъ, 

черезь Кюйкулинское ущелье на границу съ Китаемъ. Подъ 

выстр$лами онъ тутъ долженъ былъ повернуть назадъ, не 
дойдя до Бай-шаня. По р. Джиргаланъ и р. Или онъ вер- 

нулся въ ВЪфрный. (См. между прочимъ Семеновь, Истормя 

Ими. Русс. Геогр. Общ. стр. 724—725) '). 

| Въ ПТ части будутъ указаны и друпя мЪета, гдЪ со- 

биралъ Фетисовъь послЪ 1879 г., — главнымъ образомъ въ 

Александровскомъ хребтЪ, Нарынскомъ, Сусамырскомъ. 

Сорокинъ Николай Васильевичъ, профессоръ Казанскаго 

Университета, сдЪлалъ четыре путешествя въ Среднюю Аз1ю, 

въ 1878, 1879, 1884 и 1901 году, изъ нихъ три сдфланы въ 
степной части, одно (1884) въ горной. Въ 1878—1879 г. онъ 

въ качеств ботаника участвовалъ въ такъ наз. «Самарс- 

кой» ученой экспедиши, снаряженной Великимъ Княземъ 

Николаемъ Константиновичемьъ на собственныя средства 

(1877—1879) для изслЪдовашя бассейна, Аму-дарьи и выясненя 
возможности направленмя Средне-азатекой желЪзной дороги 

(изъ Оренбурга на Ташкенть). Въ этой экспедищи прини- 

мали участе цфлый рядъ выдающихся сиешалистовъ (напр., 

Мушкетовъ), а также художники (Каразинъ). 

Въ 1878 г. Сорокинъ былъ командированъ въ при- 

аральсюе пески для изучении вопроса объ укрЪфплеви пес- 
ковъ мъетными же растенями въ виду предполагавшагося 

проведення желЪзной дороги. По случаю поздняго времени 
(была осень) растительность уже отошла. Экспедишя вы- 

ступила изъ Оренбурга и прошла черезь Киргизеюя степи. 

Ею была посещена лишь нижняя часть Сыръ-дарьи до Кара- 

тугая (треугольникъ: Кара-кудукъ--Казалинскъ—Кара-тугай). 

Съ слфдующемъ 1879 г. послЪдовала вторая экспеди- 

шя. Въ маЪ Сорокинъ посЪтилъ пески Джаръ-булакъ въ 

30 верстахъ отъ города Иргиза; въ началЪ Пюня вышелъ 

изъ форта Перовекаго на Кара-узакъ, 16-го прибылъ въ 

Ташкенть, гдЪ пробылъ довольно долго. работая главнымъ 

1) См. также „Изв. И. Р. Г. 0.° 1879. стр. 294—295. 
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образомъ съ микроскопомъ. 17-го поля отправился въ Ко- 

канъ, оттуда въ Маргеланъ, Риштанъ и небольшое селеше 

Дуванъ-кишлакъ у подвижныхъ песковъ. Отсюда въ Самар- 

кандъ. 6-го августа выступилъ изъ Самарканда и черезъ 

Карши прибылъ на Аму-дарью, посЪтилъ Термезъ и до 25 

августа двигался непрерывно вдоль Аму-дарьи; 26-го по- 

плылъ по Аму-дарьЪ; 29 былъ въ Петро-АлександровскЪ, 

въ сентябр прорЪфзалъ пески Кизылъ-кумъ и прибыль въ 

Казалинскъ; отсюда обратный путь совершилъ на почтовыхъ. 

'Гретье. самое длинное путешестве въ 1884 году было 

сдфлано съ другого конца, именно, черезъ Сибирь (Пермь, 

Екатеринбургъ, Тюмень, Тобольскъ и Семипалатинскъ) на 
г. ВЪрный, куда онъ прибылъ въ концЪ юня. Снарядившись 

здЪеь, онъ 19 поля выступилъ въ горы, перевалилъ Алатау 

и 13 юля прибылъ въ Караколъ (нын Пржевальскъ) на 

берегу Иссыкъ-куля, гдЪ и оставался 22—28 числа. Отсюда 

онъ прошелъ вдоль южнаго берега Иссыкъ-куля и черезъ 

перевалъь Кумъ-бель прибылъ 5 августа на 03. Сонъ-куль; по 

сЪверному его берегу прошелъ черезъ перевалъ Мартъ въ 

Фергану, 15 августа былъ въ НаманганЪ. Отсюда на Таш- 
кентъ, Оренбургъ, Казань. 

КромЪ собственно криптогамическаго матертала (т. е. по 

низшимъ растенямъ), который, вЪроятно, собранъ въ значи- 

тельномъ количествЪ (какъ спешалистомъ по низшимъ орга- 

низмамъ), онъ особенно за послфднее путешестве собралъ 

довольно значительный матералъ по высшимъ растенямъ, 

около 2000 экземпляровъ (остался неразработаннымъ). Ми- 

кологическлй сборъ частью обработанъ; результаты опублико- 

ваны частью на русскомъ языкЪ, частью на французскомъ. 

Наконецъ, много лЪтъ спустя, Н.В. Сорокинъ въ 1901г. 
снова сдЪлалъ небольшое путешестве отъ Красноводска до 

Самарканда и до Кушкинскаго поста, пос5тилъ нЪкоторые 

пункты Закасшйской области (Толатань, Мервъ, Репетекъ, 
Кара-тепе) и собиралъ растешя. Путешестве продолжалось 

съ конца мая до половины августа. Небольшое количество 
собранныхъ растений (около 60 видовъ) было опредЪлено мной. 

Капю (Сариз) въ 1881 сдфлалъ обширное путешестве по 

Туркестану, продолжавшееся чуть не годъ, начавъ свои 
сборы растешй съ января мЪсяца. Маршрутъ, который здЪеь 

приведен, составленъ самимъ путешественником, лишь числа 
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переведены на старый стиль’). Какъ уже упомянуто, 

первыя растенмя были собраны въ январЪ и февралЪ въ 

окрестностяхъ Ташкента вдоль арыковь и на влажныхъ 

мЪстахъ. Затьмъ 23 февраля черезъ Чиназъ, Голодную степь, 

Джизакъ, Капю направился въ Самаркандъ; 1 марта вы%- 

халъ къ Аму-дарьБ вдоль посл$днихъ отроговъ Самарканд- 

скаго хребта, по лессовой каменистой степи, прорфзанной 
оврагами, на Ибратимъ-ата, Джамъ, Карши. Отъ 8 до 12 марта 

прошли пустыню, частью с›лончаковую, между Карши и Ке- 

лифомъ; температура доходила до 25° С. въ тфни и 899 на 

солнц; промежуточныя станции Юсуфъ-сардаванъ, Кудъ- 

кудукъ, Испанъ-туда и Якубъ-ата. Оть Келифа дальше про- 

шли на Ширабадъ то глинистой соленой степью, то песча- 

ными наносами Аму-дарьи; 22 марта уже цвфлъ ячмень и 

пшеница; миндаль и яблоня несли зеленые плоды; веЪ де- 

ревья были въ зелени; № въ тЪни до 84,5° 0С.; 28 марта от- 

правились на востокъ черезъ Акъ-курганъ, Салавалъ, ПЦатта- 
гиссаръ, Термезъ и Ангаръ въ долину р. Сурхана. Вторично 

изъ Ширабада предприняли пофздку въ Байсунсая горы 

черезь Сайрабъ, Шурабъ, Чашми-гафизанъ, Тенги-харамъ 

до Гузара. Выспие пункты здЪсь не превышають 4.300’. Обиль- 
ные дожди способствуютъ хорошей растительности. 15 апрЪля 

оставили Гузаръ и, пройдя Карши, Чиракчи и Шахрисябзъ 

(1900°), черезъ пер. Тахта-карача вернулись въ Самаркандъ 

(28 апр.). Шпеница уже была съ колосьями, фруктовыя деревья 

начали созрЪвать. Въ течени двухъ недЪль отъ 6 до 21 мая 

сдфлали экскурс въ окрестностяхь Джизака (1600°). на по- 
рог5 Голодной степи. Весенняя растительность уже совер- 

шенно исчезла; термометръ доходилъ до 41° С. въ тЪни. 

26 мая отправились изъ Самарканда на верховья За- 

равшана и Ягноба (КогистанЪ). Путь шелъ на Пенджи- 

кентъ, Урмитанъ, Дашти-кази, Варзаминоръ. Флора носить 

степной характеръ. Друтя станщи, гдЪ собирались растевя, 

Тори, Чукаликъ, Утикачъ. Изъ Варзаминора (5000°) отпра- 

вились къ югу въ дикую долину р. Фанъ, притока зарав- 
шана, а оттуда къ востоку въ долину р. Ягноба. ЗдЪеь въ 

1) Сарив, ш@сайопз заг 1е сИтаё её Па уезёайоп аа ТигКезбал 

(„Апп. 4. зе. пабаг.“ УП зёг., Вобалиаае, $. ХУ. 207—213). Ср. стр. 50—51. 

Замзчу, что назван!я мЪетъ (особенно если принять во вни- 

ман!е французсюЙ языкъ) часто неправильны; я здЪсь передалъ ихъ 

болЪе правильно, 
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половинЪ поня сталъ таять послфЪдй снЪгЪ и вся эта подъ- 

альшйская область была въ полномъ развими. Остановки, 
гдЪ собирались растемя: 'Так-фонъ, Анзобъ, Джиджйкъ, 

Бадрау, Кафарага, Кумъ-кутанъ, Маргифъ, Хшартобъ, Вар- 

саутъ, Деги-балянъ, Деги-калонъ, Новобадъ, Санги-май- 
ликъ, Дашти-гульбасъ. ТЪеная растительность здЪсь совер- 

шенно незначительная. 25 юня вернулись въ долину Искан- 
деръ-дарьи и дошли до 03. Искандеръ-куль (7.000°). Отсюда 
отправились къ перевалу Мура (14.000) и черезъ пер. Дук- 

данъ (13.000^) и Арча-майданъ спустились въ долину р. Вору 

къ кишлаку того же имени. Отсюда на Мазарифъ, знойную 

долину Шинкъ, Матанъ, Фарабъ и 4 юля спустились черезъ 

Ургуть въ долину Заравшана и вернулись въ Самарканду. 
4 августа выЪхали изъ Ташкента на востокъ въ горы 

Чирчика и Чоткала. Начало горъ у Ходжакента, который 
славится огромнымъ чинаромъ 48 ф. въ окружности, далЪе 

долина Пскема и Она-Улгана. Хотя время было позднее, но 

ботаническая жатва обильная: авторъ отм5чаетъ какъ пре- 

красныя мЪета для будущихь экскурай:  Устара-Сангъ, 

Кизылъ-куйшь и Турпагъ-бель. Въ долин Она-Улгана 

(7000^) 8 ледниковъ въ видЪ вЪфера даютъ много воды и 

влажности и поддерживаютъ интересную подъальшйскую 

растительность. Орфхъ, миндаль, виноградъ, /лёурйаз, слива, 
яблоня, груша, фисташка—-все въ дикомъ состояни. Изъ Чеке- 

ма направились на Кокъ-су (15 авг.) въ долину р. Чоткала, ко- 

торую и прошли до Кара-бура. Флора Чоткала имЪетъ ясно 

выраженный степной характеръ. Русло рфки занято густо 

таломъ (ЗаЙх), березой, тополями, Таталах и др. Чоткальскля 

горы прошли черезь пер. Аблатунъ., богатый подъальшй- 

скими растенями. Присутстье Расеа Эсптепктапа, весьма укра- 
шаетъ ландшафтъ. Изъ Намангана вернулись (черезъь Анди- 

жанъ, Маргеланъ, Коканъ и Ходжентъ) въ Ташкентъ 5-го 
сентября. 18 сентября выЪхали изъ Ташкента на Самар- 

кандъ, Кермине, Бухару, Кара-куль. Чарджуй; затфмъ по. 

Аму-дарьЪ спустились до Хивы, перерЪзали Усть-уртъ и въ 

концЪ ноября пришли въ Красноводскъ. 
По количеству пройденнаго пути, это путешестве при- 

надлежитъ къ сравнительно крупнымъ, хотя въ географи- 
ческомъ отношенш особеннаго ничего не представляетъ, такъ 
какъ пути экспедищи до извЪстный степени были торные; 

но ботаническе результаты и коллекщи значительны, тъмъ 

т 
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болЪе что посфщенный районъ очень великъ и разнообра- 

зенъ. Путешестне продолжалось почти годъ; мЪета были 
посЪщены самыя разнообразныя—отъ высокихъ горъ до со- 

леныхъ арало-касшйскихъ степей: Самаркандская обл. до 

верх. Ягноба и сЪверный склонъ Гиссарскаго хребта, Фер- 

гана, юго-зап. степная часть Бухары (Шахрисябзъ, Карши, 

Келифъ, Ширабадъ), Сыръ-даръинская обл.—горы Чирчика 

и Чоткала. и Арало-кастйскля степи. Особенно интересно 

то. что были ранней весной посфщены южно-бухарскля рав- 

нины и собрана столь мало еще извЪстная весенняя флора. 

Коллекшя Капю была обработана, извЪстнымъ французс- 

кимъ батаникомъ Франше 1). Количество собранныхъ видовъ 

значительно. Изъ 855 видовъ оказалось новыхъ до 100, изъ 

нихъ 74 н выхъ вида, 21 разновидность; нЪФкоторое коли- 

чество видовъ осталось неопредвленнымъ (особенно р. Азёга- 

0:13). Коллекщя эта хранится въ ПарижЪ въ Таг@т 4е 
Ралфез, нЪкоторыя растевя я видЪлъ въ 1900 году”); часть 
этихъ растешй (дублеты) имфется въ гербами Император- 

скаго Ботаническаго Сада 3). 
Радде Густавъь Ивановичъ (директоръ Кавказскаго Му- 

зея и Тифлисской Публичной Библютеки), извЪстный своими 
многочисленными и превосходными коллеклиями изъ разныхъ 

мфсть Росаи и особенно съ Кавказа, посфтилъ впервые 
Закасшйскую область въ 1870 году въ пюнЪ мЪсяцЪ, именно, 
онъ былъ въ КрасноводскЪ. Въ это военное время пребыване 

его здЪсь было весьма недолго; онъ собралъ всего десятокъ 

растений. Спустя 16 лЪтъ, въ 1886 году, подъ его началь- 
ствомъ снаряжена была цЪфлая экспедишя въ Закасшйсвй 

край и сфв. Хорасанъ (пограничная часть Пери). Въ с0- 

ставЪ этой экспедищи было нЪеколько человЪкъ спещалис- 
товъ, то всегда сопутетвовавшихъ, то присоединявшихся 

временно (геологь Коншинъ, докторъ Вальтеръ, впослЪ дети 

Эйландтъ, Зарудный). Путешествне продолжалось съ февраля 

1) Ктатереь Мзя1ют Сариз. Р1ап{ез Ча Тиаткезал. (см. стр. 219). 

?) См. Липсвй В., Главнфйпия гербар!и и ботаничесщя учрежденйя 

Западной Европы, стр. 55. 

3) ЗамЪчу тутъ же, что, при болЪе внимательномъ отношени къ 

работь ЕгапсВеф открывается необыкновенная спутанность и такая 

невЪрность въ обозначеши времени сбора растевй, что картина путе- 

птеств!я (если составить маршрутъ) является довольно фантастической. 

(Объ этомъ см. ниже въ Ш части). 
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до конца августа. ПосЪщена была значительная часть Эа- 

касшйской области, главнымъ образомъ вдоль Только что вы- 

етроившейся желЪзной дороги (восточная ея часть еще строи- 

лась). ИзслЪдованы были не только равнины съ ихъ песками. 

солончаками, но и горы Копетъ-дагъ до высшихъ пунктовъ'). 

Изъ Тифлиса Радде выЪзхалъ 24 января; изъ Баку по 

Касшйскому морю 26-го; но. всл$детне бурной погоды 
пришлось вернуться назадъ и вторично выЪхать изъ Баку 

8 февраля. Уже 5 февраля спутникъ Радде, докторъ Валь- 

теръ, сдфлалъ экскурею вдоль Красноводска. Вирочемъ, 

растительности тогда совофмъ почти не было и собиране 

ботаническихь коллекшй началось (судя по гербартю) съ 

начала марта. Изь Красноводска Радде прозхалъ на паро- 

ходЪ въ Михайловскую бухту, отсюда (14 февр.) по недавно 

выстроенной желЪфзной дорог прибылъ въ половинЪ фев- 

раля въ Асхабадъ. ПослЪднй сдЪфлалея центромъ’ путе- 

шествий и экскурай. Мартъ и почти половина апрфля поли 

на экскурои въ Туркменской степи въ ближайния и даль- 

нЪйпия окрестности Асхабада — Калтачинаръ. Геокъ - тепе, 

въ горы возлЪ Асхабада (Гермабъ), Каахка, Душакъ, Кары- 

бентъ (Тедженъ). Зат$мъ въ половинЪ апрЪля была сдЪлана 

поЪздка назадъ въ Красноводкъ, причемъ по дорогз посф- 

щены Бахарденъ, Кизилъ-Арвадъ, горы Б. Балханъ (13 ап- 

рЪля), интересная песчаная мЪетность возлЪ Бала-ишемъ. 

Въ Михайловскую бухту прибылъ 16 апрЪфля, оттуда на 

другой день на пароходЪ отправилея въ Красноводскъ. 

СдЪлавъ здЪеь экскураи въ Муравьевскую бухту, онъ съ 
первымъ пароходомъ поЪхалъ въ Чикишляръ. Воспользовав- 

шись приглашешемъ капитана парохода поЪхать дальше, 

онъ оставилъ вещи и людей въ ЧикишлярЪ и съфздилъЪ въ 

Астрабадсюй заливъ. Вернувигись назадъ въ Чикишляръ (25) 
и седфлавъ двЪ экскурои къ сЪверу (Гасанъ-кули, 26) и къ 

югу (Ак-подлаукъ, 27), Радде выЪфхалъ дальше на востокъ 
1 мая на Беумъ-башъ, Яглы-олумъ, отсюда по низовью 
Атрека до впадени Сумбара (Чатъ), дальше вверхъ по рЪкЪ 

Сумбаръ на Дузу-олумъ и до Тереъ-аккана (3 мая), отсюда 
по его притоку на Ходжа-кала (10) и черезъ перевалъ Бен- 

1) Путешествые изложено очень подробно въ работЪ Г.И. Радде 

М ззепзева Неве Егое1ззе 4ег Ехре@юп пасВ Тгапзказеп пп Хот4- 

СПогаззап, съ картой (ем. стр. 124). 

20 
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дезенъ на Бами (станшя жел. дороги). Отсюда по желЪзной 
дорог вернулся въ Асхабадъ (12), ГДЪ и оставался до 

20 мая. Изъ Асхабада вторично, уже въ лЪтюй пертодъ (ко- 

ненъ мая) посфщены были горы (Гермабъ); причемъ, перейдя 

переваль Рабадъ, Радде былъ и на персидской сторонЪ 

Копетъ-дага '). Затфмъ посфтилъ Чули съ цфлью осмотрЪть 

лЪсъ. Этотъ «лЪеъ», вырубленный въ значительной степени, 

состоялъ исключительно изъ ОПаз до 50 фут. въ вышину 

и занималъ небольшое. пространство. 81 мая Радде выЪхалъ 

дальше на востокъ—на Тедженъ, Дортъ-кую (4 юня) и 

Мервъ. Изъ Мерва онъ выфхалъ вверхъ по р. Мургабъ по напра- 

вленю къ афганской границЪ. Придерживаясь лЪвой стороны 

рёки, онъ проЪзхалъ Толатань, Имамъ-баба (18 поня), Сары- 

ясы; переБхавь р. Кушкъ, прибылъ въ Тахта-базаръ (21), 
Отсюда по афганской границ на западъ вверхь по рЪкъ 

Кушкъ по чрезвычайно пустынной и тяжелой мЪетности, по 

направлено къ р. Гери-рудъ (Тедженъ), къ Зюльфагарскому 

ущелью (30 юня). Отсюда на сЪверъ по течентю р. Тедженъ 

на Пуль-и-хатумъ (2 поля), Сераксъ и Кары-бентъ, куда при- 

былъ 12 поля, а отсюда съ первымъ поЪфздомъ вернулся 13 

поля въ Асхабадъ. СдЪлавъ отсюда въ концЪ% поля экскурею 

въ горы къ высочайшимъ пунктамъ Копетъ-дага, Ак-дагъ 

(Шах-шахъ) и вернувшись опять въ Асхабадъ 24 тюля, Радде 

выЪзхалъ 23 поля въ сЪверный Хорасанъ но направленю къ 

его столинЪ Мешеду. ПроЪзхавь прямо на югъ мимо горъ 

Азильма и переЪхавь границу, 80 юля прибылъ въ Кочанъ, 

гдЪ оставался одинъ день; 4 августа пришелъ въ Мешедъ. 

Отсюда 9-го сначала но прежней дорогЪ, а затЪмъ отъь Чина- 

рана на Лютфабадъ, онъ вернулся въ Асхабадъ 16 августа. 

(ЗамЪфчу, что въ этомъ путешестви въ Персти растевмя не 
были собираемы: по крайней мЪрЪ ихъ н®тъ въ гербарий). 

Въ обратный путь выступилъ 20 августа, останавли- 

ваясь по дорогв въ Кизылъ-АрвадЪ (22), КазанджикЪ (23), 

Мулла-кара (24), Узунъ-ада. Окончательно покинулъ Закас- 

шйскую область 26 августа. 
Результатомь этого длиннаго путешестия, помимо 

другихъь данныхъ, была значительная коллеклая растенй 

(960 №№), дающая хорошее представлеше о растительности 

1) Здъсь между прочимъ указывается УЦех аспиз сазфаз. Упоми- 

наю здЪсь потому, что на стр. 120 у меня онъ случайно пропущенъ. 

сх 
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этой своеобразной страны, Закасшйской области. Судьба. этой 

коллекции была впрочемъ довольно неопредЪленной, она пере- 

ходила изъ рукъ въ руки (ВапапоШасеае, ГлПасеае и нЪко- 

торыя другя были опредфлены Э. Регелемъ); въ кониЪ кон- 

цовъь она перешла въ мои руки; нфкоторыя отдЪльныя 

растеня были описаны въ «Матерлалахъ для флоры Средней 

Азши», а зат$мъ весь матемалъь включенъ въ числЪ другихъ 
въ «Флору Закасшйской области» '). 

Въ томъ же 1886 году въ Закасшйскую область сдЪ- 

лалъ небольшую экскурсю н®мецкй ботаникъ Отто Кунтце 

(О. Кшиге), получивший впослфдетьи оригинальную из- 

вЪетность своими Веу!10 сепегит. Кунтце предпринялъ 

путешестве для изученя флоры степей, въ южную Россию, 
Закавказье и Туркментю. Его сопровождалъ садовникъ Керн- 

бахъ, взявиий на себя собиране Стурюсатае. Путешестве 

продолжалось отъ 21 марта, до 7 пюня; оно началось отъ Одессы 

пароходомъ на Севастополь, деодостю, Батумъ, куда прибыли 

въ начал апрЪ$ля. Весна была поздняя и весенняя флора 

развивалась туго. ПосЪтивъ Артвинъ, Кутаисъ, Тифлисъ и 

Кахетню почти до Сигнаха, зат5мъ Малый Кавказъ до 03. 
Гокчи, они направились въ Баку, побывали въ АстарЪ, 

ЛенкоранЪ и 5 мая были, уже въ Михайловскомъ, 7 въ Крас- 

новодскЪ, 9 въ Кизылъ-АрвадЪ, откуда сдфлали небольшую 

экскурстю въ горы, 11 прибыли въ Асхабадъ, откуда сдЪ- 

лали экскураю до персидской границы. Авторъ говоритъ. 
что такъ какъ поЪзда на станшяхъ стояли долго, а степь 
вокругъ станщй нетронута культурой, то во время остано- 

вокъ было много случаевъ собрать порядочный ботаничесвкай 

матерталъ. Такимъ образомъ, все путешеств!е ограничилось 

исключительно линей желЪзной дороги; въ течении 10 дней 

собрано почти 280 видовъ, хотя страна казалась бЪдной ви- 

дами. Отсюда они вернулись въ Москву и Петербургъ. 

Весь обширный и разнообразный матерлалъ, собранный 

въ это путешестве по Роса, онъ помфстилъ въ одной и 

той же работЪ ?). ^ 
Въ 1886 году состоялась экспедищя на Хан-тенгри, 

снаряженная Императорскимъ Русскимъ Географическимъ 

1) Уже во время печатан!я этой замЪтки я узналъ о смерти Г. И. 

Радде (2 марта 1903 г.). 

2) Кип $ ие, Р!ащае Отешай-Воззеае (см. стр. 93). 

20* 
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Обществомъ и состоявшая изъ геолога И. В. Игнатьева и 6бо- 

таника А. Н. Краснова (съ присоединенемъ сюда топографа 

и художника-фотографа,). 

Красновъ Андрей Николаевичъ весеннее время 1886 г., 

согласно заранЪе составленному плану, провелъ въ Прибал- 

хашекой части СемирЪчья, производя совершенно самостоя- 

тельныя экскурои, и лишь лЪфтомъ присоединился къ 

Игнатьеву при поЪздкЪ въ горы. Сперва онъ производить 
экскурои въ низовьяхь р. Или, около рр. Курту и Копа, 

затьмъ на Чу-илйскомъ водораздълЪ въ горахь Андракай и 

Какъ-тау, въ пескахъ 'Гау-кумъ и урочищахъ Камау. ДалЪе 
онъ изелЪдовалъь горько-соленый заливъ Балхаша Ала-куль 

и горы Атъ-лескенъ. Вотъ весеный маршрутъ со словъ са- 

мого путешественника`). «Изъ ВЪрнаго на Илйскъ, оттуда на 

Курту, вверхъ по Курту въ долину Копа, затфмъ черезъ 

Куладжа-Басы на Андракай и Тюль-куя, оттуда черезъ 
Ханъ-тау (на несуществующей Кара-су), Алакуль на Ать- 

Лескенъ, затЪмъ назадъ черезъ Алакуль, Акъ-Щ@й въ Камау, 
оттуда вновь на Тюлькулы, Дала-Кайнаръ, Кандыкъ-тау, 

Костякъ, Алматы, Тургень, Чиликъ, Сечуты, Кокъ-пекъ- 

дала, Чарынъ-Кегенъ, Тупъ-караколъ.» 
ЛъЪтомъ производились экскуреи въ предгорьяхъ Алатау 

въ долинахъ рфкъ Алматинки, Кегена, Чарына, въ долинЪ 

Иссыкъ-куля, Текеса, между горами Текменскими и рЪкой 

Хоргосъ; въ полЪ онъ перешелъ въ область Тянь-шаня, 16 тюля 

изъ Каракола (Пржевальска) экспедищя направилась черезь 
рр. Джергесъ, Бозечукъ на р. Тургень-аксу, затфмъ изелЪ- 
довала верховья р. Сары-джасъ (съ ледниками Семенова и 

Мушкетова) и водораздЪлъь между рр. Тиръ-тасъ и Аякъ- 

тасъ. Перейдя затфмъ въ началЪ августа на южный склонъ 

Тянь-шаня и переваливъ черезъ пер. Бедель и пройдя каменис- 
тую пустыню, посЪтивъ оазисъ и китайский городъ Учъ- 

Турфанъ, Красновъ обратный путь совершиль черезь пере- 

валы Бедель и Заукшанъ въ Караколъ (7 сент.), затЪмъ 

Иссыкъ-куль, Алматинское ущелье, вернулся въ г. В$рный, а. 
оттуда въ 'Ташкенть—Самаркандъ—Бухару—Мервъ—Узунъ- 

ада. Маршрутъ Краснова показанъ на картЪ, приложенной 
къ его книгЪ?). 

1) См. письма А. Н. КрасновавЪ ‚„Изв.И. Р.Г.0.“ХХИ.1886 стр.351. 

*) Краснов, опытъ истор!и развитя южной части вост. Тянь- 
шаня (см. стр. 81). 
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Коллекщя, собранная Красновымъ, значительна но 
объему (1184 вида, считая виды номерованные). Она по- 

ступила въ Императорсюй Ботаническй Садъ. ЗамЪчу 

однако, что пользоване ею въ настоящее время значи- 

тельно затруднено. ПослЪ того, какъ она была опредЪлена 

самимъ собирателемъь и даже списокъ ея уже напечатанъ, 
посл$дн былъ изъятъ изъ употреблевя (см. стр. 79—80). 

ВслЪдетве этого растеня, положеныя уже въ гербарий, въ 

настоящее время невозможно находить безъ этого списка”). 

Насколько основательна была обработка столь 00- 
ширной коллекци (почти 1200 видовъ), доказываетъь одно 

обстоятельство: спустя всего 12 года съ небольшимъ 

(«9 пюня 1887» въ статьЪ) она уже была закончена. 

Къ концу 80-хъ годовъ относятся также мои первыя 
путешествя въ Закасшйскую область, впослЪдетви распро- 
странивиияся на боле шировй районъ Средней Ази. 

Липскй Владимфръ Ипполитовичъ впервые познакомился 

съ Средней Азей въ 1887, — въ томъ же году, когда было 
сдЪлано и первое путешестье на Кавказъ. Оба эти путе- 

шествая предприняты были изъ Клева. ВыЪхавь изъ Баку 

на пароходЪ въ Узунъ-Ада, въ понЪ и полЪ, т. е. въ самое 

неблаготлятное время, проЪхалъ по недавно выстроенной 

желЪзной дорогЪ лишь до Кизылъ-Арвада (по крайней огра- 

ниченности средетвъ), собирая по дорогЪ растевшя. Эта первая 

незначительная экскурея возбудила значительный интересъ 

къ этой «русской Сахар» и дала толчекъ къ дальнЪйшимъь 

путешествямъ въ Средней Аз. 
Вторая пофздка была сдфлана туда же въ 1889 году 

при н$феколько лучшихъ условяхъ, но въ такое же небла- 
гошраятное время (тюонь—Тюль); въ этомъ году можно было 

прозхать по всей лини желЪзной дороги, сдЪлать экскураи 

въ горахъ возлЪ Кизылъ-Арвада и Асхабада и профхать 

даже на востокъ до Самарканда. Во время этихъ двухъ 

кратковременныхъ экскурай удалось собрать нЪкоторый 

матералъ (173 вида и формъ), который и былъ опубликованъ 

въ «Зап. Клев. Общ. Ест.» ?). 

1) Это и было между прочимъ причиной того, что этотъ списокъ 

растений, который собственно нельзя считать въ числЪ напечатан- 

ныхъ работъ, упоминается мной на стр. 79: безъ него невозможно 

обойтись при разыскиван!и растенй, собранныхъ Красновымъ. 

?) В. Липсюй, Ботаническая экскурся за Касшй (см. стр. 107). 
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Количество это было со временемъ нЪеколько увели- 

чено во время дальнфйшихъ путешествй. 

Спустя 6 лЪфть, удалось проникнуть въ самое сердце 

(‘редней Ази. Въ 1596 году пришлось сдфлать значитель- 

ное путешестве въ Гиссарсклй хребетъ а затБмъ въ слЪдую- 

ше годы продолжить и расширить эти путешествя. Эти 
результаты путешестый изложены на столько подробно въ 

«Горной БухарЪ»'), не говоря о предварительныхъ отчетахъ, 

что здфеь я могу ограничиться лишь краткимъ указанемъ 

путей и изслЪдованй, тЪмъ болЪе, что подробные маршруты 

изложены ниже въ Ш части. Въ общемъ же можно сказать, 

что за эти три года посфщена была почти вся Бухара (за 

исключешемъ вновь присоединенныхъь Шугнана и Рошана, 

для изслфдованмя которыхъ были посылаемы спещальныя 

экспедиции), и частью сосЪдния области русскихъ владЪвйй, 

‘амаркандской и Ферганской области (а также Закаешй- 
ской, гдЪ растевя собирались болыше по пути). 

Въ 1896 году Императорскимъ Русскимъ Географиче- 

скимъ Обществомъ была снаряжена экспедищя для изелЪ- 
довавшя Гиссарскаго хребта; экспедищя эта была поручена, 

мнЪ, а въ помощь приглашенъ мЪстный знатокъ края, капи- 
танъ Л.С. Барщевскай ®). Про$хавъ въ половинЪ мая черезъ 
Узунъ-Ада и собирая растеня по дорогЪ, я 20 прибылъ въ 

Самаркандъ. Проведя здЪеь въ снаряжении около недЪли, 

мы выступили въ самомъ концЪ мая по направлено на 
Ургутъ (1 пюня), затЬмъ перес$кли горы черезъь перевалъ 
Хами-сухта и спустились въ селенме Шутъ на бухарской 
сторонЪ. Изел$довавъь здЪеь ледникъ СЪверцева въ горной 

групп Хазреть-Султанъ (4 юня), экспедищя обогнула къ 

западу горную систему Гиссарскаго хребта и изелЪдо- 
вала эту западную оконечность, слЪдуя вверхъ по вытека- 

ющимъ оттуда рЪкамъ. Пройдя на Гилянъ и изелЪдовавъ 

ущелье Туртулюкъ (8 1юня), затЬмъ отъ 'Тамшушь поды- 

маясь къ перевалу Гамшуить (10), изъ Хтая къ перевалу 

Шахакъ (11.650), наконецъ отъ сел. Куль прошла черезъь 

перевалъ Муля Г (9.219') на Ташкурганъ (16 поня) и далЪе, 

перейдя р. Яккабагъ, черезъ перевалъ Муля Ц (11.490') спус- 

1) Липешй В., Горная Бухара. Результаты трехлЪтнихъ путеше- 

стый въ Среднюю Азшо въ 1896, 1897 и 1899 гг. Чаеть НИ. 

2) Липсюй В., Гиссарская экспедишя 1896 г. („Изв. И. Р. Г. 0.“ 

1897. Стр. 193—209). 

ще: 
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тилась къ р. Сангардакъ сперва на сел. Бахча, ‹а затбмъ 

на Сангардакъ (19 поня). Отсюда прошла къ сБверо-востоку 

на Хурсанъ, притокъ Сангардака, пройдя вверхъ на переваль 

Ходжа-Асминъ (9.091) и внизъ спустилась по р. Сангардакъ 

на Дагана и отсюда на Сарыджуй (28 1юня) въ Гиссарской 

долинЪ на р. Тупалангъ, на южномъ склонф Гиссарскаго 

хребта. Пройдя далфе на Дашнабадъ, экспедищя свернула 

вверхъ по р. Оби-зарангъ, изелЪдовала с$рные источники 

Гараль и, пройдя по высотамъ трудныхъ предгорий, спусти- 

лась въ Караны и пришла въ Каратагь (26 тюня). 80-го она 

выступила по р. Зарчобъ (притокъ р. Ханака) и, пройдя до 

верху (Дарай-Хайрамъ 12.218’), спустилась назадъ, прошла 

зат6мъ вверхъ по р. Ханака до верховья рЪки (8 1юля) и 

перевала того же имени (138.387'); отсюда, назадъ черезъ пере- 

валъ Зинанъ-Куль спустилась на р. Лючобъ (сел. Корукъ) 

и далЪфе на востокъ по высотамъ южнаго склона къ сфЪрнымъ 

источникамъ Ходжа-оби-гармъ (5 тюля) на рЪкЪ того же имени. 

впадающей въ р. Варзобъ. Пройдя далЪе на Варзобъ и вверхъ 

по этой рЪкъЪ, свернули по его восточному притоку Зигди и 

вышли къ высокогорному селеню Пянджъ-хокъ (7 поля). 

Сдфлавъ отсюда подъемъ на переваль Хширъ (11.828') въ 

Гиссарскомъ хребтЪ. ведущий на Ягнобъ (русск. влад.), и 

затьмъ изъ Хокъ-тене сдфлавъ другой подъемъ на перевалъ 

Каратогмонъ (12.864), экспедищя прошла далЪе на востокъ 

къ верховьямъ р. Зигди и черезъ перевалъ Акбакуль (12.845 ') 

спустилась въ русске предзлы на Ягнобъ (11 поля) и про- 

шла вверхъ эту рЪфку на Новобадъ, изслЪдовавъ ея истоки 

и ледники въ ея истокахъ: ледникъ Сангдара (12.000’ — 

13.378') и ледникъ Ростовцева (15 поля) въ истокахъ р. Бар- 
зенги, поднявшись здЪеь на вершину Гиссарскаго хребта 

(18.107). Изъ Новобада вновь перевалила хребеть черезъ 
Хакъ и спустившись къ Руфигару, прошли по течению р. 
Сарда-мона до Ромита (19 поля), гдЪ изъ смявшя р$Ъкъ Сарда- 

м1она и Сорбо образуется р. Кафирнаганъ. Изъ Ромита про- 

шла вверхъ по р. Сорбо на Хонако, затЪмъ по его восточ- 

ному притоку Ташкуватъ, изслФдовала ледникъ Соколова и 
черезъ перевалъ Ташкуваль (18.005’) спустилась на притокъ 

Сорбо; р. Канязь (24 юля). ИзслЪдовавъ затЪмъ все течене 
р. Канязь, экспедишя черезь перевалъ Заркамаръ (11.098’) 

спустилась въ систему р. Муджихарфъ, прошла въ Кара- 

тегинъ по Сурхобу на Гармъ (80 поля), отсюда поднялась 
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выше и изслЪдовала притокъ Сурхоба р. Оби-кобудъ до горной 

групны Фитуракъ и перевала Сары-Сю (13.304’). Спустив- 

шись къ ледникамъ Карашибеть и переваливъ черезъ пере- 

валъ Сары-су-бадай (12.260’), экспедищя изелЪдовала все те- 

чене р. Камарау, впадающей въ Сорбухъ недалеко Шин- 

галича (4 августа). Изъ Шингалича прослЪдовала вверхъ 

по р. Сорбухъ (Горифъ) на перевалъ Гиссарскаго хребта 

Пакшифуъ (12.600’), зат6мъ спустившись въ Горифъ, прошла, 

все течене р. Намрутъ и изслфдовала ея замЪчательные 

ледники: Галагана., Галаисть, Дибараръ, Мушкетова и пере- 

валы Сары-джазира (14.377’) и Сары-кобды (14.754/), ведуще 

въ систему р. Канязь (8 августа). Спустившись назадъ по 

р. Сорбухъ до притока Дидеги, изслЪдовала течене послЪ%д- 

ней до перевала въ Гиссарскомъ хребтЪ Дубурса (= Шовруть, 

11.792). Спустившись назадъ по Дидеги, Сорбуху въ Шин- 
галичъ, вернулась назадъ въ Гармъ (15 авг.) и оттуда обрат- 

ный путь держала на Бальджуанъ, Кангуртъ, Санг-туда, 

Каратюбе, Кабаданъ, Ширабадъ; дойдя до Чушка-гузаръ, 

спустилась на лодкЪ по Аму-дарьЪ$ до Келифа; затЪмъ, 

пройдя по берегу Аму-дарьи до Керки (2 сент.), спустилась 
до Чарджуя на лодкЪ. Въ Самаркандъ вернулась 6 сентября. 

Такимъ образомъ изслЪдованъ былъ Гиссарсвтй хребетьъ, 

преимущественно съ южной стороны. 
Въ 1897 году мной продолжались начатыя изелЪдова- 

шя Гиссарскаго хребта '). Прибывъ около половины мая въ 

Красноводскъ и дфлая по Закасшйской желЪзной дорогЪ 

экскуреи, я пруБхалъ въ Самаркандъ 22 мая и снарядившиеь 

выступилъь въ концЪ мая на Китабъ, черезъ перевалъ Тахта- 

карача; пройдя затбмъ по Шахрисябской долинЪ на Ша- 

хрисябеъ (Шааръ) и Яккабагъ, оттуда прошелъ по волнистой 

и гористой мфетности на Бова-шоды, Гурдара (и перевалъ 

6.145'), Лянгаръ, перевалы Камчи-булакуъ (6.611) и Хотли-арча, 

(9170'), «ЖелЪзныя Ворота», и вышелъ на Байсунъ (5 тюля); 

далЪе на Юрчи и Сарыджуй. Отеюда было предпринято из- 

слЪдоване бассейна р. Тупалангь. Выетупивъ 19 поня вверх 

по р. Тупалангъ, я прошелъ по его притоку Малянъ и мимо 
селей того же имени прошелъ перевалъ Сары-Сочо (7.772) 

и спустился на р. Чашъ: изелфдовавь течеше этой рЪчки 

1) Липскй В., Хребеть Петра Великаго и его ледники. („Изв. И.Р. 

Г. 0.“ 1398. стр., 291—316). 
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(12 поня) до перевала Чашу (12.379'), перешелъ другую рЪчку 

Шатурутъ (сел. Мйзотъ), поднялся по ней и дальше вверхъ 
по р. Ховакъ до ея истоковъ у Гиссарскаго хребта у пере- 

вала Пянджъ-объ (С1я-кухъ), 12.44"; вернувшись въ МИЙзотъ, 
прошелъ на Усточи-бюбъ и Сары-газакъ и отъ впаденя 

р. Чашъ прошелъ по нижней весьма трудной части Тупаланга 

и вернулся въ Сарыджуй (17). Пройдя далЪе по Гиссарской 

р5ки Каратага до ея верховй и перевала Мура (18.2025. 

Вернувшись въ Каратагъ и закончивь изслЪдоване Гиссар- 

скаго хребта, отправился дальше къ хребту Петра Великаго. 

Пройдя по Гиссарской долинЪ на востокъ на Дюшамбе, Ка- 
фирнаганъ и Файзабадъ, перевалилъ черезъ перевалъ Панъ 

(около 6.000’), спустился въ долину Вахша, (сел. Дагана) и 

пройдя на Тутъ-каулъ и дальше вверхъ, свернулъ черезъ пе- 

ревалъ Гули-зинганъ (5.125') на Бальджаунъ (1 юля). Пройдя 

отсюда на ХовалингЪъ и далЪе вверхъ по р. Яхъ-су, перевалиль 

черезъ перевалъ Тальбаръ (8.990'), спустился къ р. Хингоу 

и сел. Таби-дара. СдЪлавъ отсюда быструю поЪздку въ Дар- 

вазъ на Калаи-хумъ черезъ перевалы Захъ-бурси (10.817) и 

Рабать (11.165') и вернувшись обратно въ Таби-дара, 9 поля 

предпринялъ изслЪдоване хребта Петра Великаго. 

Пройдя отсюда на Чиль-дара и вверхъ по р. Шакоу, пе- 

ресЪкъ западный перевалъ Камчиракъ (8.900'). Спустившись 

къ р. Сурхобъ и придя въ Гармъ, отсюда по лЪФвому берегу 

Сурхоба прошелъ вверхъ до Калаи-лаби-объ по сЪверному 

склону хребта, отсюда перевалилъ (15 юля) черезъ перевалъ 
Люли-харви (12.549’), спустился къ р. Хингоу (притокъ 

Сурхоба), по южному склону прошелъ вверхъ по Лянгара; 

отсюда перевалилъ (17 юля) череь послфдюй перевалъ 

Гарданъ-и-кафтаръ (12.690'). На сЪверномъ склонЪ хребта изъ 

высокогорной долины Карашура (10.700) изслЪдованъ цзлый 

рядъ ледниковъ (Борольмазъ, Петра Великаго и др.) и озеръ. 

Отсюда двинулся дальше на востокъ и здЪеь также найдены 

въ каждомъ боковомъ ущель ледники (Кошкуль, Боракъ, 

Ошанина, Шагазы): цфлая своеобразная ледниковая страна. 

Закончивъ ледникомъ Шагазы 30 тюля, оть кочевки Кош- 

куль прошелъ на горное озеро Тунгуюкъ (10.700’), а затЪмъ 

спустился къ р. Сурхобъ и, пройдя вверхъ на Дамбурачи и 

Ачи-альма, вышелъ въ Алайскую долину (Катта-Карамукъ). 

Пройдя здЪеь до Дараутъ-кургана, поднялся на Алайсый 
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хребегъ и черезъ перевалъ 'Тенгизъ-бай (12.000’) спустился 

въ Фергану на Н.-Маргеланъ. Отсюда вернулся въ половинЪ 

августа въ Самарканду. 

Въ 1899 году были продолжены изелЪдованя Гиесар- 

скаго хребта и хребта Петра Великаго и изеслфдованы новыя 

области '). Выступивъь изъ Самарканда 21 юня, я прошелъ 

вверхъ по Заравшанской долинЪ на Пенджикентъ, затЪмЪ 

на Влитуть и по р. Артучь поднялся (24 тюня) къ озерамъ 

Кули-калонъ (9.396'). Переваливъ отсюда черезь перевалъ 
Лауданъ (11.899’) на р. Пасрутъ, прошелъ по течентю р. Фонъ 

и потомъ по р. Искандеръ до озера, Искандеръ-куль (7.169'). 

Отсюда постененный подъемъ на Гиссарсвлй хребетъ. Оста- 

новившись въ ур. Сары-хаданъ (10.048’'), изслЪдовалъ ущелье 

Качъ-куталъ, зат$мъ поднялся постепенно до высоты пере- 

вала Мура и прошелъ на востокъ по гребню Гиссарскаго 

хребта въ снфговой области (12.000’'— 12.500’) и спуетилея 

(23 тюня) на южный склонъ въ систему рЪки Каратагъ. 

Спустившись по рЪфкЪ до г. Каратага и пройдя Гиесар- 

скую долину по прежнему пути (Дюшамбе-Кафирнаганъ- 

Файзабадъ, перевалъ Манъ, долину Вахша, Гутъ-каулъ) на 

Бальджуанъ, отсюда (5 юля) направился на Кулябъ, Мумы- 

набадъ и черезъ перевалъ Качбандомъ (8.940’) спустилея въ 

долину р. Н1объ. ЗатЪмъ, пройдя по ней вверхъ до Ринкъ, 

отсюда перевалилъ перевалъ Вальвалякъ (10.385') и спустился 

въ Дарвазъ по р. Зыгаръ до Пянджа (10 тюля); по Пянджу 

прошель до Калаи-хума и дальше вверхъь до Висхарви. 

Изъ Висхарви 15 поля перевалилъ черезъ Дарвазсклй хребеть 

по перевалу Висхарви (13.202) и спустился къ р. Мазаръ 

(сел. Наукуфъ), прошелъ ее всю вверхъ, найдя въ вер- 

ховьяхъ ея рядъ ледниковъ, какъ Тихарви, Арнаватъ и Др. 

Спустившись по Мазару, перешелъ на р. Арзынгъ, текущую 

между Мазарскимъ хребтомъ (сЪв. скл.) и хребтомъь Петра 

Великаго (южн. скл.). Оба хребта заключаютъ цфлый рядъ 

ледниковъ, которые и были изелЪдованы. ДалЪе изъ сел. 

Арзынгъ было изслЪдовано и верхнее течене р. Арзынгъ, 

(р. Сытаргъ), еще болЪе обильное ледниками (въ сЪв. скл. 

Мазарскаго хребта, какъ Бадрутъ, Сикогачъ, Абдулъ-Га- 
санъ, Сары-гаузъ и наконецъ ледникъ Сытаргъ, откуда вы- 

1) Липсми В., Педниковыя области Арзынга, Мазара и Мука. 

(„Изв. И.Р.Г.О.* 1899. стр. 603—649). 
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текаетъь р. Сытаргъ); по этому леднику (26 юля) поднялся 

на перевалъ (15.178), раздЪъляющий р. Вандиюь отъ р. Сытаргъ. 

Спустившись назадъ въ Арзынгъ и пройдя внизъ по р. Хин- 

гоу (образуется слянемъ Арзынга и Мазара), дошелъ до 

Калаи-лоджиркъ, откуда изслфдоваль р. Юзманъ и ея 

ледники, и далфе изъ Лангара перевалилъ черезъ хре- 

беть Петра Великаго по перевалу Гарданъ-и-кафтаръ (31). 

На сЪверной сторонЪ хребта изслЪдовалъ ледникъ Зери-За- 

минъ и, пройдя по старому пути до Кошкуль, отеюда изел- 

довалъь ледникъ Шагазы, а спустившись въ ущелье р. Мукъ, 

и друге ледники, принадлежащие уже системЪ р. Мукъ (какъЪ 

Сугранъ 4 авг.). ЗалФмъ, перейдя р. Мукъ у Ходжатау, черезъ 

перевалъ Дерангъ (11.700’) спустился въ долину р. Сурхобъ 

на Ляшкъ (6 августа). ЗатЪмъ, прежнимъ путемъ вышелъ 

по р. Сурхобъ вь Алай, перевалилъ черезъ Тенгизъ-бай и 

пустился въ Ферганскую долину, выйдя въ Н. Маргеланъ. 

Результатомъ этихъ трехъ путешествий, помимо про- 

чихь данныхъь, была коллекщя растемй около 12.000 

экземпляровъ, послужившая началомъ критической разра- 

ботки флоры Средней Азш подъ названемъ «Матералы для 

Флоры Средней Аз». 

Въ 1889 г. предпринялъ изслЪдоване флоры Закастшйс- 

кой области, на средства Импер. Русск. Геогр. Общества, 

Антоновъ Александръ Александровичъ, вмЪстЪ съ зоологомъ 

А. П. Семеновымъ '). Прибывъ въ Узунъ-ада 18 апрЪля, 
они совершали путешестве главнымъ образомъ вдоль лини 

желЪзной дороги, причемъ въ ихъ распоряжевше предостав- 

ленъ былъ вагонъ, служивиий вмЪетЪ съ тфмъ походнымъ 

жилищемъ. Путешестве продолжалось 2 мЪсяца съ неболь- 

шимъ, до 27 поня. Въ течеше этого времени изслЪдованы 
были окрестности станшй Узунъ-ада (19 апр.), Михайлов- 

ская, Мулла-кара (20), Балла-ишемъ и горы Б. Балханъ, 

Переваль и горы Малый Балханъ, Казанджикъ (28), 

Кизылъ-Арвадъ и горы Кюряндагъ, Бами, Геокъ-тепе, 

Асхабадъ, Гяурсъ (2—3 мая), Тедженъ, Дортъ-Кую, Учъ- 
Аджи, Репетекъ (12—15 мая), Чарджуй. Въ конц мая и 

началЪ пюня (28 мая —8 юня) была предпринята изъ Асха- 

бада особая поЪздка въ горы на Чули и Гермабъ. 

1) „Отчетъ Импер. Русск. Геогр. Общ.“ за 1889 г. стр. 22—23. 
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Коллекщя, собранная Антоновымъ, довольно велика, 

состоитъь изъ нЪсколькихъ соть видовъ. Самимъ коллекто- 

ромъ не была обработана. 

Коржинскй СергЪй Ивановичъ ') родился въ Астрахани 

26 августа 1861 года. Окончивъ здесь гимназю, онъ по- 

ступилъ въ Казань на физико-математическай факультетьъ, 

который окончилъ въ 1585 году и былъ оставленъ ‘для при- 

готовленя къ профессорскому званию. Черезъ два года, по 
защит диссертаи, онъ сдфлалея приватъ-доцентомъ и чи- 

талъ леклии по систематикЪ и морфологии растенй. Черезъ 

годъ, по защитЪ диссертали «СЪверная граница черноземно- 

степной полосы Европ. Росеш», онъ получилъ степень док- 

тора ботаники и назначенъ экстраординарнымъ профессо- 

ромъ ботаники въ Томскъ. ЗдЪеь дЪятельность его была 

весьма замЪтна, какъ профессора и лектора. Черезъ четыре 

года (1892) онъ получилъ приглашене перейти въ Импера- 

торсый Ботаническй Садъ главнымъ ботаникомъ, а въ на- 

чалЪ 1898 г. былъ избранъ въ Академ Наукъ въ адъюнкты 

по ботаникЪ; въ 1897 г. сд$лалея экстраординарнымъ ака- 

демикомъ. КромЪ другихъ занятий онъ читалъ леклии на жен- 

скихъ курсахъ. Коржинский безпорно былъ лучшимъзнатокомъ 

флоры Росаи. Онъ былъ однимъ изъ немногихъ спещалистовъ, 

въ то время объЪ5хавшихъ всю Росслю отъ Балтйекаго моря 

до Великаго Океана и видавшихъ растительность ея с0б- 

ственными глазами. КромЪ спешально «Флоры востока Рос- 

си“, которой онъ занимался много лфть и которая вышла 
потомъь на латинскомъь языкЪ подъ назвамемъ Тешатеп 

Еогае Возмае омешщаП$, онъ сдфлалъь путешестые по Се- 
мипалатинской и Семир$ченской области (1890), затЪмъ 

длинное для того времени путешестье черезъь Сибирь на 

Амуръ (1891), два крупныхъ путешестыя въ 'Туркестанъ 
(1895 и 1897), былъ знакомъ съ южными областями Росаи 
и т. д. Помимо разныхъ другихъ работъ въ родЪ теорети- 

ческихъ, какъ «Гетерогенезисъ и эволющя», Коржинеюй на- 

чалъ издавать «Гербарлй Русской Флоры» и затЪмъ заду- 

малъ наново издать флору Роса, но не по образцу Ледебу- 

1) Бюграфическая замЪтка, помъщенная здЪеь, взята частью изъ 

краткой автобюграф!и въ „Истор. очерк Импер. Бот. Сада за поелЪднее 

25-льще, 1873—1898“, стр. 221—222; частью изъ некролога, составл. акад. 

А. Фаминцыны.мь въ. „Труд. Ботан. Муз. Ими. Акад. Наукъ“. Выцш. 1. 

1902. Стр. 11—11. 
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ровской Еота Возяса, а обрабатывая ее по областямъ. По- 
слЪднее предпруяе ему не удалось осуществить при жизни. 

Что касается Средней Ази, то первое знакомство Кор- 

жинескаго съ ней можно отнести до известной степени 

къ 1890 году, когда онъ, во время путешествня по Семи- 

палатинской и СемирЪченской области, сдЪлалъ поЪздку 

къ 03. Балхашъ. Но это была быстрая пофздка, безъ про- 

должительныхь остановокъ, совершенная притомъ въ самое 

неблагопрлятное для степей время. Эта пофздка въ предф- 
лахъ нашей области продолжалась собственно нЪоколько 

дней, если считать отъ Сергюполя до устья Аягуса и за- 
тБмъ обратно (21—81 тюля). ЗдЪеь собрано было всего 

500—400 видовъ, которые совсфмъ не были впослЪдетви 

обработаны. Большя путешествя, обнявпия собой значи- 

‚ тельную часть нашего Туркестана и Бухары, относятся къ 

90-мъ годамъ, именно, къ 1595 и 1897. 
Въ 1895 г. Коржинсюй сдфлаль путешестве по За- 

касшйской обл., Алаю и ФерганЪ'). Изъ С.-Петербурга, вы- 

Ъхалъ 18 марта, 28-го достигъ порта Узунъ-ада, откуда и на- 

чались экскуреи; далЪфе возлЪ Мулла-кара и нЪеколько 

дней въ горной группЪ Б. Балханъ. Прухавъ затЪмъ въ 

Асхабадъ, онъ отсюда отъ 6 до 25 апр$ля предпринималъ 

экскураи въ стороны, въ горы Копетъ-дагь (Гауданъ, Фи- 

рюза):; 24-го перезхалъ изъ Асхабада въ Тедженъ. Отсюда 

по р. Тедженъ онъ профхалъ до Пуль-и-хатумъ, и далЪе по 

афганской границ до Кушкинскаго поста, по р. Кушка, 

зат5мъ по р. Мургабъ на Толатанъ и 22 мая прибыль въ 

Мервъ. Отсюда по желЪзной дорог въ Самаркандъ и на 

почтовыхъ въ Маргеланъ. ЗдЪесь пробылъ около недЪли, 

снаряжаясь для путешествя въ горахъ. Выступивъ 15 юня, 

онъ прошелъ черезъ Учь-курганъ, Лянгаръ и, переваливъ 

Тенгизъ-бай (18), направился въ долину Алая. Изелфдовавъ 

растительность окрестностей Дараутъ-кургана по рр. Ки- 
зылъ-су и Арамъ-кунгей. онъ. оставивъ вьюки, сдфлалъ лег- 

кую экскурспо въ западную часть Алая и прилежание склоны 

Алайскаго и Заалайскаго хребта, — рр. Тарашть, Све, Куль- 

дукъ, Карамукъ, Джиргеталъ и др.. поднимался на ледники 

Бокъ-башь и вдоль по р. Кокъ-су спустился до ея устья. 
Вернувшись къ Арамъ-кунгей, онъ 5-го Поля двинулся 

1) См. „Изв. Импер. Акад. Наукъ“, ноябрь 1395, етр. МИ-ЬХ. 
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дальше на востокъ по болышому Алаю до р. Кизылъ-агымъ. 
Отсюда онъ повернулъ къ югу и, переваливъ черезъь Ки- 

зылъ-артъ, вступилъь на окраину Памирскаго плоскогорья; 

здЪсь онъ не могъ пробыть долго и, посфтивъ 03. Каракуль, 
вернулся на Алай и; переваливъ черезъ Талдыкъ, пройдя 

Гульчу, спустился въ Ошьъ 21-го юля. Пробывъ здЪеь нЪ- 
сколько дней, онъ отправился дальше въ АндижанЪ, съ цълью 

изелЪдовать горные склоны Ферганскаго хребта. Изъ Анди- 

жана онъ направился на р. Кугартъ; дойдя до ея верховья 

и перевала того же имени (4 авг.), онъ повернулъ на западъ 

и перевалилъ Ферганскй хреб. по Кенколу. Спустившись 

къ р. Карасу, онъ прошелъ по ней къ западу, поднялея по 

р. Каракуль и вновь перевалилъ на юж. склонъ Ферган- 

скаго хребта. Потомъ по р. Майли-су (19 авг.) направился че- 

резъь Испасканъ въ Наманганъ и черезъь середину Ферган- 

ской долины въ Кокандъ (28 августа). ПроЪзхавъ зат5мъ 

въ Ташкентъ на нЪфсколько дней, онъ вернулся въ Самар- 
кандъ и, выЪхавъ 6 сент., 22 сентября вернулся въ Цетер- 

бургъ. Растеюшй собрано около 7000—8000 экз. 
Въ 1897 году Импер. Русск. Геогр. Обществомъ снаря- 

жена была экспедишя для изслЪдованя Шугнана.‘) Въ с0- 

ставъ этой экспедиши вошли академики Коржинсюй (бота- 

никъ) и Залеманъ (восточн. яз.), геологъ Ивановъ и др. Члены 

экспедищи дЪйствовали впрочемъ совершенно самостоятельно 

и начали работу въ самое различное время, исполняя самые 
разнообразные маршруты. Коржинсюй, получивний также 

содъйствне отъь Академи Наукъ и Туркестанскаго генералъ- 
губернатора, выЪхалъ изъ Петербурга очень рано, 26 марта; 

спутникомъ его въ это путешестве былъ молодой кавалер- 
гардсюй офицеръ А. Н. Казнаковъ?). Онъ былъ въ Са- 
маркандЪ уже 10 апрЪля, тутъ провелъ болЪе. 109 дней въ 
снаряжении. 21 апр$ля онъ выступилъ изъ Самарканда че- 

резъ Шахрисябскай хребетъ (перев. Тахта-карача) на Китабъ. 

Шааръ, Гузаръ, Ширабадъ (4 мая) и далЪе на югъ до Аму- 

1) Коржинекй С., Отчетъь о командировкз въ Дарвазъ, Шугнанъ 

и Рошанъ (,Изв. Ими. Акад. Наукъ“ УП. №5 1897. Стр. Е-- ШИП.) 

Также см. „Отчетъ Импер. Русск. Геогр. Общ.“ за 1897 г., стр. 14—16). 

Маршрутъ впрочемъ составленъ больше мной по дневнику Кор- 

жинскаго (см. ниже). 

°) Впослфдств!и участникъ экспедищи П. К. Козлова въ Цен- 

тральную Аз!ю, Тибетъ (1899—1901). 
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дарьи. Повернувъ затБмъ къ сЪверу на Кабадланъ, Кор- 

жинскй сдфлалъ экскурепо на хребетъ Баба-тау?). Пройдя 

по гребню Баба-тау, онъ спустился въ долину р. Кафирна- 

ганъ и направился въ г. Гиссаръ (17). Отсюда повернулъ 
къ востоку и черезъ Файзабадъ, перевалъ Танъ, Тутъ-кауль 

пришелъ въ Бальджуанъ, а отсюда черезь Ховалингъ, Галь- 

баръ, Таби-дара, Сары-дашть въ столицу Дарваза Калаи- 

хумъ (1 пюня). По рфкЪ Пянджу онъ поднялся вверхъ до 

рЪки Ванджъ (Ванчъ) и кри. Калаи-рохаръ (8) и былъ 
уже недалеко отъ Рошана. Но, за невозможностью пере- 

валить черезь слишкомъ заваленный снЪфгомъ перевалъ 

Гушхонъ, пришлось повернуть обратно и сдфлать зна- 
чительный крюкъ черезъь Алай. 13 пюня онъЪ выступилъ 

изъ Ванджа и черезь Калаи-хумъ. Сары-дашитъ, 'Таби-дара 

(Тевиль-дара). перевалъ Камчиракъ прошельъ въ Гармъ 

(18 пюня)., оттуда вверхъ по Сурхобу вышелъ въ Алай (25 1юня) 
на Катта-Карамукъ. Изъ Дараутъ-кургана онъ перевалилъ 

Алайсюый хреб. черезъь переваль Тенгизъ-бай, спустился 

въ Ферганскую долину и пришелъ въ Маргеланъ (28 Тюня) °). 

Сдавши здЪсь собранныя коллекции и вновь окончательно сна- 
рядившись, онъ юля выступилъ изъ Маргелана, 4 тюля перева- 

лилъ черезъ пер. Талдыкъ, 9-го черезь Кизылъ-артъ и вступил 
на Памиръ. Мимо озера Каракуль спустился черезъ перевалъ 

Кизылъ-артъ къ оз. Рангъ-куль, отсюда на Памиреюй постъ 
(14 тюля), затЪмъ черезъ Сассык-куль, перевалы Кой-тезекъ 

и Кокъ-бай вышелъ на верховья р. Шах-дара въ Шугнанъ. 
По р. Шах-дара дошелъ до Хорога (28 тюля). Отеюда въ на- 

чалЪ августа сдлаль 2 экскурем по р. Пянджу: 1) къ с$- 
веру, въ Рошанъ до Калаи-Вамара, перевала Иодуди и 

обратно; 2) къ югу въ Ваханъ до Андероба и обратно. 
18 августа отправились въ обратный путь: по р. Гунту под- 

нялись до устья р. Лянгаръ-сай, перешли перевалъ Лянгаръ 

и вышли на р. Бартангъь къ Ташь-кургану (22 августа). 

1) Замъчу, что Коржинсый называеть Баба-тау непосъщеннымъ 

никЪмъ изъ европейцевъ. Но это невЪрно: онъ посъщенъ Грумъ- 

Гржимайло въ 1885 году и еще раньше Маевымъ въ 1879 г. и 

А. Регелемъ (послЪдей не оставилъ замЪтокъ, но есть собранныя 

тамъ въ маЪ 1883 года растен1я). Я не говорю о тЪхъ, которые не 

оставили совсЪмъ замЪтокъ. 

*) ЗамЪчу, что въ этотъ годъ (1897) пути наши съ Коржинскимъ 

пересвкались нЪеколько разъ, 
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Изъ Ташуъ-кургана по КударЪ на Кокъ-джаръ, перевалили 

черезъ Тахтагорумъ и Каинды и спустились въ долину Алая 

у Бахмира. Черезъ пер. 'Генгизъ-бай прошли въ Фергану и 

1-го сентября вернулись въ Маргеланъ. 

Такимъ образомъ сдфлано было обширное путешестве 

по самымъ разнообразнымъ областямъ Средней Ази. Собрано 

было около 1000 видовъ въ 8.000 экземпляровъ. Однимъ изъ 

наиболЪе важныхъ обстоятельствъь было то, что были со- 

браны растешя въ ранн1й перлодъ времени въ южно-бу- 

харскихъ предгорьяхъ и равнинахъ. Вообще же за эти два 

путешествя сдЪлана была превосходная коллекщя (около 

15.000 экз.) растенй, собранная умЪлой рукой спещалиста, 

поставленнаго притомъ въ хоропия условя съ матеральной 
стороны и могшаго предаться одной своей работЪ. За то 

имъ были составлены прекрасные «Очерки растительности 

Туркестана» (послЪ 1-го путешествия). 
Замфчу, что вообще описаня своихъ путешествий, за 

исключенемъ краткихъ предварительныхъ отчетовъ, Ков 

жинсюй не сдфлалъ, отчасти быть можеть велфдетые сие- 

шальнаго характера работъ. Особенно неполно извЪетно 

посл$днее путешестве 1897 года. А потому составленные 

мной маршуты, особенно маршрутъ 1897 года, даютъ ниже 

впервые точное представлене объ этомъ путешестви, при- 
чемъ посл$дый маршрутъ составленъ въ значительной сте- 

пени по его дневникамъ (см. ниже въ Ш части). 

Комаровъ Владимфъ Леонтьевичъ (старпий консерваторь 

Импер. Бот. Сада) совершилъ два путешествя въ Заравшан- 

скй бассейнъ Самаркандской области въ 1892 и 1893 году '). 

Въ 1892 году, еще будучи студентомъ, онъ, съ посо- 

бемь отъ СПб. Общества Естествоиспытателей, сдЪлаль 

пофздку вмЪфетЪ съ зоологомъ Д. К. Глазуновымъ (см. Ш ч.). 

Во второй половинЪ мая, снарядившись въ СамаркандЪ, они 

выступили 19 мая (а не 20, какъ указывается въ отчетахь) 

на Ургутъ, Пенджикентъ и въ долины воЪхъ лЪвыхъ притоковъ 

Заравшана. Конецъ мая и первыя числа тюня они провели 

на озерахъ Маргузаръ (6000’) въ долин Мамана. ЗатЪмъ 

1) См. краткую замътку въ „Изв. И.Р. Г. О.“ 1893. стр. 26—27; также 

Се.меновь, История И. Р. Г. 0., стр. 1082. 

ЗамЪъчу впрочемъ, что указанный здзеь маршрутъ (составленный 
мной полнЪе) просмотрЪнъ лично В. Л. Комаровымъ, а потому веЪ даты 

правильны. 

„ 
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прошли черезь Клитуть и Артучъ на озера Кули-калонъ, 

гд$ были въ срединЪ 1юня, затБмъ, перейдя перевалъ на 

Пасрудъ, прошли по р. Искандеръ на озеро Искандеръ-куль, 

(20—25 юня) и далЪфе по сфверному склону Гиссарскаго 

хребта до перевала Мура (27). Спустившись обратно къ озеру 

Искандеръ-куль и оставивъ здЪсь на лугу у озера большую 

часть каравана, они прошли вверхъ по главнЪйшему при- 

току Заравшана — Ягнобу, по весьма труднымъ мЪФеотамъ, и 

дошли до Новобада (30 тюля — 2 августа). Отсюда черезъ 

пер. Гузунъ (13.000°) спустились мимо двухъ небольшихъ 

Джайскихъ озеръ (Джай-куль) къ р. Заравшану, къ сел. По- 
стигау (6 августа). Отсюда двинулись внизъ по Заравшану 

 черезъ Оббурданъ 6000’ (6—8 авг.), Вешабъ, Нахудъ. Оста- 

новившись довольно долго въ ВарзаминорЪ (16—24) и сдЪ- 

лавъ боковыя экскур@и, въ томъ числЪ изъ Путхина 

въ одно изъ ущелей южнаго склона Туркестанскаго хребта, 

они отправились дальше ио Заравшану на Урмитанъ, [ори, 

Пенджикенть и 2 сентября вернулись въ Самаркандъ; 

3-го выфхали обратно. 

Въ 1893 году Комаровъ продолжалъ одинъ начатыя 
изслЪдованя Заравшанскаго бассейна, на средства СПб. 00- 

щества Естеств. и Импер. Ботаническаго Сада‘). Прибывъ 

въ Самаркандъ 9 апр$ля, онъ 15 выступиль въ Пенджи- 

_ кентъ и отсюда изслдовалъ постепенно течене р. Шинкъ 

и систему Маргузарскихъ озеръ (21—22 апр.), нижнее и сред- 

нее течене р. Могана (конецъ анрЪля), нижнее течене 

р. Вору. прошелъ опять на озера Кули-калонъ (10 мая) и 

поднялся прежней (предыдущаго года) дорогой по р. Искан- 

деръ къ 03. Искандеръ-куль, гдЪф и пробылъ н$феколько дней, 

производя экскурсм вокругь озера (18—22 мая). Отсюда 
прошелъ по извЪестнымъ своей трудно-проходимостью кар- 

низамъ береговъ рЪки Фанъ, на Заравшанъ у Варзаминора. 

затёмъ по лЪвому’ берегу Заравшана (черезь сел. Кумъ, 

Мадмъ и Товонъ, тдЪ много экскурсировалъ) вернулся 

въ Пенджикентъ (18—17 тюня). Отсюда, пройдя черезъ 

® Перевалъ Санги-джуманъ, спустился въ систему р. Кашка 
‚на бухарскую сторону въ кишлакъ Шутъ, и затФмъ вер- 

нулся на Моманъ, Шинкъ, откуда черезъ лЪФтовку Мауса- 

1) Поъздка В. Л. Комарова въ Туркестанъ и Закаешйскую 

‚ область. („Изв. И.-Р.-Г.-0.“ 1893. 463). 

21 
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рифъ и переваль Заукша-хана вышель на р. Вору къ киш- 

лаку того же имени. Пройдя отсюда на Арча-майданъ 

и перев. Дукдонъ, онъ вторично побывалъ на 03. Иекан- 
деръ-куль (6—11 поля); спустившись отеюда по р. Иекан- 

деръ, онъ малоизвЪстнымъ переваломъ Марда-кипигаге про- 

шелъ съ низовьевъ Ягноба на Заравшанъ у Рарса (16 тюля). 
ЗатЬмъ онъ направился вверхъ по Заравшану къ его 

леднику, пройдя Постигау (20—21 тюля), сдфлалъ боковую 

экскурспо въ 'ТГуркестансюй хребеть на Калла-хана, затЬмъ 

прошелъ Исызъ съ боковой экскураей на Ревутъ, прошелъ 

Сабакъ (25— 28) съ боковой экскуреей въ Туркестанеюмй хре- 

беть къ ледникамъ у перевала Сабакъ, далЪе прошелъ Пак- 

шифъ, Лянглифъ (31 тюля —1 августа) съ боковой экскур- 

слей въ Туркестанскай хребетъ; далфе Деи-гиссаръ. У За- 
равшанскаго ледника онъ пробылъ 4—6 августа; затёмЪъ 
двинулся назадъ. Черезъ Рохъ (съ боковой экскураей къ 

ледникамъ Рохъ) на Пакшифъ, отсюда новой дорогой по лЪ- 

вому берегу Заравшана на Постигау (12—18 авг.), далЪе на 
Оббурданъ, Урмитанъ (21) и Пенджинкенть (28—25). Въ Са- 

маркандъ вернулся 26 августа и выЪхалъ оттуда 81-го. 

Такимъ образомъ за эти два года изслдованъ быль 

почти весь бассейнъ р. Заравшана, причемъ главное вни- 

ман!е обращено было на лЪвые его притоки, т.е. сфверный 

склонъ Гиссарскаго хребта. Что же касается правыхъ при- 

токовъ, т. е. южнаго склона Туркестанскаго хребта, то въ 
1892 г. была сдфлана туда одна небольшая экскурея изъ 

Путхина (25—26 авг.), а въ 1898 г. нфеколько такихь экс- 
курай, одна небольшая изъ Оббурдана (18 тюля) и болЪе 
длинныя изъ Кала-хана, Сабака, Лянглифа и Роха. Собран- 
ныя коллекщи состоять приблизительно около 900 видовъ и 

представляютъ богатый матералъ для познаня флоры этой 

своеобразной замкнутой страны. 

Самъ путешественникъ успЪлъ обработать лишь часть 

своего матерлала, а затфмъ, отвлеченный путешествнями на 
Дальюшй Востокъ и въ Маньчжурю, предоставилъ свой бога- 
тый мателалъ мнЪ. 

Бротерусъ (Вгофегиз У. Е.), извъстный финляндекйй бр1о-. 
логь въ ГельсингфореЪ, въ 1896 г. предпринялъ поЪздку съ 

цЪлью изученя мховъ въ ТуркестанЪ, причемъ собиралъ’` и 
высшия растеня. ВыЪхавъ изъ Узунъ-ада 18 апрЪля, онъ 
собиралъ растевя сначала въ Закасшйской области, затёмъ 
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проЪхавъ Ташкентъ (1—8 мая), онъ направился дальше на 

востокъ на Чимкентъ, Ауле-ата, Мерке, Токмакъ (8:-—17); 
затЬмъ отправился въ Александровскй хреб. на перевалъ 

Шамси (18 мая), долину Кашкара (20—26 мая), потомъ 

въ Кутемалды (27—81 мая), долину Б. Кебена (1—8 тюня), 

черезъ пер. Каскеленъ въ ВЪрный. Пробывъ въ ВЪФрномъ 

съ 12 по 238 пюня, онъ сдфлалъ пофздки въ Заилйсюй Ала- 

тау на р. Талгаръь и переваль Мунджика (24—25 тюня) 

и др. мфста, онъ вернулея въ ВЪрный (26—29 1юня) и че- 

резъ перев. Алматы въ Заилйскомъ Алатау отправился 

къ истокамъ р. Б. Кебина (Кебена), черезъ пер. Дбрунъ (въ 

Кунгей-Алатау) спустился къ оз. Иссыкъ-куль. По сФверному 
его берегу прошелъ на восточный, оттуда черезъ перевалъ 

Сантапть въ долину р. Нарынколъ и Баянголъ (12—17 тюля) 

и Сары-джасъ, между Пржевальскомъ и Каркара (18). Вер- 

нувшись въ Пржевальскъ (20—23 тюля), онъ направился 
въ Терскей-Алатау — долина р. Джука или Зауку (24—25 
поля), истоки р. Барскоунъ, истоки р. Нарынъ: Кок- 

джонъ (27). Кокбулакъ, Арабель (29) и черезъ Джука (31) 
вернулся въ Пржевальскъ (1 августа). Отсюда (2—4 авгу- 
ста) черезъ перевалъ Кой-су вернулся въ ВЪрный. 

Количество собранныхъь имъ растенй значительно 

(около 10.000 экз.). Растемя выспия обработаны по семей- 
ствамъ разными лицами и частью опубликованы (Вапап- 

сасеае — Фрейномъ, Ргиасеае — Паксомъ, Суфега- 

сеае — Кюкенталемъ см. стр. 96, СотрозИае — частью 

К. Винклеромъ, частью Б. Федченко и т. д.), мхи 
обрабатываются имъ самимъ. Часть растемй (высшихъ) 
около 5800 видовъ получилъ Импер. Бот. Садъ. 

БолЪе подробный маршрутъ ем. ниже въ Ш части. 

Литвиновъ Дмитрий Ивановичъ (ученый хранитель Бо- 
таническаго Музея Императорской Академти Наукъ), во время 

двухлЪтняго пребываюя въ АсхабадЪ составилъь обширную 

коллекцию мЪстныхъ закасшйскихъ растенй. Первые сборы 

его относятся къ осени 1896 года, когда онъ пруБхалъ въ 
Асхабадъ; за эту осень собрано было сравнительно немного, 

главнымъ образомь въ окрестностяхъ Асхабада, преимуще- 

ственно изъ сем. за]зо]асеае. 
Въ слфдующие годы 1897 — 1898 растеня были соби- 

раемы непрерывно въ течене всего перода вегетащи какъ 

главнымъ образомъ въ мЪстахъ, ближайшихъ къ Асхабаду, 
21* 
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его предгорьяхь и въ горахъ, такъ равно и въ другихъ 

мЪетахъ Закасшйской области отъ Касшйскаго моря до 

Аму-дарьи (какъ Красноводскъ, Гермабъ, Мервъ, Репе- 
тенъ, Фарабъ и др.) Многочисленные собранные экземпляры 

дали возможность издать гербамй мЪфетной флоры,—до сихъ 

поръ около 800 видовъ, подъ названемъ Р]албае фагеотаи1- 

сае ехяесаае (см. стр. 1 — 112). 
Въ слфдующие годы, переселившись въ С.-Петербургъ, 

д. И. Литвиновъ продолжалъ пофздки въ Туркестанъ. Наи- 

болЪе значительную пофздку онъ сдЪлалъ въ 1899 году. 

СдЪлавъ остановку въ РепетекЪ Закасп. обл. (19—12 мая) 

и въ ФарабЪ. онъ черезь Ташкентъ прозхалъ въ Фергану 

и сдфлалъ значительную остановку въ Андижанскомъ уЪздЪ 

въ Арслам-бобЪ (22 мая—20 юня), откуда дфлалъ боковыя 

‘экскуреш въ разныя стороны (между прочимъ въ орЪхо- 

вые лЪса) и два раза къ перев. Кен-колъ (Ферган. хреб.). 

ЗатЪмъ отеюда, спустившись въ Наманганъ, онъ черезъ 

перёваль Афлатунъ (30 поня) въ Чоткальскомъ хребтЪ, 

гдЪ ему представился случай наблюдать еловые (2 вида 

Р1сеа) и пихтовые лЪса, профхалъ по Чоткалу черезъ Назаръ- 

магометъ, Бричъ-мулла и Ходжакентъ въ Ташкентъ (6 тюля). 

Въ 1900 году онъ вмЪфетЪ съ В. А. Транцшелемъ быль 

командированъ Академей Наукъ на Алай. Но на пути на 

Алай недалеко отъ Гульчи въ конц мая онъ, вел$детве не- 

счастнаго случая, сломалъ себЪ ногу и былъ вынужденъ нЪ- 
сколько мфсяцевъ пролежать въ госпиталЪ. Велфдетве этого 

экспедишя не осуществилась. Лишь по дорог еще собрана 

была значительная коллекшя растенй въ Закасшйской 

области (близь Красноводска, Репетека) и въ Ферганской 
области между Андижаномъ и Гульчей. 

Въ слфдующемъ 1901 году Д. И. Литвиновъ провелъ 

мсяцъ (начало поня — нач. юля) въ Самаркандской обла- 

сти въ мЪстной санитарной станши Амманъ-кутанъ, въ 

окрестностяхъ которой дЪфлались экскураи и собирались 

растемя. Кром того на обратномъ пути растеня были 

собираемы возлЪ Фараба на Аму-дарьЪ и у Асхабада. 

Федченко Борисъ АлексЪевичь (консерваторъ Импер. 

Ботан. Сада), сынъ А. П. Федченка (см. стр. 285), сдЪлалъ 

три путешествя въ Туркестанъ,— въ 1897, 1901 и 1902. году. 
Въ первыя` 2 путешествя онъ былъ сопровождаемъ ма- 

терью 0. А. Федченко, которая такимъ образомъ возобновила. 
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свои путешествя въ Туркестанъ, начатыя тридцать лфтъ тому 
назадъ съ покойнымъ мужемъ. Особенно значительно было 

ея участе въ путешестви 1901 года на Памиръ и въ Шу- 
гнанъ; во время же поЪфздки сына въ Таласскй Алатау 
(1897) она проживала въ ЧимганЪ (Ташкентсеклй-Алатау), 

собирая тамъ на мЪстЪ ботаническя коллекши. 

Въ 1897 году Б. А. Федченко предпринялъ изслфдоване 

ледниковъ Таласскаго Алатау '). Экспедитя составилась 

изъ ряда преимущественно молодыхъ людей, раздЪлившихъ 

между собой работу и собиране различныхъ коллекщй. 

ПроЪхавъ 1 юля черезь Красноводскъ, Федченко прибылъ 

въ Ташкенть, зат$мъ въ Чимганъ, откуда экспедищя вы- 

ступила въ половинЪ юля, направляясь по р. Искемъ вверхъ. 

Пройдя по Пскему, экспедищя свернула зат мъ по его притоку 

Майдан-талъ (25 юля — 4 авг.), изсл$довала ледники въ 

верховьяхь Майдантала и его притока Чотана, сняла 
ледники рЪфка Ойгаинка (текущей параллельно Майдан- 

талу), затБмъ черезь Майдантальсюый перевалъ спустилась 

на одинъ изъ притоковъ рЪки Куркуреу и, поднявшись нЪ- 

сколько по другому притоку Гурукчель, спустилась въ 

Аулеатинскую степь. быстро прошла на востокъ и подня- 

лась но р. Кумышъ-таигь до перевала того же имени (10.250). 

Спустившись затЪмъ въ Ауле-ата, экспедищя вернулась въ 

Ташкентъ почтовымъ трактомъ. 
Въ 1901 году состоялась другая экспедищя — на Памиръ 

и въ Шугнанъ, снаряженная И. Р. Геогр. Обществомъ и 

при участи Импер. Ботан. Сада и др. учреждений ®). Въ со- 

ставъ экспедици вошло нЪеколько другихъ лицъ. 
°_ ПослЪ недолгихъ остановокъ въ СамаркандЪ, ТашкентЪ 

и Н. МаргеланЪ, Федченко прибылъ во второй половинЪ 
люня въ Ошъ, гдЪ экспедишя окончательно снаряжалась, 
выступивши 25 поня. Обычной дорогой на Мады, Лянгауъ, 

Чигирчикскай перевалъ (7.250'), экспедищя прошла въ Гульчу, 
зат$мъ (28) дальше на Суфи-курганъ, переваль Талдыкъ 

1) Федченко Б., ПоЪздка въ Западный Тянь-шань для изучен1я 

ледниковъ Таласскаго Алатау. („Изь. И. Р. Г. 0.“ 139$, стр. 403 — 423). 

При. этомъ приложена схематическая карта изслЪдованнаго района. 

2) Федченко Б., Памиръ и Шугнанъ. („Изв. И. Р. Г. 0.“ ХХХУШ 

1902, стр. 273—305).—А также маршрутъ Памирской экспедищи 1901 г. И.Р. 

Геогр. Общества подъ начальствомъ Б. А. Федченко. („Ежегодн. 

Зоолог. Муз. Имп. Акад. Наукъ“ т. УИ. 1902). 
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(1 поля) въ Алайскомъ хребт (11.200’). Пройдя зат5мъ 

Алайскую долину на Сарыташъ и Бордабу, экспедищя 

3 поля перевалила Заалайскй хребетъ черезъ перевалъ Ки- 

зылъ-артъ (138.400’), спустилась на р. Марканъ-су (отеюда, 

собственно начался Памиръ) и прошла на 03. Каракуль. 

Отсюда 6 юля прошла далЪе, переваливши черезъ перевалъ 

Ак-байталъ, по р. Ак-байталъ къ р. Мургабъ и черезъ Го- 

румды и Чичикты вышла къ Памирскому Посту, гдЪ и 

провела нЪсколько дней (10 — 14 тюля). СдЪлавъ здФеь нЪ- 

сколько экскурсй, отсюда 14 юля выступила дальше; пе- 

рейдя р. Мургабъ и переваливъ черезъ переваль Найза-ташь, 

долиной р. Аличуръ прошла къ озеру Яшиль-куль (18 юля). 

Отсюда черезъ перевалъ Кой-тезекъ (18.500’) спустилась 

уже вь Шугнанъ въ ур. Джилянды (20 тюля); по р. То- 
гузъ-булакъ прошла къ р. Гунтъ въ ур. Сардымъ, а зат$мъ 

двигалась по р. Гунтъ. до впаденя ея въ Пянджъ, къ укр. Хо- 

рогъ (28 тюля). ДалФе пройдя по р. Пянджъь до Ишкашима 

(25 поля), вернулась назадъ въ Хорогъ и тфмъ же путемъ 

прошла обратно Памиръ; переваливь Кизылъ-артъ (19 ав- 

густа), вернулась 15 августа въ Ошъ. 

Результатомъ экспедищи была’ значительная коллеклая 

растенй свыше 1.000 (2) видовъ въ 10—12.000 экземплярахъ. 

Въ 1902 году Б. А. Федченко дополнилъ своими изелЪ- 

дованями путешестве 1897 года. Онъ посфтилъ Таласскай 
Алатау и верховья р. Майданталъ, отсюда прошелъ къ во- 

стоку въ долину р. Чоткалъ и изелЪдовалъ верховья 

р. Санталаить. Возвратившись на Чоткалъ, онъ черезь Афла- 
тунсый перевалъ спустился на среднее течеше р. Афлатунъ 

и Ходжа-аты, посфтивши также озеро Сары-чилекъ. Вер- 

нувшись опять на Чоткалъ, онъ черезъ переваль Мазаръ и 
два Кушъ-арта спустился въ г. Чустъ и черезь Коканъ. вер- 
нулся въ Ташкент 1). 

Паульсенъ (Оуе Рац]зеп), датекай ботаникъ, участникъ 
второй средне-азатской экспедищши датскаго лейтенанта 
Олуфсена (Обет), который еще въ 1896 г. сдЪлалъ свое 

первое путешестве въ Среднюю Азю (Горанъ, Ваханъ, Шу- 
гнанъ). Эта вторая датская экспедищя 1898 — 1899, снаря- 

женная на средства правительства и фондъ Карлеберга, со- 
стояла изъ трехъ лицъ (кромЪ упомянутыхъ, еще въ каче- 

') Федченко Б. А., Кратый отчетъ о командировкВ въ Туркестанъ. 

(„Изв. Импер. Спб. Бот. Сада“ 1902. стр. 186—187). 
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ств топографа—Нущег), оставила Копенгагенъ въ март 

1898 и проЗхала чрезь Финляндию и Росешю до Петровска '). 

отсюда въ Красноводскъ (1 апрЪфля) и далфе по желЪзной 

дорог$, посфтивъ Мервъ, Бухару (здЪфсь представлялась 

Эмиру), Самаркандъ (21 апр.), Ташкенть, Кокандъ, Ошь 
(17 мая). Въ ОшЪ окончательно снарядились и выступили 

3 юня, съ огромнымъ караваномъ, который заключалъ 

16 вьючныхъ лошадей, 6 запасныхъ, 11 всадниковъ. Экс- 

педищя вообще была хорошо снаряжена и имЪла между 

прочимъ пробковую лодку для изслЪдоваюя озеръ и фоно- 

графъ для записываня пиЪсенъ. Пройдя перевалъь Талдыкъ 

(14 тюня) и Алайскую долину, она черезъ перевалъ Кизылъ- 
арть (16) вступила на Памиръ. Пройдя мимо озера Кара-куль 

(20 пюня), она по обычной дорог мимо Мусъ-колъ и Акъ- 
байталъ дошла до Памирекаго Поста, гдЪ пробыла нЪсколько 

дней (24—28 поня). ДалЪе экспедишя прошла по Аличуру 
и свыше мЪсяца (5 тюля — 18 авг.) провела въ окрестностяхъ 

03. Яшиль-куль, занимаясь всестороннимъ его изслЪдова- 

немъ (озеро это и было главной цфлью экспедиции). Резуль- 

татомъ чего было подробная съемка озера, которое было пе- 

ресЪчено много разъ, измфрене глубинъ и т. д. КромЪ 

Яшиль-куля были изелЪдованы и другя озера, какъ Бу- 

люнъ-куль, Харгошь и др. Отсюда отъ Яшиль-куля. экепе- 
дищя прошла на Ваханъ, переваливъ сначала черезъ пере- 

валъ Харгошъ, а зат$мъ двигалась по р. Памиръ-дарья (въ 

конц августа) до Лянгаръ-гиштъ, отсюда по правому берегу 
Пянджа до Хорога (138 октября), гдЪ экспедищя зимовала, 

устроившись по европейски. ЗдЪсь устроили конюшни, складъЪ 

Дровъ и сЪна, ВЪ саклЪ построили печку, изъ ящиковъ ©0- 

орудили разную мебель, втавили въ окно стекло, устроили 

также метеорологическую станцио, выстлали все помфщене 
войлокомъ. КромЪ того сдЪлали нЪкоторое укрфплене въ 

видЪ вала и канавы, — на случай какихъ-либо «недоразумЪ- 
н» съ афганской стороны. Во время зимовки изучали мЪет- 

ный языкъ и этнографю. Нужно сказать, что экспедищя 
была подготовлена къ этому, такъ всЪ трое говорили то по 

тюркски, то по персидски. 
17 февраля 1899 года экспедишя покинула зимовки и 

тБмъ же путемъ прошла еще по совершенно зимнему ланд- 

'!) ВездЪ время переведено на старый стиль, 
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шафту съ огромными трудностями черезь Памиръ, Памир- 

скй Постъ (4— 10 марта) и прибыла въ Гульчу 9 апрЪля. 

Отсюда въ Маргеланъ (13 апрЪля), Кокандъ, Ташкентъ, Бу- 

хару, Мервъ (въ началЪ поня), Чарджуй, по Аму-дарьВ въ 

Петро-Александровскъ, Хиву (Поль — августъ). Въ конц 

августа и началЪ сентября въ сЪв. Персно (Репггъ, Тегеранъ). 

Въ Данйо экспедищя вернулась около ПОЛОВИНЫ ноября, 

пробывъ въ путешестви 21 мЪеяцъ. 

Предварительные отчеты о путешествьи появились въ 

печати на датскомъ и нЪмецкомъ языкахъ '). 

Что касается растенй, то коллекщи были раздЪлены 

между разными сиешалистами. Такъ, Вапчисасеае были 

отданы Остенфельду (Копенгагенъ), см. стр. 120; Сагуорву1- 

]асеае Винклеру (см. стр. 89), СгасЦегае. ОшЪе|Шегае, Уае- 
т1апеае мн%Ъ ), РарШопасеае сначала Фуейну ‹ьъ ПрагЪ), а за- 
ТЬМЪ МНЪ И Т. Д. 

Подробный маршрутъ (см. въ Ш части) составленъ быль 

сначала мною на основан ярлыковъ гербари и затЪмъ 

любезно дополненъ самимъ Паульсеномъ. 

Наконецъ. къ самымъ новЪйшимъ изелЪдованямъ (на- 

чиная съ 1900г.) нужно отнести путешествье В. А. Транц- 

шеля, 09.Н. АлексЪенко и В. В. Сапожникова. Результаты 
ихъ путешестый еще не опубликованы и даже собственно 

свъдЪниЙ о нихъ въ печати пока не имЪется?). А потому с006- 

‚ щаемыя здЪеь данныя представляютъ собою кратюя личный. 

сообщеня и доставлены мнЪ путешественниками (подробные 

маршруты см. въ ПШ части). 

Транцшель Владтмиръ Андреевичъ (хранитель Бот. Музея 

Академи Наукъ), въ 1900 г. вмфетЪ съ Д. И. ЛитвиновымЪъ 
сдЪфлалъ путешествие на Алай. Главной задачей его были спен- 

т) Оиеп О0., Реп ап4еп Ч4алзке Рапиг - Ехре@ опт. Еогеюо м» Веге- 

пте ош позе АтЬе]4ег огеазпте 1 АШзеВиграми». („Сеозтайзк Т1азкти“ 

$. ХУ, 18 стр. съ фотографями и картой Яшиль-куля). 

О1изеп 0., Пе имеЦе Ратзейе Ратй: - Ехре оп. („Уетв. 4. @е- 

зеПзев. Р. ВгакК. х. ВегИп“. 1900: №2, 3, стр. ВЕ Съ схематической 

картой Памира и маршрутомъ. 

2) леш{епате О/и{зей’з зесоп@ Раши’ ЕКзреййюп. Р1алёз соПесёеа’ 

ш Ача Мефа апа Регуа. („Уепзк. Мейае|. га аеп пайш®. Еогеп. 

1 Корепвауп.“ 1903. 133—144). 

З) Исключая весьма интересное сообщене В. В. Сапожникова (съ 

свътовыми картинами) въ Импер. Русе. Геогр. Обществ» въ январЪ 1903 года. 

* > 
о А ох о о ка 
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ально микологическтя изелЪдованля, но вмЪстЪ съ тЪмъ 

`онъ собиралъ и выспия растешя. По дорогЪ, въ начал мая, 
они собиралъ растенмя въ Закасшйской области (Красно- 

водскъ 7—8 мая, Репетекъ). ПруБхалъ 15 мая въ Андижанъ, 
затфмъ въ Ошъ. ПослЪ несчастнаго случая съ Д. И. Лит- 
виновымъ по дорогЪ въ Гульчу собиралъ одинъ. Въ ГульчЪъ 

‚оставался съ 21 мая до 10 юля—и отсюда сдЪлалъ экскур- 

лю въ горы къ востоку на перевалы Мулла-бель (8.000') и 
Бель-аули (14.000’) и снова вернулся въ Гульчу. Въ полъ 
вверхъ по р. ГульчЪ и черезъ перевалы Шартъ-даванъ (12.790*) 

и Таунъ-мурунъ и р$ки Кизылъ-су и Нуру прошелъ на Ир- 

кештамъ. Отсюда сдфлалъ экскурсшю къ истокамъ р. Иркеш- 

тамки (на картЪ названной невЪрно, пограничная рфчка) и 
на ледникъ Курунды (истоки Кашгарской Кизылъ-су) въ Му- 
стагЪ, зат$мъ обратно въ Иркешгамъ (19—26 1юля) и черезъ 

Камынъ-арть и Ольгинъ лугъ въ Гульчу (1—8 авг.) и Ошъ. 
Число собранныхъ растенй (высшихъ) превышаетъ 

1000 №№ (видовъ не менЪе 500). Количество же гри- 
бовъ, которые были наблюдаемы и собираемы спецтально, 

° не менЪе 150 видовъ. 

Алексъенко Оедоръ Никитичъ (св. помощникъ хранителя 
Ботан. Музея Академии Наукъ), еще будучи студентомъ ЛЪс- 

° ного Института, сдЪлалъ въ 1901 году путешестве на свои 

средства въ Памиръ, Ваханъ, Шугнанъ и Дарвазъ. 
| Закончивъ свои изслфдоваюшя въ ДагестанЪ, онъ въ 

началЪ 1юня 1901 года выЪхалъ изъ Красноводска въ Фер- 

гану по Закасшйской ж. д., собирая по дорогЪ растеня. 

ПрБхавши въ Самаркандъ 7 Пюня, онъ далЪфе профхалъ въ 

— Ошъ (20—25 юня). откуда выступилъ на Алай, пройдя 
Чигирчикъ, Гульчу, Суфи-курганъ и перевалилъ 1 юля 
Алайсклй хребетъ черезъ перевалъ Талдыкъ (12.000). Пройдя 

’ далфе черезь Алайскую долину и, переваливъ Заалайскй 
°— хребеть (3 юля) черезь перевалъ Кизылъ-артъ (14.500), 

° спустился на Памиръ и прошелъь къ 03. Кара-куль 
_ (4—6 юля) и далЪе на Памирсюй Постъ (12.000). 

$ _ Вообще нужно сказать, что первая часть пути и время 
путешествя совпадали съ экспедищей Б. А. Федченка (см. 
стр. 331) и даже нЪкоторыя экскуреи, напр., на ПамирЪ, 
совершались вмЪстЪ (исключая поЪздку на перев. Кара-артъ 

_ 16.000', которую онъ совершилъ одинъ). ДальнЪфйний путь 

отличается и былъ не въ столь торныхъ мЪстахъ, 
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Изъ Памирскаго Поста (И поля) онъ прошелъ вверхЪ 

по р. Аксу въ хреб. Сарыколъ и проникъ въ китайск1я 

владЪня почти на границу Канджутачерезъ перевалъ Пистанъ, 

почти неизвЪстный населенто (находится около Сарыго- 
рума), въ такъ наз. Тагдумбашъ-Памиръ (15—19 поля) 

вь долину р. Илыкъ-су, притока р. Кара-чукуръ, въ си- 
стемЪ р. Яркендъ-дарьи. Не имфя оффишальнаго позво- 

леня пройти въ китайскля владЪня, онъ послЪ нфкоторыхъ 

недоразумЪнй, на разстояни 2 переходовь отъ Кунджераба, 

вынужденъ былъ повернуть назадъ и черезъ пер. Беикъ 

(16.000’), Кизылъ-рабатъ, казахй постъ Иетыкъ, пер. Сары- 
ташъ и пер. Куръ-тене, по долинз Кара-су и Джаманъ-таль 

возвратился на Памирекй Постъ (22 тюля). Отсюда прошелъ 
долиной р. Аличуръ, мимо 0з.Сассыкъ-куль, на перев. Харгошъ, . 

спустился въ долину р. Памиръ (27 юля) и прошелъ въ Ва- 

ханъ къ крфи. Лянгаръ-гишттъ (10.5005). Отсюда онъ слЪдо- 
валъ внизъ по Пянджу на Шитхарви (30 тюля), Андеробъ, 

Баршаръ, Дармаракъ, Хоротъ (8 

далЪе по Шугнану и Рошану мимо Калаи-Вамара, онъ 

спустился черезъ пер. Одуди въ Оби-Мотраунъ (11 авг.), вы- 
шелъ въ Дарвазъ "и, перейдя р. Язгулемъ и трудный пере-_ 
валъ Гушхонъ, онъ прошелъ внизъ по Пянджу на Калаи- 

хумъ и далфе отъ Зыгара ибшкомъ съ носильщиками черезъ 

Ёвгаръ, Яхчь и Калаи-кугня въ Кулябъ; оттуда на Хыр- 
манджо, Сары-чашма, Чубекъ, Порхаръ вышелъ въ Сарай 

(23 августа). Изъ Сарая спустился на лодкЪ до Пата-гисаръ 
(Термезъ) 27 августа; отсюда на пароходЪ въ Чарджуй. 

До Памирскаго Поста ему помогалъ собирать растеня 

студенть СПБ. Университета Артуръ Дзейверъ; причемъ 

растеня, собранныя посл$днимъ на обратномъ пути черезъ 
Кизылъ-артъ и трудный переваль Джиптыкъ, присоединены 
къ коллеклии АлексЪенка. 

Собранныя растеня (4.000 экземпляровъ) поступили въ 
Ботан. Музей Академи Наукъ (равно какъ и всЪ остальныя 
коллекции), причемъ послЪ обработки дублетные экземпляры 
должны быть выдфлены для гербарля Импер. Ботан. Сада, 

Юрьевскаго Ботан. Сада и нфкоторыхъ другихъ УЗуеаы 1 
ый и ИЦЪ. 

Сапожниковъ Василй Васильевичъ, проф. Томскаго Уни- — 
верситета, въ 1902 году предпринялъ путешествье на Тянь- 
шань, профхавши по дорог и Джунгарсвя степи. Вотъ крат-_ 

5 августа), Сочарвъ. Пройдя 

РО ПЕРА ВЕ ть д 
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о чы 
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мя данныя о районЪ путешестня (по личному сообщению 

путешественника; подробный маршрутъ его см. ниже). 
Вторая половина апрфля и первая мая проведены въ 

степяхъь къ востоку отъ озера Балхаша; въ частности онъ 
прошелъ отъ Копала до Балхаша вдоль р. Каратала. Вторую 

половину мая производились экскурои возлЪ В’Ърнаго,— въ 

прилегающихъ степяхъ и долинахъ рр. Б. и М. Алматинки. 
Первую половину пня въ первыхъ складкахъ 'Терскей-тау 

вдоль 03. Иссыкъ-куль (перевалы на сырты были еще закрыты) 
и частью южнымъ берегомъ самого озера. Во второй поло- 
винЪ поня долиной 'Гургень-Аксу прошелъ въсистему р. Сарыд- 

жасъ, гдЪ пробылъ мЪсяцъ (Куэлю, Гир-талиъ, Уч-куль, верховья 

Сарыджаса). Отсюда спустился въ Охотничй (Баян-колъ) 
и черезъ Кар-кору въ Джаркентъ. Остальное время прове- 

дено по Джунгарскому Алатау (Хоргосъ, Усбкъ, Кок-су, 
Кара, Аксу, Сарканъ, Лепсинскъ). Къ 1 сентября черезъ 

Сергюполь и Кокпекты вернулся въ 'Гомскъ. 
Собрана значительная коллекля растевмй, еще окон- 

чательно не приведенная въ систему, количествомъ до 5.000 

листовъ (иринадлежитъ Томскому Университету). Дублеты 
ея им5ются въ Академи Наукъ. Повидимому, обработка, 

ея будегь распредЪлена по семействамъ между нЪеколь- 

кими лицами. 

Вотъ въ общихъ чертахъ ходъ изслфдовани флоры 

Средней Азии. ЗдЪеь отм чены лишь болЪе крупныя черты. 
Болфе полная и детальная картина изслЪдованя получится 

посл изложеня ПТ части. 

+ — 
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В. И. Липснаго, 
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Ботаничеек!я коллекщи изъ Средней Ази. 
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Типо-литографя „Герольдъ“, Вознесенсюй пр., № 3. 
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СЕМ 

Часть Ш. 

Ботаническя коллекщи изъ Средней Азим. 

Настоящая часть Ш съ одной стороны представляетъ 

продолжене и дополнене П части, т. е. истоми ботаниче- 

скихъ изелЪдованй, а съ другой иметь и спешальный 

интересъ. ЗдЪсь собраны вс свЪдЪюая, касаюцияся ботани- 

ческихь коллекшй, т. е. того фактическаго матерала, 

на которомъ основана флора Средней Азли, при этомъ здЪеь 

собраны дополнительныя свЪдЪня, которыя пропущены во 

П части. ЗдЪеь же помъщены вообще всЪ свЪдЪния о коллекто- 

рахъ, т. е. воъхъ тЪхьъ лицахъ, которыя собирали растеная 
въ разныхъ мЪстностяхъ, причемъ упомянуты даже т$ лица, 
коллекщи и сборы которыхъ весьма невелики. 

Эта часть иметь преимущественно практический харак- 

теръ. Я старался по возможности собрать всЪ маршруты какъ 
путешественниковъ-ботаниковъ, такъ и вообще коллекторовъ, 
и расположить ихъ въ такомъ видЪ, чтобы ясно было, гдЪ 
и когда собираемы были растемя. Такимъ образомъ, про- 

сматривая эту часть, читатель составляеть себЪ ясное пред- 
ставлеше какъ о районф изслЪдоваюя каждаго собирателя 
растешй, такъ и о времени собирамя. Наилучиий способъ 
для этого — расположить маршруты каждаго собирателя въ 
хронологическомъ порядкЪ: тогда ясными становятся мЪсто 
и время сборовъ. Очень часто при этомъ я помфщалъ и 

высоты мЪстностей, если это возможно. Затмъ отмфчаю 
количество собранныхъ растений, состояне коллекщй, мЪсто, 

гдЪ коллекши находятся и друмя свЪдЪня. Всякому новому 

изслЪдователю всегда интересно знать, какле были въ дан- 

_номъ мЪетЪ предшественники, какъ они прозхали, гдф кто 

сколько собралъ и т. д. 
оо: 
= 
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Конечно. наиболЪе наглядное представлене объ изелЪ- 

дованности Средней Ази получилось бы въ томъ случаЪ, 

если бы пути всЪхъ или главнЪйшихЪ коллекторовъ нанести 

на карту. ПослЪднее обстоятельство однако встрЪчаеть 

сильное затруднене въ томъ, что объемъ Средней Азии слиш- 

комъ великъ; карту слишкомъ маленькаго масштаба взять 

было бы невозможно; а сколько-нибудь сносный масштабъ 

представляеть собой такой величины карту, приложить ко- 

торую также невозможно. Въ этомъ отношени способъ 0бо- 
значешя коллекщий въ хронологическомъ порядкЪ также 

наиболЪе удобенъ, такъ какъ въ этомъ случаЪ слЪдить за 

каждымъ шагомъ собираня растенйй становится возможнымъ. 

Для выполненя этой столь сложной задачи мнЪ нужно 
было прибфгнуть къ довольно сложной работЪ. Нужно было 

воспользоваться не только описанмями путешествий, но и 

просмотр5ть множество разныхъ коллекций и гербаревъ. 

Таке просмотры собственно даютъ наиболЪе вЪрное пред- 

ставлеше о коллеклияхъ, но требуютъ массу труда и времени. 
Особенно много труда потребовалъь просмотръ коллекщй 

доктора А. 9. Регеля, значительная часть которыхъ оста- 

валась и до сихь поръ необработанной. Какъ ни затрудни- 

тельно это было, пришлось мнотйя коллеклии просмотрЪть 

въ силу другихъ обстоятельствъ, именно, для болЪе вЪрнаго 

представленя о нихъ. Известно, напр., что коллекщи Громб- 

чевскаго считаются собранными въ ТуркестанЪ: при про- 

смотрЪ ихь однако оказывается, что онЪ въ сущности (за 

небольшими исключенями) собраны въ предфлахъь Яркенда 

и Кашгара. "Точно также коллекци Лартонова собраны въ 

Кульчжинекомъ районЪ (т. е. внф нашихъ теперешнихъ вла- 

дЪний). И такихъ примфровъ не мало. 

ЗамЪчу. что почти всЪ коллекши сосредоточены въ 

Петербург, именно, въ Императорскомъ Ботаническомъ 

Саду '), гдЪ имЪется спещальный туркестанский гер- 

бамй, и въ Академи Наукъ. И мнЪ придется здЪеь гово- 

рить главнымъ образомъ объ этихъ коллекщяхъ. Весьма, 

немного коллекшй имфется внЪ Петербурга, да и т5 обык- 
новенно имЪютъ дублеты въ ПетербургЪ (напр., коллекщя 

Федченко 1869-—71 г.). При составлении настоящей Ш части 

1) Перечислеме веЪхъ средне-аз!атскихъ коллекщй находитея въ 

моей работь: Липскй В., Гербарй Импер. Сиб. Ботан. Сада, стр. 120—121, 
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я очень часто пользовался личными услугами самихъ кол- 

лекторовъ, о чемъ и упомянуто въ своемъ мЪетЪ. 

Просмотръ коллеклй, имфющихъ точныя обозначеня 

места и времени сбора, даеть иногда весьма интересные 

результаты. Есть коллекторы, которые своего маршрута 

никогда не публиковали, между тЪфмъ изъ просмотра кол- 

лекшй этоть маршрутъ становится столь яснымъ, что самъ 

коллекторъ, вфроятно. никогда не подозр$валъ. Такъ, напр., 

А. Кушакевичъ не публиковалъ своего маршрута по Памиру 

въ 1878 году, но маршрутъ этотъ извЪфстенъ теперь съ мел- 

кими подробностями (ежедневный маршрутъ). То же можно 

сказать про маршрутъ А. НевЪсскаго (въ экспедищи Ошанина 

ВЪ 1878 г.) и др. Такимъ же точно образомъ я получилъ, 

исключительно путемъ просмотра массы растешй съ ярлы- 

ками, подробные (часто ежедневные) маршруты доктора 

А. Э. Регеля, въ течени 10 лЪтъ. ВмЪфетЪ съ тЪмъ оказа- 
лось, что цфлый рядъ обозначенй мЪста и времени на ярлы- 

кахъ (сдБланныхъ другими лицами, переписывавшими за- 

мЪтки Регеля) сдЪланъ невЪрно, напр., вместо 1881 года 
поставленъ 1884, вмЪсто обозначения по старому. стилю (у 

А. Регеля чаще одновременно по 2 стилямъ) поставленъ по 

новому ит. д. Это обстоятельство создало массу ошибочныхъ 

обозначений географическаго распространения, а также времени 
цвътевя, плодоношенля '). Точно также часто вмЪсто одного 

коллектора обозначался другой; оказывалось, что въ одно 

_ время, чуть не въ одинъ день, тотъ же коллекторъ собиралъ 
растеня возлЪ Ташкента, скажемъ, и возлЪ Кульчжи и т. д. 

Этотъ хаосъ, конечно, долженъ прекратиться съ того вре- 

мени, когда районъ и время собирашя растейй каждымъ 

1) Типическими примЪрами такихъ ошибокъ служатъ коллекщи 

А. Кушакевича. На ярлыкахъ часто стоитъ обозначен!е „Рапиг, Казева- 

Ке\1с7“, между тЪмъ время (апрЪль, май) ясно показываетъ, что растешя 

не могли быть собраны на Памир, гдЪ Кушакевичъ былъ лишь въ 

полЪ-августЪ. Но еще лучшими образцами служатъ обозначеня К. Винк- 

лера на нфкоторыхъ СотрозЦае: они были собраны Карелинымъ 

на Кавказ; Винклеръ же, имЪъя въ виду фамилию Карелина, отнесъ 

ихъ кь Туркестану. И такихъ случаевъ не мало. 

Такимъь же образомъ можно найти невфрныя данныя 0 путе- 

шеств!и доктора А. 9. Регеля на Памиръ, напр. въ „ОтчетЪ И. Р. Г. 0.“ 

за 1882, стр. 32—33 („Путешестве чл. сотр. А. 9. Регеля на Памиръ“), 

но это невърно: Шугнанъ почти до границы съ Памиромъ, но не 

Памиръ (1882). 
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коллекторомъ стали извфстными. Если, напр., на ярлык» 

стоить такое обозначеше, какъ Ташкурганъ, то даже при 

точномъ обозначен времени сбора, оно далеко не всегда 

понятно. такъ какъ даже крупныхъ населенныхъ пунктовъ 

съ этимъ именемъ нЪфсколько (въ ЯккабагЪ, въ РошанЪ, по 

сосЪдству вь Афганистан — къ востоку отъ Мазаръ-и- 

шерифа, по сосЪдству съ Памиромъ на Яркендъ-дарьЪ и 

т. д.), не считая боле мелкихъ. Если же взять такое о0о- 

значене, какъ Лянгаръ, то едва ли есть уфздъ или окрутъ, 

гдЪ бы ихъ не было по нфскольку. Точно также такя на- 
звания рЪкъ, какъ Ак-су, Карасу, озера Кара-куль, БулюнЪъ- 

куль, Яшиль-куль и т. д. Весьма часто по обЪ стороны 
одного хребта текуть одноименныя рЪки: между тЪмъ сЪ- 

верная и южная сторона тЪъхъ же горъ совершенно не похожи 

по растительности, ихъ одфвающей. 
Теперь понятно, почему точныя свЪдфюя о мЪетЪ и 

времени имфютъ громадное значене и просмотръ самыхъ 

коллекций, систематически составленный маршруть (еже- 

дневный) даетъ иногда чрезвычайно интересные резуль- 
таты. “акъ, составивь маршрутъ французской экспедищи 

Капю, на основани тЪхъ данныхъь о времени сбора, 

которыя приведены въ работЪ Егапейе Р]амез аа 

Тогкезая, я пришелъ къ весьма поучительнымъ результа- 
тамъ. Оказывается, что самъ коллекторъ довольно таки 
небрежно составилъь ярлыки для гербарля, вел5детве чего 

получилась путаница и множество ошибокъ не только 

въ назваюшяхъ мЪстностей, въ невозможныхь мЪстонахожде- 
няхъ растевшй, но и въ маршрутЪ, крайне фантастиче- 
СКомМЪ. Я не говорю, что м$фетности названы совершенно 

искаженно (съ этимъ иностранцы вообще не стБеняются), 

напр., Танжи-шарамъ (вмЪфсто Тенги-Харамъ), Жаньяу (вм. 

Ягнобъ), Ворукишь и Ворукишлъ (вм. кишлакъ Вору), 

Карчи (вм. Карши), Атчимезанъ (вм. Арча-майданъ) и др.: 

это до извЪетной степени случайная ошибка, —авторъ пови- 

димому собирался писать мЪфстности по-латыни, а написалъ 

«по-французски». Но, если придерживаться его обозначеная 
мЪфстностей и времени, и по этимъ обозначенямъ составить 
маршрутъ, то оказывается, что путешественникъ быль не 
одинъ разъ (25 пюня), а нфоколько разъ на перевалЪ Мура 

(7 юня, | юля, 7 пюля, 1 сент., 7 сент.), чтб совершенно 
не соотвЪтетвуеть дЪйствительности. ДалЪе, въ одинъ и 
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тотъ же день, путешественникъ былъ и на перевал Афла- 

тумъ (Аблатумъ) Ферган. обл. и на перевал Мура (на гра- 
ниц Самаркандск. обл. и Гиссара), что также совершенно 

невозможно. Такихъ примфровъ масса, составленный марш- 
руть рьшительно не соотв тетвуетъ дЪйствительности: можно 

сказать, что совершенно нЪтъ вЪрныхъ дать. Это показы- 

ваетъ, насколько фальшиво указаны мЪетности. Но намъ 

не это важно, а важно то, что (слЪдовательно) мБстонахож- 

дея растеюшй указаны невЪрно. И лучний примЪръ, бро- 

сающийся въ глаза тому, кто немного знаетъ 'ТГуркестанъ, 
это нахождене фисташки (РуЗасла уега) на Дашти-гуйбасЪ, 
въ верховьяхъ р. Ягноба выше 10.000 фут. Я лично былъ 

въ этихъ мфетахъ; тамъ не только нфтъь и не можеть быть 

фисташки (на такой выеотЪ притомъ), но вообще нЪтъ 

никакой древесной растительности... Ошибка же заключается 

въ невБрномъ обозначен мЪстности: вмфето Дашти-гуйбасъ 

нужно поставить Дашти-кази: въ этомъ мЪетЪ, по сло- 

вамъ В. Л. Комарова, знающаго прекрасно долину За- 

равшана, фисташка растетъ въ такомъ количествЪ, что не 

можеть не обратить на себя внимания '). 

НесомнЪнно, что самъ путешественникъ не отличается 

точностью наблюдешя или записываюмя видфннаго. 'Такъ, 

онъ самъ на оз. Искандер-куль указываеть Се$ (ср. стр. 51.). 

Не менЪе странной ошибкой является обозначене вре- 

мени въ коллекщяхъ доктора А. Э. Регеля. Первые годы онъ 

повидимому обозначалъь время исключительно по новому 

стилю. Это обстоятельство не было принято во внимаше не 
только тогда, когда были писаны ярлыки для его гербарля, но 

даже въ тЪхъ его статьяхъ, которыя переводились русскими 
журналами съ нЪмецкаго языка (большинство статей писано 

съ дороги и печатане ихъ происходило въ отсутстые А. 9. 

Регеля). Мало того, есть статьи его, обозначенныя не по 
двумъ, а какъ бы по тремъ стилям, такъ что разница 

1) Не могу не упомянуть при этомъ еще объ одпомъ странномъ 

обстоятельств, вытекающемъ изъ составленнаго маршрута Капю: лучшее 

время для горныхъ путешествий (вторая половина юля и первая поло- 

вина августа) пропущено и растеня совсЪмъ не собирались. ЗамВчу 

тутъ же, что работа ЕгапсВеф считается одной изъ самыхъ лучшихъ для 

Туркестана: и дЪйствительно, обработка коллекщй (принимая во вни- 

ман!е всЪ обстоятельства) въ общемъ не дурна, если бы не это фантасети- 

ческое обозначеше числа и мЪсяца: правильныхъ обозначенй зоне н%т5. 
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оть нашего времени достигаеть 24 дней... Таковъ 1879 годъ. 

Эта ошибка обнаружилась благодаря участю самого 

А. Э. Регеля, изъявившаго соглаяе просмотрЪть составлен- 
ные мной маршруты его путешествий. 

Теперь, я думаю, понятно, почему точнымъ свъдЪвямъ 
о мъетв и времени сбора растевй я придаю столь важное 

значене. Представимъ себЪ, что каждая изъ многочиелен- 

ныхь коллекши изъ Средней Ази принесетъь съ собой 

столько же ошибокъ, какъ коллекщии Капю: какой хаосъ 
получится. Вотъ почему, потративши массу времени на уста- 

новлене точныхъ датъ, я считаю нужнымъ сообщить всЪ 
эти добытыя свфдфюя. Самый лучпий и точный способъ 

для этого — привести по возможности ежедневные марш- 

руты каждаго путешественника и коллектора: 

тогда всЪ мфетонахожденя растевй и проч. — все это под- 

лежитъ контролю и справкЪ и избавляетъ отъ множества 
ошибокъ. Конечно, такле маршруты возможно было соста- 

вить не для всЪхъ коллекторовъ, такъ какъ не для веЪхъ 

имЪются точныя свЪдЪя. 

При этомъ укажу еще на одно обстоятельство. Какъ 

извЪетно, у насъ и до сихъ поръ практикуется обычай пи- 

‚ать ярлыки для растевй не на русскомъ, а на латинскомъ 

или вообще иностранномъ языкЪ (это даже считается при- 

знакомъ учености). Кесли однако принять во внимане 

различныя транскрипции, а также то обстоятельство, что 

въ латинскомъ язык» (и вообще европейскихъ) нЪтъ множества, 

звуковъ, встр5чающихся въ русскомъ и вообще въ вос- 

точныхъ языкахъ, то слЪдетыя такого обозначеня вполнЪ 

ясны: постоянная путаница въ назваюяхъ мЪстъ. Эта пу- 

таница столь же непрлятна для ботаника. какъ и для гео- 

графа и этнографа. Я уже упомянулъ въ 2—8 словахъ объ 

искажени мфетныхъ назвашй въ книгь Франше. То же 

самое, но въ другомъ родЪ, мы находимъ въ ботаническихъ 

коллекщяхъ. Я напомню здфсь о громадныхъ коллекщяхъь 

доктора А. Э. Регеля. Ярлыки въ его гербами были пи- 

саны не имъ, а другими лицами (съ его замфтокъ), при- 

чемъ назваюя мЪсть писаны То по-латыни, то по-нзмецки 

(латинскимъ впрочемъ шрифтомъ). Конечно, ни на одномъ 

ярлыкЪ не сказано, на какомъ языкЪ нужно читать его; но 

въдь огромная разница, какъ нужно читать слово Азевафад: 

по-латыни это будетъ Асхабадъ, а по-нЪмецки Ашабадъ. Это 
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самый простой случай. А что же сказать про попытки изо- 

бразить звукЪ 26, ч, 44, щ, цз, чж, а также ым и т. д., -— на 
языкахъ, не имфющихъ этихъ звуковъ? ВЪФдь ни въ одномъ 
европейскомъ языкЪ нЪФть такого изобимя согласныхъ, и 
выразить правильно (и то въ сущности не всегда) эти звуки 
восточныхь языковъ можно только по-русски 1"). Самое 

простое слово Кульчжа обыкновенно пишется неправильно 
Кульджа; то же можно сказать про слово Маньчжурля и т. д., 

а между тЪмъ многя мЪотности неузнаваемы, если поста- 
раться изобразить ихъ латинскимъ шрифтомъ. Наше простое 
слово щит (ъ), сосгоящее изъ 8 буквъ, едва ли изо- 

бразимо на какомъ языкЪ; наиболЪе принятое н%Ъмецкое 

(56856016) является довольно дикимъ, а слово «защищаю- 
щЩИся»—чудовищнымъ (30 буквъ). Поэтому писане разныхъ 

китайскихъ, монгольскихъ, маньчжурскихъ и др. словъ на 

такъ наз. латинскомъ или западно-европейскомъ шрифтЪ 

для насъ является довольно таки непозволительнымъ: на 

самомъ дЪлЪ такого общаго шрифта нЪтъ (что доказывается 

столь обычной «европейской» ошибкой произносить слово 

„аап — Жуанъ, тогда какъ въ испанскомъ языкЪ буквы ж 
совофмъ нЪтъ). А что сказать объ англ Искомъ язык»Ъ, гдЪ 

а часто выговаривается какъ 0, ва какъ и, э, а; нЪмеп- 

комъ, гдЪ воф слова, начинающаяся у насъ на с, въ сущ- 
ности не мотутъ быть выговорены правильно, а выговари- 

ваются начинаясь съ 3 или 1%: а потому можно ли выразить 

правильно звукъ з, котораго въ восточныхъ языкахъ (сар- 
товскомъ—бухарскомъь, т. е. въ арабскомъ шрифтЪ) нфсколько? 

ВполнЪ допустимы на латинскомъ языкЪ обиия обозначеня: 
Салсазиз, Ада Мтог, Тфена и т. д., но въ частностяхъ онъ 
не допустимъ, — по крайней мЪрЪ для насъ русскихъ, имЪ- 
ющихъ возможность правильно писать на своемъ язык»Ъ. 

Не знаю, какъ съ другихъ точекъ зрБюя, но ©ь точки 
зря натуралиста, достаточно посвященнаго въ языки, 
латинский шрифтъ, считающийся такъ сказать «европейскимъ», 

лишь въ ироническомъ смысл можетъ быть названъ обще- 
. европейскимъ: оНЪ СЛУжитъ ДЛЯ постоянной путаницы раз- 

НЫХЪ ЯЗЫКОВЪ. Слабость, питаемая къ нему нашими сооте- 

1) Хотя и поруески разные авторы пишутъ далеко не всегда оди- 
наково. ЗамЪчу, что я лично старался одни и ть же мЪстности писать 

одинаково (несмотря на то, что онЪ пишутся различно различными 

авторами). 
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чественниками, показываетъь лишь поверхностное знакомство, 

отсутетые привычки думать и относиться критически. 

Съ гораздо большимъ правомъ на эту роль можетъ претен- 

довать руссый языкъ. И надо думать, что въ свое время 

это будеть принято во вниманше. 

Я упоминаю объ этомъ потому, что мн$ приходится 

разныя мЪстности, изображаемыя на разныхъ языкахъ, пе- 

редавать здЪсь по-русски '). При этомъ, для большей точ- 

ности, я воспользовался удобнымъ случаемъ передать во- 

сточныя назваюшя боле правильно (при посредствЪ людей, 

знающихъ эти знаки, а равно и м$етности, напр., В. 9. Ла- 

дыгина). ДалЪе, для единства времени, я нЪкоторые марш- 

руты (преимущественно иностранцевъ) перевель съ новаго 

на старый стиль. 

ЗамЪчу, что, сообщая по возможности различныя свЪ- 

дъня о коллекщяхъ, я привель также нЪкоторые образцы 

ярлыковъ (этикетокъ) болЪе извфетныхъ гербамевъ. 

Это не только интересно, но даже полезно для справокъ. 

Въ гербамяхъ очень часто на этикеткахь можно найти 

самыя разнообразныя свЪфдЪюшя и замЪтки относительно 

растенй: почва, мфстныя названя на разныхъ языкахъ, раз- 

мЪфры растений и т. д. Объ этихъ свъдфшаяхь я считаю нуж- 

нымъ упомянуть тфмъ болфе, что мнЪ лично пришлось 

воспользоваться оттуда многими свЪъдЪвями. 

Сообщая свЪдЪюя о коллеклияхъ, я между прочимъ 

привожу данныя о количествЪ собраннаго матерлала. 

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ это количество извЪстно съ доста- 

точной полнотой. Въ другихъ случаяхъ оно извфетно лишь 

весьма приблизительно. И т цифры, которыя у меня при- 

ведены, лишь въ рфдкихъ случаяхъ имЪютЪъ точное значене. 

Количество видовъ (въ обработанной коллекции) еще мо- 

жеть быть сообщено съ точностью; что же касается такъ 

наз. «экземпляровъ», то это до чрезвычайности растяжимое 

поняте. Одни, напр., считають за экземпляръ то, что помЪ- 

щается на листЪ бумаги, т. е., напр., одно большое растеве 

или куски большого растемя и много (10—20) маленькихъ; 

друге же каждое маленькое растевше за одинъ экземиляръ 

и т. д. Я лично также болЪе склоненъ къ послЪднему. 

1) При н3зкоторыхъ названяхуъ, не совсъмъ понятныхъ, я оставилъ 

ихъ изображене на томъ языкЪ, на какомъ оно написано. 

к. дм Ко 1 
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Но дЪло въ томъ, что въ большинствЪ случаевь подечетъ 
производился не мной и вообще не однимъ лицомъ. Во 
всякомъ случаЪ приводимыя числа далеко не сравнимы 
между собой. ТЪмъ не менЪе эти «измЪреня» существуютъ 
и ихь приходится приводить. Къ своимъ собственнымъ 
коллекшямъ я приложилъ боле скромную мЪрку а, онЪ 
несомнзнно болфе обширны, чЪфмъ друмя, которыя мнЪ 

пришлось оцфнивать такимъ же числомъ. 
Высоты, которыя поставлены при многихъ мЪотностяхъ, 

показываютъ большею частью не абсолютныя высоты, напр., 
переваловъ, а чаще ть высоты, на которыхъ собраны растения. 

Для того, чтобы изложить свЪдЪня о ботаническихь 
коллекшяхъ Средней Азли, я изложу ихъ въ алфавит- 

номъ порядкБ коллекторовъ. При этомъ я коснусь 

иногда и свЪдЪнШ о самыхъ коллекторахъ (значительныхъ 

коллекщй), приводя иногда ихъ кратый б1ографическай 

очеркъ. Такимъ образомъ, настоящая Ш часть въ сущности 

является продолженемъ П части. Въ этой части имЪются 

постоянныя ссылки на Ги П часть; а также помфщены 

нЪкоторыя свъдЪния (даже работы), пропущенныя въ преды- 

дущихъ частяхъ, а также исправления. 
ЗамЪчу, что маршруты нфкоторыхь путешественниковъ, 

особенно С. И. Коржинскаго (1897), оставались бы совер- 

шенно неизвестными, если бы не эти мной опубликованныя 
данныя, извлеченныя не только‘ изъ гербарля, но и изъ его 

посмертнаго дневника. Равнымъ образомъ впервые здЪсь 

появляются маршруты нЪ®которыхъ новЪйшихъ путешествий, 

`пока не появившихся въ печати. 

Алексфенко 0. Н. Обпий маршрутъ и ходъ путешеетвя 
(190Т) указанъ на стр. 385. Тамъ же указано между прочимъ 

и количество собранныхъ коллекций (4.000 №№), поступив- 

шихъ въ гербайй Академи Наукъ (дублеты должны по- 
ступить въ Императорский Ботаническй Садъ). Часть ра- 
стей была обрабатана мной; нЪкоторыя растеня (изъ 
ПГугнана) обрабатываются Б. А. Федченко и войдутъь во 

флору Шугнана. Ярлыки при растешяхъ печатаны ручной 
машинкой и писаны латинскимъ шрифтомъ. ЗдЪеь не 

мЪшаеть замфтить н%Ъсколько странный способъ нумера- 

ци: растеня одного вида, собранныя въ одной и той же 
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мЪетности, обозначены различными номерами, что со- 

вершенно неправильно и чрезвычайно неудобно для ци- 

тать (напр., одно и тоже растевше, съ одного и того же м$- 

ста, собранное въ одинъ и тотъ же день, обозначено номе- 

рами отъ 10 до 20 и болЪе; такъ что это можетъ порождать 

множество недоразумЪн!й). ВелЪдетвне же этого число вы- 

ставленыхъ номеровъ въ гербари огромно. 

Составленный здЪесь ежедневный маршрутъ просмо- 

трЪнъ самимъ путешественникомъ. (Для большей точности 

дни, когда растемя не были собираемы, поставлены въ 

скобки). Отмчены высоты мъЪетъ. 

1901. 

Гонь. 5. Краеноводекъ. 

6. Геок-тепе. 

7. Ходжа-давлеть (700“), Кара-куль (700'), Якатуть, Маликъ (20°), 

Кермине (1.300^), ЭМадинъ (1.500'), Зира-булакъ (1.600), На- 

горная, Самаркандъ. 

8. Самаркандъ (2.200°). 

9. Джизакъ (1.0007). 

11—16. Самаркандъ (2.200'), съ экскурейями въ сторону. 

18. (Хилково, Мельниково), Ходженть (1.8005). 

20. Ошъ (3.300^). 

21. Ошь, горы Сулейманъ (3.500`). 

22. Ошъ. 

23. Ошь, по р. Ахъ-бура (3.300°). 

(24—25. Ошъ). 

26. Мады 3.600’ — 3.800“. Ст. Лянгаръ, р. Талдыкъ 5.500’ — 

6.000". 

27. Перев. Чигирчикъ 7.200’, Гульча 5.500". 

28. Долина р. Гульчи 5.400°. Суфи-курганъ 6.600“. 

29. Суфи-кургань — Кизылъ-белесь 8.000“; долина р. Талдыкъ-су. 

7.000'.. Алайскуй хреб.: долина р. Талдыкъ 8.700'’—-8.900". 

30. Алайскй хреб., Ак-басога 9.600‘ -— 10.000*. 

Гюль. 1. Алайсюй хребеть, перевалъь Талдыкь 12.000*; Сары-ташъ. 

2. Алайекй хреб., Сары-ташь 10.200’ по р. Кизыль-ву; За- 

алайск!й хреб., Бордаба 11.000“. 
3. Заалайскй хреб., перев. Кизылъ-арть 14.500“. Марканъ-су. 

4. Памиръ: 03. Кара-куль 13.000“. 
5. 0з. Кара-куль; по р. Кизылъ-чауръ 13.000” на переваль Кара- 

артъ (Кальта-даванъ) 16.000", 
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0з. Кара-куль 18.0007; Музъ-колъ. 

. Перев. Ак-байталь 13.000“. 

. Пор. Акъ-байталь, притокъ Мургаба; Чечекты 12.000“. 

10. Памирокй Пость 12.000“. 
.Р. Акеу (Мургабъ), Сенустанынъ 12.000’ (также Аюкузю-сай, 

Кошъ-Агыль, рабать Шепь). 
.Р. Аксу (Мургабъ) возлб Ак-бура противъ горъ Кара-шабыръ 

12.5007; между Кошъ-агынъ и Ак-бура возлБ р. Шешь 12.500. 

.Р. Аксу (Мургабъ) у подножия Ак-ташъ 13.000“. 

. Истоки р. Аксу, долина Ханъ-джулы, между Джолике и ущ. Ак- 

джилга: ущелье Пистанъ, переваль ПШистанъ бл. Сарыгорума 

(15.000 — 16.0007). 
‚ Тагдумбашъ-Памиръ (Дагнынъ-башъ) въ китайскихъ пре- 

дфлахъ, между Пистанъ и Кара-чукуръ. 

. У смяшя рр. Кара-чукуръ, 12.500’ и Иликъ-су. 

. Долина р. Иликъ-су, Кашка-су, выше смян!я Сарарыкъ, 14.000“. 

. Долина Карачукуръ 18.000“, ур. Тура въ ущ. Текеси-керикъ. 

Граница афгано-китайская: долина р. Бейкъ (прит. 

Кара-чукура) 13.000“; перевалъ Беикъ 16.000“. 

. Памиръ, долина р. Бейкъ возлБ г. Уй-ташъ. 

. Истоки Кизылъ-рабатъ (притокъ Ак-су), ущ. Буры-курмезъ 14.000". 

. Казачий пость Истыкъ, перевалъь Сары-ташъ, пер. Куртепе, логъ 

Караульдынъ, долина Кара-су. 

. Кошъ-ташъ, Джаманъ-талъ, Памиреюй Постъ. 

. Долина Кара-су, Джаманъ-талъ 12.500“. 

. Памиреюй Постъ. 
. Мереке („поминки съ играми“) на Аличур? близь камня Чатыръ-ташьъ. 

. 03. Сасыкъ-куль, камни Кара-корумъь, оз. Чукуръ-кбль, перевалъ 

Харгошъ, оз. Кара-дара, р. Памиръ выше Мазаръ-тепе. 

. Пор. Памиръ 13.200”, ущ. Кизылъ-кирчинъ. 
Ваханъ: ущ. Юль-мазаръ, ущ. Масъ, постъ Лянгаръ-гиштъ10.000“. 

. Лянгаръ-гиштъ, ущ. Даргавъ. 

. (Лянгаръ-гишть, Зунгъ, Ширгинъ, Дришъ, Нижга, Врангъ, Ямкъ, 

Птухъ; Шугнанъ: ночевка Шиткарвъ). 

. Гаранъ: Даршай, Удитъ, Намадгуть 8.500“. Рунгъ, Абхарвъ 

8.400', пость Ишкашимъ близь сел. Маль-воджъ, 8.500. 

Ущелье близь поста Ишкашимъ. 

1. Ишкашимъ, Мальводжь, Баршаръ, Казедеу, Шамбеде 8.000", 

Вогзъ 7.800“, Сеизъ, Андеробът.400“. 

2. Андеробъ, Дармаракъ, Пишъ, Нуводакъ, Хорогъ. 

(3—6. Хорогъ). 
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. Темъ (Тымъ), Поршневъ 7.000", Сочарвъ пор Пянджъ 6.800". 

8. Между Сочарвъ и Пасховъ (Пасхуфъ) 6.600 — 6.700°; ниже 

Пасховь (Рошануъ) скалы [олъ-дербенть 6.700". 

9—10. Калаи-Вамаръ. 
10. Выше укр. Калаи-Вамарь при подъемв уш. Одуди 9.000° — 

10.500"; переваль Одуди (14.768‘), спускъ съ него и ледникъ. 

11. Спускъ съ Одуди, 6.6007 — 8.000“; скалы Оби-мотраунъ; сел. 

Мотраунъ. (Шаунъ 5614’, Быдынъ 6800“, Вошхарвъ 6610’), 

Андергабъ. 

12. Андерабъ. Дарвазъ: Джамакъ, подъемъ на Гушхонъ. 

13. Переваль Гушхонъ. (Сел. Гушхонъ 6250’, Рохарвъ 6060’, 

Джангаль, перев. Ванчъ, Бинигя, Вотхудъ, Лянгаръ, Пошхарвъ). 

14. (Пошхарвъ). Долина р. Ванчъ, Кала-и-рохарвъ; сел. Курговадъ 

5.300". 

15. По р. Пянджь: Джарфъ, Кевронъ (5.000^—6.000/); перевалъ 

Рогъ; Кала-и-хумбъ. 

16. Кала-и-хумбъ, (Умаракъ), Зинъ ‚Сангеу, Дровакъ, Паткинау, Шир- 

говадъ, Джакъ, Погеть, Шкеу, Шастъ, Пунишоръ, Мульванъ, 

Хостау, Гармхо, Рогакъ. 

—1 

17. Рогакъ, Зыгаръ, ифшкомъ по оврынгамъ на берегу Пянджа. Евгаръ. 

18. Обходъ у подошвы горы Фарашь, кишлакъ Яхчъ. Яхчъ-и-миня. 

19. Яхчъ-и-миня. Кулябъ: обходъ на Кала-и-куня черезъ Яхчъ-и- 

пунъ, Тхачхо, выше Сангунель. 

(20. Верх. Шовунъ, Иогукъ, Киштъ, Хырманджо, Сафидау, Дивдоръ. 

21. Сары-чашма, Чубекъ. 22. Саятъ, Порхаръ. 23. Сарай. 

24—26. По р. Пянджь на каюкЪф. 27. Патта-Гиеваръ, 

Термезъ). 

Аленицынъ В. Д., участникъ Арало-касшйской эксие- 
дищи 1874 года, собиралъ Водоросли по всему Аральскому 

морю. Коллекщя эта была въ свое время обработана проф. 

Кев. Унив. И. Борщовымъ. Работа послЪдняго (Борщовъ, 

Водоросли Аральскаго моря, см. стр. 21) была приложена 

къ работЪ В. Аленицына, Аральское море. ГдЪ въ настоящее 

время можеть находиться эта коллекщя, мнЪ неизвЪетно. 

Аляхунъ, китаецъ, одинъ изъ людей, сопровождавшихъ 
доктора А. Регеля въ его путешествяхъ и прученныхъ имъ къ 

собиран!ю коллекций. Это имя встр$чается въ туркестанскомъ 
гербарли. Сборы его впрочемъ относятся къ Кульчжинекому 
району, т. е. внЪ русскихъ владЪй или на границЪ ихЪъ, въ 
Кульчиь на р. Кашъ и др., въ 1878—1880 г. Незначительное 
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количество растенй съ ярлыками «Алахунъ» (АПасват) 

имЪется въ гербарли. МнЪ попадалось его имя рЪдко, намр.: 

1878. УП. Суйдинъ (Суйдунъ). 

1879. Х. Ур. Кунгесъ (Зайзоасеае). 

1880. УШ. Джиргаланъ. 

Андросовъ Н. В.. садовникъ Среднеазлатской ж. д. (Фа- 

рабъ на Аму-дарьЪ), собиралъ растеня по порученю Д. И. 

Литвинова, главнымъ образомъ для изданшя гербария рус- 

ской флоры (каковой издается Академей наукъ). Сборы на- 

чались въ 1899г. (собиралъ туземецъ Мурадъ Келовъ). За- 

тЬмъ продолжались въ 1901 и 1902 тг. Въ общемъ доставлено 

свыше 100 видовъ мЪстныхЪ (фарабскихъ) растений, изъ нихъ 

часть войдетъ въ издане гербаря русской флоры. Впрочемъ, 

просматривая его гербарй, можно найти сборы, сдфланные 

въ другихъ мЪетахъ, а также ранЪе 1900 года. напр.: 

1899. Марта 31. Фарабъ, Каракуль. 

Апр. 19. Самаркандъ. 
юня 13. ЗЛадинъ (60бр. Неловъ). 

1900. Апр. 12. Каракуль. 

ь‚ 29. Репетекъ (Закасп. обл.). 
Мая 253. Репетекъ. 

Тоня 10. Ст. Артыкъ. 

Авг. 3. Чарджуй. 

1901. Марта 23. Репетекъ. 

Мая 6. Репетекъ. 

1902. Апр. 3. Репетекъ. 

=: 15. Самаркандъ. 

Мая 20. Репетекъ. 

Антоновъ А.А. Коллекшя собрана въ 1889 г. въ За- 

касшйской области. главнымъ образомъ по лини желЪзной 

‚ дороги отъ Узунъ-ада (тогдашей портъ) на Касшйскомъ 

морЪ до Чарджуя на Аму-дарьЪф. Ярлыки обозначены такъ: 

Е1ога бигсоталтса (вверху). 1889 (по серединЪ), 1ео\{ А. Аопо\ 
(внизу). Маршруть составленъ по ярлыкамъ гербарля, посту- 

пившаго въ Импер. Ботан. Садъ, и любезно дополненъ 
спутникомъ Антонова, А. П. Семеновымъ. Въ той 
части гербамя, которая пока не обработана (мной) и мЪето- 

нахожденя не обозначены ясно, имфются небольше яр- 

лычки, писанные карандашомъ, съ замЪтками А. А. Антонова, 

иногда и съ опредфлешями. Часть растенй (СошрозКае) 
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уже раньше обработана К. Винклеромъ въ Р]ащае Тит- 

соталисае (см. стр. 87). 

АпрЪль. 

Май. 

Гон. 

19. 
С а 
— 

г ь 

© 

[ 

> 

< . 

Узун-ада. 

20, 22. Мулла-кары. 

Мулла-кары. 

3. Экекурея изъ Мулла-кары на г. Б. Балханъ. 

Балла-ишемъ. 

Балла-ишемъ; экскурйя къ подножю Б. Балхана. 

(т. Перевальная. 
27-—28. Казанджикъ (28—экскурея въ предгорья Кюрян-дага). 

10. 

29. Кизилъ-арватъ. 

. Бами. 

. Асхабадъ. 
. 8. Гяурсъ (правильнфе: ГяуарсЪ), (экекурая до предгорй 

Конегъ-дага). 

. 5. Асхабадъ. 

. Экекурея въ пески бл. Аннау. 

. Асхабадъ. 

. Каахка, Такыръ, Артыкъ, Геок-сюръ, Джу-джу-клу. 

. Репетекъ; Караулъ-кую. 

11. Чарджуй. 

12—15. Репетекъ. 

16. 

и - 

18. 

19. 

20. 

. 29, 23. Тедженъ (етц.). 

24— 

28. 

28. 

30. 

21 

Чарджуй. 

Чарджуй и Уч-аджи. 

Учъ-Аджи. 

Дортъ-кую. 

Дорт-кую и Тедженъ (станщя). 

27. Асхабадъ. 

Багыръ и путь до Фирюзы. 

29. Ущелье р. Чули. 

31. Гермабъ. 

Гора Масинёвъ. 

Рабать. Хайрабатское ущелье. (г. Зейдаръ.) 

4. Гермабъ. 

6, 7, 8. Гермабъ. 

. Геок-тепе и Асхабадъ. 

10—11. Асхабалъ. 

12—14. Репетекъ. 

15. Репетекъь и Чарджуй. 
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Тонь. 16. Чарджуй. 
17. Чарджуй и Репетекъ. 

18. Репетекъ. 

19. Путь изъ Репетека въ Асхабадъ. (Артыкъ). 

21. Асхабадъ. 

22. Арчманъ, Келята, Кизилъ-арватъ. 

23. Казанджикъ. 

23. Мулла-кары, Узун-ада. 

25. Узун-ада. 

26. Михайловская, Балла-ишемъ. 

27. Узун-ада. 

Ярлыки въ коллекщи Антонова имфють слЪдующую 
форму: 

ЕЕОВА ТОВСОМАМСА. 

1389. 

Гей А. Аиюпоч. 

Количество веЪхъ собранныхъ растевшй нЪсколько сотъ 
видовъ. НЪкоторые виды собраны въ значительномъ числф. 

6. Ашурбаевь Юлдашь, одинъ изъ туземцевъ, сопро- 
вождавшихъь Ферганскую экспедицио, собиралъ растеня въ 
1878 г. вмфетЪ еъ полковникомъ А. Кушакевичемъ (см. 

° стр. 282—584). Въ туркестанскомъ гербари Императорскаго 

Ботаническаго Сада имЪются растеня съ фамимей Ашур- 
баева преимущественно съ Памира или по пути на Памиръ. 

23 
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ЗамЪчу, что, судя по маршруту экспедищи, несомнЪнно, 

нЪкоторыя обозначеня ошибочны '). : 

1878. | 
Гюль. 8. Ущелье Арчать (+4610 очимбочно обозначено). 

9. Гульча. я 

11. Кизылъ-курганъ на КуршабЪ; устье р. Мурдашь. 9 

13, 14. Ущелье Арчаты. ` 

18. Алай. Е 

21. Далитъ-Алай (Кичи-сай); р. Аличуръ. 

22. Бордаба (на ярлыкф по ошибкВ поставлень августъ). . 

27. Предгорья Каракульскихъ горъ. З 

30. Каракуль (Памиръ-Харгошь). Е 

Августъ. 5. Каракуль. | 

6. Памиръ-Харгошъ. 3 

8. Акъ-байталъ. ; 

15, 16. Акъ-байталъ. . 

17. Кара-су. ь 

21. Р. Аличуръ. } 

25, 26. Булюнъ-куль. Е 

28. Памиръ-Аличуръ. . 

Сентябрь. 14. Ущелье р. Куршабъ. 

Растеня, здЪеь упоминаемыя, хранятся въ туркестан- у 

скомъ герб. Импер. Бот. Сада и были вмЪетЪ съ растенмями | 

А. Кушакевича. з 
Въ честь Ашурбаева К. Винклеромъ описана полынь : 

Агфеш151а Азсвигра]емт С. УюЕ. 2 8 

7. Базинеръ Оедоръ Ивановичъ въ 1842 г. собиралъ 

растеня на пути между Оренбургомъ и Хивой: киргизская 

степь, Устюртъ, берегь Арала. Число собранныхъ растенй 

202; къ нашей собственно области относится лишь 98, а не 
считая культурныхъ, 95 видовъ. Коллекщя принадлежить 

Академи Наукъ; дублеты имфютея и въ гербали Импер. 

Ботаническаго Сада. 

8. Беккеръ Александръ Карповичъ, извЪетный собиратель 

естественно-историческихь коллекщй на юго-востокЪ Росаи 

1) Къ числу такихъ ошибокъ относится: 13/УП. Майли-сай. 

Прим. По отпечатан!и коллекторовъ на букву А мной получена 

коллекц1я Аильчинова 1903 г. (см. въ дополн.). 
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Ур УРА 

(Сарешта Сарат. губ., гдЪ онъ проживал) и на КавказЪ, соби- 

ралъ также растемя въ 1869 году (6—14 юня) на полу- 

остров МангышлакЪ возлЪ Тюкъ-карагана; собрано имъ 

тогда 117 видовъ. Второй разъ онъ собиралъь въ 1888 году 

(22 апр.—5 мая) въ Закасшйской области возлЪ Кизылъ- 
арвада и частью возлЪ Красноводска. Собиралъ онъ по 

порученю Импер. Ботан. Сада и Ботан. Музея Академ 

Наукъ. Тогда собрано было всего 249 видовъ (почти всЪ изъ 

Кизылъ-арвада). Коллекя, собранная въ 1888 г., была обра- 
ботана 'Граутфеттеромъ '). Растешя имЪФются въ герб. Импер. 

Ботан. Сада и вь Академш Наукъ. (ЗамЪчу, что оффи- 
шальная цифра сборовъ Беккера въ моей статьЪ «Гербарий 

Импер. Ботан. Сада» стр. 91, нЪеколько отличается, но она 

менЪе вЪрна). 

9. Бергъь Левъ Семеновичъ (чиновникъ Министерства 3е- 
мледЪля и Госуд. Имущ.), во время своихъ гидрологичес- 

кихь работъь въ устьяхъ р. Сыръ-дарьи, въ течени трехъ 

ЛЪтъ собиралъь растешя на восточномъ берегу Арала, на 

островахъ, въ низовьяхъ Сыръ-дарьи, по порученю Академи” 

Наукъ. Въ 1900 году онъ собралъ около 175 видовъ (300 эк- 

земпляровъ). Коллекщя эта, принадлежащая Академи Наукъ, 
хорошо собрана, растеня хорошо засушены; значительно 

меньше коллекия слфдующихъ 1901 и 1902 годовъ. Про- 

_ смотрЪвъ ее всю, °) я отмфчу здЪеь вс мЪета гд$ собирались 

растемя. Небольшая часть растенй собрана сверхъ того по 

дорог изъ Ташкента въ Казалинскъ (въ апрЪлЪ). 

1900. 

АпрЪфль. 4. Чимкент. у. стц. Бекляръ-бекъ, Шарах-хана. 

. Станщя Бугунь. 

Чимкент. у. Сауранъ; Ташь-суатъ (Ташкентеко-Перов. трактъ). 

Май. Талбугутъ. 

Мурзасъ, Аманъ-уткуль (устья Сыръ-дарьи). Е © ел 

1) ТгаиеНег, Сопгфайо а@ Й. Тигсом. (ем. стр. 198). 

2) См. также работы самого коллектора: 

Бергь Л., Очеркъ физической географ и Аральскаго моря (съ кар- 

той), въ журн. „ЗемлевьдЪн!е“. 1901. Также отд. оттиски 28 стр. 

Бергь „., матерлалы по гидрологи Аральскаго моря. 1. (изелвдов. 

1900 года). ‘Съ картой (отт. изъ „Изв. Туркест. отд. И. Р. Г. 0.“ т. Ш, 

вып. |. Научные результаты Аральской экспедиции). 

23% 
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3. Кизылъ-джаръ (12 вереть оть устья). 

4. Тауръ (близь устья). 

5. Булюкъ-кумъ. 

7, 8. Бугувь. 

8. Акъ-беке. 

12, 13. Алты-кудукъ. 

13. Аванъ-курганъ. 

14. Мергенъ-сай. 

15. Кукъ-тернакъ. 

16. Алты-кудукъ. 

19. Кизылъ-джаръ. 

20. Мурзаеъ, Раимъ-Талбугутъ. 

20, 21. Талбугутъ. 

21. Альсиить (Альснить?), Илянды, Ак-джуна. Джанкала. 

22. Ниже Казалинска. 

28. 03. Терсъ-тюбекъ ниже Казалинска; Казалинскъ. 

29. Кара-чингиль, выше Казалинека. 

Тюнь. 9, 10. Раимъ. 

10. Тюлень-агачъ; осетр. Талдаралъ. 

16. Алты-кудукъ. 

19. Кара-тюбъ. 

22. Косъ-Аралъ. 

25. Остр. Барса-кельмесъ. 
28, 29. Оетр. Николая [. 

Гюль. 1. 0стр. Николая [. 

5, 6. Таеъ-булакъ. 

14, 15. М. Изенды (пол. Кулянды). 
15. Кулянды. 

23. Осетр. Чушко-басъ. 

24. Остр. Кураель. 

Августь. 3, 4. Талбугуть (устья Сыръ-дарьи). 

5. Терсъ-тюбекъ у Казалинска. 
6. Тасъ-булакъ. 

26. Заливь Ак-беке. 

Сентябрь. 2. Сары-чеганакъ. 

Замфчу, что при коллекщи было приложено письмо — 
коллектора, гдЪ указаны мЪета сбора растешй отьъ Каза- 
линска къ устьямъ Сыръ-дарьи: 
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р Казалинскъ: Тереъ-тюбекъ, Джанкала, (Карланъ), 
| Альснитъ, (Косеримъ), Акджуна, (Какъ-уткуль?), (Каиръ- 

аралъ), Кизылъ-джаръ, Косъ-аралъ (устье). 

Берегъ моря, отъ устья къ сЪверу: Тауръ, Булюкуъ- 

кумъ, Бугунь, Акбеке, Каратюпъ, Асанъ-курганъ (Алты-ку- 

дукъ, сЪв.-вост. часть моря), Терсъ-тюбекъ, Кукъ-тернакъ. 
Западный берегь моря: 'Гасъ-булакъ. 

Острова между устьями Сыръ-дарьи и Аму-дарьи: 

(Тюльк-араль или 0. Меньшикова), (Чикиты), Чушка-басъ, 

(Курали), (Кузь-джентесь). 
МъЪстностей, поставленныхъ въ скобки, въ гербарти нЬтъ. 

ЩЕ 

Въ 1901 г. растемя собираемы были въ слЪдующихь 

мЪетахъ (по гербартю): 

6. Бирказан(к)ъ, ниже Казалинска. 

7. Альсеитъь (ниже Казалинека). 

8. Раимъ. 

9. Ханъ-уткуль (Канъ-уткуль); Канъ (Ханъ); Кизылъ-джаръ. 

19. Устья Сыръ-дарьи. 
12. Булюкъ-кумъ. 

13. Раимъ. 

15. Акъ-джуна. 

Май. 

Августъ. 7. Зап. берегь Арала. 
13. Кизыль-джаръ (устья Сыръ-дарьи). 

24. Косъ-аралъ (у. Сыръ-дарьи). 

23. Кумъ-арыкъ (у. Сыръ-дарьи). 

30. Осетр. Николая Г. 

Сентябрь. 6. Токмакъ-атау (Арал.-море). 

15. Полуостр. Чубаръ. 

БолЪе полный маршрутъ 1901 составленъ для меня лично 

Л. С. Бергомъ. Перепечатываю цфликомъ изъ его записки: 

1901. Май 7. Альсиитъ 1) (Сыръ-дарья, ниже Казалинска). 8. РаимЪъ. 

9. Кумъ-джарма. 10. Кизылъ-Джаръ (18 верстъ отъ устья Сыръ-дарьи). 

11. Косъ-аралъ. Кара-терень (Аральское море). 12. Бугунь. 13. Кизылъ- 

джаръ. 14. Какъ-уткуль. 15. Кумъ-арыкъ. 18. Казалинскъ. 

Тюнь 21. Ст. Андр!евская. 22. Гора Клычъ. 23. Ст. Саинакъ. 24. Около 

Саинака. 
Тюль 16. Изъ Казалинска. 18. Альсинтъ(?). 19. Аманъ-уткуль. 

20. Каиръ-аралъ. 21. Кизылъ-джаръ. 22. Караузекъ (11 верстъ отъ устьевъ 

1) Не разобралъ: Асьснитъ или Альсинтъ. 
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Сыръ-дарьи). 23. Косаралъ. 24. М. Болванчикъ (о. Кугъ-аралъ). 25—27. Ву- 

ланды. 29. Ур. Кара-тамакъ. 31. Кумъ-суатъ; заливъ Чернышева. 

Августъ 3—9. Ур. Кандыялъ суюнъ на зап. бер. моря 1). 11. Узунъ- 

каиръ. 12. Устья Сыръ-дарьи. 14. Станъ. 22. Изъ Казалинска. 25. Коса- 

ралъ. 26—30. СЪв. берегъ остр. Николая 1. 

Сентябрь 1. Остр. Беллингсгаузена. 2. Остр. Лазарева. 4. Остр. 

Токмакъ-атау. 10. Южн. бухта остр. Николая 1. 12. Остр. Уялы. 13. Остр. 

Меньшикова. 16—17. Южн. берегь полуостр. Чубаръ. 18. Зап. берегъ зал. 

Перовскаго. 19—23. Съв. берегь зал. Перовскаго (г. Кугъ-саидыкъ). 

24. Устья Сыръ-дарьи. 

Въ 1902 г. растемя были собираемы въ слфдующихъ 

мЪетахь (по ярлыкамъ гербария): 

Май. 7. Бугунь. 

9. Аузы кугъ-араль (проливъ). Алты-кудукъ. 

10. Полуостр. Каратющь (сфв. бер. Арал. моря). 

11. Уеъ-чоку (пол. Каратюпъ). 

12. Кара-джада (пол. Каратюць). 

16. Пол. Чубаръ. 

Гюль. 18. Островъ Николая [. 
24. Яны-су (Джаны-су, устья Аму-дарьи). 

25. Яны-су (Джаны-су). 

28. Море близь оетр. Джидели (зал. Ащи-басъ). 

29. Устья Аму-дарьи, зал. Иске-кокъ-узякъ. 

Августъ. 15, 16. Заливъ Ащи-басъ. 

18. Остр. Тасъ-кала (противъ оетр. Обручева). 

Въ заключене замЪчу, что въ 1908 году Л. С. Бергъ за- 

нялся изученемъ 03. Балхаша (экспедищя разечитана на 

2 года), откуда также несомнфнно будуть привезены бота- 

ническля коллекции. 

10. Богоявленскй Николай Васильевичъ, зоологъ (Москва). 
въ 1895 году, во время путешествя съ графомъ А. А. Бобрин- 

скимъ для изучешя антропологи, этнографли и зоологии, 
помимо своихъ спешальныхъ изслфдованй, собралъ между 

прочимъ небольшой гербарй (нфоколько десятковъ растений). 

Гербармй этотъь былъ переданъ для обработки О. А. Федченко; 

часть его, относящаяся къ Памиру, была обработана 0..А. 

Федченко и попала въ печать («Флора Памира»). Въ виду. 

однако неточныхъ обозначенй, я обратился къ самому путе-, 

шественнику, который и сообщилъ свой маршрутъ 1895 года. , 

1) Окончане слова Кандыялъ не разобралъ. 
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Путешестве началось съ Заравшанской долины (Са- 

марканд. обл.); зат6мъ Фергана и главнымъ образомь Па- 
миръ (до Гиндукуша). ЗамЪчу, что изъ перечисленныхъ 

мЪотностей лишь въ слфдующихъ были собраны растеншя: 

Ак-байталъ, Машали, Андеманынъ, Зоръ-куль, Кокъ- 
белесъ, Куръ-теке, Яшиль-куль. 

Апр. 28, 29. Пенджикенть.. 
30. `Варзи-канда— Артучъ. 

Артучъ— Куль-и-калонъ. 

. Куль-и-калонъ. 

. Вуль-и - калонъ — Паманъ. 

. Паманъ— Макшеватъ. 

.‚ Макшевать— Пети. 

. Пети—Камаръ. 

. Камаръ— Сангистанъ. 

. Сангистань — Шахристанъ. 

. Шахристанъ— Ура-тюбе. 

Ура-тюбе— Ходжентъ. 

11. Ходжентъ. 

12. Ходжентъ— Коканъ. 

13. Коканъ. 

14—15. Маргеланъ. 

16—21. Ошъ. 

22. Ошь—Ак-джаръ. 

23. Ак-джаръ —- Капланъ-куль. 

24. Капланъ-куль. 

25. Капланъ-куль— Гульча. 

26. Гульча — Кизылъ-курганъ. 

_ 27. Кизылъ-кургань — Кулянка-тугай. 

; 28. Кулянка-тугай — Ак-босога. 

29, 30, 31. Ак-босога. 

ояьыюьн 

<> 0 = 

= > 

. Ак-босога — Сары-ташь (Хатынъ-аршъ,). 

Бар-ташь — Бор-тепе. 

Бор-тепе— Кок-куль. 

Кок-куль-—Кара-куль 

6. Кара-куль. 

. Подноже Ак-байтала. 

Ак - байталь —Рабать № 2. 

. Рабать № 2—Мазарки. 

Мазарки—Мургабъ (Памирекюй Поетъ). 

оняноюн 
— ый 
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Тюнь. 

Гюль. 

Авг. 

15. 

16. 

30. 
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Мургабъ — Рангъ-куль. 

Рангъ-куль. 

. Шоръ-куль. 

‚ 19. Памирекй Постъ. 

. Памиреюй Ностъ — Кара-су. 

. Кара-су— Куръ-теке. 

. Кур-теке— Машали. 

. Машали. 

. Машали — перев. Андеманынъ (поднож!е). 

. Андеманынъ (южн. стор.). 

. Андеманынъ — Чакмактынъ-куль. 

. Чакмактынъ-куль — Бозай Гумбезъ. 

. Байкара (Гиндукушт). 

. Перев. Тонова (Худынгутъ). 

Бозай Гумбезъ. 

1—7. Бозай Гумбезь (Гиндукушуь). 

8. 

9. 

10. 

Чакмантынъ-куль. 

ОЪв. стор. Андеманына 
Сары-Горумъ. 

11—13. 03. Зор-куль. 

14. 

15. 

Тб 

УХ. 

. Гурумды. 

. Карасу. 

Р%ка Памиръ. 

Кокъ-белесъ. 

Булюнъ-куль. 

Яшиль-куль. 

21. Мургабъ (Памиреюй Постъ). 
. Рабать № 2. 

Ак-Байталъ. 

. Кара-куль. 

. Кизылъ-артъ. 

. Сарыташьъ. 

. Ак-босога. 

. Учъ-тепе. 

29. Кулянка-тугай. 

30—31. Гульча. 

2. 

||. Борщовъ Илья Григорьевичъ, въ 1857—1858 г. соби- = 

Ошъ. 

(Богоявленск) 

м 

ралъ въ Арало-касшйской котловинЪ. Число видовъ около 900 |. 
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’ дендрологическая коллекия около 300 образцовъ. Несмотря 

напревосходный ботанико-географичесвай очеркъ («Матералы 

для ботанической географли Арало-касшйскаго края», Бор- 

щовь свои коллекши до конца не обработалъ системати- 

чески. Уже впосл$детни они были обработаны Регелемъ 

и Гердеромъ (или вфрнЪфе испорчены) въ ихъ Р]апбае 

Вотз2схоулапае её Бежеттоу1аплае. Коллекшя эта принадле- 

— жить Академи Наукъ. Дублеты есть и въ Имиер. Ботан. 

Г Саду (418 видовъ). Гербарй съ печатными ярлыками, но, къ 

° _ сожалфнию, безъ подробнаго обозначеня мЪстностей. 

Г 12. Бржезицкй Юланъ Александровичъ (6. начальникъ 

Я Пенджикентскаго округа Самаркандскаго уЪзда, нынЪ на- 
чальникъ Джизакскаго у.), собиралъ растеня въ 1891 году на 

| АлаЪ, ПамирЪ и частью въ горахъ Гиндукушъ. Количество 
собранныхъ имъ растевй, по оффищальнымъ данным, около 

800 видовъ; коллекщя была прислана въ Императорсюй 

Ботанический Садъ. Она неправильно записана просто 
подъ общимъ назвашемъ «Памиръ», между тёмъ много рас- 
тенй собрано не на ПамирЪ, а по дорог на Памиръ и 00- 

ратно. Поэтому нфкоторыя растемя, такъ или иначе попав- 

пия въ печать (напр., СотрозКае, обраб. К. Винклеромъ), мо- 
гутъ ввести въ заблуждеше неправильно показаннымъ мЪсто- 
нахожденемъ. Слфдуетъ сказать между прочимъ и о дру- 

гомъ недоразумЪни, могущемъ возникнуть при просмотрЪ 

ярлыковъ, писанныхъ, очевидно, рукой самого коллектора. 
Очень часто можно найти на ярлыкахь не одно мЪстона- 

хождене, а нЪсколько—въ такомъ родЪ. 

Р. Марджанай. 

„ Каинды. 

ос „ Суксураватъ. 

| „ Вахтжиръ. 

Ваханъ-дарья. 

до высоты 18.0007. 

Это сложное обозначене, повидимому, показываетъ, что 

мЪетонахождене, относящееся къ данному экземпляру, есть 

первое; прочя же (напечатанныя петитомъ), показываютъ, 

что это же растеше было наблюдаемо и въ другихь мф- 
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стахъ. Само собой разумЪется, что эти послфдня „мЪФетона- 

хожденя“ не могутъ быть принимаемы: такя, писанныя по 

памяти, замтки даже со стороны спещалиста-ботаника не 

всегда могуть быть приняты во вниман!е '). 

ДалЪфе, на ярлыкахъ встр$чаются и друмя подробныя 

свЪдЪюя, напр., на ярлыкЪ при пшеницЪ: 

ПосЪъвы: 

въ ГульчЪ сел. Сарходъ по разеказамъ есть 

въ долинЪ Алая сел. Сарезъ посЪвы въ Кударз, 

р. Оби-Дархотъ по Нургабу на Памирахъ нЪтъ. 

сел. Дархотъ укр. Дараутъ 

Значительное количество растенй мнЪ удалось проемо- 
трфть и изъ отмфченныхъ мЪстонахожденй составить елЪ- 
дующий маршрутъ (Алай, Кашгарсюай Памиръ, Гиндукушь, 
Ваханъ, Памиръ, Заалайскай хреб., Алай). На ярлыкахъ часто 

поставлены высоты (но обозначеня ихъ не совебмъ по- 

нятны). 

юнь. 26. Кишлакъ Мады до 4000". 

27. Перев. Така, 80007. 

29—30. Гульча до 50007. 

юль. 1. Кизыль-курганъ до 70007. 

4. Ольгинъ ‘лугъ, 

5. Ущ. Агачъ-артъ до 10.000". 

8. Долина Алая. 

10. Перев. Кизылъ-арть до 14.000’. 

Алай. 

(?) Ур. Бода по р. Кизыль-джикъ (Вигойа). 

17. Мургабъ, Аксу. 

18. Р. Истыкъ. 

20. Перев. Найза-ташъ (Шинда). 

Памиръ. 

20. Пер. Бенкъ до 7000’, устье р. Кара- 

джилги, р. Рйкъ, до 15.000". 

22. Перев. Беикъ; Кара-чукуръ. 

Кашгарсктй 

{ Памиртъ. 

1) Къ сожалЪниюо это столь простое соображене не было принято 

во внимане и въ работЪ О. А. Федченко „Флора Памира“ (куда вошла 

значительная часть растенйй Бржезицкаго) можно еще найти, правда въ 

немносихъ листахъ, въ концЪ работы (который печатался въ мое отсут- 

стве), подобныя „м%®стонахожденя“: „имъ же на этикетк\ гербарйя 

указывается для...“ (слЪдуетъ перечислеше мЪетъ) 

ибисаблыриаеытоозыйлех ле КРОТ бСх 
И: 
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24. Мазаръ Базай-и-Гумбезъ. 

25. Байкара, 11.000’. | 

26. Перев. 1онова до 18.000". 
26. Р. Суксуравать (пер. Тонова). 

Гиндукушъ. 

} 29. Суксураватъ, сел. Сархадъ до 11.000". 

°  Августъ. 1. По р. Ваханъ-Дарья; Бозай-Гумбезъ. 

10—12. 03. Яшиль-куль, до 13.000’. 

12. Р. Марджанай. 

16. Кара-булакъ. 

Е, 20. Баляндъ-кШкъ. 

21—24. Ущ. Каинды. 

24. Терсъ-агаръ, 11.000’. 

| Ваханъ. 

Памиръ. 

| Заалайск1й хребетъ. 

26. Долина Алая. р Алай. 

‚ 13. Бротерусъ (ВгоТегиз У. К.) собиралъ въ 1896 году на 
_  всемъ почти протяжени отъ Красноводска до границы съ 

°—  Китаемъ на Тянь-шанЪ, къ востоку отъ Иссыкъ-куля. Глав- 
_— ной иблью былъ сборъ мховъ (Мизст), но при этомъ собира- 

лись и высшая растемя. Количество всего собраннаго мате- 

`Фала около 10.000 экземпляровъ (по сообщентю самого кол- 

лектора), т. е. высшихъ растенй, мховъ, лишайниковъ и т. д. 

— Изъ высшихъ растений болЪе 20 видовъ собрано въ Закасшй- 
ской обл., остальные на Тянь-шанЪ. Вотъ ежедневный марш- 

рутъ, провЪренный самимъ собирателемъ. 

Время переведено на старый стиль (536у10 уееге). 

1896. 
‘Апр. 18 (30). Узунъ-ада. 

19. Бами, Коджъ. 

20. Анау, Гяуреъ. 

24—30. Самаркандъ. 

Май. 1—3 (13—15). Ташкенть. 

_- 4. Бекляръ-бекъ, Чимкентъ. 

5. Чимкенть, Аксу (БЪлыя воды). 

7. Куюкь; Ауме-ата; Акыръ-тюбе; Мерке. 

$ —12. Токмакъ. 

13. Р. Шамеи. 

14—17. Токмакъ. 

18. Иет: р. Шамеи. 
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Май. 20—26. Долина р. Кашкара (очевидно —Кочкуръ) въ Александров- 

скомъ хреб. 

27—81. Кутемалды. 

Гюнь. 1—3 (13—15). Кокджонъ въ дол. рки Б. Кебена (Кибени). 

4. Джоль-булакъ въ дол. р. Б. Кебена. 

6—8. Долина р. В. Кебенъ; 03. Джашиль-куль. 

9—10. Долина р. Каскеленъ. 

11. (в. стор. перевала Каскеленъ (Заилйек. Алатау). 

12 —23. Вфрный. 

24—25. Ист. р. Талгаръ (Заимйек. Алатау). 

25. Перев. Мунджика у ист. р. Талгаръ. 

26—29. ВЪрный. 

30. Перев. Алматы (Запйеюй Алатау). 

1юль. 1—4 (13—16). Кунгей-Алатау, Кокойракъ у ист. р. Б. Кебена. 

5. Перев. Дюрынъ (Дорунъ) въ Кунгей-Алатау. 

6. 0з. Иссыкъ-куль, Чоткалъ. 

7—9. Св. берегъ 03. Иссыкъ-куль. 

Тюль. 10. Перев. Санташь между Пржевальскомъ и Каркара. 

12. Долина р. Нарынколъ. 
13 - 15. Ист. р. Нарынколъ. 

16—17. Долина и истоки Баянголъ. 

17. Нарынколъ. 
18. Сарыджась между Пржевальскомь и Каркара (не Семеновеюй 

‘Сарыджасъ,). 

20—23. Пржевальскъ. 

24—25. Долина р. Джука (Зауку). 

26. Истоки р. Барскоунъ (Терскей Алатау). 

27. Кокджонъ, ист. р. Нарынъ. 

27—28. Терскей-Алатау: Кокбулакъ у ист. р. Нарынъ. 

29. Кокбулакъ-Арабель. 

30. Арабель, ист. р. `Нарынъ. 

31. Джука (Зауку). 

Авг. 1 (13). Пржевальскъ. Ю 

2—4. ВЪрный черезъ перев. Койсу. 

14. Брошерель (Вгосвеге\). Это имя мнЪ вотрЪтгилось 
только одинъ разъ при описаши Гаккелемъ новаго вида 
Роа паЧШога!): „Тагкезама, Пап-ЗсВай шт уаШе Саби4е 
2400—3000 т. 1е5 Втосреге! (№ 225 ш рег. Р@еззег6)“. 

1) „Оезйегг. Боба. 2ей.“, 1902. 453. 
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‚ Андижанъ (?). 

Этоть видъ находится въ гербари Делессера въ КеневЪ. 
Наводя справки въ этомъ гербари, я до напечатаня не по- 
‘лучилъ отвЪта. 

15. Буняковскй Александръ Викторовичъ (бывиий чинов- 

никомъ особыхъ порученй 'Гуркестанскаго генералъ-губер- 
натора), состоялъ при отрядЪ, отправленномъ для постройки 
укр$иленя на р. Нарын и быль посланъ для физиче- 

скаго и географическаго изслЪдованя края въ 1868 т. '). 

Онъ посЪтилъ, между прочимъ, озеро Чатыръ-куль и Сонъ- 

куль. КромЪ гинсометрическихъ опредфленй, Буняковск!й 
собиралъ также растешя, опредЪлялъ вертикальную границу 

древесныхъ породъ. Коллекщя его заключаетъ 207 видовъ 

и находится въ Академ Наукъ, въ довольно потрепанномъ 
видЪф. Ярлыки писаны рукой покойнаго Мейнсгаузена, (по- 
нЪмецки), а потому, понятно, не виолнф правильно обозна- 

чены мЪстонахожденя (замЪчу, что на ярлыкахъ выстав- 
ленъ годъ 1869). Такъ, на ярлыкахъ имфются только слЪ- 

дуюпия мЪфетонахожденя: 

Врный (очень мало). 

Шамси (перевалъ). 
Р. Нарынъ. 

Р. Кочкарка (Кошкара). 

Выспий предЪлъ растительности на сЪв. склонЪ Але- 

ксандровскаго хребта 9,675 фут., на сЪв. склонЪ Тянь-Шаня 

_ 10,760 фут. 
Вторичная поЪздка въ 1869 г. въ верховья р. Чирчика 

до перевала Кара-бура была предпринята съ цфлью опредЪ- 
ления верхняго предЪла древесной растительности (см. стр. 85). 

Была ли собираема коллекщя растешй, мнЪ неизвЪстно. По- 

сЪщены: долины Чирчика до перев. Карабура, долина р. Кыл- 

дуэ (впад. въ Нарынъ у Тогузъ-торау), верховья Нарына 

Бычансвый перев. (Бычанъ-—притокъ Алабуги), ведуший на 

1) См. „Барометрическя опредЪълен1я высотъ въ Тянь-шанЪ („Изв. 

И. Р. Г. 0.“, ТУ. 1868. Отд. 2, стр. 375), а также „Обзоръ важнЪйшихъ 
географическихъ работъ въ Росси за 1867--1868 годы“ („Изв. И. Р. Г. 0.“ 

У. 1869. Отд. 2, стр. 367—368). Буняковский въ 1868 г. имлъ спут- 

пикомъ Рейнталя, который нЪсколько позже, именно, съ 11 октября по 

1 ноября 1868 г., Ъздилъ въ Кашгаръ, составивши распроеную карту, 

а также опредълилъ границы древесной растительноети (см. „Изв. 

И. Р. Г. 0.*, У. 1869. отд. 1, стр. 39—42). 
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16. Бутаковъ А. И., капитанъ-лейтенантъ, въ 1847—1848 г., 

кромЪ опредълевшй астрономическихъ, совершилъ общее обо- 

зрЪне всего Аральскаго моря. Открылъ среди моря до- 

вольно обширную группу Царскихъ острововъ. Зиму 1848— 

1849 г. Бутаковъ провелъ на о. Косъ-аралЪ въ устьБ Сыръ- 

дарьи. Подробная карта Аральскаго моря окончена въ 1850 г. 

(Семеновь П. П., «Истомя полув$ковой дЪятельности Ими. 
Рус. Геогр. Общ. 1845 — 1895», стр. 28—29). Прибавлю при 

этомъ, что срисовыване береговь Аральскаго моря въ тече- . 
не трехмЪсячнаго илаваня производилъ сосланный въ Орскъ 

и сданный въ солдаты поэть и художникъ ТТ. Г. Шевченко. 

(Замфчу по этому случаю для точности, что въ бографя 

послЪдняго приведено, что эту зиму на Косъ-аралЪ онъ про- 

велъ одинокимъ въ неприглядной казарменной обстановкЪ, а 

Бутаковъ уфхалъ зимовать въ Оренбургъ). 

Во время странствованй Бутакова по Аральскому морю 

былъ собранъ гербарий. Трудно сказать съ точностью, какъ 

велика была коллекщя, но, судя по поставленнымъ номе- 
рамъ, можно думать, что до двухъ сотенъ. При растевяхъ | 

часто попадаются подробные ярлыки (на русскомъ язык), — 

не только съ указанемъ мЪста, но размЪфровъ растеня, 
иногда почвы и др. подробностей. При н$которыхъ сверхъ 

того попадается приписка: Р]атфае а Ласит Ага! ]ефае. Ра- 

стеня эти вошли въ свое время въ составъ гербартя Фишера. 
Иногда на ярлыкахъ, кромЪ „ВеПа. Е1спеталае“, другихъ 
данныхъ не имЪется. СлЪдуюцщия мЪстонахождеюмя мн% по- 

падались: 
1849. 

АпрЬль. 26. Въ оврагахь Раима (Стурз!»). 

Май. 11. Островъ вблизи устья Куванъ-Дарьи (Вгошиз). 

16. Остр. Аталыкъ-араль (Асторугии УШозит). 
21. Пол. Бугай на вост. берегу Арала. 

25. Остр. Бишъ-кумъ. 

юль. 22. Заливь Перовскаго. 

15. Островъ Косъ-Аралъ. 

17. Вальдбургъ-Цейль графъ, (Ста уоп \Уа1аЪъат®- 
/е11), собиралъ растемя въ 1876 г, во время совмфетной 

поЪздки съ Финшомъ и Бремомъ (см. стр. 290). Эта экепе- 
дищя была лишь въ сЪверо-восточномъ углу нашей области 
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‚ (главной же иЪлью была Сибирь). Время ‘переведено на ста- 

рый стиль. 
1876. — 

Апр%ль. 25—26. Сергюполь (Аягусъ) п р. Караколъ. 

27—29. 03. Ала-куль и Сарканекя горы (предгорья Алатау). 

30. Учь-Каинды и Карасу возлБ Лепсинска. 

Май. 2. Ленсинскъ (30 апр.—2 мая). 

3—4. 03. Джасыль-куль. 

5. Р%ка Чинчили. 

6. Тентекъ и Караколъ. 

8. Урджаръ и Бакты; 03. Алакуль (Чугучакъ). 

12. Бургасутай (Тарбагатай). 

14. Горы у Зайсанска. 

16—17. Манракскя горы. 

19. Степь между Зайсаномъ и Кара-Иртышомъ. 

Гербарй этотъь заключаеть всего 433 вида (изъ нихъ 
въ нашей области менЪе 100), и подаренъ Берлинскому Бо- 

таническому Музею (теперь Саду); обработанъ Ф. Куриемъ. 

18. Вальневъ, Евгенй Михайловичь (завЪд. Госуд. 

Имущ. Джизак. и Ходжент. у.у., Самарк. обл.), собиралъ ра- 
стешя въ окрестностяхъ Ташкента въ 1899 г. НЪкоторыя 
изъ его растешй вошли въ гербарй Русск. Флоры, изда- 

ваемый Акад. Наукъ. 

ы 19. Вальтеръ Альфредъ, зоологъ, уроженецъ Лифляндской 
губернии (1860—1890), ассистенть Геккеля въ ТенЪ, былъ ре- 
комендованъ въ 1886 году академикомъ Миддендорфомъ въ 

качествЪ спутника Г. И. Радде во время экспедищи его 

въ Закасшисюй край и въ сфверный Хорасанъ. Экспедищя 
_ эта снаряжена была въ 1886 г. главноначальствующимъь на 

_ Кавказ» кн. А. М. Дундуковымъ-Корсаковымъ (и состояла еще 

изъ горнаго инженера А. М. Коншина, и временно Н. А. За- 

руднаго и К. Г. Эйландта). Растеня, собранныя Вальте- 
ромъ, пробщены къ тЪмъ, которыя были собраны Г. И. Радде 

(см. стр. 810). Собраны, главнымъ образомъ, въ горахъ Копетъ- 

дага, Закасшйской области (судя по ярлыкамъ); число ихъ 

невелико, всего 62 вида. ЗамЪфчу, что на нЪкоторыхъ ярлы-. 

Г 20. Вельманъ Надежда (дочь военнаго врача Э. Г. Вель- 

мана въ ФерганЪ), собирала растенйя на ПамирЪ. НЪкоторыя ея 
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растеня описаны Б. Федченко (напр., новый видъ Азгаеа]а$ 

Мизевкео\1); вся коллеклая (большинство памирекихъ) вошла 
въ работу О. А. Федченко, Флора Памира. 

21. Воскресенскй Пр. (2). Незначительное количество › 

растешй (видовъ 20), вЪроятно, изъ разрозненной коллек- 

ци, находится въ Академи Наукъ. Собраны они лишь 

въ 2 мЪетахъ: 

Сехирч. 0бл.: Лепса, въ половинЪ августа 1877. 

Сассыкъ-куль, въ половинв поля (годь ?). ОУ > 

На нЪкоторыхъ ярлыкахъ обозначены туземныя назва- 
ня растений. 

22. Гебель Адольфъ (СоеЪе]). Старая коллеклия 60-хъ го- 

довь АХ в., лежавшая неразобранной до послЪдняго вре- 

мени, собрана на восточномъ берегу Касшйскаго моря. Пови- 

димому, коллекцонеръ есть А. 09. Гёбель'), геологъь Хора-_ 

‚анской экспедици 1858 г., вь которой принималъ. участие 

и А. Бунге. НЪкоторыя замфтки въ этой коллеклии писаны 

именно рукой Бунге. Конечно, точныхъ свЪдЪюй относи- 

тельно этой коллекри уже невозможно собрать. Но, разо- 

бравши всю коллекцию, можно найти слфдуюция данныя. 

Гербалий состоялъ изъ нЪсколькихъ пачекъ, на кото- 

рыхъ имЪфлись общия надписи, а также местами и частныя. 

СлЪдующия мЪстонахожденя можно найти въ этомъ гербами. 

Усть-Уртьъ, май-шюнь (отъ Арала до Касшя), 175 видовъ. 

Красноводекъ, полов. сент.— октябрь 1865, 50 видовъ. 

Мангышлакъ, полов. пюля—августь 1865, 50 видовъ. 

Мангышлакъ, 1864 г., 14 видовъ. 

Пол. Дарджа (годъ неизвфстенъ; в5роятно, 1863), 35 видовъ. 

Остр. Челекенъ 1863 г., 15 видовъ. 
Драгировка въ зал. Е Прато 4: сент. 1863 (СПага и др.). 

Коллеклия эта принадлежитъ Академш Наукъ. Растешя 

собраны въ позднее время, экземпляры старые, плохо со- 
бранные, преимущественно 3а]50]асеае, Аттойеп@гоп, Йу50- 
РВУШии и др. 

ЗамЪчу, что формать коллекщи, разная бумага, на- 
клейка и друге признаки указываютъ на то, что коллеклия 

1) Вы напр., „Отчеты о дЪъйствтяхъ Хорасанской экспедищи. 0От- 

четъ г. Гёбеля“ („ВЪетн. И. Р. Г. 0.“. 1859. Часть 25, стр. 101—105). р 

3 
> 
>. к 45 

кА к пре Мет 

У: лы огл 

ы АРУ АНК. 

# 

А бы 



Ш. Ботаническ!я коллекцти. 371 

эта собрана не однимъ человфкомъ (по крайней мрЪ—кол- 

леклия изъ Усть-урта). 

23. Гейеръ Иванъ Ивановичъ (секретарь Статист. Коми- 

тета Сыръ-дар. обл.) собиралъ въ 1897 г. въ БухарЪ. Не- 

большая коллекция (48 вид.), передана Б. А. Федченк»; 
также частью въ Сыръ-Дарьинск. и Ферган. обл. (см. «Герб. 

Русск. фл.»). НЪкоторая часть растешй была также обрабо- 

тана Цингеромъ (см. стр. 245). 

`Гербар!й русской Флоры. Этотъь гербами былъ 
задуманъ и началъ издаваться по мысли академика С. И. 

Коржинскаго. Сначала онъ издавался при Ботаниче- 
скомъ Отдфлени СПБ. Общества Естествоиспытателей, а 
затёмъ при Ботаническомъ Музеь Академшм Наукъ (см. 

стр. 238). Издаюше началось въ 1898 году. Причемъ къ из- 
даваемому гербартю прилагается печатный «Списокъ расте- 
ый гербаря русской флоры». Въ этомъ спискЪ подъ соот- 

вътетвующими №№ помъщены совершенно тЪ же описаня 
и замЪтки, что и въ гербами. Этоть гербарй важенъ тЪмъ, 
что здЪеь, начиная съ У выпуска, начали появляться и 
туркестанскля растеюшя, преимущественно собранныя Д. И. 
Литвиновымъ, которымъ описаны и изданы новые виды 
ит. д. КромБ растевй Д. И. Литвинова выпущены раете- 

ня, собранныя и другими коллекторами (Андросовъ 

Вальневъ, Здорихъ). | 
Особенность издаваемаго «Гербарля русской флоры» 

заключается въ участи не столько ботаниковъ, сколько 
любителей, которые представляютъ въ Академ Наукъ не 
менЪе 50 экземпляровъ каждаго вида собираемыхъ ими (по 

собственному усмотрфн!ю) растевй. Въ обм$нъ на прислан- 
ныя для изданя растеня участники получаютъ соотвЪт- 
ствуюпие выпуски гербалля со «Спискомъ». 

1 ро | 
24. Глазуновь Дмитуй Константиновичъ (зоологъ) въ 

1892 г. предпринялъ на собственныя средства изслЪдоваше Ки- 

о ВЫЛЪ-кумовъ и горъ, прилегающихъ къ Заравшану. Ранней 

весной (въ половинЪ марта) онъ выЪхалъ изъ Самарканда съ 

двумя препараторами и двумя джигитами въ восточную 
часть Кизылъ-кумовъ, проЪхавъ черезь Джизакъ. ПроЪхавъ 
по глинистой степи до озера Тузъ-кане, онъ занялся изел$- 

довашемъ этихъ песковъ, переходя постепенно отъ одного 
24 
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колодца къ другому. ЗдЪеь онЪъ въ дъятельномъ изелЪдо- 

ваши пробылъ до 20-хъ чиселъ апрЪля. Пески въ это время 

(при ежедневныхъ дождяхъ) были покрыты роскошной рас- 
тительностью. Кром своихъ зоологическихъ сборовъ, Гла- 
зуновъ собралъ также и небольшую ботаническую коллек- 

цю. Въ концЪ апрЪфля онъ черезъ Синтабъ и Ухумъ пере- 

сЪкъ горы Нуратау и вышелъ на Катта-курганъ, а затЪмъ 
10 мая вернулея въ Самаркандъ. ЗдЪеь къ нему присоеди- 

нился В. Л. Комаровуъ, и они сдФлали вмЪстЪ путешестве 
по Заравшанскому району (см. стр. 286). Такъ какъ здЪеь Гла- 

зуновЪ ботаническихъ коллеклий не собиралъ, то о дальнЪй- 

шемъ путешестви я говорить не буду; дальнЪйший маршрутъ 
его совпадаетъ съ маршрутомъ В. Л. Комарова. ЗамЪчу, что 

количество собранныхь растенй достигаеть н®сколькихъЪ 

десятковь видовъ. Они были присоединены къ гербарю 

В. Л. Комарова, отличаются особыми ярлыками (непечат- 
ные и часто писанные карандаиомъ). Просмотр$въ значи- 

тельную часть этихъ растенй, я отмфтилъ всЪ ветр$тив- 
ипяся мъетонахожденя, которыя до извЪфетной степени ука- 

зываютъ и на маршрутъ. 

1892. 

Мартъ. 17. Тахта-карача (Шахрисяб. хреб.). 

25—26. Чупанъ-ата (окрест. Самарканда). 

(2) Джизакъ. 

Апрфль. 2. Джизакъ. 

8. 03. Тузъ-кане; колод. Куль-суюкъ. 

(1/> апр.). Кизылъ-кумъ. 
23. Темиръ-каукъ. 

24. Синтабъ, ущ. р. Синтабъ. _ 

Май. — . Сел. Ухумъ (горы Нура-тау). 

. Хухъ-кала. 

. Ухумъ. 

. Зербентъ (горы Каратау). 
8. Акъ-дарья, Пейшамбе. 

15. Самаркандъ. 

эм 

= 

') ВпослЪдотв!и нЪкоторое количество ярлыковъ замЪнено тЪми же 

печатными ярлыками, которые имфются при коллекщи В. Л. Кома-. 

рова (см. ниже). | 
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Безъ обозначенля времени: Катта-курганъ (очевидно, въ 

первыхъ числахъь мая) и Шахрисябсекля горы (очевидно— 

Тахта-карача, 17 марта). 

25. Голике, аптекарь въ фортЪ ТуркестанЪ, впослФ деть 

перев. въ Кульчжу. Небольшая коллекшя (170 видовъ) 
имЪется въ гербами Импер. Ботан. Сада (получена, въ 1879 г.). 
По личному сообщению доктора А.5. Регеля, коллекщя со- 

брана главнымъ образомъ возлЪ города Туркестана. Въ гер- 

барли имфется также немного растешй изъ Кульчжи (1876), 

очень немного изъ Перовска, напр., Егаотоз$ роаео14ез '). 
Въ честь Голике названъ одинъ видъ Оаасаз сЧойскеапиз 

Во]. её Зета. («Асба Н. Р.» У. 599). 

26. Григорьевъ, Киргизскля степи, Иргизъ 1858; малень- 

кая коллекщя, принадлеж. Императ. Ботан. Саду. 

27. Гродековъ Николай Ивановичъ, полковникъ (впо- 
слЪдетви Прамурсюй генералъ - губернаторъ), извЪстный 
путешественникъ (авторъ книги «Черезъ Афганистанъ. СПБ. 

1880»), собиралъ растевя, во время знаменитаго Хивинскаго 

похода въ 1573 году, на пространств между Киндерлинскимъ 

заливомъ Касшйскаго моря и Хивой (314 верстъ). Коллекдля 

была обработана Траутфеттеромъ (см. стр. 195, № 248), 
‚ заключаетъ 36 видовъ и принадлежитъь Импер. Ботан. Саду. 

28. Громбчевскй Брониславъ Людвиговичъ (6. началь- 
никъ Ошскаго уфзда, нын»% на Дальнемъ ВостокЪ), извЪстный 

_ своими путешествями по Раскему, Канджуту, въ предЪлахъ 
нашей области — по Памиру и въ сосфднихъ съ нимъ мЪ- 

стахъ, собиралъ растеня главнымъ образомъ вн% нашихъ 
_ пред$ловъ. СлЪдуетъ замфтить, что ботаническая его коллек- 
щя въ Императорскомъ Ботан. Саду помфчена кратко «Тиг- 
Кезбалиа отлетбаз 1889». Это не давало никакихъ данныхЪ 

° для того, чтобы знать точнЪе, гдЪф растевшя собраны. По- 
этому я пересмотрЪлъ всю его коллекцию; она состоитъ изъ 

9 

1) А. Регель („Турк. ВЗд.“ 1876. № 31, также Везер ее въ „Ва|. 

Мозес.“ 1877. П. 359) говоритъ, что „еще въ Петербург онъ имЪълъ воз- 

можность ознакомиться съ флорой окрестностей г. Туркестана и Карнака 

черезъ коллекщю аптекаря Голике, которая состояла изъ 143 ви- 

_довъ, носящихъ преимущественно общ! характеръ арало- касшиской 

низменности“. 

24* 
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120 видовъ (въ 150 экз.), изъ нихъ собственно въ 1889 году 

собрано всего 20 видовъ, прочя въ 1890 съ боле точными 

обозначешями. ЗатЪмъ въ предЪлахъ нашей области всего 

нъеколько растешй. Для точности (и для избфжаня недо- 

разумЪн) я отмЪчу здЪсь всЪ мЪфотонахождевня. 

р ОЕ ОР ЧЕ АЛЬР 

РУЛИТ 

д = & 

1388. 
рее Е 

“= 
юля. 27. Аксу (Памиръ 3). 
Авг. 12. Пер. Каликъ. 

(?) Мингъ-теке (перевалъ). 

м с" ЧУ АРЬ А: 

1889. 

юнь. 15. Долина Кизылъ-оу близъ Карамука (@епйапа). 

23. 0з. Яшиль-куль (Каратегинъ). . 

24. Яшиль-куль (Каратегинъ). ‚В 

а 
1890. 

Чо Ат и. Май. 17—25. Полу. 

1. Полу. 

5. Полу, Карасу-катлышь. 

6. Сел. Саибакъ. 

9. Чакаръ. 

11. Каша (Хаша). 

16, 18. Хотанъ. 

26. Кара-кашъ. 

Поль. 23, 24, 26. Тохта-хонъ. 

Гюнь. 

Е О Е ке. 
Кашгаръ. 

Авг. 6. Усъ-лушъ. 

10. Чуть, баес. р. Яркендъ. 

11. Сел. Тиръ; Сушкашь пю р. Чупъ; 
перев. Сандаль. 

15. Куль. 

Сент. 5. Кумашь-аузе. 

7, 10. Кушъ-гумбесъ. 

12. Янги-гиссаръ. . 

ВоЪ эти мЬетонахожденя (Полу, Хотанъ, Янги-гиссаръ) 
находятся въ Китайскомъ ТуркестанЪ. Такимъ образомъ 

коллекщя эта почти вся собрана вн нашихъ предЪловъ. 

Это можеть показаться страннымъ—въ виду обширнаго марш- | 
рута Громбчевскаго въ предЪлахъ нашей области. Поэтому я 
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здфеь укажу его маршрутъ 1889—1890 г. Задачей его было из- 

слЪдоване излучины Пянджа и 03. Шива (въ БадахшанЪ *). 
Изъ Маргелана онъ выступилъ 1 юня, но туть же 

вскорЪ застрялъ вслЪдетне разлива р. Исфайрама и сноса 

мостовъ. За невозможностью пройти черезъ Заалайсклй хре- 

беть противъ АлтынЪъ-мазара (вслфдетвье массы снЪга), онъ 
вернулся на Алай и черезь Каратегинъ до Муйнака, озеро 
Яшиль-куль, перев. Гардантъ-и-кафтаръ (хреб. Петра В.), Ва- 
хно (т. е. р. Хингоу), перевалъ Гушанъ (Гушхонъ) дошелъ 

до Кала-и-хума (въ началЪ поля). Пройти на 03. Шива ока- 
залось невозможнымъ вслЪдетв1е занятя афганцами Шуг- 
нана. Поэтому Громбчевсклй прошелъ вглубь по р. Ванджь 
вверхъ, перевалилъ черезъ пер. Сытаргъ по громадному лед- 
нику, длиною по западной сторонЪ перевала до 9 верстъ, 

спустился опять въ Вахшо (Отчеть И. Р. Г. 0. 1890. стр. 15). 
‚ ЗатЪмъ черезь АлтынЪ-мазаръ онъ повернулъ на Памиръ (по 

Мургабу до Сереза и черезъ перевалъ Марджанай на Памиръ- 

Аличуръ), подойдя къ «окраинамъ памирскихъ ханствъ, 

занятыхъ афганцами» (половина августа). За невозмож- 
ностью заняться запад. частью Памира и пройти на Гинду- 

кушъ (въ Кафиристанъ), Громбчевсюый прошелъ далфе на 

востокъ въ Раскемъ и въ зап. ч. Тибета. ЗдЪеь пришлось 

проходить уже зимой, при страшныхъ морозахъ и вЪтрахъ. 
Благодаря этимъ трудностямъ пришлось потерять °/з лоша- 

дей, бросить вьюки, коллекции. Этимъ и объясняется, 

почему растевй нЪфтъ за 1889 г., а вся коллекшя собрана 
въ 1890 г. Въ половинЪ октября 1890 Громбчевскай вернулся 

въ Фергану. Въ 1888 г. ему также удалось пройти въ Канд- 
жутъ изъ Маргелана, чрезъ.Алай, оз. Кара-куль, Рангъ-куль. 

Но коллекий ботаническихъ нЪтЪ. 

‚ 29. Дзейверъ Артуръ (студенть СПБ. Университета) въ 
1901 году сопутествовалъ 0. Н. АлексЪенко (см. стр. 836, 
849), помогая собирать растеня, до Памирскаго Поста; эти 

растения, равно какъ и собранныя имъ на обратномъ пути 
черезъ пер. Кизылъ-артъ и трудный перев. Джиптыкъ, при- 

соединены къ коллекши АлексЪенка. 

1) „Туркест. ВЪд.“ 1899, № 38. Также „Отчетъ И. Р. Г. 0.“ за 1889, 
стр. 95—10 и за 1890, стр. 14—18. „Изв. И. Р. Г. 0.“ 1891, стр. 91—118, 

отчетная карта къ путеш. 1889—1890 г.—Наконецъ, Семенов П., Истор1я 

И. Р. Г. 0: стр. 1110—1113. 
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в. 
30. Жемчужниковъ. Это имя упоминается лишь разъ у 

А. Бунге (Вейа. Ге№тап. стр. 222, № 177) при Глаз 4 

запаттгозиз МВ., собр. въ Мугоджарскихъ горахъ. 

31. Заблоцкй (Иа о7Ку), Красноводский заливъ, сентябрь 

(1836). Растевшй съ этимъ именемъ попадается сравнительно 

немного (напр., № 158. Епрвотма {атгсоталса, № 204. Го- 

сега паши ата) въ гербарти Император. Ботанич. Сада. Но, 

судя по №№ можно думать, что растенй въ свое время 

было собрано достаточно. ВЪроятно, фамилля эта обозна- 

чаеть П.П. Заблоцкаго-Десятовскаго, который былъ ВЪ 

состав экспедищи Г. С. Карелина, «обозрфвшей съ 1882 по 

1837 г. все восточное пространство Касшйскаго моря» (см. 

Семеновъ, Исторя И. Р. Г. 0. стр. 28). - 

акк, ке 

*. 3 

32. Замятинъ Е. собиралъ растешя возлЪ станицы Урд- 

жарской (апрфль, май, понь, пюль) и передалъ свою кол- 

лекцию П. Н. Крылову (см. Ботан. матер. стр. 11 и др.); 
къ сожалЪню, годъ не указанъ. Число видовъ также не 

извЪстно; но, судя по рфдкимъ цитатамъ его растешй Крыло- 

вымъ, можно думать, что оно не превышаеть сотни видовъ. 
Коллекщия эта, вЪроятно, находится въ Томскомъ уни- 

верситетЪ. 

коров Е вр ев овивы не еб ДЕ 
44. 

Юз 

А 

33. Здорихъ 9ома. Небольшое количество растевй во- 

бранныхъ, напр., въ Голодной степи у стц. Черняево 20 апр. 

1902 г., находится въ Академ Наукъ. 
Г & р. 

Ре С ТР 

34. Зинтенисъ (З1п$еп1$ Рам]), германсвйй коллекторъ- ы 
путешественникъ, въ течени 1900—1901 гг. предпринялъ экс- я 

курсю въ Закасшйскую область и сосфдая мЪста Пераи *). б 
Въ Закасп. области онъ въ 1900 г. началъ экекур@и съ ‹ 
марта мфсяца (Красноводскъ). Затфмъ въ началЪ апрЪля 3 

переЪхалъ въ Асхабадъ, гдЪ и остановился, дфлая отсюда р 

экскураи въ стороны, до конца пюня. До конца августа .. 
онъ провелъ въ н5мецкой колонш СаратовкЪ (Сулюклю) въ я 

горахъ на границ$ съ Персей. Вернувшись въ Асхабадъ, 

онъ въ началЪ октября отправился въ Бала-ишемъ для соби- 

ранйя Солончаковыхъ (За]з0]асеае). На зиму отправился въ 

1) бет Р., Ете 1% ]абтее рофал. Ве1зе пасв Тгапзсазрлеп ипа 

Мога-Регзеп. Уоп Р. Зпцешз ш Кар!етЬеге ш Бе езет. („АПхет. Воап. 

7е16.“ 1902. № 2). 
ме 
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Персю въ Бендеръ-гезь (Астрабад. окр.). Въ кониЪ марта 

1901 г. онъ снова направился въ Красноводскъ, отсюда по 

лини ж. д. въ Казанджикъ, Кизылъ-Арвадъ, Каракала (на 

границ Персм)—къ горЪ Сундсодагъ. Въ началЪ лЪта выф- 

халъ назадъ (Красноводскъ, Баку, Батумъ, Одесса), собирая 
между прочимъ растевя и на КавказЪ. 

При составлении подробнаго маршрута по ярлыкамъ, я 

поневолЪ замЪтилъ много ошибокъ на ярлыкахъ: вмЪсто 

1901 года поставленъ 1900. ВелЪдетые этого я обратился къ 

самому коллектору съ просьбой исправить и дополнить со- 

оставленный мной маршрутъ, что и было имъ исполнено. 

Прилагаемый маршрутъ составленъ такимъ образомъ лично 

самимъ коллекторомъ и исправлены опечатки, допущенныя 
на ярлыкахъ. 

Въ виду того, что въ коллекщи (повидимому, получив- 

шей достаточное распространене) на ярлыкахъ время 06о- 
значено по новому стилю, я здЪеь время обозначу для удоб- 

ства по двумъ стилямъ. 

1900. 
. Нов. стиль. 

Марть. 5—8. Красноводскъ.. ..... . о. Марь 17—50. 
АЕ О А, Айя р 28. 

О И Ч клея Эа. 

Е р ре 29: п. оо арНль. 24205 

р о м 9, 10. 

Апрзль. 1—2. Невтоново возлВ Асхабада (№рШот) . „ 153, 14. 

Зри ол нА Оо 20. 

9. Невтоново, Копетъ-датъ.. . .. . я А 

| ОН С а Ал 24. 

14, 15. Гяурсъ И от а оне 6-е. 

о Не ВЗОноВО о ло ес тС к о ай 3, 4. 

Е а уе р 

Май. 5 15. 

О ИИ 18,19: 

О.о ео О ОНЬ Ат 92: 

О я 26. 

Е аа ААА ОН т. 

НЕОН АЕ, ы 3, 4. 

26. Сел. Коши (Кокче на ярлыкахь) . . я . 

№ 730. Малакларъ у Гаудана. .... т 1 
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|юнь. 1. батань, ООН цоп Вол аь -13. 

16. Асхабадъ—Актепе.. (тя 28. 

17. Стар. Асхабадъ—Скобелевка—Гермабъ. „ 29. 

18. Кулькулябъ-—_Сулюклю (Саратовка). Е 30. 

19—30. 

Юль. 131. булюклю (Саратовка) 1 юля—31 Авг. 

Августъ 1—-19. 

20—31. Асхабадъ . Сент. 11—12. 

Сентябрь. 1. Асхабадъ. у 18. 

2. Асхабадъ, степь. 14: 

11. Асхабадъ, холмы и степь. ) 23. 

14. Асхабадъ. у сел. Коши 26. 

16. Асхабадъ, холмы и степь. чо 28. 

19—28. Асхабадь. . Октябрь 1—10. 

29, 30. Бала-ишемъ. и 

Октябрь. 1. Бала-ишемь. 13. 

8—31 

Ноябрь. 1—8. 

, Красноводскт. | 

Красноводекъ.) 

(Съ 10 ноября по конець марта 1901 въ Перс, Бендеръ-гезъ). 

Мартъ. 30, 81. 

Апрфль. 1—7. 

8. 

ры 2 

18—14. 

15. 

16—30. 

1901. 

Красноводекъ. \ 

Красноводекъ. |" 
Красноводекъ, Уфра 
Красноводекъ 

Кизылъ-Арвалъ . 

Казанджикъ . 

Кизылъ-арватекй окр. 

. Каракала. р 

5. Сундсодагъ, Кутенакъ . 

. Каракала: у Кизылъ-ова. . 

. Каракала: у Нехре, Толдере . 

. Сувдеодагъ 

. Сундсодагъ. . 

. Каракала: у Толдерс 

. Сундеодагъ 

Апрвль 12—50. 

"а '. 2 

„ 22—95. 

„ ‘о 

АЗС 28. 
^^ '99—80; 

р [5 1—13. 

м 14. 

:. 18. 

ь 24. 

$ 26. 

г зы 

. ЮНЬ 2 

И: 
я 12. 

15 Окт.—20 Ноябр. Е 

\8 
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`Тнь. 11—12. Каракала, дол. Сумбаръ, Андере. . . „ 24, 25. 

15. Каракала, Нургели-ханъ. 28. 
ВЫ: ООН оо оо ра Ома 3. 

19. Копетъ-дагь выше Кизылъ-Арвала. . 2. 

20. Кутенакъ, Сундсодагъ, Каракала. . . „ 3. 

Ола МА 5 10. 

Тюль. 9. Каракала— Кизылъ-Арвать. (о 22. 
10—14. Кизылъ-арвать о я 983—597. 

| р 28—31. 

` |Авгуеть 1—9. 

Г о ль 8. 

15—25. Красноводскъ 

_ Растеня собраны коллекторомъ въ значительномъ коли- 
°  чествЪ и въ настоящее время издаются, поступая въ про- 

°—  дажу. Растевя сначала опредфлялись Фрейномъ (новые 

виды обыкновенно обозначались Етеуп её Эи\ет$), напр., 
Вапипсщасеае, ЗПепеае '); а послБ смерти Фрейна опредЪлене 
перешло къ Борнмюллеру (ВогтпшПег). Стапитеае опре- 

дЪлены Гаккелемъ (Наске]). Ярлыки гербаля имфютъ 

такую форму: 

Р. МИТЕМГ: 
КЦег {гапзсазр1ео-регз1 епт 1900—1901. 

Л 208. 

\Пепе сопо1аеа 1. 

Ве210 фгапзеазр1еа; Азсвараа: 
ш ргаМ$ топфо$15 зирга МерМоп. 

‹ 4. У. 1900. 

4еегт. ]. Егеуп. 

1) Фрейнь сталъ печатать работу, гдз перечислены веЪ растевя, 

собранныя Зинтенисомъ въ Закасп. обл., Перси и т. д.: 

_ Егеуп Л., Рлазиае ех Аза Меба. („Ва|. Негь. Во1зз*. Зег. П. &. Ш. 1903). 
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Количество всего собраннаго мателала пока неизвЪетно, 
такъ какъ издане продолжается. Во всякомъ случаЪ оно 

будетъ заключать нфеколько сотъ видовъ. 

35. Зубовъ Н. Н., гидрографъ, собиралъ растевшя въ 

дельтЪ Аму-Дарьи въ 1874 году. Коллекщя его была пере- 
дана 0. М. Смирнову (см. Олиирновь, Аму-Дарьинская экспед. 

214; Семенов, Истомя полувЪков. дЪят. И. Р. Г. 0. етр. 
804—806; 818, 820, 962, 1802). 

36. Ивановъ В. Это имя попалось 1—2 раза на ярлы- 

кахъ въ герб. Импер. Бот. Сада, именно: Ур. Югентасъ на 

р. Читтентекъ (Джунгар. Алатау), 11 тюня 1878 г. 
Ярлыкъ писанъ рукой А. Кушакевича. 

37. Ивановъ Дмитрй Львовичъ, геологъ, участникъ 
извЪстной Памирской экспедищи въ 1888 г., снаряженной 

туркестанскимъ ген.-губернаторомъ Черняевымъ (подъ на- 

чальствомъ офицера, ген. шт. Путяты и съ участемъ топо- 
графа Бендерскаго). Экспедищя снаряжалась въ Ошъ, откуда 
выступила 8 юня черезъ пер. Талдыкъ и Кизылъ-артъ на 

03. Кара-куль, пер. Кара-артъ (16.000'’), верх. Марканъ-су и 

Гези, Рангъ-куль, Памиръ. ИзслЪдовала озеро Рангъ-куль, 
зап. часть Мустагъ-ата, долину Ташкургана, Аксу и спуска- 
лась До 03. Ой-куль и М. Памира и р. Альмаянъ, Зоркуль 
(или Большое Памирское озеро); трижды пересЪкла Б. Па- 

миръ, изсл$довала долины Шахъ-дере, Хунта и озера Сары- 
куль, Сассыкъ-куль и др., и по восточной окраин$ Аличуръ- 

Памира черезъ пер. Найза-ташъ вышла къ устью Акбай- 

тала на МургабЪ, изслЪдовала дол. Акбайтала, Кудары, и 
черезъ пер. Тахта-корумъ и Джанги-дабанъ вышла на р. Мукъ 
и черезъ пер. Терсъ-агаръ въ Дараутъ-курганъ въ Алайской 

долинЪ (сентябрь). Тутъ экспедищя раздфлилась. Ивановъ 
30 сентября вышелъ изъ Дараутъ-кургана, прошелъ по 

р. Сурхобу до Гарма (Каратегинъ) и ниже до впаденя 

Хингоу; залБмъ черезъ хребеть Петра В. (пер. Камчиракъ), 

пер. Захбурси, пер. Рабать прошелъ въ Калаи-хумъ на 

ПянджЪ, тфмъ же путемъ обратно на Алай и черезъ пер. 

Исфайрамъ вернулся въ Фергану '). 

1) Ивановь Д. Л., Путешестве на Памиръ. („Изв. И. Р. Г. 0.“ ХХ. 

1884, стр. 209—252). 

Иванов Д. Л., Орографичесвй характеръ Памира (стр. 252—268). 

Письмо Иванова съ Алая и карту см. „Изв. И.Р. Г. 0.“ ЩХ. 1883. 
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Во время этого, значительнаго по своему маршруту и 
важнаго въ научномъ отношения, путешестня собрана, между 
прочимъ небольшая коллеклия растешй, собранная неполно 

(иногда лишь обрывки) въ 140 видовъ (и около 200 экз.). 
_Коллекщя эта находится въ Импер. Ак. Наукъ, снабжена 
_ часто ярлыками самого коллектора (кромЪ того, приложены 
академическле ярлыки, писанные рукой акад. К. И. Макси- 
мовича); на значительной части даны назвашя (большею 
частью предварительныя) рукой К. Ю. Винклера, кой-гдЪ 

_ К. И. Максимовича. 

СлЪдующия мЪстонахожденя мною списаны по про- 

_  смотрЪ всего гербарля. Изъ этихъ растенй только 2 изъ, Дар- 
ваза, изъ нихъ одно называется лекарственный ясень 
(Етахшиз гаросагра В21.), прочая Памирская. 

; 1883. 

Тюнь. 16. Долина Алая (мериданъ Кизылъ-арта). 

17—19. Кара-арть (къ вост. оть Б. Каракуль). 

21. Долина сфверной Гези, Кыркъ-ку. 

| 24. Долина сфвер. Гези (Кашгар. Памиръ); ур. Мужи. 

№ 25. Р. Ой-балгынъ (прит. сЪв. Гези). 

28. Тохтерекъ, прит. 03. Рангъ-куль. 

юль. 1. 03. Мал. Каракуль. 

3. Кошъ-агыль (прит. Аксу). 

к 4. Аксу близь Акбайтала. 

12. Р. Аксу въ ущ. Мургаба. 
13. Св. притокъ Аксу, р. Карасу, по дорогВ на Аличуръ отъ 

Акбайтала. 

18. Р. Урта-бель. 
20. Верх. Ваханъ-Дарьи (р. Алмаянъ)+ 

24. Р. Памиръ. 
25. Ущ. Бахмаль, противъ Большого Озера (Зеркуль). 

28. Ущ. Башъ-Гумбезъ. 

29. Учь-колъ Аличурекй. 

30. Аличуръ. 

31. Ущ. Харгошъ. 

_ Августь. 1. Ущ. Харгошъ. 

4, 5. Р. Памиръ. 
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Августь. 5. Р. Мась (ист. Шахдара); ист. Шахдара и Кокбай. 

6. Ущ. Кокбай. 

8. Верхн. котлов. Булюнъ-куль (Аличурь). 

21. Низ. Тогузъ-булакъ (прит. р. Гунта). 

Сентябрь. 14. Низовье р. Каинды (прит. р. Мукъ). 

38. Ивановъ Петръ 'Гимофеевичъ, воспитанникъ ВЪрнен- 

ской гимназии, собиралъ растемя въ окрестностяхъ ВЪр- 
наго. а также въ горахъ Заилйскомъ Алатау въ ВЪрнен- 

скомъ уЪздъ, напр., въ окрестностяхъ горнаго озера Иессыкъ. 

Послфдея растешя я частью видфлъ (въ Музев Статиети- 

ческаго Комитета СемирЪченской области) въ 1908 году. . 

39. Капю (Сариз). Маршрутъ путешестыя Вопуа1 офи 

Сариз въ 1881 году по Средней Ази отмЪченъ на картЪ,_ 

приложенной къ книжкЪ Бонвало: Вопьа10й С., Еп Аяе 

сештае. Пе Мозсой еп Васбмале. Опугасе ептеш Филе сате 
её фе отаупгез. Раг5 1884. Красными ливями нанесены пути 
на малой и болыпой картЪ (на одномъ листЪ). Продолже- 

немъ служитъ: Ем Азе сеитае да Ком%аи а Та Сазрлепте. 
Ралз 1885. 800 стр. 

Я уже отмЪтилЪъ (на, стр. 844) ту путаницу, которая суще-_ 

ствуетъь въ книг$ Франше (Егапсвее) относительно вре- 

мени и мфстонахожденй растений. 

Ни въ указанныхъ книгахъ, ни въ книг$ Франше 

нельзя найти ежедневнаго обозначеня чиселъ. Въ виду 

отсутетня достаточнаго числа точныхъ дать, нЪтъ возмож- 
ности дать и вполнЪф подробный маршрутъ. Я постаралея 

расположить вс посфщенныя мЪета по порядку путеше- 
стыя, отмЪтивши лишь десятка два точныхъ данныхъ 
(чиселъ мЪсяца), заимствованныхъ изъ общаго очерка путе- 

шествя (Сариз, т саотз зиг 1е сйтаф, см. стр. 50). 

ЗамЪчу, что скобками () я обозначилъь н%которыя 

числа, болЪе ‘вЪроятныя (но это лишь по моему разу-_ 
мЪн!ю). 

НЪкоторыя мЪФетности оказалось невозможно отыскать 

на картЪ. Он приведены въ концЪ. Друпя пришлось пере-_ 
дать болЪе правильно. Числа переведены на старый стиль. 

(Уаз ш уеегеш сопуегзиз). 
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_ Спустя нфсколько лЪгъ (1887) Капю и Бонвало (Сариз 
Е её Вопуа10ф) были опять въ Средней Ази, прошли черезъ 
— Памиръ въ Читраль; но коллекщй отсюда, повидимому, 
_ не было. 

Февраль. 23. 

Марть. 1 
го 

` 

та. 

(18). 

28. 

1881. 

Ташкентъ — Самаркандъ: 

Ташкентъ. 

Чиназъ. 

Джизакъ. 

Самаркандъ. 

Самаркандъ — Карши: 

. Самаркандъ. 
. Сел. Садаганъ и Ибрагимъ-ата. 

Джамъ. 

(Шуръ-кудукъ). 

. Карши. 

Карши — Келифъ: 

. Карши. 

(Кара-тепе). 

. Юсуфъ-Сардаванъ (Сарваданъ). 

. Кудъ-кудукЪ. 

. Иепан-туда. 

Якубъ-ата (10 в. отъь Келифа). 

. Келифъ. 

12—28. Келифъ — Ширабадъ: 

Келифъ. 

Кара-камаръ. 

Чушка-гузаръ. 

Ширабадъ — Ангаръ и обратно: 

Ширабадъ 14007. 

Ак-курганъ. 

Салаванъ. 

Палта-Гисаръ. 
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Апр$ль. 

(8—9). 

(10). 

15. 

(17—22). 

(25). 

(27). 
(27). 

(28). 

Май. 6—21. 

26. 

Пон. 

(3—4). 

(5). 

(9—10). 
(11). 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. 

Термезъ. 

Ангаръ (2—3 апр.) и обратно въ Ширабадъ. 

17—15. Ширабадъ — Гузаръ: 

Ширабадъ оставили 7 (19) по Вопуа|оф, стр. 240. 

Сайрабъ. 

Шурабъ. 

Чашуи-гафизань (Чашма-офизанъь у Вопуа10%). 

Тенги-харамъ. 

Гузаръ. 

15—58. Гузаръ — Самаркандъ: 

(Янги-кентъ). 

Карши. 

Чиракчи. 

Шахрисябеъ. 

Кайнаръ. 
Тахта-карача. 

Самаркандъ. 

Джизакъ 1600". 

Вверхъ по Заравшану: 

Самаркандъ. 

Пенджикентъ. 

юри. 

Дашти-кази. 

Урмитанъ. 

Варзаминоръ 5000°. 
Чукаликъ. 

Утикачъ. 

Варзаминоръ, дол. р. Фонъ. 

Так-фонъ. 

Джиджикъ. 

Бадрау. 

Кафарага (Куи-кабра по Егапеве!). 

Анзобъ. 

Кумъ-кутавъ. 

Маргифъ. 

Хшартобъ. 

(Кап 



(15). 
(16). 

19). 
(25). 

_ @6). 

_ 

_ (30). 

в. Поль. 
\ 

4. 

изводился. 

_ Августь. 4. 

(11—12). 

(29). 

мыл 

№ Сент: 5, 18. 
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(13). Варсоутъ. 

Деи-балянъ. 

Деи-калонъ. 

Дашти-гульбасъ. 

Санги-майликъ. 
Новобадъ. 

Искандеръ-куль 7000". 

Мура 14.000“. 

Дукданъ. 

Арча-майданъ (Атчимезанъ ио Ргапеве{!). 

(27—29). Вору. 

Мазарифъ. 

Дол. Шинкъ. 

Мапанъ. 

Фарабъ. 

Ургутъ. 

Самарканду. 

Почти м$Ъсяць (до нач. августа) сборъ растевй не про- 
ЗатЪмъ онъ производился въ Ташкентскомъ Ала- 

тау, ФерганЪ и ХивЪ: 

Ташкентъ. 

Ходжакенть. 

Нанай. 

(7). Пскемъ. | 

(9-10). Кизылъ-куйшъ. (2) - 
Турпагъ-бель. Долина Она-улганъ (Андаулганъ). 

. Истоки Коксу, 7800. 

(18—19). Долина Чоткала. 

Кара-бура. 

й. (20—23). Перев. Аблатунь (Афлатун). 
Наманганъ. 

Андижанъ. 

Кокандъ. 

‚ Ходжентъ. 

Ташкентъ. 

Самаркандъ. 
Кермине. 
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Бухара. ‚р 

Каракуль. 

Чарджуй. 

Хива. 

Усть-уртъ. 

Красноводекъ (конецъ ноября). 

МЪетности совершенно неизвЪстныя. показ. въ книгъ 

Франше (Кгапспеф): 

Коку (май—юнь). 

Тильканакиръ. 

Клы. 

Карапь (1юль). 

Яны-курганъ у Солен. озера. 

Сюда же относятся показанныя на ЗаравшанЪ Чука- 
ликъ и Утикачъ (см. стр. 884), а также Кизылъ-куйшЪ въ 

Ташкентскомъ Алатау. Возможно, что они достаточно иско- 

верканы, или записаны по недоразумЪнию, или же предета- 
вляютъ названия слишкомъ мЪетныя. 

Какъ уже упомянуто на стр. 219, 810, количество со- 

браннаго матемала очень значительно, именно 855 видовъ 
и формъ. Гербарий, собранный Сариз, находится въ ПарижЪ 

въ „Таг@т 4ез р1алфез. Ярлыхи имфютъ такую форму: 

НЕВВ. МОБ. РАВ. 

< 
. 

М. Сари$. Р]алиез фа Таткезвам. 1881. 
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Я уже упоминалъ о той путаницЪ, которая вытекаеть 

изъ книги Е’апейе, Р]алцез Фа 'Гагкезат, если взять пока- 

ванныя тамъ числа мЪсяца и составить маршрутъ. Так 

составивъ такой маршрутъ, я получилъ, что путешествен- 
ники были нЪсколько разъ на перевалЪ Мура (7 поня, 1 Поля, 

7 поля, 1 сентября) и т. д. °. 
— Въ честь Капю названы слфдуюциая 18 видовъ: Оху- 

{гор!$ Саризи, Сагит Сариз, АЗег Сариз, 1лпозугз Сараз, 
Тапасейии Саризт, Соизима Сариз1, агшеа, Сариз1, Рагасагуйт 
Саризи, Уетразсат Саризи, Зала Саризи, Зайх Саризи, Еге- 
шаги Саризи, Сабафтоза Саризи. Въ честь Бонвало Соп- 
чипа, Вопуа]ой. 

40. Карелинъ Г. С. На стр. 264 — 269 я уже отмЪтилъЪ 
ту скудость севЪдЪюЙ, которая у насъ имЪфется по отноше- 

ню къ Карелину и особенно къ его путешествямъ. Соста- 
вить маршрутъ его путешествьй было бы совершенно не- 

возможно, такъ какъ никакихъ точныхъ данныхъ не имЪ- 
лось ни въ печати, ни въ гербарш. Обозначешя мЪетона- 

хожденй въ Епишегайо далеко неточны, въ родЪ: ш 1ар- 
‚ (оз шопйаш А1аая аа И. Затевап. Е]. Уабо. Добыть какя 
либо точныя данныя мнЪ долго не удавалось. 

Уже во время печатаня настоящей 1 части — мной 

совершенно неожиданно былъ полученъ значительный, с0- 

вершенно новый и доселЪ неизвфстный мателалъ, почти 
исключительно рукописный, письма Карелина изъ путе- 
шесть, его тетради, дневникъ, письма къ нему Кирилова; 
затёмъ краткая автоб1ографтя, рукописная бографля 
его, писанная одной изъ его дочерей и т. д. Весь этотъ 

матералъ (получентю’ котораго я въ высшей степени 0бя- 
_ занъ Евгентю Осиповичу Романовскому), настолько инте- 
ресенъ и важенъ въ смыслЪ получения (наконецъ) точныхъ 
данныхъ относительно Карелина, его путешествй, б1юогра- 

_ фи (которыя страдаютъ неточностями), что весь добытый 

мной матемалъь я рёшилъ пометить отдЪфльно, въ конц 

Ш части. Тамъ же буяутъ сообщены и дополнительныя 

данныя относительно Кирилова. 

1) Отмьчу еще совершенно неизвЪстныя мЪстонахожденя: ТИКа- 

пак!" (напр., при Еае Наций {эатеат), М1зепайаь (бурзорИа {азНетаа), 

ЭЗ]6теззап (Зр!гаеа р|оза, Ргиз Ата) и Б]етеззаз$ (Уегразеит  КПогаз- 

затлисит), Маг2аёзев (вЪроятно Маргифъ), КтзсШак (Соизима салезеепз), 

°— БепаатЕ Затап (Супотогцию), Кокой (ЗПепе сопоеа) и др. 

[85 сл 

й 
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41. Каульбарсъ баронъ Александръ Васильевичъ, генералъ 

(нынЪ командующий войсками Одесскаго военн. округа), ав- 
торъ книги о Тянь-шанЪ '), собиралъ растеня на Тянь-шанЪ. 
Количество собранныхъ растешй, имфющихся въ турке- = 
станскомъ тгербари Импер. Ботан. Сада, невелико (не бо- 

лЪе нъсколькихъ десятковъ). Отмфчу нЪкоторыя попадавиия- 

ся мнЪ мЪетности (см. прим. на стр. 411): 

1872. 

Май 13. Тоюнъ, вфроятно, въ Кашгарз. 

юнь. 8. Перевалъ Кынды (верх. Нарына: между рр. Ать-башь и Акъ-сай). 

Долина Акъ-сай. 

Перев. Теректы (граница съ Кашгаромъ). 

18. Ущелье Теректы и Кокъ-кя. 

ЗамЪчу, что на ярлыкахъ гербалля стоитъ 1872 г.; но 

извЪстно, что главное его путешестве относится къ 1869 году. 

42. Келовъ Муратъ-ханъ (стц. Фарабъ на Аму-ДарьЪ) со- 
браль на мЪ%етЪ нЪкоторое количество растешй, между 

присланными Андросовымьъ (см. стр. 858) которыя на- 

ходятся въ Академи Наукъ. 

43. Кернбахъ (КаегпфасП), садовникъ, сопровождавший 
О. Кунтце (0. Кипе) при его путешестви по Росеи, 
Кавказу, Закасшйской области и собиравший Стуросалае 
(см. стр. 98 и 416). 

44. Килломанъ, въ течеше 14-лЪтняго (1887—1900) пре- 
бываня въ г. ВЪрномъ, собралъ обтирную м$етную флору. 
Коллекшя ВЪрненскихъ растенй была послана въ Академю 
Наукъ со спискомъ всЪфхъ растевй «Еота уоп \еги» на 
нЪмецкомъ языкЪ (1887— 1898). ВпослЪдетви присылалиеь 

дополненя (1899—1900): «Дополнешя къ гербарпо ВЪрнен- — 

скихъ растенй». Коллекщя вся заключаетъ свыше 500 ви- „= 
довъ (520) и опредЪлена по Ледебуру (1е4№., #1. Возяеа). 

Въ числЪ растемй Килломана встрЪчается 2 — 8 де- 
сятка растенй, собранныхъ натуралистомь ВаскЪе!] 

1) Наульдарсь А. В., Матералы по географии Тянь-шаня, собранныя 

во время путешествая 1869 года. („Зап. И. Р. Г. О.“ У. 1875, стр. 253—539, 

съ картой). -4 

Работа эта заключаетъь до извЪъстной степени и ботаническя дав- ь 

ныя, содержа цзлую главу „ЛЪ са“ (стр. 366—374). а потому, пропущен- 

ная мной, будетъ упомянута ниже въ „Дополнешяхъ“. 



_ (Комаровъ) Ш. Ботаническ!я коллекц!и. 389 

(Рюкодейль) по дорог изъ Борохуджира (на границ съ 

,‚ _ Кульчжой) въ 1885 году. 

Е 45. Кириловь Иванъ Петровичъ, спутникъ Г. С. Ка- 
т релина въ его первыхъ двухъ путешествяхъ въ 1840 и 

1841 году по Алтаю и Джунгари (см. стр. 268). О немъ будетъ 

сказано подробнЪе въ конц ПТ части (см. Карелинъ,). 

; 46. Кирилловъ, одинъ изъ спутниковъ А. Кушакевича, въ 
экспедищи СЪверцева, собиралъ растеня въ 1878 году на 

ПамирЪ. Небольшое количество растентй имЪфется между 

растенями Кушакевича въ туркест. гербари Импер. Ботан. 

Сада; ярлыки писаны той же рукой (Кушакевича); напр.: 

1878. 12 поля. Урочище Кизилъ-Джаръ. 

‘47. Козловскй, одинъ изъ спутниковъ СЪверцева, въ эк- 

спедиши 1878 г. на Памиръ '), собиралъ растемя вмЪотЪ съ 

А. Кушакевичемъ (см. ниже). Небольшое количество расте- 
ый съ ярлыками, писанными той же рукой, что и растеня 

А. Кушакевича, имфется въ герб. Импер. Ботан. Сада; напр.: 

1878. августа 2. Каръ-артъ. 
мас. „ 4. Канышъ-хатынъ. 

48. Комаровъ Александръ Виссароновичъ, генералъ- 

лейтенантъ, 0. начальникъ Закасип. обл., собиралъ растентя 
возлЪ Асхабада въ горахъ. 17 видовъ растешй, собранныхъ 

имъ, переданы были О. Кунтце (0. Кипё2е), который, между 
прочимъ, назвалъ его именемъ новый родъ К ошаго а. По- 
рядочное количество растений, собранныхъь у Асхабада (преи- 

мущественно въ горахъ возлЪ Фирюзы) было передано А. А. 

Антонову; но, къ сожалфншю, среди его растевй ихъ не 

имЪется, или они не обозначены. 
Сверхъ рода Кошаго#а именемъ А. В. Комарова наз- 

вана еще Соазпиа Котагомт СУШЕ. 

` 

49. Комаровъ, Владимфъ Леонтьевичъ (см. стр. 826). 
_Маршрутъ по Заравшанскому бассейну, здЪсь составленный, 
провЪренъ лично путешественникомъ. 

1) См. „Туркест. ВЪд.“, 1879, № 16. 

2 < 
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1892. 

Май. — 19. Самаркандъ— Джума-базаръ. 

20. Джума-Базаръ, Ургутъ. 

21. Ургутъ. 

22. Ургуть—Пенджикентъ. 

23—27. Пенджикентъ. 

28. Пенджикенть—Коса-тарашъ. 

29. Коса-тарашь— Шинкъ. 

30. Шинкъ 4300'— 4600". 

31. Шинкъ—Падрутъ. 

юн 1. Маргузаръ-куль 6000". 

2. Науфинъ-куль. 

3. Кштудакъ. 

4—5. Ходжа-Мазаръ-Бошара. 

6—7. Кштутъ. 

8—10. Артучъ. 

11—12. 03. Кули-калонъ. 

18—14. Артучь. 

15. 0з. Кули-калонъ. 

16—17. Чапъ-дара. 

18. Паерудъ. 

19. Нарвадъ. 

20—25. 03. Искандеют-куль. 

26—27. Мура (перев. въ Гиссар. хребтЪ). 

28. 03. Искандеръ-куль. 
29—30. 0би-Кара-куль 8.000'—9.000'. 

Гюль. 1—6. 03. Искандеръ-куль. 

7. Хайранбетъ. 

83—10. Равотъ. 

11—12. Фонъ (Фанъ). 
18—14. Зимархъ на рфкБ Джиджикъ-рудъ. - 

15-—16. Хширтъ. 

15. Анзобъ, 10.000". 

18. Маргебъ (Маргифъ). 

19—20. Хшартобъ. 

21—22. Варсоуть. 

23—24. Шахеара. 

25—26. Коль. - 

27—28. Дихбалянъ (Дебалянъ). 
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оль 29. Декаланъ (Деи-калонъ). 
30—81. Новобадъ. 

Августь 1—2. Новобадъ. 

3. Перевалъ Гудунъ. 

4. Джайское озеро (Джайкуль). 

5. Гукатъ. 

6—7. Постигау. . 

3—9. 0ббурданъ, 6000". 
10—11. Даркъ. 

12—13. Вешабъ. 

14—15. Пахудъ. 

16—18. Варзаминоръ. 
19. Гора Наубидъ. 

20—21. Кумаръ. 

22—24. Варзаминоръ. 

25—26. Путхинъ. 
27. Варзаминоръ. 

28—29. Урмитанъ. 

30, 1ори. 

81. Пенджикентъ. 

Сентябрь 1. Пенджикентъ. 

2—4. Самаркандъ. 

5. Чупанъ-ата. 

6—8. Самаркандъ. 

_ 9. Бухара. 

1893. 

— Апрль 5—7. Асхабадъ. 

З 3. Бухара. ы 
* 9 — 13. Самаркандъ. 

14. Самаркандь—Гульба. 
15. Джар-тепе——Пенджикентъ. 
18. Пенджикенть— Коса-тарашъ. 

19. Коса-тарашь— Шинкъ. 

Е. 20. Шинкъ. | 

21. Рашна, оз. Нижгонъ, оз. Гушоръ, оз. Науфинъ; сел. Падруть. 

22. 0з. Маргузаръ, оз. Кабушакъ. 
23. Обратно въ Шинкъ. 

24—25. Мопанъ. 
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1) Эготъ перевалъ носитъ разныя назван1я: то Фонъ, то Паерутъ, 

то Лауданъ, то Руза-раватъ. У меня въ „Горной БухарЪ“ отр, 9 и др.) — 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. 

26—27. Фарабъ. 

28 м Моганъ. 

30. Коса-тарашъ. 

1. Гузаръ. 

2. Ванси-канда (Варзи-канда). 

3—7. Кштутъ. 

$. Артучъ. . 

9. Аулы Артучъ; Могифъ- куль. 

11. Акба-Фонъ 1); Чанъ-дара (кули-Алаудинъ). 

12. Устье р. Сурхобъ по Чапъ-дара. 

13. Маргузаръ. 

14. Пинхонъ (Панюнъ?). 
15—17. Джиджикъ. 

18—22. 03. Искандеръ-куль. 
23. Нарватъ, Хайранбетъ, Раватъ. 

24. Раватъ, Джиджикъ-рудъ, Анзобъ. 

25. Анзобъ. 
26. Джиджикъ-рудъ, Раватъ. 

27. Равать; смяне рр. Ягноба и `Искандера. 

28—29. Пети. 

30—31. Кумаръ (Кумаргь?) 5500". 

1. Кумаръ, Варзаминоръ. 

2—8. Кумъ. 

4—5. Мадмъ. 

6—8. Реватъ. 

8. Реватъ-Товонъ (Ябонъ). 

9—10. Товонъ. 

11. Устье Вору, Маргедаръ. 

18—17. Пенджикентъ. 

18—19. Гусъ. 

20—21. Санги-джуманъ, Муса-базаръ. 
22—23. Шутъ. 

24— 26. Моманъ 65007. 

27. Шинкъ. 

28—29. Маусарифъ, 7000’”—9000/; перев: Заукча-хана. 

30. Вору 5800". 

онъ названт Ла уданъ. 

\ 

( Комаровъ ) 
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1—3. Арча-майданъ. 

4. Дукдонъ. 

5. Саратагъ. 

6—11. 03. Искандеръ-куль. 
12. Раватъ. 

18—15. Шиенса. 

16. Перев. Марда-Киштаге; Рарсъ. 
17. Пахудъ. 

18—19. 0ббурданъ. 

20—21. Постигау, р. Кала-хана. 
22. Ивысъ. 

23—24. Ущ. Ревутъ. 

25—28. Сабакъ. 

29—30. Пакшифъ. 

81. Лянглифъ. 

Августъ 1. Ланглифъ. 

2. Деи-хиесаръ. 

3. Аулы. | 

4—6. Аулы, ледникъ Заравшанекй. 
7. Аулы. 

8. Хутшоръ. 

9—10. Рохъ. 

11. Вальгонъ. 

12—13. Поетигау. 

14—16. Оббурданъ. 

17—18. Дархъ. 

19. Пахудъ. 

20. Дардаръ. 

21. Урмитанъ. 

22. Вишиеъ. 

23—55. Пенджикентъ. 

26—81. Самаркандт. 

` Ярлыки въ гербами (см. стр. 894) печатные, съ обо- 

значенемъ мЪеть полатыни, часто съ обозначешемъ высотъ 

и другими данными. Собственноручныя замЪтки коллектора 

и опредзленя имЪются только въ той части коллекции, 
которая обработана имъ (см. стр. 66). КромЪ того, въ гербами 

попадаются ярлыки рукописные, а также подобные ориги- 
нальнымъ (Е]огаЗагаузсваллса), но безъ печатныхь обозначенй 

мЪета; послЪдея писаны въ большинствЪ случаевъ мной. 
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НЕВВАВШМ НОВЛТТГ РЕТВОРОШТАМ. | 

Рога Зехлаузснаиса. | 

18—94. | 

| 

Саара йы д А еел. ад в Е 

Ки!-Каоп. баре 
АН. 9000 та. | 

| 

Гери УГ. Г. Котатом. 
МИРР = т 

Количество собранныхъ растенй около 900 видовъ, 

собранныхъ хорошо и очень богато. Именемъ В. Л. Комарова, 

названы: Глер1Чоорва Кошагожм С\Уш.. АШашт Котагом! 

Тарзку. Зайх Кошагоу! \Уо№ Вапапешаз Кошатго\уй Етеуп, 
Сетама Котагоут Непк., Огасосерва ит Кошагоу! ТарзКу. 

50. Конолли Артуръ (Сопо11у), английский офицеръ, ка- 

питанъ, живпий вмЪет% съ Стоддартомъ (Уюа4аг®) въ БухарЪ 

(см. стр. 274 и 520) во время пребываня тамъ Лемана въ 

1841 году. Это былъ хорошо подготовленный путешествен- 
никъ, снабженный прекрасными инструментами, успЪвшай 
сдЪлать уже путешестве въ Ташкентъ и Хиву. ВскорЪ, по 
отъфздЪ русской экспедиции, онъ былъ посаженъ эмиромъ 
Бухарскимъ въ темницу и погибъ. — Онъ собиралъ между 
прочимъ и растемя. Изъ собранныхъ имъ растешй упоми- 

нается А. Бунге лишь одно: Оершитат сатрфосаграш К. её М. 
а. Тагсотатеит Вое. (Витде, Вейа. Ге. стр. 187, № 37); 
та же форма была собрана и сЪвернЪе, повидимому, у Пе- 
ровска (Акъ-мечеть): «еап@ет огттат ргоре АК-тезевей Тат- 

Кезфалиае ео иёеПх Копо1у ех зреспише атсо аЪ шуеп- 
{оте №.(еа40) Терзтатпо т атре Васвага сошилиисафо». 

Именемь Конолли А. Бунге назваль Аттойепагоп 
СопоПут (Во155., Е]. Ог. П. 627). 

51. Коржинскй СергЪй Ивановичъ, академикъ (ср. стр. . 

322—326). Первое знакомство его съ Средней Азей отно- 

сится къ 1890 году, когда Коржинсюй сдфлалъ поЪздку на 
0з. Балхашь. Въ сущности это была очень скорая пофздка, ко- 
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торая совершена довольно быстро; почти безъ остановокъ, 

и совершена притомъ во время неблагопрятное для степной 

и пустынной мЪетности, именно, въ поль мЪсяцЪ. 
Всего въ этомъ пути собрано видовъ 300-400. Коллек- 

щя собственно принадлежить Импер. Ботан. Саду '). Но вре- 

менно, съ оставленемъ Сада С. И. Коржинскимъ и пересе- 

ленемъ въ Академ Наукъ, она была перенесена съ дру- 

тими его коллеклиями въ Академпо Наукъ, гдЪ и осталась. 

ЗамЪтокъ объ этомъ путешестви нЪтъ; маршрут, здЪеь 

приведенный, извлеченъ мной изъ его гербарля и заключаеть 

сравнительно небольшую полосу между Сергюполемъ и 

03. Балхашемъ. 

1890. 

Гюль 21. Между Куру-баканасомъь и Баканасомъ. 

22. Солонцы вдоль р. Баканаса> 

‘23. Солонцы и солонц. луга р. Кокъ-су. 

„ На заливныхь лугахъ р. Аягуза за холм. Кунчи. 

26. Устье р. Аягуза. 

27. На юго-западъ оть Джузъ-агача. 

29. Между станщей Средне-Аягузекой и Сергюполемъ. 

„ (танщя Средне-Аягузекая. 

„ Станщя Кизылъ-вяская. 

„ (Станщя Талды-кудукская. 

30. Сермополь; въ долинахъ р. Бель-терекъ. 
31. Станц. Алтынъ-кулатекая. 

Гораздо важнЪе его путешествя въ Туркестанъ въ 1895 

и 1897 гг., доставивиия обширную коллекцию; это превосход- 

ная коллекщя, одна изъ лучшихъ, если не самая лучшая 

изъ Туркестана, тщательно собранная, со множествомъ экземп- 

ляровъ ит.д. Эта коллекшя принадлежитъ Академии Наукъ 
(ярлыки 1895 г. въ большинствЪ случаевъ писаны мной); 

дублеты ея выдфлены въ Императорский Ботаничесвй садъ 

отъ Вапипсасеае и кончая СгасНегае. 
Маршрутъ 1895 г. составленъ мной здЪсь исключительно 

по ярлыкамъ гербарля и показываетъ лишь мфста сборовъ; 

_ а 1897 г. также по дневнику. 

1) См. Липсюй, Гербар. Импер. СПБ. Сада, стр. 99. Здесь показано 
600 видовъ (5.000 экз.): но это количество всего сбора вообще по дорогЪ 

на оз. Балхашъ (Семипалат. обл., СемирЪч. и т. д.). 
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3—4. Станшя Мулла-кара. 

Л ипсктй, Флора `Средней Аз!и. (КоржинскИ) | 

1895. 

23. Узунъ-ада, песчаные холмы. 

29. Станщя Мулла-кара, песч. степь. 

80—81. Горы Балханъ. 

2. Балханъ. 

(6—24. Асхабадь и окрестности). 

6—12. Асхабадъ. 

12. Между Асхабадомь и Гауданомъ. 

13. Гауданъ. 

16. Асхабадъ. 

18—19. Фирюза. 

19. Чулйекое ущелье. 

24. Асхабадъ. 

24. Переправа на р. Тедженъ. 

25. Отаншя Тедженъ. 

26—27. Карры-бентъ. 

27. Переправа на р. Тедженъ. 

28. Серахсъ. 

2—5. Пуль-и-хатумъ. 

5. Акаръ-чешме. 

10. Пость Кушкинскй въ долинЪ р. Кушки. Ишимъ-Чешме. 

12. Алексфевскй поселокъ. 

14. Станшя Аксакала. 

15. (тц. Четлы-тепе на берегу Мургаба. Отц. Ташъ-кепри. | 

17. Султанъ-бентъ. ^ М 

19. Толотанъ. 9 
22. Мервъ. 

26. Чарджуй. 

29—80. Самаркандъ. 

1. Джизакъ; Джамбай по бер. Заравшана; стц. Каменный мостъ. 

2. Станщя Раватъ. 

3—5. Ура-тюбе. 

5. Стц. Нау. 

7. Стц. Патаръ. 

9—14. Новый Маргеланъ. 

15. Учъ-курганъ. Е 

16. Предъгорья Алая, урочище Караулъ. 
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17. Ур. Лянгаръ (Алай). 

18. Перев. Тенгизъ-бай, 18.500"; Чатынды-равать. 

19. Перев. Тенгизъ-бай, альт. луга, 11,000". 

19—20. Дараутъ-курганъ. 

21. Урочище Бахмъ. 

22. Бахмръ; Арамъ-кунгей, чернозем. битэге-стень 9—11.5007. 

23. Уроч. Бахмръ. 

24—25. По р. Тараша, 9—10.000'. 

26. По р. Свге. 
27. По р. Сые; переваль Све 11.700”. По р. Кульдукъ. 

28. По р. Кульдукъ, 9.000”; но р. Шаты, 7,5007—9,000'; р. Ки- 

зылъ-еу около устья р. Карамукъ. 

29. По р. Катта-Карамукъ. Джиргеталь, 11,000". 

1. Бокъ-башъ, на утесахъ. 
2. Низовья р. Кок-су. 

3. По р. Кокъ-сай, около Кизыль-арта. 

+. Бахмръ. 

5. Предгорья Заалая, Дараутъ-курганъ. 

6. Большой Алай, по р. Мынъ-яръ (Минджаръ) 10.0007. 

7. Бордаба, 10.700—10.9007. 

8. По р. Кизыль-агынъ и Кизылъ-артъ. 

9. По долинЪ р. Кок-сай. 

9—10. 03. Каракуль. ° 

11. По р. Кок-сай около Кизылъ-арта. 
Кизылъ-курганъ. По р. Кизылъ-артъ. 

13. Кизылъ-еу около Катынъ-арта. Урочище Катынъ-артъ. 

`14.Р. Талдыкъ, 10.000. 

15. Ольгинъ лугъ, арчевый лЪсъ. 

16. Ольгинъ лугъ. Суфи-курганъ. 

17. Ур. Кулянка-тугай; заросли ивы и облвиихи. 

19. Гульча. 

24, 25. Куршабъ. 

30. Андижанъ. 

31. Андижанъ. Оть Андижана до Аима. 

°— Автусть 1. Аимъ. Сузакъ, Джелабадъ. 

2—3. Джелабадъ. 

3. Таранъ-базаръ. 

4. По р. Кугъ-артъ, лфеной скл. горъ. 

5. У пер. Кугъ-арть, 7—8.000". 

6. Кугъ-артъ. 
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9. Чорвакъ (Чарбагь), сух. склоны; между Чорвакомь и Аеламъ- 

бобомъ. 

10—11. Асламъ-бобъь (Аеламбать). 

11. Ваубашь-ата у Асламъ-боба, камен. скл. 9—10.000'. 

12. По р. Кизылъ-унгуръ. 
13. По р. Кара-кунгурь, 5 -— 6,0007; Кен-колъ, еловый лБеъ 

3—9,0007. 
14. За перев. Кен-колъ. 
14—15. По р. Уюнкуръ-су, 6,5007. 

15. Каргишъ-мазаръ на р. Кара-су. 

16. Устье Канды-су. 

18. Ур. Каракуль у озера. 

19. По р. Майли-су, 8600—5400". 
21. Сел. Тода, рисовыя поля. 

22—23. Наманганъ. 

25. Куршабъ. 

26. Наманганъ. Между Дамъ-куль и Сыръ-дарьей. 

27. 03. Дамъ-куль. 

(Обратный путь). 

Сентябрь ‘8. Ст. Ренетекъ. 

1897. 

Данныя относительно 1897 г. заимствованы мной глав- 
нымъ образомъ изъ того дневника, который былъ веденъ 

С. И. Коржинскимъ въ путешестви '). ЗдЪеь путь показанъ 
по днямъ и между двумя крайними пунктами (того же дня) 
выставлены версты; курсивомь сдЪланы мной нЪкоторыя 
вставки. Друшя подробности см. ниже. 

Апр$ль 20. Самаркандъ. 

21. Самаркандъ-—Каратюбе (24 версты). 

22. Каралюбе —Тахта-Карача—Кайнаръ. 

23. Кайнаръ — Китабъ— Шааръ. 

24. Шааръ. 

25. Шааръ—Яккабагъ. 
26. Джаръ-тепе—Гузаръ (26 в.). 

27. (Гузаръ). 

1) Высоты, взятыя изъ этого дневника, недавно вычислены точнЪе 

и будуть помфщены въ „Изв. И. Р. Г. 0.“ за 1904 годъ. 
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Апр%ль 28. Гузаръ —Тенги-харамъ. 

29. Тенги-харамъ—Акрабадъ (24 в.). 

30. Акрабадъ—Шуробъ (16). 

‚Май . Шуробъ—Сайробъ (15 в.). 

. Сайробъ—Игарчи—Ляйляканъ (20 в.). 

. Ляйляканъ —Ширабадъ (16 в.). 

. Ширабадъ. 

. Ширабадъ—Кокайты (40 в.). 

. Кокайты—Янгарыкъ. 

. Янгарыкъ—Халы-рабать (24 в.). 

. Хаты-рабать—хр. Кайки-тау—Вищш-кенть (32 в.). 

. Бишъ-кенть-—Кабаданъ (32). 

. Кабаданъ. 

. Кабаданъ—д. Тотку (18 в.). 

. Тотку— Хазретъ-бова. 

. Хазретъ-бова-—Биби-чака. 

. Биби-чака—д. Айбулакъ. 
15. Айбулакъ—Ак-мечеть. 

16—17. Ак-мечеть—Гиесаръ (45 в.). 

18—19. Гиесаръ. 

20. Гиесаръ-—Ходжа-Иматъ (16 в.). 

_ 21. Ходжа-имать—Читтакъ (25 в.). 
22. Читтакъ—Файзабадъ (30 в.). 

_28. Файзабадъ—пер. Панъ-—Дагана— Тутъ-кауль (28 в.). 

24. Тутъ-кауль—Кангурть (24 в.). 

25. Кангурть-—Бальджуанъ (20 в.). 

26. Бальджуанъ. 

27. Бальджуанъ-—Ховалингь (35 в.). 

28. Ховалингь—Сарыпуль-—С1опаръ (36 в.). 

29. (1опаръ-—Тальбаръ (16 в.). 

30. Тальбаръ—Тавилдара (12 в.). 

81. Тавилдара— пер. Регакъ ')—Сарыдашть (16 в.). 

о уно хючьоосвв о = 

ыы Н- © 

Тюнь 1. Сарыдашть ®)— перев. Рабатъ-—Калаи-хумъ (30 в.). 

2—4. Калаи-хумъ. 

5. Калаи-хумъ —Кевронъ-—_Джорфъ (18 в.). 

6. Джорфъ—Керговать (20 в.). 
7. Керговать—Даштакъ (24 в.). 

1) У меня въ „Горной БухарЪ“ (стр. 419) Зах ъ-буреи. 

”) НесомнЪнно Сагырз-даиинь („Горн. Бухара“, стр. 421. 
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Тюнь 8. Даштакъ—Калаи-Рохаръ (Ванчъ) (16 в.). 

9—12. Калаи-Рохаръь и пер. Гушхонъ. 

13. (Обратно). Калаи-Рохаръ—Даштакъ. 

14. Даштакъ—Керговать. 

15. Керговать—Ушхоръ-——Калаи-хумъ. 

16. Калаи-хумь—Сарыдашть (Сагырь-далить). 
17. Сарыдашть (Сагыр®-дашить)—Тавилдара. 
18. Тавилдара—Чильдара-——7ерев. Вамчиракъ—Тармъ. 

19. Гармъ. 

20. Гармь—Немичь (24 в.). 

21. Немичь (Немичи)—Калаи-хоитъ (20 в... 

22. Калаи-хоитъ-—Кашка-терекъ (38 в.). 
23. Кашка-терекъ-—Дамбурачи— Девана (35 в.). 

24. Девана—Катта-Карамукъ. 

25. Катта-Карамукъ-—Дарауть-курганъ. 

26. Дараутъ-курганъ-—Лянгаръ. 

27. Лянгаръ—Учь-курганъ. 

28. Учъ-кургавъ-—Н. Маргеланъ. 
29—30. Новый Маргеланъ. 

Гюль 1—2. Н. Маргеланъ—Оштъ. 

3. Ошъ. 

4. Ошьъ—Лянгаръ. 
5. Лянгаръ—Тульча. 

6. Гульча—Суфи-курганъ. 

т. Суфи-курганъ—Ольгинъ лугъ. 

8. Ак-басога—Катынъ-арть— Боръ-даба (49 В.). 

9. Бордаба—Кизыльъ-артъ-—Кок-сай. 

10. Кок-сай—южн. бер. 0з. Каракуль (40 в.). 

11. Южный берегь Каракуль-—ур. Мускуль (25 в.). 

12. Ур. Мускуль—_Кайнарь (40 в.). 

18. Кайнаръ—0з. Рангъ-куль (85 в.). 

14. 0з. Рангъ-куль-—Памирекй поесть (45 в.). 

15—16. Памиреюй поесть. 

17. Памирекй поеть—ур. Карасу (35 в.). 

18. Ур. Карасу-—Урусъ-булакъ (ур. Чуковай) (35 в.). 

19. Урусъ-булакъ-—ур. Куйса по р. Аличуръ (35 ы 

20. Ур. Куйса—0з. Сассыкъ-куль (30 в.). 

21. 03. Савсыкъ-куль—ур. Сулу-тагаръ-какты. 

22. Тагаръ-какты—Учъ-коль (30. в.). 

23. Ур. Учь-коль-—ур. Джаушанъ-кусъ. 
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24. Ур. Джаушанъ-кусъ-—_Мазаръ (20 в.). 

25. Мазаръ— сел. ОФчъ (30 в.). 

26. 06чь—_Рудызъ (30 в.). 

27. Будызъ—Мединъ-шаръ (30 в.). 

28. Мединъ- шаръ (Менды-шаръ)—Харокъ (Хордгь) (20 в.). 

29—30. Харокъ (Хорогъ). 

31. Харокъ-—Сочаръ. 

Августь 1. Сочаръь—устье Бартанга (35 в.). 

2. Устье Бартанга—Калаи-Вамаръ (15 в.). 
3. Калаи-Вамаръ. 

4—5. Калаи-Вамарь—Харокъ. 

7. Харокь—сел. Нишусъ. 

8. Нишусъ—Андеробъ (Ваханъ). 

9—10. Андеробь— перев. Биджанъ-дара—Харокъ (Хорогъ). 

11—12. Харокъ (Хорогъ).. 

13. Харокъ-—Ривакъ (32 в.). 

14. Ривакъ-—Виръ (35 в.). 

15. Виръ—Гарджунъ—Сардымъ (25 в.). 

16. Сардымъ—ур. Индыравичъ (20 в.). 

7. Индыравичъ—-р. Лаянгаръ-су (25 в.). 

18. Лянгаръ-су—Вишинчъ-куль (30 в.). 

19. 03. Вишинчъ-куль—р. Ирхъ (25 в.). 

20. Ур. Ирхъ—ур. Исай на р. Бартангв (15 в.). 
21. Ур. Усай— сел. Нусуръ (20 в.). 

22. Нусуръ —Ташъ-курганъ ($ в.). 
23. Ташъ-курганъ. 

24. Ташъ-курганъ —ур. Кудара (30 в.). 

25. Ур. Кудара—Кокджаръ (40 в.). 

26. Кокджаръ—руч. Кокуй-бель (25 в.). 

27. Кокуй-бель-—ручей подъ переваль Каинды (30 в.). 

28. Южн. сторона пер. Каннды—до ур. Каинды 

на р. Каинды-су (35 в.). 

’ 29. Ур. Каинды—р. Кара-су (30 в.). 

30. Ур. Карасу— пер. Тенгизъ-бай (50 в.). 

31. Тенгизъ-бай— ур. Караулъ (65 в.). 

“Сентябрь 1. Карауль—Учь-курганъ—Н. Маргеланъ. 

„Я Растенй собрано 4,010 №№. Пользуясь подробнымъ 
_ дневникомъ и записями, считаю не лишнимъ сообщить всЪ 
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Е 
подробности сбора въ томъ видЪ. какъ онЪ записаны. Кол- Я 

лекции занумерованы, съ маленькими ярлычками: Е. 

5. Когти зКу, Цег (атКезбаиеиат, 1897. 

№ 

которые приклеены (вЪроятно, еще въ пути) къ расте- 

нямъ (не считая обыкновенныхъь ярлыковъ, принадлежа- 

щихъ то Императ. Ботан. Саду, то Академи Наукъ). . 

Факсимиле почерка, С. И. Коржинскаго. 

Выше приведенный маршрутъ показываетъ лишь путь. . 

Въ дневникЪ же мы находимъ небезъинтересное перечислене 

тЪхъ мЪеть, гдЪ собирались растевя: 

Первая экспедиция. 

№ 150. Самаркандская область. 

\№ 1—4. Самаркандъ, у жилья на сухой (лфтомъ) почвЪ, 20 апрфля. 

№ 5. Самаркандъ, у арыковъ, 20 апр. | 

№ 6—8. Кь югу оть Самарканда, на лессовыхъ холмахъ, 21 апр. 

№ 9—14. На камен. холмахъ около Кара-тюбе, у предгорй Шах- 

рисяб. хребта, 21 апр. 

№ 15—18. На перев. Тахта-Карача, хрящев. почва между глыбами 

гранита, 22 апр. 
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\№ 19—33. На 6Ъв. скл. Шахрисяб. хребта 4 — 5.0007, 22 апр. 

№ 34—48. Кара-тюбе, на склонахъ горъ, 22 апр. 

№ 49. ЛёЛапз геза, въ разефлинахъ, культ. на склонахь Шахри- 

сяб. хребта, 22 апр. 

№ 50—86. Китабское бекетво. 

№ 50. Егахшиз Босапа, культ. тамъ же. 

№ 51—66. Кайнаръ (Каны), на склонахъ лесе. холмовъ къ югу оть 

о Шахрисяб. хр., 23 апр. 

_№ 67—86. Китабъ, по окраинамъ арыковъ, 23 апр. 

№ 87—94. Шаарское бекетво. 

№ 87—88. Шааръ, на склонахъ кургановъ, 24 апр. 

№ 39. Сорное у стфиъ и жилья, тамь же. 
№ 90—94. Шааръ, на влажной ‘почвф у арыковъ, 24 апр. 

/ 

№ 95—97. Яккабагское бекство. 

№ 95—97. Яккабагт, на склонахь лессовыхь холмовъ, 25 апр. 

№ 98—169. Гузарское бекство. 

№ 98—144. Гузаръ, 26 и 28 апр. 

№ 145—169. Тенгихарамъ, на каменист. почв холмовъ, 29 апр. 

_ № 170—304. Байсунское бекетво. 

№ 170—220. Ущелье Бузгола-хана '), 30 апр. ‹ ‘ 

№ 221—248. Сайробъ, на утесахъ и кам. склонахъь горъ, 1 мая. 

№ 249—304. Ляйляканъ, 2 мая. 

№ 305—360. Ширабадское бекство. 

№ 305—308, 320—325. Ширабадь, культ., 3 мая. 
№ 309—319. Ширабадъ, сумя степи, 8 мая. 

° № 320—825. Ширабадъ, 4 мая. | 
№ 326. На лиеть Рипа Стапайит (въроятно, грибы), 4 мая. 

№ 327—356, 359. Кокайты, 5-—6 мая. 

№ 357—358. Ширабадъ, на солонцахъ. 

№ 360—663. К аба д1анское бекство. 

№ 360—405. Хаты-рабатъ (на солонцахъ, песч. холмахъ, заливныхъ 

долинахъ); 402—403. (1фапейе на корнях Татамх, 7 мая. 

№ 406—408. Тамъ же, въ старицахь Аму-дарьи. 

1) Болъе извЪетно подъ назваемъ „Жельзныя Ворота“. 

26 Г 
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№ 409—411. Бишъ-кентъ, сух. кам. почва у подножия горъ, 8 мая. 

№ 412—419. Тамь же, на утесохъ хребта Кайки-тау. 

№ 420—427. Бишъ-кенть (на разныхъь почвахъ), 7 мая. 

№ 428—461. Кабаданъ, въ долин$ р. Кафирнаганъ, 9 мая. 

№ 462—472. Тамъ же, холмы съ песчаной почвой. 

№ 473—531. Сел. Тотку, въ 18 веретахь къ сфв. оть Кабадана, 

по р. Кафирнаганъ, 11 мая. 

№ 532—662. 

предгорья и склоны; № 565 — 587 стенныя вершины; № 639 — 658 гор- 

ные склоны сфв. части; 654—662 склоны въ нижней зон$). 

№ 663—871. Гиссарское бекство. 

№ 663—695, 725 —735. Гиеваръ, 17 мая. 

№ 696—724, 736—774. Ходжа-иматъ, 20 и. 21 мая. 

№ 775—850. Файзабадъ, 22 и 23 мая. 

Флора Средней Аз1!и. (Коржинск) 

Хребетъь Баба-тагъ, 12—15 мая. (№ 532—564 камен. 

№ 351—871. Дагана, на склонахъ утесовъ по р. Вахшъ, 28 мая. 

№ 872—891. Сел. Кангурть. на лесе. склонахъ, 24 мая. 

№ 892—918. Бальджуанъ, 25 и 27 мая. 

№ 919—1004. Сары-пуль, на склонахъ горъ, 28 мая. 

№ 1005—1044. Тальбаръ, на склонахъ горъ, 28 мая. 

№ 1044—1101. Тальбаръ, на склон. горъ, 6.000”—6.500', 30 мая. 

№ 1.102—1.780. Дарвазъ. 

№ 1102-1116. Сары-дашть, 7.500'-—9.000' (альт. обл.), 31 мая. 

№ 1117—1125. Тавилдара, въ ущельяхъ, 6.000—8.000". 

№ 1126—1171. Калаи-хумъ, на скл. горъ, 5.000'—6.500', 1 1юня. 

№ 1172—1187. Сары-дашть (Сагыръ-далить), 6.500'—9.500”, 
1 юня. | : 

№ 1188—1217. Джарфъ на Пянджф, 5 Пюня. 

№ 1213—1234. Кивронъ, въ саду сорныя, 5 Пюня. 

№ 1235—1252. Калаи-хумъ, склоны горъ и въ саду, 5 Шоня. 

№ 1258—1304. Керговатъ, 6 1юня. 2 

№ 1305—1306. Джарфъ, одичалое. 
№ 1307—1346. Даштакъ на Пянджф, 7 юня. 

»№ 1347—1386. Калаи-Рохаръ (Рохаръ), 8 пюня. 

№ 1387—1516. Ванчъ, 5.200'—10.500”, 12—-13 пюня. 

№ 1517—1566. Между Даштакомь и Керговатомь, 14 Пюня. 

№ 1567—1605. Ушхоръ, 15 Поня. 

№ 1606—1686. Между Калаи-хумомь и Сарыдашемь, 5.000’— 

№ 372—1.101. Бальджуанское бекство. 

10.000’, 16 Тюня. 
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АРХ, № 1687—1696. Тавилдара, въ листв. лЪекахъь на склонахъ горъ, 
6.000'—-7.000', 17 тюня. 

№ 1697—1714. Между Сарыдашть и Тавилдара на перевал (Ре- 
закъ, иначе 33425-бурси) 9.000’—10.000”, 17 пюня. 

Г № 1715—1780. Сары-дашть, на склонахь горъ 7.000’—8.000”, 
- 17 ня. 

№ 1731—1779. Чильдара 5.000’—8.000’ (и жерев. Ка.мчи- 
ракъ), 18 1юня. 

№ 1780—1930. Каратегинъ. 

№ 1780—1824. Долина р. Сурхоба, между Гармомь и Намечи 
(Нимичи), 20 1юня. 

° 1825—1844. Калаи-хоитъ, 21 поня. 

1845—1889. Сел. Кашка-терекъ, 22 пюня. 

1890—1930. Сел. Дамбурачи, у устья р. Мукъ, 23 поня. = гы гы 

__ № 1981—1996. Алай. 

1931—1959. Катта-Карамукъ, 6.000’—8.000". к 

Вторая экспедиция. 

Алайск!й хреб. (св. скл.). 

№ 1960—1964. Лянгаръ—Ошъ, на скл. горъ, 5 юля. 

№ 1965—1967. Суфи-курганъ, камен. склоны горъ (кустарникъ 

вфтвиетый, цфлыя заросли), 6 поля. | 

№ 1968—1973. Тамъ же. Большой куеть. 
_№ 1974—1957. Ольгинъ лугъ (около Акъ-басога), склоны горъ, 7 Поля. 

А лай. 

№ 1988—1991. Боръ-даба, альт. лужайки, 10.000’, 8 Поля. 
№ 1992—1995. У Катынъ-арта, лужайки, 10.000”, 8 юля. 

№ 1996—3999. Памиръ. 

|. № 1996—2008. Кокъ-сай, песч. лужайки, песч. и галечные склоны, 

К. _ 9 юля. 
| № 2009—2013. Перев. Кизылъ-артъ, глин. склоны, 9 юля. 

№ 2014. Боръ-даба, альш. луговины, 9 юля. 

в, № 2015—2038. 03. Каракуль, 10 юля. 
к. № 2039—2055. Уроч. Мускуль, 11 пюля. 

7 № 2056—2061. У южн. берега оз. Каракуль, 11 Поля. 
- № 2062—2069. Уроч. Кайнаръ за перев. Кизылъ-дяйикъ, 12 Июля. 

26* 
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№ 2070—2076. Переваль Кизыль-дяткъ, на вершинЪ, 16,000", 

12 юля. 

№ 2077. Немного ниже перевала. 

№ 2078—2080. Около Мускуль, 12 поля. 

№ 2081—2129. Около озера Рангъ-куль, 13 юля. 

№ 2136—2140. Памирскй пость на р. Мургабъ, 14 1юля. 

№ 2140—-2166. По р. Акбайталь, 14 Поля. 

№ 2167—2176. Около Рангъ-куля, въ камен. пустынф, 14 Пюля. 

№ 2177—2185. Рангъ-куль, на солонцев. низменностяхь, 14 1юля. 

№ 2136—2215. Долина Мургаба у Памирскаго поста, 16 юля 

(озерки, песч. и сырыя лужайки, окраины водъ, каменисто- 

песч. русло, кочки въ луговыхъ болотахъ, стоячя воды '). 

2216—2242. Уроч. Карасу, 17 1юля. 

2248—2252. Памирскй постъ, 17 Пюля. 

© № 

№ -] 

№ 2258—2268. Уроч. Урусъ-булакъ, 18 Пюля. 

№ 2269—2284. Между Карасу и Урусъ-булакомъ (половина до- 

роги), урочище Чуковай, 13 поля. 

№ 2235—2297. Уроч. Карасу, 18 Пюля. 

№ 2298—2322. Пор. Аличуру въ уроч. Куйса, 19 поля. 

№ 2323—2325. По р. Аличуръ въ уроч. Урусъ-булакъ, 19 Пюля;. 

на болотистыхъ лужайкахъ. 

№ 2326—2353. Около 03. Сассыкъ-куль, 20 Июля. 

№ 2354— 2863. По р. Аличуру, 20 1юля. 

№ 2364—2413. Уроч. Сулу (т. е. мокрый) Тагаркакты, 21 пюля. 

№ 2414—2427. Около 03. Саесыкъ-куль, 21 Юля. 

№ 2428—2446. Уроч. Учъ-колъ за перев. Кой-тезекъ, на каменист. 

холмахъ, 22 юля. 

№ 2447—2448. У ручья въ долин, 22 поля. 

№ 2449—2453. На перев. Кой-тезекъ, камен.-песч. почва, 22 поля. 

№ 2454—2458. Около (до) перев. Кой-тезекъ, на влажн. лужай- 

кахъ, 22 юля. 

„№ 2459—2465. Тамъ же, луга въ долин%. 

№ 2466—2471. Уроч. Сулу-Тагаркакты, на песч.-кам. почв хол- 

мовъ, 22 юля. 

№ 2472—2482. Уроч. Карагорумъ, въ долин? р. Шахъ-дара, 28 юля. 

№ 2438—2511. Въ верх. р. Шахъ-дара, на камен. скл. горъ, 28 поля. 
№ 2512 —2513. Тамъ же, подъ камнями и въ разефлинахъ утесовъ, 

23 Юля. | Е 

1) Замвчу, что я значительно сократилъ иЪкоторыя топографиче- 

смя и др. указашя сбора растенй, оставивъ ихъ болЪе подробными 

лишь для пемногихтъ случаевъ. 
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2514—2522. По р. Кокбай-су, заросли тальника, кусты около 

70 —80 сент. вышины, 28 пюля. 

$ 2528—9597. Шо р. Кок-байсу, камен. склоны горъ, 23 пля. 

2528—2529. Тамъ же, на лужайкахъ у рфки, 28 юля. 

2530—2531. На перев. Кок-бай, на песч.-камен. почвЪ, 23 юля. 

° 2532—-2534. Учь-колъ, на каменистыхъ склонахъ, 28 Юля. 

№ 2535—2922. Шугнанъ. 

° 2535—2583. На Шахъ-дара около Мазаръ, 24 пюля. 

‚ 2534—2617. Между Шошъ-бувать и Мазаръ, въ долин р. Шахъ- 

дара, 24 пюля. 

$ 2618—2622. Шошъ-бувать, на поляхъ, 24 ля. 
$ 2623—2650. Уроч. Джаусанъ-куеъ, въ долин р. Шахъ-дара, 

24 юля. 

2651—2686. (ел. СЪчь на Шахъ-дара, 25 юля. 

° 2687—2706. Мазарь на Шахъ-дара, 25 юля. 

° 2707—2738. Сел. Будызъь на Шахь-дара, 26 юля (ворныя у по- 

лей, на камен. склонахъ горъ, въ тфни утесовъ, въ раз- 

сфлинахь, культ. на поляхъ, въ долин руки). 

° 2739-2799. Менды-шаръ на Шахъ-дара, 27 юля. 

2799—2844. Между Менды-шаръ и Харокъ, 28 юля. 

$ 2845—9874. По р. Пянджъ, между устьемъ Гунта и сел. С0- 

чаръ, 29 юля. 

2875—9922. По р. Пянджъ, между сел. Сочаръ и устьемъ Бар- 

танга, 1 августа. } 

№ 2923--3078. Рошанъ. 

$ 2923—2931. Въ низовьяхъь р. Бартанга, на сырой почвз въ 

° долинЪ, 1 авг. 

2932—2999. Калаи-Вамаръ. 

3000—8055. Въ ущельф Иодуди, на камен. скл., въ разефли- 

нахъ скалъ, на осыпяхъ, 6—7500', 3 авг. 

3056—3078. Около устья р. Бартанга, 4 авг. 

№ 3079—3448. Шугнанъ. 

° 3079—3098. Сел. Сочаръ, 5 авг. 

в 3099—8123. Сел. Нишусъ на р. ПанджЪ, 7 авг. 

ь 3124—3252. По р. Пянджь, между Нишуеъ и Андеробъ (Ва- 

ханъ), 8 авг. 

3253—3281. Сел. Андеробъ на ПянджЪ, 9 авг. 

‚ 3282 3283. На каменист. вершин перев. Биджанъ-дара, 9 авг. 
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‚ 3898—8407. Сел. Виръ на р. ГунтЪ, 15 авг. 

° 3408—8424. Сел. Гарджунъ на половинф дороги между Виръ и 

№ 3425—3443. Сел. Сардымъ на р. Гунть, 15 августа. 

° 3444—8488. Уроч. Индыравичь на р. Гунтъ, между устьями 

‚ 3691—3714. На перев. Мал. Марджанай, между уроч. Киргизъ- 

› 3814—8815. Ташь-курганъ, на песч. берегу р. Танымасъ, 24 авг. 

Липск!й, Флора "Средней Ази. (Коржинскй) 

3284—8823. По ручью Биджанъ, 9 августа. 

3324—8331. У сел. Нишусъь на р. Пянджъ, аа камен. склонахъ, 

Э августа. 

8882—3341. Харокъ (Хорогъ), 10 августа. 

3842—8360. Ривакъ на р. ГунтБ, 18 августа. 

3361—3896. Сел. Виръ на р. Гунт$, 14 августа. 

3397. Сел. Ривакъ на р. ГунтЪ, на сырыхъ лугахъ, 14 авг. 

Сардымъ, 15 августа. 

№ 3079—8714. Памиръ. 

рр. Айранъ-су и Кумышъ-джилча, 16 августа. 

3484—3549. По р. Лянгаръ-еу, 17 августа. 

8550—8589. По р. Гунть около устья р. Лянгаръ-су, 17 августа. 

3590-—83623. По р. Лянгаръ-су въ верховьяхъ, 18 августа. 

3624—3638. Около перевала Лянгаръ, 18 августа. | 

3639—8658. По р. Киргызъ-су ниже озера Вишинчъ-куль, 19 авг. ^^ 

3659—8690. По р. Киргизъ-су въ уроч. Ирхъ, 19 августа (на. 
осоковыхъ луговинахъ, на камен. осыпяхъ, по берегамъ, въ 

ручейкахъ во мхЪ, въ ручьяхь на глин. почвъ). 

су и Бартангъ, 20 августа, 

№ 3715—3821. Рошанъ. 

3715 —4748. Уроч. Усай на берегу р. Бартангъ, 20 августа. 

4744—3768. Сел. Нусуръ на р. Шодау, впад. въ р. Бартангъ, 

21 августа. 

3769—3776. Уроч. Усай на берегу р. Бартангъ, 21 августа. 

3777—3800. Ташъ-курганъ, 22 августа. 

3801—3807. Около сел. Нисуръ, на старомъ пол, 22 августа. 

3808—3813. Ташъ-курганъ, 23 авгуета. 

3816-—3821. Уроч. Кудара, 24 августа. 

№ 3822—3965. Памиръ. 

3822. Уроч. Кокъ-джаръ, 25 августа. 
3847—8860. Между перев. Тахта-горумъ и Жаинды, по ручью, 

Кокуй-биль, 26 авг. 
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№ 3861—3867. Около перев. Тахта-горумъ, 26 авг. 

№ 3868—3923. Пор. Балянъ-кшкъ къ югу оть перев. Каинды, 27 авг. 

№ 3924—3932. У перев. Каинды, на южной сторонЪ, 28 авг. 

№ 3983—3947. По р. Каинды-су, 28 августа. 

№ 3948—3951. По р. Каинды-су, ниже уроч. Каинлы, 29 авг. 

№ 3952—3962. Алтынъ-мазаръ на р. Мукъ-су, 29 августа. 

№ 3968—3965. На камен. вершинВ перев. Мазаръ-даванъ, 29 авг. 

№ 3966—3999. Алай. 

_№ 3966—3983. Дараутъ, 30 августа. 
№ 3983—3999. Уроч. Лянгаръ (Маргел. у.), 31 августа. 

№ 4000—4010. Фергана. 

_№ 4000—4010. Уроч. Карауль, З1 августа. 

Эти болЪе подробныя указантя мЪФеть сбора растевшй 

дополняють данный выше маршруть 1897 г. ЗамЪчу, что 

_изъ дневника я позаимствовалъ лишь общуя указания при №№, 
частныя же (указываюния болЪе подробно мЪста сборовъ) 

мной въ большинствЪ случаевъ выпущены. Подъ №№ здЪсь 

разумЪются, главнымъ образомъ, экземпляры, такъ какъ 
одно и то же растеше имЪфетъ часто нЪсколько №№, хотя 

собрано въ одномъ мЪетфЪ. 

52. Корольковъ Николай Ивановичъ, ген.-лейт., участ- 

никъ Хивинскаго похода въ 1878 г., нынЪ Сыръ-Дарьинеклй 

военный губернаторъ, съ давнихъ поръ собиралъ растевя, а 

также луковицы, клубни, сЪмена и др. продукты растительнаго 
царства для Имнераторскаго Ботаническаго Сада, что про- 

должается до самаго послЪдняго времени. Онъ же доставлялъь 

Бот. Саду и коллекщи, собранныя другими коллекторами. 
_ КромЪ того, нёкоторыя живыя растешя и смена были 

посланы иностраннымъ ботаникамъ и садоводамъ, по ихъ 
_ просьбЪ, напр., Декэну, Лавалле, Морису Вильморену; Лейхт- 

_ лину (Баденъ-Баденъ), Корню (Парижь), Лаухе(Потстамъ) и др. 
Между собранными имъ растешями наиболЪе извЪстны 

° собранныя во время знаменитаго Хивинскаго похода, по до- 
рогЪ изъ Ташкента на Хиву въ 1873 г., частью въ 000- 

ществЪ съ Т. И. Краузе, прикомандированнымъ на время 

хивинскаго похода, по распоряжентю К. П. Кауфмана. На. 
основани ярлыковъ мнЪ удалось возстановить достаточно 
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мфетонахожденй (къ сожалЪнию, часто безъ боле точнаго 

обозначеня времени): | 

Въ 1871 году въ ШонЪ собраны были (по личному со- 

общению) растемя для гербарля и луковицы на пространствЪ 

между Ташкентомъ и Она-ульганъ; все это было отослано 

въ Император. Ботаническай Садъ (ем. 1876). 

ЗдЪсь въ гербами Сада, повидимому, эти растеня 

были неточно обозначены на этикеткахъ (точности въ то 

время не придавали значен1я), такъ какъ 1871 года я не 

ветрЪчалъ въ гербами (возможно, что это тЪ растевмя, ко- 

торыя ноставлены ниже подъ 1876 г.). Равнымъ образомъ 

на этикеткахъ ставились почти всегда два имени (Король- 

ковъ’и Краузе), тогда какъ это невсегда вЪрно. Такимъ же 

образомъ при растеняхъ, собранныхъ Невфеекимъ въ БухарЪ, 

часто прибавлено имя 115 КогоЦко\у, что часто порождаеть 

недоразумЪ ния. 

1872. 

Мартъ. Ташкентъ. 

Бороддайския горы, 2.500'— 6.000”. 

Май. Бирчь-мулла (Ташкент. Алатау) 3.000". 

Тюнь. На пути изъ Чимгана въ Ак-саготы, 4—6.000'. 
На пути изъ Ак-саготы на Актагъ-тай 6—7.000'. 

Горы Актагь-тай, 8—11.000'. у 

()крестности Чимгана, 5.000". 
Около Ходжакента и Бирчъ-муллы. й 

1873. 

(Хивинскй походъ, собрано частью вмЪетЪ съ 7. М. Краузе). 

Апрфль 11. Каракъ-аты. 

Пески Сулланъ-биби, между Каракъ-аты и Адамъ-кирулганъ. 

Манамъ-джанъ. 

30. Пески Адамъ-кирулганъ. 

19. Джингильды — Хазаръ-ата (между Каракъ-аты и Адамъ- 

кирулганъ). " 

Май. 10. Пески Алты-кудукъ. 

13. Сардаба-куль (около озера на солонцахь близь Аму-Дарьи). 

\ 

! 
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Май. 26. Хазаръ-аеть (крфиость на пути оть Аму-Дарьи къ г. ХивЪ). 

29. Хива. 
30. ХанскШ садъ въ ХивЪ. 

юнь. 19. Чанакчикъ. 

‚’‘ 20, Газавать. 
23. Аму-Дарья. возлБ Ханка. 

23. Шураханъ. _ | 

24. Ильсалы. 

28. Пуня-Ургенчь. 

юль. 83 9. Куня-Ургенчь. 
12. Кунградъ. 
13. Горы Кубетау недалеко Кунграда. , 

‚ 14—15. Кушкентау (на прав. бер. Аму-Дарьи близь города Чимбай). 

17. Шеих-джели. _ 

Августъ. 18, 19, 21. Шураханъ (Цетро-Александр. укр. ). 

_— Сентябрь. 3.._Наркызъ. 

в” Растеня, собранныя въ Хивинскомъ ноходЪ, иногда 
° обозначены именами обоихъ коллекторовъ, иногда одного 

ен. И: Королькова. На ярлыкахъ иногда стоитъ слишкомъь 

_ краткое обозначене: Хива. 
НЪ которое количество растений безъ болЪе точнаго 1) 000- 

_ значения времени сбора (повидимому, `годъ обозначенъ на 

в. гербалля неточно: и, нужно считать 1871: 

1876 (2). 

У Между Ташкентомъ и Той-тюбе. 

® Между Ходжакентомъ и Рирчъ-мулла. 

_ _  Возл6 Ходжакента и Кумсана. 
Р. Она-ульганъ 7—8.000', 11.—12.000’ (Ташкент. Алатау). 

1) Велъдстве неточнаго обозначешя въ свое время коллекщй, по- 

_ ступавшихь отъ Н. И. Королькова, присылавшаго не только свои сборы, 

а но и сборы другихъ, подъ именемъ Н. И. Королькова можно найти въ 

_ гербами. сборы, совезмъ ему непринадлежация, напр., въ апр. 1872: 

№. _ Долина Кочкара: 
<} Перевалъ Долонъ и ущ. Оттукъ. 
в Долина Чу, Буамекое ущ., уроч. Урта-поной. ву у, БУ ущ., ур | 

(Быть можеть растешя, здЪеь собранныя, принадлежать №. В: 
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Въ честь Н. И. Королькова названъ цЪлый рядъ расте- 

ый среднеазатской флоры: родъ К ого|1Комта Ва]. и виды: 

Ата; Когоко\! Ве]. её Успта. бушпапдга  КогоЖо\т В. 6 

Агит Кого№омт Ве]. мепта!й. 

Сопуущиз Когокомт №21. её Мей. — 115 Кого\омЕ В]. 

Соизииа КогоКо\т Во]. её Уевша. Гошсега КогоЖомт УарГ. 

Егетитиз Котоо\! В]. 

Ехосвог4а КогоКо\м! Гаха1. Тира КогоЖо\ В]. 

(Сверхъ того нЪкоторыя садовыя растеня, не туркестан- 
скля: Стайаесиз КогоЖо\т, Морвога Кого о\). 

и 1 августа. 

53. Корольковъ Ярославъ Ивановичъ (брать Н. И..), 

малоръ (Пржевальскъ, СемирЪ$ченской обл.), въ 1899 году ©0- 
бралъ небольшую коллекцию въ двухъ мЪетахъ: 1) по р. Чич- 

канъ (Тишканъ), въ хребтЪ Боро-Хоро (Джунгар. Алатау), куда 
была предпринята пофздка отъ 20 юня до 20 тюля, сначала 

оть Джаркента (или точнЪе оть лагеря Джаркентскаго гар- 
низона), по ущелью Чичканъ, а зат$мъ въ ледниковой 00- 

ласти, съ 11 по 14 юля. Туть было собрано 41 видъ. 2) Въ 
Кунгей-Алатау, въ верховьяхъ‘р. Аксу, 28, 29, 80, 81 юля 

ЗдЪеь разумЪется р. Б. Аксу (впадающая въ 

Иссык-Куль) и СЪвер. Аксу, впадающая въ Зап. Чиликъ- 

(ниже наз. Кибень), — т. е. въ томъ узлЪ (съ ледниками), 

который соединяетъ оба хребта (Заилйсклй Алатау и Кун- 
гей-Алатау) и изъ котораго текутъ въ одну сторону Чиликъ, 

а въ другую Б. Кибень. Описане этихъ мЪсть находится 

въ статьЪ Я. Королькова '). 
НъЪсколько растенй собрано на Боро-хоро (въ уроч. 

шканъ, альи. лугъ) Б. Ц. Корфевымъ. 
Коллеклия (50 видовъ) подарена въ Император. Ботан.. 

Садъ. ОпредЪлена Б. А. Федченко. 

похода, 

54. Красновъ Андрей Николаевичъ см. въ концЪ. 

55. Краузе Теронимъ Ивановичъ (нынЪ-- аптекарь въ 

ГаликентЪ), собиралъ съ давнихъ поръ (съ 1870 г.) въ разныхъ 

мЪстахъ, возлф Ташкента и ближайшихъ горахъ, возлЪ Са- 
марканда, въ ФерганЪ и т. д. Особенно значительны коллек- 

ци, собранныя съ Н. И. Корольковымъ во время Хивинскаго 

На основами ярлыковъ мнЪ удалось возстановить | 

1) Корольковь Я., Отчетъ по осмотру нЪкоторыхъ Тянь-шаньскихЪ 

ледниковъ 1899 г. („Изв. И. Р. Г. 0.“, ХХХУТ, стр. 58—69). 

Ташамх Когоко\т Ве. её Зета. 

ген.- 

Ты- 

Эх аАВОиЕ но  ПРЯ 



ковъ)_ Ш. Ботаническ!я коллекции, 413 

’ слЪд. мЪета (къ сожалЪфнио, часто безъ болЪе точнаго обо- 

_значеня времени). 

Каратау, Чимкентъ, 13 Марта 1970. 

Ташкентъ. 

Р. Чирчикъ у Ташкента. 

Сайликъ, недалеко от Ташкента (къ сЪв.-вост., въ предгорьяхъ Алатау). 

Майбулакъ, 20 мая. 

Майбугакъ (Наманганъ), 10 юня 1370. 

Шураханъ (Петро-Александровскъ), августь 1878. 

Самаркандъ. 
Карамкульскя горы (Ташкент. у.), 10 апр... 

Въ горахъ, недалеко оть Чоткала. 
Гора Адрашанъ на р. Тереъ (Ташкент. у.), 10 мая... 

Майли—лфеъ (Наманганъ). 

_ Р. Майли, возлБ Балыкчи (Андижан. у.). 

Бухара. 

, 

| Въ честь Г. И. Краузе названы слЪдующе виды изъ 

_ Туркестана: 

_ Сопуха Ктаизеапа Во1. её Уста. Кезбиса Кгаизег Во1. 

_Соизииа Ктаизеапа К21. её Уевта!. СопуоуШиз Кгапзеапиз Ве. 

_№Мешозбасвуз Кгаизеапа №21. еф Мейта. 

56. Крюковъ Иннокентий 9едоровичъ (въ то время сту- 

 денть Моск. Сельск.-хоз. Инет.) собиралъ въ Тургайской 00- 
ласти въ 1898 г. Онъ участвовалъ въ качествЪ ботаника въ 
_поЪздкЪ, предпринятой П. П. Сушкинымъ въ 1898 г., въ 
восточную часть Тургайской области. Въ концЪ марта пар- 

имя прибыла въ городъ Иргизъ и устроилась сначала на 
‘станции Джалангачъ, а затЪмъ въ Киргизской зимовк$ въ 

_пескахъ, Сары-копа (это назване носятъ пески, лежащие по 
р. Иргизу, тотчасъ внизъ отъ города). Надо отт, что 

весна была поздняя, санный путь окончательно испортился, 
только 31 марта и послфднш утренникъ (до—10°) былъ 
4 апрфля. Ботаническе сборы поэтому пачинаются отъ до- 
вольно поздней даты. Изъ названной мЪстности дфлались 

экскурс версть на 15 кругомъ. 17 мая паря выступила 

_ВЪ ПОХхОДЪ Такимъ путемъ. Г. Кабанъ-кулакъ (20 верстъ къ 

_ю.-3.-ю. отъ Иргиза). Отсюда, по южному берегу оз. Джалан- 
 тачъ (20 мая) мимо оз. Соръ-куль къ 03. Катый-куль (на 
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картЪ помБчено сухим ъ); здЪеь стоянка 22—25 мая. Отсюда 

къ 03. Ходжа-куль, на востокъ, съ переправою черезъ 
р. Иргизъ. ЗдЪсь по сфверному бер. Тургая— нески Бозъ-тай. 

27 вечеромъ снова пересЪкли Иргизъ, почти у самаго устья, 

и пошли правымъ берегомъ Тургая внизъ (въ бугристыхъь 

пескахъ этой мЪстности и развита, наиболЪе типично, ха- 
рактерная кустарниковая флора). 30 мая перебрались на сЪв. 

берегь рЪфки, почти на меридланЪ г. Сункаръ-юя, вотупили 

въ сравнительно высокую полынную степь, и сЪвернымъ _ 
берегомъ дельты Тургая направились къ востоку— къ заливу _ 

Соръ-чеганакъ озера Чалкаръ-тенизъ; стоянка въ овраг® 
Баба (на картЪ лощина у надписи 03. Баба). Отсюда экскур- 
ли налегкЪ къ устью Тургая, въ Чалкаръ-тенизъ, и по 

’ окружающей степи. 'Таупъ — собственно назване дельты 
Тургая, но такъ называется и прилежащая ‘съ сЪвера степь, 

и именно къ степи должна относиться дата 'Гаушь. 15 1юня. 
Оть Баба къ сЪв., къ обрыву Бозынгенъ-нура; на кар- 

тахъ это помъчено какъ горы и уроч. Мынъ-сай; на 
самомъ дЪлЪ это грандюзный едвигъ, съ опусканемъ юж- 
ней части разлома. У этого обрыва съ 15 до утра 18 пюня. 

Отсюда на сфверъ мимо 03. Какъ-куль (на картЪ высохшая 
впадина бозъ названя), къ 03. Аще-куль (у мфетныхъ кир- 

гизъ—Аю-соръ) и къ пескамъ Тусумъ. Оз. Караталъ — не- 
большое, у южной окраины ихъ. Черезъ пески перпендику-_ 

лярно къ ихъ длинной оси, на половин ихъ длины; за- 
тЬмъ черезъ Тургай и западнымъ берегомъ его къ городу 

Тургаю (вечеръ 22 пюня). 

ЗдЪеь до 28 пюня. 
Отсюда И. 9. Крюковъ отправился отдЪльно по на- 

правленю къ г. Кустанаю, по пути: западный берегъ Тургая 
и ур. Майка-рау (накартЪ Сары-копа), отсюда прямо на сЪв., 

мимо 03. Картъ (на карт5 Джалтыръ), къ бору Наурзумъ- 

карагай, оз. Убаганъ-тенизъ, снова Аманъ-карагай, боръ 

Казанъ-басы, и вдоль тракта въ Кустанай. 

Сушкинъ Петръ Петровичъ сдфлалъ самостоятельный | 

путь, на которомъ онъ также собиралъ растеня, хотя лишь. 
очень немного, и болЪе бросающееся въ глаза. Путь быль таз | 
ковъ. Отъ Тургая на СВ (приблизительно къ пункту пересЪ-_ 
ченя 50° С. Ш. и меридана Звфриноголовской станицы, ле- 
жажщей въ сЪверо-восточи. углу области), затьмъ вверхь по. 

рЬкЪ на ЮВ, къ ур. Шенбертугай (именно, здЪеь и есть 

% 
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‘устье Джилянды) и г. Арганаты '). На полпути между 
_ ними: —верховье Сабы (полное назване—Саба-салды-тургай), 

а у поднолыя Арганаты—самое верховье Кара-тургая. Отсюда 
_ |. П. Сушкинъ направился на СЗ къ помянутому пункту 
на 50 параллели и къ бору Наурзумъ; здЪеь онъ былъ позд- 

_нфе Крюкова, 29 поля, и собранное подъ этой датой доета- 
_ влено Сушкинымъ. Въ бору Казанъ-басы онъ нагналъ Крюкова. 

- (Выше приведенная замЪтка сообщена мнЪ ПЦ. П. Суш- 

_ КИНЫМЪ; ниже хурсивомь отмЪчены тЪ мЪета, гдЪ онъ со- 
_бираль одинъ).. 

3 ве м 1898. 

р Апрёль. 26. 03. Мал. Джалангачь (между станц. Джалангачь и р. Иргизь). 
80. Бугристые пески Сары-Копа (Иргиз. у.). 

Май. 1. Ур. Таупъ. 
2. Мал. Джалангачъ. 

6. Ур. Сары-копа. 

ь 9. Склоны Кабанъ-кулакъ. 

в. / 9—12. 03. М. Джалангачь 
13. Сары-копа. Е 

_ 14—16. Ур. Сары-копа и рЪфчка Сары-копа. 

17—19. Склоны горы Кабанъ-кулакъ. 

21. Сар-куль и Катый-куль. 

22—25. 0з. Катый-куль. 

к 25. Ур. Босъ-тай. 
26. По дорогБ къ 03. Ходжа-куль. 

25,27. Между оз. Какъ-куль и р. Иргизъ, 

28. Сары-копа по р. Тургай. 

№ 29. Рёка. Тургай. 
Г. ‚ _ 81. Р. Тургай—0з. Узунъ-куль. 

_ нь. 1—5. Уроч. Таупъ. 
|. 5. Соръ-чеганакъ. 

6. 03. Чалкаръ-тенизъ. 
9. 0з. Кара-куль. 

| 9 13. 03. Чалкаръ-тенизъ. 

к. 15. Ур. Таупь. 
1—4. Возынгенъ-нура. 

} ‘ 

_ №) На вост. границЪ облаети, между 50 и 51 С. Ш. 

и 
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Тюнь. 18. Р$чка, впад. въ 03. Аю-соръ (Аще-куль). 

19. 03. Караталъ. 
19—21. Тусунеке пески. 
20, 21. Р. Тургай (50 вер. къ сфв. отъ Тургая). 

(22—28. Городъ Тургай). 

23. Въ 15 верстахъ къ сфв. отъ г. Тургая. 

29. Въ 20 в. къ св. оть г. Тургая. 

30. Въ 40 в. кь св. оть г. Тургая. 

ль. 0з. Майкарау (на картв Сары-копа). 
0з. Майкарау и недалеко ур. Малай-сары. 

. Нара-турзай, устье Джилянды (П. Сушкинъ). 

. РЬка Теке. 

5. М. Карть (на картВ Джалтыръ,). 
6—9. Уроч. Б. Картъ. 

10. Верх. р. Сабы-горы (П. Сушкинь). 

9—15 ЛЁеъ Наурзумъ (Наурзумъ-карагай). 

12. Верх. рёки Кара-Тургай. — 
12, 18. Горы Арганаты (П. Сушкин»). 
14. Пересохшее сол. озеро. 

21. Вост. часть лфеа Наурзумъ. 
22. Аманъ-карагай. | \ 4 

23. ЛБеъ Наурзумъ. 

22—25. 03. Убаганъ-тенизъ. 

26. Аманъ-карагай. 

21—28. Близь бора Аманъ-карагай. 

28—30. Боръ Аманъ-карагай. 

29. Наурзумь (П. Сущшкинъ). 

ны 9 № 

Августь 2. Боръ Казанъ-басы-—-Аманъ-карагай. 

5. Окрестности города Кустаная. 

Этоть маршруть составленъ по ярлыкамъ гербарля (и. 
также просмотр$нъ П. П. Сушкинымъ). 

Коллеклая около 400 видовъ. Къ сожалЪ но на одномъ 
лист$ лежатъ часто. экземпляры изъ разныхъ мФфеть и. 
ярлыки смфшаны. ОпредЪлена Б. А. Федченко; прина-. 

длежить Московскому Сельеко-хоз. Институту. | 

57. Кунтце Отто Кипфие Обо въ 1886 г. собиралъ о 
растешя въ Закасшйской области, во время пофздки по. 
Росаи (см. стр. 313). | 
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’Сборъ растенйй производился въ маЪ мЪсяцЪ главнымъ 

образомъ по лини Закасшйской ж. д: 

Май 5. Михайловская. 
7. Красноводскъ. 
9. Кизылъ-Арвадъ. - 

11—15. Асхабадъ и далфе до границы Пере. 

Большинство растенй собрано возлф Асхабада (и Ки- 
зилЪ-Арвада). Низпия растенмя собиралъь ему садовникъ 
Каеги рас в. Количество всего собраннаго мателала—280 

°  видовъ. НЪкоторые дублеты этихъ растешй имфются въ 

` Импер. Ботан. Саду. 

58. Кушакевичъ Аполлонъ Александровичъ'), полковникуъ, 

начальникъ Ходжентекаго у., любитель энтомологъ, извЪет- 
ный своими коллекщями насЪкомыхъ. Ботаническе сборы 
Кушакевича, начинаются приблизительно съ 1870 года, но 
растенй этого года я въ гербами не встр$чалъ. Сборы 
1872, 1573 и 1874 года носятъ до извфстной степени слу- 

чайный характеръ; они производились частью въ Джунгар- 
скомъ Алатау, частью возлЪ ВЪрнаго и въ Заилйскомъ 
Алатау, частью по дорог5 между ВЪрнымъ и Лепсинскомъ. 
Въ 1875 году Кушакевичъ сдфлалъ болфе важную поЪздку 

вмзетв съ геологомъ, проф. Г. Д. Романовскимъ, въ горы 
— между ВЪ®рнымъ, рЪками Чу и Илии 03. Балхашъ'). Въ слЪ- 

дующие годы (1876—77) сборы носятъ случайный характеръ. 

НаиболЪе важная и интересная коллеклая собрана Ку- 

шакевичемъ въ 1878 году. Весной, въ мартЪ, апрфлЪ, маЪ и 

ВЪ начал лЪга сборы производились въ Ферганской до- 

линЪф: Андижанъ-Балыкчи-Наманганъ и ближайшихъ мЪ- 
стахъ. Въ конц поня, въ составЪ экспедищи СЪверцева 

А 

_ (см. стр. 288), онъ направился въ Ошъ, дальше на Алай и 

Памиръ. ВмЪетЪ съ Кушакевичемъ въ эту экспедицию со- 

бирали растеня еще Скорняковъ (см. ниже), также Ашур- 

баевъ (см. стр. 355), Кириловъ (стр. 889), Козловский (стр. 

3889), Ивановъ (стр. 880). ЗамЪчу, что на ярлыкахъ, писан- 

`ныхъ Кушакевичемъ, эти имена попадаются довольно часто, 

° частью отдфльно, частью вмЪфетЪ съ Кушакевичемъ (напр., 

1) Краткя свЪд. о немъ см. въ некролог („Турк. ВЪд.“ ‚ 1882, № 39). 

2) Маршрутъ этого путешеств!я ем. МЛушкетов®, Туркестанъ, ч. Г, 

стр.. 213, 277 (карта). 
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возл Кара-куль 5 августа: Кушакевичъ и Скорняковъ; Бор- 

даба 22 августа и БулюнЪъ-куль 28 августа: Кушакевичь и 

Ашурбаевъ; Кизилъ-джаръ 12 тюля: Кушакевичъ и Кириловъ). 

Количество растенй, собранныхъ въ 1578 году, значи- 

тельно (болЪе 5.500 экземпляровъ). Особенно цЪнна коллек- 

шя съ Памира. Она была обработана лишь въ самое послЪд- 

нее время 0. А. Федченко и вошли въ ея «Флору Памира» '). 
Вообще же сборы А. Кушакевича очень значительны. 

Они перечислены въ моей работЪ °). 

Отъ Импер. Русс. Геогр. Общества Кушакевичъ полу- 
чилъь серебряную медаль за путешествыя. р 

Перечисленныя ниже мЪетонахожденя заимствованы 

мной изъ гербармя и, вЪроятно, не полны. Что-же касается 
1878 года, то этоть гербамй сохранялся до послЪдняго вре- 

мени отдЪльно и просмотръ его далъ мнЪ возможность со- 

ставить почти ежедневный маршруть (или точнфе—вс%_ 

мфста сбора растевй) 1878 года. у 

ЗамЪчу, что значительную часть растенй (особенно 

1878— 1876 гг.) помогала собирать его жена Марля Егоровна, 

а часто собирала отдфльно и въ другихъ мЪетахъ; ярлыки. 

же писаны рукой самого А. А. Кушакевича, а потому 

(по’ярлыкамъ гербамя) иногда нельзя отличить, кому с0б- 

ственно сборъ принадлежить. 

1872. ° 

Май ... Станица Лепсинская. 

Гюнь 5. Станица Лепеинская. 

юль 24. Джук-джурукъ. 

25. Джаманъ-тасъ. 

25. Кокъ-тюбе, между Джук-джурукомъь и Кара-чеку. 

25. Перев. оть Кайракты—на р. Аганагаты, впад. въ Тентекъ. 

26. Высокое камен. плато отъ ущелья Кайракты до пер. Джилы-сай. 

26—31. Кок-вя перев. (южн. скл.) и пер. Джилы-сай. | 

27. Перев. Кокетау (Джунгар. Алатау). ; 

1) Федченко О. А., Флора Памира („Труды Импер. Ботанич. Сада“ 

ХХУ. 1903. 238—471). х 

2) Липскй, Гербарий Импер. Ботан. Сада, стр. 100. 

По тЪмъ даннымъ, которыя были въ моихъ рукахъ, Император- 

ск Ботан. Садъ получилъ отъ Кушакевича: въ 1870 году 1.300_ 

видовъ, въ 1372300, въ 1873—300, въ 1876—550 видовъ. 



{у акевнчъ) — Ш. Ботаническ!я коллекц}и. 419 

_ Пюль 27. Дер. Константиновка на р. Тентекв (25 вереть къ сЪв.-вост. 

отъ станицы Ленсинской). | 

29. Верш. Кок-тасса, впад. въ Боротала подъ именемъ Джаманты, 

вблизи вфчныхъ снфговъ (бурзорВИа тей). 

30. Перев. Коке-тау (Джунг. Алатау); Коке-тау—булакъ. 

30—31. Южн. екл. Алатау близь Боротала. 

31. Переваль Коке-тау, южн. сторона у озера. 

31. Пер. Кок-вя по сфв. скл. (Джунгар. Алатау). 

Августь 5. Отаница Леисинская. 

19—20. Пикеть Абакумовский. 

_ Сентябрь 1. Близь Сермополя, по дорог въ Копалъ. 
‚. 2. Между Арганакты и Ащи-булакъ. 

1873. 

Апрфль 3. Джаманты (Джунгар. Алатау), (очевидно, Мартя Еуш.). 

| 22. Теректы (Джунгар. Алатау). 
23. 03. Джасыль-куль (Марея Еушакевичь). 

Май 20. 03. Джасыль-куль (Маля Кушакевичь). 

г 27. 03. Джасыль-куль. 

нь 1. Герасимовка. 

2. Читъ-Тентекъ. 

3. Каин-булакъ. Дженишке-тентекъ. 

4. Джаманты. - ) 
5. Чакаманъ-сай (Чакаманъ-булакъ). 

6. Кизылъ-куре (Джунгар. Алатау). 
> 7. Спускъ съ перевала Сарымсакты, южн. скл. (зона выше 

яблони, осины и березы). 

7. Учъ-Аралъ. 

10. Гора Кара-чеку. 
гу 11. Урочище Юген-тасъ на р. Чит-Тентекв (между горами Кара- 

, -  Чекуи Б. Арчалы). 

* 12. Джаман-тасъ. 

15. Дженишке-тентекъ. 

15. Вые. Ногай-ульгунъ (Ногай-бльгонъ = татаринъ умеръ). 

15. Сарымсакты—Карагайлы. 
15. Горная плоская страна Суокъ-джайляу, между рр. Сарымсакты 

и Булень. 

[65 — 
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Гюль 2. Ногай-ульгунъ (Джунгар. Алатау) и Суокъ-джайляу въ верх. 

р. Булень. 

8. Верх. р. Буленя, гора Суокъ-джайляу. 

3. Суокъ-Джайляу (Майя Нушакевич). 

19. 03. Джасыль-куль (Марея Нушажевичь). 

26. Абакумовскй пикетъ (близь г. Сайканъ по р. Чинджилы). 

26. Гора Сайканъ (Маря Нущшакевичь). 

26. Чинджилы. 

Августь 12. Минер. источникъ Арассанъ. 

18. Арассанъ-булакъ (Копалъ). 

1874. 

Май 10. Пер. Кандыгъ-асу. 

29. Верх. р. Рлайты (вфроятно, Ыргайты), Джанъ-бэль-саръ (178 

Ко]ракозз ата). 

Тюнь 8. По р. Дженишке и дорогв отъ р. Чилика до Сары-кобе. 

Гюль 18. Южн. стор. пер. Кумбель къ спуску въ долину Аесы, 9,000". 

Лвгусть ... Пер. Кумбель въ верх. р. Тургеня. 

9. По р. Текесъ, дол. Дараты и горамъ ее окружающимъ, близь 

Нарынкола, по Чайкодесу—и проч. 

. Близь Музарта. 

1875. 

Май 14. Заимйскй Алатау, переваль Кастекъ. ‚м | 

16—22, 18—26. Верш. долины Кара-конузъ (Кара- кундузъ) ВЪ 

Заплйек. Алатау (А. и М. НКушакевимчь). 9 

| юнь 3. Ущ. св. Кара-кастека. 

15. Бутаковекое ущелье, близь ВФрнаго (Маруя Вушакевичь). 

Бутаковка. з 

Гюль . Верш. перев. Каскеленъ (Заилмийск. Алатау). 6 

6. Вфрный. 

7. Ущ. р. Дуре въ Кунгей-Алатау. 

11. Предгорья Сантасъ (Вфрный). 

13. Кетменсый перевалъ (горы Узунъ кара-тау). 

Августь 13. Пер. Кетменъ. 
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1876. 

Апрзль 14. Уроч. Казыкъ-какканъ въ степи, сред. теч. р. Чу. 

Ур. Джаръ-Чапканъ на р. Чу у брода. 

Май 6. Уроч. Айты-бай, среднее течеше р. Чу. 

Августь 19. Джасыль-куль. 

1877. 

Марть 29. Зайцевка, у Талды-арыка. 

29—80. зайцевка, на р. Чилекф (бахеа). 
31. ВЁрный. 

Апрфль 5. Уроч. Дабаръ на р. Каратурук$ '). 

| 12. Ур. Чунджи (вост. ч. Вфрнен. у.). 

юль 13. Устье р. Черганакъь Вфрн. у. (Джарганакъ?). 

_ 15. Ур. Тюмендай на р. Кегенъ. 
‚26. Пер. оть Сара-каба (долина р. Дженишке-су противъ Чилека) 

на Кендыкты-сазъ. 

29. Уроч. Кендыкты-сазъ (ВЪрнен. у.). 

29—80. Переваль Кендыкты. 

КромЪ того, безъ обозначеня времени: 

Ташкентъ. 

Ишинъ-артканъ. 

Тайды-узень (Рефеиамз спе|ат опа ш „Аса Н. Р.“ УГ. 349). 

1878 2). 
Е’, 

— Марь 27—Балыкчи. 

| 28—Наманганъ. 

` Апрёль 1. Отъ Андижана по дорогв къ Балыкчи на 12 в. (Зайх). 

| 2, 13. Балыкчи. 

\ 17—18. Балыкчи, по солонцамъ. 

23—26. Балыкчи, по арыкамъ. 

27—28. Балыкчи. 

1) Дабаръ—старая калмыцкая крЪпость въ 15 верстахъ отъ Зай- 

цевекой деревни. 

_2) Строго говоря, раннйе сборы (мартъ—май) 1878 г. принадлежать 

Скорнякову (см. ниже). 

27* 
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Май 2, 17— Наманганъ. 

24. Степь между Рабать и Джамбулакъ. 

26. Маргеланъ. 

28. Андижанъ. ` 

30. Андижанъ-сай; Кокандъ-кишлакъ, рис. поля (Зае ата). 
30. Исбасканъ. 

30. Кошъ-тюбе. 

31. Сары-61э-сай, Майли-сай. 

Тюнь 1—2. Анжи-сай, Майли-сай. 

4—16. Андижанъ. 

16. Кауфманъ-кишлакъ. 

17. Андижанъ. 

25. Шаги-Марданъ: 

25. Тохта-Сулейманъ (Соломоновъ-тронъ). 
25. Ошъ. 

25, 27. Кара-шура. 

26. Исачъ-Мардахъ. 

27. Акъ-буры. 

28, 29. У перев. Кара-казыкъ. 
29—30. Ошъ. 

30. Кошъ-тюбе. Кара-тюбе. 

1. Устье Кокъ-су, уроч. Чакъ. 

2. Кизылъ-су. 

3. Кизылъ-су, ур. Казукъ. 

4. Аксу-Гурунды. 

5—6. Арча-булакъ. 

. Кишлакъ Мода, близь Оша. 

. Оть Мода къ Лянгару. 

. Караванъ-куль, отъ Лянгара на среднемъ пути. 

. Подъемъ къ пер. Караванъ-куль. 
. Капланъ-куль. 

Перев. Капланъ-куль. 
. Спускъ къ р. Куршабъ у Гульчи. 

. Гульча, р. Куршабъ. 

. Арча-булакъ. 

‚ 11. Устье р. Мурдашъ („на карт$ Мурданъ“), близь Ки- 

зылъ-кургана. 
. По дорогв отъ Бель-аули до Суфи-кургана. 
. По дорог$ отъ р. Бель-аули до Кулюнкв-тогой. 

13. Уроч. Кизылъ-джаръ, близь зимовки Култукъ-ала. 

Тюль 
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Гюль 13. Кизылъ-джаръ по р. Куршабъ. 

з 13. Устье р. Талдыкъ-су (верх. Куршаба). 

к 13, 14. Ущелье Арчаты. 

14. Устье Арчаты. | 
15. Перев. Арчаты. 

18. Иркештамъ. 

18. Аксай. 

16, 19. Устье р. Хатынъ-артъ. 

19, 20. Рёка и мЪето Джегенъ. 

19, 20. Даштъ-Алай. 

. Устье Кизылъ-арта у Алая. 

. Даштъ-Алай близь Бордаба. 

. Джегенъ. 

. Уроч. Кокъ-сай; на сазахъ (болотахъ). 

. Кизылъ-артъ, уроч. Бордаба. 

. Долина Кизылъ-артъ. 

23. Пер. Кизылъ-артъ. 

24. Перев. къ Каракулю, Уй-булакъ. 

25. Кара-куль. 

26. Иетоки Кизылъ-су. 

27. Памиръ-харгошъ: св. берегь Каракуля. 

30. СЪв. предгорья 0з. Кара-куль. 

30. Памиръ-харгошь, Каракуль. 

чо 

— <> < 
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Августъ 1—4. Каракуль. 

. Алла-байталъ. 

. Кара-куль. 
. Прибрежье Кара-куля у береговь озерковъ на солонцахъ. 

На горахь по Кчи-Акъ-байталь у Кара-куля. 

. Суокъ-чубыръ. 

. Оть Чонъ-су къ Акъ-байталу. 

. Каракуль. 

6—7. Чонъ-су ‘и устье Узбиля въ Чонъ-су. 

1—8. Акъ-байталъ. 

8. Чонъ-су на Акъ-байтал$. 

9. Акъ-байталъ (верх.). 
12. Протокъ изъ 1-го во 2-е озеро Рангъ-куль. 

14—15. Рангъ-куль. 

в. 16. Акъ-байталъ. 
1 16. Акъ-су. 

17. Р. Джаманталъ, притокъ Ак-су (Зайх). 

& н- 

© © © мм 
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Августь 20—21. Аличуръ. 

20. Найза-ташъ. 

22. Р. Аличуръ (вазъ Кокатъ). 

22. Аличуръ, недалеко отъ впадешя въ Яшиль-куль. 

23. Яшиль-куль, устье р. Аличуръ. 

24. Яшиль-куль (Зайх). 

26. Сассыкъ-куль. 

26. Булюнъ-куль. 

26. Шоръ-куль (Шары-куль). 

26, 27. Оть Булюн-куля до Сассыкъ-куля. 

27—28. Памиръ-Аличуръ, близь Баш-и-Гумбезъ. 

29. Кара-су. 

30. Вдоль верх. Кара-су. 

31. Кара-су, Акъ-су. . 

Сентябрь 3. Суокъ-чубыръ. 

8. Бордаба. 

11. Арчаты. 

12. Биль-аулы. 

13. Устье р. Бель-авли (Биль-ауме) въ Куршабъ. 

Образецъ ярлыковъ въ герб. А. Кушакевича. 

Прим. Коллекторъ не всегда точно подписанъ; такъ, 
на ярлыкахъ можно найти: «22, 28 юля перев. Караголъ и 
24 юля истоки Кизылъ-су». Но эти мЪ\ста принадлежать 
не самому Кушакевичу, а его спутнику Скорнякову (см. 
ниже). 
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к. 59. Кушакевичь Маря Егоровна"), жена А. А. Кушаке- 

вича, собирала вмЪстЪ съ послфднимъ, но, повидимому, 

иногда и отдЪльно, особенно возлЪ ВЪрнаго и окрестностяхъ. 

На ярлыкахъ ея имя нерЪдко. 

1873. 

` __  АПр%ль 23. 03. Джасыль-куль. 

Май 20. 03. Джасыль-куль. 

Поль 3. Суокъ-джайляу. 

19. 03. Джасыль-куль. 

26. Гора Сайканъ. 

1874. 

Май ... М. Алматинка (Вфрный). 

1875. 

Май 16—26. Верш. дол. Кара-конузъ(-кундузЪ) въ Зап йек. Алатау. 

15. Бутаковское ущелье близь В’Брнаго. 

1876. 

Тонь ... Вфрный. Р. Чу. 
<. 

Число собранныхъ ею растенй довольно значительно. 

Въ честь ея названы: 

Мереа Малае Во]. 
Рееат1з Матае Во]. 

‚ 60. Ладыгинъ Вешаминъ Эедоровичъ, впослЪдетвти членъ 

двухъ Тибетскихъ экспедищй (въ 1898—1895 г. В. И. Робо- 
ровскаго; въ 1899—1901 г. П. К. Козлова), извЪетный 

своими замфчательными коллекцями изъ Центр. Аз, 

‚ 1) Некрологъ ея см. „Туркест. ВЪд.“, 1877, № 3. ЗдБеь между про- 

чимъ говорится, что растеня она начала собирать съ 1871 г. (до- 

1876 г.). Собирала она также насъкомыхъ. Много путешествовала и лю- 

} била приручать животвыхъ, которыхъ у нея былъ цфлый звфринецъ. Спо- 

° собствовала распространеню лучшихъ сортовъ культурныхъ растевй, 

раздавая сЪмена. 

т 

> 

* 
` 
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ты 

впервые сталъ собирать ботаническя коллеклии въ Средней 

Ази въ 1898 году, когда, на пути въ Центральную Аз1ю, 
экспедишя прошла къ юго-востоку отъ Иссыкъ-куля. По 

свъдЪнямъ, доставленнымъ имъ мнЪ лично, въ это время 

были собраны довольно значительныя коллеклий возлЪ 

Пржевальска и въ ближайшихъ мЪетахъ, а равно и на 

дальнЪйшемъ пути. 
Я приведу всю выдержку изъ его письма касательно 

всего пребывания въ Тянь-ШанЪ (не выдфляя и той части, 

которая относится къ не русской сторонЪ). 
«Съь мая по 15 поня 1893 г. собиралъ В. И. Роборовскй 

въ окрестностяхъ г. Пржевальска (Каракола) и по берегамъ 
03. Иссыкъ-куля; 16—17 поня селене Тепло-ключинское (с0- 
биралъ я вмЪстЪ съ В. И. Роборовскимъ). Во второй половинЪ 

поня сборы производились отъ сел. Тепло-ключинскаго въ 

долин Каркаринской (Джергесъ, Талды-булакъ, Джалъ-кар- 

кара). Поль—оть Джалъ-каркара черезъ поселокъ Охотний 

(Баинколъ) на государственной границ (здЪсь по р. Баинколу, 

на которой расположенъ поселокъ). ЗатЪмъ по р. 'Текесу; по 

ней поднялись по лфвому берегу до новой переправы противъ 

(и выше) р. Кок-су. Отсюда къ горной групиЪ Карагай-тасъ. 
Перевалъ черезъ хребеть Мукурдай (и Кок-су) въ долину 

Б. Юлдуса. На КапсаланЪ, не доходя Мукурдая,—диюмя 

яблони, абрикосы, еловый лЪеъ, жимолость, боярышникъ, 

барбарисъ (черный), рябина. ЗдЪеь же ежевика по ручью въ 

овраг и много хмЪля. На перевалЪ Мукурдай: Р1епгосупе, 

Сепйала, Арофайз туоТастаа, Афег, Чепйапа Батафа. Въ 
долинЪ р. Хайдыкъ-голъ (Б. Юлдусъ)— исключительно злаки. 

ДалЪе съ Б. Юлдуса черезъь Далынъ-даба («70 переваловъ») 

по лЪвому берегу р. Хайдыкъ-голъ спустились въ Карашар- 
скую долину на ур. Чобогуринъ-нуръ, расположенное въ 

густомъ карагачевомъ (О1шиаз) лЪсу, съ толстыми (обхватовъ 
до трехъ) деревьями; здЪеь встрЪченъ камышъ, дырысуиъ, 

Сетайз, хмЪль, «верблюжья титька». ДалЪе пошли въ горы 
къ СсЪверу и достигли альшйскаго озера Кургуть-нуръ. 
Берега его и впадающия рЪчки поросли высокимъ ивнякомъ, 

а крутые скаты высокихъ горъ густымъ ельникомъ. Отсюда 
черезъь покрытый снфгомъ перевалъ спустились въ долину 
р. Алго и по теченшо ея до выхода въ пустынную долину 
(растительности никакой). По р. Алго—тустой ивнякъ, то- 
поль, камышъ, боярышникъ и особенно роскошный у выхода 
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барбарисъ: высоке кусты, густые, необломанные, съ очень 

— вкусными ягодами, располож. мелкими красными кистями. 
Г Масса «верблюжьей титьки», С]етай1з. Изъ ур. Алгоинъ-Амы, 

оставивши рЪку Алго вправо, пошли мертвой пустыней и 

въ два перехода достигли сел. Илянлыкъ; ключи, карызы и 
болотца съ глубокими, наполненными водой ямами; камыш, 
злаки, осоки. ДалЪе прошли на Токсунъ. ВозлЪ Токсуна, на 
ровныхъ мокрыхъ солончаковыхъь площадяхъь много соля- 
нокъ и Аеагориз (2). ДалБе прошли на Люкчунъ и Хами; 

вездЪ много АШаол Сашеогиш, Кате!шша, сазра, Гуспит, Аро- 
супат, солянки, саксаулъ, Эрваегорвуха за] а. Ниже Хами 

_ на ур. Бугасъ: камыш, СПЛусугмиа, Катейа, ива, АШаэ 
_ Саше]огит, Зорпога а1оресаготез». 
_ Шо словамъ В. 9. Ладыгина, въ предЪлахъ Тянь-Шаня, 

особенно въ окрестностяхь Иржевальска и вообще Иссыкъ- 

куля, число собранныхъ растенйй достигало 700 видовъ. 

Затмъ, по возвращени изъ этого путешествя, прожи- 

_вая въ ВЪрномъ, В. 9. Ладыгинъ въ 1896 г. собралъ другую 

° коллекцию въ СемирЪченской области между ВЪрнымъ и 

переваломъ Кастекъ. Растемя были собираемы на всемъ 
пути отъ ВЪрнаго черезь Каскеленъ (Софлйская), станиц. 

Узунъ-агачъ, Сары-джазыкъ (Сары-джазъ), Стар. Кастекъ, 
перевалъ Кастекъ. 

Эта, экскурая была сдфлана вмЪстЪ съ учениками ВЪр- 

ненскаго Училища садоводства (каковой школой В. 09. Лады- 

гинъ зав$дывалъ временно, съ января по августъ 1896 г.)— 

въ качествЪ поучительной экскураи, причемъ вся она была 
совершена ибшкомъ (май—Понь). Дорогой собирали растевя, 

’ насЪкомыхЪъ, охотились, дфлали привалы, остановки и такъ 

® двигались дальше. Это былъ прообразъ той веселой и полез- 
ной ученической экскуреш, которыя теперь рекомендуются 
во воЪхъ школахъ. Сначала прошли по степи черезъ Каске- 

ленъ и Узунъ-агачъ, а затЪмъ свернули на Сары-джазыкъ 
_ (Сары-джазъ) прямо въ горы къ Кастекскому перевалу, по 

° узкому, иногда и скалистому ущелью и, переваливъ, спусти- 

лись къ сел. Карабулакъ на правомъ берегу р. Чу. Отсюда 

прошли вдоль южнаго склона рфку Алатау до брода че- 

°  фезь Чу противъ Токмака и остановились на лЪвомъ берегу 

’ этой рЪки близь казеннаго лЪсного питомника, недоходя 

°  селевя. Пробывши здЪсь 2—8 дня, той же дорогой верну- 

лись назадъ. 
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Въ результат былъ порядочный гербарий, до 600 

видовъ, который онъ оставилъ въ училищЪ. Переведенный 
затЪмъ въ Омскъ, онъ не могъ получить его; а затфмъ 

новая экспедишя въ Центр. Азаю не дала возможности за- 
няться имъ болЪе серьезно; а тфмъ временемъь онъ значи- 

тельно пострадалъ и уменьшился. Такъ что, получивъ нажо- 
нецъ возможность забрать его, В. 9. Ладыгинъ въ 1902 г. 

могъ получить лишь видовъ 200 съ небольшимъ, каковой и 

пересланъ Импер. Ботан. Саду. ЗамЪтки при этомъ гербарйи 

не сохранились. Но, по моей просьбЪ, были составлены но- 

выя (по памяти), которыя переданы мнЪ и с0 временемъ 
войдутъ въ характеристику флоры. 

Въ честь В. 9. Ладыгина мной описанъ новый родъ 

изъ Оше|Шегае Га Тус1п1таВасвагтса ГлрзКу; П. Н. Кры- 

ловымъ описанъ норый видъ Охутгор1$ Гауспи Кту|. 

61. Ларюновъ. Растеня собраны Ларюновымъ почти. 
исключительно въ Кульчжи нскомъ районЪ, лишь расте- 
ня 1876 г. въ нашей области. 

ЗамЪфчу, что въ 1875 и 1576 г. растеня собираемы были 

главнымъ образомъ лекарственныя. Въ Импер. Ботан. 

Садъ вмЪстЪ съ этими растемями были присланы двЪ ру- 

кописи !), гдЪ отм5чены употреблене растешй и ихъ назва- 

шя на мЪстныхъ языкахъ. Растеня были собираемы не 

только Ларюновымъ, но и его женой Вероникой Селиве- 
островной. 

Случайныя м$стонахождевя, зам5ченныя мной въ Тур- 
кестанскомъ гербари Импер. Ботан. Сада (не только число, 

но и годъ не всегда обозначенъ) слЪдуюцция: 

1873 (2). 

Гюнь 11. Р. Артанъ-цаганъ. 

Гюль 9. Нар. Арелынъ: (Ареланъ,). 

1874. 

Р. Боргустэ 2.500'—6.000” 

Р. Боротала 4.300“. 

т) См. Литсвиь Гербарй Импер. Ботан. Сада, стр. 100. 
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Р. Джинъ близь Джинъ-хо (Цзинъ-хэ). 

Р. Коксу, 1.500'—7.000". 

Ключи Матымбакъ 3.000“. 

Р. Чалай, 6.000“. 

Р. Челчай 5.000". 

1875 (2). 

Р. Аршанъ-цаганъ. 

Р. Загыстай (Дзагастэ). 
Г. Кульчжа. 

Люнь 25. Сары-цаганъ. 

25. Р. Ицымъ-бухты. 

1876. 

й Августь 20. Перев. Сантасъ. 

_ Шюль 23. Р. Каргаты. 

° Шюнь 13. Р. Котна-сала. 
° ПШюль 22. Р. Бабрюкъ. ` 

— Сент. 18. Р. Зауке. 
5. Уроч. Улахолъ на 03. Иесыкъ-куль, гор. Караколъ (Пржевальскъ). 

1878 (2). 
с г | 

_ Юль 4. Р. Уластай (Улясутай). 
_ 95. Арыелинъ (Ареланъ). 

Авгуеть 25. Р. Сельгаты (Селекты?). 

Безъ всякаго обозначен!я времени: 

"Р, Джергаланъ 6.000“. 
Р. Борохуджиръ. 

Мость Таулукъ. 

62. Леманнъ Александръ собиралъ растенти въ 1841— 
: _ 1849 гг. на всемъ пространств между Оренбургомъ и Буха- 

_ рой и далЪе отъ Самарканда на востокъ по Заравшану до 

? _впаденя въ него р$ки Фонъ. Еще раньше въ 1840 г.онъ со- 

® биралъ растеня по восточному берегу Касшйскаго моря до 

Е. укр5плешя Ново-Александровскаго. 

_ЗдЪеь я остановлюсь на бухарскомъ маршрутЪ въ 

| 1841—1842 г., начиная отъ Оренбурга; маршрутъ изложенъ 

_ подробно (ежедневный), хотя не на всЪхъ пунктахъ собира- 

_— лись растенвя. 
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ЗамЪчу, что къ описанйо путешествя приложена схе- 
магическая карта, которая еще болЪе поясняетъ маршрутъ | 

(ср. стр. 100). 

1841. 

Май 20. Оренбургъ, р. Бердянка. 

21. Пость Ханекй. 

22, 23. Пость Прохладный и южнЪфе. 

24. Караванъ-озеро на р. Илекъ. 

25—81. Дол. р. Илекъ. 

юнь 1—3. Бишъ-тамакъ (ист. р. Илекъ). 

4. ЮжнЪе Бишьъ-тамакъ. 

5. Тилла Чечканъ. 

6, 7. Ручей Ташли-булакъ. 

83—13. Мугоджареюя горы (р. Талдыкъ, р. Ачи-сай, впадающа.. 

въ Иргизъ). 

14—19. Р. Иргизъ. 

20—21. 0з. Кара-куга. 
22. Р. Иргизъ. 

23—24. Между р. Иргизь и несч. пустыней Каракумъ. 

25—30. Песч. пустыня Каракумъ. 

30. Колодцы Алты-кудукъ (недалеко отъ Аральскаго моря). 

31. Экскурая къ Аральекому морю. 

Гюль 1. Колодцы Эстекъ-кудукъ. 

2—5. Вдоль 03. Ай-гирякъ. 

6—13. Малибашъ (на Сыръ-дарь$). 
_ 14--15. Переправа черезъ Куванъ-дарью. 

16—19. Отъ Куванъ-дарьи до Яны-дарьи. 

20—31. Пустыня Кизылъ-кумъ: 

21, 22. Углублеше Кизылъ-какъ. 

23, 24. Бакали (источникъ, горы, ауль). 

25. Иет. Ильдеръ (или Ирлеръ—Ирлиръ—)-ата и аулъ. 

26, 27. Ист. Тюбяликъ. 

28, 29. Пустывя. 

80. Колод. Джусали-сай; ист. Карагата. 

31. Ист. Карагата (лечеб. сфрн. ист.). 

Августь 1. Пустыня. и. К 

2. Ист. Агалма. 

3. Каравансарай (Назаръ-бай худукъ). 



Октябрь 

Ш. Ботаническ!я коллекц{и. 431 

® Августь 4. Городокъ Вафкендъ. 

5—25. Бухара. 

25. Богеддинъ. 

26. Ванганей. 

27. Бустанъ, пуетыня Маликъ, Кермине. 

28. 29. Заэддинъ 

30. Катта-курганъ. 

31. Чимбай, Сараватъ. 

°  (емябрь 1. Кумарать, Дауть, Самарканд. 
2—3. Самаркандъ. 

4—5. Пенджикентъ. 

6. Яръ-кишлакъ. 

1—8. Урмитанъ. 

9. Варзаминоръ, 

10. РБка Фонъ, укр. Фонъ-Сарвади. 
11. Вайрабадъ. 

12. Фонъ (кишлакъ). 

18. Обратный путь на Фонъ-курганъ, Сошкану. 

14. По р. Паерудъ къ пер. на 0з. Кули-калонъ; Кштуть. 

15. Пенджикентъ. . ь 

18. Самаркандъ (до 15 октября). 

4. Чупан-ата. 

. Экекурая къ Шахрисябскимъ горамъ (до сел. Миранъ-куль). 

9. Вторая экскурея (до Агаликъ). 1 
12. Экскурсия къ Заравшану на сЪв.-воет. 

15. Обратный путь въ. Бухару; Шартутъ. 

16. Карасу, Катта-курганъ. . 

18—21. Кермине, Мяликъ, Бустанъ, Богеддинъ, Бухара. 

21. Бухара (00 8 апр. 1849 2.). 

1842. 

© 

28. Экскурея на Каракуль. 

(Обратный путь изъ Бухары на Оренбургъ,). 
83—10. Сел. Лякляка, Миришкаръ, Аудене, Варданен. 

11. Колодезь Чакыръ-ата. 

12. Кол. Хатынъ-кудукъ, Назарбай-кудукъ. 

13. Иет. Агалма. 

14. Кизылкакъ. 

16. Карагата. 
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17—18. Дорога къ кол. Тюменъ-бай. 

19—20. Колодезь Тюменъ-бай. 

21—24. Дорога къ кол. Юсъ-кудукъ (песч. пустыня Баткакъ-кумъ). 

22. Кол. Капканъ-ташъ-кудукъ. 

23. Горы Капканъ-ташъ. 

24. Кол. Юсъ-кудукъ. 

25. Кол. Чи-кудукъ, Бакали. 

25—29. Бакали. 

29—(2 мая). Пустыня Кизылъ-кумъ. 

Май 2. Яны-дарья, кол. Ирке-бай, кол. Курюнъ-кудукъ. 

4. Колодезь Омаръ-кудукъ, кол. Кошъ-кудукъ, Яманъ-чеганакъ 

на Куванъ-дарь%. 

7. Ташъ-уткуль. 

3. Переправа черезъ В таре, Кинтупъ на Сыръ-дарь$. 

11. 12. Малибашьъ. 

18. Переправа черезь Сыръ-дарью. › 

14—16. Путь къ 03. Айгирякъ. 

17. Кол. Нурлу-бай, колод. Алты-кудукъ 

18. Кол. Алты-кудукъ, песч. холмы Барсуки. 

19. Кол. Кукъ-кабакъ. 

20, 21. Кол. Терекли. 

22. Оз. Сара-куль. 

23. Сол. 03. Тиндякъ-суръ. 

24. Горы Дауланъ. 

25, 26. Р. Иргизъ. 

27. Руч. Каинды. 

28. Горы. 

29. Горы Мал. Улу-тау (Мугоджары), руч. Кундуеди. 

30. Руч. Желанъ-гашка, плато Уркачъ, водораздфлъ. 

31. Р. Ярекъ. 

Гонь 1. Холмы Кокъ-тюба, ист. Шолакъ-тамде. 

3—9. Р. Илекъ—0Оренбургъ. 

Леманномъ собрана была значительная коллекщя 
растевй, которую ему не суждено было привезти самому. Она 

была передана А. Бунге, который весьма тщательно обра- 
боталъ ее (см. стр. 95). Коллекщя эта заключаетъ 1.526 ви- 
довъ; она находится въ Импер. Ботан. Саду (дублеты въ 
Акад. Наукъ и др. мъетахъ). 

Ярлыки въ этой коллекции имЪютъ сл$дующую форму: 
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ЮМехапат Сев тарп 

ЖеНашае Бобалсае. 

№. 90) ЩИ ТВ, к 

Е о о с Эль ба 

Они писаны рукой А. Бунге. №№ на ярлыкахъ соотв т- 

ствуютъ №№ въ работЪ А. Виде, Вейаа. Гей татиалпае. На 
нъкоторыхъ ярлыкахъ, какъ въ данномъ случа, при одномъ 

растешй обозначено 2—8 мЪстонахождевя (иногда и больше). 
Какъ уже упомянуто на стр. 26, въ этой коллекщи встрЪ- 
чаются не только растеня, изъ Средней Азш, но съ Урала 

и изъ Западной Сибири. 

Именемъ Александра Леманна названъ родъ А]ехапага, 

18 видовь и? разновидности: Осфосегаз$ Гебталтали. 

Гусорвупит Гейтапиалашт, Апитоатииз Гебтапи, Оху- 
{тор1з Гейталит, АзбгаоаТа$ Гейталииапиз, А. Нугсапаз Рай. 
1. Гептапталлз, Неузатат Гебтапиалли, Воза Гебтал- 
шапа, Глрапо@з Гептапала, Нега ет Гейталтапат, Мо- 
тша Гебтаптмала, Агешела Гебиаптшала, Салюрата, Т.еВ- 
шапшара, Сизсива Гертапшала, ЕсЬторз Вто Т.. 5. ТеВ- 
шапит, Сот1зрегтат Тейтайтшапат, В1атат евтапит, А Паий 
Тебшапиатлии Мегс]., ТаПра Гевтапшала, |НаеосИА ть Т.ей- 
шапиг Кеми. о двухъ видовъ, всЪ описаны А. Бунге. 

63. Лейтнеръ (Гештег), нЪсколько растенй о въ герб. 
Импер. Сиб. Ботаническаго Сада, напр.: Долина Ишакъ- 
‚копрукъ Поль, 1881 г. (Ташкент. Алатау). При этомъ имени 

рукой А. Регеля на ярлыкахъ приписки «тах. р|.». 

64. Липскй Владимръ Ипполитовичъ (ср. стр. 815—821). 

Маршруты, здЪсь приведенные, представляютъ частью пере- 
_ числеше лишь тЪхъ мЪетъ, гдЪ собираемы были растеня 

(1887, 1889), частью сжатый маршрутъ трехъ путешествий 
(1896, 1897, 1899), изложенныхъ въ «Горной БухарЪ»; на- 
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конецъ здЪсь приведенъ маршрутъ путешествя 1908 года 

(еще не опубликованнаго) на Тянь-Шань. 
Эти вс маршруты изложены подробно (упомяну ты не 

только тъ мЪета, гдЪ собирались растен1я), для того, чтобы 

картина и районъ путешестый были ясны. Для этого же 

Бухара по возможности подфлена на провинцти (бекства). 

ЗамЪчу на всяюый случай, что, въ виду отутетвя картъ съ 

дфлешями Бухары на провинщи, смежныя части провинши, 

быть можеть, указаны не всегда точно '). Приведены также 

и высоты °). 

1887. 

Въ 1887 г. растени были собираемы вдоль лини За-. 
касшйской (тогда) ж. д. отъ порта Узунъ-ада до Кизылъ-. 

арвада и обратно. 

Май 14. Узунъ-ада. 

15, 16. Кизылъ-арвадъ. 

17. Узунъ-ада. 

1889. 

Въ 1889 г. растеви были собираемы вдоль лини жж. д. 

отъ Узунъ-ада до Самарканда. 

Тюнь Узунъ-ада. 

23. Айдинъ, Аджи-куйма, Коджь. 

24. Асхабадъ. 

25. Каахка, Тедженъ, Дортъ-кую. 

26. Мервъ. 

27. Пески, Репетекъ, Учь-Аджи. 

28. Ходжа Авлетъ. 

30. Фарабъ. 

1юль 1. Бухара. 

3. Катта-курганъ. 

3, 4. Самаркандъ. 

5. Бухара, Бахарденъ. 

6. Геокъ-теме. 

1) ЗамЪчу, что упоминаемые бухарское (и киргизское) слово „киш- | з 

лАкъ“ значить селене. 

2) Высоты показаны исключительно на основан1и моихъ наблюденй. 



— Май 18. Узунъ-ада. 

Гонь 

19. 

20. 
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1896. 

(танци: Такыръ, Келята, Геокъ-тепе. 

Репетекъ; Каракуль (Бухара). 

Самарканд. обл. 
20—27. Самаркандъ. 

З1. Ургуть (Самарканд. уЪзда). 

. Ургуть 8390’. 

й Ургутъ, Санги-джаманъ 7390’, Фарабъ, Гиждеванъ. 

. Фарабъ; ущ. Ходжа Мансуръ; перев. Хами-сухта 9958 (сЪв. и 
южн. склонъ). 

Шахрисябеъ (Шааруъ,). 

3—4. Шуть 6729. 

4. 

5. 

с < Я © 

10. 

и 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

16. 

17. 

Ковзы-хана по р. Аксу. Уроч. Ханака (недалеко лед. (верцева) 

9065'.—С1ятобъ у лед. СЪверцева 10.259". 

Ханака, недалеко лед. Сфверцева.— Перевалъ Ягна-хода 10.063'.— 

Уроч. Джой Барщевсьй 7630' (камен. уголь).—Мость Ташъ-пули 

(сляше рр. Аксу и Куль 7093’). 
. Шуть. 

. Сел. Куль 7106”, Чуй-байкуль 8000'.—Гилянъ 6677', Туртулюкъ. 

. Гилянъ, ущелье Кучукъ Дружокъ (Туртулюкъ) 9912’. 

. Гилянъ; возвышенность Кампыръ, небольшой перев. Карабиль 

7554"; сел. Кизылъ-Имчакъ 6270’; сел. Тамшушь 4980". 

Тамшушъ 4980’; ущелье при слянш рр. Акташь и Кокъ-кошъ, 

ущ. Гульбасъ; водопадъ Юлш 9157’. 

Тамшушуь; возвыш. Кизылъ-ташь 6380’, Томаша-ташь 6490’, 

Ходжа Зикирья 6647; сел. Аммаганъ, сел. Хтай. 

Хтай (нижнутй, сады) 4731"; Янги-кишлакъ; Чопухъь 5958'; 

Гули-дыванъ 6506’ : 

Гули-дыванъ; перев. Шахакъь 11.650; Чопухъ. 

Чопухъ 5958’; Хтай (нижний, сады) 4731". 

Хтай; сел. Куль 5838'. 
Куль 5838'; переваль Муля 1, вые. 9219’. 

Яккабагъ. 

Ур. Маскара-ктя (ниже перев. Муля) 9360'; сел. Куна-кишлакъ на 

прит. Яккабагъ-дарьи Кизылъ - булакъ (ниже Ташкургана) 6775°. 

Куна-кишлакъ; перевальчикъ Дарваза-камъ 7523'; уроч. Турка 

83992". 

28 
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1юнь 18. Уроч. Турка; перев. Муля П, 11.490’; ущ. Мергенъ-дара 

10.689'; ущелье Мушкетова; Бахча 5358'. 

19. Бахча; ущ. р. Шать; перевалы Казанъ-бузаръ: 7390", 7600', 827", 

Денау. 

19—20. Сангардакъ 44992. 
21. Сангардакъ; перев. Саксанъ-к1я; перев. Ходжа Аеминъ 9091". 

22. По р. Хурсанъ: сел. Ханъ-джизакъ 5659', Деи-сурхъ 5384 

(Отопуз!а Нуззагиса м.), Дагана-чакобъ 3114". 

23. Дагана-чакобъ; Дагана 2418'. 

Гиесаръ. 

23. Сары-джуй 2410’. 
24. Сары-джуй; Дашнабадъ; сБрн. ист. Оби-зарангъ (Гарапъ) 3793'; 

перев. Сакка-хана 7182”; пер. Кизылъ-газа 5892; Нижне Ка- 

раны 3599'. 
25. Ниж. Караны; Каратагъ. 

26—29. Каратагъ 3100". 
30. Трюшбо 4866'; р. Зарчобъ 6982’ (недалеко сел. Муса-базаръ), 

перевалъ (въ верх. р. Зарчобъ) Дараи-хайрамь 12.218”. 

юль 1. Зарчобъ; сел. Арджанакь 6080"; сел. Шамали 5282. 

2. Шамали (р. Ханака); старая морена и кочевка Торчъ-курукъ у 

р. Ханака 6604’; Су-баши (верх. р. Ханака, кочевка) 9912. 
3. Су-баши; переваль Ханака въ Гиссар. хребтВ 13.337". } 

4. Су-баши; водопадь Ирины на р. Ханака 7385'; перев. Зинанъ- 

куль (блужд. озеро) 9767”; Лючобъ; Корукъь 6798’. 
5. Корукъ; пер. Сары-сухта 7831’ и Нагара-тепа 8809'; р. 

Сан-гуръ; пер. Утали-тагобъ 7585; сфрн. ист. Ходжа-оби- 

гармъ 5898’. | 

6. (фрн. ист. Ходжа-оби-гармъ; снфжникъ Мергенъ-дара 9246’. 

7. СЪрн. ист. Ходжа-оби-гармь 5893"; сел. Хушь-ёръ на р. Вар- 

30бъ 4633'; ущ. р. Варзобъ; притокъ Варзоба Зигди; Пянджъ- 

хокъ 7800". 
8. Пянджъ-хокъ; перев. Хширъ въ Гиссар. хр. 11.828'; Пянджъ-хокъ. 

9. Пянджь-хокъ 7800; р. Зигди; Хазара 8091’; Хокъ-тепе 91607. 

10. Хокъ-тепе; перевальчикъ Ибрагимъ-биль 10.063'; перев. Кара- 
тогмонъ въ Гиссарскомъ хребтв 12.864’; мин. ист. Мазаръ 

Ходжа сангъ-хокъ 10.456’; истоки р. Эигди, Таи -акбакуль 

(ночевка) 11.739’. 
11. Переваль Акбакуль въ Гиссар. хребтв 12.845'; пер. Лоля-куль 

12.5407. 
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Самаркандская область. 

Ягнобъ: Р. Шаухунъ; Кооль; Симичь 8662/; Писканъ 3664”. 
12. Писканъ; Деги-балянъ 8816’; прит. Ягноба Вити-ханъ; Кянси, 

Киръ-нти, Деги-калонъ; Новобадъь 9209.. 

13. Новобадъ. 

14. Новобадь; верх. р Ягноба: ур. Барзенги при сляни рр. Санг-дара и 

18. 

19. 

Барзенги 10.279’; р5ка и ледникъ Сангдара 11.998'—13.373'. 
. Ур. Барзенги 10.279’ ледникъ Ростовцева (въ истокахъ р. Бар- 

зенги) 11.492’—13.107'. 

. Барзенги; отрогь между рр. Барзенги и Кумбиль 12.090'; слёя- 
ше рр. Кумбиль и Така-хана. 

. Новобадъ; перев. Акбаи-хутаракъ 12.211'; переваль Хакъ въ 
Гиссар. хребтВ 12.316’. 

Тиесаръ. 
| 

Руфигаръ 7343’; пер. Захобъ въ Гиссар. хребтв (къ Барзенги) 

11.043'; Руфигаръ; Пичефъь 6726’, Гускефъ 6332', Дашти- 

мазаръ 5853'; Виетанъ. 

Вистанъ 5213', Хоху 4757', Ромить 4134' (всЪ на р. Сарда-мона). 

20—21. Ромить (при едяни р. Сорбо съ Сарда-мюна, дающихъ 

22. 

23, 

24 - 

25. 

26. 

21. 

28. 

29. 

30. 

31. 

р. Кафирнаганъ). 

Ромить; р. С0рбо; Дехпиръ, Сорбо 4931"; Сорбухъ-дагана; Сары- 

варозъ; сляне рр. Сорбо и Канязь; Хонако 6342". 
Хонако; вверхъ пор. Сорбо; ущ. р. Рустамбесть, при смянш съ 

Сорбо 6276'; кочевка Шали-пая (по р. Сорбо) 7625’. 

Кочевье Ташкувалъ 10.348’ у ледника Соколова; перевалъ Ташку- 

вать 13.005’; р. Эльботъ; уроч. Куна-Канязь 7815'. 
Ур. Куна-Канязь (на р. Канязь); верховье р. Канязь: смяне 

р. М. Барзенги и р. Хушъ-шамседымъ 8061". 
Куна-канязь; Канязь 6503'; ущ. р. Канязь до емян!я съ р. Сорбо. 

Куна-канязь; 3 рфчки Муджихарфъ; переваль Заркамаръ 11.098; 

р. Муджихарфъ; Дикдонакъ 65817; сел. Муджихарфь 4494". 

Каратегинъ. 

Зоронъ; переваль Могомь 5571; Помбачи 4226'; перев. Куракъ 

5144; р. Сурхобъ; Науданакъ 4515'. 
Науданакъ; русло Сурхоба; Сары-пуль; Гармъ 4618.. 

Гармъ; Хнычь 4700". 
Хнычь; Джарфъ; Нимичи 5345; перев. Турпи 8662’; Мазаръ 

6604', Калаи-хоить 5564’; Ярхычъ-мпона 5648’. 

28* 
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Августъ 1. 

2. 

. Рька Шикор-хана; пер. Сары-куги-калонъ 11.378’; ур. Кара- 

. Джангали-сухта; нижнее течеше р. Камарау; Себинигоры 5328’; 

. Шингаличь; р. Сорбухъ; рр. Дидеги и Ванджеруть 5354’; Наврутъ 

. Горифъ; Дашти-рабать (у емяшя рр. Пакшифъь и Сусобъ). 

. Горифъ; р. Намруть; Намнаруть 7727’; р. Б10бъ и ледникъ Га- 

. Намнаруть; р. Намрутъ; Дашти-херсонъ. 

.Р. Джазира; ледникъ Мушкетова 11.832”—14.377’; перевалъ 

. Дашти-херсонъ; ледникъ Дибараръ 18.412’; переваль 13.990’ 

. Намнаруть; смяше р. Намруть съ Сорбухомь 6666”; Дидеги- 

. Дидеги-боло; С1я-джангаль; Дубурей 6119“; р. Дубурей. 

‚ Ур. Улянгь 8373’; перев. Дубурса (Шоврутъ) 11.8007. 

. Дидеги-пойонъ; смян!е р. Дидеги еъ р. Сорбухь 4807; Шинга- 

. Гармъ 4618’. 
‚ Гармъ; Науданакъ 4515’. 
. Яхакъ 4600’. 
. Перев. Тундакъ 10.466’”—10.675'. 

‚ Хошь-объ 6014”. 
. Дашь-тара 4685”; Бальджуанъ 3150. 

. Вальджуань 3150”; Кангурть 3185”; Пашинъ 3438’. 

. Пашинъ; Сангъ-туда 21007. 

. Сангъ-туда; Курганъ-тюбе 1654’. 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Липекй)_ 

Ярхычъ-мона; Дараи-ш0за; Деги-мулля-бадаль; Назаръ Айляу 

7956’; перевалъь (10 10.784'. 
Переваль Сары-сю въ Гиссар. хребтв у Фитуракъ (къ Зарав-, 

шану) 13.304". 

шибеть 9724”; переваль Сары-су-бадай 12.260’; ледникъ Яхы- 

гуры-киргизъ; р. Камарау и ея притоки С!якухъ, Чапдара и 

Дашти-херсонъ; Джангали-сухта 6844”. 

Шингаличь на р. Сборбухъ 4688°. 

6575’; Горифъ 7205’. 

р. Пакшифъ переваль Пакшифь 12.600” (Гиесар. хреб.). 

лагана 10.463’—12.841”; лфтовка у р. Намнарутъь 70427. 

Сары-джазира (Хирсонъ) 14.377”, перевалъ Сары-кобды 14.7547; 

на лед. Галаисть 13.097'— 11.6277; долинка р. Галаистъ ниже 

ледника 10.154’; Намнарутъ. 

пойонъ (нижний Д.) 5899”; Дидеги-боло (верхнй Д.) 6811. 

личъ, Шульмакъ; Гармъ. 

Бальджуанъ. 

Курганъ-тюбе. 
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23. Курганъ-тюбе; Лягманъ 1250’; Джили-куль 14607. 
24. Джили-куль. 

Кабадтанъ. 

24—26. Кабаданъ 1545’. 
27. Кокайты 1440”. 

Ширабадъ. 

27. Акъ-курганъ 1181”; Ширабадь 1585’. 
28. Ширабадъ. 

29. Ширабадъ; Чушка-гузаръ на Аму-дарьЪ. 

30. Аму-дарья (на лодкЪ): Келифъ 1027’, Чарчамбе 945’, Акъ- 

3 кумъ донаджи 10207. 
_ Сентябрь 2. Карки. 

1897. 

Закасн.. обл. 

13—14. Красноводскъ. 

16. Кизылъ-Арвадъ. 

17. Асхабадъ. 

19. Репетекъ. 

Самарканд. обл. 

22—27. (амаркандъ. 
_31. Кара-тюбе 3232” (Самарканд. у.). 

1. Амманъ-кутанъ. } 

| Китабъ. 

1. Перев. Тахта-Карача; Кайнарь 3038’; Китабъ 2352’. 

_2. Китабъ 2852. 

| Шахрисябсъ. 

. Городъ Шахрисябеъ (Шааръ) 2254”. [6 

Яккабагъ. 

3. Яккабагь 2756’; Бова-шоды; Гурдара 4839”; перев. Гурдара 

6145’. 

4. Лянгаръ 4147”, Кокъ-булакъ 4229”; пер. Деборанъ 4990”, пер. 

Камчи-булакъ 66117; пер. Хотли-арча 91707. | 

Байсунт. 

4. Бели-бойли 4281". 

5. Бели-бойли 4281”; Дербенть 3425”; Байсунъ 4814”. 
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6. Байсунъ 4314”. 

7. Байсунъ 4314’; Пудына 2988’. 

Денау. 

7. Каллюкъ 2241'. 

8. Каллюкъ 2241; Юрчи 2129". 

Гиссаръ. 

8, 9. Сарыджуй 2410". 
10. Сарыджуй 2410’; р. Тупалангь; Гардури 27767; Малянъ (Карва) 

5495'. 

11. Малянъ (Карва) 5495'; перев. Сары-сочо 7772”; Каршъ 5648’; 

Дуоба 4459’; Норъ 5095’. 

12. Ущ. Чашь; первый снфгь 6467’; верхняя часть ущелья и пере- 

валъ Чашъ 12.379". 

Дуоба 4613'; перев. Сарай и сел. Неговать 5742’, перев. Сары- 

рекъ 6270’; Мзоть 3488’. 
14. Мйзоть 384838'; р. Шатурутъ; Замбать (сады) 3808, Ховакъ 

(нижн.) 5699’, Ховакъ (верхний — сады) 5880'—6058'. 

15. Ховакъ 5880’—7723'; р. Пянджь-0бъ и кочевка Аксу 8078’; 
верх. р. Пянджъ-объ 10.761”; смяше 2 рфкъ Пянджъ-объ 

10.500” и снфжный циркъ у пер. Пянджъ-объ (С1я-кухъ) 

12.444”; Ховакъ 58807. 
16. Ховакъ, Замбать 3808’; р. Шатурутъ; Мйзоть 8488’, Усточи- 

0100ъ 50367; Сары-газакъ 3921 и сады ур.Чашь (ущелье) 3366". 

17. Чашь—Сарыджуй 24107. 

18, 19. Сарыджуй 2410”. 

20. Сарыджуй 2410’, Читтакь 2405’, Каратагъ 30907. 
21—22. Каратагь 30907. 
23. Каратагь; ущ. р. Каратагъ: Пушти- мюна 3566’, Уртаусъ 

5925’; Лабиджай 4255’, Хакими 5360". | 
24. Хакими 5360’, впадеше рЪки Поронъ 6156’, р. Янчинъ 63147; 

караулка Хошъ-Гасанъ 7160’ и ущ. р. Дикханъ-дара. 

25. Хошъ-Гасань 7160'; перевалъь Мура въ Гиссар. хребтф 13.202’. 
Хошьъ-Гасанъ. 

26. Хакими 58360”, Лабиджай 4255’, Бедгунъ 5610’, Пушти-мона 

35667. 

27. Каратагь 81007. 

28. Каратагъ, Гиесарекая долина: Мауляджаръ 3.136”, Дюшамбе 2.917’. 

29. Дюшамбе 2.917’, Яккаталъь, Кафирнагань 3.338’, Файзабадъ 

4.175’. 

— © ®, 
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Файзабадь 4.175’, перев. Мань 6.000”; Дагана на р. Вахшь 
2.716’, крфи. Нурекъ 2.426’, мость Пули-Савгинъ на Вахшу 
2.444’; Тутъ-каулъ 2.474’. 

.Р. Вахшъ: Туть-кауль 2.474, Шуръ-гузаръ; пер. Гули-зин- 
ганъ 5.125’. 

Бальджуанъ. 

. Кангуртъ 3.185’, Вальджуанъ 3.1507. 
. Ральджуанъ 3.1507. 

. Бальджуанъ 3.150”, Ховалингъ 4.9007. 

. Ховалингь 4.900”; перев. Ходжа-Фрашь 6.664’ — 6.844: 

Сары-пуль 5.049’, р. Яхъ-су; Тальбаръ 7.051". 
. Тальбарь 7.051, перев. Тальбаръ 8.9907. 

Дарвазъ. 

. Таби-дара (Тавилдара) на р. Хингоу 5.551”, Сары-даштъ; 

конецъ древ. растит. 9.025”; перев. Захъ - бурси ТОВ 

Сагыръ-дашть 8.412”. 

. Сагыръ-дашть 8.412”; конець посфвовъ 10.072’; перев. Ра- 
бать 11.165’; ущ. Хумдара; Хобу и Рабать 7.464”, Ка- 
лаи-хумъ 4.385’. 
Калаи-хумъ на р. Пянджф 4.385’. 

. Калап-хумъь 4.385’; пер. Рабаль 11.165”; Сагыръ-дашть 

8.412’, Килимба, пер. Захъ-бурси 10.317”, Сагыръ-даштъ 
8.4195’. 

. Сагыръ-дашть 8.412’, Таби-дара 5.551”, Езганъ 5.469/, 

Каранакъ, Чиль-дара 5.0897. 

Чиль-дара, 5.089’; ущ. р. Шакоу; Мырку 5.800’; перевалъ 
Камчиракъ 8.580’—8.911”. 

_ Баратегинъ. 

10—13. Гармъ на р. СурхобВ 4.585’. 

14. 

15. 

15. 

16. 

Гармъ 4.585’, Ярхабъ 4.368’, Лянгаръ-ишанъ 4.984”, Ка- 

лаи-лаби-объ 5.105”. 
Калан-лаби-объ 5.105”; Софидоу 7.467’, перев. Люли-харви 

(хреб. Петра В.) 12.549’. 

Дарвазъ. 

Конець снфжника 8.835’; лфтовка 7.805’; Иштюнъ на р. Хин- 

гоу 6.4107. 
Ипи!онъ 6.410”; Люли-харви; Аргамкунъ 6.552”, Лайронъ 

6.959’, Лянгаръ. 
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юль 17. Лянгаръ; перев. Гарданъ-и-кафтаръ (1) 10.781; пер. Гарданъ-и- 

кафтаръ (Ш) въ хребтБ Петра В. 12.690’; р. Зери-Заминъ 
9.540’. 

Каратегинъ. 

17.—-19 Р5ка Кулика, горная дол. Карашура 10.7007. 
20. Кара-шура 10.700’; отрогь, отдфляющ отъ р. Возиракъ и 

ущ.; бывшаго ледника Адокы. 

21. Кара-шура 10.700”; ледникъ Борольмазъ. 

22. Кара-шура 10.7007. 
23. Кара-шура 10.700”; 03. Джашиль-куль (1) 11.108’. 

24. Кара-шура 10.700’; ущ. р. Бозиракъ. 

25. Ледникъ Петра В. 10.840’—13.000'; Кара- шура 10.700". 
26. Кара-шура 10.700’; лед. Борольмазъ, оз. Джашиль-куль И, 

11.424". 

27. Кара-шура 10.700’. Уроч. Кошкуль, лед. Боракъ. 

28. Кошкуль, ледникъ Ошанина (р. Дивана-су); Арпалыкъ, ущ. 
Шагазы. 

29. Кошкуль. 

30. Кошкуль; 03. Тунгуюкъ 10.700’; Кошъ-акбай 6.230“ дол. 

р. Сурхоба; Дамбурачи 6.395”. 

31. Дамбурачи 6.395’, Ача-альма 7.405’. 

Августь 1. Ача-альма 7.4707; перевалы Сары-кашка-ширакъ 10.538 "и Тура- 
таль 10.630’. Кичикъ-Карамукъ, Сарыгуй. 

Ферганская обл., Алай. 

. Катта-Карамукъ 8.960”; Джоконды, Коксу 7.759. 

. Коксу, Дараутъ-курганъ; перев. Тенгизъ-бай 12.000’; Лянгаръ. 

. Лянгаръ; Карауль-тепе 3.2967. 

. Караулъ-тепе 3.296”; Н. Маргеланъ 2.075’. 

. Н. Маргеланъ 2.075’. 
. Н. Маргеланъ, 2.075”; Ханкызъ. 

. Чугай—Коканъ 1.526’. 
. Махрамъ. очнь = 

18—17. Самаркавдъ. 

20. Новая-Бухара. 

1899. 9 

Закасп. обл. 

13. Дортъ-кую, Равнина, Пески, Репетекъ. 
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Вухара. 

14. Мургакъ. 

ВЕ. 

Самарканд. обл. 

Самаркандъ, Джума-базаръ 2.6907. 

22. Джума-базаръ 2.690”, Пенджикенть 3.317”. 

28. 

‚24. 

25. 

@л 

Пенджикенть 3.317“; перев. Джау-пая 6.545; Кштуть 4.541. 

Кштуть 4.541”; Якка-хана; 03. Кули-калонь 9.396”, перев. 

Лауданъ 11.398’. 

Пасруть 5.978'; смяше рр. Ягнобь и Искандеръь 56335’; 

Хайранбеть 5.751". 
‚. Хайранбеть 5.751”; Джиджикъ; оз. Искандеръ-куль 7.169’. 

. 03. Искандеръ-куль 7.169’; Саратагь, уроч. Сары-хаданъ 

` 10.048'; ущ. Качъ-куталь. 
. Уроч. Сары-хаданъ 10.043’; озерцо у пер. Мура 10.404'; 

переваль изъ ущ. Качъ-куталь на Мура 11.670", перев. изъ 

ущ. Сошинъ черезъь Гиссар. хребеть 12.4907. 

Гиесаръ. 

. Хошъ-гассанъ 7.160’; ущ. р. Каратагь; смяве Каратагъ 

съ р. Янчинь 6.314” и р. Порюнъ 6.150’; Хакими 5.3607. 

. Хакими 5.360’ и Лабиджай 4.255’; Каратагь 8.100. 

. Каратагъь 8.1007. 
. Каратагь 3.100”, Гиссарекая долина: Мауляджарь 3.146’, 

Дюшамбе 2.907’. 

. Дюшамбе 2.907”, Кафирнаганъ 3.335’, фойзабаль 4.175’. 

. Файзабадъ 4.175, пер. Танъ 6.000”, Дагана 2.760”, кри. 

Нурекъ 2.426”, мость Пули-сангинъ на ВахшЪ 2.444, Туть- 

каулъ 2.474”. 

Туть-кауль 2.474”, Шуръ-гузаръ, перев. Гули-зинганъ 5.125. 

Бальджуант. 

. Кангурть 3.185, Бальджуанъ 3.151”. 

. Бальджуанъ 3.151”, Дыхтуръ 4.446. 

Дыхтуръ 4.446”; сБрн. источ. Шуръ-и-гугырть, Попионъ 

пойонъ 2.612’. 

Кулябъ. 

6—7. Городъ Кулябъ 2.320. 

8: Кулябъ 2.320’, Дагана, Мумын-абадь 4.387”. 

9. Мумын-абадъ 4.387”; перев. Качъ-бандомъ 8.940’, Лянгаръ 

10. 

5.062’, Ринкъ 5.505'. 

Ринкь 5. 505’, пер. Сары-хыръ 7.9767, пер. Вальвалякъ 10.335”. 
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20. 

21. 
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Дарвазъ. 

. Перев. Вальвалякъ 10.385’; ущ. р. Зыгарь, ущ. р. Пянджь: 

Хошъ-сау 3.768’. 
. Хошь-сау 3.768’, Джармаркъ 3.921”, Нульбанъ 3.878’, Шкефъ 
4.042’, Паткнобъ 4.072’, ущ. Паткнобъ. 

2. Паткнобъ 4.072’, Калаи-хумъ 4.385”. 

. Калаи-хумъ 4.385’, перев. Калаи-куна 5.158’, Кивронъ 4.445”. 

. Кивронъ 4.442’, перев. Кайванъ; Джорфъ 4.777’, ущ. р. Вис- 

харви, повороть къ перевалу Висхарви 7.064”. 

. Переваль Висхарви (Дарвазскй хреб.), 13.202’; долина Гуль- 

беда 11.431’; Хоракъ 9.679’; Дарахтакъ 8767’; Наукуфъ 
7.526’ (нар. Мазаръ). | 

. Наукуфъ 7.526’, Рога, Гисай, Мазаръ 9.052’, ледникъ Тихарви 

10.2507. 

. Ледникъ Тихарви 10.250’, ледн. Арнаватъ 9.770’. Мазаръ 

9.052’, Наукуфъ 7.526’. 
. Наукуфъ 7.526”, Сантворъ (слляше р. Арзынгъ съ р. Мазаромъ); 

ущ. р. Арзынгъ, Рога 7.377”. 

. Рога 7.877’, Арзынгъ 8.222”, ледники Сафидакъ и Вангутъ 

противъ Арзынга (южн. скл. хребта Петра В.); выешая точка 

старой морены 12.589”. 
Арзынгъ; перевал. точка между лед. Вангутомь и Цашемгар- 

скимъ ущ. 14.561”; Арзынгъ 8.222” 

Арзынгъ 8.222’, впадеше р. Несай 8.543’; ущ. р. Бадруть; 

конець ледника Бадруть 9.000”; соединеше двухъ ледниковъ . 

10.187'. 

. Ледникъ Бадрутъ 9.000”, ущ. рки и ледникъ Сикогачъ 9.866’, ру ущ. р 
Дашти-минади (на р. Сытаргъ) 9.228’. 

. Дашти-минади9.223/, ледникъ Абдулъ-Гасанъ 10.455’—12.110'; у 

кочевка Сары-гаузъ 10.4207. 
. Кочевка Сары-гаузъь 10.420’, зедникъ Сары-гаузъ 12.780’— 

11.815’; ущ. Зарди-вравед до 13.878’. 

. Кочевка Сары-гаузъь 10.420”, роща у соединеня рр. Буреъ и ры-гау р у рр. Бур 
Сытаргь (ночевка) 10.391”, предфлъ древесной растительности 

11.258’; конець ледника Бурсъ 10.574”. 

. Лед. Буреъ 10.574”, ущелье Сытаргъ; ледникъ Сытаргъ, конецъ 

его 11.890”, вершина и перев. Сытаргь 15.178’; смяве рр. 

Сытаргь и Буреъ 11.040’, роща у лед. Бурсъ 10.391”; смяше 

р. Ширговать съ р. Сытаргь 9.787”, Дашти-минади 9.228’. 

. Дашти-минади 9.228’; смяше рр. Бадрутъ и Сытаргъ 8.5807; 

л%съ Джангали-хамбурсъ 8.425’; Арзынтъ. 

. 
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Гюль 28. Арзынгъ 8.082”; ледники Джигили; конець 1-го ледника 11.5757 

3-го главнаго 11.468’; старая морена ледника 11.434”; ущ. 
Гусола-хана; Арзынгъ. 

29. Арзынгь 8.082”, кочевка у Верешкая (Рога) 9.065’, верх. 
морены ледника 11.696”; конецъ лБвой морены 9.3057; смяне 

рр. Арзынгъ и Мазаръ 7.894; Калаи-Лоджиркь 7.047”. 

30. Калаи-Лоджиркъ 7.047”, ущ. р. Юзманъ, кочевка 7.812’, конець 

лед. Юзманъ 10.357”; Калаи-Лоджиркъ 7.047”. 

31. Калаи-Лоджиркъ 7.047”; Лянгаръ; перевалъ Гарданъ-и-кафтарь 

12.690". 

Каратегинуъ. 

31. Конець лед. Сурховать 11.063’; плато Зери-заминъ 10.286’, 

р. Зери-заминъ 9.285’, конець лед. Зери-заминъь 10.148’. 

Августь 1. Р. Зери-заминъ 9.2857; р. Кулика 8.278’. 
2. Р. Кулика 8.278’; Кара-шура, конецъ лед. Борольмазъ 10.3007; 

` кочевка Кошкуль 9.9647. 
3. Кочевка Кошкуль 9.964”, ущ. и ледникъ Шагазы 9.232’/— 

10.289’; Мукъ 7.330’, Девйаръ на р. Мукъ 7.070". 
4. Девааръ 7.070’, перев. Биль-и-Кандау 10.220’, конець 

лед. Сугранъ (1) 10.072’—9.898’, Сугранъ (П) и морены 

‚у лёса 9.682”, кочевка 8.287”. 

5. Кочевка Сугранъ 8.287”, Девааръ 7.070’. 
6. Деваръ 7.070”, мость на р. Мукъ у Ходжатау 7.165’, пере- 

валъь Дерангь 11.710”; Ляшкъ 7.487”, Ача-альма 7.470”. 

7. Ача-альма 7.470’, ущ. р. Сурхобъ; Сарыгуй. 

Ферганская область, Алай. 

Катта-Карамукъ, Коксу, 7.7567. 
Коксу 7.756’, Дараутъ-курганъ, перев. Тенгизъ-бай 11.969”. 

Лянгаръ, Учъ-курганъ 3.435”. 
10. Н. Маргеланъ 2.075’. 

ен 

\ 

За эти три путешестви собрано около 12.000 экземпля- 

ровъ, поступившихъ въ Императорсюй Ботан. Садъ. 

1903. 

Въ 1903 году я предпринялъ новое путешествие, для выяс- 
неня различныхъ вопросовъ, связанныхъ съ печатанемъ 

о «Флоры Средней Азш», главнымъ же образомъ для того, 

чтобъ имЪть возможность сравнить лично различныя части 
Средней Ази и нанести ихъ на ботаническую карту. Мной 

` 
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были посЪщены разныя части Русскаго Туркестана, преиму- 

щественно горнаго, т. е. Тянь-Шаньской области. Укажу 
вкратцЪ обпий ходъ путешестня, а затфмъ маршруть '). 

ПослЪ остановки въ СамаркандЪ я прибылъ въ Таш- 

кентъ, откуда въ концЪ мая выЪхалъ вверхь къ Чирчику < 
и Пскему, съ цфлью перевалить черезъ Таласый Алатау и 
выйти на Аул!э-ата. Но, по случаю ранняго времени года, про- 
ходъ оказался невозможнымъ. Вернувшись въ Ташкенть, | 

я почтовымъ степнымъ трактомъ проБхалъ на Чимкентъи — 
Аул1э-ата; отсюда по равнинЪ сЪвернаго склона Алексач- ; 

дровскаго хребта до Мерке. Отсюда (10—16 поня) сдЪла- 

лана пофздка на Сусамыръ, для чего пришлось пересЪчь 

Александровсюй хреб. (переваль Кутенусъ-6э), спуститься‘ 

на Каракыстакъ, перевалить восточную часть Таласкаго 

Алатау ; черезъ перев. Утпекъ я спустился на великолЪинЪй- 

ия высокогорныя пастбища Сусамыръ (около 8.000). 

Пройдя по долинЪ Сусамыра до впадевя р. Долонъ, я под- 

нялся вверхъ по этой рЪкЪ и черезъ перевалъ Долонъ (около 

12.000”) и Аксу (нЪсколько больше 12.000’) по р. Аксу спу- 
стилея на БЪловодскую (Аксу) и дальше на Пишпекъ 

(17 юня). Дальше по сЪфверной сторон Александровскаго , 

хребта я проЪхалъ на Токмакъ, отсюда перевалилъ Заийсв1й 

Алатау черезъ пер. Кастекъ, спустился на СемирЪ$ченскую 

долину въ Узунъ-Агачь и дальше по почтовому тракту 

пр!5халъ въ БЪрный. 

одЪлавъ отсюда экскурею (въ концЪ юня) по степи 

на сфверъ до р. Или (сел. Илийское) и познакомившись съ 

арало-касшйскимъ характеромъ ея песковъ, я возвратился 

въ ВЪрный и выЪхалъ дальше на востокъ. По р. Тургени. 

(отъ сел. того же имени Гургень) я поднялся вверхъ, прошелъ 

прекрасныя киргизскля кочевья на высотахъ Заилйскаго Ала- 

тау, перевалилъ этоть хребетъ и спустился въ долину р. Чи- 

ликъ, поднялся опять на Кунгей-Алатауперевалилъ его черезъ 
перевалъ Шаты (10.500’), спустился на восточный конецъ озера, 

Иссыкъ-куль и затфмъ прошелъь на Пржевальскъ (6 юля). 
СдЪлавъ отсюда н$феколько экскурай къ Иссыкъ-кулю и 

въ горы, я выступилъ 18 Поля по сфверному склону Тер- 

“. 

Зо ИС Мл Каков 

ЗА — 

р АТА 

1) Описан!е путешествя будетъ помщено въ „Изв. И; Р.Р 9. 

краткое сообщене см. въ „Изв. Импер. СПБ. Ботан. Сада“ Ш. 19083, 

стр. 247-249; также въ „Отчеть И, Р. Г. 0.“ 1904. 
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_ скей-Алатау до р. Зауку, поднялся по ней, затфмъ черезъ 

_переваль Заукучакъ (12.500) вышелъ на сырты, высокогор- 

ныя прохладныя кочевки киргизъ. Отсюда спустился къ 

р. Нарынъ и по этой рЪкЪ прошелъ въ Нарынскую долину 
— И въ укр. Нарынъ (17 поля). Изъ Нарына я прошелъ къ 

югу, черезь Атбашинсвй хребетъь вышелъ на оригинальныя 
высокогорныя (10.000”) степныя кочевья р. Аксай, впадаю- 

щей въ Таримъ. ПроЪхавъ по притоку Аксая, р. Кокъ-юкя, 
къ послфднему западному отрогу Тянь-Шаня и дальше къ 

озеру Чатыръ-куль (11.000’). я обошелъ его по сЪверному 

_ берегу (по южному склону Атбашинскаго хребта), вышелъ 
‚на западный конецъ, прошелъ по долинЪ р. Арина и черезъ 

перевалъ Суёкъ (13.000'’) въ конц юля перешель южную 

часть Ферганскаго хребта, спустилсявъ Кашгарскле предЪлы, 
черезъ перевалъ Джитымъ вышелъ въ Ферганскую область 
на верховья р. Таръ, по теченто этой рЪфки (м5няющей 

_ назван!е) спустился до Узгена; отсюда на Андижанъ; изъ 

Андижана по желЪзной дороги въ Самаркандъ. 

1903. 
— Май 16. Тедженъ. 

20. Самаркандъ. 

Сыръ-дар. обл. 
_ 80. Назъ-бекъ. 

: 31. Ходжакенть, Кумсанъ. Перев. Кок-бель. Нанай. РБезъ-Гальча. 

Пекемъ. 

Тюнь . Шекемъ. Кумсанъ (Хумсанъ). 1 

2. Кумсанъ (и обратно въ Ташкентъ). 

4. Джери, Бекляръ-бекъ. 

° 5. Антоновка, Бфлыя Воды, Высокое; Сардала. 

6. Тереъ. Куюкъ. 

7. 8. Аулэ-ата. 

9. Луговая. Мерке. 

10. Мерке. Ойранды. 
11. Ойранды. Переваль Кутенусъ-бэ. Каракыстакъ. Перев. Кокъ-кИ. 

Долина Талды-булакъ. 

12. Рёка и перев. Утпекъ. Сусамыръ, м5етность Чимбала. 

13. Сусамыръ, р. Корумды; м%$етность Сыйкымбайсай. 

14. Сусамыръ, мфетн. Сыйкымбайсай. Ущ. и перев. Дблбнъ. Авла 

(кочевка). 

15. Авла. Перев. Аксу. Чонъ-туюкъ (кочевка). Атеке (кочевка). 
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Семирч. обл. 

[юнь 16. Атеке. БЪловодекая. Пишиекъ. 

17. Пишипекъ. 

18. Цишиекъ. Исса-гаты. 

19, 20. Токмакъ. 

21. Токмакъ. Кара-булакъ. 

22. Кара-булакъ. Перев. Кастекъ. Сары-джасъ. Узунъ-агачъ. 

23. Узунъ-агачь—Кескеленъ (Любовный). ВЪрный. 

24—27. ВЪрный. 

23. ВЪрный. Кара-су. Николаевская (Кутентайская). Илйское. 

29. Илйское. 

30. Илйское. По р. Талгаръ. Кара-су. 

81. ВБрный. 

1юль 1, 2. ВЪфрный, 

3. Вфрный. Талгаръ. Тургень. 

4. Р. Тургень. Асы (кочевка). 
5. Асы. Перев. Карача. Р. Дженишке. Далашикъ (коч.). 

6. Далашикъ. Р. Чиликъ. Перев. Шаты. 

7. Ущ. Шаты. Тюпь (Преображенское). Пржевальскъ. 

8. Пржевальскъ. 
9. Иссыкъ-куль (дачное мЪето у памятника Пржевальскаго). 

10. Ущ. Джеты-огузъЪ. 

11—12. Пржевальекъ. Иесыкъ-куль. 

13. Иржевальскъ. Покровское. 
14. Покровское. Ущ. ЗЭауку. Перев. Заукучакъ.’ Сырты Арабель. 

15. Сырты Арабель. Р. Джакъ-су. Тарагай (Нарынъ). Р. Караколъ. 

16. По р. Нарыну (притоки: Караколъ, Уланъ). Джакъ-булакъ. | 

17. Джакъ-булакъ. Нарынская долина. Укр. Нарынъ. 

18, 19. Нарынъ. 

20. Нарынъ. Борумды. 

21. Борумды. Долина Атбаши. Перев. Арашанъ. Аксай (кочевья). 

22. Аксай. Р. Кокъ-шя. Озеро Кокъ-кя-куль. 
23. 03, Кокъ-вя-куль. Зап. отроги Тянь-Шаня. Кизылъ-су (кочевка). - 

24. Кизылъ-су. Терекъ. Кипчакъ. Орто-су-сай (кочевка). 

25. Орто-су-сай. Сарымекъ. Турукъ-тонъ карасай. Р. Кугартъ. 
26. Кугартъ. 03. Чатыръ-куль 11.000". Чункей-осо (коч.). Мустыръ о 

27. Мустыръ. Долина Арпа. Перев. Суёкъ. 

Кашгаръ. 

27. Р%$ка Субкъ. 

28. Р. Суёкъ (Кашгаръ). резать Джитымъ. Верх. р. Таръ. 
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Ферган. обл. 

Тюнь 29. По р. Таръ. Р. Терекъ. Перев. Ак-богузъ. 
30. Ак-богузъ. 

Августъ 1. Узгенъ, Султанабадъ. 

2. Андижанъ; станщи ж. д.: Мельниково, Посьетовка, Веревкино. 

За это путешестве (1908) собрано около 1000 видовъ, въ 

8000—4000 экземп., также поступившихъ въ Императорскй 

Ботаническай Садъ. 

65. Литвиновъ Дмитрий Ивановичъ. Какъ указано на стр. 

329 —330, онъ собиралъ растевшя въ перюдъ (1896), 1897, 

1898 г. главнымъ образомъ возлЪ Асхабада, въ его окрест- 

ностяхъ и въ горахъ Копетъ-дагъ, къ югу отъ Асхабада. 

«КромЪ мЪетъ ближайшихъ къ Асхабаду, с. Анау, Багиръ, 

Ак-тепе, Гауданъ, Фирюза, Чули и русскихъ поселковъ: Ку- 
ропаткино (бывш. Кельтечинаръ), Обручево (бывш. Яблонка), 

Ванновское (бывш. Козельное), Суокли, за указанное время 
‚посфщены къ западу отъ Асхабада: Хейрибадъ, горы у Ба- 

хардена и Нухура (перев. Арвазъ, течене рфчки Дайне, 

верховья Сулбара), пески близь станщи Джебель и окрест- 
ности Красноводска. Въ восточной части области сдЪлалъ 

нЪеколько экскурай по теченшю р. Тедженъ (до Карры- 

бентъ), бл. Мерва и станщй ж. д. Учъ-Аджи и Репетекъ» '). 

Зат$мъ растеня собирались возлЪ Чарджуя и Фараба. 

Указанные ниже маршруты составлены для меня лично 

Д. И. Литвиновымъ. 

1896. 

_ Окт. и Ноябрь. — Окрестности Асхабада. 

1897. 

Экскурии въ течене всего сезона (съ начала марта 
’ до средины ноября) въ окрестностяхъь Асхабада, включая 
близь лежапшия горы у поселка Суокли (въ 12 верстахъ 

къ югу оть Асхабада, нынЪ называемый, кажется, Нефто- 
ново), возвышенность Гендываръ-дагъ (бл. истоковъ р. Асха- 

бадки), селенме Коши и пески къ сЪверу отъ города. 

БолЪе отдаленныя поЪфздки сдфланы слЪдующия : 

1) Литвинов», Растен!я Закасп. обл. („Труды Ботанич. Муз. Акад. 

Наукъ“. Вып. 1. 1902, стр. 28—24). 
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Апрфль 6. Ущелье Каранки (въ горахъ къ югу оть Асхабада). 

16. Пофздка въ Фирюзу (черезъ Багиръ и Ак-тепе). 

27. Ущелье и горы бл. поселка Обручево (бывш. Яблонка). 

Май 5. Ст. ж. д. Репетекъ (между Мервомъ и Чарджуемъ). 

Тюнь 1. Асхабадъ——Багиръ, —Ак-тепе-— Фирюзинское ущелье Чули и 

обратно. 

15. Ущелье Саандакъ съ переваломъ того-же имени на Персидской 

границ (къ югу отъ Асхабада). 

27—28. Ущелье Каранки. 

Гюль 18. Урочище Ханъ-яйль (въ горахъ бл. Фирюзы). 

25. (т. ж. д. Учь-Аджи (между Мервомъ-Чарджуемъ). 

26. Чарджуй. 

Авг. 3. Ущелье Каранки. Гора Луджа. 

(Сент. 21. Ущелье Саандакъ. 

Окт. 1. Пофздка изъ Асхабада въ Чули и обратно. 

1898. 

Экскурси въ окрестностяхъ Асхабада во весь сезонъ. 
БолЪе отдаленныя поЪздки: 

/ 

АпрЪль 2. Изъ Асхабада, черезь Анау въ с. Куропаткино (Кельтечинаръ) 

и обратно. 

3—9. (т. ж.д. Тедженъ и внизъ по р. Теджену до Карры-бентъ. 

190. Репетекъ. 

18. Изъ Асхабада въ Фирюзу и Чули (черезъ Багиръ и Акъ-тепе). 

28. Тоже. 

26—28. Асхабадъ —Обручево (Яблонка) —Курдъ-су— Гауданъ (пере- 

валь и г. КВуляръ) и обратно. 

Май 5 и 6. Ущелье Каранки, гора Луджа 60007. 

24. Репетекъ. 
28—30. Асхабадъ —Гауданъ и обратно. 

Тюнь 6—7. Ущелье Каранки, гора Луджа и г. Возикямовь 7000” 

(бл. Персидской границы). 

15. Краеноводекъ. 

16. Ст. ж. д. Джебель. 

25—27. Асхабащъ—Чули-—_Хейрабадь 6700” и обратно. 

Поль 4. (т. ж. д. Тедженъ—Карры-бенть. 

7—12. Ущелье Каранки, гора Луджа, гора Бозикямовъ и г. Ри- 

зараишь съ подъемомь на ея вершину (10.000') съ южной пер- 

сидской стороны и спускомъ по сБверному склову. 

а И С и 

АУРУ 

| 
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29—81. (т. ж. д. Бахардень—-перев. Арвазъ—р. Дайне-су—вер- 

ховья р. Сумбара—Нухурь— ст. ж. д. Арчманъ. (1 Авг.). 

Авг. 12. Пофздка изъ г. Мерва въ с. Геокъ-тепе (къ югу оть города). 

18—16. Фарабъ, по Аму-Дарь$. 

_Растеня, собранныя въ Закасшйской области, частью 

_ изданы («Рае {игсоталеае», 1897, 1898, см. стр. 111), съ 
Е _ тектографованными ярлыками. Они составляютъь частную 

собственность. Растешя, собранныя начиная съ 1899, снаб- 

_ жены обыкновенными академическими ярлыками. 

В. 1899. 
\ 

зи, 10—12. Фарабъ на Аму-Дарьв (Бухарек. влад.). 

13. Репетекъ (Закаеп. обл.). 
- 15—17. Ташкенть. 

19—20. Андижанъ. 

21. Андижанъ—_Базаръ-курганъ. 

22. Базаръ-курганъ —Ареланбобъ (черезъ Коба). 

28—27. Ареланбобъ (Асланбатъ). 

28. Ареланбобъ —Уракъ-су (бл. перев. Кенколь). 
29. Уракъ-су. 

_ 80. Уракъ-су—Кара-унгуръ— Ареланбобъ. 

_81. Окр. Ареланбоба. 

1—14. Окр. Ареланбоба. 

15. Ареланбобъ — перев. Кенколъ. 
‚16. Близь перев. Кенколъ. 

17. Кенколь—Арсланбобъ. 

18 и 19. Ареланбобъ. 

20. Ареланбобъ-—Чарвакъ—Базаръ-курганъ. 

21. Базаръ-кургань— Испасканъ— Учь-курганъ (на Нарын). 

22. Учъ-курганъ —Наманганъ. 
23—24. Наманганъ. 

25. Наманганъ—Заркенть. 
26. Заркенть— Бостанъ. 
27. Бостанъ—0з. Сары-чилекъ (сфверный конець). 

‚28. Сары-чилекъ, сфв. конецъ (дневка). 

_ 29. 03. Сары-чилекъ —Афлалунсый перев. 
_ 30. Афлатунскй перев.-— мВсто при впадени р. Афлатуна въ Чоткалъ. 

1. У впадешя р. Афлалунъ въ Чоткалъ (дневка). 

2—3. Устье Афлатуна—Назаръ Магометь на Чоткал$, — ур. Аралъ. 
29 
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юль. 4, 5. Урочище Аралъ-— Вричъ-мулла— Ходжакентъ. 

6. Ходжакенть— Ташкент. 

66. Людвигъ, имя упоминаемое всего нЪеколько разъ у 
Э. Регеля (напр., «Аба Н. Р.» УТ. 806: Копалъ), но безъ 
обозначентя года. Также: горы къ югу оть Или. Людвигъ 

извЪстенъ болфе какъ собиратель алтайскихъ растений. 

67. Маевскй, маленькая коллеклия (16 видовъ), собранная 

въ Закасшйской обл., имЪется между растевями А. А. Ан- 

тонова подъ общимъ ярлыкомъ: «Гербамй, собранный въ 

горахъ на 6-й верст отъ Кизылъ-Арвата, Закаси. обл., въ 

августЪ 1885 года». 

68. Маевскй, нЪсколько растевй съ именемъ Маевекаго 
имфется въ туркест. гербами Имнер. Ботан. Сада, напр., 

Асайтойтоп МаеузюЮалит Во]. («Аса Н. Р.» УГ 890 1}; 

Валиисиаз Ма]еузюЮалиа$ упоминается у Ломарова, Мат. по 
фл. Туркест. нагорья (стр. 67). 

69. Маевь Николай Александровичъ, бывпий редакторъ 

«Туркест. ВЪд.»., знатокъ м$етнаго края. | 

Въ 1875 году, по инищативЪ Туркестанскаго генералъ- 
губернатора К. П. Кауфмана, во глав цълой эксиедищи от- 

правилея для изеслЪдовантя южно-бухарской равнины. 
Экспедищя выступила изъ Самарканда 24 апрЪля. 

ДалЪе прошла: перевалъ Гахта-харача, Китабъ, Шааръ, Якка- — 

багъ, Карши, Гузаръ, Кушъ-лушть, Тенги-харамъ, Дербентъ, _ 
Сирабъ, Лайдаканъ, Ширабадъ, Чушка-гузаръ.. Отсюда об- 

ратно на Лайдаканъ, долину Кудукли, Патау, Байсунь. Изъ 

Гузара на Ак-рабатъ, Дербентъ («ЖелЪзныя Ворота»), Бай- 
сунъ. КромЪ того, посфщены: Денау, Юрчи, Сары-джуй, Ре- 
гаръ, Каратагъ, Гиссаръ, Дюшамбе, Кафирнаганъ, Файзабадъ 
на р. Илекъ. Отсюда перешли въ долину Вахша къ крЪ- — 
пости Норакъ (Нурекъ), вверхъ по р. Вахииь черезь мость _ 

Пул-и-сангинъ, Бальджуанъ, Кулябъ, Курганъ-тюбе, Каба- 
* 

1) Въ гербарти впрочемъ встрЪчаются обозначеня: Ма]емуза-. 

пит, Ма]ем!: и Маему$Капит (столь частая у Э. Регеля путаница). Судя 

однако по мъЪстонахожденио („между Самаркандомъ и Аму-Дарьей“— — 

обозначене это часто встрЪчается на растеняхъ, собранныхь Мае- — 

вымЪъ), можно думать, что Э. Регель спуталъ, и одву и ту же фа-_ 

мил!ю называетъ то какъ Маевъ, то какь Маевевй. 
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данъ. Затёмъ вернулись на Байсунъ, Дербентъ («ЖКелЪзныя 

_ Ворота»), долину Чакча, ур. Ак-рабалуь, горныя долины рЪкъ, 

_составляющихь Гузаръ-дарью: Клчи-уру-дарья (Кара-ховаль- 

_ ское амлякдарство или волость) и Катта-уру-дарья (Калта- 
° минарская волость), переваль Калта-минаръ, Яръ - тюбе, 
— Шааръ (13 1юня). 
в? Въ 1879 году он изслфдовалъ всю долину р. Кафир- 

нагана и вторично прозхалъ пор. Вахшъ отъь моста Пуль-и- 

сангинь до Курганъ -тюбе, посЪтивь по пути невысоке 
хребты Газимайлекъ, Баба- тагъ, Куйтанъ-тау. 

Вь 1880 г. изс. ПОБИТЬ прибрежье Аму-дарьи отъ Ке- 

_ лифа до Хивы. 
Что касается собранныхъь имъ растенй, которыя по- 

° ступили въ Импер. Ботан. Садъ въ 1888 году, то къ сожа- 
_лЪншо при нихъ чаще нЪтъ подробныхъ м$5стонахожденй, 

обозначения года, числа и мЪсяца. Ярлыки (повидимому, 
подлинные) писаны карандашемъ; фамиля коллектора обык- 

° новенно не подписана (или выставлена посторонней рукой). 
° ЗатЪмъ обозначены мЪФета, не только упомянутыя выше, но 

° и друмя (напр., Ташкентъ). Я здЪеь приведу для образца обо- 

_ значенте нЪкоторыхъ ярлыковъ, попадавиихся мнЪ въ гербарии. 

(тепь между Джамомъ и Самаркандомъ у кол. Ханчарбагъ. 

Предгорья Джамскихь горъ, конець мая. 

Окрестности Ташкента, степь. 

Гиссарсвя горы, сел. Кушъ-луигь, начало пюня. 

Долина р. Ширабадъ-дарьи. 

_ Селене Каллюкъ („Денау), пюль. 

_Переваль Ак-башь, Гиесарекя горы. 

Гиссарскя горы, сел. Сир-абъ. 

Аму-дарья, Келифъь и др. 

Ташкенть 23 апр. и 20 сент. 1882. 
Каратау 1882. 

Горы Каратау 25. У. 1382. 

\ 

70. Максимовичъ, это имя упоминается въ работЪ 

А. Бунге (Вей. Тейтапи. подъ № 285, 1006 и 1060); нЪ- 

у. сколько растей собрано у поста Наслфдника (сЪв.-вост. 

у уголъ Касшя) въ 1840 г., которыя и пробщены къ кол- 

_ лекщи Леманна. 
29* 
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71. Малома Я. Д. капитанъ генер. штаба. Съ занятемъ въ 

1869 году Красноводска, а въ слЪдующемъ (1870) трехъ пунк- 

товъ возлЪ горъ Б. Балхана, было отправлено нфсколько чи- 
новъ корпуса топографовъ для съемокъ, метеорологическихъ 

наблюденй, геологическихъ изслфдований (напр., горн. инже- 
неръ Кошкуль); тамъ же участвовали извЪстный впослВдетвй 

Г. И. Отебницый и знаменитый «бЪлый генералъ» Д. М. 
Скобелевъ. Среди другихъ работь собирались растеня ка- 
питаномъ Маломой, главнымъ образомъ возлЪ Красноводека, 

туркменской крЪпостцы Ташъ-арватъ-кала, а затЪмъ въ 

горахъ, идущихь вдоль Красноводскаго залива, Кува-дагъ; 
у Михайловскаго залива, Мулла-кара и у н$Фкоторыхъ ко- 

лодцевъ на пути къ 03. Сары-камышъ къ сЪверо-востоку: 

Огланлы, Оюклю, Чагылъ, Кумъ-себшенъ, Деиме, Дахлы, 
Узунъ-кую, Сары-камышть '). | 

Коллекшя была обработана Траутфеттеромъ (см. стр. 
194) и заключаетъ 185 видовъ; вмЪстЪ съ гербарлемъ Траут- 

феттера, перешла въ Импер. Ботан. Садъ. | 

72. Марковъ, небольшое число растенй изъ Закасшйской 
области (напр., Репетекъ 29 апр. 1900 г.) я видфлъ въ Ака- 

деми Наукъ. 
к 

73. Мате (имя), китаецъ, одинъ изъ людей, сопровождав- 

шихъ доктора А. 9. Регеля; онъ собственно собиралъ внЪ рус- — 
скихь предЪловъ, по р. Боротала (Кульчжинскаго района). 

| 74. Меликъ-Саркисянъ, незначительная коллекшя расте- 
ай изъ Ферганской области (напр., АсайорвуПаш ©урзо- 

ри1о1@ез), собр. въ 1900 и 1902 г. 

75. Мирошниченко, небольшая коллеклия растевй, собран- _ 

ная въ Киргизскихъ степяхъ между Нура и Актавеко-кар- 

каралинской дорогой, 2000’ (на границЪ или, вЪрнЪе, внЪ 

предЪловь нашей области). 

76. Михайловъ, Мангышлак 1868; небольшая и сильно 

потрепанная коллекщя въ Академши` Наукъ. 

77. Мобицъ. Это имя упоминается у А. Бунге (Ве9. 
Гейтапп., предисловте и № 218, 223, 252, 324, 352, 388, 395, 
443, 574, 686, 764, 734, 811, 969, 971, 986, 1040, 1068, 1261, 

1) Малома, Топограф. евздъня о КрасноводскВ (см. стр. 194). 

\ 

# 
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_ 1264, 1849, 1381, 1386, 1389, 1890, 1892, 1491). ВеЪ эти 27 ра- 

ь ‚стей собраны по р. Темиръ въ 1840 г., на границ нашей 

области (къ западу отъ Мугоджарскихъ горъ). 

78. Мулла (чимбайскй) собиралъ (ср. стр. 157) на вост. 

° берегу Арала (1874); небольшая коллекщя передана была 

’ С.М. Смирнову (см. Смирновъ, Аму-дарьинская экс. стр. 215). 

79. Муса, сартъ '), одинъ изъ людей сопровождавшихъ 

° Доктора А. 9. Регеля въ его путешествяхъ, наиболЪе пру- 
° ученный къ собираниюо естественно-историческихъ коллекций. 
®  Онъ собиралъ довольно долго и много, въ течен нЪеколь- 

®°  кихь лЪгь. Число собранныхъ имъ растешй нужно считать 
(по словесному сообщению доктора А. 9. Регеля) въ нфеколько 
сотъ видовъ, не считая множества клубней, луковицъ. Въ 
туркест. гербарти Импер. Ботан. Сада на ярлыкахъ коллек- 

° щи А. 9. Регеля имя Мусы (Миазза) встрЪчается часто, хотя 
°— по оффишальнымъ даннымъ число собранныхъ имъ растенй 
® считается всего 14 видовъ (см. „Лиски, Герб. Импер. Бот. 

® Сада, стр. 104): эти данныя, были, очевидно, невЪфрны, что 

_ Показываютъ ниже перечисленныя мЪетонахожденя. Онъ 

° собираль растешя и самостоятельно, исполняя поручения 
° ^. 9. Регеля, и когда послёдейй былъ въ Кульчжь, онъ со- 

° биралъ вь Ташкент и т. д. А такъ какъ растеня, собран- 
° ныя имъ, попали въ коллекцию А. 9. Регеля (ярлыки 

— ТБ же) и это обстоятельство часто упускалось и фамилия 
Е. коллектора (Муса) не писалась, то отсюда понятнымъ ста- 

новится вызываемое недоразум$не: сличая время на ярлы- 
°—  кахь, можно подумать, что коллекци одновременно 
® были собираемы тфмъ же лицомъ, прим$рно, въ Кульчяв и 

° ТашкентЪ, что фактически невозможно. 
Шо свфдъюямь, любезно доставленнымъ мн% докторомъ 

’° А. 9. Регелемъ, Муса собираль въ. Кульчж» и въ разныхъ 

: _ _ 1 Этотъ же Муса сопровождалъ впослВ дети извЪстную экспедицио 

Риге! 4е ВВшз въ Тибетъ; о немъ говорить и характеризуетъ его 

°—  Гренаръ (@тепага), написавпий отчетъ о путешестви поелЪ трагической 

® смерти главы экспедицш: дгепага, М1зз1юп зепИйаие 4ап$ 1а Наше 

# Аче 1890—1895. Т. Г. р. 25—26. 
3% Докторъ А.-9. Регель одинъ разъ называетъ его коканцемъ, дру- 

°— ТОЙ разъ кашгарцемъ; бгепаг@ же называетъ таранчинцемъ. 

_ ЗамВчу, что Муса — это лишь имя (Мойсей); болЪе точное на- 

_ зване Мопса Майтопа Вопит (Муса Махмудъ Рузинъ, хотя у нашихъ 

 туркестанскихъ магометанъ фамили, строго говоря, нЪтъ). 

в: 

р 
% 
> 
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мЪетахъ Бухары, съ 1878 по 1884 годъ. Въ БухарЪ же, по 

поручено Импер. Ботан. Сада, онъ собиралъ и въ слЪдую- 

ще годы 1885 и 1886 (быть можетъ, даже въ 1887), слЪдо- 

вательно, самостоятельно, когда А. Э. Регеля не было уже 
въ ТуркестанЪ. Въ ТашкентЪ и его окрестностяхь онъ со- 
биралъ въ 1880 году, въ ДарвазЪ въ 1882—1888 г. 

Просматривая коллеклии А. Э. Регеля, я могъ найти нЪко- 

торыя подробности. Такъ, напр., на ярлыкахъ при ТаЙра отм$- 

чено, что Мусой собрано для Бот. Сада 500 луковицъ. Затвмъ 
мнЪ удалось также найти и болфе точныя мЪстонахожденя 
по годамъ (мфеяцы и числа поставлены рЪдко). Но само 
собой разумЪется, что такъ какъ обозначенмя дЪлалъ не 
самъ Муса, то эти данныя не всЪ, вЪроятно, отличаются 
точностью (особенно съ 1885 г.). , 

Ср. также маршруты А. Э. Регеля. 

1879. 

[юнь. 21. Кумдабанъ. 

Сент. 5. Сагастай-голъ (Дзагастэ). 

11. Иетоки Алго. 
—. 

18380. 

Апрфль. Арейдованъ на р. Ангрен. 

Май. ... Каракитай въ долинф Ангрена. 

„ ... Эктебанъ. | 

ь„ ... Эмюрткакъ. 

12 (24). Той-тюбе (около Ангрена) къ югу оть Ташкента. 
15. Отурбиль на АнгренЪ. 

17. Ташкенть-—Ангренъ, Той-тюбе, Ханкурукъ, Ганшулага. 

17. 18. Аксу на АнгренЪ. 

18. Кендыръ-аусъ на р. АнгренЪ. 

20. Минъ-джилке-у пер. Кендыръ-аусъ (между Ангреномь и Фер- 

ганской ›0бл.). 

23. Санташь на ЧоткалЪ въ Наманган. хреб. 

25. Идриеъ-Пейхамбаръ. 

28. Санташь. 

29. Аксу у подножя Александровскаго хребта. 

юнь. 9 (21). Переваль Кумдабанъ въ Ташкент. Алатау, недалеко 

Паркента. : 
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Гюль. 12. Мазаръ Бабай-Тогдаръ, на Актау у Ташкента. 

15 (27). Госай на лБвомь берегу Ангрена. 

1881. 

_Май. Куюкъ (станщя между Ауле-ата и Чимкентомь). 

Ауле-ата-—Чимкентъ, ист. р. Арысъ. 

4 Тюлке-башъ —Яскичу, ист. р. Арысь. 

} Акыръ-тюбе. 
5! 

1882. 

_ Арфа 115. Сайлыкъ 5000“ (Ташкент. Алатау). 

Г : Поль. 2. Горы къ сфв. оть 03. Искандер-куль. 
| 
Г 8 | 
в. 1883. 

к. \ 

‘ 2 Дарвазъ. 
& 

°—  Марть. ... Выше Кала-и-хума на ПянджЪ, 4500’—6000”. 
| 2. Горы къ ефв. оть Калаи-хума, 5000’—60007. 

.. Шикай—Куфъ, на Пянджь 40007. 

15. Шикай. 

... Калан-хумъ 4500'—50007. 

Ю ... Хырговатъ, выше Калаи-хума 560007. , 

и. ... Кивронъ, выше Калаи-хума 4500—6000”. 

5 Апрфль. 1. Чорабъ-дара 4+—50007. ' 
15. Таби-дара нар. Хингоу (Дарвазъ). 

. Перев. Стергиль по сЪв. стор. Ванджа, 8000”. 

7 ... Долина Ванджа, выше крфи. Ванджь 60007. 

_ Тюнь. ... Сагры-дашть 8000’. | 

д. 

. Истоки р. Чорабъ-дара (въ половинЪ мая). 

1884. 

в. Январь. 1—12. Денгере. 

®— _ Февраль. — Бальджуанъ. | 

_ Марть. Мумын“абадь (Кулябъ) '). 

_  юнь—Мюль. Въ горахъ Кангурть около Хазреть-Сулгана. 
Ш... Р 
рт 

в ̂  Май. ... Бальджуань, ист. р. Кизылъ-су (Гандадара) 80007. 

‚ 1) По ярлыкамъ гербаря Муса, въ мартЪ собиралъ въ КулябЪ; а 

Е г ‚по личному сообщено доктора А. Э. Регеля—возлЪ Ташкента. 
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Гюль. ... Шитуръ-Тохтаранъ на лфв. бер. Аксу. 

. Имамъ-Маскара, Сагыръ-даштъ. 

Поль и Сент. Горы Кангурть и Качбандумь (Качбандомь). 

1835. 

Вост. Бухара. 

Даштакъ. 

1886. 

Вост. Бухара: Горы Пштамазаръь 6000’, г. Кошартъ '). 

Апрфль 13. городъ Катуртъ. 

Май. 3. Мунракъ. 

17. Чаганахъ. 

28. Дангара. 

Черсу на Ангрен5. 

Безъ обозначеня года: Голодная степь, № мая, лъЪв. 
берегь Сыръ-дарьи. 

ДалЪе при ТаЙра, слЪд. мЪстонахожденя: 

Городъ Гузаръ-—Тенгиромь (Ш енги-харамъ?) 22 марта. 

Около кишлака Дюно-Маргады 3 апрфля. 

Бальджуанъ, Тальхобъ 28 апрфля. 

Байсунъ, 29 апрфля. 

Бальджуанъ, Красный-арыкъ 27 апрЪля. 

80. Назаровъ. Собиралъ на ПамирЪ и Алаф въ 1899 г. 
Небольшая коллекщя принадлежить Московскому Универ- 
ситету, обработана О. А. Федченко и вышла въ «Флору 
Памира». Вотъ мЪста сборовъ по этой работЪ: 

Бордаба (св. скл. Заалайск. хребта). Перев. Найза-ташъ. 

Озеро Б. Каракуль. Аличуръ и верховье Аличура. 
Мусколъ. Яшиль-куль. 

Акъ-байталъ. Рангъ-куль. 

Мургабъ. Шоръ-куль. 

Карасу. 

81. Невьсскй Михаилъ Ивановичъ, участникъ экспеди- 
ии В. @. Ошанина въ 1878 году (см. стр. 292—294), нынъ 

5) РЯ о такъ написана на ярлыкЪ: „4/18 (18 апр.) 1886. 
Город КатуртЪ“ (писалъ 9. Л. Регель). 
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поземельно - податной комиссаръ (Самаркандъ). Коллекщшя 

1878 г. доставлена была въ Импер. Вотан. Садъ черезъ Н. И. 

Королькова, вслфдетне этого на ярлыкахъ, писанныхъ са- 

мимъ коллекторомъ порусски, попадается очень часто внизу 

приписка рукой К. Винклера: т.(3) Кого Коу, 1е2 ХехуезКу. 
МнЪ удалось, просмотр$вши почти весь гербарий, воз- 

остановить всЪ мЪста, гдЪ собирались растешя, и такимъ 

образомъ значительно пополнить маршрутъь экспедищи, из- 

въстный изъ описан!я путешествя Ошанина и изъ карты '). 

Въ скобкахъ поставлены для полноты и мЪета, откуда 

въ гербами нЪтъ растений (10—11 августа, 11-12 сентября). 

о 1878, 

— Май. 15. Самаркандъ. 

_ Шоль. 19, 25. Самаркандъ. 
_— 96. Каратюбе. 

27, 28. Кайнаръ. 

’ . 27—31. Шааръ, Витабъ, Яккабагъ. 

$ Августь 1. Яккабагь; Хайдаръ-булакъ. 

и 2. Хайдаръ-булакъ; перев. Чакманъ-куйды 8.000”; Ташкурганъ. 
3. Кайнаръ-булакъ — Ташкургань 3000’— 6000”; Ташкурганъ 

перев. Лагори-мурда (11--12.000’); Сарымъ-еаглыкъ. 

4. Сарымъ-саглыкъ; Бахча. 
5. Бахча, Сангардакь 3—4.5007. 
6. Сангардакъ—Дагана, 3-—4.0007. 
7. Дагана—_Сарыджуй. 

8. Сарыджуй (дневка). 
9. Сарыджуй. (Регаръ, Каратагь). 

11. (Каратагъ). 
12. Каратагъ, Габутъ-гулакъ, Гиссаръ. 
13. Гиссаръ—Дюшамбе, 2.210’—2.530^. 
14. Дюшамбе. 

15. Дюшамбе-——Кафирнаганъ. 

16. Кафирнаганъ—Файзабадъ. 

1) КромЪ указанныхъ на стр. 292 статей О шанина, см. также: 

а Озсваптт’з ЕгогзВит® уоп Кагаеет, 1378 (Реегт. @еост. М. 

— 1882. 210-216, п Кагёе 9). 

во. На приложенной картЪ показанъ маршрутъ экспедищи; а внизу 

’ малая карточка, показывающая маршрутъ Ошанина, МатвЪева и А. Ре- 

_ геля (1881). 
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Августъ. 17. Файзабадь-—Калаи-даних. 

`18—19. Калаи-дашть— Али-галябонъ. 

20—22. Пумбачи—Гармъ. 

23—25. Гармъ. 
26. Гармь—Нимичи-боло. 

27—29. Калаи-хоитъ. 

30, 31. Джаилганъ, 6.000’—7.000^. 

Сентябрь. 1—2. Джаилганъ. 
3. Джаилганъ, М. Карамукъ, Б. Карамукъ (6.500’—7.320)). 

4—6. Б. Карамукъ. 

7. Р. Ничка-су (Большой Алай) 7.320’—8.0007. 
$. Противъ устья Коксу. , 

9, 10. Тереъ-агаръ. 

11, 12. (Р. Сельсай, ледникъ Федченко, Балянъ-кшкъ). 
13. Перев. Байгашка. \ 

15—17. Алтынъ-мазаръ. 2 

20. Дараутъ-курганъ. 

22. Талдыкъ. 

26. Талдыкъ-дабанъ; Суфи-курганъ. 

Октябрь.28—30. Гульча. 

8. Джуй-шале. 

15, 16. Маргеланъ. 

1903. 

Въ 1908 году собрана коллеклия растенй въ горахъ 

Моголъ-гау. Растеня были собираемы: 15—17 тюня, 8—5 
августа. ВоБ коллеклйи состоять изъ 120 видовъ (в5рнЪе 
экземпляровъ) и также принадлежитъь Импер. Ботан. Саду. 

Именемъ М. И. НевЪ сскаго названы растеня: 

Сопзина Мезуеззкуала С.\Уш. 
Тапасебит Меууеззкуапит С.\ШК. 

Мерефа Меуеззку! [лрзКу. 

82. Недзв5цкй Владиславъ Ефимовичъ (Секретарь Ста- 

тист. Комитета СемирЪченской области). во время путешествия _ 
въ 1900 году въ юго-западной части СемирЪч. области, соби- 

ралъ раст. въ слЪд. мЪетахь: 

1) Долина р. Атбашъ, 10, 12, 14 ня; № 1— 29, 309 — 30°%,_ 

всего 51 видъ. - 
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2) Верхняя часть долины Арины до пересфченя съ отрогомъ Кызыль- 

белесъ, съ прилегающими къ ней ущельями юж. склона Ферганскаго 

хребта 26—29 ня, № 30—90, всего 60 видовъ. 

3) Глубоюя ущелья Шильбели, Учь-корумъ и Ичана (ур. Чокъ-Чили- 

кей), 6—3 ля, № 91—124; всего 35 видовъ. 

4) Долины и ущелья системы р. Когартъь, извфетныя подъ общимъ 

_ названемъ-— ур. Тогузъ-торау, 18—24 Поля, № 125—222; всего 

98 видовъ. 

Всего собрано 224 вида. Коллецкля хранится въ Музеъ 

Статист. Комитета (ВЪрный); съ печатанными ярлыками; 

дублеты находятся въ Академи Наукъ; мЪстонахожденя 

чаще писаны на бумагЪ, при растеняхъ. 

83. Нёшель А. (инженеръ) въ 1847 году собиралъ растенмя 

между Оренбургомъ и р. Сыръ-Дарьей. Всего собрано 118 ви- 

довъ, изъ нихъ собственно только +5 видовъ въ предфлахъ 

нашей области (между р. Иргизомъ и Сыръ-Дарьей). Къ со- 

жалЪнию мЪфстонахождевя точнЪфе не обозначены. | 

Коллекця была обработана Базинеромъ (см. стр. 12). 

84. Никифхоровъ, одинъ изъ людей сопрождавшихъ А.эЭ. 

Регеля. Незначительное количество растенй, собранныхъ, 
напр., возлЪ г. Имамъ-маскара къ вост. оть Куляба 7—8.000; 

11$ ВозетасШала Во]. вь ДарвазЪ у р. Хингоу возлЪ Таби- 
дара (Тевиль-дара—14 марта). Другля собраны совместно съ 

Сарыбаемъ (см. ниже), напр., Со] Шсаш Тбеаш на го- 
рахъ Куги-Фрушъ въ КулябЪ 8.0007. 

Годы сбора на ярлыкахъ отсутствуютъ. 

85. Никольскй Александръ Михайловичъ (ем. стр. 17), 

нынЪ профессоръ зоологи Харьковскаго Университета, 

извЪетный своими изслдовавями о. Сахалина, въ 1884 году 

_ совершилъ большое путешестве на озеро Балхашъ, продол- 
жившееся около 9 мЪсяцевъ, ‘съ цфлями физико-географи- 

ческими, а Также съ цЪфлью изучешя фауны позвоноч- 

ныхъ "И вь частности мЪетнаго рыболовства, на средетва, 
Западно - сибирскаго отдфла Имп. Рус. Геотр. Общества 

и при поддержкЪ степного ген. губернатора Г. А. Вол- 

паковскаго. 
ВмЪетБ со своими спешальными цфлями А. М. Николь- 

_сюй собиралъ и растевя. 
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1884. 

Марть. 18. Онъ быль уже въ г. Сермополв (АягусЪ). 

24. На пикеть Дзусъ-агачъ. 

28. Поселился въ юртф на берегу Балхаша въ 3 верстахъ оть 

впадения р. Аягуса, оставаясь тутъ до 15 апрфля. 

ЗатЪмъ начались его экскуром по сЪверному берегу 

Балхаша. Всего сдфлано 10 переходовъ. 

АпрЪль.28. У полуострова Таръ-тюбекъ. 

24, 25. Кенъ-тюбекъ, заливъ Акъ-тасъ-чаганъ, полуостровъ Чау- 

каръ. 
25—29. Противъ устья р. Каратала. 
30. Дошелъь до Дыресена и повернуль назадъ. 

Далфе по р. Аягусь и съ южной стороны Балхаша: 

Май. 10. Мало-Аягузсюй пикетъ. 

17—28. По р. Аягусъ до устья, а отсюда по южному берегу 

Балхаша до впаденя р. Лепсы: 

18. Мимо полуостр. Берлю-тюбекъ и Араль-кумъ. 

19. Биль-Секееулъ. 

20. Лепва. 

21—28. Поднялея вверхъ по Лене до Ленеинскаго пикета. 

Гюль. 18. Отеюда на почтовыхъ на Копаль до Илскаго пикета. 

27 до 9 августа. На лодкВ спустилея внизъ по р. Или, проплывъ 

850 веретъ. 

Августъ. 11. Отеюда обратно степью на лошадяхъ. 

18—20. Черезъ ‚Курту до Имйскаго пикета. 

Сентябрь. 3. ВФрный (и далфе черезь Пишшекъ, Туркестанъ, Казалу и 

Оренбургъ, вернулея въ Петербург»). 

Гербарй, собранный имъ, заключаетъ 250 видовъ (въ | 

400 экз.), - сначала былъ въ рукахъ В. Н. Аггеенко, но до- 

вольно безплодно, зат5мъ поступилъ въ Императорсюай Бо- 

таническай Садъ; ярлыки писаны самимъ коллекторомъ. 
Кром чиселъ мЪсяца въ гербами рЪдко встрфчаются 

обозначеня мЪстности. ВелЪдетне этого я выше указанный 

маршрутъ взялъ изъ его работы (см. стр. 117). С 

1885. 

Въ 1885 г. А. М. Никольсюй (въ началЪ вмЪетЪ съ Н. А. 

Заруднымъ) сдфлалъ ') путешестве въ Закасшйской области , 
4 

и 

1) См. Семеновь П. П., Иеторая И. Р. Г. 0. етр. 1087. 

ты 
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(начиная отъ Чикишляра) и въ сЪверной части Перси до 

Астрабада и вдоль русской границы. Крайняя скудость 

средетвъ была причиной и довольно скудныхъ сборовъ, но 

всетаки собранный гербалй заключаеть 117 видовъ (въ 800 

экз.), изъ нихъ 24 вида собраны въ Закасшйской области. 
Вотъ время и мЪето сбора растешй (по ярлыкамъ): 

Май. 27. Краеноводскъ. 

28—31. Чикишляръ. 

Гюнь. 1. Чикишляръ. 

2. Устье Гюргеня. 

16. Гермабъ. 

26. Граница Переш у Асхабада. 

27 и 29. Келята. 

Гюль. 14. Фирюза. 

16. Русско-персидекая граница у Асхабада. 

Прочя местности (Аберъ 21 и 23 поня, Алястанъ 15 поня, 

Джорджермъ 8 поля, Аулъ-Дербекть 11 поля, Астрабадъ 7 
поля), относятся къ Пераи. 

Гербамй принадлежитъ Император. Ботан. Саду. 

Олухсенъ (ОТБеп), см. Паульсенъ (стр. 465). 

‘86. Овсяный (офицеръ), имя упоминаемое С. М. Смирно- 
вымь по поводу Сопуо1уш $ О\узащализ, собраннаго очевидно 
въ при-Аральскомъ краЪ (см. стр. 182). 

87. Олкокъ (А ]соК) собиралъ раст. на ПамирЪ въ 1895 г. 

Эти растенмя вошли въ работу Диме, А 1$ оЁ раз соП. 
оп Фе Рамиз (см. стр. 47). Обозначены онЪ тамъ не 0со- 

‚бенно точно: 

Памиръ, на высот 18—14.000'; около 15.000’. 

Большой и Малый Памиръ. 

На сорныхъ м5стахъ до 15.000". 

Болота по р. Аксу. 

0з. Зоркуль и сосрдшя озера 13 —14.000'. 

Всего собрано 115 видовъ (выешихъ 106). МнЪ въ точ- 

ности неизвЪстно, гдЪ находится эта коллеклия (вЪроятно, 
. 1 

въ Инд). 
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88. Остенъ-Сакень Оедоръ Романовичъ, баронъ, (ем. 

стр. 172 и 284) собиралъ въ 1867 г., во время экспедищи 

ген. Полторацкаго въ Тянь-Шань, отъ ВЪрнаго почти до 

Кашгара. МЪета сбора показаны точно въ приложеши И 

къ ЧЗегаии Чап-зевалиеши (Свтопо]оолзсве АпйАШало ег 

Убапоге т @е оезапиие{ей РНалиеп 1867, стр. 81—82); . 

1867. 

Гюль. 2. Вфрный. 

6. Сары-джасыкъ въ Кастекскомъ ущель$. 

7. Юж. склонъ Кастекскаго ущелья; долина Чу. 

8. Начало ущ. Шамеи. } 

9. Ущ. Шамеи, нижняя часть и зона Руееа. 

10. Ущ. Шамеи, зона Р1ееа, альи. область и перевалъ. 

11—12, Долина Кошкаръ (Кызартъ). 
13. Долина Кызартъ и водораздфль Чаръ-арча. 

14. Сонъ-куль, горы и плато. 

15. Сонъ-куль, Молда-ассу и ущ. Куртка. 

17. Долина Нарына. 

18. ЛЪвый берегь Нарына и долина Терекъ. 

19. Входъ въ ущ. Джаманъ-дабанъ. { 

20. Сред. часть ущ. Джаманъ-дабанъ. - 

21. Альп. 0бл. и переваль Джаманъ-дабанъ. 

22—28. Юж. скл. Джаманъ-дабанъ и долина Ариа. * 

24. Водораздьль между Ариа и Атбашь. 

25. Ущ. Тааиъ-рабатъ, альт. обл. и перевалъ. 

26. 03. Чатыръ-куль. 

27—28. Рёчка Сарымеки. 

29. Долина Тоянды. 

30. Дол. Тоянды и Суукты. 
31. Долина Суукты и Тессыкъ-ташъ-караулъ. | . 

Обратный ить: 

Августъ. 1. Дол. Суукты. 

2. Тоянды. 

3. Чатыръ-куль. 

4—5. Ташь-рабатъ. 

6. Долина Каракоинъ и Атбашъ. 

8. Горы между Атбашь и Нарыномъ. { ` 

83—11. Дол. Нарына. 

2й 
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‘Августъ. 12. Ущ. Молда-ассу. 

у 13. Сонъ-куль. 

14. Сонъ-куль, дол. Джумгалъ. 

15—16. Долина Кошкаръь (Кыз-артъ). 

17. Ущ. Кошкаръ. 

18. Ущ. Кошкаръ и Кутемалды на Иссыкъ-кул6. 

19. Буамское ущелье. 

20. Долина р. Чу. 

Гербарй, собранный Остенъ-Сакеномъ, былъ обработанъ 
Рупрехтомъ, содержитъ около 500 видовъ и находится 
въ Академш наукъ. 

Ошанинъ см. Невфсскй (стр. 453). 

89. Пандеръ. Незначительное количество растений попа- 
дается въ гербари Импер. Бот. Сада. При одномъ растения 
(НШеорвуПат Гебтапит или ЕКишиий Ге4еЪойг!) находится 
такая приписка рукой К. А. Мейера: „ш Чезегиз К15И- 

Киш а шаге Ага] отетет уетзаз ео се. Рап4ег“. Это 
тотъ Пандеръ, о которомъ у меня упоминается на стр. 258. 

_ 90. Паульсенъ Ове Августовичъ (Рац!зеп Оуе) 1898— 
а 1899 (ем. стр. 882). Настояпий маршрутъ исправленъ и до- 

— полненъ самимъ коллекторомъ. Количество экземиляровъ 

| (еспатиШотз) онъ самъ опредфляетъ въ 2228 (около 1000 ви- 

_ дДовъ). НЪкоторыя менЪе понятныя названя местностей остав- 
лены съ латин. шрифтомъ; нЪкоторыхъ названий нельзя найти 
на картахъ; я ихъ оставилъ такими, какъ они присланы мнЪ 

°—  путешественникомъ. 
Время переведено на старый стиль {етриз 36у10 уееге ей 

_  1оУо @езютайит). Высоты обозначены въ метрах. 
- 

и 1898. 

Апр%ль. 11 (23). Красноводекъ, Кайлю. 

12. Бами. 

18. Якатуть у Бухары. у 

21—24. Самаркандъ. 

24. Баланъ-хуръ (Маеошиа Випее!). 

25. Степь къ св. отъ Ховаета. 

-25—528. Чиназъ. 
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Апр. 29. Уймавуть ([]ипамиф) между Джизакомь и Самаркандомъ ). 

28—30. Кунихудь (КилШа@) возлв Бухары. ` 

29 до 10 мая. Самаркандъ, Бухара, Чарджуй. 

Май. 10 (22). Степь возль Уймауть '). 

11. Яны-курганъ, Хавасть. (Кеё № 260). 

12—14. Вокандъ. 

15. Маргеланъ. 

16. Андижанъ. 

17—80. Ошъ. 1200": 

юнь. 1—2 (13—14). Ошъ. 
4. Иесыкъ-булакъ на р. Лянгаръ (Ошь); Акъ-бръ (Ак-джаръ?) 

(Ап-ег). 

5. Гульча 1470. 

6—7. Суфи-курганъ. 2400". 

3—13. Ур. Ольгинъ лугъ. 2750%. 
14, Пер. Талдыкъ. 8600%- 

15. Ур. Сары-ташъ. 

16. Бордаба. 

17. Пер. Кизылъ-арть (Памиръ). 4000". _ 

19—20. Кара-куль. 4200". 

21. Рабатъ [. 4300". 

22. Акъ-байталъ. 

23. Сары-мулла. 4100". 

24—28. Памиреюй Постъ. 

29. УвабзВап (очевидно, Шаджану). 

30. Кара-су. 3800. 

Голь. 1 (13). Рус-булакъ (ВазршаК). 

2—8. Чатыръ-ташьъ. 4000—4800". 

4. Бозала (Возаа). 

5—6. Яшиль-куль; лугъ Аличуръ. 3800. 3700". 

9—12. Яшиль-куль. 

13. Марджанай у 03. Яшиль-куль. 8700%. 

14—31. Яшиль-куль. 4000. 

Августь 1—6 (18—18). Яшиль-куль. 

71—13. 03. Булюнъ-куль. 3800". 

17. 03. Яшиль-куль. 

18. 03. Булюнъ-куль. 

„ 19. Туз-куль (между Харгошь и Саесыкъ-куль). 

1) Уймаутъ находится въ нЪеколькихъ верстахъ къ юго-западу. 

оть Яны-кургана. 
ь # 
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Их 

°  Августь. 20—23. Харгошь 
к 24. Кизылъ-брашимъ у рЪки Памиръ (К1зИ-БтазВйю или К!8И- 

Нет). 3800": (№ 1259). 

25. Джангалыкъ у р. Памиръ. 3800. 

26. Лянгаръ-кишъ (Лянгаръ-гишуь). 

21—28. Ваханъ, Лянгар-гишть. 3000: 

29—81. Сункь у Лянгар-гишть. 3000%- 

Сентябрь. 1—2 (13—14). Сункъ у Лянгар-гишигь \ 
@ 8—4. Сергинъ (Узегет). 

’5-—6. Варангь (Ваханъ). 

25 7—8. Торгузъ. 2800". 
% 9—11. Сермутъ. 

3 12—13. Держай (Петзва!). 

у. 14—17. Намалгуть, Ишкашиму. 
х _ 18—21. Рангь (Ишкашим. окр.). 

22. Хозедехъ (Свозейей): Горанъ. 
`28. Андерабъ. 

я ° 24. Маз (Нишусъ). 

в. 25—27. Хорогъ. 
| 27—30 и Октябрь 1-—13 (13—25). Хорогь, Андерабъ, Мия, - 

к, Куг-и-лаль, Шесъ и др. (передвижен!я). 

1899. 

17 февр.-—3 марта. Обратно изъ Хорога на Горанъ, Ваханъ, Харгошь, 

Чатыръ-ташь. 

к: Мартъ. 4 (16). Джаман-талъь у Памирскаго Поста. 

4—10. Памирекй Постъ. 

$ 15. Бордаба. 

в ‚19. Гульча. 

м 27—31. Ошъ. 

Я АпрЪль. 1—-10 (13—22). Ошъ. 

18—15. Маргелавъ. 

в: 16—20. Кокандъ. 

20. Драгомирово. 

_ 21—92. Ташкентъ. 
24. Ростовцево. 

24—29. Самаркандъ. 
‚ 30. Бухара. 

Ш. 30 
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Май. 1—5 (13—17). Бухара. 

21—26. Мервъ. 

28—31. Бухара. 

юнь. 1—5 (18—17). Бухара. 

. Чарджуй и по р. Аму-дарь$. 

Устыкъ. 

. Ак-рабатъ. 

. Ташахеръ (Тазвасвег). 

10. Каракле. 

14. Кизылъ-рабатъ. 

15. Майле. 

16. Питнякъ. 

17—20. Петро-Александровскъ. 

21—80: Хива. 

юль. 1—9 (18—21). Хива. 
12. Султанъ-баба у Хивы. 

18. Ходжейли. 

18—25. Куня-Ургенчъ. 

26. Ходжейли. 

29. Султанъ-баба. 

до и 

Августъ. 1 (13). Янги-Ургенчъ. 

2. Найка. 

3—6. Петро-Александровекъ. 

6—10. Хазаръ-аспъ (Хива). 

Сентябрь. Персия. 2 (14). Решть. 4. Имамъ-заде-гашимъ. 6. Пачинаръ. 

Тегеранъ. 

Собраная коллекщя находится въ Ботаническомъ Му- 
зеЪ въ Копенгаген; нЪфкоторые дублеты имЪются въ гер- 
бари Императорскаго Ботаническаго Сада. 

91. Подтягинъ, инженеръ; коллекшя мЪстныхъ растенйй, 

собранная въ Петро-АлександровскЪ, вфроятно, въ концЪ 

70-хъ годовъ. (богойте, Мопу. тайет. р. 3). 

92. Политовъ, юный спутникъ Геблера, который реко- 

мендовалъ его Академи Наукъ, какъ отличнаго коллектора; 
онъ собиралъ растеня, между прочимъ, въ окрестностяхь 

03. Норъ-Зайсана и къ югу, почти до самаго Таурбагатая. 

Его сборъ заключаетъ 881 видъ (ЦвЪтковыхь 821 и Споро- 

выхъ 10). Растевшя сперва были обработаны Бонгардомъ, а 
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®° Посл его смерти закончены К. А. Мейеромъ. Тамъ оказа- 
‚лось новыхъ видовъ 19, изъ нихъ почти всЪ изъ нашей об- 

_ ласти. Гербамй принадлежитъь Академи Наукъ. 

| 93. Понсенъ (Ропс1т$) 1 во время своей охотничей 
‚ экскураи на Памиры (точнЪе между Ферганой и Гилги- 

®  ТомъЪ), собралъ небольшую (110 видовъ) коллекцио растений, 

®— _ ВЪ 5 м5етахь: 

Перевалъь Талдыкъ (Алайский хреб.). 

р Кизылъ-арть \ ! Бозаи-Гумбезь 

З Кара-джилга | Пам а | Шаджань : 

‚. Растеня его обработаны Франше, который именемъ 

° коллектора назваль слЪд. растевя: Охугор1з, Нейузагит, 

°— Азег Ропешзи и ТШазрт артиш .Таса. у. Ропетзи. 

| Коллекщя находятся въ ПарижЪ въ Лаг@т 4ез Малев. 

94. Потанинъ Григорий Николаевичъ (см. стр. 186) во 

время путешествя по Норъ-Зайсану и Тарбагатаю 1864 г. соб- 
`ралъ, какъ и всегда, превосходныя коллекции; подробные яр- 

°—  ЛыЫКИ съ м5етными киргизскими названями. Ниже я приведу 

_ го полный машрутъ, не смотря на то, что значительная 

часть его (до 14 1юня) не относится къ нашей области. 
Первую часть я приведу въ строку. 

_ Апрфль. 20. Усть-каменногорекъ. 22. Кокбекты; холмы Аралъ-тюбе (къ 

вост. отъ Кокбекты). 25. Кокбекты; ур. Кокъ-терекъ. 26. Кичубай- 

я ’ Карасу. 27. Уроч. Джусъ-агачъ. 28. Нижн. теч. Кокбекты (или Клы); 

в Тасъ-чай (притокъ Клы). 29 — 30. Нижн. теч. р. Кокбекты (Ёлы). 

— Май. 1—4. Истокъ р. Иртыша--уроч. Каракаеъ. 5. Могилки. 6. Пере- 

к права черезь Иртышъ. 7. Берегъ 03. Зайсана. 8. Озера Джеманъ- 

куль (сЪв. берегь Зайсана). 9. 03. Джеманъ-куль, мыеъ Бакланий. 

я 10. Св. берегь Зайсана, песч. бугры Чингильды. 11—17. Ур. Чин- 

в - гильды. 18. Кол. Май-чиликъ (къ сЪв.-вост. оть Зайсана), Буконбай, 

в р. Такыръ (утесъ Ак-тасъ). 19 — 20. Вверхъ по р. Такыръ — 

Ур. Джалпакъ-каинъ. 22. Р. Бала-Кальджиръ; р. Улькунъ-Кальджиръ: 

_ О -Виеъ-буунъ; Чанглы-булакъ (прит. Кальджира). 22. Р. Улькунъ-Кальд- 

3 жиръ. 23. Р. Чанглы-булакъ (прит. Кальджира). 24. Долина Бад- 
Е пакъ-булакъ, одного изъ ист. р. Алкабекъ (къ ю. отъ 03. Марка- 

к ЕР ТРАВА 
К. 1) Пользуюсь случаемъ исправить фамил!ю, напечатанную мной 

°— раньше (стр. 220) по ошибкь Ро1пс1т $5. 

} 30* 
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куль). 25—80. Озеро Марка-куль. 31. Къ зап. отъ 03. Марка-куль; 

къ вост. оть 03. Марка-куль, ущ. Тасъ-кайнат-булакъ. 

юнь. 1. Горы къ зап. отъ 03. Марка-куль; Алетыккэ-булакъ. Гора Сар- 

тау. 2—5. Гора Сартау. 6. Р. Бала-Кальджиръ. 7. Хр. Джиль-тау, 

р. Калгутты, Салкынъ-чоку 8. Р. Калгутты (Кара-чоку). 9. Р. Кал- 

гутты — р. Иртышь у Могилокъ. 10. Каракасъ. 13. Клы, Джуеъ- 

агачъ, Кокбекты. 

Гонь. 14. Урджарская станица, ключи Муканчи. 

18. Между постомъ Бакты и Тарбагатаемъ. 

20. Южн. скл. Тарбагатая около кит. пик. Ласты; горн. прох. Хабаръ. 

21. Г. Сары-чеку, ур. Акъ-джалъ. 

23. Р. Кайчи (прит. Тамырсыкъ) на сЪв. аи, 

25. Ур. Ой-чиликъ (сЪв. скл. Тарбагатая близь р. Дебискэ). 

26. Ур. Дебискэ. 

27. Р. Кайчи; Ой-чиликъ (солонцы на сЪв. скл. Тарбагатая). 

28. Сары-чеку, дол. р. Тамырсыкъ. 

Гюль. 2. Сары-чеку—г. Коджуръ. 

3. Верх. Терсъ-айрыкъ (дол. Хотонъ-ащи). 

4. Р. Тереъ-айрыкъ и г. Китныръ-гаръ. 

5. Г. Киттынъ-гаръ. 

6. Р. Тереъ-айрыкъ. 

7. Котловина Кизылъ-чиликъ (смяне ур. Терсъ-айрыкъ и Канды-су). 

8. Ущ. Иссыкъ (смяне рр. Канды-су и Терсъ-айрыкъ). 

10. Солонц. дол. р. Чиликты (вост. ч. долины Кизылъ-чиликъ). 

11. Св. подошва горн. прохода Бургусутай. 

12. Г. Алтуайть и Дастаръ (пер. Боргосутай). 

14. Между пер. Боргосутай и г. Алтуайтъ. 

15. Г. Коджуръ. | 

16. Сары-чеку. 
19. Ак-джалъ. 

1876. 

Гюль. 21. Кендерлыкъ (къ вост. отъ 03. Зайсана). 

23. Кендерлыкъ—Асу—Сары-булакъ (Сагши итеворвуШит). 

Изъ мЪеть, обозначенныхь разрядкой, я вВиДЖлЪ 
собранныя растеня. 

Все коллекщи Г. Н. Потанина находятся въ гербарии: 

ИМЕ, Бот. Сада 1). > 

1) См. Липевй, Гербарй Импер. Бот. Сада, стр. 107. 
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38 _95. Поярковъ Эрасть дедоровичъ, воспитанникъ У кл. 

®  ВЪрненской гимназли, вмЪетЪ съ товарищами М. Фрунзэ 
к. и С. Ароновичемъ въ 1908 году сдЪлали путешествие 

(на собственныя средства) изъ ВЪрнаго, съ цфлью собрать 

ботаническля и зоологическя коллекши. Они выступили въ 
концЪ мая, прошли къ западу, перешли перевалъ Кастекъ, 

спустились къ сфверному берегу Иссыкъ-куля, прошли по немъ 

до Пржевальска (здЪсь 19—80 пюня). Въ началЪ поля про- 

шли по сЪв. склону 'Терскей-Алатау (т. е. къ югу отъ Ис- 
_ сыкъ-куля), черезь переваль Тозоръ прошли на сырты и 
спустились въ укр. Нарынъ; отсюда прошли на, 03. Сон-куль, 

20 юля были на СусамырЪ, прошли на Кутемалды (т.е. къ 

вап. берегу Иссыкъ-куля), 81 юля опять вышли на Б. Ки- 
бэнь, про$хали вверхъ и черезь Больше-Алматинсюй пере- 
валъ 6 августа вернулись въ ВЪрный. 

Такимъ образомъ сдфланъ былъ туръ вокругъ озера 

Иссыкъ-куля. Сначала они пробовали путешествовать иЪш- 

комъ (вещи на телЪгЪ), но потомъ перешли на вьючный спо- 

собъ, т. е. сами Ъхали верхомъ и вещи также шли вьюками; 
лошадей брали у киргизъ по открытому листу ?). Привожу 

здЪеь маршрутъ, присланный мнЪ лично юношами. ЗамЪчу, 
° что наши маршруты (1908 года) во многихъ мЪетахъ сопри- 

_ касались. 
„Нашъ маршрутъ былъ слфдующий: 29 мая мы при- 

шли въ сел. Кескеленъ, 80-го въ Узунъ-Агачъ, 81-го были 

у поднояйя Кастэка. Ти 2 1юня на КастэкЪ, 3-го спусти- 
‚лись съ Кастэка въ сел. Карабулакъ, 4-го были у Джолбу- 

лакскаго перевала, 5-го перевалили на Больш. Кибэнь, 6—8 

° провели тамъ изъ за дождей, 9-го перевалили Турайгырсюй 

°—  Перевалъ, 10-го прибыли на ст. Чокталъ, 11-го на ст. Ку- 
°—  румды, 12 и 13-го были въ СазановкЪ, 14— 17-го въ УЙ- 
°  талЪ, 18-го въ ТюпЪ, 19-го въ ПржевальскЪ, 20—80-го про- 

_— жили тамъ, причемъ 28 и 24-го были на Аксуйскихь клю- 

_ чахъ, а 26—28-го на Джиты-огузскихъ; съ 1 по 5-е 1юля 
°— ФЪхали по сЪверному склону Терскей-Алатау, то въ словомъ 

’ ЛЪсу, то выше, то ниже его; 6-го перевалили перевалъ 

ы Тозоръ, 7—9-го Ъхали по долинЪ Сырты. постепенно спу- 

б/к 

?) Растемшя сушили въ бумагЪ; какъ прессъ употребляли про- 

 волочныя сЪтки; кромЪ того нЪеколько разъ устраивали просушку 

на огнЪ. 
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скаясь, 10-го были въ Нарынф, 11-го недалеко отъ Сон-куля,,. 
12 и 13-го Ъхали вдоль береговъь Сон-куля, 14-го преБхали 

на Джумгалъ, 15-го двинулись на Кабаки, 16-го были въ 
томъ мфетЪ Кабаковъ, гдЪ сливаются рфки Джандрасу и 

Кокумерень, 17-го двинулись старой дорогой на Джумгалъ, 

18-го черезь Джумгалъ пр!Бхали на Кашка-су, 19-го черезъ 
два перевала Ойгаинъ и Кигиней прибыли въ долину Су- 

самыръ, гдЪ пробыли 20-го, 21-го перевалили Ушоръ, 22-го 

пр#Бхали опять на Джумгалъ, 28 — 25-го были на Кызъ- 

арт, 26-го въ долинЪ Кочкаръ, 27-го возлЪ ст. Кутемалды, 

28 и 29-го перевалили Кутемалдинсый перевалъ, 80-го при- 

были на Большой Кибень, гдЪ и пробыли 31. 1-го августа 

пр#5хали на Малый Кибень, гдЪ и пробыли 2-го; 8-го пере- 

валили черезь Кашка-джолъ опять на Б. Кибэнь, 4-го про- 

Ъхали по немъ вверхъ, 5-го начали Больше - Алматинсый 

перевалъ и 6-го вернулись въ ВЪрный“. 

Количество собранныхъ растевй 800 №№ (видовъ около 

700) въ 1.500 экз. Коллекщя подарена въ Императореюй 

Ботанический Садъ. При растеняхъ печатные ярлыки: 

СемирЪченская обл. 19053. 

Собр. 9. 9. Поярковь. 

При растемяхъ были разныя замЪтки, боле подробное 

указане мЪстонахожденй, употреблене растевй, иногда 
мфстныя назваюя и проч. Эти замфтки перенесены мной 

на эти ярлыки: 
Ниже я помфъщаю болЪе точное перечислене мЪетъ, гдЪ 

собирались растен:я (на основами ярлыковъ гербарля). Для 
полноты ежедневнаго маршрута, я помфщу и тЪ м5ета, 
откуда растенй собственно нЪтъ (утфряны), поставивъ эти. 

мъЪста въ скобкахъ . 

1903. 

Май. 29. Вфрный. Кескеленъ. 30. Узунъ-Агачъ. 31. Подноже Кастека. 

юнь. 1, 2. Переваль Кастекъ. 8. Карабулакъ. 4. Перев. Джолбулакъ. 

5. Большой Кибень. 6, 8. Большой Кибень (остановка, дожди). 

9. Турайгырсюй перевалъ. 10. Отанщя Чоткаль. 11. Станщя Ку- 

румды. 12, 13. Сазановка. 14—17. Уйталъ. 18. Тюпъ (Преобра- 

женское) . 

м 



$ 

#7 Лоярковъ) 

} 
й 

19. 

20—30. Пржевальскъ. 

23, 

25. 

27. 

28. 

29. 

29. 

1 

2 

2 

3. 

4 

5 
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Долина Иссыкъ-куля; Пржевальскъ, 

24. Сфв. склонъ Терскей-Алатау, ущ. Аксу. 
Пржевальекъ. 

Ущ. Джеты-огузъ въ Терскей-Алатау (недал. Пржевальска). 

(Бв. склонъ Терскей-Алалау; ущ. Кызылъ-су. 

Терекей-Алатау; ущ. Кызыль-су. 

Ущ. Джеты-огузъ. 

. Предгорья Терскей-Алатау въ 20—40 в. оть Пржевальска. 

. Долина Иссыкъ-куль, отъ Сазановки до Кизельцовъ ((упоз105зит). 

. Терскей-Алатау въ 50 в. оть Пржевальска; ущ. Кызылъ-су. 

Ущ. р. Джууку, ущ. Кызылъ-су. 

. Терскей-Алатау (100 в. оть Иржевальска). 

—6, 7. СЪв. склонъ Терскей-Алатау. 
. Борскаунъ. 

Ущ. Джууку. Тозоръ. Верхн. часть Сыртовъ. 

. Переваль Тозоръ; долина Сырты; Солтанъ-Саре (зап. часть 

Сыртовъ). 
. Нарынъ. Долина р. Онъ-арча. 

. При спуекф съ долины Сусамыра. 

. Долина Солтанъ-сары. 

. Укр. Нарынъ. | 

. Недалеко 03. Сонкуль. 

13. 03. Сонкуль. 
. Перев. Шиль-бель съ 03. Сонкуль на Джумгалъ. 

15. Долина р. Джумгалъ. 

. Ущ. Вабакъ (между Джумгаломъ и Сусамыромъ). 

. Ущ. Кабакъ (смяне рр. Джандраеу и Кукумерень). 

. Ущ. Кабакъ. 

18. Кашка-су. 

. Вершина перев. Ой-гаинъ. Дол. Ак-печты. 

19. Долина Джумгалъ. 
_ Перев. Кичиней на Сусамыръ; дол. Сусамыръ. 

. Долина Сусамыръ. Кашка-су, горы еъ с5в. Джумгала. 

. Кашка-су. Долина Сусамыръ. Долина Джау-Джурекъ (съ Суса- 

мыра на Джумгалъ). 
. Начало подъема на перев. Кызъ-артъ со стороны Джумгала. 

‚ 28. Долина Джумгалъ. 

‚ 24, 25. Перев. Кызъ-артъ. 
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26. Спускъ съ перев. Кызъ-артъ въ долину Качкаръ; долина 

Качкаръ. 

27. СЪв.-зап. берегь Иссыкъ-куля (Кутемалды). 

28. Иссыкъ-куль, сЪв.-зап. берегъ (Кутемалды). Сары-булакъ. 

29. Сары-булакъ (между Кутемалды и ВБ. Кибень). 

80. Перев. Сары-булакъ; Б. Кибень. 

31. Долина Б. Кибеня. 

Августъ. 1. Кашка-джолъ, перев. съ Б. Кибеня на Малый Кибень. 

2. Долина М. Кибеня. 

| 3. Перевалъ Кашка-джолъ на Б. Кибень. | 

| 4. Вверхъ по Б. Кибеню). .| 

5. Ущ. Б. Алмалинки (Заплйсвй Алатау). 

6. ВЪрный. 

21, 23. ВЪрный. 

96. Пржевальскй Николай Михайловичъ, знаменитый 

нашъ путешественникъ, несомнЪнно собиралъ въ предЪлахъ 
Тянь-Шаня, особенно во 2-е и въ послЪднее 4-е путешествие, 
0 чемъ у него есть намеки; но къ сожалЪ ню собранныхъ 
растешй мнЪ не пришлось видЪть. РЪроятно, они были см$- 

шаны съ другими. центрально-азатскими. 

97. Радде Густавъ Ивановичъ (см. стр. 310—813). Какъ 

указано выше, онъ въ 1870 году собиралъ возлЪ Красно- 

водска (10 видовъ). 

Въ 1886 году собиралъ въ Закасшйской области. ^ 
/ 

1886. 

Мартъ. 6. Геокъ-теше. 

8. Асхабадъ. ! 

14. Асхабадъ, Каахка-кала. 

15. Каахка-кала. 

19. Душакъ—Тедженъ. 

20. Тедженъ у Карыбента, равнина Теджена. 

24. Каахка; Артыкъ. 

27. Асхабадъ. | 

31. Асхабадъ; Багыръ, равнина и горы. 

Апрфль. 2—3. Асхабадъ, ущелье. 

5—7. Асхабадъ, ущелье; горы Багыръ. 

7. Дурунъ. ‘ 
| 
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_ дир 10. Перевальная. 

10—12. Мулла-кара. 

и. 18—14. Балла-ишемъ. 

20. Красноводскъ. 

| 10—20. Асхабадъ, Михайл. 
в, 27—28. Чикишляръ. 

30. Чикишляръ; Акъ-подлаукъ. 

1. Беумъ-башь. 

2. Хараджи-батыръ. 

_ 8. Яглы-олумъ. 
‚ 4. Яглы-олумъ; равнина Атрека. 

5. Яглы-олумь; Чать (ущ. Атрека). 
6. Дузъ-олумъ; дол. Сумбара. 

8. Тере-акканъ. 

10. Ходжа-кала. 

11. Ходжа-кала— Бами. 

18. Асхабадъ. 

22—25. Гермабъ. 

26—27. Чули. 
_ 27. Гермабъ— Чули. / 

28. Копетъ-дагъ; предгорья Чули. 

. < Тюнь. 2. Такыръ; къ востоку отъ Теджена. 

в 2—4. Дорть-кую. 
‚5. Дортъ-кую—_Мервъ. 

12. Стар. Мервъ. 
_18. Юрамъ-баба (Юнамъ-баба). 

18 —19. Сары-ясы. 

21. Тахта-базаръ. 
и ‘26 —80. Мургабъ —Тедженъ. 

___ 927—8. Дол. Кушки. 

29—30. Акрабадъ. 

30. ‘Зюльфагарское ущелье. Ге 
У: 

В Боль, 1. Мургабъ— Тедженъ. (1-—2. Тедженъ) 

2. Пули-хатумъ. 

28—24. Асхабадъ. 

_ 27. Аехабадъ. 

— Авг. 3—4. Душакъ (собир. Вальтеръ). 

_ аб авг. Мулла-кара, Казанджикъ, Красноводекъ. 
4 ‘ МЕ . 
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Прекрасная коллекция въ 960 №№, изъ нихъ 8 утеряны. 

Коллекщя эта находится въ Импер. Ботан. Саду. Дублеты 
остались въ Тифлис$ въ Кавказскомъ музеЪ. 

98. Пухляковъ В. Небольшое количество растений въ гер- 

баи Император. Ботан. Сада собрано «близь береговъ Сыръ- 

дарьи въ мЪфстности Джаманъ-шугай въ 1-хъ числахъ авгу- 
ста, 20 сентября и 20 августа 1892», какъ значится на од- 

номъ изъ ярлыковъь (при чингил $ — Найтойеп@ гоп атоеп- 

{епт Е15сВ.). Растевмя собраны тщательно, отдфльно со- 

браны колючки чингиля, смена и т. д.; то же относи- 

тельно янтакъ или джантакъ (АШФасот Сатеогат). 

Причемъ указаны подробныя топографическая данныя, мЪет- 

ныя названя И т. п. 

99. Регель Альберть Эдуардовичъ (см. стр. 294—804, 

158—170) впервые сталъ собирать въ ТуркестанЪ въ 1876 году; 
затЬмъ, сборы продолжались и всЪ слЪдующе годы до 

1885 года т. е. 10 лЪть (1876—1885). Коллекции, собранныя 

имъ, громадны. Значительное количество ихъ осталось необ- 

работанными до сихъ поръ (т. е. болЪе 25 лЪтъ) и останется 

еще долгое время. Сборы перваго года (1876) не имфютъ 

точнаго обозначеня; въ большинствЪ случаевъ при растени 

обозначень при мЪстонахождени лишь годъ, или кромЪ 

того римской цифрой мЪсяцъ. Поэтому маршрутъ 1876 года 

мной составленъ былъ главнымъ образомъ по описан1ю 

путешествя, а затЪмъ (какъ и всЪ маршруты вообще) пере- 

смотрЪнъ, исправленъ и дополненъ самимъ А. Э. Регелемъ. 
Остальные маршруты были составлены мной по ярлы- 

каму гербаря. Это былъ огромный трудъ, тянувшийся м$- 
сяцами. Но, разумЪется, онъ бы лишился въ значительной 
степени своего значеня, если бы не личное участе А. 9. 

Регеля, который внесъ значительныя поправки и дополнения. 

ДЪло въ томъ, что ярлыки въ коллекщяхь А. 9. Регеля 

писаны не имъ лично, а посторонними лицами (преимуще- 
ственно К. Ю. Винклеромъ), которые на ярлыки списывали 

замЪтки А. 9. Регеля, часто перепутывая не только назва- 

ня мЪстностей, но числа, месяцы и даже годы, напр. 1881 
вмЪсто 1884 и т. д. (вел$детые неразборчивости его по- 

черка). Поэтому при составлени маршрута получается поря- 

дочный хаосъ. Къ этому надо прибавить, что время А. 9.. 

Регель всегда обозначалъь по новому стилю, причемъ первые . 
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четыре года (1876, 1877, 1978 и 1879) время обозначалось 
— исключительно по новому стилью: остальные годы (1581—1855) 

По 0вумь стилямь. Поэтому мног!я тысячи ярлыковъ 

обозначены невЪрно. И это обстоятельство нужно по- 

стоянно имЪть въ виду. Вотъ почему я лично любезному 

® частно А. 9. Регеля придаю огромное значене: оно разъь 

| °— Навсегда уничтожаетъ ту жестокую путаницу чиселъ, мЪся- 

| _ цевъ и годовъ, которая получается, если сравнить обозна- 

чене времени на разныхъ ярлыкахъ. При маршрутЪ кая:- 

даго года я 0бозначаю стиль, по которому обозначены 
’ Ярлыки ВЪ гербарти. ` 

Ярлыки въ гербарти А. Э. Регеля печатные и отличаются 

| ТЬмъ, что печатное обозначене поставлено по серединЪ 

| ярлыка (за исключенемъ впрочемъ первыхъ двухъ-трехъ 

годовъ): такой ярлыкъ употребляется между прочимъ въ 

послЪднее время для дублетовъ. Обозначене мЪетностей 

_сдфлано или по латыни или по ньмецки. ЗдЪеь я приведу 

факсимиле ярлыка 1877 года, съ опредфлешемъ Эдуарда 

Регеля (отца) по середин$ и обозначенемъ мЪстности, 

писаннымъ И. 9. Шмальгаузеномъ: 

\ 

А. ВЕСЕ, ГТЕБ ТОВКЕЗТАХСОМ. 137%. 2” 

з Въ ниже приведенныхъ маршрутахъь я оставилъ ТБ 
° высоты, которыя находятся на ярлыкахъ (въ футахъ). 
в. ЗамЪчу, что обозначене областей не всегда точно, такъ 
— какъ рамки областей за четверть вЪка измфнились (напр., 

® Самаркандская область увеличилась въ пять разъ, Кульчжа 
— отошла къ Китаю, Дарвазъ по лфвую сторону Пянджа 
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теперь не называется Дарвазомъ, теперешей Пржевальскъ 

назывался Караколъ и т. д.). 

Кое-гдЪ я позволилъ себЪ сдфлать вставки, а также 

привести иную транскрипцию (куреиво.мь). 
Считаю не лишнимъ привести факсимиле доктора 

А. Э. Регеля. Верхняя часть — это часть того маршрута, 

жби 
ЗамЪтка А. 9. Регеля въ Туркестан. гербар!и. 
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который онъ составлялъ для меня; нижняя — замЪтка изъ 

гербаля. 
Какъ я уже упоминалъ (стр... 455) на этихъ ярлыкахъ 

обозначались не только растеня. собранныя А. Э. Регелемъ, 
но и его спутниками (чаще безъ обозначеня ихъ имени). что 

значительно затрудняетъ дЪло. Нужно впрочемъ прибавить, что 

_ почти всегда, если растевя собраны не самимъ А. 9. Регелемъ, 
то при нихъ нфтъ точнаго числа, а лишь обозначене мЪ- 

сяца римскими цифрами (напр., Ш. 1884, У. УГ. 1888. и т. д.). 

Главное лицо, которое собирало много растенй, былъ Муей 

_(сартъ), затЬмъ Алахунь (таранчинецъ), Исентай (киргизъ), 
Никифоровьъ, Берзингь, Аминджань (сартъ), Сарыбай и др. 

Коллеклии, собранныя А. 9. Регелемь, были лишь 

частью обработаны его отцомъ 9. Л. Регелемъ (директо- 

_ ромъ Импер. Ботан. Сада) съ другими сотрудниками; эта обра- 

ботанная часть вошла въ Туркестанский гербармй Импе- 

раторекаго Ботаническаго Сада (вЪрнЪе положила основане 

этому гербартю). Но значительно большая часть осталась 

не только необработанной, но даже неразобранной какъ слЪ- 

дуетъ. Она лишь предварительно кое-какъ была разобрана, 

по семействамъ ипо родамъ, но конечно неудачно. Когда я 

(въ свое время) принялъ въ зав5дыване гербарй Император- 

скаго Ботаническаго Сада (1897) и подвелъ счетъ, то однихъ 

этихъ почти неразобранныхъ коллеклий тогда было болЪе 

200 большихъ пачекъ, въ которыхъ заключалось вЪроятно 

около 100.000 экземпляровъ. Подсчитать все сколько нибудь 

точно не было возможности, но однихъ экземпляровъ рода 

СПот1зрога было болЪе 1000. Вообще коллекщя была колос- 
сальная. Я уже въ другомъ мЪет\; ') выяснилъ, каюя были. 

послЪдетыя такого безпорядочнаго состоявя этихъ бога- 
_ тъйшихъ коллекшй. Теперь я долженъ вторично указать 

на это для того, чтобы было понятно, почему множество 

видовъ, давно собранныхъ А. Э. Регелемъ, были описаны 

не по его коллекшямъ. ПозднЪфйшие ботаники вЪроятно бу- 

дутъ удивлены, найдя въ гербами мой видъ Габфугаз Ми|- 

‚ Как описаннымъ по моимъ экземплярамъ 1896 — 99 года: а 
‚ ТУТЬ же лежатъ давно собранные (въ 80-хъ годахъ) экзем- 

пляры А. Э. Регеля; точно также Месасатраеа отасШ$ и т. д. 

1) Липска В., Мат. для флоры Средней Азим И. („Труды Импер. 

Ботан. Сада“ ХХШ. 1904. стр. 9). 
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Объясняется же все очень просто: въ этихъ плохо разобран- 

ныхъ коллекшяхъ Месасаграеа отасШз (СгасЦегае) лежала 

между Уематеае и т. п. 

1876 1. 

Маритрутъ этого года составленъ главнымЪъ образомъ по 
описаню путешествтя, затЬмъ дополненъ самимъ А. 9. 
Регелемъ. Первые сборы собственно начались въ конц 
апрЪля около Оренбурга, въ ГуберлинскЪ, по дорогз къ 
Орску и по сторонамъ горъ, пересЪкающихъ дорогу къ пер- 
вому степному форту и Иргизу. ВЪроятно, съ цфлью отличить 

эти сборы оть собственно Туркестанскихъ, на этикеткахъ 
было отмфчено «Уралъ». Въ собирани растений (по личному 

сообщению А. 9. Регеля) участвовалъ сарть Аминджанъ. 

Май. 14. Ташбулакъ; Аралъ-тюбе (Киргизскгя степи). 

15. Станшя Кумсай, р. Иргизъ. 

16. Тереклы. 

17. Каракумъ. 

18. Казалинскъ. 

19. Баскара (Майлибашъ). 

20. Сыръ-дарья. 
21. Кармакчи (фортъ №2). 

22. Перовекъ (фортъ). 

23. Яны-курганъ; Сауранъ; Туркестан. 

` 24. Туркестанъ. 

25. Туркестанъ. Карнакъ (подгорье Каратау). 

26. Карнакъ. Джилъ-сай (Каратау). 

27. Нуль-ачикь (Куланъ-чоку); переваль Джаманъ-ташъ; ущелье 

Диме; долина Сулундука; Балыкчи-ата. | 8 

28. Балыкчи-ата. 

29. Балыкчи-ата (горы Кара-чокла). 

30. Р$ка М. Каракусъ. 

31. Гора Мынъ-Джилке(ы). 

1юнь. 1. Равнина къ сфв. оть Мынъ-джилке(ы), уроч. Турчи у подножя 

Бери-чеку (Берижекъ). ` 

2. Турчи, Чулакъ-курганъ. 

3. Чулакъ-курганъ; степь къ сЪв. отъ горы Чикча-тау; р. Арыстанды. 

4. Арыетанды; р. Чаянъ; ур. Сасыкъ. 

1) Время на ярлыкахъ 1876 г. почти никогда не обозначено точно. 

ыы 
Зи в ^- ыы 
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11. 

18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

В 
20. 

21. 

22. 

23—> 

25. 

26. 

21. 

. Кенколъ; Икъ-Таласъ-чоты (сляше ВБ. и М. Таласа). 

. Икъ-Таласъ-чоты; гора Карачоку (ва М. Талас): ур. Акчай-аузе(ы) 

. Перев. Караюя (Александр. хреб.). 

. Пер. Кумбель 9000*, истоки р. Мерке. 
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Ур. Сасыкъ; р. Бугунь; р. Вороазал. 

р ВА р. Арысъ. 

5. 

6. 

7. Чимкенть. 

8. 

7 

5 

Ташкенть (до августа). 

. Ташкентъ; Каврайты-курганъ (Каурайты-кургаяъ). 

. Каврайты-курганъ; Каркузъь (Паркузъ, Кар-агузъ); 3-й Сайлыкъ 
(Ташкент. Алатау). 

10. Сайлыкъ. 

`Сайлыкскй хреб., долина Ойа. 

Долина Чирчикъ; Ходжакентъ; Бричъ-мулла (Бирчъ-мулла). 

Бричъ-мулла, нижн. Чоткалъ. 

Р. Чоткаль до Пакрака (Бакракъ). 

Пакракъ, пофздка на ледникъ. 

ть Пакрака къ р. Тереъ; р. Италга(ы). 

19. Тереъ. 

Оть Терса въ Идрисъ и въ ур. Айгиръ-але. 

Айгиръ-але; р. Бугу-арча. 

Бугу-арча, перев. Кара-бура въ Ташкент. Алатау. 

24. Долина Таласа у выхода ущ. Кара-бура. 

Таласъ и Куянъ-тогай на р. Талаеъ, 

Куянъ-тогай; ур. Акчи (АкчШ) на Талас$. 

Акчи (лБеъ по Таласу); р. Кенколъ. 

. Истоки р. Мерке; перев. Кизылъ-бель; р. Айшмара. 

. У выхода Айшмаринскаго ущелья. 

. Деревня Карабалта (Карабалты). 

. Карабалта; Сукулукъ, Пишиекъ. 

. Оть Пишпека до Токмака. 

6—10. Токмакъ. 

Е 

12. 

18. 

14. 

15. 

16. 

Станщя Джиль-арыкъ (Джель-арыкъ); стц. Кок-мойнакъ, сти. 

‚ Кутемалды (къ 03. Иссыкъ-куль).. 

Кутемалды; Туръ-айгыръ (Торъ-айгыръ). 

Кутемалды, Джиль-арыкъ; М. Кебинъ. 

РЪка М. Кебинъ. 
Перев. СемирЪч. Алатау; р. Кара-кыштакъ (Кара-кстау). 

(тц. Кескеленъ. ВЪфрный. 

17—19. ВБрный. 
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20. М. Алматинка. 

21—80. Вфрный. 

Окт. 1—4. ВБрный; Алтынъ-эмель; Борохуджиръ; Суйдунъ (Суй-динъ), 

Кульчжа. 

Ноябрь. — Тогусъ-тарау (у смяшя рр. Текесъ и Кунгесъ). 

1877 '). 

«До весны время проведено въ КульчжЪ. Въ сборахъ 

растенй участвовали сартъь Аминджанъ, манджуръ Мате 

Когодж..., таранчинець Ал1ахунъ и фельдшерь Бер- 
зингЪъ. Въ ВЪрномъ въ экскураяхъ участвовали А. Ку- 

шакевичъ и А. Фетисовъ. НЪеколько сборовъ изъ 

Кульчжинскаго района получено отъ аптекаря Голике, 
отъ него же Сыръ-дарьинскля растевшя изъ окрестностей г. 

Туркестана. растешя изъ Борохуджира Скарульскаго. 

На Иссыкъ-кулЪ сопутствоваль А. Фетисовъ». (Изъ 
письма А. Э. Регеля). 

Февр. 15—16 (27—28). Гора Карачоку въ Алтынъ-эмельскомъ хреб. (Сто- 

смз а1афамТеиз). 

16. Чингильды (съ прав. стор. р. Или). Вфрный. 

16 февр.—4 апр. ВБрный и р. Алматинка въ Алатау. 

Апр. 4. (16). Станц. Карасу (по Копальской дорог$). 

5. Илйекъ, Кутентайская, Чингильды (Ченгельды). 

| 6. Стц. Карачоку. 

7. Куян-кузь (Ноянъ-вёзъ, заячй глазъ). 

8. Перев. Алтынъ-эмель. 

9. Койбынъ. 

10. Борохуджиръ. 

11. Кульчжа. 

12 апр. до 2 мая. Кульчжа и окрестности: 

18. Р. Или къ югу оть Кульчжи. 

21. Къ сфверу отъ Кульчжи. 

23. Кульчка. 

24. Дер. Тогуз-тарау около Кульчжи. 

25. Кульчжа. } 

26. Къ западу оть Кульчжи, Чимпанзи (Чин-фан-изы). 

28. Кульчжа. 

29. Актюбе (Актобе) 3000'—3500", къ сфв. оть Кульчжи. — - 

1) Время на ярлыкахъ въ гербарм обозначено по новому стилю. | 



к 3 А Май. 

Ш. Ботаническ!я коллекц!и. 488 

8. (15). Кульчжа. 

_ 4. На р. Или. 

5. Пилучи (Ииличы). 

8—183. Кульчжа. 

14, 15. Хоюръ-Сумунъ (2-й Сумунъ), на югъ оть р. Или. 

17. Хоюръ-Сумунъ, 1800’. 

20. Сумуны къ югу оть Или. 

31. Кульчжа. 

1 (13)—26 (8 юля). Кульяжа. 

26. Суйдунъ (Суйдинъ). 
27. Р. Талки' къ зап. оть Суйдуна (Суйдина). 

29. Кульчжа, Баяндай. . 

4 (16). Суйдунъ, долина р. Талки (хреб. Борохоро). 

5, 6. Талкинское ущелье, 

8. 0з. Сайрамъ, южн. берегь и вост., 7000; горы Талкибашьь. 

8—12. 03. Сайрамъ. 
18. Ущелье Талки 6000’/—70007. 

14. Талки. 

15. Баяндай у Кульчжи. 

16—25. Кульчжа. 

25, 26. Джагастай (Дэкангызтай).. 
_ 80. Ущ. Джагастай, предгорья Заилйекаго Алатау. 

1 (13). Акташь на перев. Джагастай, 8000’—9000". 

1, 2. Долина Текеса 5000’—6000“; Музартъ. 

8—5. Ущ. Музартъ (Тянь-шавь). 

. Перев. Музарть, 10.000’—11.500*. 

. Долина Музарть, ниже перевала, 9000. 

. Предгорья Музартъ, 5000”—6000". 

11. Предгорья Музартъ. 

12. Нарынколъ. 

13. Казачш ЦШикеть Капки въ истокахъ Текеса, 5000”—6000", на 

р. Капкакъ; Сары-джазь на перев. оть Текеса къ Кегену, 

4000’—7000". 
19. Оть Каракола (Пржевальска) къ Иссыкъ-кулю. 

0 =—1 © 

А. Сливкино, 6000”; нижнее ущелье Джауку (южн. бер. 03. 

Иссыкъ-куль). 

26. Нижн. Джауку. | 

27. Ущелье Дунгуремъ, 8500’”—11.600". 

28. Барекоунъ. 
31 
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Авг. 29—80. Каджи 7000“, Сары-кунгей 7000’—7300". 

31. Плоскогорье между Тонъ и Конуръ-улень (Кон’ ур-блёнъ). 

Сент. 1. (13). Ущ. Дувара; ущелье Улахолъ. 

2. Улахолъ, Кутемалды, Кок-майнакъ и Буамекое ущелье. 

4. Турай-агыръ (на сЪв. бер. Иссыкъ-куля). 

8, 9. До Каракола (Пржевальскъ). 

12. Заливъ Койсары на Иссыкъ-кулф. 

17. Станц. Талдыбулакь (вост. стор. перев. Санташъ). 

18. Кергей-су въ горахь Темирликъ у Подгорнаго (р. Карагай-су). 

19. Подгорный въ горахъ Темирликъ (р. Карагай-су). 

20. Сары-тогай (сред. Чарынъ). 

1878 1). 

Въ 1878 году А. Э. Регель различаетъ нфсколько экс- 

курой. 

Т. Экскурая изъ Кульчжи въ Шихо (Китай). 

Февр. 21. Борборогусунъ 4000‘ (Боро-борговунь—„рыжй ивнякъ“). 

Марть 18 (25). Горы Иренхабирга къ юго-вост. оть Шихо, 3000”—5000". 

15. Каркара-усу около Шихо, 2000^. 
24. Таканси. 

П. Экскурая по р. Алматы къ сЪв. отъ Кульчжи. 

Апр. 9. (21). Р. Алматинка. 
10—12. Р. Сары-булакъ у Суйдуна 4000’—6000'. 
13. Алматы, 3000’—6000". 

14. Алматинка у Кульчжи 4000’—5000-.. Е 

16. Алматы, Кокъ-камыръ 4000’—7000". | 

17. Алматинка 30007; Кок-камыръ; Сары-булакъ 6000’—7000. 

19. Алматинка 3000“. к. 
/ 

Ш. Экскурая на АлтынЪъ-эмель. 

28—24. Баяндай (къ зап. оть Кульчжи). 

25. Суйдунъ (Суйдинъ), р. Талки. 

26. Суйдунъ. 

27. Р. Талки, 3000’—4000^. 

30. Р. Кегенъ—Хоргоеъ 2000’—3000". 

1) На ярлыкахъ поставленъ лишь новый стиль. 
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1 (13). Хоргосъ 3000’—6000^. 

3. Сред. Хоргось. 

4. Хоргосъ-—Борохуджиръ. 

8. Борохуджиръ. 

9. Ур. Или. 

Г ` 10.Р. Борохуджиръ и отроги Бельбулакъ, 6000. 

к 12. Ущелье Сырлитамь 7000’—8000". | 

в. 13. Водораздьль Юганъ-ташь (Югантасъ; Терскенъ-терекъ — Боро- 
ь _ худжиръ), 6000’”—7000,. 
к - 14. Кульден-дабанъ 8000’—9000^. 

к 15. Коянды въ долинф Терскен-терекъ (Керскентерекъ) 6000“. 

_16. Саттылы (р$чка въ Джунгар. альпахъ) 5000’—6000^. 
_ 18. Р. Коксу 4000’—5000". 

19. Алтынъ-эмель 3000“; Коянъ-кузъ (Доян-кдзь— „заячй глазъ“), 

3000“. ' 
_ 21. Гора Кату къ вост. оть Борохуджира, 2500". 

ТУ. Экскурея на Текесъ и въ Тянь-шань. 

` 81.Р. Джагастай и Хонахай 5000’—7000". 

® Шнь. 1—5 (13—17). Р. Джагастай и Хонахай, 5000’—7000^. 

— 6. 0ть Хонахай къ Кетменъ, 3000. 
7. Кетменсый перевалъ, 3000’—9000^. 
3. Кь юго-воетоку оть Кетмена 8000’—9000^. 

9. Перев. Сумбе, 7000’—8000'. 
10. Переваль Сумбе, 9000’—10.000“; Кассанъ 7000". 

11. Кокъ-тюбе (Кокъ-тббе), 7000’—9000“. 
‘18, 14. Р. Амазъ, 5000’ — 8000’; Шары-еу (Тянь-шань) 1) 

7000’—8000'. | 

16. Ущелье и переваль Чапчалъ, 8000“. 

У. Экскурея на Боротала и истоки р. Хоргоса. 

_ Шюль. 12 (24). Гора Богдо, 6000’—7000“. 

о 13. Г Водо, 10.000°. 
- 14.Р. Джиргаланъ, 5000/’/—6000%. 

15. Кок-камыръ 6000’—7000". 
16. Истоки р. Пилучи (Пиличи) 7000’—8000". 

Е. 17. Кызъ-эмчекъ 10.000“; оз. Сайрамъ 7000’”—9000". 

: 21. Перев. Чубаты 8000’/—9000^ (у оз. Сайрамъ). 

1) Слово имфетъ два выговора: Шара-усу (монгол.) и Сары-су 

° (киргиз.). | 
в. , 3% 
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23. Уртакъ-сары. 

24. Боротала, 9000' `). 
29. Пер. Касанъ (Вазанъ) 9000’—11.000". 

30. Пер. Казанъ, 7000’—10.000". 

Авг. 8 (20). Ниж. Боротала, Учь-тюбе. 

10. ЛЪв. бер. ниж. Боротала 2000“. 

12. Такензи (точнфе Да-хэй-ян-изы), 1000“. 

УТ. Экскурая на Кашъ и Текесъ. 

30. Чишканъ-тока (ошжканъ-тогай) на р. Кашъ, къ вост. отъ 

Кульчжи °). 

Сент. 7 (19). Перев. Шара-бугуталь (р. Текееъ), 2000’—6000*. 

1879 3). 

Въ начал года растешя были собираемы въ Имйской 

долинЪ, напр., въ апр5лЪ — Хоргосъ, Суйдунъ и др. 

Затмъ слЪдуетъ поЪздка въ Турфанъ. 

АпрЪль 10 (22). Пилучи (Пиличи) 3000’”—5000^ 

12. Ущелье р. Пилучи. 

15. Ворборогусунъ (Боро-борговунь) 8000’—4000°. 

16. Борборогусунъ. 

17. Джин-хо (./зин-20). 
18. Джин-хо (Цзин-хо). 

19. Тату. 

21. Пикеть Колтунъ (Эпте), 15007 (р. Талды). 

22. Сыгашу (Сигошуръ, Сегишуръ) 2000“. 

(23 апр.—1 мая. ПоЪфздка въ Шихо и обратно). 

Май. 2 (14). Талды 3000’—4000* (Эпте). 

3. Верх. Талды, 70007 (Талдыкь у Семенова) %). 

6—7. Верх. Талды 9000’—10.000. 
8. Перевалъ и ледникъ Талды 11.000“. 

9. Талды, перевалъ къ р. Кашь 10.000—11.000° (Иренхабирга). 

1) Попадается на ярлыкахъ въ то же число (24. УП. 1878): Авралъ- 

тау ур. Кашъ, 3000'—6000’. По мнЪн!ю А. 9. Регеля, это сборъ его людей 

(вЪроятно), но указанйе мЪсяца и года спутано (или 5 сент. 1877, или 

май 1818). 

?) Это слово латинскимъ шрифтомъ изображено удивительно: 
Теитсичканъ-тока. 

3) На ярлыкахъ время отм5чено лишь по новому стилю. 

4) Въ текст опечатка: Талликъ (ср. стр. 298). 

4$ 

ах 

< 
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12. Иренхабирга, ист. р. Талды. 

14, 15. Талды, 8000/—9000^. 

16. Тюмбе, Кумдабанъ (сЪв. скл. Иренхабирга). 

18, 19. Вумбель, 9000’—10.000/. 

22. Кумбель. 

23. Рага-дуслунъ—Баянъ-амынъ, вост. притокъ р. Джинъ. 5000/— 
6000‘; 0з. Коку-норъ. 

24. Баянъ-амынъ [Байнамум(н)ъь на ярлыкахъ]. 

26. Средй Джинъ, Цаганъ-тюнге (Даганъ-пиунку) или Цаганъ- 

усу, 4000’”—6000^. 
27. Цаганъ-усу, 3200". 

29. Цаганъ-усу 6000’—8000; Нарынголь (притокъ Цаганъ-усу), 
6000’—8000". 

1 (13). Джункуръ-дабанъ ( И между Уластаемъ и 

Джунгакомъ, 10.000“. 

2. Караголь (притокъ, съ Нилки на Борборогусунъ) 10.000“, 
Чункуръ-дабанъ. 

4. Южн. притокъ Карагола, 3000’”—10.000° (перев. къ Нилки). 

5. Караголъ, 10.000". 

7. Нилки. 

8. Р. Нилки (со стороны Каша), 7000'. 

Обратно въ Кульчжу 

18. Нилки (между Уластай и Нилки) 4000', Уластай. 

20. Джурумъ-тай (Джиры.мъ-тай), 3000’—4000'. 
21 На берегу р. Кашъ. 

22—24. Боргаты, 5000’—6000'. 
25. Пер. Боргаты 8000’ — 9000’, оть Юлту кь Арыслынъ 

(Арыесланъ) \). 
26. На Боргаты и устье Арыслына (Арыслань), 80007. 

28. Притокъ Арыелына, 9000”. 
28—30. Арысланъ 8000’/—11.000'. 

1—7 (13—19). Арысланъ 8000’—11.000'. 

8. Устье Арыслана 5500". 
12. Смяне Каша съ Арысланомъ. 

15. Оть Сарыкъ на Мэнгутэ’ (Мбнгутб), 6000’—70007. 
16. бъ Монгутб на сЪв. скл. Иренхабирга. 

21—23. Мэнгутэ (Мбнгутб) 9000“. 

24. Тарлаганъ-голъ. 

1) Арыеланъ - тигръ. 
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Тюль. 26. Арыстан-дабанъ, прав. бер. Каша. 

31. Истоки Каша. 

Авг. 5—6 (17—18). Кашъ, 9000. 

7. Истоки Каша 9000’—11.000". 

10. Арыстан-дабанъ 9000’ (между Кашемъ и Кунгесомъ). 

15. Арыетан-дабанъ 9000” (Кунгесъ). 

22. Юлдузъ, смяне Хапцагая и Сагастая (Дзагасты — „рыбная 

рЪфка“). 

24. Цзагасты-голь 9000’, у смяюя Хапцагая и Сагастая (Цзагаеты). 

26. М. Юлдузъ, Хапцагай. | 

28. Гора Хатын-богдо у Карашара. 

30. Вост. притокъ южн. Хапцагая противъ Карашара 8000"; верх- 

нй Алгой (А.лго). 

31. Верхнй Алго, 8000". 

Сент. 1 (13). Алго, къ сфв.-вост. отъ Турфана, 5000—6000". 

9—16. Турфанъ. 

26. Турфанъ. 

30. Турфанъ. у 

Окт. 11 (23). Экскурая на Булюкъ 1). | 
24, 25. Санжи. 

28. Манаеъ. 29 

80—2 ноября. Манасъ, Улан-усу, Шихо. [8 

Ноябрь. 19. Кульчжа. 

1880 °). 

А. Э. Регель обозначаетъ здфсь три экскуреи. 

1) Воть болЪе точный маршрутъ, заимствованный изъ статьи 4. 9. 

Регеля, Путевыя замЪтки по дорогЪ изъ Турфана въ Кульчжу черезъ 

Урумчу и Шихо („ВЪстн. Импер. Росс. Общ. Садов.“ 1881. 293—298, 

374—379): статья заимствована изъ „@ат4епйЙога“ и числа въней не были 

переведены на старый стиль. 

Октябрь. 11 (23). Экскурея на Булюкъ; 12. Харюзау Турфана; 13. 

Турфанъ; 14. Карагуджа (Караходжа), Мазаръ; 16. Турфанъ, Токсунъ; 18. 

Дабанчансюй перевалъ, сел. Дабанчанъ; 19, 20. Дабанчанъ; 21. Оз. Аинди- 

куль; 22. Сайяба (Садаба) до Урумчи, 4000’; 23. Урумчи; 24. Санчи; 

28. Манасъ; 30 окт.—2 ноября: Манасъ, Улан-усу, Санджимай (Сань-ши- 

мей); 19 декабря Кульчжа. 

Растешй за это позднее время, конечно, почти нЪтъ; привожу 

маршрутъ для полноты. 

2) На ярлыкахъ въ гербар1и время (1880—1884 г.) обозначено по. 

0вум5 стилям; поэтому здЪеь я не обозначаю новаго. 
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6 1. Пофздка въ Ташкентъ изъ Кульчжи. 

_ Апрёль 4 (16) Акджаръ. 
вол | 

п 

: П. Пофздка изъ Ташкента въ Самаркандъ и обратно. 

° Апрёль 9. (т. Кара-су. 
® 10. Ст. Уральская. 

12. Ст. Джамбулакъ. 

14. Прав. бер. Сыръ-дарьи противъ Ходжента. Ходжентъ. 

17. Ура-тюбе. | 

_ 18. Горы между Ура-тюбе и Зааминъ 4000'—50007. 

21. Между Джизакомъ и Яны-курганомъ 30007. 

в ` _ (Конець апрфля и начало мая въ Ташкент). 

°Ш. Изъ Ташкента на Нарынъ и въ Кульчжу. 

Май 9. Станщя Мурза-рабать (Ходжентскй трактъ). 

: 16, 17. Ст. Джамбулакъ. 

20. Маргеланъ. 

25. Между Андижаномъ и Кара-су. 

26: Между Кара-суи Ошемъ. 

28. Узгенъ 4000". 

30, 31. Сред. течене р. Яссы 5—6000'. 

_ Шюнь 1. Шереваль Яссы 9—11.000". 
к 4. Алабуга, прит. р. Нарына 7— 80007. Манагильды, прит. Ала- 

буги, 7—8000'. 
6. Между Алабугой и Нарыномъ, 6000". 
8. Горы по лБв. стор. Нарына. 

| 15. Оттукъ, прав. притокь Нарына 7— 8000". 

$ > 16. Пикеть Каринуръ на р. Оттукъ 8000'. Между Каринуръ и Джу- 

Е. ванъ-арыкъ 6—7000'. 

_^ _ М. Ущелье Буамъ. 
22. Сугаты въ долин р. Чу. 

юль 9.Р. Алматинка у Вфрнаго. 
_ 16. Боков. ущ. Керскенъ-сай въ долин Талгара (Заилйск. Алатау). 

Г 18. Ущ. Талгаръ. 
в 28. Имйскъь (Имйское). 

вы 29. Между Илйекомъ и Чингильды. 

® Августь 1. Чингильды — Карачоку. 

- 9, 3. Карачоку. 
3. Перев. Алтынъ-эмель. Плато Конуруленъ. 

(Далфе пребыване въ КульчжЪ). 
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Августъ. 31. Сарыбулакъ у Суйдуна (Суйдина) 3—4000'. Байбешанъ 

(между Сарыбулакъ и Коккамыръ), 7—8000'. 

Сентябрь 2. Р. Уртакъ-сары. 
5. Арчаты къ сфв. оть Бороталы 5—6000'. 
6. Между Уртакъ-сары и Боротала 5—6000.'. 
9. Между Суйдуномъ и Баяндаемъ 2000". 

Октябрь ... Кайнакъ, къ югу оть Кульчжи, на лЪв. стор. Или. 

1881 1). 

1. Изь Петербурга въ Ташкентъ. 

Май 138. Оренбургъ. 

17. Карабутакъ (Киргизекя степи). 

18. Иргизъ. 
19. Иргизъ — Каракумъ. 

21. Пески Кара-кумъ; Ак-джульпасъ (ев. бер. Арала). 

22. Пустыня у Арала, къ св. отъ Казалинска. 

24. Ташсуатъ, низовья Сыръ-дарьи. 78 

25. Между Казалинскомъ и Кармакчи. 

26, 27. Между Кармакчи и Перовскимъ. 

27. Бирказанъ (Форть Перовсмй — Джулекъ). 

80. Джулекъ — Туркеставъ. 

юнь 1. Джулекъ — Туркестанъ; Арысъ (Туркестанъ — Чимкентъ). 

П. Далфе слЪдуетъ пребываюе въ ТашкентЪ и экскур- | 
ся на Чимганъ. | 

Гюнь 18. Каврай къ сфв. оть Ташкента; арыкъ Саларъ между Ташкен- 

томь и Дурманомь; Паркузъ у выхода Чирчика изъ горъ.. 

19. Ходжакентъ. 

20. Ходжакентъь — Чимганъ. 

20, 21. Лазаретъ у Чимгана. 
22. Ишакъ-копрукъ 4000' {Ишакъ-купрюк5). 

юль 7. Таликентъ. 

25. Голодная степь между Чиназомъ и Джизакомъ. 

Августь 5. Тори — Дашти-кази 4000". Тори 2000'—3000'. 

6. Дашти-кази („Дамипы-казы). “а 
8. Варзаминоръ. ох. 

9. Между Варзаминоромъ и Пахудомъ. 

1) Время на ярлыкахъ обозначено по 0двумъ стилямь (ем. — 

стр. 477 и 488). у к 
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_ Августь. 11. Оббурдань; Оббурданъ— Пальдоракъ 60007. 
к. 13. Хайрабадь — Динрама, 7— 30007. 

14, 15. Динрама. 

16. Переваль Пакшифъ. 

17. Горифъ. 

18. Между Горифомъ и Шингаличемъ. 

20. 21. Шингаличъ. 

21. У смяшя Сорбуха съ Сурхобомъ. 

26. Перев. Камчиракъ (8% 2реб. Петра В.) 8—9000'; Го- 

торъ, сЪв. скл. перев. Камчиракъ 80007. 

28. Долина Вакиша (т. е. Хингоу) между Чильдара и Тевиль- 

дара (Таби-дара). 
29. Тевильдара (Таби-дара); гора Гуссвединъ ̀) 8000". 

.. 30. Перев. между Тевиль дара (Таби-дара) и Сагырдаштомъ?) 90007. 

а 31. Сагыр-дашть 9—10.0007. 

Сентябрь (1. Переваль между Сагыр-даштомъ и Хумбоу: очевидно Хобу- 

рабать). 

7. Калаи-хумъ; между Вишхарви (Бисхарви) и Токмай. 

10. Джорфъ. | 

11. Между Вишхарви и Пошхарфъ, выше Калаи-хума 6000’; 

Пошхарфъ, между Калаи-хумомь и Ванлжемь 60007; 

Джорфъ; между Джорфомъ и Токмаемъ; Токмай. 

| 14. Южн. стор. долины Ванджъь 70007. 
’ . 17. Хирговатъ (В’урговать) на Пяндж выше Калаи-Хума. Токмай. 

18. Кивронт. 

Октябрь 2. Перев. Шикай (Дарваз. хреб.); долина Нюбъ (Оби-Н?оу). 

3. Мумынабадъ. 

, 6—10. Кулябъ. 

12. Между Кулябомъ и Гульбагомъ 10007. 
14. Между Чары-куль (Чар куль) и Денгере; по дорогв между 

Кулябомь и Курганъ-тюбе, 25007. 

15. Между Сангъ-туда и Денгере; Сангъ-туда. 

17. Курганъ-тюбе. 
19. Между Курганъ-тюбе и Ла(е)хманъ (.7Тяг.манъ). 

20, 21. Между Лахманомъь и Горауты, по дорог$ оть Курганъ- 

тюбе къ Кабаману, 10007. 
29. Кокайты на берегу р. Сурхана. 

| 1) Въроятно, то же, что у меня названо Ходжа-аулъ-шаидъ 

®—  (Литенй, Горная Бухара, стр. 417). 
в; 2) Очевидно, перевалъ Захъ-бурси (.Типскй, Горн.Бухара, стр. 419). 
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Октябрь. 31. Между Манаромь (Л/инаромь) и Термезомъ, къ зап. оть 

устья Сурхана. 

Ноябрь 8. Лайлакань (Ширабадъ — Гузаръ). 

` 9. Предгорья между Сайрабъ п Лайлаканъ („Ляйлякан»), 20007. 
ь 

1882 '). 

Т. Изъ Самарканда въ Ташкентъ. 

Марть 4. Степь къ югу отъ Самарканда. 

| 10. Гора Чупан-ата. 
25. Яны-курганъ. 

26. Джизакъ. 

28. Голодная степь между Мурзарабатомъь и Сыръ-дарьей. 

Апрфль 5. Ташкентъ. 
15—30. Ташкентъ. 

П. Шугнанская поЪздка. 

Май 18. Чиназъ; лфв. бер. Сыръ-дарьи, Голодная степь; Мурзарабать. 

19. Ущ. Тамерлана. 

(До конца мая и половины юня въ Самарканд). 

юнь 1—17. Самаркандъ. ^ 
_17. Пенджикенть 30007. 

18. Между Гузаромъ и Кштутомъ; Кштуть 40007. 

19. Кимуть 5000’ —60007. % 

20. Между Кштутомъ и Сантуручемь 6—70007. 
21. Между Кштутомь и Кули-калономъ (Сантуручъ). 

22. 0з. Кули-калонъ, 10.000’—11.0007. 

23. Перев. Пасруть 2?) между Кули-калонъ и долиной Фовъ. 

10.000'—11.000'. 

24. Между исток. р. Пасруть и Маргузаромь 6—7000". 

26. Маргузаръ. 

27. Горы у Маргузара, 6000”—70007. | л 
29. Между Маргузаромъ и Пимганомъ (7/4.мено.м5),5000’—60007. 

30. Пасрутъ 6000’—80007. 

юль 1. Искандеръ-дарья. 

2. Озеро Искандеръ-куль. 

5 т Мура, 10.000’—12.000". 

1) Время наярлыкахъ обозначено по д6у.м5 стилям (ер. стр. 47). 

2) Перевалъ этотъ носитъ различныя названя: то Паерутъ, то Фонъ, 

то Лауданъ, то Рузы-раватъ, то Кули-калонъ (ем. Липскй, Горн. Бухара 

стр. 9 и 557). 
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Между Ходжа-Гасанъ (Хош-Гасань) и Хакими, 6000’— 
70007. 

Хакими. 

‚ (9—21. Каратагъ). 

Между Гиссаромь и Кафирнаганомь. Озеро Лагорь и Дже- 

нишке (/Джунучка) къ вост. отъ Кафирнагана. 

Дженишке (между Кафирнаганомь и Вахшемъ). 

Р. Нарынъ на воет. краю плато Рэнганъ между Кафирнага- 

номъ и Яваномъ, 2000’—3000^. 

Туть-каулъ. 30007. 

(Дальше мфсяцъ въ Бальджуан?). 

. Долина р. Ховалинга, между Бальджуаномъ и Ховалингомъ. 

.Р. Акеу около Сарыпуля. 

. Между Ходжа-кала и Тальбаромъ. 

Перев. Сагырдашть, 8000”—10.000'. 

Между Джумаромь и Омаромъ. 

Между Дарвазомь и Рошаномь на Язгуланъ, пер. Лазыръ. 

Между Язгуламомъ и Рошаномъ 11.000/—12.000". 

Дербенть въ Шугнанф. 

Между Дербентомъ и Сучаномь 7—8.000^. 

Вост. бер. оз. Шива 11.000’—-12.0007. 

Р. Шахдере, между Паршнивомь и Дашть 8.000”—9.0007. 

Сел. Саначь на Шахдере. 
. Горы на верх. Шахдере. 

. Верхнй Шахдере 11.000’—12.0007. 
. Сел. Бидисъ на Шахдере 9.5007. 

. Долина р. Багишь 9.000’—9.5007. 

. Дерморохть, къ ю.-в. оть Шива, 9.000’—10.000”. 

1883 '). 

Т. Бухарская поЪздка. 
. Джумарджь 6000”; между Омаромъ и Джумарджемъ. 

. Между Киврономъ и Розебаемь 50007. 

. Калаи-хумъ 45007. . 

. Горы на сБв. оть Калаи-хума, 5—60007. 

. Пастиракъ на р. Инку (прит. Хингоу) 6.2007. 

стр. 
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Марть. 9—10. Тевильдара (Таби-дара). 

13. Тевильдара (Тади-дара). 

15. Между Тальбаромъь и Калан-ходжа (нар. Аксу); Калаи-ходжа. 

16. Между С!апаромъ (С/я-опаръ) и Севи-копа, въ верх. р. Аксу 

(Ях-су). 

17. Севикопа на р. Аксу 50007. 

19. Между Сарысанъ и Маргабъ; устье Маргаба при смяюи съ 

Аксу 40007. 

21. Между Гафилябадь и Мумынабадъ, къ вост. отъ Аксу 40007. 

22. Мумынабадъ 4000”; къ востоку отъ Мумынабада 50007. 

24. Предгорья Лянгаръ къ вост. отъ Куляба 60007. 

26. Дивалай, выше Куляба 6000’. 
27. Кулябъ, по берегу Аксу. 

29. Ходжа-Мумынъ къ ю.-в. оть Куляба, между Кулябомъ и Ходжа- 

Мумыномъ 1500“. 

1. Ходжа-Мумынъ 3000’—50007. 

2. Степь къ югу оть Ходжа-Мумынъ 1500’—20007. 

8—5. Сайятъ. 

6. — къ югу оть Сайята 14007. 

6, 

й 

Апр$ль 

7. Между Сайятъ и Пишкекъ (Пишпекъ) на р. Пяидась 13007. 

а равнина выше сляня Пянджа съ Кизылъ-су (къ 

югу отъ Куляба). 
. Горы Каратау около Дилянкуръ. 

9. Перев. Кизылъ-куталь (Ризылъ-кача?) между 'Дилянкуръ и 

Сарай 4000’/—50007. 
10. Источники Чиглинъ (въ Каратау). 

11. Между Каратау и Сараемъ 2000’—80007. 

12. Сарай 10007. 
(13) 14. Берегь Пянджа ниже Сарая (лв. стор. Вахша) по на- 

правленю къ Елекуль (Джиликуль). | 

15—16. ЛЪв. бер. Вахша, Джиликуль, 10007. 

17. Между Вахшемъь и Кабаданомъ, 2000/”—30007. 

18. Гора Ходжа-Каданъ (Каз1анъ) 5000’—60007. 

20—29. Гора Ходжа-Кадань (Каз!анъ) 5000/’/—60007. 

24. Кабаданъ 12007. 

25. Гора Ходжа-Каланъ (Казтанъ) 20007. 
27. Горы между Кабаданомь и Курганъ-булакомь 2000’—30007. 

28. Источники Курганъ-булакъ къ сфв. оть Кабамана 40007; 

горы Ташбулакъ къ сЪфв. оть Кабад!ана 5000’ —60007. 

29. Ташбулакъ. 

30. Ташбулакъ противъ Акмечети (на КафирнаганЪ), 8000. 

со 
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Августь 2. 
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ь Вост. скл. Бабатагь 3000’—40007. 
Бабатагь, Акмечеть (лфв. бер. Кафирнагана) 2000'—4000'. 
Зап. склонъ горъ Гази-майликъ противь Акмечети (на Ка- 

фирнаган®) 20007. 
. Хошъ-булакъ. 

8. Хошъ-булакъ на вост. скл. горъ Гази-майликъ 4000’— 
5000” (между Вахшемь и Кафирнаганомъ). 

14. Томутъ, на вост. скл. Гази-майликъ. 
. Вершина г. Ходжа-булакъ, 7000’—80007. 
. Равнина КЮикъ-теше между горами Гази-майликь и Яванъ. 

Камышевая низменность Аралъ около Ходжа-кала и иро- 
тивъ Курганъ-тюбе (къ сЪв. оть него). 

Между Ходжа-кала и Батырабадъ (прав. стор. Вахша). 
РЪка Вахшъ ниже Сангъ-туда 2000’—30007. 

(20. Сангъ-туда). 

Между Вахшемъ и Кангуртомь 4000”—50007). 

Июнь проведенъ въ г. БальджуанЪ). 

П. Вторая пофздка на Зевистанъ и Сэнгулакъ.. 

Гули-зинданъ; горы Эевистань (Севистанъ) около Инграна 
5—6000'. 

Вост. склонъ Зевистана 5000’—60007. 
Ингранъ у зап. подножия Зевистана 4000’”—5000”; Калкашь 

у вост. подножия Сэнгулакъ 50007. 
Горы Сэ(а)нгулакъ. 

Джалантау между р.р. Кизылъ-су и Таиръ 50007. 

Предгорья Чаркуль у подножия Джилантау. 

Между Денгере и Сангъ-туда 2500’—30007. 

Сангъ-туда. 

ПТ. НоЪздка на Гази-майликъ. 

Тутъ-каулъ. 
Каунъ-кала на вост. берегу Вахша 1200’. Вост. склонъ горъ 

Арыктау на прав. берегу Вахша около Кизылъ-кала 

2000’”—3000’. Правый берегъ Вахша противъ Курганъ- 

тюбе 20007. 
Хошъ-булакъ въ горахъ Гази-майликъ. 

Между Кизылъ-кала и Курганъ-тюбе 1200” —13007. 

Между Курганъ-тюбе и Лехманъ (.Ияг.ман) 12007. 
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Августь 4. Ходжа-Каданъ (Каз1анъ) 4000”/—50007. Вост. склонъ горъ 

между Кабад!аномъ и Вахшемъ ниже Гораута 2000’—3000". 
7. Прав. берегь Вахша ниже Гораута. Пески между Лехманъ 

(Лягман»ь) и Курганъ-тюбе. 

Ноябрь 1, 2. Долина р. Вахш (Хингоу) между Тевильдара и Иниюнъ. 

1884 '). 

Начало апрфля проведено въ Ташкент$. 

1. По$здка въ Мервъ. 

Апрль 23, 24. Между Ширинъ-хатынъ и ЗЫ ЭТаэддинъ. 

25, 26. Кермине. 

26. Между Кермине и Богустанъ 10007. у 

27. Между Богустаномъ и Бухарой. Бухара. / 

(28. Между Малекъ и Мурзарабать, лфв. бер. р. Сыръ). 

Май 4. Каракуль. Олотъ къ югу оть Каракуля. 

5. Между Олотомъ и Фарабомъ. 

9, 10. Между Чарджуемъ и колодцемъ Салимъ. 

11. Между колодц. Салимъ и Ишакъ-рабатомъ. 

11, 12. Между Ишакъ-рабатомъ и Репетекомъ (Рафатакъ). Репетекъ. 

12. Между Репетекомъ и Учь-Аджи (Учь-Гаджи). 

13. Учь-Аджи. 

15, 16. Ханъ-Ова (между Стар. и Нов. Мервомъ). 

25. Мервъ. 

26. Ханъ-Ова. 

(юнь 2. Толатанъ. 

6. Между Калабуруномъ и Абдулъ-Аханомъ (на МургабЪ). 

10, 11. Пенде, на Мургаб$. 

12. Тахта-бале. _ 

17. Пенде, на МургабЪ. 

28. Ханъ-Ова. 

Поль 5. Колод. Чагиль. 

6. Колод. Юлкуй. 

7. Между Аму-дарьей и кол. Кизылъ. 

10. Карки. 

12. Степь между К дарьей и Карши. 

1) Время на ярлыках ъ въ ИВ обозначено по д6ум5 

стилям (ср. стр. 477). 
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П. Пофздка въ восточную Бухару. 

е _Августь 19. Горы у Артуча около Кштута 5000’/—60007. 

21. Долина Чичихудъ на сЪв. стор. перев. Зигди 6000’—70007. 
Рудъ, сфв. стор. перевала Зигди, 6000’—70007. 

_22. Перев. Зигди 9000’—12.000”; св. скл. Чичикруда 8000/’— 
90007. 

22, 23. Между р. Варзобъ и Дюшамбе. 
Й 

®— Сентябрь 7. Оть Бальджуана въ Лошманды, на р. Чораб-дара. 

11. Ганда-дара, на р. Чорабъ-дара 4000’/—50007. 
12. Шайданъ (между Лошманды и уст. Чорабъ-дара) 3000’—4000". 

13. Курбачи на прав. бер. Вахша въ Каратегин 15007. 

(Въ октябрВ черезъ перев. Анзобъ). 

1885. 

Въ этомъ году собирались растеня съ конца января въ 

‚ февр.-мартЪ между Ташкентомъ и Туркестаномъ, около станц. 

Бугунь (Чимкентъ Х Туркестанъ), Мешетли, Джулекъ (Сыръ 
° дарья), между фортомъ №2 и Казалинскомъ, по Иргизу и въ 

° Киргизской степи (Терекли). Растенй немного, время точнЪе 
_ Не обозначено. 

% Масса новыхъ растевй названы по фамилм или имени 

°— коллектора: былъ названъ и новый родъ АТегва; есть даже 
° видъ, названный именемъ и фамилей (С0и$1-АТегогесеНала 

СУ ше). 

* 

> 

100. Роборовсюй Всеволодъ Ивановичъ, изв5стный пу- 
Е: тешественникъ по Центральной Ази, спутникъ Н. М. Прже- 

вальскаго въ 3-мъ и 4-мъ путешестви, М. В. ПЪвцова 
въ путешестви 1889—1890 года и начальникъ Центрально- 

азалской экспедиши 1898—1895 г., собиралъ ботаничесвя 

° коллекщи въ предфлахъ нашей Средней Ази два раза: въ 

— 1889 и въ 1898 году. 

к. Въ первый разъ въ 1889 году, когда посл смерти 

_ Пржевальскаго экспедищя ввЪрена была М. В. ПЪвцову 
_ и выступила изъ г. Пржевальска 14 мая, Роборовскй со- 

 биралъ растевя въ предЪлахъ Средней Азш, начиная отъ 

_ южнаго берега 03. Иссыкъ-куля и кончая переваломъ 

_ Бедэль. Экспедищя прошла изъ Пржевальска на Сливкино, 

оттуда поднялась по ущелью Барскоунъ, вышла на Сырты 
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(Верхнй Сыртъ), перешла, Бедэль, спустилась съ Тянь-Шаня 

(хребта Кокшала) вь Кашгарю, прошла, по р. Уйталъ, пере- 

правилаеь черезъь р. Таушканъ-дарьи и, пройдя хребетъ 
Кара-тэке, прошла далЪе на югъ. РЪчки Уйталъ. Таушканъ- 
дарья и хребеть Кара-тэке почти впервые описаны по- 
дробно (и нанесены на карту) въ сочинени ИЪвцова *). 

Въ 1893 году состоялась экспедищя въ Центральную 
Азю подъ начальствомъ В. И. Роборовскаго; въ с0- 

ставь ея вошелъ (какъ и въ 1889 г.) П. К. Козловъ и 
В. 0. Ладыгинъ. ПослБдюый въ первое время помогалъ со- 
бирать растеня В. И. Роборовскому, а затфмъ собиравше 

растешй лежало почти исключительно на немъ (ст. стр. 426). 

Экспедищя пришла въ Иржевальскъ (пройдя черезъ Буам- 
ское ущелье) 20-го апр$ля и здбеь оставалась довольно 

долго (около 2 мфсяцевъ), озабочиваясь, между прочимъ, па- 

мятникомъ Пржевальскому на берегу оз. Иссыкъ-куля. ИзъЪ 

Пржевальска совершаемы были экскурсий какъ къ Иесыкъ- 

кулю, такъ и въ близь лежапйя ущелья Тянь-Шаня. Оборъ 
растений начался съ мая. 14-го юня экспедищя была въ 

послфдн разъ на могил Пржевальскаго, а 15-го выету- 

пила дальше, посфтивъ ущелье Аксу, пройдя перевалъ Сан- 
ташъ, Каркару и, пройдя селенье Охотничье (Баин-голъ), 

вступила въ предфлы Кульчжи (верховье Текеса) и слЪдо- 
вала далЪфе на востокъ по р. Текесъ, на Капсаланъ и т. д.?). 

Теперь я вкратцЪ укажу тЪ мЪета, гдф собираемы были 

растеня, пользуясь ярлыками собраннаго гербадрля. 

1889. 

Май. 16—19. Ущелье Барсъ-коунъ 5.0007. 
21—28. Верхнй Сыртъ 11.000’—12.0007. 
380.  Перевалъ Бедэль (18.860). 

31. Р. Уйталь 8.000’ —11.000/. 

юнь. 1, 2. Ущелье Уйталъ. 

3—5. Таушканъ-дарья. 

7—9. Хреб. Кара-тэке 

Кашгаръ. 

1) ПШьвцовь М. В., Труды Тибетской Экспедищи 1889—1890 гг. 

Часть Г. 1895, стр. 47—19 (съ картой). 

?) Роборовекй В. И., Труды Экспедищи И. Р. Г. 0. по Первой 

Аз!и, совершенной въ 1893 —1895 гг. подъ начальствомъ В. И. Роборов- 

скаго. Съ картой. Часть Ш. 1899. 
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1893. 

11. Степь вокругь оз. Иссыкъ-куль 5.000’—7.0007, 
13. Каракольское ущелье, 6.000’—7.000". 
14, 16, 17, 20, 23, 95, 26, 28, 29. Иесыкъ-куль 5.000’—7.0007. 

Май. 

‚ Пюнь. 1. 03. Иесыкъ-куль, предгорья и степь. 
3, 4. Иссыкъ-куль. 

11—14. Иссыкъ-куль 5.000’ -- 6.0007. 

15. (Выетуплене изъ Пржевальска). 
16. Ущелье Ак-су. 

| 17. Долина Джергалана 6.000’—7.000'. 

' 18, 19. У перев. Санташъ. 

ы ‚ 20. Р$ка Тюбъ. 

р 22. Водораздфль между рр. Тюбъ и Текесъ 9.0007. 
| 23. Каркара 11.000". 

К. - 23, 24. Верховье р. Текеса 10.000’—12.000'. 
, 25. Каркара 11.000. Близь сел. Охотничьяго (Баин-голъ). Верх. 

2 | р. Текесъ 7.0007. 
27. Баин-голъ, верх. р. Текеса 11.000". 
29. Баин-голъ (прав. прит. Текеса). 

Гюль. 1. Баин-голъ. 

2—7. Р. Текесъ. 

10-—13. Р. Текесъ. ] 

16. Капсаланъ. | 

17. Ур. Кара-джюнъ. | Кульчжа. 

19. Перев. Мухурдай. | 

А 1889 года невелика. Что же касается 1893 года, 

то здфсь коллекщя достигаеть нЪсколькихъ сотъ видовъ. 
= вообще коллекщя прекрасно собрана. Печатные ярлыки 

| _ВЪ этой коллекщи имфютъ слБдующий видъ (см. стр. 500). 

— На нихь обозначены главнЪфйния области, гдЪ собира- 
° ЛИСЬ растеня, причемъ вычеркивались ненужныя. Ярлыки 

_ писаны В. И. Роборовскимъ, причемъ для коллекщи 1898— 
к. 1895 года были употреблены тЪ-же ярлыки, что и для 1889— 

й _ 1890 года, а потому 1890 годъ переправленъ вездЪ на 1898. 
№ На этихъь ярлыкахъ обозначались не только мЪето- 

к нахождения («Оз. Иесыкъ-куль»), но и высота (— г. 

_ =5.000’ — 6.000”), окраска цвЪтовъ (цв. темнобурые»), часто 
_ почва и распространене обычными знаками (-° оч. рЪдко, 

_-- р%дко, —^ довольно много, :: сплошь). 

32 
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Неграмит Поги Регороати. 

Р.. а И. Х. Вовотовз у соЦесае. 

Сказание ыы? 1898). ры. И 

аня ВИ ат поступила въ Импера- 
торсюй Ботаничесвклй Садъ. 

101. Родюновъ. НЪсколько растевшй (напр., Сгосз, Са- 

сйгуз @Чута В21.) имфются въ гербари Импер. Ботан. Сада 

съ фамилей Род1онова; собраны возлЪ Бишъ-копа въ 85 вер- 

стахъ къ сфверу отъ станицы Лепсинской (Семир?Ъч. обл.), 

9 и 14 апрЪля 1873 года. Фамилмя Род1онова упоминается 
у Регеля 9., Туркестан. флора, стр. 135. 

102. Ростковскй Аркадий Павловичъ, преподаватель ест. 

истори въ Ташкентскомъ Реальномъ училищЪ, собралъ 

около 250 видовъ растевшй (часть сбора принадлежитъ уче- 

никамъ) въ слфдующихъ мЪетахъ: 

1) Коканд. уфздъ, по дорогБ изъ Коканда въ Иефару, а также — 

въ Голодной степи, апрфль 1902 г. 

2) Чимганъ, Ташкент. у., оть 20 1юня до 3 августа 1902, 115 

видовъ. 

3) 125 видовъ, точнфе не указанныхъ. 

Этотъ гербарй, принадлежапий Ташкентекому Реаль- 
ному Училищу, былъ присланъ мнЪ для опредЪлевя. 

103. Рудневъ. Незначительное число растевй, собран- 

ныхЪ, очевидно, въ путешестви А. Кушакевича на Памиръ т 
(ярлыки писаны его рукой): 

Долина Алая 17 поля 1878 (при С1сег зопоалеат). 
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104 Руссовъ В. Ф. (Валерланъ) зоологь, одинъ изъ участ- 

никовъ экспедиции Миддендорфа въ Фергану. Весной 

_1878 г. онъ изслЪдовалъ окрестности Чиназа и восточную 

_ часть Голодной степи, между Чиназомъ и Зааминомъ; за- 

ТБмъ верхнюю часть долины Сарзанъ '). Отсюда отправился 

на верховья р. Заравшана, изслфдовавь преимущественно 
_\ озеро Искандеръ-куль. Вернувшись въ Самаркандъ, принялъ 

участе въ экспедищи МатвЪева на Гиндукушъ, но дошелъ 
только до Байсуна, пробылъ здЪсь нЪкоторое время и вер- 

нулся въ Самаркандъ. По возвращени въ Петербургъ забо- 

лЪлъ оспой и умеръ въ январЪ 1879 года. 

Коллеклия растенй, собранная Руссовымъ, хранится 
Частью въ Академ Наукъ, гдЪ она до послЪдняго времени 

° сохранялась отдЪфльно (здЪфсь имфется до 360 видовъ, или 

_ врнзе №№), частью въ гербами Импер. Ботан. Сада, но 
°— _ ЗдЪеь растевй повидимому меньше и они уже распредЪлены 

— ПО семействамъ, а потому не поддаются учету. Въ академи- 

°— ческой коллекщи по ярлыкамъ мнЪ удалось возстановить 
слЪд. мфетонахожденя: 

1878. 

Февраля 22. Ташкенть (1—2 растенйя). 

9 Марта 6, 19, 21. Чиназъ, Голодная степь. 

Апр$ля 1, 14, 29. Чиназъ. 

Мая 13, 14. Чиназъ. 

Мая 25, 26. Между Чиназомъ и Заминомъ. 

Гюнь 0з. Кули-калонъ; Артучъ. 

юнь 1-—18. Урюкли-тау (до 13.000’). 

Гюль 16—30. 03. Искандеръ-куль. 
А я 

| Ярлыки на академической коллеклии писаны рукой кол- 

лектора (или положены вырЪфзки изъ обложки). Растеня 

собраны не особенно хорошо. | 

К. Ю. Винклеромьъ былъ описанъ родъ Ваззо\та 

_ Коеримо ея СУШЕ. 

105. РЬзниченко, гидротехникъ, собиралъ растевя (189..) 

въ Семипалат. области, Зайсан. у. Чиликтинской долин®; 
по восточному склону Тарбагатая, въ южн. АлтаЪ, 

` 1) Экспедищя консерватора Музея Академ!и Наукъ В. Ф. Рус- 

сова („Изв. И. Р. Г. 0.“ ХУ. 1879, стр. 296—297). 

32+ 
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у 03. Марка-куль и др. Небольшая, но хорошо собранная кол- 
лекщя въ 888 №№ хранится въ Москов. Сельско-Хоз. Инети- 

тут (нЪкоторое количество имЪется въ Академи и нф- 

сколько видовъ въ Импер. Ботан. Саду). Коллекщя эта была 

опредфлена Д. И. Литвиновымъ. 

106. Садовскй. Въ гербадли Импер. Бот. Сада имЪется 

незначительное количество растенй съ этимъ именемъ (напр., 
Тегасше гесигуада, нЪкоторыя За]з0]асеае), собр. между Тур- 

кестаномъ и Казали. Годъ не обозначенъ, но, вЪроятно, въ 

70 годахъ ХХ в.; н5которыя указаны (Хереа, пусгапт®а) 
между ВЪрнымъ и Токмакомъ (см. также Регель, Туркест. 

Флора, стр. 135). 

107. Сапожниковъ Василий Васильевичъ. Маршрутъ 1902 г. 
въ СемирЪ$ченской обл. (см. стр. 886) составленъ здЪеь для 

меня самимъ путешественникомъ. 
Уже послЪ выхода П части «Флоры Сред. Азш», по- 

явился предварительный отчетъ его путешестия 1). 

1902. 
+ 

Апрфль. 2. Изъ Омска; снфгъ, рздыя проталины у Иртыша; гуси, жаво- 

ронки. 

4. На полынь$ стадо лебедей. 

10. Черные жаворонки, Иртышъ векрылея въ Лебяжьей; утки. 

11. Первая зелень по мочежинамъ, А@отз УШоза, Вапипеп! а 

роуг., басеа у ст. БЪфлокамевной. 

12. Семипалатинскъ, Тара бфл. 
15. Изъ Семипалатинска на Сергмюполь: А40п1з УШ., Вап. роуг., 

Сасеа, Нуозеатиз рвуза., ТаЙра желт. и б$л., Согуда.. 

16. Джартассъ, Кызыл-мулла, Аркатьои др. ст. 

17. Сергюполь. 
18. Мал. Аягузъ. Карагачи начинаютъь распускаться. 

19. Арганаты; экекурея, А4ошз аезйуа!з, Вапипеш аз р1абузрег., 

Охуфтор!з и др., въ степи ВВепш, Тира (массов. цв%т.), 

Мегасаграеа и др. > 

20. Романовское на Лепеф, Басканъ; талы зазеленфли. 

21. Сарканъ. 

. а 

Г) Сапожниковь В. В., Предварительный отчетъ объ ученой коман- = 

дировкЪ въ СемирЪченскую область лЪтомъ 1902 года („Изв. Импер. х 

Томскаго Унив.“ Книга ХХШ. 1904. 20 страницъ). у 

2. 

\ 
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. Абакумовскй. 

. Гасфортеюй перев., ЕгИШама. Копаль, Алмалы. 

. Алмалы — Хамды (Аяк-тюбе) П1з, (егапиии. 

. Саркамысъ, Джаман-кора на КараталЪ; Рори из @уегзНоНа, Еге- 

шигиз, Азбгаеай, РьеПраеа, На тодепагоп. 

. Майлибай, саксауль, ч; Каргаульды. 

. Кастогой, Белькора. 

. Вангей — переправа на лфв. бер. Каратала. 

. До Калганъ-кулы. 

2, 3. На бер. Балхаша западнфе устья Каратала. 

. Кангей (перевозъ) и дальше лЪфвымь бер. Каратала; Ауме- 

агачъ, Найманъ-мулла. Распускается джигда (Еаеаепиз). 

. Учмулла. 

. Тав-суатъ, Тускюнь. 

. Саурак-мулла, селене Дюнгене. 

Бродъ черезъ Коксу и ст. Карабулакъ. 

. Царицынская. 

. Куян-кузская, Чингильды. 

аж Николаевская и ВЪрный. 

12—22, Вфрный, экскурся на Больш. и Мал. Алматинки. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
25. 
29. 
30. 
31. 

52 

зоо 

Казанско-Богородское — Кастекъ. 

Сары-джазыкъ въ верхн. течени Кастека. 

Кегень-сазъ въ средн. дол. Караконузъ. 

Токмакъ — Джель-арыкъ. 

Джель-арыкъ— Кокмайнакъ (долина Чу). 

Кок-майнакъ — Кутемалды (зап. конець 03. Иссыкъ-куль). 

Кутемалды. 

Кутемалды — устье р. Улахолъ. 

Улахоль — Джокетей, Алабашъ, Конуруленъ (долина за пер- 

вой складкой Терскей-тау). 

. Экскурся въ верх. Корумды (2-я складка Терскей-тау). 

Конуруленъ — Кутюрме-бель — перев. Джёло (Джерголо) — 

ур. Тёртъ-куль. 

Долина Каджи, экскуроя въ Джаман-карагай. 

. Экскурся на перев. Караташъ (2-я складка Терскей-тау). 

. Ваджи— Тосоръ-—_Рарекаунъ (берегь Иссык-куля). 

. Барскаунъ — Джергалчакъ — Заука (бер. Иесык-куля). 

. Заука— Покровское, Туз-су. Конгульчу, Джиты-огузъ (теплые 

КЛЮЧИ). 

. Экскуря въ верх. Сют-ту (2-я складка). 
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юнь. 9. Джиты-огузъ — Пржевальскъ. 

10—13. Пржевальскъ. 

14. Экскурая на ключи Лрасанъ (Аксу). 

15. Пржевальскъ-—Тургень-Аксу (лфсист. долина). 

16. Долина Тургень Аксу до устья Кок-вя. 

17. Экскурая въ верховья Тургень-Аксу до ледниковъ. 

18. Переваль Карагыръ, верх. Оттукъ. 

19. Долина Оттукъ, перев. Тёрпу, средн. дол. Куэлю. 

20—22. Экскурая въ дол. Куэлю до устья. 

23. Хребеть Куэлю, плато Арпа Тектыръ. 

24. Куэлю. 

25. Верховья и перевалъь Куэлю. 

26. Долина р. Шрталиъ. - 

27. Дол. Учкуль, перев. и дол. Теректы. 

28. Обратно: Теректы — Учкуль — шрташь. 

29. шрташъ, перев. Ишигартъ. 4 

30. шрташъ, перев. и верхн. долина Куэлю. 

Гюль. 1. Карагайте (лфв. прит. Сарыджаса). 

2. Карагайте —Ичкелеташь, по лфв. стор. Сарыджаса (с ыртъ). 

3. Кашкатёръ (прав. прит. Сарыджаса). 
4. Экскурйя на переваль и верховья Капкакъ. 

5. Устье Ашутеръ (первый прав. притокъ Сарыджаса), экскурейя 
на ледникъ (Семенова. 

6. Экскурмя въ верх. Сарыджаса. 

7. Экскурйя на гору вверхъ по Ашутёру (опред. высоты Хан- 

Тенгри). 

8. Экск. въ верх. Сарыджаса. 
9. По Ашутёру, перев. и верхн. дол. Баян-колъ. 

10. Средняя дол. Баян-кола (Ала-айгыръ — мостъ). 

11. Нижн. дол. Баянъ-кола, Охотничй. 

12, Уч-капкакъ, Текесъ, СОтанщя (!) Сарыджасъ. 

13. Кар-кора. 

14. Экск. вверхъ по Кар-кора. и 

15. Кар-кора, Кегень, Подгорный. | | 

16. Чунджи, экск. на Сартогой, Таш-карасу. 

17. Имйская, Джаркентъ. 

18—22. Джаркентъ, экск. на югъ отъ города. 

23. (т. Хоргосъ, Баскунчи, Ой-Джайляу. 
24. Дол. Хоргоеъ, ключи Арасанъ, Ой-Джаймау, Нарынъ. 

25. Тышканъ — Талды-булакъ бл. Усёка. 
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Гюль. 26. Усбкъ, перев. Джиланду-кезень, верх. Асусай. 

| 27. Перев. Асусай—Юйтасъ (верх. Усбка). 

28. Каска-булакъ, перев. Кумбель, дол. Кабылъ, перев. въ Мынжелки. 

29. Дол. Мынжелки, Джильдайрыкъ, Мал. Казанъ (верх. Хоргоса). 
30. М. Казанъ — Джильдайрыкъ. 

31. Мынжелки, Кабыльъ, Кумбель, Юйтасъ. 

_ Августъ. 1. Верхняя дол. праваго Юйтасъ, перев. въ Коксу. 

2. Коксу близь Тюйо-майнакъ. 

3. Перев. Аир-кезень, Ой-сасъ (южн. исток. р. Каратала). 

4. Ой-сазъ, Чинбулакъ до смяня съ Корой. 
5. Карабулакъ — Копалъ. 

> 6. Копалъ. 

7 и 8. Экскурйя въ долину и верх. Коры. 

9. Копалъь — Баласазъ. 

10. Верхн. дол. БАёня, Ак-булакъ, верхн. дол. Аксу. 

11. Истови Акеу и Демепке. 

12. Вдоль Кокджара до Айдаусай. 

13. Истоки Саркана (Карасырыкъ, Чатыртаеъ, Акшинакъ). 

14. Перев. въ Расканъ и долина Баскана. 

15. Возвышенность Кокджата — 03. Джасылкуль. 

16. Дол. Аганакатты — Ленсинекъ. 
17. Лепсинскъ. 

18—22. Осиповка, Уч-Араль, Алакуль, Бургонь, Сергюполь. 

28—24. Сергюполь — Кокпекты. 

` 25—27. Кокпекты — Семипалатинск. 

Коллекшя, собранная В. В. Сапожниковымъ и его спут- 

никами, До 5,000 листовъ, принадлежить Томскому Универ- 

ситету. Дублеты есть и въ Академи Наукъ. Ярлыки пе- 
чатные, подробные. 

108. Сарыбай, одинъ изъ людей, сопровождавшихъ док- 

я тора А. Регеля (см. А. Регель стр. 479). Приведу одно 
мфстонахождене, отм5ченное на ярлык А. Регелемъ: 

Между Гиссаромъ и Бальджуаномь у моста Пуль-и-сангинь 2500’ 

на Вахшф, полов. апрфля 1883 (при Опозта). 

109. Свьтаевь Вас. (окружн. врачъ). Это имя упоми- 
нается у Карелина и Кирилова (Катей её Ки’Иош, Епит. 

Пал. Зопоаг. а. 1841 1есф.) при № 48, 133, 324: «Ламо шепзе 
ай Я. Темек ш раме зерф. шопйаш А1абам», т. е. по р. Тен- 
текъ, текущей (но не доходящей) въ оз. Сассыкъ-куль. | 
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110. Семеновьъ Петръ Петровичъ (см. стр. 176 и 275). 

Маршрутъ путешествй 1856— 57 годовъ составленъ для меня 

лично маститымъ ученымъ. Привожу ихъ въ томъ видЪ, въ 
какомъ онъ доставленъ мнЪ. 

Спустя болЪе 80 лЪтъ, въ 1888 г., когда П. П. Семеновъ 
приглашенъ былъ присутствовать при открыт Закасшйекой 

(нын% Среднеазатской) дороги въ СамаркандЪ, онъ сдфлаль 

небольшое путешествие по Заравшанской долинЪ и приле- 

гающимъ горамъ, до снЪфговой лиши, причемъ также со- 
брана была небольшая коллекщя растений. | 

1856. Сибирь и Алтай. 

Май 27. Изъ Екатеринбурга. 28. Изъ Шадринека. 31 Въ ИшимЪ. 

Тюнь 1. Е черезъ Иртышъ противъ Красноярской и въ 6 ч. 

вечера въ ОмекЪ. 2. Омскъ. 3. Изъ Омска. 4—5. Барабинская степь. 6. На 

берегу Оби. 7. И ВЪ Барнаул. 83—18. Барнаулъ. 19. Изъ Бар- 

наула по сухой степи (приалейской). 20. По Алею, Чарышу, Саушка 

на Колыванскомь озерф. 21. На Колыванскомъ озерф. 22—30. ТВдЗОЬ 

экскурои въ Эмфиногорскомъ округЪ. 

Гюль 1— 19. Геологическя экскурси въ ЭмВиногорскомъ округ; 

Локтевскй заводъ и ближайше рудники. 20. Изъ эмфиногорска въ Гери- 

ховскй рудникъ. 21—98. Гериховскй рудникъ. 24. Оть Николаевекаго 

рудника до Риддерска. 25. Изъ Риддерска на Иванове бФлокъ. 26—30. 

Геологическия пофздки и возвращене въ эмевъ. 

Августъ 1. Змевъ-—Сугатовскъ. 2—3. Николаевеюй и Сугатов- 

сый рудники. 4. Оть Николаевскаго рудника до Иртыша (Озерный фор- 

постъ). 5. Семипалатинскъ. | 

Киргизская степь. 

Августъ 6. Семипалатинскъ — Улугузъ, Аркалыкъ, Джаръ-ташъ, Кизылъ- 

мулла, Аркатъ. 

7. Экскуроя на гору Аркатъ.—Отъ Арката на Альджанъ-адыръ, 

Узунъ-булакъ, Ингрекей, Алтынъ-калать до Аягуза. 

8. Аягузъ (Сермополь). 

9. Оть Аягуза на Талды-кудунъ, Кызылъ-вя, Малый Аягузъ, 

Джусъ-агачъ, Арганаты. 

10. Арганаты, Ащи-булакъ, Лепсинеюй пикетъ, Басканеюй пи- 

кеть до Аксуйскаго. 

11. Оть Аксуйскаго на Карасуйскюй на Арассанъ и до Копала. 

" 12—23. Копалъ и его окрестности (снфжная вершина Каратау, 

по Бену и пр.). 

л 
ь ) 
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Августъ. 18—14. Каратау. 

24. Копаль—-Акъ-Ичке—Сары-булакъ. 

25. Сары-булакъ — Кара-булакъ. 
26. Кара-булакъ, Джангызъ-агачь, Кара- су. 
27. Экекурая на вершины Аламанскаго хребта. 
28. Отъ подошвы Аламана на Терсъ-аканъ, Алтынъ-имель до 

Куянъ-кузъ. 
29. Куянъ-кузъ, Кара-чокъ, Чингильды. 

к 30. Чингильды, черезь Или на Вфрный. 
в". 31. ВБрный. 

— Сентябрь. 1. Вфрный. 
9 2. Врный — Талгаръ. 

3. Талгаръ — Иссыкъ. 

4. Исвыкъ-—Тургень. 

5. Тургень—Асы-су. 

6. Асы-су — Дженишке. 

7. Дженишке — 2-й Мерке. 

8. 2-й Мерке — Табулга-су. 

| 9. Табулга-су на Иесыкъ-куль. 

к 10. Табулга-су — Чирикъ-су. 
Е. 11. Чирикъ-су — Мерке 1-й. 

а 12. Мерке 1-й — Турайгыръ. 

К 13. Турайгыръ — Сейрекъ-тазъ. 

14. Сейрекъ-тазъ — 2-й ключъ за Чиликомъ. 

Е: 15. Оть Чилика до аула Джазкакъ. 

16. Возвращеше въ ВЪрный. 

[17—20. Вфрный. 21. Вфрный — Кескеленъ. 22. Дальше прой- 

дено 10 верстъ. 23. До подножя перев. Суокъ-тюбена р. Кастекф. 24. Че- 

® [резъ переваль (уокъ-тюбе до ключа, впадающаго въ Чу. 25. По р. Чу 

° до ущелья Буамъ. 26. Изъ Буама до Иссыкъ-куля (Кутемалды). 27. На 

° Исеыкъ-кулв. 28. Оть Иссыкъ-куля до р. Турайгыръ. 29. Черезъ пере- 

° валъ Дюренынъ-су. 30. Поперекъ долины Кебина черезъ переваль Кеске- 

ленсюй до Кескелена. 

м 

Октябрь. 1-—16. Вфрный. 17—21. Пофздка черезъ Алтынъ-Имель въ Кульчжу. 

22—26. Кульчжа. 27—81. Возвращеше въ Копалъ] "). 

Я 1) Въ силу особыхъ условый экспедищи (гдЪ П. П. Семенову при- 

°—  шлось быть въ роли начальника военнаго отряда, посланнаго съ цьлью 

$ рекогносцировки, а позже при позздкЪ въ Кульчжу переодътымъ каза- 

—  комъ въ составЪ казацкой почты), ботаническихъ сборовъ съ половины 

сентября не было. 
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1857. 

Отъ Омска до ст. Черлаковской. 

. Черлаковская -—— Чернор$цкая. 

. Чернор$цкая — Грачевская. 

. Грачевекая — Семипалатинскъ. 

26. Семипалатинскъ. 

Семипалатинскъ — Аркалыкъ. 

. Аркалыкъ — Узунъ-булакъ. 

Узунъ-булакъ — Ингрекей, Ащи-су, Аягузъ. 

. Аягузъ — Кызыль-кя. 

АпрЪль. : 

дю № Фо чаяновьн=н 

1. Кызылъ-юя, Малый Аягузъ, Арганаты (первый жарюй день). 

2. Экскурсля на Арганаты и въ сторону Балхаша по степи. До 

Баскана. 

3. Аксу, Карасу, Кейссыкъ-аусъ, до Арасана. 

4, 5. Экскурсйя около Арасана (по Бену и т. д.). 

6. Перефздь въ Копалъ. 

7—8. Копалъ, экскурйя въ горы. 

9. Копаль, Балыкты, Караталъ. 

10. Караталъ, Джангызъ-агачъ — Коксу. 

11. Коксу — Куянкузъ. 

12. Вуянкузъ — до Или. 

18. Внизъ по Или до Тамгалы-таза. 

14. Илйскй пикеть — ВЪрный. 

15—28. ВЪрный и окрестноети. 
29. ВЪрный, Заталгарсюй мысъ, въ горы по Талгару. 

80. Талгарь — Иссыкъ, горная экскурея на Джаесыль-куль. 

Иссыкъ, Ташбулакъ. 

Май. 

. Ауль Аблэса до Кара-турука. 

. Кара-турукъ — Чиликъ. 

. Чиликъ — Сейрекъ-тазъ. 

. Сейрекъ-тазъ — южн. скл. Турайгыра. 

Турайгыръ — Мерке 1-й. 

. Мерке 1-й — ТТекъ-тазъ. 

. Пекъ-тазъ, Санташъ, Мал. Каркары, аулъ Бурамбая. 

3—9. Кочевья Бурамбая на СанташЪ, экскурея въ ущ. Каркары. 

10. Санташъ, М. Каркара, Альма-арассанъ. 

11. Альма-арассанъ — Джиты-огузЪ. 

12. Джиты-огузъ — Зауку (граница лесной енот 

13. Отъ Заукинскаго ночлега на перев. Зауку до ледяныхъ озеръ, 

служащихъ истокомь Нарына, и обратно. 

Гонь. 

еюмжновьтн = 



в. 
#. 

Тюнь. 14. 

15. 

16. 

Г: 

Эт 

. 
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Спускъ съ Заукинскаго ночлега до Иссыкъ-куля на устье Кы- 
зылъ-су. 

Оть Кизылъ-су до Джиргалана. 

Оть Джиргалана до Курмекты. 

Отъ Курмекты до Шаты и на горный отрогь Курмектинской 
Долины. 

. Оть Шаты на вершину Шатинскаго перевала и обратно на 
Табульгаты. 

Оть Табульгаты на вершину Табульгатинскаго перевала и 

обратно. 

20. Оть Табульгаты до Малой Каркары. 
|. 

21—23. Въ аулахъ султана (манапа) Бурамбая. 

24. 

25. 
Э6. 
27. 
28. 
29. 
30. 

© м = 

9== 

Оть ауловь Бурамбая на М. Каркарф до Сартъ-джела въ 

ущель$ Большой Каркары. 

Оть Сартъ-джель на Кокъ-джаръ. 

Оть Кокъ-джара до Сары-джаза. 

Оть Сары-джаза до ледника Семенова и Мушкетова. 

Оть ледниковь Семенова и Мушкетова до Тузъ-кокъ-джара. 

Оть Тузъ-кокъ-джара черезъь перевалъ до поворота Текеса. 

Оть Текеса до М. Каркары (аулы Бурамбая). 

. Аулы Бурамбая. 

. Отъ ауловъ Бурамбая до Ортъ-Каркары. 

. Оть Орто-Каркары до Сары-джазскаго перевала. 

- Оть Сары-джазскаго перевала на Текесъ. 

и Съ Текеса на Карага-су и обратно въ аулы Бурамбая. 

12. Пофздка на выручку Султана Тезека. 

18—18. Переговоры о примирени Богинцевъ и Сара- -багишей. 

Суокъ-тюбе и переходъ на сфверн. сторону южной цфпи 

Заилйскаго Алатау (Кунгей-Алатау). 

. Шо Чилику до Курмекты. 
. Подъемъ на Курмектинсвй перевалъ. 

. Спускъ съ Курмектинскаго перевала въ долину Чилика на 

Талъ-булакъ и Кудургу. 

. Оть Кудургу до Чиликскаго Май-булака. 

Вверхъь Чиликской долины по склонамь южной цфпи Заилй- 

скаго Алатау. | 

. На Чинъ-булакЪ и Долонъ-булакЪ до 3.740 метровъ высоты. 

5. Оть Чинъ-булака до верховья р. Асы. 

. Съ верх. Асы на Ой-Джайляу черезъ перевалъ сфверн. цфии 

Алатау. 
: 
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27. Спускъ по Тургени. 

28. Возвращеше въ ВЪрный. 

29—81. Вфрный. 

Августъ. 1—4 Вфрный. 
5. Подъемъ на Алматинский перевалъ; ночлегъ въ зон еловаго л$са. 

6. Оть ночлега черезь перевалъ (3.330 метр. вые,) на Кой-су. 

притокъ Кебина до Дюренынъ-су. 

. Съ Дюренынъ-су черезъ Кескеленекй перевалъ (3.300 метр. 

выс.) на Кескеленъ. 

3. Возвращене въ Вфрный. 

—1 

Обратный путь. 

Августъ. 20. ВФрный до Илйскаго пикета. 

21. Экскурая за Или до Кара-чока. 

22. Оть Кара-чока съ половины дороги къ Куянкузу къ кряжу 

и къ Май-тюбе и затёмь до Алтынъ-имеля. | 

23. Черезъ Алтынъ-имельскй переваль на Тюльку-булакъ. 

24. Оть Тюльку-булакъ въ аулы султана Тезека. 

25. Отъ ауловъ Тезека на юго-зап. въ горы Калу. 

26. Въ аулы Тезека и оттуда къ подошв$ Аламана у р. Каракола. 

27. Съ Каракола черезь Аламанъ въ перевалБ Югенъ-ташъ до 

Аганъ-каты. 

28. Оть Аганъ-каты до Джангызъ-агача. 

29. До Каратала. 

30. Въ Копалъ. 

Сентябрь. 1—14. Копалъ. 

15. Оть Копала до Арасана. 
16. Отъ Арасана до Теректы. 

17. Оть Теректы до Чубаръ-агачъ. 

18. Экскурйя въ горы Джунгар. Алатау. 

19. Возвращене въ Чубаръ-агачъ. 

20. Оть Чубаръ-агача въ Лепеинскую станицу. 

21. Лепеинская станица. 

22—25. Пофздка на Алакуль и Сасыкъ-куль до Урджарской станицы. 

26—30. Пофздка изъ Урджарекой станицы на горный перевалъ 

Алетъ въ Тарбагата$ и обратно. 

Октябрь. 1—8. Возвращеше въ Семипалатинскъ. 

За эти два года путешествй была собрана значитель- 
ная коллеклая растенй, поступившая въ Императорсвалй Бо- 
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таничесяй Садъ. Коллекщя эта была обработана, Э. Реге- 
лемъ и частью Гердеромъ (см. стр. 40, 147, 155—158). 

Число собранныхъ растенй свыше 120 ) видовЪъ. Въ гер- 
бади имЪются небольше ярлычки. писанные ко: ллекторомъ 
въ путешестви (обыкновенно на нфмецкомъ языкЪ): 

Г Ком 
и. 

=—/ же «ри 

БР. 
ие. 9. 

ЗамЪчу, что вмЪстЪ съ маршрутомъ я получилъ оть 
П. П. Семенова и ботаническую характеристику (въ видЪ 

_ списковъ) многихъ посфщенныхъ. (1856 —57 г.) мЪетъ, вы- 

писанную изъ дневника. Въ виду особаго интереса, я по- 
_ МЬщу ее въ другомъ мЪ$етЪ. 

Въ 1888 году во время. по$здки по Заравшану собрано 

свыше 60 экземпляровъ (21| видъ). 

1. Сиверсъ Иванъ, первый собиратель на границ на- 
шей области, въ ТарбагатаЪ въ 1793 году. Онъ собираль 

‘главнымъ образомъ въ Сибири, на АлтаЪ; въ м5етностяхъ, 
относящихся къ нашей области, онъ былъ лишь нЪоколько 

дней. Какъ указано на стр. 179 и 255, неизвЪетно, гдЪ на- 

ходятся его коллекции. Количество упоминаемыхъ имъ рас- 
тешй около 580. 

12. Сиверсъ Г. И., спутникь Радде по Кавказу и 
Туркмении, докторъ естественныхъ наукъ, участвовалъ въ 
экспедищи въ Красноводскъ, снаряженной въ ТифлисЪ 7). 
Собиралъ растешя въ 1872 г. на значительномъ простран- 

: 1) Сиверсз, ЗамЪтка о природЪ Закасшйскихъ степей („Изв. Кавк. 

Вот: И. Р: Г. 0.". П. 1873—14, стр. 34—38). 
к. Статья имЪетъ и ботаничесый характеръ, мною пропущена въ 

_ части. 
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ствЪ: Красноводскъ, Атрекъ, Сумбаръ, Кизылъ-Арватъ, 
Б. Балханы. Но поЪфздка его была въ декабрЪ и притомъ 

при весьма неблагопрятныхъ условяхъ—подъ прикрыемъ 

военныхь отрядовъ. Собрано имъ было 82 вида. Эта ма- 

ленькая коллекия обработана Траутфеттеромъ (см. стр. 195) 

и находится въ его гербарли. Одинъ изъ ярлыковъ: 

Куагеп4ао\-беытое. Оесетет 1872 (при Ллитфегиз ехсе]за). 

13. Скарульскй, ссыльный полякъ, садовникъ въ г. Бо- 

рохуджирЪ (на границЪ Кульджинскаго района), собиралъ 

приблизительно въ 1874—1875 г. возлЪ Борохуджира и въ 

ближайшихь горахъ; на ярлыкахъ очень часто совеЪмъ не 

обозначено мЪсто сбора, иногда попадается Борохуджиръ и 

лишь разъ мнЪ попалось Тю(е)ргень на р. Или и отъ Алтынъ- 

эмеля до Кульчжи. Коллекщя эта въ 100 видовъ была по- 

лучена въ 1878 г. въ Импер. Бот. Саду. Нужно сказать, 

что и на ярлыкахъь и въ годовомъ отчетЪ (см. „Лимен, Гер- 

барй, 98) и въ цитатахъ (напримЪръ, Бунге въ его Епл- 

шега#о За] о]асеатит) его фамил1я пишется вездЪ неправильно 

Карульский (по личному сообщению доктора А. Регеля, 
знавшаго коллектора). А. Регель его фамилю писалъ 

Скорульский («Турк. ВЪдом.» 1878). 

14. Скорняковъ Иванъ Ивановичъ, офицеръ, неутомимый 

страстный охотникъ, сопутствовавиий СЪверцеву и А. Фед- 
ченко (стр. 527), въ качествЪ препаратора. Помимо зоологи- 

ческихъ коллекщй (1865—1879), онъ собиралъ также и расте- 

ня. Особенно извЪетна его ботаническая коллекиля 1878 года, 
когда онъ участвовалъ въ экспедищи СЪверцева и собиралъ 

растеня вмфстЪ съ А. А. Кушакевичемъ на ПамирЪ 

(см. стр. 417, 421). Коллекцля растений, собранная имъ, лежала 

вмъетЪ съ растенмями Кушакевича; ярлыки часто писаны 

одной рукой; иногда можно встрЪтить оба имени на одномъ 

ярлыкЪ. Отм$чу нфкоторыя мЪета. 

1867. 
юнь. Кастек. ущелье. 

1877. | 

Мая 23. Моголъ-тау, (въ герб. Смирнова отъ СЪверцова). 

1878. 
Май. 17. Наманганъ. 

19. Чуетъ. 
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Май. 20—21. Кара-курганъ. 

22. Гива (Гава?). 
24. Кишлакъ Варзыкъ. 

25. Камышъ-курганъ. 
27—29. Моголъ-тау. 

30. Кишлакъ Самгаръ. 

...Арча-булакъ (Алайек. хреб.). 

...Истоки р. Кизылъ-су (Заалайск. хреб.). 

_...Шахи-марданъ. 

° Шюль. 4. Аксу-Гурунды (Готоега зршоза). 

Е 16. Иркештамъ на Кашгар. границ$. 

23. Караколъ (перевалъ). 
30. Кокъ-сай. 
31. 03. Каракуль. 

=” 

| Августъ. 2. 03. Каракуль. › Памиръ. 

| 5. 03. Каракуль; Суокъ-чубыръ. 
7. Суокъ-чубыръ. } 

По словамъ СЪверцева («Туркест. ВЪд.» 1879, № 16), 

Скорняковъ собралъ большой гербарй вдоль 'Сыръ-дарьи 
«оть Балыкчи до Ходжента, въ горахъ Чустскихъ, ущ. Кара- 

} _ ботаническихь сборовъ, помогалъ г. Кушакевичъ» (см. также 
—  Оеменовь, Истоя И. Р. Г. 0. стр. 767—768). Такимъ обра- 

зомъ районъ (и въ значительной части время) сборовъ Скор- 

. някова извЪетны. Возможно, что много мфстонахожденй 
° памирскихъ относятся именно къ Скорнякову. При многихъ 

_ растеняхъ на ярлыкахъ, рукой А. Кушакевича поставлено 
°— 9 фамили: А. Кушакевичь и И. Скорняковъ (см. стр. 417). 
°—  ЗамЪчу также, что много растенй Скорнякова (ферганскихъ), 

°— попадается въ гербари С. М. Смирнова. Ярлычки въ герба- 

— м небольшие, обыкновенно безъ подписи коллектора: 
# 

| 
, 

а а > 
ИР, 

ь 

` к 
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Именемъ Скорнякова названы Айепиуа УЭКогшаком1 

СУШЕ. 

15. Скорняковъ, имя упоминаемое Леманномъ, ко- 

торый говоритъ о препараторЪ СкорняковЪ (Экагпакох), до- 

ставившемъ ему между прочимъ 10$ апоаз зп изъ Му- 

годжарскихъ горъ (15 тюня 1841 г. у ключа Кала-У джуръ), 

а также другой 1.065; онъ посфтилъь также Б. и М. Бар- 
суки (см. Гейтапт, Везе пасв Васвага стр. 50). 

16. Скуй. Собиралъь въ Закасшйской обл. въ 1889 г.; 

нЪоколько десятковъ растеюшй, собранныхъ имъ, находятся 

въ томъ въ гербарти, который собранъ въ томъ же 1889 году 

А. А. Антоновымъ и находится въ Импер. Ботан. Саду. 

17. Словцовъ, незначительное количество растенй въ 

гербарти Траутфеттера съ обозначенемъ «Джунгаря»: 

Между горами Уртенъ-джалъь и укр. (шипипепеи) Ак-поети. 

Гор. Чегенъ — Уртенъ-джалъ. 

Ярлыки въ герб. Граутфеттера писаны по-латыни. Ука- 
занныя мЪ$ста мнЪ совсфмъ неизвЪотны. 

18. Слуцкй Илья Марковичъ (бывший въ конц восьми- 

десятыхъ годовь ХХ в. агентомъ пароходнаго общества 

«Надежда» въ Узунъ-ада) собиралъ растенля весной 1888 г. 

возлЪ Узунъ-ада и Казанджика Закасп. обл. Коллеклая (ви- 

довъ 40) передана была мнЪ въ 1889 году, обработана мной 

и упоминается въ статьЪ «Ботан. экскуреи за Касшй» (ср. 
стр. 107). 

ЗамЪчу, что мЪстонахожденя были отмфчены кол- 
лекторомъ по памяти, а потому возможно, что нЪкоторыя 
даты неточны. 

19. Смирновъ СергЪй Михайловичъ (см. стр. 289, 181, 182). 

Сколько нибудь точный маршруть путешестый С. М. 

Смирнова составить чрезвычайно трудно. Хотя въ Импера- 

торскомъ Ботаническомъ Саду имЪется обширный гербарий, 

собранный имъ, но точныя даты очень рфдки. НЪкоторыя 

опредЪленныя свЪдЪн1я мнЪ всетаки удалось получить лишь 

относительно 1874 года (по ярлыкамъ герб.). Что же ка- 

сается другихъ годовъ (1878 и 1882); то о нихъ не имЪется 

никакихъ данныхъ. Въ 1878 году Смирновъ былъ въ Фер- 

ганЪ, занимался изученемъ мЪстной флоры и культурныхъ 

оо. АК 

,@. Зтк 

ВЕ Злые 
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_ какихъ ИбО ВВ и У рныхъ данных нь ТЬ: 1); 
_колекщи же, тогда собранныя, не обработаны и находятся 

° у коллектора въ Казани. 

к 1874. 

_ Май. 6. Станщя Истемкееъ, берегь р. Ори (по Орско-казалинскому 
Я тракту. (Ярлыки). 

8. Теке-сакалъ. 

: ‚9. Уроч. Калмасъ между Джуловы (?) и Терекли. Терекли. 
| 11—81.  Казалинекъ. 

° нь. 1—12. Казалинскъ и окрестности. 

6. У Сыръ-дарьи, вправо оть Казалинской переправы. (Ярл). 

Ё, 8. Арыкъ у впадени его въ Сыръ-дарью противъ Казалы. 

о 9. Кара-тюбе. 

* 10. На озерф Сары-гуль. , 
| 12. ть Кара-тюбе къ колодцамъ Джидели-кудукъ. 

к’ 13. Переходъ отъ Джидели-кудукъ къ Чингильды. ' 

| 14. Переходъ оть Чингильды къ Тугускень на Куванъ-дарь$. 

(Небольшое высохшее озеро Асаръ-куль). 

14. Косъ-куль — Тугускенъ. 
15. (Дневка?) 
16. Переходъ отъ Тугускена къ колод. Балыкты. 

_17. Переходъ отъ кол. Балыкты (черезь Шютъ-куль) къ Сандалъ- 

тюбе. (Ночевка на берегу моря). 

18. (Дневка). 

19. Переходъ отъ Сандалъ-тюбе къ Айрянъ-курганъ. 

к 20. ть Айрянъ-курганъ до Кэмперъ. 

в 21. Оневка). 
_ 22. ть Кэмперъ на Узунъ-каиръ. 

238. Пофздка по южному берегу Узунъ-капръ. 

2А. Оть Джалпанъ-кудукъ къ Сулу-кудукъ. 

25. (Дневка). 
26. Оть Сулу на колодець Биктау. 

> 27. Дневка на Биктау. 

28—30. Перефздъ оть Биктау къ Тамбай-казганъ. 

_ юль. 1. Тамбай-казганъ.. | 
в; Бель-тау. 

_ 1) Имьются лишь съмена Ргипаз Ъа!АзсВиапса В=1. (Р. ипаНова 
Е _Ргапевей. 

33 
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Юль 1. 03. Кунградъ-куль и протокъ Караколъ. 

5. Низовья Аму-дарьи. 

8. Манджюле. (Ярл.). 
11. Берегь Куванъ-дарьи. (Йрл.). 

По р. Аму-дарь$. 

Нукусъ. 

30—31. Сборъ растенй передъ Бишъ-тюбе (прав. берегъ Аму-дарь). 

Августь. 1. Противъ г. Кипчакъ (на прав. бер. Аму-дарьм). И. 

2. Выше Кипчака. 

3. (Сборъ растенй у Бй-базаръ (прав. бер. Аму-дарьи). 

4. (боръ растешй на остров въ 20—25 вер. оть Петро-Але- 

ксандровска. ы 

5. (боръ растейй на другомъ большомъ островф противъ 

Ургенча. 

8. (Сборъ растешй (казаками) недалеко Петро-Александровска. 

9. Петро-Александровекъ (у переправы) и Шураханъ. 

11. 0боръ растенш (казаками) между Петро-Александровскомъ и 

‚ Шураханъ-арыкомъ, въ 8—10 верстахъ выше. 

11. Петро-Александровекъ. 

12. Пофздка въ садъ «Сары-б». 

14 въ ночь на 15. Изъ Петро-Александровска въ Нукусъ на каюкф. 

16. (боръ растейй на Шейхъ-джейли-каратау. 

16Х 17. С6боръ растенй ночью на Круглой горЪ. 

18. Изъ Нукуса въ Чимбай; Каттагаръ. 

19—20. (Дневка въ ЧимбаЪ). 

21. На Каратау (ночевка). 

22. На Садырбай-тюбекъ. 
(ъ 7 ч. вечера до 4 ч. у. 23-го перефздь съ Каратау въ | 

Чимбай. 

24. Изъь Чимбая въ ЁКлычъ-кала. 

25. (Укладка растений). 

26. Аскаръ-мергень на Акъ-джарма. 
27. Прибыче въ Клычъ-кала. 

28. (Дневка). 

29. (боръ растешй около Клычъ-кала. 

30. Клычъ-кала до Камысты (Тугурджянъ). 

31. 0ть Камысты на Караголь; Караголъ-кудукъ (иначе Садыръ- | 

кудукъ) на Кулдунъ-кудукъ. 

а 

Сент. 1. Кулдунъ-кудукъ — Бозганакъ. 

2. Бозганакъ. 
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Джаманъ-бай-кудукъ — Бакай. 

Бакай и ночевка на немъ. 

Ночевка на Кара-узюкъ. 

Колодець Кара-узюкъ — Косунгура-кудукъ, ночевка на Садыр- 
бай-кудукъ. 

8.  Садырбай. 
11. Островъ на Сыръ-дарь$. 
25. Изъ Казалы. 

30. Аще-булакъ. 

эзоть © 

Коллекции, собранныя въ 1874 году, довольно значи- 

тельны. ОнЪ находятся въ Императорскомъ Ботаническомъ 

Саду болЪе 25 лЪтъ. Собраны плохо и отъ времени постра- 
°— Дали. Съ одной стороны онЪ представляли до извфетной 

степени какъ бы частную собственность, но такъ какъ ле- 
о жали столько лЪть безъ предъявленя на нихъ права об- 

°— работки со стороны коллектора (и кромЪ того по правилу 

° ВСЪ коллекции путешественниковъ отъ Импер. Русск. Геогр. 

°, Общества принадлежать Императорскому Ботаническому 

Саду), то за послЪдне годы коллекщи С. М. Смирнова на- 
чали понемногу разбираться и пробщаться къ туркестан- 
скому гербарию. 

КромЪ рода Эшипоула баткезбалиса Вое (см. стр. 290) 
_ описанъ еще Найтоспенз Эшио\ Вое. 

120. Сорокинъ Николай Васильевичъ (см. стр. 806—807). 
_ Собиралъ растени въ 1878, 1879, 1884 и 1901 году. 

Главнфйшими сборами были преимущественно грибы. 
` 

1878. 

Маршрутъ: Оренбургъ - Киргизекля-степи — Орскъ — 

— Иргизъ — Кара-кудукъ — Казалинскъ — Кара-тугай, Кара- 

_ кудукъ — Иргизъ — Орскъ — Оренбургъ. 
По случаю поздняго времени колекщй повидимому 

почти совсфмъ не было. 

1879. 

_Май. 14. Изь Оренбурга. 

Орекъ. Киргизсыя степи. 
Кара-кудукъ. 

Терекли. 
Джаръ-булакъ. м 

и: 33* 
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26 до 5 августа. Самаркандъ. 

Августь. 6. Выступлене изъ Самарканда. 

7 

9—12. Карши. 

12—16. Тенги-харамъ. Хафиръ-джанъ и переваль Акрабать 4500". 

Сент. 5. 

14. 

[юнь. 

_ Юль. 

„Ходженть. (т. Нау. Джизакъ и Яиы-курганъ. 

Маршрутъ этого года составленъ по ярлыкамъ 
гербармя. ия 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Соро 

Фортъь Перовскй.  Кара-узякъ. 

По Сыръ-дарьВ. Джулекъ. Туркестанъ. 

Ташкенть 

Ходжентъ. 

Коканъ. Маргеланъ. АД ПАНК: 

Изъ Ходжента. 

Самаркандъ. 

Джамъ. 

„Желфзныя ворота“. Переваль Хофъ-хамъ- итак Бай- 

сунъ. Сары-камышь. 

Кумъ-курганъ. Развалины Мя. 

Термезъ. | 

Внизъ по Аму-дарь$. 

Келифъ. 

Керки. 

Наразынъ. 

Чарджуй. 

Ильчикъ. 

Кабаклы. 

Петро-Александровекъ. 

Казалинскъ. 

Кара-узякъ. 

Иргизъ. 

Орекъ, Оренбургъ. 

1884. 

23—26. Семипалатинскъ. < 

1—10. ВЪрный. | 

10—11. Вбрный. Алекефевка, р. Талгаръ. 
12. Иесыкъ (Надеждинское); с. Тургень (Михайловское). 

18. Тургень (Михайловское). Карагайли-булакъ. 

14. Карагайли-булакъ, впад. въ Тургень. 
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Гюль. 15—16. Аса. Джанишке; перев. Драмбасъ (Джамбасы), ур. 

Чиликъ, р. Каза-булакъ, плоск. возвыш. Джалнасъ. 

Нижн. Мерке. 

17. Мерке; ущ. Кенгъ-су. Р. Тупь, р. Джиргаланъ. Берегъ 
Тюлюка. 

18—26. Караколъ (Пржевальскъ) и окрестности. 

22. Ур. Койсары. 

28—29. Караколь; южн. берегъ Иссыкъ-куля. Сливкино (По- 

` кровское), Барскоунъ. 

29—30. Барекоунъ — Коджа. 

31. Коджа — Тонь. Аксай. Конуруленъ. Алабашъ. 

Р. Тонь — Алабашь. 

Р. Улахоль; долина Кульджа. Джуванъ-арыкъ. 

® АВГуСтЪ. 1 
В 

5. Кумбель. Озеро Сон-куль. Переваль Шиль-бели. Р. Куртка. 

6 

8 

— 

—7. Долина Джумгалъ. 

Сусамыръ. Перев. Ковекъ-бель. 

3—9. Долина Сусамыръ. 

9. Р. Ковекъ, р. Контекъ-су; перев. Теръ-джейланъ. 

11. Переваль Мартъ. Тарбанъ-чишме, перев. Арчала-мазаръ. 

и 12. Пер. Кумбель, р. Шаръ-каранмъ 

я 13. Стоянка у р. Итагаръ. 
(14. Нанай.)? 
15. Наманганъ. 

| , Далфе почтов. трактомъ;: Чустъ, Коканъ, Ходженть, 

в... Ташкенть Казалинскъ. Оренбургъ, Самара, Казань 

| (17-го сентября). 

и Изъ гербаря. собраннаго въ 1884 и хранящагося въ 

_ Казани, имфется значительное число дублетовъ (вЪ боль- 
_ шинствЪ случаевъ недостаточно собранныхъ) въ Император- 
скомъ Ботаническомъ Саду. При нихъ ярлыки съ обозначе- 

_ мемъ (посторонней рукой) местонахождений, причемъ часто 
_ повидимому туземныя назван!я растений приняты за 
_ АЯ Впрочемъ неясностей въ маршрутахъ оста- 

_ Лось еще достаточно. 
в. Всего было собрано около 2000 экземпляровъ. 

1901. 

я Май. 26. Толатань. 

_ ль. . 12—20. Кара-тепе и р. Кушка. 

Ш; 19—20. Толатавь. 
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Гюль. 25—29. олатань. 

Августъ. 1. Толатань. 

10. Толатавь. 

Дублеты этой коллекщи, присланной мнЪ для опредЪ- 

ления, имъются въ гербари Императ. Ботан. Сада. 

121. Сосновский Ю. А., капитанъ ген. штаба, известный 
своимъ двукратнымъ путешествемъ отъ Зайсанского поста 
въ Кобдо въ 1872 году и въ 1874—7175 году отъ Тихаго 
Океана по Янтсекангу и всему Китаю черезъ Хами, Бар- 
кюль, Гученъ, Джунгарю въ Зайсанъ. О томъ, что въ 
это путешестве собирались растенля, я сужу лишь по описа- 
нию одной формы розы, названной его именемъ: В. гамюл- 

поза, Т.. уаг. ЗоззпомзКуапа Ве]. («Аба Нога Регоро].» 

У. 343) изь Тянь-Шаня. Но собрана ли она въ предфлахъ 

Русскаго Тянь-ШанЪ, — это сомнительно. 

122. Стоддартъ (Зо ат \), образованный англйсклй 
офицеръ, полковникъ, живпий во время пребываншя Лемана 

въ БухарЪ въ 1841 году, вскорЪ затЪмъ посаженный въ тем- 

ницу съ другимъ офицеромъ Конолли (см. стр. 894) по 

приказаю Эмира и погибиий тамъ. Н%Ъкоторое (правда, 

очень ограниченное) количество собранныхъ имъ растешй 
заключается въ томъ гербами, который доставленъ Лема- 

номъ и обработанъ Бунге. У Бунге встр$чаются нЪкото-_ 
рыя замЪтки о ОтоддартЪ: «А4езё шзарег ерлаздеш ралфае 
(МаНиоа бюа4а"и) зресппеп аеафе ргоуесЯ аз, сш шапа ш- 

Тепслззнит Зо Даг шустрая: пег АКшезспеф (Перовскъ) 
еф 'ТазспКкеп. Там 1841» (Витде Вейда. Геблиами. 195. 

62). Тамъ же собраны Распурегуслат ]атросаграт 
(№ 143) и Сопзима фепеПа (№ 717). Между Сыръ-дарьей и 
Аму-дарьей: Гопаеза емайа (№ 916). ВозлЪ Бухары 2 

вида Зайх весной 1841 г. (№ 1286 и 1288). Буканекя горы. 

Туркестанъ (№ 776). У Випде, Епаш. За150]. стр. 416 упомя- 
нуты еще: между Душтъ и Кипчакъ. НЪкоторыя наблюде- 
ня Стоддарта надъ весенней растительностью записаны 
Леманомъ (Гейталт, Везе пас Васвага, стр. 191—192). 

Въ честь Стоддарта Бунге назвалъ Мафю]а Збоа4аги. 

= 

123. Сушкинъ Петръ Петровичъ, Тургайская обл. 1898, 

см. Крю ковъ (стр. 414, 416). к 
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124. Сысовъ собиралъ въ верхней части р. Эмбы въ 
1841 г. (Витде, ВеПди. Гефшалт., предислове и № 120, 509), 

_ р5ка Каланджуръ 15 поня (№ 196), по ту сторону Урала; 
ключъ Каинды 1840 (№ 205); Малые Барсуки 99 ня 
1840 (№ 227); Барсуки (№ 269, 275, 286, 329, 340, 345, 
350, 355, 409, 450, 490, 492, 494); Мугоджары (№ 5599. 
578, 580, 585, 596, 659, 669, 670, 671, 672, 686, 712, 752, 758, 

®— 767, 804, 805, 867, 869, 895, 992, 1079, 1084, 1106, 1109, 1111, 
ВЕ] 6, 1121, 1124, 1130, 1185, 1136, 1140, 1151, 1152, 1164, 

1169, 1170, 1171, 1194, 1197, 1198, 1201, 1909, 1910, 1290. 
1223, 1235). Также Випде, Епат. Ма]50]. стр. 413, 420, 491. 
427, 433. 

Вообще сборы были: 

Между р. Эмбой и Аральскимъ моремъ, осенью 1840. 

Р. Талаклы въ Аральской степи, 11-го поля 1841. 
Барсуки къ сфв. отъ Арала, авг. 1840. 

Р. Тебекъ, р. Эмба и др. 

Всего упоминается 67 растенй (1840—1841), собран- 

ныхъ въ крайнемъ (сЪверо-западномъ) углЪ нашей области, 
° Почти на границЪ$ нашей области. Они вошли въ составъ 
° Лемановекаго гербармя, обработаннаго Бунге и принадле- 

° жащаго Импер. Ботан. Саду. 

р. 125. СЪверцевь Николай АлексБевичъ (см. стр. 279). 

®—  Ботаническе сборы СЪверцева, зоолога рат ехсеПесе, срав- 

®— нительно не очень велики. Самые значительные, относя- 
преся къ 1878 г. (Фергана и Памиръ), сдЪланы собственно не 
ИМЪ, а его спутниками, главнымъ образомъ А. Кушакеви- 

— Чемъ (см. стр. 417), Скорняковымъ (стр. 512) и др. ЗдЪеь 

к. _ я укажу лишь тЪ, кои сдБланы повидимому самимъ СЪвер- 

_ цевымъ (точнЪе говоря: такъ они обозначены въ гербари, 
_ Полученномъ отъ СЪверцева), руководствуясь главнымъ обра- 
я зомъ ярлыками въ гербарт. ЗамЪфчу, что на многихъ 

_этикеткахъ часто годъ совершенно отсутствуетъ. Въ 1865 

— И 1867 гг. повидимому ботаническихь коллекщй не было 

совершенно, въ силу особыхъ обстоятельствъ. 

1864. 

Май. 2—3. Вфрный 2300". 
5. Укр. Кастекъ. 
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Май. 7. Кастекское ущелье. 

8. Переваль отъь Кастека къ р. Чу, у вершины р. Кара-бу- 

лакъ 7500. 

10. Кара-булакъ у подошвы горъ (долина Чу), 3570". 

16. Токмакъ, надъ долиной р. Чу; ущ. Иссыкъ-аты 27007. 

18. Р. Аламедынъ. 

21. Уроч. Карабалта. 

24. Мерке. 

25. Ущелье Мерке. 

27. Ущелье р. Урянда 1-е (Ойранда), 4200". 

23. Перев. Койнаръ-тасъ, между 1-мъ и 2-мъ Урянда, 6500”; 

верх. р. Урянда 2-го, 7.400'; перев. Кара-кштакъ 9200". 

29. Урянда 3-е, 45007. 

Гюнь. 9. Аулэ-ата 24607. 

16. Ключь Чемгеть, притокъ Таласа, 30007. : 
17. Р. Кара-бура 3400’, смяше 2 вершинъ Карабуры 39507. 
18—19. Восточная Кара-бура 56007. 
21. Впадеше Тайты въ восточную Кару-бура 52007. 

22. (ъв. склонъ Уртакъ-тау близъ истока Кара-буры 8700'; 

перевалъ Кара-бура 10.500” и далфе по Чоткалу и обратно. 

25. Долина Чоткала близъ Чинашъ-кургана. 

27. Устье Чакнакъ при слянш съ Чоткаломъ. 

Гюль. 3—7. Аумэ-ата. 

8. Перев. черезъ горы Куюкъ (Каратау) 30007; р. ре (Тереъ- 

акканъ)3100'; перев. оть Чапчака {Нар къАрысу3600'. 

10—15. Арысъ, 2200”. 
22. Перевалъ оть Кара-бура къ Кара-кыстаку (отъ пря 

Таласа къ притокамъ Чирчика) 10.5007. 

23. (Смяше двухъ вершинъ Каракыстака у перев. 9600”. 

24. Долина Чоткала при смянши съ Кара-кыстакомь 71007. 

Августъ. 1. Турлансюый проходъ между Туркестаномъ и Чолакомъ, 65007. 

4. Кумыръ-таеъ, сфв. склонъ Каратау 29007. 

17. Кара-арча (рЪка). 
18. Перев. съ Ташь-башъ-ата (ист. Каинды) къ Таласу 45507; 

Таласъ 35007. 

19. Таласъ выше Кенькола, 41007. 

20. Смяше вершины Таласа, Кенькола, съ Учъ-кош-саемъ 4500'. 

21. Перев. съ Талды-булака (прит. Каракола) къ Мерке по 

°  Каракистаку (Каракштаку). 

22. Долина въ верх. Кара-кыштака 5300”. 
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К 1866. 

5—7. Чимкенть, горы Кара-булакь (Арысь?), р. Арыкъ, 
р. Катурганъ-су. 

10. Каменно-угольныя копи Батпакъ-су и Изенды-булакъ. 
11. Каратау. 

12. Ур. Джарты-тюбе у р. Бабаты. 

13. Каменно-угольн. копи Изенды-булакъ. 

16. Чаянъ (Каратау). 

17. Р. Бугунь, Боролдай. 

25. Чимкентъ. 

25. Боролдай. 

Р. Куркуреу. | 

1877. 
23. Моголъ-тау (въ герб. Смирнова съ припиской «оть (1- 

верцева»). 

1878. 

. 24. Оставиль Петербургь и черезь Москву, Нижнй, Оренбург, 

Орскъ прибыль въ Оренбургъ. Мая 11 оставилъь Оренбургт. 

Мая 14. Ст. Ташбулага, Аралтюбе. 

15. (т. Кумсай; р. Иргизъ. 

17.  Каракумъ. 

18. Казалинскъ. 

19. Баскара (Майлибашъ). 

20. Вдоль быръ-дарьи. 
21. Форть № 2 (Кармакчи). 

Форть Перовсюй 

23. Яны-Курганъ;Сауранъ. 

_ ‚24. Туркестанъ. 

_ Годъ не обозначенъ: 

28. [У. Аксу. 

3/14. Городъ Куракъ. 
14/3. Горы вверхъ Бугуня. 

| Андерсай. 
23. У. Моголъ-тау. 
15—30. Ш. Моголъ-тау. 

8. [У. Кхарлы-тау. 

19. ГУ. Арабиръ. 
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3. У. Къ югу оть Ходжента (Сюмонты-тау). 
20. ПУ. Джанъ-булакъ. 

Хотя неясностей осталось довольно, но есть надежда, 
что оставиияся рукописи дадутъ возможность установить 
точные маршруты СЪверцева. 

126. Татариновъ. Небольшая коллекщя около 100 видовъ 

имЪется въ Академши Наукъ съ ярлыками: «Кора Ж0п5:0- 

пае 1852 у. (е1) 1858». Однако изъ одной замЪтки явствуетъ, 

что эта колекщя лишь передана въ Акад. Наукъ „раг 

Тафаг1то\“; настояпий же коллекторъ неизвЪетенъ. 

127. Терентьевъ. Небольшая коллекцая въ 180 видовъ изъ 

Ташкента, куплена въ 1870 г. Император. Ботан. Садомъ 

за 26 рублей (см. Липсвй, Герб. Импер. СПб. Бот. Сада, 
стр. 111). Другихъ подробностей неизвЪстно. 

128. Тимофеевъ. Весьма ограниченное количество расте- 

ый встрЪчается въ гербари Импер. Бот. Сада, напр., стан- > 
щя Тедженъ Закасп. ж. д. 1890 (Зааеа пиясторвуПа). 

129. Транцшель Владимръ Андреевичъ (см. стр. 888—835). 

въ 1900 г. вмЪетЪь съ Д. И. Литвиновымъ сдфлалъ путе- 
шествые на Алай. По дорог они вмЪстЪ собирали растени 

въ Закасшйской области (въ началЪ мая), а затЪмъ Транц- 
шель собиралъ одинъ частью въ ФерганЪ, частью на АлаЪ. 

Число собранныхъ растеюшй превышаетъ 1000 №№ (видовъ 

не менЪе 500) высшихъ растевшй, не считая грибовъ, ко- 

торыхъ онъ (какъ спещалистъ по грибамъ) собиралъ въ 060- 

бенности, и которыхъ также не менЪе 150 видовъ. 

Вотъ списокъ мЪетъ, гдЪ (по личному сообщентю кол- 

лектора) собирались растеня: 

Май. 71— 8.  ИКрасноводекъ. 

10—12. Репетекъ (Закасп. ж. д.). 

15—16. Андижанъ. 

17. Хаджаватъ. 

19. Лянгаръ (Ошек). 

20. Чигирчикъ. 

21 до 10 1юля. Гульча. 

юнь. 5. Экскурйя на Джусале. 

10. Гульча. 
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Е нь. — 10. Мазаръ-ташь (верх. Карабулака). 
< 18. Пер. Мулла-бель около 8000’, пер. Бель-аули до 

14.0007 (и обратно). 
18—10 1юля. Гульча. 

_— Юль. — 11.  Суфи-курганъ. 

12. Пер. Шартъ-дабанъ 12.7907. 

18. Караджилга. 

14. Ай-лама. Таунъ-мурунъ, дорога къ Иркештаму (черезъ 
‚ Кизыль-су, Нура). 

16. Иркештамъ. 

18. Мусъ-дагъ (недалеко лед. Курунды). 

19—26. Иркештамъ. 

23.  Сассыкъ-булакъ. 

27. (Обратно) до Айламы. 

28. Калынъ-артъ. 

29. Ольгинъ-лугъ. 

30. Суфи-курганъ (Ошъ). 

31. Путь къ Гульч$. 

Августь. 1—3. Гульча. 

8. Ошъ. 

Коллекщя находится въ Академт Наукъ. 

130. Тулиновъ Михаилъ Ивановичъ собиралъ растеня 

_ ВЪ 1901 году на ПамирЪ, участвуя въ экпедищи 0. А. и 

Б. А. Федченко (см. стр. 540—548). ОтмЪчу пункты, гдЪ 
собираемы были растемя. Они частью не помфчены чи- 

селами, частью обозначены. 
Переваль Кизылъ-артъ. 

0з. Кара-куль 5 юля. 

Уй-булакъ у 0з. Кара-куль. 
Мургабъ, сырые луга и осыпи. 

Ак-байталъ. 

} Сырые пески за Ак-байталомъ. 
Мусколъ, мокрый песокъ, 6 поля. 

Е Сассыкъ-куль 16 и 17 юля. 

№. Ледниковые холмы близъ Сассыкъ-куля. 

‚ Чатыръ-ташь. 

Найза-ташуъ. 

Растен1я, собранныя Тулиновымъ, были обработаны 
О. А. Федченко и вошли въ ея «Флору Памира». Кол- 
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131. Туполевъ Л. И. СЪверный склонъ Чжунгарскаго 

Алатау, Лепсинекъ (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18 и конець юля) и 

Арасанъ (22, 28, 26, 27 тюня) 1887 года. Обработана 0. и Б. 

Федченко (см. стр. 206). Принадлежитъ Зап.-Сибир. отдфлу 

И. Р. Г. 0. (Омскъ). 

132. Ульскй А. 0., лейтенантъ, работавпий надъ промЪ- 

рами Касшйскаго моря; небольшая и очень старая коллек- 

щя въ 85 №№ (видовъ 25), собранная на остров ЧелекенЪ 

въ 1865 г., находится въ Академи Наукъ. Она состояла 

изъ завороченыхъ въ бумагу (въ видЪ капсуль) растенй 

съ номерами и мфстными назван1ями (которыя мной 

списаны). Вся колекщя состояла изъ одной пачки съ 00- 
щей надписью: 

«Коллекщя растевмй съ острова Челекена 1865 г.». 

Имя Ульскаго можно найти въ «Запискахъ И. Р. Г. 0. 

1863, кн. 2; „ИзвЪет. И. Р. Г. 0.» томъ Ш. 1867, въ изда- 
шяхъ Академши Наукъ, такъ какъ онъ собиралъ и минера- 

логическую коллекцию; см. также Семеновь, Истормя 829). ‘ 

133. Фаустъ. Это имя упоминается лишь разъ Траутфет- 
теромъ («Труды Ими. Бот. Сада» П. 488) «ифег Азбгараа её 

Зевав—Кав». МнЪ пришлось видЪть всего 1—2 растешя 

собранныя Фаустомъ, напр., Берии сапуосагрит К. её М. 
а. Дазусатрит Те. (Красноводскъ). 

134. Федченко Ольга Александровна собирала растенля 
въ 1868—71 году, участвуя въ путешестви своего мужа 

(см. стр. 285—289), зал$мъ сына въ 1897 и 1901 (стр. 539). . 

Маршрутъ путешествй 1868-1871 мной позаиметво- 

ванъ цфликомъ изъ ея работы 1), гдЪ онъ въ исправленномъ 
и дополненномъ вид приложенъ въ концЪ подъ назва- 

немъ: «Списокъ посфщенныхъ мЪстностей» (см. стр. 204). 

Какъ я уже замЪфтилъ, ботаническая часть коллекщй 

принадлежала исключительно ей. 

1868. 

Декабрь. 15. Ташкентъ. Тагахасит оетае \х. въ цвфту. 

1) Федченко О. А., Спис. раст., собр. въ ТуркестанЪ въ 1869—1871 г. 

(см. выше стр. 203). 
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Январь. 15. 
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1869. 

Самаркандъ. Поле. Уегошеа Вихрашит Теп. въ цв. и вл. 
Зеравшанская долина. Раачъ, горная рфчка около 
Пянджикента (И. И. Скорняковъ). 
Самаркандъ. Окрестности Самарканда. 
Самаркандъ. Окр. Самарканда. Капииешиз адиай Из Г. 
уаг. оп Моих Во0ззт., въ цв. 

Самаркандъ. (Стосиз Когоомт В21. её Мам, въ цвфту 

(гора въ 5 верстахъь отъ города, на берегу Зеравшана). 

Самаркандъ. Чупаната (Чупанъ-ата), южные склоны 

горы; въ цвфту басеа, Уегошса, Тагахасит. 

Самаркандъ. За стфной цитадели въ овраг. Сегафо- 
сервааз цвЪтеть. 

Зеравшанская долина. Дагбить, селее на Акъ- 

дарьф, рукав Зеравшана, въ саду. \У!ю]а офогайа [. въ 

въ цвфту; у Акь-дарьи во множествв Сосшит стос огит 

Во]. въ цв. 

Самаркандъ. Чупаната, южные склоны горы. Цвфтутъ 

Тайра бкезатеса, Во]. и Апетопе ога ОС. 

Самаркандъ. Оврагъ близь цитадели. 

Самарканд». Чупаната и водопадъ на 0би-Сябъ (ло- 

щина богатая водой, въ 4 верстахъ отъ Самарканда). 

Самаркандъ. Карагачь (Спи сатрезчз [. уаг. [аеу!з 
Тгаму.) въ цвту. 

Самаркандъ. Даргамъ (арыкъ на границЪ садовъ со 

степью, въ 10 верстахъ къ югу отъ Самарканда) и сады 

въ (Самарканд. 

Самаркандъ. Даргамъ. 

Самаркандъ. Сады въ СамаркандБ и водопадъ на 

0би-С1ябъ. 
Самаркандъ. Чупаната и 0би-С1ябъ. На Чупанатв по- 

явились Согудайз Бемегио\! В21. и 11$ (желтый, въ цвЪту). 

Самаркандъ. Окрестности города и Даргамъ; на степи 

цвфтеть 1; (лиловый). 

Самаркандъ. На базар продають Тира бтезт В]. 

Самаркандъ. Городъ и окрестности. 

Самаркандъ. Окрестности города и оврагъ близь цитадели. 

Самаркандъ. Чупаната и окрестности города. 

Самаркандъ. 0би-С1ябъ у Афрозаба (Афрозабъ — гли- 

нистые пустыри къ сфверу отъ Самарканда). 
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Мартъ. 16. Самаркандъ. Водопадъ на Оби-Слябъ, окрестности Са- 
марканда и Даргамъ. 

18. Самаркандъ. Чупаната и окрестности города. 

19. Самаркандъ. Сартское кладбище и оврагъ близь цита- 

дели Самарканда. 

20. Самаркандъ и окрестности города. 

21. Самаркандъ. Окрестности города. | 
23. Самаркандъ. Гора Чупаната. 

24. Самаркандъ. Оврагъ близь цитадели. 
25. Самаркандъ. Водопадъ на 0Оби-С1ябъ. 

27 и30. Самаркандъ. Окрестности города. 

Апрфль. Ти 2. Самаркандъ. Оврагъ близь цитадели. 

3. Самаркандъ. Чупаната и водопадъ на Оби-СЛябъ. 

8. Самаркандъ. Гора Чупаната. 
11. Самаркандъ. Водопадъ на Оби-Слябъ. 

12. Самаркандъ. Оврагъ близь цитадели. 

13. Самаркандъ. Окрестности города. 

19. Самаркандъ. Водопадь на 0Оби-С1ябъ. 

22. Самаркандъ. Окрестности. 
24. Зеравш. дол. Даулъ, селеше по дорог$ въ Катты-Курганъ. 

25. Зеравш. дол. Карасу, лощина съ полями и деревьями 

среди степи. | 

26. Зеравш. дол. Степь между Карасу и Катты-Курганомъ. 

27. Катты-Курганъ. Городъ въ западной части Зерав- 

шанскаго округа (нынЪ Самаркандской области). 

28. Катты-Курганъ. По арыку Нарупай близь города. 

29. Катты-Курганъ. Окрестности. | 

30. Катты-Курганъ. Шо дорог$ въ Ярбашъ на Акъ-дарь$. - 

Май. 1. Зерави. дол. Акъ-дарья у сел. Ярбашь; вечеромъ Джизманъ. 

2. Горы Акъ-тау, Джизманское ущелье и гора Джизманъ 

въ Акъ-таускомъ хребтЪ, къ сЪверу оть Катты-Кургана. 

Зер. дол. Джизманское ущелье и между Джизманомъ и 

сел. Ярбашъ. 
4. Зер. дол. Въ Пейшамбе, селеши близъ Акъ-дарьи, и 

между Пейшамбе и Калты-Курганомъ. 

5. Катты-Курганъ. Эмировеюй садъ въ город. 

© 

6. Катты-Курганъ. Чарикъ-куль, небольшое озеро среди 

сырой низменности. 

7. Батты-Курганъ. Окрестности города. 

8. Катты-Курганъ. Чарикъ-куль, по сырой низменности. 
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Зер. дол. Степь между Катты-Курганомь и Улусомъ. 

10 и 11. Зер. дол. Улусъ, степная рЪчка. 

12. 

18. 

14. 

оу 

16. 

ЕЙ. 

18. 

19. 

20. 

21. 

26. 

Зер. дол. Степь между Улусомь и Джамомъ; вечеромъ 

Джамъ — небольшое селене при входф въ ущелье. 

Джамское ущелье. › По Джамскому ущелью и на пере- 

валв Кизылъ-Куталь, ведущемъ въ долину Шахризябса. 

Зер. дол. Между Джамомъ и Аксаемъ, по окраинф горъ: 

остановка на половинф дороги въ подгорномь урочищь 
Сары-куль. 

Зер. дол. Восхождене на гору Аксай въ Шахризяб- 
скомъ хребтЪ. 

Зер. дол. Поля близь рфчки и селенйя Аксай, лежащаго 
при выходф р$чки на степь. 

Зер. дол. По окраинф горъ между Аксаемъ и Оалыкомъ. 

Зер. дол. Оалыкское ущелье, по ущелью вверхъ отъ 
подгорнаго селен!я Оалыкъ. 

Зер. дол. Каратюбинское ущелье и окрестности Кара- 

тюбе, лежащаго къ югу оть Самарканда. 

Зер. дол. Каратюбе и по окраин горъ между Каратюбе 

и Ходжадукомъ. 

Зер. дол. Ходжалукъ, селеше у подошвы Шахризяб- 

екихъ горъ.. 

Зер. дол. По окраин горъ между Ходжадукомъ и Ургу- 

томъ и Ургутъ. 

Зер. дол. Ургутское ущелье и чинаровый садъ въ городф 

УргутБ, расположенномъ у Шахризябсекихъ горъ. 

Зер. дол. Селене Гусъ къ востоку отъ Ургута. 
Сангы -Джуманъ. По дорогБ на переваль Сангы- 

Джуманъ, ‘ведущий въ Фарапъ, и на гор Кульбасы. 

Зер. дол. Стень между Гусомъ и Пянджикентомъ. 

27, 28 и 29. Пянджикентъ. Окрестности города, преимуще- 

30. 

81. 

ственно сырыя мЪ$ста по Зеравшану. 

Зер. дол. Между Пянджикентомъ и с. [ори, лежащимъ 

при началЪ ущелья, къ сфверу отъ Зеравшана. 

Зер. дол. Между Тори и Дашты-Казы (гдф Зеравшанъ 
изъ ущелья выходить на боле открытую м$етность), горы 

°у Дашты-Казы и с. Минданау (въ горахъ къ сфверу отъ 

Зеравшана). ^ : 

Зер. дол. Селеше Тори. 
Зер. дол. Поринское ущелье, весьма скалистое. 
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3. Эер. дол. [оринское ущелье и между Тори и Пянджикентомъ. 

5. Зер. дол. Между Пянджикентомъ и Самаркандомъ и Пей- 

шамбе-С1ябъ (селеше въ 14 верст. къ востоку отъ Самар- 

канда, со множествомъ большихъ ключей; м$стность вообще 

очень сырая). 

би3. Самаркандъ. Водопадъ ва Оби-С1ябъ близъ Самарканда. 
9—13. Самаркандъ. Окрестности города. 

14—28. Самаркандъ. Гора Чупаната и окрестности города. 

24. Самаркандъ. Ишратъ-хана, развалины въ садахъ. 

25—27. Самаркандъ, окрестноети. 

Е. | : 
‚ Самаркандъ, окрестности. 

ПР. 

4. ЭЗер. дол. Акъ-дарья и Чалекь — городъ въ северной 

части Зеравшанской долины. 

5. Зер. дол. Айкуль (стенное озеро) и Чалекъ. 
6—7. Дурманъ-куль— степное, заросшее камышемъ озеро. 

8. Зер. дол. Яны-Курганъ (тородъ въ М!анкалВ) и сел. 

Кумышкинъ. 

9—11. Самаркандъ. Окрестности города. 
14. Самаркандъ. Степь близь Самарканда и окрестности 

города. 

15—19. Самаркандъ. Окрестности города. 

22. Голодная степь. Между Джизакомъ и Чиназомъ. 

23. Старый Ташкентъ. 
25—31. Ташкентъ. Садъ СЪверцова въ город$. 

5. Ногай-Курганъ, въ 12 верстахъ къ юго-западу отъ 

Ташкента, сильно орошенная м$етность. 

6—10. Ташкентъ. Садъ СФверцова въ городЪ. 

15. Джулекъ — укрфилеше на Сыръ-дарь$. 

22. Аральское море, заливъ Сары-Чеганакъ. 

1870. 

81. Ура-тюбе. Окрестности города, сады. 

1. С.Яны-арыкъ. Къ юго-востоку отъ Уратюбе, при вход$ въ 

Басмандинское ущелье, оврагъ въ конгломератахъ; ночлег 
въ Лучи-дагана (сырая площадка близь рфчки и можжеве- 

ловый лЬсъ). 
2. Аучинск!й перевалъ. На пути отъ ночлега въ Аучи- 

дагана на перевалъ, ведущ въ долину Зеравшана. 
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3—5. Оббурданъ. Селене на ЗеравшанЪ, экскурея у ары- 
ковъ по межамь полей и на склонахъ горъ у крЪпости. 

6. Оббурданъ — Пахудъ. По дорог$ изъ 0ббурдана 

въ Пахудъ вдоль Зеравшана. (Сборъ преимущественно при 

переход чрезъ ручьи, гдф обильна зелень. 

7. Пахудъ — Варзаминоръ. Шо дорогБ, условя т$ 

же. Варзаминоръ — крЪФностца на Зеравшан®. 

‚8. Варзаминоръ. Шо ущелью р. Рарзаминоръ; вдоль 

арыка съ древесной растительностью и по склонамъ горъ. 

9. Наубидъ. По крутой ложбинЪ, поросшей можжевельни- 

комъ, и на вершинЪ горы Наубидъ, гдф чрезвычайно роскошная 

луговая растительность. 

10—11. Варзаминоръ. Окрестности крфпости Варзаминоръ. 

12. Пети. Въ ущельи р. Фанъ; притока Зеравшана; поля и 

сырыя лужайки. ети — селеше на Фанф. 

13. Сарвада. Ровныя, песчаныя мЪфста близь крфиости Сар- 

вада, стоящей при смянш рЪкъ: Ягнобъ, Искандеръ и 

Пасруть, образующих р. Фанъ. 

14. Р. Искандеръ. По ущелью къ озеру Искандеръ-куль, 

отчасти древесная растительность, преимущественно береза. 

15—16. Оз. Искандеръ-куль. Мокрые луга близь озера; 

| рощи на берегу, при впадеши ручьевъ въ озеро, и склоны 

горъ. ` 

17. 0з. Искандеръ-куль. Шо дорог на перевалъ Мура, 

по ущелью, богатому лЪеной растительностью. Въ тоть же 

день собиралось и у озера. 

18. Р. Искандеръ. Отъ озера обратно въ Сарвада по прежней 

| дорог. Боковая экскурйя въ ущелье Макшеватъ къ пе- 

щер$ святого. 

19. Джиджикъ-рутъ. Подъемъ по ущелью Джиджикъ-рутъ, 

| параллельному еъ р. Ягнобъ; у мета ночлега богатые 

растительностью луга. 

20. Анзобск!е перевалы. Переходъ черезъь три пере- 

вала; Каджрага, Кафарага и Анзобъ; сборъ преимущественно 

на лугахъ послфдняго; спускъ въ сел. Анзобъ. 

21. Анзобъ. 0боръ у деревни по склону горъ съ богатой 

растительностью; много Н’рротагайчий загалзеватеит В]. 

её Зевта№. (Ргадоя рабщатча!). Сел. Анзобъ на ркз 

Ягнобъ, текущей параллельно Зеравшану. 

2. Анзобск!е перевалы. Обратно чрезъ тз же пере- 

валы; ночлегъ ‘ниже, чфмъ 19 чиела. 

34 
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23. Сарвада. Возвращеше въ Сарвада, экскурея на Кантагь— 

гору, гд$ добывается сфра (горящие пласты каменнаго угля). 

24. Пасрутъ. По ущелью Паеруть къ подошв$ перевала 

въ Кштутъ. 

25. Куль-и-каланъ. Переходъ чрезь Кштутсый перевалъ 

и спускъ къ озеру Куль-и-каланъ въ урочище Турушь-дара, 

въ Кштутскомъ бекствЪ (нынЪ Самаркандская область). 

26. Пянджрутъ, кишлакъ въ Кштутскомъ бекств$ (нын® — 

Самаркандская область); сборъ вдоль арыковъ. 

27. Пянджрутъ — Пянджикентъ. = 

28—29. Пянджикентъ. По сырымъ м$етамъ близь р. 3е- 
равшанъ. `В 

> 

30. Пейшамбе-с1ябъ. Въ саду близь ключей. 

Тюль 2—10. Самаркандъ. Экскуреи въ окрестностяхъь города и. 

на гору Чупаната. 

11—23. Джизакъ. По степи и полямъ близь города Джизака, 

на южной окраинф Голодной степи. 

24. Мурзарабатъ. Въ Голодной степи около станщи. 

25. Чиназъ. На Сыръ-ДарьЪ; сборъ на л$вомъ' берегу Сыръ- 

Дарьи, противъ Чиназа. 

26—31. | 
‚ Ташкентъ, окрестности города. 

Авгуеть 1—96. ) / 

29. Мурзарабатъ. На степи близь рабата. 

Сентябрь 2. Самаркандъ. Окрестности города. 

| 5. Санг-и-джуманъ. На подъем на перевалъ, ведущй 

въ Фарапь, лежащй въ бассейн$ Шахризябекой р$ки 

(Кашка-дарьн). 

6. Маг!анъ. У рЪфчки ва болотистомъ лугу, близь кургана 1 

Маг!анъ. 

7. Маг!анъ. По ущелью рЪки Большаго Магана до Ва- 

чахны, береговаго перевала въ 9 верстахь выше Мапана. — 

‚8. Маг!анъ. На горз БильгВ и при входф въ ущелье 

р. Большаго Мачана. 
9. Косатарашъ. При выход р. Маманъ изъ горъ въ 

холмистыя предгорья. 
10. Пянджикентъ. | 
11—12. Пейшамбе-с1ябъ. Сырое мЪето въ саду у ключей. 

13—25. Самаркандъ. а 
28—30. Ташкентъ. 
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Октябрь 6. Кумсуатъ. Въ 382 верстахъ ниже Чиназа (препараторъ). 

17—11. Айгуза. Озеро близъ Сыръ-Дарьи въ 35 в. ниже 
Чиназа; озеро Кок-кулакъ ближе къ Чиназу (препараторъ 

экспедиции). 

Октябрь | 

Ноябрь | Ташкентъ. 

_ Декабрь | 

1871. 

Январь 1—31. Ташкентъ. 

Февраль 1—10. Ташкентъ. 

21. Ташкентъ. Около Салара, большаго арыка  близь 

Ташкента, начала показываться весенняя растительность 

(листья травянистыхъ растен). 

3. Ташкентъ. Близь Салара. 

4. Ташкентъ. Близь Салара; мелюя Сасеа въ цвфту. 

5. Ташкентъ. Близь Салара. 

6. Чирчикъ. Близь брода черезъь р. Чирчикъ, въ 8 вер- 

стахъ отъ Ташкента. 

8. Ташкентъ. Близь Салара. 

9—10. Ташкентъ. Бугры близь Салара. 

11. Ташкентъ. На СаларЪ. Бугры покрыты множествомъ 
различныхь (асеа въ цв. (@. Шлофат@т Зеви., (1. гейсшаба 

Мени. и др.). Цвфтуть также СогудаМх Меуегломт В]. 

на пашняхь, Тира битке\атеса Ве]. и одуванчики (Та- 

гахасит оста \1юо.). 

| 12. Ташкентъ. Бугры на СаларЪ. 
16. Ташкентъ. По Чимкёнтской дорог$ близь Боссу, боль- 

шаго арыка, за которымъ кончаются сплошные сады. Въ 

садахъ цвЪфтуть разныя (асеа, Ую]а офогаа, Тира фиг- 

Кезалиса, №15. На степныхь буграхь много Сасеа, Сагех, 

Апетопе, Азбгахашз. Тополя, вязы и ясени въ цвЪту. 

20. Ташкентъ. Окрестности города. 

22. Ташкентъ. 
23. Ташкентъ. Окрестности Ташкента къ югу отъ русскаго 

% города; бугры покрытые пвфтами и поле люцерны, поросшее 

Мизсаг! гасетозши М. 

24. Ташкентъ. Окрестности города за Саларомъ; зеленфю- 

щая степь. Деревья начинаютъ распускаться. 
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Марть 25—26. Ташкентъ. Окрестности города. Ч 

27. Ташкентъ. Въ город$ цвфтетъурюкъ (Ргипиз Аттешаса [..). . 

28. Ташкентъ. На Саларф. Ивы цвфтутъ. 

31. Ташкентъ. Цвфтетъ яблоня. 

Апрфль 1. Ташкентъ. Близь ключа у Салара. 

2. Ташкентъ. 

4—5. Ташкентъ, окреетности. 

7. Ташкентъ. Шо Чимкентекой дорогф на Боссу. Степь 

покрыта богатой растительностью. Тутъ (Могиз афа Г.) 

ВЪ ЦВЪТу. 

3—10. Ташкентъ. Окрестности. 

11. Ташкентъ. По Чимкентекой дорогф на Боссу. Степь по- 

крыта богатой растительностью. 

17. Ташкентъ. Степь за Саларомъ. 
21. Ташкентъ. Отправлене въ путешестие въ Кизылъ- 

кумъ; ночлегь на окраин городскихъ садовъ. 

22. Келесъ. Степь между Ташкентомъ и р. Келесомъ. 

23. Келесъ. Степь между р. Келесомъ и сухимъ Келесомъ. 

24. Косаральъ. Степь между сухимъ Келесомъ и Косараломъ 
н берега озера Косарала. 

25. Чардара. (Степь между Косараломъ и Чардарой и берега 

Сыръ-дарьи у Чардары. 

26. Чардара. У крЪиости Чардары и на высокихъ песча- 

ныхЪ холмахъ, составляющихь край Клзылъ-кума. 

27. Чардара. Луга у Сыръ-дарьи_ и песчаные холмы. 
28. Кизылъ-кумъ. Песчано-глинистая степь и пески близь 

Чаканы, колодца въ Кизылъ-кум$. 

29. Кизылъ-кумъ. Бугристые пески по дорог$ къ колодцу 

Байбекъ въ Кизылъ-кумЪ. 

30. Кизылъ-кумъ. Бугриетые пески близь Байбека. 

ЛЕ ИЕН 

те ть 

Май 1. Кизылъ-кумъ. Первая половина пути по пескамъ, за- 

т$мъ глинистая стель. 

2. Узуната. Луговыя и поросшия На|тодепагоп мета близь 

Сыръ-дарьи. 

3. Суткентъ. Переходъ по луговой мфетности въ Байра- 

кумъ; остановка у развалинъ Суткента. , 
4. Байракумъ. Берега Сыръ-дарьи, поросиие Найто4еп- 

Чгоп, и луга. 

Каракская степь. Степь глинистая и песчаные холмы 
между Байракумомь и горою Каракъ. 

© 
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Апр$ль 6—7. Каракъ. Гора Каракъ (на восточной окраинз Кизылъ- 

, кума) и окружающее ее пески Кизылъ-кумъ. 

8. Кизылъ-кумъ. Переходъ по восточной окраин Карака, 

отчасти чрезъ песчаные бугры, въ Коржунъ. 

9. Кизылъ-кумъ. Бугристые пески около Коржуна и сы- 

рыя лужайки у ключей Коржуна. Коржунъ — котловина 

въ пескахъ съ н$феколькими ключами. 

10. Кизылъ-кумъ. Черезь бугристые пески въ Джиты- 

жалъ. По дорог къ колодцу Дюсебай. 

_11. Кизылъ-кумъ. Около колодца Дюсебай, лежащаго въ 

песчаной котловин. 

12—13. Кизылъ-кумъ. Въ 10 верстахъ на западъ отъ ко- 

лодца Дюсебай, въ бугристыхь пескахъ. 

14. Кизылъ-кумъ. Обратно чрезъ бугристые пески къ 

Коржуну. 

15. Кизылъ-кумъ. На восточной окраинф горы Каракъ. 

16. Байракумъ. Степь близь Байракума. 

17. Байракумъ. Луга близъ Сыръ-дарьи. 

18—21. Степь между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ. 

Глинистая степь; дорога идетъь по лощинамъ между невысо- 

кихъ каменистых грядъ (горы Буре-уйнакъ, Айгурушканъ, 

Тасъ-кутанъ, Дастаръ-бавы и др.). 

\ 

Коканское ханство (нын% Ферганская область). 

И: 6. Махрамъ. Близь города Махрама; сады, степныя про- 

к странства близъ Сыръ-Дарьи. 

7. Махрамъ — Бишъ-арыкъ. По дорогф, частью по 

воздфланнымъ пространствамъ, частью по каменистой (конгло- 

мератовой) степи; ночлегь въ с. Бишъ-арыкъ. 

8. Бишъ-арыкъ — Коканъ. Дорогой по воздфланнымъ 

пространствамъ. 

9—16. Г. Коканъ. Въ городЪ,-въ саду. 

— 17. Коканъ—Яйпанъ. Дорога по воздфланнымъ простран- 

| ствамъ, ночлегь въ с. Яйпанъ, къ юго-западу оть г. Коканъ. 

ых! 18. Яйпанъ — Исфара. По дорог$, идущей большею частью 
к. по небольшому ущелью съ соленой водой (Ликконъ-дагана) 

и вблизи Иефары у арыковз. 

19. Исфара — Ворухъ. По ущелью р. Исфары, покры- 

тому полями и садами, чрезъ селешя Суръ и Чарку въ 

Ворухъ на р. Ходжа-Чибургакъ. 
20. Ворухъ. Вблизи р. Чибурганъ, сады и. поля. 
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21. Ходжа-Чибурганъ. Шо ущелью Ходжа - Чибурганъ, 

богатому кустарной растительностью, и на лужайкахъ вблизи 

рЪчки, ночлегь въ яйлау Чичикты. 

22. Джиптыкъ. Подъемъ на переваль Джиптыкъь и спускъ 

къ ЛЬтовкз Джиптыкъ на рфкф того же имени. 

23. Джиптыкъ. По ущелью Джиптыкъ до ледника Щуров- 

скаго въ верховьяхъ р. Джиптыкъ. 

24. Джинтыкъ. По склонамъ горъ вдоль ледника Щуровскаго. 

25. Джинтыкъ. Возвращене обратно въ лётовку Чичикты 

на ЧибурганЪ. 

26. Ходжа-Чибурганъ. По р. Ходжа-Чибурганъ въ 

ущельи, окраины полей. 

27. Кехъ. По дорог въ с. Карабулакъ, особенно вблизи с. Кехъ. 

28. Сохъ. По дорог въ Сохъ, особенно на поляхъ у арыковъ 

изъ р. Сохъ. 
29. Сохъ. Въ окрестностяхъ Соха, болышаго селеня въ лощинЪ 

между горъ. 

30. Сохъ. Въ лощинф къ востоку оть Соха, по дорог$ въ 

Охну (0би-хана) на р. Шагимарданъ. 

1. Шагимарданъ. По ущелью р. Шагимарданъ въ селение 

того же имени. | 

2—4. Шагимарданъ. Вблизи с. Шагимарданъ на лужайк$ 

у рЁчки. 

5. Шагимарданъ. Пофздка по ущелью Карасу къ неболь- 

шому горному озеру Кутбанъ-куль (нын% — озеро Федченко). 

6. Шагимарданъ. Окрестности Шагимардава. Ве 

7. Шагимарданъ. Пофздка въ ущелье близъ Шагимардана. 

8. Шагимарданъ. Шо дорогб въ с. Торданъ къ западу | 

оть Шагимардана. | Ах: 

9. Караказукъ. По ушелью Аксу до лётовки Караказукъ. 

Въ началЪ ущелья кустарная растительность, далфе лфеная 

(береза), выше можжевеловые лфса и близъ рЪ$чки лужайки. 

10. Караказукъ. Отъ лётовки вверхъ до старой морены: 

сырыя лужайки въ альшйскомъ поясъ. 

11. Караказукъ. Возвращеше въ Шагимарданъ; сборъ у 

рЪчки въ полосб березы. | 

13. Учъ-курганъ. Перебздь въ Учъ-курганъ по ровной 

степной м$етности. 

14—16. Учъ-курганъ. Окрестности Учъ-кургана, степь и поля. 
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Исфайрамъ. По ущелью р. Исфайрамь до погранич- 

наго караула. 

Исфайрамъ. Шо ущелью той же рЪ$ки до площадки 

Лангаръ. 

Исфайрамъ. Шо ущелью до лБтовки Тенгизъ-бай. 

Исфайрамъ. Въ лЬтовкф Тенгизъ-бай и на перевал 

Исфайрамъ; спускъ къ Дараутъ-кургану на р. Кизилъ-су 

(бассейнъ Аму-дарьи). 
21—23. Алай. Экскуреи по лугамъ близь рЪки Кизиль-су и по 

прилегающей ровной м%етности, составляющей западную 

оконечность плоскогорья Алай. 

24. Алай. Оть Дараутъ-кургана чрезъ невысомя горы къ 

перевалу Кавукъ и переходъ черезъ него въ Малый Алай 

(Кичикъ Алай). 
25. Малый Алай. Экскур@я вверхъ по ручью и движеше 

по верхней части р. Исфайрамъ. 

26. Малый Алай. Высокая мфетность съ альшйскими паст- 

бищами; переходь чрезь переваль Кордунъ-бель въ бас- 

сейнъ рЪфки Акъ-буры. 
27. Малый Алай. Алыийсюе луга; спускъ по р. Акъ-бурЪ 

до верхняго предфла ячменя (8800’). 

28. Малый Алай. По течемю р. Акъ-буры, сначала пло- 

щадки, засфянныя ячменемъ, ниже тфенина. 

29. Акъ-бура. По тБенин р. Акъ-буры до с. Попана, 

`лежащаго въ предгорьяхъ. 
30. Акъ-бура. Степь съ сильной растительностью, переходъ 

черезъ переваль Кулнарть и прибыше въ Ошъ. 

ни й Ошъ. Окрестности города Оша. 

7. Моды. Вь 12 веретахъ оть Оша, степное селене Моды. 

8. 

9. 

10. 
В: 

12. 

Така. Переходъ къ подошв перевала по предгорьямъ. 

Гульша (Гульча). Переходъ въ урочище Гульша по пред- 

горьямъ, мимо озера Купланъ-куль. 

Гульша. На лугахъ. 

Гульша. По р. Куршабъ и чрезь перевалъь Торпа въ 

лфтовку Тюечи. 

Узгентъ. Спуекъ съ лЬтовки Тюечи въ г. Узгенть по 

мягкимъ предгорьямъ. 

\ 

13—14. Узгентъ. Экскурая вблизи города. 

15. Узгентъ. Перефздъ по Сыръ-дарьв (луговая мЪфетность) 

къ устью Яссы. 
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Августь 16. Аимъ. Переходъ вдоль Сырь-дарьи въ селеше Аимъ. 

17. Аимъ — Андижанъ. Переходъ по окраинф полей. 

18. Андижануъ. 

19. Андижанъ — Чинаватъ. 

20. Чинаватъ — Наманганъ. 0бработанныя пространства. 

21. Наманганъ. 

22. Наманганъ—Тусъ. Степь по сЪверн. сторон Сыръ-Дарьи. 
23. Тусъ — Гурумъ-саранъ. Степь по сфверной сторон 

Сыръ-дарьи (Гурумъ-сарань — селеше на Сыръ-дарь?). 

24. Гурумъ-саранъ — Шайданъ. Степь по сфверной 

сторон Сыръ-дарьи; Шайданъ при входф въ горы. 

25. Шайданъ — пер. Кендырь. Черезъ переваль Кен- 

дырь въ Хошъ-рабатъ (въ русскихъ владфяхь — Сыръ- . 
дарьинская область). | 

26. Хошъ-рабатъ — Той-тюбе. По долинф р. Ангрена 

и степью. 

27. Той-тюбе — Ташкентъ. 

28—31. | 

Сентябрь 1— 80. р Ташкен ть 

Октябрь 1— 6. | 

Коллекции, собранныя въ 1868—1871 годахъ въ Тур- 

кестанЪ, состоятъ изъ 1527 видовъ (не считая разновидно- 

стей), въ нфсколькихъ тысячахъ экземпляровъ. Коллекщя 
(главная) находится въ гербари Ботаническаго Сада Мо- 
сковскаго Университета, къ сожалЪнио не въ должномъ 
порядкЪ. Дублеты отъ этихъ имфются въ гербами Импер. 

Ботан. Сада въ ПетербургЪ. Ярлыки въ основной коллекции и 

частью въ дублетной (въ ПетербургЪ) имЪютъ такую форму: 

Гербарий Туркест. Учен. Экспед. Ими. 0. Л. Е. 

ЕО ролей 29 

ы 2, бе 

Местное назван: зз р итейть 

Оврагъ близь Самаркандской цитадели, Х. апрЪля 

1869. 

Высота н. у. м. @ Кереть 

Собирала О. Федченно. 
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Опредфлене сдЪлано рукой Э. Л. Регеля; подпись фа- 
мили оригинальна, (1904 г.). 

и. Въ гербалйли Импер. Ботан. Сада ярлыки впрочемъ 

_— рЬже оригинальные; боле часто вотрЪчаются обыкновен- 

ные ярлыки, писанные рукой И. 9. Шмальгаузена. Нужно 

замфтить, что въ дублеты брались повидимому лишь эк- 

земпляры лиииние; что же касается другихъ, то отъ нихъ 

_ оставлены лишь дублеты ярлыновь съ надписью сверху 

__ тетаззит (отослано въ Москву). Это обстоятельство нужно 

°—  ИмМЪть постоянно въ виду, такъ какъ, благодаря такому 

‘странному обозначеню отсутствующихъ экземпля- 

ровъ, часто по недосмотру (или по незнанию) впадаютъ въ 

ошибку или въ недоумф не (встр$чая, напр., 2—8 ярлыка 

° _ При одномъ экземилярЪ). 

| 1897. 

_Въ 1897 году 0. А. Федченко собирала частью въ 

Закасшийской области, главнымъ же образомъ въ окрестно- 

| стяхъ горы Чимганъ, Ташкент. у. (съ 19 поля по 19 августа). 

® _ Гербарй представляетъ частную собственность; дублеты въ 
Импер. Бот. Саду. 

ег 1901. 

Въ 1901 году 0. А. Федченко вмЪетЪ съ сыномъ со- 

вершила путешестве на Памиръ и въ Шугнанъ (см. ниже). 

135. Федченко Борисъ АлексЪевичъ (см. стр. 880--882) 

собиралъ растешя въ 1897. 1901 и 1902 году. Маршруты 
здЪсь представленные, провЪрены и дополнены самимъ пу- 

тешественникомъ. 

1897. 

Въ началЪ и въ конц путешествля растеня были со- 
а = => 

_ бираемы главнымъ образомъ Ольгой Александровной Фед- 
® ченко; для точности эти м$ета я отмЪчаю (0. Ф.). 

# 

Тюль. 1. Красноводекъ. | 

в 4—6.  Самаркандъ. (©. $. 

Ташкентъ. 

‹ Чимганъ. | 

5$ 15. Искандеръ, долина Чирчика. 
_16. Чимганъ 5000” 
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юль. 17. Чимганъ, Песочный перевалъ. 

18. Чимганъ, Красная гора. 

19. Чимганъ (0. и Б. Ф.) 

19. Бричъ-мулла (0. и Б. Ф.). 

20. Нанай, 3000 

21. Нанай — Пекемъ. 

22. Пекемъ. 

28. Долина Андаульгань 90007. 

24. Перев. Тарпакъ-бель. 

25.. Куургенъ-туръ 7500’. Джанъ-терекъь на Майдантал$. 

| (ъ 26 юля по 6 августя главная квартира была при впад. | 

| р. Чотанъ въ Майданталъ. 

26—27. Ледникъ Иванова и Ак-турпакъ, 9000’—10.000”. _ 
27. ОЛедникъ Ак-турпакъ 10.500”; ручей Чотанъ. 

28. Долина р. Майдантала. 

31. Перев. Тюсъ-ашу, 11.000’—12.500'. 

Августъ. 1. Долина р. Майданталь 10.0007. 
2. ИКуургенъ-туръ; Майданталъ. 

3—4. Ледникъ Карабулакъ въ долинф Майдантала. 

5. Верх. Майдантала; долина Майдантала, ур. Куургенъ-туръ. 

6. Перев. Тюет-ашу, 11.000-—12.500; верх. Майдантала, 

ручей Чотанъ. 

Съ верховьевъ Майдантала на сфв. склонъ Талас. Алатау. 

Гурукчель. 

Долина р. Баркаракъ (сЪв. скл. Талас. Алатау). 

Оть подножя горы Манасъ до выхода Карабуры изъ 

горъ. 

10. Долина Кумышь-тагъ. 

11. Долина Кумышъ-тагь и пофздка за переваль на верховья 

Чоткала. Высота перевала 11.500". 
12. Ауме-ата. 

16—19. Чимганъ. 

27. Чиназъ (0. Ф.). 

а. 

1901. 

_Маршрутъ этой экспедищи мною иЪфликомъ взятъ изъ 
«Ежегодн. Зоолог. Музея Импер. Акад. Наукъ», гдз онъ 

помЪщенъ подъ заглавемъ: Маршрутъь Памирской экспе- 
дищи 1901 года И. Р. Географ. Общества подъ начальствомъ 

Б. А. Федченко. 
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1. Ташкентъ: Шюнь 7—17. 

П. Фергана: 

_ 19. Ст. СОБрово — Новый Маргеланъ. 
20. Новый Маргеланъ — ст. Федченко -Андижанъ. 

21—24. Ошь (садь полковника В. Н. Зайцева, гора Тахти- 
Сулейманъ. долина р. Акъ-буры). 

Ш. Алайск!й и Заалайск!й хребты: 

25. ВыЪздъ изъ г. Оша — кишлакъ Мады. 

26. Мады — рабать Лянгаръ — рабать у поворота къ перевалу 

Чигирчикъ. 

27. Чигирчикъ — укрфплеше Гульша (Гульча). 

28. Гульша — Кизылкурганъ. Суфи-курганъ. 

29. Суфи-курганъ — Ольгинъ лугъ. Акбосага. 

30. Акбосага. 

1. Акбосага — переваль Талдыкъ — Сары-ташь въ Алайской 

долин. 

2. Сары-ташъ — поперекъ Алайской долины, уроч. Бордаба въ 

Заалайскомъ  хребт$. 
3. Бордаба — перзваль Кизылъ-артъ. 

ТУ. Памиры: у 

ых Кизылъ-артъ — р. Маркансу (Кокъ-су). 

Маркансу — Уй-булакъ — оз. Кара-куль. 

5. Около 0з. Кара-куль (по восточному берегу и прилежа- 

щимъ горамъ). 

6. Кара-куль — Оксалы-мазаръ — Мусколъ. 

7. Мусколъь — поворотъ къ перевалу Акъ-байталъ. 

8. Акъ-байталъ (перевалъ) -— рабатъ Горумды на рфкз Акъ- 

байталъ. 

9. Горумды — уроч. Чичекты. 

10. Чичекты — Памирскй поетъь на р. Мургабъ. 

11. Памирекй постъ. 

12. Пофздка въ уроч. Ша-джанъ въ долин$ р. Мургабъ. 

‚18. Памиреюй постъ. 
_ 14. Вверхъ по долинф Мургаба, за р. Акъ-байталъ. 

15. Памирсый поесть — Ша-лжанъ — урочище Джаманталъ на 

р. Карасу. | 

16. Карасу — переваль Найза-ташь — ур. Чатыръ-ташъ въ 

_ верховьяхъ р. Аличура. 

> 
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|юль 17. Чатыръ-ташь — 03. Сассыкъ-куль въ долинф Аличура. 

18.  Сассыкъ-куль — Яшель-куль. 

19. Яшель-куль — Булунъ-куль — р. Сулу-тагаръ-кокты — ур. 

Ходжа-Назаръ. 

20. Ходжа-Назаръ — горы около перевала Кой-тезекъ. 

У. Шугнанъ: 

20. Переваль Кой-тезекъ — уроч. р. Тогузъ-булакъ — ур. Джи- 

ланды. 

21. Джиланды — ур. Ванкала бл. Сардыма въ долин р. Гунтъ. 

22. Ванкала — долина Гунта не доходя до сел. Ривакъ. | 

23. Ривакъ — Сучанъ — укр. Хорогь у устья Гунта. 

24. Хорогъ. 

25. Долина Пянджа отъ Хорога чрезъ Плимъ — Дармаракъ — 

Андерогь — Систъь — Шамбейды — Казейды — Мульводжь 

до Ишкашимскаго поста. 

26. Ишкашимеюй пость — Мульводжь — Шамбейды — Сиетъ. 

27. Систь — Андерогъ — Дармаракъ — Хорогъ. 

28. Хорогъ. 

29. Хорогъ — Ривакъ. 

30. Ривакъ — Ванкала. 

31. Ванкала — Джиланды. 

Августъ. 1. Джиланды — Кой-тезекъ. 

УГ. Памиры: 

Августъ. 1. Кой-тезекъь — Ходжа-Назаръ. 

2. Ходжа - Назаръ. Газъ-куль — Сассыкъ-куль. 

3. Сассыкъ-куль — Чатыртань. 
4. Чатырташъ — Карасу. 
5. Карасу — Памиреюй поетъ. 

6. Памирекй постъ. 
7. Памирскй постъ — Чичекты — Горумды. 2 

8. Горумды — перев. Акбайталь и горы надъ нимъ — Мусколъ. 

9. Мусколъ — Кара-куль — Уйбулакъ — Кизылъ-артъ. 

10. Кара-куль — Уйбулакь — Кизылъ-артъ. 

УП. Заалайск!й и Алайск!й хребты: 

19. Кизылъ-арть — Бордаба. 

11. Борлаба — долина Алая — Сары-ташъ — подошва ‘перевала 

Катынъ-артъ. 

12. Сары-ташъ — Кой-юлы — Талдыкъ — Акбосага. 
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Августь 13. Акбосага— Чолакъ-богузъ—Суфикурганъ. 

14. Суфикургань — р. Белеули — перев. Муллабель — Будалык- 

ская волость — Гульша (Гульча). 

15. Гулына — 03. Капланъ-куль. Пер. Така. Лянгаръ. 
16. Лянгаръ — Мады — Ошь. 

17—20. Ошъ. 

УШ. Фергана. 

21—23. Новый Маргеланъ. 

С. 24—57 авг. Ташкентъ. 

Х. Фергана: 

М. И. Тулиновъ оставался въ ФерганЪ до конца сентября и за 

_ Это время быль. въ Андижанф, Новомь Маргеланф, Кокандв и АреламбобЪ 

—  Вь Тянь-шанскихь горахъ. 

1902 '). 

юль 27—30. Ташкенть. 
30. Ташкентъ, Акъ-кавакъ, Искандеръ, Кумсанъ. 

31. Кумсанъ, перев. Ульвунъ-дарваза, Сидзякъ, Нанай. 

®  Авусть 1. Нанай — Искемъ. 
: 2. - Пекемъ. Экскуря къ озерамъь въ верх. р. Урунгачь и 

ущелье Оби-галва. 

3. 0Оть Пекема до Андаульгана черезъ перев. Тарпакъ-бель въ 

долину Майдантала. 

4. По Майданталу до Аютура. 

5. По Майданталу до устья р. Чотанъ. 

6. Экскурая къ Чотанекимь и верхне-Майдантальскимь лед- 

‹ никамъ. 
‚ Т. Обратно по Майданталу и возвращеше въ Пекемъ. 

| 8. Пекемъ. 

а 9. 0ть Иекема до Сьемессаса. 

_ 10. Оть Съемессаса къ оз. Кыначь и черезь перев. Куль-ашу 

—^ вь верх. р. Карагорумъ. 

| ` 11. Карагорумъ—до Идриесъ-Пейгамбара на Чоткал$. 

Ё- ‚ 12. 0ть Идриссъ-Пейгамбара до Тегерме-сая на СанталашЪ. 

13. Оть Тегерме-сая вверхъ по Санталашу. 

ея 
№. 1) См. также Федченко Б., Въ Западномъ Тянь-шанЪ лЪтомъ 1902 г. 

Изв. И. Р. Г: 0.“ ХХЖХ. 1903. 480—501). 
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Августь. 14. Вверхъ по Санталашу '). 

15. Вверхъ по Санталашу и на р. Иша-гульды до перевала Чауръ. 
16. Обратно на Санталашуъ. | 

17. Въ долину Чоткала до Вчи-Кумбеля. 

18. Возвращенше въ Идрисеъ-Пейгамбаръ. 

19. Оть Идриссъ-Пейгамбара до аула Мулла-Гасанъ (на ЧоткалЪ). 

20. Мулла-Гассанъ, аулъь Казыръ, низовье р. Афлатунъ (Чот- 

кальскаго). 

21. Погр. Афлатунь (Чоткальскй) черезъ переваль Афлатунъ 

на Афлатунъ (Наманганскй) до устья р. Уялма-чаты. 

22. Черезъ переваль Акъ-чигекъ въ долину р. Ходжа-аты. 

23. Озера Сары-чилекь и Кала-куль. 

24. Возвращене на Афлатунъ— устье р. Уялма-чаты. 

25. При уетьф р. Уялма-чаты. 

26. Черезь перев. Афлалунъ на Чоткалъ. 

27. По Чоткалу до устья р. Санталашъ. 

28. Возвращеше въ Идриесъ-Пейгамбаръ. 

29. Идрисъ-Пейгамбаръ. 

30. Черезъ перев. Мазаръ по р. Качкарата, Закъ-сай въ долину 

р. Касанъ. Ночлегь въ Акъ-кам$. 

31. Акъ-камъ, переваль Кушартъь и кишлакъ Варзыкъ. Чусть. 

Сентябрь. 1—2.  Чустъ. х 

3—4. Новый Маргеланъ. ь 

5—8. Ташкентъ. 

Растенля, собранныя Б. А. Федченко, постуйпятъ въ 
гербарлй Импер. Ботан. Сада. 

136. Фетисовъ АлексЪй Михайловичъ (см. стр. 804—806). 
Марирутъ здЪсь составленъ частью на основан1и ярлыковъ 
гербартя, частью на основанти сохранившихся собственноруч- 

ныхъ замътокъ-вырЪфзокъ (особенно 1877 г.) изъ общихъ обло- 

жекъ собраннаго имъ гербарля, частью, наконецъ, на осно- 
вани его статей (въ «Туркест. ВЪдом.>»). 

СлЪдуетъ замЪтить, что данныя, позаимствованныя на 
основаши ярлыковъ, не отличаются точностью. (иногда годъ 
не’ обозначенъ, иногда числа нЪтъ), такъ что годы, состав- . 

7 

ленные только на основами ярлыковъ (1878, 1880—1882, 
безъ описаня путешествия), не могутъ считаться точными: 

карату. 

1) 14 авг. казакь Иванъ Яковлевьъ Ъздилъ (и собиралъ) на Кач- 
1 м 
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_ это не столько маршруты, сколько просто обозначеше мФетъ, 
гдЪ собирались растенмя (поставленныхъ рядомъ иногда, 

некстати). , 

1877. 

- Маршрутъ этоть составленъ главнымъ образомъ на 

основани данныхъ гербарля, преимущественно же замЪфтокъ 
самого А. Фетисова (см. выше). ЗамЪБчу, что въ статьЪ Фе- 
тисова (см. стр. 305) имется странный пропускъ: время съ 

10 пюля по 8 авг. пропущено въ описании *). 
| 

| АпрЪль. ... ВБрненемя предгорья. 

2. Вфрный. 

10. ВЪрный: Кардонное ущелье въ 6 в. отъ дачи губернатора. 

23. Вфрный, казенный садъ. 

Май. 1. Ущелье Малой Алматинки. 

17. Кардонное ущелье. 

21. Анучкино ущелье. 

28. Ущелье Большой Алматинки. 

Гюнь. ... „Поганая щель“ въ 3 вер. на юго-вост. отъ ВЪрнаго. 

Ущелье М. Алматинки. подъ линию вЪчнаго снЪга. 
9 

Ущелье Б. и М. Алматинки (съ 4. А. Аушакезичем). 

Поль. 3. По дорог отъ Тургеня (Заилшек. Алатау) къ перевалу 

| | 0й-джайляу, въ долину Асу, 6.000’—9.3007. 

В 4. Долина Асу. | 

5. Долина Асу, уроч. Кандыкты-сазъ (въ 12 вер. на востокъ 

Г за переваломь); переваль Карагай-булакъ 9.500". 

р 6. Ущелье Кандыкты:; ущ. Ре-сймасъ и св. часть нагорной 

долины Далашикъ 6.000”. 

7. (Бв.-вост. сторона долины Далашикъ у Джаманъ-ачь 

_5.500'—6.0007. 
8. Иравый берегь р. Дженишке. 

9. Нагорная мБетность Курмекты въ 5 вер. отъ смяня 

рр. Курмекты и Чилика къ юго-вост. — Долина 

Чилика, 5.500°. 

10. Озеро въ 8 верстахъ на юго-воет. оть смян рр. Кур- 

мекты и Чилика. 

1) Замъчу впрочемъ, что болЪе подробный отчетъ о путешествии 

1877 года Фетисовъ представилъ губернатору. 
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11. Кунгей-Алатау, снфжный гребень у перевала Курмекты 

къ озеру Иссыкъ-куль. 
12—14. Джаргаланъ; Караколъ (Пржевальскъ,). 

16. Ущелье Ак-су; у горячихъ ключей. 

17. Вост. берегь 03. Иссыкъ-куль по Джаргалану, на про- 

‘странств$ 45 версть по долинЪ, 5.500. 

18. Между рр. Талды-булакъ и Кегень, 6.000". 

19. Долина р. Кегень, 6.000". 
20. Акъ-чоку въ 6 вер. оть р. Кегень по дорогв въ Кульчжу, 

на коралловомь рифЪ, 6.500". 

(18—21). Актасты по р. Кегень, 6.000. 

22. Комурчи по р. Кегень, 6.000“. . 

23. Дарданты у р. Кегень, 7.000“. 

29. Долина Сумбе, 6.000’— 7.000". 

Августъ. 1. Маралты, у выхода Музартекаго ущелья на долину Те- 

кесъ, 6.000”. 
2, 3, 4. Уртенъ-Музартъ. 

8. Долина Нарынколъ. 5.600“. 

10. Ур. Капкакъ; Кумбель; гора Ула-басы. 

11. Ула-басы; ущелье Туты; долина Сары-джасъ; Талды-булакъ 

12—14. Талды-булакъ, Джаргаланъ, Караколъ ( Пржевальекъ) 

16. Ущелье Аксу. 

23. Терскей Ак-су, въ 30 вер. отъ Каракола а 

у горячихь ключей. 

Сентябрь. 6—7. Ущелье Джууку (Зауку) въ горахъ Терскей-Алатау 

(вмфетВ съ А. Регелемь). 

8. Перевалъь Дунгуреме *), 12.500’. Барекоунъ. 

9. Переваль Кереге-тасъ (Карагай-тасъ), на склонахъ обра- 
щенныхь къ югу. Джиллы-су. Переваль Тосоръ 

долина Ходжи. | 

10. Долина Ходжи; Койнаръ-булакъ; долина Курумды; до 

лина Тонь. 

12. Ур. Конуръ-уленъ (-блбнъ); Иевыкъ-куль. 

13—17. Кутемалды; Узунъ-агачъ; перев. Карабулакъ; В5рный 

Сентябрь. .... Солончаки, пэрев. Девана и зап. берегь Иесыкъ-куль; 

ущ. Буамъ. 

1) На ярлыкахъ иногда: Джунгуренъ. - 
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1878. 

1 _Этотъ, годъ составленъ главнымь образомъ по статьв 
® А. Фетисова "); остальныя данныя (6. УТ. Кутукчи; 18—90. УП. 

Уртакъ-сары; 7. УП. Арыстанъ) вставлены на основан 
ярлыковъ гербадрля. 

Май 18. Пофздка изъ Вбрнаго въ Борохудзиръ (Борохуджиръ). 

21. Чингильды. 

20—29. Борохуджиръ. 

29. Вверхъ къ ист. р. Борохулжира, Кушъ-мурунъ. 
30. Борохуджиръ. 

31. Ущелье Суоксай и Сырлитамъ; верх. Бель-булакъ. 

1. Бель-булакъ; ущелье Карагайлы. 

2. Ущ. Карагайлы — Джангызъ-агачъ. 

3. Джангызъ-агачь — ур. Бурханъ. 

- Ущелье Бурханъ. 

5—6. Бурханъ-тау. 

‚. Кутукчи (къ западу отъ Кульчжи). 

‘—10. Кульчжа. 

17. Уртасъ-аксу (Ортасъ-аксу). 

ны 
т 

ль — 10. Ущелье Талки. | 

11. Перев. Обаты (Оваты) 9.000” къ св. отъ оз. Сайрамъ. 
|225 

в: ) ') Фетисовь, Экскурйя въ горы Кульджинекаго района („Турк. 
_ Вфд.“ 1879, № 44, 47, 51; 1880, № 1.). 

5 Здесь, между прочимъ, имфется краткая и очень общая харак- 

°  теристика растительности нЪкоторыхъ мЪетъ района. Такъ, по 0бЪ сто-* 

°— роны р. Борохуджиръ авторъ въ концЪ мая видЪлъ сожженныя степи 

& и лишь по берегу р$ки древесную растительность: ЗаЙх, Ташайх, Муг- 

` сама и Коза Вессеапа; у предгорй ясень (Егахшаз), барбариеъ и аб- 

° рикосы. — Въ ущельи Бурханъ въ горахъ: Го1сега соегшеа, Коза Вез- 

эеглапа. Эргаеа, Союпеазет, Лимрегиз и ЕрБе@га. Въ ущ. Суоксай 

огромныя ели, въ верх. Бель-булака роскошные еловые лЪса: въ ур. Бур- 

ханъ густой еловый лЪсъ. Подробно описывается РгпиШа п!уайз. Ра- 

стительность вокругь озера Сайрамъ бЪдная, рано выгорающая, но на 

_ НЪкоторомъ разетоян1и отъ него древесная и травянистая растительность 
° очень богата; преобладаетъ ель.—ОбъЪхавъ юж. и зап. берегь Сайрама, 
а авторъ повернулъ на сЪв.-зап., на перевалъ Обаты (9.000’); тутъ на пе- 

__ ревалЪ на солнцепекахъ — степная растительность. Въ заключенше сл\- 

°—  Дуетъ характеристика Юлдуза (Чанъ-Юлдузъ); долина 180 вер. въ длину 

°— и 15 в. шир.; высота 3.000’, въ зап. части 9.000’; травянистая раститель- 

о. ность превосходная; древесной нЪтъ (исключая Сагазапа лфаа, Роеп- 

35 
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12—18. 03. Сайрамъ, 8.500—9.000%. 

18—20. Р. Уртакъ-сары (Урта-сарыкъ, впад. въ Боротала) 

къ зап. оть Сайрама. 

(21—22. НЪть указан). 
23. 03. Сайрамъ. 

(Далфе: мимо сел. Бама на вост. бер. озера отправился на востокъ 

къ ист. р. Кызъ-имчикъ. по Пеличинскому перевалу черезъ хреб. вх. 

спустилея въ долину р. Или). 

Августъ 1—7. Кульчжа. 

7. Арыстанъ на р. Или. 

3. Ямату. 

9. Пикеть Чахъ-су, Шарбогучи. 

10—16. За перев. Шарбогучи. 
16. Долина Токусъ-торау (Тогузъ-тарау)Теректы, Альгидай. 

17. Альгидай. 

18. Переправа у Или. (На ярлыкахъ еще: Тогузъ-торау). 
19. Переправа; долина р. Кунгесъ. 

20. Р5ка Цанма у смявня съ Кунгесомъ. 

24—25. Шаркодинскй отрядъ. 

Сентябрь ... Юлдузъ. 

1879. 

Данныя этого года основаны частью на ярлыкахъ 

гербарля (мартъ, апрЪфль, май), частью взяты изъ статьи 

А. Фетисова '), гдЪ описана его экскурая въ За-Нарынсекля 
горы (описане начинается съ 22 юля). 

Марть 20. Переваль Курдай и подноже горъ (Джунгар. Алатау). 

АпрЪль 15—25. Нредгорья Александровскаго хребта. 

Май 25. Аламединъ въ Александр. хребтф (возл$ Пишиека). 

Гюль 22. Пишиекъ; по долинф р. Чу, въ ущ. Шамеи. 

23. Ущелье Шамси; еловый лЪсъ; ночевка. | 
24. Перев. Шамеи 11.500’; ущ. южное Шамеи; р. Ка- 

мышъ-булакъ. ВО 

1) Фетисов, Экскурая въ`За-Нарынеюя горы въ 1879 году („Турк. о _ 

ВъЪд.“ 1881. № 35, 37, 38, 39, 45, 50.—Также въ РеНегтатт’з @еост. МИ. _ 

18382, 177—179 извлечене изъ этой статьи подъ заглав1емъ: „Оег УазсВ!- 

Ки] о4ег Ки] Чак-Бее ип@ зеше Апсефипсеп“ (причемъ числа мЪъсяца — 

27 и 28 августа — не переведены на новый стиль). 
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25. Камышъ-булакъ, долина Кочкаръ 6.000, р. Кызарть (при- 

‚ токъ Кочкара); перев. въ горахъ Учь-Курумду (9.500`), 

ущ. р. Келемчи. 

(На ярлыкахь еще: Долина Караколь 6.000°). 

26. Р. Келемчи, перев. Кара-юя (10.500’), 03. Сонъкуль 

9.400°. 

27—29. 03. Сонъ-куль. 

30. 03. Сонъ-куль (ю.-в.), перев. Мулда-ашу, ущ. Куртка, р. На- 
рынъ у кр. Куртка (6.3007). 

31. Куртка. | 

_. Авгуеть 1. Куртка (при впадеши въ Нарынъ), р. Кадралы, вершина 

Мулда-ащу. з 

3. Кадралы, смяне рр. Нарынъ и Атбашъ. 

4. Р. Каджерты, р. Джергеталь. 

5. По долин р. Джергеталь, переваль 9.000”, г. Кокъталь 

надъ юж. стор. долины Тюлюкъ, р. Каджерты. 

. Вост. бер. оз. Сонъ-куль. 

Долина р. Джергеталъ. 

Долина Джергеталъ, долина Онъ-арча, укрЪфи. Нарынъ. 

Нарынъ. | 

10. Нарынъ, перев. Чаркаратма (Шаркаратма) 9.500’, на юж. 

скл. г. Кожинкуръ, долина р. Атбашь. 

11—12. Лугъь р. Атбашъ. 

(13—16 болфзнь). 
16. Ущелье Урта-каинды. 

17—20. Ущелье Добели-каинды. (Превосходная растительность, 

сборъ сфмянъ — 3 дня). 

21—22. Долина Атбашъ. 

23. Долина Атбашь, р. Богушты. 
24. Богушты, устье Кара-каманъ, перев. Каинды (10.500*), ручей 

Каинды (притокъ Аксая). 

_ 25. Сазъ Куянъ-еу, устье р. Балыкъ-су (притокъ р. Мюдюрюнъ), 

| вдоль р. Кокурумъ (часть р. Мюдюрюнъ), ур. Кизылъ- 

кунгей, пикетъ и ур. Чичаръ. 

26. Ур. Чичаръ, перев. 8.500’, второе Чичарекое ущелье, перев. 

Пепши и разв. пикета. 

= < 

> 52 

%) 

*#) На ярлыкахъ: 
_ 14. УШ. Шаркаратма (между Нарыномъ и Атбашемъ). 

24. УШ. Долина Атбашъ. 

25. УШ. Долина Аксай. 

35* 
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Августь 27. Долина Аксай. Чалыръ-ташь. 

28. Горы и р$ка Кокъ-юя, погран. пикетъ, 03. Кульдукъ 

(Яшиль-куль). 

29. Погран. пикетъ, перев. Эшекъ-арты (12.000°), пере- 
валъ Курпе-бель (12.000’), долина Кокъ-майнакъ, 

ур. Учъ-кизылъ-су. 

30—81. Буранъ. 

Сентябрь — 1—2. Обратный путь, перев. Богушты-Атбашъ. 

8—5. Атбашьъ. 

6. Атбашъ, 03. Чатыркуль, р. Башь-кельтебекъ. 

7. Долина р. Каракоюнъ, ущелье и перев. Ташрабатъ 

(12.000°), долина р. Арпа. 

3—9. Св. склонъ горъ Субкъ. 

10. Къ перев. Суёкъ .(12.000°), р. Янрыкъ. 

11—13. Обратно въ Атбашь. 

18. По дорог къ Цишиеку. 

Въ этой статьЪ имфются краткя ботаническля свЪдЪ- 

ня, притомъ о весьма интересной мЪетности — высокогор- 

ныхъ пастбищахь Аксай, и до сихъ поръ почти со- 

всЪмъ неописанной (мной она посЪщена въ 1908 г.). При- 
вожу дословную выписку А. Фетисова изъ «Турк. ВЪд.» 

№ 51: 
«По берегамъ ручьевъ долины Аксай, на выс. 10.000*, встрЪф- 

чаются кустарники Сатасапа )ифаа (не болфе 6—7 дюймовъ) и 

Зайх саема УШ. (1—3 дюйма); на ур. Кизылъ-кунгей и Чичаръ 

встрфчается одинъ видъ жимолости (фотйеега зр.), выш. 2—4 дюйма. 

Этимъ и ограничивается здфсь древесная растительность. Травяни- 

стая же растительность, хотя и мелкая, густо покрываетъ всю по- 

верхность, начиная отъ вершины торъ Атбашъ и далфе на югь 

за Атбашинсвя выси, за исключенемъ только русла р. Аксая и 

нфкоторыхъ пространствъ долины, примыкающихъ къ лфвому бе- 

регу рфки. ЗдЪфсь спорадически по обнаженнымъ пространствамъ 

Втуотогрва гарИтгаеа, Гиа т мосерьаа и Ап@гозасе уШоза. Глав- 

ная растительность, густо покрывающая какъ низменности, такъ 

и вершины и склоны холмовъ, состоитъ изъ Сагех и Роа 3р., 

составляющихъ, по словамъ киргизъ, самый питательный кормъ 

для скота. Хотя было уже позднее время года, однако мнЪ удалось 

посфтить эти мфста; я все-таки замфтилъ, что въ см$си съ Сагех 

и Роа ростутъ Роухопит урагит, Редещамз т тат о ез, Реигохупе 

саттМаса, Сепбапа итфеЙаа, Ес№тозрегиит пистосагрит, Геоторо- 



етисовъ ) Ш. Ботаническ!я коллекц!и. 551 
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4иши ариции, СаШапбетим  гибаеГоНиш; встрЪчается также кое-гдЪ 

°— одинъ видъ низкорослаго ревеня». 

О другой растительности говорится’ глухо (родовыя 

названйя); нерЪдко указывается еловый лЪсъ. 

1880. 

Этотъ годъ и слфдующие составлены только по ярлы- 
камъ гербарля. 

к. Мартъ. 10. Пишиекъ. 

Апрфль. 13, 18, 25, 29. Ала-арча 50007. 

29. Ущелье Аламединъ 7000” (Александр. хреб.). 

Май. 18 20. Пишшекъ. 

: 23—25, 26—27. Александр. хреб., Аламединъ 3000”— 5000", 
5000’—9000. 

ы. Гюнь. — 4. Александровсый хребеть, 9000’—10.5007. 

2 5. Арассанъ на сЪв. скл. Александр. хребта, 9000’—11.000". 

26. Джиламышъ въ Александр. хребт$. 

`27. ‘Сукулукъ, сЪв. скл. Александр. хреб., 50007. 

29, 30. Аксу въ Александр. хребтВ, до 10.000'—11.000”. 

1881. \ 

| 

А из-Ж 
® Составлено лишь по ярлыкамъ гербаря. 

] 

` Марть. 12. Перев. Уру на границ Ферган. обл. 

. Четынды ‘около укрфил. Нарынъ. 

СЪв. скл. Сусамырскаго хребта 7000’—90007. 

Долина Сусамыра 7000”. 
Св. скл. Сусамырекаго хребта 9000” — 11.500” уроч. 

Сандыкъ. 
ть Вершины Сусамырскаго хребта, перев. Кумбель 10.0007 — 

12.000’ и южн. екл. Сусамыръ-тау 7000’—10.0007. 

6. (в. скл. Сусамырскаго хребта 9500'—10.000“. 
Кобукъ на южн. склонф Сусамыр. хребта, 7000’. 

7. Вершины Сусамырекаго хребта. 

2 

Юль. ‚ 1. Караколъ, приток. Сусамыра 7000’, — 10.0007. 
_ Я 

8 



Гюль. 8. Коку-(к)еренъ, южн. скл. Сусамырскато хребта, 40007 *). 

16. Ущелье Елъ-игла (?) на южн. скл. Сусамыр. хребта. 

17. Южн. клонъ Сусамыр. хребта, и его вершины 12.000’— 

12.5007. 
19. Долина Сусамыръ 6000”. 

21. Вершины Сусамырскаго хребта надъ западн. концомъ долины 

Сусамыръ, 12.0007. 
29—30. Перев. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-Ахмата, 10.000’— 

12.0007. 

Августъ. 1. ГБишъ-ташь, притокъ Талава, 5000". 

1382. 

Составлено по ярлыкамъ гербарля. 

Май. 15. Пишиекъ 30007. 

Гюль. 6. (в. склонъ Александровскаго хребта, перев. Карагай-булакъ 

9000’—10.5007. 

7. Александр. хреб., переваль Кольтаръ (Кольторъ). \ 

9. Александр. хреб., ущелье Кольтаръ, 70007. , 
12. Улахоль, переваль Утиекъ  (Укбкъ) 9000’—12.000'; 

долина Караходжуръ 9500”. 
13. Чарданты, верх. Султанъ-сары 10.000”. 
18—14. Султанъ-сары, перев. Бель-тенчи 10.0007. 

17. Малый Нарынъ, 9500". 
24. Джастау надъ Большимъ Нарыномъ 10.0007. 

25. Долина Б. Нарына 8000’—11.000'. Между Б. Нарыномъ и 

истоками Атбашъ, 12.0007. 

° 26. Джастау въ Нарынскихь горахъ 12.000”. 

28. Бай-биче 12.000”. 
29. Вершина Когарты на югъ оть Мюдюрюна, на границв Каш- 

гара, 12.000’—13.0007. 

30. Долина Аксай 105007. 

Августь. 1. Гора Николаевская (Кокъ-к!я), 10.000’—13.0007. 

2 — Атбалш-тау ”). 

1) На ярлыкЪ отмЪчено: 8 августа. 

?) На ярлыкахъ нопадается еще: 2. УШ. 1882 Уртенъ-Музартъ въ 

Тянь-ШанЪ. Очевидно, по ошибкЪ вмЪето 2. УШ. 1877. 

550 Липск!й, Флора Средней Ази. (Фетисовъ) 
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Ярлыки въ гербами Фетисова частью маленьк1е—вЪ 
° родЪ прилагаемаго внизу, частью больше (въ верху); по- 

_ слъдюе представляютъ повидимому вырЪзки изъ общей об- 

_ Ложки, куда были заворочены растешя, такъ какъ писаны 

’бумагЪ не писчей, пропускающей чернила. 

Обозначене времени и мЪста большею частью точное. 

137. Финкельштейнъ Наталя Яков. (слушат. Спб. Медиц. 

_Женск. Инст.) съ братомъ Николаемъ Яковл. собирали въ 
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1898 г. отъ Ташкента до Чимгана и Бричъ-мулла. Около 100 

видовъ; коллекщя подарена въ Ташкент. Реальн. Училище. 

Финшъ, см. Вальдбургъ-Цейль (стр. 290—291, 868). 

138. Ханыковъ, извЪстный ученый и орменталистъ, спут- 
никъ Леманна по путешествю въ Бухару въ 1841-42 г., 

а, впослфдетыи начальникъ Хорассанской Экспедищи (1858). 

У Бунге (Вейдиа. ТГетали стр. 28 № 424) упоминается 
его имя лишь одинъ разъ при Гасопусйтат Увервалалиат, 

собр. 1841 въ сент. между Заравшаномъ и Аму-дарьей. 

139. Ходоровскй Конст. Клементьевичъ (студ. СПБ. ЛъЪе- 
ного Инст.) собиралъь въ Маргелан. и Наманг. у. Ферган. 

обл.. преимущ. древесныя породы (84 вида), въ 1901 г. 

Подарена Импер. Ботан. Саду. | 

140. Хомутовъ Петръ Ивановичъ, помощникъ военнаго 

губернатора Сыръ-даръинской области; весенн1я растеня Таш- 

кента 1898—1900, нЪкоторое количество растенй съ Памира. 

141. Хомутова Екатерина Львовна (супруга П. И.) соби- 
рала возл$ Ташкента (1899) и въ долинф Чимгана въ 1899— 

1902 г. Растеня находится въ герб. Федченко. 

42. Хорошхинъ Александръ Павловичъ (подполк. Ураль- 
скаго Казач. войска, извЪстный знатокъ Средней Аз и 

мфетныхъ нарЪшй, авторъ многихъ статей въ «Туркеет. 
ВЪд.» и др. мфетныхъ изданяхъ 70-хъ годовъ прошлаго 

столЪмя, убитый подъ Махрамомъ 22 августа) собралъ не- 

большой гербарй въ 1872 г. между Джизакомъ и Тамды. 

МнЪ извЪфстно изъ «Туркест. ВЪд.» 1873. № 20, стр. 78; но 

о судьбЪ гербалля ничего неизвЪетно. 

143. Христофъ см. ниже (Анонимныя ст}. 579) 

144. Цедергольмъ (Се ёетв о] т). Это имя упоминается у 
Бунге (Витде, Вейа. Гейталпт. въ предислов. и подъ №№ 
1139, 1140, 1148, 1145, 1158, 1156, 1168) при Ка]5]асеае: 
Зайсогта, Веграсеа, Кайапии оПафат, На]озасвуз зопеалтеа), 
собранныхъ вЪ 1840 г. въ сентябрЪ къ сЪверу отъ Араль- 

скаго моря. Также Витде, Епит. Ка]501. р. 428, 480, 435. 

145. Чемякинъ. Небольшое количество растешй съ этимъ 

именемъ вотрЪчается въ гербадли Ими. Ботан. Сада (упоми- 

нается у Билпде. Епатег. 3а]$0]. стр. 404; но на стр. 427 
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невЪрно названо «Чернякинъ»); ярлыки писаны той же ру- 

кой, что и ярлыки при растешяхъь Кушакевича (иногда 

даже фамиля послЪдняго зачеркнута и сверху написано — 

Чемякинъ). Въ большинствЪ случаевь числа не выста- 
— 

влены; иногда вотрЪчается: «Учъ-Аралъь 7 поня 18738». 

146. Чернобровинъ, аптекарь въ г. ВЪФрномъ, собиралъ 

въ: СемирЪч. обл. Объ этомъ говоритъ («ТГуркест. ВЪд.» 1878. 

№ 13) между прочимъ А. Регель, совершивший съ нимъ 
экскурстю въ горы возлЪ ВЪрнаго въ 15976 г. 

147. Шангинъ (1793). Случайно попалось одно растене 

изъ Ульджара (ст. Урджарская СемирЪч. обл.)—С1еег з09т0т1- 

сми. Ярлыкъ на немъ слфдующий (на синей бумагЪ): 

„(С1сег амейтий Въ Зенгорш. Шо рфкз Улджаръ“. 
\ 

-А на другой приложенной этикеткЪ по-латыни: 

„а@ В. 0145Ваг. ЭсвВапоет и“. 

Повидимому это единственный видъ, упоминаемый (на 

основави герб. мателала) Ледебуромъ изъ растешй Си- 

верса (см. „Лиски, Мат. для флоры Сред. Ази, И, въ «Ава 

Е. Р.х ХХИТ. 1904. 101.). | 

148. Шарнгорстъ. НЪкоторое количество растеюй въ 
гербари Императ. Ботан. Сада. СлЪдующия мфетонахожден1я 

попались мнЪ въ гербари: 

1872 пюнь. М. Нарынъ-—Уланъ, 6—8000” (Атомеит аКаепт) 

| см. „Аса Н. Р.“ УТ. 311. 

1872 пюль. Зап. Тянь-Шань: дол. Якъ-ташь, перев. Субкъ, Сартъ, 

Барскоунъ 6000“ — 12.500” (Тапасебит ЗеВаги- 
ВогзИ Во]. её Эсрта1Ш. въ „Ас4а Н. Р.“ У. 620). 

Въ честь его названа также Втауа Уепагивотзи Во]. 

её ЭейтаВ. 

} _ 149. Шатцъь М. Гербарий древесныхъ и кустарныхъ 

породъ изъ окрестностей г. Ташкента, около 50 видовъ 

(въ Флор. отд. И.Р. Общ. акклим. жив. и раст., въ МосквЪ). 

150. Шевагина Елизавета, незначительное число расте- 

Нй имЪфется въ гербами Импер. Ботан. Сада, собр. возлЪ 

ВЪрнаго СемирЪч. обл. въ апрЪлЪ 1874 (ярлыки написаны 

рукой Кушакевича). 
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151. Шляпинъ врачъ (упоминается въ экспедищи ПТренка 

1842); ньсколько растемй изъ Улутау мнЪ пришлось ви- 

дЪть въ герб. Академи Наукъ. 

152. Шмидтъ Петрь Юлевичъ (зоологъ, сынъ геодезиста, 

предсЪдателя Зап. Сибир. отд. И. Р. Г. 0., впослЪдетви путе- 

шественникъ по КореЪ) въ 1890 году, еще студентомъ СПб. 

Университета, вмЪстЪ съ отцомъ совершилъ поЪздку въ Семи- 

палатинскую и Семир$ченскую область, по обычному поч- 

товому тракту, изъ Омска на Семипалатинскъ, Сергополь, 
Лепсинскь и обратно на Копалъ, затЪмъ Джаркентъ, Хор- 

госъ и обратно на Копалъ, Сергополь и т. д. 
Имъ собрана коллекшя растевшй, преимущественно въ 

Прибалхашской равнинЪф и предгорьяхъ Джунгарскаго Ала- 

тау. Коллекщя эта находится въ С.-Петербургскомъ Уни- 

верситетЪ, снабжена весьма подробными ярлыками и раз- 

ными замЪътками и, что въ особенности важно, схематиче- 

ской картой, на которой отм$чены пункты, гдЪ собира- 

лись растемя и даже количество №№ растевй, собранныхъ 
въ каждомъ пунктЪ. Благодаря такой тщательности и точ- 

ности, маршрутъ (или вЪрнЪе мЪета сбора растевй) очень 

ясенъ. 

Май. 21. Омекъ. 

Тюнъ. 1. Правый берегь р. Иртыша, между станщей Желфзинской и 

Пяторыжекой. | 
2. Правый берегь Иртыша, между ст. Черноярекой и Павло- 

даромъ. Между ст. Песчаной и Пр$еноводекой. 

3. Правый берегь Иртыша, между ст. Лебединской и Под- 

пускной. Ст. Подпускная. Ст. Кривая. ь 

4. Правый берегь Иртыша, ст. Черемуховская. ст. Долонская. 

(т. Блокаменская. 

6. Альджанъ-адыреюй пикетъ. Энрикейсюй пикетъ. 

Г, 3, 9. Сергюполь. 

10. Пикетъ Талдыкудукъ. 

11. Между пикетомъ Кизыль-юй и пик. Мало-аягузекимъ. 

12. Между Укунанкизскимь и Арганатинскимь пикетомъ. Ст. 

Арганатинская. 

13. Ст, Арганатинекая. Между Арганатинской и Ащибулакской. 

Канжигабулаксюй пикеть. Лепсинсюй выселокъ на лв. 

берегу Баскана. 
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14. Рё5ка Басканъ. 

16. Между Абакумовекимь и Сарканской 700 т. (метр. выс.). 
17. Сарканская станица, 691 №. 

18. Между Сарканской станицей и сел. Теректы. 

19. Лепеинскъ, 693 м. 

20. Между Ленсинскомь и сел. Теректы. 

21. Гасфортеюй  перевалъ. Между Арасаномь и Копаломъ. 

(22—24 Копалуъ). 

25. Пикеть Акъ-ичке. 

26. Акъ-ичке, Сарыбулакъ, Карабулакъ. 

27. Карабулакъ. 

28. Между Карабулакомь и Джангызъ-агачемь. Царицынская: 

29. Царицынская станица (на р. Коксу). 

80. Коксуйская ст.-Выселокъ Попутный на р. Кокталъ. 

31. Коксуйская станица. Берегъ р. Коксу. 

[юль. 2. Перев. Алтынъ-эмель. Между Кугалинскимь пик. и перев. 

__ Аллынф-эмель. 

3. Долина р. Или, межлу пикетомъ Конурулень и Кайбынъ. 

6. Долина Или, Джаркентъ, на берегу р. Уеёкъ. 

6—9. Джаркентъ. 

В: 11. На берегу Или, 25 в. отъ Борохуджира. 

р” 12. Долина р. Или, отъь Борохуджира до перевоза черезъ 
с’ 

Или. 

15. Джаркентъ. 

17. Между Аккентъь и Хоргосъ. 

18. Хоргосъ, лв. берегъ (китайский). 

19. Долина р. Или, у впаденя Хоргоса. 

21. Долина р. Или, лБвый берегъь р. Хоргоеъ. 

р 25. Тышканское ущелье (на вост. отъ Джаркента). 

к у 27. Джаркентъ. | 
30. Перев. Алтынъ-эмель. 

{ ‚ 31. Царицынская почт. станция. 

2 
® Август. 2. Акъ-ичке-_Копалъ. 

° Всего собрано около 340 видовъ (въ 400 №№). 

152. Шренкъ Александръ Ивановичъ. Какъ уже упомянуто 
°— выше (стр. 269—272), Шренкъ совершилъ + путешествя въ 
м Средней Ази въ 1840—1348 гг. Изъ нихъ лишь одно (1840) 
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опубликовано. Другя путешествя изложены очень кратко 

въ работ М. Богданова \). 
Что касается впрочемъ путешествый Шфенка, то имЪ- 

ются рукописи ихъ, находяпляся въ полной исправности, 

четко писанныя, снабженныя картами, а равно и разными 

добавочными ^) данными (см. стр. 228). Эти веЪ рукописи 

представляютъ 4 обширныхъ тетради (включая сюда и ру- 

копись 1540 года). заключающихъ до 1500 страницъ, пиван- 

ныхъ хотя четко, но мелко, на нЪмецкомъ языкЪ, притомъ 

не латинскимъ, а неудобнымъ готическимъ шрифтомъ (лишь 

названя мЪстностей сдфланы латинскимъ шрифтомъ или 

‘порусски). Снимокъ съ рукописи см. на стр. 567. Я счелъ 

нужнымъ сдфлать краткая извлеченя изъ этихъ рукописей 

(оставшихся почему-то не напечатанными), включивъ сюда | 

и рукопись 1840 года. Это краткое извлеченме маршрутовъ 

было сдЪлано для меня К. К. Мешеномъ. Той маесы бота- 

ническихъ данныхъ, которыя заключаются въ рукописяхъ, 

включить сюда мнЪ не пришлось (подобно тому, какъ это 

я сдБлалъ съ рукописями Карелина) тфмъ болЪе, что здЪеь 

очень часто растеня обозначены лишь родомъ или же 

для нихъ оставлено пустое мЪсто 3). Это я ‘сдфлалъ какъ 

1) Богдановь М. Н., Обзоръ экспедищ и естественно-историческихъ 

изсльдовашй въ Арало-Каслийской области съ 1720 по 1874 г. („Труды 

Арало-Касшйской экспедиции“, вып. 1, 1875, стр. 31). 

°) При рукописяхъ Шренка имЪфются еще слъдуюние документы: 

1) Дневникъ толмача Фролова 1840 года. 

2) Выписка изъ медико-топографическаго описанйя Кокчетавекаго 

округа лекаря Богословскаго 1841 года. 

3) Путевой журналъ топографа 2-го клаеса Соболева. 

4) Путевой журналъ отъ р. Баскана до Каркараловъ 1843 года 

Соболева. ; 

КромЪ того: 

Зоологическя записки (Высшйя животныя). 

шзесба зопотса (разные каталоги). 

КромЪ того имЪется рядъ картъ (этими картами я частью поль- 
зовался), рисунковъ растенй и другихъ предметовъ. 

3) ОтмЪъчу кстати еще два обстоятельства, мъшаюцщя воспользо- 

ваться ботаническими данными изъ рукописей: это 1) невЪрность 060- 

значен1я мъЪетностей и времени на ярлыкахъ (см. ниже), 2) нъкоторыя 

мЪста рукописей (особено 1843 г.) очевидно писаны перепиечикомъ, не 

знавшимЪ русскаго языка, и настолько безграмотно, что названия мЪъстъ 

и особенно растенуй едва узнаваемы. ВелЪдстые этого, не разобрав- 

И СВЕТ УЧУСЬ 

ыы 

ь 

ле. идолы Дыши ыы 

А ва вы” Же 
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потому, что содержане этихъ рукописей слишкомъ обширно, 
такь и потому, что рукописи Шренка не составляютъ част- 

ной собственности, а принадлежать ученому учрежденю 

(Импер. Ботанич. Саду), заключаютъ нЪчто вполнЪ закон- 

ченное и есть надежда на то, что онф могутъ еще быть 

опубликованы '). Поэтому въ концф концовъ здфсь я огра- 

ничился лишь краткимъ маршрутомъ каждаго года. Я оста- 

вилъ почти въ томъ видЪ, въ какомъ это извлечене сдЪ- 

`лано для меня К. К. Мешеномъ, не имфя возможности про- 

вЪрить подробно цЪликомъ все. 

Растевя, собранныя Шренкомъ, принадлежаль Импер. 

Ботанич. Саду; дублеты имфются и въ Академи Наукъ. 
Коллеклая была частью обработана 9. Фишеромъ и К. Мейе- 

ромъ (описаны новые виды и роды), частью А. Бунге 

(только въ рукописи), а вся вообще коллекщя — Траут- 
феттеромъ въ его Епашегайо рапф. Зопэог. (см. стр. 191), 

причемъ ТГраутфеттеромъь выпущены тЪ растеня, которыя 

были обработаны раньше Фишеромъ и Мейеромъ. 

СлЪдуетъ сказать также, что при рукописяхъ имЪются 

листы, писанные посторонней рукой (К. Ю. Винклера), съ 

перечисленемъ всЪхь тЪхъ мЪстъ, гдЪ собирались растения, 

и съ перечислешемъ всЪхъ растенй, собранныхъ въ томъ 

же мЪстЪ въ разные годы; причемъ обозначено число, когда 

собирались растемя. Благодаря множеству такихъ листовъ, 
казалось, можно было легко составить маршрутъ по чи- 

сламъ. Однако, когда я попытался это сдфлать, то вышла 
путаница и мнЪ ясно стало, что эти готовыя данныя страда- 

ютъ какой-то неточностью. Другой обычный праемъ, къ кото- 

рому я прибфгаю для составлешя маршрута просмотръ гер- 
батя, также оказался совершенно неудобнымъ отчасти. по- 

тому, что коллекщи ПТренка уже давно распредфлены въ 

гербадли Ледебура между другими растевями и находить 

ихъ трудно. главнымъ же образомъ потому, что на. ярлы- 

кахъ время обозначено не всегда. Наконецъ (и самое глав- 

итись, весьма трудно пока пользоваться массой ботаническихъ данныхъ, 

имфющихся въ рукописяхъ Шренка, хотя м%ета, посфщенныя Шренкомъ 

(въ частности въ 1842, 1843 г.), принадлежатъ вообще къ наименЪе 

изелвдованнымъ. 

1) По крайней мЪрЪ, по моему представлен!ю, издать эти рукописи 

(на русскомъ языкЪ) объщало Импер. Русск. Географ. Общество. 
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ное) время и лмиъстонахжождене на ярлыкажъь часто обозначены 

совършенно невьрно—сравнительно съ ТЬми маршрутами, ко- 

торые выясняются изъ рукописей. Причина такой невЪр- 

ности осталась для меня непонятной. Она повторяется за 
всЪ годы (1840—1843). Въ виду этого я и рфшилъ прибЪг- 

нуть къ просмотру рукописей и извлечению оттуда маршрута. 
Маршруты, которые приведены ниже, представляютъ 

собой именно извлеченте изъ этихъ рукописей. 

1840. 

[. Изъ Петербурга въ Барнаулъ. 

Пренкъ выЪхалъ изъ Петербурга 28-го февраля на 

Москву, Нижнй Новгородъ, Казань. 26-го марта онъ при- 

былъ въ Екатеринбургь и далЪе на Новозаводскъ, Камен- 

скй заводъ, Долматовъ, Шадринскъ, ст. Исетскую (р. Исеть, 

Тоболъ), Безрукову, г. Ишимъ, ст. Душнолобову, Абатскую 
(р. Иртышъ), Красноярскую. 7-го апр$ля онъ прибылъ въ 

Омскъ. ДалЪе черезъ Каинскъ, ст. Убинскую (Барабинская 
степь), ст. Котковую. 19-го апрфля Нижне-Чомская и по 
р. Оби. 21-го апрЪля ст. Берская, Тальмени, Озерки, Гоньба. 

25-го апрфля утромъ онъ пруБхалъ въ Барнаулъ. 

П. Барнаулъ-Семипалатинскъ — Аягузъ. 

Изъ Барнаула онъ выЪхалъ 4-го мая на Шадринскъ, 

Калманку, Чистунку (Чистонское, р. Алей), Панушову, Ка- 

шину, Шипунову (Шатаево), Хлопуново, Посиклиху, Боб- 
кову, Половинкину (Алейская степь), г. Локтевскъ, Ива- 
новская сопка, Золотушенскъ, Гереховскую. 9-го мая вы- 
Ъхалъ изъ Локтевска. 10-го Новое Зимовье, Березовское Зи- 

мовье, (Пульбинсюй боръ, р. Барнаулка, р. Касмата), Ка- 

мышенка, мимо горъ Бель-агачъ. 11-го мая онъ прибылъ 

въ Семипалатинскъ, оттуда выЪъхалъ 15-го. 

Май 15. Семипалатинскъ. | 

16. Шикеть Улугузь, горы Аркалыкъ и пикеть Аркалыкъ. 

17. Джарташь и горы Джарташекия. 

18—19. Горы и пикеть Аркатъь 705 метр., горы Кошембеть, рфчка 

Испа, рфчка Аркать и р. Чаганка (Торькая рЪ$чка). 

20. Буркатекя горы, вбтвь Аркатекихъ. Горы Альджанъ. 

{ 
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_Май 21. Бальджансыя горы. Узунъ-булакъ, Караджоль, Ингерекай, Юютасъ— 

одинокая вершина. 

22. Пикеть Горьмй и р. Горькая (Ащи-су); пикетъь Агадырекй, горы 

` Утояревя. (Сухая рЪчка, р. Сара-узекъ). 

23—27. Азтузь (Серг!ополь). ь 

Ш. Аягузъ — 03. Балхашъ — Джунгарск!я степи '). 

28. Выступлене изъ Аягуза (пройдено 12 веретъ). 

29. Горы Когульдыръ (Кугульдуръ у Фролова), горы Карой. 

80. Горы Акчаули, горы Кузу-курпячь и Бекъ-караз ручка Балтакара. 

81. Горы Тоускень (Теузкенъ), переправа черезъ р. Аягузъ, привалъ 

у Джузъ-агачь, урочище Караджида при р. Кара-еу. 

1. Черезъ пески Кара-кумъ на горы Арганаты. 

2. Арганаты (дневка). 

3. Горы Кокъ-тюбе. 

4. Уроч. Кук-юрюмъ (синяя плеть). 

_5. Озеро Балхашъ. 
6. Озеро Балхашъ, Джангызъ-агачъ, горы Кыскачь, Джамантау; 

р. Лепса. Горы Алтувайть и Чингильды (Ченкельды), ключъ 
Учьканджига-булакъ. 

7. Р. Лепса (переправа). 
Р. Басканъ кол. Кумъ-джарганъ. 

Переправа черезъ ручей Кожамберды и Косъ-агачъ-карасу 

(впад. въ Ак-су), р. Аксу. 

10. Р5чка Сюттюгонь-—притокъ р. Ак-су; р. БИень и Куль-дюнонь, 

р. Джилы-булакъ и Камышъ-мулла. 

11. Р. Кизылъ-агачъ, р. Ак-ичке (вправо отъ ночлега—горы Джи- 

тымъ-Кара Чичемъ-Кара, Долонъ-Кара). 

12. По горамъ Бердохожа; по лфвую сторону гора Джалавлы, по 

правую Каракой, Буракой и Тюйо-муйнакъ; далфе черезъ ключъ 

_Джаксы-сара-булакъ, рёчку Ралыкты. Ночлегь при р. Каратал$. 

©. 

1) Замъчу, что къ путешествию Шренка въ 1840 г. приложенъ упомя- 

| нутый выше (стр..2558) „Дневникь толмача Фролова“, который также 

перечисляетъь подробно всЪ пройденныя мЪета и почти каждый день 

отмЪчаетъ число пройденныхъ верстъ. Дневникъ начатъ отъ Аягуза 

° (28 мая) до Кокпекты (15 сентября). Я до извЪстной степени пользо- 

_вался этимъ дневникомъ, который въ особенности важенъ въ смыелЪ 

вЪрной передачи мьстныхъ назван! й. Прибавлю, что числа иногда ра- 

сходятся, вел детв!е того, что Шренкъ дЪлалъ пофздки въ стороны. 
‚ 
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13. Переправа черезъ р. Караталъ; ночлегъ у р. Кок-су, сфв. притокъ. 

14. Вверхъ по р. Кок-су и ночлегь на ней же. Горы Лабаесы 

(1665 метр.). 

[У. Пофздка въ горы Алатау. 

15. Р. Караталь и р. Балыкты, р. Джаманъ-сары-булакъ, горы Ва- 

лыкты; ночлегь при рфк$ Акъ-ичке у подошвы горъ Джалавлы. 

16. По подошв горъ Джалавлы; ночлегь при ключ, впад. въ Ки- 

зылъ-агачъ. Выс. 1108 метр. 

17. Горы Кронь-бель, ручей Арассанъ, долина Джувке; ночлегъ при 

р. БАёнь. 

18. Рвнь (дневка). . 

19. По подошв$ горъ Сарытау (съ лБвой стороны-—Каратау ), черезъ 

рЪфчку Ак-су; горы Джильды-Карагай (2950 метр.). 

20, 21, 22. Дневка. 

23. Подошва горъ Джильды-карагай. 

24. Долина р. Сарканъ. 

25, 26. По Баскану. 

27—28. Вверхъ по р. Баскану до вершинъ Алатау 3700 метр. 

29. Обратно внизъ по Баскану; р. Теректы (прит. Лепеы). 

30. 
Юль 1. Томъ-аращи (притокъ Лепеы). 

2. Вершина Чатырбай; }. Теректы. 

3—4. Притоки Лелеы. 

5. Кокатавекя горы (часть Алатау), гора Балдырганъ, Джамантасъ, 

4 притока р. Тентека. 

6. Истокъ р. Тентека и ея долина, переходь на южн. сторону 

Алатау на истоки р. Боратала; горы Кара-булакъ, хреб. Уртакъ- 

сары. 

7—8. Горы Каркаралы, р. Джаланащъ. уе 

9. Вершины Алмалы, Улькунъ- и Бала-сарканъ, р. Ногай-уткуль. 

10. Ногай-уткуль, хреб. Текелы. 

у. По степямъ у 03. Алакуль и Саесыкъ-куль 

у южн. склона Тарбагатая. 

11. Вершина Текелы, горы Тогджейлау, БАЯЖаИт, Джабыкъ, ручей 

Кара-су, Балыкты. 

12. Балыкты (дневка). 
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= 5 Озеро Алакуль (Узунай), устье р. Урджаръ, перешеекъ Кара-кужь, 
роща Кизылъ-агачь, переправа черезь р. Джаманты, приваль 
возлВ киргизской могилы Тума возлф Алакуля. 

14. Перешеекъ Нарынъ-узакъ. 

15. Перешеекъ Нарынъ-узакъ (между Улькунъ- и Кичи-Алакуль). 

16. (Дневка). 

17. Озеро Саесыкъ-куль, горы Араесанъ. 

18. Арассанекя горы, истоки теплаго ключа Араесанъ. 

19. 03. Алакуль, р. Эмель. 

20. По р. Эмель, полуостр. Аралъ-тюбе, р. Эмель. 
21, 22, 23. Дневка ур. Эмель; 23. Ручей Хатынъ-су. 

24. Ручей Хатынъ-су (дневка). 

25. Переправа черезь Хатынъ-су, приваль у р. Урджаръ. 

26. Вдоль р. Урджаръ, ур. Кок-терекъ, оз. Туз-куль, переправа че- 
резъ Урджаръ и привалъ. 

27. Р. Урджаръ, оз. Кугулы-куль, устье Урджара, 03. и р. Уялы, 

ручей Дженишке, переправа черезь Дженишке и Уялы, привалъ 
у Боркъ-агачъ; берегь р. Джар-суатъ. 

28—30. Привалъь у Сары-булакъ. 

31. Р. Каргалы. 

Августь 1. (Дневка). Начало горь Тарбагатая. 
2. Р. Халынъ-су, Кокъ-терекъ и Ойранъ; Лайбулакъ. 

_8. Горы и пикетъ Бакты, равнина Чугучакъ. 

4. Пикеть Джигирма, р. Узунъ-булакъ; Китать-су, или Талталъ. 

5—11. Дневки недалеко города Чугучака, р. Чурчуть-су. 

' УТ. По Тарбагатаю до Аягуза. 

12. Узунъ-булакъ, его притокъ Каинды-булакъ; р. Талды-булакъ и 

Актаеты-булакъ. ] 

_ 13. Р. Кокъ-терекъ. 

14—15. Подъемъ на Тарбагатай, р. Кельды-Муратъ (9060’), пере- 

валъ Кырджолъ; вершины Джаманъ-кызылъ-таеъ, Джаганракъ, ист. 
я р. Урджаръ, верш. Сандыкъ-тасъ, р. Ойранъ, р. Лай-булакъ и 

р. Каргалы — соедин. р. Кырджолъ и Сырганакты; привалъь у 

р. Текчи. 

16. Ур. Текчи (дневка). 
17. Р. Каргалы. 
18. Джигдабай и Кульдюненъ-терекъ, Джаманъ-терекъ, Бака-терекъ, 

приваль у р. Урджаръ 

56 
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Авг. 19—20. Арджаръ (прит. Урджара) при Кичкене-тау; Упкете, До- 

ленкара, Алеть, Бокты, Джай-тюбе. 

21. Прит. р. Урджара. 

22. (Дневка). 

23. Горы Кыначь, привалъ у подошвы горы Сандыкъ-таеъ. 

24—25. Дневка. 

26. Р. Теректы мимо вершинъ Кизылъ-белдынъ, подошва Ак-чаули, 

ключь Котель, горы Тюлькулы, приваль у Кара-еу (прит. 

р. Аягузъ). 

27. Кара-су. 

28. По р. Чакырты, ночлегь у р. Нарынъ (прит. р. Аягузъ). 

29. Возвращене въ АягузЪ. 

У) 

Сентябрь. 10-—15. Отъ Аягуза до Кокпекты. 

УШ *). 

18— Октябрь. Кокпекты— Усть-каменогорскъ-Бар- 

наулъ. 

1841. 

Перезимовавъь въ БарнаулЪ, въ 1841 году Шренкъ 

сдфлалъ второе путешестве приблизительно въ т же мЪета— 

на Алатау и Тарбагатай, но восточнЪе, чЪмъ въ 1840 г., 

причемъ онъ проникъ до горъ Тахты-барлыкъ и озера Джа- 

ланащь-куль. | 
ЗамЪчу. что рукопись 1841 года раза въ два (и даже въ 

три) меньше, чЪмъ другихъ годовъ; это произошло отъ того, 

что часть описамя онъ затераялъ и его пришлось замЪ- 

нить по памяти. 
Шренкъ различаетъ 5 различных поЪздокъ. 

1. Барнаулъ - Локтевскъ-Семипалатинекъ-Аягузтъ. 

Май 10. Выфздь изъ Барнаула, ст. Шадринскъ, Калманка, Чистунка, 

вдоль р. Алей. 

14. Ст. Бабкова, вдоль р. Алей, ст. Половинкина. 

5. Переправа черезъ р. Алей; Локтевскъ. 

6.19. Локтевскъ. 

0. Вдоль р. Алей; ст. Камышенка. 

21—24. Семипалатинскъ. 

25. Семипалалинскь—пикеть Улугусъь (вечеромъ). 

*) Маршруты УП и УШ мной сокращены. 



29. 

Тюнь 10. 

ыы 

12. 

18. 

14. 

15. 

16. 

т: 

РА 

25. 

26. 

28. 

29. 

30—40 9 1юня (дневка). Аягузъ. 

20. 

24. 

26. 
в: Эт. 

28. 

29. 

30. 

Ш. Ботаническ!я коллекцти. 

Пикеть Аркалыкь (утромь), экскурая въ окрестноетяхъ; мимо 

пикета Джартангь (ночью). 

Пикеть Аркатекй, окрестныя горы. 

Буркатсвя горы, пикетъ. Узунъ-булакъ. 

Пикеть Горькш, пик. Агадыръ и приказъь Аягузъ. 

|. Отъ Аягуза на Тарбагатай. 

Выфздь утромь изъ Аягуза, вдоль р. Аягузъ, гора’ Карачоку, 

колод. Бельдя-кудукъ, местность Вазай-субкъ. 
РЪка Большой Нарынъ. 

Притокъ Б. Нарына; холмы Кизылъ-кой-таль, вершина Чубаръ- 

айгыръ, Атагай-асу, приваль у ключа Тасъ-булакъ. 

Ручей Караколь; горы Ак-чавлы, приваль у г. Сандыкъ-тасъ. 
Сандыкъ-тасъ. 

Ручей Караколъ. 

Вдоль Каракола; гора Куаджонъ. 

Долина у склона Тарбагатая, гора Упкето, привалъ у Коеъ-тюбе. 

18—19. Р. Урджаръ, г. Чангаракъ-асу, вершины Маралъ-чоко, видъ 

на вершины Алетты-ак-чоко; Таначъ и Сандыкъ-тасъ; ручей 

Базаръ-еу, привалъь у г. Косъ-тюбе. 

Притокъ р. Базаръ-су и Урджара. 

Привалъ оу р. Чангаракъ. 

22—23. Горы Чегаракъ-асу. р. Каргалы, приваль у притока 

р. Кокъ-терекъ; у вершины Текчи. 

Около г. Тастау. | 

Р. Кокъ-терекъ, горы Тастау, вершина Текчи. 

Тастау, 9000“. 

Тастау и окрестности. 

‚ Ш.Пофздка въ степи у 03. Алакуль иоз. Джаланащь-куль. 

Переправа черезъ р. Кокъ-терекь, мимо холмовь Джай-тюбе; 

приваль у р. Суокъ-булакъ (прит. Кокъ-терека). 

Гора Барлыкъ 10.000“; горы Арасанъ, приваль у р. Эмель; 

мфетн. Джангызъ-агачъ. 

Переправа черезъь р. Эмель и вдоль нея. 

. Въ 08. Алакуль. 
. Приваль у ручья, впад. въ Алакуль. 

. Озеро Алакуль, гористый островь Аралъ-тюбе (около 4 в. длины, 

высотой 200‘). 

36* 
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оль 4. Перешеекь Кумъ-Араль; осетр. Байбагызъ-Аралъ-тюбе; возвра- 

щене къ Кара-су. но 
5—6. Кара-су. 

т. Р. Нарынъ-узакъ, переправа черезъ р. Карагачъ; переправа че- 

резъ р. Узунъ-булакъ; вблизи Барлыкскя горы; хреб. Кату (Хату); 

03. Кичи-Алакуль (Малый Алакуль), лЪсокъ Кизылъ-агачъь, ка- 

мыши Джаманъ-уткуль; р. Боротала; лбеь Торонгы-агачь; 03. 

Джаланащъь-куль. 

8. 03. Джаланащь-куль; Кизылъ-агачъ, переправа черезъ.р. Ргайты, 

камыши Джаманъ-уткуль, приваль у горнаго прохода Нарынъ- 

узакъ. 

9. Приваль на перешейк® Кумъ-Араль (между Большимь и Ма- 

лымъ Алакулемъ), 

1У. Путешествте въ горы Алатау). 

№оль 10. Озеро Кичи-Алакуль, вершина Джабыкъ 9000“; горное озеро 

Куль-асу (50 саж. длины и 20 ширины). 

11—13. Горный проходъ Куль-аву (привалъ). 

14. Р$ка Ргайты, р. Кокатау, вершина Бакай (главн. верш. от- 

рога Алатау), вершины Сара-Буктыръ. 

15. Р. Теректы; у сопки Испулъ; на гор Токты; р$ка и пикеть 

Токты. 

16. Вдоль р. Токты, р$ка Чолакъ-карагай, г. Урта-тау; г. Сары- 

тау, долина ручья Чинжалы. 

17. Конечный пунктъ экспедищи и возвращение; г. Чолакъ-карагай, 

переправа черезъ р. Токты; г. Токты (приваль). 

13. Теректы; экскурйя на сопку Испулъ, 10.000“. 

19. Ущелье р. Ргайты, г. Сара-быктыръ (-будур»), г. Бакай (привалъ). 

20—23. Р. Ргайты; вдоль р. Джабыкъ. 

24. Равнина и ущелье Джабыкъ; долина и ущелье р. Тентекъ. 

25. Переправа черезь 2-й притокъ р. Тентекъ (7 версть оть ки- 

тайскаго пик. Мая); Чинжалы (прит. Тентека); вершина 

Уйгентасъ; ручей Тасты-булакъ (прит. Чинжалы). 

26. Горный проходъ Кугатау (у пикета Кокатау). ` 

27—28. Горы Алатау. 

29 —до 5 августа. Р. Тентекъ (дневки). 

') При этомъ на стр. 567 прилагаю факсимиле рукописи Шренка 

(1841 года, стр. 101, безъ полей). | 
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У. Возвращенте степью до Тарбагатая и далфе въ 

Кокпекты, Семипалатинскъ, Барнаулъ. ` 

Августъ. 5. Р. Тентекъ; привалъ у 03. Узунай. 

6. Переправа черезь р. Сулу-терекъ; вдоль 03. Алакуль; привалъ 

у 03. Сарлы-куль. 
7. Приваль у р. Уялы и переправа; привалъ у р. Терсакканъ. 

3—12. Вдоль р. Урджаръ, переправа (въ 2 вер. оть м$етн. 

Боркъ-агачъ). 

13. Мимо холмовъ Сары-булакъ, Курпебай, Кукъ-тюбе, Джай-тюбе. 

18—15. Дневкау р. Хатынъ-су. 

16. Переходъ черезъ горы Бокты (дневка около недЪли). 

23. Вверхъ по Узунъ-булакъ; верш. Ботобай. 

24—28. Переходъ Тарбагатая черезъь переваль Сай-асу; р. Кар- 

буга въ (впад. Норъ-Зайсанъ), окрестноети г. Джиль-тау; пере- 

права черезь притокъ р. Карбуги; р. Богасъ; вдоль р. Кокпекты. 

29. Кокпекты”® 

ДалЪе: Пикеть Аркатъ, вершина Уютасъ, Аягузъ, Семипалатинекъ, 

ЭмБиногорскъ, Барнаулъ. 

1342. 

Перезимовавъ въ БарнаулЪ, Шренкъ весной 1842 г. 

черезъ Петропавловскъ отправился въ горы Улутау и спу- 

стился вдоль р. Сары-су до р. Чу. Отъ Чу онъ прошелъ * 

Голодной степью и черезъь Каркаралы вернулся въ Омскъ, 

гдЪ зазимовалъ еще разъ. 3 

Марть 18. Отьфздъ изъ Барнаула. 

25. ПрЕздъ въ Омскъ. 

ИС ВО | 
Апрь 1-26. | Пребываше въ Омскф. 

27. Отъфздь изъ Омска, переправа черезь р. Иртышь. Кургатеюй 

Редутъ. Лебяжья крЪпость. Редутъ Плосюй. 

30. Петропавловекъ. 

Май. 1—4. Петропавловекъ. 

5. Выфздь изъ Петропавловска. Камышловскй пикетъ, Ямантузсюй 

пикетъ, мимо высоть Джамантау и Акимбеть; пикеть Азатеюй; 
переправа черезь р. Чаглинку; высоты Азать и Аугырджалъ. 

6. ПруБздь въ Кокчетавь; озеро Купа. 
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71—10. Кокчетавъ. 

11. Выфздъ изъ Кокчетава. Высота Коликорбскй и Зиренды, озеро 

Кошкуль; р. Кашкарбзи, пикеть Зирендинскй. 

12. Отьфздъ изъ п. Эпрендинскаго, озеро Аудабуль, руч. Акчака, 

пикеть Аудабульъ, руч. Джаданъ(-дау); пикеть Сандыктау. 

13. Пикеть Сандыктау, эксурош на высоты Сандыктау вдоль р. Джа- 

банъ, пикеть Сарымсакты (у р. Джабанъ), переправа черезъ 

р. Керекты или Кыр-Джайланды; пикеть Атбазаръ (у р. Атбазаръ). 

14. Пикеть Урмамбеть (у р. Ишимъ), переправа черезь р. Ишимъ. 

15—16. Дневка у озера Кумкуль (3 версты длины. 11/> шир.). 

16. Р. Чурумсай (привалъ). | 

17. Привалъ у р. Кайрыкты (притокъ р. Терсакана). 

18. Р. Терсаканъ (привалъ), переправа черезъ нее и привалъ на л%- 

вой сторонЪ. 

19. Вдоль р. Терсаканъ по направл. къ истокамъ, приваль на л$- 

вомъ берегу р. Терсаканъ. 

20. Далбе вдоль р. Терсаканъ, руч. Чаптарчи. 

21 Дневка у р. Терсаканъ. 

22. Продолжеше путешествия вдоль р. Терсаканъ; переправа чр. Тереа- 

канъ, р. Кокчетау; привалъ у холмовъ Кокчетау. 

23. Холмы Кокчетау; ночной привалъ у холмовъ Караадыръ, неда- 

_ 1еко отъь соединемя М. и Б. Терсакана. 

24. Продолжене пофздки, привалъь у притока Малаго Терсакана. 

25. (Пополудни) продолжене пофздки, переходъ хребта (неизвЪетнаго) 

привалъ у Малаго Терсакана. 

26. Высота Кун-чоку; (видъ на окресности: холмы Каинды или Кана- 

Каинды-тюбе, вершины Артанаты или Якии-Арганаты); мимо 03. 

Косъ-куль и холмовъ Косъ-тюбе; въ разстояни 10 версть вершина 

Якши-Арганаты; р. Кара-Тургай; переправа черезъ нее и привалъ 

‚ около нея. 

27. Экскурея на верш. Арганаты (видны: Улутау; гора Идега, холмы 

Коянды и Кунъ-чоку), истоки р. Кара-Тургай и р. Унгурлы, ие- 

реправа черезъ р. Унгурлы-Тургай; мимо холмовъ Адыръ-ташь и 

Икы-чать (отрасли хребта Ичке-Улимесъ), Кыръ-Джилянды и 

Коянды; р. Танды-Тургай; переправа и приваль около нея. 

28. Дневка у р. Танды-Тургай. 
29. Приваль у р. Сюрулы-Тургай у подножья тгоръ Улутау. 

30. Вдоль р. Сюрулы-Тургай; истоки р. Сюрулы-Тургай и р. Кара- 

ганды-Кинды, вершины Караганды-Кингиръ (-Киндиръ?) (часть 

горъ Улутау); возвращенше къ р. Сюрулы-Тургай. 

31. Горы Улутау (укрБпленный лагерь). 
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нь 1—2. Г. Улатау (дневка) .(укрЪфиленный лагеръ). 

3. Р. Джиланчикъ; на верш. Курганташуь вдоль р. Джиланчикъ; 

переправа чр. нее; на г. Идега (видны горы Ргайлы); привалъ 

у р. Джиланчикъ; соленое озеро (назв. неизвЪстно); привалъ у 

р. Джиланчикъ недалеко оть озера. 

4. Привалъ у р. Джиланчикъ, р. Айбаръ; возвращеше къ лагеру 

(ур. Каранды-Кингиръ). 

4—530. | _ | 
1—14. | Дневкиу горъ Улутау. ль 

14. Вершины Сулу-чоку и Джизды-Кингиръ; истоки р. Караеу (при- 

валъ). | 

15. Р. Бала - Джизды - Кингиръ (притокъ р. Улькунъ—или Большого 

Джизды), переправа черезъ нее; вдоль по рЪкЪ и привалъ у той-же 

р. Бала-Джизды-Кингиръ (или Малый Джизды-Кингиръ). 

16. (4 ч. утра) продолжене путешествя; р. Джизды-Кингиръ; 

киргизская могила Катучъ-ханъ (привалъ). 

17. (4 ч. утра) продолжеше пофздки вдоль праваго берега р. Джизды- 

Кингиръ: переправа черезъ р. Бала-Джизды-Кингиръ, привалъ 

у нея. 

13. (1/24 утра) продолжеше путешествйя вдоль р. Джизды-Кингиръ 
и переправа чр. нее; вторичная переправа; по правому берегу: 

привалъь у р. Кара-Кингиръ. 

19. Вдоль р. Джизды-Кингыръ, приваль на правомъ берегу. 

20. Дневка у р. Джизды-Кингиръ.. 

21. Р. Каракингиръ; вдоль нея, р. Сарысу; р. Каракингиръ, тори- 

стый берегь Караджаръ. Привалъ ‘на лфвомъ берегу р. Сарысу. 

22. Дневка на р. Каракингиръ ир. Сарысу. 

23. Переправа чр. р. Сарысу и продолжеше путешествя вдоль нея: 

верш. Кызылъ-оба, привалъ около р. Сарысу. р 

24. Киргизск. могила Талмасъ-Ата (на холм); вдоль р. Сарысу; при- 
валъ вблизи киргизек. могилы Куйкунъ. 

25. Вдоль р. Сарысу. | 

26. По лвую сторону отъ р. Сарысу, холмъ Аякъ-Казыуль, холмъ 

Куланъ-кызылъ, приваль на берегу р. Сарысу (противь верш. 

Аякъ-Казыулъ,). | 

27. Вдоль р. Сарысу; холмь Акъ-джаръ; вдоль р. Сарысу; привалъ 

около нея, противъ холма Акъ-джаръ. 
25. Степь Джиты-Конуръ, равнина Аитъ-Булота или Акъ-Джы; при- 

валъ вблизи холмовъ Даиръ-Бекъ. 

29. Вдоль р. Сарысу; бывшая крЪ$пость Джаманъ-кала. 

. 
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Къ холмамъь  Тамгалы - джаръ; хребеть 'Тамгалы - джаръ, 

р. Джаны-су; приваль у скалы Тамгалы-тасъ. 

31. Дневка. 

вгусть 1. Вдоль р. Джаны-су; р. Бокта-Гарынъ; приваль въ низменности 
Айнакуль. 

2. По низменности Айнакуль, привалъ въ стени. 

3. Мал. озеро Букунъ-бай (озерный ратнъ р. Чу). 

° 4—5. Дневка. 

6. Главный рукавъ р. Чу (тогда граница Росси). 

т —10. Дневка у р. Чу. 

„ 11. Вдоль р. Чу (вверхъ по теч.), приваль около нея. 

12, Дневка у р. Чу. 

° 13. Привалъ у небольшого озера вблизи р. Чу. 
14. Дневка у р. Чу. | 

15. Продолжеше пофздки вдоль р. Чу, около хребта Ашъ-казанъ; 

привалъ около озера. 

15—21. Дневка въ окрестности озера у хребта Ашъ-казанъ; р. 

. Чу; холмы Кокъ-Мурунъ. 

21—28. Дневка около р. Чу. 

° 28. Вдоль р. Чу (вверхъ) мимо Ашъ-казанъ; киргизская могила 

Бегейеръ, привалъ у озера Бегейеръ. 

_ 29. Вдоль р. Чу; киргизек. могила Бирюбанъ; могила Тасъ-мулла:; 

Г могила Букымбай-мулла, привалъ у р. Чу. 

_ 80. Вдоль р.’ Чу; высота Мынъ-Джины; мимо озерь по низменно- 

_етямъ, привалъ у р. Чу; вблизи могилы Тюйомбай-мулла. 

31. Продолжене поЪздки въ н$которомъ разетояни отъ р. Чу; низ- 

менность Кызылъ-Джайма; привалъ у р. Чу, въ разстоян!и версты 

отъ брода Семипалатинскаго караваннаго пути Кызылъ-Джайма. 

^^ 

нбрь. 1. Вдоль р. Чу. 

2. Вдоль высотъ по р. Чу; привалъ у озера. 
3. Вдоль того-же озера по низменности р. Чу, привалъ на берегу 

Чу: 
4. Вдоль р. Чу, камыши и холмы вдольр. Чу; привалъу мал. озера 

Ве: - Чу: 
_5. Вдоль р. Чу, въ разстояни 1—3 версть оть рЪки; привал 

около нея. 
6. Вдоль (въ н$которомъ разстоян!и отъ) р. Чу; саксауловый 

_  Л№сокъ; по етепи; приваль у р. Чу. 
_— т. Дневка у Ламбелы-нынгъ-Караталъ. 

3. Экскурея къ берегу р. Чу. 
— 
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Обратный путь, по низменности р. Чу; озера; приваль въ 

низменности. — 

Вдоль высоть въ н5которомъ разстояни отъ р. Чу. 

Долина р. Чу. приваль у киргизской могилы. 

12—18. По долин$ р. Чу. 

14. По долинф р. Чу, приваль въ 2 верстахъ оть брода Кызылъ- 

Джайма. 

14—19. Дневка у Бегйиръ (Бегейеръ). 

19. 

20. 

Мимо озера Бегйиръ. Голодная степь. 

(3 ч. утра) продолж. поЪзздки (видны горы Кыскынъ-чакъ), 

1-й привалъ въ степи у двухъ колодцевъ;’ 2-й привалъ въ 

маленькомъ лфсочкв саксаула. 

. Приваль у колодца Быр-Тейскень (43 версты отъ колодца Уа- 

насъ); привалъь въ степи. 

. По степи. 

. (3 чае. утра) продолжене пофздки; чередуются равнины, холмы, 

горы; приваль на берегу высохшей рфчки Джуделъ, 3 колодца. 

. Колодцы Чамбаръ—-Джувганъ у склона высоть, привалъ (видны 

высоты Мунглу и Чуль-Чоку). 

25. Окалистая гора Чуль-Чоку; приваль у горы Мы-Гайнаръь (Мй- 

кайнаръ) въ низменности у колодца Мы-Гайнаръ. 

. Р. Джалнакъ-булакъ, высоты Аркарлы; руч. Карасай; привалъь 

около него; мимо высотъ Мунглу въ разстояни 10 верстъ. 

27. Дневка у руч. Каравай. 

. Руч. Актасты (Ата-су?); вдоль руч. Актасты мимо высоть Кун- 

глу (Кувлу?); руч.Айма-булакъ, конець Голодной степи. 

Алтынъ-тюбе у р. Алтынъ-су; Баянъ-аулъ. 

1843. . 

Перезимовавъ въ ОмскЪ, Шренкъ весной 1848 г. про- 
шелъ на югъ вдоль западнаго берега Балхаша и, достигнувъ 
торъ Ханъ-тау, повернулъ на востокъ, перешелъ р. Или и, 
пройдя по ней верстъ 200, вышелъ къ подножлю Алатау, 

откуда повернулъ на сфверъь на Лепсу, Аягузъ и Семипа- 
латинскъ, описавши такимъ образомъ кругъ возлЪ озера 
Балхаша. 

Омекъ— Каркаралы. 

АпрЪфль 3 (вечеромъ). Выфздъь изъ Омска; далфе вдоль р. Иртышъ. 

вый. ыы ы 
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ПруБздъ въ Коряковъ. 
(утромъ)› ВыЪфздь изъ Корякова, переправа черезь р. Иртыш: 
вдоль р. Иртышь на Баянъ-ауль и Каркаралы. Пикеть Калка- 
манъ, озеро Калкаманъ, озеро Джамантузъ. Пикеть Джаман- 
тузъ. 

. Выфздь изъ пикета Джамантузь; пикеть Кайдауль; переправа 

чр. р. Ащи-узень (23 версты отъ пик. Кайдауль); пикеть Чак-. 
чанъ; оз. Чакчанъ (30 верстьъ отъ Кайдаула). 

0з. Сабунды-куль. Баянъ-ауль. 

9—15. Баянъ-аулъ. 
Дневка; экскуреи въ окрестности Баянъ-аула и къ 03. Са- 
бунды-куль. 

(Пасха). Дневка въ Баянъ-аулф. 

Баянъ-ауль; экскур@я въ окрестныя горы, горное озеро Джу- 

выба; притокъ р. Ащи-су; скала Муюнъ-выль. 

Экскур@я на равнину у подошвы Баянскихь горъ. 

. Дневка въ’ Баянъ-аул$. 

. Выфздь изъ Баянъ-аула. Пикеть Бфль-агачь (40 версть оть 
Баянъ-аула). 
Выфздь изъ пикета БЪль-агачь. Пикетъ Джильтау. 

. Пикеть Куянды (Куяндински); р. Фалды (Талды); переходъ че- 

резъ высоты Яманъ-Караганды; оз. Карасоръ, пикеть С1ирлинскй 

(Стрлы); переправа черезь р. Каркаралка; горы Стрлы; вдоль 

р. Каркаралинки, Каркаралы (Каркаралинскъ). 

17—29. Каркаралинекъ. 
. Выфздь изъ Каркаралинска. 

‘ 

. Экскурая на Каркаралинсюя горы; горы и высоты Щикой, Бала- 

Бурага и Буркутлы; привалъь у горъ Караманъ-санъ и Кара- 

тюбъ, около оз. Боща (или Б’Ълинекое озеро). 

0з. Каракуль; Сухая рЪчка; р. Тюндюкъ. 
Дневка (экскурем въ окрестноети). 

Развалины Валтеръ-полаты; рудники и плавильный заводъ. 

Р. Тундюкъ; хуторъ Попова; горная равнина Сары-Адыръ: у 

склона горы Бокты; приваль у ручья. 

На горф Бокты (высшая вершина этой м$етности); привалъ у 

Попова хутора. | 
Заводъ (плавильный) въ Кунскихь горахъ на лфвомъ берегу 

р. Тундюкъ. 

3—20. Дневка. 
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Каркаралы — Балхашъ — Аагузъ. 

Приваль у Пашеннаго ключа. 

. Дневка у Цашеннаго ключа; мимо верш. Каркаралы и высоты 

Мурза-чоку; притокъ р. Джарлы. 

. Дневка. 

. Горы Кара-куреъ; р. Джарлы; вдоль нея; горные берега Уль- 

кулычь и Кичи-Кара-куреъ; привалъ у р. Джарлы. 

Вдоль р. Джарлы; привалъ у Кашкорби вдоль р. Булкулданъ; 

привалъ около нея. 

Горы Кызылъ-рай; ущелье горы Джананъ-Буйрюктасъ, верш. 

Кызылъ-рай. 

Р. Дженичке-узень: Джабысанды. 

3. Дневка. 

Вершина Кара-чоку; Байгазы-су, р. Токрау, р. Бырылрай. . 

. Дневка ур. Токрау. 

Вершина Караулъ-чоку (крайняя отрасль горъ Аркарлы); вдоль 

р. Токрау; мфетечко Сартъ-Терекъ; привалъ у скалы Майташъ. 

Высоты Кенелы, переходъ черезь высохшее русло р. Эспе; при- 

валъ около него, въ разетояни 2 версть отъ высоты Малдыбай. 

Долина между горами Бектау-ата и Сары-Гульджа; на горЪ 

Сары-Гульджа, р. Сары-Гульджа. 

. Дневка у горы Бектау-ата. 

. На горф Бектау-ата. 

. Гора Кокъ-Домбакъ; озеро. 

Суать, 03. Валхащшь. 

. Дневка у 03. Ташь-суатъ (часть 03. Балхашъ); 4 версты на 

лодкв по 03. Балхашь; вдоль берега. 

. По берегу оз. Балхашъ; высоты Таргиль-Аку (видна вершина 

‚ Кокъ-Домбакъ). 

.Р. Джемчи; высоты Сокуръ, привалъ. 

‚ Вдоль 0з. Балхашь; берегь Косъ-агачъ, виденъ островъ Джике- 

Аралъ; привалъ на берегу 03. Балхашъ. 

. 0з Косиначнинъ-кузъ (часть оз. Балхаш), переправа черезъ узень- 

ки заливъ 03. Балхашь; приваль у 03. Балхашь, берегь Кал- 

макъ-курганъ. 

12. Дневка. 

13. Вдоль 03. БВалхашъ; мЪетность Сарымсакты; привалъ на берегу 

03. Балхашъ. 

Мимо высоты Таргылъ; весенняя р. Учь-узенъ; берегь Ташь- 
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_ №юнь 14. Коса Корджунъ-Тюбекь (полуостровъ); р. Наузаль. окаменф- 

» лоети раковинъ (слои). | | 

15. Дневка. 

16. Экскурея вдоль р. Ндузаль вверхъ по теченио и обратно ло 

устья р. Наузаль, оз. Валхашь; мыеъ Джиылъ (Джидель?):; вы- 

воты Джаркымбай-караулъ. 

’_ 17. Берегь озера Балхашь. Дневка. 

_ 18. Вдоль берега оз. Балхашь; высоты Буръ-кара: УБстноеть Бакара. 

°, 19. Три острова Учь-Араль на оз. Балхашь. 

20. Гористая мЪетность Савлагай (отсюда виденъ противоположный 

берегь оз. Балхаша). 

21. Атъ-Лескенъ, вдоль 03. Балхашь. 

22. (На берегу оз. Балхашъ). Дневка. 

23. Озеро Ала-куль; приваль около Ханъ-тау. 

24. Выеоты Бота-Бару; высоты Куяли-Кара (Кувлу-кара); Ала-Ангыръ 

| (Ала-айрыкъ). 

25. Высоты Бота-Бару и Нуяли-Кара; приваль у горнаго ручья въ 

ущель$. 

26—27. Дневка; горы Ханъ-тау и Атъ-Бастанъ и Май-Джарыл- 

ганъ. 
28. Въ горамъ Алатау. 

29. Р. Джидели; р. Дала-кайнарь; киргизекая могила Бюлдрюкъ- 

курганъ. 

30. Р. Чу: киргизская могила Анро-ташьъ. 

1 

| Поль 1. Дневка. 

Е. 2—3. Вдоль ‘р. Чу. 
9 +. Обратно, вдоль р. Чу. 

5. Посфщене 3 острововъ р. Чу. 

6. Джувсанная (т. е. полынная) степь; приваль въ разстояни 8 

версть отъ высоты Сункармя 1) (горы Хантау). 

В 7. Дневка. 

к 8. У подошвы выеоты Сункарыйя (м$ето, гдЪ находились 25—27 ня). 

_ в 9—10. Дневка. 

К 11—15. Дневка. Экскур@я въ окрестности горы Санкорыйм '). 

#610 направленю къ горамь Анракай; притокъ р. Джидели. 

_ _ 1. Шлоскогорье Бишъ-канга и Инъ- -кайтай; высоты Тюйо-Муйнакъ, 

плоскогорье Мизъ-бель; высоты Атъ-Бастау; вдоль хребта Бишъ- 

канга; высоты Суу-койтынъ, г. Тюлкюлы. 
= к 

ыы к мъетность въ рукописи пишется весьма различно: 
_Завканыа, Зиикагува, ЗапКогу Ма. 
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Гюль 18. Вдоль высоть Тюлкюлы; экскурея на горы Анракай. 

19—20. Дневка. 

21. Мимо высоть Ала-Айгыръ; привалъ у г. Куяли-Кара. 

22. Дневка. 

23. По степи по направлению къ ‘южному берегу оз. Балхашь, 

24 По степи; привалъ у 03. Алакуль. 

25. Вдоль 03. Ала-куль; далфе по степи; юж. берег 053. Балхаш 

(привалъ). 

26. Вдоль 03. Балхашъ; привалъ около него. 

27. Дневка (у 03. Балхашь). 

28. Вдоль озера Балхашт,. 

29. Вдоль 03. Балхашь; р. Кукъ-таль и р. Горькая (развфтвлеше 

р. Или). 

30. Переправа чр. р. Кукъ-талъ; рЪка Или. 

31. Привалъь у р. Или; переправа черезъь нее (ширина 72 саж.). 

Августъ 1. Дневка у р. Или. 

.Р. Тугуль; вдоль р. Или; мфетноеть Кикъ-Джиде. 

. Вдоль р. Или, р. Куру-Или (развфтвлеше р. Или). 

. Переправа черезъ Куру-Или. 

. Мбетность Тересъ-Керынъ-Тогой; вдоль р. Или. 

.Р. Или; мфетность Кара-Торонгы; привалъ у р. Или (мфетность _ 

Бура-Кумъ). 

7. Дневка ур. Или. 

8. Вдоль р. Или. 

9. По долинф р. Или (мфетность Кызылъ-джаръ); вдоль р. Или. 

10. Вдоль р. Или. 

11. Дневка. 

12. Вдоль р. Или; переваль Кумъ-Баши; м5етность Акъ-Тогой; кир- 

гизская могила Копъ-Мулла; р. Или, 250 веретъоотъ устья. 

13. По караванной дорогв къ Караталу; высоты Башь-Кумъ, вы- 

соты Куланъ-Башъ. р 
14. Дневка. 

15. Горы Коко-Шульолы, привалъ у р. Чингарди (2? неразбор ыы 

16. Р. Бидья.. 

17. Мимо горъ Туатъ, Джильды-Кара и Кеденъ; р. Кокеу; р. Тен- 

тякъ-су. 

18. Дневка. 

19. Переправа чр. Тентякъ-су и чр. Коксу-су, мимо горъ Улабаши 

и Акыласъ; переправа черезъ р. Караталъ и приваль у смявя 

р. Караталь и ручья Сары-булакъ. | 

© © ны ® № 
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„ Августь 20. Дневка. 

21. Вдоль р. Сары-булакъ; вершины Каракой-Буракой и Каиракты; 

привалъ у р. Караталь; ущелье и р. Канка-булакъ. 

22. Акъ-чоко; р. Кызылъ-Агачъ. 

23. Ручей Карала (притокъ Акъ-су); Вонь. 

24. Переправа черезъ р. Аксу. 

25. Р. Сарканъ; р. Басканъ (привалъ). 

26—27. По направлению къ р. Лепс5. 

28. Р. Лепса мимо горъ Арганаты. 

29. Вдоль р. Сайканъ. 

30. Колод. Кюянъ-кудукъ; долина между р. Тентекъ и р. Чамгалы; 

р. Тентекъ. 

Сентябрь 1—3. Дневка. | " 
9. Переправа черезъь развфтвлене р. Тентекъ; 03. Сассык-куль. 

10. 03. Саесык-куль. 

11. Колод. Чубаръ-кудукъ. 

12. Переваль Айдынъ-учъ-тюбе. _ 

13. Дневка. 

14. Р. Тынгеакъ (притокъ р. Ай). 

15. Тарбагатай; р. Аягузъ. 

ее: Аягузъ, беминалятински», Омскъ ОЕ, 

Льтомъ 1844 г. продолжительное пребывание на УралЪ 

и возвращене въ С.-Петербургъ. | 

я Ярлыки въ гербари Шренка имфютъ слфдующую форму: 

} Большею частью они писаны на старой прочной бу- 

у маг самимь Шренкомъ; на этихъ ярлыкахъ встрфчаются 



позднЪйния прибавки какъ самого Шренка (въ данномъ слу- 

ча Мопоаге1, Зейгепк — другими чернилами), такъ и 

другихъ (напр., опредълешя Траутфеттера и проч.). 

Я еще разъ обралцаю внимане на то, что обозначене 

времени и мъЪста на ярлыкахъ часто не соотв т- 

ствуетъ дфйствительности (т.е. описаню путеше- 

стыя въ рукописяхъ). Это обстоятельство, а равно и неточ- 

ности маршрута, быть можеть выяснятся, когда рукописи 

будутъ разобраны детально и напечатаны. 

Количество собранныхъ растевй весьма значительно. 

Число видовъ (не считая формъ)` не менЪе.1400, во многихъ 

экземплярахъ. Особенно значительна коллекшя въ Импер.. 

Ботан. Саду (ер. стр. 269) и вь Академш Наукъ. 

154. Эверсманнъ Эдуардъ Александровичъ въ 1820 г. 
собиралъ растешя между Оренбургомъ и Бухарой, но глубокой 

осенью (а также повидимому весной 1521г. на обратномъ 

пути). Маршрутъ его указанъ на стр. 258. ГдЪ находится 
его коллекцйя, мнЪ неизвЪетно. Цитаты его растений см. у 

ВБитде Епат. Ба] зас. («Асба Н.Р. УТ. 496, 435, 438, 442, 451%). 

Для полноты считаю нужнымъ прибавить слЪдующее. 

ЕромЪ путешествя въ Бухару въ 1820 г., Эверсманнъ изв$- 

стенъ вообще изелфдованями Арало-касшйской области. 

Такъ, въ 1825 г. вмъетЪ съ Бергомъ совершилъ пофздку въ 

съверо-вост. часть. Усть-урта. Въ 1826 г. съ Карелинымъ и 

Каринымъ путешествовалъ во Внутренней Букеевской ОрдЪ. 
на р5чки Узень и пески Нарынъ. Въ 1829 г. (вмЪетЪ съ 

аптекаремъ Клаусомъ) проЪхалъ на Индерскля горы, по ниж- 

нему течентшю обфихъ рЪчекъ Узень, горы Биштау и Чап- 
чачи, спустился по АхтубЪ до Астрахани. Въ дальнЪйшей 

по$здкЪ онъ прошелъ къ берегу Касшя. ЗамЪчу, что Эверс- 
маннъ прожилъ въ ОренбургЪ до 1860 года. Богдановъ 

(1. с. стр. 20) повидимому относится нЪ®еколько скептически 

къ его многолЪтней дЪфятельности (почти 40 лЪтъ). Кетати 

отмЪтить и характеристику Карелина, который, со свойствен- 

ной ему прямотой, въ одномъ изъ своихъ писемъ называеть 

Эверсманна вралемъ, добавляя при этомъ, что состоитъ съ. 
нимъ въ родствЪ (сынъ Эверсманна былъ женать на одной 

изъ дочерей Карелина — Надежд?). 

\) Интересно, что въ одномъ мЪетЪ („Асба Н. Р.* УГ. 426) упоми- 

нается другой Эвереманнъ: „Ач. И. Эзуг-даг]а (Еуегзтапи ] ип1окг)%. 

у 
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155. Эйландъ К. Т., принимавиий участе въ экспедищи 

1886 г, снаряженной Главноначальствующимъ на КавказЪ, 
кн. Дундуковымъ-Корсаковымъ въ Закасшйсюй край и въ 

— сЪв. Хорассанъ, подъ начальствомъ Радде (участе прини- 

малъ также Зарудный и Вальтеръ), см. Вадае \\15$. Егоеу. ет 

а 1886 Ехрей. пась ТгалзКазреп цпа №. СВогазз. стр. 70. 
НЪкоторое количество растений, собр. преимущественно 

возлЪ Асхабада, находится въ гербами Антонова, при- 
_ надлежащемъ Импер. Ботан. Саду. 

® 156. Эйхвальдъ (см. стр. 261) собиралъ на вост. берегу 

Касшйскаго моря (1825 г.): полуостровъ Мангышлакъ, 
осетр. Кулали, остр. Челекенъ, Балханскй (Красноводскйй) 

°заливъ. Растевя его находятся въ Ледебуровскомъ (рус- 

_ скомъ) гербами Импер. Ботан. Сада и упоминаются какъ 

°— въ Е юта Воззса, такъ и у другихъ (Виде, Епат. №а150]. вЪ 
р сАсфа Н. Р.» УГ. 428, 436, 437). 

Яковлевь Иванъ см. Б. Федченко (стр. 544). 

157. Яновский (упоминается въ экспедищи Шренка), 
Сары-су 5 растевй («Зигу—з7а») въ Акад. Наукъ. 

ел" Анонимныя. 

Е НеизвЪстнаго коллектора коллекщя весеннихъ растенй 

_— съ ярлыками, «АзПара@ — Мегу, сопим. (итйсау) Ва@4е» 

°— въ гербаршт Импер. Ботан. Сада. По справкЪ у Г. И. Радде 

_ Эти растешя не имъ собраны, а вЪроятно — Христофомъ, 

. _ собиравшимъ насЪкомыхъ въ течени цфлаго ряда лЪтъ 

_ (1878—1894) на КавказЪ, сЪв. Персш, въ Закасшйской обла- 

“ети, а также въ Амурскомъ краЪ. (См. также П. Семеновъ, 

_ История И. Р. Г. 0. стр. 860, прим?Ъч.). 

37 
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Справедливость требуеть упомянуть ‘о нЪкоторыхъ ста- 

рыхъ путешественникахъ, которые несомнЪнно собирали ра- 
стешя или въ предфлахъ нашей области, или по крайней 
°мЪрЪ на границ ея, хотя коллекщи ихъ не дошли до насъ, 

или по крайней мЪрЪ остаются почти неизвестными благо- 

даря тому, что въ старое время коллеклии точно не обозна-` 
чались. Я приведу нЪкоторыя кратюя данныя, главнымъ 
образомъ изъ работы, которую я уже указывалъ '). 

Палласъ Петръ Симонъ, академикъ, во время своего 
путешествя на востокъ Росаи, въ Арало-касшйскую котло- 
вину и вь Сибирь, посЪтилъ въ 1769 году въ ПолЪ низовья 

Урала, сдЪлалъ пофздку на Богырдай и на Индерская горы, 

въ конц августа дошелъ до Гурьева, сдфлавъ экскурею 
въ дельту Урала °). { 

Въ своихъ прекрасныхъ описаняхъ онъ упоминаетъь 
между прочимъ цфлый рядъ растений (въ выноскахъ), напр., = 

относительно мЪетъ ближайшихь къ Гурьеву, на стр. 615, — 
627, 628, 681, 687 (русскаго перевода) книга Т, часть Г; также 
прибавлене (спереди) во П части, стр. 60—117 (За]з]асеае 

преимущественно: МаПсогша Пегфасеа, Б. сазрла, №. 5о- 
Ъасеа, 3. агарса, 5. ЮНаёа, Ро]успешат шопапагиш, Р. @1-. 
‚апагат. Р. орроз Пат, Сотзрегиат Вуззор Нолти, ©. здаат- 

тгозит, Зеса]е ргозбгафит, Р]атщаосо {]5а, Вли@ега фетгазриз, 

а]з0]а агризса, 5. уегилеШаха, У. ап безсетз?, 5. Кай, 
3. ргозбгада, У. пуззорЦоПа, №. зео1@ез, Апафазз сгеасеа, №1- 
{галла Эсвофет и др.; всего 45 растений). 

Множество растенй (около 90) упоминаются также въ 

части Ш, половина П (1772—1773). СПБ. 1788, стр. 382-—480, 
въ томъ числ «земляной хлЪбъ» Глереп езсеназ$ (баЪ.). 

Хотя мномя изъ этихъ растеюшй относятся къ Сибири, 
но мнотля также къ Средней Аз. 

1) Богдановь М. Н., Обзоръ экспедищй и естественно-историче- 

скихъ изелЪдоваюшй въ Арало-кастийской области съ 1720 по 1874 г. 

(„Труды Арало-касп. экспедиции“. Вын. 1. СПБ. 1814. Стр. 1—53. 

?) Паллась П. С., Путешествие по разнымъ провинщямъ Росей-. 

ской Империи. Книга [. Часть 1. 1773. СПБ.—Чаеть ИП. 1786. 
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Весной 1770 года онъ между прочимъ посылалъ 

въ Гурьевь для собирашя коллекций студента Никиту 

Соколова '), который собралъ достаточно ботаническихь 
наблюденй касательно берега Касшя. Въ 1771 г. Палласъ (изъ 
Челябинска) посЪтилъ между прочимъ въ маЪ Омскъ, а въ 
конц юня былъ въ Семипалатинск» ?). Въ 1778 г. онъ, на об- 
ратномъ пути въ Россию, также побывалъ (въ маЪ) почти на 
границ$ нашей области, —на рфчкЪ5 Иртэк%, впадающей въ 

Уралъ. Изъ Уральска онъ между прочимъ посылалъ сту- 
дента Зуева (впосл5детыи переводчикъ его сочиненйя) на 
Индерскя горы. ДалЪфе Палласъ прошелъ на Рынъ-пески, 

Чапчачи. Въ 1798 г. Палласъ побывалъ между прочимъ и 
на Кавказ» 3). 

Такимъ образомъ, Палласъ былъ лишь на самой гра- 

нии нашей области. Что касается ботаническихь матер!а- 
- ловъ,—коллекщй, то хотя таковыя и были, безъ сомнъвя, 
но о нихь мало извЪфстно *). Гербамй Палласа не сохра- 

нился въ Росаи, а если и попадаются отдфльныя растенля, 
то безъ дать; а потому значеня имЪть они не могутъ. Ци- 
таты Ба] ]асеае прочемъ довольно часты у Випде Ета. 3а1501]. 

Значительное количество перечисленныхъ и упоминаемыхъ 
имъ растенй (особенно въ «прибавленш», гдЪ эти описаня 
подробны и съ указашемъ мЪстонахождевй) могли бы за- 

ставить помЪстить эту работу въ [ части литературы, если бы 
область Средней Ази я понималъ шире. Но они войдутъ 

въ ГУ часть. Равно какъ и другя работы его: Зреслез Азта- 

са]отаи, ПШазбгайопез ралбагит (см. Липский, Флора 
Кавк. 69, 70). 

Фалькъ Гоганнъ Петръ (ботаникъ), путешествовавций 
одновременно съ Палласомъ въ Сибири и побывавиий почти 

въ тфхь же мЪетахъ, также былъ лишь на границЪ на- 
шей (вЪрнЪе — довольно далеко отъ границы) области въ 

ИТТ г. въ Оренбург, ОрскЪ, -ВерхнеуральскЪ; а за его 
отъздомъ въ Россо по болЪзни, его спутникъ, подлЪкарь 

- 1) Очевидно, это тотъ же самый Соколовъ, о которомъ упоминалъ 
Гмелинъ (см. Липскй, Флора Кавказа, стр. 122). 

‚ 2) Паллаеь, Путешестве... Часть П, книга П, 1786, стр. 190 и слЪд. 

3) См. Липсюй, Флора Кавказа стр. 167—168 (тутъь же помЪъщена 

_ бографя). * 
‚9 Ге. стр. 148. 

37* 
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Барданесъ, прошелъ на Омскъ, Семипалатинскъ до озера, 

Норъ-Зайсанъ, т. е. былъ у самой границы и даже частью 

въ предфлахъ нашей области. Однако какихъ-либо коллек- 

щй изъ тфхъ мЪФетъь неизвЪетно. 

Лепехиньъ Иванъ, адъюнктъ академ, докторъ, про- 

Ъхавпий въ 1769 году по Волг$ отъ Сызрани внизъ до 

Астрахани; отсюда черезь Красный Яръ дошелъ до Кастий- 

скаго моря и Гурьева (въ августЪ) и черезъ. Уральскъ въ 

Оренбургъ и Уралъ '). Въ сл5дующемъ году онъ вторично 

побывалъ въ УралЪ. ПослЪ него также неизвЪстно никакихъ 

ботаническихъ коллеклий. 

Гмелинъ Самуилъ Готлибъ ®) во время своихъ путеше- 
стый по Касшйскому морю въ 1773 году, прошелъ по во- 

сточному берегу Касшя отъ Астрабада до Астрахани, вы- 

саживался въ нЪсколькихъ пунктахъ, какъ Александръ-бай, 
Карабугазъ, острова Нефтяной и Челекень. ПослЪ Гмелина 

также неизвЪстно ботаническихъ коллеклий. Но что расте- 

шя были имъ собираемы на восточномъ берегу Касшя, это 
явствуеть между прочимъ изъ оставшейся рукописи 5), хра- 
нящейся въ Ботаническомъ МузеБ Академи Наукъ, гдЪ су- 

ществуеть цфлый списокъ: «Рае а@ ПИлз шамз Сазри 
оттепфа]е стезсещез». Опредфленя Гмелина, какъ указано 
Палласомъ, весьма ненадежны, а потому и списокъ не иметь 
никакого значения *%). 

НЪеколько растенмй Гмелина упоминается у Битде, 

Епаш. 5а]501. («Асба Н. Р.», У1, 419, 486, 437: ап Поте фиг- 
сотатиео таг! Сазри»). 

1) Лепехин, Дневныя записки доктора Академи Наукъ адъюнкта 

Ивана Лепехина по разнымъ провинцямъ РосеШскаго государства 1768 

и 1769. Часть 1 (вторымъ тиснешемъ), стр. 516—526. СПБ. 1795. 

Упоминаетъ между прочимь чилимъ (Тгара пафалз) на стр. 520 

и „рапонтик`“ (ВВеит Вваровисит) стр. 526. 

*) а тейт Залиае] бое, Ве1зе Чигев Ваз зап иаг Отфегзасвате 4ег 

тег Хабат-Ветсве. Г-ТУ. 1770—1784. (См. Флора Кавказа, стр. 29). 

Гмелинь С. Г., Путешествые по Росейя для изслЪдовавя трехъ 

царствъ естества. Перев. съ нЪм., 2 изд. 1806. СПБ. 

3) См. Липевй, Фл. Кавказа, стр. 165—167. 

4) 1. с. стр. 121—122. 
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Настоящее Прибавлен!е содержить въ себ съ одной 

стороны необходимыя поправки и добавленя, а равно и но- 
вые маршруты, полученные уже во время печатая 1Ш части; 

съ другой стороны столь важныя и интересныя данныя, какъ 
овфдЪня о жизни и о «сибирскомъ» путешестви Г. С. Каре- 
лина, сь маршрутами по годамъ. СвЪдфня эти важны въ 

томъ смыслЪ, что здЪфеь впервые появляются болЪе пол- 

ныя и точныя свЪдЪюя о замфчательномъ русскомъ дЪя- 

тел, путешественник и натуралистЪ, который полвЪка 

работалъ на окраинЪ Росси, но, по роковой случайности (по- 

жаръ, погубивний всЪ его рукописныя описаня путешествий, 
см. ниже) былъ лишенъ возможности выпустить въ свЪтъЪ 
результаты этихъ путешествый. Многочисленными малера- 

лами по Карелину, долженъ еще разъ повторить (см. стр. 887), 

я обязанъ главнымъ образомъ Евгеншю Осиповичу Рома- 

новскому, который не только принималъ учаслте въ 

моей работЪ, но, будучи близко знакомъ съ бографтей и 
трудами Карелина и имфя въ своемъ распоряжени разно- 

образные матерлалы, въ томъ числ и полученные имъ отъ 

дочерей Карелина — оть Софи Григорьевны Карелиной и 
покойной Елизаветы Григорьевны Бекетовой, въ нЪкото- 

рыхъ мЪстахъ снабжалъ своими примЪчанями текетъ, что 

подъ ними и отм%чено (напр., при автоб1оградли Карелина 
и др.). КромЪ того, въ самое послЪднее время получены нигдь 

не напечатанные: «Дополнеше къ бюграфи Карелина», на- 

писанное Софлей Григорьевной Карелиной еще въ январЪ 

1880 года (см. стр. 687), «Библюграфичесвяе указатели», нынЪ 

составленные Е. О. Романорекимъ въ виду моего настоя- 
щаго труда о КарелинЪ, и н$Ъкоторые изъ собираемыхъ 

Е. О. Романовскимъ документовъ по заключительному эни- 
зоду сибирскаго путешествя Карелина (см. стр. 724 и 

дальше). Вс матерлалы, мной полученные такъ неожиданно. 

я считаю столь важными, что сперва хотфлъ для нихъ ©о- 
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здать особую (ТУ) часть; и лишь желане не отступать отъ 

давно намЪченнаго плана работы заставило меня помЪотить 

всЪ эти данныя въ Прибавленти къ ПТ части, причемъ 

весь текстъ по Карелину я рЪшилъ сверхъ того выпустить 

и отдфльной книжкой. Я не рискнулъ взять на себя роль. 

блографа, а потому, составивъ описане его сибирскихъ пу- 
тешестый и маршруты, я для бюграфи Карелина восполь- 

зовался напечатанными уже прежде статьями, перепечатавши 

ихъ дословно (стр. 608—637) и прибавилъ къ нимъ не на- 

печатанныя дополнешя. Я широко воспользовался коррес- 
понденщтей Карелина и разными другими документами (пу- 

тевыми дневниками и т. п.), помфщая цфликомъ цЪлыя вы- 

держки оттуда: это послужитъ съ одной стороны для луч- 
шей характеристики Карелина, а съ другой и матерлаломъ 

для будущаго б1юографа его и даже частью историческимъ 
матераломъ. ВмЪетЪ съ этимъ я изложиль т немногя дан- 

ныя, которыя мнЪ удалось собрать о спутникахъ Карелина— 

КириловЪ (стр. 789) и МаслениковЪ (стр. 801) 

Абакумов? (стр. 793). 
| 



ПРИБАВЛЕНИЕ къ Ш ч. 

158. Абрамовь БВ. Л., СемирЪч. и Сыръ-Дар. обл., 
см. стр. 821. 

159. Аильчиновъ Садыкъ (см. стр. 856), молодой киргизъ, 

садовникъ казеннаго сада въ Мерке (Сыръ-дар. обл., Аул- 

атинскаго у.), сопровождалъ меня въ юнЪ 1903 г. при по- 

ЪздкЪ изъ Мерке на Сусамыръ, по Сусамыру до Долонъ и. 

обратно черезъ пер. Аксу (Александр. хреб.) въ сел. Бъло- 

водское. Въ этомъ путешестви (см. выше стр. 446) нЪко- 

торая часть растенй была собрана имъ. 

ЗатЪмъ, по возвращени въ Мерке, онъ самостоятельно 

‘занялся собиранемъ растеншй возлЪ Мерке и въ ближай- 

шихъ горахъ (Александр. хреб.). Уже въ сентябрЪ мной была 

получена коллеклия растенй (переданная въ Импер. Ботан. 

Садъ), около 150 видовъ, собранная имъ въ слЪд. мФетахъ: 

1903. юнь. 17. Мерке. 

Гюль. 1, 2. Мерке. 

5. Карабалты. 

‚ 6. Ущ. Джаргаинды. 

Пер. Арчалы. 

‚ 3. Ущ. Аспары. 

Пер. Б. Кумбель, пер. Кара-кя. 

Кашка-су. 

10. Ущ. Бокъ-тикенъ, пер. Сандыкъ. 

ва 22, 23, 25. Ущ. Арчалы. 
й,: 1 22, 25, 29. Ущ. Каинды. 

Августъ 1, 2. Ущ. Мерке. 

% На ярлыкахъ коллекторъ обозначалъ кромЪ того мЪет- 
ныя (киргизскля) названя растений и употреблене въ на- 

родной медицинЪ и вообще въ жизни. 

Часть собранныхъ растешй принадлежитъь Л. Я. 

Стр$5льбицкой (стр. 809). 

в. На стр. 349—853 при слфдующихъ коллекторахъ про- 

_ пущены въ начал №№: 

|. АлексБенко 0. Н. (стр. 849). Скончалея въ Же- 

_ невЪ въ январЪ 1904 года. 

` 
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2. Аленицынъ В. Д. (стр. 352). 

3. Амяхунъ (стр. 852). 

4. Андросовъ Николай Викентьевичъ (стр. 858). 

5. Антоновъ А. А. (стр. 858). Коллекля Антонова ра- 

зобрана мной и при значительной части растешй ярлыки 
писаны мной. 

СлЪдуетъ замЪфтить, что нЪкоторыя мЪстности (станщи 

ж. д.) за 15 лЪть измфнили свои названя. Такъ, Мулла- 

кара называется теперь Джебелъ; портъ Узунъ-ада не су- 
ществуетъ вовсе (перенесенъ въ Красноводскъ) и т. д. 

||. Борщовъ И. Г. (стр. 862). Дополню нЪфеколько свфдЪ- 
ня объ его путешестви. Въ 1857 году И. Г. Борщовъ вмЪетЪ 

съ Н. А. СЪверцевымъ командированы были въ Арало-Касшй- 

скую область отъ Академи Наукъ. Изъ Оренбурга они про- 
Ъхали на Илекъ, изсл5довали Мугоджарскля горы, течене 
р. Эмбы почти до ея низовьевъ, далЪе прошли до горы Джиль- 
тау и, пройдя по сЪверному Чинку, повернули на сЪверъ къ 

гор$ Яманъ-тау. ДалЪфе на югъ къ Чинку, по пескамъ Б. и 
М. Барсуки, обогнули Аральское море съ сЪвера и прошли 

въ Казалу. Изъ Казалы (Казалинска) они сдфлали зимнюю 
экскурею въ степи по лЪвой сторон Сыръ-дарьи. По во- 

сточному берегу Арала прошли до сухого русла Джаны- 
дарьи (Яны-дарьи), затфмъ повернули на сЪверо-востокъ 

вдоль этого сухого русла до Акъ-Мечети (Перовскъ). Отсюда, 

они сдЪфлали экскурсшю на озера Телекунь и Бирказанъ, 
затЬмъ вернулись въ Казалинскъ по правому берегу Сыръ- 
дарьи, и затЪмъ черезь Кара-кумъ, Иргизъ, Кара-бутакъ, 

Орскъ вернулись въ Оренбургъ. 

160. Бэръ (Ваег С. Е.) упоминается у Бунге (Випде, 

Епии. 3а1501. р. 406), собиралъ растемя на полуостровЪ 

Мангышлак»Ъ. 

161. Дубянскй Владимфъ Андреевичъ. Арало-касшйсый 
край 1904, см. стр. 528. 

38. Ивановъ П. Т. (стр. 382) весной 1094 г. собралъ для 

меня вмЪетЪ съ Э. 0. Поярковымъ (см. ниже стр. 805) 
колекцио весеннихъ растенй въ окрестностяхъ г. ВЪФрнаго. 

39. Капю (Сариз$), стр. 832—887. НЪкоторыя данныя изъ 

путешествия Капю мнЪ удалось выяснить. Такъ, Чукаликъ 
и Утикачъ, по сообщентю Л. С. Барщевскаго, находятся въ 
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долин Заравшана и ихъ нужно читать: Чуллюкъ (въ пе- 
ревод$—пьявка) и Учъ-качъ (въ переводЪ трижды кривой). 

ЗсПаал! Затам есть очевидно Самозванъ: такъ почему то 
стали бухарцы называть городъ Шааръ, позаимствовавъ это 
слово у русскихъ. З]етеззазз и Метеззап есть очевидно 
Съемессасъ недалеко Пскема (см. стр. 543, маршрутъ Б. А. 

Федченко 9 авг. 1902.). 

ЗамЪчу, что переваль Чукаликъ (7434) показанъ на 

®° картЪ (Р. УП. Л. 5) къ востоку оть Кштута по направле- 
° Ню къ Урмитану. 

Можно прибавить еще: 16 (28) авг. р. Карагорумъ. 

40. Карелинъ Григорй Силычъ, его жизнь и путешествя. 

1. Матер!алы для б1ограф!и Карелина. 

Какъ указано на стр. 387, я им5лъ счастливый случай 

получить въ свое распоряжене отъ Е. О. Романовскаго 
собранный имъ (съ 1879 года) совместно съ дочерьми Ка- 

_ релина—Софъьей Григорьевной Карелиной и покойной Ели- 

заветой Григорьевной Бекетовой—чрезвычайно цънный руко- 
писный матералъ, начиная отъ путевыхъ дневниковъ Ка- 

’релина и кончая обширной корреспонденщей, которую онъ 

‚ вель съ многими русскими учеными (въ томъ числЪ бота- 
’ никами Ледебуромъ, Фишеромъ, Мейеромъ, Тур- 

’ чаниновымъ, Шиховскимъ и т. д.) и иностранными. 
Обширные матерлалы, вообще бывипе въ моемъ распо- 

ряжен и совершенно мняющие наши скудныя о КарелинЪ 

°- Представлевшя, распадаются на двЪ группы: 1) мателалы 
_ печатные и 2) матемалы до сихъ поръ неизданные и не- 
извЪстные, главнымъ образомь рукописные. Матерла- 

_ лами первой группы я пользовался сравнительно немного. 
сдфлавши лишь извлеченя изъ того труда, который соста- 

_вляетъ описане (сдЪланное впрочемъ тоже по рукописнымъ 

_ матераламъ и дневникамъ) Карелинскихь путешествй по 

° Касшйскому морю и вообще въ области, прилегающей къ 

—. нему съ востока. Это онисане было издано Императорскимъ 

. _Русекимъ Географ. Обществомъ, благодаря главнымъ обра- 

Ще =? 
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зомъ проф. М. Н. Богданову '). ЗдЪеь изложена первая 

половина дЪятельности Карелина, какъ путешественника 
(1882—1836). Богдановъ собирался, повидимому, заняться со- 

ставлешемъ описаня въ такомъ же родЪ другой болЪе 
важной части Карелинскихъ путешествй,—какъ онъ назы- 

ваетъ, сибирскихъ. Но это имъ не было сдЪфлано. ЗамЪчу 
кстати, что въ предисловши, перечисляя вообще рядъ путеше- 
стый Карелина, въ томъ числЪ и сибирскихъ, Богдановъ до- 

пустилъ ошибку (вполнЪ понятную впрочемъ). Такъ, на стр. \ 
онъ говоритъ, что Карелинъ «въ изслфдованяхъ Алтая, Тарба- 

гатая, Джунгарми и Саяна провелъ нфсколько лЪтъ». Нужно 
сказать, что Карелинъ никогда не быль на Саянъ, т. е. ВЪ 
Саянскихъ горахъ, какъ теперь мы понимаемъ. Эта ошибка 

могла произойти или велЪдетые какой либо путаницы, или 
просто потому, что Богдановъ смфшалъ 7роэкть Кафрелин- 
скихъ путешествьй съ его настоящими путешествнями. За-. 

мЪфчу, что упоминане Саянскихъ горъ встрЪчается нерЪдко. 
Такъ, напр., въ «Отечеств. Зап.» 1841. (№ 5), СмЪсь, стр. 1—4, 

есть статья, излагающая 1-е путешествие Карелина довольно 
подробно, но съ загланемъ: «Путешестве г-на Карелина по 

Алтайскимъ и Саянскимъ горамъ» °). 

Получивъ столь неожиданно богатый и недоступный 

другому матермалъ по Карелину и памятуя, что быть мо- 

жетъ обстоятельствамъ угодно будетъ сложиться такъ, что 

большаго о КарелинЪ, быть можетъ. не придется никому 

(или по крайней мфрЪ не скоро придется) сказать, я здЪеь 

вошелъ въ такя подробности, которыя для спецтальной 

работы пожалуй и излишни. 
ОтмЪчу тотъ рукописный матералъ, который былъ въ 

моемъ распоряженти. | 
1) Прежде всего нужно поставить т$ письма, которыя 

писаны въ Моск. Общ. Исп. Природы и которыя предетав- 

ляли собой до извЪстной степени какъ бы отчеты Карелина. 

Я не знаю, сохранились ли эти письма въ мфетЪ назначеня, 
но мнЪ они известны изъ той коши, которую составила его 

1) Путешествая Г. С. Карелина но Касшйскому морю („Зап. И. Р. Г. 0.“ 

томъ Х. 1883. стр. 1—497). 

?) Точно такъ же о путешеств1и по „хребту Саянекихъ горъ“ упо- 

минаеть Кобеко въ статьЪ: Путешестве Карелина по Касшйскому 

морю въ 1836 году („Зап. восточн. отд. Импер. Русск. Археол. Общ.“, 

т. \У. стр. 79—84). 
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дочь Елизавета Григорьевна Бекетова, на основан черно- 
виковъ. Нужно сказать, что Г. С. Карелинъ, обладая пре- 

краснымъ почеркомъ, былъ въ удивительной степени акку- 

ратный человЪкъ. Корреспонденщя его представляетъь собой 

идеалъь точности и аккуратности. Отъ вефхъь повидимому 

писемъ оставались черновики, вся корреспонденшя заноси- 
лась въ особую исходящую книгу подъ №№; благодаря этой 
книгЪ (которую онъ велъ все время путешествя и которая 

сохранилась), почти всего адрессаты извЪстны *). На осно- 

ван этихъ писемъ Елизавета Григорьевна даже думала со- 

ставить краткое описане путешествя 1840—1542 г., но 
работа эта остановилась у ней недалеко. 

_ Очень немногя изъ его писемъ опубликованы въ «Ва. 
е 1а Зос. Гир. 4. Хаё. 4е Мозсоч». 

2) ЗатЪмъ слфдуютъ записныя книжки Карелина (не- 

большпя, ш 16°, писанныя чернилами), которыя Е. О. Рома- 

новсвй называеть по номерамъ. Этими номерами и я буду 

ихъ обозначать: 
Книжечки [и 1"). Представляютъ собой переписку (чер- 

Г.  новики) начиная съ 1839 года (28 ноября) по 1843 (16 марта). 

ЗдЪеь въ общемъ числЪ 674 обозначены какъ всЪ исходя- 

—_ щя по №№ письма (часть съ краткимъ содержанемъ письма), 
° такъ и черновики очень многихь писемъ, къ различнымъ 

°_ лицамъ. Здфсь между прочимъ и помфщены тЪ черновики въ 
Моск. Общ. Испыт. Природы, о которыхъ сказано выше. 

Письма писаны частью на имя перваго секретаря (Ив. Ос. 

Шиховскаго), частью предсЪФдателя Григормя Ив. Фишера- 

фонъ-Вальдгейма, частью Карла Франц. Рулье, Ренара и др. 

лицъ. ЗдЪсь же черновики его рапортовъ Министру Финан- 

_ совъ гр. Канкрину и т. д. Однимъ словомъ эти драгоцфнныя 
книжечки въ 41 и вь 42 (по одной сторон$) листика, 

° Несмотря на свой небольшой объемъ, заключаютъ массу 

_ данныхъ. 

‹ 1) Въ этой исходяще-разноеной книгз первыя записи относятся ко 

р: января 1840 г. изъ Оренбурга, предпослдейя къ 12 1юня 1545 г. изъ 

°— Семипалатинска и самая посл дняя—къ 3 юля 1845 г. изъ Зв$риного- 

ловска (въ принями письма на имя М. И. Коваленскаго — зятя Каре- 

__ лина — росписался 4 1юля 1845 г. станщонный смотритель ЧалкинЪъ). 

| (Примъчане Е. О. Ро.мановекало). 

2) Фактически, эти 06% книжки (въ 41 и 42 листика) составляютъ 

одно непрерывное цЪлое. 
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3) Книжечка Ш. Дневники путешествя 1840 и 1841 года, 
также писанные чернилами. Извлечене (иногда цЪфликомъ) 

сдфлано мной. Она также заключаеть 42 листика; но вто- 

рая половина осталась на половину пустой. Въ этой дра- 

гоцЪной книжкЪ мы впервые находимъ сколько-нибудь 
полное описане путешествая, часто очень краткое, иногда 

конспективное (1841). ЗдЪсь не мЪшаетъ отмфтить одно 

нЪсколько странное обстоятельство. Несмотря на то, что 
это — несомнфнно дневникъ, писанный въ путешестви, 

въ немъ встрЪчаются сл5дующия особенности. Карелинъ на- 
зываеть Кмрилова просто студентомъ («я посылалъь сту- 

дента Кирилова»), что совершенно непонятно въ силу ихъ 

отношенй, сложившихся настолько близко, что одинъ дру- 

гого называлъ папка, папулька, а другой—сыночекъ, дружо- 

чекъ, и вообще отношеня родственныя, какъ это видно и . 
изъ переписки ихъ. Во-вторыхъ еще болЪе страннымъ 
является слЪд. обстоятельство. Еще во время путешествя 

1840 г. Карелинъ называетъ новый видъ «Сбепйапа гала 
пир». Описаюе этого вида появилось лишь въ сл5дующемъ 

году; ия думаю, ни одинъ ботаникъ не рискнеть на мЪстЪ, 
въ начал путешествя, безъ обработки, обозначать новые = 
виды, особенно въ странЪ новой '). 

4) Книжечка М, въ которой имЪется дневникъ путе- 
шествия 1843 года съ 14 поня по 19 тюля на оз. Норъ-Зай- 

санъ, а также нЪкоторыя замфтки зоологическая, ботаниче- 

скя, схематическле наброски карть и проч. 
\ 

(хематичесыя карты эти слфд.: 1) озеро Норъ-Зайсанъ (20 в. въ 
дюйм»), 2) течеше р. Бухтармы оть караула Чингистая до Бухтарминской 

крЪпости; 3) устья Верх. Иртыша и восточныхъ прибрежй озера Норъ- _ 

Зайсана; и 4) система рЪки Китайскаго Иртыша— „иначе называемаго Верх- 

нимъ или Чернымъ Иртышемъ“. | 

Рисунки употреблявшихся на Бойсковой РыбалкЪ самоловнаго крюка | 

и самоловной уды и схематичесый чертеж» поперечной перетяги 0 5 

кошеляхъ. 

') Лишь позже (5 марта 1841 г.). Карелинъ писалъ въ Моск. Общ.: 

„Сообщаю продолжене списка опредзленныхъ растенй. Изъ нихъ и но- 

выхъ видовъ“ (№ 325 аепйапа грата). 
Въ виду того, что въ дневникЪ 1841 г. пропущено много разъ 

мЪсто для вставки назван1я растевй, можно думать, что запись растешй 

велась гдЪ-то отдЪВльно и ихъ назван!я предполагалось вставить. 7 
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5) Книжечка \, или систематическая, преимущественно 

зоологическая '), съ немногими ботаническими данными. От- 

сюда взято факсимиле, одна страничка (съ 14 пюня по 19 

тюля 1843), см. ниже стр. 718. 
6) Книжечка \[, тетрадь ш 4, въ ней помфщенъ 

между прочимъ полный списокъ (голый) всъхъ собранныхъ 

(1840—1844) растенй, число коихъ 2108; зоологическля за- 

_ МЪтки ?). 
7) Обширная корреспонденщя съ самыми разнообраз- 

ными лицами. ВеЪ письма отм$чены самимъ Карелинымъ 

маленькими ярлычками по фамилямъ. 

1) Въ этой книжкЪ, между прочимъ, находятся подробные списки 

(№ и по латыни назване вида, мЪстность и время добычи) тЪхъ птицъ, 

звЪрьковъ и звЪрей, каше (въ числЪ 1050 №№) были доставлепы Каре- 

линымъ—послЪ истечен1я срока (15 марта 1842 г.) его двухлЪтней ко- 

‚ мандировки оть Моск. Общ. Исп. Природы—въ Академю Наукъ чрезъ 

академика 9. 9. Брандта. Первая изъ посылокъ въ Академический му- 

зей помЪчена Карелинымъ 1 сент. 1842 г., а послъдняя (ящикъ за 

№ 25) — 12 марта 1845 г. (Прим. Е. О. Романовскаго). 

2) Повидимому, Въ этой тетради Карелинымъ набфло сведено все 

то, что было имъ собрано въ западной Сибири по части зоологи и 60- 

таники, въ перодъ времени съ 1840 г. по 1845 г. (30 марта). Въ ней по- 

мьщены, по порядку пронумерованныхъ авторомъ 92 страницъ, слЪдую- 

ше перечни: 

/ 1) Птицы 293 вида (названя латинемя и русскя и мЪстности, а 

‘при 29 видахъ и время убоя или лова; такъ, напр., Апзег зесейии Слте]. 

обекой, убитъ 30 марта 1845 г. около Семипалалинска). 

2) Жуки 1026 видовъ (латинсый алфавитный перечень, 

голый). 

3) Растеня (см. выше). 

4) Рыбы—32 вида (латинемя и русекя назван1я, изрЪдка мЪет- 

ности). 

5) ЗвЪъри-90 видовъ (латинскя и руссвя названия и мЪетности). 

0 и 6) списокъь нзкоторыхъ новыхъ видовъ жуковъ (латинсвя 

назван1я и мъЪстности). 

Въ концЪ тетради, на 15 страницахъ, 20 различныхъ, преимуще- 

°— ственно зоологическихъ, замЪтокъ; такъ, напр., киргизсмя названйя 

Е’. ‚ нзкоторыхъ животныхъ и птицъ; объ аркаръ, убитомъ 26 декабря 

— © 1844 года въ Аркатлекихъ скалахъ; о западно-сибирскихъ ичелахъ, 

— число ульевъ коихь въ Бйскомъ и Кузнецкомъ округахъ Карелинъ 

опредЪлялъ въ 72.000 къ 1845 году, и проч. 

(Прим. Е. О. Романовсказо). / 
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Получивъ въ свое распоряжеше драгоц$нные дневники 
путешествай, я постарался извлечь изъ нихъ не только то, что 
можеть интересовать ботаника, но вообще все, что можеть 

быть интересно для всякаго; нфкоторыя мЪета я взялъ 

цъликомъ изъ дневниковъ. Описане путешествя я началъ съ 

Оренбурга, помфщая сюда самыя разнообразныя свфдЪая, 

которыя касаются не только естественной истор вообще, 
но и топографии, этнографти и т. д. ЗамЪчу однако, что въ 
этихъ нфеколько сухихъ замЪфткахъ въ книжкахъ Карелина 

не виденъ его прекрасный литературный языкъ, 

который блещеть въ его письмахъ. Такимъ образомъ, мнЪ 

удалось возстановить не только затерявийяся его путеше- 
стыя (особенно 1841-—44 года), но и дать извЪстное предета- 

влене о самой стран». 

Слфдуетъ замфтить, что ботаническая сторона выдЪ- 

ляется ярко въ запискахъ Карелина. Хотя его привыкли, 

повидимому, считать зоологомъ рат ехсеПепсе, но это едва ли 

вЪрно. Онъ самъ, повидимому, считалъ ботанику своей спе- 

цальностью; по крайней мЪрЪ, посылая свои коллекши въ 

Москву, онъ передавалъ обработку вс$хъ мателаловъ дру- 

гимъ, оставляя себЪ ‘обработку ботаническихь коллекщй 

(см. стр. 675). Что Карелинъ былъ достаточно подгото- 

вленъ, въ этомъ нельзя сомнфваться. Это видно не только 

изъ его серьезныхъ работъь (гдЪ нельзя вотрЪтить такого 

вздора, какъ позже въ работахъ Э. Регеля), но и изъ раз- 
ныхЪ другихъ обстоятельствъ. Онъ, напр., былъ въ ено- 

шенш со вс$ми выдающими русскими ботаниками (Ле- 
дебуръ, Фишеръ, Мейеръ, Бунге, Турчаниновъ). Съ ©. ВБ. 

Фишеромъ (директоръ Импер. Бот. Сада) онъ былъ въ пе- 
репискЪ съ 1828 по 1850 годъ. Еще находясь въ Оренбург», 

Карелинъ посылалъ ему растеня и реестръ, т. е. предва- 

рительный списокъ, а на эти посылки Фишеръ отвЪчалъ 
разными Ка и опредЪленлями (цфлый рядъ писемъ 
Фишера). Такъ что несомнЪнно, что еще задолго до своего 

путешествя на Алтай и въ И жу нгаршю Карелинъ былъ уже 
достаточно подготовленъ. Уже въ то время Карелинъ до- 

ставлялъ въ Импер. Ботан. Садъ много растений. Въ письмЪ 
къ нему 22 ноября 1829 Б. Фишеръ, прилагая 75 р., говоритъ: 

«Опытомъ зная, что собиране предметовъ, коими Вы 

по благосклонному расположеню Вашему понынЪ снадб- 
жаете Императоресюй Ботаническй Садъ, сопряжено съ 
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° большими издержками, какъ на наемъ людей, такъ и на 

°—  укупорку и пр. при отправлен, то на сей предметь я за 
о ы счелъ препроводить при семъ 75 рублей; покорнЪйше 

прошу не поставить сле въ оскорблеше. Но принявъ сумму 

с1ю`въ распоряжение свое на тоть конецъ, Вы доставите 
болфе способовъ къ обогащен Император. Ботан. Сада 

р5дкими произведенлями посфщаемыхъ Вами мЪетъ». 

Повидимому, эти собранныя Карелинымъ растевя въ 

ОренбургЪ, УральскЪ и т. д.—вообще въ Прикасшйской обла- 
сети—должны были послужить матерлаломъ (со включешемъ 
немногихъ, собранныхъ другими) для составлешя особой 

флоры. По крайней м5рЪ въ архивЪ Ботан. Музея Академи 

Наукъ имЪфется рукопись, писанная К. А. Мейеромъ,—перечи- 

слеше растений, которое, повидимому должна была носить 

фамилию 3 авторовъ (Катейп, Е1зсвег её Меуег) и изображать 
прикасшйскую Флору. 

Еще боле значення имфютъ письма Н. С. Турчани- 
нова. Письма эти начинаются (т. е. я читалъ) съ 1830 года. 
Уже тогда Карелинъ посылалъ ему растешя, получая и 

растешя отъ Турчанинова. Въ 1883 году (14 января) Турча- 

ниновъ пишетъ: «Посылаю Вамъ также списокъ Вашихъ 

растений, опредБленныхъь мною 70 крайнему разулиьнйю». 

Въ другомъ письмЪ: «Въ началЪ нынфшняго года (1838) я 

отправилъ къ Вамъ коллекцию Даурскихъ растевй» (14. Х. 

1838. Иркутекъ). Что же касается 1840—1841 годовъ, то въ 

обработкЪ собранныхъ тогда коллекшй вмяше Турчанинова, 
сказывается сильно. ЦЪлый рядъ писемъ лучшаго русскаго 

к ботаника свидфтельствуетъ, что онъ принималъ близкое 

участе въ обработкЪ коллекций, снабжая Карелина и Ки- 
рилова цфлымъ рядомъ критическихъ замфтокъ и описаний. 

_’Длинныя письма Турчанинова иногда сплошь состоятъ изъ 

разбора тЪхъ опредЪлевшй, которыя были сдфланы Карели- 
нымъь и Кириловымъ (таковы письма 15 февр., 1 марта, 

15 марта, 22 марта, 29 марта, 26 апр. и т. д.). ИзвЪетно 

далЪе, что во второй половинЪ 1841 г. Кириловъ предпринялъ 

— Путешестве въ Красноярскъ къ своему «первому учителю 

_ Ботаники», гдЪ и занимался подъ руководствомъ Турча- 

°— нинова (см. стр. 597.) 
, Приведу одно изъ писемъ Турчанинова (10 окт. 1841. Кфра- 

сноярскъ):‹... Чудесная Ваша коллекщя и гораздо превосхо- 
дитъ прошлогоднюю. Вегрет1; Вашъ и Шренковъ точно одинъ 
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тотъ же... Сегодня я получилъ описанмя видовъ собранныхъ 
на... (неразборчиво) Гебелемъ. около Касшйскаго моря. И тамъ 

кажется есть нЪкоторые изъ Вашихъ АзгаоаГовъ... Получилъ 
теперь до 500 Бразильскихъ видовъ отъ Маритуса, чудесныя 

вещи!... Ваша ВасМета по моему мнЪню. должна составить 
новое отдфлене рода 1за9$—ШеШае а]а тегаззада (Расвур- 
{ета К. её К.). Вашьъ Стурбозрегиашт безъ всякаго сомнЪня 

новый родъ: зШааа шаезселз, атспада, зерйз фталзуегя$ ш 

1осШашеша топозрегта, туза... Егоо сепаз аш юолиит имет 
ТзайЧеаз её Апспошеа$. Но что значитъ эта назване? МнЪ 
кажется лучше замЪнить его другимъ...» (Это назвавше дЪй- 

ствительно замфнено потомъ Стурбозрога). 
Еще раньше (1 дек. 1887. Москва) Турчаниновъ писалъ: 

«По порученю Вашему я говорилъ съ И. О. Шиховекимъ 

о предполагаемой Вами экспедищи въ Балканскля горы. Онъ 
меня увЪряетъ, что съ ихъ стороны (т. е. Общества Иеп. 

Прир.) деньги готовы и что препятстне не отъ нихъ, а отъ 
Вашей службы и что ежели Ваше министерство дастъ Вамъ 
разр шене на эту экспедищю, то отъ нихъ Вы безпрепят- 

ственно получите нужныя для этого предпулятя деньги. 

Какъ идеть присылка ожидаемыхъ Вами Ново-Александров- 

скихъ растений? Попросите Ивана Петровича (Вирилова) отъ 

меня, чтобы онъ отобралъ „то, что мною отмЪчено на, Вашемъ _ 
каталог». 

Въ письмЪ изъ Красноярска, 2 авг. 1841 г. Турчаниновъ 

пишетъ: «Радуюсь и поздравляю Васъ съ найденными Вами 

прекраснфйшими растенями. СтасЧега въ особенности чу- 

десна, не знаю, не нашелъ ли ее въ прошломъ году Шренкъ. 

Мейеръ ') пишетъ ко мнЪ, что въ его прошлогодней кол- 

лекши 6 новыхъ родовъ и 75 новыхъ видовъ... Жаль, что 

Вы не успфли пустить прежде своего: вЪроятно, много Ва- 

шихъ видовъ пропадетъ... Съ губернаторствомъ, которое мнЪ 

сильно надоЪло, я покуда раздфлалея и теперь занимаюсь 

разсматриванемъ прекрасной Абиссинской коллекщи, с0- 

бранной Шимперомъ. Иванъ Петровъ (Кириловъ) для избЪ- 

жазня потери времени на переБзды можеть остановиться у 

меня и мы начнемъ работать дружно». 

1) Фишеръ и Мейер ъ описывали новости изъ коллекции Шренка 

(1840—1843), причемъ, какъ видно, Карелина считали неудобнымъ кон- 

курентомъ (объ этомъ см. Кириловъ). 
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Какъ я уже упомянулъ, Кириловъ спещально създилъ 
въ Красноярскъ осенью 1841 года, чтобы поработать у Тур- 
чанинова. Туда же собирался повидимому и Карелинъ. ЗдЪсь 

я приведу выдержку изъ 2 писемъ Кирилова, писанныхъ 
Александр НиколаевнЪ Карелиной (18 ноября 1841. Кра- 
сноярскъ): «Вчера пруБхалъ въ Красноярскь; воть уже двЪ 

’°  недЪли, какъ разстался я съ папкой; онъ все еще разъЪз- 

°  Жаетъь въ Западной Сибири по Алтайскимъ горнымъ заво- 

°—  Дамъ, собирая звфрей, птицъ и минералы... Я живу здЪеь 

® уперваго моего учителя Ботаники, здЪшняго вице-губерна- 

°— тора Турчанинова; человЪкъ онъ почтенный, очень умный 

и ученый, страстный Ботаникъ, но человЪкъ холодный, 

г: от. д къ короткой дружбЪ; въ бесЪдахъ съ нимъ на- 

| _ хожу я много пищи для ума, для страсти моей къ наукЪ, 

но этого для меня мало; съ тфхъ поръ, какъ я познако- 

милея съ папулькой, я очень избаловался, я привыкъ къ 

тому, чтобы меня ласкали, чувствую потребность въ друж- 

бт...» Въ другомъ письмЪ (81 дек. 1841. Красноярскъ): «Живу 

‚‚ я здЪеь,, ни шагу изъ дому и признаться крЪико скучаю. 
— Дъла у меня по большей части все сЪнныя...» 

в Изъ писемъ, которыя писалъ Кириловъ изъ Красноярска, 

видно, что участе Турчанинова было очень замЪтно; 

такъ, въ письмЪф къ Карелину (5 дек. 1841) онъ пишетъ: «У 
_насъ въ Сошрозахъ (еще далеко не все разобрано) ‘оказа- 

° лось три новыхъ рода; это нашъ: СЬтузат ета @7асбу- 
Е Лщез, Рутегим сВтузосерваат и Ругебгим уегзео]ог; одинъ 
°— можно назвать ВасМема, другой \а]@Вепша, тремй Сап- 
°® стима». ДалЪфе идетъ перечислене новыхъ видовъ и раз- 

° личныя замЪтки, съ частымъ упоминанемъ Николая Сте- 

. пановича (Турчанинова). Между прочимъ Кириловъ упоми- 
°— наетъ: «Николай Степановичъ продолжаетъь откладывать 

_ для тебя растеня; послф послЪдняго письма моего накопи- 
: лось еще съ полсотни, если не больше; въ томъ числЪ около 

°— 10 видовъ Ргофеасе’й капскихъ и нЪсколько видишковъ Не- 

_ сВтузит и еще довольно новыхъ экзот. и саМа для тебя; 

°— тороплюсь и потому не пишу списка ихъ... МнЪ кажется, . 
_ Что право я напрасно охаялъ его предъ тобою: онъ добрякъ, 

— хоть и эгоистъ немножко; растен1ями нашими зани- 
мается усердно и часто похваливаетъ... [Заз распурега, 

_ тоже можно принять за особый родъ и назовемъ Расвурега 
‚ Вора или другое прилагательное; слдовательно, у насъ 
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нынче ужьъ шесть новыхъ родовъ! Епишегаюо никоимъ обра- 

зомъ не поспФетъ къ твоему пр!Бзду, развЪ только половина 
окончится Сотроз ами. ВЪдь это прехлопотливое дЪло; были 

и ошибочки у Николая Степановича, я замЪфтилъ и предета- 

вилъ ему: онъ согласился. День прекороткой, много ли можно 

успфть въ разборкЪ и опредфлеши? Я теперь только и хло- 

ночу, что объ епитегал 10; все хочется, чтобъ было получше... 

Сегодня впервые Никол. Степан. насилу вытащилъ меня 

обЪдать къ Лессингу.... Лессингъ ботаникой еще интере- 

суется, но вовсе не занимается, а штуфъ никакихъ не 
имЪетъ... БолЪе ни у кого я небывалъ...» 

Такимъ образомъ ясно, что Турчаниновъ сыгралъ 

большую роль въ обработк® ботаническихъ коллекщий ре- 

лина и Кирилова, что въ значительной степени отразийтось 

на хорошихъ опредфлешаяхъ этихъ зам чательныхъ коллеклий. 
зы: 

РУ 

Послф этихь предварительныхъ замфчанй я перейду 

къ жизни и путешествямъ Карелина. 

Прежде всего я приведу б1ографлю Карелина, пользуясь 
т5ми печатными работами, которыя существуютъ. Причемъ 

считаю не лишнимъ въ началЪ помЪфстить краткую автоб1о- 

графлю Карелина, которая найдена въ его бумагахъ въ концЪ 

Е 

1) Этотъь Карелинсюй манускриптъ—на полномъ листЪ почтовой 

бумаги малаго формата -былъ найденъ въ ноябрЪ 1903 года внутри 

одного изъ писемъ къ Карелину С. Н. Карсакова, отца извЪетнаго епод- 

вижника графа Муравьева Амурскаго и перваго изслЪдователя Амура’ 

Михаила Семеновича Ка(о)рсакова, `впослЪдетви (1862—1870) гене- 

ралъ-губернатора Восточной Сибири. Карсаковское подмосковное имъше 

Тарусово находится по близости съ Карелинскимъ имфнемъ Тру- 

‘бицынымь (составляющемъ въ настоящее время собственность стар- 

шей изъ дочерей Карелина, Софи Григорьевны,—собственность сильно по- 

страдавшую отъ урагана 161юня 1904 г.). Надпись Карелина „Въ ТарусовЪ 

5-го генваря 1852 г.“ указывая съ одной стороны на то, что записка 

была составлена имъ не у себя дома и, слЪдовательно, безъ необходи- 

ноломыхъ документовъ подъ руками, т. е. исключительно по памяти, съ 

другой стороны объясняетъ намъ тЪ незначительныя отступления отъ хро- 

гической точности, которыя попадаются въ нЪкоторыхъ пунктахъ этого 

замЪчательнаго саггеит уЦае одного изъ даровитЪйшихъ и оригиналь- 

нЪйшихъ русскихъ людей истекшаго столЪ’я. Подлинникъ (т. е. набЪло 

переписанный экземплярЪъ) этой записки вмЪетЪ съ подлинникомъ „же- 

лан!“ Карелина (см. ниже проекты Карелина) былъ лично переданъ 

С. Н. Карсаковымъ, вь началЪ февраля 1852 г., въ С.-ПетербургЪ, Вице- 

с 
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|. Бюграф!я Карелина. Первыя путешествия въ Прикасшйскомъ краф. 

|. 

Краткая автобографическая записка. 

«Въ ТарусовЪ, 5 Генваря 1852 г. 

Карелинъ воспитывался въ 1-мъ Кадетскомъ корпусфЪ, 

изъ котораго 16 лЪтъ выпущенъ въ 1817 году въ артил- 

лерно Прапорщикомъ. Черезъ годъ зачисленъ покойнымъ 

трафомъ А. А. Аракчеевымъ въ Штабъ военныхъ поселешй 
и занимался до 1821 года: лЪтомъ съемками и надзоромъ 

за вырубкою лЪсовъ и осушенемъ болотъ; а зимою черче- 
немъ картъ и плановъ въ графекомъ домЪ. 

Въ 1822 году, велБдетые несчастнаго случая, переве- 
денъ въ Оренбургсюй Артиллерйскай Гарнизонъ. ТГамъ оста- 

вался онъ на службЪ до 1826 года и въ это время коман- 

_ дированъ: 
1) Сопровождать Русскаго Археолога П. П. Свиньина 

по Оренбургской лини до Сибирской границы. 

|. 2) Для съемокъ при экспедищи въ 1828 году въ Кир- 
°  тизекя степи, подъ начальствомъ Полковника (что нын% 

Генераль-Адьютантть) Ф. Ф. Берга. 
| 3) Для открытя мЪсторождешй г горныхь хрусталей и 
_ дымчатыхъ топазовъ. 
а 4) По вол Его Высочества, покойнаго Генералъ- 

_ Фельдцейхмейстера, двукратно сопровождалъь Артиллерй- 

скаго Генерала Нератова для осмотра на Уральскихъ заво- 
дахъ отливки артиллермйскихъ снарядовъ. 

5) Посыланъ былъ для составленшя топографическаго 
маршрута пути отъ Симбирска до Оренбурга и потомъ оть 

® Оренбурга до Екатеринбурга, по случаю вояжа покойнаго 

— Государя Императора Александра Павловича. 

_ президенту И.Р. Г. 0. Михаилу Николаевичу (впослЪдетв!и графу) Мура- 

4 вьеву. Необходимо замЪтить, что Геогр. Общество въ началЪ 50-хъ годовъ 

; предполагало снарядить обширную экспедицю для географическихъ 

изслЪдовашй юго-вост. части Сибирскаго материка и съ этой цълью, между 

прочимъ, напечатало въ началЪ 1852 года „Сводъ инструкщй для Кам- 

° чатской экспедищи, предпринимаемой И. Р. Геогр. Обществомъ“. (Экепе- 

в’. в. я не была предпринята). См. объ этомъ въ „Отчетахъ“ Общества за 

1850, (1851), 1852, 1853, 1854 гг., помъщенныхъ въ его „ВЪетникВ“ за 

1851—1855 г.г., части Т, 7, 10 и 13, а также вт, „Истори полувЪковой 

_ ДЪятельности И. Р. Г. 0. 1845—1895“ ч. [, стр. 76—80. 
(Прим. Е. 0. Романовскаэо). 
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6) Командированъ въ Киргизскую степь Малой Орды, 

съ Инженеръ Штабеъ-Капитаномъ Тафаевымъ, для изелЪ- 

дованя древнихь Монгольскихь памятниковъ. 
7) Осматривалъ ружья батальоновъ Оренбургекаго 

ОтдЪльнаго Корпуса. (Этоть пунктъ Карелинымъ за- 

черкнут?) 1. 
Съ 1826 по 1880 годъ находился въ отставкЪ и въ это 

время: 
7) Совершилъ въ товариществ доктора Эверсмана 

(нынЪ Профессора Казанскаго университета) путешествие 

по внутренней или Букеевской ОрдЪ, которой и составилъь 

первую карту, за.что по ходатайству г. Министра Иностран- 
ныхъ ДЪФлъ удостоился получить бриллантовый перстень. 
Карта эта, сообщенная Карелинымъ Эверсману, была ие. 
ВЪ Берлин подъ именемъ сего послЪдняго. 

8) Сопровождалъ Шведско-Норвежекихъ Профессора 

Ганстена и лейтенанта, Дуэ въ путешестви ихъ по землямъ 
войска Уральскаго, въ Букеевской ОрдЪ и оттуда до Волги, 
для астрономическихъ и магнитныхъ наблюденй °). 

9) Находился волонтеромъ для изслфдованя вершинъ 
рЪки Тобола при отрядЪ подъ начальствомъ Полковника 

Генса. 

10) Путешествовалъ по Баликири и горнымъ заводам” 
Оренбургской и отчасти Пермской губерний. 

Въ 1880 году зачисленъ снова на службу въ вЪдом- 

ства Азятекаго Департамента Министерства Иностранныхъ 

ДЪлъ съ состоянмемъ при ХанЪ внутренней Киргизской 

Орды, съ которымъ дважды объфзжалъ всЪ подвластныя 

ему земли. 

11) Въ 1832 году начальствовалъь экспедищею для 

осмотра сЪфверо-восточныхъ береговъ Касшйскаго моря. 

12) Въ 1834 году по Высочайшему повелЪнпо вновь 
начальствовалъ экспедищею для сооружешя Ново-Александ- 

ровскаго укрЪиленя на берегу залива Кара-Су. | 
18) Въ 1836 году начальствовалъь по Высочайшему 

повелЪншю Экспедишею для осмотра и описаня восточныхъь 
береговъ Касшя. 

1) Въ подлинникЪ всего 17 пунктовъ. 

2) Между прочимъ сохранилось 2 письма (на франц. яз.) Ган- 

стена къ Карелину (1830 и 1862); кошю послЪдняго сем. ниже. 
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Въ 1888 году перечисленъ въ вфдомство Министерства 
Финансовъ. 

14) Въ 1840 году, съ Высочайшаго разр шеня 
отправленъ отъ Императорскаго Московскаго Обще- 

ства И. Пр. для изслЪдоваюмя Естеств. произведенй Зюн- 

гори и другихъ земель. Въ этомъ году обозрфлъ хребты 

Нарымсюй и Таурбагатай. 

15) Въ 1841 году осматривалъ снфжный хребеть Алатау 

и такъ называемый СемирЪченсвй Край. 

16) Въ 1842 году путешествовалъь по внфшнимъ окру- 

гамъ сибирскихъ киргизовъ: Баянъ-Аульскому и Каркара- 

линскому, причемъ осмотрфлъ между прочимъ доптазовыя 

копи и ФЗздилъ въ восточный край Алтая. 

17) Въ 1843 году чрезь Кокбектинсюй киргизеюй 

округь прибылъ къ озеру Норъ-Зайсану, описалъ его, со- 

бралъ свЪдЪюя о систем рЪфки Верхняго или Чернаго 

Иртыша отъ истока его изъ озера, Норъ-Зайсана до Усть- 

Каменогорска, на протяжени 400 верстъ. 

18) Въ 1844 году изелЪдовалъ систему р. Бухтармы, 

Ъздиль по Зюнгори и по сфверо-западнымъь предЪламъ 
Китая». 

(ВмфетВ съ этой автоб!ографической замфткой находятся желаня или 

проекты Карелина, которые считаю нужнымъ привести): 

«Писано въ ТарусовЪ 5 Генваря 1852. 

Карелинъ желаеть совершить одно изъ сл5дующихъ 

путешествий: 
Г) Изь Петропавловска чрезъ Коканъ въ Бадахшанъ 

для изелЪдованя края и въ особенности рубиновыхъ копей 

и горъ, заключающихъ Лаписъ Лазули. 
2) Изъ Петропавловска чрезь Коканъ, или изъ Семи- 

палатинска мимо Горячаго озера Эсмы, къ Чернымъ или 

Дикокаменнымъ Киргизамъ. 
3) Во внутренность Туркмеви и преимущественно для 

осмотра всего протяжен1я прежняго теченшя древняго Оксуса 

или Аму-Дарьи. | 
4) Къ верховьямъ Чернаго или Китайскаго Иртыша. 
5) ИзелЪдовать пространство между Становымъ Хреб- 

томь и Амуромъ, отъ смяюя Шилки съ Аргунемъ до 

Удскаго Острога или до Шантарскихъ острововъ. 
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6) Въ Камчатку, О-ва Восточнаго Океана и въ Русско- 

Американсюя колонии. 

Для первыхъ пяти предпрятй понадобится ежегодно 

оть полуторы до двухъ тысячъ рублей серебромъ». 

ЗдЪсь приведемъ переписку по этому поводу между 

Карсаковымъ и Карелинымъ. Кошя письма Сем. Ник. Кар- 

сакова изъ Петербурга („Февраля 10, 1852 вечеръ“) къ 

Карелину. 

„Сегодня еще я быль у Михаила Николаевича Муравьева, засталъ 

его одного и могъь на досуг$ поговорить съ нимъ объ ваеъ, Григорй Си- 

ловичъ. Воть въ короткихъь словахъ что онъ мнф поручиль вамъ пере- 

дать. Географическое Общество теперь не иметь въ виду никакой экспе- 

дищи кромф снаряжаемой теперь для описаня во вефхъ отношешяхъ Кам- 

чатки, Чукоцкой земли и острововъ Алеутекихь и Курильскихъ. Для оми- 

саня Камчатки есть уже нфкто, рекомендуемый Ник. Ник. Муравьевымъ и 

которому вфроятно будеть поручено главное завфдыване сей экспедищи, и 

программа главныхь предметовъ или инструкщя будеть скоро напечатана. 

Ежели вамъ угодно взять на себя отдфльно и независимо 06060 опи- 

сане Чукотской земли, то сю отдфльную часть весьма важную, ибо сия 

земля населенная племенами очень мало извфетными обитающими крайнюю 

оконечность Аз, особенно интересна для географии въ этнографическомъ 

а равно и въ чисто географическомь отношеняхъ, — то Геогр. Общество, 

уважая вашу опытность расположено вамъ ввфрить сю отдфльную часть 

экспедици, съ достаточными денежными пособями, предоставляя вамъ са- 

мимъ избрать еще товарища для такого предшиятя, причемь еще данъ 

будеть вамь одинъ топографъ для пособя въ съемкахъ. Въ описан Чу- 

котской Земли вы будете дЪйствовать совершенно независимо отъ началь- 

ника Камчатской экспедищи и по окончани сего описаня можете распро- 

странить ваши изслфдованя по естественной истори и на Камчатку и 

около лежащие острова сообразно съ общею инетрукщею всей экспедищи. — 

Ежели вамъ угодно принять с1е предложене, конечно сопряженное со многими 

трудами, лишенями и опасностями, то поспфшите пр#5здомъ въ Петербургь, 

чтобъ насъь еще застать здесь. Михаилъ Николаевичъ нЪеколько разъ изъ- 

являль намъ желане увидфться и переговорить 0б0 всемъ съ вами. Правда, 

что и онъ сперва былъ прёдупрежденъ, но теперь повидимому мысли его 

много измфнились и онъ расположенъ дЪйствовать въ вашу пользу. Хотя 

содержан!е сего письма не отвфчаеть совершенно вашимъ желашямъ, но 

сибшу по крайней мЁБрф васъ увфдомить 0 томъ, что узналь положи- 

тельно. 
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Письмо ваше оть 4 числа вчера получиль. Благодарю за камни, 

которые еще не успфль получить изъ почтамта. 
0 предубьждени тр. П.?) противу васъ я уже здфсь не одинъ разъ 

°—  слышаль, но повидимому оно не будеть препятствовать исполнению пред- 
° дожешя Мих. Ник., о которомъ ваеъ увфдомляю...“ 

(7. Парсаковъ. 

к Отвфть Карелина на это письмо С. Н. Каурсакова; 

Ни .. Не ожидая благопрятнаго исхода моимъь надеждамь, тмъ 

болфе, что долго не имфль оть васъ отзыва, я рфшиль осуществить 

прежде задуманный мною планъ путешествя въ течеше весны и лёта 

настоящаго года, и предложиль свои услуги Импер. Моск. Обществу 

Испытателей природы, котораго я членомъ (состою). По этому, въ минувний 

четвергъ . было засфдаше, въ которомь опредфлено выдаль мнф въ посо- 

°—  е 400 рублей серебромъ. Съ этими деньгами и маленькими собственными 

| средствами приготовляюсь пуститься въ половин апрфля къ устью р. Урала 

и по сфвернымь прибрежьямь Касшйскаго моря, съ цфлью: 1) произвести 

изслфдовашя по Зоологш, Ботаник и Палеонтологи, и 2) повторить и 

сравнить результаты наблюдей’ надъ колебашемь магнитнаго маятника ` 

‚ и уровнемъ Касшя, произведенныхь мною ровно за 20 лёть предь 

_симъ, именно же въ 1832-мъ году, когда я составилъь подробную карту 

съ промбрами (С. В. части этого моря. На прогоны и разъфзды мнЪ 

достанетъ, а ужь объ удобствахъ, или еще менфе о комфорт я за- 

% быль и думать, съ давняго времени пр!учившиеь отказывать себ во 

°— веёмъ. Если хватить средетвъ, то проберусь въ Астраханеюя степи, 

° чтобы хорошенько осмотрфть двЗ замчательныя, совершенно отдфльныя 

горы: Богдо и Арзагаръ или Бешишоко. Постараюсь раза два побывать и 

_ на славномъ соленомъ Индерекомъ озерЪ, никЪмъ основательно не описанномъ, 

— и 0бъБлу его вдоль, поперегь и кругомъ. Это путешестве какъ надфюсь, 

обновить меня и приготовить къ трудамъ большимъ. Возвращуеь въ 

_ Сентябр®; тогда можно успфть приготовиться и къ дикимъ Чукчамъ. ..“ 

в... И. 

ЗатЪмъ я перепечатываю на стр. 604—608 цьликомъ 

1) Графа Льва Перовскаго, все еще продолжавшаго состоять и мини- 

_стромъ внутреннихъ дЪль (съ сент. 1841 г. по 30 авг. 1852 г.) и това- 

° рищемъ министра удЪзловъ. (Примъчаше Е. О. Романовскаго). 
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черьми Карелина, Софлей Григорьевной Карелиной и Елиза- 
ветой Григорьевной Бекетовой, Анат. Петр. Богданову и по- 

мЪщенную имъ въ работЪ, представляющей до известной . 

степени коллективную б1ографтю русскихъ зоологовъ %). 

„Григормй Силычъ Карелинъ изъ дворянъ С.-Петер- 

бургской губернши, родился въ январЪ 1801 года. Остав- 

шись круглымъ сиротой, 8 лЪфтъ отданъ быль старшимъ 

братомъ своимъ въ 1-Й Кадетсюй корпусъ въ 1808 году, 

декабря 4; произведень въ унтеръ-офицера въ 1818 году, 

апрЪля 29; вступилъ въ дЪйствительную службу прапор- 

щикомъ, съ назначенмемъ въ 8-ю Артиллерекую бригаду 
въ легкую № 6 роту—1817 г., августа 25. 

Карелинъ при переводЪ въ резервную батарейную № 5 

роту, былъ за отличныя способности и прекрасный почеркъ 

принятъ гр. Аракчеевымъ въ его собственную канцелярию. 

Въ то время. гр. Аракчеевъь сочинилъ себЪ гербъ съ деви- 

зомъ «Безъ лести преданъ». Карелинъ въ кругу молодыхъ 

товарищей, увлеченный веселостью своего характера, не 

выходя изъ канцелями, нарисовалъ чертенка въ мундирЪ, 

съ надписью: «БЪеъ лести преданъ», и пропфлъ какую-то 
комическую пЪсенку, сочиненную на того же Аракчеева, 

что вфроятно и было Аракчееву кЪмъ-либо передано, такъ 

какъ нЪсколько дней послЪ того, его, Карелина, прямо изъ 

канцеляри посадили на фельдъ-егерскую телЪжку, въ 

одномъ мундир, и такъ мчали до самаго Оренбурга, гдЪ 

онъ былъ сданъ въ гарнизонъ — безъ всякаго объясненя, 

почему, за что, или зачЪмъ,—въ Артиллерйскую роту № 72. 
Не смотря на это, въ ОренбургЪ Карелинъ скоро за- 

ставилъ себя замфтить и полюбился не однимъ своимъ на- 

чальникамъ и товарищамъ, а весь городъ былъ на его сто- 

ронЪ; но скучая все-таки въ такой глуши, онъ, по собствен- 

ному призвано, началъ учиться естественнымъ наукамъ, 

сошелся товарищески съ профессоромъ Казанскаго универ- 
ситета Эверсманомъ, занялся Ботаникой, Зоолотей, Мине- 
ралотей, и уже до конца жизни никогда не покидалъ 

этихъ занямй во всЪ свои путешествя. 

1) „Матерлалы для истори научной и прикладной дЪятельности въ 

Росаи по зоолоти и соприкасающимся съ нею отраслямъ знанйя за послЪд- 

нее 35-лЪът1е“. Съ портретомъ Карелина (см. ниже). | 
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Переведенъ въ резервную-батарейную № 5 роту 1819 г. 

апрфля 18; изъ оной переведенъ въ Оренбургсый Артилле- 

ыйсвюй Гарнизонъ, въ роту № 72, 1822 г. февраля 20. 

Находился въ экспедищи, посланной по Высочайшему по- 

велЪню въ Киргизскую степь, подъ начальствомъ Свиты 
Его Величества полковника Берга, для преслфдоваюя мя- 

тежниковъ и для военно-топографическихь съемокъ въ 

1823 г. съ 22 мая по 18 поля; командированъ быль въ 

‚ городъ Симбирскъ, отъ котораго до Оренбурга снялъ топо- 

графичееклй маршрутъ, для пофздки Государя Императора, 

въ маЪ 1824 г. По приказу Его Императорскаго Высоче- 

ства, Генералъ-Фельдцейхмейстера, Карелинъ прикоманди- 

рованъ былъ къ генералъ-малору Нератову, съ которымъ 

двукратно Ъздилъ на казенные Сибирскле заводы, для 
осмотра, отливки и отдЪлки артиллерлйскихъ снарядовъ въ 

1825 г., а въ 1896 г., февраля 12, уволенъ, за болфзнию, въ 
отставку. Въ 18258 г.. Карелинъ избранъ въ ДЪйствительные 
члены Московскаго Общества Испытателей Природы. за со- 

ставленную карту земель, занимаемыхъ внутреннею Киргиз- 

скою Ордою, Карелину ВсемилостивЪйше пожалованъ, по до- 

кладу Министерства, Иностранныхъ ДЪлъ, бриллантовый пер- 

_стень (1829 г., февраля 20), а въ 18381 г. марта 9, поступилъ 
на службу по Министерству Иностранныхъ ДЪлъ и оставленъ 
при ХанЪ внутренней Киргизской Орды ДжангерЪ БукеевЪ. 

Въ 1881 г. Карелинъ находился въ составЪ военнаго 

отряда, посланнаго, подъ начальствомъ предсЪдателя Орен- 
_ бургской Пограничной Коммисем, въ Киргизскую степь къ 

] вершинамъ рЪки Тобола, гдЪ снялъ и описалъ пройденныя 

мЪета и составилъь журналъ, который черезъ посредство 
начальства удостоился быть представленнымъ Его Импе- 

раторскому Величеству. 
Въ 1839 г., въ маЪ, назначенъ начальникомъ экспедиции, 

отправленной по Высочайшему соизволению для осмотра сф- 

веро-восточныхъ береговъ Касшйскаго моря; результатомъ 

экспедищи Карелина были статьи: 1) Дневникъ или путевыя 

записки, 2) Морской журналъ, 3) Астрономическля магнитныя 

наблюденая, 4) Объ обмеленти устьевъ Урала и вообще Ка- 

сшйскаго моря, 5) О морскихъ разбойникахъ въ сЪверной 

части Касшйскаго моря, 6) О тюленьемъ промыслЪ, 7) Объ 

Уральскомъ морскомъ рыболовствЪ, 8) Сигнальная тетрадь. 

’КромЪ того, представлены были графу Сухтелену (генералъ- 

ыы 
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губернатору Оренбурга) карты и планы: 1) карта Меркатор- 

ская сЪверо-восточной части Касшйскаго моря, 2) таковая 

же плоская съ обозначенемъ пути экспедищи, 8) плоская 

карта залива Кайдака, 4) плоская входная карта устьевь 

Урала, 5) карта Уральскихъ морскихъ дачъ, 6, 7, Зи 9) планы 

многихъ острововъ, на пути встрЪчавшихся, 10) планъ 
горы Ямалъ-Айракли, 11) планъ входа на Устюртъ въ горахъ. 

прилежалихъь и 12) карта Индерскаго соленаго озера. Эк- 

спедишя эта продолжалась 80 дней и стоила правительству 
всего около 7000 ассигнатями, а именно 6711 р. 68 к. Да 

еще изъ этой же суммы, по возвращении, сдано обратно въ 

ГурьевЪ-ГородкЪ-—казенныхъ вещей въ род судовъ, снастей, 

оружия и пр. на 2000 р. Результаты экспедиция 1886 года 

къ юго-восточнымъ берегамъ Кастшйскаго моря и въ Перею, 

и съ 1840 г. по 1846 г. — въ Сибирь — были еще несрав- 

ненно болЪе обильны матерлалами, картами и предметами 

по Зоологи, БотаникЪ, Энтомологи и Орнитологи. За ус- 
иъшныя дЪйстыя по этой экспедищи Карелинъ произведенъ 

въ коллежскле ассесоры (1888 г. люня 12) и, сверхъ того, 
ВсемилостивЪйше пожаловано ему въ награду шесть тысячъ 

рублей ассигнатлями (1888 г. юля 10). Въ 1888 же году, 
вслЪдетве Высочайшаго повелЪюя о сооружен укрфиленя 
на сЪверо-восточномъ берегу Кастйскаго моря, Карелинъ 

избранъ начальствомъ для постройки сказаннаго укрЪфпленя. 
Въ ознаменоване особеннаго Высочайшаго блатоволешя, за 

превосходное исполнене сего порученя, ВсемилостивЪйше 

пожалованъ ему пенаонъ по восьми сотъ руб. сереб. въ 

годъ по смерть (1835 г. января 12) и, сверхъ того, орденъ 

Св. Анны 2-Й степени (1835 г. января 19). По Высочайшему, 
соизволеню откомандированъ въ распоряжеше Министер- 

ства Финансовъ, для начальствованя надъ торгово-ученою 

экспедищею по изсл$дованпою юго-восточныхъ  береговъ 

Касшйскаго моря (1835 г. пюня 6), и поручене это Каре- 
линъ исполнилъ съ большимъ успЪфхомъ, такъ какъ по воз- 
вращени, въ 1888 г., представилъ подробный и вполнЪ 

удовлетворительный отчетъ. ВелЪдетые отношеюмя Мини- 

стра Финансовъ къ Вице-Канцлеру, уволенъ изъ Министер- 

ства Иностранныхъ ДЪлъ для опредЪленя по Министерству 

Финансовъ — 1888 г. марта 13. Произведенъ въ Надворные 

Сов$тники с0 старшинствомъ съ 18 марта 1888 года. 

1889 г. января 28 — по Высочайшему соизволеню ‹отпра- 



№ - 

у 
+ 

- 

°  Касшйскаго моря. 

Ш. Ботаническя коллекщи. Прибавленте. 607 

въ мало извЪстныя мЪета малаго Алтая и по хребту Саян- 
скихь горъ на иждивене Московскаго Общества, Испыта- 

телей Природы и съ сохраненемъ получаемаго содержаня. 

Декабря 15-го 1841 г. Карелинъ перемфщенъ въ число 

чиновниковъ для особыхъ поручемй Министерства Финан- 

совъ УП класса. Пребываше Карелина на Алтаф продол- 
эжено было еще на одинъ годъ, для лучшаго изслЪдованя 

Заиртышскаго края и земель, лежащихъь на ВостокЪ и по 

Китайской границЪ. Въ 1845 г. Карелинъ уволенъ изъ Мини- 

стерства Финансовъ для опредфлемя къ другимъ дЪламъ. 
_ Карелинъ состоялъ Членомъ, кромЪ Общества Испы- 

тателей Природы, еще: 

1) Комитета Акклиматизащи животныхь и растевшй 

Императорскаго Московскаго Общества, Сельскаго Хозяйства. 

2) Оренбургекаго отдфла Императорскаго Русскаго 

Географическаго Общества, съ 4 ноября 1868 года. 

8) Росейскаго Общества Любителей Садоводства, съ 
11 апрзля 1838 года. 

О трудахь Карелина можно судить по его «Путе- 

шестью по Касшйскому морю», изданному уже послЪ его 
смерти Модестомъ Николаевичемъ Богдановымъ въ «3За- 

пискахъ Русскаго Географическаго Общества» (т. Х, 1888 г.). 

Въ этомъ томЪ помъщены слфдующие труды Карелина: 

1) Объ экспедищи для осмотра сЪверо-вссточныхъ бере- 

‚ товъ Касшйскаго моря въ 1832 г. 

2) Журналъ экспедищи 1). 
3) Естественныя произведеня осмотр$нныхъ и изелЪ- 

дованныхъ местностей (млекопитаюния, птицы, пресмыкаю- 

ипяся, рыбы, паукообразныя, насфкомыя и растенйя). 

4) О тюленьемъ промыселЪ. 
5) О разбояхъ въ Касшйскомъ морЪ. 
6) ОбозрЪе восточныхъ береговь Касшйскаго моря 

въ `отношеняхъ статистическомъ, топографическомъ и 

физическомъ. 
Т) О торговл и промышленности восточныхъ береговъ 

Особенно интересныя данныя, говоритъ М. Н. Богда- 

новъ въ своей стать о Г. С. КарелинЪ, заключаетъ днев- 

Пе Щ 

1) ТочнЪе: экспедищй 1832 и 1836 г. (Прим. Е. О. Романовекаго). 
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ники секретной экспедиции 1836 года. Карелинъ съумЪлъЪ 

близко сойтись съ туркменами-юмудами, посфтилъ ихъ 

главныя кочевья на юго-восточномъ берегу Касшя, собралъ 

о туркменскомъ народЪ тавя свЪдЪюя, которыя и до сихъ 

поръ не утратили еще интереса новизны, и наконецъ, 

довелъ дЪло до того, что туркмены-юмуды просили принять. 

ихъ въ русское подданство. Не Г. С. Карелина вина, что 

сорокъ лЪтъ спустя пришлось силой оружия приводить въ 

русское подданство этотъ народъ. Изъ составленныхъ Ка- 

релинымъ картъ разныхъ частей юго-восточнаго берега 

Касшя, особеннаго внимашя заслуживаетъ карта древняго 

русла Аму-Дарьи. Карелинъ переправлялся черезъ это русло 

по вод, гдЪ въ настоящее время уже совсЪ$мъ сухо. Вода 

въ Актам однакоже была стоячая и соленая; слЪдова- 

тельно—эта вода залилась сюда изъ Касшя: фактъ въ вы- 

сокой степени интересный, указываюний, что уровень Касшя 

съ тхъ поръ понизился. Поэтому то карты Карелина и 

имЪфютъ теперь большое значеше для изслЪдованя вопроса 

о Касши. Въ 1840 г. Карелинъ по поручено Московскаго 

Общества Испытателей Природы отправился въ Сибирь, гдЪ 

въ изслЪдованяхь Алтая, Тарбагатая, Джунгарми и Саяна 
провелъ нЪфеколько лЪтъ. БогатЪйпия коллекши рЪдкихь 

предметовъ были доставлены Обществу оттуда Карелинымъ; 
многое разослалъ онъ и по другимъ музеямъ. Въ 1845 г. 

Карелинъ вернулея`въ свою подмосковную деревню, но 
прожиль тамъ недолго: въ 1852 г. онъ пофхалъь въ Гурьевъ, 
гдЪ и провелъ безвыЪздно 20 лЪть, занимаясь собирашемъ 

зоологическихь коллекций и наблюденями надъ переле- 

тами птицъ. Собранный имъ въ Гурьев матерлалъ почти 

весь утраченъ, и только кратюай списокъ млекопитаю- 

щихь и птицъ Урало-Казачьей фауны напечатанъ былтъь, 

уже посл смерти Карелина, посл довавшей въ 1872 году 

въ ГурьевЪ“. | ` 

И. 

Наконенъ, очеркъ жизни и дЪятельности Карелина, на- 

печатанный въ «Русскомъ Архив» и составленный его 
дочерью Софлею Григорьевной '). Я помфщаю его здЪеь 

цъфликомъ на стр. 609—637, съприложенями (стр.681— 687). 

1 С. Г. Карелина, Русеюй человЪкъ на восточной окраин. Очеркъ 

жизни и дЪятельности Г. С. Карелина („Руссмй Архивъ“ 1873, № 7). 



Карелинъ,) Ш. Ботаническя коллекци. Прибавлен!е. 609 

„Недавно въ маленькомъ городк® Уральскаго войска, 

Гурьев, скончался человЪкъ, жизнь и дфятельность кото- 

раго прошли вовсе не такъ тихо и безъизвЪетно, какъ по- 
_ слЪдне многострадальные его годы. 

Родившись въ ГенварЪ 1801 г. огъ небогатыхъ родителей 

изъ дворянъ С.-Петербургской губервши, Григорий Силачь Ка- 

релинъ остался рано круглымъ сиротою и девяти лЪтъЪ отъ 
роду былъ отданъ старшимъ братомъ своимъ на воспитане 

въ 1-й Кадетсвй Корпусъ, откуда былъ выпущенъ прапор- 

щикомъ артиллерли. Будучи замЪченъ по особымъ способ- 

ностямъ своимъ, онъ поступилъ`вЪ канцелярюо графа Арак- 

—  чеева; но вскорЪ, совершенно для себя неожиданно, быль 

схваченъ и безъ суда и даже безъ объясненя отвезенъ въ 

Оренбургъ. 
Застигнутый врасплохъ, безъ всякаго сознаня винов- 

ности въ чемъ бы то ни было, очутившись на быстро мчав- 

шейся день и ночь курьерской тройкЪ, въ сюртукЪ, безъ 

теплаго платья, съ единственнымъ носовымъ платкомъ въ 

° карманЪ, Карелинъ напрасно пробовалъ допытаться отъ 

—  фельдъегеря, за что и куда его везутъ? Онъ ни разу не по- 
°  лучиль отвЪта, пока не остановился въ ОренбургЪ, гдЪ онъ 
’ быль сданъ въ гарнизонъ Оренбургской крЪпости. ВпослЪд- 

_стыи, хорошо ознакомившись съ новыми своими товарищами 

® И начальниками по службЪ, онъ тщетно старался узнать о 

_  причинЪ своей внезапной ссылки: у самого начальства, не 

°— казывала принять его прапорщикомъ въ гарнизонъ Орен- 

_ бургеюй. Въ умЪ его зародилось подозр5не, что до ушей 
графа Аракчеева дошла какъ-нибудь сочиненная въ кругу 

веселыхъ товарищей баюкальная ифсенка, которую онъ Ка- 

`релинъ частенько пфвалъ въ самой канцеляри ради потЪхи 

_ пруятелей. Очутившись на чужой сторонЪ, въ ссылкЪ, съ 

° бовершенно пустымъ кошелькомъ, никого не зная, Карелинъ 

_ не палъ духомъ. Одаренный большимъ умомъ, крЪикимъ 

_  сложешемъ и неистощимо веселымъ характеромъ, онъ смот- 

°— О%№лъ бодро, дЪйствовалъ прямо, честно и открыто, не любя 
в: углубляться въ грустныя размышления. Никакое матерально 

°— дурное положене не омрачало и не мЪняло его добродуш- 

°— наго веселья. Его бойкая, острая рЪчь и мастерское крас- 



норЪч1е письма, ея обратили на него внимане общества: 

не прошло и года, какъ онъ сталъ свой всему городу. Но 

это, такъ сказать, Авиа, отношене его къ человЪку 
вообще, не могло наполнить его жизни: мысль искала пищи 

въ болЪе широкой сферЪ дЪятельности. Онъ предался изу- 

ченшю естественной истори и, попавъ на этоть желанный 

путь, не сошелъ съ него во всю жизнь. Природу онъ лю- 

билъ страстно, въ изучени ея обрЪталъ свое счасте и при- 

лЪплялся къ ней всей душой. Онъ сталъ дфлать экскурай 

въ степи и горы и занялея собираюшемъ предметовъ есте- 

ственной истори, которыми тотъ, диюй въ то время край, 

былъ такъ богатъ. 

На сколько Карелинъ былъ человЪкъ способный и 

многосторонне-образованный, видно даже изъ тЪхъ совер- 

шенно одно съ другимъ несходныхъ поручеюй Оренбург- 

скихъ военныхъ губернаторовъ. которыя приходилось ему 

исполнять. Такъ, въ маЪ 1824 года, графъ Эссенъ посылаеть 

его сдЪлать маршрутъ и карту отъ Симбирска до Оренбурга, 

ради вскорЪ предстоявшаго въ то время профзда Государя 

Александра Павловича на востокъ Роса. Едва Карелинъ 

окончилъ это дЪфло, какъ въ ЮлЪ того же года команди- 

руется онъ въ Башкирмю отыскивать горный хрусталь, 

дымчатый топазъ и яшмы для РВысочайшаго Двора. Въ 
1829 г., по порученшо графа Эссена, онъ работаеть надъ 

статистическими свЪд5юями о краЪ, по требованшю мини- 

стерства внутреннихъ дЪлЪ, для книги, составлене которой 

поручено было профессору Арсеньеву, преподававшему ста- 
тистику юному тогда НаслЪднику Престола. Въ августЪ® 

1830 г. Карелинъь вновь командируется другимъ уже’ на- 

чальникомъ края, графомъ Сухтеленомъ, и по требованию 

графа Льва Алексфевича Перовскаго, для раскопокъ мине- 

ралогическихъ въ Башкирио. ВекорЪ, выйдя въ отставку 

прапорщикомъ артиллеми, Карелинъ поступаетъ въ азят- 

сый департаменть министерства, иностранныхъ дЪлъ и произ- 

водится въ титулярные совЪтники, какъ видно изъ бумагъ 

его, за труды по описано степи и кочевой жизни киргизовъ. 

Между тЪмъ его помфщаютъ 1) на службЪ у хана Бу- 
кЪевской Орды Джангера, съ которымъ во время своихъ 

| 
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1) Правильнзе читать это такъ: ВмЪетЪ съ тЪмъ его оставляютъ 

на службЪ и т. д. (Примъч. Е. О. Романовскаго). 
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степныхь экскурай Карелинъ сошелся прятельски и по 

просьбЪ самого хана Джангера заключиль съ нимъ') част- 

ное услове оставаться при немъ въ его ставкЪ на Рынъ- 

Пескахъ (съ жалованьемъ 4000 р. ассигнашями въ годъ) съ 

тБмъ, чтобы управлять дфлами хана и заниматься съ нимъ 

самимъ науками. Сказать. мимоходомъ, эта сдфлка съ ха- 

номъ былавынужденакрайне-стьсненными семейными обетоя- 

_ тельствами Карелина. Въ 182.. г. Карелинъ женился и около 
- 1828 года имфлъ уже двоихъ дЪтей. 

Позволяемъ себЪ пометить здфсь выписку изъ письма 
его къ женЪ, рисующую жизнь его у хана на Рынъ-Пескахъ. 

«1 декабря 1828 г. ПослЪ претягостной дороги, впро- 

должеви которой дрогъ я какъ собака, прубхали мы на фор- 

пость Глиняный, гдЪ кромЪ соленой воды и безплодной 

степи ничего не найдешь хорошаго. Но теперь-то начинается 

- самое прятное, именно: ханъ останавливается дня на четыре 

въ открытой степи, между Киргизами. Будемъ поживать на 

мороз и грЪться у огня; сл5довательно лицу Петръ, а за- 

тылку Рождество, какъ говорятъ здЪшне казаки. То-то удо- 

вольств!е! Но впрочемъ такая жизнь, по новости предметовъ, 
иметь также свою занималельность. Мы уже провели одну 

ночку въ камышахъ, сидя кружкомъ у огня въ полуизорван- 

ной кибиткЪ. Морозъ былъ, примЪрно, градусовъ 17. Поза- 

°  бавились, нечего сказать! Здфсь нЪть отбоя отъ посЪтите- 

° Лей. Въ маленькой кибиткЪ усаживается нЪфсколько десят- 

ковъ султановъ, старшинъ, беевъ и пр., бормочатъ и выго- 

няютъ на морозъ излишнею опрятностно. Покушиваемъ 

лошадинку съ волосочками и прочими вложеншями. Пишу 

тебф— изъ домика, или лучше хаты, построенной ханомъ Чо- 
кой въ камышахъ. Хата состоитъ изъ двухъ крошечныхъ 

° Грязныхъ комнатъ: въ одной спитъ хозяинъ съ тремя же- 

° Нами и готовится кушанье, въ другой мы съ ханомъ и 

° 8 людьми при насъ». 

Отъ занят у хана однако скоро отрываеть Карелина 

_ гр. Сухтеленъ, прикомандировываеть его къ степной экспе- 

дищи подъ начальствомъ полковника Генса, предсЪдателя 

Пограничной Коммиси, и поручаетъ Карелину заняться слЪ- 
°  Дующимъ; 1) опредфлить широты мфетъь важнЪйшихъ пунк- 

в. товъ, особенно въ Киргизъ-Кайсацкой степи, горахъ и уро- 

1) 9 ноября 1828 года. 
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чищахъ оной, гдЪ таковыя опредфленя до сего не были дЪ- 

лаемы; 2) дЪлать наблюденмя надъ колебамемъ магнитнаго з 
маятника, барометрическля и друмя, сколь имфющуеся спо- р. 

собы, время и обстоятельства позволятъ; 8) собирать сколь 

возможно вфрныя свЪдЪюя о мЪетностяхь ближайшихъ и 

удаленныхъ по распросамъ, а гдЪ съ безопасностио можно 

пройти, посредетвомъь личныхъ наблюденй; особенное же 

обратить внимане на течене рЪкъ и направлене горныхъ 

хребтовъ; 4) наконецъ собирать какъ можно болЪфе свЪдЪ- 

ый и о веЪхъ родахъ произведений природы, въ сихъ мЪ- 

стахъь почти еще не изслЪдованныхъ, а потому еще болЪе 

заслуживающихъь вниман1я ученаго испытателя. 
Въ октябрЪ того же 1831 года эта экспедищя возвра- 

тилась, окончивъ свои труды, и Карелинъ, отдохнувъ ко- 

роткое время въ своей семьф въ ОренбургЪ, возвратился въ 

ставку хана Джангера; а въ мартЪ 1882 г. Карелинъ полу- 

чилъ черезъ посредство графа Сухтелена, Высочайшее по- 

велЪн!е изслЪдовать сЪфверо-восточные берега Касшйскаго 

моря, причемъ назначенъ главнымъ начальникомъ этой 

уже морской экспедищи, при четырехъ судахъ и 170 чело- 

вЪкахъ, Уральскаго Казачьяго Войска. Это лестное и прят- 

ное для него поручеше исполнено имъ къ концу августа 

1832 г., и въ бумагахъ Карелина мы находимъ весьма изъ- 

явительную благодарность графа Сухтелена за превосходное 

ведеше и исполнене этой экспедищи, представившей: 1) Днев- 

никъ, или путевыя записки. 2) Морской журналъ. 3) Астро- 

номическля и магнитныя наблюдения. 4) Объ обмелЪ ни устьевъ 
Урала и вообще Касшйскаго моря. 5) О морскомъ разбоЪ въ 

сЪверной части Касшйскаго моря. 6) О тюленьемъ промыслЪ. 
7) Объ Уральскомъ морскомъ рыболовствЪ. 8) Сигнальная 

тетрадь. 9) Отчеты по издержкамъ экспедищи. 
Къ симъ предетавленнымъ графу Сухтелену статьямъ 

приложены слфдующе брульоны картъь и плановъ: 1) Карта 

меркаторская сЪверо-восточной части Касшйскаго моря, 2) 

Таковая же плоская съ ‚обозначемемъ пути экспедищи. 

3) Плоская карта залива Кайдака. 4) Плоская входная 

карта устьевъ Урала, 5) Карта Уральскихъ морскихъ дачъ, 

6, 7, Зи 9) Планы многихъ острововъ на пути встрЪ$чав- 

шихся. 10) Планъ горы Ямакъ-Айракли. 11) Планъ вехода 

на Устюртъ въ горахъ Туманныхъ и 12) Карта Индерекаго 

соленаго озера. | 
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Экспедищя эта, продолжавшаяся 80 дней, стоила пра- 
вительству всего 6711 руб. 68 к.; да еще изъ этой суммы 

‘сдано, по возвращени въ Гурьевъ, обратно казенныхъ вещей, 
въ род судовъ, снастей, оружая и фуража, на 2000 ассиг. 

ВслЪфдетве особаго о томъ донесешя Оренбургскаго 

военнаго губернатора графа Сухтелена, Карелинъ былъ вы- 
званъ въ Петербургъ. Предложенное имъ мнЪн!е объ осно- 

вави военнаго укрфпленя въ залив$ КайдакЪ, въ Туман- 
ныхЪъ горахъ, на утесЬ Кизилъ-Талиъ, обратило внимане 
правительства какъ по необходимости, такъ и по чрезвы- 
чайно-удобному мЪотоположенио. Глубокй портъ съ моря 

_ превосходные ключи свфжей прЪфеной воды на вершинЪ 

Кизилъ-Таша; обиле камня, извести и глины для ностроекъ, 
близость сообщенля морскимъ путемъ съ Гурьевымъ (всего 

три дня плаваюя даже парусныхъ судовъ), благодаря всему 

этому крЪпость представляла бы удобнфйшую станцию для 

войскъ при имЪфвшихся тогда видахъ на Хиву, оть которой 
Кизилъ-Ташь отстоить на 12 дневномъ разстояни вер- 
блюжьяго хода и 6 дняхъ коннаго пути. 

Въ Петербургь Карелинъ лично даль объясненшя по 

всЪмъ этимъ предметамъ и подтвердилъ свое мнЪн1е быв- 
шему тогда министру иностранныхъ дЪлъ графу Нессель- 

роде и начальнику Азлятскаго департамента К. К. Родофи- 
никину, которые узнали въ немъ человфка не только спо- 

собнаго, но и весьма внимательнаго ко всфмъ практиче- 

скимъ пользамъ Отечества. Государь приказаль его пред- 
_ ставить къ себЪ и долго бесфдовалъ съ нимъ. 
_  Карелинъ былъ вЪ это время уже основательно знакомъ 

°— 60 степями и горами, простирающимися отъ Оренбурга до 

— Касшйскаго моря. Свой человЪкъ между Киргизами и ка- 
‚ заками, онъ равно привлекалъь и тфхъ и другихъ 06060ю 
прямотою и простотою обращения: къ нему охотно шли люди, 

_ охотно сообщали ему о своихъ нуждахъ, цфляхъ и о харак- 
° терЪ взаимныхъ отношенй между всЪми этими кочевыми 

_и некочевыми людьми всЪхъ сословй и племенъ. Туркмены 
‘и Киргизы, то ссорясь, то мирясь и передавая другъ другу 
Русскихъ пойманныхъ врасплохъ, продавали ихъ невольни- 

_ ками въ Хиву. Ознакомясь близко и лично съ этимъ поло- 

°  жевшемъ вещей, Карелинъ былъ убЪжденъ въ необходимости 
Русскаго укрЪпленя на восточномъ берегу Касшйскаго 

° моря при вышеупомянутомъ Кизилъ-ТашфЪ. 
39% 
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ВскорЪ, а именно въ 1833 году, онъ получилъ прика- 
зане готовиться съ этою ифлью къ новой секретной эксие- 

диши подъ его непосредственнымъ начальствомъ. Онъ 

сдфлаль смЪфту ея и, простясь съ семьей въ ОренбургЪ, 

отправился въ Уральскъ и Астрахань для закупки необхо- 

димыхъ матерталовъ, найма рабочихъ, судовъ и проч. Заго- 
товивъ все зимою 18383 года, онъ 2 мая 1834 года вступилъ 

на Кизилъ и заложилъ крЪпость; а 22 Тюля тогоже года 

крфпость была освящена, со всею торжественностью, подо- 
бающею случаю и названа Ново-Александровскомъ. 

Да позволено намъ будетъ, для лучшаго знакомства какъ 

съ Ново-Александровскомъ, такъ и съ строителемъ его, помЪ- 

стить здесь одно изъ писемъ Карелина къ Константину 

Константиновичу Родофиникину: 
«Виноватъ передъ вашимъ прев.; давно не писалъ, но. 

не безъ причины: мнЪ хотЪлось пооглядЪться на новосельЪ, 

чтобы не напутать чего нибудь сгоряча. Теперь надфюсь 

отдать отчетъь вЪрный и основательный. Вашему пр. уже 

извЪстно, что 2 мая, съ Божею помопию, мы вышли благо- 

получно на Туркменсюй кряжъ. въ урочище Кизилъ-Ташь, 
при подошвЪ такъ называемыхъ Туманныхъ горъ. Киргизы 

встрфтили было насъ грозно, съ шумомъ и суматохою; но 

ДЪло обошлось безъ хлопотъ. Потолковавъ немного, чело- 

вЪкъ 1000 ордынцевъ при первой свезенной на берегь пушкЪ 

начали довольно скоро взбираться на ближня и дальшя 

скалы. Немногимъ оставшимся на берегу, въ почтительномъ 

однакожь разстояни, я растолковалъ о цфли нашего при- 

хода и ожидающихъ ихъ великихъ выгодахъ. Они, повиди- 

мому, успокоились и, узнавъ, что мы имЪфемъ на судахь 

разные предметы для мфны, сдфлались посмфлЪе. Одинъ 

старшина, подъфхавъ ко мнЪ, поздоровался со мной по ор- 

дынеки. Я обласкалъ его и одарилъ; такимъ же образомъ 

поступилъ я и съ ободрившимися его товарищами. Въ сей 

день свезли артиллерю и окопались. На слЪдуюпий, при- 
нявъ всЪ$ предосторожности, взошли на верхъь къ м5ету 

будущаго Ново-Александровска. Мы застали все въ томъ 
же видЪ, въ какомъ оставили 1882 года. Мигомъ усердные 

казаки натаскали плитняку, и въ полдня редутъ выросъ 

какъ будто вытянутый изъ земли за уши. Въ остальную 

половину дня, перевезли шесть орудй и расчистили ключъ. 

Хотя съ берега только двЪ съ половиною версты, но дорога 
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самая трудная. Теперь она смотрить повеселЪе, но все еще 
крута и утомительна. Устюртъ возвышается надъ заливомъ 

_ на 100 сажень. На тремй день принялись за инструмен- 
тальную съемку и возку тяжестей въ верхний редутъ. Кир- 

гизы мало по малу начали дружиться съ нами, привозили 
‚и пригоняли на мЪну барановъ; но лошадей и верблюдовь 

не продавали, вфроятно по общему предварительному согла- 

шению, чтобы отнять у насъ средства разъЪзжать по даль- 

нимъ мфотамъ. Однакоже 5 числа отдали въ наемъ верблю- 

довъ для перевозки прованта. ПримЪтя, что они крайне 

боятся, чтобы мы не забрались въ ихъ аулы, я совершенно 

успокоилъ ихъ на этоть счеть, и въ первое воскресенье, 

когда охотники наши, вопреки строгаго запрещеня, за- 

брели въ аулъ выпить кумысу, наказалъ ихъ въ присут- 

сотни 30 ордынцевъ. 7-го числа случилась бЪда: два молодые 

казака б5жали изъ укрфплевшя и унесли мой портфель. Хотя 

все доказывало, что казаки оЪжали сами, но я притворился, 

будто полагаю ихъ увезенными и задержалъ 8 Киргизцевъ 

изъ 15 бывшихъ въ лагерЪ. МъЪра эта вполн% оправдалась: 

казаки привезены съ Эмбы 8-го Пюня, и арестованные Кир- 

гизы выпущены съ чеслтю и подарками. Задержаюше Киргиз- 

цевъ не нарушило мирныхъ нашихъ сношенй: мы продол- 

жали мЪну, которая равно была прибыльна для нихъ, пр1о- 
брЪтавшихъ нужныя вещи за половину той цфны, какую 

принуждены платить въ ХивЪ, и для насъ, получавшихъ 

барана за три рубля ассигн. по Астраханскому курсу. Тя- 
 тостная работа отряда требовала мясной поршши казакамъ, 

которая имъ симъ средствомъ и выдавалась. 
18 мая торжественно заложенъ Ново-Александровскъ. 

Солдаты, казаки, матросы пили. иЪли, веселились и шумфли 
ц%лую ночь. Ново-Александровское укрЪилен1е состоитъ изъ 

двухъ бастоновъ и двухъ полубастюновъ, примыкающихъ 

къ крутому обрыву Устюрта и слдовательно съ сей сто- 

роны самою природою укрЪфпленному; однакоже и тутъ вы- 

веденъ небольшой валъ. Косоломанныя лиНи вытянуты 
 пилою. Валъ складывается изъ тесанаго плитняковаго 
камня отъ 71/2 до 9 футовъ вышиною, 5 футовъ въ осно- 
вани и 3 фута по кронЪ. Ровъ выроется послф кругомъ 
всей крпостцы. Въ 15 саженяхъ отъ стъны ея идеть ка- 

менная засЪка, которая не только кавалерю, но и добрую 

®  Швропейскую пЪхоту заставить призадуматься. ЗасЪка ши- 
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риною въ дв сажени и состоитъ изъ врытыхъ въ землю 

ребрами острыхъ камней отъ 6 вершковъ до 3/4 аршина и 
отстоящихъь одинъ оть другого на 8 и до 6 вершковъ. 

УкрЪилене посредетвомъ покрытаго пути соединяется съ 
ключемъ, надъ которымъ строится каменная ‚ двуярусная 

башня съ бойницами. Вотъ бЪглый очеркъ нашего Ново- 

Александровска, съ котораго видъ на рейдъ, заливъ и пони- 

жаюцщияся къ нему скалы прекрасный. Работа такъ идетъ 

скоро, что 92 тюля надЪфюсь освятить главныя работы и 

нЪфсколько деревянныхъь строевй. Укрфплене въ окруж- 

ности до 620 саженъ и можетъ вмфетить около 100 дворовъ, 

кромЪ церкви съ небольшой площадью и бастономъ, кото- 

рые останутся не занятыми. 

283 мая прибылъ ко мнф адъютантъ его св тлости 

князя Менщикова, лейтенантъь Васильевъ, молодой боймй 

морячокъ, котораго, сходно съ волею В. А. Перовекаго, 

собственныхъ его желаюшй и способностей и съ настоящею 

потребностию, послалъь я повфрять сЪверный и западный 

берега полуострова Бузачи, заливъ Кочакъ и Мангишлакеюй 

прибережный кражъ. ВмЪетЪ съ тфмъ узналъ я, что при 

залив5 КачакЪ разгуливаютъ морскле разбойники и поси$- 

шилъ отправить молодца на славное дЪло, давъ ему 85 

Уральцевъ и легкое судно съ пушкою и фальконетомъ. 

Что-то онъ подфлываетъ; а я, признаюсь, начинаю безпо- 

коиться: воть 3 недЪли, а его нЪть какъ нЪть. Пора-бы!. 
3 шня посЪтили меня беи, или почетиЪйпие изъ 

здЪшнихь ордынцевъ. О семъ примЪчательномъ свиданши 

прилагаю кошю съ рапорта моего е. п. Оренбургскому 

в. губернатору. ВЪрить имъ плохо, и полагаться ни въ какомъ 

случаЪ нельзя: обманываютъ безпрестанно и безъ нужды, вЪ- 

роятно чтобы не разучиться; но кажется, имъ очень плохо 

отъ Хивинцевъ и Туркменъ. 
ХивинсюШ ханъ разсердился, узнавъ о нашемъ неча- 

янномъ посфщени; приказалъ Узбекамъ кормить лошадей, 

требовалъ оть Адаевцевъ и Табынцевь аманатовъ; но все 

это не можеть имЪть никакихъ дальнЪйшихъ послЪдетвй, 
ибо онъ отпустилъ караваны въ Оренбургъ и Астрахань. 
ПослЪдюй долженъ проходить мимо укрфпленя въ двухъ 
только суткахъ; теперь онъ еще колеблется, 'какъ ему слЪ- 

довать въ новый Мангишлакъ. т. е. Тюкъ-Караганскую 

пристань, обычное мЪсто, откуда перевозятъ товары ВЪ. 
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Астрахань и къ намъ. Наше мЪсто представляетъ имъ мно- 

пя преважныя выгоды: 1) Караванъ избавится хлопотъ и 

издержекъ 12 дневнаго лишняго хода. 2) Будеть находиться 

не во власти вЪчно враждующихъ между собою кочевыхъ 

племенъ, но подъ защитою укрфплевя. 8) Не подвергнется 

опасности и издержкамъ при перефздкЪ за море. 4) Полу- 

читъ возможность, вмЪсто одного рейса въ годъ, совершить 
‘три, четыре и пять, и будеть то дЪломъ домашнимъ: ибо 
отеюда въ Хиву руку подать. 

Есть много выгодъ другихъ, но предфлы сего письма 
и терпи5ве в. п. истощаются. 

СмЪтливые и оборотливые люди разъфзжаютъ по ордЪ 

и въ другихъь мЪстахъ. Посредствомъ ихъ надЪфюсь вездЪ 
/ ь 

имЪть глаза и уши; на пользу Его Величества надЪюсь 

быть полезнымъ и затЪялъ дЪла добрыя. 

По Аральскому морю, путь къ ХивЪ другой; но оба 

ведутъ къ одной цфли: непосредственной торговлЪ съ Ин- 

дей. Сколько до сихъ поръ могъ я развфдать, по устьямъ 

Аму-Дарьи идти можно; слЪфдовательно, имфя уголъ на 

Аральскомъ морЪ и волоскомъ не трогая Хиву, можете оть 

нея вынудить все: и нашихъ несчастныхъ плЪфнныхъ, и 
уплату за многочисленныя потери отъ ихъ грабежей, и сво- 

бодный по рфкЪ путь въ большую Бухарю, и далЪе до во- 

ротъь Индии. 
Проетите в. п.: увлекся; сижу у источника и вижу 

устья». 
Не совеБмъ напрасно увлекся Карелинъ. Посылаемые 

имъ въ Хиву люди, какъ для узнаюя пути, такъ и для 

приглашения Хивинскихъ каравановь идти по этой новой 

дорог торговли, возвратились съ успифхомъ на 17-й день 

отъ того дня, какъ вышли изъ Ново-Александровска, — за 

тЪмъ, что цфлыхъ три дня были задержаны въ Хивъ ха- 

номъ и его министромъ торговли, Нлязомъ. ВездЪ по дорогЪ, 

кочевые жители изъявляли радость отъ постройки русскими 

новаго города, обЪщавшаго имъ покровительство отъ хищ- 

_ никовъ и средства м$ны и торговли въ такомъ близкомъ 
оть нихъ разстояши. Курналъ, веденный переводчиком 
Карелина, Армяниномъ 'Турпай-Тарапеевымъ во время ихъ 

пофздки въ Хиву и обратно, очень интересенъ и доказы- 
ваетъ несомнЪфнно краткость и удобство этого пути, имЪю- 

‚ щаго много колодцевъ годной къ употреблению воды. 
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Объ естественныхъь произведешяхъ Ново-Александров- 

ска, Карелинъ писалъ къ Перовскому такъ: «Не подалеку 

отъ Ново-Александровска есть соленый ручеекъ, которому 

Ордынцы приписываютъ цЪлебныя свойства; далЪе течеть 

горная смола, еще далЪфе офлая нефть, и наконецъ гора 

Кара-Тау съ разными минералами, гдЪ, по увЪреншю ордын- 
цевъ, видны древня копи, вЪроятно мЪдныя, ибо другихъ 

формащя горъ не обЪщаеть. — Есть и еще кое каюя иско- 

паемыя соли и даже селитра. Въ изобими и подлЪ насъ 

великолЪпный бЪлый камень, котораго многе куски попа- 

даются совершенно годными для литографии, и такъ назы- 

ваемый икряной камень. Образцы ихъ всфхъ вамъ пришлю». 

Въ август, заинтересованный всфми донесешями Ка- 

релина, Перовсюый посЪтилъ его въ Ново-Александровск»Ъ, 

остался изумленъь всфмъ видЪннымъ и говорилъ, что крЪ- 

пость превзошла, его ожиданя. Работы были кончены, люди 

здоровы, и Карелину позволено возвратиться` домой въ 

Оренбургъ въ семью, что онъ и сдфлалъ, сдавъ крЪпоеть 

гарнизону. Но не успфлъ Карелинъ отдохнуть дома, какъ 

(въ январЪ 1835) былъ возмущенъ извЪелемъ, сообщеннымъ 
ему лично В. А. Перовскимъ о томъ, что промантъ для 

гарнизона Ново-Алекс. крЪпости, закупленный въ Астра- 

хани и отправленный оттуда на двухъ судахъ, по недобро- 

совЪстности командированныхъ съ нимъ (прапорщиковъ Ко- 

кушкина и Куликова) зазимовалъ при устьяхъ Уфала и не 

можеть достигнуть по назначеню. Карелинъ горячо при- 

нялъ къ сердцу это дЪло, зная гибельныя слЪдетвя такой 

оплошности для гарнизона излюбленнаго имъ Ново-Алек- 

сандровска. Онъ предложилъ тотчасъ ‘отправиться самому 

на мЪето для поправки этого дфла и тёмъ, такъ сказать, 

снялъ камень съ весьма озабоченнаго всей этой исторлей 

Перовскаго. Черезъ н$сколько дней и ночей безустанной 

скачки, Карелинъ очутился въ ГурьевЪ-городкЪ и живо 

нагрузилъ провантъ на сто казачьихъ саней. Конвоируемый 

любезными его сердцу Уральскими и Гурьевскими каза- 

ками, по льду взморья и берегами Касшйскаго моря, Каре- 

линъ благополучно и во время доставилъ пронантъ въ 

Ново-Александровскъ на удивлене и радость страшивша- 

гося голодной смерти гарнизона. 
Любопытенъ одинъ изъ эпизодовъ этого похода. КрЪ- 

пость была уже въ виду обоза, когда одинъ изъ верблю- 
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Е: Довъ навьюченный пушкою, и сани. на которыхъ Ъхалъ 

х самъь Карелинъ, вдругь ушли подъ ледъ, проломивнийся 

неожиданно. Казаки бросились и вытащили Карелина; че- 

_ резъ часъ все было достано со дна морскаго, все до по- 
слфдней бездфлки. Спасли не только Карелина, но и пушку, 
и верблюда, и шкатулку съ казенными деньгами, даже мел- 

кая вещи Карелина. Самъ онъ мокрый съ головы до ногъ, 

дождавшись, когда казаки вынырнули назадъ, вскочилъ на 
верховую лошадь и скакалъ по взморью 7 верстъь до Ново- 

Александровска, при рфзкомъ вЪтрЪ и нфсколькихъ граду- 
сахъ мороза, отчего все на немъ платье такъ обледенЪло, 

° что онъ сравнивалъ себя съ грецкимъ орЪхомъ въ сахарной 

корк$. Казенныя деньги въ кредитныхъ билетахъ, промо- 
ченныя въ глубинЪф, были имъ высушены на веревочкахъ 

и въ неизмЪнной цфлости доставлены въ Оренбургъ началь- 
_ ству, веЪ съ явными признаками пребываня на днЪ морскомъ. 

Въ то время Карелинъ пользовался желЪзнымъ здо- 

фовьемъ и непобфдимой силой духа въ предирятяхъ. Онъ 

поплатился только насморкомъ и легкой ломотой рукъ за 
эту продфлку, которую любилъ разсказывать въ кругу пр!- 

° ятелей съ самыми веселыми шутками на свой счеть и съ 

° искреннимъ энтузазмомъ въ пользу Уральскаго казака, 

_ которому нЪтъ равнаго во всякомъ дЪлЪ молодечества, лов- 
кости, удалой рЪшимости, преданности долгу и выносли- 

° вости всего; что бы ни послалъ ему Богъ испытать. Каре- 
_линъ зналъ этихъ людей и на морЪ и на сушЪ, въ жестоке 

°_ бураны снфжныхъ степей, во льдахъ и впослЪдетви въ зной- 
_°ныхъ, безплодныхъ равнинахъ Туркмени и на высотахъ 

а Балханскихь горъ, и въ бури морская. Казакъ вездЪ оди- 

_ наковъ: онъ вфчный побЪдитель всфхъ преградъ природы и 

_ соботвенныхъ нуждъ и испытанй. Карелинъ любилъ каза- 

_ ковъ искренно, восторженно имъ вфрилъ, и никогда они 

я _ этой въры не обманули, воздавая ему т5мъ-же. У нихъ въ 

_ ГурьевЪ онъ и скончался, поплатившись на старости лЪтЪ 

_полнымъ параличемъ ногъ въ два послЪдне года своей 

_ жизни (отъ 1870 до конца 1572), но сохранивъ до конца, 

ясный свЪяйй умъ и теплое чувство. 

и Въ 1836 году по Высочайшему повелЪншо во главЪ 
° новой экспедищи, Карелинъ совершилъ подробный осмотръ 
_— веБхь восточныхъ и южныхъ береговь Касшйскаго моря и 

в его острововъ. Онъ сдЪфлалъ новыя, болЪе прежнихъ вЪрныя 
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карты береговъ и заливовъ Касшйскаго ‘моря. На суш% онъ 

вдавалея въ глубь степей Туркменскихъ, описалъ устья и 

рукава древняго Оксуса или Аму-Дарьи, посЪтилъ съ по- 

мощью каравана верблюдовъ (нанятыхъ съ проводниками) 

независимое Туркменское племя Томудовъ, Балханск1я 

горы, достигъ до ихъ вершинъ и изслЪдовалъ ихъ какъ пу- 

тешественникъ и естествоиспытатель, также и острова Че- 

лекень и Огурчинск!й, изобилующие нефтью и солью, 

и часть берега, Хивинцамъ принадлежащаго. Карелинъ быль 
въ Астрабадскомъ заливЪ съ цфлию завести торговыя сно- 

шеня нашего купечества съ Пераей, и въ концЪ 18386 года 
экспедищя его блистательно окончила все, что ей предназна- 

чалось совершить, и сдала свои отчеты въ С.-Петербург. 

Прилагаемъ здЪсь три письма Карелина къ женЪ его, 

въ надеждЪ, что читатель не посфтуеть на насъ, читая 

эти письма. | 

«10-го юня 1886 года. При устьЪ рЪчки Багу, въ Ает- 
рабадскомъ заливЪ, въ Переш». 

«Хотя я и давно, очень давно разлучилея съ вами, 

мои друзья, но ни въ какую изъ прежнихъ моихъ пофздокъ 

не вспоминалъ объ васъ такъ часто. какъ въ эту. Совер- 

шенно новый край и новыя ощущеня безпрестанно заста- 

вляли меня думать объ васъ и поперем$нно радоваться и 

сожалЪть, что васъ нЪтЪ во мною». - 
«19 мая, утромъ, снялись мы съ якорей и, отсалюто- 

вавъ Бакинской крЪпости 7-ю выстрЪфлами, отправились на 
восточный берегь Касшйскаго моря. На другой день были 

уже на такой глубинЪ, что никакимъ лотомъ дна не доста- 

вали, но къ вечеру встрФтили насъ перемф$нные вЪтра, укло- 
нявипе то въ ту, тоовъ другую сторону. Время настало 

скучное. Ты знаешь, какъ легко занимаетъ и радуетъ меня 
всякая бездЪлушка. Я велБлъ учить Аленту, Григорья Маслени- 

кова и нЪкоторыхъ ихъ сверстниковъ лазить по вахтамъ на 
верхъ мачтъ, которыя на нашемъь шкоут$ имЪютъ 18 сва- 

жень вышины; а чтобы пристыдить малодушныхъ, то ма- 
тросы вмЪфстЪ съ нами. начали учить тому же ремеслу ше- 
стинедЪльныхъ котять. УвЪфряю тебя, что, при всей твоей 
скупости, ты дала бы 5 р. за билетъ, чтобы посмотрЪть на’ 
гримасы Алеши. Однакожъ онъ выучился ‘и до того сталь 
смЪлъ, что съ Маслениковымъ спалъ на марсахъ. На чет- 
вертый день настала буря, но за великою глубиною сталь 
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на якорь не было возможности. Насъ таскало и качало по- 
‚ рядкомъ. Ночью разлучились мы съ разъЪзднымь судномъ 
«Васильемъ», и это несчасле было тЪмъ для насъ чувстви- 
тельнфе, что въ шкоутБ нашемъ Св. ГаврыилЪ оказалась 

сильная течь, такъ что въ сутки прибыло воды въ трюмЪ 

или низу корабля на 1'/2 аршина. Насилу усиЪвали выка- 

_ чивать. Порохъ и муку начало подмачивать, а волны, уда- 

ряя въ борты и корму, повредили висфвиня тамъ небольния 

лодки. Положене наше тЪмъ было досаднЪе, что иногда 
‘усматривали съ вершины мачтъ землю, а пристать не имфли 

возможности. Признаться ли тебЪ? Въ это горькое время 

меня утЪшали: три пфтуха, три перепела и дв красныхъ 

куропатки. ПЪфтухи и Алеша ходили на волЪ, а проше си- 

дФли въ клЪткахъ и безпрестанно рвались вонъ на драку. 

® 
_ Наконець 25 мая стали мы на якорь у полуострова Дер- 

виша, соединяющагося съ о-вомъ Челекенемъ или Нефтя- 

нымъ. Туть вырыто до 1000 колодцевъ, изъ которыхъ 'Гурк- 

мены добывають нефть и продаютъ въ Персию. Тамъ упо- 

требляется она на освъщене, вмфсто свЪчъ, которыхъ тамъ 
‘не знаютъ, разумЪется, простолюдины. ПустыннЪе этого 

мЪета трудно себЪ представить. Песокъ, кое-гдЪ бугорки, и 

ни капли прфеной воды. Кругомъ бушуетъ море; изрЪдка 

увидишь птицу, и то какого нибудь баклана или рыболова. 

Мы посиБшили оставить эту обиженную природой землю 

и, поднявъ паруса, вошли въ проливъ. между, материкомъ 
Туркмеши и островомъ Огурчинскимъ, къ которому пристали 
21 мая. Тутъь тоже большею частью песокъ, но есть кустар- 

никъ, прЪеная вода, бахчи, стада домашняго скота и ди- 
кихъ козъ. НЪтъ только людей, изрЪдка сюда наЪзжающихъ, 

_и славу Богу! Потому, что лучше жить съ куклами Сюськи, 
нежели съ ними. Положене о-ва Огурчинскаго и возмож- 
ность будущихь выгодъ для нашего отечества заставили 

° меня командировать Алешу для съемки сЪверной его части. 
— На другой день, ‘генер. штаба капитань Бларамбергъ, 

не знающий съемки, стоя на высокомъ, песчаномъ бугрЪ, 

въ кустарникЪ, съ инструментомъ, просилъ меня показать 

_ ему нЪкоторые премы; я въ это время только что выку- 

| пался и сидЪфлъ въ одной рубашкЪ на морскомъ берегу. 

_ ВмЪето того, чтобы обуться, я побфжалъ къ нему босый; 

_ на вершинЪ бугра песокъ подо мною осышался, я поВхаль 
ре внизъ, и остремъ одного засохшаго корня распоролъ себЪ 
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лЪвую ногу до кости. Вотъ были страданя! Однакожьъ, бла- 

годаря Богу, здоровое мое сложеюше помогло, и черезъ семь 
дней я могъ ходить. Отъ о-ва Огурчинскаго поплыли мы 

на Югъ, вдоль восточныхъ береговъ; профхали бугры Зеле- 
ный и БЪлый, на которыхъ въ грязныхъ песчаныхъ ямахъ, 

вода безпрестанно кипить и пучится. 99 мая положили 

якорь противъ главнаго Туркменскаго селеня Гаесанъ-Кули. 

Море здЪеь такъ отмелфло, что мы остановились отъ бе- 

рега не ближе 14 верстъ. ЗдЪеь нашли мы суда купца Ге- 

расимова, находящияся въ моемъ распоряжен!и, а вмЪетЪ 

съ ними и разъфздное судно «Василй», разлучившееся съ 

нами во время бури. На одномъ изъ шкоутовъ находился 

Иванъ Маслениковъ, посланный мною впередъ изъ Астра- 

хани. Онъ былъ въ Туркмении съ письмомъ отъ меня къ 
одному хану и выполнилъ поручене усиЪъшно. Начались 

посЪщеня отъ Туркменъ и ихъ старЪъйшинъ, до того мнЪ 
надофвиия, что я велЪлъ поднять паруса и пошелъ въ Ает- 

рабадеклй заливъ, въ Пераи, куда мнЪ надобно было поспЪ- 

шать для починки шкоута. За 70 верстъ открылись передъ 
нами великол5иныя горы, идупийя вдоль Астрабадскаго за- 

лива. 2-го пЮня вошли мы въ заливъ и положили якорь 
между устьями р$чекъ Кара-Су и Багу. ПовсемЪетно рисо- 

`вались прелестнЪйше ландшафты. Заливъ длиною въ 60 

версть, а шириною въ 14. Берега его, отъ воды до вершины 
горъ, покрыты величественнымъ лЪсомъ, состоящимъ боль- 

шею часттю изъ плодовитыхъ деревьевъ. Верстахъь въ семи 

отъ берега начинаютъ круто вздыматься живописныя горы. 

Мы съБхали на берегъ и при усть$ рЪчки Багу разбили 

лагерь, т. е. поставили палатки, свезли пушку, инструменты, 

постели, кузницу, пустыя бочки и 40 челов5къ казаковъ. 

Все было для насъ ново. ВмФето пустынныхъ обнажен- 
ныхъ степей Туркмент, предъ нами разливалась изумруд- 
ная зелень. Растительная сила такъ велика, что съ трудомъ 

можно поддерживать небольшия дорожки и, какъ мы поелЪ 

увидЪфли, не только деревни, но и городскле валы кругомъ 

стоятъ въ густомъ лфсу фруктовыхъ деревьевъ. Я исчислю 
тебЪ тЪ деревья и кустарники, которые росли вокругъ и 

неподалеку отъ нашего лагеря: дубъ, восточный платанъ, 

желЪзное дерево, самшитъ, азатъ, букъ, много мнЪ неизвЪет- 

ныхЪъ, грецке орЪхи, большя фиговыя и шелковичныя де- 

ревья, квиты, дули, абрикосы, персики, кизилъ, азгилъ, 
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° Уурюкъ, сливы, алыча, груши, яблони, но больше всего раз- 

°—  Нородныя гранаты со множествомъ большихъь пуннцовыхъ 

_ ЦВФТовВЪ, и дикаго винограду, который, восходя на верхъ 

высочайшихъ деревьевъ, висфлъ ‘оттуда фестонами и гир- 

ляндами. Подъ небомъ палящимъ, на берегу рЪчки, въ не- 

проницаемой тЪни, наслаждались мы райской прохладою. 

Прибавь къ этому множество соловьевь и дикихъь чудныхъ 

звЪрей, и ты выразумфешь, сколько тфшила и радовала 

меня природа. Чрезь нЪсколько дней отправились мы въ 

горы. На дорогЪ была Персидская деревня, первая, которую 

| мы увидали. Мы зашли къ беку или владЪльцу помЪстья, 

°— натурально до зубовъь вооруженные. Среди обширнаго, чи- 

_ Стаго двора, стоялъ исполинсюй, густолиственный платанъ, 

в. и подлБ него колодезь; съ одной стороны былъ домъ съ 

_ фазными постройками, изъ которыхъ украдкою отъ Пер- 

° @янъ, высматривали и выходили бабы и дЪвки. одЪтыя въ 

_ красныя платья. На дворЪ подъ деревомъ разостлали для 

насъ ковры и войлокъ, потчивали разною дрянью и засы- 

°_, Пали вопросами. Народу столпилось бездна: все черныя ха- 

ри съ орлиными носами и сверкающими глазами. У боль- 

’ Шшаго и малаго за поясомъ кинжалъ. СЪ другой стороны 

тянулся неогороженный съ двора садъ бека, въ которомъ 

‚виднфлись толетыя апельсинныя. бодряночныя, лимонныя 

и друпя ‘деревья. БолЪфе всего досталось нашему доктору. 

Персяне, какъ и вс Азатцы, охотники лЪчиться: толпами 

лезли они къ нему, прося и требуя лЪкарствъ. За деревней- 

° на пути въ горы, пересБкли мы древнюю дорогу, вымощен- 

° ную камнемъ. асмикомъ за 200 лЪть шахомъ Аббасомъ Ве- 
_— ЛИКИМЪ, и тотчасъ начали подниматься въ гору, вдоль по 

” извилистой рЪчкЪ, загроможденной страшными камнями. 

®— Красота лЪса еще болфе увеличивалась отъ множества ог- 
ромныхъ деревьевь мимозы или чувствительнаго дерева, 

_ котораго чудная зелень убрана была множествомъ большихъ, 

благовонныхъ, розовыхъ цвЪтовъ, въ видЪ шелковыхъ ки- 

_ стей. Мы ночевали на отдЪльной горЪ, на берегу съ шу- 

_ момъ падающей рЪчки, въ густомъ бору. Картина ночлега, 
3 написанная нашимъ живописцемъ, прелестна. Мы зажгли 

°— пять костровъ подъ каштановыми деревьями и во всю ночь 

— слышали ревъ барса и завыване шакаловъ. Ничего не мо- 

°— жетъ быть норазительнЪе, для непривычнаго человЪка, какъ 

3 вой шакаловъ, который то уподобляется воплю женщины, 

` 



ыы 

то крику ребенка, то лаю щенка и проч. и проч.—"Тигровъ, 

барсовъ, дикобразовъ, куницъ, разнородныхь оленей и ан. 

тилопь здЪеь много. Итицъ видфли мало, но за то на бе- 

регу водились порфировыя курицы или султанки и фазаны-` 

На другой день возвратились мы обремененные чудесными 

предметами естественной истори, за которыми ученый нЪ-. 
мецъ безъ башмаковъ и съ колпакомъ въ рукЪ пройдетъ 

25 версть, не выпивши ни капли пива». 
«14 тюля (йоня) 1886 г. Дворецъ въ садахъ шаха Аббаса. 

Великаго въ ЭшрефЪ, на берегу Астрабадскаго залива». 

. «Пишу къ тебЪ подъ вмянемъ восхищеня изъ 
мЪста, какихъ мало на земномъ шарЪ и о которомъ читалъь 

только въ сказкахь Шехеразады. Подобныхъ ты и во снЪ 

не видала. Но надобно начать выше. Шкоуть Св. Гаврильъ, 

какъ я уже писалъ къ тебЪ, остановился на якорЪ противъ 
устья Персидской р. Багу, неподалеку отъ входа въ.Астра- 

бадскй заливъ, который мнЪ смертельно хотфлось осмотрЪть; 

я много читалъ объ остаткахъ дворцовъ и великолЪиныхъ 

садахъ въ ЭшрефЪ. городкЪ, расположенномъ въ концЪ за- 

лива. Но какъ туда Ъхать? Къ нашему счастью, прибылъ 
изъ Гиляни старинный мой знакомецъ, нЪкто г. Ходзько, 

служащий при посольств въ ТегеранЪ. Мы увидфлись съ 
нимъ и условились, чтобы онъ выпросилъ у областнаго пра- 

вителя дозволеня посЪтить Эшрефъ и его окрестности. Такь 
и сдфлалось. Этотъ благопралятный случай, кромЪ удовлетво- 

реня пустаго любопытства, сопряженнаго съ потерею вре- 

мени, далъ мнЪ возможность описать и снять Астрабадсвлй 

заливъ, невЪрно положенный на карту. Оставя шкоутъ, сли 

мы въ гребныя суда и поплыли вдоль береговъ, внутрь за- 

лива. Повсюду, между плодовитыхъ лЪсовъ и кустарниковъ, 

виднФлись поля, засфянныя рисомъ, хлопчатою бумагою и 

кунжутомъ. Нельзя вообразить каторжнЪе, работы воздЪлы- 

ваня и уходу за сарочинскимъ пшеномъ. Ростетъ оно не 

иначе какъ въ мЪстахъ топкихъ, въ которыхъ бЪфдные по- 

селяне, стоя выше колЪ$на въ болотЪ, или разсаживаютъ, 

или пересаживаютъ, или по нЪекольку разъ полютъ рисовые 

кустики. Это продолжается 2'/> жарчайшихъ мЪсяца». 

«Мы миновали съ 20 рЪчекъ, часто выходили на берега 

и вездЪ любовались чрезвычайною силою растительной ири- 

роды. На третй день пруБ5хали къ устью Ша-каля, впадаю- 

щей въ заливъ противъ Эшрефа. Ходзько былъ уже въ са- 

624 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Карелинъ) _ 



Карелинъ) Ш Ботаническя коллекщи. Прибавлен!е. 625 

$ дахъ и прислалъ намъ семь чудныхъ Персидскихъ коней, 

на которыхъ поЪхали я съ Бларамберомъ, Фелькнеромъ, док- 

_ торомъ Заблоцкимъ, Масленниковымъ, переводчикомъ и 
живописцемъ. 

| [Прибавлю, что въ черновой рукописи Карелина мы 

з находимъ слЪд. замЪтку: 

| «Торгово-ученая экспедищя посЪтила вост. берега Кас- 

шйскаго моря въ 1836 г. и оставалась въ Астрабадскомъ 

заливЪ весь 1юнь и часть юля мЪсяца. Въ короткое время 

при посредствЪ небольшихь подарковъ, этого те даа поп 

персидской вБжливости, завели мы дружественныя связи 

съ м5стными владфльцами и беками. Эта связь еще болЪе 

° укр$иилась, когда сопутствовавпий мнЪ медикъ, членъ на- 

’° шего общества, Заблоцкуй, началъ лЪчить приходившихъ 

°— толпами персанъ. Одинъ изъ знатныхъ персидскихъ санов- 

никовъ, правитель Энезанской долины Гамза-ханъ, неодно- 
°— кратно приглашалъ его даже въ свой гаремъ, собылле до- 

_ толЪ здЪеь неслыханное. Дружба этого владфльца и нфкото- 

° рыхъ другихъ хановъ доставили намъ неоднократный слу- 
й чай посЪтить всЪ прибрежныя части Астрабадской области и 

горную цфпь Энезань-ко, которая тянется вдоль береговъ 

залива, возвышается надъ нимъ слишкомъ на 6,000 ф. Пу- 

тешестве въ сей части Аз не сопрягается уже съ тЪми 
_ опасностями, какими прежде сопровождались, и европейцы 

- не имъютъ нужды переодЪваться въ туземные костюмы, со- 

р ставляя только предметъ общаго любопытства, но не оскор- 

° блевшя жителей. Въ восточной части Хорасана и далЪе на 

° востокъ къ Герату фанатизмъ и нерасположене къ евро- 

Е пейцамъ еще очень сильны, но иновфрецъ, знакомый съ ме- 
Е дициною, безопасно, съ величайшими удобствами и малыми 

у и издержками, повсемЪстно можетъ проникнуть. Ему всегда 
° будуть рады. Астрабадсвй горный кряжъ составляеть вЪтвь 

_ Эльбруса и соединяется съ Хорасанскимъ хребтомъ, кото- 

рый, войдя въ Афганистанъ, вЪтвится до Гималайскихъ ис- 

:: полиновъ. Астрабадекя горы не имфють обнажения...» 

к Эта экспедишя между прочимъ собиралась проникнуть 

_ изъ Астрабада до Герата—820 верстъ (проэкт). | 

| «До! м$етечка Эшрефа Ъхали мы густымъ лЪфсомъ по 
° скверной троп, и частпо цъликомь по рисовымъ полямъ, 

_ около 10 верстъ. НепримЪтно взъЪхали въ Эшрефъ, скрытый 
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ВЪ садахъ, и наконецъ приблизились къ первымъ, полураз- 

валившимся воротамъ, надъ которыми уцфлЪлъ еще изваян- 

ный персидсюй гербъ: покоящийся левъ и заходящее солнце. 

Но лишь переступили эти остатки тлЪн1я, какъ представи- 

лось намъ величественное зрЪлище. Прямо передъ нами, въ ^ 

нфкоторомъ отдалении, возвышалось здане, выстроенное 

извЪетнымъ завоевателемъ Надиромъ, на мЪфстЪ прежде быв- у 

шаго главнаго дворца; съ боковъ и за чащею деревь выка- _ 

зывались прелестнЪйшпе павильоны; отъ воротъ къ главному 

зданшю ведетъ, черезь рядъ каскадовь и бассейновъ, чи- 

стЬйний водопроводъ, котораго вфтви расходятся во всЪ 

стороны сада и проходятъ чрезъ всЪ здашя. Повсюду, на 

великое пространство, разсажены аллеи и рощицы самыхъ 

исполинскихъ и рЪдкихъ ИндЪйскихъ деревьевъ. Кипарисы 

стрЪлою высятся въ полтора раза выше нашей Оренбургской 

Петропавловской колокольни; кедры, каштаны, апельсины, 

наринджъ и туринджь, померанцы, лимоны, смоквы, и друя 

диковинныя деревья были толщины и вышины необыкно- 

венной. Съ благогов5емъ и восторгомъ вошли мы въ откры- 

тую съ обЪ$ихъ сторонъ залу дворца, поддерживаемую ко- 

лоннами. СтЪны ея покрыты полуистертою живописью, поль 

вымощенъ огромными плитами; по срединЪ протекаетъ кри- 

стальная вода и, проходя чрезъ три бассейна, съ шумомъ 

стремится внизъ по круто поставленному каменному скалу. 

Прохлада въ этомъ каменномъ гротЪ манить къ нЪгЪ. ина- 

слажденю. Туть мы сдфлали настояпий кейфь и, налюбо- 
вавшись окружавшими насъ предметами, усфлись на коврахъ 

вокругь приготовленнаго персидскатго обЪда, состоявшаго 

изъ разнородныхъ плодовъ и одного превкуснаго индЪй- 

скаго кушанья, называемаго карри. Въ бассейнъ набросали 

вътокъ съ пышными жасминами, свЪъжихъ огурцовъ и по- 

ставили на дно блюдо съ сливочнымъ масломъ, которое оть 

того сдфлалось очень благовонно. — ПослЪ обфда затянули 

кальяны и, отдохнувъ немного, отправились осматривать 

павильонъ и садъ. Два павильона особенно хороши. Одинъ, 

нарочно назначенный для великихъ жаровъ. состоитъ изъ 

нфсколькихъ комнать, выведенныхъ гротами. ЗдЪеь, какъ 

и вездЪ, было много фонтановъ, которые теперь засорились. 

Наружныя и внутреннйя стЪны наведены фарфоровою гла-. 

зурью, расписаны и богато вызолочены. Во всфхъ углахь о 

журчитъ вода; своды покрыты вьыющимся виноградникомъ 



(Карелинъ) Ш. Ботаническя коллекщи. Прибавленте. 627 

и плющемъ; въ трещинахъ стЪнъ ростутъ гранатовыя де- 
ревья, и садовники держатъ коровъ и лошадей. Другой па- 

вильонъ, Сефи-Абадъ, выстроенъ на ближайшей горЪ: онъ 

былъ любимымъ мЪстомъ пребывания шаха Аббаса Великаго, 

_ строителя воБхъ этихъ чудесныхъ палатъ. Здане окружено 

великолЪиными террасами и цвЪтниками; на террасахъ воз- 

вышаются кипарисы и индЪфйскя деревья. Павильонъ вы- 
строенъ въ Восточно-итальянскомъ вкусЪ; весь въ большихъ 

фигурныхъ окошкахъ, но комнаты не велики. Съ балконов 

видна безконечная иЪиь горъ, весь заливъ и открытое море. 

Подъ здаюшемъ устроенъ лабиринть и водохранилище. Тутъ- 

же была и баня Аббаса Великаго». 

«ВеЪ здамя съ зависящими отъ нихъ садами примы- 

каютъ къ высокимъ крутымъ горамъ, съ которыхъ низвер- 

гается множество ручейковъ, соединенныхъ въ водопроводы. 

Прежде росли здЪесь кофейныя, коричневыя и друмя де- 

ревья. Все это вырублено во время безконечныхъ междоусо- 

— @Й и, по словамъ стариковъ, нельзя узнать прежняго 

_ Эшрефа. Что же онъ былъ прежде? Я отдалъ бы три года 

° жизни, чтобы имЪть удовольстне въ кругу нашего семей- 

ства провести здЪсь одинъ мЪфсяцъ. Прощай, милый другъ. 

Не могу складно писать. Идея гонитъ идею, не усиъваю 

ставить слова, и прелесть мЪста безпрестанно манитъ подъ 

тфнь благовонныхъ рощъ. Перецфлуй дЪтей. Одинъ бекъ по- 

° дарилъ мнЪ молоденькую антилопу неизвЪстной еще породы; 

я назвалъ ее Лизой, и она теперь. любимица всего экипажа, 

за всЪми бЪгаетъ, выпрашиваетъ сахару, пьетъ чай, и нЪтъЪ 
ни одного изъ насъ, кого бы она ночью оставила безъ по- 

ливы. Какъ бы мнЪ хотфлось привезти тебЪ нфесколько де- 

‘ревцевъ апельсинныхъ и померанцевыхъ, которые при насъ 

безжалостно рубили, какъ негодный кустарникъ». 

«Главный Астрахансюй карантинъ при устьяхъ Волги, 

14 октября 1836.» 
й: ... «Благодаря милосерднаго Бога, я кончилъ экспе- 
Ё. дицю и, смЪю думать, съ честшю и усифхомъ. Ш числа 

утромъ, завидфли мы четырехбугорный маякъ, первый пред- 

метъ роднаго берега, а вечеромъ положили якорь противъ 

° карантина, у такъ называемой Бирючей косы. Здесь по 

_ очисткЪ воБхъ нашихъ вещей и самихъ судовъ, просидимъ 

14 дней и потомъ отправимся Волгою до Астрахани, куда 

отсюда 100 верстъ. Всевышнему угодно было сохранить насъ 

ь 40 
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отъ опасности плаванйя въ мЪстахъ неизвфстныхъ, а частию 
и вовсе новыхъ, гдЪ во вЪфки нога русскаго не ступала. 
ВеЪ возвратились здоровы. ПослЪднее письмо мое, отправ- 

ленное чрезъ Баку на легкомъ нашемъ разъЪфздномъ суднЪ, 
писано изъ Гассанъ-Кулинскаго залива. Помнится, я пи- 
салъ тебЪ, что тамъ было собраше старЪйшинъ сильнфйшаго 

Туркменскаго племени, и мнЪ удалось кое что уладить къ а 
выгодамъ Росейской промышленности и торговли. Оттуда, 

описывая берега, пере$хали мы на островь ОгурчинскийЙ, . 
который положа на карту, пустились мимо бывшаго Хивин- я 

скаго залива на о-вь Челекень или Нефтяной. ЗдЪеь ви- | 
дфли нЪеколько псевдо-волкановъ и удивлялись чрезм5рному 

изобилию нефти: во многихъ мЪстахъ, на вершинахъ холмовъ, 

нефть съ кипящею водою вырывается изъ подземныхъ хля- 

бей и течетъ въ разныя стороны горячими ключами. Островъ 

представляетъ самый пустынный, печальный видъ; прЪеной 

воды ни капли; нЪтъ ни птицы, ни звЪря; но, не смотря на 
это, произведенйя его, нефть и соль, доставляютъ пропита- 

н1е многимъ сотнямъ Туркменъ. То и другое возять они въ 

Перею. ЗдЪсь 1800 нефтяныхъ колодцевъ. Оставя Челекень, 
въфхали въ Красноводсюй заливъ, гдЪ у порфировыхъ 
скалъ производили съемку, по окончани которой пофхали 

въ настояпий Балхансюй заливъ. По предварительному со- 

глашеню съ Туркменами, я рЪшился посЪтить устья древ- 

няго Оксуса (А му-Дарьи) и самыя Балханск1я горы, 

величественно предъ нами возставшя. До нихъ надобно 
было идти сухопутно болЪе 100 верстъ, и предиляте было 

не безопасно, потому что невдалекЪ оттуда стоялъ Хивин- 

склй отрядъ ‘въ 1500 челов$къ, и сверхъ того разъЪзжали 

воровсюкя шайки Туркменскихъ’ племенъ Теке и Гокланъ. 

Но я хотЪлъ сдФлаться достойнымъ довЪфренности, которою 

почтило меня правительство и составилъ маленьюй кара- 

вайъ. Оставя старшаго штурмана у о-ва Дагъ-Ады, съфхалъ 

я съ большою част казаковъ и всофми чиновниками на 
полуостровъ Дарджу, откуда началась интересная наша, 
экспедищя. Насъ, т.-е. Русскихъ, было +45 человЪкъ. Турк- 
меновъ подъ начальствомъ Клатъ-Хана, 38 человЪкъ, нанято 
24 верблюда и 5 лошадей собственно для насъ, и нЪфеколько 
болЪе было подъ Туркменами. Мы отправились 7 сентября, 

въ прелестное время, во все время похода намъ не измЪнив- 
шее. На трет день поутру достигли перваго предмета на- 
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_ шего странствя: р$ки Актама, вЪ древности славнаго Оксуса; 

другой его рукавъ, идуций неподалеку въ остатки Хивин- 

скаго залива, и по эту пору сохранилъ назване Оксуса. НТ- 
когда рфка эта орошала ‘плодоноснфйшее государство, но 

теперь вода ея солона, и ширина не болЪе 35 сажень. Пе- 

реправа представляла любопытное зруБлище. 10-го (сент.) пошли 

къ Балханскимъ горамъ. Не вдалекЪ отъ теперешняго русла 

Актама, простирался другой изсохпий рукавъ въ 8 версты 

шириною. Не стану утомлять тебя топографическими и исто- 
рическимп подробностями. Просто мы пришли къ Балхану, 

недоумЪвая, какимъ образомъ попадемъ на его вершину, до 

которой почти перпендикулярнымъ обрывомъ было 800 сажень, 

_ КромЪ 200 предварительныхъ, не такъ крутыхъ’ всходовъ. 

_Одинъ изъ нашихъ проводниковъ, опытный охотникъ, за- 

върилъ насъ, что хотя ‘съ трудомъ, но взведетъ ‘на самый 

верхъ. Мы подходили къ подошв и видфли почтеннаго 

барса, который съ легкост кошки перепрыгивалъ съ камня 

на камень, но видно и ему путешестве не обходилось да- 

ромъ: онъ ревЪлъ очень неосторожно.—На утро, запасшись 
сухарями и взявъ инструменты, начали мы взбираться. Я 

отдыхалъ на каждыхъ 100 шагахъ. Къ вечеру мы востор- 

жествовали надъ всми препятетыями и ступили на высо- 

чайигую точку Балханъ. Вся окрестная страна открылась 

_ какъ на блюдечкЪ. ВсЪ изгибы нфкогда величественнаго 
_ Оксуса въ бфлыхъ и голубыхъ лентахъ представились намъ 

° почти на 70 верстъ, и мы съ величайшею легкост!ю срисо- 
_ вали всЪ цфпи подчиненныхъ Балхану горъ. Офицеры Му- 

_ равьева, посылаемые имъ на первые уступы, не достигли и 

третьей доли той высоты, на которую мы векарабкались». 
«ВсЪ здЪъшея произведеня очень странны и носятъ 

особенный отпечатокъ оригинальности. Вершина Балханъ 
покрыта можжевеловыми деревьями, изъ которыхъ многя 

_имфютъ болфе 10 вершковъ въ отрубЪ; а въ лощинахъ ро- 

— стеть въ изобилии знаменитый кустарникъ, дающий сапу 

сарамлий (особенную аптекарскую смолу, доселЪ произведе- 

’ ве одной Африки). Холодъ здфеь ощутителенъ. Ночью тер- 

мометръ 4° В., между тЪмъ какъ внизу было 11°. Довольно 

ро Балханахъ, а то не кончу на 6 листахъ. 15 пустились въ 

® обратный путь и шли такъ скоро, что 15 вечеромъ были 

уже на берегу полуострова Дарджи, противъ своихъ судовъ. 

_16 перебрались на шкоутъ. Изъ Балханскаго залива слЪдо- 

| 40* 
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вали мы въ Карабугазсый, и были первые изъ’ Русскихъ, 

ступивше на негостетуимные, страшные берега его. ЗдЪсь | 

едва мы не погибли: одинъ Богъ спасъ насъ. Карабугазскй 

заливъь можеть назваться отдфльнымъ моремъ, имфя болЪе 

500 верстъ окружности. Отсюда плыли далЪфе и заключили 

нашу экспедицио описанемъ заливовъ Александръ-Бая, Бек- 

темиръ-Ишана и береговъ до Тюкъ-Караганскаго мыса, отЪ ; 

котораго поворотили поперекъ моря въ Волжевюя устья. По-  — 

благодарите Бога, мои милые!—Письма отъ тебя и бумаги 
отъ правительства должны теперь быть въ БакЪ, а потому 

я недоумЪваю, что дЪлать и доношу въ Петербургъ; въ ожи- 
дани отвЪта, просижу въ проклятой, мерзкой Астрахани, | 

гдЪ буду приводить въ порядокъ всЪ бумаги. Много, много 

писалъ бы я къ тебЪ, еслибъ время позволило, но Богъ ми- 

лостивъ, увидимся... Сколько новыхъ сплетенъ ожидаетъ меня 

въ Астрахани и ОренбургЪ, и какъ многимъ будетъ досадно 
что ни на морЪ, ни на сушЪ не береть меня лукавый!» 

Въ 1840 году Карелинъ былъ посланъ съ ученою цЪлью 

въ Сибирь, и опять по Высочайшей волЪ. Въ Сибири этоть 

неутомимый путешественникъ обозрфлъ часть КитайскихЪ 

границъ, хребты Алатавскихъ горъ и Тарбагатай, потомъ 

Алтай и впродолжеши шестилЪтняго своего пребываня въ 

Сибири не переставалъ снабжать С.-Петербургскую Академ 

наукъ свЪдЪнями, ей нужными, а университеты наши кол-. 
леклями естественной истори для ихъ музеевъ. 

Страсть къ естественной истор1и отвлекла Карелина о 

отъ государственной службы. НаукЪ исключительно посвя- 

тилъ онъ послЪдне годы своей жизни. 

Въ лЪто 1872 г. пожаръ истребилъ громадное коли- 

чество его рукописей; самого его больного на рукахъ вы- 

несли изъ дома, объятаго пламенемъ. Глубоко огорченный 
потерею столькихъ трудовъ, онъ не долго ‘пережилъ эту 

послфднюю катастрофу и скончался 17 декабря -истекшаго ” 

1872 года“. 
Софья Карелина: 
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4899 1. Письмо одного изъ начальниковъ Адаев- 

ь. | скаго рода. 

Господину Карелину. 

| Во славу Бога и Пророковъ. 

, _ Сперва поклонъ, а послЪ слово. Почтенный, высокобла- 
°  городный и дЪятельный (Богъ исполнилъ бы Ваши жела- 

ня), поздравляю Васъ съ прИздомъ. Да будуть слова Ваши 
приняты всЪми, да будутъ остры мечи Ваши, да будутъ 

° враги Вамъ покорны, да будутъ плятели Ваши нелицемЪрны. 

Богъ увфнчаеть пути Ваши усиЪхомъ, достигнете предполо- 
женной цЪли и не унывайте. Киргизцы-воронье, Вы ястребъ; 

_ на тысячи вороновъ довольно одного ястреба, а Хивинцы- 
°  бороки. Киргизы какъ обезсилились и потеряли духъ, тому 

°— уже три года, а Хивинцамъ 9-ть лЪтъ; потому прим5чаю я 

_ @е: ежегодно Ъ$зжу въ Хиву. Ханъ ихь и вельможи гово- 
_—  рятъ, что къ нимъ ЪФдуть Русске; прискиваютъ средства, 

Е. къ оборон%, но, не находя другого, лучшаго, соглашаются 
° ИЗъЪявить покорность. Мысли Туркменъ и Каракалпаковъ 

°— таковыя; первые, по появлени Русскихъ, надЪютея отко- 
’  чевать къ Балханскому заливу, а друше въ Бухари; но 

око Киргизовъь не предвидитъ ничего. Однако думаютъ 
 приискивать средство и опасаются; за всЪмъ тЪмъ уйти имъ 

®— некуда. Хоропие просятъ моего совЪта, говоря, что я бы- 

° валый и много видалъ, но я представляю имъ: «не имЪете 

°— ВЫ м%ета куда могли бы удалиться, съ Киргизами Малой 

— Орды ссоритесь, удалились бы вы къ Ори, но и тамъ Рус- 
— све построили городъ; будьте покорны тЪмъ же Русскимъ. 

° если успокоите присягою и будете жить мирно, и что Рус- 
_ сме тверды на условяхъ, а мы въ вЪрЪ». Такъ я имъ со- 

| вЪтую: они боязливы; по первомъ Вашемъ извфеми, они 
 прувдутъь къ Вамъ и успокоятъ присягою! Адаевцы многи и 
богаты. Не скрываю предъ Вами, до Васъ сей цЪли пред- 

°— принимали три человЪка: первый Фздилъ г. Цюлковсый 
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вверхъь Эмбы; по словамъь Ширгазы-Хана, воды и мЪета ему 
не понравились, и не было предпуимчивости. Богъ не даль 
усиЪха, у нихъ не было хорошаго проводника, а бывций не 

показалъ хорошихъ мЪетъ; они не были въ устьи Эмбы, при ( 

впадени же ея есть хоропия’ озера; они остались не пока- 
занными. Пюлковсюй о томъ не зналъ: опасались Киргизы 
сказать; если онъ узнаетъ, то построятъ городъ и займуть 
ихъ мЪста. Когда Вы выЪхали въ пользу Государя Великаго, 

то Богъ даруй Вамъ силы довершить предположенля Ваши. | 

Въ усть$ же Эмбы есть четыре озера. 1-е) Машь, 2-е) Чу- 

куркуль, 8-е) Сазы-Куль, 4) Симу. Окружность Маша десять 
верстъ, глубины сажень, изобилуетъ очень сазаномъ и дру- 
гихъ родовъ рыбами. Окружность Чуруркуля четыре версты, 
содержить много сазановъ и другихъ рыбъ; остальные два, 

озера имъютъ такую же рыбу. Озеро Машь не имЪфеть ка- 
мышей, а прочая три озера им5ютъ цЪфльный камышь, съ 

хорошимъ сЪфнокосомъ, и землю годную къ хлЪбопашеству, 

даже многше Киргизы сЪютъ пшено. Вода прЪеная; Вамъ 

стоитъ только взглянуть и Вы увидите. Если построите на 
сихъ мЪстахъ городъ, тогда сосредоточите нЪсколько наро- 

довъ, и прекратятся злоумышленники. Могли бы Вы полу- 
чить награды отъ Государя. Велиюмй человЪкъ въ своей 

жизни ищетъ славы и благополучая. Озера сли не далЪе отъ 
моря семи верстъ; если желаете воздвигнуть городъ, я вамъ 

покажу вс аи мЪета. Извините, я обременяю Васъ словами 
по той причинЪ, сердца наши наполнены печалью: Хивинцы | 

разграбили и разорили насъ, также хищные Киргизы отни- 
мають скотъ нашъ. Полагаю сыскать въ Васъ защиту, мы 
часто молились объ Васъ. 

Отецъ мой при смерти далъ намъ наставлен!е: когда 
мы дойдемъ совершенныхъ лЪтъ, быть вЪрнымъ слугою 

Росайскаго правительства, и поэтому мое намЪфрене со- 
стоять въ угодности Вашей. Онъ рожденъ въ Росаи и пере- 
селился къ Киргизамъ, здЪеь женился онъ на Киргизк», и 

огь нея мы четверо братьевъ. При князЪ Волконскомъ слу- 

жилъ онъ въ ОренбургЪ, служилъ съ честио, исполнялъ обя- 

занности, облегчаль дЪфла, покорялъ непрлятелей, ознамено- 

валъ себя и померъ; такъи я желаю подъ кровомъ счастли- 
выхъ дней Вашихъ достигнуть благополутя. 

Выше сего упоминалъ я трехъь людей, изъ нихъ же 
двое г. г. Бергь и Генсъ. Они поступили неблагоразумно, 

т _| 
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вершенно невинныхъ, заключили ихъ въ узы, озлобили про- 
тиву себя Киргизцевь спереди и съ тыла и непрмятель- 

-скими ихъ дЪйстыями растратили людей, не прюобрЪтя ми- 
лости Царя. Симъ самымъ случилась вражда между Кир- 
гизцами и Росаею. Въ сихъ дЪлахь требуются терпЪше и 

соображен1е. Богъ даетъ, поступками Вашими благоразум- 
ными осчастливите Киргизовъ, и сами достигнете благо- 

полущя. 
Васъ же обезславятъ только тфмъ, что называетесь 

торговцами, не имЪфете хлЪба и товаровъ; полагаютъ, не 
пришли ли грабить и покорять ихъ, но видя ласки, оста- 

ются довольны вами. 
№: Какъ бы ни было, но Вы должны молить Бога и Свя- 
_  тыхь и подкрпляться уповашемъ на него, не считать себя 

‚ сильнымъ, а прочихъ не презирать: таковые люди не тер- 
пимы Богомъ и людьми, такъ у насъ въ АлкоранЪ. НавЪ- 

дываюсь, что Вы у Царя почтеный люди и благоразумный; 

да содЪйствуеть Вамъ Богъ. Касательно же дЪлъ Адаев- 
цевъ я обязываюсь исполнить всяюя Ваши приказаюя. Не 
осуждайте за наставлене, ибо я не знаю приличй; когда 

_ слова мои понравятся Вамъ, напишите письмо съ отвЪтомъ 
°— на своемъ язык. Мы увидимся съ Вами лично (надежда 

на Бога), и у насъ веЪ дфла окончатся усиЪхомъ. Я знаю, 

°  великимъ людямъ, какъ вы, предлагать совфтовъ непрости- 
тельно; но я увфренъ, что Вы простите мою вину. За славу 

Бога и Святыхъ, за Высочайшее Царское достоинство, за 

_ покореше толикихъ народовъ да продлится жизнь Ваша, и 

°— слава, да воспоможетъ вамъ Тисусъ Христосъ. 

— _ Фисалъ Адаевскаго рода Суюнкары Батыря Мулла 

—  Исмаилъ ПТахъ Марданъ, Батырь Хановъ, прозвавемъ князь 

Мамоновъ. 

9. Письмо графа Сухтелена. 

2 Уральскъ 14 (26) Декабря 1830 г. 

= Милостивый Государь Григорй Силичъ. 

в. Получивъ изъ С.-Петербурга отъ г. Перовскаго для 

°— Васъ несколько книгъ, я поспъшаю препроводить оныя къ 

°—  Вамъ, увЪренъ будучи, что ничёмъ Васъ боле одолжить 

“ не можно, въ степномъ уединенш. 
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Ошибаюсь,— ибо прилагаемый при семъ списокъ съ 

отношеня ко мнЪ г. вице-канцлера, можетъ быть, относясь 

еще болЪе къ Вамъ и любимой Вами’ наукЪ,— обратить вЪ- 
роятно не менЪе книгъ внимане Ваше на предметъ важный 

и любопытный. 

Но и тутъ могу опять ошибиться: Вы супругъ и отецъ 

семейства, а при семъ посылаю къ Вамъ письмо. Въ Орен- 

бургЪ все благополучно. 

Я прибылъ сюда вчера и намБреваюсь пробыть у доб- 
рыхъ молодцовъ, до 16-го или 17-го. П. Полотнилову я ©0- 

общилъ все предположене экспедиши къ Мертвому Култуку 
и поручилъ ему, во ожидании того что получу отъ началь- 

ника главнаго штаба, имЪть въ виду изготовлён1е судовъ, 

пушекъ и пр. и пр. Между т5мъ я желалъ бы, чтобы Вы 
могли съ нимъ переписаться или видЪфться и предупредить 
недоумЪ не, могущее впослЪдетвыи вредить успФху, или за- 

медлить самое дЪло. 

Вашему почтеннЪйшему хану прошу засвидЪтельство- 

вать мое почтене и благодарить его за скорое ув$домлене 
объ угрожавшей намъ опасности отъ холеры, въ ЧертанлЪ 
появившейся. Посланный туда офицеръ возвратился и на- 

шелъ заразу уже слава Богу кончившеюся. Оцфплеше уже 
снято. Въ Белебфевскомъ уЪздЪ эпидемя продолжается; 

надоЪло. 

| Я поручилъ полков. Генсу переслать къ хану Джангеру, —^ 
въ подарокъ, нЪсколько отличныхъ Бухарскихъ верблюдовъ, — 

желаю, чтобы онъ ихъ принялъ и получилъ сбережными, о 
о чемъ я много подтверждалъ погонщикамъ. 

Ханъ ко мнЪ писалъ, что онъ охотно васъ уволитъ, 
когда надобность того потребуетъ. Не худо бы его предва- 

рить, что с1е вскорф случиться можетъ. Изъ Петербурга 

обЪщаются мнЪ скоро отвЪчать на статьи, о которыхъ я 
входилъ съ представленемъ, по бодержанио его записки, 
мнЪ въ ОренбургЪ поданной. 

ДальнЪйшее (о КултукЪ) ожидаемое я не упущу Вамъ 
сообщить, а отъ Васъ буду ожидать, кЪмъ и въ чемъ Вы 
пожелаете содЪйстыя моего; кого Вы избираете въ сопут- 

ники и къ чему приступить нужно заблаговременно теперь. 
Я писалъ, не придумывая словъ, скоро и можетъ быть 

не совсфмъ ясно — прошу прощеня за реторику и за нечет- 

ых паса даеаеи сок о оЕвЫ 
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кость почерка, пребывая съ истиннымъ почтешемъ, мило- 

‚ стивый государь, вашь покорнфйший слуга 

в гр. Павелъ Сухтеленъ. 

Я узнаю сейчасъ, что письмо супруги Вашей уже 

отправлено 060бо. 

3. Письмо графа В. А. Перовекаго 1). 

в. Милостивый государь Григорй Силовичъ! Отправляя 

° адъютанта князя Меньшикова лейтенанта Васильева въ 
Турьевъ, а оттуда со вторымъ отрядомъ судовъ въ Ново- 

_  Александровскъ, я прошу Васъ употребить офицера сего 

_\ По дЪламъ экспедищи; онъ исполненъ желанйя быть полез- 
_ нымъ, и нЪтъ сомнфвя, что въ вашемъ краЪ представятся 

случаи употребить его съ пользою; во всякомъ случа онъ 
можетъ заняться описашемъ береговъ залива. 

_ Вы можете себЪ представить, съ какимъ нетериЪшемъ 

°— ожидаю я перваго о васъ извЪстя; не хочу и врить неу- 

®—  ДачЪ, а надЪюсь, что первый вашъ шагъ на землЪ Ново- 
_ Александровской совершенъ удачно и благополучно. Прошу 

°— ПВасъ при всякой представляющейся возможности писать 

В: _ МНЪ 060 всемъ до васъ касающемся сколь можно подробнЪе. 
Изь Петербурга вообще и изъ Азлятскаго Департамента я 

_ не имЪ$ю ничего интереснаго; К. К.?) до сихъ поръ не от- 

‚ вфчаль еще о перенос ливни. 
° Прощайте, будьте здоровы; мой поклонъ Мансурову. 

® Если найду только возможность, то осенью иду пожить 
_ съ вами и погулять по окрестностямъ. 

к’. Истинно преданный вамъ В. Перовский. 

в: - Оренбургъ. 
3 мая 1834 г. 

Г. 1) Въ 30-хъ годахъ Василий Алексьевичъ Перовсюай еще не имено- 

®— вался графомъ: графскй титулъ былъ ему пожалованъ впосльдетв!и, въ 

_ 1855 году, во время его вторичнаго начальствован!я въ Оренбургскомъ 

_ краъ, и уже въ качествЪ не военнаго, а генералъ-губернатора Оренбург- 

_ ской и Самарской губерний. (Прим. Е. О. Романовскаго). 

® _ 2) Конетантинъ Константиновичъ Родофиникинъ, тогдашей ди- 

_ ректоръ Азятскаго департамента. Сличи письма къ нему Грибо- 

_'Бдова въ Р. АрхивЪ 1872 г. (ПримЪч. „Русскаго Архива“). 

х 
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4. Его, же. 

Можете вообразить, съ какимъ удовольстнемъ полу- 
чилъ я извЪсте о счастливомъ водворенши вашемъ въ Ново- 
АлександровскЪ: честь вамъ и слава! Не менЪе моего пора- 

дуются и въ Петербург. По всЪмъ сношевямъ видно, ка- 

кое тамъ принимаютъ живое участе въ вашей экспедищи, 
съ нынфшнею почтою пишу всфмъ и по военной, и по ди- 
пломатической части, а самъ буду ожидать дальнъйшихъь 0 

васъ новостей, которыя прошу доставлять сколь возможно 
чаще особенно на первыхъ порахъ. 

Одинъ прибывиий сюда изъ Хивы Киргизецъ между 

прочими свфдЪюями показывалъ, что ханъ крайне недово- 

ленъ вашимъ сосЪдетвомъ, что въ отмщене за Ново-Алек- 

сандровскъ запретилъ онъ выступлене въ Орёенбургъ. Хи- 
винскаго каравана и что готовится къ вамъ въ гости; сему 
посл$днему извфетио я не вЪрю, и во всякомъ случаЪ его 
высокостепенство изволилъ опоздать; однакоже осторож- 
ность и лишняя полезна: не соизволяйте людямъ бродить по 
окрестностямъ и часовымъ спать ночью. До бЪды недалеко. 

Прошу васъ сообщать мнЪ подробно слухи, которые 

будуть доходить до васъ о происшествняхъ въ ХивЪ и о 
сношешяхь оной съ сосфдними странами: с1е необходимо 
для повЪфрки того, что намъ здЪеь разсказываютъ по сему 

же предмету. 
Прощайте, будьте здоровы и продолжайте радовать. 

насъ шлятными вЪстями. — Мансурову мой искреннйй по- . 
клонъ; сверхь Фформенныхъ донесенй ожидаю отъ васъ 
обоихъ по данному обфщаню и писемъ: въ нихъ удобнЪе 

входить въ подробности, даже и о. дфлахъ офищальныхъ. 
В: | 

При семъ посылаются всЪ имфюпаяся у насъ газеты. 
По послёднимъ извЪотямъ, Астраханская суда и Ураль- 

скле плоты въ Гурьевъ еще не приплыли. 

15 мая 1834 г. 

Оренбургъ. 

5. Его же. 

Благодарю васъ за два ваши письма отъ 21 и 28 мая, 

пишите чаще и пространнЪе; прошу васъ о томъ, какъ во- 
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енный губернаторъ, какъ любитель натуральной истори и, 

просто какъ челов къ любопытный. 

Урядника Масленикова можете послать съ Углевымъ: 
° Что значить столь посп5шный отъфздъ сего послфдняго? Я 

_ полагалъ, что онъ вамъ будеть полезнъе при васъ, нежели 
въ ЛенкоранЪ. 

в 'Термометрами и журналами буду вамъ служить по 

_ Возможности и написалъ уже объ этомъ Ник. Ник. 

Я не получаль еще ни отъ гр. Нессельроде, ни отъ 

_ Конст. Конст. отвЪта на, мое извъщеве о вашемъ прибыти 
въ Кизыльтайть. 

Весьма благодарень вамъ за собираемый для меня 

_ звфринецу; не забывайте и коллеклии минераловъ для брата 7. 

Скажите мнЪ, съ котораго времени можно плавать по 

_ Касшйскому морю, не подвергаясь сильнымъ штормамъ? 
Сей вопросъ нуженъ мнЪ для соображеня: если только 

_ представится малЪйшая возможность, то я явлюсь къ вамъ 

® на почтовой лодкЪ; но надо расчитать такъ, чтобы и на 

°—  обратномь моемъ пути не занесло меня куда либо вмЪето 

®— _ Гурьева. Прощайте; пришлите чертежъ Ново-Александров- 

о скаго.— Мой поклонъ Мансурову. 
к, В. Перовсвай. 

и! Кочевка въ 9-мъ кантон%., 
Е 5 1юня 1834 года. 

| №. 

_ Дополнен!е къ б!1ографти Григор1я Силовича 
Карелина °). 

«Милостивый Государь Модестъ Николаевичъ, 

Вы ‘приглашаете меня сдфлать полную бюографию по- 

_ койнаго отца моего, Григорья Силовича Карелина. Предло- 

_ жене лестное, но ВН не по силамъ; нужно талантъ, кото- 

} _ раго у меня нЪтъ, чтобы обрисовать рельефно этотъ, дорогой 

1) Т.е. для Льва АлексЪевича Перовскаго. (Прим. „Русск. Архива“). 

- °) Такъ озаглавлены не напечатанныя нигдз цЪнныя 01ографиче- 

°— ся данныя, составленныя С. Г.. Карелиной по просьбЪ покойнаго 

проф. М. Н. Богданова, въ самомъ началЪ 1880 года. 
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мнЪ, образъ человфка, ни подъ какой известный типъ лю- 

дей не подходяпий—по оригинальности ума, характера и ма- 

неры, но всего, въ иЪлости, для меня неуловимаго. Думаю, 

что по тЪмъ способностямъ, которыми отъ природы онъ 

былъ такъ щедро одаренъ, доля бЪднаго человЪка, рано свя- 

завшаго себя большой семьей, пришлась ему тяжелЪе вся- 

каго другого. Она-ли была причиной странныхъ противо- 

рьчй въ его жизни, или что другое, не знаю; но, часто его 

винили за поступки, въ которыхъ онъ не былъ виноватъ, .И 

превозносили за такле, которые ничего ему не стоили, вы- 

текая, такъ сказать, сами собой изъ побуждешй добрЪйшаго 

благороднаго сердца, которому гораздо легче было посту- 

пить черезъ край великодушно, нежели удержаться въ пре- 

дфлахъ благоразумия. Будучи способенъ къ безграничному 

увлечению какой-нибудь благородной идеей, способенъ къ 

полному самопожертвованию, къ лишено себя всего изъ 

служешя этой идеБ—онъ.былъ въ то же время неудержимо, 

бЪъшено вспыльчивъ, когда натыкался на что-либо гадкое,—- 

низкое, а иногда, просто, на противорЪ ще. Тогда, буря раз- 

ражалась стралиная. Съ часъ раздавалось по дому хлопанье 

дверей, хождене поспъшными шагами изъ комнаты въ ком- 

нату, все на. дорог$ летЪло въ стороны, разъ, вотрЪтивъ 

накрытый столъ — скатерть съ него сдергивалась со всей 

посудой; звонъ, трескъ, стукъ, призываюе всЪхъ чертей на 

голову виновныхъ... но вдругъ, онъ останавливался, —мерт- 

вая тишина кругомъ. Жена, молчавшая все время, сидя 

гдЪ-нибудь въ уголку, гладитъ головку испуганнаго ре- 

бенка, прижавшагося къ ея груди, онъ, какъ будто въ пер- 

вый разъ ее увидя, стихаетъ и проведя рукой по лбу: «Саша, 

о чемъ это я оралъ? Все перебилъ... прости... не буду, ужъ 

я забылъ съ чего началъ, а?» Но увидя, что напуганный 

ребенокъ отъ приближения его дуетъ губку и готовъ запла- 

кать, — отецъ глубоко трогается своей виновностью и доб- 

рой, веселой ласковостью, поцфлуями, шутками, комиче- 

скими танцами, взявъ ребенка на руки, заставляеть не 

только ребенка забывать бурю, но и самъ совершенно забы- 

ваеть все, что ее вызвало; помину нЪтъ о врагЪ; питать 

злобу, обдумать месть, даже—продолжать сердиться онъ не 

могъ. Буря разразилась и прошла. Никто остроумнЪе его не 

придумалъ бы эпитетовъ. которыми онъ самъ себя честилъ 

за надфланный шумъ, безпорядокъ, огорчене жены и т. д. 
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Безпечное веселье и мирное житье продолжалось по преж- 

нему и тогда уже семья видЪла въ немъ только милЪйшаго 

и покорнЪйшаго своего слугу. Къ чести его слфдуетъ при- 

бавить, что съ годами он обуздалъ свою вспыльчивость, 

или лучше сказать, не давалъ расходиться своему негодо- 

ваншо такъ, какъ это бывало въ молодости. Никогда и ни 

у кого въ жизни моей не встр$чала я умЪнья шутить остро- 

умно, игриво, весело и безобидно, какъ у него. Неистощи- 

мая веселость характера, мЬткость слова, замфчательное кра- 

снор5ще и живость разсказа, дЪфлали его общество неска- 

занно плятнымъ и привлекательнымъ. Не любилъ онъ за- 

думываться, останавливаться на мелочахъ; терифть не могъ 

_  Пустяковъ, уныв!Я, довольствовалея весьма малымъ, не за- 

являя прихотей, но умЪлъ наслаждаться отъ всей души, 

° о самыми простыми вещами. Веселое житье его дома въ семьЪ, 

сильно къ нему привязанной, казалось образцомъ счастья, 

° Когда вдругъ, так сказать, ни съ того ни съ сего, поки- 

°— даль онъ эту любимую семью и, предаваясь всецфло изу- 

_  ченшю. какого-нибудь отдфла или предмета естествознанйя, 

отправлялся въ путешестве въ степи, въ горы, въ море, 

проводилъ тамъ сначала недолге сроки, недЪли, мЪсяцы, 

‚ потомъ годы, и, ч$мъ далЪе, тфмъ долЪе. Сначала писалъ 

домой часто, много, иногда же любознательность заводила 

его въ такля мЪста, откуда никакая почта не ходитъ, «куда 

_ Боронъ костей не заносилъ» — по его же словамъ, а семей- 

Ё>. ство, повергнутое въ печаль и страхъ. -не знало, живъ онъ 

или нЪтъ, какъ вдругъ возвращался онъ, неожиданно, ра- 

достный, веселый, 060 всЪхъ соскучивпийся, —наступалъ для 

всЪхъ насъ св$тлый праздникъ, и жизнь въ счастливомъ 

в. домик пробуждалась и била живымъ ключемъ. — Помню. 

какъ возвратясь изъ экспедищи своей въ 18536 году, кото- 

рая уже была третья по Высочайшему повелфню, послЪ 

первыхь дней радости свиданя, разсказовъ, отдыха, 00ъ- 

_ явилъ намъ отець: «Ну, баста! теперь за работу, нужно 

привести въ порядокъ мои журналы, бумаги, отчеты; письма 

пропасть. Нужно все это на бЪло, и сдать въ Петербургъ». 

Началась работа, но какъ? у четырехъ разныхъ сто- 

_ ловъ сидфло по писарю изъ спутниковъ его экспедищи и 

въ одной изъ комнатъ, расположенныхъ анфиладой,—у сво- 

его письменнаго стола мать наша, тоже съ перемъ за рабо- 

той. Отень ходитъ мимо всЪхъ и, заглядывая изрЪдка въ 

\„ 

* у 
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какля-то черновыя тетрадки, диктуетъ всякому свое, совер- 

шенно различное по содержанию донесеше. Молодой, заго- 

рфлый, какъ краснокояай индфецъ, казазй урядникъ Мас- 

ленниковъ писалъ о рыболовствЪ, топографъ Алексфевъ-— 

замфтки географическля, тремй о туркменахъ, четвертый о 

торговыхъ сношеняхъ Росаи съ Азей черезъ Касшйское 

море, и, наконецъ, мать моя, основательно знакомая съ грам- 

матиками нЪсколькихъ европейскихъ языковъ, писала от- 

дЪль по естественной истори, не затрудняясь латинской 

номенклатурой по привычкЪ. Отецъ иногда, отбросивъ веЪ 

тетради, покуривая трубку съ длиннымъ чубукомъ, ходилъ 

взадъ и впередъ и, заглядывая съ боку, какъ то сверхъ 

очковъ (которые, по близорукости, онъ всегда носилъ) на 

столы, продолжалъ диктовку—тотчаеъ, какъ кто-нибудь изъ 

пишущихъ, произносиль вслухъ послЪднюю дописанную 

фразу. Такъ длилась работа по нЪсколько часовъ сряду, 

пока не появлялась часовъ около четырехъ бабушка (мать 

матери нашей), тогда еще сама. 46 лЪтняя, высокая, краси- 

вая женщина, отличная хозяйка, управлявшая домомъ на- 

шимъ, сказать: «Не пора ли, дЪтушки, кончить, кушать го- 

тово, сейчасъ принесутъ пельмени».—«А матушка! вотъ это 

добре» — восклицалъ отецъ радостно, особенно любя пель- 

мени, кулебяки и растегаи, которые у бабушки бывали всегда 

образцовые или «на.славу», какъ говорилъ отецъ, а бабушка 
такъ любила закармливать свое «Красное Солнышко» Гри-. 

горья Силовича. За обЪдъ садились всЪ вмЪетЪ съ выше- 
поименованными писцами, которые, кстати сказать, почти 

всЪ были круглыми бездомными сиротами, воспитанными 

въ Оренбургскомъ уЪздномъ училищЪ, а потомъ приголуб- 

ленные и пристроенные отцемъ моимъ,—кто въ казаки, кто 

въ топографы; о нихъ отечески заботился онъ, кормилъ, 

поилъ, и не покидалъ ихъ, пока каждаго не поставилъ на 

ноги, доставивъ ему самостоятельное положен!е и заработокъ. 

Молодые люди не обижались и не боялись, когда бы- 
вало за работой, раздается его окрикъ: «Смотри ты у меня, 

Масленниковъ, не наври, а то, братъ, задамъ тебЪ таску!» 

`Не знаю, была ли когда-нибудь таска, но знаю, что вс эти 

молодые люди были преданы отцу совершенно и всецЪло. 

СлЪдовали за нимъ вездЪ охотно, любили его и ни отъ ка- 
кой, задаваемой имъ работы, не отказывались. Всяюй изъ 

нихъ ‘зналъ, что другого у нихъ и пристанища на свЪтЪ 
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к. нЪтъ, какъ домъ Григорья Силовича. Масленниковъ между 

_ воъми имЪлъ преимущество отличнаго стрЪлка и охотника, 
‘выученъ былъ и шкурки набивать, и чучела птипъ, и змЪй 
ловилъ отлично, и вплоть до офицерскихъь своихъь чиновъ 
былъ безотлучнымъ спутникомъ отца, во всЪхъ его экспеди- 
щяхъ и даже во всЪхъ частныхъ экскураяхъ по бЪлу свЪту; 

но, будучи страстнымъ любителемъ маленькихъ дЪтей, во 

всЪ часы досуга добровольно превращался въ няньку мень- 
шихъ сестеръ моихъ, игралъ имъ на гитарЪ каке-то танцы, 

баюкалъ на рукахъ дремавшихъ, и сидя на полу въ дЪт- 
ской, могь цълыми часами наряжать куколь и строить имъ 
‘домики. Звали его Григор!й Александровичъ, но дЪти, не въ 

состояни будучи выговорить все имя, сократили его въ Ли- 
_ санычь, потомъ Лисанка, и это послфднее имя за нимъ 

осталось на вЪки. Безукоризненная преданность и всегда 
хорошее поведене Лисанки — сдЪлали его любимцемъ всей 

_ Карелинской семьи, но и вфчнымъ скитальцемъ. Только 
_ въ 50-хъ годахъ Масленниковъ получиль мфсто начальника, 

какого-то казеннаго коннаго завода въ Оренбургской губер- 

ни, гдЪ, живя одинъ и страдая ревматизмами, захвачен- 
ными имъ на ледникахъ Алтая, онъ затосковалъ, сошелъ 
съ ума, и скончался, бЪдный, въ сумасшедшемъ домЪ, —ка- 
жется—въ Уфъ. 

Но, виновата, воспоминане увлекло меня въ сторону. 

_Покончивъь вышеупомянутую работу своего отчета, по эксие- 
_диши, отецьъ мой повезъ его въ .Петербургъ. Покойный 

_— графъ Канкринъ и помощникъ его Чевкинъ лично знали 

_ отца моего; они отмЪ5тили его трудъ и представили о немъ 
_ Государю Николаю Павловичу. 

Отець былъ повышенъ чиномъ, получилъ 3000 т. с. 
_ награждения и 900 р. пенси пожизненно, всЪ его представле- 
_ я къ наградамъ или повышенямъ въ чинахъ спутниковъ 
‚его были уважены; ему предложено было принять всЪхъ его 

четырехъ дочерей въ институты для образованя на казен- 
°— ный счеть; но послЪднюю честь онъ отклонилъ.— Мать наша, 
: занималась нашимъ воспитанемъ тщательно и всецЪло сама. 

и была привязана къ дЪтямъ страстно. По желанию ея, 

_ отець, на полученныя имъ деньги, купилъ ей цфлую би- 
_бмотеку на помощь ея свфдЪый въ языкахъ, въ истори, 

° теографли, литературЪ и въ прочихъ предметахъ женскаго 

_ образованя. 

Ех 
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Въ это время было у насъ одно горе,—отца долго за- 

держали какими-то работами и проектами по Министерству 

Финансовъ; онъ’ зажился въ ПетербургЪ, а мы нетериЪливо 

ждали его домой. 

Результатомъ этого его житья тамъ было новое пору- 

чене, новая посылка его по Высочайшей волЪ въ Сибирь, но 
предъ т$мъ позволено ему было полгода отдохнуть въ семьЪ, 

и воть профздомъ домой черезъь Москву задавали ему обЪды 

и праздники члены общества московскихъь испытателей 

Природы и поручили ему, какъ своему дЪйствительному 

члену, работать въ Сибири и по естественной истори на 

пользу Общества, съ добавлешемъ отъ Общества жалованья 

на издержки по этимъ работамъ. — Съ дороги, изъ Москвы 

отець писалъ матушкЪ: «Не удивись, другъ, я везу съ ©о- 

бой юношу, котораго, прошу тебя, принять какъ сына; этотъ 

молодой человЪкъ—Иванъ Петровичь Кириловъ, сирота, 

страстный ботаникъ, бЪфдняга, но студентъ С.-Петербург- 

скаго Университета. Онъ ФЪдеть со мной теперь домой, а 

потомъ возьму его съ собой въ Сибирь, гдЪ надЪюсь найдти 

въ немъ помощника и товарища, въ первый разъ просвЪ- 

щеннаго, не казачатамъ моимъ чета. Вотъ уже полъ-года 

ОНЪ 60 мной живетъ; по нраву, это красная дЪвица, но го- 

лова съ мозгомъ!» ВекорЪ послЪ этого изв5щеня, они оба 

дЪъйствительно пр!Ъхали. Не стану говорить о семейной ра- 
дости при вотрЪчЪ отца. Но считаю долгомъ упомянуть, 

что вс мы были удивлены тою сильной взаимной привя- 

занностью, которую увидфли между отцомъ и Ваничкой, 

какъ велЪно было намъ отнынф называть новаго нашего 

брата Кирилова. Казалось, они` всегда были вмЪетЪ. Ки- 

риловъ называлъ отца папой; какъ и мы, говорилъ ему ты. 

Дня три подичилея онъ съ нами и матерью нашей, но и 

она скоро стала для него мамаша просто, и мы вс— сестры. 

УъЪзжая черезъ годъ съ отцомъ въ Сибирь Кириловъ пла- 
калъ о «мамашЪ» и писалъ ей съ дороги всевозможныя. 

подробности объ отцф, какъ настоящий и родной его и ея 
сынъ. Въ путешестви по Сибири, оть 1840 до 1842 года, 

этотъ милЪйний челов къ превзошелъ возлагаемыя на него 

надежды отца нашего: онъ былъ неутомимъ въ работЪ, пре- 

данъ отцу и полезень ему въ качествЪ помощника, какъ 

еще никто не бывалъ. Отецъ въ немъ, что называется, 

души не чаялъ. А мы всЪ, оставшаяся опять такъ далеко 

: 
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отъ нихъ, въ ОренбургЪ, въ первый разъ имЪфли правильнаго 

корреспондента, извБщавшаго насъ о всЪхъь направленяхъ 

пути ихъ, о вобхь, сколько-нибудь, замфчательныхъ слу- 

чаяхъ ихъ жизни. Отець же сталъ писать еще рЪже, увле- 
каясь окончательно своими коллеклаями, справками, наблю- 

_дешями и пере$здами по новому богатому краю. ЗдЪеь я 

позволю себЪ, сообщить т изъ его писемъ изъ Сибири, ко- 

| торыя говорятъ, что-либо о краЪ, а не о дЪлахъ семейныхъ. 

№ Воть они: ... 1). 
Между тЪмъ, для женской семьи нашей въ Оренбургв 

наступило великое горе. Частыя и продолжительныя от- 

лучки отца, усидчивыя занятия съ дЪтьми, домашия заботы, 

при крайней неправильности полученля денегъ на свое со- 

держане отъ отца, и жестоки климатъ Оренбурга—сломили 
здоровье нашей матери: она видимо таяла, страдала, груд- 
ной болью, получила безсонницу, потеряла аппетить и впала, 
ВЪ Такое состояше упадка силъ, что стала опасаться ран- 

няго сиротства своихъ дЪфтей, что, конечно, не помогало ей 

поправляться, а, напротивъ, эта мысль въ конецъ убивала, 

° ее. Мы видЪФли, что мать угасаетъ еъ каждымъ днемъ, но 

не слышали отъь нея ни жалобы, ни стона. Бабушка часто 
и сильно плакала, не скрывая своихъ опасемй. Попробо- 

вали кумысъ, но онъ мало помогалъ нашей дорогой боль- 

ной; у ней появилась упорная, жестокая, ежедневная лихо- 

1) Здъеь должны бы быть помъщены 3 сибирскихъ письма Карелина— 

одно изъ Барнаула и 2 съ бълковъ Алтая; о нихъ Софья Григорьевна 

Карелина писала (10 января 1880 г.) М. Н. Богданову, препровождая къ 

‘нему рукопись этой статьи: „я Вамъ ихъ прежде переслала въ ориги- 

налЪ... Нашли ли Вы ихъ во второмъ моемъ тюкЪ бумаги?“ 

| _Къь сожалЪн!ю, писемъ этихъ намъ до сихъ поръ не удалось 

отыскать. Но въ письмЪ отъ 19 сентября 1904 года С. Г. Карелина, со- 

общая В. И. Липскому и мнЪ, что „лучше, полнЪйпйе документы и 

°— Письма отца изъ Перси и Сибири, съ границъ Китая и пр. я передала 

_ вез покойному Модесту Николаевичу Богданову“, высказываетъ вмЪ сть 

_ съ тмъ предположеше, что документовъ много осталось въ Академм Наукъ, 

„ГгДЪ работалъ М.Н. Богдановъ и куда я прямо къ нему отправила ащикъ 

этихъ бумагъ“. Хотя все это и происходило четверть вЪка тому назадъ, 

ТЬМЪ не менЪе не слЪдуетъ, конечно, сомнЪвалься въ возможности ра- 

 зыскан1я въ указанномъ мЪстЪ какъ искомыхъ, такъ и мно- 

гихъ другихъ писемъ Карелина, а можетъ быть и такихъ документовъ 

(записныхъ книжечекъ, дневниковъ и проч.), которые теперь прихо- 

_ Дится считать утраченными или пропавшими... 
(ПримЪч. Е. 0. `Романоввиазю). 
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радка. Доктора наши по опыту знали, какъ много моло- 

дыхъ женщинъ въ ОренбургЪ умираютъ чахоткой, и опа- 
саясь начала ея у матери нашей, совЪтовали ей перемЪнить 

климатъ. Отецъ писалъ, убЪфдительно прося послушаться | 
докторовъ и пофхать туда, куда велятъ. 

Консилумъ докторовъ избралъ Москву, гдЪ посовЪто- . 

вали матушкЪ пожить гдЪ-нибудь поближе къ еловому лЪеу | 

и быть лЪфтомъ, какъ можно болЪе, на воздухЪ. Начались 

сборы. Мы продали свой хоропий, старый домъ, всяюя по- 

житки, и въ трехъ экипажахъ съ своими вЪрными слугами, 

и на собственныхъ своихъ, киргизской породы, десяти ло- 

шадяхъ, тронулись въ путь 12 мая 1842 года. Больная наша, 

была такъ слаба, что не чаяла вынести скачки почтовыхъ. 

Мы Ъхали на долгихъ. Останавливались ежедневно гдЪ по- 

пало, послЪ 25 или 80 верстныхъ перефздовъ. Иногда дня 

по два жили въ городахъ, или на красивыхъ мЪстахъ, ко- 

торыя намъ нравились. 

Путешестве это благотворно подЪйствовало на мать, и 

мы всЪ никогда не забудемъ этого шестинедЪльнаго стран- 

стня, въ продолжен котораго у насъ не было ни одной 

неудачи, и матушка со всей семьей довольной, но немножко 
уставшей, въ первый разъ въфхала въ Моску 17 юня, и 

остановилась на заранЪе приготовленной для нея квартирЪ, 

московскими друзьями отца нашего, у ПрЪ$ененскихъ пру- 

довъ. Тутъ начали мы тихую уединенную жизнь, понемного 

привыкая ко всему намъ чуждому. 

Черезъ нЪкоторое время мы совефмъ освоились, и не 

знали какъ благодарить Бога, видя, что здоровье матушки 

замЪтно исправляется, лихорадка появлялась, но рЪже и 

короче и, наконецъ, совсфмъ ее оставила. Но признаться 

наскучилъ намъ городъ. Матушка узнала, что недалеко отъ 

Москвы, въ 85 верстахъ, продается небольшое имЪн1е съ 

домомъ и садомъ; она пофхала его осмотрЪть и ил5нившисбь, 

сразу, хорошенькимъ мЪотоположенемъ, пожелала купить 

его. Но у ней отъ продажи всего ея имущества было на 
рукахъ только 5000, а за имъюше просили 10 тысячъ. Ее 

научили заложить его, и немного занять денегъ, доказавъ, 

что ифнность лЪса въ имЪъви несравненно превышала его , 

настоящую, случайную иЪну 10000. Такъ и случилось. Ка- 

залось, самъ Богъ послалъ намъ этоть милЪйций уголокъ, 

домъ утонувний въ саду, —рЪчку въ этомъ же саду, и около 
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ста десятинъ отличнаго еловаго лЪфса, живописно располо- 

женнаго по скатамъ холмовъ и протекаемаго тою же рЪч- 
кой—съ холодными ключами превосходной воды.—Однимъ 

словомъ, мы тутъ остались. — Только на первую зиму вер- 
`нулись въ Москву въ свою квартиру, оплаченную за годъ 

впередъ. Тамъ, мы думали, дождаться радости. Отець пи- 

_салъ, что онъ собирается къ намъ, домой, а впередъ себя 

_ посылаетъь Ваничку, который вслЪфдъ за симъ письмомъ, — 
долженъ быть у насъ. То-то радость! Каюя о ожиданя и 

приготовленя. Вотъ мы всЪ въ МосквЪ, на каждый зво- 

нокъ ОБжимъ всЪ, не Ваничка-ли? НъЪтъ, не онъ. Нако- 
°®  нецъ, прошли всф сроки. Получаемъ письмо изъ Оренбурга 

_ оть старыхь друзей—о томъ, что Иванъ Петровичъ дв% не- 

— ДБли тому назадъ профхалъ Оренбургъ, ‘что онъ спиъшщилъь 

нетерп5ливо, хотфлъ скакать день и ночь, чтобы написать 

пап поскорЪе, какъ застанетъ мамашу. 

Еще почта, а Ванички нЪтъ, какъ нЪтъ... Мать наша 

въ безпокойствь пофхала къ Графу Сергмю Григорьевичу 

Строгонову, тогдашнему Попечителю и ПредсЪдателю Импе- 

раторскато Московскаго Общества Испытателей Природы, 

которому Кириловъ уже былъ извфетенъ по своимъ бота- 
ническимъ работамъ, совмЪстно съ Карелинымъ. Матушка 

изложила Графу свое безпокойство, просила его приказать 

навести справки по дорогЪ. Послали почтальона,—нароч- 

_ наго, смотрЪть по станщямъ, гдЪ въ послЪдюй разъ запи- 

сана подорожная Кирилова. Нашли... Въ АрзамасЪ, схоро- 

ненъ, дв недфли тому назадъ... Почувствовавъ вдругъ не- 

обычайную боль въ кишкахъ, Кириловъ остановился Въ 

° „АрзамасЪ въ гостинницф,—послалъ за докторомъ, и черезъ 

— Два дня скончалеи отъ воспален!я въ желудкЪ. Изъ Си- 

бири сопровождалъь Кирилова, въ качествЪ лакея, глупый 

опечатаннаго чемодана, не умЪфя сказать ни куда, ни къ 
кому, ни отъ кого Ъхалъ его покойный баринъ. Несчастнаго 

°— этого тунгуза Михайлу привезли къ намъь въ Москву. Не 
о мало было пролито слезъ при его разсказЪ о томъ, какъ ба- 
° ринъ спъшилъ всю дорогу и на вопросы Михайлы: «куда мы 
— Здемъ», одинъ отвЪтъ: «къ матери, въ Москву».— Позволю 

°— фазсказать при этомъ о необычайно деликатномъ поступкЪ 
° какого-то неизвЪстнаго художника-живописца, жившаго въ 

той же гостинницЪ, гдЪ останавливался Кириловъ. Услышавъ 
41* 
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о его смерти, — о томъ, что юноша Ъхалъ къ матери, онъ 

снялъ съ него портретъ, въ гробЪ, лежащаго въ его студен- 

ческомъ сюртукЪ съ синимъ воротникомъ. Портретъ на по- 

лотнЪ, масляными красками, поразительно похояий, который 

онъ вручилъ тунгузу со словами: «когда увидишь его мать, 

отдай ей это... видно крЪико его любили, когда онъ, голуб- 

чикъ, такъ къ ней торопился». Художникъ не назвалъ 

себя, и самъ вскорЪ уфхалъ. Имени его мы никогда не уз- 

нали, но тъмъ не менЪе всегда съ благодарносттю его вепо- 

минаемъ. Отецъ, узнавъ о смерти Кирилова, былъ въ на- 

стоящемъ отчаянии горести, онъ бился объ стЪны головой, 

занемогъь и едва пережилъ Ваничку, впалъь въ сильнЪй- 

шую хандру—и долго, долго не могъ приняться ни за какое . 

дфло. Добрый Лисанка пряталъ отъ него пистолеты, боясь 

самоубйства; такъ велика была, говорятъ, его тоска тогда. 

У насъ тоже, горе это прочувствовалось весьма серьезно, 

хотя мы и не имЪли къ Кирилову такой привычки, какую 

имЪлъ бЪдный нашъ отецъ, признававиийся въ томъ, что 

онъ его любилъ нисколько не мене своихъ родныхъ дЪтей, 

и самъ сильно былъ любимъ покойнымъ въ продолжен 

четырехъ-лЪтняго совмфетнаго ихъ жительства въ Петер- 

бургЪ, въ Оренбург и въ Сибири. По случаю болЪзни, 

угрюмой горести и апати, впервые въ жизни испытанной, 

отець не послФдовалъ за Ваничкой вскорЪ, къ намъ, какъ 

хотфлъ было, а’`зажилея въ Сибири еще года на два, не 

имЪя силъ собраться. Зная его несчастнымъ, мы всЪ писали 

ему еще чаще и подробнфе прежняго. 

Изъ дЪтей мы стали всЪ взрослыми дЪвушками, стали 
помощницами матери въ ея деревенскомъ хозяйствЪ. 

Воть одна уже сосватана, отецъ знаетъ, шлетъ ей пись- 

менное свое благословене, обфщаеть постараться пруБхать 

къ свадьбЪ; но проходитъ полъ-года, отецъ посылаетъ намъ 
по почт фазановъ на жаркое и совЪтуетъ: свадьбу не от- 

кладывать до его пруБзда. Сестру повфнчали. Прошелъ 
годъ; отцу пишутъ, что онъ дфдушка. Тутъ только мы его 

увидфли и, слава Богу, опять такимъ же, только оЪдымъ 

совсфмъ. Милый, добрый семьянинъ — какъ будто никогда 

и не уфзжалъ. А шесть лЪтъь въ этоть разъ его не было 
дома. Какъ, при своихъ несомнфнно н®жныхъ чувствахъ 

ко всЪмъ намъ, могъь онъ повторять свои продолжительныя 
отлучки и, пофхавъ на годъ, прожить шесть въ дорогЪ, не 

ь 
* 
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понять мнЪ; но истинно повторяю, что разъ дома, трудно 
было видЪть отца нЪжнЪе, семьянина счастливЪе его. Вомъ 

онъ наслаждалея и безпрестанно повторялъ: «ахъ, братцы, 
какъ у васъ туть хорошо». Въ деревнЪ онъ съ’ увлечешемъ 

‚ занялся цвЪтниками, и довелъь ихъ до замфчательной кра- 

соты на небольшомъ пространствЪ, окружавшемъ флигель, 

который онъ избралъ себЪ для жительства, устроившись въ 

немъ съ Лисанкой, и съ частпо своихъ коллеклий. ВскорЪ, 

всЪ деревенскле ребятишки съ помощью получаемыхъ пря- 

никовъь или грошей, сдЪфлались ревностными спутниками 

Григормя ‘Силовича при маленькихъ пЪшихъ экскураяхъ по 
‘бочагамъ рфчки, для вылавливаня какихъ-то плоскихъ жу- 

ковъ, въ лЪсу—для отыскиваня звЪрьковъ, гнЪздъ, а иногда 

и просто грибовъ, — которые, поджаренные въ сметанЪ, слу- 

жили предметомъ восхваленя отцемъ прелестей деревенскаго 
житья-бытья. | 

Разъ матушка, Ъздившая на нЪсколько часовъ въ 

Москву, для какихъ-то закупокъ, остановилась на квартирЪ 

- хорошей своей плятельницы, вдовы бывшаго атамана, Ураль- 

скаго казачьяго войска Покатилова, у которой въ то время 

_сынъ и племянникъ—15 лЪтне мальчики— только что сдали 

свои экзамены въ гимназии и, сидя въ убогой квартирЪ у 

окна, отвореннаго на пыльную, душную улицу, съ жадностью 

внимали разсказу матушки о нашихъ гуляньяхъ, купаньЪ 

_и прочихъ удовольстяхъ лЪта, которыя матушка пригла- 

шала г-жу Покатилову раздфлить съ нами, пруБхавъ пожить 
къ намъ на все время, пока мальчики свободны отъ гимна- 
зи. Получивъ радостное соглаае г-жи Покатиловой прБхать 

къ намъ вскорЪ, матушка прибавила: «а пока, въ залогь— 

‘дайте мнЪ этихъ юношей съ собой; мЪето въ тарантаеЪ у 

меня есть, лошади бойюя, ночь будетъ свЪтлая, мы съ ними 

скоро о Бдемъ до моего Трубицына, и они завтра же нач- 

нутъ свою вольную жизнь въ деревнЪ». Можно себЪ пред- 

ставить, что гимназисты не заставили повторять приглаше- 

ня, и когда подали лошадей, они чуть не кувыркомъ очу- 

_тились въ тарантасЪ и на козлахъ. Пр!Бхали тогда около 

полуночи домой. Отець уже ушелъ на покой къ себЪ; но 

_— видя огонь сквозь шторы его спальни, я пошла сказать ему 

_0 благополучномъ возвращен матушки «съ двумя мальчи- 
ками».—-«Доброе дЪло. что захватила юнцевъ твоя мама», — 

‘сказалъ онъ мнЪ, — «Покатилова то Митьку давно знаю, а 
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другой кто?» — «Коля Клушинъ, двоюродный брать Мити, 

хоропий мальчикъ, но очень застЪнчивый и робюй, ты его, 

папа, приголубь какъ-нибудь».—«Не безпокойся, завтра же 
онъ у меня ручной будетъ; поди ихъ накорми, да мамину 

ручку за меня поцЪлуй». 

Покойный атаманъ, Васимй Осиповичъ Покатиловъ 

былъ однимъ изъ лучшихъ друзей моего отца. 

На утро, когда вс собрались у длиннаго чайнаго 

стола, наши гимназисты, уже съ промоченными отъ бЪганья 
по травЪ ногами, съ превосходнымъ аппетитомъ приготовля- 

лись покушать; глядя на робкую фигуру конфузившагося 
Клушина, всЪ мы усердно приглашали его не церемониться— 

причемъ придвинули къ нему хлЪбъ и масло, но только что 

Клушинъ слегка дрожащими руками принялся намазывать 

свой ломоть, какъ въ дверяхъ показался мой отецъ, со сло- 

вами: «Эка, акулла! Эка, обжора! маслища-то, маслища-то 
намазываетъ!» восклицалъ онъ, глядя на Клушина и под- 

ходя здороваться къ бабушкЪ, къ матушкЪ, и цфлуя веЪхъЪ 

насъ, съ хохотомъ обступившихъ его. Несчастный КлушинЪ 
урониль ножь и хлЪбъ, покраснЪль до волосъ и готовъ быль 

упаеть. — 
«Что ты, дружокъ»—вступилась моя мать смЪясь, —«Коля 

и то ужасно церемонится, онъ у насъ еще въ первый разъ». 
Но отецъ самъ смЪфялея и цфлуя сконфуженнаго маль- 

чика приговаривалъ: «Этакая верзила, чуть не въ сажень ро- 

стомъ, конфузится, а? Что тутъ, дружище, церемониться, у 

меня будь какъ дома. Вотъ Митька молодецъ. Поди ужь де- 
сятый кувшинъ молока осушилъ, люблю за это, такъ и надо». 

Весьма скоро оба гимназиста были величайшими прая- 

телями и, какъ лягавыя собаки, слЪдовали за отцемъ всюду 
и напрашиивались на всякая услуги. Помогали поливать цвЪт- 

ники, качали гидропультъ, сломя голову летфли съ крутого - 
берега р$чки за отцемъ купаться, и звонюй ихъ смЪхъЪ такъ 
и стоялъ въ воздухЪ отъ шутокъ отца, который несмотря 

на полную свою фигуру и сфдые волосы былъ подвиженъ, 

какъ юноша и гораздо болЪе похожъ на ихъ товарища, не- 
жели на стараго ученаго, почтеннаго отца большаго се- 
мейства и главу дома. Такъ, однажды въ жарюй день, три 
сестры мои, въ сопровождевши еще двухъ гостившихъ подругъ ^ 
дфвиць, пробирались боковыми аллеями сада на рЪчку, ку- 
паться; отецъ, увидя эту вереницу бфлыхъ пеньюаровъ съ 
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балкона дома, догадался, что прячутся отъ него; мигомъ 
сбЪжавъ съ крылечка, онъ бЪгомъ ихъ нагоняеть и благимъ 

’ матомъ кричитъ, подражая капризному деревенскому маль- 

чишкЪ, розиня ротъ: «возьми меня съ с00о0й... а—а—а, мамка 
мамка! возьми, возьми!» —- А самъ все бЪжитъ за убЪгаю- 

щими см5ющимися дЪвушками; войдя въ роль этой умори- 
тельной сцены, меньшая его дочь Лиза нагибается къ землЪ, 

поднимаетъь прутъ и возвращаясь кричитъ: «вотъ я тебя, 

пострЪлъ, вишь, привыкъ за, матерью гоняться». Тотъ быстро 

поворачивается и будто бы убоявшись прута еще быстрЪе 

бЪжитъ домой, встр$чаемый въ аллеЪ гимназистами въ во- 

сторгЪ, и, дойдя до крыльца, отирая лобъ, отдувается:— 
«Уфъ, мерзульки! уморили меня. Жара какая... усталъ до 
смерти—уфтъ!». 

°А молодежь внЪ себя отъ веселья при подобныхъ про- 
дЪлкахъ. 

Время проходило сокоро—и не скучно. 
ВскорЪ, вышла замужь и другая сестра моя; отецъ мой 

_ и молодые жили всЪ съ нами въ деревнЪ, какъ вдругъ страш- 
ный бичь—холера посЪтила Московскую губернию въ 1849 г. 
`и разомъ расходилась она въ весьма сильной степени кру- 
гомъ и у насъ въ деревнЪф. Новый зять наш, докторъ ме- 

дипины Николай Эдуардовичь Эверсманъ, старший сынъ 

покойнаго Казанскаго профессора Эверсмана, совЪтовалъ 

намъ пере$хать на время въ Москву—чтобы быть поближе 
ко во5мъ медицинскимъ пособямъ въ это тяжелое время, а 
пока всЪ придерживались строгой дэты, отказались отъ 
‚овощей и ягодъ, всЪ—кромЪ отца. 

«Не кушайте, братцы, —говорилъ онъ,—мнЪ же больше 

останется; я вотъ и вчера лежалъ въ бороздахъ клубничныхъ 
грядъ: позмъ, пофмъ на правомъ боку — да перевалюсь на, 

лфвый, клубника превосходная, я даже усталъ Ъвши. Пос- 

лалъ на погребъ, запилъ молочкомъ. Не житье, а масленица. 
Вотъ. читаю въ газетахъ, что дыни вздешевЪли, никто ихъ 
въ МосквЪ не кушаетъ; пришлите мнЪ десяточекъ, какъ 

пофдете спасаться-то». 
И это не была шутка; мы ве$ тогда ужасно боялись 

холеры и неосторожности отца, но онъ, не измЪняя ни- 
сколько обыкновеннаго своего образа жизни, ни разу не 
хворалъ, мы же всЪ, несмотря на д1эту, испытали холерину, 

хотя и въ легкой степени. Когда эпидемя кончилась, отецъ 
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писаль своему коммис1онеру въ МесквЪ: «Милый друтъ, у 

меня что-то на желудкЪ не хорошо, а 720тому пришли мнЪ 

фунтовъ 12 свинины на буженину». 

Мы почти не видали его больнымъ, но разъ у него 0о- 
лЪло горло съ жаромъ и лихорадкой. Жаба была сильная, 

онъ слегъ; судя по его обычной живости‘и вспыльчивоети, 

мы боялись, что онъ будетъь нетериЪливымъ въ болЪфзни. На- 
противъ, онъ.былъ тихъ и кротокъ, какъ дитя, послушно 
исполнялъ всЪ предписаня доктора. А, при уходЪ за нимъ, 

былъ трогательно благодаренъ за всякую, оказанную ему, 

услугу и вниманге. 

Такъ-то, отлично жилось намъ вофмъ вмЪетЪ, когда - 

вдругъ отецъь написалъ къ В. А. Перовскому, тогдалинему 

Генералъ-Губерналтору Оренбургскому слфдующее: «Шесть 
лЪтъ высидЪлъь я въ Москвф или въ ея окрестностяхъ, и 

чувствую неотразимое желане еще постранствовать; пред- 

положилъ совершить нынфшнимъ лЪтомъ небольшую по- 

Ъздку въ Уральскя степи до Касшйскаго моря. ЦЪль моя: 

осмотрЪть подробно Индерское озеро и сЪверныя прибрежья 

Касшйскаго моря отъ Граннаго бугра до Пороховинскаго. 

Но безъ повсемъстнаго пропуска и проводниковъ, я поте-° 

ряю время, труды и далеко не достигну предполагаемой 

цфли. По сему, прежде нежели окончательно рФшусь на 
изложенномъ предположени, принимаю смЪлость испраши- 

вать на то согласе Вашего Превосх...» и т. д. 

Согласе явилось. Сборы скоро совершились. УЪзжая 
отець говорилъ: «Черезъ полъ-года, дЪтки, вернусь, а теперь 

прощайте». 

Онъ уЪхалъ 20 1юля 1852 года. Но мы его уже болЪе 
никогда не видали. Онъ прожилъ въ Гурьев5 20 лЪтъ, 

много работалъ, писалъ по разнымъ отдфламъ естествозна- 

ня, осмотрфлъ всЪ желанныя мЪстности, очень увеличилъ 

свои коллекщи. и все собирался домой. 'ТерпЪлъ отъ рев- 

матизма рукъ и ногъ въ 2 послЪдн1е года своей жизни, но 

скончался безъ болЪзни, вдругъ, оть удара. 
Разбирая его бумаги и многочисленную его переписку. 

вижу, что-отношен!е его къ людямъ было все такое же 

теплое, участе къ нуждамъ любимаго имъ Уральскаго края 
и къ пользамъ отечества неустанное. 

Взглядъ на вещи здравый, умъ быстрый и проницатель- 

ный до конца. Уважене и любовь къ наукЪ безграничныя. . 
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Дай Богъ, чтобы дЪфла его оставили слфдъ и продол- 
жателей. Я же считаю себя по истинЪ счастливой, что 
имЪю честь быть дочерью такихъ родителей. 

Софья Карелина». 
„С. Трубицыно. 1880. 

10 января“. 

ЗамЪчу, что къ числу интереснфйшихъ находокъ Ка- 
релина, за первый перодъ путешествй относится лотосъ- 

— МешишЬиии  зрес1озат.  Шиховск!й писаль Карелину 
’ 17 января 1840 (Москва): 

‚ „.«Юще позвольте напомнить вамъ, что доселф въ моемъ 

гербар!В только торъ съ плодниками, а самаго растеня съ 
_ цвЪтками №епиииит зреслозит \\. (нЪтъ)». 

Хотя ‘строго говоря съ точностью мЪстонахождене 

° ЭТОГО растеня неизвЪетно. Предположене, что оно найдено 

’ ВЬ устьяхъ Аму-дарьи, не имЪетъ значени, такъ какъ тамъ 
_ Карелинъ не былъ. 

Ш. Путешеств!я на АлтаЪ, въ Зюнгорм (Джунгар!и), въ 

Заиртышскомъ и Семир$ченскомъ краф (1840—1844). 

Коллекщи Карелина. 

Переходя къ главному путешествию въ 1840—1844 г., я 
сперва упомяну о томъ, какъ оно устроилось и сложилось. 

Карелинъ въ началЪ 1889 г. подалъ въ Моск. Общество 
Е Испытателей природы подробный проэктъ путешествя въ 
‚ сЪверо-зап. русскую Америку и Калифорн!ю (наброски этого 

° проэкта сохранились въ видЪ черновика). ЦЪль путеше- 

_ отыя—изслфдоване неизвЪстныхъ или малоизвЪстныхъ зе- 
_ мель и собиране предметовъ естественной истори по всЪмъ 

° ея отраслямъ; путешестве должно состояться изъ Москвы 
$ на Оренбургъ, Омскъ, Иркутскъ, Якутскъ, Охотекъ; здЪеь 

_ дождаться одного изъ судовъ и отправиться въ сЪфверо-вал. 
_ Америку—о. Ситху, Россъ и въ Калифорнию. 20 мая 18389 г. 

было чрезвычайное засЪдане Общества, гдЪ проэкть Кафе- 

_ линабылъ отклоненъ, такъ какъ Общество желало придер- 
живаться буквальнаго смысла своего устава—заниматься 

_ изслБдовашемъ материка Росси, главнымъ образомъ Алтая, 

_ затъмъ Якутека-Охотска. Это и было предложено Карелину. 

_ На содержане путешественника положено было 3,500 р., про- 
_ мя издержки на счеть Общества. ДалЪе требовалось давать 

_ ежемвсячные отчеты и черезь каждые 2 м$сяца присы- 
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лать собранныя коллекши. Карелинъ согласился ‘на эти 

условя, но на счеть Алтая представилъ свои соображения, 

гдЪ указывалъ на то, что Алтай уже достаточно изелЪдо- 

ванъ (напр., Ледебуръ, Мейеръ, Бунге). затЪмъ въ Барна- 

улЪ долго жилъ докторъ Геблеръ, который ежегодно произ- 

водилъ изслЪдованшя и въ БарнаулЪ устроилъ даже обшир- 

ный музей по естественной истори Алтая. Поэтому онъ 
предложилъ заняться изслЪдовашемъ мало извЪстнаго такъ 

наз. М. Алтая, покрытаго в5чнымъ снфгомъ, откуда беретъ 

начало р. Чуя. ДалЪе изслЪдовать совсфмъ неизвЪфстный 

Саянскй хребетъ и по границЪ Китая дойти до оз. Косогола, - 

причемъ распредЪлен1е путешествя онъ просилъ предоета- 

вить его усмотрЪню. Срокъ путешествля — два года. Обще- 
ство въ общихъ чертахъ согласилось. И такимъ образомъ 

состоялось путешестне. За Карелинымъ было сохранено 

также, съ соглаая Государя, получаемое имъ жалованье по 

Министерству Финансовъ (3,000 р. вер. въ годъ) на 2 года. 

Что Карелинъ дЪйствительно собирался побывать въ 

Саянскихъ горахъ, видно изъ его плана, представленнаго въ 

Общество (на имя Шиховскаго), гдЪ онъ говоритъ, между 

прочимъ, что «въ маЪ мЪсяцЪ начну подниматься на горы 

по вершинамъ рЪчекъ и буду слЪдовать на востокъ по гор- 

нымъ хребтамъ до вершинъ Енисея. Симъ закончится пер- 

вый годъ. Зиму надЪюсь провести въ МинусинскЪ или Крас- 
ноярск....» ,. 

184 0. 

15 марта 1840 года Карелинъ выфхалъ изъ Оренбурга ') 

и отправился по лиши чрезъ Орскую крЪпость и Верхне- 

уральскъ на Троицкъ, куда прибылъ 21 марта. Тутъ онъ 

быль задержанъ фраспутицей на недфлю и воспользовалея 

этимъ временемъ, чтобы собрать коллекцию мелкихъ звЪрь- 

ковъ изъ породы грызуновъ и птицъ. Въ одномъ изъ писемъ 
къ женЪ онъ говорить про страшную распутицу: «заеЪли 

Г) Передавая здЪсь изъ путевыхъ дневниковъ Карелина (особенно 

1840—1841 г., книжечки 1—П) многое собственными словами, яеще разъ 

долженъ замЪтить, что эти часто сух1я и лаконическя однословныя за- 

мБтки, которыя я здЪеь привожу лишь въ силу необходимости, не да- 

ютъ представления о прекрасномъь литературномъ слогЪ Каре- 

лина. И нельзя не пожалЪть искренно, что полныя описан1я путешествий 

сгорЪли въ рукописяхъ (см. стр. 630). | 
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_ мы въ славномъ градЪ ТроицкЪ, за 760 версть отъ Орен- 

_ бурга и впередъ не можемъ двинуться ни на саняхъ, ни на 

колесахъ..... Городишка маленьюмй бЪдный и кажется не- 

здоровый. Теперь здЪсь инфлюэнца: не знаю, что за болЪзнь, 

но вижу, что всяюйЙ день мимо окошекъ таскаютъ по пяти 

и по семи челов5къ на кладбище. Боюсь за моихъ юныхъ 

спутниковъ!... Карандасы будутъ на дняхъ готовы, да 

_ сверхъ того буду брать телЪгу. Усталъ платить, друзья мои, 

_а меньше не везли, какъ осьмеркой и меньше не брали 

° какъ за шестерку, такъ что казна моя чахла, какъ будто 

въ рукахъ Оренбургской провантской Комисси.... ’Бхали 

мы сюда, выражаясь словами Хана ПГиргази: „съ горькимъ 

плачемъ и слезнымъ ревомъ“. Дорога адская! Ну, да все 

‘прошло, и не дай только Богъ, чтобы повторилось». Въ 

другомъ письмЪ онъ говоритъ: «Карандаеъ смастерили, въ 

который все умЪфстится и все уложится. Обошелея въ 

110 руб. Самый простой, но вышелъ дорогъ, потому что 
_ вдЪеь нЪть возможности купить что-нибудь, или нанять 

°  мастеровъ. Бхать долженъ буду на 5, а можеть быть и на 

_6 лошадяхъ. Плохо, очень плохо. Нельзя ли часть моихъ 

книгъ продать, чтобы покрыть непредвидЪнные расходы? 

На будущий годъ получу отъ Общества, кромЪ прогоновъ, 

на обратный путь, около 7 тыс. рублей. Будетъ чЪмъ извер- 

нуться...» Въ третьемъ письмЪ (недалеко Омска) онъ пишетьъ: 
«Пошелъ другой мЪсяцъ, а я еще не нроЪ$халъ и 1600 версть! 

а сколько натериЪлся! Я писалъ тебЪ изъ Троицка, откуда 

° выфхалъ я 2-го апрЪля на карандасахъ, составленныхъ 

_ ИЗЪ какой-то огромной повозки (которую мы укоротили) и 

другихъ допотопныхъь обломковъ. Снфгъ лежалъь еще мЪ- 

стами, и притомъ на большая пространства. ОтъЪхавъ верстъ 

50, мы уже едва тащились, и на переззды черезъ нич- 

_тожные мостики употребляли невЪроятныя усиля, выбирали 

изъ карандась всф вещи, и выгребали изъ подъ увязав- 

_ шихъ лошадей и повозки снЪфгъ руками и ногами. Я помню 

одно каторжное мЪсто, не болЪе семи сажень длиною, на 

которомъ продежурили мы, работая въ потЪ лица, болЪе 

31/5. часовъ. А лошадей то въ запряжкЪ была шестерка! 

°— Несмотря на все это прухали мы 4-го апрЪля въ велико- 

° лзпную ЗвЪриноголовскую крЪфпость, гдЪ и засЪли по со- 

| вершенной невозможности пробираться далЪе». 

Ёх Таковъ былъ путь Карелина. “ 
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Въ записной книжкЪ 1—П (см. стр. 591) онъ отмЪ- 

чаетъ: «Въ Троицк извЪфстны знахарямъ и знахарькамъ 

въ особенности двЪ.травы. Роеп Та у15соза Поп отъ силь- 

ныхъ. болей и задержаня перодическихъь истеченй; и 

Спарвапашт 4101сат Т., называемый здЪеь и въ Сибири 

горлянкою, употребляется отъ боли въ горлЪ, какъ 

средство внутреннее и въ припаркахъ снаружи. Первое 
растене содержится” въ секретЪ, но мы имЪли случай 

видЪть не совсфмъ измельченные листья и цвЪты. — эдЪеь, 

на берегу р. Уя, подъ наносомъ слишкомъ въ сажень песча- 

наго чернозема, найдены слои навоза, нисколько не сгнив- 

шаго, да и въ самомъ городЪф и окрестностяхъ замЪчено, 

что навозъ не гшетъ и при дфланныхъ опытахъ на пашняхъ 
остается въ прежнемъ видЪ. Гумбольдтъ, въ профздъ 

свой черезь Троицкъ, приписывалъ это явленме отличной 

чистотЪ атмосферы, чего однако предполагать нельзя, какъЪ 

по бывшимъ сильнымъ скотскимъ падежамъ, такъ и по 

повальнымъ болЪзнямЪъ, изъ которыхъ злокачественная ин-‹ 

флюэнца и до сихъ поръ свирЪиствуеть». 

«Окрестности города обнажены, но нЪкогда были окру- 

жены болыними лЪсами. МЪстами есть березнякъ, ежегодно 
дающий отпрыски отъ корней. Киргизы, которыхъ допу- 

скаютъ внутрь ливи, съ весны умышленно подрубають у 

корня молодыя деревья, которыя запрещается трогать не 

только имъ, но и самимъ жителямъ, и такимъ образомъ, 

уничтожають юныя поросли. Осенью собираютъ засохний ва- 

лежникъ и уже открыто таскаютъ подъ видомъ сушняка, 

что имъ дозволяется. Зат$мъ' вырываютъ и самые корни, 

которые предпочитаютьъ по ихъ толщинЪ и по плотности и 

относительно большему жару. ЭЗло, которое бы териФть не 

слЪдовало». | 

Между прочимъ упоминаетъ о получени клоповника 

Тер1@пии таега]е, которое употребляется отъ лихорадки 

«приложенемъ къ сердцу или премомъ внутрь». 

«...ЮКителей ЗвЪриноголовскихъ много отетавныхъ и 

тунеядцевъ, которые, не смотря на великое плодороде, 

окрестной страны, ничфмъ не занимаются, а разъфзжають 
по окрестнымъ селешямъ и собираютъ муку попрошайками. 

Случается, что возвращаются съ нЪсколькими возами; а 
иногда и такъ, что выфдетъ на одной, а возвращается на парЪ, 
пртобрЪтая другую на выпрошенную муку. Въ Тобол рыбы 
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очень мало. ХлЪбъ ржаной былъ прошлаго года въ маЪ 

30’ коп. за пудъ». 

10 апрфля Карелинъ выфхалъ далЪфе и 11-го вечеромъ 

прибылъ въ городъ ПЦетропавловскъ. При выфздЪ изъ ЗвЪ- 

риноголовска началъ ноказываться Аоп1з уШоза Г.е4Ь., на- 
зываемый здЪсь стародубкою, который и собранъ здЪсь 

во вехъ измВненяхъ и переходахъ въ количествЪ 200 экзем- 

пляровъ; затъмь РзаЯЙа рабепз, постоянно съ палевыми 
цвЪтами. «Городъ (Петропавловскъ) грязенъ до чрезвычай- 

ности. Линвя, повсемфетно называемая Горькою, стоить 
своего имени. Неурожаи травы и невыдача ямщикамъ кон- 
трактныхъь отъ почтов. вЪдомства денегь ‘съ 1-го генваря 
причичами, что почтовыя и обывательскя лошади въ самомъ 

дурномъ положен. По станшямъ ничего нельзя найти. Ка- 

заки на безпрестанной служб по новымъ округамъ въ Кир- 

тии въ такъ называемыхъ Диванахъ и при занят и и хра- 

нени волостей, простирающихся до Улу- и Ак-тау, гдЪ земля 
безлЪена, камениста, неудобна къ земледЪлию и вообще по 

отзывамъ казаковъ не представляетъ никакихъ выгоду... 
...ВСЪ крЪФпости и редуты находятся при озерахъ, ко- 

торыя въ послЪдне годы начали быстро высыхать, изъ 
глубокихъ сдЪфлались такъ мелкими, что черезъ большую 
‘часть переходятъь бродомъ, многе промерзаютъ до дна и 

‘почти всЪ солоноваты или вовсе солены и тухлы. Рыба из- 
‚ чезла. Озера тянутся непрерывною грядою по всей лини. 
Начали копать колодцы, но не вездЪ успЪшно. Вода въ 

нЪкоторыхъ оказывается негодная... По дорог съ обоихъ 
сторонъ изрфдка мелкле березовые лЪсочки, въ которыхъ 

енЪфгъ еще не совсфмъ растаялъ.» 
у Изъ Петропавловска выЪхали въ 11 ч. ночи 12-го апрЪля. 
«...Дорога плохая. ЧЪмъ болЪе на востокъ, т5мъ боле въ 

_ перелЪскахъь снЪфгу и земля мокрЪе. Кое-гдЪ показывается 
_ А@оп15 УШоза; продолженше гряды озеръ, но уже несущихь 
назваюе рфки Камышлова. РЪка эта дЪйствительно суще- 

_ ствовала, текла и впадала въ Иртышъ, недалеко отъ редута 

— М»льничнаго, послЪдней станши къ Омску (21 в. отъ города), 

но мфстами пересохла, нить теченйя перервалась, образо- 

вались озера и притомъ солонцеватыя. Устье оть Иртыша 
весной заливается... Казаки повсеместно живутъ въ большой 

_ чистотЪ, которую во всемъ любятъ. Въ Мфльничный редутъ 

° прБхали 14 апрфля, въ 8 часовъ вечера, на первый день 
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Пасхи», гдЪ и пробыли до 19 апр$ля, въ ожидани вскрытия 

рЪки Иртыша, черезъ который невозможно было перепра- 

виться. «Средняя ширина Иртыша противъ Омска 250 сажень. 

ЧЪмъ болЪе я отдаляюсь отъ Оренбурга на востокъ, тЪмъ су- 
ровЪе встр$чалъ время года и только въ мЪетахъ очень пес- 

чаныхъ находилъ снЪга растаявшими и вскрывийяся ръЪки...». 

ДалЪе идетъ описане Омска, управлешя, народонасе- 
леня и т. д. 

26-го апр$ля Карелинъ сдфлалъ пофздку изъ Омска 

для осмотра овчарнаго завода. Дорога вверхъ по Иртышу, 

который высоко поднялся и затопилъ низменности, чего не 

было лЪтъ 15. При этомъ онъ указываеть встр5ченныя 

растеня. Ри] зайПа раёепз съ палевыми, изрфдка б$лыми 

(отцвЪтающими) и еще рфже синими и флолетовыми цвф- 

тами. 440713 оегпаЙз 1), А. 03а, Айуззит тиитит, Геоп- 

ю4оп?, Вапипсещия роуттгоз?, РоепиЙа зифасаиз, Р. ораса? 

(Тадеа би арета, 5лзуттиит апсеит, 5. за]5ао1пеиш?, Азета- 
оа1аз Пас ИЙоги$. 28-го апр$ля дофхали до Песчанаго, 29-го 

оть Песчанаго, черезъ форпосты ПИрЪеногорьковекй, Черно- 

р5цюый и Черноярсюй до Корякова, вверхъ по Иртышу 
90 верстъ. ВездЪ разливы и объЪзды. «Прим чательнЪйшее 

растене [1$ о]апсезсет$ съ отличительными листами въ 

видЪ серпа. ВсоЪхъ цвЪфтовъ. Много солонцевъ». 380 апрЪля 

Корякова пристань. «Привозятъ много хлЪба, лЪеу и проч. 

Отсюда ходъ въ степь по битой дорогЪ, ‘особенно въ Кар- 

каралинскй округъ. 1 мая черезъ форпость Подстепный, 

бывшую Ямышевскую крЪпость, форпостъ Черный и крЪ- 
пость Лебяжья, форпостъ Кривой и крЪпость Семярская. 

Штабъ-квартира 7 полка. Командиръ есауль Потанинъ. 

Далфе 2 мая форпосты Грачевеюкй, Черемшанскй, Из- 
вестковый (пережигаютъ извЪсть), Долонь. ЗдЪеь показы- `1 

ваются тополь, осина, черемуха, жимолость и много шипов- 

ника. Сосновый рфдюй боръ. Флора бЪдная. ДалЪе фор- 
посты Б$локаменской и Глуховсюй. 8 мая проЪфхали ста- 
ницу Стеклянную и вечеромъ на шести лошадяхъ, черезъ 

сосновый боръ, по утомительной песчаной дорогЪ приБхали 
въ Семипалатинскъ; остановились у городничаго» ?). 

1) Нурсивь и знакъ вопроса (?) — въ запиеной книжкЪ. 

°) Между прочимъ изъ Семипалатинска Карелинъ писалъ въ 

Москву Шиховскому, отправляя 4 ящика коллекщй: „Въ 1 ящикь 
> 

` 
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СлЪдуеть описане Семипалатинска, его торговаго зна- 

чения нравовъ и обычаевъ, шрлемовъ, вотрЪчъ ит. д. ЗдЪеь 

пробыли до 10 мая. ЗатВмъ переправились за’ Иртыить. 
«Пикеть Улугубсвй, 25 верстъ на югъ, дорога ровная. 

ОотбаттВепа фогбаоза. нь 1опо1Йогиз, А. 1асаНогиз, 
А. шасто]ораз, Кезбаса, зр., Сагех $р., оля {епеПа, Азфта- 

оа1из сотргеззи$? нераспустив. Тлпала штасгопга. и мая 

Аркалыкъ 38 версты на югъ. Пикеть въ горахъ. Нейузагит 

роушогрВат, Азтаса]а$ заушебогат, Вегегоа зрайй ада, 

Роа риШоза, ТВайсегашт 1зоругоез, Ре@салз р. Яоти$ 
гиг, ТШазр! атуепзе уаг. питот, Огаба петогоза её ПО. 
Ццеа, А1уззат шипа? Гмоугюп Гееъоцги, ЕгиТана 
пипог, Сегазтат зр., ОтасосерваЦит $р., АЧотз зр., Опозта, 

’@мтешы, Сагасата Влщезсет$, Тагахасит зр., Эсотхопега, ота- 
_ мона? Тгасоросоп чп@шабаз? АПций барам, 1за$ 

5р., Зоепат аз сгелпабаз, Вет 1епсог лит, ЕЮсШопзрег- 
ши шасгапат? По дорогЪ къ пикету Джартату Азта- 

оа1з зепооЪиз въ овражкахъ. На солончакахъ: Я зуш- 
та за]зпо1лтени, РвеПраеа заза, Зефат гейехит и Сега- 
босерлаа$ отПосегаз. До пикета Джарташа 37. 12 мая 
оть Джарташа къ пикету Аркатскому при горахъ Аркатъ 
52 версты. Аркатъ, цфпь прерывающихся обнаженныхъ 

гребней, значительной высоты, которыхъ наибольшя вер- 
шины. остаются вправЪ. Высочайний хребеть недофзжая 

пяти верстъ до пикета. Реал Ноге ао, Ззутшгиит 
фохорВуПат, АзбтгаоаГаз ет10100и$? въ плодахъ. ЭШепе у1$- 

соза, Тлпал1а тасгомга, Ттима зр., Юетозрегияи тасгале лит 
въ множеств и другой видъ, Азбтаса[аз таего]05$ съ 
блЪдно-палевыми и розовыми цвЪфтами, Ап@гозасе тахила, 
Етузпиити  МатзсваШалат? Азбтасаа$ Васщотшепя. На 
АркатЪ: Голисега пусгорвуПа, Сгер1з фесбогиш, Вез @а- 

сажа, РобепеШа зр. ЮПоП$ даши, УзутшЮгиии тои. 
Воза Ноге ао, Азии ЁаоПе, №сапага? Еарпогыа зр. 
Ю5 ехише с<]амел$, Эругаеа тПора, Пгафа сопаза? Тарегиз 
ЗаМща, Агаю1з ТВаНапа, Уегошса уегпа, ТаПра аМалса? Сега- 
ппыю ИпеахПофит, ХеПала зр.. Мереба рагуЙога, (Теистиии 

заключается 39 видовЪ растений въ 2.200 экземпляровъ... Велъдетыье поло- 

‚ жительнаго требоваши Общества о непремънной высылкВ собранныхъ 

каждые 2 мЪсяца, потерялъ я недвлю лучшаго времени... Я покорнъйше 

прошу Общество съ первою же почтою разрЪъшить мнЪ оставить разборъ 

до осени». 
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отепва]е). 18 мая. Отъ Арката къ Узунбулаку 48 верстъ. 

Месасаграеа Таспиафа, гатзите. Таазсвема ]ачосагра, Мешо- 

са На !оНиз. Около у зунбулака: Азтаса; еШрзо1еиз, АШ- 
ит фираеЮПашт, Уегразсат рвоешсеишт, РофепаПа зр. фа 

зеттсео-вботепфоза, Азтгаса]аз забщебогию? Сагех зр., Аята- 

оаГаз ег1о]1оЪиз, ГиюопеПа зр. Отъ Узунбулака къ Горькому 
24 версты. Эзушгиит за]зпотеит, Отасвие зр., РофейШа? 

аркатская. Рейеат5 Йоге гиЪго, Тер@пий Огаъа. 14 мая. 
Отъ Горькаго до Агадырскаго фориоста 28. Воза Йоге ао, 

Пбатпиз ЕтахтеПа? Зеггай а оЛамса, АзбгасаТи; Вис0$и$, 
АШашт $р. Пру5хали съ Агадыра въ Аягузъ 28 верстъ» *). 

«15 и 16 мая въ Аягузскомъ приказЪ. Тгаооросоп га- 

Бег, АПиим зр., Карвотма 2 зр., Реп Ша зр. ЮШз ршпа@рахт- 

{103 1астпИз апоа$$, Ага, СегазИят, Воза, Ъегуег Ноа, Готисега 
Яоте ао, Стабаесаз зр., КегШа зр., Сасвтуз зр., ЭсшеПалла 
`Леуетзи, Твезиит мисале, Ервейга топозаспуа, ТиеопеПа 
зр., Кашама УаШалет "Таазевема 1азосатра, Сопуо]уща$ 
зр. (Ии@соз.), Гасбаса?, Азратаолаз уегасШал5, Азрво4е!аз зр., 

ТЫазр: агуепзе, сора раПа? Поагаа опера, Уегошеа 

Пора, Восвеца 1е1осатра, Э@ра зр., ЕЛушиаз$ $р.» 

але идеть описани рыбы маринки и т. д. 
Въ АягузЪ Карелинъ снарядился. Въ дневникЪ у него 

краткая замЪтка. «Приготовлене. Два урядника: Мироновъ 

и Лязгинъ. 20 казаковъ. Главный вожакъ старшина Джа- 
ксылыкъ. 20 лошадей подъ казаковъ, тройка подъ рос- 

пускъ, и 4 верховыхъ. 5 верблюдовъ и юрта. Палатка своя 

и 2 палатки для козаковъ. Сухмя травы 12 пачекъ подъ 12 

нумерами оставлены у засЪдателя». 
«17 мая часа въ 2 дня переправились черезъ р. Аягузъ 

въ верстЪ на \\’ отъ приказа, слЪдовали по плохой дорогЪ, 

по временамъ оставляя ее, верстъ 7, травянистою долиною, 
между двухъ рядовъ незначительныхъ возвышеншй, потомъ 
начали склоняться къ востоку, но постепенно, безъ дороги; 
отдфльныя горы оставались влЪвЪ; значительнЪйшая Чав- 
даръ-чоку, а потомъ Бисъ-ташъ. Между ими на самой дорогЪ 

верстахъ въ 12 отъь приказа добрый камышистый ключъ 

Кара-булакъ, подъ грядою возвышен. Бисъ-ташъ, на \ 
оконечности колодцы Бисъ -кудукъ. ДалЪфе шли на ЮО, а 

1) Путешестве въ нашей области (какъ я ее понимаю) на- 

чинается собственно отъ Аягуза. 
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наконецъ на О. Травы прекрасныя; кустарникъ частый, 
хотя низкорослый: Сатасапа Илиезсет$, Сайлорраса, $р.?, Воза 
2 зр., Бргаеа пуремеНопа. МЪетами солонцы и на нихъ: 

На тоспеши$ рлаптрегта, Апафаз1з огеуНоПа, Зайсотша р. её 
саеё. ПроЪхавъ восточную оконечность гряды Бисъ-талиъ, 
нашли киргиза, высланнаго Джаксылыкомъ, воспользовазв- 
шимся остановкой для собирашя растенй, чтобы уЪхать въ 

аулы своей Семезъ-Найманской волости, по обычной кир- 

гизамъ привычкЪ таскать профзжающихъ по разбросаннымъ 
кочевьямЪъ, съ предложенемъ заЪхать на ночлегъь къ нему 
верстъ за 7 или 8 на 5, куда увелъ верблюдовъь съ нашими 

тяжестями и приготовилъ юрты. Чтобы показать ему съ 
перваго раза, что я не намЪренъ плясать по его дудкЪ, я 

велЪфлъ, не взирая на усталость, слЪдовать на востокъ такое 
же почти разстояне до р. Тансыкъ, на которой, перейдя 

ее и остановились, а Джаксылыку приказалъ немедленно 
прибыть съ верблюдами на ночлегъ. Мы расположились безъ 
ужина и палатокъ на открытомъ воздухЪ между шемъ или 
песчанымъ камышемъ (Еушиз олоатлйе$) вокругъ огней 
и, поставивъ часовыхъ, скоро уснули. Огонь трудно было 
развести, потому что прибыли поздно (пройдя 82 версты) и 

въ потемкахъ не могли найти топлива. Кустарника по бли- 
зости нЪтъ. Дорогою пруобр$ли: 2 вида ядовит. змЪй, 6 или 

7 видовъ ящерицъ, красивую Рпа]аепа Утгосапомй ши въ 

кустахъ Бргаеа пурете Па. Месасатраеа, 1аспиафа и Сбейт 
сазриии уже въ Семипалат., но незрфлыхъ, АШаш 2 53$., 

_ Азрбодез?, Егетозасвуз тоаесеПо1ез, АзтгасаГаз Чазу- 
1043, `А. атразсиа её А. З@егородй айпи, Чораеша, 1аеу1- 

ода, Оотщахттйепа зр. пнега раолпа Поти еф эШемИ$ ага- 
пеозо-вотет$031з, ЗешеПалта, ХЛеуетзи, Улзуттции ртаззеаеЮ- 
Пали е$ 5. зр., Ура зр., Твайсега 1зоруго1@ез, Вапаиец! а; Ма- 
фузрегтиаз, РзПопета, дазусатрат, Ругетат— малорослая, съ 
большими цвЪтами, [11з <Ламсезсепз въ плодахъ (незрБлыхьъ), 

°  Бетгайа, зр., Зет гейехат, Абтарвах1; 1аейеутгеиз, Тгаоо- 
_ ругаш Лапсео]аит и Таазевелча, 1аз1осатра, которою покрыты 

большия пространства. Особенныхъ птицъ и звЪрей не ви- 

дали. РЪчка Тансыкъ вытекаеть изъ низменныхъ горъ 
Бельтерекъ не доходя Кунгуръ-чавлы и теряется въ степи 
верстъ за 60 на ютгъ... лЪФтомъ солонцовата, состоитъ изъ 
двухъ отногъ, изъ которыхъ западная высыхаетъ. Главная 

_ течетъь съ О на У. и Б.» 
42 
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«18 мая передъ разевЪтомъ прибылъ Джаксылыку; рас- 

кинули палатки, но юрты не трогали. ЗдЪеь вмЪето ки- 

битка называютъ юрта. Ночью слышенъ былъ крикъ гусей, 

утокъ, куликовъ. РЪчка мЪлка и узка. ВездЪ переходы, дно 

ловатое. Утромъ собрали: Таталх сартгезз!огии$? (джил- 

гилъ, гребенчикъ), котораго вечеромъ не замфтили по тем- 
нотЪ. СЛамх зр., Лапеиз зр., Тио]оси шатИйиат, Герм ия 
стаззНойлт. Въ 1/27-го утра въ походъ, съ р. Тансыка вверхъ 

по течению; въ '/21]-го, пройдя 23 версты на востокъ, стали 

на р. Тансыкъ, у возвышенля на лЪвомъ берегу. Шли на- 
правляясь на г. Кунгуръ-чавлы, частью солонцоватыми 

мЪетами. По берегамъ кустарникъ; ‘много травы; берега 

круты; вода чистая, купанье. Берега чистой муравы влажны. 

Въ травЪ новый видъ бепйапа гала шИ\. *). Рчка течетъ 

въ лощинЪ между возвышенями Теректы и лфвымъ бере- 

гомъ... ПослЪ обЪда съ р. Тансыка въ 4 часа пошли между 

горами Теректы и въ 6 часовъ стали на берегу р5чки Ма- 
лаго Нарыма, поравнявшись съ высокимъ хребтомъ Кунгуръ- 

чавлы. Прошли 10 верстъ. Кунгуръ-чавлы вправЪ. Р. Нарымъ 

многими вершинами вытекаетъ изъ горъ Акъ-чавлы и впа- 

даетъь въ Аягузъ. Очень быстра, ложе устлано булыжни- 
комъ изъ кремнистыхъ породъ. Вода очень чиста и все 

лЪто прЪфена. Азратаоаз зр., Еарвота 2 вида. Крейга, тоао- 
Уаспуа, УфеПалла, зр., АШиат зр., Азгаеа1аз ерзоеиз, Рофеп- 
Па атса, 071$ Ва]орВЙа, Егузшиии язутбтюез, Ма]сошаа, 

айсала, Азрегиео ргоситфетз, РофепаПа, зр., Вапаисиаз ре- 
Чафаз, Ро]усопашт зр., Сатех зр., Воза БегегМойа, Воза, Яоте 
аро, 'Таазсвема суштосагра. (Перечисляются н%которыя’ 

животныя). Гора Кунгуръ-чавлы отъ ночлега на ОЗО Сосв- 
1еалла, алпр Ма, Еаеосвал1; ратаз“$, и Нотрап4а. Въ 
НарымЪ есть моринка.» 

«19 мая до обЪда. ПрУ5зжалъ старшина, Семесъ-Найма- 

новской волости Басыбекъ съ кумысомъ. Отдаренъ плисомъ. 

Его вфдомства верблюды и лошади подъ нашими тяже- 

стями. Въ 20 мин. 7-го отправились по направленю почти 

ЗО на высовмй отрогъ Акъ-чавлы, называемый Чубаръ- 
айгыръ. Большой Нарымъ оставленъ влЪвЪ подъ грядою 

крупныхъ возвыш. Нарымскихъ. Не доходя до Чубаръ- 

*) ОтмЪчу это обстоятельство: уже въ пути Карелинъ намЪчаетъ 
новые виды (такихъ случаевъ нЪсколько). 
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айгыра, вправо близъ пути сопка Ольджа-Мурать (находка 

Мурата), влЪвЪ хребеть Учь-конгуръ. ВправЪ кочевья ува- 
жаемаго Самратъ Султана (правит. Муруновской волости), 

` къ нему бумага обо мнЪ. Съ версту оть ночлега переЪхали 
отногу р. Нарыма, вступили на среднюю караванную дорогу 

_въ Чугучакъ и Кульджу. Въ 9 часовъ, проЪхавъ 17 верстъ, 

переЪхали быструю отногу Нарыма. ВлЪвЪ Учь-кунгуръ. 
’ДалЪе Кызылъ-кой-тасъ, прямо Тарбагатай, испешренный 

енфжными полосами. Твушиз зр., РеепЯПа 3 вида, Ктасалла, 

уезса?, хуо]ут10п съ завороченными лепестками, ‘голубая; 

разныя Стапита и СгисШегае. ВправЪ, на большой зеленой 

покатости горъ 17$ зр., Воза Йоге ао, Раеоша пмбегше(а, 
Тлоала а№алса, Есвтозрегилии зр., Огасосервайия плбаля, 
Ро]ухопат а]уиашт, Сегапиия зр., Муозо@$ гирезилз, ТаЙра, 
5р., большецв$тная Нуррегс. зр., Габпугаз аМалсиз, 2 вида 
Вапипсиаз: одинъ р105и$, другой гладюй, ЮШз @траг@ и, 

гасйби$ Вапапсай абузрегии, Вапайисаа$ радузрегтиз, 
Сегазит её БЗреголЦа, зр?, Уегошса зр., Азии зр., ВИ ат, 

Воспепа, Сагех 3 зр., ЕКарвогыа зр. зайгайсоза, ЮШ$ арее 
Фес а 1$, СогудаЙ$ 2 вида прекрасныхъ, Атепала, Елрпог- 
Ма зр. роза, ЮШз оопоо-оуаЯз забсотЧаз, АТуззит аКал- 
сли. Не доБзжая до Растахъ-горы влЪвЪ Кызылъ-кой-тасъ 

направо Каинды (березовыя) и наконецъ Акъ-чавлы. Растахъ 

_ на Подкаменномъ НарымЪ, 25 верстъ, одна изъ вершинъ 

Большого Нарыма, быстро по галькамъ бЪгущая изъ подъ 

огромнаго камня при подошвЪ горы. Посланъ урядникъ 

'ЛязгинЪ сь казаками Доставаловымъ и Малютинымъ влЪво 
на высокую отдфльную гору Окъ-Петты за 70 верстъ для 

взят1я съ вершины цвЪтныхъ камней, о которыхъ говорилъ 
мнЪ въ АягузЪ^ сотникъ Тимое. Васильев. Нюхаловъ, ходив- 

—_ Ш туда въ 1880 г. Велфлъ возвратиться на р. Агене-каты 

по сю сторону прохода Котель. Гору Окъ-Петты съ растаха 

1) Раньше (15 и 16 мая) Карелинъ писалъ: „Т. В. Нюхаловъ, бы- 

валый человЪкъ, посЪтивний за р. Или (текущей въ Балхашъ и болве 

Иртыша), Терске-Алатау и высочайпий Алатау, откуда рЪки текутъ въ 

Иссыкъ-куль и гдЪ природа, деревья и птицы совеЪмъ отличвыя.“ 

Относительно сотника Нюхалова (и вообще для знакомства съ 

исторей СемирВченскаго края) см. недавно вышедшую работу: 

Континь, Матерлалы для истори Степного края. Къ истори Кар- 

° каралинскаго и Аягузскаго округовъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ МХ 

столВтя. („Зап. Семипалат. подъотд. Зап.-Сибир. отд. И. Р. Г. 0.“ Выш. 1. 

1903, страниць 109). 
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не видно. 19-го же, пополудни, въ 5 часовъ, по прежнему 
направлению: влЪво Кызылъ-кой-тасъ, вправо Акъ-чавлы въ 

два огромныхъ уступа. Много ауловъ. ВекорЪф настояпай 

Нарымъ съ многими вершинами, черезъ которыя перехо- 
дили. Рфчки Нарымъ текутъ въ Аягузъ, 70 верстъь выше 

приказа. Потомъ много ручьевъ, образующихъ вершину рЪки 
Чакырты,` текущ. въ Аягузъ. Въ 1/27-го стали на р. Ча- 
кырты, пройдя 10 верстъ. Кругомъ аулы. Травы во весь 
день богатыя, земля плодоносная. Кустарники. Нейузатат 
съ жилковатыми цвЪтами. [3а41$ желтоцвЪтный высоюй и 

дв красильныя травы по киргизски Булу: одна желто- 
корень (Уба1се), изъ которой извлекаютъ желтую краску и кра- 

сятъ съ квасцами, а другая байат уегат въ красный цвЪтЪ». 
«20 мая, утромъ въ 5 часовъ по направлентю на око 

нечность Гарбагатая 530. ВекорЪ прошли Кызылъ-кой-тасъ, 

а потомъ Тюлькелы (лисьи горы); вправо возвьыишеня на- 
стоящаго Акъ-чавлы. Ветупивъ на линшю раздЪленйя водъ, 
встрЪчали безпрестанно горные потоки, образующие р. Агене- 

каты, т. е. очень быструю, которую далфе называютъ Кара- 
коломъ. Начали подвигаться къ переходу Котель; перейдя 

11] версть прекрасную быстрйшую Агене-каты, стали на 
лфвомъ берегу ея. Джаксылыкь протащилъ было передо- 
выхъ съ верблюдами далЪе за 8 версты въ лощину передъ 

Котелемъ, но я, побранивъ его, велЪлъ возвратиться. По 
дорогЪ и на мБетЪ ТгоШаз $р.? ярко-оранжевый, Апагозасе 

1асйЙота, прежне 2 вида Согуа$, та же Раеотша, пфегте@а, 
ВатЪатеа атспада, Сепйапа прала (прежде), бет пузе, 
У1о]а салита, Уеготеса зр., Ре@еалз зр., Гатиит аа, 
Сасеа 2 вида на горахъ у снЪфговъ. А1Туззат а балеят. Горныя 
куропатки, много сурковъ, которыхъ на полуденныхЪъ по- 
катахъ Тарбагатая и обоихъ Чавловъ нЪтъ. Красныя утки, 

желтов5ке кулики. Въ быстромъ потокз преслЪ5довали 
водяного звЪрька, сЪро-полосатаго, хобото-носаго, вЪроятно 
изъ породы Мотгех, но поймать его не могли.... 20 мая попо- 
лудни. Посылалъ студента Кирилова на \У. оконечность 
Тарбагатая, съ хорунжимъ Маслениковымъ, урядникомъ 

Щукинымъ и 6 козаками, взбирались на три уступа; при- 
везли: Азбтаса]аз Ноге ао, Ёайсозаз, Гл озрегилия РаПазй, 
А1Туззит зШеиИз отысчаз, Сегазйии у156080-рафезсетз, Ото- 
Ъиз Стеши, Сот за Майшой, Рарауег паеаше, Влез её 
Тотлсега зр., 11$ зр. ребаШ$ баз Нау, ехбаз уатеса5, 
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Ругейтгат мелколистный, бфлоцв$тный. Прузжали: Султанъ 
Вали Югинъ съ старшиною Джанъ Сара, бывшимъ съ по- 

коЙнымъЪ Султаномъ Сартомь въ МосквЪ (плутъ) и пятеро 
другихъ. Основа, гранитъ». 

«21 мая утромъ. Въ 8 часовъ возвратился урядникъ 

Лязгинъ безусиЪшно. Бздилъ за 65 верстъ о двуконь на 

Окъ-Петты. По скаламъ ничего не нашелъ, а на вершинЪ 

за енфгами не былъ. Звфрей не видфлъ. Окъ-Петты счи- 

тается высотою равная Тарбагатаю и лежить отъ Подка- 

меннаго Нарыма на МО. Въ 10 часовъ пошли черезъ проходъ 

Котель: поднимались по чрезмЪрнымъ крутизнамъ и пре- 

скверной дорогЪ, изрытой гребнистыми верхами глинистаго 

сланца. Спускались нЪфоколько лучше на полуденную сто- 
рону; направлене №О. Прошли 20 верстъ и остановились, 

пройдя множество ключей, въ 3 часа пополудни на берегу 
шумящей, съ камня на камень падающей рЪчки Джаны- 

Бекъ, офгущей съ крутизны, сквозь снфжные своды, каска- 

`дами и впадающей далЪфе въ Теректы, которая ОЪжитъ въ 

Урджаръ, а этотъ въ большой Алакуль (озеро). Съ перелома, 
Котель прямо на >. видфнъ хребеть Алатау, в®чнымъ снЪ- 

гомъ покрытый. Ветрфтили киргизсклй семейный керванъ, 

_возвращающийся съ пашень и обогнали другой киргизсюй же 

съ кожами и скотомъ въ Чугучакъ. Прекрасная и живописная 
стоянка. На переходЪ: Свей@оптат отал@ отит, Сташе зр. 
въ великомъ множествЪ, частью съфдена. Сптузошеа, Азёга- 

‘саГаз Меуегмалиаз Ра|П., исполинъ въ своемъ родЪ; нЪко- 
° торые образцы выше 2 аршинъ и до 5 футъ. Р$чка поросла 

‚ деревьями тополи и Зайх, Гошеега, и проч. На мЪетЪ: 

_ АдаПегла Поте ао, Сона зр., мзутЬгииа 5р. 1астиз ЮПо- 

гит апо11$5$15, ТА озрегииии ригригео-соегеит?, Тгао;о- 
_ ругиа $. ]аееутгепз, Н1ррег. Ног. аштфеПа%., | акотура р. 

Е _ пиипиа, У1о]а, $р., АК зр.—Зеленый камень, серпептинъ, 

® хлоритъ, кварцъ вохристый ; на верху добрый бЪлый мраморъ 

®— И известнякъ. Апаз га@а. 21 мая пополудни растахъ». 

р «2 мая до 4 часовъ пополудни оставались на р. Джаны- 

_ Бекъ. Въ 4 часа слЪдовали вдоль Тарбагатая верхнею, очень 

в. _ трудною, заваленною каменьями, дорогою, 6 верстъ до р. 

о Теректы (Тополевой), на лФвомъ берегу которой останови- 

° лись. Рчка поросла лЪсомъ, болфе топольникомъ, поря- 

_ дочной толщины. Прошлаго года изъ Чугучака пруБзжали 
‘сюда китайцы жечь уголь, а въ нынЪфшнемъ году были на 
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р. Кокъ-терекъ, за Чегаракъ-асу. Влёа зр. на подъем ; 

Тарбагатая, Ерпейга $р. толстымъ и большимъ ползучимъ * 
кустарникомъ, ЕтИШалта уегасШаа, Тит Матфаооп, Асот- 
лит ехсе]5т, Геопйсе а{алса, Атепатта зр. на камняхъ, Сега- 

зйшт Чавитемт, Сайт 2 зр., Воза 2 зр. её саеё. — [Мопо- 
пусвиз 1гео$, Са]озота зусорвалма, В]арз п. $. Яталоат 
ши, Сагафаз зр., Себота зр.]. ЦвФтники на горахъ. Высота 

и крутизна. Наши охотники — безусп$шно. Два малорослые 

медвЪдя. Малинникъ, смородина, клубника, крыжовникъ и 
муравьи. Коршуны, сороки, галки, кулики и варнавки или 
турпаны. Змфи, ящерицы, высокля травы и непроходимыя 
чащи. Чистота водъ. 

Старшина Туминской волости надофдало. Кунанъ-асы, 
кумызъ, бараны, баурсаки, калмыцюй чай и затуранъ. 
Разница. Польза. Старшина Туминской волости Турпанъ 

Айтаковъ и Кирджинской Молдаходжа Джабаевъ. СаПо- 

рваса зр., СЛусшт№яа арреггииа, Недузатит зр., Сей з$., 
Т.езрейета, зр., Улаа зр. Черемушникъ, таволжникъ, чилига, 
шиповникъ её саеф. Ширина рЪки Теректы въ маЪ 7 сажень, ‚_ 

между камёеньями». 
«23 мая р. Теректы, дневали. Дождь, буря. Улаа зр., 

Азрция зр., Уегошса 3р., ТиаззПасо Ётта, Вапаисяа$. 
роз, Отгё1са зр.,. Рорашз, Аштус4а[аз зр., У1оа 2 зр., 
Шгасосерва ит зр.?, ЗахИтаеа зр.? Тара, зр. и прежня. Вече- 

ромъ прРзжали Султаны: Баракъ Салтыбаевъь и дЪдъ его 

Акынбай Бо... Баракъ, ловклй смЪльчакъ, 29 лЪтъ, отличивиийся 
прошлаго года въ экспедищи противъ султана Сиванъ-кула. 
ДЪФдъ его Султанъ Бопа 80 лЪть въ большомъ почет%. 

Баракъ даль проводника старшину Алембая и уговориль 
меня Ъхать по средней дорогЪ, или Урта-джулъ, правЪе 
отъ Тарбагатая...» ‚ 

«24 мая утромъ встали въ '/23-го. Пошли въ 4 часа, 
по Средней дорогз. Переходили рЪчки Котаны Терекъ, 
Каменистая, Исталъ-су или Джайляу булакъ, малый ключъ, 

пловатый, Батпакъ-булакъ, Мало-каменистый и Кнашъ, 
очень трудную къ переходу р$чку, къ которой чтобы подойти, 

вожаки провели слишкомъ на югъ, почти къ Тюмень Джулъ, 
или Нижней дорогЪ. Спускъ круть и очень травяниетъ. 

ЛЪсъ на Кнаш, пашни, каналы. Искусство киргизцевъ: о 
деревянная молла или аба (у Оренбур. киргизъ); почтене 

киргизцевь къ памятникамъ; надъ усопшими поминка. 
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Кнашь очень мелка, но чрезмфрно камениста и быстра, 

И разливается широко многими узкими ручьями, образуя 
островъ. За р. Кнашемъ р$чка Сынъ-тасъ, которую можно 

почесть настоящимъ Урджаромъ: быстра, чиста, камениста, 
и поросла лЪсомъ и густымъ кустарникомъ. Въ течения 
образуетъ много острововъ. Мы остановились въ '/> 10-го на 

берегу прекраснаго островка, густо порослаго высокими 
травами. Кумызъ, бараны. Полевой шпалтъ, роговая обманка, 

хлоритъ; агаты. Великая растительность. Рослая ОлшЪе]- 

ПЕега адалень, корень которой даютъ пить лошадямъ въ 

отварЪ отъ запаловь или жаркаго напою. Сопуопаз Вез- 

зет, БсшеПалла ТараПла, АШаш зр., Азтасаа$ шафая?. 
Теопагиз Эилеа, Та зр. великорослая, Ругеташ зр., 
СЛустт№ а азретгииа въ отличномъ видЪ, ТВушиаз Матзева]й- 
ал$?, Опоргус $ зр., Кое!рита, Ппеал1з. ВетрЪтили караванъ 
купца Пиленкова, который шелъ въ Чугучакъ, а потомъ 

‚ намЪревался идти въ Ташкентъ. Онъ безпрестанно переЪз- 
жаетъ, торгуя, восточную часть Средней Азши, посЪфщая: 

Китай, Ташкентъ, Кашкарю и проч. Нельзя отличить отъ 
киргизца... Киргизы китайцевъ называютъ чюргютъ. Очень 

. нелюбимы китайцами. Въ ЧугучакЪ мало настоящихь 

китайцевъ, а витаекъ и вовсе нЪфтъ. Только у губернатора, 

амбаня, городничаго и таможеннаго директора 8-й годъ, 
какъ начали жить жены.—Прошчи 90 версть на О. На 

солонцовой равнинЪф старшина Турпанъ далъ въ кунакъ 

... 6 барановъ. Правитель Туминской волости Султанъ 
Османъ Джанаевъ прислалъ старшину Коджаса съ поздра- 

вленемъ. Тюмень-джулъ или Нижняя дорога въ 5 верстахъ 

южн\Ъе. ПослЪ обфда въ '/2 5-го пошли по направлению къ 
Чегаракъ-асу на МО, разными извилинами, но сперва 
проЪзхали р.р. Бисъ-терекъь и Карабулакъ, частью по Тю- 

‚мень-джулъ, до Урджара, рЪчки несравненно бЪднЪйшей 

Сынъ-таса, который предполагается въ нее впадающимъ. 
‚ Урджаръ тутъ тинистъ. Изъ него прокопали безчисленное 

_ множество большихъ и малыхъ канавъ (арыковъ) по паш- 

° ‹ нямъ. Отъ Урджара поднимались на ХО чрезъ проклятыя 

о канавы до тинистой р. Бургана, на берегу котораго въ 

°— ТТ часовъ остановились, проЪхавъ 15 веретъ. Корвога, а1оре- 

| сиго1ез, Илирвога, зр., Азгаса]аз 1апаолтозаз пу, Раззегта 

°  уедещоза, Атпема согиайа, Гоп4еза?, ТиюопеПа зр., Ует- 

_  аземт зр. (толет.) РыПраеа зр. её саеф.». 
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«25 мая поутру въ 5 часовъ отправились мимо превы- 

сокой Тарбагатайской горы Кой-тасъ-Яикъ къ переходу 

Чегаракъ-асу. Перешли черезъ множество канавъ и черезъ 
два  рувава каменистой р. Чегаракъ-асу, образующей 

лЪсистый островъ. Пройдя 14 верстъ остановились у под- 

нояия Таргататась ') на лЪвомъ берегу р. Чегаравъ- 

асу. Шли по №, М и №0. Киргизы пашутъ пло- 
хими средствами. На кривомъ суку воткнуты желЪзо- 
соха. Обрубокъ бревна-—борона, чтобы не загребать, а ука- 
тывать посл посфва землю, дабы по напускЪ воды она 

оставалась ровною и зерна не всплывали. Напускаютъ воду 

ежемЪсячно, если нЪтъ дождей. БЪдный киргизецъ палиеть 

на богатаго изъ '/4 части жатвы. Богатый даетъ ему быковьъ, 
на которыхъ верхомъ пашуть, соху, борону и малую порцию 

молока ежедневно. Пшеница и особенно просо родится пре- 
восходно. ПослЪднее даетъ 120 зеренъ. Влиа, зр., Бсалоза 

ОПует, Уегразсит зреслозит. Шиузжалъ Султанъ Иса Дэжа- 

наевъ съ старшинами (молод. пригож. мущина), а потомъ 

старший братъ его султ. Османъ, родоправителъ Туминскйй. 
Золотая медаль. ЛЪчится отъ одышки, крфикая китайская 

водка. Спиртъ. Юрта приготовлена въ горахъ съ кунакъ-. 

асы. Просьба о порох и посылка 4-хъ ототниковъ въ горы 

съ обЪщашемъ добыть аркаровъ и проч.» 

«26 мая; Воскресенье, утромъ въ 5 часовъ пошли къ 

приготовленной султаномъ Османомъ юртЪф, при подъемЪ 
въ проходъ, на быстрой Чегаракъ-асу въ 5 верстахъ; послЪ 

труднаго обхода начиная, отъ О къ ХУ, пришли въ 8 часовъ. 

Дорогою очень много Са]озота зусорваляма на разныхъ 
растешяхъ и Гуа таотйса п на жимолости. Велъ казакъ 
Смакотинъ, посылаемый къ Осману съ бумагой. ЭсгорВа- 
]Лалтла, зр., Габугаз 5р., Пасбуйз оЛошегафа, Сатех, Муозой$, 
АШиаш, Уеготса рессафапоа, Сегазйит адааеит, Тгасоро-. 
соп Носсоза$, Раппопалта тоШ$. Травы и кусты. ПрЕбзжалъь 

отъ Османа старшина съ турсукомъ просить водки. Дана, 
бутылка. Казакъ Коноваловъ видЪлъ ожерельчатыхъ фаза- 
новъи поймалъ маленькаго. ВидЪли архаровъ. С]еоп1; шахмат- 

ный, зеленоватый Сатариз, похояий на, С. геоа]5. Мышьячная 
руда, арендалитъ, обманка, разъфденный кварцъ, хлорито- 

вый сланецъ, зелен. свинцов. руда или фосфорно-кислый 

1) Не разобралъ (быть можеть по опискВ просто —Тарбагатай). 



‘(Карелинъ) Ш, Ботаническя коллекщи. Прибавленг!е. 667 

и. 

_ свинецъ, антимошя, свинчакъ въ углекислой извести. Парвпе 
аЦалса, Нуозслаляаз? Слсет?, Сатех, Оташшеае, Зргаеа #1- 

_ 1юфа. Студенть Кириловъ поднимался на нЪкоторыя возвы- 

шешя: снфгь и крутизны, съ 4 казаками. Въ полдень — 219 В. 
ВЪ ТЪНИ». 

«27 мая съ разсвЪтомъ дождь. Урядникъ Лязгинъ съ 

козаками Коноваловымъ и Малютинымъ на охотЪ. Урядникъ 

Мироновъ ходилъ осматривать проходъ; съ верблюдами 

нельзя. Ущелье въ одну лошадь. Киргизець Батыръ-бекъ, 

одинъ изъ возжаковъ, поймалъ руками на гнЪздЪ самку 

новой породы тетерева, по киргизски куро. Награжденъ... 

На всяюй случай велЪлъ вьючить налегкЪ 4 верблюдовъ 

съ малой юртой. Растительность. М%стами дикая конопля. 

Слова Османа: что кровь Сиванкула оросила травы. Затру- 

дневшя вожаковъ и побЪгъ одного ночью. Много дармоЪдовъ. 

Ихъ назойливость. Усерде козаковь въ поискахь предме- 

товъ естеств. истори. Недостатокъ ящиковъ. 'Грудность 

собирать и еще большая сохранить Герорега. Скверный 

Османовъ кумызъ. Калмыцюй чай. Два способа холодить 
_ воду. Появлеше немногихъ комаровъ и безвредныхъ мошекъ. 
Мало ящерицъ, почти не видно змЪй». 

«27 мая пополудни въ 1. 4-го начали подниматься, 

пустивъ за 3/4 часа верблюдовъ впередъ; шли въ ущельЪ 

вверхъ по р5чкЪ Чегаракъ-асу, которую пере$зжали 22 раза. 

Ущелье очень узко, сжатое между двумя стЪнами утесовъ, 

изъ которыхъ повсеместно торчать и висятъ ужасной 

величины камни хлоритоваго сланца и серпентина, которые 

повсемЪетно, отторгнутые лежатъ по руслу, преграждая 

— путь р5чкЪ. Сверхъ того она завалена огромными валунами 

® кварца и другими каменьями. Во многихъ мЪстахъ лежатъ 

‚ толщи енЪфга, подъ которыми стремительная рЪчка промыла 
° своды, съ ревомъ и клокотанемъ падаетъь на утесъ вели- 

° чественными каскадами. Не было иного средства, какъ 
_ переходить по этимъ снфговымъ черепамъ. Къ щаство вер- 

°— блюды и лошади перешли благополучно. Козаки и киргизцы 
е трудились примЪфрно, разворачивая каменья и лопатами 

— разчищая снфговые обвалы. МЪетами вздымались почти 

°— отвфено къ ступенямъ, изрытымъ въ гребнЪ скалъ, тамъ 

Г. гдЪ уже не было возможности пробираться берегомъ рЪки. 

°  Верблюды обрЪзали себЪ ноги, но привычныя киргизскля 
° лошади бодро, хотя и съ напряженшемъ веЪхь силъ, взби- 

ба 
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рались, цфиляясь за каждый камень. Такимъ образомъ 
пручень и скотъ киргизскй—кочующихъь здЪеь племенъ, 
которыя до жаровъ убираются этимъ проходомъ почти на 
неприступныя выси. Пройдя послфднимъ и самымъ узкимъ 
ущельемъ, отъ котораго проходъ справедличо названъ Чега- 
ракъ-асу, т. е. взвозъ Чегарака, который при этомъ навью- 

чиваютъ не прямо, а бокомъ, мы вступили въ 8 часовъ на, 
переломъ, съ котораго, пройдя небольшое пространство, 
спускаются уже на сЪверный или Иртышеюй склонъ Таф- 

багатая. Всего прошли версть 5. Поднялись на 4000 футъ. 

Внизу было - 20° В, а на верху только —- 7° В. Кругомъ 
повсемфетно большими полосами лежали снЪга. Казаки 
преслфдовали медвфдя, скрывшагося въ стремникЪ. У191а 

2 зр.. Роусопат зр., Атепама ашЪгоза? Гафлахае? ШОтгаео- 
серпапит зр., Азрагаеаз зр. прежеюй, Твайеташт зр., Рарахег 

па сае, Сотбаза Мафмой (прежде), Сегазйит зр., повеф- 
мЪстно ГеопЯсе аалса, Сепйала апооза, Муоз0$ 2 $р., 

Нуозслалияя зр., Саи её СурзорВ\а зр. На верху разцвЪ- 

тали растеня, спъюциая уже внизу, напр., Согудай$ и Пга- 
ра, герепз, Ватфатеа атспафа, Гаштат аШат, Охуф гор Яот1- 
рипа и др. Ночью -2 5° В. На близкой высокой горЪ 

шелъ снЪфгь. Коршуны, мурава. | 
«28 мая, дневка на Чегаракъ-асу. бегапиит аПйогат, | 

Узетапа зат БисМоПа, Уеготиса зрата, детгапиии зр., Огаео- 
серпаит аКалеит, Упо]а аКалса, Охугорз 5р., Атепама $р., 
Муозо@$ ресйпайа? Сегазеит аГуиаш? ЗахИтгаоа прежняя. 
ГгоШаз $р. Въ полдень при безоблачномъ небЪ - 15° В. 

Посл обфда дождь, а на двухъ вершинахъ къ О и \\У енЪгъ. 

Кругомъ облака. Въ 3 часа пополудни -- 6° В., въ 4 часа 
51.5, а въ 5 часовъ 4° В. Посланный отъ Барака, что онъ 

идеть въ Чугучакъ. Въ 7 часовъ когда прутихъ дождь, 

студ. Кириловъь ЪФздилъ за Охутор$ зр. Холодъ. НЪть 

кустовъ близко. Тизякъ мокрый. Выгоды и неудобства 

юрты. Ни птицъ, ни звЪФрей, ни гадовъ. Много образцовъ 

зеленоватаго Сага, малые Эрпойгаз и Р]абфухе|$». 
«29 мая въ 5 ч. у. объ$здомъ начали подниматься на 

гору, лежащую въ О и называемую Чегаракъ-асу-Бличе; въ 
3 часовъ на верху, сдфлавъ 7 верстъ. ПрекраснЪйпие цвЪт- 

ники всЪхъ родовъ живыхъ цвЪтовъ. На самомъ верху 
очень холодно. До 9 часовь наблюдешя. Оконечность запад- 

наго Тарбагатая, черезъ нашъ на перелом станъ, №У 80°, 
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т. е. проходъ Котель; восточная оконечность его прямо на О. 
Ч$мъ дальше на О, тфмъ уже становится хребетъ. УдобнЪй- 
шй переЪздъ, кромЪ Котеля и Чегаракъ-асу,—Сая-асу, подъ 

_ Чугучакомъ. Тарбагатай идетъ за Чугучакъ, но недалеко и въ 
незначительныхъь возвышеняхъ теряется въ степи, недо- 

ходя до Чернаго, или Верхняго Иртыша. ВозвышеннЪйшихъ 

точекъ Тарбагатая, по протяжентю всего хребта, четыре: Кой- 

тасъ-Биче, Тасъ-тау (самая высокая), Джаулау Бшикъь и 

Коджуръ-Р!аикъ. Съ мЪста наблюдении на горЪ Чегаракъ-асу- 

Биче хребеть СемирЪчинскаго Алатау З\ 28. Высота 
Гарбагатая надъ уровнемъ океана на месть наблюденя 

7560 футъ, но упомянутыя горы гораздо выше. СемирЪ- 

‚чинсюй Алатау виднЪлся въ туманЪ, вфнчанный вфчными 

снЪгами. Онъ тянется параллельно Тарбагатая въ 170 вер- 

стахъ оть послЪдняго. Кочуютъ тамъ племена. кото- 

рыхъ главный султанъ Бекъ-Султанъ прошлаго года при- 

нялъ присягу на подданство. Между Таурбагатаемъ и Ала- 

тау, озера Болыпой и Малый Алакуль, въ которыя, равно 

какь и въ озеро Балхашъ, текуть многя рЪки съ Тарба- 

гатая. За рЪкой Илей, впадающей въ Балхаить — киргизы 

большой Орды; потомъ верстахъ въ 200 далЪе тянется съ 

О на \\ другой хребеть Алатау, называемый Кунгей-Ала- 

тау (солнечный), выше перваго. За нимъ верстахъь въ 80 и 

въ томъ-же направленши третй Алатау, Терскеу-Алатау 

_(неизвЪданный), выше обоихъ прежнихъ, поднояйе коего 
. обитаемо Дико-каменными Киргизами, у которыхъ нарЪше 

помЪесь съ калмыцкимъ и которые не имфютъ султановъ, а 

управляются старигинами, которыхъ слушаютъ и власть 

‘ихъ велика. ВыЪфзжаютъ на войну съ пребольшими кова- 
‚ными изъ мфди трубами и знаменами. Сотникъ Нюхаловъ. 

`Въ ТарбагатаЪ прежде водилось множество разнородныхъ 
звЪрей; послфдняя жестокая зима много ихъ погубила, изъ 

- остальныхъ большая часть разбЪжалась. РЪдко попадаются 

олени или маралы, чаще дикя болышя кошки, лисицы 

очень хоропия, медвЪфди и аркары; боле всего сурковъ, но 

на сЪверномъ отклонЪф. Коршуновъ множество. На сЪвер- 

номъ-же отрогЪ каменныя рябки острохвостыя, а по всему 

Тарбагатаю красныя утки, тетерева особой породы, гор- 
лицы и изрЪдка фазаны. Травы густыя и высокя. Въ л0- 

щинахъ крупныхъ высотъ есть небольштя чащи. ДалЪе 

на востокъь дик1я яблони, по всему хребту малорослый 



670 Липск!й, Флора Средней Аз!и, (Карелинъ) 

миндаль, смородина, крыжовникъ. Тарбагатай покоится на 
гранитномъ основанш, подчиненномъ хлоритовымъ и гли- 
нистымъ сланцамъ, изъ которыхъ послЪдне съ серпен- 
тиномъ образуютъ гребни, почти вертикально торчалие. 
Болышя массы кварца, полевого шпата и филлада. По 

рЪчкамъ несомнЪнно много золотоносныхъ розсышей, но 
болЪе по сЪверному отклону, ибо южный повсемЪстно воз- 

стаеть круто и почти отвЪено. Тарбагатай въ связи съ 

горою Акъ-чавлы низменнымъ хребтомъ; передъ Котелемъ 
на № и параллельно ему тянется гряда Салкемъ-бель или 
холодный хребетъ, а за нимъ на \ гряда Кызылъ-бельду, 

подходящая къ Акь-чавлы, отъ которой отрЪфзанъ рЪкою 

Караколомъ. Въ Алатау Семирфченскомъ водятся добрые 

соболи, барсы и множество другихъ звфрей. Олени и лоси 
стадами. На ТарбагатаЪ чрезмЪ$рно рфдко зайцы и еще 
рЬже каменные козлы». 

«Въ 9 часовъ пошли назадъ къ подошвЪ 'Тарбагатая 

окольнымъ путемъ. Шли ужасными крутизнами. Съ одной 
горы спускался около версты по масленничному и если-бы 
не высокле травы и кусты, никакъ бы не могъ сойти къ 
р. Чегаракъ-асу. Въ полдень прибылъ на мЪсто, сдЪлавъ съ 

горы Чегаракъ-асу- Рличе 8 верстъ, а всего въ этотъ день 
15 версть утомительнЪйшаго пути въ цЪфлой моей жизни. 

МнЪ попались на горЪ: Атасепе арша въ правильныхъ 

кругахъ, Лашрегиз папа, Етоегой ип огиз, Ргпиа шасто- 
са]лух, Нейузатит зр., Зеат зр., Сатрапа, Уфеует (пониже), 
Охугори$ 5р., Тг№оНат Тлуртазфет, Х\айее зр., Рейещал$ 
@афа, Реасейала?, Сатех 11155?, епт г1уа]е, Расву ета 
арии, ТгоШаз зр., Софопеазег итога, а студенту, хо- 
дившему къ сфверному спуску: Вапапси!аз 114$, ргорш- 
(аз, атоепиз, отап@ ого? пит её апиеопи аз, Роеп- 
Па шуеа, оеП@а, зетсеа, А1спепиПа, зр., Незрет1з шафгопай$?, _ 
Апетопе патс1;з Шота, Тапа зр., АзгаеаТаз а1рилаз, Со1ро@иала 
аЦалелий, Сатех зр., Муозойз зр., ОгаЪа сотота, Ащеппалта 
{о1са и 3 или 4 Оталиша. Зеленоватый Еаег. Стадо 060- 

баго рода тетеревовъ. Плохе соловьи. ИзрЪдка водятся 

беркуты на неприступныхъ скалахъ. НаканунЪ пру5зжалъ 

‘султанъ Османъ. Прислалъ теленка и 10 барановъ. Баракъ 

просился въ Чугучакъ съ Османомъ и старшиной Алем- 
баемъ, котораго хотфлъ прислать съ шелкомъ въ Аягузеюмй 

приказъ». 
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«30 мая. Въ 4 часа пр?5халъ султанъ Османъ про- 

ститься и привезъ мнЪ въ подарокъ кусокъ шелковъ. Ки- 
тайской матери и китайсюй же ножикъ съ двумя костя- 
ными палочками и уховерткой. Отъ перваго отказался и 
отдарилъ его спиртомъ и медикаментами. Отправилъ въ 
Аягузъ урядника АлексЪя Ниронова съ письмами къ Ни- 

кандру Денис. Кривоногову и Д. Д. Дмитреву. Угостивъ 
киргизъ, въ 7 ч. у. пофхалъ въ обратный путь объздами 

кругомъ къ Востоку, минуя арыки и игени, на Большую 

дорогу или Тюмень-джулъ. Верблюдовъь направили прямо 

на обрывистый берегь Урджара черезъ канавы и встрЪтили 
караванъ, Бдущй изъ Ташкента въ Чугучакъ. Купцы хва- 
лились спокойстыемъ и безопасностью въ степи и что всЪ 

киргизскля племена присмирЪ$ли послЪ строгихъ мЪфръ, при- 
нятыхъ противъ Кене-сары. СлЪФдовали по старому пути 
24-го числа, но недофзжая нЪеколькихъ веретъь до Сынъ- 

таса, оставили большую бойную дорогу, ведущую черезъ 
Котель, а поворотивъ влЪво, по едва примЪтной дорожкЪ, 

_ Которая будто-бы кратчайшая, и остановились въ исходъ 

| 2-го часа, пройдя 42 версты, на правомъ берегу Сынъ-таса, 

° 5-ю веретами ниже прежняго стана 24-го мая, въ прекрас- 

номъ мЪетЪ. Тутъ р$чка мЪстами глубока. Есть моринка и 
гальяны. Соловьи и зимородки въ ярахъ (А1сео 15а). Ко- 

_ротко-хвостыя змЪи. Множество кобылокъ. По дорогв Соп- 

уо]ушШ аз еп нии шИи её Пап аз Нимаба$ ши, Оой- 
сВ0з Йах1еотиз её зр. ОшЯз шепаеаз, СФутпореигиз зр., Ай- 
зорНа, МуаЪт1$ её саеё. Купанье. Прекрасное дно. Комары. 

ВЪроятность розсышей». 
«80 мая пополудни, въ 7 часовъ, одаривъ отпустилъ 

Алембая къ Бараку и пошли далфе. Скоро стемнЪло. Въ 

8 часовъ вышли на добрую дорогу, направляясь на О око- 

нечность Салкембеля. Въ '/29-го остановились на р. КнышЪ, 

_ перейдя 7 верстъ. Ме]о]опа з015йе1а0$? РЪчка очень ка- 

мениста и заросла густымъ кустарникомъ и травами. Фил- 

ладъ, кварцъ, углекислая известь, полевой шпатъ, обманка 

| и хлорить. Канюка. Чудевя могилы». 

ИЕ. -- «31 мая въ 1/5-го утра пошли сперва по №\, потомъ 

по ММ\М, наконецъь на \, сближаясь съ Тарбагатаемъ, 

черезъь мЪфста гористыя, долго поднимались выше и выше 

съ увала на увалъ, по доброй дорог, которая вышла на 

большую среднюю. Хребетъ Салкембель, параллельный Котелю, 

— 
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постоянно влЪвЪ. Въ 9 часовъь стали на лЪвомъ берегу 

быстрой Теректы, у большихъ деревьевъ тополи, сдфлавъ 

20 версть. Краеныя утки. ПиШа зр., Супос1о$зат уп огит?, 
Рермиаиия пиегшеиоя, За]ула зПуезит$, „Тапеиз р. Шумъ 
рЪчки, катящейся по огромнымъ валунамъ. Теректы течетъ 

въ Урджаръ». 

«81 мая пополудни, въ 4 часа, до р. Каракола подъ Акъ- 

чавлы, 95 верстъ, пришли въ 1/29-го часа. По убЪждентю 

Джаксылыка, много разъ уже обманывавшаго. оставили на- 

мЪрене въ 10 верстахъ отъ Теректовъ взобраться на Сал- 

кембель, и слфдовать битою дорогою, но пошли по сЪвер- 

ному поднояяю Салкембеля, безъ дороги, по травяниетымъ 

скатамъ на \’, 15 веретъ, 4 версты перевалили по каме- 
нистой плохой дорогЪ черезъь Салкембель, гдЪ нашли аулы... 

и б верстъь $хали по южной покатости, сперва Салкембеля, 
а потомъ Кызылъ-бельду до р. Каракола, отдфляющей его 

оть горъ Акъ-чавлы. Въ СалкембелЪ перезхали три булака 

или ручья, густо поросшихъ кустарниками и небольшими 
деревьями. Кумызъ, молоко. Приготовлене масла и крута. 

Мерзость Айрана. Станъ на прекрасномъ, осЪненномъ высо- 

кими деревьями, мЪетЪ. Изобиле дровъ. Калинникъ. 

Сатех, АШит-—малорослый шароцвЪтный». 
«1 1юня дневали. Въ 5 часовъ утра, на высотахъ Акъ- 

чаулы, на отдфльномъ огромномъ камнЪф рисовалась очень 

долго самка аркаръ съ маленькими. Охотники пошли къ ней, 
легко скрываясь за каменьями, но незная подошли слишкомъ 

близко и, когда выглянули, то она мгновенно скрылась. Бро- 
дили еще нЪсколько времени, видЪли аркаровъ, но подойти 

не могли. Принесли много неразцвЪтшаго АШат путепот- 

17 ат. Софопеазет, У1о]а мелкоцвЪтная Юютзам п. $., Рабгиша, р., 
Зейит Пуртит. Скоршоны, фаланги. Роговая обманка. 
Ве змЪи попались ядовитыя. Неудачный ширфъ; вода. Зеле- 

ные камни, серпентинъ, мало кварцу, мраморъ. Оте№Ш$ $р., | 

Гадпугиз зр., АЛТесбого]орваз уШеал5, Аешияла зр., бЪло-мох- х 
натай, Огасосерва ат упиЙогат, СЛусте а ага]епя, Эбайсе 
Оше, Егузпиит светалиВоез, Муозо@з зр. Сурка нельзя 
убить дробью. За нимъ ходили на ту сторону. Аркары бы- 

ваютъ 6 пудовъ вЪеомъ. Худо бЪгають на равнинЪ. Волки 
много ихъ истребляютъ зимою». 

«2 1юня воскресенье, Гроицынъ день. Въ 1/54-го въ по- 

ходъ на р. АЙ. Пришли въ 8 часовъ, 17 верстъ. Обманъ Джа- 
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ксылыка. Больной надорвавнийся козакъ и невозможность 

слЪдовать далЪе. Шли направляясь то на Кызылъ-кайнауъ, 

который нЪсколько южнЪфе Кунгуръ-чавловъ, то на этоть 
послфдьй, именно же на урочищЪ Чубаръ-айгыръ. Благо- 
надежный итирфъ. Жара, купанье. Рфчка Ай течеть на 5. и 

пропадаеть за 80 верстъ отъ мЪФета разстаха. Оталима... и 

оташша тонкая, АсвШеа зебасеа, Зригаеа Врепаща, Сурзо- 
риа аззита, СаПашт ротеае, Эсотхопега таФаха, Сатрала, 

зилеа, Р]апфаоо ша]ог, АзтасаТаз Лапиолпозиз (прежде) и 

`Опофтусв$ $р. (прежде). Досада на Джаксылыка. Прогналь 

его. РЪка Ай вытекаетъ‘ изь Чубаръ-айгыра». 

«2? поня послЪ обЪда, въ исходЪ 5-го часа, въ походъ на 

старый трактъ къ №\ и \\, чрезь Малый Нарымъ на 'Тан- 

_ сыкъ 22 версты. Отъ р. Ая до М. Нарыма 10, да до Тан- 

_сыка 12. Пришли въ исходЪ 10-го часа къ моллЪ на Тансык»Ъ, 
гдЪ полдневали 18 мая. Урядникъ Щукинъ съ верблюдами 

было заблудился. Перешедъ главную отногу Ая, поднялись 
на Нарымеюй хребтикъ, перешли М. и Б. Нарымъ (вершины), 

текуще въ Аягузъ въ противуположную оть Ая сторону. 

Охугор1з роза, Нуззориз зр.?, Азтасааз зр., Зеггайща, зр. 

Бараны отстали и не пришли». 
«8 1юня. Встали въ 8 часа утра, выступили въ 5, по 

прежней дорогЪ внизъ по 'Тансыку, солонцеватыми мЪстами. 

Зепесло зр. Прежняя Сепйапа тала въ плодахъ. АШат 
атагеит. Каменныя рябки. Азтасаа$ Пуросо]1о$, Репиа, 
10по15сара? К{байсе зр., Зетгафа]а хегап®ето!е;, Гапуги$ 
{ифегози$, Эсотхопега зр., Еушиз 1апио110$0$, Нуштепорвуза 
рифезсептз её ерпии, Уеготшса зр., Тоба$ согиеаз, Азга- 

_ оа]аз зеафаз. ВсетрЪтилъ насъ урядникъ Нироновъ, вы- 

сланный съ письмами. сигарами и свфжимъ хлЪфбомъ, быв- 
шимъ для насъ очень прятнымъ послЪ пречерствыхъ су- 

харей и вфчной баранины. СЪмена 1х1ю]угюп Гедерои, Вт- 
(ега фе газр5. Горныя рябки. Р. Тансыкъ имфеть дно ило- 

_валое, воду солонцоватую съ этого уже времени, но отъ мно- 
жества ключей очень холодную, такъ что нельзя вытерить 

боле минуты. СвЪдевшя, что А. И. Шренкъ уЪхалъ изъ 
Аягуза на семь рЪкъ съ 10 козаками и 10 солдатами. У си- 
бирскихь козаковъ вместо кричитъ—фреветъ, вместо нъть— 

‚ нЪтука, гдЪка и безпрестанные однака. Адырь, бель, тау, 

тюбя. Не доходя полдневанья 18 мая за 5 верстъ, стали на 

берегу Тансыка въ 9 часовъ, сдЪфлавъ 15 верстъ. С]еощ5, 
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фаланги, скоршоны. По полудни въ 4 часа вышли, и пройдя 

сЪвернЪе пути 17 мая, пришли въ Аягузъ, пройдя 82 версты, 

въ 9 часовъ вечеромъ». 

Этимъ заканчивается дневникъ 1840 года. Изъ коррес- 
понденцти видно, что Карелинъ уже 10-го пюня сдалъ на 

почтЪ въ СемипалатинскЪ письмо: очевидно, по пр!БздЪ въ 

Аягузъ, онъ очень скоро оттуда выЪхалъ обратно въ Семи- 

палатинскъ. Изъ Семипалатинска онъ между прочимъ писалъ 

въ Москву въ Общество Испытателей природы, что онъ вер- 
нулся 10 поня изъ Тарбагатая, который... «должно почитать 

южнфйшимъ предфломъ Алтайской горной системы... Раете- 

ай до 7 юня собрано до 400 видовъ, въ числЪ слишкомъ 

10 тысячъ образчиковъ, кромЪ уже посланныхъ. Много 
отмЪнно рЪдкихъ, есть и новыя. Обыкновенныхъ какъ [л- 
Паш Магбасоп, Асопбат ехсезат, я не бралъ, потому что 
не было ни времени, ни средствъ. 12 стопъ бумаги не до-. 

ставало на сушку. РавномЪрно собрано много нас$комыхъ, 
птицъ, звЪрей, минераловъ и 2 совс5мъ новыя породы рыбъ. 

Бсе это занимаетъ меня отъ ранняго утра до глубокой ночи». 
Разборка коллекщй отняла массу времени, ровно двЪ 

недфли непрерывнаго труда '). 24-го 1юня вновь онъ пишеть: 
«ВеЪ собранные предметы едва-ли умЪфетятся въ 12 ящи- 

кахъ... Растевй, кромЪ прежде посланныхъ и тъхъ, которыя 

собраны во время укупорки въ окрестностяхъ Семипалатин- 
ска, болЪфе 400 видовъ въ числЪ слишкомъ 15.000 образчи- 

ковъ. МнЪ посчастливилось найти, кромЪ новыхъ породъ, 

виды рЪфдчайше, каковъ напримЪръ АзтгасаТаз ХЛеуегяали$, 
гиганть въ своемъ родЪ. Словомъ, зарретешлии. для алтай- 

ской флоры будетъ очень значителенъ.... Есть и сфмена н}- 
которыхъ р$дкихъ растений, собранныя въ достаточномъ коли- 

чествЪ. Хребеть Тарбагатай тянется съ запада на востокъ 

на 200 верстъ, входитъ въ китайске предфлы у города 

Чугучака и, вскор$ понижаясь, теряется на лЪвомъ берегу 

Чернаго или Верхняго Иртыша. Высота его 7.560 фут. надъ 
уровнемъ океана. Ширина хребта, при урочищЪ Чегаракъ- 

асу, 18 верстъ. Въ исходЪ мая снфгъь покрывалъ еще вер- 

1) Въ томъ-же письмВ 10 1юня Карелинъ писалъ: „не получивъ 

еще разръшен1я отъ Общества, я счелъ себя не вправЪ продолжать путе- 

шеств!е безостановочно, пересылать предметы не каждые 2 мъЪеяца, и. 

занялся на скорую руку разборомъ и укупоркою собранныхъ сокровищ“. 
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шины и отчасти покатости Тарбагатая. У подошвы его въ 
2 часа пополудни Реомюровъ термометръ показываеть +215, 

а на верху только +8°, ночью же спускалась до +39. Не 

взирая на то, повсемЪетно представлялись великолЪиные 

цвЪтники, блиставийе всфми цвЪтами радуги. Южный от- 

клонъ Тарбагатая чрезмрно круть. Многочисленныя рчки 

и ручьи свергаются оттуда прекрасными каскадами съ 

шумомъ оглушительнымъ... СЪверный склонъ его несрав- 

ненно положе. Отсюда воды стремятся въ озеро Норъ-Зай- 

санъ, между тЪмъ какъ съ противуположной стороны 

текутъ онЪ въ озеро Балхалиъь и оба Алакуля. Жители — 

киргизы, удаляющиеся со стадами своими во время силь- 
ныхъЪ жаровъ на покати Тарбагатая. Благодаря отличнымъ 

распоряженямъ главнаго начальства, здЪеь все спокойно. 

Киргизы радушно встр$чаютъ прбзжающихь и караваны 
съ совершенною безопасностью идутъ въ Китай, Кашгарио, 
Коканъ и Ташкентъ. На дняхъ отправляюсъ на Норъ-Зай- 

санъ и по возвращенш, если шлобрЪту много предметовъ, 

не буду уже останавливаться для разбора ихъ, укупорки и 

отсылки, чтобы не потерять краткихь лЪтнихъ дней на 
возвышеннфйшихъ точкахъ Алтая». 

Въ письмЪ 14 юля 1840 г. Карелинъ пишеть (изъ 

Семипалатинска): «Къ сожалЪнио разрЪшеше г. Вице-Пре- 

зидента получено мною поздно. Я провелъ цлый мЪсяцъЪ 

напрасно въ разборкЪ и укупоркЪ 16 ящиковъ... Право опи- 

сывать новые, открываемые мной предметы, предоставлено 
линь первоначальнымьъ условемъ съ Обществомъ; но если 
Его Превосходительству Григорпо Ивановичу ') угодно 
будеть заняться разсматриванемъ предметовъ по части 
зоологи, то я очень охотно уступаю ему назване ихь и 
описане. Предоставляю себЪ только исключительно заняться 

растен1ями, которыхъ нЪкоторые дублеты, подъ соот- 
вЪтотвенными №№, оставилъ у себя, чтобы разсматривать 

въ свободное время...». ОтмЪчаю это обстоятельство. 
Дальнфйпия свфдЪюя о путешестви Карелина, мы 

узнаемь лишь изъ его писемъ туда же, въ Московское 
Общество Испытателей Природы ?). Въ полЪ экспедищя 

1) Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ. 
2) Замвчу, что это путешестве относится къ Алтаю (и не къ 

Средней Аз!и). См. также „Кратюй перечень дЪйстый экспедищи за 

первый годъ оть 15 марта 1840 до 28 генваря 1841 г.“ (стр. 686). 
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отправилась черезъ Усть-Каменогорскъ въ Бухтарму, мимо- 

Ъздомъ посфтила высоюй Сержинсюай бЪлокъ и студеную 

сопку и, по краткомъ пребывания въ БухтармЪ, слЪдовала 

черезъь Ярки по китайской границ къ Нарымскому снЪж- 

ному хребту. 
Такъ, въ письмЪ № 89; августа 10-го 1840, изъ Бух- 

тармы онъ пишетъ: 
«Профздомъ изъ Усть-Каменогорской крЪпости въ 

Бухтарму, посфтили мы Сержинсюй бЪлокъ, весьма высо- 

кую гору, лежащую въ 70 верстахъ противъ Феклистов- 

скаго форпоста. Въ БухтармЪ сдфланы были приготовлен1я 

для путешествя по отрасли Алтайскихь горъ, именуемой 

Нарымскимъ снЪжнымъ хребтомъ, который тянется въ Ки- 
тайскихъ предЪлахъ. 291юля, переЪхавъ р. Нарымъ, всту-_ 

пили въ Китай и начали вздыматься на хребетъ. Семь 

версть взбирались мы по крутизнамъ между стремнинами 

и пропастями, сквозь лиственничный боръ, перемЪжа- 

ющийся кедрами и подъ вечеръ. остановились у окончаня 

лЪса. Оставалось еще около версты до вершины. Мы рас- 

положились на берегу р. Теректы, которую переехали 20 

разъ. и по солнечномъ закатЪ ощутили сильный холодъ. 

Трава и деревья начали одЪваться инеемъ и вода въ ведрЪ 

замерзла. Черезъ полчаса по солнечномъ восходЪ мурава и 

деревья, сбросивъ свой саванъ, облеклись въ яркую изум: 

рудную зелень, блиставшую жемчужными слезами и на- 

стояшия альшйскля растеня засверкали прелестнЪйшими 

радужными цвЪтами. Мы поднялись на самую высшую точку 

хребта, гору Джайдакъ (50), откуда ясно видно было все 

озеро Норъ-Зайсанъ и друше, несравненно отдаленнЪйе 
пункты. День (50 юля) провели въ наблюденяхъ и собирания 

предметовъ Естественной истори и подались впередъ только 

на 5 верстъ. На возвышеннЪйшихъ мЪстахъ растутъ только 

нЪкоторые виды @епйала и немнотя другпя травы, но на 
покатяхъ и по берегамъ безлЪеныхъ р$чекъ флора богата. 

Ночь была еще холоднфе и мы довольно потери5ли въ 

нашей пюльской одеждЪ. Иней такъ густо покрылъ земли, 

что нигдЪ не видно было ни травинки. На третий день 

поЪхали далЪе черезъ хребетъ. Въ часъ пополудни (51 юля) 

спустились тучи и пошелъ снЪгь, выпавший на четверть; 

къ 8-мъ часамъ небо выяснилось и солнечные лучи со- 

гнали снЪгъ. —ВидЪли стаи горныхъ рябковъ (Тефгаю рага- 
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_@оха), а въ утесахь колонковъ и сЪфноставцевь (Мазеа 

эрилса её [лериз а]ри$); въ лфсистыхъ стремнинахъ изр$дка 
показывались олени, каменные козлы и пигарги (Сегуця 

ЯарВаз, Аесосегаз ГШех © Сегуцз русатэаз). ПроЪхавъ 
версть 80, остановились на южномъ склонЪ Нарымскаго 
хребта, неподалеку отъ значительной рфчки Курчума, те- 

кущей въ Иртышъ, въ который впадаетъ она въ 40 вер- 

стахъ отъ Норъ-Зайсана. Противу чаяния нашли здЪеь флору 

` почти ту-же, что и на сЪверномъ склонЪ, но вообще растенйя 

р. несравненно выше и гуще. На четвертый день (1 462.) Ъздили 

на рфку Курчумъ. Она необыкновенно быстра, шириною 

оть 15 до 50 сажень. Бродовъ мало. Стремится по камнямъ, 

съ шумомъ чрезвычайнымъ. Берега ея очень лфсисты и 

изобилуютъ звЪрьми всякаго рода. Особенно много медвЪдей, 

россомахъ (Отзаз 0), рысей, дикихъ кошекъ, куницъ, 

соболей, бФлокъ (черныхъ), бурундуковъ и выдръ. Есть и 

бобры, но очень рЪдки. Напротивъ того, очень много бобровъ 
въ рЪкЪ КалджирЪ, вытекающей изъ озера Маръ-ка и впа- 

дающей въ Верхнй или Черный Иртышъ. Сначала хотЪлъЪ 

было я туда Ъхать: мнЪ оставалось не болЪе 25 верстъ; но 

услыша, что на озеро Маръ-ка поставлены Гобдинскимъ 

Амбани или Губернаторомъ три караула, для наблюденя 

ва мятежными киргизами и монголами, оставилъ это намЪ- 

рене, изъ опасеня возбудить подозрЪвя; притомъ же со 
мною было только 4 человЪка —Сибирскихъ казаковъ. Мы 

°—  мветр$чали разбойниковь Саръ-Джумуртскаго племени, но 

были хорошо вооружены и слишкомъ осторожны. Вообще 

въ здЪшнемъ краю русскихъ очень боятся. —Озеро Маръ-ка 

въ 30 верстъ длиною и до 15 въ ширину. Въ рфкЪ Курчумъ 

водятся ускучи; тальмени и хартусы (Зато Тапаеп, соте- 

о`0101ез её ТвутаЙлаз). Въ тотъ-же день отправились назадъ 

и ночевали въ 15 верстахъ отъ Курчума въ скалахъ, гдф 

гоняли соболя, но онъ, вбЪжавъ въ дуплистое поваленное 

дерево, обманулъ насъ, прогрызъ бокъ,—и ушелъ въ камни. 

ЗдЪеь довольно много красноногихъ и красноносыхъ воро- 

_ новъ (Согуйз ол1оп у. отаса!аз), но стрфлять ихъ очень 

ь трудно. Ночью много страдали отъ холода. Днемъ подулъ 

пронзительный вЪтеръ и шелъ небольшой снЪфгъ. Возвра- 

тились къ горЪ Джайдаку, откуда посылалъ охотника въ 

утесы стрЪлять кедровокъ (Согуп$ сагуобас{е$), которыхъ и 

убито три. Ночью была тревога: къ палаткЪ подходилъ 
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медвЪдь, но скоро ушелъ. Расположилиесь на спускЪ, вер- 

стахъ въ 5 отъ вершины и уже не терифли отъ холода. Наб-й 
день (3 авг.) воротились въ редутъ Нарымеюй. Предпринимая 

это путешестве, для большаго выигрыша времени я раз- 

дфлился съ сопровождающимъ меня студентомъ, г. Кири- 

ловымъ, пославь его на озеро Норъ-Зайсанъь и къ рЪкЪ 
Черному Иртышу. Черезъ двЪ недфли соединился онъ со 

мною въ БухтармЪ, обогащенный 82 породами растевй, 

которыхъ мнЪ не встрЪчалесь. Вообще пробрфли мы до 

200 видовъ растенй, изъ которыхъ есть и новыя, вовсе 
ботаникамъ неизвЪетныя породы. — УдостовЪрившись, что 

на возвышенныхъ частяхъ Алтайскихъ горъ скоро начнется 

ловъ звЪрей всякаго рода, я отправилъ препаратора г. Ма- 

сленникова въ дальня горы Р1Йскаго уЪзда въ деревню 

Уймонъ и къ вершинамъ рЪки Чуя, приказавъ ему заняться 
пртобртешемъ и приготовленмемъ птицъ и звЪрей. Нынъ 

отправляюсъ въ Усть-Каменногорскую крЪпость, откуда по- 
сЪщу Крестовую гору близь Риддерскаго рудника и потомъ. 

поспЪшу на встрфчу къ г. генералъ-губернатору Западной 

Сибири, для доклада его Слятельству о разныхъ, по даль- 

нЪйшему моему путешествию, сображеняхъ». 
Прибавлю тЪ же свЪдЪная изъ другого (отчетнаго) письма, 

Карелина въ Общество: 
«Передъ отбытемъ изъ Ярковъ отправленъ студентъ 

Кириловъ въ сопровождении урядника и 8 казаковъ къ 

озеру Норъ-Зайсану и на Черный или Верхнй Иртышъ по 

направлентю чрезъ Курчумекй хребеть и далЪе черезъ горы 

Аркаулъ и Доленкара. Прибывъ въ пикетъ Малонарымеюй, 
Карелинъ съ препараторами и 4 казаками, переБхавъ черезъ 

рЪки Б. и М. Нарымъ, вступилъ въ Китай. Не безъ труда 

и опасностей поднялся онъ на вершину Нарымекаго хребта, 

по краямъ пропастей, сквозь пихтовый, листвяничный и ке- 

дровый лЪеъ. Деревья въ обрфзъ оканчивались слишкомъ , 

за версту до поверхности хребта. На самомъ верху откры- 

лась пространная площадь, пересЪкаемая быстрыми пото- 

ками. Въ разныхъ направлешяхъ виднЪлись конусообраз- 

ныя округленныя горы. Съ возвышеннЪйшей точки, назы- 

ваемой горою Джайдакомъ, открылось обширное озеро Норъ- 

Зайсаньъ и отдаленные хребты Саратау и Тарбагатай. 

Ночи были очень холодныя. Вода замерзала и травы покры- 

вались густымъ инеемъ. Напротивъ того днемъ роскошные 
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альшйске цвЪты красовались на, яркой изумрудной зелени. 

ЗдЪеь путешественники налили до 15 видовъ горечавки 

(Сепйата) и множество другихъ растешй. 81 поля, при пе- 
рефздЪ черезъ хребетъ, настигнуты они были жестокою бу- 

рею съ снЪфгомъ, начавшемся вскорЪ по-полудни. Хребеть 
оканчивался длинною покатью, которою спустились за лЪ- 

‚ систымъ берегомъ значительной рфчки Курчума. ЗдЪеь во 

множествЪ водятся соболи, куницы, колонки, выдры, лоси, 
олени, пичарги, теки или каменные козлы, медвЪди, россо- 
‘махи, лисицы, рыси и черныя бЪлки. За рукою начинается 
хребеть Саратау, столь же возвышенный, какъ Нарымский. 

На немъ находится глубокое и обширное озеро Маръ-ка, изъ 

`котораго вытекаеть рфчка Кальджиръ, впадающая въ Чер- 

ный или Верхнй Иртышь. По уединеннымъ, весьма лЪси- 
стымъ берегамъ Кальджира водятся еще во множествЪ 0о- 

бры, а рЪчка изобилуетъ ускучами, тальменями и хармузами. 
`.На берегахъь озера Маръ-ка стоять три китайсюе ка- 

раула, принадлежание къ вфдомству Гобдинскаго губерна- 

тора или амбани, ежегодно ихъ осматривающаго. Ссоры 

Саръ-джумурскаго племени съ Зюнгорами и Урунхайцами 

и безпрестанно возникавиия кровопролитныя драки заста- 
вили китайское правительство усилить надзоръ. Урунхайцы, 
одно изъ калмыцкихъ племенъ, обитаетъ къ юго-востоку, 
отъ Чернаго Иртыша. Князьки ихъ держать въ полудикомъ 

состояшя стада тибетскихъ длинно-хвостыхъ коровъ (Во0$ 
отипитетз). Погостивъ съ. недЪлю въ предЪлахъ Небесной Им- 

пери на юго-восточныхъ отрасляхъь Алтая, г. Карелинъ, 
счастливо избфгнувъ бродящихъ во множеств разбойни- 
чьихъ племенъ, возвратился въ Ярки 4-го августа, обогащен- 

ный множествомъ любопытныхъ предметовъ. Спустя не- 

дЪлю соединился съ нимь студентъ Кириловъ, 000- 
зрЪвний съ сЪфверной и восточной стороны озеро Норъ-Зай- 
санъ, и углублявиийся въ Китай вверхь по Черному Ир- 
тышу. Онъ видЪлъ стада дикихъ лошадей или джигиттаевъ 
(Ефааз Веш1отаз) и привезъ несколько новыхъ и рЪдкихъ 

растенй. Въ тоже время былъ отправленъ на отдаленныя 
вершины Холзуна къ вершинамъ рфкъ Чарыша и Чуя пре- 

параторъ Маслениковъ для пр1обр5тевшя разнородныхь звф- 

рей, которые въ тЪхъ краяхъ начинали уже украшаться 

лучшими своими одеждами. Изъ Бухтармы, которой живо- 

_ пиеное мЪстоположене, рфдкости и сокровища природы бо- 
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лЪе или менЪфе уже извЪфстны, г. Карелинъ отправился къ 
Риддерскому Руднику на Ивановсюмй бЪФлокъ или Кресто- 
вую гору, а оттуда послалъ студента Кирилова за Иртышь 
чрезь знаменитыя Аблакитскля развалины, на восточную 

часть Тарбагатая. ЗдЪсь, перешедъ Тарбататай при урочищЪ 

Сая-асу, приблизились на 10 версть къ китайскому городу 
Чугучаку или Яръ-фу, а по возвращен оттуда обозрвали 
южные берега озера Норъ-Зайсана. Китайцы обошлись лас- 

ково и дружелюбно. КромЪ сихъ пофздокъ, обогатившихь 

коллекии рЪдчайшими предметами, г. Карелинъ обозрЪль 

горы Семи-тау и Чингизъ, произвель множество наблюденй 

и собралъ важнЪйния статистическя, географическля и фи- 
нансовыя свЪдЪя. 

Г. Карелинъ переслалъ уже обществу 52 ящика съ мно- 

горазличными предметами естественной истоми. Изъ цар- 
ства животныхъ замЪчательны присланные имъ: аркаръ 

или каменный баранъ (0у15 Ашшоп), каменный козёлъ (Аесо- 
сегаз ПШех), кабарга (Мозева$ тозсвегаз), летяга (Р4егошиа$ 
уоШал5$), земляная медвфдка (Зрайах фа ршмз), Гасотуз ру- 

<Ша её ата (сЪноставцы или пищухи), заяцъ толай (Глера$ 

{0]а1); соболь, желтый горностай и колонокъ (Мазбеа 1е]- 
Ппа, аМалса, её зилса); россомаха (Отзиз 010); косуля (Сот- 
упз рухатота$); разные суслики и мыши (Зрегторвуй её Ми- 

тез) и проч. Изъ птицъ: рёдчайшая изъ русской орнитоло- 

ги— каменный рябокъ (Тебтгао или ЗуггвВарез рагайохиз), ки- 
‚тайсюый тетеревъ (Спот Ка. арта), фазанъ (Казалиаз фогааа- 

(15), ронжа, иъгая или селенгинская галка, грлонъ, кедровка 

и кукша (Сотуйз шпи.... Чаватеи$, отасиа$, сагуосайасфез 
еф п. 5.2), разные сорокопуты (Галиа$), дятлы, дрозды, ов- 

сянки, воробъи, снфгири, хищныя, голенастыя и водяныя 
птицы. Растенйй собрано. 1,127 видовъ, въ числз слишкомъ 

38.000 образчиковъ. Г. Карелинъ увЪфдомляетъ, что онъ за. 

первый годъ своего путешестня имЪфеть еще нЪеколько 
ящиковъ разнородныхъ предметовъ и уфзжаетъ въ началЪ 
февраля въ Ульбинске бЪфлки для пробр$теня звЪрей и 

ПТИЦЪ». 
Въ слЪдующемъ письмЪ (отъ 22 августа № 98) Каре- 

линъ пишетъ изъ Устъ-Каменногорской крЪпости: 

«Изъ Бухтармы отправился я водою по Иртышу, который 
до Усть-Каменногорска прорЪзывая Колбинскя горы, сжа- 

тый утесами стремится съ чрезвычайною быстротою, такъ 
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что, не принимаясь за весла, въ нфеколько часовъ проплыли 

мы 128 верстъ. На этомъ пере5здЪ нЪсколько разъ приставали 

мы то къ тому, то къ другому берегу, занимаясь собира- 

немъ растешй и образчиковъ горно-каменныхъ породъ. Къ 

сожалЪнио, по недосмотру рулевыхъ, плоть нашь ударился 

объ высунувпийся изъ воды камень, близь оконечности 

одного острова и отъь сильнаго сотрясемя слетЪло въ 
воду нъсколько ящиковуъ, изъ которыхъ два, вмЪетЪ 

съ моимъ чемоданомъ, безвозвратно пропали. Мы везли 

27 кипъ растенй, 3 ящика приготовленныхъ шкурокъ, 2 сун- 
дука, наполненныхъь ящичками съ насфкомыми и 2 боль- 

шихъ ящика съ минералами. Если бы Ъхать горами, по ко- 

 торымъ между Бухтармою и Усть-Каменногорскомъ спуски 
и подъемы чрезмфрно опасны и трудны, то мнЪ® пришлось 
бы брать не мене десяти лошадей. Сколько усифлъ я осмо- 

трфться, потеря состоить изъ сундука съ растевмями 
(большею частью обыкновенными) и с5менами, нЪоколькихъ 

ящичковъ съ насфкомыми, нфкоторыхъ собственно мнЪ при- 

надлежащихъ инструментовъ и книгъ. ВсЪ мои термометры 

и одинъ барометръ погибли; другой барометръ разбитъ на 

хребтф Нарымскомъ. Теперь потеря барометровъ не слиш- 

комъ для меня чувствительна, потому что уже наступила 

‚осень. Сверхъ того послалъ въ С.-Петербургскую Академпо 

Наукъ для исправленя, прекрасный барометръ, который по- 

лучу нынфшнею зимою. — Впрочемъ, предметовъ Есте- 

ственной Исторм имЪется у меня еще по крайней мЪрЪ 

12 ящиковъ; особенно растевй собрано столько, что вЪро- 

ятно составить съ прежде посланными боле 1000 видовъ. 

Изъ рода АШаш имфется 25 видовъ, а Сбепйапа 16 видовъ. 

По прибытии въ Усть-Каменогорскъ Ъздилъ я со сту- 

дентомъ Кириловымъ по окрестностямъ и въ Риддереюй 

рудникъ, за 85 версть на сЪверъ. Тамъ посфтили славный 

Ивановсвый бЪфлокъ, извъстный подъ названемъ Крестовой 

торы, о которой такъ часто упоминаетъ Ледебуръ въ своей 

Еота АНаса. Но время было уже позднее: 19 августа 

найдено тамъ весьма немного совсЪмъ отцвЪтшихъ растевй, 

каковы Огуаз осбореа]а, Погост аКатеит, Замззиатеа Поза 

Въ лфсахъ попадались выюцийся АсопИаш уШозит, Еноегой 

саит её саеё. Для кабинета Общества пробрфлъ я кол- 

‚леклаи минераловъ Риддерскаго и Крюковскаго рудниковъ, 

съ точнымъ обозначенемъ количества содержащатгося Въ 
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нихЪ серебра, мфди и свинца. Такую же коллекцию доста- 
влю изъ Зыряновскаго рудника, изъ котораго образцы уже 
присланы, но росписи не приложено». 

Въ письм$ изъ Семипалатинска 10 сентября 1840 г.. 

№ 108, Карелинъ говоритъ: ` 

«...Изъ Усть-Каменогорска отправилъ я студента Кири- 

лова на сЪверный склонъ Тарбагатая, къ проходу Сая-асу 
на Китайской границЪ, поручивъ ему въ особенности за- 
няться собиранемъ сЪмянъ, самъ же пофхалъь въ Семи- 
палатинскъ. Отсюда успфлъ я уже съфздить на горы Ар- 

катскя, и вновь пофду на хребетъ Семитау. Время года уже 

не позволяеть надфяться на блестяпия коллекци. Флора 

почти исключительно представляетъ растеня изъ семействъ 
СВепоро@асеае и СошрозИае. ВзамЪнъ того настаеть лучшая 

пора для пробрЪтеня перелетныхъ птицъ и разнородныхъ 
звЪрей, начинающихся украшаться лучшею своею одеждою. 

Отъ препаратора Масленикова получилъ я уже свЪденя, 
что изъ селеня Уймонъ отправился онъ на вершины рЪкъ 

Чарыша и Чуя. Между прочимъ, занимаюсь теперь соста- 

вленемъ коллекции всЪфхъ рудныхъ богатствъ 
Алтайскаго края и надЪ$юсь успЪть совершенно, какъ 

въ геогностическомъ, такъ и ориктогност. отношеняхъ...» 

ЗдЪеь я приведу письмо И. П. Кирилова къ Алексан- 

дрЪ Ник. Карелиной изъ Семипалатинска 1 окт. 1840 г. 

«..Разставшись съ папулькой 20-го августа въ Усть- 

каменогорскЪ, отправился я съ егеремъ Романовымъ въ 

Кокбектинсюай Военный отрядъ, расположенный въ Кир- 
гизской степи въ 150 верстахъь отъ Устькаменогорска, и 

взявши въ Кокбектахъ 18 конвойныхъ казаковъ поЪхалъ на 

ют къ проходу черезъ хребетъь Тарбагатай, называемому 

Сая-асу (въ 180 верстахъ отъ Кокбектовъ). 80-го августа пе- 
решли мы по высокимъ горамъ чрезъ хребетъ, а 31-го спу- 

стились на южную сторону Тарбагатая и выЪхали ‘на чи- 
стую степь, гдЪ стоить китайскай городъ Чугучакъ, до ко- 

тораго оставалось намъ не болЪе 10 верстъ. Провожавише 

меня казаки, для большей безопасности въ чужой сторонЪ, 

увЪряли киргизовъ, что я малоръ, командующий передовымъ 
отрядомъ, и что волЪдъ за нами идетъ полковникъ съ 200 

казаками и пушками. Нельзя было не смЪяться. этой вы- 

думкЪ; впрочемъ, она много помогла намъ: киргизы изъ 
страха вездЪ давали намъ барановъ, безъ чего пришлось бы 
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намъ голодать. Мы зафзжали на китайскй пикетъ; и если 

Вамъ желательно знать подробности према, сдфланнаго намъ 

китайцами, то воть выписка изъ журнала моего; смЪйтесь, 

да! степной малоръ тоже велъ журналъь». 

«31-го августа... Мы подъЪхали къ пикету, называемому 

‚Джигирма-караулъ, т. е. двадцати карауламъ караулъ. 

Представьте себЪ глиняную избушку. безь дверей, съ нЪ- 

сколькими перегородками, капище, родъ часовни, съ изо- 

браженлями языческихь боговъ; нфсколько юрть и палатокъ 

и амбаръ для муки,—воть пикеть. Остановившись въ н\- 

сколькихь саженяхъ оть него, послали мы одного казака 

просить позволеня у командующаго туть калдая (прапор- 

щика) заЪ5хать къ нему въ гости; послЪ долгаго толкова- 

ня калдай далъ позволене. Мы всЪ, кромЪ двухъ казаковъ, 
оставшихся съ верблюдами, вошли въ казарму, гдЪ увидЪли 

сидящаго на грязной деревяной табуреткЪ калдая въ запач- 

канной курткЪ$, а на лавкЪ двухъ солдатъ въ грязныхъ 

длинныхъ рубахахъ. Калдай нимало не приподнялся и не 

думалъ сдфлать привЪтетые, а спросилъ: зачЪмъ вы пр!- 

Ъхали? Что вамъ нужно? Мы крайне удивились, встртивъ 

вмфето ожиданной вЪжливости такую грубость, и на во- 

° просъ его отвЪчали, что мы пр!бхали въ гости, и что онъ 

_ самъ позволилъ намъ. Потомъ урядникъ мой сказалъь кал- 

_ даю, что онъ долженъ прежде всего посадить меня какъ го- 

‚  стя; семипалатинскле торговые татары, бывшие тутъ, тоже 

к ‘твердили ему, что должно принять и угостить насъ съ 

_ честью; навилу дождался, чтобы посадили меня на лавку 

‚рядомъ съ солдатами. ВскорЪ подали чаю. Калдай не пере- 

мЪнялъ грубаго обращен1я и говорилъ: ступайте скорЪе, ам- 

°_ бани (губернаторъ Чугучака) нашъ прубдетъ, худо вамъ бу- 

°— детъ. Мы отвЪчали: не думай, чтобы мы боялись вашего 

амбани, если онъ пр!Бдетъ, то гораздо лучше приметъ насъ 

и мы пожалуемся ему на тебя за то, что ты такъ дурно 

обошелся съ нами. Видно было, что калдай былъ самъ не 

радъ тому, что позволилъ намъ придти и верт$лся на сту- 

‘лЪ съ трубкой въ зубахъ, не зная какъ насъ выжить; в$- 

роятно онъ думалъ, что придуть къ нему двое или три, а 

вмЪсто того явилось болфе дюжины усачей, обвъшанныхъ 

съ ногъ до головы оруяиемъ. Китайцы-солдаты перещупы- 

° вали. между тъмъ казаковъ съ ногъ до головы, удивляясь 

каждой мелочи; веЪ китайцы, которыхъ мы видЪфли здЪеь, 
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грязные и гадке старикашки; особенно поразила, меня отвра- 
тительная нечистота ихъ зубовъ. Шумный споръ нашь про- 
должалея съ полчаса, наконецъ со стукомъ и бряканьемъ | 
вышли мы изъ казармы. Китайцы, вфроятно чтобы испу- , 
гать насъ, выбЪжали всЪ и закричали: амбани, амбани Ъдетъ. ; 

Мы засмЪялись и нарочно пробыли тутъ еще болЪе четверти . 

часа. Между тЪмъ одинъ китаецъ, желая удивить насъ | 

познанемъ своимъ въ воинскихъ упражненяхъ, приплясы- ь 
валъ и верт$лея передъ нами съ шестомъ въ рукЪ на раз- р 
ные манеры; я хохоталъ отъ души, смотря на безобразную у 
фигуру и прыжки этой Тальони Поднебесной Империя. На- 9 

конецъ, не обращая вниман!я на калдая, который расхажи- 
валъ неподалеку, надЪвъ новую куртку и отдавая приказа- 

ня, какъ бы ожидая губернатора, сЪли на коней и отъ- 

Ъхавъ версты полторы, остановились полдневать... 
Въ Семипалатинскъ возвратился 16-го сентября. Гри- 

гой Александровичъ, Фздивший въ деревню Уймонъ, ле- 

жащую среди высокихъ Алтайскихъ горъ, возвратился сюда 
21 сентября, а теперь захворалъ. МнЪ очень скучно, тЪмъ 

боле, что живу розно съ папулькой, на другой квартирЪ, 

гдЪ занимаюсь теперь разбиранемъ множества собранныхъ 

травъ. Впрочемъ, здЪшнее общество живетъ весело, часто 

бываютъ вечера, гдЪ всего боле услышите слова: паеъ, 

сюры! ИзрЪдка бываютъ балы...» 

Въ письмЪ изъ Семипалатинска отъ 4 октября 1840 т., 
№ 105, Карелинъ пишетъ: 

«На дняхъ возвратился я изъ путешествя на горы 

Семитау и прилежаная мЪета къ Каръ-каралинскому округу 
за Иртышемъ. Ц®ль моя была — геогностическое обозрЪ ее, 

собиране сфмянъ и прюбрЪтеня зоологическля... ВмЪетЪ съ 

симъ (коллекщями), Семипалатинсюй купецъ С. И. Самео- 

новъ, производяций обширную торговлю съ Китаемъ, Кока- 
номъ' и Ташкентомъ, посылаетъ Обществу любопытный 
аэролить, павпий 27 апрЪфля сего года на берегахъ рЪки 

Каракола у подножия Тарбагатая. Г. Самсоновъ обЪщалъ 
обогащать коллекщи Общества и далъ приказанме многимъ 

изъ своихъ прикащиковь собирать разные пред- 
меты, снабдивъ ихъ бумагою, спиртомъ, булавками, ящи- 
ками и взятою отъ меня инструкщею. Сверхъ того н%Ъ- 
сколько 0собъ въ БухтармЪ, Усть-КаменогорскЪ, Петропав- 

‚ловскЪ и во внЪшнихъ киргизскихъ округахъ вызвались 
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споси5шествовать моимъ изысканямъ... Препараторъ Масле- 

никовъ и студентъ Кириловъ возвратились: первый съ 

вершинъ Чуя пруЪхалъ больной и по выздоровлени опять 
туда отбудетъ, для принятя отъ такъ называемыхъ двое- 

данцевь разныхъ заказанныхъ имъ звЪрей. Студентъ 
‚ Кириловъ былъ на восточной сторонЪ 'Тарбагатая и, не- 

доходя 10 версть до Китайскаго города Чугучака, воз- 

вратился, обозрЪвъ часть южнаго берега Норъ-Зайсана. 

Привезенныя имъ растемя немногочисленны, но очень 

рфдки». 

Въ письмЪ изъ Семипалатинска отъ 27 октября 1840 г., 

№ 107, Карелинъ, между прочимъ, перечисляеть ботаниче- 

скя коллекцш: «Приведенныхъ доселЪ въ порядокъ 16.000 

образчиковъ, кромЪ 19.500 прежде посланныхъ '). Число со- 

бранныхъ въ нынфшнемъ году видовъ 1108...» Вообще 

осеннее время было, очевидно, посвящено на отправку кол- 

лекций, какъ видно изъ отчетныхъь писемъ въ Москов- 

ское Общество. Въ одномъ изъ писемъ (изъ горъ Чингизъ- 

тау, 3 декабря 1540 г., № 118) Карелинъ сообщаетъ: 

«Съ нЪкотораго времени проживаю я въ горахъ Чин- 

ГИЗЪ-тау, находящихся въ Киргизской степи, на востокъ 

отъ Каръ-каркаралинскаго округа. ЗдЪеь занимаетъ меня на- 

_блюдене за весьма любопытными звфрями, извЪетными 
подъ названемъ аркаровъ ^) или каменныхЪ барановъ, жи- 

вущихъ на скалахъ, и особеннаго рода неизвфетной мнЪ 

кошкой, имфющей коротвй хвостъ. МнЪ удалось уже добыть 

нЪфеколько аркаровъ. изъ которыхъ одинъ самецъ вЪфеитъ 

до 8 пудовъ... Горной кошки добыть еще не могъ, но имю 

большую надежду, какъ и на пробрЪтене чуйскихъ 

волковъ (Глриз арши$), которые появились въ Чингисовыхъ 
горахъ недавно. Бзда здЪсь верховая, очень затрудни- 

тельная, по причинЪ безпрестанныхъ бурановъ, а приотъ — 

простая киргизская юрта; приблизиться же къ аркарамъ 

нЪть возможности въ тихую погоду, потому что они ода- 

‘рены чрезвычайно тонкимъ слухомъ и при малЪйшемъ шо- 

рох$ скрываются. ДвЪ ночи провелъ я въ пещерЪ, правда, 

совершенно закрытой, но тфмъ не менфе безпокойной, на 

Г) Въ другомъ мФетЪ (стр. 680) Карелинъ за годъ считаетъ 

1127 видовъ въ 38.000 образчикахъ. 

2) Оу Аштоп. 
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порядочной стужЪ, ибо развести огонь значило бы удалить 

аркаровъ. Если здоровье мнЪ не измЪнитъ, то пущусь 
далфе на югъ за джигителями или настоящими дикими 
лошадьми (Едиаз Вептопи$)...» 

Въ концЪ года Карелинъ прислалъ (въ письмЪ отъ 

28 января 1841 г. изъ Семипалатинска) «Нраткй перечень 

дъйствй экспедиции за первый годъ отъ 15 марта 1840 года до 

28 генваря 19841 г.», гдЪ. въ краткихъ чертахъ изложено все 

то, что приведено выше '). 
Интересно отмЪтить письмо 17 февраля 1841 г. изъ Семи- 

палатинска, хотя собственно оно по содержантю относится 
къ коллекщямъ 1840 года. Говоря о томъ, что онъ описалъ 
новый родъ Утосатолула (СтисШегае) съ двумя видами, Ка- 
релинъ заявляетъ: 

«Покорнфйше прошу Общество начать публикацию въ 

ВиПейи’”5 сими растенями, съ краткою д1агнозею, въ ожи- 
дани подробнъйшаго описаня. Путешествующий отъ Бо- 
таническаго Сада г. Шренкъ могъ также найти оба вида, 

но право старшинства по открыто принадлежитъ 
мнЪ, какъ прежде его посЪтившему край Заиртышекай...» 

Повторю вкратцЪ маршрутъ 1840 года: 

Мартъ 15. Оренбургъ. 

Орекъ. Верхнеуральскъ. 

21—31. Троицкъ. 

Апр$ль 1—2. Троицкъ. 4—10 (среда). ЗвБриноголовскъ-——редуть Алабуж- 

сюй (16 веретъ). Редуть Песчаный (17 в.); 11,.12. Петропавловекъ. 

14. Редуть Мфльничный. 19. Омскъ. 26. Омскъ. 28. Пеечаный. 

29. Песчаный, форпосты ПрЪеногорьковскй, Чернорзцей, `Черно- 

ярсюй до Корякова, вверхъ по Иртышу 90 верстъ. 30. Корякова. 

пристань. 

Май. 1. Форпосты Подетепный (6. Ямышевская крЪфпость), Черный, кр$- 

поесть Лебяжья, форпость Кривой и кри. Семярская. 2. Форпостъ 

Грачевский, Черемшансюй, Известковый, БЪлокаменскй, Глуховекой. 

3. (Станица Стеклянная. Семипалатинскъ. 4—9. Семипалатинскъ. 

10. За Иртышь. Пикетъ Улугубскй. 11. Аркалыкъ, пикеть въ 

горахъ; пик. Джарташь. 12. Джарташъ, пик. Аркатсюй. 13. Аркатъ- 

Узунбулакъ, Горькй. 14. Горьюмй, форпость Агадырекш, Аягузъ. 

1) „Вий. 4. 1. 8ос. 4. Маг. 4. Мозсоц“ 1841. р. 559—573. 
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Май. 15—16. Аягузъ. 

° 1. Аягузъ; ключь Кара-булакъ (р. Тансыкъ,). 

18. По р. Тансыкъ; горы Теректы; р. Малый Нарымъ. 

19. РЬка М. Нарымъ до Подкаменнаго Нарыма. Отрогь Акъ-чавлы, 

р. Чакырты. 

201). Чакырты. Кызылъ-кой-тасъ, подъемь къ перев. Котель. 

212). Переваль Котель. Р. Джаны-Бекъ, впад. въ Теректы, при- 

токъ Урджара. 

’22. Р. Джаны-Бекъ, р. Теректы. 

23. Р. Теректы (дневка).. 
24. Р. Теректы, Сынъ-тасъ, р. Бурганъ (прит. р. Чегаракъ-асу). 

25. ть р. Бурганъ мимо г. Койтасъ-бшкъ до р. Чегаракъ-асу. 

26. По р. Чегаракъ-асу. 

27. По р. Чегаракъ-асу на переваль того же имени. 

28. Дневка на Чегаракъ-асу. 

29. Подъемъ на гору Чегаракъ-асу-Биче. Переваль Чегаракъ- 

асу до стана при подошвЪ Тарбагатая на р. Чега- 
ракъ-асу. 

30. Оть р. Чегаракъ-асу по Тюмень-джюлъ до р. Сынъ-таса. Оть 

Сынъ-таса до Кныша. 
31. Оть р. Кнышъ до р. Теректы. ть Теректы до р. Каракола. 

юнь. 1. Дневка на р. Караколъ. 

2. Оть р. Каракола до р. Ай; отъ р. Ай до р. Тансыкъ. 

38. Пор. Тансыкъ. 

4. АягузЪ. 

10.  Семипалатинскъ. 

Усть-Каменогорскъ. 
Сержинеюй бЪлокъ. 
Бухтарма. 

29. Бухтарма. Нарымекй хреб., р. Теректы. 

30. Гора Джайдакъ. 

31. Нарымекй хребеть юж. склонъ, р. Курчумъ. 

Авг. 1. Р5ка Курчумъ. 

Гора Джайдакъ. 

Редуть Нарымеюй. 

_ 4. Въ Ярки. 

1) Экскурая Кириллова на зап. оконечность Тарбагатая (стр. 662). 

?) 19—21 Экскурая урядника Лязгина на гору Окъ-Петты 

(стр. 661, 663). 
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Въ дневникахъ нЪтъ указав на маршруты въ августЪ 

и въ сентябрЪ. Эти указаня мы находимъ лишь въ пере- 

числени, местонахождения въ работ Карелина и Кири- 
лова. Епатегаюо 1. АЦ. 1840. (см. стр. 52). Вотъ эти мЪето- 

нахождения: 

Августъ. Тарбагатай, р. Аксуватъ. 

Е р. Караколъ. 

“ р. Тебеске. 

Курчумъ, р. Норъ-Зайсанъ. 
Пески Норъ-Зайсанъ. 

Норъ-Зайсанъ. Бархотъ-мысъ. 
Р. Чорга, впад. съ юга въ Норъ-Зайсанъ. 

Талды, надалеко Чугучака (экскурйя Кирилова). 

(Конець авг.). Салъ-асу. 

Сентябрь. Р. Карбуга (Кокбекты— Тарбагатай). 

Тарбагатай р. Тебеске. 

= Р. Джигарма-караулъ. 

й Р. Талды у кри. Джигарма-караулъ. 

р Р. Хабаръ. 

Р. Чорга. 

Узунъ-булакъ. 

1841. 

Въ 1841 г. въ март$ мЪеяцЪ$ мы находимъ Карелина 

въ ОмскЪ. Причина его пофздки была слфдующая. Онъ 

хотфлъ лично переговорить съ Генералъ-губернаторомъ За- 

падной Сибири (кн. Горчаковымъ) о дозволени посЪтить 

Семир$ченскй край. Генералъ-губернаторъ сообщилъ, что 
«по случаю возникшихъ тамъ безпорядковъ и удалевя за 

рЪку Или трехъ взбунтовавшихся киргизскихъ племенъ, 

производящихъ оттуда впадентя и грабежи, онъ хотя и 

соглантается отпустить меня, но не иначе, какъ въ поло- 

винЪ мая мЪсяца. Обстоятельство это побудило меня тот- 

часъ отправиться въ Омскъ, для личныхъ объяснений. 

Г. Генералъ-губернаторъ, уваживъ мои причины, сдфлалъь 
распоряжен1я, вслфдетвье которыхъ дозволилъ мнЪ отпра- 

виться въ половин апрфля. м$фсяца въ Аягузъ, а оттуда 

на рфку Лепсу... съ тфмъ, чтобы оттуда дЪлать экскураи 
въ разныя стороны, въ ожидан возможности при усилен- 
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ныхЪ средствахъ проникнуть далЪе. Черезъ два дня будуть 
_, тотовы бумаги, а 26 марта отправлюсь обратно, съ ТЪМЪ, 

чтобы по пути изъ крфиости Коряковской переправиться 

за р. Иртышъ и въ 800 верстахъ отъ Омска, въ Каркара- 

линскомъ округБ осмотрЪть мЪетонахождене аширитовь 
или д1оптазовъ... Этому предположению могутъ помЪшать 
только морозы...» (Письмо изъ Омска въ Московское Общ. 

_ Испытателей природы 22 марта 1841, г., № 153). 

Приводимъ на стр. 689—701 полныя выписки изъ 

дневника. Курсивом» обозначено то, что подчеркнуто и въ 

дневник». 

«Марта 15-го выфхалъ изъ Семипалатинска. Суиеклянка 

24 версты. На 6 верст хуторъ Попова. Рожь. Оранжерея. 

‘Скверная кожевня. Прекрасное мЪсто. Въ 15 в. старая Се- 

‘мипалат. крЪпость. Съ 11-й версты боръ черезь сыпуще 

пески 4 версты. Въ старой крЪпости огородничество. Въ 

Стеклянк№ пашутъ мало. Много сЪнныхъ покосовъ. 

БЪлокаменная или Подбфлъ 21/5 верста. Въ 8/2 вер- 

стахъ форпостъ Глухой. Редутъ отъ форпоста разнится тЪмъ, 
что въ первомъ нфтъ провант. магазина. „Долонь 19/5 верст. 

Черемута. 18. Грачи 32. Въ 18 в. оть Черемухи Известковый 

редутъ, при которомъ ломка и обжигаюе извести для войска, 
казачьяго. Селиярсиь 24. Штабъ квартира 7 полка. Присталъ 

° у Ниронова урядника. Потанинъ. Злоупотребленя. Кривой 
25 веретъ. 

Марта 16. /Лодтускь 29 версты. Кончается 7-й полкъ. 
Песчаные бугры болыше вскорЪ посл выЪзда изъ станции. 

Пески и солонцы, пашень нЪфтъ. Лебяжья 22. Начало 
6 полка. Табакъ, огороды. Черный 29. Ямышевская 191. 
Изобиме покосовъ. ШЛодетепный 27. Коряковъ, пристань. Тор= 
говля хлфбомъ, вывозъ соли. Дорога въ Баянъ-аулъ, Кар- 

каралы. Купечество. Черноярсяй 25. ЧернорЪцей 25, умный 
содержатель лошадей Кафижа, отецъь былъ грекъ. Иръсный 

редутъ 15. Песчаный, штабъ, квартира 6 полка. Осьлюрыжений 

30 верстъ. 

= Марта 17. Бобровекй 17'/, прежде водились бобры. 
° Пяторыжскй 17. ЖелЪзинская крЪпость 24/2. Урлютють 28. 

_ Татарскей 9415. Черлакъ 96. Соляной поворотъ 265. Изыл- 

‘башь 18. Покровсвй 17. Ачаиръ 182. Въ \2 версты отъ 
Ачаира молодая березовая роща на 1/2 версты заповЪдная. 

ВездЪ такъ. Усть-Заостровская 21/2. Омекъ 285. 
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Марта 18,1 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 въОмсекЪ. Остано- 
вился въ Мокромъь Форштат5 у мфщанина Ивана Григор. 

Коробейникова... | 
Назадъ выЪхалъ 26 марта въ 9 час. утра. На другой 

день въ 10 ч. вечера въ КоряковЪ 886 верстъ. Ночевалъ. 
28-го на скверныхъ почтовыхъ лошадяхъ выъЪхалъ въ 

Баянъ-аулъ. 

Марта 28. Страстная пятница, изъ Корякова за Иртыить 

въ Баянъ-аулъ. Иикеть Налкаманенй 88/> версты при со- 

леныхъ озерахъ Калкаманъ. Отсюда берутъ соль до 30 тысяч 

пудовъ. Главный доходъ таможен. застава Коряковъ. РЪчка 

Усовка, которою долго ФБдуть между 2-хъ острововъ до 
Иртыша. Дорога лугами, съ разбросанными кустарниками 
и деревьями. Киргизская зимовка. Джатаки, нише безъ 
скота киргизы, работники. За Иртышомъ голая степь. Хо- 
ропий колодезь. 

Пикетъ Дэкамантузь (худая соль). 87 верстъ. По вы- 

ЪздЪ изъ Калкамана, дорога. идеть между 2 озеръ того же 
имени. Разстояне между озерами около версты. На лЪво 

большое, на право меньшее. Окружность обоихъ вмЪетЪ 
15 верстъ? Озеро Джамантузъ, названное ветарь по дурной 
соли, даетъ теперь прекрасную. Открытая степь, безлЪеная 

и безводная. Колодцы съ солоноватой водой. 
Пикеть Кайдауль. 40'/> верстъ. Названъ по каменной 

сопк%. Колодцы хуже предыдущихь; до воды въ колоди$в 

лЪътомъ 1 аршинъ, зимою 8 аршина. 

Въ 11/2 верстЪ каолинъ, называемый здЪеь бЪлой глиной, 

которою бЪлятъ стфны и печи. У пикета м$лкосопочникъ. 

Киргизы въ 8 верстахъ лЪтомъ и зимою, и потому — джа- 

таки. Урядникъ Кудринъ 7 полка. Мыкъ-[лейеп езсШеа$ не 
только во множествЪ по вершинамъ низкихъ сопокъ, но и 
между ковылемъ (кипецъ) на дресвЪ. Осенью его больше. Бу- 

ранъ, снЪга и морозъ. Партя изъ 22 человЪкъ на угольн. 
копи. | 

Марта 29. Чакчанъ пикетъ, 80/5 верстъ. Невысокая соп- 
ки, но чаще прежнихъ. Буранъ; долго пережидалъ его. По 
дорог изъ Кайдаула въ 10 верстахъ сворачивалъ на уголь- 

ныя копи Попова, которыя въ 5 верстахъ оть дороги. 
Плохой уголь. РазвЪдано только на 109 аршинъ, но добыли 

прошлаго года до 20 тысячъ пудовъ. Въ верхнихъ слояхъ 

отпечатки растентй. Велъ партю прикащикъ виннаго 
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"Тарскаго откупа изъ Тары. Плохой народъ. Проживающий 

въ Баянъ-аулЪ прикащикъ по развЪдкамъ и углю татаринъ 
Саватикъ. Плохь и невфжа. Соленое озеро Чакчакъ близь 

пикета. Въ 8 верстахъ оть Чакчака снЪгу почти н®тъ и 

такъ идетъ верстъ на 20. На 20-й верстБ рЪчка Талды, 

_мФлкая въ '/> колФна лошади. Пятерка не везла. Казан- 

канъ и его табунъ. Сопки, сосновый лЪеъ, подъЪфзжая къ 

Баянъ-аулу. 8'/2 часовъ Ъзды. 

30 марта. Пасха. Въ полночь Баян®-ауль. Приказъ. 

Между гранитн. горъ, покрытыхъ сосновымъ лфсомъ. РЪчка. 
Живописный видъ. Озера. Саженая рыба сотник. Андр. Иван. 

Шахматовымъ. Селен!е состоитъ изъ крфпостенки, гдЪ при- 

казъ и водворенныхъ казаковъ, которыхъ 47 домовъ. Скотъ 

выдавали. Заутреню и часы`отправляетъ сотникъ Шахматовъ. 
ПруБхаль на квартиру, гдЪ попъ пьянъ и не служилъ. 
НамЪрен!е развести бЪлокъ. Маралы. Тетерева. Горныя 

рябки. Кругомъ м$дные прииски. Свинецъ. Шахматовъ сЪфетъ 

_ овесъ. Казаки ничего. Земли удобныя, хорошая мЪна и 

средетва къ торговлЪ. БЪФдность казаковъ отъ лЪни и пьян- 

_ ства. 9-хъ лЪгняя льгота. Удалене постепенно киргизовъ. 

По посл5дней переписи ушли до 8 тысячъ кибитокъ. При- 

чины — прит$снен1я. ВмЪето 10 верстнаго до 80 верст. про- 

странства, захвачено казаками за Иртышемъ; изо ста скота 

одна натуры, или вместо лошади 100 р., а баранъ 10. Пол- 
ковые командиры берутъ 100, а представляютъ лошадь 

натура въ 380, а барана въ 8. За зимовье особая плата съ 

версты. Управлеше: старш. Султанъ, 2 русскихь и 2 кир- 

гизскихъ засЪдателя. Баранта — уголовное дфло. начинаетъ 
слабъть. Убйства. Округъ въ 20 волостей по 600 кибитокъ. 

31 марта, 1, 2 и 3 апр$ля въ Баянъ-аулЪ. Назване 
Баянъ-аулъ двояко: отъ монгольскаго слова баянъ-богатый, 

вЪрнфе отъ киргизскаго бай — богатый, янъ — сторона, 

край; аулъ — жилище. 
4 апрЪля въ пятницу въ 1/2 8 пополудни выЪхалъ изъ 

Баянъ-аула, встрЪтилъ приготовленныя къ перемн% 8 кир- 

гизскля лошади. 
Бель-агачь пикетьъ 39 в. Изъ Баяна 7 верстъ лЪсисет. 

гранитн. горами, потомь волнистымъ мЪстоположенемъ, 

_ пересЪкаемымъ сопками. Колодцы, вода хорошая. Кругомъ 
° сопки. Очень мфлюый березнякъ. Въ 15 верстахъ на \': гора 

в Найза(копы), гдЪ аргары. Туть ночевалъ за бураномъ. 
х 

44 



692 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Карелинъ)_ 

5 апрЪля. Джильдетау 81 в. Назване отъ безпрестан- 

ныхъ вЪтровъ. Пикетъь между горами при ключикЪ омутис- 

томъ и сдыхающемъ. Вода изъ колодца, къ которому подпол- 
зають подъ сводомъ толетаго наноса снфга саженъ за 5. 

Кругомъ снЪгъ и в$чный вЪтеръ отъ расположеня грядовъ 

горъ, сходящихся къ пикету, какъ радтусы къ центру. Зи- 

мовокъ близко нЪтЪ. 

Коянды (заячй) 95 в., при рфчкЪ, бЪгущей въ озеро 

Кара-соръ, отстоящее къ № въ 8-хъ верстахъ. МЪлкое со- 

леное, но обширное озеро верстъ на 60 въ окружности и до 

20 длиною. Въ МО части, высоюй островъ въ версту длиною, 

притомъ безчисленное множество итицъ: гусей, утокъ, 

лебедей и проч. Возами яйца... Пикетъ среди невысокихъ 

сопокъ. Сурки. 
Сыирлы (коров) 261/> вереть. 

Наркаралы 95 в., приказъ. Между гранитовыми го- 

рами, поросшими сосновымъ лЪсомъ. Назване отъ Кар- 

кара, пучка перьевъ, которыми украшается верхъ вер- 

блюжьихъ вьюковъ при перекочевкахъ хозяевъ, у которыхъ 

дЪвушки дочери. ПодъЪзжая къ приказу горы ув5нчаны 

соснякомъ, похожимъ на таке пучки или каркара. Друше 

неправильно производятъ отъ Нар — снфгъ и Налынъ — тол- 

стый или глубоюй, опираясь на то, что здЪеь всегда глубок 

снЪфгъ, нежели на линш, хоть 8-мя градусами и южнЪе. Горы 

Каркаралы и р$чка Каркаралинка. Въ 3-й верстЪ отъ приказа, 

отверстие въ горЪ, въ которое съ трудомъ можетъ пролЪзть 

до половины человЪкъ: тамъ топазы дымчатаго и виножел- 

таго цвЪтовъ. Зутгварвез, маралы, волки, медвЪди»... 

эдЪесь прерывается дневникъ. (Въ книжкЪ записи кор- 

респонденщи: письма изъ Каркараловъ были отправляемы 

до 26 апрЪля). Дальше есть продолженте начиная съ 30 

мая. Но изъ письма Карелина въ Моск. Общ. (на имя Фи- 

шеря-фонъ-Вальдгейма) 8 мая № 161, мы узнаемъ сл5дующее: 

«Я посЪтилъ знаменитое м$сторождене аширитовъ, 

находящихся въ Каркаралинскомъ округБ  сибирскихъ 

киргизовъь при рЪкЪ Алтынъ-су, въ 800 верстахъ на югъ 

оть Иртыша и въ 550 верстахъ отъ Семипалатинска, по за- 

иртышскому степному тракту. Для Общества добылъ я 224 
штуфъ длоптазовъ, которые пошлются изъ Семипалатинска въ 

пяти ящикахъ64—68. Штуфы завернуты въ верблюжий пухъ 
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и переложены верблюжьей шерстью... На половину кусковъ 
крупныхъ, изъ которыхъ имфются въ 109 и 12 фунтовъ, 
столько-же малыхъ, но всЪ съ породою и от...(личными?) 
кристаллами. Доптазовая экскурая подробно описана въ 
моемъ журналЪ. Мы нашли 6 жилъ, изъ которыхъ въ одной, 

на углекислой извести и известковомъ шиатЪ, служащихъ 
породою дтоптазу, находилась также мЪдная зелень и волоси- 
стый малахитъ. КромЪ того, изъзамЪчательныхъ ископаемыхь 
попадался во множествЪ трепель или триполи. Ллоитазовыя 
копи находятся на границЪ каменно-угольной формаши...» 

Между прочимъ въ письмЪ изъ Семипалатинска въ 
Общество на имя К. Ф. Рулье (6 мая 1841. №162) Карелинъ 
сообщаетъ: «Препровождаю при семъ два списка, первый 
подъ лит. А, на 49 листовыхъ страницахъ, заключаюний 
исчисление зервой половины собранныхъ въ 1840 году расте- 

нй, съ опасанемъ тЪхъ, которыя оказались новыми. Дру- 
гой, подъ литерою В, въ которомъ поименованы всЪ безъ 

изъятия собранныя растеня, съ означенемъ новыхъ, безъ 
описаний... Поручаю корректуру А. В. Рихтеру». 

9 мая Карелинъ писалъ Г. И. Фишеру-фонъ-Вальдгейму 
изъ Аркалыка: «Я живу въ Аркальскихъ горахъ. Помощ- 

никъ мой, студенть Кириловъ, препараторъ и 2 охотника 

со всЪми запасами усланы уже давно внутрь степей, и по- 
тому отложить вояжа не могу, хотя вмЪето того, чтобы окон- 

чить поЪфздку въ маф мЪсяцЪ, я только начну ее. Поздняя, 
жестокая зима, несвоевременная высылка денегъ и необхо- 
димыхъ предметовъ — тому причиною»... 

«Мая 30. Выступили изъ Аягуза. Урядники Герасимовъ, 

Могилевсюй и Круглыхинъ. Изъ 50 козаковъ 5 оставлены 

‚ для присылки ихъ съ ожидаемой почтой. Верблюдовъ 28. 

Вожакъ старшина правитель Семезъ-Наймановской волости 

Якшилыхъ Бузаевъ. Лошадей часть строевыхъ и часть кир- 

гизскихъ. Избрано изъ козаковъ для собирантя травъ 

12, для приготовленя звЪфрей и птицъ 3"). Охотниковьъ 4. 

1) Подчеркиваю здЪсь это обстоятельство, объясняющее до извЪет- 

ной степени колоссальность коллекщй Карелина. При этомъ считаю не 

_ лишнимъ отмЪтить, что, спустя 60 лътъ съ лишнимъ, ольно изъ тъхъ 

дублетовъ, которые имЪются въ Академ! Наукъ (незнач. часть), можно 

было найти десятки видовъ, годныхъ для изданя Гербаря русской 

флоры (т. е. такихъ, которые заключали не менЪе 50 экземпляровъ). 

44* 
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Прованта на 2 м%сяца: сухарей 139 пуд., крупъ 19 пуд... 

(дальше не разборчиво) Отрядъ выступилъ ВЪ Э ч. утра, 

шелъ на востокъ увалами и долами; отчасти солонцы; ко- 

чевки Семезъ-Наймановскля. Разбот гозеиз, Зуттварйез. Корма 

добрые. ВлЪво хребеть и ключъ Биштау. Весь день силь- 

ный дождь. Перешли 35 веретъ и въ 7 часовъ стали на 

р. Донсыкъ. 

Мая 31. На рфчкЪ Донсыхъ. Собирали подводы. Отъ 

Якшилыка 45 лошадей. Возвращено съ 4 козаками 40 строе- 

выхъ лошадей. Растевя *): (пропускъ въ нЪеколько строкъ). 

Тюня 1. Во 2-мъ часу пополудни выступили на востокъ 

доломь и мЪлкосопочникомъ; грунтъ солонцоватый: лЪеу 

нЪгь. Кочевки Семезъ-Наймановсвя. Перешли 20 (2?) веретъ, ] 

остановились въ 5 ч. пополудни въ горахъ Варауль-тюбе на 
ключЪ и колодцахъ Чулакъ. День ясный, но вЪтренный. 

Растеня: (пропуекъ) 

Тюня 29. Въ 10 утра на Ю-3. доломъ. Полынь, кокпекъ, 
солонцы, но травы хоропия. Кочевки Семезъ-Наймановскля. 
Пришли черезъ 25 верстъ на р. АЙ при урочищЪ Караубъ 

въ 6 ч. пополудни. День ясный, но вЪтренный. Растевшя: 

(пропуекъ). | 

Тюня 8. Дневка на Кара-Удъ. День ясный, тих!й. Таль- 
никъ, черемошникъ, боярышникъ, шиповникъ. Вода прекрас-. | 
ная. Къ концу лЪфта течетъь медленно, солоновата. Очень | 
много солонцовъ. Растешя: (пропускъ). 

Тюня 4. Въ часъ пополудни на Ю-В. Равнины внизъ 

по р. Аю, солонцоватыми мЪстами; имЪя р$чку въ виду. 

Травы луговыя. Кочевки тЪ же. Корма хороппе. Пройдя 

95 версть, остановились на той-же рЪчкЪ АЪ. День вЪтре- 24 

ный. Растеня: (пропуекъ). 

Гоня 5. Пошли въ 9 часовъ утра на югь иЮ-5. | ли у 
солонцами и глинистой почвой. Кочевки Семезъ-Найманов- Е 

скя. Пройдя 95 верстъ, стали въ 8 часу на колоди5 Сасыкэ- у 

поставъ. День ясный, тихй. Вода отличная. Раскопали. БЪ- з 

жить изъ камней ключъ. На верх(у) НаЙйто@епагоп атоеп- 
{еат. Фаланга и скоршоны. Притонъ воровъ. Осторожность. 

Тюня 6, 7 иб8. Дневка. Гоняли барантачей. От- 
били 7 лошадей, 4 жеребца исколоты, суму и пистолетъ 

Г) Очевидно, что записи встрЪчаемыхъ растенй Карелинъ дфлалъ 

на особой бумагЪ и потомъ ихъ не ветавилъ въ дневникъ. 
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козака Туркаева, за нфсколько передъ тфмъ дней изувЪчен- 

‘наго барантачами. Зугтпарез, Р4егос]ез, Ух. Могилы кир- 

гизекля. Солончакъь Клы; его начало и конецъ (оставлено 
'мЪето, очевидно, для растений). 

Тюня 9. Въ 8 часа, утра пошли на югъ (Туминская во- 

лость султана Османа), имфя по правую руку солонецъ Клы. 

ВскорЪ оказались они и по лфвую и стали черезъ нихъ пе- 

реходить. Потомъ пески, чфмъ далЪе, тБмъ сыпучЪе. Сперва 

шли доломъ, потомъ песчаными увалами (барханами). Пройдя 

25 верстъ, отдыхали при урочищЪ Умны-У ртасыны (поло- 

вина песковъ) 2 часа. Плохме колодцы. Шли дальше на 

Ю.-3. и 3. къ урочищу Кундакты-Арганаты, куда прибыли 
въ 8 часовъ вечера. Переходъ 45 верстъ. День ясный. 04$ 
`Ночфага. Каменистая иЪпь. Вода въ родникЪ отличная. 

Тюня 10иП. Дневка на Арганатахъ. Наттаясвеги®. 
День пасмурный. Аркары. | 

1юня 12. Въ 5 часовъ утра на Ю.-В. щелью Кундукты 
3 версты; выбрались на плоское сухое возвышеше. Отды- 

хали 2 часа при колодцахь Айны-Булакъ. Далфе шли к.. 
Садыровской волости вЪфден. Султ. Джабаева, песками и с0- 
лонцами. Въ 6 часовъ пришли на колодцы (въ глубокой ка- 
менистой щели) Чингильды, пройдя 35 верстъ. Ой; Ноифага. 

День ясный. 
18 1юня. Дневка. Командированъ толмачъ Бурковъ 

съ 12 козаками въ Садыръ-Матаев. волость къ Бекъ-Сул- 
тану Агадаеву за подводами. День ясный. 

14 тюня. Въ 8 часа утра на У. равниной. Пески и гли- 

нистая почва. Пройдя 42 версты, урочище и озеро „Джани- 

бекъ, очень травное. Привалъ. Отсюда въ 5 верстахъ рЪчка 

Маканчи, которую перейдя въ 1'/> верстЪ стали у рукава 
„Лепсы, на урочищЪ Маканчи, пройдя всего 48 верстъ. СЪ- 

нокосы. ЛЪсъ Рыба моринка (усманъ калмыковъ на ЧуЪ). 

Тюня 15, 16, 17. Дневка на р. „Лепе» при урочищф Ма- 
канчи или Кундукъ. Прибылъ толмачъ и 30 барановъ. 
Лепса (рукавъ, на которомъ стали), Фазаны, сорокопуты, 
толуби, синеворонки, щурки. Тигры: урядникъ съ 8 коза- 
ками за кабанами въ 1832 году; съ противоположнаго 0е- 

‚рега камыш. тигръ на яръ; выперъ 2 пики и рогатину. 

Убитъ изъ пистолета. Пески. Растеня. Комары... 
19 пюня. Въ 5 часовъ утра на Ю.-В. вверхъ по правому 

берегу Лепсы, сЪнокосными лугами. Привалъ въ сопкахъ 
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Карага(л)ны у яблонь (Ругиз Меуегзи) на 2 часа. ДалЪе 
доломъ, по которому пашни татарина (Петропавловскаго) 
Рахима, пшеница, просо, и овощи китайскя (редисъ чудес- 
ный). Поливка. Надсмотрщикъ ташкенецъ... наконець го- 

рами по чернозему до урочища Уйонть-ташь, ГДЪВЪ 

5 часовъ пополудни стали у старшины 'Гляу, встр$тившаго 

съ кумысомъ, перейдя 25 версть. День ясный. Старшина 

Тляу неблагонамфренный и желаетъ уйти за Илю. Татары. 
Вредъ оть нихъ. Домикъ Рахима. Куры. Коршуны. 

20 1юня. Дневка. Дождь. Отправилъ карандасы къ 

домику Рахима. 
21 1юня. Въ 11 часовъ утра на югъ къ хребту Ала- 

тау, черноземнымъ грунтомъ, горами. Перешли черезъ пра- 
вый рукавъ р. Лепсу, весьма быструю и заваленную кам- 

нями, бродомъ; поднялись на лфсистую и прекрутую гору, 
гдЪ Сашрапасса. Переваля ее и пройдя всего 12 верстъ 

стали на урочищ$ Джайляу Джюкъ-Д журюкъ, усул- 
тана Буленя Шанхаева. Отрядъ Литвинова. Больные. Л- 
карства. Мятные капли, чай и опольдекокъ. Прлемъ. МЪето- 
положене. Суокъ-тау. Сиъжныя. Угонъ скота за бЪлки юсу- 
повцами (300 лошадей). Баранты. Султанъ Рустемъ и Джан- 
геръ. Пришли въ 5 часовъ. День ясный. 

23, 24, 25, 26, 97, 28, 29 и 30 1юня; дневки. Пофздка 
на бЪлки. Дни большей частью дождливые. ЗвЪри. Птицы. 

Растеня. Снфгаи льды. Трещины. Быстрота вершинъ Лепсы. 
Гранитъ и слюдистый сланецъ. Угонъ лошадей. Страшный 

спускъ. Визиты султановъ Ибака, Сайбака, Исы, старшинъ 
Буката, Бай-Назафра и др. Тигровыя шкуры. Татары и ихь 

намЪрене. Гора Кукетау. Караванный на лошадяхъ про- 

ходъ. Пройдоха Сейдъ. Происки Исы и Буката. НамЪрене 

султановъ барантовать. Остережене отъ убйства при ба- 
рантЪ. Святость вознаграждения со стороны слабыхъ. Ку- 
пецъ Алимджанъ. Намфрене идти вмЪетЪ. ЛЪса». 

Для полноты прибавлю между прочимъ, что ЗО 1юня Каре- 

линъ писалъ въ Моск.Общ. (К. И. Ренару, № 184): «Путеше- 

стые мы въ текущемъ году совершили очень усиЪ5шно. Мы до- 
стигли вЪфчныхъ льдовъ и снфговъ Алатавскихъ горъ въ рус- 

ской Зюнгори, откуда теперь пишу къ вамъ. Многочислен- 
ность собранныхъ предметовъ затрудняетъ меня въ дорогЪ, 
занимая нЪъеколько верблюдовъ, которымъ недоступны здЪш- 
н1я пропасти и стремнины. По этой причинЪ долженъ я раз- 
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дЪлять свой маленьюый отрядъ, подвергаясь безпрестанной 

‘опасности быть аттакованнымъ многочисленными шайками 

барантачей, т. е. взбунтовавшихся племенъ. Благодарен1еБогу, 
до сихъ поръ все шло хорошо. Коллеклия звЪрей и птицъ до- 

стигла до 900 нумера, не считая змЪй, амфибй, рыбъ и проч... 

Мы теперь въ странЪ, гдЪ не только водятся, но и выводятся 

настояпие тигры (@сте гоуа]), оставаясь тутъ лЪтомъ и зи- 

_ мою. Охотники наши еще не встр$чались съ этимъ ужас- 
нымъ животнымъ, но ревъ его мы уже слышали. Не за- 

долго до нашего сюда прихода туземцы убили большого 

тигра, шкуру котораго пртобрЪлъ я, уже полувыдЪланною. 

Жители имЪфютъ обыкновене отрфзывать когти тигра, и 
пришивать ихъ къ платью своихъ дЪтей, почитая талисманомъ, 

имфющимъ такую же силу удалять злыхъ духовъ, какъ и 

перья полунощника (ГЕлоошететф, Саргт). Изъ птицъ за- 

мЪчательны: Оз Ночфага, со своими странными украше- 

шями на головЪ и шеЪ, Р4егоез атепаттаз, Зутгвалиез, Раз- 
фот гозеиз, Зилх Иштегеа, 6 видовъ Гай, Гоха саасаяеса и 
проч. КромЪ того боле 30 змЪй и 120 ящерицъ. НасЪко- 

мыхъ рЪдкихъ и хорошо сохраненныхъ около 8500. Сокро- 

вища растительнаго царства неоцъненны: замЪчательно, 

что недоходя до Семир5ченскаго края встрЪФтили мы флору, 
‚ Подобную сЪверо-туркменской, напримЪръ: №офосетаз 

Чаа@тсотпе, Геопйсе уезсала, В\тореаат Катеши, Гера- 
1епт В№Нашт, АШиат Г4ечептзе, Азтгаса]а; Охуо10 $ и друг. 
ГусорвуПат тасгорегиат, Саррал1з Веграсеа, АсаорвуПат, 

зрозаш, СоАЪасма фетасопа, Апафая$ Апито4епагоп; Не- 

Поторции епгораецш е Чазусагриш? и проч. Въ пескахъ 
немало породъ мнЪ неизвЪстныхъ, а на Альпахъ, кромЪ по- 

рядочнаго запаса новыхъ: ТгоШи$ Шастимз, [зоругат стап- 

@Яотиш, Влеъетгзейиа оога, За] фегалага, Согудайз 

замеба её Сеет, Охугорз пиегы$, и очень много 

1 другихъ». 

`\* Того же числа Карелинъ цисалъ графу Строганову: 

| «..Путешестве мое необыкновенно удачное. Пишу къ 

‚вамъ съ высоты 9 тысячъ футовъ, въ сосЪдетвЪ вЪчныхъ 

ледниковъ и снЪговъ, но окруженный такимъ роскошнымъ 

цвътникомъ рдчайшихь и прелестнфйшихъ растенй, что 

въ первые дни, поднявшись сюда, ходилъ я безъ шанки, 

преисполненный невольнымъ чувствомъ благоговЪйнаго 

восторга»... 
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«юля 1 и2. Дневка тамъ-же на Джюкъ-Джюрюкф. 

1 поля прибыли въ 18 день по отправлени изъ Аягуза вмЪето 

5 только 4 человЪка козаковъ и привезли письма и ящикъ 

съ мазью. мышьякомъ и дробью. Съ ними же прибыль транс- 
порть съ провмантомъ для отряда Литвинова, который оста- 

вался 20 дней безъ продовольстня и порцюнныхъ денегъ. 

ОбмЪнъ подарковъ съ Буленемъ. 

3 поля. Въ 7 часовъ утра на юго-западъ горами по на- 

правлен!ю на \. оконечность горы Чатырбая. Чернотравъ. 

Прекрасныя мЪста. ЛъЪса. Частыя воды. Перешли черезъ 

Лепсу, глубокимъ, быстрымъ и опаснымъ бродомъ. Кир- 

гизскле мосты. Это второй рукавъ, называемый агенекатты. 

Кочевки Садыровскя Булень Шамхаева. Ночлегь на лЪвомъ 
берегу агенекалты Лепсы, пройдя 8 верстъ, на урочищЪ 

Агенекатты въ полдень. День ясный. ЗдЪеь въ '/2 верстЪ 

остановился Булень, кочевавпий поневолЪ для лошадей и 

верблюдовъ на солонцы съ горъ. 

4 и 5 1юля дневка. Пофздка въ горы. Дни ясные. 

5 юля прискакалъ нарочный султана Ибака съ извЪетемъ, 
что семилЪтняго сына его ужалила змЪя. Средства, и пособля. 

6 поля. Въ 12-мъ часу утра на Ю.-3. вдоль А латава 
къ Чатьрбаю горами. Травы черныя и кипецъ. Камни. Во- 

чевки Садыровскя Ибака Джибаева. Корма превосход- ' 

ные. Перейдя 15 верстъ въ 6 часовъ, стали на третьемъ 

рукав$ Лепсы на урочищЪ5 Тумараще. й 

7 1юля. Въ 9 часовъ утра на Ъ.-\. вдоль Алатава, пе- 

решли бродомъ р. Тумараще, горами Ахыръ-карага; пе- 

решли черезъь рЪфчку Теректы; наконецъ, перейдя р. Бас- 

канъ при урочищ$ Иксащи, стали на Баскани же при 

урочищ5 Марканъ въ 2 часа пополудни, пройдя 20 верстъ. 

Ясный день. Шли кочевками Матаевской волости рода Аты- | 

лыкъ вЪфдевя султана Хайрона Дусанова. Корма отличные. 
Басканъ разбивается на многе быстрые потоки, образуя 

узкле острова, усыпанные камнями. Броды худы отъ боль- 

шихъ каменьевъ и быстрины. Деревьевъ нЪтЪ. 4 барантача 

черезъ б$локъ у Калмыковъ пЪфипе. Спускъ связанныхъ ло- 

шадей. 

3 1юля. Въ 8 часовъ утра на 8 горами И манъ-тыкчи 

наискось въ Алатавъ кочевками того же рода и вфдевя, 

отдЪлене старшины Букаша. Поднимались вверхъ, по кру- 

тЪйшему и узкотропному ключу. Ратгуа. Кричали фазаны, 

з 

ре древа ба 
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вброны и Ситзот!а. Диюя мЪета. Сопууйиз фай ое, 
Зешрегулуии и проч. Поднявшись шли ровною долиною 

(Эбгосопоула, зр.), весьма травной (тетерева); пришли къ уро- 
чищу Вардьжуль при р. Сарханъ, къ которому спустились 

круто и глубоко. ЧрезмБрная быстрота. Прошли 18 версту. 

День ясный. Нашли 3 барантачей. 
’9, 10, 11, 12, 18, 14, 15 и 16 1юля. На урочищЪ Кардь- 

жулъ при р. Сарханъ. Сибирская ель (Р1сеа офоуафа). Вег- 
рег15, разныя Гошсега, Вез её Воза. Быстрота рЪки и 

громъ оть катящихся вЪтвей. Необходимость мостовъ. Уне- 

сенный верблюдъ. Барантовка. Опасенше юсуповцевъ, пере- 

шедшихъ Илю и расположившихся при КараталЪ. Султанъ 
Рустемъ. Система взаимнаго грабительства между Матаев- 

цами и Юсуповцами. НЪтъ куна: послФдилъ степеньнепрязни. 

СЪ 10 по 15 число 2 урядника и 95 казаковъ на бЪлкахъ. 

ЭвЪри, растешя, птицы. Дубоносъ лЪсной и въ каменьяхъ 

при бЪлкахъ. Слюдяный, хлоритовый и тальковый сланцы. 

Опасность бродовъ. Притоны охотниковъ-калмыковъ. Рыбы 

въ вершинахъ нигдЪ нЪтъ. Горы такъ круты, что нЪть 

озеръ. Ближюй ключъ въ 83 верстахъ и далЪе бродъ черезь 

Сарханъ въ 7 верст. Чортовь мость. Кедровн.; чечотки. 

Маралика. Клубника. Верблюды очень худЪютъ. Посылка 
къ Букану толмача. 25 барановъ, возвращено ему 15 ло- 

шадей. Еще барантачи, пруБхавшие уже на лошадяхъ для 

промысла. Возвращаюниеся съ добычею отъ калмыковъ. 

Тигры. МедвЪди. Безпрерывные на бЪлкахъ дожди. Холодъ. 

Въ СарханЪ - 38° В. Ночью отъ 8 до 5, на, воздухЪ, Красно- 
носыя вороны. 

17 тюля. Въ полдень на 5. \\. горною дорогою въ пара- 

лель бЪфлкамъ. Дорога Киръ-джулъ. Кочевки Матаевсвя, 
вЪденя султана Джанбубека Саинова; травы превосходныя. 

Перешли у стана р. Сарханъ по мосту, а верблюдовъ и ло- 

шадей перегнали. Вещи, вьюки, сЪдла и гомы перенесли. 

Взбирались на крутой противуположный берегъ. Перешли 

3 верстъ. Ночлегъ за чрезвычайной усталостью верблюдовъ 

на ключ Джилды карагай. Травы превосходныя. День 

ясный. Одного верблюда бросили. У лошадей внезапная 00- 

лЪзнь, называемая ноготь. Необходим. солонцев. 

| 18 1юля. Въ 6 часовъ утра >.-\\ къ р. Аксу вдоль горъ 

Джильды-карагай (вЪтеръ ельника), которыя составляютъь 

_ передовую цЪпь гряды большихъ бЪлковъ. Джильды-карагай 
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мЪстами покрытъ снфгомъ, съ него низвергаются много- 
численные ручьи, бЪгупие въ Сарханъ и Аксу. Между ними 
и большими бЪлками глубокая долина верстъ 12 шириною. 

Вправо ущелья и горы. Въ ущельяхъ лЪсъ, въ которомъ 

множество дичи и тигры. Кочевки тЪхъ же. Травы отличныя. 

Пройдя 5 верстъ, бросили еще нЪсколько верблюдовъ и оста- 

новились на ключЪ при опушки еловаго лЪса. Взбирались 

на вершину. Безпрестанные ключи и овраги, очень глубокле 
и крутые. Убитая съ утеса лошадь. 

19 1юля. Тамъ же. СтрЪляли и собирали растенля. Са- 

Татеаз регепор{егиз. Чево@гота роетеорф. Ситзотиаз. Рег@х. 

АаЙа. СПгузав 0$, Карагужи. Вороны. Ясно. 

20 1юля. Принуждены были возвратиться, бросивъ 

4 верблюдовъ. Павшихъ киргизы Ъли. Шкуры снимаются 

полосами. Выступили въ 8 часовъ, пройдя 13 верстъ стали 

на прежнемъ мЪетЪ, но только на лЪвомЪ берегу Сархана. 

Разрушенный барантачами мостъ. День ясный. 
21, 22, 23 и 24 1юля. Послалъ толмача Буркова съ уряд- 

никомъ Шкуновымъ и 19 казаками на р. Басканъ къ стар- 

шинЪ Букану за верблюдами, а всЪхъ прежнихъ отправилъ 

съ нимъ же на солонцы къ Садыровцамъ туда же. Привели 
верблюдовъ. Бздилъ на бЪлки. Исхудали лошади. 

25 1юля. Во Э-мъ часу пополудни на ХО вдоль Алатава. 
Сперва верстъ 5 по старой дорогЪ, потомъ праве хребтомъ 

Аманъ-Джайляу. Матаевсвя кочевки султана Джанбубека. 
Корма отличные. Дождь. Перешли 10 верстъ къ Малому 

Баскану на дорогь Кыръ-Джуль. 

26 1юля. Въ 8 часовъ утра на ХО вдоль Алатава про- 
шли 8 верстъ, стали на Большомъ  Басканф при урочищЪ 

Куше (сЪвернЪе Бол. Баскана 8 версты). ЛЪеъ. Затравили 

барсука. 

27--29 1юля. На Болышомъ БасканЪ. Бздили на 
ОЪлки. 

30 юля. Въ 2 часа утра на №\М по Баскану. Горами 
Мынъ-Булакъ (1000 ключей); роздыхъ близь Аманъ-Бу- 

лака, который прежде перешли при Ике-ащы. Быстрота 
3 версть въ часъ въ 10 часовъ утра (ночью медленнЪе, по- 

тому что снЪга не таютъ). Привалъ на 4 часа. Потомъ пе- 

решли ручей Аманъ-Булакъ и спустились въ степь къ паи- 
нямъ. Горы Караулъ, въ 20 верстъ за которую ушли султаны . 

Сайбакъ съ братьями... Обманы и отводы киргизъ и генгей 

И обра более 

ая 
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(пахарей); поворотивъ къ горамъ и пройдя всего 95 веретъ, 

стали при ключЪ Алтай-карачулЪ. День ясный. 
31 1юля. Въ 4-мъ часу утра на №\ долами и горами 

Буктеремъ-алмалы. Черезъ Саусаклы, потомъ спустились 
въ долъ Будасъ (могила того же имени; изъ 10 уснувшихъ 
киргизъ 5 укушены тарантулами) и пришли къ р. Лепс% у 

выхода ея изъ горъ. Противъ лагеря гора Китаббай, а по 
лЪвую сторону на лфвомъ берегу Лепсы древнее монгольское 
двойное укрфплеше, примыкающее къ рфкЪ. Ежевика. 

Сиверсовы яблоки. Сабата реппорегиз. Стали на уро- 

чищЪ Алкыть (?). Широкая Лепса, островистая. Крутые 

яры. Посылали за овощами къ Рахиму: огурцы, лукъ, мор- 
ковь, скверныя тыквы. Перешли 25 верстъ. 

1—2 августа стояли. Облепиха. Красныя куро- 

патки. 
Завгуста. Въ 4-мъ часу утра перешли р. Лепсу повыше 

лагеря, шли внизъ по правому берегу р. Лепсы на №\М лу- 
гами. Кочевка Садыровской волости Султана Буленя Шам- 

хаева. Прошли 15 верстъ, стали пониже Макани (2?) на уро- 

чищЪ Кундакы. НъЪсколько выше Джатакъ. Тарантулы. 
Купанье. Плав. на карягахъ. 

4 и 5`’августа стояли. Подводы. Султанъ Булень и 
проч. на вонючихъ озерахъ Джалангачь и проч.». 

На этомъ дневникъ 1841 года въ книжечкЪ кончается. 

Н%Ъкоторыя свЪдЪня объ этомъ путешествии имфются въ 
`корреспонденщи Карелина. Такъ, 20 августа онъ писалъ изъ 

Джарташа К. Ф. Ренару (№ 206): «Продолжительный вояяь 
мой въ Заиртышекомъ и Семир$ченскомъ краяхъ кончился. 

Я пробылъ тамъ долЪе, нежели предполагалъ, именно же болЪе 
3 мЪсяцевъ. Причиною тому было обезсилеше и упадокъ 

верблюдовъ, которые не могли выдерживать долговремен- 
наго пребываня въ высокихъ горныхъ хребтахъ, вдали отъ 

`солнцеватой почвы, для существованя ихъ необходимой... 
Замедлене это обратилось однако же въ величайшую пользу, 
потому что изысканя наши ув5нчались самымъ блестящимъ 
образомъ. Мы пробрЪли до 700 штукъ звЪрей и птицъ, т. е. 
оть № 501—1200-го, огромнЪйшую коллекцио растевй, на- 

сЪкомыхь и болЪе 800 видовъ сфмянъ, такъ что усипЪхи 
нынЪшняго года, котораго остается еще нЪеколько мЪся- 
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цевъ, для дЪятельныхъ поисковъ по всЪмъ отраслямъ на- 

туральной истори, превосходять прошлогодний, а касательно 

зоологи —втрое богаче...» 
{ 

Прибавлю н%Ъкоторыя мЪетонахожденя, заиметвован- 

ный изъ Епитегайюо рат. Зопоаг. 1841 (см. стр. 58). 

Августъ. Пески по р. Лепев (начало авг.). 

Камыши у р. Лепсы, место Кокт-терекъ (нач. авг.). 

Р. Канчала (Канджала) между Лепсой и Арганаты (нач. авг.). 

Маканчи у р. Лепсы (нач. авг.). 

Капчага — Ащи-6у. 

Пески Кузу-керпечь по р. Аягуза (сред. авг.). 

Джарташъ (20 авт.). 
Аркалыкъ. 

Курайлы (притокъ Аягузъ) — Ададыръ. 

Солонч. Узунъ-булакъ — Горькй Пикетъ; Улугусъ. 

Уйтасъ (между Узунъ-булакомъ и Горькимъ Пикетомъ). 

Арганаты — Джузъ-агачъь по р. Аягузъ. 

Джузъ-агачъ. 

Сентябръ. Семипалатинекъ. 

Въ ноябрь Карелинъ писалъ К. И. Ренару: «Итакъ 
въ Течене моего путешествя доселЪ Общество получило. 
оть меня 112 ящиковъ. Не замедлю доставить каталогъ 

растешй, которыхъ въ нынфшнемъ (1841) году собрано и 

отправлено около 55 тысячьъ экземпляровъ, а съ прошло- 

годними до 90 тысячъ, не считая оставленныхъ мною у 

себя для разсмотр$ ня». 

Въ письмЪ 19-го января 1842 (№ 284) Карелинъ спра- 

шивалъ К. Ф. Рулье: «я слышалъ однако-же, что въ Оте- 

чественныхь Запискахъ помфщаютъ отрывки 0 моемъ 
путешестви. Справедливо ли это?..» 

Въ «Отечеств. Запискахъ» 1841, томъ ХУТ, № 5, стр. 1—4 

(отд. УП. «СмЪеь») дЪйствительно помбщены описаня пу- 

тешестыя Карелина по Алтайскимъ и Саянскимъ (31!) горамъ. 

Считаю нелишнимъ приложить рапорты Карелина 
Министру Финансовъ графу Канкрину. 
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«Его Слятельству Министру Финансовъ Господину Гене- 

ралу-отъ-Инфантери и Кавалеру графу Егору Францевичу 
® _ Канкрину. 

Чиновника особыхъ порученй Мини- 
стерства Финансовъ надворнаго совЪтника 
Карелина рапортъ. 

При отправлевши моемъ изъ ‘С.-Петербурга, Рашему 

Слятельству благоугодно было предписать мнЪф донести о 

всемъ, заслуживающемъ вниманя. Путешестве мое по юж- 

нымъ предфламъ Западной Сибири было весьма усифшно, 

‘какъ въ отношени Естественной Истоми Заиртышскаго 

неизв даннаго края, такъ и по собранпо разныхъ полезныхъ 

свЪдЪн. Во время поЪздокъ моихъ по Китайской границ\, 

имЪлъ я неоднократно случай входить въ сношене съ ки- 

тайскими караулами и собиралъ извЪфетя отъ купцовъ, про- 

‚ никавшихъ до провинци Юнъ-Нань. Китайское правитель- 

ство принимаеть строжайпия мфры къ воспрепятетвовантю 

° / ввоза ошума, а купцы, напротивъ того, стараются упраиги- 

вать нашихъ торговцевъ привозить этой отравы какъ можно 

больше, и безпрестанно возвышаютъ цфны. Въ сентябрЪ и 

р октябрЪ прошлаго, 1840 года, въ городЪ КульджЪ, называ- 

емомъ по китайски И-ли-фу, послфдюе 110 пудовъ ошума 

проданы по 8150 за каждый, т. е. на вЪеъ чистаго серебра. 

Средняя цфна состоялась за пудъ 400 ланъ, каждый въ 8 

золотниковъ серебра. Китайцы, по причинЪ строгаго надзора 

‘и жестокихъ наказашй, находя неудобным курить ошумъ 

_ ИЗЪ 060б0 дфлаемыхъ для сего трубокъ, принимаютъ его 

°— въ пилюляхъ. Привычка къ этому зелью влечетъ за собой 

‘самыя пагубныя послфдетвя. Прошлаго лЪта изъ 88 чело- 

вЪкъ, заключенныхъ по подозрЪнию подъ стражу въ городЪ 

°— Урюмчи (по-китайски Фу-за), 76 человфкъ умерли въ тече- 

ве 9 дней. Китайцы, за недостаткомъ ошума, начинаютъ 

употреблять липкое вещество, давно извфстное въ Коканш 

подъ назвашемъ наша. Оно извлекается изъ наружной о00о- 

лочки льняныхъ, конопляныхь и джугаровыхь стеблей. ‚ 

Послфднее растеше есть Зого Виш сегиииш Ботаниковъ. 

_ Наша накладывается въ трубку поверхъ раскаленныхъ уголь- 
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евъ и курится на подобе кальяна, чрезъ воду. Свойство 
его совершенно наркотическое, подходящее къ ошуму. Оно . 

приводить курящаго въ состояне опьяненя и восторжен- | 
АД я 

ности, оканчивающихся головной болью и тоскою... Едва ли ; 

благодЪтельная мЪра (воспрещене вывоза въ Китай) будетъ й 

имЪть соотвЪтетвенныя слфдетвя. Ташкентцы, если не по- 

лучать его оть насъ, то добудутъь изъ Афганистана и Пер- 

си. А подъ видомъ ихъ проберутся и наши. Какъ продав- 
цамъ, такъ и покупателямъ ошума объявлена въ провин- ] 

щяхъ И-ли и Гобдо смертная казнь; но не взирая на то, | 

привозъ ежегодно усиливается. Купцы, не въБзжая въ ки- 
тайсюе предфлы зарываютъ запрещенный товафъ въ землю, | 

куда, по, предварительной сдЪфлкЪ, являются китайцы, и 
нЪтъ, кажется, такой хитрости, которую не выдумали бы 

послфде для провоза его во внутрення области. Такимъ 
образомъ, напримЪръ, подъ разными предлогами везутъ 

огромныхъ идоловъ на границу и ночью наполняютъ внут- 
ренния пустоты ошумомъ. Хотя китайцы въ торговыхъ 

плутовствахъ поучатъ и русскихъ, но по сдЪлкамъ на 0ш- 
умъ свято соблюдаютъ условя. 

Пограничные китайске начальники вовсе не похо- 

дятъ на недоступныхъ собралй своихъ въ восточной части. 
Сибири, напротивъ того, они очень ласковы. Хотя и ечи- 

таютъ англичанъ сильнфйшимъ европейскимъ народомъ, но, 

вфря пекинской газетЪ, думаютъ, что единственно милосер- 

де ихъ Богдыхана спасаеть враждебный флотъ отъ истре- 

бленая. Въ ЧугучакЪ и КульджЪ ласкають нашихъ куп- 
цовъ изъ природныхъ русскихъ, отличаютъ предъ другими 

и просятъ, чтобы прИзжали безъ опасеня, и только бы 

не возили ошума. Семипалатинская торговля удивительно‘ 
возвышается и въ рукахъ истинныхъ негошантовъ была бы 

настоящимъ чудомъ. Къ сожалЪншю здЪфеь одинъ только ку- 
пецъ, остальные же мелочные татарск1е торгаши. Въ КульджЪ 

прошлаго года осталось большое количество непроданнаго 

байховаго чая, за недостаткомъ покупателей. Если-бы при- 

томъ обращено было большее внимане мЪстнаго начальства, 
на важный по сосфдотву съ Чугучакомъ (Яръ-фу) округъ 
Кокбектинскй, гдЪ опредЪленъ какой-то казалй сотникъ, 
то сношешя съ китайцами еще болфе бы упростились. 
Нельзя предположить, чтобы верховное китайское прави- 
тельство не знало о торговыхъ и промышленныхъ сноше- 

ко’. & ЧРИ 
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няхъ сЪверо-западныхь провиншй своихъ съ русскими, и 

не тери$ло бы ихъ: иначе никакъ бы не попустило откры- 

таго пр!Бзда нашихъ торговцевь и еще менЪе дозволило бы 
производить постоянное рыболовство, нЪеколько лЪть иро- 

‚ | Должающееся не только на озерЪ Норъ-ЗайсанЪ, но и да- 

лЪе, внутри государства, на Черномъ или Верхнемъ Ир- 

тыш$. Я посЪфтилъ мЪста аи и справедливо удивлялся 

снисходительности китайцевъ, которой не проявилъ бы ни 
одинъ изъ другихъ народовъ. Для развимя здЪшней тор- 

говли необходима разсрочка пошлины, хотя на срокъ мень- 
пий противъ Кяхты. 

Между прочимъ мЪстами осмотрфлъ я хребеть 'Тарба- 

гатай, покоящийся на гранитЪ, котораго подчиненные пласты 

тлинистый сланецъ съ порфирами, кварцемъ и роговикомъ. 

Высоты хребта 7500 футовъ, длина 200 верстъ, ширина 18. 

Онъ тянется въ 800 верстахъ за Иртышемъ, съ востока на 
западъ. Наибольшая часть его въ нашихъ предЪлахъ. Тарба- 

гатай заслуживаетъ просвЪщеннаго вниманя Вашего Слятель- 

ства, особенно въ отношени рудоносности. Множество 

р5чекъ, съ него свергающихся, являютъ несомнфнные при- 

_ знаки присутстыя золотыхъ розсыней. На восточной 
его оконечности, неподалеку отъ Чугучака, китайцы про- 

мывають золото. 
Месяцы АпрЪль и Май намфреваюсь провести на бере- 

гахъ огромнаго озера Балхаша и на хребтЪ Ала-Тау, по ею 

сторону р. И-ли. х 
Счастливымъ себя почту, если удостоюсь получить 

какля-либо приказаня или вопросы Вашего С1ятельства.» 

| № 145. 
22 Февр. 1841. 

Семипалатинскъ. 

«Ободренный милостивымъ отзывомъ Вашего Слятель- 

ства на рапорть мой отъ 22 февраля сего года, имфю честь 

почтительнЪйше донести о дальнфйшихъ успЪфхахъ моего 

путешествя въ Заиртышскомъ краЪ или Зюнгории. 

и Въ АпрфлЪ мЪсяцЪ посфтилъь я Баянъ-Аульсый и 

`Каркаралинскй округи, отличающиеся каменно - угольною 

в формашею и рудоносностью мЪди и серебристаго свинца. 

Къ сожалЪнию, скрытыя здЪфсь сокровища остаются до вре- 

° мени мертвымъ капиталомъ, по недостатку лЪсовъ. Край 
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представляеть богатства каменнаго угля на большомъ про- 
странствЪ, но доселЪ попытки г. Попова ограничивались 
розысканемъ этого горючаго вещества не глубже 8 и 9 
аршинъ, отчего и результаты оставались неудовлетвори- 
тельными. Въ Каркаралинскомъ округ былъ я на знаме- 
нитыхъ копяхъ аширита или дюптаза, мЪсторождене 
котораго заключается въ шести жилахъ углекислой извести, 
известковаго шпата и мергеля, на границЪ каменно - уголь- 
ной формации. Тутъ же попадается и триполи или трепель, 
но доселЪ оставался безъ всякаго употреблемя. Для Моск. 

Общ. Исп. Прир. добылъ я болЪе 200 штуфовъ дюптаза. 

Въ майЪ мфсеяцЪ отбылъ я изъ Аягузскаго округа на 
югъ, къ озеру Балхашу и на хребетъ Ала-тау, въ такъ на- 
зываемый семирЪченскй край (Джиде-су). Между хребтомъ 
Тарбагатаемъ и Алатавскимъ, степь подобна сЪверо- 

Туркменской и сходство флоры поразительно. 
Одна черта, отличающая зюнгорскую растительность, есть 
Воза Бегрег№оПа, между тфмъ какъ въ сЪверной Туркмени 
преизобилуетъ травянистый капорсъ (Саррал1з Веграсеа). 

Хребетъ Ала-тау 200 верстъ южнЪе Тарбагатая, подобно 

сему послЪднему, тянется съ запада на востокъ и входить 
низменными горами въ Китай, откуда, чрезъ высокую гряду _ 
Барлы-Тохта соединяется небольшими отраслями съ Тарба- 

гатаемъ. Тарбагатай безспорно принадлежитъ къ Алтайской 

системЪ, ибо при одинакихъ формащяхъ непосредственно 

соединяется съ Алтайскою цфиью чрезъ хребты Манеракъ, 

Саратау и Нарымъ. Алатау состоитъ изъ высочайшихъ горъ 

покрытыхъ вЪчными снЪгами и ледниками, изъ которыхъ 

водопадами стремятся безчисленные потоки, образующие 

семь р$фкъ, отъ коихъ и весь край названъ СемирЪченскимъ. 

РЪки сли впадали прежде въ огромное озеро Балхашь, но 

теперь устья нЪкоторыхъ замбтаны и рЪ%ки, недоходя. до 

озера, или разливаются въ болотистыхъь и камышистыхъ 

топяхъ, или соединяются между собою боковыми отраслями. 

Я составиль подробную карту всего края, которую 

по окончани путешествя буду имЪть честь представить 

Валиему С1ятельству. Высота Алатава простирается за 10.000 
футъ надъ уровнемъ океана. ПредЪлы растительности 8.100 

футь. На этой высотЪ вотрфчаются только: ОхуотарШ$ оЛа- 
слайз и одинъ новый видъ Во]. Алатау возстаеть 
вдругъ, пирамидальными вершинами, слишкомъ на 2.000 
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‘футъ покрытыми вЪчными снЪгами и ледниками. На вы- 
сочайшихъ его пунктахъ, обнаженныхъ для наблюденя, 
находится слюдяной сланецъ. МЪстами тальковый сланецъ 
переходить въ глинистый, но вообще Алатау изобилуеть 
разнородными порфирами. ВсЪ толщи покоятся на древнемъ 
гранитЪ. РЪзкихъ разрушешй нигдЪ не примЪтилъ, а по- 
тому нельзя надфяться на золотоносныя розсыпи. Но руд- 
ность хребта очевидна. Серебристый свинець и высмутова, 
охра выступаютъ въ нЪкоторыхъ мЪстахъ, особливо же на 
р$чкЪ Кургаты-сай, между вершинами рЪкъ Коксу и Ка- 
ратала. Въ галькахъ, составляющихъ русло рЪчекъ, мало 

попадается кварца, но очень часто кругляки агатовъ, сер- 
долика и валуны плавиковаго шпата. По увЪреню киргиз- 
цевъ, въ вершинахъ р. Каратала попадало много серебра 

‚ и зерна ОЪлаго металла, которыя ни они, ни китайцы не 

могли расплавить. Разстоян1е между Алатавомъ и озеромъ 
Балхашемъ на западъ отъ 200 до 950 верстъ. РЪки, непо- 

_ ‚средственно впадаюцщие въ Балхаш, суть: Лепса, Караталъ 

и Иля. Въ гористой части страны растеть великорослая 
Сибирская ель (Р1сеа офоуафа), степная полоса безлЪена, но 
способна къ хлЪбопашеству, а низовая покрыта сыпучими 
песками, на которыхъ во множествЪ растеть извЪетное 
странными своими свойствами дерево саксаулъ (АпаЪая$ 
Аштоеп@гоп). Озеро Балхашъ нЪеколько солонцевато, но 
отмЪнно рыбно. При устьЪ большой рфки И-ли живеть цЪ- 

лое племя Джалангачъ, котораго единственный промыселъ 

есть рыбная ловля. Изъ замЪчательныхъ рыбъ двЪ породы 

для ихтюлоги новыя: такъ называемая маринка, икра ко- 
Торой ядовита, и особенный видъ судака (Регса). Я не 

’ имъль ни времени, ни возможности хотя приблизительно 
изслЪдовать произведения огромнаго озера Балхаша, тяну- 

° щагося на 400 версть длиною. Берега его вообще плоски. 

Большею частью окраиваетъ ихъ широкою каймою высоюмй 
_и густой камышть, вЪчное жилище настоящихъ тигровъ 
(ТЧоте гоуа]) и безчисленныхъ стадъ кабановъ, которые 
служать первымъ обильною пищею. Изъ птицъь въ камы 
шахъ замфчателенъ ожерельчатый фазанъ (Казалаз фогаца- 
$05), на степи Варварййская Дрофа (09$ НопЪага), а на 
вершинахъ горъ бородатый орелъ (Сурабо$ БатЪаа$). Для 

кабинета Моск. Общ. Исп. Прир. составилъ я богатую кол- 
лекцию изъ 1800 иггукъ звфрей и птицъ. Растенй собрано 

45 
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1600 видовъ, изъ которыхъ болЪфе 200 совершенно новыхъ, 

ботаникамъ неизвЪфстныхъ. 

Заиртышеюй край, богатый разными произведемями 

природы, какъ извфстно Вашему Сятельству, населенъ 

киргизами, которые вытЪфснили оттуда разныя племена 
калмыковъь монгольскаго происхождевшя. Невдалекь отъ 

лЪваго берега р. И-ли, тянется другой хребетъь Алатау, на- 

зываемый Кунгей-Алатау, между которымъ и третьимъ, 

высочайшимъ изъ всофхъ, Теркскеу-Алатау, живетъ племя 
Дикокаменныхъь или Черныхъ Киргизовъ, условно пови- 

нующихся коканскому правителъству. — Вс заиртышекле 

киргизы до самой рЪки И-ли вступили въ подданство Рос- 

сли, но къ несчастью, образоване внЪшнихъь киргизскихъ 
округовъ, по ошибочному, хотя и благонамЪренному пред- 

начертан покойнаго графа Сперанскаго, не удовлетво- 

ряетъ потребностямъ края. Весьма значительная часть от- 

ложилась отъ Росаи и ушла въ коканске предЪлы, за 

рЪки Чу и Илю, гдЪ хотя имъ и очень тяжело отъ непо- 
мфрныхъ налоговъ, но всетаки предпочитаютъ управлению 

нашихъ Заиртышсекихъь Окружныхъ Приказовъ, въ кото- 

рыхъ вся власть сосредоточена въ рукахъ двухъ засЪда- 

телей, изъ мелкихъ чиновниковъ, весьма часто сомнитель- 
наго достоинства. Сибирская, какъ и Оренбургская ливня 

поддерживается торговлею съ киргизами; но’ независимо 

оть значительнаго уменьшеня, вмфетЪ съ уходомъ недо- 

вольныхъ ордынцевъ начались бЪдетвя оставшихся тЪмъ, 
что ихъ безпрестанно раззоряютъ уклонивилеся въ Коканю 
бфглецы. Уменьшене скота и упадокъ мЪновой торговли 

становится уже слишкомъ ощутительнымъ, а сверхъ того 
возрастаютъ опасности и препятствя при слЪдованш кара- 
вановъ въ Коканъ, Таликентъь и Китай. Если благоугодно 

будеть Вашему Слятельству, то я представлю подробно и 
обстоятельно настоящее положене Заиртышскаго края. 

Между прочимъ составилъь я маршруты разныхъ торговыхъ 
путей, которые во многомъ очень разнятся отъ публикован- 
ныхъ барономъ Гумбольдтомъ въ его Етаостепгахъ. 

Въ Чугучак% китайское начальство болЪе и боле оказы- 
ваетъ внимане къ Русскимъ. Нынфшнимъ лфтомъ Губерна- , 

торъ или амбани, увидя прикащика Семипалатинскаго купца 

Кузнецова въ азатскомъ платьЪ, сказалъ ему: «Напраено 
переряжаешься, руссюй; поди надЪнь свое ‘платье. Тебя 
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никто не обидитъ». Еслибы не Семипалатинске ташкентцы, 
которые, не неся никакихъ гильдейскихъ и другихъ повин- 

ноестей, портятъ торговлю, стараясь другъь передъ другомъ 

‚ сбывать свой товаръ за низкую цфну, то коммершя съ за- 
паднымъ Китаемъ развились бы несравненно болЪе. Китайцы 

понимаютъ свои выгоды и дЪйствуютъ единодушно. НынЪ 

_ привезено изъ Ташкеви и продано въ Чугучакф до 270 
‚ пудовъь ошума, по 300 ланъ серебра за пудъ, т.е. по 2.400 

рублей ассигнащями. . 

Въ заключене полагаю достойнымъ вниманая Вашего 
`Сятельства Китайскую вольную разработку золотоносныхъ 

песковъ въ невысокой цфпи Алтунъ-Эмель, 120 верстъ на 

востокъ отъ Чугучака. Образчикъ тамошняго золота при- 

семъ почтительнфйше имфю честь представить. Китайцы 

не продаютъ его въ этомъ видЪ, но сплавляютъь съ мЪдью 

въ шарики разной величины и разныхъ пробъ, достоин- 

ствомъ ниже 84-й пробы. НынЪ, въ’ сентябрЪ, золотникъ 

такого золота стоить одинъ ланъ серебра, или восемь руб- 

лей ассигнащями. СмЪю также думать, что не взирая на 
столь низкую цЪну, не слфдуетъ дозволять ввоза этого 
золота, изъ опасешя неминуемыхъ злоупотреблений, особенно 

для казенныхъ заводовъ и частныхъ золотопромышлен- 

НИКОВЪ. 
Буду имЪть честь ожидать дальнЪйшихъ приказанй 

Валиего Слятельства въ КрасноярскЪ, Енисейской губерни. 

Ноября 18 дня 1841. 

Редутъ СъЪверный. 

Въ дополнене къ рапорту моему отъ 18 ноября сего 

года, честь им$ю почтительнЪйше присовокупить: 

Озеро Норъ-Зайсанъ, въ 115 верстъ длиною, находится 

вЪ 200 верстахь отъ нашей границы съ Китаемъ, вверхъь 

по Иртышу. Китайцы терпять на немъ рыболовство рус- 
скихъ поданныхъ потому, что сами имъ не занимаются. 

Оъ 1809 года производить на Норъ-ЗайсанЪ постоянное 

рыболовство Сибирское казачье войско, подъ назвашемъ 

_ войсковой рыбалки. КромЪ того ловятъ рыбу въ Китай- 

скихъ предфлахъ ясашные крестьяне. Казаки Ъздятъ нынЪ 

для рыболовства за 450 верстъ внутрь Китая, поднимаясь 

боле 150 версть по Черному Иртышу. Наибольший доходъ, 
45* 
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какой получала войсковая канцелярля отъ этого промысла, 

никогда не превышалъ 25.000 рублей ассигнащями, а иногда 

нисходитъ до би 5 тысячъ рублей. Одинъ только счаетли- 

вый случай хранилъ доселЪ доброе согламе между китай- 

скимъ начальствомь и нашими, не всегда осторожными 
соотечественниками, а если и возникали неудовольствя, 

то Китайскй мЪстный правитель старался уступками съ ( 

своей стороны прекращать ссоры, дабы не быть въ отвЪт- | 

ственности предъ своимъ правительствомъ за послабленте. 

Но какъ всяюй новый областной начальникъ можеть 

воспретить посЪщене русскими внутреннихъ земель, то для : 

блага рождающейся нашей торговли съ западнымъ Китаемъ, к 

не изволите ли Ваше Слятельство признать лучшимъ вовсе 

прекратить, или по крайней мЪрЪ ограничить пофздки на- | 

шихъ внутрь Китая, берегами озера Норъ-Зайсана, тъмъ 

болЪе, что съ одной стороны польза, приносимая войсковою 

рыбалкою, слишкомъ маловажна въ сравнени съ вредомъ, м 

какой можетъ нанести она при враждебныхъ столкнове- 

шяхъ съ китайскими подданными; а съ другой потому, что 

прежде нежели начали казаки проникать въ китайске пре- 

дЪлы, доходъ отъ Иртышекаго рыболовства былъ почти 

тоть же. а при лучшемъ устройств$ и порядкЪ, безъ сомнЪ- 
ня возвысится. 

На торговлю ошумомъ начинаетъ китайское начальство `Ы 

смотрЪть сквозь пальцы. Ташкентскле подданные, торгующие 
въ СемипалатинскЪ, сбыли его въ нынфшнее лфто немалое | 
количество. Пудъ ошума достался имъ, съ провозомъ въ 

Чугучакъ, за 480 руб. ассигнащями, а продавали по 2.400 руб. 

асс. за ПУДЪ. 
Въ китайскихъ Алтунъ-Эмельскихъ золотыхъ промы- 

слахъ попадаются нерЪдко большие самородки. Въ 18389 г. 
добыть былъ изъ песковъ самородокъ серебристаго золота Я 

вЪсомъ въ 24 китайскихь джинъ—85'/> фунта. Пески про- 
мываютъ вольные промышленники изъ китайцевъ, платя (1 

пошлину правительству. Положене Алтынъ-Эмеля В. С. | 
усмотрЪть изволите изъ составленной мною картБ къ пу- = 

тешествию по Зюнгорми. Е 
Богатство и разнообразе За-Иртышекаго края и зе- . 

мель, лежащихъ на востокъ по китайской границЪ, достойно 

удивленя. Я счелъ бы счастливымъ, если бы В. С. благо-. 

угодно было дозволить мнЪ продлить путешестве и на ‚ 
^ 

- 
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будущ годъ, такъ какъ срокъ, на который посланъ я по 
® ВолЪ В. С. на иждивене Моск. Общ. Исп. Прир., оканчи- 
°  Вается въ март мЪсяцЪ 1842 года». 

| х ии № 226. 

Ноября 25 дня 1341. 

Пикетъ Аркатеный. 

1842. 

Что касается 1842 года, то, къ сожалЪнию, въ бывшихъ 

_ _ВЪ моемъЪ распоряжении рукописяхъь нЪ®Фть никакихъ дан- 

: ныхъ. Единственныя свЪдЪня черпаемь мы изъ работы 

_ Щеглеева (см. стр. 224 № 300 и стр. 267), да кой-какля ука- 

заня, находимъ въ «разносной книг» Карелина, куда впи- 

сывались всЪ исходяпия бумаги и письма. Изъ нея видно, 
что Карелинъ писалъ письма: 

Изъ Красноярска: февраля 26, 27; марта 2, 5, 14, 21. 

Изъ Томска: марта 30. 
Изъ Барнаула: апрЪля 11. 

Изъ Семипалатинска: начиная съ 20 апрЪля (20 и 27): 
Пи, 16. 42.7 14,297 20°: Пани (79. 90. 

Тюля: 7, 11, 14, 21; очень часто въ августЪ, сент. 

Путешествоваль ли самъ Карелинъ, или коллекщи 

были доставлены другими лицами, въ точности этого мы 

не знаемъ; хотя послёднее возможно, такъ какъ имъ быль 
командированъ препараторъ и др. лица въ разныя стороны *). 
Воть мЪ%ста, упоминаемыя у Щеглеева. 

9% Тюнь. Тентекъ. 

Гюль. Алатау: Аксу. Лепса. 

к Дол. Сагай. 

Сассыкъ-пастау. 

° Тарбагатай. 

Чарышъ. 

Альт. обл. Сарханъ. 

Басканъ. 

к, Р. Киндъяли (Кш@}а|). 
ре Горы Алатау. 

#) См. ниже Масленниковъ (бывший на Алатау въ 1843 и 

1844 г.). , 
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Безъ обозначеня мЪсяца: 

2248 Р. Аягузъ. 

Аягузъ— Тонсыкъ. : 
. 3 

Р. Ай. 9 

Горы Аркалыкъ. 
4 

Чингильды. И 

Горы Аркатъ. 

Горы Арганаты. 

Узунъ-булакъ. 

03. Балхашьъ. 

1843. 

За 1848 годъ имфется лишь дневникъ путешествя Ка- 
релина съ 14-го 1юня по 19-го тюля на 03. Норъ-Зайсангъ 
и Войсковую рыбалку '). Такъ какъ это путешестве (строго 
говоря) выходитъ изъ рамокъ нашей области, то я здЪеь счи- 

таю необходимымъ ограничиться лишь выдержками изъ днев- 
ника, обращая вниман1е главнымъ образомъ лишь на мар- 
шрутьъ, т. е. на тЪ мЪета, гд$ собираемы, были растенйя. 
(Въ самомъ дневникЪ мЪфетами очень подробныя топогра- д 

фическля данныя). Болфе интересныя мЪета я привожу ц- 

ЛИКоМЪ. 
Зат$мъ нфкоторыя данныя можно позаимствовать изъ 

изъ той книжечки, гдЪ записаны «Растеня, собранныя оть 
14 юня по 99 поля 1843 г. во время путешествя къ Норъ- 
Зайсану и обратно, съ немногими прежде собранными». 

ЗдЪесь между прочимъ (см. факсимиле) сбоку обозначено 

количество собранныхъ экземпляровъ каждаго вида, а справа 
также число посланныхъ Турчанинову °). 

1) Что касается остального времени, то въ „разносной“ книг», г 

куда вписывались у Карелина исходяция корреспонденцщи, за все это | 

время въ принят корреспонденщи (вообще частой) расписывалея тог- } 

дашн!й СемипалатинскАй почтмейстеръ Трифановъ. СлЪъдовательно, можно ) 

думать, что длинныхъ поЪздокъ изъ Семипалатинска Карелинъ не в 

двлалъ. \ З 
*) ЗамВчу между прочимъ, что количество собираемыхъ Карели- } 

нымъ растенй по прежнему очень велико, какъ это видно по приложен- ] 

ному здЪсь факсимиле: СогудаП$ 101 °Шога— 110 экз., аепйала зр. 180 экз., а 

даже столь крупное растене, какъ и Тала: собрано въ ко- 

личествЪ 88 экземпляровъ. 
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Такимъ образомъ за промежутокъ съ 14 юня по 22 

поля путь Карелина вполнЪ извЪстенъ. Прибавленныя здЪеь 
лишея данныя позаимствованы мной изъ другихъ мЪетъ 
его дневниковъ. 

Апрфль 16 и 26 Аркалыкъ. 

Иртышъ. Семипалатинекъ. 

29. Алей. 

Май 2. Чечулиха — Коргонъ. Чарышъ. 

1, Семипалатинскъ, 

10 15, 19, Семипалатинскъ. 

Въ половинз мая: Озерки. 

1. Семипалатинскъ. 

4. Караульная сопка, или Кузмурунъ. 

7. Карауль-тюбе въ 4 верст. отъ Озерковъ. Острова р. Иртыша. 

14. Выфздъ изъ Семипалатинска. Озерки-редутъ. Талица, 21 

верста. 

15. Шульба, 25 верстъ. Перевозь въ 3-хъ веретахъ оть 

Талицы черезь Иртышъ. Пески по сю сторону. Хороший 

паромъ. Удобная и кратчайшая дорога. Утесы на правомъ 

берегу. Пьяноярскъ 25 верстъ. Зевакина 33 версты. 

Пьяноярская переправа черезъ р. Убу. Въ 6 верстахъ отъ 

перевоза ниже при устьф Убы форпость Убинеюй; выше де- 

ревня, очень богатая Убинская Староберезовская 

28 верстъ. 

16. Глубокая 22 версты. Устькаменогорскъ 32 вер- 

сты. Переправа черезъ Иртышьъ. | 

17. Пикеть Урунхай на р. Аблайкенть. 30 верстъ. Пикет 

Себинский, 20 верстъ. Пикеть Сенташъ. 
18. Озеро недалеко Аблайкента; солоноватое. Сарбулацк!й 

пршекъ Попова. (320 рабочихъ киргизъ; добыча плохая, 

отъ 30 до 40 золотн. въ день. Самородка въ 11/2 золотника). 

19. Троицк!й пршекъ Зобнина (60 человфкъ; добыча 61/2— 
15 золотн. въ день). Пикеть Сенташъ, 2 версты. Ши- 

кеть Агенекатты. Пикеть Караджалъ. 

20. Кокбекты, селенш, 28 верстьъ отъ Караджала. Вечеромъ внизъ 

Тюнь 

по рфкБ Кокбекты, впад. въ 8 верстахъ въ р. Чигилекъ. 

(которая вливается въ Норъ-Зайсанъ рукавомъ Клы). 

21. Внизъ по р. Чигилекъь до ур. Джюсъ-агачь (100 деревъ); 
береговое пространство поросло осиной и ложно-бальзамич. 
тополемъ. Сухая р$чка (Тазъ-сай). 

Ре 

Е РИА, ЧАИ 
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юнь. 22. Круглая бухта. Войсковая рыбалка. (Оть Кокбектовъ, черезь 
- ( Мы, берегомъ Зайсана, до истока Б. Иртыша 90 вереть; 

прямо же 80 веретъ). 

23, 24, 25 и 26. На Войсковой рыбалкЪ. Краткое описане 

рыбалки и рыбъ'). Упомяну о стерляди. „Главная и мно- 

гочисленнфйшая рыба-стерлядь; ея два рода; первый обыкно- 

венный, вЪсомъ до 20 фунтовъ. Достигаюния до пуда на- 

зываются зайсангами (князьками), но она никогда не 

бываеть икряная, а все жировая. ЦвЪть зайсанговъь черно- 

ватый, настоящая стерлядь сЪро-бфлая“.  Затбмъ осетры, 

таймень или тальмень, нельма (б$лая рыбица), щука, окунь, 

язь, линь, карась, чебакъ, налимъ. 

27. По Иртышу. Оть главной рыбалки до Могилокъ 28 верстъ. 

28. До Уеть-Моря. 

29. Озеро Буконь — р. Курчумъ; вверхъ по р. Курчумь. „Лфеса, 

прежде наполненные огромными деревьями, которыя въ жесто- 

кую зиму киргизцами вырублены на кормъ скоту. Теперь: 

осина, тополь б$лая и ложно-бальзамическая. Разныя ЗМайх, 

березнякъ, кровавый боярышникъ. Травы обильных, сочныя. 

Въ лугахъ Азтасаз аоресиго@ез. Въ тБни подъ луговыми 

кустами Нуремсит азсугоп (?ап бе ем?), ЭМепе зр. 

На галешникв по берегамъ: Азбтасаз сотогфарИсафиз, 

[зам з эр.“ 

30. Пор. Кучумъ — до Маташевекой косы. 

Тюль. 1. Маташевекая коса, острова, устье р. Верхней Каинды. 

Н. Каинды. 

2. Н. Каинды-Баты — устье р. Кула-юрга. 

3. Форпость Красноярек!й (Ярки), расположенный на 

правомъ берегу Иртыша. „Чай козаки пьютъ и 2 раза въ 

день. (Обыкновенно кирпичный; за недостаткомь его упо- 

требляютъ: 1) Чагырекй чай, тоже лалЪе на востокъ назы- 

ваемый хары.мскимь: это прошлогодне или третьегодничные 

сухе листья камнелома серцелистнаго (Захи{аха согаНоНа); 

2) Боровой чай — Азтасашз аттодуез. 3) Б75л0голов- 

никъ —Уртаеа тама и АПрепаша, листья; 4) Кизлярка 

РЫопиз астат!а, листья». 

4. Редуть Красноярский. 

1) Замъчу, что въ дневникЪ сдЪланы схематичесяя карты Норъ- 
Зайсана и рЪкъ, впадающихъ въ него. 
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юль. 5. Большенарымск!й редуть, 27 вереть вдоль хребта. 

Малонарымский, 16 веретъ. 

6. Редуть Малонарымский (Басъ-карауль — по киргизеки). 

Перезхали р. Б. Нарымъ; туть между прочимъ „Мугеала тас- 

гозаспуа поз; р. Айбалты. Лиственичный  лфсъ. Р.БалРынъ. 

Сибирская ель. 

7. Вершина р. Балгына; р. Средняя Теректы. 

8. Озеро Марка-куль; «70 верстъ длиною и 25 шириною; бе- 

рега отмфли (? не разборчиво), дно дресва и галька. Рыба 

ускучи и харусы. Кругомъ и близко хвойные лфса: пихта, 

лиственница и сибирсый ельникъ. Отсюда вытекаеть рЪка 

Кальджиръ. Китайский карауль. Осиновыя деревья толщины 

чрезвычайной. Много ложно-бальзамическаго тополя. Прямо 

черезъь горы версть 50, а Бухтарма версть 40». Въ жар- 

ке дни озеро, по увфреню рыбопромышленниковъ, м%$стами 

покрывается фосфорическими пятнами, величиною отъ простой 

звфздочки до н$феколькихъ саженъ. | 

9. Мало-Нарымеюй редутъ. 

10. Утромь въ 91/2 выфхалъ изъ М. Нарымскаго редута. Редутъ 
Б. Нарымск!й. Въ 81/2 ч. в. шифхаль въ Ярки (Крас- 
ноярсюй редутъ). 

11. Арки (Красноярсюй редутъ). 

12. Ярки, внизъ на лодк по Иртышу. Острова Березовые, 

р. Таволжанка. Редутъ Черемшанскй. Редуть Воронинеюй 

(Тсыкъ-тасъ, дырявый камень). Пристань Зырянов. руд- 

НИКОВЪ. 

13. Воронинскй редуть до кри. Бухтармы. 

14. Бухтарма. Пофздка вверхъ по Бухтарм къ пещерамъ. Эти 

пещеры — въ видф огромныхъ печей въ концф отрога изве- 

стковаго хребтика и видимыя версты за 3, „были н$котда 

славны и знамениты. Надъ ними находились надписи. Во 

время путешествия графа Головнина въ Китай сопровождавший 

его ученый (Карго?) отбилъ надпись, которой теперь 

нфтъ.... Узюе ходы выводнли въ обширныя храмины, изъ 

которыхъ разные ходы вели въ другя пустоты, глубже подъ УЗ 

землею. Въ двухъ огромныхъ пещерахъь было множество 

сталактитовъ. (Справиться съ Палласомъ). Съ 1814 года 
пещеры начали мало по малу засоряться, а за 4 года передъ 

симъ какой то изъ служащихъ въ Бухтарминскомъ артиллер. 

гарнизонв канониръ для забавы своей обрушиль и завалилъ 

послфдне ходы. Теперь виднФются только два малыя отвер- 

О РЕ ЕЕ ЕРЧНРИЕЧИ ИИ УЕ 



Тюль. 15. 

Гобласеае. 

Ш. Ботаничесюя коллекщи. Прибавленуе. 717 

стя, въ величину чела голланд. печей, но пролфзть туда не- 

возможно по причин безпрестанныхъ обваловъ.... Богатая 

флора. Прекрасныя покосныя мЪста». 

Бухтарма; пополудни выфхаль внизъ по рфкЪ.... „Соеди- 

нясь съ Бухтармою, Иртышь, до того тих, становится такъ 

быстръ, что неводники (лодки сажень въ 5—6 и длиннЪе), 

весною, на двухъ веслахъ, съ перемфнными гребцами, иосп$- 

ваютъ изъ крЪфиости Бухтармы въ кр. Устькаменногорскую 

въ 6 часовъ, что составить около 20 версть въ часъ.... 

Садовъ въ БухтармВ нЪфть, хотя и могли бы воспитываться 

успфшно нЪфкоторыя плодовитыя деревья. Въ палисадникЪ 

отставного майора Андреева ростеть, цвфтеть и приносить 

плоды могучее деревцо джигды и даже поднялось значительно 

урюковое деревцо: доказательство—умфренности здфшвяго кли- 

мата. Бухтарма со вефхъ еторонъ ограждена торами. Сл$- 

довательно, цвЪтъ не могь бы обиваться....“  Гладковское 

плотбище и рфчка. ЭдЪсь ночевали. 

Р+$чка Таловка — крфи. Устькаменогорская (отъ Бухтармы 

112 вереть). 

Устькаменогорскъ. 

Скалы у р. Ульба.. 

Между Устькаменогорскомь и Шульбой, на скалахъ. 

Поля ур. Уба. 

Дополнительныя свфдЪния о сборахъ 1848 мы получаемъ 

‘изъ елЪд. источниковъ. Среди сибирскихъ записныхъ книжекъ 
Карелина (см. стр. 598) есть одна тетрадь т 4, въ которой 

подведенъ счетъ всЪхъ сборовъ растешй отъ Вапапсшахсеае 

до Гусоро@асвае. Причемъ при видахъ обозначенъ годъ сбора: 

0 1840, ‚ (2) 1849. 
(1) 1841. (3) — 1848. 

Всего 1678 видовъ. 

Сверхъ того прибавлено «Р]апа опазза» (всего 66): 

_ Баттепасеае. Райз чладгИоНа [., въ лфеу при р. УлбЪ, юнь. 

Ротийасеае. СЛаубютща аспбГоНа Ра|. Таграсайа!, на верхушк®. (3). 

Твушиз апоиз@ Низ Уевге. Семипал. — Локтевекъ, 

ТЮНЪ. 

У Че» тшопапа №. Горы Семитау, Тювь. 
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Вапиптешасеае 

Сартр Насеае. 

з4еае. 

Сепнатеае. 

Геттасеае. 

Вибласеае. 

Ргипщасеае. 

Розасеае. 

Виласеае. 

Узоатзеае. 

ОтфеШегае. 

Возасеае. 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. 

Забиге]а отеля №. Гора те] оу-ЗалуизевКа. 

Мерефа Раппопса Г. Семинал.-Локтев. №юнь. (2). 

СтиеНиеа Гоейда Г. Чарысеъ, Шюнь. 

Вапииси! и; |опо1сам Из С.А.М. Чарысъ, пюнь. 

Лппаеа рогеаз [. въ тБн. ле. Катуни, Тюнь. 

Уитпит Орша; №. Чарышъ, Пюнь. 

115 рзеидасогиз 2. Ямышва. 

бепйапа Виш з \еу. Тарбагатай. 

@. пщатз Вое. Тарбагатай, альп., Юль. 

@. зшсаа \. Въ гор. Семитау, пюль. 

Мепуап ея иИопаа Г. На влажн. м. 

мизейКа. 

Уте]ом-Ъа- 

Гешпа 9;щса Г. Въ рЪчкф Ай. 

байит уегпит Усор. Въ тн. м. по р. Чарышь, май. 

РгпиШа согфбизоез Г. У р. Чарышъ, май (3). 

Ургаеа сНатаедгИойа Г. На скалахъ по р. Нарымъ, 

поль (3). 

байат Идиш 1. — Устькаменногор. — Риддерекъ, 

поль (3). 

байиш чПэтозит Г. Чарышъ, май (3). 

Уо]а ршпаёа Г. Чарышъ, май (3). 

Сагит Саги Г. Чарышъ, Пюнь. 
СпаегорвуЙат Биозиш Г. По Иртышу въ тфниетыхъ м. 

Ргипиз СВатаесегазиз Лас4. Каркарала, апр. (3). 

Рефеп Ша астипопюез МВ. Семипалатинскъ, 1юнь (3). 

Р. шшЫйЧа Г. Чарышъ, нь (3). 

Р. погуесса 1. Устькаменногор. — Риддерекъ, юнь (2). 

бсторраттеае. ЕпрВтаяа файатса зов. Р. Уба, юнь (3). 

Ожайаеае. 

Стаззщасеае. 

Стисафетае. 

Ме!атругит стаи Г. Тн., Устькаменногор. — Рид- 

дерекъ, Поль (2). 

ха; АсебозеПа [. _ Устькам. — Риддерекъ, юнь (2). 

Зедит чиа@ Чит Рай. | 

Вагагеа ушоатз ВВг. Курчумъ, нь (3). 

Реала {епи Копа? 1е4. Подъальп., Нарымъ, 1юнь (3). 

(осШеама пабапз САМ. Въ вод р. Алей, юнь (2). 
ТЫазр! регоПабит. Скал. Устькаменногор., май (3). 

Узутшргиии Вефегота ит? САМ. Т%н. у потока Айбалта. 

Нарымъ тюль (3). 

Нарымъ альт., Поль (3). 

(Карелинъ) 
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Егузипит аКаюсиш САМ. Въ горахь Устькам. — Рид- 

дерекъ; пюнь (2). 

СатеЙта зайуа Стаи. Устькаменногор., пюнь (3). 

Мешофиз агуепя!з УаИг. Устькам. у р. Иртышь; Пюнь (3). 

Охугоря Ота!епяз ОС. (0. атЫ киа 006). Горы между 

Устькаменногор. и Риддерскомъ, юнь (3). 

Азгаха!из иИеттозиз №. ПШор. Иртышъ (Ярки), пюнь (3). 

А. моресиго4ез №. У р. Курчумъ, Юль (3). 

Е\уегзтапиа пе4узагоех Вопз.? У р. Кара-Иртышь, 
монь (3). 

Отзнии зефозит МВ. Нарымъ, Понь (3). 

Заиззитеа р!епосервайа 1е4. У р. Чарышъ, поль (2). 

Тецхеа заЙта Ургепе. Курчумъ, поль (3). 

СВгузосоша уШоза Г. Каркаралы, Юль (1). 

Уеотиопега гафайа? зе. Аблайкенть; нь (3). 

\. ригригеа [. Семипал.-Локтев., понь (2). 

Вефа папа Г. Альп. Ивановский бЪлокъ, 

нь (2). , 

Епрегит шотит Ё. Альп. Нарымъ, пюль (3). 

в Спепоройасвае. Аи ех Погелзз 1. Бухтарм., поль (3). 

А. Иботае №. Семипал., солонц., Юль (3). 

А. иматеши Г. Талица (Та иа), авг. (3). 

А. рейипсшайии Т. Семипал.-Локтев.. Юль (2). 

М№утрйаеасеае. Харпаг и\егтейии 14. Ирт., Букон., Поль (3). 

Вапитещасеае. Апетопе афайса Е зей. Чарышъ, май (3). 

| Беториатетеае. лама Перайса Взе. Горы между Ярки и р. Курчумъ; 

Китиалчасеае. 

_ Гедитатовае. 

ОтфеШтегае. 

“ 

Статитеае. 

понь (3). 

СогудаНз Гафаееа Регз. Алатау, (2). 

Азтаса!из сотргеззиз [е4. Шульба, май (3). 

(Леша ушоза 1. У Иртыша, 1юль (3). 

(СВаегорвуНит БиФозит № Въ тфн. по Иртышу, 

юнь (2) (3). 
Оепап не РаеЦапагишт Гат. Иртышъ; юнь (3). 

Аоресигиз" ргафепз!з Г. (А. гаенеиз \Менит.). Луга по 

`р. Караколь, Мюнь (2). 
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Что касается 1844 года, то о мфетахъ сборовъ расте- } 

ый мы узнаемъ изъ той же тетради (см. стр. 717), гдЪ 0бо- 

значены между прочимъ слЪдуюпия (18) растеная 1844 года: 

Ига1о4ез а1014ез |.  Семипалатинскъ, м$етн. Малоконюшенный. 

19$ Меииз. Алакуль. 

ОгиВохайат ип Фогит.  Тарбагатай. 

Заиззигеа 1еисорвуЦа Алатау. (вфроятно, собрано Масленни- 

коОвымтх). 

УМайсе Еемтиз. Алатау. | 

Виа файапса Е. е М. Каракингизъ (Чингизтау). 

Уегошеса ии ИВЧа. Терсакканъ. 

'Твегторз!з 1апсео]а.  Чингизтау. 

Азтаеаиз утоафиз. Чингизтау. 

Гофз отасШз. Чингизтау. —› 

Раззегта гасетоза. Тарбагатай. 

Вапипсш из пофШогиз. Чингизтау. 

Ратаео агасйпоеа. Сары-су. 

Роатохе оп УаЙапй. Семипалатинскъ, болота. 

№езПа рашешаба Оезу. Между Семипалат. и Локтевекомъ. 

(егапиит зфитеши Ё. Убинскъ. 

Азтаха] из Опоргус№з. Между Семипалат. и Локтевскомъ. 

Тагахасит соШпит ОС. Семипалатинскъ. 

Судя по «разносной» книгЪ, Карелинъ могъ быть ‘въ 
отсутстви болЪе или менЪе значительное время лишь около 
мфсяца (понь—юль). Остальное время, повидимому, далеко ( 
изъ Семипалатинска не отлучался. 

Въ одномъ письмЪ (отъ 4-го августа 1846 года, Мо- 
сква) къ графу СергЪю Григорьевичу Строганову Карелинъ 

перечисляетъ количество доставленныхъ имъ коллекщй отъ 
9-го мая 1849 года по 16-го марта 1843 года въ Импер. Общ. 

Испыт. природы (въ экземплярахъ): 
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В ВИОЙ Уи РУКАМ 2 ИО 
С о с НЮ 

Насккомыхь дос. 2. 9766 

р Ел 8 

а 34 ' въ 132 ящикахъ. 

ОВ ро ЗА они ОО 

Бака н  океоао, ООО 

СР моно 

Минераловь 3..1. . 1 414 

ЗамЪчу, что число растешй (90.142) показано едва-ли 

вЪрно: изъ предыдущаго видно. что такое количество было 

собрано уже за два-года 1840—1841 (стр. 702). 

ЗдЪсь кстати напечатать записку, составленную Каре- 

линымъ въ 1852 г., о собственныхъ его коллеклияхъ и 
библюотекЪ, которыя онъ, нуждаясь въ средствахъ, хотЪлъЪ 

продать почти за безиънокъ: 

„Коллежекй Совфтникъ Карелинъ 25 лётъ собираль книги и предметы 

Естественной Исторш. Нын желаеть онъ продать часть своей библютеки 

и вс коллекщи по цфнамъ чрезвычайно умЪфреннымь, какъ ниже значится: 

1. Книги: Путешествия на разныхъ языкахь 360 частей. При 

путешеств!яхъ, кромЪ атласовъ отдфльныхъ, множество рисунковъ костюмовъ, 

видовъ, изображений звфрей, птицъ, растенй и проч. — По Естественной 

Иетори 258 томовъ. Въ числВ ихъ очень много дорогихъ. — Ученыхъ и 

‘учебныхь книгь на Русскомъ, Французскомъ, Англйекомъ, НЪмецкомъ и 

Латинскомъ языкахь 100 частей; по Математикь чистой и прикладной, 

Мореплаваню, Кораблестроеню, Физик, Химш, Географии, СтатистикЪ, © 

саеё. Почти всф книги переплетены, большею частию очень красиво. 

Всего 713 частей за 1000 рублей серебромъ. 

2. Гербарий, содержащй до 20.000 видовъ растенй— бпредфлен- 

ныхъ, за 3000 рублей. 

_8. Минералогическ!й Кабинетъ изъ 3000 кусковъ от- 
\ 

личныхь, Русскихъь изъ Финляндии, съ Урала, изъ Восточной и Западной 

_ Сибири, Германскихь и преимущественно изъ Саксови и Баварии, Венгер- 

_ скихъ, Богемекихъ, Стирскихъ, Тирольскихъ, Итальянскихъ, Испанскихъ, 

Великобританскихъ, Французскихъ, Швейцарекихъ, Шведскихъ и Норвежскихъ, 

Китайских, Ость-Индекихь и въ особенности съ 0-ва Цейлона, Зюнгор- 
екихъ п Ташкендскихь, Персидекихь, Египетскихь, Алжирекихъ, изъ За- 
падной Африки и Мадагаскара, Мексиканскихь, Калифорнскихъ, изъ Соеди- 

ненныхъ Шиатовъ: Лабрадора, Перу и Бразили — 2000 руб. серебр. 
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Вь этой коллекщи находится множество капитальныхь штуфовъ и 180 

кусковъ съ самороднымь золотомъ. 

4. Энтомологическая коллекция, которой списки еще не 

окончены, но которая содержить `болфе 10.000 видовъ. Въ числ ихъ 

множество рЬдчайшихь и дорогихь предметовъ; межлу прочимъ нЪеколько 

породъ Гомаеовъ и боле 200 видовъ рода (багариз. Вс опредфлены 

и заключаются въ 150 ящикахь 2000 руб. серебр.“ 

На этой запискЪ находится въ концЪ приписка Софьи 

Григ. Карелиной: 

„Прим чаше дочери Г. С. Карелина. Вся богатЪйшая коллекщя 

энтомологическая, и много ящиковъ съ минералами, собранными въ Си- 

бири, и ящики съ частью растенй, сохранявийеся подъ наблюдешемь нф- 

коего Ргорова—въ кладовыхъ при храм Спасителя въ Москвф-—цфликомъ: 

мебель, шкафы съ жуками и всё вещи’. .. всё это пропало безвозвратно— 

для насъ везхь. 0. Карелина“. 

Такимъ образомъ коллекши Карелина вообще, а бота- 

ническля въ особенности, громадны. Растеня, особенно со- 

бранныя вмЪотЪ съ Кириловымъ (1840—1841), получили 

всюду огромное распространеше и въ Росаи, и заграницей. 

Коллекщи, собранныя однимъ Карелинымъ въ 80-хЪ го- 

дахъ, въ м5Ъетахъь прилегающихъ къ Касшйскому морю, въ 

томъ числ и въ ЗакавказьЪ ‘'), также (вфроятно) доста- 

точно велики, но онЪ не поддаются теперь учету. Исключая 

Епашег. ал. Титсот., онф въ сущности опубликованы 

не были, да и эти достаточно не извЪетны, тавъ такЪ не- 

возможно сказать съ точностью и указать ВЪ гербами, ка- 

кля именно растеня относятся къ этой работЪ. Растевя, 

собранныя тогда Карелинымъ, имЪютъ маленьке ярлычки, 

краткое (или вЪрнЪе весьма неопредЪленное) м®стонахожде- 

не Титсот. (аа), время же совершенно не обозначено. При- 

вожу образець такого ярлыка, 

И, 706 ерлаллкни 

12 Аки а. 

„^^ НЯ к 

1) См. Липсвй, Флора Кавказа, стр. 143. 
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Г. _характернаго между прочимъ по прекрасному почерку Ка- 
_  релина. Интересно также то, что на этихь ярлычкахъ 
в: стоить внизу приписка, сдфланная Б. Фишеромъ на персид- 

—  СКОМЪ языкЪ (т. е. арабскимъ шрифтомъ), которую нужно 
читать: Аарелинь '). 

и е в. Что касается коллекций, собранныхъ въ путешествяхъ 
ро 10 Алтаю и Джунгари, то здЪфеь ярлыки (я беру опубли- 

кованныя коллекции 1840—41 г.) печатные и съ точнымь 
_—  0б0значенемъ на латинскомъ языкЪ, но къ сожалЪнию безъ 

мн. ню... .,... 

1749. Ес тозрегтит зепи агат Дед. 
Го за]515 бопвог!е а4 г!{уц|!ат А, пес поп а@ ]асаз | 

е Юу ргоре Гозет Заззук-раз{аи, 

Е ие | 1е5. КагеЦт её КгЦо}} а. 1841, 
8 5ос. (тр. Ма!. Сиг. Мозди. 

Е ° обозначеня времени. "Только телерь, съ опубликовашемъ 

Е. маритрутовъ, эта неточность выяснена. Въ гербари, впро- 
о  Чемъ, попадаются и ярлыки писанные разными почерками, 

_ особенно дублеты. | 

т Я уже не разъ упоминалъ о томъ, какъ велико было 
количество собранныхъ экземпляровъ. Теперь замфчу еще 

_ разъ, что даже въ настоящее время (т. е. спустя 60 лЪтъ) 

| | число дублетовъ громадно. Они имЪфются и въ Император- 

°  скомъ Ботаническомъ Саду, СПБ. УниверситетЪ *) и въ 
ААА з 

| 1) Замвчу, что въ гербари 9. Б. Фишера (впоеслЪдетв!и поступив- 

г: ° шемъ въ Императорский Ботанический Садъ) многя растеншя почему-то 

°— были обозначаемы нЪсколько таинственно. Между прочимъ, и растешя 

Шренка обозначались Ш у (Шр. первая буква русская, вторая латинская). 

> ?) ЗдЪеь. кстати отмЪтить, что въ СПБ. УниверситетЪ находится 

собетвенный гербарй Карелина, т. е. тотъ, который былъ у него на 

рукахь въ ГурьевЪ (см. стр. 721) до смерти и затЪмъ’ поступилъ вЪ распоря- 

_ жеше проф. Л. Н. Бекетова (зятя Карелина). ВЪ этомъ гербари, сверхт 

з _ туркестанскихъ растешй (собетвеннаго сбора), есть множество растенй изъ 

в: разныхъ странъ, много экзотическихъ, пр!обрЪтенныхъ вЪроятно обмЪномть, 

В также достаточно русскихъ, собравныхъ по дорогЪ, въ другихъ мъ- 

°—( стахъ (напр., подъ Петербургомъ). Есть цЪлыя пачки, совершенно нера- 

° взобранныя со времени полученя: тутъ растени отм5чены одними лишь 

’ номерами; для этихъ, очевидно, существовали особые списки. НЪкоторые 

°—  таке`списки найдены въ самое поелъднее время. 

| 46 

у 
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Академи Наукъ '); но особенно велика еще коллеклия въ 
Московскомъ УниверситетЪ. 

Лишившись своего лучшахто друга и помощника, страст- 

наго ботаника И. П. Кирилова, смерть котораго, повиди- 

мому, подЪйствовала весьма сильно (см. стр. 646), Карелинъ 

продолжалъ свои громадные сборы, но больше ботаническихъ 

работъ уже не публиковалъ. Растеня, собранныя въ слЪду- 

юше годы (1842 — 1844), лишь частью опубликованы 

ЦЩеглеевымъ. 

Вотъ въ общихъ чертахъ то, что мнЪ удалось собрать 

относительно Карелина изъ тЪхъ матераловъ. которые были 

въ моихъ рукахъ. Очень многое я старался передать въ 

подлинныхъ выраженяхъ какъ изъ писемъ Карелина, такъ 
особенно изъ его путевыхъ дневниковъ. Очень многое изъ 
того, что мной напечатано раньше (во П части стр. 264—269) 

пришлось измфнить или исправить. 

Быть можетъ для полной б1ографли и для полной харак- 

теристики одного изъ замфчательныхь русскихъ людей 

еще можно добавить многое, но въ предБлахъ своей спе- 

цальной задачи я извлек все, что можно было, изъ доступ- 

наго мнЪ матерлала. Конечно, многтя черты въ жизни Каре- 
лина остались еще неясными и загадочными и трудно 

сказать, получать ли онЪ когда-нибудь объяснене. Такъ; 

напр., его одинокая почти отшельническая жизнь въ захо- 

лустномъ маленькомъ городкЪ ГурьевЪ, вдали отъ горячо 

любившей и любимой семьи. Юще боле непонятна его 

административная высылка изъ Семипалатинска въ понЪ 

1845 года, которая и положила конецъь его путешествямъ 

и дальнфйшимъ работамъ въ предЪлахъ Заиртышекаго края 

Джунгарш. Строго говоря, даже трудно придумать объ- 

ясненше этому факту, тЪмъ болфе, что Карелинъ извЪетенъ 

былъ лично Императору Николаю Павловичу и пользовался 
его большимъ расположенемъ (сохранилось письмо Каре- 

лина, гдЪ онъ въ восторженныхъ выраженяхъ описывает 

женф прмемъ и завтракъ во дворцЪ). ТВмъ не менЪе онъ 

былъ высланъ. Среди бумагь Карелина сохранилось письмо 

-- 

| 
} 
| 

| 
| 
‚ 

ве» 

|| 

! 

а) Я уже упоминалъ (стр. 693) о томъ, что въ Академи Наукъ 

количество экземиляровъ нЪкоторыхъ растешй еще такъ велико, что 

нъкоторые виды могли быть изданы въ „гербари русской флоры“ (т. е. 

число экземпляровъ и теперь не менъе 50). 
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князя Горчакова (Петра Дмитревича, генералъ-губерна- 
‚тора Зап. Сибири; въ честь его Карелинь и Кириловъ 

назвали Апетопе Сот6зсВаКох,. Письмо это точно не помЪ- 

чено, но вБроятно, относится къ лЪгу 1845 года и повиди- 

мому является отвЬтомъ на письмо Карелина: 

«Милостивый Государь Григомй Силичъ! 

ПрогнЪфвать меня Вы не могли, потому что я съ Вами 

никакого дДЪла не имфлъ, да еслибы и огорчили, то не поз- 

волилъ бы себЪ, Васъ Милостивый Государь, выслать изъ 

ввЪфреннаго мнЪ края по моему произволу, а выпроводилъ 

Васъ изъ Семипалатинска по приглашению Г. Министра Вну- 

треннихъ ДЪлъ основаннаго, наипаче на непосредственномъ 

требовании Г-на Министра Финансовъь. Слфдовательно. сЪто- 

вать должны Вы не’ на меня, а, кажется собственно на себя. 

Бумагою Г-на Перовскаго поручено мн вынроводить 

Васъ за предфлы Западной Сибири мЪрами полицейскими, 

но уважая Вашу просьбу готовь я отъ сего отетупить и 

. позволить Вамъ Ъхать одному, если Вы назначите мнЪ 

тракль которымъ намЪрены слЪфдовать, для помбщеня въ 

подорожней. Премлю честь предупредить Васъ, М. Г., что 

если Вы остановитесь въ предфлахъь мнЪ ввЪреннаго края, 

то найдусь я вынужденнымъ возобновить непрятное Вамъ 

° разпоряженте. ^ 
Примите увЪрене моего почтения»... 

(МВ. ПослЪъслове Е. 0. Романовскаго къ этому письму см. 

на слъдующей страницЪ). : 

Такимъ образомъ возможно, что высылка Карелина 

произошла велфдстые требованя Министерства Финансовъ, 

съ которымъ у Карелина были недоразумея (между про- 

_ чимъ Карелинъ упорно не возвращалея изъ Семипалалин- 

ска, не смотря на категоричесвкя требованя), но возможны, 

конечно, и друмя объясненя (см. ниже). 

К: Поселившись съ лЪта 1852г. въ ГурьевЪ, Карелинъ 

прожилъ здЪеь повидимому почти безвыфздно, до конца, своей 

жизни (г. е. слишкомъ 20 лЪтъ). ЗдЪеь онъ продолжалъ ра- 

ботать, собирался издать свои сочиненя,— описане своихъ 

путешествй. О томъ, что онъ готовилъ издане ихъ и что 

эти работы были обширны и должны были быть изданы съ 

рисунками, мы находимъ ясное указаше въ бумагахь Ка- 

релина. Именно, сохранился черновикъ его письма въ Ва- 

46% 



726 Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Карелинъ) 

силою Егоровичу (очевидно. это —- Генкель, редакторъ- 

издатель «СЪвернаго Сяня»). писаннаго 17 февраля 

1363 года изъ Гурьева: 

..«Я цфлый вЪкъ провелъ въ путешествяхъ, и болфе 

50 лЪть занимался Зооломей и Ботаникой. Дайте совЪтъ: 
какъ лучше издать съ картинками: 1) путешестье по Баш- 

кири, 2 тома; 2) путешестне по Киргизи, 8 тома; 8) пу- 

тешествье по Туркмения и сЪверо-западнымъ границамъ Пер- 

сли, 8 т., 4) путешестве по сЪверо-западнымъ границамъ 

Китая, 3 тома. Какъ вы мнЪ посовЪтуете, такъ и поступлю. 

Для послфдняго путешествя моего, которое предири- 

нимаю въ нынфшнемъ году. желалъ бы я имЪть полный 

фотограф. приборъ». 

Отсюда видно, какую потерю пережилъ (правда, не- 
долго) Карелинъ и русская наука. 

СудьбЪ угодно было, чтобы эти (и друмя многочиелен- 

ныя) рукописи не дожили до своего изданя. Громадный 

трудъ многихъ лЪтъ (11 предполагаемыхъ томовъ) сгорЪлъ 

во время пожара лЪтомъ 1372 года, когда самого Карелина ^ 

больного еле вынесли оттуда. 

Зная широкую наблюдательность Карелина, его пре-- 

красную подготовленность къ путешестныямъ, затЪмъ его 

прекрасный литературный язык, нельзя не жалЪть 00ъ 

этой чувствительной и трагической лотерЪ для науки. 

Посльслов!е къ письму кн. П. Д. Горчакова къ Карелину. 74 

Е. О. ВРомановскаго. 

(Отрывокъ). 

Въ дополнеше письма-автографа князя П. Д. Горча- 

кова къ Карелину и для соблюденя исторической правды › 

въ отношении какъ самого автора письма, такъ и другихъ. 

затронутыхъ этимъ письмомъ лицъ, т. е. Карелина и быв- 

шихь въ тЪ времена—въ 1845 г.—министровъ: внутрен-о 

нихъ дЪлЪ (Л. А. Перовекаго) и финансовъ (9. П. Врон- 

ченко) — предлагается здЪсь, въ качеств матерталовъ, 

нъеколько документовъ, ниже обозначенныхъ нумерами, 

от № 1 до № 10. 

Изъь ихъ числа № 1, печатаемый какъ рукопись, 

представляеть коппо одной выписки, сдЪланной мною болЪе 
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15 лЪфтъ тому назадъ, когда, благодаря просвфщенному вни- 
манно и содфиствтю Д.09. Кобеко, тогда Члена Сова 
Министра Финансовь и Директора Департамента Оклад- 
ныхь @боровъ. а нын®— Члена Государственнаго СовЪга и 
Директора Императорской Публичной Библютеки, —мн% 

 - ‘была предоставлена возможность ознакомиться съ нЪсколь- 
— Кими дЪлами о КарелинЪ и его экспедишяхъ, хранящимися 

въ АрхивЪ Министеретва Финансовъ. Выписка, эта. веъмъ 

содержаюемъ своимъ не подтверждающая словъ письма 

князя Горчакова— „слЪдовательно. сЪтовать должны Вы не 

на меня...“, пояснена мною н%Ъеколькими примЪчанями. 
Одно изъ нихъ (4), а также документы за №№ 3, 4 Зи9 

опровергають высокомЪрное и не правильное увбрене 

бывшаго Генералъ-Губернатора Зап. Сибири и Командира 

‚ Отдфльнаго Сибирскаго Корпуса. въ начал его письма къ 

Карелину—,...я съ Вами никакого дЪла не имфлъ. ...“ 
№ 2. помимо своего прямого значешя. показываеть еще, 

какъ внимательно относилея къ Карелину и къ его госу- 

дарственнымъ изысканямъ на одной изъ сибирскихъ окраинъ 

° Росои_И мператоръ Николай Г. 

’ ‘о Залбмъ, №№ 5, би Т, вмфегь съ помянутыми уже 3 
и4 №, съ одной стороны могуть служить путеводной нитью 

_ Для объясненмя истинной причины неудовольствия князя 
г Горчакова Карелинымъь, а съ другой—не отмЪчаютъ печатью 

правдивости начальныхъ словъ автографа: „прогнЪвать меня 

Вы не могли... да еслибы и огорчили. ...“ — И наконецъ, 
№ 10 касается пропавшей записки Карелина (1542 г.) 

«0 положенш Киргизской степи»... 

! 

№ 1. Выписки изъ справки 183+5 года „о Коллежекомъ СовфтникЪ Ка- 

‘релин®“ и изъ другихь мфетъ дфла 1-го отд. 5-го стола Канцеляри Министра 

Финансовъ за № 111, 1838 года. (Мечатается на правать рукописи). 

Е? „Вь 1835 году, Карелину, велфдетве доклада бывшаго Миниетра 

Финансовъ '), поручено начальство надъ торгово-ученою Экспедищею, отира- 

вленной по Высочайшему повелбию для изелбдованя юго-восточныхь 0е- 

реговъ Касшйскаго моря. Поручеше се окончиль въ 135% г. съ боль- 

щимь усибхомь, за что Его Величеству благоугодно было пожаловать ему 

единовременно 10 тысячь руб. ..... 

1) Графа Егора Францовича Канкрина, состоявшаго Министромъ 

Финансовъ съ 1823 г. по 1844 г. (1 9 Сент. 1845 г.). 
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Вь 1938 г. опредфленьъ въ Министерство Финансоиъь чиновникомь 

особыхъ порученй ®).... | 

Въ Мартв 1840 г., по всеподданнфйшему докладу  бывшаго Мини- 

‘тра Финансовъ 3), отправленъ, на иждивени Московскаго Общества Испы- 

тателей Природы, на два года, для ученыхъ изелфдованй по Малому Алтаю 

и хребту Саянскихь горъ, откуда присылалъ весьма любопытныя донесения *).. 

Вставка. Вь декабрь 1841 года Карелинъ, согласно просьбЪ изло- 

женной въ его письмф оть 25 Ноября на имя трафа Канкрина, быль 

помфщенъ, 1о приказаню Министра Финансовь, въ сиисокъ кандидатовъ 

„чтобъ имБть его въ виду для опредБлеюя управляющимь Семипалатинекой 

таможни при открыти вакансш“ 5). 

Вь 1842 году пребыване его на Алтаф продолжено, съ Высочай- 

шаго соизволеня, еще на одинъ годъ, для лучшаго изелфдованя источни- 

ковъ богатства Запртышекаго края и земель лежащихь на ВостокВ и № 

Китайской границ$ 5). 

Въ январ$ 1843 г. Генералъ-Губернаторь князь Горчаковъ увЪдо- 

миль, что Карелинъ, проживая въ Семипалатинск», хвалитея особымь рас- 

положеншемъ къ нему Министра и якобы даннымь ему обфщанемъ замЪ- 

стить управляющаго таможнею (Креля), что кромф того онъ интригами 

своими поселяеть между купечествомъ ропотъ на Таможенное Начальство 

*) Докладная записка графа Канкрина „на производство Каре- 

лину со времени перечислен1я (— въ Министерство Финанеовъ изъ Мини- 

стерства Иностранныхъ дЪлЪ) жалованья по 3000 руб. въ годъ изъ тамо- 

женныхъ суммъ“ была Высочайше утверждена 183 Марта 1838 года 

(п. 12-й дзла). 

$) Высочайшее соизволен1е по этому всеподданнЪйшему докладу 

графа Канкрина воспослЪдовало 30 [юля 1839 к, (л. 20-ый дъла). 

1) Три изъ чиела нъеколькихъ рапортовъ и писемъ Карелина къ 

графу В. Ф. Канкрину, коихь черновики сохранились въ | и И запис- 

ныхъ книжкахъ Карелина, напечатаны выше, стр. 703, 705 и 709. , 

По поводу перваго изъ нихъ, графъь Канкринъ?1 Апр$ля 1841 года 

даваль знать Карелину: „Получивъ рапортъ вашъь отъ 22 минувшаго_ 

февраля за № 145, я счелъ долгомъ довести до Высочайшаго. овЪъдЪня 

заключаюпияся въ ономъ любопытныя наблюден1я о Семипалалтинекой 

торговлЪ и сношен1яхъ жителей того края съ Китайцами. Въ сльдетве 

чего Государь Императоръ Высочайше повелЪъть соизволилъ: сообщить 

гг, Генералъ-Губернаторамъ Западной и Восточной Сибири, 

чтобы они оказывали вамъ всякую зависящую отъ нихъ нп ом ощь, 

для облегченя дальнЪйшихъ вашихЪ изысканий“. 

5) См. въ томъ же дЪлъ, но въ другомъ мЪетЪ, письмо Директора 

Деп. ВнЪшн. Торговли отъ 18 дек. 1841 г. на имя Директора Канце- 

ляри Министра Финансов. 

5) Коши еъ двухъ предписавй о семъ печатаются ниже подъ 

№2и № 3. 
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и обнадеживаеть торговцевь выхлопотать понижене пошлинь на чай. 
Велфдстве сего, равно какъ и по случаю сближеня срока командировки, 
въ февралв 1843 года предписано Карелину возвратиться въ С.-Петер- 

_ бургь, о чемь въ то-же время увфдомлень и Генералъ-Губернаторъ Запад- 
ной (Сибири. 

Посл того, въ ноябрв 1843 года, князь Горчаковь возобновил 

первый отзывъ о Карелин, прося вызвать его изъ (Семипалатинска: по- 

чему бывшимь Министромь Финансовь тогда же было ему предписано: 

немедленно прибыть въ (.-Петербургъ, подъ опасенемь быть исключеннымь 

изъ числа чиновниковь Министерства Финансовъ. 

Въ Тюл6 1344 года князь Горчаковь вновь просиль отозвать Ка- 

релина изъ Западной Сибири, какъ человфка тамь вовее безнолезнаго. На 

1е г. Управляющий Министеретвомь Финансовъ 7) тогда же отвфчаль Ге- 

_ нералъ-Губернатору, что какъ чиновникь сей по нынф не исполниль преж- 

нихь предписанм Начальства, т0 за симь ничего боле не остается, какъ 

_понудить его къ выЪфзду въ (.-Петербургь зависящими оть мВетнаго управ- 

лешя мБрами; о чемъ и просиль князя Горчакова. 

о Въ Сентябрь 1844 г., князь Петрь Дмитревичь доставиль список, 

сь донесешя Карелина о дозволени, якобы данномь ему Начальствомъ, но 

ходатайству Императорской Академи Наукъ, остаться еще на нБкоторое 

время въ Западной Сибири для изелфдованй но натуральной исторш, но 

Канцеляря Министра Финансовъ, не имфя никакихь о дозволени томъ 

свфднй, сносилась съ Академей, которая увфдомила, что отношеня къ 

ней Карелина заключаются въ обфщанш, данномь имъ при отъьЪздЪ, обо- 

гащать Зоологический Музей ея предметами тфхъ странъ, гдв онъ будетъь 

имфть пребываше, что и было имь исполняемо съ особенною точностью, 

_ такъ что Музей Академ обязанъ ему весьма многими и рЪФдкими обога- 

щен!ями; но 0бъ оффищальномь разрфшени со стороны Министеретва Фи- 

нансовъ на дальнфйшее пребыване Карелина въ Западной Сибири Акаде- 

ми сей также не извЪетно. 

. (0б0 всемь этомь 5 октября 1844 года увфдомленъ г. Генералъ-Гу- 

бернаторь Западной Сибири. 

„За симъ, по неявкЪ чиновника сего, Г. Миниестрь Финансовъ. пред- 

‚ полагая уволить его изь Министерства, просилъ отъ 8 марта 1945 г. 

князя Горчакова объ увфдомлени, не имфеть ли снъ въ виду какихъ либо 

позднфйшихь, о КарелинЪ свфдЬнШ, которыя могли бы измфнить или прЕ- 

остановить предполагаемое распоряжене. На ‹е, отъ 9 того-же марта, 

князь Горчаковъ, находивиийея тогда въ (С.-Петербург, отозвалея, что, по 

т) 9. П. Вронченко, назначенный въ концЪ того же 1544 года 

Министромъь Финансовъ (1 1852 г.). 
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мнфнйо его; Карелинъь конечно заслуживаль бы увольнешя оть службы; 

но такъ какъ посль сей мфры безь сомнфнйя останется онъ въ Семипа- 

латинскв, гдь присутствие его вредно по многимь причинамь, наипаче 

тбмь, которыя онъ, г. Генераль-Губернатор», словесно объясниль Г. Ми- 

нистру Финансовь по соглашение съ Г. Канцлеромь Иностранныхь дфлъ, 

то князь Горчаковь и полагаль бы: объявивь Карелину чрезъ м\стное 

начальство окончательный, кратчайний срокъ выфзда,—въ случа неиспол- < 

неня— выслать его до границы Эападной Сибири полицейскими мврами.— 

Велфдетвье сего и было послано 17 марта (1845 г.) къ Г. Мини- 

стру Внутреннихь Дфль о понуждени Карелина къ выфзду изъ Семипала- 

тинска полицейскими мфрами.— 

Отъ 18-го Моня князь Горчаковь сообщиль, что онъ 4 числа того 

же мфеяца выслаль Карелина изъ Семипалатинска съ полицейскимь офи- 

перомъ до границы Западной Сибири '); 0 чемъ отъ 3-го чиела поля увЪ- 

домиль и Г. Министра Внутрегнихь Дфль“. — Вфрно: начальникь Отдф- 

ления.... Свфрялъ: столоначальнику..... (Листы, дла: 24—27). 

(правка эта была доложена Министру Финансовъ по всей вфроятности 

нь 20-хь числахь сентября 1845 года, такъ какъ непосредственно всадъ 

за нею находимъ въ дЪлф тавя три бумаги. Во 1-хъь, кошю съ запроса 

оть ‘29 сентября 1845 г. въ Оренбургь, съ провьбою „освФдомиться... 

какъ о настоящемъ мЪстопребывани Карелина, такъь равно и о томь, что 

останавливаеть его нынЪ, послф столь продолжительной отсрочки, явиться 

къ должности“. Во 2-хъ, отвфть изъ Оренбурга оть 28 октября, съ объяс- 

ненемь ‚что чиновникъ Мин-ва Финансовь Коллежеюй Совфтникь Каре- 

линъ по выфздЪ его изъ Сибири. въ полБ мБеяцф сего года (1845) при- 

былъ въ Оренбургь, гдЪ проживаеть до сего времени въ ожидаши выздо- 

ровленя инженеръ-подполковника Тафаева, обЪщавшаго взять его съ собою 
въ Москву, такъ какъ г. Карелинь не имфеть бутто (56) на профздъ 

туда собственныхь средствъ, полагая, что изъ Мин-ва Финансовь онъ уже 

уволенъ*, и въ 3-хъ, какъ-бы въ отвфть на поелфднее предположене Ка- 

релина—на л. 30-мъ дфла читаемь въ коши слфдующую резолющю: 

‚1845 г. ноября 14 дня, Министръ Финансовъ, ДЪйетвительный Тайный | 

Совфтникъь и Кавалерь приказаль: Колежекаго Совфтника Карелина уволить 

изъ числа чиновниковъ, `состоящихь при Министерств» Финансовъ, для 

опредфленя къ другимъ дфламъ. Подписаль: Ф. Вронченко.** | 

') Границу Западной Сибири составлялъ редуть Алабужекей— к. 

въ 16 верстахъ на востокъ `отЪ крфпости ЗвФриноголовекой, Оренбург- › 

скаго Казач. войска. НынЪ, казачьи: отрядъ Алабугсюй и станица 3Зв%- 

риноголовская—оба въ Челябинекомъ уЪздЪ Оренбургекой губерни, 

учрежденной въ 1865 году (см. „Списокъ населенныхъ мЪетъ“ Центр. 

Стат. Комитета). 
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№ 2. Предиисанме „Г. Надворному Совфтнику Карелину“ оть 

7 января 18342 г. за № 55 „0 доставлени записки о настоящемъ поло- 

жени Киргизекой степи и проч.“ 

„Я имфль счасме новергать на Высочайшее воззрвне рапорты ваши 

оть 18 и 25 минувшаго ноября за № 224 и 2261). Его Императорское 

Величество, находя сообщенныя Вами свфдфшя заслуживающими внимани. 

Высочайше повелЪть соизволиль: потребовать отъ васъ предлагаемую вами 

‚ подробную записку о нынЪинемь положени Киргизской степи и вообще 

Заиртышскаго края. Съ тБмъь вмфетВ я довель до Высочайшаго свЪдфня о 

желани вашемъ продлить пребыване Ваше въ тЪхъ уфстахъ, для лучшаго 

изслдовашя источниковъь богатства и средствь какъ Заиртышекаго края 

_такъ и земель, лежащихъ на Востокь по Китайекой границ, всеподданнфйше 

испрашивая Высочайшаго соизволеня на оставлене васъ тамь еще на 

„ одинъ годъ, съ выдачею въ продолжен онаго, сверхъ жалованья, на пу- 

тевыя издержии, 1500 рублей серебромъ, буде Московское Общество испы- 

тателей природы не пожелаетгь оставить васъ тамъ на прежнемь основании. 

На сей моей докладной запискв Рго Императорскому Величеству благо- 

, 

_угодно было, во 2-ой день сего Генваря, собственноручно написать: 

„будетъ полезно“. 

Во исполнеше сего преднисываю вамъ пристуиить немедленно къ 

воставленю предлагаемой въ рапорт вашемь оть 18 ноября подробной 

записки, которую имБете представить мнф въ возможно непродолжитель- 

номъ времени, для доклада Его Величеству, послБ чего вы можете рас- 

предфлить, по собственному вашему усмотрЪнио, дальнфйния ваши занят! я 

и пофздки въ тьхъ м$5етахъ. 

0бъ отпускф же назначенныхь вамь на путевыя издержки 1.500 р. 

‘сер. будеть въ свое время предписано Гнисейской Казенной Палать, по 

получени свфдёня оть Московскаго Общества. 

Что же касается до вновь изъявленнаго вами желания занять мЪето 

_ Управляющаго въ Семипалатинской таможнф, долженствующее въ скоромъ 

времени сдфлаться вакантнымъ, то, получивъ письмо Ваше о томь уже 

послф доклада моего Государю Императору 0бъ оставлен Васъ еще на 

годъ для ученыхь изысканий въ томъ краЪ, я нахожу неудобнымь, вопреки 

посл6довавшему уже Высочайшему соизволению, дать Вамь нынф другое 

назначене“. 

_ Подлинное подписаль: Министръ Финансовь Генераль оть Инфантери, 

„Графь Канкринъ“, скрБииль Директоръ „А. Княжевичь“. 

Р.$. На всеподданнЪищшей докладной запиекЪ графа Канкрина отъ 19 де- 

‘кабря 1841 г. съ представленемь рапорта Карелина отъ 18 ноября, с00- 

1) См. выше, стр. 705 и 709. 
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ственною [го Императорскаго Величества Государя Императора Николая 

Павловича рукою написано карандашомь: „Очень любонытно, по- 

ложен1е Киргизской степи Меня давно безнпокоитъ, 

нужно потребовать отъ Г Карелина предлагаемой 

записки, и потомъь обсудить все дфло въ Комитет 

Министровъ“. 

№ 3. Предписаше Карелину оть 2-го апрфля 1842 г., за № 1193. 

„Велвдетве рапорта вашего оть 21 февраля с. г. за № 238 1), я отно- 

сился къ Г. Генераль-Губернатору Западной Сибири, прося его объ учи- 

ненш, сколь можно поепфшнЪе, надлежащаго распоряжения, чтобы Вамъ 

во все время разъЪздовь вашихъ въ Заиртышскомь краф и по восточной 

границ нашей съ Китаемъ даваемъ былъ конвой изъ 50 казаковъ, для 

безопаснаго слБдованя до рЪки Или, а также о предписанти Начальнику 

Сибирскихь Киргизовь, чтобы Вы снабжаемы были оть волости до волости 

прикрытемь вожаковъ и потребнымъ числомь лошадей и верблюдовъ для 

своза собранныхь вами предметовъ естественной истори и другихь тя- 

жестей. На се князь Горчаковъ отвфчаль мнЪф, что если въ истекшемь 

году, когда онъ не имфль еще въ виду особенной на то Монаршей воли, 

вамь подаваемы были мЪФстнымь начальствомь веб возможныя вепомощсе- 

ствования. то безъ сомнфния нынЪ тфмъ боле изъявлена будеть на то го- 

товность во вехъ частяхъ степи, опредфлительно вошедшей въ составь 

внфшнихь нашихь округовъ, т. е. до р. „/ейеы и 00 южнаго склона 

Тарбагатайскаго хребта. На содфйствие-же къ дальнфишему слфдова- 

ню вашему за и предфлы онъ не можеть рфшиться, безъ предваритель- 

наго по сему предмету доклада и положительнаго повелфня Его Импера- 

торскаго Величества, такъ какъ появлене Русскаго отряда, въ краЪ столь 

отдаленномь оть нашихь постовъ, легко могло бы возродить сомнфне Ки- 

тайскаго Правительства, чего наипаче при нынфшнихь политическихь 00- 

стоятельствахь Государь Императорь ему Высочайше повелфть изволилъ 

избЪгать вебми м5рами. 

ВелБдетве такого отзыва Г. р Губернатора Западной Сибири, 

рекомендую вамь отнюдь неё проетирать вашихь розысканй за предфлы, 

опредБленные имь какъ крайне внфшнихь округовъ, а равно при требо- 

ванш лошадей и верблюдовъ ограничиваться самымъь необходимымь числомъ, 

прилагая всякое старане къ сбереженшю употребляемаго вами вьючнаго 

скота, для избфжания всякихъ нареканий со стороны киргизовъ, такъ какъ 

по дошедшимь до князя Горчакова свфдфаямъ, многе изъ послфднихь при 

первыхь вашихъ пофздкахъ, сверхъ скота, безденежно взятаго для продо- 
— 

1) См. ниже подъ № 6, стр. 735. 
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вольствя отряда въ отдаленныхь м6стахъ, утратили часть своихъ ‘лошадей 
и верблюдов“. 

Подлинное за подиисью Министра Финансовъ, графа РавЕрЯ НО И 
_ екрфиою Директора его Канцеляри, А. Княжевича. 

№ 4. Князю Петру Дмитриевичу Горчакову. 1-го юля 1841. 
С» вершины р$ки Лепеы. № 183. (Кошя съ черновой изъ И записной 
киижни Карелина). 

„Путешествие мое усифшне прошлогодняго, относительно количества 
и качества изелБдованныхь и собранныхь сокровищь природы; но къ со- 

жалвнию, настоящее положене несчастнаго здЪшняго края таково, что вся- 

КИ шагь надобно дфлать осматриваясь. Многочисленныя шайки барантачей 

разъфзжають по всфмъ направлешямь. Дерзость ихъь неимовфрна: напа- 

даютъь на русскихь и безъ милосердия грабять своихь земляковъ. Въ томъ 

мБетВ, тдф я теперь нахожусь, за два дня до моего прибымя угнали та- 

бунъ лошадей оть 400 до 500 головъ и отважилиеь пробраться еъ ним 

‚ ужасными ледниками, черезь вершины Алатава, на Китайскую сторону. По 

измфрению моему высота эта простирается де 11 тысячь футовъ. Пока 

Вашему (СЛятельству не благоугодно будеть приказать поставить сильный 

пикегь на КараталВ, въ 150 верстахь оть Или, безиорядки не только не 

прекратятся, но уйдуть и послбдне бЪдные остатки находящихея еще въ 

_ Семирфченскомь краф киргизекихь племенъ. 

| 0 причинахъ этихъ волнений Вашему (СЛятельству безъь сомнЪня из- 

’ вфетно, но мнф кажется, что средства къ совершенному водворению ти- 

шины и порядка не совефмь въ Вашемь распоряжение. Надобно людей, а 

взять ихъ негдЪ. 

| По возвращен отсюда намфреваюеь поефтить вершины рЪки Чуи 

Для изелвдованя тамошнихь альповъ и посфщеня такъ называемыхь Двое- 

данцевь. Для этого необходимо милостивое покровительство Вашего @1я- 

тельства, о которомъ и осмбливаюсь просить, и содфистве Рйскаго иснрав- 

ника и командира 9-го казачьяго полка. Явите мнф снисхождене, Ваше 

_С1ятельство, приказавъ дать изь 9-го полка человЪкь 10 провожатыхъ ка- 

заковъ, преимущественно изъ стрфлковъ, и того-же полка хорунжаго Лит- 

‚ винова, 14 лЬтъ сряду Ъздивигаго на Чую оть войска для закупки шерети. 

Офицерь этоть возвращается нынф изь степи и вызвался охотно сопро- 

вождать меня, если на то послБдуеть согласе начальства. 

Оть исправника нуженъ будеть приказъ о снабженти меня со спутни- 

ками верховыми лошадьми, вожаками и... (не разобраль)... оть калмыковъ. 

Въ будущемь мБсяцб располагаю начать это трудное, но интересное 

нутешеств!е, и если, по болфзни или другимь обетоятельствамь, не нофду 

`самъ, то пошлю сопутсетвующаго мн офицера и препаратора. 
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Во всякомъ случав, о вол Вашего СТятельетва утружлдаю почтить 

меня увфдомленемь въ Семипалатинскь“. (Карелинъ). 

№ 5. Миниетру Внутреннихь дбль, Графу Александру Григорьевичу 
(трогонову 1) № 207, 1341 т., юля 2-го, съ вершинъ Лепсы. (Кошя съ 

черновой изъ Ш записной книжки Карелина). 

„При отьфздф моемь изь Петербурга В. С-ву благоугодно было дать 

мн лестное поручене писать къ Вамь 060 веемь могущемь заслужить 

просвъщенное внимане Ваше. Брать Вашего (С1ятельства Графъь Серги 

Григорьевичь въ письмв своемь изь Москвы оть 20 Марта сего года на- 

помниль мн отъ имени Вашего о томь же оь укоромь въ забывчивости. 

За честь п долгь считаю столь милостивое поручене, но озабоченный на- 

стоящимь путешествемь, обстоятельствами и самою ненадежностью почты 

въ Сибири, ограничусь немногимъ, но по моему мнфнио существеннфйшимь 

За-Иртышеюй Край находится въ жалкомь состояни упадка, какъ по тор- 

говой и промышленной частямъ, такъ и въ другихь ’отношеняхь, особенно 

ме касательно управленя’ со стороны Главнаго Начальетва. Невнимаше и 

беззаботливость и приетраеме странны до изумленя. Какъ Вамъ извЪетно, 

всБ распоряжемя дЪфлаются чрезъ посредство приказовъ, или лучше ска- 

зать Русскихь Засфдателей. Между ими есть, хотя впрочемь и меньшая 

часть, люди очень умные и способные, но къ несчастию находятся въ ©0- 

отояни какого-то загона. Поощрени н?Ъть, жалованья самыя ничтожныя, 

взыски безпрестанные, а средствъ никакихъ. Нещастливець, попавийй въ 

Засфдатели, если онъ человфкъ съ душею и исполненный благонамврен- 

ности, находится въ непрестанномъь страхф быть отданнымь подъ судъ за 

мальйшую неосмотрительность, или лучше и прямбе сказать, за нещасте 

непонравиться кому’ либо изъ членовь Главнаго Управленя, или же окру- 

жающихь князя Горчакова. А какъ средетвъ не даютъ, какъ я уже упо- 

мянуль выше, то засфдатели стараются, какъ нибудь поддержать текупия 

дфла, чтобы при первой возможности по-добру по-здорову перемфнить родъ 

службы. Генераль-Губернаторь за Иртышъ не заглядываетъ. Нафзжающие 

же чиновники р$дко жалують для цфли безкорыстной. Какъ бы не дер- 

жаль себя осторожно ЗасЪдатель, но стоить только зажиточному киргизцу 

показаться въ ОмскЪ,\ чтобы съ усифхомъ зачернить и оклеветать его. А какъ 

нфть въ свфтв народа кривЪе и вЪроломнЪе киргизцевъ, у которыхъ на 

родномь ихъ языкВ н$ть даже и названя отвлеченнымь предметамь, какъ 

напримврь честь и совЪфеть, то можете представить чего ожидать отъ та- 

1) Графъ А. Г. Строгановъ управлялъ Министеретвомъ Внутр. 

Дълъ съ Марта 1839 г. до Сентября 1841 г., когда передалъ этотъ поетъ 

Товарищу Министра Удзловъ Льву АлексБевичу Перовекому. 
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кого порядка дфла. Съ южной стороны Аягузскаго округа нфть никакой 

ограды изъ надежныхь военныхъ постовъ, между тфмъь какъ 300 человЪкъ 

при одномь оруди понудили бы Ордынцевь жить смирно, а самое главное 

навсегда пресекли бы имь путь къ уходамъ за р. Илю. Простите В. С., 

‚если на первый случай не пишу къ Вамъ болБе. Изъ Семипалатинска до- 

ставлю Вамъ добрый запасъь свфдфый чрезь посредство Васимя Алексанл- 

ровича Перовскаго. 

(ъ глубочайшимь почтешемь и неограниченной преданностью имфю 

честь быть“. (Карелину). 

№ 6. Рапорть Карелина оть 21 февраля 1842 г., № 238, изъ 

Красноярска „Г. Министру Финансовь Графу Канкрину» (Кошя съ чер- 

новой изь Ш записной книжки Карелина). 

„На пути въ Иркутскь удостоясь получить предписане Вашего С1я- 

тельства отъ 7 генваря сего года, за №55*), о скорфйшемь представлен!и 

записки о киргизской степиио Высочайшемъ повел нги продолжить 

срокъ путешествия въ Запртышскомь краф и на востокъ по китайской гра- 

ниц еще на годъ, я посифшаю возвратиться въ Западную Сибирь, гдф въ 

городф Семипалатинск оставлены мною бумаги и матермалы кь предше- 

ствовавшимъ двухлфтнимь пофздкамь моимъ и немедленно займусь требуе- 

_мыми представленями. ВмЪфстф съ симъ, осмфливаюсь веепокорнЪйше про- 

ость Ваше (-во, сообщивь Высочайшую волю Г. Генераль-Губернатору 

Западной Сибири, нын$ въ С.-Петербургв ваходящемуся, просить его о 

распоряженяхь, на основанш которыхъ предписано бы было изъ отря- 

довъ Аягузскаго или Кокбектинскаго дать мн приличный конвой изъ 300 

козаковт для безопаснаго слфдовашя по западной китайской границ къ 

берегамь рфки Или, до которыхъ кочують вступивиие въ подданетво Росси 

киргизы, а если можно, то и далфе; а вмфетВ съ тфмъ, приказать и Глав- 

ному пограничному начальству Сибирскихь киргизовь о снабжеши меня 

еъ прикрытемъ отъь волости до волости вожаками, лошадьми и нужнымь 

числомь верблюдовъ для своза тяжестей, какъ ото всегда во внЪшнихъ 

киргизскихь округахъ дфлалось и дфлается для отрядовь всякаго рода, 

весьма часто въ разныя части степи посылаемыхъ. 

Кь сему считаю долгомъ присовокупить, что какъ наилучшее время 

къ предполагаемому путешествию есть весна, очень рано здЪфеь начинаю- 

щаяся, и начало лБта, то осмбливаюсь утруждаль Ваше Слятельство о при- 

глашени Г. Генералъ - Губернатора къ посишифишимь по сему предмету 

распоряженямь". (Карелинт). 

*) См. выше, подъ № 2, стр. 731. 
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№ 7. (Кошя съ черновой изъ Ц записной книжки Карелина). 

Съ вершинъ рЪки Ленсы. 30 Тюня 1841. № 132. Графу Сермю 

Григорьевичу Строгонову. 

„Цисьмо Вашего (Тятельства оть 30 Апрфля имфль я честь и удоволь- 

стве получить. Очень сожалвю, что Вамъ не благоугодно было въ начал про- 

шлаго года почтить меня поручемемь относительно древностей и медалей: 

въ течеме моего путешествия я имфль случаи слышать о разныхъ, любо- 

пытныхь для антикваря предметахъ, но не желаль и не могъ прюбр$фтать 

ихъ, какъ потому что они для Общества не нужны, такъ и по той причинЪ, 

что веф мои средства истощались потребностями путешествия. Теперь, по 

волЪ Вашего С1ятельства буду старательно освфдомляться обо всемъ, что можеть 

заслужить внимане Вашего Стятельства по части нумизматики и древностей. 

(частливымъ себя почту, если успВю едфлать Вам угодное. Касательно сбобщен- 

наго мнЪ Вашимъ (Лятельствомъ рисунка съ пробрЪтенной Вами древней сереб- 

ряной вещи, я бы отважилъь мое мнфне, основываясь на видфнномь мною 

у Китайцевъ, Манжуровъь и Монголовъ, еслибы Вамъ угодно было увЪдо- 

мить меня, адресуя въ Красноярскъ, Енисейской губерни, о слфдующемъ: 

1) Вещь Ваша имфеть ли фигуру совершенной лодки? 2) Какъ велика 

ширина ея? 3) Дутая она или литая? 4) Углублене этой лодки идеть ли 

до дна, или до половины, или менфе? 5) Фигуры, которыя считаю будди- 

ческими, оканчиваются-ли какъ нарисованы, или продолжаются до дна 

лодки? 6) ели вещь ваша просто серебреная пластинка, что едва-ли 

быть можеть, то съ противуположной стороны т$-ли-же-самыя фигуры?— 

7) ели она имфеть фигуру лодки, тона другомъ бортВ тоже-ли по три 

фигуры? 3) Не помфщены-ли 3 фигуры по срединЪ, а не на бортахъь 

лодки?— Воть вопросы, которыми затрудняю Ваше С1ятельство потому, что 

изъ плоскаго рисунка не могъ я выразумфть настоящей фигуры Вашей вещи 

относительно ширины. 

Путешестве мое необыкновенно удачно. Пишу къ Вамъ съ высоты 9ты- 

сячъ футъ, въ сосфдетвЪ вфчныхь ледниковь и енЪговъ, но окруженный та- 

кимъ роскошнымь цвЪтникомь рЪдчайшихь и прелестнфйшихь растенй, 

что въ первые дни, поднявшись сюда, ходилъ я безъ шанки, преиепол- 

ненный невольным чувствомь благоговфйнаго восторга. 

Изь письма моего на имя 2-го Секретаря г. Ревара, Ваше Слятельство 

увидите, что уеиЪхи нынфшняго лЪта превосходять прошлогодние. Коллекщя 

звфрей и птицъ достигаеть уже 900-го нумера, кромф змЪй, земноводвыхъ, 

рыбъ и проч. Растенй масса огромная: не усифваемъ сушить. НаеЪфкомыхь 

больше прошлогодняго и притомъ несравненно рфдчайшихъ и далеко лучие 

сохраненныхъ. 

Остается только жалЪть, что такая прекрасная земля какъ Руе-. 

ская Эюнгоря управляется самымъь чесчастнымь образомъ. (шибочныя, 
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хотя и благонамБренныя, начинаня покойнаго графа Сперанскаго прино- 

сять горьке плоды. Весь здфшый край въ волнени: киргизекя племена 

или ушли за рфку Илю къ ташкентцамь и китайцамь, или сбираются 

‘уйти туда. Повсеместно разъфзжаютъ большя шайки разбойниковь, извЪ- 

стныхъ здесь подъ названемь барантачей, нападаютъ на русскихъ, и 

раззоряють оставшихся ордынцевъ, принуждая ихъ уклоняться изъ русскаго 

подданства. Можно-бы написать цфлыя страницы, достойныя попечительнаго 

_внимантя графа Александра Григорьевича, но ни время, ни родъ моихъ 

занятй не позволяеть мнЪ затруднять этимь Ваше С1ятельство. Генераль- 

Губернаторъ Западной Сибири не имфеть средетвъ водворить порядок и 

спокойстве; у него не достаеть главнаго: людей. 

Наши экскуреи подвергаются затрудненямь и опасностямъ: днемь 

и ночью караулимь неусыпно нашихь лошадей и верблюдовъ. Впрочемъ. 

- съ пятидесятью козаками и лицомъ къ липу нечего бояться ихъ сотенъ. 

_ Напротивъ того, я самъ преслфдоваль боле сотни барантачей на прост- 

раяств5 18 версть и отбиль у нихъ 7 лошадей и оружие одного козака, 

(не моего однакоже отряда), котораго они изуродовали въ степи безчело- 

вфчнымъ образомь. | 

Вникая во все, я не оставиль изучить и’ Заиртышекй край. или 

такъ называемые внёшне округа Сибирекихь Киргизовь, и надфюсь по 

возвращен быть существенно полезнымь правительству.“ (Карелинъ). 

3 № 8. ОтвЪть князя П. Д. Горчакова на одну изъ докладныхъ за- 

°_  Шокъ Карелина 1841 года. 

Е „Милостивый Государь Григор Силычь! 

При всемъь желани моемъ быть Вамь полезнымь, встрфчаю совер- 

шенную невозможность удовлетворить надобностямь Вашимъ, добавлешемь 

кь каждой станции по Аягузскому и Кокиектинскому трактамь Киргизскихь 

лошадей, которыхь бы на 14 станций потребовалось не менфе 90, чего, 

за откочевкою Киргизъ въ глубь степи теперь сдфлать не возможно; ио- 

сему для профзда Вашего и перевоза имфющихея у Васъ вещей, необхо- 

димо пруобрЪсти нужное число подводъ наймомь у Киргизь кочующихь 

въ близи приказовъ, къ чему способствовать Вамъ я вмфетб сь симь 

предиисаль иснравляющему должность Пограничнаго Начальника (ибир- 

екихъ Киргизовъ. 

Подробная карта Киргизской степи составленная въ ШиабЪ моемь 

_хранитеи въ секрет и безь особеннаго разрниеня Г. Военнаго Министра 
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никому выдана быть не можеть, но прилагаю при семъ литографированную, 

желая чтобъ она удовлетворила надобности Ваши. 

(ь совершеннымь почтенемъ имфю честь быть, Милостивый Госу- 

дарь, подписал: „Вашь покорнфиний слуга Кн. П. Горчаковъ“. 

Внизу помфчено: „№ 4134. юня 16 дня 1841 года. Его Высоко- 

благородно Г. С. Карелину“. 

С подливнымь вЪрно: Е. 0. Романовскш. 24 дек. 1904 г. 

24.) . РР 

Рав 

№ 9. (Кошя съ черновой изъ Й записной киижки Карелина). 

30 Ноября 1841 г. Князю П. Д. Горчакову, письмо и посылка съ 

сЪменами. | 

„Совершивъь при милостивомъ содЪйстви Вашего’ Стятельства путеше- 

сте по восточной части Заиртышекаго края, я посвятиль имени Вашему 

нкоторыя изъ отличныхь растенй Зюнгорекой флоры, сфмена которыхъ, 

вмфетф съ нЪФкоторыми другими изъ вновь открытыхь или рЪ$дчайшихъ 

породъ при семъ препровождая, всепокорнзйше прошу Ваше Слятельетво 

принять ихъ, какъ слабый знакъ безпредфльнаго моего уважевя и почти- 

тельной признательности. Имя оранжерею, Вашему (ЛТятельству можетъ быть 

угодно будетъ приказать ихъ посфять: на этотъ случай прилагаю спиеокъ посы- 

лаемымъ сВменамъ, съ обозначенемъ качества земли, свойственнаго каждому. 

Любя и покровительствуя науки, Ваше Слятельство не найдете лишнимь 

перечень моихъ усифховъ по прюбрфтенямь въ Естественной Истории. 

По части зоологи доставиль я Обществу 1300 нумеровъ звфрей и 

итиць, 10 тысячь насфкомыхь изъ семействъ бабочекъ, жуковъ и еБтчато- 

крылыхъ, нфеколько рыбъ и множество земноводныхь.-— Область ботаники 

была для меня самымъ роскошнымъ поприщемъ. Я прюбрфль 1.600 видовъ 

растений, изъ которыхъ болфе двухсоть совершенно новыхъ; сверхъ того 

собралъ болфе 400 породъ сЪиянъ.—По части минералог добыча была’ 

не богатая. На поверхности и въ руслахъ Тарбагатая п Алатау попадаются 

только серебриетыя, мфдныя, свинцовыя, сюрьмяныя и висмутовыя руды, 

а также ататы, сердолики и плавиковый шпатъ. Красоты Алатаускаго 

хребта поражаютъ величемъ: безчиеленные источники свергаются оттуда 

истинными водопадами. То, чему удивляются въ извфетномъ финлянлекомъ 

водоскатв Иматра на протяженш полутораста сажень, повторяется на 

Алатаускихь рЪ№кахъ Сарханё и Коксу на пространствз 20 верстъ, только 

съ нфкоторыми перемежками: это объясняется чрезмбрно крутымъ, возета- 

в 

| 
| 

| 
} 
* 

немъ Алатау. 

Боюсь утомить внимане Вашего Стятельства и потому оставляю до 

времени, когда удостоюеь чести лично предетавиться, на обратномъ про-, 

Ъздв изъ Восточной Сибири.“ 



Ш. Ботаничесюя коллекщи. Прибавлен!е. 739 

1. Апешопе ботерако\уй, черная. 

2. СопуоушШия ботбевакомй, глинистая. 

3. Согу4аЙ; ботфепакоми, черная. 

+. Чепйапа (огферакомй, черная. 

5. \МаШепрегота с]1ета@Чеа, черная. 

6. УсаМоза Уоопхомса, черная. 

7. Нуресошт Пас огию, глинисто-песчаная. 

8. АШиш абгозапоитент, черная. 

9. ЕИШама раШЧШога, черная. 

19. ВЫ торе Кагейит, глинистая. 

11. Геоп@се уезсама, глинисто-солонцеватая. 

12. Асмиорву ий зршозиш, черная съ пескомь. 

‚ 13. Ресанит Нагшайа, глинистая. : 

14, Мпама перайса, песчаная. 

15. АдаШеза <ап@шоза, черная. 

16. ЛухорвуЩий шасгорфемз, глинистая. 

17. Сое4оп р!абурвуЦа, глинистая. 

18. Сещаигеа ршевеНа, глинисто-песчаная. 

Сетаигеа [ерёорвуЦа, черная. 
. АвШеа флепорвуЦа, черная. 

. Месасаграеа |аспиа{а, глиниетая. 

. АМтаса из М!еуег\апиз, черная. 

Азтасаз зирегоиз, песокъ. 

. Югетозаепуз шоПиссе|о!4ез, глинистая. 

. Еетозаспуз гозеа, глинистая. 

. тешигих зресбар Ш, черная. 

. Егешитиз заре отит, песокъ. 

. Воза БегрегИоНа, глинистая. 

29. Вегремз зрБаегосатра, черная. 

‚30. Найю4епагоп агхетеши, нФсколько песчаная. 

31. Ашшодепагоп Уеуегуй, песокъ. 

32. Р\егососсиз Зоопхомеиз, песокъ. | 

33. СаЙеопиш Сарцё Мефизае, песокъ. 

г — < = 

>25) © о чожвьею- 

(Карелинъ). 

Р.$. Князь Горчаковъ, въ собственноручномь письмё изъ Омска, 

20 декабря 1841 г., отвфчалъь Карелину: „Получивъ при пивьмЪ Вашемъ, 

°  ящичекъ съ сфмянами изъ которыхъ нфкоторымъ вновь открытымъ угодно 

р было Вамъ дать мое имя, покорнфйше прошу Ваеъ, М. Г., принять изъяв- 

лен!е всей моей признательности за внимаше Ваше.“ — 

Примъчан!е. Въ вышеприведенномъ спискь Карелина подъ 

№ 2 значится Сопуойу. ботёсваком\й. Въ Епашег. р!ап. аппо 1841 соП. 

| 47 
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ацсф. Кагейп её КиЦо\, подъ № 554: читаемъ „Сопуоушаз рипёеп$ Каг. 

её Кг., Епаш р|. ап. 1840 сой. п. 601. 14ет е5& ас С. бот4зсваколуй Зевтепк 

ш Е1зей. её Меу., Епаш }1. пох. р. 18.“— 

№ 10. Выдержки изъ черновой одного частнаго письма Карелина изъ 

(Семипалатинска въ Петербургъ. 25 Ноября 1842 (страховое) къ С. В. Ш. 

(Изъ Ц записной книжки Карелина). 

и Окончивъ требовавшуюся отъ меня записку, 

вмЪетв съ рапортомь къ Его С!ятельству (графу Канкрину) отправиль я 

все это съ другомъь и товарищемъ моего странствованя, Иваномъ Петрови- 

чемъ Кириловымъ, котораго, еще въ бытность (мою) въ Петербург$ въ 1888 

(году), взялъ оть отца совершенно на свои руки и содержане, и что назы- 

вается усыновилъ. Зная, что бумаги и большую часть моихъ писемъ рас- 

печатывають по тракту въ Сибири, я поручилъ Ивану Петровичу отправить 

мои донесеня изъ Оренбурга—куда долженъ онъ былъ зафхать для полу- 

ченя и отвоза въ Москву къ жен моей разныхъ суммъ и вещей—или же 

изъ самой Москвы. Но къ величайшему и вфчному для меня прискорбю 

узналь —и узналь поздно, что безцфнный мой Кириловъ скончался въ Ар- 

замасф, и что городничий поручилъ какому-то квартальному опечатать и 

описать вс$ бывше съ нимъ деньги, инструменты и прочее. Теперь (я) въ 

смертельномъ страхЪ: получено-ли мое донесеше? Если нЪфтъ, то ради Бога, съ 

первою же почтою пишите ко мнф о томъ, чтобы я могъ составить новое 

изъ имБющихея у меня матерталовъ. Надобно вамъ сказать, что я полу- 

чиль извфщене оть Арзамасскаго городничаго, который пишеть, что де- 

негъь осталось 2.752 рубля, но что вещи еще не описаны; между тЪмъ 

какъ съ покойнымь Кириловымъ должна была быть гораздо большая 

сумма. Разузнайте, гдЪ статей совфтн. Петръ Ивановичъ Кириловъ, отецъ 

(покойнаго Ивана Петровича)... Принялъ покойнаго едва одфтаго, содер- 

жалъ его 5 л№ть. Оть отца ни коифйки. ...Узнавъ о смерти впалъ въ 

решютъ болЪзни Г). — Счастливый результать незначительныхь въ ‘степь 

пофздокъ“...... „Кн. Горчаковъ, подозрЪвая въ иишонствЪ, не пустиль въ 

Семирфченей край, хотя за Лепсой живуть Киргизы, принявийе поддан- 

ство и въ составф Аягузекаго округа. Разрфшене и до Лепсы вышло 

только къ 1 ня“... 

Въ недавно найденномъ мною отвфтф на это письмо Карелина, г. Ш., 

его хороший знакомый, занимавш видное мЪсто въ министерств® финан- 

совъ, писаль ему 13-го февраля 1843 г. слфдующее: 

х 

1) Въ началЪ письма своего, Карелинъ сообщалъ о бывшей у него 

(въ» 1842 г.) торячкЪ, благодаря которой „насилу сдЪлалъ наблюден!я 

26 Поня надъ полнымъ солнечнымъ затмвемъ“. Черновая запись этихъ 

наблюден!и сохранилась въ У записной книжкЪ Карелина. (^ 

, 
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„Воть вамъ любезныйший и почтеннйший Григор Силичь, офищаль- 

ный отвфтъь на одну статью вашего письма оть 25 Ноября, сирЪчь на 

изъявленное вами желане повидаться съ семействомъ. Я вамь совЪтую 

‘убраться поскорЪй изъ владфн!й князя Гор(чакова):; 

оставить Васъ долфеунего подъ рукою, былобы всетоже 

что предать васъ на неминуемое съ$Зденг!е. Онъ такъ 

возсталъ противъ васъ, что мы не умфли придумать для 

васъ ничего лучшаго, какъ отозвать сюда!) и вырвать 

такимъ образомъ изъ его когтей. — Въ Москв® живите сколько 

хотите, никто вамъ слова не скажетъ, а пр!бдете сюда, такъ что нибуль 

опять навернется для васъ. — Записки, составленной вами по 

Высочайшему повел н!ю, ?) мы не получили доселЪ. 

_Еели она была между бумагами покойнаго Кирилова, то городничй, видя 

`адресъ долженъ быль отправить пакеть сюда. — Я предлагалъь написать 

объ этомъ офищально къ (не разобраль; должно-же быть: Нижегородскому) _ 
Губ(ернатору), но предложеше это не принято. —...“. 

АЧЧепсца. 

Для свфдЬшя гг. изслфдователей дфятельности Карелина во время 

его пребываня въ вЪфдомств$ Министерства Финансовъ,—дфятельности, пер- 

воначально связанной съ государственнымь вопросомъ о приняти въ рус- 

ское подданство одного, изъ независимых и самыхъ значительныхь пле- 

менъ Туркменъ-—Томудовъ 3), сообщаю здфеь перечень дфлъ, упомя- 

1) Одновременно съ настоящимъ письмомъ,—къ Карелину было 

направлено Канцелярею Министра Финансовъ предписанше слЪдую- 

щаго содержан!я. „По случаю истеканя годоваго срока, въ продол- 

жене котораго разрЪьшено Вамъ было продолжать ученыя ваши изы- 

скашя въ Заиртышскомъ краз и не предвидя, чтобы дальнЪйшее пре- 

быван!е ваше въ тъхъ мъстахъ могло быть еще полезнымъ, прединсываю 

Вамъ, съ получешемъ сего, возвратиться въ С.-Петербургъ; слЪдуюця- 

же Вамъ на обратный путь прогонныя деньги Вы получите изъ Семи- 

палатинской Таможни“. Подлинное за подписью Министра Финансовъ, 

Графа Канкрина, и скр5пою Директора Канцеляри, А. Княжевича. 

(Отд. П, ст. 2-ой, февраля 13, 1843 г. № 483). Настоящее предписан!е 

‘упоминается и ВЪ „справкЪ“ 1845 г.; ем. выше, на стр. 729, сверху. 

2) О таковомъ Высочайшемь повелъни (отъ 19 декабря 1841 г.) 

см. выше, стр. 731, въ предписани Карелину отъ 7 янв. 1842 г. за №55. 

3) Этотъ, секретнъйший въ свое время, вопросъ былъ ... похо- 

роненъ въ началь 1838 г. положешями бывш. Азятекаго Комитета. См. 

статью г. Д. 0. Кобеко 1390 г. въ качествЪ печатнаго источника. Въ 

° качествЪ таковаго-же, но по вопросу о желанши, общемъ соглайи и 
-з: 
1 
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у 

нутыхь мною въ начал Посл елов!я и хранящихся въ Архив Ми- 

нистерства Финансовъ. Такихъ _„Карелинскихъ“ дфль было въ моихъ ру- 

кахъ четыре; въ дЪйствительности же, ихъ должно быть гораздо больше 

(3—10?), какъ о томъ можно судить по разнымь слЪдамъ, попадаю- 

щимея въ этихь 4-хъ дфлахь. Веф-же послфдн!я принадлежать двумъ 

отдфленямь Канцелярми Министра Финансовъ и представляют: 

А. одно дЪло 5-го стола, [ Отдфленя, за № 111 (написан. по за- 

черкнутому № 30) 1838 тода „объ опредфлеши въ число чиновниковъ 

Министерства Финансовъ кол. асе. Карелина“. Началось 15 марта 1838 г., 

кончено 7 января 1846 г. (№7, Архива Г рязряда). [См. выше, докум. № | 

и Б. три дфла 2 стола, П Отдфлевя; именно: . 

1) за № 2838—1836 г. „по торгово-ученой экепедищи для изелЪдо- 

вашя Юго-Восточныхь береговь Касшйскаго моря“. Началось 2 окт. 

1886 г. [фактически это дфло началось еще въ юн 1835 г.|, кончено 

29 анв. 1846 г. На 843 листахъ; цитировано въ статьф г. Д. 9. Ко- 

беко, 1390 г. „Путеш. Карелина по Касп. морю въ 1836 г.“ [Р.$. 

(Стоимость экспедищи 1836 г. обошлась около 41 т. руб. асс. что на се- 

ребро составляло 11,716 руб.]; 

2) за № 26—1339 г. „о дозволенш надворному совЪтнику Карелину 

сдфлать ученое путешестве на Малый Алтай и по хребту Саянскихъ горъ“, 

и 3) за № 71—1845 г. „о скопировави рисунковъ по экспедиции 

къ Юго-Восточнымь берегамъ Касшйскаго моря“. Началось 20 дек. 1845 г., 

кончено 9 1юня 1852 г. [Въ этомъ дфлЬ нФтъь никаких ланныхь ви 0 

Карелин, ни 0бъ экепедиши 1836 г.; въ немъ рЪчь идетъ по суще- 

ществу самого заглавя, въ связи съ разсчетами по уплат$ денегь за ко- 

иш  рисунковъ] 1). 

Евг. Романовевай. 
Февраль, 1905. 

просьбахъ 1юмудовъ быть имъ подданными Русскаго Царя, см., въ 

Журн. Эксп. 1836 г., пребываше Карелина въ Гассанъ-Кули, съ 14 Поля 

по 5 авг. 1836 г. („Зап. И. Р.Г. 0.“, т. Х, 1883 г., стр. 275—292—302—805, 

а также 265, 394, 423). 

1) Друмя Карелинекя „дЪла“ должны находиться въ числ архив- \ 

ныхъ дфлъЪ 1830—1848 гг.: 1) бывшаго Д-та Мануфактуръ и Внутр. Тор- 

говли (по 1 столу П отдЪлен!я); 2) 6. Д.та Внъшн. Торговли; 3) 6. Штаба 

‚ Корпуса Горныхъ Инженеровъ и 4) Канцеляр!и М-стра Финансовъ—по 

2 и 5 столамъ Г отд. и по 2 ет. П отд. (напр., дЪло съ формулярнымъ о 

службЪ Карелина спискомъ и съ тЪми „довЪрительными“ сообщенями, 

которыми генералъ-губернаторъ 6. Западной Сибири, кн. П. Д. Горча- 

ковъ осаждалъ въ 1842—45 гг, Министровъ Финансовъ, графа Кан- 

крина и г. Вронченко). | 
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К, 

Каге |1 пгапа. 

1829—1905 

Библ1ографическ!е указатели (Т) сочинений Ка- 
 релина, и (11) н5Бкоторыхъ изданий и сочинен!й. 
гдЪ упоминается имя Карелина или описы- 

вается его жизнь и дфятельность:. 
А 

Составилъ 

Е. О. Романовский. 

При составлени настоящихъ указателей преслЪдова- 
лись, на ряду съ библюграфическими. и б1ографи- 

ческия цфли. Этими послЪдними, равно и желашемъ сокра- 

Тить, по возможности, книжныя изыскания будущихъ из- 

слфдователей жизни и дфятельности Карелина (15301 т.; 

1822—1852; 1872 г.) объясняются, приводимыя мною въ 

_обоихъ указателяхъ, замЪтки, а также выписки изъ пере- 

числяемыхъ въ нихъ сочиненй и изданий. 

и часто упоминаемый журналъ „ВиаПейт 4е 1а 50е. Ппреёг. 4ез 

ХашгаЙ(ез 4е Мозсоц“ здЪеь переданъ сокращенно „Ви11. Мозс.“ На- 

чало издан!я его относится къ 1829 г., когда-—въ концЪ Декабря—былъ 

заключен» [ томъ. ПослЪдейй (62-й) томъ этой первоначальной семи вы- 

шелъ въ 1886 г.; съ 1887 г. начата „попуеШе зёе“ съ новаго Г тома. 

Форматъ всего издан!я—1т 89. Въ МаЪ 1882 г., по случаю 50-ти лЪтняго 

докт. юбилея Вице-ПредеЪдателя И. Моск. Общ. Иен. Природы, К. И. 

Ренара, былъ изданъ указатель для 56 томовъ (1—56) съ 1829 по 1881 гг., 

составленный г. Баллюномъ [Е. Ва! \1оп. Тае хбпбга!е её зуз6тайдие 

4ез таНёгез сотцепиез 4апз |ез ргепиегз 56 уонитез (аппбез 1829—1881) 

_ аи ВаПейп 4. 1. $. 1. 4. М 4. М.—Мозсочц 1882. 8--110 рр. ш 89]; статьи 

нъ указателЪ расположены по отдЪламъ наукъ въ азбучномъ порядкЪ 

‘авторовъ, что—за отсутстыемъ отдЪльныхЪ алфавитныхъ перечней ме- 

муаровъ, замЪътокъ, предметовъ и авторовъ — нисколько не облегчаетъ 

пользован1я указателемъ. [Въ текущемтъ 1905 г. исполняется 100 лЪтъ 

со времени основан!я названнаго ученаго Общества и выхода въ свЪтъЪ 

Т-аго тома его „М6 то!гез“, изданя т-4#].— 
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Списокъ сочинен1й Карелина «его напечатан- 

ныхъЪ трудовъ и писемъ). 

1829. Смаосие 4ез Со!борёетез рз раг Мг. Кагё п Чапз 1е5 
$еррезх 4ез Киешзез слёге 1е Уофеа её ГОпга|. („ВиаЙ. Мозе.“, 1829 
(Тоте Т) № 6, р. 169—170). Перечиелено, въ видф простаго перечня, 

65 видовъ, въ числф коихъ, подъ № 27, Сеоша Кагеши /аЪК., описанная 

въ томъ-же № Бюллетеня, въ мемуар г. Б. Зубкова (стр. 147—168). 

1833. 0 тюленьемъ промыслБ въ сЪверовосточной части Каесшйекаго 

моря. Соч. Григомя Карелина. СПб. 16 стр. т 8° (тип. Мед. Ден. М. В. Д.). - 

Брошюра эта помфщена во главф перваго, по времени, списка сочи- 

ней Карелина, составленнаго г. Д. 0. Кобеко въ 1890 г. (ем. его 

статью „Путешествие Карелина по Кастйскому морю въ 1836 году“). Вновь 

и независимо напечатана, по рукописи Карелина, въ Х том „Записокъ 

И. Р. Г. 0.“ по Общей Географи, СПб. 1883 г., стр. 144—153 (Прило- 

жене 2-0е къ Журналу Экспедищи 1882 года). 

1839. Епитегайюо р!атагит диаз ш Титсотана её Регма Вогеай 

|2 @. Каге|1т. („ВоЙ. Мозс.° 1839, № П, 27 мая, р. 141—177). 
Подъ мемуаромъ— дата: „АргШ 28, 1839“. 

См. 1) ТгаивеНек, 1880, Е!огае Возз1сае опфез. № 636; 2) Лим- 
сый, Флора Кавказа. Дополнен!е Т, 1902, стр. 13, и 3) его-же, Флора Сред. 

Али Т. 1902, стр. 52, № 87. [Си. ниже, ПримЪчания, № ||. 

1840. ТеНтез 4е Мг. КагёПпе, уоуасеит 4е Ла Мост в. ( „Ва. Мозе.“ 

1840, № ПУ, ценз. разрфш. 25 авг., р. 495—504). 

Напечатаны, во французскомъ переводЪ, полностю, 3 письма Каре- 

лина въ Общество, 1840 тода: отъ 24 юня изъ Семипалатинска, 10 августа 

изъ Бухтармы и 22 авг. изъ Усть-Каменогорска. [ См. ниже, Прим. №2]. 

Р.$. Письмомъь 5 Марта 1841г. Карелинъ просилъ г. К. Ф. Рулье 

исправить слфдуюнция, замфченныя имъ въ этихъ 3-хъ письмахъ, ошибки: 

(страница, строка; вмЪсто напечатаннаго==.л750 уе) 

495, 11: Теёгао рагадоха её Эптарез = Тефгао ратаоха/(ЗуггВарез). 

496, 11: Азбгаеа]и$ Меуегяапиз запиз = А. Меуегапия. 

497, 1: Теепесарак-аззоп = Тзспехагак-аззоц. 

ь 6593 Уетзалё зерепйтопа] = у.’ шбм юпа]. | 

ь. +: внизу: КаспКаме = Казсйкаме. 

} 3: „  ТазбйКе = Тас Кем. | 

498, внизу: Епуйоп ипе 1/> Пепе аргёз |е соисйег = аргёз 1е Теуег. 
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1841. Регоузка её бис меена хепега поуа р!ащфагит, а (. Каге- 
Пи Чезстиуа. („Ви|. Мозес.“ 1841, № 1, цена. разр. 15 дек. 1840 г, 
№ 15—17, Та. |, 1). 

‚См. Липскй, Флора Сред. Азйи 1. 1902, стр. 52, № 88. [Си. ниже, 
ПримЪчан1я, № 3]. 

1841. Путешестве Г-на Карелина по Алтайскимь и Саянскимь 
(516) горамъ. [„Отеч. Записки“ Т. ХУ, 1841, № 5, цена. разр. 80 апр., 

‚отдфль УП „Смесь“ стр. 1—4 (въ 2 столбца )]. 
Въ этой анонимной статьВ напечатанъ, почти цфликомъ, поимено- 

ванный ниже (см. черезь №) Карелинскй „Краткй перечень“, къ кото- 
рому—въ начал и въ концф—придфланы редакц!онныя вступление 
и заключене. Они, въ особенности-же заключенте, такъ характерны, что 

заслуживаютъ особаго раземотрфя,—тбмъ боле, что есть основашя счи- 

таль ихъ главнымьъ авторомъ—г. проф. К. Ф. Рулье, перваго секретаря 
- (съ 13 пюня 1840 г.) Ими. Моск. Общ. Исп. Природы. 

` ы | 

1841. Путешестве г. Карелина по Алтайскимь и баянскимъ 

(56) горамь. [„Мануфактурныя и горнозаводскя извфстя. № 21, мая 23 

дня 1841 года“, Г „Геологя и Ботаника“, стр. 152—154 (въ 2 столбца) 

шт 49]. 
Перепечатавна, съ сокращенями, статья, подъ тфмъ же загламемъ, 

_ изъ „Отеч. зап.“ 1841, № 5 (см. выше). 

Начало статьи (аноним.) какъ бы указываетъ на то, что въ „ИзвЪ- 

епяхъ“ за 1840 годъ было уже оповфшено о начатомъ Карелинымъ путе- 

шеств!и; однако, ни въ 1340, ни въ 1889 г.г. я не нашель въ №№ 

„Извфстй“ никакихъ о томъ слфдовъ. Вотъ это начало. 

о ° „Мы разстались съ г. Карелинымь въ половинф марта 1340 года, 

_  пфоводивъ его въ дальнфйний путь. Это было на лини, отдфляющей Кир- 

гизъ-Казачью степь отъ Росбш; за годъ до того, овь въ свою очередь 

провожаль насъ, напутствуя горькими предеказанями. Заиметвуемъ изъ 

одного русскаго журнала краткй, но любопытный, отчеть г. Карелина, 

о присланный имъ въ Ими. Московское Общество Испытателей Природы“ 

К @тр. 17152). 

1841. Уоуаее 4е Мг. Кагб пе. („ВиШ. Мозе.“ 1841, № Ш, 

ценз. разрёшене 2 поля, р. 559—573). 

Напечатаны, во французекомь переводь, частью полностью, частью 

°— въ извлечени, 11 писемъ Карелина въ Общество: оть 10 сент. и 4 окт. 

Р 1840 ‚г. изъ Семипалатинска, 3 дек. съ горы Чингизъ-тау, 23 дек. 1840 

Е. И 01ъ 21 янв., 10 и 17 февр., 5 и 11 марта, $ мая и 22 февр. (970- 

4 ‚ елюднее въ Ва. письмо, безь дат») 1841 г. изъ Семипалатинска. 
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Примьчане. Отъ начала путешествия (15 марта 1840) и по 8 мая 

1841, Карелинымь было послано въ Общество 42 письма и, при письмЪ 

оть 28 января 1841 г. „Кратюй перечень дфйствй экспедищи за пер- 

вый годъ отъ 15 марта 1840 г., до 28 генваря 1841 г.“, не помфщен- 

ный и нигдф не упомянутый въ бюллетень; вторая, большая часть этого 

перечня независимо напечатана В. И. Липскимъ, по коши съ черновой 

изъ | запиеной книжки Карелина, въ 1905 г., вь Прибавлен!и къ 
Ш ч. Флоры Сред. Азш, стр. 6738—6830. Тамъ-же приведены, по русскимъ 

черновикамъь Карелина и слбдующ. 5, изъ вышеперечисленныхь 11-ти, 

писемъ его: 10 сент., 4 окт. и 3 дек. 1840 г., 17 февр. и 8 мая 1841 г. 4 

(стр. 682, 4, 5, би 692). 

>. > Уж дров“ боба аыайтньнть = 2 

1841. Епитегайо ращагит аппо 1840 ш гезтоп из АШао5 её соп- , 

Вбифиз соПефатит. Ацебот из (г. Каге|1п её лов. Ку! ом. (Ва. 

Мозес.“ 1841, №№: Ш, 2 пюл., р. 369—459; ПУ, 8 сент., р. 708—870) *). 

Въ конц мемуара— дата: „4. 6 Май 1341 Зептраайизк. @г. Кагейи“. 

См. Липскй, Флора Сред. Азии 1. 1902, № 39, стр. 52—53. 

[„Въ этой работф перечислено 959 видовъ (изъ нихъ 951 высшихь 

и 8 ЕИсез).... Описано 2 новыхь рода: Утосапома и Охураяз. Но- 

выхъ видовъ описано 88 н нфеколько разновидностей...“ 1. в.] [С.м. ниже, 
Прим $ чан!я, № 4].*(-- № ЦП, 26апр., р. 362: прюритеть 89 вр. пох.). 

1842. Тетаз сепегшл ращагим поуогат ех огдше СотрозИагит 

Козмае т еепогит. Ансботиз (т. Каге1и её Дов. К!" ом. („Вай. 

Мозс.“ 1842 № Т, ценз. разр. 3 янв., р. 124—128). 

Подъ мемуаромъ— дата: „Ктазпоуатзк, 4. 28 Песен 1841“. 

См. Липекй, Флора Сред. Азйи 1. 1902. № 90, стр. 553. 

[„Описаны 4 нов. рода изъ сем. СотрозЦае; Сапсгииа, \Уа\@венша. 

№ ещема, Асапбпосерва!з,—всв изъ Алатау“ 1. с.]. 

1842. Епитегайо р!ащагий шт ЧезегИз Мопсомае омещай; её т 

Ла2о зиптагит Ариит АТафаи аппо 1841 соПесфагит. Апебог из @т. К а- 

ге] 1п её 0. К1г ом. (Вий. Мозес.“ 1842, №№: Г, р. 129—180; П, 

ценз. разр. 9 марта, р. 821—453; Ш, 23 мая, р. 508—542). 

См. Липевй, Флора Сред. Ази 1. 1902, № 91, стр. 58—55. 

[„Въ этой работВ перечислено 932 вида (въ томъ чиелв. ЕШетеае 

2, Еашзейии 8, Спага 1), изъ нихъ много новыхъ видовъ (182) и раз- 
новидностей... Описано 6 новыхъ родовъ: Распурфемя, Уртогпупевиз, Сту- 

розрога, Вгуотогрва, Аттойют, Непитета“... |. с.]. 

Р.$. Въ Бюллетенф 1842 г. находятся слфдующия бографичесыя 

данныя о’Кириловф: 1) о его первомъ ботаническомъ путешестви’ въ 
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1836 году, по поручению Н. С. Турчанинова, см. въ работЬ послЪд- 

_ няго: Нога Васа|епя-абимса аисоге №со]ао Тагехапттом („Вай 

Мозес.“ 1842, № |; р. 20); 2) объ избрани его въ члены Ими. Моск. 

0бщ: Исп. Пр., см. № П, стр. 492: „МешЬгез афпиз а Па Ус 6. Ога- 

 пагез... 3. Мг. Ктг!Том, 4ш ассотраепе Мг. КагбНие Чапз зоп уоуаее 
заепйЧие роиг а 5061646“, и 3) о кончин® его, см. № ПУ, стр. 913: 

„...АтНУб зе ]е 11 (?) зерё. а Агзатаз, Па 646 аНадиб Филе Яёуге пег- 

уезе, (и! Га ешеуб аргёз 2 ]ошгз 4е зоийгапеез“. — Друмя свфдфня 

_© жизни и недолговременной научной дЪфятельности И. П. Кирилова (сту- 

® Дента, здЪшняго университета, былыхь временъ) см. въ посвященной ему 

® В.И. Лиискимъ статьЪ: „Кириловъ Ивань Петровичь, спутникъ Ка- 

‚ релина въ первыхъ сибирскихь путешествяхь (1840—1842)“,, Флора 

Сред. Азш, Ш. 1905, Прибавленте, стр. 789. 
` 

\ 
| 

1842. Неги Каге Пи’; Кезе хит 'Таграсаба’ пи@ АНаг. („Аг- 

сму г \ззепзевайИере Кип4е уоп Ваз$апа, Вегаизеехереп уоп А. Ет- 

‚ шап“, [сокращенное его назваше: Егтапз Визз. АгеШ\ |, 2-ег Вана. 

1842. Вет, стр. 384—899 въ подотдфль „Менеге пёегзисВипееп ея 

за@Пей уот АНа! се]есепеп Гап@ез“). 

Въ небольшомь предисловш, послф краткаго объяснемя о научно- 

торговой экспедищи Карелина къ юго-вост. берегамь Касшйскаго моря 

(безъ указаня года, т. е. 1836) и о послБднемъ, двухлЬтнемь путе- 

шестви его на средства Московскаго Общ. Иен. Прир. „Читев 4еп з05е- 

папо{еп Кетеп АШа!“ ес., сообщается: 1) что названное Общество 

„еаге $1... апззег Уапе“ на предложеше Министра Финансовъ, графа 

Канкрина, участвовать въ издержкахь по продлению этого путешествя еще 

на годъ (посл окончаня 15 Марта 1842 его первоначальнаго, двухлЪт- 

° няго срока), и 2) что „МайтенЯ Чег уе! егзфеп Лайге Вай е ет, (т.е. Ка- 

<  релинъ) пась 4еп пиз лееКонтепеп МасвмеМеп, зеше пайиизонзеве 

› _ Мапегалеей ш Фет О15& Че олизсвеп еуа 77° пп@ 83° 054 уоп Рам, 

__ №00 50° № ж 46° Втейе апзеедеви“ (р. 385). Далфе приводятся: 

общий Карелинскй маршруть отъ начала путешествя (15/7 Марта 18409 

до [юля нов. ст. 1840, и, вь нёмецкомъ переводЪ, тБ 3 письма его 

(по нов. стилю: 6 юля, 22 августа и 3 сент. 1840; стр. 386—393) 

которыя были напечатаны, во франц. переводЪ, въ „Вий. Мозес.“ 

`1840, № 1\ (см. выше, здЪеь). Зат6мь на стр. 393, читаемь; „Аиззег 

{езел ВыеГеп ап Фе Мозкаиег пайиотзепетае беззе зевай Пафеп мг 

хоп Нетги Катейи посй еее ипз Вапазевет те ши зебвей{е 

МасвмеМен ап зете Егеипае ш Реегзриге пп АргИ 1841 пи@ ап Чей 

Ртали-Миизег Стаеп уоп Сапсг!п па Хоуешег 1841 егваЦеп, уоп 

``Фепеп 4аз \Мезепевеге Шег №14.“ Второе изъ этихъ двухь МасмеЩ ет: 

1 
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представляеть Карелинеюй рапорт (съ сокращенями въ концф) графу 

Канкрину оть 19/зо ноября 1841, цфликомь напечатанный въ оригинал 

въ Приб. къ Т ч. Фл. Ср. Аз., стр. 705—709. Первое же, т. е. 

письмо Карелина, помчено: „Аеизеге КаткагаЙизкег Ктголзеп ПЗ. 1841, 

Ар" 26“ (нов. ет.) и написано имъ недфли за двЪ до посфщеня дюп- 

тазовыхь ломокъ при р$кф Алтынъ-Су. „Эег \Уилзев, Фе егавищел 

АзеПИИ одег Пуюрфаз-Стизеп ип аиеВ Фе у@еп КарЁег ип@ В]е1-Апгаепе 

4ег Кио1зепзерре хи зейеп, Ваф пиев Мегпег се х.... [1езе Каткагаеп 

зш@ ет \уайтег Татбагиз! Ез 9165$ пез п еззеп, 4епп аз Ри@ Мем 

К036её Мег 7 ВМ — мо 156 Чегоеспеп еглбт!-— Мей етасе ш4езя АЦез 

ЧФез ш (ед итщег ВезсйЫсиле ег \с№йоеп Егаоег 4ег Ошее- - 

«еп4....“ (стр. 39%). [Черновой этого письма нЪтъ въ записвыхъ книж- 

кахъ Карелина; но, въ разносно-почтовой тетради помфчено, „изъ Карка-. 

ралинскаго окружнаго приказа“, 18 апрфля 1841, страховое письмо, 

на имя С. В. Шемюта, въ С.-Петербург]. 

1843. Пезег Тикмешеп, пас Неги Каге|1п. Уоп Нетги 

\. УспоЕЕ. (‚,Егтапз Ваз. Атсшу“, 3-ег Вап@, 1843, стр. 208—245). 

Заглавие статьи въ текстЪ: „Тигкшешен’ одег 4аз Гат пп 03еп 4ез Ка- 

зризсвел Меетез. (Мась Каге!1п’з №ойиеп)“, безъ указаня имени пере- 

водчика, т. е., г. \. Уепой. 

(Статья представляеть полный переводъ (снабженный пояснительными 

примфчанями г. \. Ус№о$$) части 2-ой (Туркментя) Карелинскаго 

„ОбозрЪня восточныхь береговь Касшйскаго моря, еёс.“, напечатаннаго 

въ оргиналФ лишь 40 лфть спустя!! („Зап. И. Р. Г. 0.“ т. Х, 1883 т., 

стр. 360—434; „Туркмения“, стр. 394—434). Переводъ вполнф с0- 

впадаеть съ русскимъ текстомъ; но, описанный въ послфлнемъ „заливъ 

графа Канкрина“ (1. с., стр. 402) названъ въ переводф Безъимяннымъ 

(еп „патешозеп“ бо! Вафе уог 4ег Ехре@ оп пп Фабте 1836 шешапа 

Везисп{....“ р. 213). Въ предисловши, переводчикъ (\. Уе1о4) сообщаеть 

(стр. 203): „е газязеве Напазев", уоп 4ег ут Мег еше Пефегзе- 

„ие сереп, 156 аз Егоеризз етег Мее-ип@ 5{ерреп-Ве5е, \у@ейе Негт 

Каге| {п пи штейтеге итбеглемее Регзопеп пп Файте 1836 ашЁ 4ет 

Казрузспен Мееге ип@ ап зетеп бз@евет Казеп апзее ат. Оег пра 

Ве$ еше Везайетие 4ез меВё шевг Опекапиет, Ве]з егуеНегЕ ег 

пизеге Кеппёиззе уоп ]епеп Сесеп4еп, Безоп4егз мия ей 4ез стоззепт 

Меетзеез офег ше! сезеоззепеп бо№ез Кагаросйаз (4аз 156 зеймаг- 

рег сп! ип 9), м0 ет уоп емет ЗМеезги@е] сеГаъей луцт@е, Фигев 

\есВеп Чаз Казризеве Меег етез Тпейез зетег бе\’аззег ей ипёег"@ зе 

еп афеп зо1Це. — те ии Фег Усвг!Ё6 сейбтг! еп Кагёеп Кбп- 

пеп Гаг ]еёиё п1с ПЕ ши ееф Ве! 1$ мег4еп.“ 
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1847. Ехиай Чи ]ошгиа! Фип уоуахе Гай еп О]опиеаме оп ипеа- 
‚Че раг @тбооте Каг@ |1 еп 1841. (Статья И въ издан „„/аЪПаеши зет- 

'заесШатет 406405 теетае её рЬПозормае бое! Разевег 4е \УаВет 

се]ергатё зофа!ез Мосеайз Саезатеае Мабигае Устиафогит Моздиепя 41 
Е. 
ХУп 
-Наь. Г[-П ш 10). [Каждая изъ статей, помфщенныхь въ этомь юби- 

_ лейномъ сборникЪ, имфеть самостоятельную пагинащю странииф]. 

Рергиаги аппо 18347“. Мозциае, ех фур; Мешеп, 1847, р. 1 — 17 

См. Липевй, Флора Сред. Азии 1. 1902, № 92, стр. 55--58. 

Въ предисловш, посвященномь маститому юбиляру, Г. И. Фишеру 

ф. Вальдгейму—Карелинъ говорить, между прочимъ, о своихъ двухъ спутни- 

кахъ, КириловЪ и МаслениковЪ. „/е рез рошг’ аез её сотраепоп; М. КН 

тНоЕЬ, ]феипе фиат 4е ГОмуегзйв де 5.-РеетзБоит”, её М. Маз 6- 

п1со ЕЁ, осег зараЦегпе 4ез созачиез Ф’Огепроите. фе ргештег п’ез 

Риз: ипе та]а@е пНапипаоте а {егиитб, & Газе 4е 19 апз, Гехё\епсе 

_ фе се фтор ргбсосе ]еипе Воште; зоп ехсезиуе аррИсайоп, зоп иМайжаме 

асйу 6 опЁ {тапевб 4ез ]ощтз, дие, запз п Чоще, П айтай сопзасгб а 

1а <]оте 4е |а Устепсе. Мг. Маз бптсоЕЁГ ауаб 66 а6]а топ сотра- 

поп еп Регзе её еп Титсотатше репа 1ез апибех 1832, 1884 её 1886. 

Нар а6 апх риуайопя Че 400$ хепте, спаззеиг Ваг@Г её пГайса Ме дие 

ешрюумз ах ехсигуопз 1е; раз Пазагавез её 1ез ршз рёгШецзез, И рей 

_ Мепфбф Ча ой ропг $06 се фиг а гарро а Гызфоме пабигеИе.  Запз 

пбоПоег зез теспегсвез сотше сваззеиг, п! сез фтауаих сошше ргёрага{еиг, 

| рёпёёга зоцуец ]издие Чапз 1е Чоташе 4е Па 7001051е её 4е 1а Воа- 

пеие, её П еп [ЕЁ тбсотрепз6 раг ГВеигеизе 46бсопуеме 4е диеиез 

пзесёез со!ворфагез, рагуеиИететете пЁбгеззанз, её раг сеПе 4е ршзеигз 

Рапбез гагез, ие 1а гоиёте № арре№ а 91з@пеиег“. (р. 3—4). Самая 

выдержка изъ журнала относится къ экспедиции на Лепеу и описываетъ с0- 

бытя двухъ дней, проведенныхь экспедищею въ Альпахъ Алатау въ на- 

чалв [юля 1841 года. Выдержку эту Карелинъ закончиль такимъ авто- 

бографическимъ.. признашемьъ: „/е пе за Чиап@ ]е тейгаг еп огге 1ез 

пошргеих шабтаих 4е се утоуаее её 4ез рибсб4ет(1)з.... Маз @6]а Че 

попуеаих р|апз Че уоуасе сотиепеетё & асЦег шоп езргб; её Чи зай ой 

ше сопашга епсоге та Чезйибе уасаропае'....“ (р. 17). [МВ. Самъ Карелинъ 

выбыль изъ предфловь бывш. Западно-Сибирскаго генералъ-губернатор- 

ства въ ЮнЪ— Юлф 1845 г., вь примфчани же на стр. 15, онъ с00б- 

щаетъ, о своихъ спутникахъ: ‚еп 1846 Мг. МаемеоН её 16 ргбра- 

габеиг (тбо. Кагаоцо!! шапдиёгейе рб еп роигзшуате (зиг 1ез решез) 

_ @ез согасаз & Бес её ргефз гоихез (РуггВосогах)“. Н\утъ-ли туть опечатки 

въ год? Е. Р.] Р$. 0 Г. А. МаслениковЪ, см. „Гитский, Флора 

Сред. Азш, Ш. 1905, Приб., стр. 801. 

` 
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1867—1868. Разборъ статьи г. Рябинина объ естественныхь про- 
изведеняхъ земель Уральскаго казачьяго войска, извлеченной изъ книги 

его: „Матералы для Географи и Статистики Росеш. Уральское казачье 

войско. 2 части. Составиль поручикъ А. Рябининъ. СПб. 1866 года“. 

[„Уралвьемя Войсковыя Вфдомости“ (отд. неоффиц.) 1867 (1-ый 
годъ издашя, ш4°въ 2 столбца) №№ 43 (стр. 8—7), 44 (5—7) „оконча- 

не“ (51с!) за подписью: „Григорй Карелинъ, Гурьевъ-городокъь 11 1юня 

1867 г.“, 52 (6—9) „продолжеше“ (51!) безъ подпиеи автора, но съ. 

анонсомъ подъ статьею ( „прод. впредь“); 1868, №№: 1 (17—11), 7 (4—7), 

10 (3—8)... 21 (2—6), 22 (2—6) 51 (6-59),.52 6-2] в 
(стр. 6—11) „окончане“. 

Подъ поелфдней статьей читаемъ: „МВ. Бблышя подробности, ука- 

зая на место нахожденя, предфлы распространеня, образъ жизни, пища 

п проч. изложатся въ Урало-Казачей фаунЪф. Г. Карелинъ“. Этой МВ. 

предшествуеть (на стр. 9—11) „перечень дикихь животныхъ—млекопитаю- 

щих (оть № 1 до № 72) урало-казачей фауны“. 

1873. Письма (5) Карелина (1828, 1834 и 1836 г.г.) напечатан- 

ныя въ „Очеркф жизни и дфятельности Г. С. Карелина“ С. Г. Карелиной 

(„Руссый Архивъ“. Годъ 11—1873, №.7, стр. 1318....). 

1) 1823 г. декабря 1, изъ Рынъ-Песковъ къ женЪ, Александр 

Николаевнф Карелиной (рожденной Семеновой); 

2) 1834 г. юня.... изь Ново-Александровскаго укрфилешя, къ В. К. 

Родофиникину: м 

3) 4) п 5) 1336 г., ня 10 п 14, изъ Астрабадекаго залива въ 

Персш, и октября 14, изъ устьевь Волги, —къ женф (МВ. Письмо 14 1юня 

ошибочно помфчено, на стр. 1386 „Р. Арх.“,—14-мь Ноля). 

[Перепечатаны въ 1905 г. въ „Прибавлени“ къ Ш ч. Флоры 

Средней Ази В. И. „Литеваго: стр. 611, 614, 620, 624 и 627 въ 

стать С. Г. Карелиной]. 

1875. Разборъ статьи г. А. Рябинина „Ветественныя произведеня 

земель Уральскаго Казачьяго войска“, извлеченной изъ книги его: Ураль- 

ское Казачье войско, 2 части, СПб. 1866 г. (Матералы для Географ и 

Статистики Ровсш, собранные офицерами генеральнаго штаба). („Труды 

СПб. Общества Естествоиспытателей“ Т. УТ, 1875, стр. 186—298). 

Въ конц разбора (на стр. 288—298) „Каталогь птиць Урало-ка- 

зачьихь владфнй“. Подъ нимъ помфта: „Гурьевь 5 авг. 1868 г.“ 

[Печатано подъ редакщей профессоровъ (СПб. Университета, А. Н. Бе- 

кетова п М. Н. Богданова. См. ниже, Прим чан! я, № 5]. 
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1883. Путешествя Г. С. Карелина по Каешйскому морю. 

„Записки И. Р. Г. 0. по общей Географ“ (отдфленямь географи 
математической и физической). Томъ десятый. Изданъ подъ редакщею про- 
фессора М. Н. Богданова.“ СПб. 1883 г. 6 ненум. + УГ-+ 497 стр. м 89 и 
7 карть и плановъ на 6 листахъ. 

Обзоръ содержания: 

В. 1. Оть редакщи. Предиелове Мод. Ник. Богданова, стр.. Ш-\1. 

: > [Вь этомъ предисломи 3 не точныя указан: а) годъ ссылки въ ренбургъ 

‚ Показанъ 1824, виьсто 1822 г., 0) изел5дованй Саяна Карелинъ не 

’ производиль, и в) пофхаль въ Гурьевъ-городокь не въ 1849 г., а въ 
1852 г.]. 

П. Экспедищя 1832 года, для осмотра сЪверо-восточныхь береговь 

_ Касшйскаго моря, стр. 1—159 и 475—497. Распадается на сл$д. отдфлы: 

^ а) Докладная записка „отетавнаго прапорщика артиллер?и Карелина“ 

Оренбургскому военному губернатору графу Сухтелену (1—4). 6) Введене 

въ журналь экспедищи (5—10). в) Журналь экспедищи, веденнай 

Г. С. Карелинымъ съ 10/22 мая, по 4/16 августа 1832 г. (стр. 11 по 81, 

475 по 497, и 31 по 115). | | 

г) Приложеше первое. Естественныя произведеня: епиеки (энуме- 

меращи) млекопитающихъ (числомъ 32), птицъ (115), пресмыкающихся (17), 

рыбъ (31), паукообразныхь, боле 200 насфкомыхъ, и 280 растенй, съ 

поправками и примфчанями М. Н. Богданова и академика А. А. Штрауха 

‚ (етр. 116—143). 
д) Приложеше второе. 0 тюленьемь промысел въ вверной части 

Касшйскаго моря и особенныхъ выгодахъ, ‚какя могли (бы) проистечь отъ 

онаго для войска Уральскаго (144—153). Подпись: Оренбургь, Сентября 

ТЕ дня 1832 г.; 

пе) Приложеше третье. 0 разбояхъ на Касшйскомъ мор (154—159). 

Ш. Экспедищя 1836 года для осмотра востечныхь береговъ Касшй- 

_ | скаго моря, стр. 161—461. Состоить изъ слфд. отдфловь: А) Общее 
‚обозрвне дЪфйств экспедиции (161 - 173); Б) Журналъ или дневныя за- 

— писки экепедищи, веденныя начальникомь оной, вфдомства Министерства 

Иностранныхь ’дфль, Азатекаго департамента кол. ассссоромъ Карели- 

_ Нымъ, 6ъ 17 алрбля по 11 октября 1836 г. (174—360); В) 0бозрфше 

восточныхь береговь Касшйскаго моря въ отношеняхь статистическомъ, 

топографическомь и физическомъ, составленное начальникомь экспедищи 

_Г. С. Карелинымь (361—434). Распадается на 2 части: 1) Персидевя 

‚ владфня (Астрабадекй заливъ и его прибрежья: провинщя Астрабадская 

и часть Мазандеранской) и 2) Туркменйя; и Г) 0 торговл и промыш- 

ленноети восточныхъ ‚береговь Касшйскаго моря (435—461). [„Туркменя“ 
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была напечатана въ 1343 г.на нфмецкомъ языкЪ, въ Егшапз Визз. АгеШу; 

см. выше, здЪеь]. 

[У. Медико-топографическя свфдБыя о юго-восточныхь берегахъ 

Касшйскаго моря. Д-ра //. ИП. Задлоцкаго-Десятовскаго (стр. 462— 
474). Это описане составляло Приложене къ „ОбозрЪнтю....“ (ем. выше 

подъ литерой В) 

и У. Карты къ экспедици 1836 года, на 6 отдфльныхь листахъ: 

1) Астрабадскаго залива (плоская входная карта). 

2) Гасанъ-Кулинскаго залива (тоже). 

3) А.) острова Дагъ-Ада въ Балканскомъ заливЪ (планъ). 

Б.) острова Аширъ при вход$ въ Астрабадей заливъ (иланъ). 

4) Красноводекаго залива, съ бухтами Муравьева и’ Соймонова. 

5) Балканскихь горъ и 2-хь рукавовь прежде протекавшей рЪки 

Аму-Дарьи или древняго Оксуса. 

6) Заливовъ Алексавдръ-Бай и графа Канкрина ( плоская входная карта). 

.[Р.$. Къ описаню дЪйствй экспедищи 1886 г. было приложено 10 
картъ; остались не напечатанными: дв генеральныя карты Касп. моря, (съ 

назначенемъ: на одной—пути экспедищи 1836 г., а на другой — прежнихъ 

ошибочно нанесенныхъ береговь) и „Карта, течешя р. Актама, одного изъ 

рукавовъ древняго Оксуса“. Къ экспедищи-же 1832 г. слёдовало 12 картъ 

и плановъ; о пихъ см. „/Гиискей, Флора Сред. Ази Ш. 1905, „Приб.“, 

стр. 606 и 612 въ статьяхъь Московекаго сборника и С. Г. Карелиной]. 

ЕЯ Чо ЗЕ ТР 

, 

да евлВИКЬ 

1889. Журналь веденный при обозрьни части Киргизекой степи 

въ ученомъ отношени титулярнымъ совфтникомь Карелинымъ 1831 года. 

„Извфеня И. Р. Геогр. 06щ.“ Томь ХХУ, 1889, вып. 6-й, @1р. 
503—512 (журналь, 16—30 августа)—-518 (дополнительныя свфдфня и 

замфчаня) -- карта „части Киргизской степи между р$ками Ураломъ и То- 

боломъ, съ означешемь пути военнаго отряда поеланнаго въ август® м%- 

сяц$ 1881 года“ и мфеть астрономически опредфленныхь Карелинымъ 

(5 опредфлемй широты). 

[Печатано съ коши, снятой покойной Е. Г. Бекетовой и мною, съ | 

| 
поступившаго въ наше распоряжене подлиннаго „журнала“, предета- 

вленнаго Государю Императору Николаю [| въ 1831—32 г.]. зо 
0бъ этой небольшой экспедищи см. „/ипскей, Флора Сред. Азш 

Ш, 1905, Прибавлеше, стр. 600 (пункть 9 автобографической за- 

писки Карелина 1852 года), 605 и 611 (статьи Московскаго сборника и 

С. Г. Карелиной). 

Путь развЪдочнаго, военнаго отряда, подъ начальствомъ полк. Генса 

быль таковъ: 16 авг. изъ крфи. Кизильской на В. до 20 авг., затфмъ 
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— ва Ю. мимо 03. Шукурь (21 авг.) и далбе на ЮЗ. и 3ЮЗ. до крЪи. 

®  Таналыцкой (29 авг.), откуда на Ю., до крби. Орской (30 авг... 
[О г. ГенсБ упоминается, — характерно, хотя и всколзь, въ письм 

° къ Карелину Батыря Ханова, князя Мамонова; см. Прилож. | къ статьЪ 

— С.Г. Карелиной: „Русск. Архивъ“ 1873 г., № 7, стр. 1343 и „Флора 
° Средн. Азш“, Ш. 1905 г., Прибавл., стр. 682, внизу]. 

1905. [Веф послБдующе №№ напечатаны въ соч. В. И. Лиискаго 
„Флора Средней Азш“ ч. Ш, 1905 г., Прибавленте, а потому въ 

° нихъ указаны однф лишь страницы, безь повтореня названя самаго 

сочинения |. , 

1905. Автобографическая краткая записка, составленная Карелинымь 
. _ ВЪ январф 1852 г. и обнимающая перюды его жизни съ 1817 г. по 

_ 1844 г. включ. (стр. 599). При ней — замфтка Карелина 0 проектах 

‚ желаемаго имъ, въ 1852 г., путешествия (стр. 601). 

1905. Письма и выдержки изъ писемъ Карелина, 1840 и 1841 гг., 
‚Въ Имп. Моск. Общ. Испытателей Природы (печатаны по кошямъ, сня- 

— тым, въ 1889—90 г. В. Г. Бекетовой, съ черновыхь записей автора). 

[Ниже, въ скобкахъ, показаны №№ писемъ и страницы Прибавле- 

н!я; хуремво.мь отмфчены числа и нумера писемъ, прежде сообщен- 

ныхъ, во франц. переводЪ, въ „ВиЙ. Мозес.“ 1840 и 41 гг. (см. выше, 

здфсь); жирнымъ шрифтомъ указаны страницы писемъ, напечатанныхь въ 
Приб. полностю (ш [.)|. 

Е ` 1840 года: пюня 10 и 24 (№№ 36 и 539—674); юля 14 (№ 80— 
— 675); августа 10 (№ 589—676) и22 (№ 953—681}; сент. 10 (№ 103— 
| 682); октября = (№ 105—684) и 27 (№ 107—685); декабря 5 (№ 115-— 

‚ 685); 1841 года: февраля 17 (№ 141—686); марта 22 (№ 153—688); 
_ мая 9 (№ 161—692), 6 и 9 (№№ 162 и 167—693); пювя 30 (№ 184— 
я 696); августа 20 (№ 206—701); ноября. . (№ 225—702). Также, часть 

| (1) „краткаго перечня дЪйствй экспедищи за первый годъ, отъ 15 марта 

>. 1840.т. до 28 генваря 1841 г.“ (стр. 678—680). 

Е 1905. Выдержки изъ сибирскихь дневниковъ Карелина (стр. 657 — 

_ 1% 689—96 и 698—701): 
4) 18410 г. мая 10 —юня 8. Экспедищя въ Тарбагатай; 

0) 1841 г. марта 15-папрфля 5. Экспедищя въ Баянъ-ауль и Кар- 

каралы, 
ив) 1841 г. мая 30—лавгуста 5. Экепедищя въ Алатавь и на 

_ верховья р. Ленсы. 
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1905. Рапорты Карелина г. Министру Финансовъ, Графу Е. Ф. 

Канкрину, 1841 — 42 тг. (Въ скобкахь, №№ Карелина и стр. Приб.). 

1) 1841, февраля 22 (№ 145—703). : 

2) 1841, ноября 18 (№ 224—705). 

3) 1841, ноября 25 (№ 226—709). 

4) 1842, февраля 21 (№ 238, стр. 735). 

1905. Докладныя письма Карелина 1841 года (въ скобкахь №№ 
Карелина). 

1) Графу А. Г. Строгонову, поля 2 (№ 207), стр. 734. 

2) Графу С. Г. Строгонову, ня 30 (№ 182), стр. 736. 

3) Князю П. Д. Горчакову, юля 1 (№ 183), етр. 738. 

4) Ему-же, ноября 30, частное лисьмо при посылкЪ съ се5мянами, - 

стр. 738 (перечень сфмянъ 33-хъ растенй, стр. 739). 

1905. Карелинск!й факсимиле (одна цфльная страничка) и со- 

ставленный В. И. Липекимь, по дневнику Карелина, маршруть его 

путешествия 1843 г. (№юня 14— юля 21) на Войсковую Рыбалку, на озер 

Норъ-Зайсанъ (стр. 718—7). 

1905. Выдержки и извлеченя изъ подлин. и чернов. писемъ Карелина: 
а) 1840, марть—апрЪфль, къ женф, А. Н. Карелиной (етр. 652). 

0) 1841, ноябрь —декабрь, къ И. П. Кирилову (стр. 792). 

в) 1842, ноября 25, къ С. В. Ш. (стр. 740). 

г) 1841, февр. 22 и мая 3; 1842, ноябр. 24, къ А. В. Рихтеру (стр. 791). 

д) 1846, авг. 4, Моеква, къ графу С. Г. Строганову (стр. 720). 

е) 1851, осенью (?), изъ Трубицына, къ Л. Г. Трифанову (стр. 793). 

к) 1852, въ концф марта, изъ Москвы (или Трубицына?) къ С. Н. Кар- 

сакову (отр. 608). 
3) 1868, февраля 17, изъ Гурьева-городка къ издателю художеств. 

журнала „ОЪверное Сляне — Русский Художественный альбомъ“ 

В. В. Генкелю (стр. 726). [Письмо это интересно и въ 610-би-_ 

блографическомь, и въ бытовомъ отношеняхъ.. Въ немъ, 

Карелинъ перечиеляеть написанныя имъ, къ тому времени, со- 

чинешя о своихъ путешестияхь [1) по Башкирии, 2 тома; 

2) по Киргизш, 8 т.; 3) по Туркмени п 0.-3. границам 

Персш, 3 т. и 4) по 0С.-3. границам Китая, 3 т.] и просить 

совфта В. Е. Генкеля относительно изданя этихъ сочинений. 

Р$. Въ 1867 г. Карелинымъ было начато новое сочинене, _ 

„Естественно-историч. очеркь земель Уральскаго Казачьяго 

Войска“, а къ концу 1868 г. у него было готово еще одно 
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сочинене, ‚,Урало- Казачья Фауна“: см. выше, его ХВ. 

подь статьяки 1867—1868 гг., а также на стр. 254, 266 и 

268 тома М! Труд. СПб. Общ. Естеств., 1875 г.—По словамъ 
С. Г. Карелиной (см. „Очеркъ жизни и дфятельности Каре- 

лина“`, 1878 г.) пожаръ иетребиль громадное количество ру- 

кописей Карелина въ лфто 1872 года, когда—какъ это видно 

изъ Уральскихь Войсков. Вфдомостей (см. № 28, 16 юля 

1872 г.) — особенно сильные пожары въ ГурьевЪ были 

29 Апр. и 14 Мая. | 

Прим Ъ чан!я. 

№ 1. Перечислено, въ порядкЪ системы Де-Кандолля, 974 растеня 

_ (не 973, какъ показано на заключительной 174-ой страницЪ списка: ср. 

стр. 148; 155, 8; 160, 170 и 174 (№ 974), а также см. ва". при №№ 335, 
410 и 729). Изъ этого числа: а) опредълено со знаками вопроса: 2 рода 

_ (№№ 98, 242) и 18 видовъ, изъ коихъ при 3-хъ (292, 316 и 317) отмЪ- 
чено „ап. п. $р.?“, и 0) 8 видовъ остались вовсе не опредъленными 

(№№ 349; 360, 1; 842, 3, 4; 854 и 955). 
Въ чиеслЪ новыхъ видовъ находится 5-ть названныхъ са- 

мимъ Карелинымъ (№№ 25. ВегЬемз Тагсотатеа Каге|., 586. Зиеще- 

1еща асапосагра; 638. Рвейрае 21еалцеа; 684. РегомузЮа аЪгобапо1ез 

‚и 701. Бба@се реоПаёа), семь, названныхъ по имени Карелина, гг. 

Фишеромъ, имъ-же и Мейеромъ, и Лессингомъ (№№ 135, 203, 255, 415, 

462, 868 и 897.) и два, названныхъ въ честь П. П. Заблоцкаго, доктора 

Карелинской экспедищи 1836 года (№ 118 Роусма Га озкуапа Е. в М. 

ш ргоушаа АзаБайетз!; № 204. Атто4епагой Иа о&зКИ Е. её М. АЗ 

зшиаш Наззал - Кий). [№№ 638 и 701 ср. ниже, стр. 777, №№ 33 и 37|. 

Епишегайо 1839 г. представляетъ географическй списокъ боль 

шей части растенй, собранныхъ Карелинымъ во время веъхъ трехъ 

Касшйскихъ экспедищи: 1832, 1834 и 1836 г.г. Въ нее включено и около 

42 видовъ, собранныхъ д-мъ Заблоцкимъ въ 1-ой трети 1836 г. (до на- 

чала мая включ.) въ бывш. Талышинскомъ ханств (нынЪ—Ленкоран- 

скй узздъ Бакинской губ.), гдЪ самъ Карелинъ не ботанизировалъ; но 

— въ нее-же и не внесено около 150 видовъ изъ чиела тЪхъЪ 280 

которые показаны Карелинымъ въ спискЪ растешй, приложенномъ къ 

его журналу экспедиц!и 1832 года (см. „Зап. И. Р. Г. 0.“, т. 21888“, 

стр. 134—143). 

Всв растен1я, помъченныя въ Епитегаб. „ш Тигсотазиа Богеай* 

‘(нынЪ— сЪв.-западная часть Мангышлакскаго у. Закасшйекой обл.)—въ 

числЪ болЪе 500 видовъ, собраны въ 1832 и 1834 гг.; къ поелъднему 

году относится и мзстность „Сиг'са Хо\о-АМехап@тгоузкК“. (Какъ ни странно 

_но оттуда показано всего лишь одно растене: № 13). 

Отмтки— „аа ИИога тат! Сазрй иМоаие“ (№ 33) и „т Тиогеоталиа, 

УБаце“ (24 растен!я)— относятся ко веъмъ 3-мъ экспедищюннымъ годамъ: 

‚1832, 1834 и 1836. Къ одному 1832 году относятся отмЪтки: Ицег Й чую 

4 [© 
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ОтаГе Ета, № 3 (Май, 2-ая декада); ай озйа Й. ЕтЬае, №№ 60, 90, 29 

(Май, 3-я декада); ш 6. Ъог.-омет. шаг. Сазри, № 12, и шэщае Ви- 

пепз. ш рае Бог.-от1еп. т. Сазр., №№ 41, 42 755 (Тюнь, 1-ая декада). 

ВеЪ проч1я мЪетности въ Епам. 1839 года принадлежать исключи- 

тельно къ эспедиц!и 1836 года. Перечисляю ихъ въ порядкЪ марш- 

рута самой экспедищи (извлеченнаго мною изъ Карелинскаго Журнала. 

или дневныхъ записокъ экспедицщ!и 1836 г.: „Зап. И. Р. Г. О.“ т. Х., 1883 г.. 

стр. 174—360), отмЪчая, въ скобкахъ, и количество растенй, указанныхЪ 

для каждой мЪетности въ Епашег. 1839 года. [По поводу горы Бешбар- 

макЪъ, слЪдуетъ замЪтить, что она попала, въ экспедицюн. маршрутъ 

1836 года, случайно: „противный вЪтеръ уклонилъ насъ недоходя Ап- 

шеронскаго полуо. къ горЪ Б., и тутъ простояли мы три дня, по край- 

пей мЪрЪ не даромъ: собрали разныхъ разностей препорядочное коли- 

чество“ (изъ письма Карелина къ женЪ, изъ Баку, 17 Мая 1836 г. См. 

также въ „Зап. И. Р. Г. 0.5). 

Мъвстности 1836 года; 17—30 Апр., аа озйа \оае, 9 видовъ; 

1—9 Мая, ш томе ВезсвЪаттак, 56; 11 Мая ш рептзаа АрзсВегоп, 26; 

12 Мая, ш шяШа Бу! 5; 14 Мая, ш шэща Магош, 7.—Съ 15 по 

19 Мая, Баку; 25—31 Мая О-ва Челекень и Огурчинсюй и зал. Гассанъ- 

Кули (см. ниже, на обратномъ пути).—Со 2 Тюня по 11 юля, ш ргоут- 

а Азфтафа@ет$! (Регза Ъогеа].), 222 вида.—Съ 12 [юля по 20 Августа 

Южная Туркмен!я (нынЪ, отъ залива Гассанъ-Кули на югЪ и 

до о. Челекеня на сЪв., составляетъь юго-зап. часть Красноводскаго 

УВзда Закасп. обл.) — ш Тигсотала алзбгаЦ, 45 видовъ, въ томъ числЪ: 

12 юля, а@ Китузев-6Ара (Серебрян. бугоръ) 1; 16 1юля, а@ оз@ат Й. 

Агек, 7; съ 16 Поля по 5 Авг. а@ зташ Наззап-Кай, 18; 9 Авг., ргоре 

Вео1-Базог (сЪвернъе Чикишляра) 1; 15—20 Авг. ш 105. Оззи тк, Ти 

№ 638. РвеЙраеа э1еатцеа Каге]., Чернильная трава Карелина, открытая 

ИМЪ 27—28 Мая 1836 г., при первой стоянкЪ у острова. Съ 24 Авг. по 

4+ Окт. Средняя Туркмен!я (нынЪ—с$в.-зап. часть Краеновод- 

скаго уБзда и юго-западная Мангышлакскаго до мыса Песчанаго)—т 

Тигсотал1а шефа, 57 видовъ, въ томъ числЪ: 24—30 авг. Ш 1$. 

Тзепеекеп, 2; 1, 5, 16 и 19 сент., а@ зташ Ктгазполуод$Кот, 11; 7—24 сент 

а@ эт. Ва!сапаш, 2; 9 сент. ш 036$ И. Ата-Чаг]а (т. е. Актама), 1. 

№ 28, Мештшнит Сазриии Е15сБ.; 10—13 сент., ш топаз Васализ, 19 

(въ ихъ числъь № 361. Еега зр., о которой Карелинъ.въ журналЪ 

10 сент. 1836 г. записалъ: „тутъ-же открыто важнъйшее растене, изт, 

котораго истекаетъ смола, весьма похожая на башии @аФфапашт. Оно..... в 

изъ породы Еегша. КолЪнчатый однолЪтн!й стволъ вышиною до 11/> саж. | 

толщиною въ руку..... Мы застали только переспъвиия сЪмена, и на- 

рЪзали нЪсколько стволовъ съ выетупившею на поверхность смолою...“ 

„Зап. И. Р. Г. 0.“ т. Х., стр. 331); 14 сент., аа Йау. Ата—4ата (т. е. по 

берегамъ Актама), 2; 20 сент. ш рептз. Багазева, 6; съ 28 сент. по 

2 окт.—Карабугазеке проливъ и заливъ; 3—4 окт., заливь Александръ 

бай съ зал. графа Канкрина (между мысами Ракушечьимъ и Песча- 

нымЪъ), а@ зшиашт А]ехапдег Вай, 5 видовъ.—11 окт. 1836 г. экспедищя 

возвратилась въ устья Волги. 

№ 2. Эти три письма, переведенныя съ франц. на.нЪмецк. языкъ, :9 

помъщены въ 1842 г. въ Егтапз$ Вл$$. АгеШу, Вапа П; см. ниже. Въ 
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_ оригиналъ, на русскомъ яз., они напечатаны В. И. Линскимъ, въ 1905г. 
(письмо 24 Поня 1840 г. въ извлечен!и, друг!я два— полностью); см. ниже. 

№ 3. Зисне|епта открыта Карелинымъ 27 1юня 1832 г. на 
вост. берегу зал. Кара-Су или Кайдака: Регоуз КТа— взроятно 10 севт. 
1836 г. въ числ „разныхъ аромалныхъ травъ“ на крутыхъ подъемахъ 

торы Диргемъ, въ Балканскихъ горахъ Средней Туркмен!и (см Зап. И. 

ВР. О. т. Х., стр. 84 и 330). 

№ 4. Изъ числа открытыхъ въ 1840 г. Карелинымъ и Кирило- 

вымъ и описанныхъ ими въ этой Епатегайо новыхъ видовъ, около 10 

(№№ 46. 124. 221. 348. 417. 517. 601. 638. 724) были самостоятельно най- 

 дены, въ томъ-же 1540 г., г. Шренкомъ, въ мЪъстностяхъ его западно- 

_ сибирск. ботанизировавй, и описаны, подъ другими видовыми назва- 

щями, въ сочинени: Е1зеВег её М еуег, Епитегайо ралбагат по- 

уагиш а с]. Бевтепк 1есбагил. Г. Реёгорой, (4. 15 лапа) 1841. Объ этомъ 

см. Каг. её Кг. епаш. р. аппо 1841 со|., №№ 48. 133. 235. 338. 410. 
498. 554. 589. 669. [МВ. Интересно отмЪтить, что Карелинымъ, изъ веЪхъ 

° 89 новыхъ, по его собственному подсчету (см. „Вай. Мозе.* 1841, № ПИ, 

стр. 382), видовъ 1840 года, именныя назван!я приданы только 3-мъ 

растев!ямъ; это: СогудаЙз Гедефоиапа (№ 54), Зира ВеМемапа (№ 907) 
и СВопаг! 11а Воц! 1 11егь, № 551: „...НаЪ. ш 0060315 агепоз!з имег 

шииппета“, а по Епат. 1341 года, №516: „АЯ пуц0$ стса тотез А1а- 

Чац...“]. [МЪетности-же 1840 г.: ОБтзКоЕ её Р]апо] агзКо! (!?)]. 

№ 5. Около 3/4 этого „разбора“ (соотвЪтетвующихъь въ Труд, 

первымъ 82 страницамъ, 186 по 268) были уже прежде напечатаны въ 

Уральскихъ Войск. ВЪд. (см. выше въ спискЪ, 1867—1868 гг.), а по- 

слъдей отдзлъ, „Птицы (Ауез)“ впервые появилея въ 1875 г., въ на- 

` стоящемъ, У[-мъ томЪ Трудовъ. 

у Одностороннее заглав!е этого, послфдняго по времени, Каре- 

линскаго сочинен!я, заслоняетъ собою богатство и разнообраз!е его 

| содержан1я. ДъЪло’ въ, томъ, во 1-хъ, что оно заключаетъ въ себЪ на- 

$ учно-критическй разборъ не одной только „статьи“ г. Рябинина, но 

_ еще и другого большого‘ труда, именно,—2-ой части Естественной 

истори Оренбургскаго края проф. 9. Эверсманна: „Естественная исторля 

млекопитающихь животныхъ Оренб. края“, Казань, 1850 г., 282 стр. 

1 8. (См. стр. 246—264 въ Карелинскомъ „разборЪ“). Во 2-хъ, Карелинъ 

даетъ, въ разныхъ мЪстахъ своего сочннен!я, сльдующе 8 естественно- 

историческихъ перечней, или указателей, по области Уральскаго Ка- 

зачьго войска: 
1. (стр. 191—3). Перечень полезныхъ ископаемыхъ (строитель- 

ныхъ матер!аловъ, горючихъ веществъ и проч., числомъ 35) въ предъ- 

лахъ владзы!й (1867 г.) Уральскихъ казаковъ. 

П. (стр. 212—5). Перечень 50 кустарниковъ „точно и вЪрно - 

_ опредвленныхъ изъ числа слишкомъ 80-ти, дикопроизрастающихъ (с0- 

’ лончаковыхъ, деревянистыхъ растенй) въ предълахъ Уральскаго казач. 

- войска“. (Между прочимъ, подъ № 32 „Курчавка“, по кирг. баялышу, 

`Абтарвах!$ Катешма ЗацЪ. её ЗраеВ). 

Ш. (стр. 232-5). Перечень замъчательныхъь индерскихтъ* 

‚ растешй (свыше 70 видовъ) 
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ГУ. (стр. 245). Списокъ 13 семействъ растен!й, заслуживающих 

особаго вниман]я по числу своихъ видовъ, входящихъ въ составъ Урало- 

казачьей флоры. 

\. (стр. 247, прим.). Списокъ 13 породъ домашнихъ млекопи- 

тающихъ. 
УТ. (стр. 253—6). Перечень 11 млекопитающихъ „такихъ, кото- 

рыхъ проф. Эвереманнъ пропустилъ или принялъ за разновидноети“ 

(въ разбираемой Карелинымъ 2-й части Ест. ист. Оренб. края), а выше 

(стр. 248...) Карелинъ перечисляеть и подробно характеризуетъ 

11-ть другихъ млекопитающихъ, приведенныхъ проф. Эверсманномъ для 

Оренбургской фауны, но въ дъйствительности не водящихея въ 

Оренб. краЪ. 

УП. (стр. 265—8). Перечень дикихъ млекопитающихъ Урало- 

казачьей фауны. (№В. Имъ заканчивался „разборъ“ Карелина въ „Ураль- 

скихъ Войск. ВЪд.“, 1867 и 1868 гг.). Въ 1875 г., т. е. въ У[ т. „Тру- 

довъ“, М. Н. Богдановымъ были сдзвланы поправки лишь къ 4-мЪ изъ 
Ро 
(= видовъ этого перечня. Между прочимъ, въ немъ находятся селздую- 

пе виды, названные (и открытые?) самимъ Карелинымъ: 6. Уезрегизо, 
афезсептз; 26. РВоса Сазр!са; 28. Сап1з агип4тасеиз, волкъ камышевый, 

и прибавлено „Описане въ полной Урало-казачьей фаунЪ“; 61. Стсебаз 

шоег, и 68. Гери Сазрщз; 

и У. (стр. 283—298). Каталогъ птицъ урало-казачьихъ вла- 

дъни (съ 2-мя примБч. М. Н. Богданова). Исчислено (названя русское 

и латинекое, изрЪдка мЪстность) 345 видовъ, изъ коихъ 16-ти (№№ 5. 38. 

40. 99. 117. 120.131. 182. 237. 242. 243. 249. 250. 328. 331 и. 341), назван1я 

даны самимъ Карелинымъ. 

Этимъ каталогом заканчивается этюдъ Карелина о птицахъ, 

въ которомъ онъ ни разу не упоминаетъ о проф. ЭвереманнЪ. Отмъчаю это 

потому, что въ то самое.время, когда Карелинъ, въ далекомъ и. мало- 

доступномъ ГурьевЪ, писалъ свою статью о птицахъ,—въ Казани, при 

„Извзетяхъ и Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета“ за 1867 и 

1868 гг. печаталея, подъ ред. М. Н. Богданова, больщой посмертный 

трудъ проф. Эверсманна „Птицы Оренбургскаго края“ (3-я часть его 

Естеств. истори Оренб. кр.), 621 стр., т 8°. Еще замЪчу, что конецъ Каре- 

линскаго этюда представляется какъ-бы оборваннымъ, ибо за нимъ елЪ- 

дуетъ, ех а`фгирбо, безо всякаго, предупрежден!я со стороны Карелина, — 

что для его изложеня не обычно — вышеупомянутый каталогъ птицъ. 

Сверхъ всего приведеннаго, въ сочинени— „разбор“ Карелина раз- 

сЪяно много автоб1ографическихъ и другихъ подробностей и эпизодовъ. 

См. стр. 194. 200-—5 (тюль 1840 г.). 203—5, примЪч. (лЪто 1843 г.). 208. 

207. 217—9, прим. (1830 г.). 220, прим.; 223—4 („перекати-поле, иначе ба- 

б-умъ, калунъ и качимъ“, 6 различныхъ растений урало-казачьей 

флоры). 224 (мЪетндеть Аришъ). 248 (0 бытности въ зап. Сибири, одно- 

временно съ Карелинымъ, препаратора Казанскаго университета Рома- 

нова; ср. М.Н. Богдановъ, „Труды Арало-Касп. экеи., 1“, 1875 г., стр. 19). 

ДалЪе: 252 (1823 г.; ср. съ п.? автоб. зап. Карелина, „/ипскай, Фл. Средн. 

Аз. Ш, 1905, Приб,, стр. 599). 252, прим.; 253 (Февр. 1835 г.). 269 (о 

себЪ съ 1852 г.). 218. 279 (лто 1834 г.). 282 (1852 г.). Въ стать ̀о пти- 

цахъ: 269—270. 271. 213. 214 (5 видовъ кроншнеповъ). 275 (2? вида енЪги- 
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арелинъ) Ш. Ботаническ!я коллекщи. Прибавлен:е. 759 

И р у. рей). 276—183, 278. ес. Между прочимъ, на стр. 190 Карелинъ замЪчаетъ: 
— я.... Настоящаго каменнаго угля, о которомъ я писалъ... ит.д“. 
° ГДЗ и когда онъ писалъ о каменномъ угл „въ предЪлахъ владЪ!И ураль- 

°—  СКихЪ казаковъ и въ неотдаленныхъ киргизскихъ урочищахъ“—не уда- 
т ‚ лось еще разыскать; но, во всякомъ случаЪ, статья Карелина была на- 

печатана до 1866 г.—года издан!я сочиненйя г. Рябинина, и не въ 
„Уральск. Войск. Въдомостяхъ“, которыя стали выходить съ 1867 года. 

Яя ВсЪ, разбросанныя Карелинымъ, по указаннымъ адЪсь страницам 
- разбора“, эпизодическя частныя вставки охватываютъ почти цълое 

ес 50-ти-лЪт1е его неутомимой дЪъятельности на поприщЪ разностороннихъ 
—  _ Изыскавй и наблюдев!й по натуральной истори, въ обширнЪйшемъ зна- 

‚чеши и благороднЪйшемтъ смыслЪ этого слова. Среди этихъ вставочныхъ 
частностей, наиболЪе цЪънной, въ б1ографическомъ отношении, является 
объяснеше Карелина (см. стр. 269) его Гурьевскаго „отшельничества“ 

‚ (мое выражен!е), а всЪ онЪ, въ своей совокупности, ближе всего под- 
_ тверждаютъ слБдующую характеристику Карелина, сдЪланную его б1югра- 

фомъ и старшей дочерью, С Г. Карелиной: „... отношен!е его-къ людямъ... 

- все такое-же теплое, участе къ нуждамъ любимаго имъ Уральскаго Края и 

% къ пользамъ отечества неустанное. Взглядъ на вещи здравый, умъ быстрый 

‚и проницательный до конца. Уважене и любовь къ наукЪъ—безгранич- 
ныя“. (Литскй, Флора Сред. Ази Ш. 1905, Прибавл., стр. 650). Въ 

одномъ же мЪстЪ этого критико-синтетическаго труда, сочиненнаго Ка- 

 релинымъ уже въ зенит „ума холодныхъ наблюден1й...* 
есть нЪсколько строкъ, которыми — выражаясь иносказалтельно, — быть 

‚можеть приподнимается немного завЪса надъ невЪдомымъ намъ Каре- 
линымъ въ старости; которыя, вмЪстЪ съ тЪмъ, выражаютъ все рго{ез- 

_ 8101 4е 1 Карелина-натуралиста, и въ которыхъ какъ бы звучитъ 

его естественно-историческй завЪтъ грядущимъ поколън1ямъ натура- 

листовъ... Вотъ онЪ (1867): „... природа не дьйствуетъ без- 

к цЪльНно, а создавая, — сохраняетъ. Въ случайностяхъ 

и въ самыхъ страшныхъ переворотахъ ея, часто и 

безелъдно гибнутъ дЪла рукъ челов ка: ея-же тво- 

_ рен1я только обновляются или улучшаются“ (Карелинь). 

1829. Фишеръ 0. Б. „Ку пореашш Кагеши“ (Носолепестникъ К.). 

Въ ряду значительнаго числа растенй, вазванныхь въ честь Карелина, 

это—повидимому— первое по времени: оно упоминается уже въ Г т. „Ви. 

Мозс.“ 1829 г., въ мемуар г. Зубкова 1828 года (ем. здфеь. слвдующ. №). 
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„Флора Сред. Ази““, ч. 1, стр. 209 (№ 280. Еазслег, Беззтз 4е ращез 

(тедн.), РофееиШе Ш, {аЪ. 108) —художественный рисунокъ Носоленест- 

ника нарисованъ 3 мая 1329 г._Растене было открыто Карелинымъ, а 

его родъ установленъь и описань 9. Б. Фяшеромъ, устроителемь и пер- 

вымъ директоромъ Ими. СПБ. Ботаническаго Сада („Е1зей. ех Дех. ш Ешь. 

Хех Ри|озорй. Лопгиа! [УП 06$.-Рее. 1829, р. 19“. ВВ !пореё а] им). 

Оно упоминается и самимъ Карелинымъ въ Притож. 1 (Естествен. произве- 

дения сЪв.-вост. береговъ Касшйекаго моря) къ журналу экспедищи 1832 года 

(Зап. И.Р.Г. 0.“ т.Х, 1888г.) въ$ „Раетеня“ (стр. 184—143), № 209 

Ву пореапии Кагейит. Носоленестникъ. |ХВ. Кромф того, въ томъ же спиекЪ 

растешй 15332 года, Карелинъ упоминаеть (№ 135), Кагейма сазреа 

[еззте, и сл6дуюцщия,—имъ самимь названныя изъ числа 30 новыхъ,— 

растеня: 15. АТ Ииш Реззо п. 5р.; 74. Этап Виз зр1п031381- 

шиз п. 5р.: 289. Мейриз п. $р. Камышь („названъ мною \етриз ше@а“, 

см. стр. 489) и 259. Зопефе]епта п. оеп.]. 

1829. Хоибко# В., №ойсе зи’ ип поцуеаи ©епге её ‹ие]иез поц- 

уеНез езрёеез 4е Со]ворёетез. Тле а Па Убапее рибИчие 4е1а №. 3. 4ез №. 

1е 2> Э6еешрте 1323. Раг В. ДоцЬКоЕЬ Мешрте 4е а Мос. 

[„ВиШ. Мозс.“ 1829 (Т. Т) № 6, р. 147—168-Нваъ, 1У—У (съ 10 

н 9 рисунками).] Начало мемуара (стр. 147): 

„а! теси |ез шхесбез цие ]е узз Чесмте 4е Мг. @гбсо1тге Ка: 

г@|1пе  ойстег таззе еп тетаце еф пабагайзе 766, И. а Огеп- 

Бошго. Па ехбсиё6 1’66 раззб (вопросъ: лЬтомь 1828 г. или 1827 г? 

Е. Р.) ци уоуасе Чапз 1ез еррез спе ГОцга! её 1е Уога. Зоп риф 

бой Че гесиеЙЫг Чез оБ]еёз Ф\зопе пабиге!е еп {1046 септе её ритефа-_ 

|отепё 4ез шзесфез. П раг@6 @’Огепоцг® уегз 1е шШеи Чи тов 4’ Ав, 

еп зштапф 1а муе @тойе 4е ГОига...... [е 20 ИП атмуа а 1а Ю\егеззе . 

[л4егзкауа её 1е |еп4етат, № [ пе ехсиеуоп ап Пас 4е се пот 

Наб а 10 \уегуез 4е а Готфегеззе 4е Гашеге с046 4е ГОцга. Се Лав зав 

п’а, сотше оп зай, (’епуоп 47015 диаг Фатсвте 4е ргоГоп4емг; ип уеп 

’Опез& ауаф ш а Ч6сопуеф ипе отапде ратйе Фи муасе зиг 1едае] зе 

{гопуай Ме, Кагё\ше.... Мг. Ю, зе гепаИ епзиНе а ]а Готфегеззе Ка 1- 

Коуа её 4е 1А аи рофе ауалеб6 @Ппбпот]е; П фтауегза епзиЦе ]ез 

за ез Че Маг!пе её аттуа а 1а шазоп Фи КВап 4ез Ктолизез 4е 1а 

Ног@е ВопкКе] еузкауа 411 [е гесиф ауее Беаисоир @’6хат4з. Вапз се 

{та} еф Й пе теспе ВЕ раз Че р!ащез, 1а зайзоп п’@апё раз аззей 

ауапебе.. 
И а епзиЦе 1ез Пас за!6з поттбз АйЛаку (Хаки). МаШеи- 

теизетепь, зиг 1е шотё Воефо зоп спаззешг № тог4и а 1а шат раг 

ппе у!рёге, её чиоми’Й Е МепбоЕ Вотз Фе апхег, 1е5 зсатйса оп фи’оп 

| 



(Карелинъ) ПТ. Ботаничесюя коллекши. Прибавленге. 761 

_ Фаб ргайчиег пе |1 регпигеие ря 4е шатег 1е ГазИ: ей шбте 408 
(506) ип гагсоп Чи Чеуой ргбрагег 1ез реаих, 1оша ша|аде. М». Кагбпе 

[аб оБНе6 Че гбпопсег а 1а сопишайон 4е зоп убуахе; П геупи а [а 1ог- 
цетеззе 1пФегзКауа её у1зИа ипе зесопёе [о1з |е Пас, ой Й рей ри 
4е 4000 соЮорёгез. Епбп П теушё а Огепьоцго, аргёз 32 10; 4е 
уоуасе. Мг. К. а гаррогёб Че Го БеШез рапёез, чи’Й а епуоуб а Мг. 4е 
Р1зсвег, Отесбеш Чи ]ат@и Бобатие |трёг. 4е 5. Рёетзроиге. [Вь 
прим чанши: „Епбе ащтез пп попуеаи оепге В тореании Кагейи!. Еп- 
зиЦе... (перечислено 24 вида растенй)... её раз 4е 400 аийтез езрёсез“]. 
] ш’а епу0уб6 60 терез еЁ епутоп 6000 со|борёёгез, рагшй 1ез4ие!8 зе 
гопует6 4ез езрёсез (63 гагез её ршфентз езрёсез поцуе Нез“ (рр. 147— 
151). Сл6дуеть описаше (на сс. 151—163) 17 новыхь видовъ, въ числ 
которыхъ нахолится, подъ №7 „Сеюща Каге ть м.“ 

| 1829. „Ви/. М05с.“ № 7 „Убалее @и Сопзей (4е ]а $ос. 1. 4ез 

№. 4е М.) Чи 13 з6рё.* р. 208: „Мг. Кагёие епуое ФОгепьошге 50 сгу- 

Замх Фабгойез, {0тЬ6з, зшуапф 4ез геспегевез {гёз ехасёез, ауес 4е 1а 

от@е Чапз сез сопёгвез“. [0бъ этихъ, такъ наз. стерлитамакскихь аэроли- 
тахъ см. ниже, 1842 г. (. Возе, т. 1. 

1831. бифау Возе, Пефег Фе КгузаШогтеп 4ез (014ез ип@ 463 

_ МШетз. („РосзепаогН”; Аппа!еп 4ег Руузк цп@ Свепие“. Терри». 1831, 

Вап@ ХХШ, 196—202, ТаЁ. 1). 
Классическй, для кристалловъ уральскаго золота, мемуаръ связан 

‘въ именемь Карелина: отъ него, именно, Густавь Розе, вскорф поел пре- 

быван!я своего, вмфетв съ Александромь Гумбольдтомъ и проф. Эрен- 

’ бергомъ, въ сентябр$ 1829 г., въ Оренбург, получиль— „4аз зейг 

аизоехеспте{е У#аск“ (стр. 201 )—кусокъ Березовскаго кварца, на—м— въ 

которомъ находились столь совершенные кристаллы золота, что составлявиия 

иухъ комбинащю 6 кристаллическихь формъ могли быть еъ точностию опре- 

дфлены и представлены знаменитымъ минералогомъ на одномъ изъ рисунковъ 

‘приложенной къ мемуару таблицы.—Описав!е этого экземпляра, вмфетВ съ 

рисункомъ, было повторено Густ. Розе въ 1837 году, въ Г томВ его 

незабвеннаго труда по минералоМи Урала („Мега]оз1зей-хеоспозИзере 

Везе пасЬ 4еш Ога], Чет АЦа! и. дет Казризейеп Мееге“, 1, стр. 199— 

`201 и рис. 9-й на табл. П), а въ 1842 г. онъ возвращается къ этому 
_ замБчательному экземпляру и во П том (етр. 204, прим$ч.; 414, анализъ 

_№ 8; 421, 423, 455. См. еще и другой мемуаръ Густава Розе въ томъ же 

ХХШ-мъ том Анналовъ: „Оерег Фе свепизсве Илзапииепзе ии 4ез хе@е- 

-сейеп (1014ез пи АШхететеп ип@ Ъезоп4егз 4ез уош та“). 

[Вышеупомянутый, Густава Розе 1831 года, рисунокъ „Карелинскихь“ 

`криеталловъ Березовскаго золота, включенъ Гг. академиками Н. И. Кокша- 
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ровымъ и П. В. Еремфевымъ вь ихъ сочиненя: первымъ, въ „Мабе- 

маНеп хиг Мшега|ос1е Визз!ап4з“ (томъ УГ. стр. 326); вторымъ, въ „Опи- 

сашя минераловъ“ (литогр. изданя Горнаго Института). 

1832. РазсНег (Григорй Ивановичь Фишеръ-Вальдгеймъ, основа- 

тель Московскаго Общества Испытателей Природы, 25 юля 1805 г.). 

Апа|есба а@ Каппаш шзесбогит Козусат. Апеюте @. Вузсвег. 

(„ВчП. Мозс.“ 1832 (Т. ПУ), р. 428—440 -- рапевез 5—6). 

Описана, между прочимъ, С1етаеа Кагейи (Е1зсвег) „е Чезего Ки’ 

оЛзогит. Се]. Кагейп, № 46“, стр. 4832-Е 2-ой рисунокъ на табл. 6). 

1833. ХоиБко{Е, В. Мопуеаих со!борёетез тесиеЙИ$ еп Тагстётив е- 
ЧестИз раг В. ХоцЬКоГЕ („ВиШ. Мозес.“ 1888 (Т. У р. 310—340). 

Начало мемуара: „М. @тбхоте КагёИи, Метге 4е поте ое 6, а 

ехбси6 еп 1332 ип уоуаее зиг Па се омещае 4е 1а шег Сазреппе. 

Рагшй |ез Собортез фиИ а гесиейИз зе Чтопуепе.... (перечисляется 

42 вида и въ ихъ чиелЪ: ВаргезИз Катей и Сефюща Каге!т!). Оше се 

езрёсех соппиез, раз ош шошз гатез, Мг. КагбИп еп а ргз Беапеошр 4е 

поцуеЦез. Релдап 1е реп 4е ]оптз чае зех БоЦез опё 646 а ша 4153роз- 

оп, еп а тетагциб 55“, въ числЪ которыхь авторъ описываетъь подъ 

№ 39 „Ап еиз Кагейти ш.“ (стр. 332). 

Подъ мемуаромъ дата: „Мозсои 1е 12 Ау 1888“ (етр. 840). 

1834. 1ез$тд, О-г Спг. Рг. „Каге!1пта“. Карелин1я— новый 
0дъ растеня изъ сем. СложноцвЪтныхъ,—установленъ и описанъ г. Лес- 

сингомъ въ „Вейгае т ога 4ез за@Иевеп 0та1з и. 4ег Уерреп“ ( „Аи- 

паеа“ 9-ег Вап@, Лайт». 1884, р. 145—213). На стр. 187: „Кагейтаа 

7. 4. сазраеа. (ЗетайМа сазреа Ра]. №. арр. П. %. 4. р. 50). (1. 

Катейт е ИМоге зерфепечопаН её отмена! Мамз сазри Вапе №1 уша- 

Иззипат раташ тей...“ (Выпиека сообщена В. И. Линекимъ). 

1835. Езспег. „Которебаит Кагейи“ [те ВтйзВ Роууег ©ат- 

Чеп (земез Фе зесоп4).... Бу Ворег6 Умееё. Уд. Ш. Гоп4оп М. 96СС. 

ХХХУ. Нур. 283 | „ПослЪ короткаго латинскаго описан!я прибавлено: „В. Ка- 

гебит Рзсв. МЗУ (т. е. очевидно доставлено 0. Б. Фишеромъ въ руко- 

писи). Въ дальнфйшемъ англйскомъ описани, между прочимъ, говорится: 

„ТЗ ситюиз рай, сопзббийие опе оЁ {Ве позЁ тешаткаюе хепега о? 

Ше упое ГашЙу 10 умей № Ъе0пез, уаз @зсоуегей Бу М. КагёИпе ш 

Ме зберрез ог Чезегз о Ше Шп4егзку МЗеа, оп \е зоиеги рагф оГ Ще. 

Ота|, ап@ сотициисае@ Бу № №0 )-г Изевег о Фе Ппрема! Вофалие 

(агфеп аё 54.-Реегзр ито, \уВепсе Риз \меге ф{тапзиывей 40 оцг мот у 
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ПЛеп@ М. Апегзоп оЁ Фе Спе|5ес Воёатие (аг4еп, \пеге {Ве р1алё Яо\егер 

Ш Лагу 145...“ (Выписка сообщена В. И. Линекимт). 

1836. Ра!Чегтапи Е., Вегесвегий” хаг КаГег-Кипфе 4ез Виз8- 

зспеп Веловех. | „Вий. Мозс.“ 1886 (Т. [Х) р. 853—893. -Е Та. У--УШ 

(еь 20 рисунками) |. 

Н$мецкое предиелове къ послБдующему латинскому описаню 22 но- 

выхъ, Касшйско-Туркменскихь жуковъ, подписано „№. РебегзЬпге, пи Хоует- 

рег 1835“ (р. 355). Въ немъ авторъ сообщаетъ, что онъ получилъ отъ 

° - Карелина „4е пеипеп КаГег-Агфеп зешег имеНеп Веве, 1833.“ Послфд- 

_—  щяя дата не вфрна: 2-ая Касшйская экспедищя была совершена Карели- 

о НЫМЪ ВЪ 1834 г. (Возведене Ново-Александровекаго укрЗплевшя на вост. 

_ берегу зал. Кайдака, Кара-Су тожь). 

_ 1837. @. Рзспег де Ма!@нейт. Хойсе зиг 1е; Мё]азотез. [ме а 

Ла $06166 1е 20 Фапуег 1837. [, Вой. Мозе.“ 1837 (Т.Х) № М, р. 3— 

18-Е (аъ. --П (с 6 рисунками) | 

Въ предислови читаемъь „Мг. КагёПпе еп а Чесоцуегё а Тигстеше 

Че {1653 ифегеззап{ез. ]е п’еп сЦега? чие Чех шб@Кез её {65 БеЦез, ипе 

Оспега 4ез ршз стап4ез, 4е 13 Попез 4е |опецеиг... Мащге езё ип 

имзесфе ифегиб але епбге Плема её РипеПа—Рипена, п{егте а“, ниже и 

описанная авторомъ (р. 13), велдъ за Мегпофез Кагеши (р. 11). 

1837. ПоибКо#Р В., Пезсгрйоп 4е чиещиез Со!боргез пои- 
‘уеаих | (*)] раг В. йоц КоЕЕ. [| „Вий. Мозес.“ 1837, № У, р. 59—92 

-Е #25. Ш-—У (10 5 рисунковъ на каждой) | 
_ Въ примбчани [(*)] „Сез 1шзесёез опё 646 гесиейИз раг ММ. Ка- 

т61п её Даь1о&2Ку зиг [ез сбфез 4е [а шег Сазртепие еп 1836%. Дата 

ВЪ конц$ мемуара „№е 3 Ееуг. 1837“. 

(Въ чиелЪ 10 описанныхъ видовъ, находимь Серва1о{ез Каге| 111 

ш. и (еп 1трегга!1з Кагейт). 

1838. боеБе! Ег., Кезе ш Фе \Мерреп 4ез за@Йейеп Киз ап. 

_ТВ. Ш, Оограф, 1838, ш эт. 4°. 

(См. Липсекй Флора Сред. Аз!и 1, 1902, стр. 42, № 69). 

-  Вь УП Азслпиеь, „Оеег Фе Рога цп@ Раипа 4ег Казрузспеп 

о М ерре“ (рр. 216—246) находимъ слфдующее примфчане на стр. 217: 

„1826 шщегпайт Пг. Куегзтапп ш безеИзеваЙ хоп элуег Егеци@еп 4ег 

Мабагуиззепзснаеп, Нети Кага, Чата: Козакеприлкег, пиптевг Войа- 

1Икег уош Рас. ип Нети Кагейт, еше АизйисВе уоп Отепиге аиз 
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паев (тазк ип уоп Мег ш Фе Уерре йег Фе Ъе4еп ОзепНаззе №5 им 

Чеп Зап@йее уоп Хагуп. Ам! Чет Васк\уехе резисМеп зе 4еп О5зеве 

(516)— ут. Е муишг4еп аи! 4 езег Кай уогицозмезе РЯапиеп ип@ шзес{еп 

ог Фе Риуабатиитеен @езег Неггеп егуешеё ип@ шевтеге Ваее зе1- 

(епег \еррепШеге ргараги“. Ниже, въ'9-мъ А Ьзсвп1ф, „Апаузе 4ег 

Спафе уоп 4ег Кио1зепуерре“ уоп Ау. Ауузе, на стр. 835, говорится 

объ „ешег Спаге Чезег @еоеп@, уетахзё уоп 4еш Негги СарНаш Та- 

Га]ем пп ФТ. 1326, уе@ейе РгоЁ. боеъе! Бей Кго1зеп-КВай Озсйатде’ 

уот[ап@ пп@ ЧФитей Негги С]апз сортгел Пезз“. 06Ъ эти замфтки могутъ быть, 

повидимому согласованы еъ пункт. 6 и 7 автобографической записки 

Карелина 1852 года, напечатанной вь Прибавлен!и къ Шч. „Флоры 

Средней Азш“ В. И. Липскаго, 1905, стр. 599—601. 

Р.$. 0 ботаник Карин, Оренбургскомь „ученикВ“ Карелина, 

даеть нфкоторыя свфдфшя Густавъ Розе, во П том своего труда объ 

Урал, Алтаф и Каеш (цитирован. здфеь, выше), въ примфчанши на ` 

стр. 202. з 

1838. Фелькнеръ. Геогностическй обзоръ восточнаго берега Касшй- 

скаго моря отъ Астрабадскаго залива до мыса Тюкъ-Карагана въ 

1836 году. („Горный Журяаль“ 1888 года, ч. 1, книжка 1, стр. 1—64). 
у 

1839—1842. Протоколы засфданй Моск. Общ. Исп. Пр., а также 

краткя сообщеня и замфтки, на французекомъ языкЪ, по поводу двухлёт- 
15 

Яго (1840 —.— 1842) путешестви Карелина по южнымъ областямъ 

бывшаго Западно-сибирскаго генералъ-губернаторства, на средства И мпер. 

Московскаго Общества Испытателей Природы, помфщены въ слфдующихъ 

нумерахь бюллетеня этого Общества („Вий. Мо$с.“): 

1839. № Ш, 433—59: Увапее ех@’аогатате фа 20 ша 13389. 

1840. № Г, „Эбапсез“, 112—116: Увалее Чи 20 аут [опе- 
чатка; слфдуеть осфобте] 1839 (4ез @зрозИюптз рийзех раг 1а Отесйот 

ге]аЙуетелё ап уоуасе 4е М. Катбте). 

1840. № Ш: 379, „Уоуаее зстеп 1 1аще“ (замфтка 6. Кош! |- 

Нег о начал путешествия Карелина и о его первыхъ присылкахъ въ 

Общество, до 15 включ. мая 1840, изъ Аягуза); 385, „№вапеез“. 

1841. № П, 362; №1, 924: „Моцуе Пез“ (сообщается въ двухъ 

словахъ о растешяхъ, собранныхь Карелинымь въ 1840 г., и о продол- ь 

жени путешествия). [№ П ср. выше, стр. 746 и 757, № 4]. 

1842: № Г, „Эбапсез“: 202, 213, 215, 217 (56апее 4и 15 Запу. 

1842. „Га №0666 .. аумё епоуб рошг 1е уоуахе №5 - аппие! 4е 

Мг. КагбПпе 1юпз 1ез тоуетз, 401 еПе ропуа® @зрозег . . ее теоагае_ к 

№ >. 
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у | 

м уоуасе 4е Мг. КагбПие аих {газ 4е |а Уосб сопише Чет“ 

_ отвфть на сообщеше Министра Финансовъ графа Канкрина о послфдо- 
". вавшемъ 2 января 15342 года Высочайшемь соизволени на продлене ко- 
_ мандировки Карелина еще на годъ, считая таковой съ 15 марта 1842 г.), 

490, 491, 498, 895—6—7. На указанныхь здЪфеь страницах с00б- 

° Щается преимущественно о доставленных Карелинымь въ (бщество по- 

сылкахъ съ предметами натуральной истори, о чемь въ послфдн разъ 

° упоминается въ „Убапсе 4и 22 ау 1843“ („ВиШ. Мозс.“ 1843. 377): 

р „доп: а) 0Ъ]е{5 оЙегз“—100 видовъ птищь въ количеств® 110 экземиля- 

_  ровъ, много шкуръ млекопитающихъ, сЪмена. 

1841. А.В. Рихтеръ. 0 вновь открытомъ Карелинымь 700% растенйй 
УМ товапо\!а, „сотрозб 4е 2 езрёсез: У. за’ айа её 5. Бгаспуоа“. Докладъ 

въ засфдани Имп. Московскаго Общества Испытателей Природы. [„ВаИ. 

`Мозс.“ 1841, № Ш, 368 (Увапее 4и 17 ауг“)|. 

1841. А. Егтап. Серег сеодАйзеве Агейеп, и. азбгопопизейе 

—  О5езНтиитееп Чигсв ОНеге 4ез Визузевеп (епега!зафез („Еутапз 

и Виз. АтеШу“, 1-ег Вап@, 1841, р. 17). 

и Мо. 25 („„Огбрезйшииия г епихе Рип е ш 4ег Кие1зеп\ерре“) 

° Приводятся астрономически опредфленные Карелинымхъ, въ 1881 г., 

пункты между р.р. Ураломъ и Тоболомъ [ с. выше, въ | спискЪф, подъ 

1389 г. „Журналъ“ Карелина 1831 г. | Источникомъ для г. Егтап слу- 

®— _ [или „Записки военно-топографическаго Депо.... изданныя Директоромъ, 

к: _ жен.-Лейт. Шубертомъ, ч. 1, СПб. 1837, т 49. 

„ 

Е. 1842. Везе пасп Чет Ога, Ч4еш АШМа! ип 4ет Казрузепеп Мееге 
ап! Вее 5г. Ма]езёае 4ез Ка!зегх уоп КизЗап@, пи Тайге 1929 апзее- 

_ а уп А. уоп Нишро1 4%, в. ЕВгепрего пп@ @. Козе. 

в обориоевевет Тве| ипа юмзсвег ВемсШ: 4ег Веже 

уоп @. Возе“. Вейт. ш 8°. 1837, Вапа Г (ХХХ 2- 641 стр. + 
®  Этаблиць рисунковь и 2 отдфльн. карты); 1842, В. И (ХУ- 606 стр. 

® 5 таблиць и карть). 

| Карелину и собраннымь имъь въ Оренбургв (до сентября 1829 года) 

естественно-историческимъ  коллекщямь (энтомологической, минералогиче- 

‚ской, ботанической и др.), Густ. Розе даль слфдующую характеристику: 

„Нег Каге!!п 1ее 56: ипзегешт Аше ране м Огеприг 

- ГХ. 1329) аз Риуайтапа. Ег 56 ет стоззег Рец ип Кеппег Чег 

_ Мабтеезсмее, пп@ Безиё зевбпе паи ое пе  Затиааееп, Фе, 4а 

— уе Безопфег» Сесепуйпае апз еп Отеериихеп Отетигех еп меНеп, #г 

_ щаз аисв хоп езопдегет [{егеззе \уагеп. П1е Зашиийеей егз{гесКеп 

‚135 

74 
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ев @ъег аЙе Веепе 4ег ХайигоезсмеЩе, Чосв зт@ Фе еото1одезсйет *) 

ув! аш рефешелаз еп. Ем уогхаейевея П\етеззе Ибзе иипз Негг Ка- 

ге] 1п Чигсв Чаз Уса их ет, ш \есвешт ег #1 Озсвапз1т, дет 

Крал ег шпегеп Киолзепвогае, зап@, Чеззеп Гевгег 11 4ег 

Ма{Вешаф1К ег хемезеп ип@ шИ 4еш ег побВ пимег зег 
Бейепп4е маг“ (П, 201). Ниже читаемь: | 

„т пепегег {ей 15{ ег фаетуо!е Негг Каге!1п \ме4дег ш АКЯ- 

УЦаф сезе ип@ Ва Фе Еезите Момо-Аехапагомзк ап Чег М№огдоз&зене 

Чез Казриепеп Меегез еготйп4е“ (П, 201, Апт. 1). — „Ощег 4еп Мте- 

тапеп 4ез Неги Каге!1п Бейи4еп ев еше отоззе Мепее 4ег зохепапи- 

феп Абгое уоп УМеНатак, Фе ут Еуегушайп илегзё Бекапие эе- 

шасйф, ип@ уоп Негшапи Ш Мозкаа зрабег апа]узиф \уот4еп зт@. 160 

етмавпе Чезег уотицез\уезе, 4а Не Каге|1п, 4ег зе И'авег зе 5$ 

уоп МеНатак шИоергасВ Вабфе, зо се уат ш! етеп этоззеп Трей 

Чегзегреп дий @езспепк хи тасвеп, ип@ 1е№ Чавег пп Уапае рт, Мег ете 

уо| ап ее Везсптефипе 4етзееп ии сереп..... П1езе /Кбгпег зоПеп 

пий а|; Кегпе уоп Наее] ат 24. 064. 18324 Вегареа еп зеш, Чосв уег- 

еее пиеь Негг Каге!1п 4азз ег Метап@еп Кеппе, 4ег зе ацЁ @1езе 

\\е1зе пп Насе|] епеезеоззеп сезейеп раъе... Па пип апев ш Игег 

свепизспеп изапитепзедийе. (Езепоху 90,02°/о. \аззег 10,199/0), кет 

(типа г @е Аппабше ешез шееомзспеп Отзргипез уотвап4еп 15%, з0 

зепешф ез ши’ шейг а! паг \УатзсветНев ум зет, Чазз Фезе апоерИепеп 

Абто фе Кете Абго фе эта.“ (П, 202—4). 

1842. 1844. Вагоп \М. де Спаидойг: 1) Саба]охие 4ез сага аиез 3 
геспейз Чапз 1а ргоушее 4е Махеп@бгап ргёз ФАУтарае раг Мг. 4е 

КагбИпе, гв еб раг 1е Вагоп №. 4е СБаиаот. („ВиЙ. Мозс.“, Тоте ХУ, 

1842, № ПУ, 801—831, реше; №№ 1 — 32); 2) СогтесНопз её ад отз 

аи Са{а]охие 4ез Сага иез, теспеЙИз Чапз Па ргоушсе 4е Махепа6гам, 

ргёз 4’ Азфгараф, раг М. 4е Кагб 1 пе; у. „Вий. Мозс.“ 1842, № М, р. 801. 

(„Вий. М№озс.“, 1844, № Ш, р. 415). 

р мч 34 Зывивьи т. 

1842. „Ви. Мозс.“, № П, „эбапсе @и 4 ам 1842“, р. 496: 

„Мг. Пе У!се-РебуЧет, Етуспег 4е \а[АВе!м ртбзеще ип са- 

{фа1осие Чех шзесфез гесие 5 раг Мг. Кагб!1пе Чапз 1а Мр6ме омеп- 

фе, ахес 1ез а6йт оп» @ез попуеНез езрёеез. Га №166 @6е4е чие се 

сайаюсие зега ппргииб аз! Меп ие сей 4ез тапии егез, Чех о1зеаих её 

4ез рае» епуоуб; раг Мг. Кагб | 1те“. 

Года печатаня каталога Г. И. Фишера-Вальдгейма, на экзем- 
плярахь каталога не показано; заглаве его слдующее: 

*) Курсивь принадлежитъ мнЪ (Е. Р.). 
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Г. „Сабаоеиз соеорбегогит ш Ума омегаЙ а Се]. Стесомо УИ е 

°—  Каге!!п соПесюгит, апебоге (#. Изсйег Че Уайт“ (28 страниишь т 

о 89, безъь обозначенмя мЪста и времени печатания). Состоить изъ 2-хЪ 

° частей: 1) „Соеорега ш Уопеома Козмеа её А}фасизкепя: Чзбмеи Отя- 

35 Кепз!5 оарегпи . [еба“, стр. 1—21; 2) „ИП. Со]еорфега зПимеа зте ш@- 

саМопе 1061 питего соПесфот! соизегуафо“, стр. 21-— 23. [Въ Сибирской 

®  Библографи Межова, Ш, 1892, стр. 181, № 22180, ошибочно припи- 

°  банъ каталогь этотъ г. Александру (А1ех.) Фишеру ф.-Вальдгеймъ]. 

1842. ш4ех апипайит апп 1340 её 1841 а се. Кагел м 

`теототриз аале! её сопйт из соНесбогит, чиае Мосеаз Саезатеа Хайи- 

_  №е Зегщафотит Мозиеля рго шиёиа сом шифаф1опе ойет. 

_ Ма 2 страницахъь (по 3 столбца въ каждой) ш 49, безъь обозначе- 

ня времени и мета печатаня, поименованы: 
: 1. МатшаНа (44 нумера 20-ти родовъ) 

Ц. Ауез (213 нумеровъ 66-ти родовъ) 
’ Ш. „зетремат, Гасефагию,  Огборегогию её  Терорегогия 

уремез шаефегитаае“. 
Неизвфстно, составляль ли этоть перечень 060б0е приложеше къ 

бюллетенямъ Московскаго Общества Испытателей Природы, или же онъ раз- 

сылался независимо и отдфльно оть этого печатнаго органа Общества; 

вст съ предыдущ. каталогомъ, онъ быль отпечатань лЪтомЪ 1842 г: 

какъ это видно изъ письма къ Карелину г. Ренара, оть 3 юня того- 

же года: „1е ш’етргеззе 4е Уопз епуоуег чие]иез ехетр!атез Чи Сафа!одие 

9е$ Со!вор+ёгез чи! \1епё бе ппргииб. [ез Сабаохиез 4ез р1апфез е1 

е; (не разобрал») апитаих 301 з0из ргеззе её сей 4ез р1ап{ез зега 

асвеуб Четат.“ [Каталога растентй—я не отыскаль; №. Р.]. 

1843. Етспма. Егоапише зетег ИгаВегеп Аеиззегилеет @Бег 

даз Уеаизз 4ез Казрзсвеп илш Усвуагиеп Мееге. („Егтаиз Ки$$. 

^ Агему“, 3-ег В. 1843, р. 1). 

На стр. 7—8 авторъ резюмируетъ гидрографическия, если 

‘можно такъ выразиться, наблюленя Карелина въ Карабугазскихь про- 

_ ливЪ и залив во время его экспедищи къ восточн. берегамь Касшйскаго 

моря. (Ср. 29 сент. по 1 вкл. окт. въ Карелинском ЖурналЪ экспедищи 

1836 г. стр. 346—852, т. Х „Зап. ' И. Р. Г. 0.“ 1888 г.) также, 

стр. 42—45 въ дневникв г. Бларамберга, кн. ПУ оЗапо ИРАН: 

1850 г.). 

1844. 6. "снег 9е Мапент, УреПеспий ещотостармае Воз- 

- еае апеоте 6. Е. Фе №. („Ви. Мозе.“ 1844, № 1, з— 144 -НЧаь. 1, П, №. 
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Изъ 163 описанныхь видовъ, Кареаинымъ открыто 69. [Въ 

память И. П. Кирилова, названъ новый видъ, С1е1п4е|а о 

(стр. 7, № 2- рис. 8-Ш, табл. П) „Наб. ш Уопхома тозуеа“. (В-пиз 

Кагейп) |. 

1846. в. Еизспег 4е Ма!пейт, СаШзепез Катейит Чезстрйопе 

сё 1сопе Шизбтабз а В. РЕ. 9е М. Сим фарша. ( „Вий. Мозе.“ 1846, №1, 

483—488 4аЪ. ХУ). 
Въ концф мемуара читаемъ; „Наб. Штегайюг пабгаецие зегибафог 

шае!еззиз, с1. Каге|!п Вапс зрейет а@ Ииуции Герза т Зопеога гоззиса 

1е2 шИиие Вашапззиие сошинийсауй“. 

1847. Зиг Геаё 4е ГЕфотоюе еп Визяе (,) раг |е Сопме С. Мап- 
пегпейт. (Статья 1-я въ издани „уибИаеши зепизаесшаг. @. Е1тзспег 

де \Уа! Че! м.... Мозаиае, 1847, стр. 1—13 ш[.). 0 крупномъ зна- 

ченшт Карелина въ русской энтомологии, ем. стр. 10. 

1848. $. З4зспецеем, ХМойсе зиг Па Запззигеа Катейпй, пор. 
(Ароахз шуошегайа Кат. её Аи.). ( „Ва. Мозес.“ 1848, № Ш, 241—247). 

См. Липсый, Флора Сред. Аз1и 1. 1902, № 299, стр. 224. 

1850. И. Ф. Бларамбергъ, 1) Журналъ веденный во время экспе- 

дищи для обозрня восточныхь береговъ Касшйскаго моря, въ 1836 году, 

капитаномъ (в прилиьчинии: „нынф полковникъ“) Генеральнаго штаба 

И. Ф. а [„Записки "И. | Геотр. Общества“, книжка ПУ, СПб. 

1840, стр. 1—48]. 
2) Топографическое и статистическое описаше восточнаго берега 

Касшискаго моря оть Астрабадскаго залива до мыса Тюкъ-Карагана (85 

прилизчанти: „составлено въ 1836 году, въ слБдетве экспедицит, днев- 

никъ которой помфщенъ предъ симъ“). [Тамъ же, стр. 49—120]. 

Ср. выше, въ | спискЪ, подъ 1888 тодомь-—въ $ Ш 06зора со- 

держания Х тома „Записокъ И. Р. Г. 0.“—литеры В и В. 

0бъ этихъ двухъ сочиненяхъ, трактуетъь слБдующая выписка изъ 

письма, къ Карелину, Сем. Ник. Карсакова, оть 8 марта 1851 г.: 

„Понимаю ваше негодоване на счеть поступка Г. Бларамберга. Та- 

кого рода похищеня бывають на свфтБ и не рфдко, но не всякому воз- 

можно предетавить доказательства столь неоспоримыя, какъ ваши. Ежели 

вы предложите ваши записки путешествия Краевскому, то, кажется, не мо- 

жеть быть сомнфня, чтобъ он не были приняты отъ васъ, начальника 

той экспедищи, съ жадностю, и скоро напечатаны въ „Отечественныхь за-. 

пискахъ“; а тогда истина откроется сама собою. Въ запасВ для сомнЪваю- 
) 

щихся остается-же у васъ документь въ доказательство“. 

(О Бларамбергв см. „Флора Сред. Ази“, Ш. Приб., стр. 621). 
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1851. К. 0. Свенске, ОбозрЪн!е главнфйшихъ путешествий и геогра- 
®  фическихь открытй въ десятильме съ 1888 по 1848 годъ. Статья 2-ая, 

_ Азя. („Въотникъ И. Р. Геогр. Общ.“ 1851 годъ [подъ редакщей д. чл. 

° общ. А. А. Краевскаго] часть Г). О путешестви „ревностнаго сибирскаго 

к _ (536!) натуралиста, г. Карелина, для розысковь въ такъ называемомь 

®  Маломъ Алтаб, Саянскихь горахь (596) и южныхь пограничныхь степяхь“. 

| Здфеь мы находимъ, между прочимь, сл6дующие отзывы: 

. ‚ „Это путешестве, изданное невполнв и знакомое публик только 

° Весьма любопытными отрывками, напечатанными въ трудахъ Московскаго 

— Общества Ветествоиспытателей, послужило важнымь приращентемь для науки, 

— особенно тфмъ, что привело въ известность флору части Алтая, странъ по 

| Зайсанъ-Нору, Восточной Зюнгори и высокаго горнаго кряжа Алатау.....“ 

„.... Но, сверхъ-того, г. Карелинъ привезъ съ собою изъ этого 

путешеств!я коллекщи и по другимъ отраслямъ науки, о важности, которыхъ 

-, можно судить изъ слфдующаго отзыва ученаго нашего геогноста, г. Гоф- 

_ манна. Вотрфтившись съ Карелинымъ въ СемипалатинскЪ, онъ говорить 

° онемь слфлующее: «Неутомимо дфятельный, пруученый дегко найтись во вея- 

‚ комъ положени жизни и обладая несравненною ловкостью получать отъ людей 

т0, что нужно для достиженя своей цфли, вооруженный многоразличными 

познанями, усвоенными, большею частью, уже въ поздне годы, г. Каре- 

`линъ какъь бы рожденъ быть путешественникомъ и, можеть быть, ни 

одному естествоиспытателю не удалось собрать столько различныхь пред- 

метовъ въ Сибири» (стр. 111—112). Откуда заиметвованъ Этотъ отзывъ 

9. К. Гофмана — не указано. 

1852. „Ви|1. Мозс.“ № 1, 519, „Эбацеев“. 

`Въ’завфдани 20 марта 1852 г. опредфлено дать субсидю Каре- 

лину въ 400 руб. сер. въ виду предпринимаемыхь имъ изелфдований в 

Оренбургеко-Астраханской области. [0% этомъ пособи и о предположен- 

ныхь Карелинымъ на лЬто 1852 года ваучныхь изслфдованяхь и наблю- 

деняхъ, см. выдержку изъ черновой его письма къ С. Н. Карсакову, 

_ въ ковнщв Марта того-же года: В. И. „Липеней, Флора Сред. Аз, Ш, 

1905. Прибавл., стр. 603. | 

1 

е | 1854. $. $1°спедеем, Мопуеаи зирр@шеш а 1а Поге а{атие. 

„Вай. Мозс.“ 1854, №1, стр. 145 — 148 (предиелове, подписанное: 

_ „Мозсои. 1е 14 Рбумег 1854), 149—211 (ЗарМешепиит а@ Кагейша © 

°— Кох Епашегайотез рапагит ап. 1840 её 1841 соПесагит). 

х - См. Лиискй, Флора Сред. Азш 1. 1902, стр. 224, № 300. [. .... АВ- 

торъ перечисляетъ лишь тЪ растенйя, которыхъ нЪтъ въ предыдущихъ 

2-хъ коллекщяхъ съ Алтая и (изъ) Джунгар!, или относительно кото- 
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рыхъ онъ расходитея во взглядахъ съ Карелинымъ и Кириловымъ. 

Такихъ растея!й оказалось 336 видовтъ...“ Изъ нихъ „16 новыхъ видовъ... 

нЪкоторые названы Турчаниновымъ и самимъ Карелинымъ; 7 разно- 

видностей; другя не названы, а лишь описаны.... “]. с. 

1854. Щеглеевъ, Дополнене къ Алтайской флорЪ. Разсуждеше, 
написанное для полученя степени магистра ботаники С. Щеглеевымъ. 

Москва, 1354. Въ университетской типографии. [На оборотв заглав- 

ной страницы: „По опредфленю Совфта Ими. Московскаго Университета 

печатать дозволяется. Апрфля 24 дня 1854 г. Секретарь Совфта Алекефй 

Жигаревь“.]| 2 нен. 2 вклеин. + У 119 стр. т 8°. (Безъ оглавленя). 

0бзоръ содержания: 

Положентя, числомъь 10, изъ нихъ пять (ПП — УП) посвящены 

Алтайской флорЪ: „П. Алтайская флора въ томъ объем, который придаетъ 

ей Ледебурь, ие имфеть общаго рЪзко выраженнаго характера. Ш. Срод- 

ство Алт. флоры съ флорой Уральской Сибири такъ велико, что эти (5316) 

двЪ области не могуть быть раздфлены въ ботанич. отношенш. ТУ. Алг. 

флора принадлежить къ самымъ богатымъ и наибол$е изслБдованнымъ м$- 

етнымь русекимъ флорамъ. У. Богатство ея заключается преимущественно 
въ растительности алынйекой и степной. УП. Ощутительная бЪдность ли- 

ственныхь древесныхъ породъ и преобладане нЪкоторыхъ родовъ на счетъ 

другихъ въ обширныхь ‘семействахь — принадлежить къ замбчательнымъ 

особенностямь алтайской флоры“, . 

1) Предиелове (1-1). 
2) Кратьй очеркъ Алтайской флоры, стр. 5 (56!) — 15. 
3) Общ взглядъ на Алтайскую флору и отвошешя ея къ другимъ 

флорамь...стр. 16—40. На стр. 29—30: „Габлица, показывающая 

численныя содержаня семействъ Алтайской флоры и степени ея родства 

съ другими флорами“ (6. ниже). 

4) Численныя отношеня главнфйшихь семействъ къ общему числу 

растенй Алтайской флоры... стр. 41—58 

и 5) Емишегайо р]абагит т тесопфиз АКаез её ш ЧезегИх 

Моопоомае а (1. Катейт ‘ап 1842, 1848 её 1844 соПеббагит. 

\аррететит а@ Каге!1п её К!!! оу Рпашегайопез р|ащагии 

ш теотоп из АКатой5 её сопйт физ аппо 1840, ш Чезегиз Зоопгомае ометёая 

её шт ]иео зиттагит Арии Ааи аппо 1841 соПесфагат.... стр. 55 

(заглавная) и 57—119 (до конца сочиненйя). 

Сравнивая этоть трудьъ Щеглеева съ его-же „Мопуеаи зирр!6тел о 

а |а Йоге АКаТаие“, находимъ въ немъ 3 новыя самостоятельныя главы въ 

48 страницъ: см. выше, №№ 2, 3 и4 въ настоящемъ обзор. Въ своемъ 

„Краткомъ (историческомъ) очеркЪ (изелфдованй) Алтайской флоры“ авторъ 
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даеть слфдующее, —едфланное имъ несомнльнио со словъ самого Каре- 

лина, резюме объ областяхь изелфдованй Карелина въ Западной Сибири: 

„Въ 1840г. Карелинъ и Кириловъ изслфдовали страны, лежания по 

обфимъ сторонамь рЪки Иртыша отъ Омска до Нооръ-Зайсана, доходили на 

Алтав до деревни Уймонъ, а въ степи до Аркалыкскихъ горъ и Аягуза; 060- 

бенное-же вниман!е ихъ было обращено на хребты Тарбагатайскй и Нарых- 

сек. Въ 1341 г. они занимались преимущественно изслфдованемъ хребта 

‚Алатау и Зюнгоро - Киргизскихъ степей по рЪ$камъ Аягузу, ЛепеЪ, Аксу, 

Сархану и Баскану“ (стр. 12—13). „По окончани этой экепедищи, Ка- 

‚елинъ оставался для. изслбдованя ба же местностей *) въ про- 

должени 1842, 1843 и 1844 гг.“. 
Въ предислови же, на стр. П, Щеглеевъ сообщаетъ, что Карелинъ 

„увлеченный страстною любовю къ наукЪ, оставался для изелльдованая 

ттьхь-же странъ *) на свой собственный счеть въ продолжении 194, 

1845 и 15844 го.“ *), и что „прюбрьтенныя имъ въ это время ботани- 

чесыя собрайя превосходять по обширности и разнообраию прежний 

сборъ и заключаютъ много новаго“. 
Въ таблицф, на стр. 29—80, авторъ приводить сл6дующие цифровые 

выводы свои: графа? „число всёхъ видовъ Алтайской флоры“ 2570; тр. 3 

„число собственно алтайскихь видовъ“ 741; число общихъ видовъ: гр. 4 

„еъ Гермашей“ 948; гр. 5 „съ южной Росфей“ 1062; гр. 6 „съ Кав- 

казомъ“ 998; гр. 7 „въ Уральскою Сибирью“ 1070; гр. 8 „въ Байкаль- 

ской страною“ 1049, гр. 9 „съ Даурею“ 691. Распредфляя же ра- 

стешя Алтайской флоры „по продолжительности ихъ существованя“ онъ 

находить (графы 11—14 той же таблицы): © = 406; © = 148; % = 

1719 и $ —298. 

[Р5. По рдкости диссертации г. Щеглеева сообщаю библютечную 

формулу экземпляра Императорской Публичной бибмотеки: (зала) 18, 

(шкафъ) 37, (полка) 4, № 3]. 

1854. Ве!зе-Етипегипеей ацз У№еп уоп РгоЁ. Свюрй Нап- 

сеет. ПеиёзсЬ уоп Пг. №. Зера14. Те, 1854 (3-2 ТИеаизеареи: 

1865, 1867) МИ +215 ш 12°. 
‚ ' (ь этого н%мецкаго перевода едфланъ нидерландекй: Муипе Кез 

400" ЗЪемё. Ооот Рог. Онг5форь Напзфеет. Уегаа!4 400т 4. 1. А. (10е- 

сегтеит. (тошиоеп, 1855, 2- 192 ш 85. 

Въ обоихъ переводахъ по 10 главъ. 0 Карелин, его семь, дом 

и естественноисторическихь коллекщяхь см. въ главахъ УП и УШ. 

+) Курсивь принадлежитъ мнЪ (Е. Р.). 

49 
\ 
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1357. Уонуепиз Фип уоуасе еп Мёме раг Сьг\бюрве Нап${ееп, 
Отесеиг 4е ГОБзегужоше 4е Сшмзбаша, ассотраспёз Фипе сафе № и6- 

гапе Чгеззбе раг Гашеиг. Тгафиз Фа погувоеп раг М-ше Со1рап 6$ 

геуцз раг ММ. Ува То её Ое-1а-Воццеффе. Рамз. Реггойт, Штайге- 

6ЧЦеиг. 1857. ХУ -- 428 ш 8°- обзорная карта (безъ масшт.) пути Ган- 

стеена и Дуэ оть Христани до Иркутска и обратно. 

Въ „Зоцуепиз“ 11 главъ; имъ предшествують: Ауап - ргороз 4е 

Сыг. Напзбееп (стр. У—УП) и „Оиеиез по зиг М.1е РгоЁ. Напзёееп“, 

Ре-1а-ВосдиеЙе, (стр. 1Х—ХУ). 

Пребыване Ганстеена и Дуэ въ концф 1829 г., въ Оренбург, въ 

дом и въ семь Карелина и совмЪстное, зат$мъ, путешествие съ нимъ, 

въ ставку хана Джангера въ Рынъ - пески, см. на страницахъ 315—878 

въ главахъ УШ и ШХ. 

(Библютечная формула экземпляра Имп. Публичной Библотеки 

18. ХУШ. 4. № 80). 

1859. Ве1зе-Егш@гтеег а СВузоррег Напз+ееп. Свизйаша, 1859. 

ХУШ -+ 387 стр. ш 8° съ портретомъ Ганстеена, картой (той-же, что и 

во французскомъ изд.), 2 раскраш. и 2 черными картинками на 0со- 

быхъ листахъ. 

Въ этомъ оригинальном и наиболве полномъ издани „Воспоминаний“ 

Ганстеена, вышедшемъ позже вефхъ переводовъ (изъ нихъ-—нфмецюй и 

французекй—едфланы съ отдфльныхь очерковъ этихъ воспоминашй, по- 

мфщенныхъ авторомъь въ н$феколькихь выпускахъ Норвежекаго Народнаго 

Календаря, „Могзк Рое-Ка]епаег“, съ 1849 по 1856 гг.), — путешествие, 

1829—1830, Ганстеена (совмфстно съ лейтенантомь Шведско-Нор- 

вежскаго флота Дуэ) въ Сибирь, изложено въ 28-ми главахъ (стр. 85— 

387), при чемъ воспоминавя о Карелин заключаются въ главахъ 25 и 26. 

1858. Негтапп, В. „Катей“ (новый минералъ), „уоити. Е 

ргасф. Спепие, уоп 0. Шппе, Егтали п. @. \Уег®ег“, 1858, В. [ХХУ, 

р. 448. См. Н. И. Кокшарова „Матералы для минераломи Росси“ 

ч. 4-ая, 1862, стр. 353 (въ нфмецкомъ издани той же ПУ чаети, 

стр. 137): „Карелинитъ находится въ Росси на Алтаф, именно въ 

Заводинекомь рудникЪ, и сопровождается теллуристымъ серебромъ. 06ъ 

открыти минерала Германъ пишеть: „Уже давно г. Карелинъ посл путе- 

шеств!я по Восточной Сибири, предпринятаго имъ по предложению И. Моск. 

0бщ. И. П., привезь съ собою минералъ, который онъ принималъь за 

новый. Недавно д-ръ Дуэрбахъ доставиль мнф нЪФсколько кусочковъ этого 

минерала и такимъ образомъ даль мнф возможность изелфдовать его ближе. 

ИзслЪдованйя эти показали, что минераль дЪйствительно новый, и я на- 
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зваль его, въ честь его открытеля, „Карелинитомъ“ (Кокшаровъ, 

1. с. 354). Гинтце (Наларись 4ег Мтегаооте, В. Г, МеЁ. 8, ери. 1904) 

помфщаеть Карелинить въ группу Охузи4е, рядомъ съ красной сурьмяной 

рудой (АпИтопЫеп4е), и--для состава его— принимаеть химич. формулу 

ВТБ. 3 В!О (стр. 1201, 1206). 

(1862) 1905. Си5форнег Напзфееп. Письмо Ганстеена къ Карелину 
оть 23 (11) марта 1862 г. изъ Хрисманш, на французскомь языкЪ; напе- 

чатано В. И. Липекимъ при Ш части его „Флоры Средней Ази“ стр. 787. 

. Приливчанае. Кром этого письма, написаннаго знаменитым сканди- 

навскимъ физико-астрономомъ уже въ глубокой старости (Ганстеенъ родился 

въ сентябрф 1784 г.), сохранилось еще другое письмо его къ Карелину, 

оть 19/7 февраля 1830 года изъ Астрахани. Это письмо свое, такъ 

дружески закончилъь Ганстеенъ: „№ репзех рз 4е шог ие }’ай шёгИв, 

„Вопс 1а бахгада Уоцз зега епуоуве“. Очевидно, у Карелина, въ его 

гербари, еще не было тогда этого полярнаго растения... 

РБ. Ганетеенъ немного пережиль Карелина (умершаго 29/17 де- 

кабря 1872 г., въ ГурьевЪ-городкБ) и скончался на 89 году отъ рож- 

деня въ своемъ родномъ городф, Христант, 11 апрфля (н. ст.) 1878 года. 

1873. А. Н. Бекетовъ, Некрологь Карелина. Сообщене въ Ботани- 

ческомъ Отдфленши СПб. Общества Естествоиспытателей. („Труды Общества“, 

т. 1, 1873 г., стр. 21). (Ссылка по указателю при 0030рф 25-ти лбтней 

дфятельности Общества). 

1873. С. Г. Карелина, Русскй человЪкъ на восточной ‘окраин$. 

Очеркъ жизни и дфятельности Г. С. Карелина. Софи Григорьевны Каре- 

линой. („Русск Архивъ“, годъ 11-ый (1873) № 7, стр. 1318—1844 и 

далфе, по спутан. пагинаци, 01318—01319). 

1905. Очеркъь этоть цфликомь перепечатань В. И. Липекимъ въ 

Прибавлен!и къ Ш ч. Флоры Средней Азш, стр. 609—637. 

Статья 0. Г. Карелиной распадается на б1ографичесый очеркъ 

Карелина (до 1840 г.) и на Приложен!я. Въ первомь приведено, 

между прочимъ, 5 писемъь самого Карелина (подробно поименованы выше, 

въ [ спиекЪ, подъ 1873 годомъ); во второмъ помбщены слфдующя 

5 писемь къ Карелину: 1) одного изъ начальниковъ (Киргизскаго) Ада- 
евскаго рода (Батырь-Хана Князя Мамонова) — безь даты. Въ конц 

письма отечатна; вмЪсто: „они грабили просто нападающихь киргиз- 

цевъ“ — сльдуеть — попадающихе...); 2) Графа (Павла Петров.) 

Сухтелена, 14 (26) декабря 1830 г. изъ Уральска, и 3) по 5), В. А. 

Перовскаго, 1834 г.: Зи 15 Мая изъ Оренбурга и 5 Тюня изъ ко- 

чевки въ 9-мъ (башкирекомъ) кантон. | 
49% 
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1873. Съверцовъ Н. А., Вертикальное и горизонтальное распре- 
дфлене Туркестанскихъь животныхъ („Извфетя И. Общ. Любит. Еетествозн. 

Антропол. и Этногр.“ Т. УШ, вып. 2, М. 1873), стр. 86, „Оу; Каге|1п1 

Ме\уеги. Аргали Карелина“, описан. и назван. въ честь Карелина Н. А. * 

СЪверцовымъ. (Сообщиль Е. А. Бихнеръ). [Р$.. Г. С. Карелинъ со- 

стоялъ въ сношеняхъ, личныхь и письменныхъ, съ г. Н. А. Сфверцо- 

вымъ, начиная съ конца 1840-хъ годовъ. Было-бы крайне желательно 

распубликоване вефхъ его писемъ, преимущественно-же тфхъ, которыя онъ 

писаль къ г. Сфверцову изъ Гурьева, и въ особенности— письма 

оть 20 марта 1862 года. Е. Р.]. 

1874. Богдановъ М. Н., О доставленной г. Болдыревымъ рукописи 

покойнаго Г. 0. Карелина, найденной въ типографии Уральскихь Войсков. 

ВЪдомостей... Рефератъь въ засфдани Зоологическаго Отдфленмя СПБ. 0бщ. 

Естествоиспыт. 8-го декабря 1874 г. („Труды“ СПБ. 0. Е. Томъ У 

1875 г., етр. У--УП). 

[съ. выше, въ | спиекЪ, подъ 1375 г. „Разборъ статьи г.Рябинина, ее.“ | 

1875. М. Н. Богдановъ, 0бзоръ экспедищй и естественно-истори- 

ческихъ изслБдованй въ Арало-Касшйской области, съ 1720 по 1874 г. 

(Труды Арало-Касшйской экспедищи, вып. 1. СПб. 1875, 53 стр. ш 89). 

Карелину посвящены страницы 20 — 24, частю 18 и прим. на 30; 

изъ дать отм5чаю двф не точныя и двз ошибочныя: 1) годъ аракчеевской 

ссылки Карелина въ Оренбургь показанъ (стр. 21) 1824, слльдуеть 1822; 
2) „въ 1847 г. возвратясь изъ Сибири, Карелинъ поселился въ Гурьев?- 

городкЪ“ (стр. 28) не правильно: Карелинъ возвратился изъ Сибири въ 

декабр5 1845 г. въ подмосковное имфше жены своей „Трубицыно“, гдё— 

а частю въ самой Москвф—прожилъ до юня 1852 года, во 2-ой поло- 

вин коего уфхаль на изелфдованя въ Уральскую область—и, не возвра- 

тясь въ Москву, поселился въ ГурьевЪ-городкЪ; 3) „извфстно, что Каре- 

линъ проникалъ далеко въ восточпую Сибирь и посфтиль Саянск хре- 

бетъ“ (стр. 22)—фикця: Карелинъ небылъ въ восточной Сибири далфе 

Красноярска и вовсе не посфщаль Саянскихъ горъ; и наконецъ 4) въ 

числ$ участниковъ экспедищи Карелина 1836 года названъ нфкто Данде- 

виль, каковой никогда и ни въ одной изъ Карелинскихъ экспедищй ни- 

какого участя не принималь; здЪфсь, вЪфроятно, елфдуеть подразумфвать 

доктора Заблоцкаго-Десятовскаго. [В» б1ографическомь отношени Каре- 

лина, имфетъ значене слфдующее замфчане М. Н. Б., сдфланное имъ при 

0б30рЪ маршрутовъ ботанической экспедищи—„въ восточной части Арало- 

Касшйской страны“, съ конца Февраля 1840 г. по 1844 г.г. Алек- 

сандра Шренка (стр. 30, прим. П): „Странно, что эта экспедищя снаря- 
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ряжена въ то время, когда на Алтай и въ тьже-же степи была отправлена 
‚ экепедищя Карелина и Кирилова. | 

1879. Анонимъ. Лму и Узбой. Самара, 20 Марта 1879, 4 нен.-+ 
55 стр. ш 12--фотолит. снимокъ съ портрета Петра 1, писан. въ 1717 г. 
Жан.— Марк.— Натье и принадлежащаго вел. князю Николаю Кон- 
стантиновичу. | При нЪкоторыхъ экз. была схематич. карта. ] 

0 Карелин и его экспедищи 1336 года, см. отр. 26, 51. 

1880. ТгашуеНег Е. В., Могае Козусае Ропёез („Аба Ноги 
РейгороШатш“ УП, (1) р. 342....). 

Мемуары Карелина и его-же и Кирилова: №№ 636, 687, 638, 

640, 642 и —?—. 

См. Липсюй, Флора Сред. Аз!и Г, 1902, стр. 52—57 (№№ 87—92). 

1881. Богдановъ М. Н., Сорокопуты Русской Фауны (Записки 

И. Академи Наукъ, ХХХИХ), стр. 23 „О{фотеа рвоешсигоез Кагеи“ 

подвидъ Джунгарекаго сорокопута, названный именемъ Карелина М. Н. Бог- 

дановымь (Сообщиль Е. А. Бихнеръ). 

1883. М. Н. Богдановъ. Краткая бографическая статья о Каре- 

лин (3 страницы), въ видф предисловя („Отъ редакци“) къ т. Х „За- 

писокъ И. Р. Г. 0. по Общей Географи“. См. выше, въ [ спискВ здфеь. 

1883 (1836). Заблоцкй-Десятовскй П. П., Медико-топогра- 

фическя свфдфЪя о юго-восточныхь берегахъь Касшйскаго моря. 

(Статья 1886 года. См. выше, въ Г спискЪ, п. [У обозрёвя содер- 

жан1я тома Х „Записокъ И. Р. Г. 0.“ 1888 года (Путешествия Карелина 

по Касшйскому морю). 

1884. ИтЧдетапп Е4., )-г 4ег Вофаш к, ОгИ ег Вемейф ег 4еп 

Везвап@ тешез Нетатииия. („ВиП. Мозс.“ 1884, № 4, р. 265—312). 

Подъ рубрикой „Уегжесвлизз Чегет ееп Воап ег, мееве и тетет 

Неграгит Бесейгахеп Вареп“: 

„(№) 366. Каге!1п, Сгехог (Григорй Силычъ). т. Веге\е 

1828 п. Чапп 1832-1833 Фе Киотзеперре ш пабы юнзевет Пе 

теззе. 1838 (3) — 1843 БезиеМе ег ип АиИтахе 4ег Каз. Майиог- 

зепег (езезевай хм Мозкая ип@ ип егз&й$иф уоп ег Вееге- 

гипе шН Ки|о\ п. Маепию\ (56) УМеп пасв 4еп уетзеШейенз ет 

В свапоеп. Наё уе пеше РНапиеп, аиз посев ап ппБекашиеп бехеп4еп 

еп{ Че. Каге|!1п1а хоп Геззше, аиззег4ет \уат4еи посв 18 Атеп 

паев Фшт Бепапиф...“ (р. 309). 
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[© „383. КЕ Пом, Товапи. @е. жи ИКаК 1822, 1 2и Атзатая 

11 \ерё. 1842 аш 4ег Везе пась Мозкаи уоп 4ег Ехре@ оп пасй 4ет 

оз Певеп Моопхомеп шй Кагейи (Уеге]. № 866). К! Иомта уоп Випее, 

Ку! [оута уоп иеу; апззегдет Еираогиит К., Руге гит К., Зепеею 

К. уоп Тиагералйлом, Напоспепиз К. уоп Реп; Зогфама К. уоп Мах- 

п10\167....“ (р. 31 1). | 

(Выписки сдфланы и обязательно сообщены мнЪ В. И. Липскимъ). 

1889. „Изв ст!я Имп. Общ. любителей естествозна- 

н1я, антрополог!и и этнографти. Томъ ГУП. 

Труды зоологическаго отдфленя общества т. ТУ: Матералы для исто- 

рии научной и прикладной дфятельности въ Росси по зоологи и соприка- 

сающныся съ нею отраслямъ знамя преимущественно за поел$днее 35-ти 

лье (1850—1888) [56] собранные Анатол!емъ Богдановымъ. 

Томъ второй (съ 12 таблицами фотолитограф). Москва 1889 г.“. 

На 2-ой половин послфдняго, 87-го листа (4 страницы, безъ па- 

гинацш, ш ©т. 40) этого б1ографическаго сборника съ такимъ многоэтаж- 

нымъ заглавемъ, помфщена статья „Григор!й Силычъ Карелинъ“, 

составленная, какъ указано подъ нею, „по матераламъ, доставленнымъ 

Софьею Григорьевною Карелиной“. 

1905. Статья эта цфликомъ перепечатана ВБ. И. „Л/итекимь въ 
Прибавл. къ Ш ч. Флоры Сред. Азш, стр. 604 — 608. Возстановляю 

имена ея авторовъ: Елиз. Григ. Бекетова, С. Г. Карелина и Анат. Петр. 

Богдановъ. 

Фотолитографическй снимокъ съ акварельнаго портрета Карелина, 

рисованнаго въ 1840—42 тг. И. П. Кириловымъ, помфщенъ въ упомя- 

нутомъ сборникф на таблиц$ подъ № ХУШ (между 15 и 16 лиетами). 

1390. Е. 0. Романовскй. 0 сохранившемся, отъ экепедищи Ка- 

релина 1836 года къ восточнымь берегамъ Касшйскаго моря, альбом 

акварельныхъ рисунковъ, и объ Актам, рукав древняго Оксуса, тепе- 

решней Аму-Дарш, вливавшемея въ 1836 году въ Балх(к)ансый заливъ 

Касшйскаго моря. Сообщенте, словесное (безъ реферата), въ майскомъ 

1890 г., засфдави Отдфлешя Геологи и Минералоги И. СПб. Общества 

Естествоиспытателей. [Въ „Трудахъ Общества“ Т. ХХ, вып. 1, стр. Хи 

въ приложени ХГ къ 0бзору 25-ти лётней дфятельности Общества, СПб. 

1893 г. не правильно названо „0 путешестви Карелина на Аму-Дарью“ ]. 

[При демонстрировани: названнаго альбома (36 аквар. рисунк.), 

по поводу 2-хъ снимковъ: 18-го и 14-го (18 „Ночь на берегу Актама, 

рукава древняго Оксуса, или Аму-дарьи, въ Туркмени“; 14 „Переправа 
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черезъ рфку Актамъ, рукавъь древняго Оксуса“)—были приведены данныя 

Карелина 1836 года (изъ „Зап. И. Р. Г. 0.4“, т.Х, стр. 409-11) о 

руслБ и устьяхь древняго Оксуса: рукавахь Актам и Ад жанбф. | 

1890. Д. 0. Кобеко, Путешестые Карелина по Касшйскому морю 
въ 1836 году („Записки Восточн. отдфл. И. Р. Археологическаго 0бщ.“ 

Томъ У, стр. 79—84 и отдЬльные оттиски (стр. 1—6) ш 8°). 

На стр. 80/2—81/3 оглавлеше альбома акварельныхь рисунковъ 

путешеств!я, въ числь коихъ значатся, подъ №№: 83 „Чернильное расте- 

не (РаеЙ!раеа с1еалцеа)“; 34 „Вфтка чинара или восточнаго платана“; 

85 „Чуветвительное дерево (Асада ЛаЙЬмязт, Мипоза агфогеа)“; 36 

„Стручковое дерево ((еИзеМа сазра)“ и 37-—посафднимь въ альбомь— 

„Красильное туркменское растеше (З#а@се регоПайа)“, а подъ №№ 31 и 

32: „Новыя породы бабочекь (числомъь 3) и жесткокрылыхъ“ (числомъ 538), 

[0бъ этомъ альбомф см. предъидущ. № здфеь, а также въ Х томф „Записокъ 

И. Р. Геогр. Общ.“ стр.: 169, 221—995, 228, 241, 2710, 2771, 328— 
330, 371, 406—410.] 

Далфе, на стр. 81/3 —84/6 приводится письмо вице-канцлера графа 

Нессельроде къ Министру Финансовъ графу Канкрину отъ 9 марта 1838 г., 

за № 595, съ изложенемь постановлешя Азйятскаго Комитета „по содер- 

_жаню донесенй торгово-ученой экспедищи къ юговосточнымь берегам 

Касшйскаго моря“ (письмо это извлечено изъ Дфла Общей Канцеляри 

Министра Финансовъ, по 2 ст. П отд., 1886 г. № 23). 

_ Въ заключени статьи, —подъ девизомъ „Наступить время, когда имя 

Карелина, нынЪ забытое, будетъь съ благодарностью помянуто въ истори 

изслфдованшя Аз русскими людьми“—авторъ даетъь краткй, обстоятель- 

ный библюграфический списокъ всфхъ ему извфетныхъ, напечатанныхъ с0- 

чинешй Карелина. 

1895. А. Н. Бекетовъ. Статья „Карелинъ (Григорй Силычъ)“ въ 
28-мъ полутомф „Энциклопедическаго Словаря“ издателей Брокгауза и 

И, Ефрона. СПб. 1895, стр. 492. 

Въ этой статьф двЪ хронологичесыя описки (опечатки?): 1) годъ 

переззда Карелина въ Гурьевь-—городокъ показанъ 1849, вместо 1852; 

и 2) годъ изданя Х тома „Записокъь И.Р. Геогр. 0бщ.“ указанъ 1888. 

взамльнь 1883. 

ЗдЪеь у мета привести рукописное начало бюграфи Карелина, 

едфланное его дочерью (женою А. Н. Бекетова) Елизаветою и 

въ томь же 1895 году: 
„Григор Силычь Карелинъ. Шо семейнымъ предашямъ отець его 

Сила Дементьевичь, страстный музыкантъ, былъ въ молодости посланъ въ 
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Италию для обученя капельмейстерскому искусству и состоялъ впослфдетви 

капельмейстеромь при оперномъ оркестр Императрицы Екатерины П; ему 

же приписывается введеше въ Росси роговой музыки*).—У Силы Демент. 

было двЪ дочери и два сына, изъ которыхъ Григор Силычъ былъ меньшой. 

Родители скончались рано и Г. С. воеьми лфть отроду (4 дек. 1808 г.) 

принять быль въ | кадетсмй корпусъ. 

29 Апр. 1813 онъ произведенъ въ унтер-офицеры, а 25 авг. 

1817 г. выпущенъ въ артиллерию прапорщикомъ. 

Добродушие, общительность, веселый нравъ и боймя рЪчи Карелина 

прюбр$ли ему множество друзей и прятелей, но эти-же отличительныя его 

свойства надфлали ему въ жизни не мало бфдъ. Въ началЪ 1822 г. мы 

застаемь Карелина работающимь въ канцелярш графа Аракчеева, въ кругу 

товарищей, которыхь онъ потфшалъ остроумными эпиграммами на счетъ 

ихъ начальника. Результатомъ веселыхъь бесфдъ была ссылка или какъ 

значилось въ послужномь спискБ Карелина—переводь его на службу 

(20 февр. 1822 г.) въ Оренбургскй гарнизонъ—безъ выслуги и съ 060- 

бой рекомендащей тогдашнему военному губернатору Оренбургскаго края 

графу Эссену, относиться къ Карелину, какъ къ человЪку опасному. Л$- 

томъ 1828 г. Карелинъ подъ начальствомъ Берга отправился въ походъ 

для усмирешя киргизовъ и на берегахъ Эмбы участвоваль въ 8 сраже- 

нияхъ. Во время походовъ, впрочемъ, Карелинъ производилъ также военно- 

топографическия съемки“... [Р.5. Въ формул. спискф Карелина 1838 г. 

(по М-ству Ин. ДЪлъ) значится, между прочимъ: „Въ 1828 году, во время 

похода въ Киргизскую степь (:6ъ 22 мая по 18 юля:) для усмирешя и 

преслфдовашя мятежниковъ, находился 4, б и 13 чиселъь пюня въ сраже- 

шяхъ противъ Киргизцевь на берегахъ рфки Эмбы“. Е. Р:]. 

1896. П. П. Семеновъ ип А. А. Достоевскй. Исторя полу- 

вЪковой дЪятельности Императорскаго Русскаго Географическаго 06- 

щества. 1845—1895. (пб. 1896. 3 книги (части) ш ст. 8°. 

0 Карелинф и КириловЪ, см. ч. Т, стр. 28 и 257. 

Въ одно изъ упоминайй о Карелин вкрались опечатки. Чи- 

таемъ (ч. 1, стр. 28): „ПостройкЪ Новопетровскаго укр5пленя (1846 г.) 

предшествовала экспедищя Г. С. Карелина, И. Ф. Бларамберга и 

*) См. „Настольный Словарь въ 3-хъ томахъ. Издане Ф. Толля“, 

т. П, СПб. 1864, стр. 393: „Карелинъ, Сила Дементьевичь, управляв- 

пий лучшимъ, во времена Екалерины П, хоромъ роговой музыки, 

принадлежавшимъ камергеру Вадковскому. См. „Начало, успьхи и 

нынЪшнее состоян!е роговой музыки“, соч. 1оганна Христана Генрихса, 

СПб. 1796.“ (ТГриливч. Е. Р.). 
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П. П. Заблоцкаго - Десятовска го, обозр6вшая съ 1882 по 1837 г. 

все восточное пространство Касшйекаго моря“. Въ дЪфйствительности-же, 
изъ трехъ Касшйскихъ экспедищй Карелина, 18332, 1834 и1 836 г.г, 
названныя два лица, гг. Б. и 5.—Д., а также г. Фелькнеръ, уча- 

ствовали лишь въ одной, 3-ьей экспедищи Карелина, 1836 г. [см. За- 

писки И. Р. Геогр. Общ. (а) книжку ИМ, 1850 г., стр. 2, и (б) т. Х по 

Общ. Геогр. 1883 г., стр. 175]; 0 назначени и составЪ двухъ другихъ 

экспедищй, 1832 и 1834 гг., см. [. с. (а) стр. 104—5, (6) стр. 6, 

165; пункты 12 и 13 автобографической записки Карелина („Гитйекий, 

Флора Сред. Аз., Ш, Приб. стр. 600), и статью С. Г. Карелиной 1878 г. 

(тамъ-же, стр. 612—19). //рилизч. Новопетровское укр., нынль—Форть 
Александровск. 

1897. Анонимъ. „Карелинъ, Григорй Силычь“. Статья (безъ под- 
писи) въ издаваемомъ предсфдателемь И. Р. Историч. Общества г. //0л0в- 

цовым»ь „Русскомъ Р!ографическомь Словарь“. Томъ „Ибакъ—Ключа- 

‚ ревъ“, СПб. 1897, ш эт. 8° (въ 2 столбца), стр. 521—522. 

Ве$ даты, въ этой, отлично составленной статьф, верны; въ библ1- 

ографической выноскЪ подъ статьею указаны лишь 2 источника: Х томъ 

„Запиеокъ по общей географии И. Р. Г. 0.“ СПб. 1883 г. и „Извфеия 

‚ Ими. Общ. любителей естествознания ес.“ т. ГУП, Москва 1889 г., (не 

упомянуть очеркъ С. Г. Карелиной въ „Русскомъ Архив“ 1873 года). 

1899. Липскй В. И.. Гербарт И. СПБ. Ботаническаго Сада къ 

концу его 75-ти-лфтняго существованя (1828—1898) [| отдбльные оттиски 

изъ коллективнаго труда „Историч. очеркъ И. СПБ. Бот. Сада за послфднее 

25-ти-лЬме его съ 1373 по 1898 г.“ Составленъ членами Сада подъ 

общей ред. А. А. Фишера ф. Вальдгейма, Директора И. СПб. Бот. Сада. 

Пб. 1899 ] стр. 97: 

„Карелинъь Г. С., Оренбургъ, получ. 1856. № 109, одна пачка.. 

290 (видовъ); Касшйскя растенйя, получ. 1856. № 110, 2 пачки; Гер- 

бар Карелина, получ. отъь А. Н. Бекетова, 1873, № 11.... 1100 (вид.). 

_ Рукоп. каталогъ: „Огешиго, пизз. КатеЙт аппо 1832“ (169 видовъ) и 

другой безъимянный (судя по растенямъ— Закасп. обл.). 

Карелин и Кириловь. Джунгария... получ. оть А. Н. Бекетова 

1898, № 53.... 3000 (видовъ)“. 
(Выписка обязательно сообщена мнф В. И. Липскимъ). 

1899. 1902. Липски, В. И. 1) Флора Кавказа. Сводъ свфдфай о 

Флорф Кавказа за двухсотльтнй пер1одъ ея изелфдованя, начиная отъ 

_ Турнефора и кончая ХХ в. („Труды Тифлис. Бот. Сада“ вып. ГУ, и 

отдфльная книга, 006. 1899, ХУ + 534 +1 стр. Ш 8°). 

` 
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0 Карелин см. стр. 143 (гл. Ш, Коллекции, № 42) и 

560 (Поправки). 

2) Флора Кавказа. Дополнене Г (Прилож. къ У вып. „Труд. Тифл. 

Бот. Сада“, СПб. 1902 т., стр. 1 — 100). См. стр. 13 [+ (дополнит. 

№) 420 къ гл. 1, Литература по Флор Кавказа | 

1902. В. И. Липсюй, Флора Средней Азш, т. е. Русскаго Турке- 

стана и ханствъ Бухары и Хивы. В. И. Липскаго, Главнаго Бота- 

ника Императорскаго СПб. Ботаническаго Сада. С.-Петербургъ. Типо-лито- 

граф\я „Герольда“. Часть 1. Литература по флорз Средней Азш. 1902. 

[ога Азае МеФае зеи Тагкезалиае Возуеае тез свапайз Виерага её 

СЬуа. \. Н. Г1рзКу, Вофалиеиз ргипагтз Ног Пиремай; РейороЩат. 

Рагз 1. Мегафита Йогае Амае Мефае. Регорой 1902]. („Труды Тифлие- 

скаго Ботаническаго Сада“ УП. т). 4 ненумер. - 245 стр. ш 8°. 

Мемуарамъ самого Карелина посвящены страницы 52 и 55—58 

(см. №№ 87, 88 и 92), мемуарамъ его и И. П. Кирилова—етр. 52—55 

(см. №№ 89, 90 и 91). Коллекщи и матералы Карелина и Кирилова упо- 
минаются въ №№ 22, 24, 118, 128, 245, 252, 291, 299 и 300. 

Растейя имени Карелина, характерныя для Русскаго Туркестана и 

ханствъ Хивы и Бухары, указаны слфдующи: 

Кагеита Сазр!а, Апиподепагоп Кагейии, Ес тозрегтит К., ВРегша К., 

Е Шама К., Напоспениз К., Гопюега К., Втореаии К., Зах К., 

Запззигеа К., Татамх К., Мещама Кагейшапа, Упаеда Кагешиапа, Гота- 

фородпип Кагейшалит.... см. стр. 9. 10. 13. 26. 27. 45. 710. 86. 87. 

102. 103. 106, 130. 171. 178. 198. 194. 209. 218. 224. 225. 234. 

[Кг [о\та п. =. Випое, 1842 г., см. № 26; Зайх КиЙомапа, ем. №300, 

УзсВ6216ем, 1854 г.; Эпае4да ТарзкКИ Пу. зр. п., см. № 311, Ши 

тамъ-же: Миаеда Кагеймалта Ееп#|.|. 

1903. В. И. Липскй, Флора Средней Ази и т. д. Часть И. Исто- 

ия ботаническаго изслфдовашя Средней Азш. СПб. 1903, страницы 249 

по 337. [ога Азае Мефае ес. М. Н. Т1рзКу. Ратз П. Н\бома Йогае 

ехрогайае. Рейгорой. Туро-Шовотарма „Него“. 1903]. („Труды Тифлис- 

скаго Ботаническаго Сада“, УП, п). 

Карелину посвящены странипы 263—.269. 0 КириловЪ ем. на 

стр. 265—268. [ Сообщенному въ скобкахъ, въ 16-ой строкф снизу на 

стр. 268, долгомъ считаю противопоставить, —(придавая преимуще- 

ственное значене словамъ дочери и перваго б1ографа Карелина, С. Г. Ка- 

релиной, 1873 года: „Природу онъ любилъ страстно, въ изучении ея обр?- 

талъ свое счасше и прилфилялея къ ней всей душой“; Фл. Ср. Аз. Ш. 

Прибавл., стр. 610), слфдующее автобюграфическое признане, свид5- 
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тельство самого Карелина, сдфланное имъ, хотя и по поводу другого 
перода его жизни, но вполнЪ возможное и для объясненя его „сверхероч- 
наго“ (съ 1843 по 1845 г.) пребывавя въ Семипалатинск®: 

„ВЪ 1852 г. пр!Ъхалъ я на недолг срокъ къ устьямъ р. Урала, 

съ главною цфлью наблюдать: оба перелета, гнЪздован!е и линянье 

птицъ; но передо мною открылось такое обширное поле для наблюден!й 

по множеству другихъ предметовъ, а также свобода и затишье для при- 

веденйя въ порядокъ многихъ моихъ путешествь!й, что вм Бстодлвухъ 

годовъ прожилъ я безвы $здно въ предЪлахъ Урало- 

казачьих ъ болЗе 16-ти лЪзтЪъ“. 

(Писано въ Гурьев, лътомъ 1868 г.). [ Карел инЪ. Разборъ 

статьи г. А. Рябинина. „Труды СПб. Общ. Естествоисп.*“, Т. УП, 1875 г. 

стр. 269]. 

Что-же касается г. Абакумова, 10 ни въ одной изъ сибир- 

скихъ записныхь книжекь Карелина, обнимающихь время съ 15 Марта 

1840 г. до средины Марта 1843 г. и часть лёта того-же года (дневникъ 

съ 14 Шюня по 21 юля) — онъ нигд$ и ни разу не упоминается; 

затфмъ, въ числЬ массы писемъ, около 300 корреспондентовь Карелина, 

нть ни одного письма г. Абакумова; но, въ другихъ бумагахъ Карелина, 

есть дфловое къ нему сообщенте, съ писаннымъ заголовкомъ: „Артил- 

лери сотника Абакумова, 17 юля 1845 г. № 35. Г. Семипалатинскъ“, о 

получени имъ, г. Абакумовымъ, въ концф ня того-же года (слЪдова- 

тельно, вскорЪ послф насильственнаго удалемя Карелииа изъ Семипала- 

тинска)—по довфренности Карелина—денегъ, присланныхъ ему Зоологиче- 

скимъ Музеемъ И. Ак. Наукъ. Сопоставляя все это съ тфмъ обетоя- 

тельствомъ, что г. Абакумовъ, какъ офицерь казачьих войскъ, могъ 

свободно располагать собою лишь во время льготнаго оть дъйствит. 

службы трехлт!я; и предполагая, что 1845-й годъ быль либо 3-мъ, 

либо 2-мъ годомъ такого льготнаго для него трехлфия, я прихожу къ 

заключеню, что Абакумовъ могъ принимать учаете, начиная съавгуста 

1843 г., лишьвь тёхъ повторительныхъ изслдовашяхь Карелина 

прежнихъ (т. е. 1840—1842) мфетностей, о которыхъ сообщаетъ въ своемъ 

трудв г. Щеглеевь (см. выше, здфсь, обзоръ содержаня его диссер- 

таци 1854 года) | и 

_ 1) Въ самое поелвднее время, уже при концъ печатая В. И. 

Липскимьъ всего Прибавлен1я, мною найденъ и „дешифрированъ“ 

набросокъ карандашомъ одного манускриита Карелина, оказав! йся 

черновой его письма, въ октябрЪ или ноябрЪ 1851 г., къ начальнику 

Семипалатинской почтовой конторы, Л. Г. Трифанову. Въ этомъ 

_письмЪ Карелина, впервые встрфчена фамимя С. М. Аб акумова 
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1903. 1904. Шрзку \М. —ЛипскИй В. И. Масошиа Кагеши ПАрзКу 
(я) „У!епзк. Мейае!. а 4еп паба. Рогеп, 1 КБВа“. 1903, р. 139. у. 

Рац|зеп, Раз со. ш Ама Мефа. 

(3) Матерталы для Флоры Средней Азш, В. И. Лииекаго, П, стр. 81, 

№ 116 („Асфа Ноги Рейоро!.“ ХХШ, 1904, 1—147). 

[ Посльднее— в хронологическомь порядкф съ 1828 г. (Вмпореацию 

Кагейи!)—и первое въ ХХ столбии (1903 г.) растеше (Майсошиа Каге- 

Пи), названное въ честь Карелина |. 

1905. В. И. Липскй, Флора Средней Азш, п т. д. Чаеть Ш. 

Ботаническия коллекщи изъ Средней Азш. Прибавленте. СПб. 1905. 

[юга Азае Мефае, ее. \. Н. Ь1рзКу. Рагз Ш. СоПесйопез Бобашесае. 
А 44епаа. Реборой 1905]. („Труды Тифлисскаго Ботаническаго Сада“, 

УП, п'). страницы 389 по 841. 

Карелину здЪеь посвящены стр. 387 и почти все Прибавленте, 

именно, страницы 589—78., которыя выпущены и отдфльнымь оттискомъ 

(по желаню Имп. Русек. Геогр. Общества) подъ заглашемъ: $ 

„Григор!й Силичъ Карелинъ (1801—1872), его жизнь и 
путешествия“. 207 стр. ш 8° съ двойной пагинащей: самостоятельной на 

верху, и „Флоры Средней Азш“ внизу (стр. 589-я послфдней соотвЪт- 

ствуетъ 1-вой стр. оттиска; слфдовательно, для получешя № страницы 

оттиска по указаннымъ здфсь, вымие. №№ страниць „Фл. Ср. Аз. Ш, 

Прибавл.“ слфдуетъ, изъ данныхь въ указателяхь №№, вычитать 588). 

Обзоръ содержания. 

1. Матер!алы для б1ограф!и Карелина (стр. 1/589—10/598). 

а) Общий взглядъ на матерталы; подробное описаше 6-ти Сибирскихъ 

записныхь книжекъ Карелина (стр. 3—5). [См. примфчашя на стр. 3]. 

6) Извлечения изъ писемъ къ Карелину: Фишера, 0. Б. 22 Х1 

1829 (6); Турчанинова, Н. С. 14 Ти 14 Х 833, 1 ХИ 837, 2 УШ и 

10 Х 841 (7—8); Кирилова, И. П. 5 ХП 841 (9—10), и Кириллова 

къ А. Н. Карелиной, 18 ХГи 31 ХИП 841 (етр. 9). 

|. Бографя Карелина. Первыя путешествя въ Прикасшйскомъ краЪ 

(стр. 11/599— 63/651). 

|: 1852 г. января 5. Манускриитъь Карелина. Краткая автобогра- 

фическая записка, обнимающая пероды жизни автора съ 1817 г. по 

(Абукумова—по опискЪ Карелина); оно и вышепомянутое сообщене Аба- 

кумова припечатаны В. И. Липскимъ послЪ его статьи о Кири- 

ловз [См. Флора Сред. Аз. Ш, 1905, Прибавл., стр. 793]. 
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‚1844 г. вкл. (стр. 11), найденная въ Х|!. 1903 г. вмфетБ съ далЪе при- 
водимыми: а) замъткой Карелина о желанныхь имъ, въ 1352 г., экене- 
дищяхъ (13); письмомъ къ ‘нему 10 И. 852 С. Н. Карсакова (14) 
и отвфтнымь письмомь Карелина (15). 

Пи Ш. Перепечатанныя дословно: статья о Карелин изъ Москов- 

скаго б1ографическаго „Сборника“ А. //. Богданова 1889 года (15/воз) 

и статья (съ приложенями) С. Г. Карелиной изъ Русекаго Архива 

1878 года (20/608 —“2/6з0-—9/6зл). Въ послфдней статьБ приведены пять 

писемь Карелина, подробно поименованныхь здЪфеь, въ [ указателф, 

подъ 1873 г., а въ Приложени, 5 къ нему писемъ, поименованныхь во 

П указатель, въ № 1873 года, „С. Г. Карелина“. 

ГУ. 1880 г. января 10. Манускриитъ Софии Григорьевны Карелиной: 

„Дополнен!е къ б1ографии Григория Силовича Карелина“ (43/6 31—62/6 50). 

(ГУх) На стр. 53/651 приведена выдержка изъ письма къ Карелину, 

И. 0. Шиховекого, 17 |. 840, по поводу МепииЪ\ий зребюзит \. 
РУ. Никакихъ данныхъ ни объ этомь лотосв, ни о другомъ, 

\. Сазриии РАзсй. [см. (№) 28, Ри. р. Тигс. её Регме. „Ви. Мозс.“ 

1839, р. 142] —нни въ бумагахъ Карелина, ни въ его журналф Касшйской 

Экепедищи 1836 г. [Зап. И.Р. Г. 0. т. Х], до сего времени,—не найдено. 

Во всякомъ случаф, мЪетность № 23-го „т 036; Ицуй Аши-Багла Тигсо- 

шашае шеае“—=устьямь Актама, рукава древняго Оксуса или теперешней 

Аму-Дарьи, находившимся въ 1886 г. въ Балханскомъ залив$, Красновод- 

ской „губы“ Касшйскаго моря. 

Ш. Путешествя на Алтаф, въ Зюнгори (Джунгар!и), въ Заиртыш- 

скомъ и въ Семир$ченскомъ краЪ (1340—1844). Коллекщи Карелина 
(стр. 63/651—138/7э6). 

(5 1) Кратыя свфдБыя о проектированномъ двухлбтнемъь путеше- 

ствш Карелина оть Моск. Общ. Иск. Природы и о предложенныхь поел$д- 

нимъ денежныхъ условяхь, стр. 68—4 1). 

1) Вотъ точныя цифровыя данныя о денежныхъ средствахъ 

этого путешествя Карелина. 

1) Обществу было разръшено Министер. Нар. Пр. (по смЪтЪ коего 

оно получало по 10 т. руб. асс. въ годъ правительствен. субсидии) рас- 

полагать, въ течен!и двухъ лЬтъ,—безъ обычнаго, казеннаго контроля и 

не обязывая Карелина особыми, шнуровыми расходными книгами, — 

суммою въ 18400 р. асс., предназначенной Обществомъ на все путешествие 

Карелина [„ВаП. Мозес.“ 1840, р. 113, п. 59, р. 114. ХВ. 18400 р. асс. = 

5257 руб. сер.]|. 

2) По заключенному Обществомъ съ Карелинымъ договору, —кръ- 

постному, такъ сказать (онъ быль закрфпленъ Обществомъ 
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(5 2). (Годъ) 1840 (стр. 63/в5>—199/6вз). 

а) Выдержки изъ дневнлка Карелина (см. примфчане ВБ. И. 

„Литекаго, на стр. 64): 

особымъ услов1емтъ, подписаннымъ Карелинымъ передъ ОТъВздомъЪ 

въ путешестве изъ Москвы), Карелинъ получалъ слЪд. суммы (на асс.): 

4) прогоны на 5 лошадей, впередъ — оть Пбрга до Иркутска, 1192 р. 

73 коп. [1. с., р. 116, 135], и назадъ, отъ? до? сколько?—не изв стноу 

6) деньги на снаряды-- 1000 р. единовременно („ройг #га1$ 4е ртёрага $ 

её ’арраге!$“, 1. с. р. 114), и в) 14500 р. въ продолженши двухлЪтняго 

путешествая по Сибири 1. с. 112 п. 35, р. 113 п. 4], въ томъ чиелЪ, въ 

годъ: его жалованье 3500 р., на разъЪзды 1750 р., на препаратора и 

чучельника 1000 р. и на непредвидЪн. расходы 1000 р.—Итого 17292 р. 

73 к. асс. обратные прогоны; слЪдоват., всего—никакъ не менЪе выше- 

упомянутыхъ 18400 руб. ассигнашмями. 

3) Изъ этой суммы, Обществомъ, по 16 марта 1843 г. (путешестве 

считалось законченнымъ уже съ 15 марта предъидущаго, 1842 г.) было 

израсходовано за счетъ Карелина 16792 79 к. асс. (=около 4800 р. сер.), а 

въ дЪйствительности, выдано ему въ МосквЪ |1. с., р. 114, 116, 135] и вы- 

слано въ Сибирь, всего 15829 р. 04 к. асс. (==4522 р. съ коп. сер.), ибо: 

500 р. асс. были зачтены Обществомъ, въ янв. 1840 г., въ погашеше 

тьхъ 500 р. асс., которые оно выдало Карелину въ 1838 г. на не разрЪ- 

шенную тогда М-вомъ Нар. Пр. экспедищю въ Перею и Туркменю, и 

около 465 р. было употреблено Обществомъ на покупки въ МосквЪ, по 

заказамъ Карелина изъ Сибири, бумаги для растевй (на 355 р. асс.!!) и 

др. припасовъ (счета 7 марта и 21 1юля 1841 г.). 

4) Денежные разсчеты съ Карелинымъ не были покончены Обще- 

ствомъ еще и въ мартЪ 1843 г., и свое послЪднее, оффищальное письмо 

въ М. Общ. И. П., 16 марта 1843 г., № 284, Карелинъ заключалъ такъ: 

„Утруждаю Васъ, М. Г. (1-аго Секретаря, г. Рулье) просьбой, причитаю- 

щуюся мнЪ остальную сумму передать проживающей въ МосквЪ, там- 

зто, женЪ моей, А. Н. Карелиной...“ 

и 5) Для полной ясности приведенныхъ выше частныхъ суммъ, 

слЪдуетъь имЪть въ виду, что всЪ онЪ показаны на ассигнащи (31 руб. 

9сс.=1 руб. сер.), что сверхъ полученныхъ отъ Общества, на двухлВт- 

нее путешествье по Сибири, 15829 р. асс. или 4522 руб. сер., Карелинъ 

тратилъ на него и получаемое имъ по М-ву Финанеовъ жалованье, по 

3000 р. асс. въ годъ (на серебро, за вычетами, выдавалось по 840 р. 60 к.), 

и что навес эти суммы (полу... ничтожныя, даже и въ тотъ „жестокий 

въкъ“...) въ путешестви Карелина участвовало, кромЪ него самого, 

еще трое лицъ: И. П. Кириловъ, Г. А. Маслениковъ — охотникъ и кол- 

лекторъ, и Григорй Дмитревъ Карауловъ-—препараторъ, чучельникъ и 

поваръ экспедищи, Московеюмй или Кинешемскй мзщанинъ, и если не 

ошибаюсь—бывпий дворовый Карелина [а не „одинъ изъ препараторовъ 

оть 300л. Музея И. Ак. Наукъ“, какъ было предложено дирекция Москов- 

скаго Общества директоромъ названнаго Музея, академикомь Бранд- 

томъ: ср. „Ва. Мозес.“ 1840, стр. 116]. 
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(а’) съ 15 марта (Оренбургъ, Троицкъ, Звфриноголовекъ, Петропав- 

ловекъ, Омскъ) по 3 мая (Семипалатинскъ), стр. 64; 

(а””) съ 10 мая по 3 ня: изъ Семипалатинска чрезь Аягузь въ 

Тарбагатай (: 29. У. гора Чегаракъ-асу-Ыйче на высот 7560 ф.) 
и обратно въ Аягузъ; стр. 69—85. 

6) Выдержки изъ писемъ Карелина въ М. 0бщ. Исп. Пр. съ 10 

поня 840. по 17 февр. 841 г. (стр. 86—94 и 96—98). 

в) Письмо И. П. Кирилова къ А. Н. Карелиной, 1. Х. 840 г. 

(стр. 94—6). 
г) Маршруты всего 1840 года (составиль В. И. Литеки), стр. 

98—100. 

‚ (8 3) (Тодъ) 1841 (етр. 19/6 88—129/11о). 

а) Выдержки изъ 2-хь дневниковъ (оба дневника приведены 

полностью): 

ы (а’) съ 15 марта по 5 апрЪля: изъ Семипал. въ Омекъ и оттуда, 

26 марта, чрезь Коряково за Иртышь—въ Баянъ-ауль и Каркаралы, стр. 

101—104, -- изъ Каркарал(ов)ь на аширитовое мЪсторождее при р. 

Алтынъ-су въ конц апрфля 1841, стр. 104; 

(а””) съ 30 мая по 5 августа: экспедищя (изъ Аягуза) на вер- 

ховья Лепсы въ Алатау, стр. 105—8 и 110—113. 
6) Мьетности растенй августа мфсяца, извлеченныя В. И. 

„Литскимь изъ Епитегав. 1841 г.; стр. 114. 

в) Три рапорта Карелина Миниетру Финансов, графу Е. Ф. 

Канкрину; стр. 115—117—121—122. 

(8 4) (Годъ) 1842 (стр. 8/чи— ла). 

МЕстности 1342 года, извлечен. В. И. „Лилевимь изъ соч. Щеглеева. 

(8 5) (Годъ) 1843 (стр. 12/15 —1 81). 

а) Факсимиле одной изъ тьхъ 3 страничекь Карелинской 

У-й записной книжки, на коихъ были имъ записаны „растения, собранныя 

оть 14 Юня до 22 поля 1343 г. во время путешествия къ Нооръ-Зай- 

сану и обратно, съ немногими прежде собранными“ (графы: М растевя 

_ [отъ 2185 по 2217—2257—2238]; названя, по латыни, вида и иЪет- 

ности; время сбора; число экз. [всего 1993]; число посланныхь Турчани- 

нову экземил. [257, 11 авг. 1843, въ Красноярскъ]); стр. 125. 

6) Составленный В. И. „Литекимъь, на основаши дневника путе- 

шествя Карелина на Норъ-Зайсань, маршрутъ этого путешествя 

съ 14 Ноня по 21 юля, съ прибавлешемъ, по другимъ даннымъ, мфетно- 

стей съ 16 апрфля до 14 юня; стр. 126—129; 
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и в) Дешифрированныя 25-е, по У]-ой записной книжкв Каре- 

лина, „Р]ата опизза“ 1842, 1843 и (17 видовъ) неопредфленнаго года, 

всего 66 растени; стр. 129 —131). 

($ 5) (Годъ) 1844 (стр. 13/1эо). 
МЪстности 18 растемй изъ той-же У1-ой книжки. 

($ 6) Количество предметовъ натуральной исторш, доставленныхь 

Карелинымъ въ Моск. Общ. Иеп. Пр. за время его двухл6тняго пу- 

тешестыя на средства Общества, стр. 133 [все число экземпляровъ 

— 102944; въ томъ числЪ: растенй 90142 (изъ нихъ, 1\/. была впо- 

слфдете отдфлена Карелину), сфмянъ 442 и дюптазовыхь штуф.- 224!!]. 

(5 7). Записка -манускриптъ Карелина начала 1852(?) г. 0. 

собственныхъ его коллекщяхъ и библиотекЪ, стр. 138. 

(5 8) Резюме ВБ. И. Литескаго: Т) о ботаническихь коллекщяхъ 

Карелина (съ 2-мя факсимиле ихъ ярлыковъ въ гербарияхъ И. Ботаниче- 

скаго Сада здЪсь, стр. 184 и 135); 2) о заключительномъ эпизодЪ, озна- 

меновавшемъ, въ Юнф 1845 года, пребыване Карелина въ Западной Сибири 

(гдЪ онъ находился: съ Высочайшаго соизволеня съ 15 марта 1840 по 

15 марта 1842 г., и по Высочайшему повел $ нтю съ 15 марта 1842 г. 

на годъ), съ воспроизведешемь собственноручнаго письма къ Карелину, 

того-же времени, Генералъ-губернатора бывшей Западной Сибири, князя 

П. Д. Горчакова, стр. 136 и 137; и 3) о научныхь трудахъ Карелина 

въ ГурьевЪ-городкф, Уральской области, съ 1852 г. по емерть (1 17 

декабря 1872 г.), съ выдержкой изъ окончаня черновой письма Каре- 

лина къ В. Е. Генкелю, отъ 17 февр. 1863 г., стр. 137—188. 

(5 9). ПослБелове къ письму кн. П. Д. Горчакова къ Ка- 

релину. №. О. Ромамовсекаго (Отрывокъ). Стр. 138/лэ6—184/л42. 
Приведены, въ кошяхъ, различныя документальныя данныя 

1840-хъ годовъ, сгруппированныя въ 10-ть „нумеровъ“ (изъ вихъ, 

манускрипты Карелина, №№ 4, 5, 6, 7, 9 и часть 10-го, подробно 

поименованы выше, з0%сь, въ | указателф, всф подъ 1905 годомъ, какъ 

впервые печатаемые). 

ГУ. Каге!тапа (стр. 155/743—171/759—199/187). 

В! - библюграфичесые матер!алы, собранные А. О. Романовскимь 

и сведенные въ два предлежащихь указателя, 1829—1906 тг. 

(ТУ/У). Автографъ Ганстеена, марть 1862 г. (Стр. 1 /1вз). 

У. Кириловъ, И. П. В. И. Лалскаго (Стр. 0 в9—205/193). 

(Уа). Письмо Карелина 1851 г. (Стр. 255/1оз). 

(УВ). Сообщеня Абакумова 1845 г. (Стр. 296/94). 

ЕЕ 

® 
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ПЯТЬ 

ОЕ АЗИЕ 5 | >—— 

Во время печатанйя настоящаго указателя, мною отмфчено еще 

14-ть, соотв тетвующихъ разнымь м$стамъ его (въ годахъ: 18329. 30,32, 

85, 38. 40, 41, 42, 44+, 47, 49. 50, 64 и 1877) сочинений, 

издан и статей, —и въ ихъ числф: 1864. К. 0. Кесслеръ, Монгольская 
спайноперстка. Зуггар4ез рагадохиз РаЙа „Натуралистъ. ВЪетникъ 

‚ Естествен. Наукъ и Сельскаго Хозяйства“ (Приложенте къ журналу „Учитель“). 

1864, вып. УП, 1-го апрфля, стр. 188— 136, въ 2 столбца, ш 2т. 89. 

Въ концф статьи, читаемъ: „...еще въ 1854 году, мн писалъ 

Г. С. Карелинъ, изъ Гурьева: „ЗугВарёез рагахофиз попадается изрЪдка 

въ Европейской Росси, между восточнымъ рукавомь Урала (Соколомъ) и 

настоящимъ Ураломъ. Вь первый разъ птица эта убита была въ 1852 г., 

но прежде никогда не показывалась, вфроятно потому, что устья Урала 

были покрыты сплошнымь камышемъ“ (стр. 185—6). 

°| Со времени переселеня своего въ Гурьевъ, Карелинъ состоялъь въ 

переписк® съ К. 0. Кесслеромъ, въ то время профессоромь КТевскаго 

‘университета; сохранилось нфеколько писемь покойнаго Карла Федоровича 

къ Карелину и черновые наброски двухъ писемь Григория Силича къ Кес- 

слеру, оть 6 февраля и 14 мая 1855 года |. 

1905: Мартъ, 25. Евг. Романовекий. 

— 

Считаю нелишнимъ помЪстить здЪеь письмо извЪет- 

наго норвежекаго астронома Ганстеена. Публикую его’ 

съ цфлью — быть можетъ потомки Ганстеена, заинтерессо- 

‚.вавшись этимъ письмомъ, доставятъ намъ или опубликуютъ 

съ своей стороны отвЪтное письмо Карелина къ Ганстеену, 

отправленное изъ Гурьева, какъ это видно изъ надписи Каре- 

лина на автографЪ Ганстеена баз мая 1862 г. Это письмо, 

вЪроятно, будетъ одной изъ страницъ его автоб1ография. 

СвзНата еп Хогуёее, 1е 28 Мат; 1862. 

Моп слег аш! Фе пе зайз раз, °П ш’ез6 регпмз, аргёз ипе зПепсе 

4е '30 апз, 4е Уоцз арреШег феПешетё. Маз }е ри Уоцх аззигег, ие 

спадие то! апз се 101% фетрз ай репзб ауес отайКи4де а ГПозрНай в её 

Гаш!и6, чие Мг. Оше её шог-шёте ом ог Чапз Усе ашШе а Па Ви 

4е Гаппбе 1829 еЁ 1е сопшепсетенё 4е 1830, её а побге зв]ошг Чалв 

`1е раз Ча КВап Озевапечег ВоикетеузКу зиг а У(ерре. фе гезат4е сваие 

оп" зиг ша фаМе 1а рее 1арайеге Фагоепф ауее ГАпИчие зиг |е сби- 

уеге]е, зиг ПадиеЙе Уоиз ауей отауб 1@ тоф „Огепроцге“ (рубзетё 4е 

М-те Каге!); её 1а пох 4е Сосо зиг мп реф Фагоетё зи" 1едие] Уоиз 

50 
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ауей ац$5! огауб 1е шёше тб, р!асбе зиг 1а 1аШе 4е ша ВПе Маппа, 

Чапз ]ачщеЙе ее а Черозб зоп реоюп. 

Вефоцгиб ша!ад! её Буросвоп4ге 4е 1а Уфбме еп 1880, ]е 1$ 

асса16 ипе ши ае Чех фтгауаих: 1]есопз а ГОшуегзИ6 её а Г6се 

шИЦате зиг ГАзтопопие, Мёсатие, (бодазе, 1а рибИсайоп 4ез опугахез 

рог ]ез 1есопз 4е сез з@епеез; Гатгапхешет Фип попуеац зузеше 4ез 

ро!@; еЁ тезигез рошг Па Могуёое; ге етепё рошг 1е фаихеасе 4ез пахтез 

её 4ез фоппеаих; 1а Фтесйоп 4е Ла шезиге обостарШ ие её Ву@гоэтарМ ие, 

еф рибШсайопз Чез сатфез зресез 4е 1а рафме, ес. ею. Оп аум тезоа 

аргёз топ теоиг 4е раб ип оБзегуаботе азбгопопичие, её еп 1840 ип 

орзегуаботе шаепёНчие. Г’атгапхетет Че сез райшет её 4ериз 1е 

орзетуай от; Фапз сез 4еих ШЗ ©ф еп’ са]еще, её рибШсайоп ом 

ериз6 шез Готсех её п’етресв6 4е сопёпиег та соттезропдапсе ауес тез 

ат! Чапз 1а Мбме, р. ех. а ше Мопгамей её Па Уойе. 

А ртбзетё агмуб а Гасе 4е 7712 ап; ай рмз сопеб 4е Г’ОиуегзИ6 

роиг роиуой’ шейте 1а 4егиёге тат а |а гб4асйоп 4е шез оБзегуа оп 

заепййЙчиез еп Убе, чи! }’езрёге 4е роцуой рабПег Чапз 1е соигз 4е 

сеЙе аппбе, таШеигеизетете {гор фат@, сотше сейфе ]еЙте а Уойз. Мез 

„Зоцуепиз Фип уоуахе еп Мбме“ зопё 4ершз 1опфетрз риЪ6з, ппе 

Паше 4е Сы1зИаша (М-те Софап) 1ез а фгайи!з а Райз еп Бапсав 

(тафепгеизетете ауес разеитз тбруйзез Фи зепз её 4ез потз). [’64Цеит 

тапсаз а стегсьб Фибтофитге себе {тафисйоп 4апз а Вазме, её топ 

меих ап! 4е ПКопик, Мг. Моптамей, а рубзепф @оцуегпеиг шИИНате 4и. 

сопуегпетет 4е №пу-Хоухого@ ш’а 6стН, чи’Й а тесиф пп ехетр!ате. 

М пп {е| раг Вахат@ фошре емте Уоз шашз, Уонз Чтопуегех Чапз 168 

сварИгез УШ её [Х (фазе 815 а 373) 1а теаНоп 4е шоп аггубе а Огеп-. 

роптх, шоп з6]ощг Чапз а’ [аш е ВозрНаёге её астбае 4е Мг. Кагейт, 

зест{ате 4и Крап 4ез Кио 5е;з Озсвапеиег Вопкеделузку, её ершз 4апз 

[а темЧепсе Ча КВап зиг 1а У ерре, оп побе ап! К. поз ауай пигодии. | 

Сошше ]’ауа1з зопрсоп, чае 1е КВап 64а шогф, её дие Уощз а\1ей 

сВапеб Четепте, ай епйп Чапз шоп 46зезрот бег а Мг. Уеззею Ку, 

зестёбате регрёфбие] 4е |’Аса@ёиие 4ез №е. а 5%. Реегзвопге, её Пи Чешапа6, 
4е ше Чоппег Уофге а@геззе, Чапз Па зиррозоп це Уоиз 6Ней ип шешьге 

соггезропдатё: её 1 аеи Па Ъ0пёб ФассотрИг та рыёге. Тай аизз Кое 

сотииии ие Уофге а@теззе а Мг. Оше а ТЬгоп@ейи, зЙ ауай 4651 4е 

гбпопуеПег а шбтоте 4и фетрз раззб. Ле пе ропумз тбу5ег 1е 465 её 

|е зепитеп{ у! 4е отабба@е уегз Уоиу её Уобте аптае Реште, ауапё ша 

погё Че Уоиз аззигег цпе [015 4е шоп зоцуешт 4е Уойе ПозрНай6. 

Еп Обсешьге 1840 ша ешше шоцгаф, её Гаппёе зшуаме шоп #5 

У12 20; еп 18357 ша ЯШе А\е. Гай епсоге {го1з ВШез: ТВога, Маппа, 

Аза, её ип 81$ Нага!4, чи езф Чтесёеиг 4ез пытез Фе суте а Вбгов. 
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Аргёз ша Чбпиузюп Че "ОшуегзН6, [е согрз 4ез бита (4 а 5 сепбз 
]еипез Вопитез) п’а Попогб раг ипе ргосеззюи а ГОБзегуаюте ауес |епгз 
@феп4агз, ауес спапзопз её ипе ога1з0п; |е |еп4еташ {03 [е5 ргоГеззеитя 
Че РОмуетз 6 ауес 1е шие 4е ’азбгисйоп уепайенй роиш" ше зашег 
еф ргепге сопеб. [е Вог Свамез ХУ 4е Могубое её 4е Зиё4е пга Вопогё 
ауес |е стап@-сгих 4е Г@оПе роай"е (1859), соште 50п рёге Озсаг ауес 
сеш Че №. О\аЕ (1856), сё 1е Ко! 4е Раппетаге попуеНетейь ауес |е 
5тапа-сгох 4е Оаппергосе (1861). Га Зоб обоотарыаие Пирбе1а]е Че 
1а Визе ш’а 46916 Чапз сейе аппбе сошише тешЬге Вопогаше. УоНа 

_ ШИ со тбей 4е та уе Чершз 1830. 
| ше зегай 465 астбае $ Уошз ронуей Уоиз регзиафег а т’бемге 

еЁ 4е ше гасотег чиеиез бубпетенёз Че Па ме 4е Уоше ГашШе 4апз 
се; 30 апз, её сеши Чи Квап ОЭзсвапеег, за КВапеззе её зоп Й18 зиссеззеиг. 

М М-ше КагеНи е5Ё епсоге Чапз 1е потЬге 4е$ У!уапёз, ]е Уоцз 
рме 4е Ши ргофиге топ тезрес ауес 1ез шоёз 1ез ршз апцаМез. Ри 

_ езрёгатё ппе соире 4ез тофз Че Уоиз, ]е Уоиз аззиге епсоге ипе 1013 4е 
ша отайбе её 4е топ аш 6. 

Тошоигз Уофге {иёз оБШеб 

Спеборве Напзёееп.“ 

46. Кириловь Иванъ Петровичъ (стр. 889), спутникъ 
Карелина въ первыхъ путешествяхъ (1840 — 1842). Очень 
краткую блографию его я нашелъь въ письмф Турчанинова 
къ Карелину (писано изъ Красноярска 12 февраля 1843 г.): 
-  ©..Ваша, тВалтеа, которую Вы предполагаете назвать въ 

честь незабвеннаго Ивана Петровича К 1 Позута, для меня 
покуда загадка...*) Я было думалъ назвать въ честь Ивана 
Петровича одну свепороасеа... Сиъшу Вамъ сообщить съ 

‘первою почтою все немногое извфстное мнЪ изъ жизни 
Ивана, Петровича. Родился онъ въ ЯлуторовекЪ въ 1821 году, 

гдЪ его отецъ тогда былъ исправникомъ. Учился сначала въ 
_ Тобольск, а потомъь въ Иркутской гимназш, гдЪ первона- 

чальный вкусъ къ БотаникЪ получилъ отъ Сем. Сем. Щу- 
кина. Съ 1835 года, въ которомъ кончился его гимназичесвкй 

куреъ, онъ началъ ходить ко мнЪ заниматься со мною, что 
и продолжалось до 1887 года. Въ 1885 году онъ дЪлалъ со 

мною первое свое путешестне по южному берегу Байкала, 

*) Относительно К1г!|о\мта Гогмоза Каге]. см. ниже, стр. 793. 

50* 
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гдЪ между прочимъ нашелъ Ругефгат Ки’ оу. Въ 1886 г. 

онъ дЪлалъ самъ путешестве на мой счеть въ западную 

часть Байкальскихь горъ по вершинамъ Иркута, Оки и 

впадающихъ въ нихъ рЪкъ. эдЪеь онъ нашелъ очень много 

любопытныхъ вещей. Въ 1837 году онъ уфхалъ с0 мною въ 

Петербургъ и поступилъ въ Университетъ. Съ тЪхъ поръ ') 

жизнь его извЪстна боле Вамъ, ч$мъ мнЪ...». 

Небольшую замфтку Турчанинова о КириловЪ см. въ 
его Еота Васаепя-Оайиеа («ВаП. 4. 1. Зое. 4. Маф. а. 

Мозсоц» 1842. Г. р. 20). 
Въодномъ изъ писемъ къ А. Б. Рихтеру (22 февр. 1841, 

Семипалатинскъ) самъ Карелинъ такъ характеризуетъ Кири- 

лова: «Вамъ пренизко кланяется Иванъ Петров. Кириловъ, 

преприлежный, дЪфятельный, усердный и толковЪйний изъ. 

всЪхъ студентовъ, какихь я только зналъ на бфломъ свЪтБ». 
ЗамЪчу, что о первоначальномъ знакомств$ Карелина съ 

Кириловымъ нигд% нЪтъ ев дЪвйй. Въ дополнительной б1огра- 

{ли Карелина, писанной его дочерью Софъей Григорьевной 

Карелиной (см. стр. 642) имфются воспоминаня о томЪ, 

какъ Кириловъ студентомъ былъ привезенъ въ Оренбургъ, 

какъ онъ былъ близко принять, совершенно по родетвен- 
ному, подружился съ дЪтьми Карелина, называлъ (и всегда 

впослЪдетвш) Карелина и его жену (Александру Николаевну) 

папкой и мамочкой; но о первыхъ шагахъ знакомства свЪ- 
дЪнй не имЪется. Возможно, < что оно произошло не безъ уча- 

слля Турчанинова. 

О Кирилов$ много разъ упомянуто выше въ статьз оо 
КарелинЪ (см. отр. 596—598, 642, 645, 646, 678—685). Пови- 
димому, въ путешестви 1340—1542 г.г. собираше растешй 
лежало главнымъ образомъ на КириловЪ. Ему же повиди- 

мому главнымъ образомъ принадлежитъ работа по составле- 

ню обоихь ЕпитегаЯо, какъ это явствуетъ изъ его письма 
(см. стр. 597, 598). ЗдЪеь не безъинтересно привести пере- 

писку между Карелинымъ-Кириловымъ и Александромъ 

Вильгельмовичемъ Рихтеромъ, который наблюдалъ за пе- 
чатанемъ ихъ работъ (Елитега10). 

1) Карелинъ прибыль въ Петербургъ, съ отчетами по экспедищи 

1536 года, въ ПолЪ 1837 г, и оставался здЪеь до конца августа 1839 г.— 

Кириловъ — „потомокъ знаменитаго Кирилова, основателя Орен- 

бурга“, Карелинь т Ш. (Прим. Е. Ро.мановскаго). 

\ 

\ 
у 
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Письмо Кирилова къ А. В. Рихтеру 29 авг. 1341г. 
«..Мы болфе всего желаемъ только того. чтобы наша 

«Епитега йо была напечана прежде получешя Вами этого 

письма; другую половину вышлемъ съ будущей почтой и 

просимъ помЪъстить ее въ ТУ. № ыШейп'я; причина посиЪи- 

_  Ности нашей вотъ какая: мы получили увЪдомленге, что опи- 

_, савше растенй, собранныхь Шренкомъ въ прошломъ году, 

скоро будетъь готово и выйдеть въ печать, слфдовательно 

мы потеряемъ право старшинста. Хотя Вы въ одномъ изъ 

прежнихъ Вашихъ писемъ и изъявили желаню, чтобы наши 
—  растеюя были пересмотрны Фишеромъ и Мейеромъ, но 

о Такъ какъ они не желаютъ повидимому имЪть дЪла съ 

_ Григоремъ Силовичемъ, то онъ самъ подавно не захочеть 
_ навязываться къ нимъ, особенно будучи столько разъ под- 

надутъ почтеннЪйшимъ 9едоромъ Богдановичемъ; если въ 

Епатегайяо нашей есть ошибки. мы ничуть о томъ не 

безпокоимся; большихъ промаховъ, благодаря помощи Ни- 

колая Степановича, нЪть, а если медлить изданемъ. ничего 

хорошаго не выйдетъ; мнЪ кажется, что Руссые ботаники и 

безъ того много теряли медленнымъ печаташемъ своихъ 

открыт». 

Въ письмЪ 5 декабря 1841 года Кириловъ писалъ: 

_ <..Къ первому тому бюллетеня 1842 года, который пола- 

гаемъ выйдетъ въ ГенварЪ, безъ сомнфня мы не успфемъ 

‚еще ничего приготовить; но во 2-й нумеръ надЪемся усиЪть 

°—_ помфетить большую часть Епатегайо нынфшнихь нашихъ 
° фастенйй; предупредите объ этомъ при случа, когда будуть 

набирать статьи для второго нумера, но покуда не говорите 

объ этомъ, особенно ничего не пишите Фишеру, который 
ч. 3. что готовъ сдЪфлать, лишь бы предупредить насъ печа- 

ташемъ, а у Шренка и въ нынфшнемъ году есть много 

одинаковыхъ растешй съ нашими»... 
Точно также и Карелинъ въ письмЪ къ А. В. Рихтеру 

(Аркалыкъ 8 мая 1841 г.), обращаясь къ нему съ просьбой 

взять на себя корректуру своихъ работъ, говорить между 

прочимъ: «...Описане остальныхъ растешй у насъ. готово, 

но не успЪли составить полную энумерацио. Федору Богда- 

новичу ни подъ какимъ видомъ не посылайте. Это на вЪр- 

ную пропалую. Онъ не посовЪстится сказать, что все это 

давно уже имъ описано и извЪстно. Если будутъ промахи, 

то на мой глазъ и на мою бороду, какъ говорятъ персляне»... 

та 

В. 
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Для лучшей обработки собранныхъ въ 1840—41 г.г. ра- 

стешй (которая едва ли могла быть исполнена такъ тща- 
тельно въ глухомъ Семипалатинск»), Кириловъ въ концЪ 
1841 года (17 ноября) шуБхалъ въ Красноярскъ къ своему 

„первому учителю ботаники“ Н. С. Турчанинову, гдЪ и рабо- 
талъ, пользуясь его гербадлемъ, совфтами и указашями. Пе- 
реписка за это время между Карелинымъ и Кириловымъ 

весьма интересна, показывая, какъ близко стояли эти два 

челов5ка одинъ къ другому и вмЪфст$ съ т5мъ, какъ пре- 

дань быль своей страсти къ наук Кириловъ. Приведу 

здесь еще одно изъ писемъ Карелина, адрессованное въ 
Красноярскъ (1841. 

«ЛюбезнЪйпий сыночекъ и дружечикъ! Письмо твое 

изъ Барнаула получилъ и благодарю за обстоятельное опи- 

сане плачевныхъ твоихъ похождений... Увидимъ, что то 

дастъ Шренкъ! Онъ не написаль мнф ни строчки и не 
прислалъь выпрошеннаго тобою у него экземпляра Гу®тиат 

утоаит... Похвальный листь тебЪ за взятую у Шренка 

повозку! Добре, добре, сынку! Еще не вотупиль въ службу, 
а уже беретъ взятки, да еще, плутъ, приговариваетъ, что 

почелъ неприличнымъ отговориться. Напишу куплетецъ на 
этотъ случай... Мейеръ пишетъ всякя нЪжности и между 
прочимъ-—что надЪфется получить отъ меня новыхъ растений. 
Но кажется пора бы мнЪ честь знать: довольно надували. 

меня нЪмцы... Его Превосходительству, Милостивому Госу- 
дарю Николаю Степановичу мое всенижайшее почтеве. 
Разжалованный изъ ЛюбезнЪйшаго въ Милостивые Госу- 
дари, я до времени не смЪ5ю писать иначе, и даже начинаю 
подозрЪвать, не укралъ ли я у него опять рабтенй? Одна- 

кожъ шутки въ сторону: не забудь ув$домить меня, за что 
онъ дуется?... Я думаю, что ты теперь утопаешь въ Бота- 
ническихъ сокровищахъ и съ утра до вечера сидишь обняв- 
шись съ Флорою...» 

Сопровождая всегда Карелина, онъ получалъ иногда 

командировки въ сторону, напр., во второй половинЪ авгу- 
ста 1840 г. на Тарбагатай и далфе къ югу, почти до Чугу- 

чака. Выдержки изъ дневника приведены выше (стр. 683). 

Во всякомъ случаЪ участе его въ путешестви первыхъ го- 
довъ (1840—1841) весьма значительно. 

Умеръ онъ на пути въ Москву въ 1842 году 11 сент. 
въ АрзамасЪ (см. выше стр. 645—646). 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. (Кириловъ) 
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Среди бумагь Карелина сохранилось донесене ему 
3 Городничаго города Арзамаса за № 4100, 12 сентября 1842 г.. 

ГДБ сказано, что Кириловъ умеръ 11 сентября «отъ силь- 
наго воспаленя внутри», погребеше назначено на ‘13 сент. 
причемъ говорится кратко объ оставленныхъ деньгахъ и 
вещахъ. (Въ «Ва Мозс.», въ некролог, не точныя даты). 

ЗамЪчу, что со смертью И. ИП. Кирилова пропали до- 
статочно цфнные документы. Такъ, въ письмв къ А. В. 
Рихтеру между прочимъ Карелинъ писалъ: «Теперь я въ. 
смертельномъ безпокойствЪ на счетъ бумагь и нъкоторыхъ 

‚ предметовъ, посланныхъ съ покойнымъ Иваномъ Петрови- 
чемъ. Между прочимъ, съ нимъ были семь тетрадей, заклю- 
чавшихъ описан1е путешествуя нашего за 1840 годъ. 

_ Изь предметовъ, несколько новыхъ растений и между прочимъ 
новый родъ, изъ фамили ВПашптеае, очень близюй къ ЕВлпо- 

‚ пуши$, который мы было назвали РаПазча оттоза, но я пе- 

ремзнилъ и назвалъ въ честь покойнаго Кг о\та Гог- 
_шоза. Кустарникъ этоть растетъ въ альпахь Талка, не- 
подалеку оть китайскаго города Кульджи (Или). — 

ОтнынЪ съ Обществомъ не хочу имЪть никакихъ сношен!й»... 
] 

.-. (| Прим. Считаю нужнымь прибавить здЪсь только что найденныя 

документы (1, Б, В) относительно одного изъ спутниковь Карелина, сот- 

ника Абакумова, упомянутагос мной на стр. 268 (также 781). 

>. (А) М. Г. Леонтий Григорьевичь! 

Простите меня великодушно за ни чфмъ неизвинительное молчане, 

и по всегдашней Вашей ко мнф пруязни, положите гнфвъ на милость. НФ- 

которое время, обстоятельства мои были въ весьма стБененномъ положении, 

но благодаря Бога, все кончилось, прошло, и я опять здоровъ, весель и за- 
мышляю новое путешестве. Много воды утекло со времени несчастнаго 

‘моего вы%зда изъ Семипалатинска, и во вее это время я ни съ кмъ 

не переписывался. Но какъ все меня тамъ чрезмфрно интересуетъ, то я по- 

корнфйше прошу Васъ разодолжить меня извфщенемь о всемъ и о веЪхъ, 

начиная съ Вашего Семейства, которому свидфтельствую усердное мое по- 

чтене. Какъ поживаете сами, здоровы ли Ваши барыня и дфтки? Помнятъ-ли 
_ меня, стараго и вфчнаго шутника? ГдЪ’ витаеть [зачеркнуто: въ какихъ 

странахъ пребывает] и чфмъ занимаетея добрый мой пр!я- 

тель (. М. Абукумовъ (526: Абу...) Еелибъ я зналъ, куда адресо- 

звать КЪ нему, то не задумался бы ни на минуту. Рели Вамъ извфетно 

почтеннЪйний Леонй Григорьевичь, то во первыхь сообщите о томъ 
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мнЪ, а во вторыхь отпишите къ нему съ усерднфйшимь поклономъ 

и желан1емъ монмъ возобновить дружбу и тфсную кор- 

респонденц!ю. Что подфлываеть вдовый С. И. Самсоновъ, которому 
давно приготовиль коллекцию раковинъ, но онъ не заблагоразеудиль, въ 

бытность свою въ МосквЪ, навфетить меня. За что онъ сердится на меня? ‘ 

Я ему честно заплатилъь долгь мой, и всегда благодаренъ за оказанную 

помощь и доброе его ко мнЪ отношевше. Вообщо примите трудъ написать о 

всфхъ, кого я зналъ покороче. Вы меня очень обяжете. Гдф К. В. Ордыв- 

ск, Я. М. Былевскй и др.? Николай Степ. Поповъ конечно уже не въ 

СемипалатинскЪ. 0 себЪ скажу, что живу въ 34 веретахъ отъ Москвы въ 

небольшомъ, но прекрасномъ и благоустроенномъ имфнш, которое обтекаетъ 

лфеистая рЪчка. ЛЪФтомъ почти не выфзжаю изъ деревни, а зимою посфщаю 

Москву, чтобы побывать въ театрф, да поддержать связи съ приятелями 

п знакомымы. Не могу-ли я быть полезнымь сыновьямъ вашимъ? Они должны 

быть теперь въ Университетв. Напишите обо всемъ; вфдь Вы не лфниваго 

десятка! — Григорй Алекс. Маслениковъ служить въ МосквЪ въ Ураль — 

Оренбур. полкЪ Сотникомъ. Здоровъ и молодець. Готовится командовать 

сотней, что очень въ Москвз не дурно. Его оставили на сл$дующее трех- 

лЪме, какъ благонадежнаго офицера. Прощайте, почтеннфйший Л. Е. — 

Адресуйте: въ Москву, на Арбать, въ Кривой пер., въ домъ Щеглеева, 

Григ. С. Карелину“. 

[Это — кошя съ черновой, карандашомъ, письма Карелину къ Семипала- 

тинскому почтмейстеру Л. Г. Трифанову, изъ Трубицына, въ послфдней трети 

или четверти 1851 года, — судя 70 времени отправленмя слфдующаго, ̂  

на общей черновой, письма къ г. Н. В. Тетеревникову (28 Ноября 1851 г.). 

(ъ Л. Г. Трифановымъь и его семействомъ, равно какъ и съ Семи- 
палатинскими обитателями: городничимъ, Альбертомъ 9едоровичемъ Мершейдь 

фонъ-Гиллезенъ, С. И. Самсоновымъ и Н. С. Поповымъ (и его братьями?)— 

Карелинъ находился въ добрыхъ, дружескихъ отношен!яхъ съ самаго прзда 

своего, въ Маф 1840 г., въ Семипалатинскъ. Сохранились письма къ Ка- 
релину отъ вофхъ этихъ лицъ. Е. Романовекий. | 

(Б) „Господину Коллежскому Совфтнику и Кавалеру Карелину. 

Артиллери Сотника Абакумова, 17 Гюля 1845 года, № 85, 

г. Семипалатинскъ. | ; 
Препровождая при семъ отношене Императорской Академи Наукъ отъ 

1-го Тюня за № 829 и приложенное при немъ письмо Г. Академика Брандта, 

имбю честь донести Вашему Высокоблагородю, что по довфренности Вашей, 

изъ числа полученныхь мною денегь 439 руб. 855/; коп. сереб., выдано _ 
Почетному Гражданину Самсонову 330 руб. 37 к., а ‘остальныя 109 руб. 
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485/- к. остаются у меня впредь до особаго Вашего распоряженя; о по- 

реш же этого, покорнфйше прошу почтить меня увфдомленемъ. 

Сотникъ Абакумовтъ.* 

(В) „//олуч. 29 1юня 1545 г.“ (вадпись, почеркомъ Абакумова, сверху). 

„Господину Коллежекому Совфтнику и Кавалеру Карелину въ Семи- 

_ палатинек?. 
ви Н. 1. ты -Петербургекая Академя Наукъ, № 829 

С.-Петербургь, 1-го юня 1845 г. 
и Императорская Академя Наукъ препровождаеть Вамь при семъ, по 

‚ просьбЪ г. Директора Зоологическаго Музея Академ, Статскаго СовЪтника 

Брандта слфдующия Вамъ отъ того Музея 1550 р. аее., вмфетЪ съ письмомъ 

г. Брандта, присовокупляя, что изъ означенныхъ денегь уплачено Академею 

на пересылку оныхъ къ Вамъ 3 руб. серебр. 

| Непремнный Секретарь: 7007мсь И. Фусъ“. 

[Ср. прим. 1, стр. 593, а также прим. 1, стр. 591]. 

к - Ковалева ВЪра Константиновна, СемирЪч. и Сыръ-дар. 

—  0бл. 1904 г., см. Абрамовъ стр. 821—822. 

а ь. 47. Козловскй (стр. 389), какъ одинъ изъ спутниковъ 

_СЪверцева, упоминается въ «Туркест. ВЪд.» 1879. № 16. 

' 49. Комаровъ В. Л. На стр. 3590 при маршрутахъь въ 

Г 1892—1983 г. нужно прибавить: 

1892. юнь 2. Кштудакъ. 
15. Перев. Бадраунъ. 

16—-17. Чапъ-дара. Гурманзару. 

23. Кули-Пиченъ. 

Гюль 4.Р. Аргъ (впад. въ р. Искандёръ). 

7—8. Хайранбетъ. 

7 10. Фанъ-дарья. 

ВВ 13—14. Зимархъ. 
вх. 16. Панггокъ. 

к! 20. (ел. Фаркопъ (въ сред. теч. р. Ягноба). 

23. Сел. Гармайнъ. Думзой. 

24. Марахты-майнъ. 

25. Кооль. 

1893. Май 10. Переваль Рузи-рабать *) у 03. Кули-калонъ. 

*) Онъ же Лауданъ, онъ же Пасрудъ (см. стр. 492, прим. 2). 
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162. Корженевсый Николай Леопольдовичъ. Въ 1908 г. 
собиралъ на ПамирЪ. Небольшая коллекця его съ Памира 

(22 вида) обработана О. А. Федченко и вошла въ «1-е 

Доп. къ ФлорЪ Памира» («Аба Н. Р.» ХХТУ. 1904. 128-—154). 

52. Корольковъ Н. И. (стр. 409), относительно 1871 года 
въ гербарли попалось одно указание: 

Горы Ирташьъ (Ташкент. Алтау) 6 ня 1871 г. 

Одно мЪстонахождене почему то отнесено къ 1. И. 

Краузе—на ярлыкЪ гербаря при Азгасаа; Ктамзеалаз В®1., 

хотя ярлыкъ собственноручно написанъ Н. И. Корольковымъ. 
54. Красновъь Андрей Николаевичъ (стр. 412) собиралъ 

ъ 1886 году въ Семир$ченской области (см. стр. 814— 

315 ®. Общай маршрутъ этого года показанъ на картЪ са- 
мимъ коллекторомъ. 

Главная коллекщя поступила въ гербарий С.-Петербург- 

скаго Университета; ее мнЪ удалось просмотрЪть лишь въ 
самое послЪднее время (октябрь 1904). Она здЪсь лежитъ 

совершенно отдЪльно, но находится въ печальномъ положе- 
ни, у многихъ растенй ярлыковъ вовсе нЪтъ (Сурегасеае, 

АШиш, Азтгасоа] а; и т. д.). растешя достаточно попорчены 

насЪкомыми и т. д. Въ гораздо лучшемъ положени и со- 
хранности находится коллекия въ Импер. Ботан. Саду. 

Ярлыки въ гербами печатные, съ собственноручными замЪт- › 

ками коллектора, им5ютъ такой видъ: 

< __—_————————АаА—«А—/А—/—/—/—А——'С'—А//—— 

ЕЕОВА 11 1ЕМ$1$ 

е 1556. 

Сор авы 9, окей 

[ват Квадззмом. 

`4 

*) ЭдЪеь, кстати замЪтить, на стр. 314 вкралось достаточно опе- 

чатокъ: для исправленя ихъ я вновь повторю нфеколько строкъ мар- 

шрута, съ исправлешемъ его. 

- 
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Благодаря просмотру почти всей коллекщи мнЪ уда- 

лось, судя по проставленнымъ въ нфкоторыхъ случаяхъ да- 
_ Тамъ (въ первыхъ семействахъ Вапаисшасеае - СтисИегае), 

° составить нфкоторый маршрутъ. Но такъ какъ обозначеня 

чиселъ были, очевидно, далеко не точны и часто случайны, 

я обратился съ просьбой къ самому коллектору,—просмот- 

рЪть маршрутъ и исправить его, что и было имъ исполнено. 

Самъ коллекторъ раздълилъ свои экскуреш на весен- 

шя (въ низменности) и лЪтня (въ горахъ). Общий весеный 
маршрутъ онъ обозначаетъ такъ: „Изъ ВЪрнаго на Илйскъ, 

оттуда на Курту, вверхъ по Курту, въ долину Копа, за- 

| т$5мъ черезъь Кульджа-басы на Андракай и Тюлькулы оттуда 

_ черезъ Хан-тау, Алакуль на Атъ-Лескенъ, зат5мъ назадъ 

на Алакуль, Акъ-ий въ Камау, оттуда вновь на Тюлькулы, 

_ Дала-Кайнаръ, Кандыкъ-тау, Кастекъ, Алматы, “'Тургень, 
_Чиликъ, Соготы, Кокъ-пекъ-дала, Чарынъ — Кегенъ, Тупъ— 
Караколъ (Пржевальскъ)“. 

БолЪфе точное обозначеше времени такое: *) 

| 

г ’.. 1886. 

, $ _ Марть. 25—30. Врный и окрестности (Карасуйская, Кутентайская и др.) 

ми | до Илйскаго (30). 

"АХ о Апрфль. 1. Пустыня Карой (къ западу оть Имйскаго). Ущелье р. Или. 

3. Р.Или и Вурту. 

4. Карой. | 

`10—25. Копа, Кульджа-басы, Андракай. 

26. Горы Ать-лескенъ. 
..Горы Тюлькули. 

` .. АК-Ч. 

28. Пески Кашкарбай. Г. Хан-тау. 

о Майтасъ. 

Май. 1. Алакуль. Пустыня Камау. 

2. Песч. пустыня Тау-кумъ. 

У Балхаша. 

4. Долина Чингильды возлЪ Балхаша. 

1) Маршрутъ проемотрЪнъ и исправлен А. Н. Краесновымъ. 

Замъчу, что въ гербар!и попадаются растеня, собранныя возлЪ Чим- 

° кента, между Ауше-ата и Мерке (напр., Азтаха\$), но эти мъетонахо- 

ждени вычеркнуты А. Н. Красновымъ изъ своего маршрута: быть,можетт, 

_они собраны кЪмъ либо другимъ. 
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Май 

Гюнь. И 

29. Соготы (Сугаты). 

80, 31. Долина Чарынъ. 

16, 

23. 

10 
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Дала-кайнаръ п горы Кандыкъ-тау. 

Копа. Горы Кандыкъ-тау (на ярлыкахъ часто Кендыкъ-таеъ). 
Кендыкъ-тасъ. 

Отари (Отарекая почт. ст.). 

Карабулакъ. 

Кастекъ. 

Узунъ-агачъ. . 

Кескеленъ, 

Вфрный. Алматы. 

Талгаръ (СофИйская). 

Тургень (Михайловская). 

Чиликъ. ] 

Кокъ-пек-дала. 

Г. Богуты. | 

Атъ-Бурханъ. 

Сел. Каратурукъ. Чиликъ. 
С!1ирекъ. 

Сантасъ. 

`| Каркара. 

р истоки Тупъ у перев. Акмолы. 

Истоки р. Текесъ. 

Джергесъ. 

Аксу въ долинф Иссыкъ-куля. 

Р. Текесъ и Ачасъ. 

Долина Музартъ. 

Сумбе. 
Горы Кетменъ. 

Хоргосъ. 

Джаркентъ. 

Суйдунъ. 

Ур. Текесъ. 

| Атазъ въ долинф Текеса. 

Кегенъ. 

Уртенъ-музартъ. ис: 
Аксу (впад. въ Текесъ). | 

Чалкодусу. 

Нарынколъ. 

(Караколъ,): 

Тургень-аксу. 
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ый Гюль 27.  Сары-яссы (Сары-джазь) 3700’ м. 
29. Сары-Яссы. Ледникъ Семенова. 
30. Р. Тузнанъ-су у Хан-тенгри. Сары-яссы. 

у Августь. 1. Между Ширъ-тасъ и Аякъ-таеъ. Р. Аякъ-тасъ. Р. Тыз- 
д нанъ-су. Сары-яссы. 

2.  Койлю (Кюйлю), притокь Тиръ-таса. 
шръ-тасъ. 
Перев. Бишъ-Мойнакъ (изъ дол. Кюйлю въ долину Сары- 
Яссы). 

4. `Куэлю и перев. Бедель. 
5. Перев. Бедель. 

7. Учь-Турфанъ. Переваль Ведель. 7 
14.  Сливкино. 

15. Караколь (Пржевальскъ). 

16.  Иссыкъ-куль. 

Преображенская (Тупъ). 
Уйталъ. 

26. Перев. Алматы. 

Коллекщя, собранная А. Н. Красиовымь, достигаеть почти 1200 видовъ 

55. Краузе 1. И. (стр. 412) слЪдуетъ прибавить: 
Минь-урюкъ (окрестности Ташкента) 6 мая... 

58. Кушакевичъ А. (стр. 419) слфдуетъ прибавить: 
1873. ня 3. Между Дженикше и Читъ-Тентекъ близъ горы Бисъ- 

баканъ. 

1876. мая 6. Вм5сто Айтыбай попадается Айтымбетъ. 

‚62. Леманнъ (стр. 429). КромЪ бухарскаго маршрута 

нужно упомянуть нЪкоторые сборы на сЪверо-вост. берегу 
Касшйскаго моря, напр.: 

Въ маЪ 1840 г. Ново-Александровскъ (Ехетзтапта, Вейу- 
зало14ез). 

1841—42. Относительно ярлыковъ въ коллекши Ле- 

манна (стр. 488) слЪдуетъ прибавить, что подлинные ярлыки, 
съ собственными замЪтками Леманна, я нашелъ лишь въ 

послЪднее время въ Общемъ Гербари Импер. Бот. Сада при 

нъкоторыхъ астрагалахъ (напр., при А. Басататаз Е15еВ., 

А. ЛазозбуТаз Е15сВ., А. Тагсбаз Вое. и т. д.). 

163. Лепешкинъ В. В. собиралъ въ полЪ 1898 года между 

Арчманомъ и Асхабадомъ въ Закасшйской области. Неболь- 
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шой гербарй въ 140 видовъ хранится въ гербари С.-Петер- 

бургскаго Университета съ печатными ярлыками («Флора 
Закасшйской области. Арчманъ —Асхабадъ»). 

Въ этомъ гербари намЪчено 2 новыхъ вида: Сепамгеа 

ВосВатаепа, (Астор опт Р1е5!) и Стер!5 Атуаза (Гас®аса!) 

64. Липский В. И. (стр. 483). На стр. 442 (первая строчка 
снизу) пропущенъ мфсяцъ 1юнь (1899). 

1903. (пропущено): Мая 30. Искандеръ. 

юля 4. Коч. Сарымсакъ. 

Затфмъ слфдуетъь прибавить нЪеколько словъ относи- 

тельно небольшой экскурош, предпринятой въ 1904 г. ЦЪлью 

этой короткой экскурои было познакомиться въ общихь 
чертахъ съ той мЪетностью 'уркестана, гдЪ мнЪ еще не. 

приходилось бывать, съ тфми мЪстами, по которымъ ходили 

старые путешественники (а также походы), и по которымъ 

въ настоящее время уже путешествовать не представляетъ’. 

той трудности—благодаря почти оконченной желЪзной до- 

рогф. Я проЪхалъь исключительно вдоль лини желЪзной 

дороги отъ Оренбурга до Ташкента (съ перерывомъ тогда, 

вЪ 170 верстъь южнЪе Казалинска, — здЪсь путешестве на 

почтовыхъ лошадяхъ), съ небольшими остановками. Шро- 

Ъхавъ далфе на Самаркандъ, я обратный путь сдЪлалъ по 

Закасшйской дорогЪ на Баку. 
Вотъ списокъ мЪотъ, гдЪ собирались растения. 

1904. 

Тургайск. обл. . 

Гюнь 24. Сагарчинъ. 

25. Акъ-келифъ, Кандагачъ, Джурунъ, Изембетъ. 

Мугоджары. 

Каульджуръ. 

Сыръ-Дар. обл. : 

27. Аральское море (станщя ж. д.). 

28. Казалинскъ; ст. Баскара. 

30. Иликчибайская, Хорхутская. 

юль 1. Кармакчи (форть № 2, Джусалы '). 
1 

1) Этотъ пунктъ носитъ 3 назван!я: Кармакчи—мъетное; Фортъ № 2— 

оффищальное; Джусалы—желЪзнодорожное (вогзалъ). 
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Гюль 9. Джулекъ. 

и 
т Самарканд. обл. 

8. Самаркандъ. 

Закасп. обл. 

Балла-ишемъ, Джебель (Мулла-кара). 

Сборы, по случаю поздняго времени, были невелики, 
около 150 видахъ, приблизительно около 500 экземплярахъ. 

164. Масленниковь Григорй Александровичъ, бывпий 

начиная съ 1-ой Касшйской экспедищи 1882 года постоян- 

нымъ спутникомъ Карелина, и, какъ страстный охотникъ. 
_ главнымъ образомъ собиравпий коллекии животныхъ. Но 

повидимому онъ доставлялъ Карелину также и растеня, осо- 

бенно въ 1843—1844 г., во время самостоятельныхъ команди- 

ровокъ. Такъ, попадаются иногда растеня съ такимъ ярлы- 
комъ (бепйала итЪеПада): 

3 _ А]|ам а фоттемет Пуаталцазсв 17 Зерё. 1844. 

Такъ какъ въ 1844 году Карелинъ на Алатау не былъ, 
а былъ тамъ именно Масленниковъ, то, очевидно, растеня 

собраны были имъ; это тфмъ болфе возможно, что почеркъ 

на ярлык соотвЪфтствуетъ почерку въ письмахъ Маслен- 

никова къ Карелину. КромЪ того въ зоологическихъь за- 

‘мЪткахъ Карелина мы находимъ слЪд.: 

Е № 846. Сегуиз Еарваз ш зу. ар. АЛафац а4 фотг. Герза. 

зерё. 1844. 

| № 849 868. Соссотаяяез$ зр. ш ар. А1абам а фотгеп- 

{ет Герза. Ато. её Зерё. 1844. 

№ 869—871. Тома зр. ш зу. а@ фотг. Тещек. АТ. 
А]афам Ало;. 29. 1844. 

№ 873. Саажез зр. ш ар. Аа а4 юттешет Буатата 

17 5ер. 1844. 

Равнымъ образомъ и въ августЪ 1543 года онъ былъ 

на Алатау въ верх. р. Лепсы. ЗдЪеь я упоминаю только 

боле отдаленныя мЪста, гдЪ самъ Карелинъ въ эти годы. 

повидимому, не былъ. 
О Масленников» см. выше 640, 641, 662, 749, 652, 684, 794. 
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69. Маевъ (стр. 452). СлЪдуетъ прибавить: 

Урочище Чашма-и-хафизджанъ (конець мая). 

Ущелье Ташкурганъ. 

79. Муса (стр. 455). Нужно прибавить сл5дуюцщия м$ето- 

нахожденя: 
1832. 

24 юля. Гиссаръ: Перев. Джанкуйде, между верхн. теченемъ 

Кафирнагана и р. Вахшь, у Норакъ, 3000’—40007. 

1883. 

Байсунъ: Безводныя предгорья возлБ Караховаль, на пути къ 

Байсуну. 

Кулябъ. Горы Шевече возлб сел. Кунавадъ по прав. стор. р. Аксу. 

89. Пандеръ Христанъ. Сверхъ указанныхъ мЪстъ Въ 

гербарли Импер. Ботан. Сада попадаются таюя ярлыки: 

Рап4ет, Эсуша Атюугощак. 
(МЪБетонахождене мнЪ неизвЪстно съ точностью). 

Рапает, Эсу а. Ш агейз Миаса]ат-бам (Азга- 
оа]аз 1ополЙоти$). 

90. Паульсенъ (Оуе Рац15епт, стр. 465). Считаю необхо- 

димымъ прибавить факсимиле ярлыка въ коллекли Пауль- 

сена. Подлинные ярлыки собственно писаны на датскомъ 

языкЪ. Но въ тъхъ коллекщяхъ, которыя были посылаемы 
иностраннымъ спеталистамъ для обработки, какъ въ дан- 

номъ случаЪ, ярлыки (мЪетонахожденя) писаны на латин- 
скомъ языкЪ: опред5лене сдЪлано Г. Фрейномъ, обозна- 

чене мЪетности писано самимъ коллекторомъ: 

Мазеит Бобап1еаш Наишепее. 

№772. 

Не [ела ва) Фены Ир 
и 7. 

Чебегта Их 

| 1евй; Озе ишет. 7 - ИС -9Р 

Оизепз апаеп аатзке Ехрейзйот 1 Сетищаззеи 1898-99. 
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ый ЗдЪеь кстати замфтить, что мною для Паульсена были 
| обработаны сем.: СтисШегае, ОлтеЙИегае, Уенапеае и Ра- 

рПопасеае. 
Зат6мъ СошрозИае обработаль О. Но тапи. 
СфепороФасеае, Ро]усопасеае, Рееорвуа, Слеасеае, 

Сошетае, Гетпасеае, Турвасеае, „Гапсаолпасеае, АЙзтасеае, 
ТлВасеае, Типсасеае, П1еае, ОтсШ@еае, ЗаЙсасеае, СпраН- 
Тегае, ОтИсасеае — самъ Оуе Рац!зеп. 

Рофатосебопасеае 1. Ваас ое. 
Стапитеае Е. НаскКе]. 

ВапипсшШасеае — Озф ен Ёе 14. 

СагуорвуПасеае—Н. \М1п ЕТет. 
Тлейептез УМ атито. 

Рар!11опасеае сначала, обработаны были 1. Фрей- 

номъ (7. Егеуп); послБдыйй однако натворилъ столько но- 

выхЪ видовъ, что г. Паульсенъ, повидимому, былъ смущенъ 

и обратился ко мнЪ съ просьбой—взять на просмотръ и это 

‚ семейство. И дЪйствительно. Не много нужно было труда, 
чтобы убЪфдиться, что вся эта обработка г. Фрейна предста- 

` вляетъ изъ себя сплошшое недоразуме, вызванное недо- 

статочной освфдомленностью Фрейна: послЪдюй рискнулъ 

описывать новые виды Атаоа]а$, не только не имЪя для 

справки знаменитую коллекцию астрагаловъ Бунге, безъ ко- 

торой ни одинъ добропорядочный ботаникъ не рискнетъ 

пускаться въ описане новыхъ видовъ, но не имфя даже, 

подъ руками соотв тствующей литературы, въ томъ числЪ 
и такой важной для Памира работы, какъ Ноокег, Еога 9 

_ Выв. т@а. Множество видовъ было описано совершенно 

°  наугадъ и результаты были поразительны '). Н»Ъкоторые 
виды разныхъ возрастовъ были отнесены къ различнымъ 

новымъ видамъ. Насколько Фрейнъ былъ мало освЪдом- 

ленъ даже въ литературЪ, показываетъ между прочимъ тотъ- 

фактъ, что, описывая свой новый видъ А. ог ап $, Фрейнъ 

не зналъ, что таковой видъ уже въ 1563 году описанъ въ 

С. АмерикЪ (родина его Мексика). 

. Считаю не лишнимъ привести всЪ эти описанные Фрей- 

`номъ новые виды, оказавипеся, конечно, не новыми: 

УЗ 1) Описане еще не веъхъ появилось. См. „/. Егеун, Р1алиае ех Аза 

Меаа („ВоП. 4е ГНетЪ. Во1зз.“ 56г. 2. ТУ, 1904 № 1, 5, 8. 11). 

5] 
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Азбтаесаиз рзкуапиз Ргеуп — А. Усйегетеемапиз В. Ре зеВ. 

Гогиземапиз Егеуп = А. шасгойгор!; Вее. {. торазфиз ПАрэку. 

Гогизеапо а ти5 Егеуп = А. шасгофгор Ве. 

а1асиз №геуп = А. шуморвуЦаз Ве. 

Оше Егеуп = А. Иреапия Вет. 

Геговалисиз Егеуп | 
. ИС = А. аршиз [. 

0] тепзз Егеуп 

А. 

А. 

А. 

А. 

А. 

А. 

А. роусвгошиз Егеуп = А. Векеюмт (Кгаззп.) В. Ее@ ев. '). 

А. огорвасоез Ргеуп = А. Мазевкеюм: В. Ре@зеВ. 

А. обваи из Ргеуп (поп Аза Сгау) = А. шуаз Каг. её Ки. 

А. Кипа етяз Егеуп = А. сашруюй“евиз Ве. 

А. Рашзепт Егеуп —= А. орМосагриз Ве. 

А. епапйобтевиз Егеуп = А. АШзевит В. Еее В. 

А. зукепяз Егеуп = А. рабурвуЦаз Каг. её Ку. 

А. зегабзспатеиз Егеуп == А. шисих Вое. 

А. затагкат@ из Игеуп == А. тасгопух Вее. 

А. азиз Егеуп ВН Е 

А. ачЧиз Ргеуп п. зибзр. уе] уат. ин = 
А. спагсизсвапиз Ргеуп == А. рашичеиз В. Ке@&зев. 

А. хайфохрыанийи Етеуп её М1. = А. зо°Фапиз Вое. | 

А. Тесй Мила’ Егеуп == А. зесмидиз ОС. 

0хуфгор15 роуадеша Ргеуп = 0. ИБейса Вое, и: 

0. шёгойеха Егеуп — Ропешзй Егапев. 

0. 1аррошса Саи@. у. сапа Етеуп = 0. Виш Иаза Каг. её К№. 

0. 1аррошса Егеуп (поп бай.) = 0. ®арга ОС. 

0. |аррошсеа бам. {. шииба Егеуп ] ==0. <арга ОС. у. рапимеа 

0. Визибизеша Егеуп В. Еее. 

0. шсапезсетз ЕРгеуп —= шипегза (Вак.?)) Вое. 

Впрочемъ, такля опредфленя относятся не только КЪ 

Азтаоа]Ла$ и Охугор1з, но и къ другимъ: 

Ти»опеНа егеторв Иа Егеуп = Т. отап@ Нога Вее. у 

Апипоепагоп Кагейи! Егеуп (поп Т. её М.) = А. СопоПут Вое. 

(ЧусугШиа Взща Егеуп (поп Ра.) = @. «арта Г. 3. азрегша 
Во]. её Нега. 

(. азреггииа Г. Г. В. дезеогит ЁВ21, её Нега. = @. ага 1. 8. 

оапашИега Во]. её Нег@. её сае... 

1) Этотъ видъ былъ описанъ А. Н. Красновымъ подъ названемъ 

Оху{гор1з Векебо\; по изслвдованю Б.А. Федченко есть Азбгазаа$. 

") Азтазаа$ питегзиз Вакег ез4 Оху{тор1$ патегза Вее. (т. ВегЪ.!). 
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См$лость г. Фрейна описывать новые виды Атасаи$ 
и Охугор5, не имЪя подъ руками ни литературы, ни герба- 
тя для справокъ, тЪмъ боле непонятна, что онъ не могъ 
(какъ видно по его гербарнымъ зам ткамъ) опредЪлить такихъ 
простыхъ вещей, какъ Р!азеоз Мипоо 1.. и У!юпа Сабапе 
Епа]., равно какъ отличить столь простые виды. какъ 

‚ | СТусугШиа оЛафта, Т.. и С. азреггипа, Г. Ё. 

95. Поярковъ 5. 0. (стр. 471). Въ 1904 г. вмЪетЪ съ 
П.Т. Ивановымт (см. стр. 882, 588) собралъ коллекиио 
весеннихъ и л$тнихъ растенй въ окрестностяхъ г. ВЪрнаго. 

165. Романовъ. Немного растенй въ гёрб. Импер. Ботан. 
| Сада, напр.: 

Между Хазретъ-аюбомь и Сузакомъ въ дол. р. Кугарть 26 Пюля. 

Хазретъ-аюбъ 25 1юля. 

Большинство растенй собрано около Маргелана и южнфе (Учь- 

Курганъ и др.). 

107. Сапожниковъ В. В. (стр. 502). Относительно путеше- 

стня 1908 года отмЪБчу новую, весьма интересную и въ 00- 
таническомъ отношени работу *). 

Въ 1904 году онъ сдБлалъ путешестве по сЪв.-вост. углу 
‘нашей области, именно: Тарбагатай и Джунгарсый Алатау. 

Описане этого интереснаго путешествя по мЪъетамъ, гдЪ съ 
давнихъ поръ ботаниковъ^) не было, еще не появилось; при- 

веду здЪсь краткое описане изъ письма ко мнЪ (17 сент. 

1904 г.): 

„Изъ Томска 15 мая на Омскъ и Семипалатинскъ, потомъь Чарекимъ 

трактомъ на Кокиекты и почтовымь трактомъ въ Зайсанъ. На перезздЪ 

Базарка-Бурханка разливъ степной рЪфчки Базарки, Фхали 8 верстъ по 

водф въ тарантась среди невысокихь камышей. Около Бурханки пески 

(МИгата Успорет и Супошогиий  соссшеит). Изъ Зайсана экскурея 

въ долину Чийликты (29 мая — 2 1юня), съ поефщенемъь охраняющихь 

ее хребтовь Монрак’а и Джельдытау. Склоны, даже сфверные, совершенно 

безлбены; за то богатые розари и др. кустарники. По лощинамъ сочные 

луга (Апетопе зууайса, Раеоша апошайа, Мефепма Чаштса, А40т15 арреп- 

_ шипа, 015 Памззипа и др.). 
— 

1) Сапожниковь В. В., Очерки СемирЪчья. 1. Джунгарекя степи.— 

Балхашъ. — Центральный Тянь-шань. Съ картой центральнаго Тянь- 

шаня и 53 автотишями. Томскъ, 1904. УШ. 8-144 ш 8°. 

2) См. Шренкъ въ 1840 году, частью Карелинъ и Кириловт, 

_ (1840) и Потанинъ (1863). 
51: 
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Изъ Зайсана степью къ Каратальскому таможенному пикету и 

экскурся въ пески, протянувшеся параллельно Иртышу (флора 

бфднфе Прибалхашской). 

(ть Каратальскаго таможеннаго пикета полынной стелью къ гор- 

ной груптв Сайканъ; экскурея въ долину р. Чак-пак-тасъ (колки 

Гамх по’ сфвернымь склонамъ). 

Подъемь по долин р. Сары-булакъ и переваль въ высокую до- 

лину Ак-кезень, отдфляющую Сайканъ оть Саура въ тфеномъ 

смыслЪ, и новый переваль въ долину р. Коржунбай (хороний 

лфеъ Гамх). 

Вверхъ по’р$к Коржунбаю до истока, подъемь на плоскую 

вершину Ак-кемиръ и спуекъ въ верховья р. Алабай. 

Экскурая вверхьъ по Алабаю и посфщеше ледника Улькунъ- 

Уласты; на конечныхь и старыхъ моренахъ Заиззитеа зотове- 

рьа!а и \Уа@Венша $1Часбущез, Спомзрога ехзсара. 

Альшйская область едва просыпается. 

2. Внизъ по Алабаю, переваль въ Кара-унгюръ и новый переваль 

въ средн. долину Большого Аба (06а), 
Экскурсйя вверхъ по Б. Аба (малые угасающие ледники). 

. Внизъь по Б. Аба до каменноугольныхъ копей Титова. 

Бродъ черезь Кендерлыкъ, подъемь скалистымъ логомъ Кен-сай,. 

перевалъ въ Джалиа-карагай и новый продолжительный подъемъ 

на обширное высокое плато Уй-тасъ между системой Кендер- 

лыка съ В. и верховьями Уйдене и др. рЪкъ съ 3. Спускъ въ 

верховья р. Уйдене (Ади Пела о<]ап4иоза, густой лфеъ Тамх). 

‚. Дневка. | 

. Обратный подъемь на плато Уй-тасъ и переходъ высокой тунд- 

рой въ ю. п ю.-з3. направлени (къ Чеганъ-0ба), спуекъ въ 

Карагайлы въ виду ЧИйликтинской долины. 

. Экскуроя вверхъ по Чеганъ-оба (фамх) и его правому притоку 

Кура-джайляу. 
Экскурая на Керегень-таеъ и переходъ къ знакомымъ м$стамъ 

Чйликтинской долины (ур. Каичи). 

Дневка. 

Переходъ въ Тарбагатай собетв., до верх. р. Кету-булакъ. - 

. Переходъ вершиной хребта до р. Сарлыбай. 

Вершиной хребта южнЪе верховьевь Терсъ-айрыка до Ак-кой- 

тасъ (граниты) и ‘ночевка близь перевала Сан-таеъ. 

Переходъ хребтомь до перевала Хабаръ-асу и спускъ въ до- 

лину р. Эмиль. 
Чугучакской  степью до Бахтовъ. 
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26—29. Вахты. 

80. 

Ё: 

—1 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Изь Бахтовъ вдоль границы въ южн. направлени къ таможен- 
ному пикету на р. Эмиль. 

Невысокими предгорями Барлыка къ горячимь источникам 
Барлыкскй Арасанъ. 

. Дневка. 

. Въ ю.-3. направлени къ озеру Алакуль щебниетой и частью 
солончаковой степью. 

Вдоль юго-вост. конца озера и системы притоковь и болоть къ 
Эбинорскому проходу; здфсь по еЪв. сторону озера Джеланащу 
въ мфетности Таскулы перешель къ подножю Джунгарскаго 

Алатау и достигь долины Теректы. 

Вверхъ по ущелью Теректы. 

. До верховьевь Теректы и переваль въ верхнее течене р. Кы- 

зылъ-талъ (правый притокъ Аргайты). 

Въ западномь направлении по высокому нагорю вдоль енфжныху 

вершинъ Джунгарскаго Алатау, пересекая правые притоки Аргайты: 

Кызылъ-талъ, Айтай (Айтей), Джёламбеть до Чубаръ-таль [. 

. Экскурея въ аль. область между истоками Джёламбеть и Ка- 

зымбеть (второе верховье), небольшие ледники. Переходъ отт 

Чебартала [Г въ Арканъ-кергень, переваль въ верхнее течение 

Аргайты и подъемь на плато Корой-сорой (узелъ водораздфла 

системы Аргайты и Вост. Тентека). 

Довольно длинный переходъ по Корой-Сорой нЪеколько часовъ 

въ густыхъ облакахъ. Спускъ въ одинъ изъ истоковъ Вост. Тен- 

тека. Сочные луга, первая АдиЙесоа ®1апашоза... 

Дневка и экскурея на вершину Ак-таеъ подъ истоками Уч- 

куль съ сфв. стороны. Обозрфне истоковъ В. Тентека и отчаети 

водораздВла съ Аргайты. У В. Тентека масса истоковъ на глав- 

ной снЪжной гряд, но значительныхь ледниковъ нЪтъ. 

Внизъ по Тентеку крутымъ косогоромъ (падеше и гибель вьюч- 

ной лошади). Приблизилиеь до второго главнаго истока В. Тен- 

тека. По Аргайты и Тентеку хорошие еловые леса; по трудности 

путей въ ТентекЪ, джайляу (кочевокъ) нЪфть, почему луга сохра- 

няются великолВино, напоминая высомя алыийскя прерии. 

Переходъ до ур. Юганъ-таеъ. 

Подъемь съ Юганъ-таса къ истокамъ Зап. (Большого) Тентека. 

Экскурейя въ вост. направлени къ истокамь ВБ. Тентека (не- 

обыкновенно сложная система; распутать удалось только отчасти 

при почти полномь отсутсти тропъ и джайляу). Эдфеь множе- 

ство рЪчекъ, не посфщаемыхъ киргизами и потому почти не 
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имбющихь популярныхь названий; а система очень интересная, 

съ ледниками. Замбтная тропа идетъ только къ перевалу Аш- 

кезень (съ китайской стороны Кок-кя), на картБ не показав- 

ному: тогда какъ переваль Кокатау, обозначенный западнЪе, 

въ дЪйствительности не существуетъ. 

Пюль , 15. Экскурея на ледникъ Аганакатты (лв. ист. Б. Тентека). Въ 

облакахъ. Переходъ въ верховьв Лепеы на ур. Сарымеакты. 

16. Дневка. 

17. Экскурая къ леднику въ истокахъ Лепсы (позже недоступенъ). 

Два экземпляра Маиззигеа шуошегаа, \Уаейша “Час е$ 

Каг-К1т. 

13. Переходъ по высокому гранитному плато въ зап. иетокахъ 

Ленсы-Аганакатты (въ отлиЧе отъ Аганакалты Тентекской) и 

экскурая въ верх. Аганакатты до верхняго Джаесвыл-куль. 

Истоки Аганакатты представляють тоже сложную систему, съ 

хорошими ‘ледниками (главный истокъ— Кара). : 

19. Спускъ въ Лепеинскъ правой стороной отъ р. Аганакалты, мимо 

нижняго Джасыл-куль. 

20. Дневка. 

21. Пофздка на нижнй Джасыл-куль. 

22—25. Трактомъ до ВЪрнаго. 

28—30. Экскурая въ Заилйекомъ Алатау въ верх. р. Иесыкъ. 

(ДалВе Ташкентъ —- Самаркандъ — Красноводекъ —- Баку—_Батумъ— 

Севастополь). 

166. Семеновь Викторъ Федоровичъ, сопутствовавний 

два мЪсяца проф. Сапожникову въ его путешестви на Тянь- 

Пань въ 1908 г. *) и на Тарбагатай и Джунгарскй-Алатау 
(1904) и собиравпий преимущественно зоологическая коллек- 

щи, въ 1904 году собралъ очень хорошую коллекцю лишай- 

никовъ, переданную имъ въ Императ. Ботан. Садъ. Кол- 

лекщя собрана; 

1904. 31. У. Тарбагатай. 
1. \|. Г. Монракъ. ^ 

11. УТ. Верх. Улькунъ-Улаета. 

13. УТ. Г. Сауръ, иетоки р. В. Аба. 
9—11. УП. Верх. р. Тентека. 

(Эти указанНя даны самимъ путешественникомъ). 
Коллекщя состоитъ изъ 86 видовъ (128 экз.). 

*) См. выше Сапожниковь В. В., Очерки СемирЪчья, стр. 1У—У. 
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14. Скорняковъ И. И. (стр. 512). Слфдуетъь прибавить 
слЪд. местонахождения: 

1878. 
Гюнь 2. Кишлакъ Ашлыкъ (Чуст. у.). 

26. Шахимарданъ. Г 
27. Кара-Шура. 

Тюль 1. Урочище Чакъ въ устьБ р. Кок-су. 

22. Р. Джегенъ. 

Авг. 23. Аксу. 

167. СтрЬльбицкая Людмилла Ярославна (дочь Я. И. Ко- 

ролькова, жена начальника Меркенскаго участка), собирала 
въ 1908 году; часть растенй, присланныхъ мнЪ изъ Мерке 

оть Аильчинова, собрана ею. 

99. Регель А. Въ маршрут 1880 года (стр. 489) пропущено. 

Мартъь 29. Станщя Машатъ. 

нь 7 (Нн. с.). Горы Эрташъ въ Ташк. Алатау (вфроятно, сборъ 

Мусы). 

135. Федченко Б. А. (стр.539) въ 1904 г. совершилъ новое 

путешестве на Памиръ и въ Шугнанъ. Описане путешествия . 
этого еще не появилось, если не считать «Письма съ дороги» '). 
Прилагаемый здЪсь маршрутъ составленъ для меня лично 
самимъ путешественникомъ. 

Маршрутъ экспедищи Б. А. Федченко на Памиръ и въ 

Шугнанъ (1904). 

юнь. — 12. Оренбургъ. 

Тургайская обл.: 

13. Ст. Акъ-булакъ. 

Ст. Сагалинъ. 

(т. Каратугай. 

(т. Курайлы. 

(т. Акъ-тюбинскъ. 

(т. Биштамакъ. 

Ст. Тамды. 

14. (т. Мугоджарская. 

1) Федченко Б. А., Письма съ дороги. 1904. („Изв. Ими. СПБ. Бот. 

Сада“ томъ Г, вып. 5. 1904. 101—117-г6затё 117—120; вып. 6, 

стр. 125—130 гёзитё 130—131; вып. 7, етр. 125-13 -- тёзатё; вып. 7, 

стр. 146—152 -- гёзашеё 152—158...). 
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юнь 

16. 

18. 

ТУ. 

20 

21. 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. 

Ст. Беръ-Чогуръ. 

(т. Кальджуръ. 

(т. Соленая. 

Ст. Чалкаръ. 
„ (т. 'Тугуаъ, 

Малые Барсуки. 

(т. Кара-Чокатъ. 

Сыръ-Дарьинская обл.: 

(т. Саксаульная. 

(т. Саппакъ. 

(т. Камышлы-башъ. 

Ст. Векъ-баули. 

(т. ЮнШекая. 

Городъ Казалинскъ. 

. Казалинскъ. 

Ст. Байкара. 

(т. Майли-башъ. 

(т. Акъ-джаръ. 

Кармакчи (форть № 2). 

(т. Викторовская. 

(т. Викторовекая. 
(т. Александровская. 

Ст. Семеновская. 

(т. Петровская. 

(т. Дмитровская. 

Перовекъ. 

Ст. Берказанъ. 

Разъфздъ № 42. 

Ст. Соло-тюбе. 
(т. Тартугай. 

(т. Чили. 

(т. ЧИйли. 

Ст. Сауранъ. 

(т. Бешъ-арыкъ. 

Ст. Туркестанъ. 

22—24. Ташкентъ. 

Ферганская обл. (Маргеланскй уЪфздъ): 

25—26. Новый Маргеланъ. 

РВ Отъьфздъ изъ Новаго Маргелана. 

\№ 

.^а 

# < у 

р 

( Федченно ) | 

и 

Г 

аа ФАС © 
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С. Патанъ (сфв. склонъ Алайск. хребта). 
С. Муянъ. 

С. Учъ-курганъ. 
С. Караягачъ, 

Ур. Караулъ (ночлегь). 

. Караулъ. 

Вверхь по р. Исфайрамъ. 

Ур. Ой-терекъ. 

Ур.. Лянгаръ (Исфайрамск!й). 
. Лянгаръ. 

Подъемъ къ перевалу Тенгизъ-баю. 
Переваль Тенгизъ-бай (гребень Алайскаго хребта). } 

_ РЬка Дараутъ (южн. склонъ Алайск. хребта). 
Дарауть-курганъ въ долин р. Кизыль-су (Алай). Долина Алая. 

. Дараутъ-курганъ. 

Внизъ по р. Кизылъ-су до моста. 

_Черезъь мость на лЪвый берегь р. Кизылъ-су. 
Въ ущелье р. Тузъ (Заалайск. хреб.). . ; 
Уроч. Сандаль. 2 

Уроч. Сандаль. у 
° Пор. Тузъ-алтынъ-дара. 

Переваль Тереъ-агаръ (гребень Заалайскаго хребта). 
Ур. Алтынъ-мазаръ на р. Мукъ-су. 

. Алтынъ-мазаръ. ‚ У 

Вверхь по р. Мукъ-су до смяня р. Каинды и Сель-дары. | 

Вверхъ по Соукъ-саю. я 
Обратно въ Алтынъ-мазаръ. | рй 
(боръ казака Гатауллы Рахматулинова и БВ. А. г. 

Майтова во время экскуреи внизъ по р. Мукъ-су). 

. Алтынъ-мазаръ. 
Тереъ-агаръ. . 

Ур. Арамъ-кунгей. | их 

. Арамъ-кунгей (долина Алая). 
Оврагъ Сарташъ. а 

Зимовка Маматъ-назаръ-бай-курганъ. . 

Луговина Хыртынъ-булакъ. 

Ачикъ-сай. 

Уроч. Кокоакъ. 
. Кокоакъ. | [5 

_Р. Миньяръ. 7% 

Р. Акъ-Джилга. 
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Липск:й, Флора Средней Аз!и. (Федченко) 

Р. Тамды-кунгей (накартЪ Курумды-чукуръ). 

Р. Ничке-су. 

6. Ничке-су. Экскурая въ ея верховья и къ ледникамъ р. Тамды- 

кунгей, 

(братно въ долину Алая и вверхъ по долинЪ Алая до Бордабы. 

7—5. Бордаба. 

9 Бордаба. 

Переваль Кизылъ-артъ. 

‚Памиръ. 

Маркансу. 

Церевалъ. Уй-булакъ. 

Рабатъ у озера Каракуль. 

10. Рабалъь у озера Каракуль. 

Мусколъ-рабатъ. 

11. Мусколь-рабатъ. 

По р. Чонъ-су (на галькЪ и щебнЪ въ долин$ рЪ$киу/на лу- 

..  говинахъ и каменистыхь склонахъ). 
Къ леднику р. Кетеръ-джилги. } 

Вверхь по р. Чонъ-су. Кь ледникамъ верховьевъ его. 

Обратно въ рабать на МусколЪ. 

12. Рабать въ МусколЪ. 

Перевалъ Акъ-байталъ. 

Рабать № 2 (въ ур. Горумды). 

13. Вверхъ по р. Горумды до ея истока, къ ледникамъ. 

Обратно въ рабатъ Горумды. 

Памиреый постъ. 

14—15. Памирекй посту. 

16. Цамиреюй поетъ. 
Переправа черезъ р. Мургабъ. 

Ур. Джаманталъ. 

Р. Карасу. 

17. Карасу. 

Перевалъ Чукубай. 

Верховья р. Аличура. 

Чатыръ -ташъ. 

18. Чатыръ-ташъ. 

Долина Аличура. 

Озерцо Акъ-балыкъ. х 

Озеро Сассыкъ-куль. 

19. Озеро Сассыкъ-куль. 

` 

к 

о а 

ана ПА: 



Ш. Ботаническя коллекщи. Прибавлен{е. 

Р. Тагаркакты. ; ! 

Ходжа-назаръ. 

Переваль Кой-тезекъ. 

з Шугнанъ. 

Юрта за переваломъ р. Горумды. ; 
20. Горумды. 

Р%ки Учь-колъ: 1-я, 2-я, 3-Я. 

Озеро Турумтай-куль. 
Переваль Кара-горумъ. 

По р. Кара-горумъ. # 

`Джаушангузъ. 

21. Джаушангузь, урочище Бутана-курганъ. 

Мазаръ Улю-курганъ. 

Р%ка Киргизъ-уй. 
Ущелье Биджезь. 
Ручей Зоргинъ-зрафъ. 
Смяне р$къ Ростоу-дара и `Реджисъ-хатцакъ. 

‚Озерко Дахтъ-куль. \ 

Крутой спускъ къ ручью Кой-гирданъ. 

о Подъ нижнимь концомъ ледника Вранга. 
52 По леднику на переваль Врангъ. 

_Смяне съ р. Каляндарь-гумъ. 
Лощина Гоутъ. 

— Ручей Саманинъ. 
Ручей Вамбифъ. 

_Р. Коджирафъ. 
_Айлакъ Коджирафъ. / 

_ Спускъ Винтуръ. 
22. Айлакъ Береткоръ. 
°_ Развалины крЪфиости стапушей. 

_ Перевалъ Дарвоза. 
_ Кишлакъ Врангъ. 

_ Кишлакъ Внукутъ. 

23. Кишлакъ БВнукутъ. 

Кишлакъ Врангъ. _ $ 

_ Кишлакъ Инивъ. 
Кишлакь Нишгаръ. | Г 

° Кишлакъ Дрижь. © _ и 

°® Кишлакъ Шаргинъ. 

Уваль Гызъ-воръ. 
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Гюль 24. 

26. 

Липск!й, Флора Средней Аз!и. 

Ручей Куштъ-и-самъ. 

К. Зыгвинъ. 

К. зунгъ. 
Лянгаръ-гишть (русское укр$илен!е). 

Обратно въ Внукутъ той-же дорогой. 

Внукутъ. 

Ручей Шиндоуджирабъ. 

Кишлакъ_ Гуль-абадъ. 

Ямгъ-дара. 

Шаканъ-айлакъ. 

Уроч. Хабарга. 

Р. Чапъ-дара. 

. Вверхъ по р. Ямгъ-джирафъ и леднику 

Спускъ по леднику съ перевала Лмгъ. 

По р. Андычъ-бошуръ-дарЪ. 

Притокъ ея р. Янгъ-атъ-варумъ. 

Кишлакъ (старый) Андызъ-башуръ-ель. 

Р. Хадышъ-дара. 

Ручей Чибра-салоръ. 

Р. Мирвошъ-бай. 

Скала Цахинлофга. 

Ручей Гаргаръ-шой. 

Ручей Джентифъ. 

Перевалъ Дарбандакъ. 

Перевалъ Дарбандакъ. 

Старый кишлакъ Вадъ, 

Ручей Хохъ-туллай. 

Скала Чубудъ-гаръ. 

Р. Шобекъ-дара. 

Р. Сейджь. 

Луговина Чубудъ-гаръ. 

Р. Шахъ-дара. 

Водопадъ. 

Кишлакъ Сейджъ. 

. Сейджъ. 

Подъемъ Гачконъ. 

Сейджъ-тангъ. 

Долина и мость Шуай-гарданъ. 

Кара-дангъ. 

Устье р. Баджанъ-дары. 

Подъемъ (Сендивъ-паринъ. 

— 

1 

на перевалъ Ямгъ. 

полено) 

| 

з 
| 

. 

и 
| 

| 
у 

‚4 
| 

* 

4 
А 
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Кишлакъ Сендивъ. 
х \ 

Переваль Ляванъ-дагъ. 
Р. Худзъ-зрафъ. 

А 
Арыкъ Чашма. $ 
Звордаъ-зрафъ. . 4: 

_Хадашть-айлакъ. | 
Ручей Хаволь-зрафъ. у 
Ручей Сацынъ. аа, 

° 28. Ручей Астона. ь 
Ручей Джидакъ-дара. 

_ Ручей Юблахъ-дара. а 
Вверхъ по леднику и переваль (безыменный) на р. Бадомь- их 

дару. | И 
Ночлегь на Бадомъ-дарЪ. кА 

29. Вверхь по Бадомъ-дар5. | У 
Ночлегь въ верховьяхь Бадомъ-дары. >. 

30. По леднику къ перевалу Шитхарфъ. {- м А 
_^ Спуекъ съ пер. Шитхарфъ. зн ОМ 

Ур. Уимбынъ. 

Ручей Тропъ-шабырга. 

_Ручей Ростоу-зрафъ. 

Ручей Арчастоунъ. 

Ур. Пуршуй. 

Вод. Русъ. 

Тупхана. 

Кишлакъ Шитхарфь. 

. Кишлакь Шитхарфъ на р. Пянджъ. 

Не доходя кишлака Даршай свернули къ сЪверу, по рёкЪ 
°  Даршай. | 
Карнизы Тунгъ-и-паринъ и Рафакъ- и-даршай. 

_ Мость Пуль-и-фирзъ (чрезь р. „Даршай). 
Мость Скордъ. — 

Урочище Имаетъ. 

_1. Имаетъ. 

Озеро (расширеше долины) Даршай-куль. 
_ Шуйль-айлакъ. | 

Тунгъ-айлакъ. 

По р. Тунгъ-дарЪ. ; 

Куталь-дара. . | 

Ночлегь у нижняго конца ледника въ ур. Кальдокъ. 

2 По леднику вверхь къ перевалу на Абхарвъ. 

` 
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Черезь переваль и спускъ къ Абхарву. Путь по р. Ху- 

дускъ. | 

Быви!й кишлакъ Тускараунъ (ночлег). 

Дальнфйний путь по р. Абхарвъ. 

Бывш кишлакъ М!аундай. 

„Арча-мазоръ“-— огромная арча. 

Пастъ-гозъ-айлакъ. 

Айлакъ Визламаркъ. 

Кулокъ-дашть — (крутой спускъ). 

Р. Пянджъ. 

Перевалъ Куталь-и-Сумджанъ. 

Кишлакь Якшиворъ. 

Пость Ишкашимскй (ночлегъ). 

. Внизъ по р. Пянджъ. 

Кишлакъ Мульводжъ. 

Кишлакъ Баршоу (ночлегъ). 

. Кишлакъ Баршоу. 

Кишлакъ Казыды. 

Вверхъ по р. Богушъ. 

Кишлакъ Яхчеве. 

Кишлакъ Гушъ. 

По р. Царходжь. 

Айлакъ Аврозакъ. 

Айлакъ Амбеу. | 
Айлакъ Яспаручъ. 

Уроч. Сафегумоу (ночлегъ). 

(4—5. (Сборь казака А. М. Балобанова и Б. А. Май- 

6. 

—1 

това на пути оть Хорога до Гармъ-чашмы черезъ пе- 

реваль Хчафрезъ). 

Путь къ переваламъ на Гармъ-чашму. Часть людей пошли 

переваломъ Кофаре-куталь, остальные (и я) переваломъ 

Кокъ-джолъ. 

Переваль на Гармъ-чашму. 

Спускь въ верховья Гармъ-чашмы-ручей называется Ростоу-_ 

дара. 

Айлакъ Кильдоръ. 

Айлакъ Истедоджъ. 

Ручей Хчафрезъ. 

Кишлакъ Джунтъ (ночлег). 
. Кишлакъ Джунтъ. 

Мазаръ и горяче источники Гармъ-чашма. 
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и ШЮр. Гариъ-чашма. 
м Кишлакъ Андеробъ на р. Пянджъ. к Августь 8. К. Андеробъ. 

Г о Карнизь Барджи. 
Кишлакъ Нишузъ (Дармаракъ). 
Кишлакъ Пишъ. 387; 

Га 
|  Укр®илене Хорогь. 

_— 9. Укрёил. Хорогъ. ] 
1 10. Отьздь изь Хорога внизь по Пянджу. \ 0 == Кишлакъ Тимъ; мазаръ. : 

Кишлакъ Поршневъ. тм 
Кишлакъ (Сочарвъ. Е | 2 : 

{ _Кищлакъ Дашть (ночлег). Ин +445 
_11. Даштъ. ы ОЖ 

$ Перевалъ Каукъ. ; 
^^ Уроч. Воджь. Рей 
Г: Уроч. Паеъ-Баджу. | С Зь 
р. Уроч. Бобо-лянгаръ. | сна 
_ _ Айл. Марджана-кульчи. ф 3 

Уроч. Пасъ-Хуфъ. `= а 
_  - Юлъ-Дарбанъ (карнизъ). Бе 

з Айлакъ Капатекъ. < 4 
в: ° Р. Бартангъ. Вверхъ по его лфвому берегу. | ; ы. 

__ Кишлакъ Ахзеу. ний 
га» Переправа чрезъ Бартангъ на турсукахъ. -; ой 
_ Юишлакъ Сумчанъ. в 
и - Кала-и-Вамаръ (ночлег). ; + 

_— 12. Кала-и-Вамаръ. а 
к Уваль Бунджъ. й 

Кишл. Сумчанъ. - 3 < 
Уроч. Тоухъ. Е = 2% 
Карнизъ Рузначу-паринъ. 4 ых > 

_ Ручей и лётовка Вавзуджъ. < о з 
м Кишлавъ Имць. : $35 
ве». Скала Чошъ-паринъ. иг. 

у Кишлакъ Багу. ‚ра 
— 13. Кишлакь Вагу. ес 
: Переваль Ребинць (боковой). бе 

Кишлакъ Ридъ. | Ра 
Скалы Хонай-паринъ. м 
Кишлакъ Падрудзъ. ‘ С: 

х . { 
. в. 

к. 
м, 

“. 

и 

, 
Хх ` а 
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Августь 14. Падрудзъ. 

Уваль Узарфъ. 

Скалы Михбаунъ-паринъ. 

Ручей Ховодагъ. 

Переваль Хой-паетъ. 

Мость чрезъ Бартангъ (хиджисъ,). 

Кишлакъ Хиджисъ (на лЪв. бер. Бартанга). 

По Раумидъ-дарЪ вверхъ. 

Сухой ручей Барфунть и кишлакъ того-же имени. 

Уроч. Земцифъ. 

15. эземцифъ. 

Мость Вавдрау. 

Устье р. Шафъ-дары. 

Айлакъ Бархао. 

Уроч. Хадзуръ. _ 

Уроч. Харибзекъ. 

Уроч. Яводжъ. 

Уроч. Горгинъ-иль. 

Уроч. Утоджъ. 

Фырохъ-сонъ-1объ (расширеше долины р. Шафъ-дары). 
Ур. Саръ-кули-шаборга (ночлег). 

16. Саръ-кули-шаборга. 

По моренамъ и ледникамь къ перевалу Штамъ. 

Переваль Штамъ. . 

По леднику и по р. Риджайфь — верховья р. Штамъ. 

По р. Штамъ. 

Ур. Рижакъ-трабоу. 

Кишл. Штамъ. 

17. Кишлакъ Штамъ. 

Мостъ чрезъ Гунтъ. 

Путь вдоль Гунта внизъ. 

Вишлакъ ‚Садъ. 

К. Гарджевинъ. 

К. Ривакъ. 

УкрЪил. Хорогъ. 
15. Укр. Хорогъ. 

Кишлакъ Сучанъ. 

Кишлакъ Богивъ. 

19. Кишлакъ Богивъ. 

Кишлакъь Ривакъ. 

Кишлакь Виръ. 



Джиланды. 

_ 21. Джиланды. 

Подъ переваломь Кой-тезекъ. 

я 

| в в К я р Кое к К. $ \ р №ь зы |: их } &>3 дц. 

к О 

\ 
Г у а 5 в С о. ` Ш. Ботаничесвя коллекши. П рибавленге. $19 . = / 

; "ем у. < 1. 

, 
Г 7 

сть 20. Кишлакъ Виръ. | 
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в.» Кишлакъ Чартымь. 
А: 

+ р р. ь 
Ручей Реджь. 

\ Я ; 
4 Скала Паринакъ. 
о Ванкала. | к 
>. 
ги Хазретъ-имамъ. 

3х Тогузъ-булакъ. 
У Старый кишлакь Акъ-тайлякъ. 

ий - 

к, г 0 

р 
Памиръ. 

_ 22. Кой-тезекь. | 
| Тагаркакты. 

_ Савсыкъ-куль. 

23. Саесыкъ-куль. 

Аличуръ. 

_  Чатыръ-ташь. 
4. 2+. Чатыръ-ташь. _ 

Найза-ташъ. 

% р. Карасу. 

й Джаманталь. | | 
Р. Мургабъ. 

ь ь. _ Памирскй пость. 
{ 25. Памирскй поетъ. 
96. Памирекй поесть. | р: 

| Горумды (Рабать № >). 
о Горумды. 

_ Перев. Акъ-байталъ. 
о Мубколь. 
_ 28. Мусколъ. 
з ”  Кара-куль. 

_ 29. Кара-куль. 
р _Уй-булакъ. [ 
м _ Маркансу. | 

_ Пер. Кизыль-артъ. , 

Алай (Ферганской обл., Ошеюй уЪздъ). 

_ Бордаба. 

_30: Бордаба. 

Го „ Алайская долина. 
' < № 
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Р. Кизылъ-су. 

Сары-ташъ (южн. скл. Алайск. хребта). 
Перев. Кой-юлы. 

Акъ-босага (сФв. скл. Алайск. хребта). 

31. Акъ-босага. 

Пер. Кизылъ-белесъ. 

Суфи-курганъ. 

Сентябрь. 1. Суфи-курганъ. 

Кизылъ-курганъ. 

Гульча. 

2. Гульча. 

Капланъ-куль. 

Перев. Така. 

Лянгаръ. 

Сел. Моды. 

Ошъ. 

3—6. Ошъ. 

7—9. Новый Маргеланъ. 

10—14. Ташкентъ. 

1904. Х1. Б. Федченмо. 

134. Фетисовъ. Считаю нужнымъ исправить одно на- 

зване мЪотности, упомянутой на стр. 549: 

1879. 10 августа. Чаркаратма (Шаркаратма). 

Въ этой местности былъ Ч. Ч. Валихановтъ, кото- 

рый, какъ знатокъ киргизскаго языка, пишетъ правильно: 
Шаркрама или Шархкратма (См. «Зап. И. Р. Г. О.» ХХХ, 
1904, стр. 492), въ 20 вер. южнЪе укр. Нарынъ. 

154. Эверсманнъ 3. А. Упомянувъ на стр. 578 про ха- 
рактеристику, данную Карелинымъ Эверсманну, я нашелъ 

нужнымъ привести здфсь цЪфликомъ то письмо, гдЪф она 

заключается. Въ одномъ изъ писемъ къ А. В. Рихтеру (Семи- 

палатинскъ, 22 февр. 1841) Карелинъ между прочимъ говоритъ: 

«...Вы пишете о Г1свеп езси1епфи$. Я давно зна- 

комъ съ этимъ шаровиднымъ лишаемъ, но въ образоваши 

его нЪтъ ничего удивительнаго. Эверсманнъ вретъ, что 
въ серединЪ$ нЪть никакихъ атомовъ песку или земли. На- 

противъ: если разломите маленьюй недообразовавиийся ша- 

< 

| 
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| рикъ, то найдете въ срединЪ маленькую глыбку землистаго 

р _ пористаго вещества, обыкновенно гипсъ или мергель. Въ 

ы г  возмужавшемъ состояни этоть Глевеп вЪроятно раздробляеть 
м: отростками внутренней своей полости свой питательный 

источникъ, и потому при разломЪ не оказывается ничего, 

или мельчайпия пыловидныя песчинки. Въ Киргизской Вну- 

_тренней или БукЪевской ОрдЪ, гдЪ я долго жилъ, нахо- 

°—  Дитея Таевеп езсетбия въ премногихъ мЪетахь и всегда на 
_ вершинЪ® и возвышеннфйшихъ покатяхъ небольшихъ, почти 

_  обнаженныхъ холмовъ. Главное его мЪсторождене на гип- 

м4 

ПЕТЯ _’  совыхъ округленныхъ холмахъ» Арзагара или. Бешшоко, 
р. _ также на возвышенностяхь въ 18 верстахъ на западь отъ 

 Форпоста Глинянаго, стоящаго при р. Узенф у Камышъ- 

в: Самарскаго озера, и еще на горф АкджюпасЪ, Чапчачи и 

в нЪкоторыхъ другихъ мЪстахъ. Все это въ Киргизской степи, 

‚ Астраханской губерни, между Волгою и Ураломъ... Если 

р. еще что надобно, спрашивайте; Эверсману же вЪрить не 

78 _ должно. Онъ враль безсовЪстный, и чтобы только выета- 

|. _ виться, радъ наврать на природу. Я Вамъ могу прислать та- 

О _кихъ шариковъ сколько угодно, но сколько помню, всЪ они 

— одного вида, но весьма разной величины...» 
м $ Прибавлю, что единственное точно указанное мЪстона- 

—  хождевше сборовъ Эверсманна я нашель при Аз%тасааз 

Татсбаз Вое: 

6 АргШ 1821. Тгапз Ватеп Ут-Баг]а. Буегутмайп. 

° Приписка рукой Бунге: „НЬ. сепегае Вегт.“ (Здфеь, вфроятно, и на- 

во _ходятея сборы Эверемана). 
29 8 з= 

} 

р; я 158. Абрамовъ Владимфръ Алексфевичъ (студ. Моск. 

Е `Унив.), Бегакь Анатошй Григорьевичъ (студ. Одессе. Унив.) и 

° Ковалева ВЪра Константиновна (студ. Моск. Высш. 2. К.) въ 

1904 году сдЪлали путешествые въ СемирЪч. и Сыръ-Дар. 

областяхъ *) и собрали между прочими и ботаническую кол- 

лекцио. Прилагаемый  здфсь маршрутъ составленъ для меня 

самими путешественниками, съ приложенемъ небольшой 

*) По поводу этого путешествя В. А. Абрамовымъ было сдъ- 

лано сообщене въ Импер. Русск. Гоеогр. Общ. въ январь 1905 г., иллю- 

строванное д1апозитивами. 
* у 52 
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замфтки о саксауловомь ле въ пескахь „Муюнъ-кумъ 
(стр.827); указанныя здЪеь растемя опредфлены мной. Вы- 

соты обозначены въ метрахъ (11.). 

В. А. Абрамовъ, А. Г. Бегакъ и В. К. Ковалева. 

Маршрутъ путешеств!я въ Туркестан въ 1904 году: 

Г. Семирфченская область, Пишиекскй уЪфздъ, Александровский хребеть и 

П. Сыръ - дарьинекая область, Аумэатинскй уЪфздь пески Муюнъ. 

Г, 

№ 1. Берегь р. Ала-медынъ, 15 версть отъ г. Шишшека, предгорья Але- 

ксандровскаго хребта, широкая холмистая долина, отдфленная 

невысокими рядами отъ Чуйской долины, 24, 25 апр.; 1170 шф. 

№ 2. Начало Ала-медынской щели 1), 25 апр.; 1260 шё. 

№ 3. Беркъ-булакъ, восточный боковой отщелокъ Ала-медынской щели; 

версть 10 отъ начала щели къ перевалу. 25 апр.; 1600 шё. 

№ 4. Ала-медынская щель, версть 25 отъ начала щели къ перевалу. . 

25 апр.; 2110 шё. о 
. Западный боковой отщелокъ Салакъ, версты 3 ниже № 4; 25, 

26 апр.; 2120 п. ь 

о 6. Ала-медынская щель версть 15 оть начала щели, 26 ар; - 

1740 шё. 

№ т. Льсной кордонъ, располож. у входа въ Ала-арчинекую щель; про- 
должен на западъ долины № 1; 27 апр.; 1430 шё. 

№ 8. Ала-арчинская щель, версть 20 оть кордона вверхъ по щели; 

28, 29 апр.; 2480 п. 

№ 9. Ала-арчинская щель, версть 6 ниже № 8; 29 апр.; 2240 шё. 

Хороний еловый лфеъ по долинф и на запад. склонъ. | 

№ 10. Ала-арчинская щель, версть 10 ниже № 8; 30 апр.; 1790 шё. 
№ 11. Версть 15 оть кордона (№ 7) на западъ къ Сукулукской щели; 

Чуйская долина, у предгорй Александ. хребта, 1 мая; 950 пи. 

№ 12. Р. (Сукулукь у предгорй, 1 мая, 960 пи. | 

№ 13. Входъ въ Сукулукскую щель 1 мая; 1070 пё. 

№ 14. Сукулукская щель, боковой восточный отщелокъ Бёрули; верстъ 5 

отъ начала Сукулукской щели; 2—6 мая; 1420 шё 

№ 15. Р. Ак-су, у предгорй; 7 мая; 1070 шё. 
№ 16. Щель Карабалты, западнЪе Ак-су; начало щели; 7—8 мая; 1830 пи. 

#- сх 

1) Щель по м5етному значитъ— ущелье. 
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Карабалт. щель, версть 10 оть № 16 вверхъ; 8 мая: 1730 шё, 
{ Караб. щель; версть 15 оть № 16 вверхъ; 8 мая; 1770 пи. 
. Карабалт. щель, версть 25 отъ № 16 вверхъ; 8, 9 мая: 1870 шё. 
Правая вЪтвь Карабалт. щели; версты 33 къ перев. отъ № 16, 
9 мая; 2200 шё. 

Правая вЪтвь Карабалт. щели;верст. 40 къ перев. оть № 16, возлЪ 
перевала, 2400, п\.: 9 мая. 

3 вереты внизъ оть № 20, Карабалт. щель, 9 мая; 2030 п. 
Карабалт. щель, 10 версть внизъ оть № 22; 10 мая; 1770 пи. 
Карабалт. щель, 5 версть внизь оть № 23;:и 10, 11 мая; 
1640 п\. 
Карабалт. щель, 5 версть внизъ оть № 24, 11 мая: 1680 шё. 

. Карабалт. щель, верстъ 12 внизъ отт №25; 11, 12 мая: 1390 пи. 
. Пишпекская (Чуйская) долина; 5 версть къ №, отъ начала 

Караб. щели; 12 мая; 1170 пё. 
. По дорогб въ Пиншекъ; долина: версть 10 оть рёки Ак-су, 

18 мая; 940 шё. 

.Р. Сукулукъ; Пишпекская (Чуйская) долина 5 версть отъ пред- 
торий; 13 мая; 940 шё. 

15 версть отъ Шиипека по почтов. дорогф къ Сукулуку, 13 мая; 

840 пф. 

Т. Пишпекъ, 16 мая; 790 пё. 

Иссыгатинская щель, версты 2 вверхъ оть ея начала, 24 мая; 

1300 ш\. 

. Иссыгат. лесной кордонъ; правая вфтвь Иесыгат. щели Туюкъ — 
версть 10 оть начала ущелья, 24,25, 26 мая; 1670 п; выше 

кордона прекрасный еловый лЪ съ. 

Кокъ-майнакъ; лБвая вЪфтвь Туюка; версть 10 оть № 33 вверхъ; 

возлф небольшого озера, 26, 27, 28 мая; 2710 пб. 

Иссыгатинская щель, версты 3 внизъ отъ Арасана (горяч е ключи). 

28 мая; 18310 шё. 

. Арасанъ (Иссыгатинсые теплые ключи), 2$, 29, 80, ЗТ мая; 

2000 п. 

Вершина Иссыгатинской щели, у перевала 31 мая, 1 юня; берегь 

р$ки; 3180 пё. 

. Склоны пункта № 37, выше на 400 пё. 

. Иесыгатинская щель, ниже № 37 на 3—4 версты, 2 юня; 

8070 пб. 

. Иесыгатинская щель, версть 7 оть №36 вверхъ, 3 1юня; 2440 пи. 

. Щель Кыгаты. ЛЪеной кордонъ, 6 ня; 1600 п. 

. Щель Кыгаты. Озеро Куль-туръ (высокое озеро) 7 1юня; 2770 п. 
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Щель Кыгаты, версть 6 внизъ оть № 42, еловый лЪеъ; 

9-—11 пня; 1920 пи. 

. Шамсинская щель: выше лфеного кордона на 5 версть, 22, 28 

ня; 1750 Ш. 

. Куль-туръ, озеро въ боков. отщелкф Шамсинской щели; черно- 

земныя роскошныя прерш, 23, 24, 25, 26 ня; 2170 пё. 

. Версть на 5 выше раздфленя Шамсинскаго ущелья на лЪв. Туюкъ 

47. 

48 

о 49. 

50. 

и правый Шамеи, Шамсинекая щель: по западному склону пре- 

красный еловый лЪсъ, 27, 28 юня; 2840 14. 

На южной сторонф Шамсин. перевала; р$ка Кашка-су, вереты 4 

оть р$ки Кочкара, высокое плоскогорье, сыртъ; 29 1юня; 3150 п. 

Плоскогорье Сарала-сазъ; высокая горная степь (сыртт); верста 

къ \ отъ р$ки Бузулганъ-су по дорогв на восточный Караколъ 

Пишиек. уфзда, 30 ня; 2980 пб. 

Рфка Караколъ восточный; ‘вереть 5 на \ оть щели, ведущей на 

Кыгатинскй перевалъ, 1—2 юля; 2930 пё. 

Кыгатинская щель, съ южной стороны перевала, веретъь 8 отъ 

Каракола; 3, 4, 5,6 юля; 3180 ш.; черноземъ; ниже, по восточн. 

склону, заросли стелющейся арчи. 

№51 (а). Кыгатинск!й перевалъ, 3 юля; 3690 пф.; каменистая почва, осыпи. 

№51 (6). Каракольская щель; вереть 10 вверхъ по щели на \\ отъ выхода 

. Зап. Караколъ, ниже № 55 на8в.; 20, 21, 22, 23 юля; 2120 т. 

. Р5ка Суссамыръ; ущелье ниже № 56 на 12 в. при впадени въ 

Кыгатинской щели на Каракольскую, 7, 8, 9 ля; 8040 шё. 

Древесной и кустарной растительности нФть совефмъ; черно- 

земъ; щель носить степной характеръ. | 

Западный Караколь, версты 4 отъ перевала Караколъ внизъ; 

9 юля; 3050 шё. То-же, что № 51 6. 

Запад. Караколъ, версты 4 не доходя до выхода Сукулукской 

щели на Караколъ, 10—12 юля; 2420 шб.; вдоль рЪки боль- 

шя заросли тала, клена, ясеня и кустарниковъ; настоя 

лиственный лфеъ. 

. Западный Караколъ, верстъ 10 оть №58 внизъ; 12—16 юля; 2380 п. 

5. Берегъ западнаго Каракола, на15 в. ниже №54; 17, 18, 19, 20 _ 

тюля, 2230 пи. 

Суссамыръ Ойгаина; 24—25 юля; 2050 пфё.; лиственный 

лЪ съ, состоящй преимущественно изъ осокоря. 

. Суссамыръ; берегь рЪки, пороспий тополемъ; ниже №57 на 20 

верстъ; 25—30 юля; 1900 шё. 
Бурандинская щель, боковая Суссамыра, въ 2 верстахъ оть пере-_ 

вала Буранды, 80—31 юля, 1 августа; 3460 п\. 
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_ № 60. Берегь Кокъ-муреня (тоть же Суссамыръ, недалеко оть слянй съ 
р. Джунгаломъ), 1— 4 августа; 1600 шё,, 
часты заросли камыша. 

_ Вов 60 (61) пунктовъ: Пишпекскй уЪздъ СемирЪфченской области, 
_ Александровский хребетъ. Веф высоты вычислены приблизительно: 
_ ве принята во вниман!е поправка барометра. 
Е П. Пески Муюнъ-Кумъ (экскурея А. Г. Бегака). 

Около 10 версть къ 5\ оть р. Чу; къ сВверу отъ впаденя 
р. Кургаты въ р. Чу, приблизительно на 15 в. Сплошная 

За заросль саксаула. Колодець Креымбыль; 11—13 апр. 

поросшй тополемъ, 

` 

ь № 2. 6 версть къ сфверо-востоку оть № Песчаные барханы, сак- 
в саульникъ; 13 и 14 апр. 

№ 8. Около 10 в. оть почтово-телеграфн. тракта на №№. Въ 8 вер- 
_ (тахъ оть ст. Акыръ-тюбе. 2 мая. 

_ № 4. Вь1 верстВ оть 03. Сассы-куль (вонючее озеро), 2 и 8-е мая; 
`_ барханы, 
_ № 5. Берегь озера Басъ-куль (голова-озеро) къ № оть № 6 на7 

х у версть. 4, 5, 6, 7 мая; барханы, покрытые кустарниками. 

_ №6. Ауль въ 2 верст отъ озера Ащи-куль (соленое озеро); 9, 10, 

Ш мая; рыхлые пески. 
а № 7. Каргалы-куль (рядъ озеръ, соединенных протоками); по берегамъ 

_ | отличная степная растительность; кругомъ барханы покрытые 

С Куянъ-субкъ (Атитоепагоп Меуетзи Р1зей.). 
о АА 

ре. к 

А. Въ хронологическомь порядк эти экскуреи располагаются такъ: 

у > 6 ‚ а) Экскурая въ пески Муюнъ-Кумъ '): 

_ Апрьль. 11—13. Къ юго-зап. отъ р. Чу; къ св. оть впадения р. Кур- 

гаты. Колодець Креымбылъ. 

13—14. Въ сфв.-востоку. Песчаные барханы. 

2. Въ 10 верст. оть почтоваго тракта на №№0; въ 3 вер. оть 

станц. Акыръ-тюбе. 

2—3. Недалеко отъ 03. Саесы-куль (вонючее озеро); барханы. 

46. Берегъ оз. Басъ-куль; барханы, покрытые кустарниками. 

9—11. Аулъ недалеко оз. Ащи-куль (соленое озеро); рыхлые 

и пески. 
10. Каргалы-куль. 

| 1) Сь 11 апрёля по 11 мая въ Муюнъ-кумЪ былъ А. Г. Бегактъ, 

ых. _ который затЪмъ присоединился къ остальнымъ экскурсантамъ. Въ сен- 

к Зорь тамъ былъ Абрамовъ. 

3:5 
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АпрЪль. 

Май. 

Гюнь. 

Гюль. 
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6) Экскурея въ Александровский хребетъ 

24. Р. Ала-медынъ, недалеко отъ Пишиека. 

25. Начало Ала-медынской щели (ущелья). Беркъ-булакъ и Салакъ. 

26. Ала-медынская щель. 

27. ЛЪеной кордонъ у входа въ Ала-арчинскую щель. | 

23—80. Ала-арчинекая щель. . 

1. На западъ оть Сукулукской щели; Чуйская долина. 

Р. Сукулукъ. Начало Сукулукской щели. . 

2—6 (Сукулукская щель. 

7. Р. Ак-су. 

3—12. Карабалтинская щель и ея вЪтви. 

12. Пишнекская (Чуйская) долина. 

13. По дорог$ въ Пишпекъ. Р. Сукулукъ. Чуйская долина. а 

Пишиекомъ и Сукулукомъ. 

14—24. Пишпекъ. 
24—26. Иссыгатинская щель. 

26—28. Кокъ-майнакъ. ‚ 

28. Иссыгатинская щель въ 3 вер. внизъ отъ Арасана (тго- 

ряче ключи). 

28—81. Арасанъ (Иссыгатинеке теплые ключи). 

} 
и Вершина Иссыгатинской щели, у перевала. 

2—8. Иссыгатинская щель. 

6. Щель Кыгаты; лфеной кордонъ. 

7. Щель Кыгаты: озеро Культуръ 2770 метр. 

9—11. Щель Кыгаты. 

22—23. Шамсинская щель. | К 

28—26. Куль-туръ, въ боков. отщелкв Шамсинской щели. 

27—28. Шамсинская щель (выше раздфленя на Туюкъ и Шамен).. 

29. Юж. стор. перевала Шамей, Кашка-су, недалеко р. Качкара. 

30. Плоскогорье Сарала-сазъ, сыртъ; къ югу оть р. Бузулганъ-6у. 

1—2. Р. Караколь (восточный). 

3. Кыгатинскй переваль 3690 метр. 

3—6. Кыгатинская щель 

7—9. Каракольская щель. | | С 

9—16. Запад. Караколъ. 

17—20. Берегъ запад. Каракола. 
20—23. Зап. Караколъ, - а 
24—30. Р. Сусамыръ. 24 
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И ^. 30—31.] Бурандинская щель (боковая Сусамыра); недалеко 
Августъ. 1. } оть перев. Буранды. 

1—4. Берегь р. Кокъ-муреня; Сусамырь недалеко оть слины 
съ Джумгаломъ, 

Ботан. коллекщя состоить изь 614 экз земпляровь (въ томъ числЪ 
_ изъ Муюнъ-кума 91). Лишайники и мхи были собраны въ Александр. 

_ хребть; водоросли въ горячихь ключахь Арасана. Вся коллекщя поступила 
08 въ Ботан. Музей Академи Наукъ. 

474 \. 

4 ‚  ЗамЪфтка о саксауловомъ лЪсЪ въ Муюнъ-кум. 

Муюнъ-кумомъ называются пески, тянущиеся по лВвому берегу 
р. Чу, оть ея притока Кургаты до оз. Саумалъ-куль, въ болотахь которой 

_ теряется Чу. Длина его около 500 вереть, ширина у начала версть 150, 
_ а возлЪ 0з. Саумалъ-куль всего версть 10. Мы посетили только восточную 
р _ часть 1 Муюнъ-кума, прилегающую къ р. Кургаты. Кургаты — небольшая степная 

_ р№ченка, лЬтомь почти разбирается арыками культурной полосы. По правому ея 
_ берегу вплоть до Чу тянется суглинковая степь, при орошени могущая быть 
О танноя по лвомусейчаеъь же оть Кургаты— начинается глинистая 

_ пустыня (татыръ). Она неширокимь поясомь оть 2 до 10 верстъ идеть 

_ вдоль Кургаты и продолжается по лфвому берегу Чу. Въ апрфлб и сен- 

ых тябрЪ, когда мы видали эту степь, она покрыта только полынями и колючкой 

— (егафосагриз агепагтиз Г. ИзрЪдка встрёчается одиночный кустарникъ. Дал%е 

_ на западъ глинистая степь переходить въ песчаную равнину. Сперва тянутся 

_ твердые пески (Кунгыръ-кумъ), за ними сыпуче пески (Баткакъ-кумъ), обра- 

_зующие невысок!е барханы; иногла на твердыхь пескахь попадаются лод- 

ве _ бивы, поросшия густымъ и высокимъ, до двухъ сажень, камышомь. Такя 
х _  ложбтвы напоминаютъ русла высохшихь рЪкъ или днища озеръ. Иногда по- 

_ Падаютея такыры, совсфмь лишенные растительности. Барханы покрыты 

_р»дкимь кустарникомь (куянъ-субкь—Аттойеп@гои У еуегзй Е зеВ., ки- 

® _  Зилъ-ча-—_Ервефга, и др.) и травой. На твердыхъ пескахъ особенно развита 

их. _колючка. Все же флора песковъ богаче глинистой степи. 

в; За полосой пеековъ начинается саксауловы йлфсъ. Отъ Кургаты онъ 
> отетойть отъ 15 до 50 версть, а къ Чу, за мБстомъ впадения въ нее Кургаты, 

`В) Е саксаульники подходять всего версты на 4. Раньше, говорятъ чала-казаки, 

| ее о они подходили къ самой Чу, но были вырублены; часть освободившихся 

_ земель обратили подъ клеверь и просо, большая же часть засыпана пес- 

то _ ками. Саксауловый лЪ съ стоить на сыпучемь песку. Только на опушкахъ 
|. ̀сыпуч песокъ уступаеть мЪето плотному песчаному грунту, да въ сере- 

м _ динф лбса часто попадаются такыры съ твердой, какъ камень, безплодной 

у мт почвой. Вели же пройдешь вглубь версты три, попадаешь въ настоящий 
М 
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лфеъ, правда фантастичный, волшебный лфеъ. ЗдЪеь саксауль растетъ густо 

и достигаеть аршинъ 6—7 высоты. 

Флора саксауловаго лфеса не богата, Часто въ лфеу встрЪчаетея 

куянъ-суёкъ; голубые ирисы (115 зопеамеа ЭейтепК) и тюльпаны, (Тира 

Вейпиапа В1., Т. Шепяз В21., Т. Иикезаиеа К.) украшають въ 

половин апрфля желтые пески; колючка (Сегафосагриз агепагиз №.) покры- 

ваеть иногда сплошнымь покровомъ сотни квадратныхъ саженъ, особенно 

на полянахь и опушкахь; какой-то высокш, до аршина, злакъ, ра- 

ступйй пучками на подобе чя, представляющий въ апрфл$ и мав 

отличный кормъ и для лошадей; если прибавить сюда еще десятка 

полтора видовъ, воть и вся растительность саксаульника. У колодца 

Креымбыль: Сегабосерва!из  отосегаз 00., Согудайз 1опеога Ретз., 
Ащепияа шатра №. у. Ваш, Мегеп4ега гобаза Вее. У 03. Сассы- 

куль: Гер@ций терелз Во15з., Нарорву!ит Меуегзй Е зсв., Тгахорохоп 

гирег (тте]. У 03. Бас-куль: Рарауег рауопииит Эевгелк. У оз. Каргалы- 

куль: Афбтаса $ тие@из Вое (Нотфиз 101515), нЪфеколько Соизима (напр, 

С. тоШз ЗейтевК), Олозта зебозит [е@р. уаг. Февтоат ии Во. 
12-го апрфля саксауль весь еше не зазеленфль и еще не 

начиналъь цвфети; въ половинБ сентября стоялъ еще зеленым и весь 

былъ увЪшанъ розовыми плодами, очень похожими на цвфты. Лошади его 

Здять, но не охотно. Населеше въ саксаульник$ не особенно рфдкое. Вереть 

на 10 другъ оть друга ветр$чаются колодцы и небольше аулы. возл$ нихъ. 

Вода въ колодцахъ большей частью солоноватая, противная на вкусъ. Но 

изрЪдка попадается совефмъ прЪеная. Чала-казаки живутъ въ саксауль- 

ник круглый годъ. Разводятъ верблюдовъ, которые отлично откармливаютея 

и на колючк$, жгуть саксауль и продаютъ уголь въ Мерке и русскихъ. 

поселкахъ. По ихъь словамъ, зимы въ саксаульникв да и вокругъь въ 

пескахъ мало-снфжны, поэтому на зиму въ Муюнъ-кумеке пески богатые 

меркенск!е казаки пригоняютъ свои табуны. По разеказамъ жителей сак- 

саульника и словамъ меркенскаго пристава А. В. Стр$льбицкаго, саксауловые 

лЪса тянутея вдоль Чу ва сЪверо-западъ версть на 300. Ширина сак- 

саульниковь колеблется отъ версты `до 80 версть; иногда они совефмъ 

прерываются полосами песковъ. Условя путешествя по саксауловымъ л$- 

самъ нБеколько затруднительны. Необходимо имфть проводникомъ м$етнаго - 

жителя, который хорошо бы зналъ колодцы и зимовки, а иначе въ чрез- 

вычайно однообразномъ саксауловомь лфеу легко заблудиться. Ближе къ 

Чу задача изслфдовашя саксаульниковъ облегчается, такъ какъ на Чу 

м5стами есть луга съ хорошими пастбищами: 

161. Дубянски В. А. (стр. 588) въ 190+ году совершилъ пу- 
тешестве въ Арало-Каешйеюй край. Маршрутъ его путе- 
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‚ шествя я позаимствовалъ здЪеь цфликомъ изъ его статьи *), 

которая назначалась для «Флоры Средней Ази». 

_ „Весной и лтомъ 1904 года я быль командированъ Императорскимь 

_ Ботавическимь Садомъ, съ пособемь оть Общества Естествоиепытателей 

бе. при С.П.Б. Университет и Ботаническаго Музея Академи Наукъ, въ юго- 

в... западную часть Киргизскихь. степей (въ предфлы Тургайской и Ураль- 

эй и: _ ской областей). Прибывъ въ первыхъ числахъь апрфля въ Оренбургъ, я ио- 

в. лучиль необходимые для пофздки документы, пригласиль переводчика и, 

у ‘едфлавъ запасы для дороги, отправи; лея 8 апрфля съ первымъ послВ зиу- 

‚ няго перерыва движения, пофздомъ по строющейся Оренбургъ-Ташкент. ж. д. 

На третьи сутки мы доЪфхали до Мугоджарскихь горъ; здЪеь приш- 

лось оставить пофздъ, такъ какъ всф выемки въ переваль оказались за- 

_ невенными снфгомъ, и съ трудомъ перебраться чрезь горы на верблюдахь 

ЕЮ, наполненнымь снфгомь вверху и уже разлившимся внизу балкамъ. У 

а восточной подошвы Мугоджаръ (на ст. Бер-чогуръ) пришлось 5 дней ожи- 

Г. ` дать пофзда съ юга (со ст. Челкаръ), который задержали весенние Е 

‚т мнвы пути, Горы еще на половину были покрыты снЪфгомъ, почему 

время можно было употребить лишь на сборы лишайниковь МНЕ Ур 

К © здесь довольно богатыми) и на осмотръ соседней части хребта съ верши- 

4 р: ною Боктубай. Только 17 апр. прибыли мы на ст. Челкаръ (близъ сфвер- 

наго конца песковъ Болыше Барсуки), гдф мнЪ, благодаря частному письму 
и . " 

_ изъ Оренбурга 1) къ влятельному киргизу этой мфстности, удалось снаря- 
ДИТЬ небольшой караванъ (2 вьючныхъ верблюда и 2 верховыя лошади) съ 

в. вполнф надежнымь вожатымъ-киргизомъ и выступить 20 апр. въ степь, по 

‚ направлению къ сфверо-западному берегу Аральскаго моря. 

_ Рольшая часть пути прошла по пескамъ Болыше Барсуки и по ихъ 

‚ окраинажь еъ солеными озерами (по киргизеки „тузъ“) и солеными гря- 

ВЫ и озями („соръ“). 
ие, Богатая флора бугристыхь песковь еще не начинала развиваться. 

° На сыпучихь барханахь встрЪчались кусты СаШеогиит, Афгарвах!5, Ервефга, 

прошлогодние экземляры Амепиза, СвопфеШа, Мутиз и Аза. Котловины 

_ выдувашя среди бархановъ были заняты зарослями РгахтИез сотииииз, 

и кустами Зайх’овъ и Еаеаспиз от4епз!з, часто заходящими и на бархавы. 

®— Въ промежуткахъ между бугриетыми песками и по ихъ краямъ распола- 

К гается по ровному почти закрЪпленному песку песчаная степь, называемая 

_ киргизами „биратъ“, главный фонъ которой составляють дерновинки Тн- 

_  *) Дубянсвй В. А., Краткюй очеркъ пофадки въ Тургайскую и 

} ̀ Уральскую облаети („Изв. Импер. Ботан. Сада“ [\. 1904, стр. 154—166). 

В. 0 Оть А. В. Васильева, Старшаго Совзтника Тургайскаго Обла- 

_  стного Управлевя. 

Я к 

, 
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Непт. На мало сыпучихь барханахь плотнаго песка по низкимь берегам 

Аральскаго моря преобладали заросли Татамх‘овь и А|тарвахз, уже на- 

чинавш!я цвЪети. 

Маршрутъ оть ст. Челкаръ по пескамъ Больше Бар- 

суки и сЪверо-западному берегу Аральскаго моря (около 
280 веретъ). 

Апрфль 20. Восточный и южный берегь озера Челкаръ: бирать, солонцы. 

21. Экскурея близъ молы") Кул-сары: солонцы въ глинистой степи 

п берега небольшихь озеръ съ тростникомъ. 

22. Путь къ урочищу Узулюеь въ пескахъ Болыше Барсуки: 
> 

биратъ, соръ и заросли „Ч“ (ГазаетозИз зреп4епз) на его 

берегу. $ 
23. Путь по западной окраинф Б. Рарсуковъ: слабо бугристые 

пески, бирать и соры. з 

24. Озера Сары-куль и Кишкенб-тузъ, глинистая степь и сбры. - 

‚25. Озеро Курган-тузъ; путь по глиниетой степи къ урочищу . 

Кунга-чй у западной окраины Б. Барсуковъ и экскур@я | | 

къ восточной границ ихъ по бугристымь пескамъ. 

26. Путь къ песчаному холму Ала-гузу: бирать и бугриетые | 

пески съ очень большими барханами. 

27. Экскурая у холма Ала-гузу и путь по сыпучимъ барханамъ 

къ песчаному холму Бала-гузу. у 

28. Пески Чукур-кудукъ и урочище Сын-тасты: больше барханы, и 

бпратъ. | 

29. Камень Сын-тАеъ, колодець Тыштаргашь, гора Шатырлы: 
биратъ, глинистая полынковая пустыня съ кустами Апараз | ) 

арвуШа и саксаула, изрфлка такыръ. у 

30. Колодцы Сбр-кудукъ и Алты-кудукъ: биратъ, широкой полосой _ | 

окаймляющ съ востока бугристые пески ВБ. Барсуковъ. т} 

Май. 1. Урочище Бер-табанъ, путь между озеромь Кирей-тузь и те: 

соленой грязью Кара-соръ, урочище Астау-чи: биратъ, ©0- . 

лонцы, берега соровъ. р 

>. Цфиь холмовъ Бес-чбку (горы Джетымъ-кара, Ак - баур-чоку 

и ]6ва): берега сора; ю.-3.-3. склоны горъ еъ рыхлыми освы- у Г. 

пями щебня и с.-в.-в, склоны, задернованные по ложбинкамъ. 

3. Гора Биль-арань у Аральекаго моря. Пофздка къ горЪ Са 

гакъ (въ цфии Бес-чбку): солонцы съ такырами. 

1) Мола (по киргизски)—могила, иногда цълое кладбище. $ 



+. Экскурая по горв Биль-аранъ и берегу Аральекаго моря: 
плотные барханы съ зарослями Ташамх по берегу Аральскаго 
моря, сыпучй песокъ на Биль-аранъ, солонцы и тёкыръ. 

5. Путь по берегу моря къ источнику Байэдель (на полуостров 
Куланды): барханы съ Ташамх и озерца морской воды между 

Я НИМИ. 

6. Экскурея въ ‘окрестностяхь источника Байддель: болоте съ 
прЪеной водой у источника, сорная растительность близь зи- 
мовокъ и берегь моря. 

Съ полуострова Куланды я отправился на западъ отъ Аральскаго 

моря, по направленю къ’ Чинку (обрывъ сЪфверной оконечности плоско- 

к _ торья Усть-уртъ). На этомъ пути пришлось пересфчь Б. Барсуки въ самомъ 

Нея широкомь ихъ мфстБ. Ббльшая часть песковъ состоить здфеь изъ пологихъ 

к. х, _ бархановъ, уже порядочно закрфиленныхь растительностью (таке пески 

_ киргизы называють „кумакъ“). Очень распространена и песчаная степь— 

Е _биратъ. Бугристые пески съ большими сыпучими барханами („кумъ“) 

встрётились только близь западнаго конца Б. Барсуковъ, въ пескахь Еду; 

вы общ ихъ флора отличалась оть сЪверной части Б. Барсуковъ отсут- 

| стыемъ Зайх’овъ, Маеахпиз и появлешемь Аштодепагоп.. 

_ Въ западу отъ Б. Барсуковъ лежить глинистая покрытая полынью 

_ пустыня ть называютъ такя м$ста „кара-джуссан ты съ темно- 

и до 1 аршина высотою и кусты, а близъ песковь мфетами даже 

_ пфлыя. заросли саксаула, до 3 арш. выеотою. 
к» 

вр +. 
ср Маршрутъ отъ Аральскаго моря до Чинка 

ВИ." (около 160 вереть). 

_ Май _ 7. Шуть къ пеекамъ Джидёле: полынковая степь съ такырами, 

Ве; биратъ, кумакъ. 
В. 8. Путь кь Тюбё-кудукъ: бирать, кумакъ, глинистая равнина 

| и 5 съ большими зарослями саксаула. 

194 _9. Пески Слу-кара: небольшие барханы и биратъ. 

10. Пески Ёлу: бирать, соръ, болыше барханы. 

11. Путь къ возвышенности Кошкар-атА: биратъ, полоса соровъ, 

глинистая полынковая пустыня („кара-джуесанъ“). 

12. Возвышенность и пески Кошкар-ата`): рыхлые и задерно- 

У ванные склоны, соръ и песчаные барханы. 
о 

у 1) Граница Иргизскаго у. Тургайской обл. и Темирскаго у. 

_ Уральской обл. 

(Ду рянскиЙ) Ш. Ботаническя коллекщи. Прибавлен!е. 831 



13. Путь къ Чинку (у источника Ащё-булакъ): барханы Кош- 

кар-ата, кара-джуссанъ, склоны Чинка. 

Дойдя до Чинка въ томъ м5етБ, гдЪ онъ круто измЪняеть свое 

восточное направлене на сЪверное, я.направилея по надъ нимъ къ горъ 

Джиль-тау; большая часть пути прошла внизу, по равнинф у подошвы 

Чинка; затфмъ было произведено около 15 подъемовъ и спусковъ по 006- 

рыву, и наконець осмотрфнъ край Усть-урта, на протяжени около 

30 верстъ. 

По обрыву растительность распредфлена крайне неравном рно. Верхняя 

часть его, состоящая изъ осыпи раковистаго известняка, сплошь покрыта 

темно-зеленой полосой густыхъ зарослей Уригаеа и злаковъ, съ примфеью 

обычных для чернозема видовъ, ютящихся здЪеь на темно-ефромъ перегноз 

между кустами Ур!гаеа; очень часто эти осыпи оканчиваются внизу узкими 

террасами съ просачивающейся у подошвы осыпей водою, заросшими лу- 

говой травой и даже тростникомъ. Нижняя значительно большая половина 

обрыва состонть изъ рыхлой глины, почти всюду голой, лишь еъ очень 

рЪфдко разбросанной солончаковой растительностью. р 

Совершенно плоская долина, широко простирающая у подошвы Чинка, 

вблизи ея покрыта рыхлой наносной глиной, тоже въ общемъ почти голой, а 

дальше, послф незначительнаго повышен!я —солончаками съ Вгасфуерз заза 

(по киргизски „биргунъ“). Р»$зкой темно-зеленой полосой выдфляетея 

на этой сБро-желтой равнинф долина р$ки Чеганъ, которая подходить къ 

Чинку у его восточнаго угла и идетъ затбмъ на западъ близь его подо- 

швы почти до горы Джиль-тау. Шировя заросли Сагех всюду окружаютъ 

русло Чегана и покрываютъь его пересыхающия м$ста, а близъ Чинка, 

противъ его выступа „Баракъ“, къ нимъ присоединяются роскошные луга 

изъ ТРИ юеши на заливаемыхъ весеннимъ половодьемъ мВстахъ. 

(Ъверный край Усть-урта представляеть плоскую равнину глинистой 

полынковой пустыни съ такырами, ничемъ не отличающуюся отъ м$етности 

вокругь Кашкар-ата. | 

Маршрутъ отъ восточнаго угла Чинка (Ащб-булакъ) до 

западнаго склона Джиль-тау (около 260 веретъ). 

Май 14. Путь по западному Чинку до Кызыл-кудукъ и затфмь къ 

выступу сЪвернаго Чинка „Баракъ“: склоны, глинистая рав- | 

нина, луга по долинЪ р. Чеганъ. 

15. Перефздь чрезъ р. Чеганъ, путь по солонцовой равнин® на 

сфверо-западъ, параллельно Чинку, до встрфчи съ Чеганомъ. 

16. Путь по надъ Чеганомъ до возвышенности противъ оврага 

Айрюкъ. 

‚о 

832 Липск!й, Флора Средней ‚Азги. ( Дубянскй) 
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— Май ›^ 17. Подъемь по оврагу Айрюкъ на Усть-урть: глинистая рав- 
нина у подошвы Чинка, водоемина въ овраг Айрюкъ, склоны 

, Чинка. 
2 18 Осмотрь вершинъ Айрюка и путь по Усть-урту на анадь: 

овраги, ихъ склоны, глинистая полынковая пустыня и такыры. 
ы. 19. Спускъ съ Усть-урта и путь по направленю къ пескамъ 
К. Сары-кумъ: склоны Чинка, равнина у его подошвы: долина 

ВЕ. р. Чеганъ 1). 

_ 20. Путь къ пескамъ Сары-кумъ и осмотрь ихъ, 
к 21. Путь мимо Джиль-тау на балку Куру-сАй: бирать и глини- 

| стая полынковая степь. 

22. Путь къ сфверному концу песковъ Чагырлы-кумъ и осмотръ его. 

23. Путь къ горамъ Ак-кбтыкь ип Джидёле (въ цбии Джиль-тау): 

в полынковая пустыня и небольшая полоска бирата. 
ох 24. Длинный полой подъемъ къ подошвв г. Ак-кбтыкъ: полын- 

к ковая пустыня. | 
— 25. Осмотръ сБверо-западнаго склона горъ Ак-кётыкь и Джи- 

Е. ‚ дбле, источники Егенды-булакъ, Джидбле-булакъ и Сархра- 
ИА мак-булакъ. 

5: Е НО ; 

- Въ востоку отъ Джиль-тау, вилоть до западной границы песковъ 

`. Корачкумь, простирается безводная солончаковая пустыня, съ часто встр- 

_чающимися такырами и голыми участками рыхлой глины. Общ фонъ 

_ растительности составляетъ Вгаспу!ерз заза, виды Ачепизма встрЪфчаются 

| _ среди него лишь небольшими пятнамй. На болЪе рыхлой глинф господ- 

их ̀ бтвують кустики Апаразз арпуПа, промежутки между которыми м5стами 

< _ваполнены однолётними видами $а]зо!а. За большимь прфенымь озеромъ 
к _Дуана начинаются сбры и тузы, во множествЪ разбросанные какъ по 

| оф _ краямь, такъ и среди песковъ Кара-кумъ. Въ восточной половин этихъ 

к р _ песковъ преобладаеть биратъ, больше сыпуче барханы встрфтились лишь 

у. |: на сфверо-западной границв Кара-кумъ. Въ общемъ эти пески сходны по 
ы _ фор съ Б. Варсуками, но бЪднЪе ихъ. Оть Кара-кумъь по дорогб къ 

.: м рыбачьему поселку Жилая Коса (у устья р. Эмбы), куда я за- 

За _ шель, чтобы освфжить караванъ и ‚отослать часть коллекщй, тянется по- 

6: _лоса солончаковъ, съ множествомь соровъ. 

и _ М ЗдЬеь мн% пришлось потерять на время каравант, заблудив- 

пийся въ соверщенно безлюдныхъ мЪетахъ между Айрюкомъ и Джиль- 

с ро, _тау. Нашелъ я его (при помощи кочевавшихъ въ Сары-кумъ киргизовъ) 

_ лишь 23 мая, благодаря чему сборы предыдущихъ дней сильно попор- 

_ тились, ‚а`въ пути безъ каравана должны были свестись до штйпии’а. 

тм, г Ир 
ма, Ц .^ 

$, 
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Маршрутъ отъ горы Джиль-тау до устья р. Эмбы 

(около 200 веретъ). 

Май ‘26. Оть источника Сахрамак-булакъ до возвышенности Шуль- 

нура '): рыхлая голая глина, солонцы съ Вгаспуер!з зайа. 

27. Путь по направленю къ источнику Ушканъ ‘до колодцевъ 

Кыргынъ: такыръ, солонцы еъ Втаспуерз заза и пятнами 

Атепиза. 

28. Оть Кыргынъ до озера Дуана: солонцы съ Втасву|ерз заза 

п Апаразх арпуПа, берега озера. 

29. Путь на источникъ Ушканъ и къ восточной границб песковъ 

Кара-кумъ: сбры, тузъ и слабый биратъ. 

30. Оть колодца Айнамазъь до нефтяного источника Кара-чунгуль: 

сборы, тузы, кумакъ и биратъ. 

31. Урочище Джар-чокб: невысоме сыпуче барханы. 

Конь 1. По надъ западной границей Кара-кумъ до ихъ сфверо-запад- 

наго конца (мола Кара-чагылъ): воры, болыше сыпуче барханы. 

2. Путь къ р. ЭмбЪ (урочище Б!йбитъ): сбры, солонцы. 

3. Внизъ по р. Эмбф до поселка Жилая Коса на берегу Касшй- 
скаго моря: заливные и песчаные берега Эмбы; сбры. 

Отъ устья Эмбы я двинулея вверхъ по течению этой рЪки до устья ея 

праваго притока Т6миръ и затфмъь по этому притоку до у. города Тёмиръ, 

Уральской обл. Шо берегамъ нижняго течешя Эмбы (вереть ва сто отъ_ 

устья) много прфеныхъ озеръ съ тростникомъ и заливныхъ сфнокосовъ, 

преимущественно изъ Те сит. Выше, почти до урочища Кандараль, оба 

берега Эмбы состоять изъ пустынныхъь солонцевъ, съ крайне Одной 

растительностью. У самой рЪ$ки тянется прибрежная полоса намывныхъ 

песковъ, отчасти заливаемая весеннимъ разливомъ. Она покрыта по сыпу- 

чимъ барханамь довольно богатой песчаной растительностью, въ которой 

главную роль играеть Еушиз; а на солено-глиниетыхъ пеекахъ — зарос- 

лями Ташамх; киргизы называють таке пееки „тогай“. 

Приблизительно отъ Кандарала на правомъ берегу Эмбы появляются 

возвышенности, одфтыя Аепияа (,джуссанъ“) съ небольшими (вначал$) 

сЪнокосными лужайками у ихъ подошвы. Среди этихъ возвышенностей 

четырьмя большими островами располагаются пески, изъ которыхъ самыми 

богатыми по флорз, почти тождественными Б. РБарсукамъ, оказались 

нижн!е— Тугалай-кумъ. Эдфсь же впервые встр$чены неболыше посфвы 

1) Переходъ чрезъ границу Темирекаго и Гурьевскаго у.у. Уральск. 

обл., проходящую у западной подошвы горы Джиль-тау. 
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_ проса и шиеницы безь орошеня, на песчаномь темноватомь суглинк» по 
Е .: небольшимъ впадинамь и ложбинкамь возвышенностей праваго берега. Лфвый | 

р Эмбы, почти до устья р. Т6миръ, остается преимущественно солон- 

и цеватымъ, съ Втаспуеруз заза, Апаразя арвуПа и джуссаномь. Против 

ы поековъ Тугалай-кумь на лЪвомъ находится гора Вурю-лАкъ изъ 

_ огромныхь толщей мфла, съ богатой и оригинальной мфловой флорой, со- 

_ держащей и ое виды. Часть этой богатой растительноети 

_ была еобрана мною и раньше, на небольышихь мфловыхь обнаженяхь у 

к.) ‚ молы Кульджуръ, ниже Кандарала. Слфдующая большая мфловая гора 

$ ‘Ак бота находится на правомъ берегу, а третья и послфдняя по ЭмбЪ— 

х ва. ЛЪвомъ, по балкф Астау-слды, съ огромной площадью мфловыхь 0б- 

‚нажений, но уже менЪе богатой флорой. 

т _ Лежание выше Тугалай-кумь пески Эспёръ имЪфють характерь ку- 

_ мака, елфдуюцие пески Букембай представляють песчаную степь— биратъ, 

съ очень хорошо развитой и довольно богатой растительностью. Въ по- 

_ влбднихь по ЭмбЪ пескахъ-—Кок-джидб—я могь осмотрть лишь сЪверную 

— иХЪ половину: въ ‘срединв ея преобладають высоме сыпуче барханы, 

_‹ елабо одфтые растительностью, а по краямъ-—хорошо заросшие пологе бар- 

_ханы. У устья р. Тбёмиръ по широкой заливной поймф ветртилея впервые 

_ две изь НМаеаспиз Вогфепях и Зайх’овъ, достигаюний здфеь почти трехеа- 

_  женнаго роста. По правому высокому берегу р. Т6мирь джуссанъ смф- 

И: няется ковыльной степью (по киргизски „боеъ“), отдфльныя пятна которой 

__ начали появлятся еще у песковъ Букембай. Все нижнее течеше р. Тбмирь 
из 

и $ 
"х НИЯ ПЕ тм сфнокосами; и; т а на поймЪ 

Маршруть оть Жилой Косы до у. г. Темиру. 

Уральской обл. (около 660 веретъ). е 

_ онь — 6. Шор. ЭмбВ, оть ся устья до молы Котю-барь: прБеныя 

к озера съ тростникомъ, заливные луга и соры. . 

Черезъ развалины Нижне-Эмбенекаго укрфилешя къ урочину 

и, ° Ак-тайлякъ: озера, луга, соры, биратъ. 

8. Шуть къ Егенды-куль: луга, пески. #. 

9. с на лБвый берегь Эмбы, Курь-мечеть, мола Бокачи | 

—1 

у |  Ак-мола: тогай и солонцы. 

ве 10. ть до молы Кульджань: прибрежные пески ©ъ Ташамх, 
СХ у 

$5 | мфловыя обнажешя. 

И 11. Чрезь Ак-мечёть, молу Бака, мфловыя торы и  возвышен- | 

АЯ ^. Р^, к ых 

ЗА ность Арал-тюбб на лбвомь берегу. 



836 

онь 

Липск!й,/ Флора Средней Аз!и. ( Дубянскй) _ 

12. Мола Казбёкъ, переЪздь на правый берегь Эмбы, урочище 

Жанъ-бике 1). мола Кандаралъ: солонцы, тогай, соръ, неболь- 

ия лужайки у прфеныхь источниковъ, мфловыя обнажения. 

13. Ак-Мечеть, перезздь на лфвый берегь, мола Асанкожа, путь 

по высокому лЪвому берегу передъ горой Бурю-лакъ, источники 

Джиланды-булакъ на правомъ и гора Бурю-лАкъь на лЪвомъ 

берегу: м$ловыя обнаженя, глинистыя осыпи высокаго берега, 

тогай, лужайки у источниковъ. 4 

14. Гора Бурю-лакъ, пески Тугалай-кумъ, балка Ащесай: м$ловыя 

обнажения, биратъ, сыпуще барханы. | 

15. Шо Серегамь Эмбы къ пескамь Булюкый: тогай, зароели Та- 

шамх, м5ловыя осыпи на крутыхъь берегахь Эмбы. 

16. Путь по тогаю и луговымь сЪнокосамь къ срединв песковъ 

Булюкый и пофздка оттуда на мфловую гору Ак-бота. 

17. По тогаю мимо молы Даумчжаръ къ молв Чийть на лЁв. 

берегу Эмбы. - 

18. Путь къ вершин балки Астау-салды, впадающей въ Эмбу съ 

лфвой стороны: солонцы, джусванъ, бирать. 

19. Экекурея по мфловымь горамъ. внизъ по правому берегу 

балки Астау-салды. | 

20. М$5ловыя горы въ нижней части Астау - салды; путь къ ЭмбЪ 

между возвышенностями Кара-тюбё.и Джиланды,. чрезъ к 

Четырлы: солонецъ, джуссанъ. 

21. По правому берегу Эмбы чрезъ устье балки Ак-джарлы-Бу-_ 

кембай и верховье балки Кур-Букембай къ источнику Егенды- 
булакъ: тогай, биратъ, болышя пространства ковыльной степи. 

среди джуссана. 

Путь къ устью балки Кусьды-сай: ковыльная степь и заливные 

луга въ устьф балки. 

28. Пофздка въ пойменный лфеъ Кок-джидё {у устья притока 

Тёмиръ). 

24. Осмотрь сЪверной половины песковь Кок-джиде и путь. ‘по 

правому берегу р. Тбмиръ до устья р. Караганды. 

Пески Ак-кумь п тальникъь Кара - тогАй на лЪвомЪ берегу 

›. Тёемиръ. 

и къ г. Тёмиръ чрезь устье р. Кульденбн-тёмиръ и по 

высокому лфвому берегу р. Тёмиръ. 

[5% [55 

[6 ел 

1) Между Жан-бикё и Кандаралъ проходиттъ граница Гурьевскаго и. 

Темирекаго у. у. Уральск. обл. 



ви ИЗь г. Тёмир» ') была предпринята пофздка къ верховьямь р. Уйль 
преимущественно для розыска мфловыхъь обнаженй въ этомь районф. Вы- 

_ ходь мфла вотрбтилея только въ одномь мфстВ, съ очень небольшимь 0б- 
_ нажешемь и побогатой флорой. Водораздфлы этой мфетности покрыты ко- 

+: _ выльной стенью, съ зарослями стенныхь кустарничковь по балкамъ; "бч- 

о выя долины заняты заливными лугами и изрдка даже маленькими 00- 

и лотцами. 
2 1: р 

Маршрутъ побздки въ верховье р. У Иль 

(около 130 веретъ). 

_ нь 30. Чрезъ балку Чулакъь и’ верховья р. р. Джарлы и Кун-жарь 

къ балкЪ Кум-сай, впадающей въ верховье Уйла: ковыльная 

степь съ р$дкими маленькими пятнами джуссанъ, кустарниковая 

| степь. 

‚ль 1. Верховье р. Уйла и путь по его правому берегу до устья 

вл балки Ак-тасъ: бирать, заливные луга и болотца. 

Г 2. Но правому берегу Уйла, чрезь устье р. Шилекты до устья 

м р. Кинджаль: ковыльная степь, биралъ, лугъ, мфловое обна- 

жене. 

3. Путь въ г.Темиръ: рфка Шили, мечеть Душан-ишанъ (фрукто- 

и { вый садъ муллы). 

и 4. Почт. станщя Кылмы-кыргынъ и г. Темирь: заливной лугь съ 

1 Легкимъ волонцомъ и ковыльная степь. 

ча жд караванъ и упаковавъ коллекщи, мы отправились къ пес- 

№ _ шь Уркачь и оттуда въ Мугоджарся горы. При постепенномь подъем 

а. возвышенности Уркачъ ковыльныя степи смфняютея кустарниковой степью 

ты наконець, за лугами и болотцами въ верховьяхъь р. Кульдёен-темиръ, 

”з _  афеами изъ осины и березы въ мокрых низинахь по окраинамъ песковъ. 

у о ̀Отдёльные кусты березы. осины и Майх”овъ всюду разбросаны по пескамъ, 

р токо на вершинахъ бархановъ, которые здЪеь образованы изъ 

_ мало сыпучаго песка. Въ промежуткахь между барханами преобладають 

— але представителей флоры южныхь песковь здЪеь уже мало. Съ Уркача 

_ мы направились къ первой съ ефвера значительной вершинв Мугоджар- 

а горъ-——ДаудынтаАу. Почти у подошвы этой горы на солончаковыхь 

5 _ берегахь слабо-соленаго озера Сор-куль была собрана солончаковая флора. 

Ш 
с 

ЗЕ. 

Е _ 1) Здъеь ко мнЪ присоединился студентъ-естественникъ А. А. Ду- 

=. _бянскИй, командированный Обществомъ Естествоиепытателей при Юрьев- 

3 скомъ Университеть для сбора геологическихъ коллекщй. который и 

_ экскурспроваль вмЪстЬ со мной до конца поЪздки. 
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$33 Липсктя, Флора Средней Аз1!и. (Дубянскй). 

Маршруть отъ г. Тёемиръ до Мугоджарскихъ. горъ 

(около 140 веретъ). 

Гюль 9. Изъ г. Тёмиръ на ст. Джурунъ Оренб.-Ташк. ж. д.; ковыльная 

степь, небольшие солонцы. 

10. Ст. Джурунъ; отправка коллекщий. 

11. Черезь рЪку Джурун-караганды. и верховье р. Куль-денён- 

Темирь къ пескамъ Уркачъ: ковыльная степь, зароели степныхъ 

кустарниковъ, луга и болотца. 

12. Осмотръ сЪверо-восчной части песковъ Уркачь и озера у ихъ а 

восточной стороны: барханы, биратъ, осиновые и березовые 

лфса, луга съ слабыми солонцами. 

13. Осмотръ средней части песковъ. | 

14. Осмотрь южной части песковь и путь по ковыльной степи , 

чрезъ р. Джиланчикъ къ р. ЭмбЪ. 

15. Перебздь чрезь Эмбу, озеро Сор-куль, подошва г. Дау- 

дынтау: бирать, солонцы, небольшой соръ по берегу Сор- 

куль. 

По Мугоджарскимь горамъ мы профхали оть горы Даудынтау, ко- 

торую можно считать началомь главнаго хребта, до южнаго конца ихъ— 

Джаман-тау—и затВиь обратно, до средней части хребта (ст. Бер-чогуръ, 

()ренб.-Ташк. ж. д.), причемъь оба склона, восточный и западный, были 

осмотрВны приблизительно равномфрно. Округлые холмы Мугоджаръ, по- 

крытые щебенкой кристаллическихь породъь съ небольшимь количествомъ 

темной почвы, были одфты рЪБдкими дерновчиками Кезфаса и Ура, съ 

остатками уже выгорфвшей весенней флоры и стеиными кустарничками 

Ури'аеа, Ервефга, Атуе4аиз папа и Сагахапа Виезселя. Поломя ложбины | 

и балки между холмами заняты хорошими луговыми сфноковами, съ пи- — 

мБсью болотныхь формь и даже Эрва’пши у выхода ключей. БолЪфе глу- 

бокя балки и ущелья заняты лесами изъ березы, осины, черемухи и‘ 

Зайх’овь, съ опушкой изъ Ивашиих и Стааехиз на границ® ложбины 

съ холмами. Въ этихь лБеахь ютится обычная для пойменныхь леовъ р. 

Средней Росеш тфневая флора, а въ ивнякахь и березнякахъ, среди ту- 

у 
# эм 

‘етого тростника, даже папоротники (Азрнит Твеуре“;) и печеночные 

ухи. Къ югу оть верховьевъь р. Караганды луговая растительность 0Ъд- в 

нфеть, вмБето лБеовъ вотрЪчаются только небольше ивнячки, а на южномъ и 

конц Мугоджаръ —Джаман-тау ложбины заняты лишь маленькими лужай- 

ками съ кустарниками Уригаеа. На равнин, окружающей Джаман-тау, по 

глиниетымь и солончаковымь  м5Бетамь, собрана огатая  солончаковая 

лора. | 



Маршрутъ по Мугоджарескимъ горамъ ') 
(около 420 вереть). 

16. Осмотрь горы Даудын-тау и лфсовь по ея балкамь: пере- 
валъ по балкб съ лбеомъ на восточный склонь Мугоджаръ. 

17. Верховья р. Кундузды, источникь Бгенды-булакъ и путь къ 
верховьямъ р. Каинды: крутыя осыпи кристаллическихь по- 
родъ, поломе склоны съ галькой. 

18. Мимо верховьевь р. Ак-текенды-аульё по слабохолмистой 
мстности къ восточной подошв г. Айрюкъ. 

19. Осмотръ горы Айрюкъ и лфеа по ущелью р. Ак-текёнды- 
аульё. 

20. Оемотръ того же лЪеа выше по течению и путь по надъ 

западной подошвой Мугоджаръь къ балкЪ Ушкатты (на ю.-8. 

оть г. АЙрюкъ). 

21. Путь кь ст. Мугоджарекой по равнин у западной подошвы 

и переваль черезь Мугоджары къ ст. Бер-чогуръ. 

22 — 24. Разработка, упаковка и отправка коллекций на ст. 

‚ Бер-чогуръ. 

25. На югь по Мугоджарекому хребту; осмотръ балокъ Кабаксай 

и Курган-жаръ; переваль черезь горы на западъ по исто- 

камь р. Караганды (леки березы, осины и Майх‘овъ). 

26. Путь по западной подошв Джаксы-тау до источника Туш- 

_канын-булагы и осмотръ горъ на срединб этого разстояны; 

°  Послдые лЪеки изъ осины и Майх`овъ. 

27. Путь по западной подошвв до горы Булюк-тау и осмотрь 

ея, затфмь путь до сЪв.-зап. подошвы Джаман-тау. 

28. Осмотръ Джаман-тау: вершина Мызъ-казганъ, восточный склонъ, 

| Баймбм-булакъ и южная вершина. 
29. Холмы изъ бфлой глины по надъ западной подошвой Джаман- 

тау, ея южная вершина и южная подошва (Мурун-кудукъ). 

30. Осмотръ балокь по зап. склону Джаман-тау и обратный 

| путь на сЪверъ чрезъ источникъ Кара-булакъ и балку между 

`Джаман-тау и Булюк-тау, къ южной подошвЪ Джаксы-тау. 

31. Путь кь 'Тушканын-булагы и осмотръ средней части 

Джаксы-тау. 
1. Переваль по балкамъ съ ивнякомь и осиной на восточный 

склонъ и путь чрезъ Кабак-сай къ ст. Бер-чогуръ. 

Восточные склоны Мугоджарекихъ горъ находятся въ Иргиз- 

з _‚ скомъ у. Тургайской обл., западные въ Темирекомт у. Уральской обл. 
ч ф к ^. | 
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О Липск!й Флора Средней „Аз!и. (Дубянский } 

4 августа мы отпустили караванъ и отправились по строющейся 

(ренб.-Ташк. ж. д. со ст. Бер-чогуръ до конечнаго пункта укладки пути 

(ст. Куббёкъ, слБдующая за ст. Казалинскомь) и обратно, съ остановками 

и экскурйями въ наиболбе интересныхь мЪстахъ. Эта часть ‘пути дала 

возможность пополнить коллекцию поздно развивающейся солончаковой 

флоры и сборъ сЪфмянъь и музейныхь экземиляровъь наиболбе интересныхъ 

представителей песчаной флоры, а также хотя въ общихъ чертахъ срав- 

нить райбны своихъь изслБдованй съ восточнымь побережьемь Араль- 

скаго моря. | 

Нанболбе значительные сборы были произведены во время слБдую- 

щихь экскурей: 

Августь 6. Пофздка со ст. Саксаульная ') на гору Терменббеь. 

8. Окрестности ст. Казалинекъ. 

9. Пески Кара-кумъ близъ ст. Куббкъ; обратный путь. 

10. Ст. Бек-баули: берега озера. Пофздка въ рфкз Сыръ-Дарья. 

12. (т. Аральекое море; берегъ моря. 

13. Пофздка въ пески Вара-кумъ у залива Ак-джул-басъ. 

14. Ст. Саксаульная; вторичная пофздка на гору Терменббеъ. 

17, 18, 19. Экскуреш въ пескахъ Б. Барсуки между ст. Кон- 

мула и Челкаръ. 

22 августа я закончиль поЪздку, прибывъ вь г. Оренбургъ. 

Всего за 41/2 мЪфеяца было пройдено около 2300 верстъ караваннаго 

пути. Коллекщи выешихъ цвфтковыхь растенй собирались непрерывно въ 

продолжене всей поЪздки. Каждый сборъ отдфльнаго вида обозначался 

номеромъ, подъ которымъь въ записной книжкЪ на отпечатанныхь ярлыкахъ. 

заносились данныя; всего собрано около 1500 номеровъ. Кром того с0-. 

бирались лишайники и по порученю ЦП. П. Семенова жуки, а также на 

всемь пути производились фотографическе снимки и измфрене высотъ 

выдающихся пунктовъ инетрументами Императорскаго Русскаго Географи- 

ческаго 0бщества“. 

Собранная коллекия распредъляется между Имнер. 

Ботаническимъ Садомъ и Академей Наукъ. 

') Маршрутъ оть ст. Саксаульная до ст. Кубекъ (и обратно)—вЪ. 

предълахъ Сыръ-Дарьинской обл. 



_ Уже. при выход% этой книги мнЪ удалос ь получить 

Вдфня о нЪкоторыхъ коллекщяхъ, хранящихся въ МосквЪ 
И «ОбществЪ акклиматизащи растешй и животных» (фло- 
. _ри тическай отдфлъ), отъ А. В. Феррейна. 

‚ 168. Баньковскй, Ферганская область. 

_ 169. Минкевичъ Г. К., Закасшйская область (Асхабадъ, 
Риртюоза, Гауданъ, Копетъ-дагъ) 1895 — 1896 г., 280 видовъ. 

миа” .\ — 

_ 120. Шатерниковъ, Туркестанъ. 
з м 

ке ре _ Кром того въ гербарт О. и Б. Федченко ря при- 
_шлось видЪть: 

т 171 Жаккаръ (Тассага), Закаси. обл. до Самарканда, 
И 1897 г. Главный т ее ВЪ ит. р 

__ Пещетиые ярлыки: Ради Тассага, ре а каза 
| те, зеретрге с ВЕ 1897. 

Конецъ третьей части. 

не ПГ. Ботаническя коллекщи. Прибавлен!е. $41 
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