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Предлежащее издан1е ^сть плодъ HHOroiiTHHX'b трудовъ члена 
сотрудника Общества Н . А . СФверцова, по и з м ' Ь д о в а т ю обшир-
пыхъ нашихъ средне-аз1атскихъ влад^н^й и в ъ особенности горной 
системы Т я н ъ - Ш а н я и прилежащей арало-касп1йсЕой низменности. 

Н . А . С^верцовъ, с о в е р ш и в ш и уже въ 1 8 5 7 и 1 8 5 8 г . , по 
поручешю ИшераторсЕои а в а д е ж к наз'къ, замечательную экспе-
диц1ю въ арадо-Еасп1йской низменности, в ъ которой онъ едва 
не сделался жертвою своей любознательности, в ъ то время к о г д а 
изъ форта Перовскаго в ъ а п р е л и 1 8 5 8 г . старался подняться 
вверхъ по С ы р ъ - Д а р ь Ф , былъ однимъ изъ первыхъ русекихъ пу-
тешественниЕовъ, занявшихся изсл'Ьдован1емъ столь интересной ко
лоссальной горной йгстемн Т я н ъ - Ш а н я . 

Еомандированный в ъ 1 8 6 4 г . отъ Военнаго Министерства, при 
помощи Императорскаго Русск-аго Географическаго Общества д л я 
изел^довашй в ъ З а ж д ш с к ш и ЗачуйсЕ1й край , онъ въ этомъ году 
участвовалъ в ъ походахъ Генерала Черняева между Ч у и С ы р ъ -
Дарьей, проложившихъ Росеш путь ЕЪ обладашю ТуркестанскишЪ 
краемъ, и поевятилъ д в а года изсл4дован1ю совершенно в ъ то 
время неизвестной западной части Т я н ъ - Ш а н я , начиная отъ ме-
рид1ана западной оконечности ИссыЕЪ-Куля до оконечности г о р 
ной системы в ъ арало-каен1йской низменности. 

Ободренный успехами своихъ географическихъ изсл'Ьдован1Й и 
отЕрытш, Н . А . С4верцовъ в ъ 1 8 6 7 и 1 8 6 8 г . , при помощи 
ИмператорсЕаго Русскаго Географжчеекаго Общества , проникъ в ъ 
самую внутренность Т я н ъ - Ш а н ь с к о й системы, а именно на p .p . 
Нарынъ, А т п а ш у и А к с а й т. е. самую верхнюю часть р у ч н о й 
системы С н р ъ - Д а р ь и , преследуя съ свойетвеннымъ ему мужествомъ 
и настойчивостью свои ц^ли и пролагая путь для географиче- , 
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с к и х ъ , геологическихъ и зоографическихъ изсл'ЬдоБанШ в ъ мест
ности, до тФхъ поръ вовсе недоступныя такимъ изсл'Ьдовашямъ. 

О т ч е т а экспедицш Н . А . СФверцова 1 8 6 4 и 1 8 6 5 годовъ 
былъ уже напечатанъ съ его рукописи, до окончательнаго его 
в о з в р а щ е т я , в ъ 1 8 6 7 г . , в ъ I т о м * заиисокъ Имдераторскаго 
Русекаго Географическаго Общества , по общей географш. 

Т а к ъ какъ съ т ^ х ъ иоръ Н . А . С-Ьверцовъ, окончивъ экспе
д и ц ш , предпринятыя имъ в ъ 1 8 6 7 и 1 8 6 8 г о д а х ъ , им-Ьлъ время 
разработать большую часть результатовъ, добытыхъ имъ во время 
многол4тнихъ его путешеств1й и наблюденш в ъ Средней А з ш , 
то Русское Географическое Общество решилось издать его изсл*-
дован1я в ъ полномъ и х ъ объем-Ь в ъ в и д 4 о т д 4 д ь н а г о сочинен1я. 

П р е д л е ж а щ а я I часть посвящена р е л я ц ш его путешеств1я и 
вообще чисто географической сторон* его изсл-ЬдованШ и снабжена 
приложен!ями и картою, составленною на основанш в с * х ъ н о в ^ й -
ш и х ъ съемокъ и собственныхъ нaблюдeнiй Г . С^верцова. П р и 
этомъ обнародованный уже отчетъ экспедицш 1 8 6 4 и 1 8 6 5 г о д о в ъ , 
вошелъ т а к ж е в ъ эту часть съ т 4 м и доиолнен1ями и исправлеп1ями, 
которыя авторъ, самъ руководивш1й издан1емъ своего сочинешя, 
ечелъ нужнымъ сдФлать въ этомъ о т ч е т * . 

О содержанш сл*дующихъ д в у х ъ частей, разработка коихъ про
изводится уважаемымъ авторомъ безъ замедлен'1Я, авторъ упоми-
наетъ обстоятельно в ъ своемъ предислов1и. 

Н а и ъ остается пожелать, чтобы настоящее издан1е было в с т р е 
чено съ т * м ъ живымъ сочувств1емъ и одобрешемъ, на которое 
и м е ю т ъ столь неоспорижыя права первые шаги доблестныхъ nio-
неровъ географической науки в ъ странахъ нев'Ьдомыхъ и в ъ т е -
чен1и стольЕихъ вФковъ неподдававшихся научнымъ изсл^дова-
ш я м ъ . 

Е. Семенова. 



11РЕДИШВ1Е АВТОРА. 
• Считаю не лишними н е с к о л ь к о словъ о п л а н е и программе 

настоян1;аго труда , обнимающаго (въ полномъ своемъ с о с т а в е ) 
большую часть моихъ 1 1 - т и - л е т н и х ъ и з с л е д о в а ш й в ъ арало-
касшйскихъ степяхъ и на т я н ъ - ш а н е , по разнымъ отраслямъ есте-
ствознашя. 

П е р в а я часть этого труда передъ читателемъ, и, относительно 
ея, нужно только объяснить несоразмерность между к р а т к и м ъ о т -
четомъ о трехъ путешеств1яхъ, не составляюшдмъ и трети этой 
части, и подробнымъ расказомъ объ одной 6 - т и - н е д е л ь н о й по
е з д к е : объясняется же это т е м ъ , что если бы в с е путешеств1я 
были бы расказаны съ такой же подробностью, к а к ъ п о е з д к а на 
тян-шанск1е сырты, то вышла бы многотомная безнорядочная куча 
сыраго научнаго матер! ала , все -таки требующая систематической 
обработки, при которой было бы неизбежно повтореше в ъ более 
правильномъ п о р я д к е наблюдешй, уже разъ изложенныхъ в ъ раз-
сказе о моихъ путешеств1яхъ. 

Потому я здесь вообще и ограничился краткими указашями 
хода и научныхъ результатовъ моихъ среднеаз1атскихъ п о е з д о к ъ , 
отлагая более подробное изложеше своихъ н а б л ю д е н ш до и х ъ 
систематической научной обработки, которая я в и т с я в ъ с л е д у ю -
щ и х ъ частяхъ настоящаго труда. 

Подробное же описан1е одной изъ моихъ многихъ экскурс1й 
помещено здесь для того, чтобы д а т ь читателю понятте и о сы-
ромъ матер1але, собранномъ мной на м е с т е , и послужившемъ для 
только что упомянутой обработки. Это не безполезно д л я к р и т и 
ческой о ц е н к и научныхъ в ы в о д о в ъ , которые я дотомъ представлю, 
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наприм. , относительно орографическаго и геогностичеекаго строен1я 
тян-шанской системы; не лишне тоже, чтобы по возможности пере
д а т ь читателю непосредственное в п е ч а т л е ш е , ц е л ь н ы й образъ т я н -
шанской природы. Ч т о б ы достигнуть этого при обработке д л я 
печати своего походнаго дневника, я отчасти дополнилъ его и 
с в е д е н ! я м и о пройденныхъ местностяхъ, полученными уже в ъ п о -
еледств1и, но так1я СБеден1я в е з д е отличены (указашемъ и х ъ 
источника) отъ собственныхъ н а б д ю д е ш й . Д л я той же ц е л и в с т а в 
лены к о е - г д е в ъ д н е в н и к е и некоторыя более общ1Я орографи-
ческ1я и геогностичесшя с о о б р а ж е т я . . . но довольно объяснешй о 
т о и ъ , что уже передъ глазами читателя . 

В т о р а я часть настоящаго труда, которая будетъ печататься 
в ъ т е ч е ш и н ы н е ш н я г о 1 8 7 3 года, содержитъ матер1алы д л я фи
зической географ1и туркестанскаго края и вообще В ы с о к о й А з ш ; 
в ъ эту часть в х о д я т ъ : 

А . Гшсометръя и ороърафгя. 
1. СписоЕъ в н с о т ъ , Езмеренныхъ в ъ горныхъ системахъ, от

части принадлежащихъ к ъ туркестанскому к р а ю : тян-танской и 
памиро-тибетской. Н а основаши этого списка составлены мной прж-
лагаемыя к ъ этой ч а с т и моего труда гипсометрическ1я карты: 
1 ) всей внутренней А з ш между 2 7 ° и 4 8 ° сев . ш и р . , 6 1 ° — 5 8 ° и 
8 9 ° — 9 1 ° вост . долготы отъ П а р и ж а * ) и 2 ) , в ъ большемъ м а с 
ш т а б е , одного туркестанскаго к р а я . 

2 . Историчесшй очеркъ н о в 4 й ш и х ъ путешеств1й въ Высокую 
А з 1 ю , совершенно и з м е н я ю щ и х ъ еще недавн!я и до сихъ поръ 
общепринятыя п о п я й я о ея рельефе и орографическомъ строенш. 
Т у т ъ же указаны и источники, которыми я в ъ настоящемъ т р у д е 
дополня-тъ собственныя наблюден!я. 

3 . Орографическое разчленеше Высокой А з ш на горныя систе
мы, согласно собраннымъ этими путешеств1ями сведен1ямъ, съ ыо-

*) у верхней, северной рамки карты помещаются, какъ известно, бол^Ье гра-
дусовъ долготы, яЫъ у южной. 



яснительной запиской к ъ ея гипсометрической к а р т * , уже упомя
нутой. 

4 . Бол'Ье подробное описаше орографическаго строен1я собственно 
тян-шанской системы. 

Б . Гидроърафическъя з а м 4 т к и : 
1 . 0 б о з р 4 ш е р 4 ч н ы х ъ системъ; общ1й х а р а к т е р ъ и особен

ности р ^ к ъ туркеетанскаго к р а я . * 
2 . Отношеше водораздФловъ к ъ горнымъ хребтамъ. 
3 . И з м е н е ш я русла и протоковъ в ъ низовьяхъ Сыра; н а б л ю -

ден1я надъ продолжающимся усыхан1емъ Аральскаго моря; п р и м * -
нен1я этихъ наблюден1й к ъ вопросу о прежнемъ течеши А м у в ъ 
Каспшское море. 

В . Матер1алы д л я климатолоии и ботанической географ1и т у р 
кеетанскаго к р а я . 

1 . Meтeopoдoгичecкiя н а б л ю д е ш я в ъ П е р о в с к 4 . А з р е т * , Ч и м 
к е н т * , Х о д ж е п т * . 

2 . З а м е т к и о различ1яхъ климата на разныхъ высотахъ; х а 
рактеристика временъ года , вертикальныя различ1я в ъ продоляси-
тельности и свойствахъ л ^ т а и зимы; поясъ горныхъ дождей; 
снежная лин1я, разнообраз1е ея высоты в ъ разныхъ частяхъ Т я н ъ -
Ш а н я и условия, производящ1я это pa3Hoo6pa3ie; времена накоп-
лен1я и убыли в е ч я ы х ъ и ежегодно т а ю щ и х ъ СН^ГОБЪ; колебан1я 
въ обширности тян-шансЕихъ .ледниковъ по наблюдешямъ на М у -
еарт*, китаискимъ и Г г . П о л т о р а ц к а г о , Каульбарса и Шепелева; 
климатическ1я услов1я этихъ колебашй. 

3 . Пояснительная записка к ъ к а р т * распространешя разныхъ 
деревьевъ и к у л ь т у р н ы х ъ растеи1й въ туркестанскомъ к р а * ; фи-
зичесшя услов1я этого распространешя. • 

Часть I I I ; матер1алы для геологш туркеетанскаго к р а я , съ 
геологическими картами и профилями: ц 

А . Б о л * е древн1я ф о р м а щ я , рудныя и каменноугольныя м * с т о -
нахожден1я; 

1 . Геологичесше разр*зы; • л ' , 



2 . КристаиичесЕ1я и л е т а м о р ф и ч е с т породы; рудныя мЬсто-
нахожден1я; 

3 . Осадочныя породы, до третжчноЁ включительно; и х ъ рудныя 
жилы и пр1иски каменнаго у г л я ; 

4 . Отношен1я напластовашя породъ; матер1алы для историче-! 
скаго -очерка образовашя теперешняго тян-шанскаго рельефа. 

Б . Н а б л ю д е ш я сл'Ьдовъ ледянаго пер1ода в ъ тян-шанской си
стем'Ь; значен1е и х ъ д л я объяснен1Я о б щ н х ъ фжзическихъ ус.10в1й 
ледянаго пер1ода; 

1 . Списокъ и описашя найденныхъ мной на Тянъ-шан'Ь сл'Ьдовъ 
древнихъ ледниковъ; сравнение и х ъ съ а.льшйскими; 

2 . СлЬды бывшаго посл'Ьтретжчпаго моря в ъ киргизской степи; 
3 . Связь между бывшимъ распространен1емъ т я н ъ - ш а н с к и х ъ лед

никовъ и бывшимъ киргизскимъ моремъ; объяснеше ледянаго пе-
р1ода посл-Ьдоватедьными изм'Ьнешями в ъ распред'Ьденш матери-
к о в ъ и морей на земной поверхности; 

4 . В л 1 я ш е ледянаго пер1ода на географическое распространеше 
среднеаз1атскихъ животныхъ и растен1й. 

Общее заключете: естественныя производительныя средства 
туркестанскаго края; в х ъ промышленное и торговое SHAQENIE; воз
можность и х ъ развит1я. Н е могу поручиться , чтобы весь этотъ 
т р у д ъ былъ бы ЕОНЧЕНЪ печатан1емъ в ъ теченш нынЬшняго или 
даже б у д у щ а г о г о д а , т а к ъ к а к ъ мнЬ предстоитъ еще поЬздка 
в ъ туркестанскШ к р а й , д л я н'Ькоторыхъ д о п о л н и т м ь н ы х ъ изслф-
дован1й: но орографическ1й отдЬ.1ъ, в ъ рукописи почти готовый, 
во всякомъ случаЬ отпечается в ъ нынЬшнемъ году , и составитъ 
довольно объемистый первый выпускъ второй части; карты к ъ 
нему уже отлитографированы. 

Оста.1ьныя части будутъ высылаться в ъ Печать и изъ турке
станскаго к р а я , по м'ЬрЬ и х ъ о к о н ч а ш я ; впрочемъ, поЬздка пред
видится не долгая , а между тЬмъ далеко не безподезная для 
дополнен1я и усовершенствован1я настоящаго т р у д а . 

Н. С'̂ ^верцовъ. 



I. Экспедиц!я 1857 — 58 годовъ на низовья 
Сыръ-Дарьи, 

Первое мое знакомство съ нынешнимъ туркестанскимъ краемъ 
было въ эту экспедиц1ю, снаряженную академ1ен наукъ, преиму-
[щественно для пзсл-Ьдован1й ботанической и зоологической геогра-
ф1и, и, бол'Ье спец1альио, для изучен1я вд1яп1я крайне-континенталь-
наго климата на растительную и животную жизнь * ) . 1юиь и 1юль 
1857 года были употреблены на снаряжен1е экспедиц1и въ Орен
бурге, такъ какъ нужно было обезпечить безпрепятственпость ея 

Ьзсл'ЬдованШ въ степи при тогдашнихъ киргизскихъ смутахъ, вы-
зваппыхъ бунтомъ Исета Кутебарова; затемъ, вместо прямаго дви-
жеп1я къ Сыру, мы съ 1-го августа до второй половины октября 
осмотрели степи у Илека и Эмбы почти до устья последней, Му-
годягары. северный Усть-Уртъ и прибрежныя съ С. степи у Араль
скаго моря; на низовья яге Сыра вышли не ранее 18-го октября, 
f 03. Камышлыбашъ, и занялись ихъ изучен1емъ, а также восточ-
1ымъ ирпбрежьемъ Аральскаго моря, до поздней осени следующаго, 

1858 года. По возвращен1и, мой спутникъ Г. Борщовъ напечата.!1Ъ 
;вои битапичесше труды въ издан1яхъ академ1и. наукъ; что же 
сасается до меня, то обработка собраниаго за эту поездку ма-
'ер1ала привела меня къ заключен1ю, что мои изслед''Ван1я за эту 

9кспедип,1ю могутъ быть только jij9B̂ MbHQ̂ _̂J_CNEMHBIMB начал,о)иъ 

*) Бптаничесюя работы были поручены т. Борщову, зоологичестия и общее 
1)аспоряжен1е экскурс!ями мн*; на Сыръ-Дарь'!) мы въ л*то 1858 года экскурсиро-
^али отд'Ьльно. 



*) Въ Киргизской степи и потомъ, въ 1860 — 62 годахъ вдоль р. Урала-
устья, а также у нижней Волги. i 

дальнЬйпшхъ работъ для изучен1я на ъАстЬ среднеаз1атской npi 
роды. За эти работы я при первой возможности и принялся, от.^ 
живши пока IIENATANIE моихъ первыхъ Сыръ-дарьинскихъ изсл'Ьдова 
HIFL, теперь примкнувшихъ къ болЬе обширному изученш туркеста} 
скаго края: причемъ, какъ я ожидалъ еще въ 1858 году, набл 
ден1я въ горной области истоковъ Сыра объяснили мнЬ MHOI 
особенности природы нпзовьевъ этой рЬки, сравнительно съ Щ 
чими осмотренными мной *) частями арало-касн1йской низменност! 

Потому и зоологическ1е матер1алы моего перваго сыръ-дарьщ 
скаго иутешеств1я кратко обработаны въ печатаюн1,ейся теие] 
фауне туркестанскихъ позвоночныхъ, а проч1я наблюдеи1я войду! 
въ соответствующ1я ихъ предметамъ части настоящаго труда. Зде( 
я ограничусь указанхемъ экскурс1й, сдЬланныхъ мной у низовьев 
Сыра. 

Прибывши 18-го октября на озеро Камышлыбашъ и 20-го 
Казалинскъ (тогда фортъ Л» 1-й) мы съ г. Борщовымъ и соир 
вождавшимъ насъ корпуса топографовъ поручикомъ А. Е. АлексЬ 
вымъ осталпсь тамъ до 5-го ноября, спаряжаясь для далънейшш 
похода къ югу и ожидая возможности переправы черезъ Сы| 
по льду, река ста.ла 27-го октября, по только 2-го ноября могла в 
днять верблюдовъ; те были собраны 3-го, а на следующ1й дев 
при начавпгейся оттепели, переправились; 5-го утромъ переправ! 
лись и мы, а вечеромъ река опять вскрылась, разломавши ледъ. О 
мотревши 7-го развалины Джанкента, мы 8-го перешли сухое рз"С 
Куванъ-Дарьи, где г. Алексеевъ началъ съемку нашего пути, и 9^ 
вышли на восточный берегъ Аральскаго моря, гдЬ меня поразц} 
признаки его продолжающагося усыхашя, напр., еще свелая, 
нотерявш1я цвета нынешн1я морск1Я раковины въ прибрежныз 
пескахъ и живыя въ встречающихся между ними соленыхъ оз 
рахъ; съемка показала также, что мног1е прибрежные остров 
нанесенные въ 1847 г. на карту г. Бутаковымъ, въ 10 летъ j 



п^ли соединиться съ берегомъ—безъ занесен1я нескомъ отдЬляв-
шихъ ихъ прежде проливовъ. Пройдя берегомъ несколько бол'Ье 
100 верстъ, MU 15-го углубились въ степь, верстъ па 20, и напра-
вплись прямо къ югу, къ сухому руслу Джапы-Дарьи; такимъ об
разомъ, постепенно удаляясь отъ моря, мы проследили его геоло
гически посл'Ьдн1е осадки, составляющ1еР'Ьзко обозначенную ботани
ческую область многочисленныхъ, большей частью вповь открытыхъ 
г. Борш,овымъ видовъ Calligoneae; верстахъ въ 15 отъ моря начи
нается см^сь пхъ съ саксаульниками и самая богатая флора ори-
гинальпыхъ степныхъ л'Ьсовъ; тутъ всего' обильнее и редкая юж-
ио-кпргизская птица, Podoces Panderi, переходяпщя, впрочемъ, и 
въ следующую ботаническую полосу, где саксаульники улге вн-
тесняютъ Calligoneae; я проследилъ Podoces по Дяганы-Дарье до 
его восточной границы въ этой местности, въ 30 верстахъ отъ Сыра. 

На сухое русло Джаны мы выпьти 20-го ноября, у бывпюй пло
тины Кум-бугутъ; шли малыми переходами (какъ и прежде) и толь
ко 26-го нап1ли въ русле текуп1,ую воду, едва доходпвпгую до за
держивавшей ее плотины Исентюбя, верстахъ въ 100 выше Кум-
бугута; но уже верстъ 10 выше течеше было быстро; 28-го мы 
пересекли бухарскую караванную дорогу, и тутъ Джаны-Дарья уже 
порядочная река. Мы отошли отъ нее у Ак-кыра, почтп прямо къ 
югу отъ Ходжап1аза, где, верстахъ въ 150 отъ форта Перовск1й, 
кончалась веденная оттуда въ 1856 г. съемка реки, и 1-го де
кабря направились къ покинутому хивинцами укреплеп1ю Ход-
жан1азъ, въ разлпвахъ Куванъ-Дарьи; тутъ г. Борщовъ поехалъ 
прямо въ фортъ HepoBCKifl, а я еще пскрестилъ въ разпыхъ на-
правлен1яхъ сообщаюпцеся разливы Куванъ-Дарьи и Джаны-Дарьи, 
и 12-го декабря прнбылъ также въ фортъ Перовсюй, съ весьма 
удовлетворительпымъ зоологпческимъ сборомъ и порядочнымъ запа-
сомъ наблюден1й оседлыхъ и зимующихъ птицъ; географическ1е же 
[результаты этой поездки и последовавшихъ за ней будутъ поме
щены далее, во П части настоящаго труда, при общемъ обзоре про
должающихся пзменен1й нпзовьевъ Сыръ-Дарьп и аральскихъ бере
говъ. Собственно же Джаны-Дарья, въ де.1ьте Сыра, мне кажется 



представляющей большую аналог1ю съ старымъ русломъ, идущим х 
отъ Аму-Дарьи къ Касп1йскому морю; думаю также, что она есть 
и загадочная средневековая Кызылъ-Дарья, которая, въ нроптлощ 
векЬ возобновивши течен1е послЬ н'Ьсколькихъ вЬковъ сухаго рус! 
ла, получила имя Новой Р'Ьки—буквальный смыслъ слова Джаны^ 
Дарья. 

Прибывши въ фортъ Перовск!й, я тамъ устроилъ иосгояины! 
зоологическ1й сборъ препараторами эксиедиц1и, который продол 
жался на томъ лее м'Ьст'Ь до сентября слЬдуюп1,аго года и доста 
вилъ особенно богатую коллекц1ю птицъ, и меиЬе иолныя, но до! 
вольно .любопытный, звЬрей, пресмыкающихся и рыбъ * ) . Во всЬх'ь| 
классахъ сухоиутиыхъ леивотныхъ, особенно между звЬрями и пта 
цамп, напглись формы, не свойствениыя прочимъ частямъ арало[ 
KacnincKofl низины; и, за весьма немногими исключешями иоч| 
ти всЬ эти формы потомъ оказались спустившими съ западнаг! 
Тян-П1ана и только отчасти нЬсколько измЬнпвшимися въ низмен 
ной стеии ***) • 

Въ туже зиму, въ январЬ, я посЬтилъ и проЬхалъ остров1 
между Джаманъ-Дарьей и Кара-узякомъ, а открыт1е весны встрЬ 
тилъ въ КаракумЬ, гдЬ наблюдалъ пролетъ птицъ, одновременно! 
со сборомъ преиараторовъ экспедиц1и въ фортЬ Неровскомъ; за 
тЬмъ прошелъ отъ Казалинска вверхъ по Сыру, лЬвымъ берегом1 
Джаманъ-Дарьи, и, переправившись почти вплавь черезъ Куванъ 
Дарью, 16-го апрЬля вернулся въ фортъ Перовсип, откуда 20 т( 
опять выступилъ, вверхъ по Сыру. Въ эту экскурс1ю я улсе 26-г( 
былъ коканской парт1ей захваченъ на охотЬ, и защищаясь, по| 
рядочно пзраненъ, а затЬмъ увезенъ и.1Ьнникомъ въ г. Турке 
станъ, при чемъ впервые ознакомился съ южными предгор1я1у 

*) B c i кол-1ек1ии этой экспедиц!и сданы въ академ1ю наукъ. -
. ^*) Sorex pulchellus. Podoces Panderi, Vanellus lencuriis. 
'***) Такъ горный Meriones montanus есть средняя форма между Дарьинскпм! 

М. tamarieinus и М. opimus, и в'Ьроятно коренная форма обоихъ Дарьинских! 
видовъ; тоже для многихъ нтицъ. 



Каратау, въ самыхъ неблагопр1ятныхъ для наблюден1й услов1яхъ. 
Освобожденный благодаря энергическому настоян1ю генерала Дан-
заса, тогдашняго начальника Сыръ-дарьииской лии1и, котораго я на
шелъ средства ув-Ьдомить о себ'Ь черезъ коканское же погранич
ное начальство и который иоддержалъ свое требован1е военной 
демонстращей, сильно напугавшей туркеетанскаго бека, при осад-Ь 
его города возмутившимися киргизами его ведомства — я 25-го 
мая былъ отиуп1,енъ изъ пл'1ша, а 30-го прпбылъ въ фортъ Перов-
ск1й, съ незалсившими еш,е ранами. -

И тутъ я долженъ поблагодарить бывшаго со мной старишмъ 
нрепараторомъ г. Гурьянова; во время моего пл^на сборъ коллек-
щ й продоллгался весьма успешно. Вернувшись, я къ этому приба-
Вплъ метеорологическ1я набл10ден1Я, особенно исихрометрическ1я, 
р я дополцен1я п пов'Ьрки ироизводившихся уже въ форт'Ь. Послед-
1ихъ я им'Ью журпалъ за полный годъ, и, по сличен1и съ своими, 
!читаю ихъ достоверными. 

Около ноловппы 11оля я бы.5ъ въ состоян1и опять по немногу 
содпть на охоту, а съ 1-го августа принялся за экскурс1п, начи-
шя съ небольшихъ: 1—4 на баркасЬ вверхъ по Сыру и Кувану; 
Г—10 верхомъ, къ новому протоку Сыра Хап-Узюкъ, идущему 
шраллельно главной рЬке къ Длсаны-Дарье. Зат'Ьмъ, 13—-20 ав-
уста, была сделана более значительная экскурс1я въ Голодную 

[̂ тепь, на чинки, т. е. плосшя возвышенпости съ обрывистыми 
раямп къ северу отъ Сыра у соленыхъ озеръ Куль-тузъ и Арыс-
узъ; искали въ нихъ пластовъ известняка для построекъ форта, 
о не нашли, а нашли загадочную красно-иесчапиковую форма
та, которой залеган1е выяснилось мне только въ последств1и, на 
'янь-Шане, где она покрываетъ камепно - угольныя пласты и со-
:роволсдающ1я ихъ породы, и приподнята въ предгор1яхъ, а ме
рами ироиикаетъ и внутрь нагорья. Въ эту же экскурс1ю я на-
гелъ следы течен]я отъ Балхапга къ Аральскому морю, до того 
сные, что по нимъ и пространство между разливами Кара-узяка и 
нижайшимъ къ нимъ чинкомъ зовется—Даръялыкъ область реки; 
о действительно речнаго русла нетъ и подоб1я, следы же те-
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чен1я загипочаются въ весьма низкихъ грядкахъ сдоистаго ило
ватаго песка съ хрящемъ и мелкой галькой, симметрично расиоло
женныхъ на ровной глиняной иустынЬ, низкими дугообразными 
валами, выпуклост1ю къ западу, это явлен1е будетъ подробнее опи
сано и по возможности объяснено при обзорЬ послЬтретпчныхъ обра-
зова1цй у Тяня-Шана, въ геологической части настоящаго труда. Для 
изсл'Ьдовап1я туркестанскпхъ посл'Ьтретичныхъ формац1й и способа 
ихъ образоваи1я эти дapьяльcкiя грядки мп'Ь кажутся такими же 

о 
поучительными, какъ северные озы (Asar) для формац1п того же 
першда въ Скандинав1п п северной Poccin. Вернувшись въ фортъ 
Перовскш, я сталъ готовиться къ обратному пути, для котораго 
выбра.лъ отчасти новую дорогу, чтобы дополнить пзучен1е ппзовьевъ 
Сыра и восточно-аральскаго прибрежья; выступивпп! 1 сентября, 
мы направились правымъ берегомъ Сыра, по Дарьялыкской окраине 
разливовъ Кара-узяка; 6-го дошли до форта М 2, у сл1яи1я Кара-
узяка съ Джаманъ-Дарьей, 7-го отправились далЬе, по осмотрен
ной ул:е дороги до Казалы, гд'!; смЬпа верблюдовъ задержала меня 
съ LS-ro до 20-го. | 

Затемъ, я направи.тся правымъ берегомъ Сыра, огибая всЬ его 
разливы, проп1е.лъ къ упраздненному раимскому укреилен1ю, обо-
шелъ кругомъ озера Камышлы-башъ, и иросл'Ьдплъ такимъ образомъ 
берегъ Сыра до самаго'устья; около последняго оказались ясиые' 
слЬды усыхан1я Ара.1Ьскаго моря. 

Нанесенные въ 1847 г. на береговую съемку г. Бутаков* 
мелководные проливы, разд'Ьлявппе острова Кукупга отъ материк» 
и мелсду собой, я нашелъ обращенными въ небольпйе, мелк1е же' 
заливы; иа высох1пихъ же частяхъ лежали моршя раковппы, цре-̂  
имущественно Cardium, пс занесенный речпымъ иломъ; остро: 
соединялись съ материкомъ—а глубина на баре, какъ оказало^ 
при плаваи1яхъ и этого, и сгедующаго года, съ 1847 г. не из 
нилась; значитъ, ири понижен1п морскаго уровня, река проры, 
себе русло глубже. 

Съ устья Сыра я пошелъ берегомъ залива Сары - чаганак' 
чтобы еще осмотреть следы усыхан1Я, и нашелъ весьма резыЗ 



BCI береговыя бухты убавились и изменили очертан1е съ 1847 Г. , 
а у СВ. конца Сары-чаганака, у уроч. Ак-джулиасъ, я нашелъ 
даже резкую иерем'Ьну за одммь годъ. Именно: въ октябре 1857 Г. 
я тамъ видалъ рядъ соленыхъ лимановъ, которые тянулись верстъ 
на 7, сообщаясь ^небольшими мелководными проливами между со
бой и съ моремъ; а въ октябре 1858 г. проливы были сухн, 
уменьшенные лиманы отдельны отъ моря *) . Въ эту же поездку, 
а также и прежде, въ марте того же года, я наблюдалъ и про
цессъ постепеннаго разрушеп1я морскихъ раковинъ, во множестве 
остающихся на усыхающихъ частяхъ аральскаго дна. 

При всехъ этихъ наб.тюден1яхъ и разъездахъ въ сторону отъ 
дороги, причемъ я внпмательпо следилъ и за иролетомъ птицъ, съ 
порядочнымъ ихъ сборомъ—походъ былъ медленный; почти три дня, 
26—28, были проведены у устьевъ Сыра; и только 4 октября я 
вышелъ на Ак-дягулпасъ. Оттуда я отправи.1ъ транспортъ обыкно
венной орской дорогой, а самъ поехалъ черезъ Каракумъ къ СВ., 
къ озеру Чалкар-тенгизъ и низовьямъ Иргиза и Тургая, и 17 октября 
окончилъ эксиедиц10нныя поездки прибыт1емъ въ Уральское укре-
плен1е на Иргизе, откуда отправился въ Оренбургъ на почтовыхъ, 
по только что открытому тогда орскоказалинскому тракту. 

Главные результаты мопхъ работъ въ эту экспедпц1ю были зо-
ологичесые и, особенно, орниталогическ1е; для физической же гео
графии наблюден!е следовъ усыхан1я Аральскаго моря, его бывшаго 
сообщен1я съ Балхашемъ, изменен1й протоковъ нижняго Сыра, 
образован1е степныхъ со.гонцевъ; наблюден1я, конечно, не дости-
гающ1я подробности изследован1й г. Данилевскаго у Азовскаго моря, 
такъ какъ мое внцман1е постоянно отвлекалось местной фауной 
позвоночныхъ—но дающ1я однако возможность, по панесеннымъ на 
топографическую карту солонцамъ, соленымъ грязямъ, чинкамъ и 
пескамъ солонцеватой степи, возстановить очертан1е бывшаго Ара-
ло-каспйскаго моря въ разные нер1оды его постепеннаго осушен1я 
до настоящихъ раздельпыхъ водоемовъ Касп1йскаго, Аральскаго, 

*) Въ 1865 и 1866 г., я ихъ нашелъ совергиснно сухими. 



Балкашскаго, Алакульскаго и еще многихъ соленыхъ озеръ степи, 
какъ, напр.,Чалкаръ-тенгизъ. Такое возстановлете очертан1и преж-
няго моря весьма существенно для объяснен1я наиденныхъ мно | 
впосл'Ьдств1и на Тянь-Шан* сл-Ьдовъ ледянаго пер1ода. 

Этимъ, а также и фауинстическими наблюден1еми мое первое 
путешеств1е на Сыръ, TIICHO связывается, въ своихъ научныхъ ре-
зультатахъ, съ последовавшими поездками на Тян-шанъ, куда я 
еще съ Сыръ-Дарьи, зимой 1857—8 года, уже желалъ проникнуть. 



п. Энснурс'т при походахъ генерала Черняева 
между Чу и Сыръ-Дарьей, въ 1864 г. 

Въ начале 1864 г., какъ известно, правительство решило за
нять пограничныя коканск1я владен1я, находивппяся между тог
дашними сыръ-дарвинской лин1ей и алатавскимъ округомъ, для нрек-
pamenifl коканскихъ набеговъ и грабежей въ южной части нашей 
киргизской степи. Для этого генералъ Черняевъ, со стороны ала-
тавскаго округа, долженъ бы.1ъ взятъ Аулье-ата и двинуться за 
темъ къ Туркестану, а генералъ Веревкинъ, со стороны Снръ-Дарь-
инской лин1и, долженъ быдъ взять Туркестанъ и выслать отрядъ 
ЕЪ Чалак-кургану, по дороге въ Аулье-ата, на встречу генералу 
Черняеву. on 

Узнавши объ этомъ, я просилъ генерала Черняева устроить мое 
прикомандирован1е къ его отряду, котораго движешя мне обещали 
возможность осмотреть большую часть западнаго Тянь-Шана; что и 
исполнилось. Я былъ командированъ, съ научною целью, отъ воен
наго мянистерства, съ содержан^емъ изъ суммы, назначенной на 
походъ, и нособ1ем:ъ въ 500 руб. отъ Географическаго Общества; 
нанявши препаратора для зоологическаго сбора, я съ нимъ отпра
вился изъ Петербурга въ половине марта. . . j 

Отчетъ объ этой поездке уже напечатанъ въ запискахъ Гео
графическаго Общества, по отделешю общей гeoгpaфiи, т. I, 1867 
г. стр. 75 — 164; здесь онъ является следовательно вторымъ из-
дан1емъ, для полноты свода моихъ средиеаз1атскихъ поездокъ, и 
притомъ съ многими изменен1ями. Изъ него извлечены одни фак-
тическ1я наблюден1я, съ исправдешемъ некоторыхъ неточностей, 



*) верное построено на абсолютной высотЬ 2,400', а алматинск1Й иикъ под-
мается несколько выше 14,000' надъ уровнемъ моря. 

оказавшихся при посл'Ьдовавшихъ по'Ьздкахъ. Обш,1е же выводи, 
основанные на сдиченш этихъ наблюден1Й съ прелшими свед'Ьн1я-
ми о географ1и и геолог1н Средней Asin, здйсь выпущены—^такъ 
какъ этотъ предметъ, на основан!и уже не одной, а всЬхъ мопхъ 
по'Ьздокъ, съ 1857 до 1868 года включительно, обработанъ во II 
и III частяхъ настоящаго труда. 

Отрядъ генерала Черняева собирался въ В^рномь, куда я и 
направился, черезъ Омскъ, Семипалатинскъ п Еопалъ; моя по'Ьздка 
была сильно замедлена бездорожьемъ въ весеннюю ростополь, и 
часто встр'Ьча]!тимся на станц1яхъ недостаткомъ лошадей. 

Только въ конц* аяр'Ьля я былъ порадованъ впдомъ сн'Ьлшыхъ 
вершинъ перваго по пути хребта Тянь-шанской системы, семпрЬ-
ченскаго Алатау; еще поразительнее показались мн* громады заи-
л1йскаго Алатау, изъ которыхъ вершина Алматинскаго пика отъ 
В'Ьрнаго Menie чЬмъ въ 20 верстахъ по прямой лшш, а подни
мается надъ городомъ, прямо изъ степи, почти на 12,000 фут. * ) -

Въ Верномъ я уже застадъ только что виступпв1и1й отрядъ; 
но усп^лъ еще собраться въ походъ, т. е. обзавестись верховыми 
лошадьми и верблюдами для вьючки багажа и коллекц1й; сборъ 
последнихъ былъ уже начатъ дорогой, во время весенняго проле
та. Зат^мъ я догнадъ отрядъ въ Кастэк*, откуда выступилъ въ 
походъ 5 мая. 
н Кастэкъ находится, какъ извЬстно, у c iB. подошвы хребта 
Заил1пскаго Алатау какъ н Bipnoe (Адмахы), 80 в. запад
н е е последняго города, подъ 43° 8' с. ,ш. .и 93°4Г36'' в. д. 

•Л! По измepeнiямъ г. Голубева, абсолютная высота Кастэка 3300', 
следовательно на 1070' выше Вернаго; онъ находится на отлогой, 
степной покатости отъ горъ къ Или. 
Тг И.зъ Кастэка я отправился прямо къ югу, вдоль речки того 



*) Это sa.ieranie прос.тЬжело отъ Кара-бу.1ака до Токмака, гд* хребетъ кон
чается. 

**) Тутъ р . Кастэкъ течетъ въ продо.1ьной долине между грядой Суок-тюбе и 
параллельной ей бол1;е южной, кончаюп1ейся у Токмака; о чемъ еще будетъ 
уЬчъ и въ общей oporpa([piH тян-шанской системы. (Прим. 1862 г.) 

же имени; выходъ этой р'Ьчки изъ горнаго ущелья находится въ 
12-ти всрстахъ южн^е укрЬплен1я. Хребетъ Заил1йск1и Алтау тутъ 
не имЬетъ холмистыхъ предгор1п, какъ иодъ Алматами; предгорья 
зам'Ьнены ровнымъ отлогимъ скатомъ, поднимающимся отъ р. Или 
почти до 4000'. местность между укр'Ьплен1емъ и горами, однако, 
несколько волниста, но сохраняетъ обпцй видъ степи, холмы от
логи. Переходъ отъ степной природы къ горной очень резокъ; съ 
первыхъ шаговъ ущелье является уже узкой трещиной мелгду кру-
тыхъ утесовъ, на которыхъ изрЬдка цепляются кустарники; на дне 
трещины пгуыно и стремительно белиггъ Кастэкъ, прыгая по огром-
нымъ валунамъ н перекатывая менее значительные, какъ и вообще 
горные потоки; дорога, местами не шире 2 саж. между рекой а 
утесами, да и то отчасти искусственно распшренная, безпрестанно 
переходитъ съ берега на берегъ. Скалы сначала состоятъ изъ твер-
даго И31!естняка; ихъ темный цветъ успливаетъ мрачный характеръ 
теснины, особенно если прибавить то обстоятельство, что когда я 
ихъ увиделъ въ первый разъ, то ихъ вершины уходили въ низко 
нависш1я, тяжелыя, до;кдевыя тучи. Версты черезъ три пзвестнякъ 
сменяется кристаллическими породами, преимущественно гранитомъ; 
самымъ типическпмъ, съ крупными кристаллами розоваго полеваго 
шпата и более мелкими кварца н слюды; онъ перемежается, на 
северномъ склоне хребта, съ с1енптомъ и дюритомъ, не раз1'рани-
чиваясь резко ни съ той ни съ другой породой; вы1пе, направомъ 
берегу, темный пзвестнякъ, на левомъ—гранитъ *) . Вершина пе
ревала состоитъ изъ вертикально подпятыхъ пластовъ слюдянаго 
сланца, за которымъ, на южномъ с о о н е , опять сдедуетъ гранитъ 
и порфировиднып с1енптъ, за гранитомъ внизу, южнаго склона **) 
известнякъ, поднятый подъ крутымъ угломъ, около 60°, у самой 



*) На обоихъ склонахъ я нашелъ видоизменения одного и того же вяда тюль-
пановъ (джантыЕъ), соединенныя всевозможными переходными формами. 

**) rep6apii1 этой поЬздки погибъ отъ сырости въ Чимкит*, гд-Ь мнЬ по н^Ько-
торымъ обстоятельстпамъ пришлось его оставить. 

***) На южпомъ склон* ручей, виадаыщ1й въ малый Кебинъ. 

подошвы хребта опять гранитъ. Поднятый имъ пзвестнякъ падаетъ 
къ с. 65° в., также какъ пзвестнякъ на сЬверномъ скдон'Ь хребта; 
онъ не представляетъ ни сл-Ьда метаморфизма и при прикосновенщ 
гранита на своемъ висячемъ боку, такой же, какъ п на сто са-
жепъ отъ гранита, т. е. вовсе не кристалдичесшй. Примисьсостав-
ныхъ минераловъ гранита въ извести, при соприкосновен1н, заме
чается разве на толщине 3—4 дюйм., что я виделъивъ другихъ 
хребтахъ западно-тянь-шанской системы, какъ будетъ упомянуто 
въ своемъ месте. 

Южный спускъ съ хребта гораздо короче подъема по р. Еа-
стекъ; ключей и горныхъ речекъ на немъ меньше; растительность 
скуднее, кроме самихъ глубокихъ лощинъ-съ ручьями. Желтые 
тюльпаны севернаго склона на южномъ, сменяются красными, оран
жевыми и пестрыми, красными съ аселтыми струйками *) , которые 
еще отличаются и более крупными цветками; вообще менее зелени, 
но более разнообразныхъ цветовъ. 

На обоихъ склонахъ тюльпаны доходятъ до одинаковой вы
соты, около 7000 фут.; но на северномъ, по мере возвышен1я, и 
стебель ихъ становится ниже и цветы мельче; на южномъ только 
понижается стебель, а цветы остаются крупными до своего крап-
няго предела вверхъ. На перевале, на высот* около 7500', являются 
уже альи1йск1я формы растен1й т. е., вернее, ихъ альп1йскш 
habitus—цветы почти что на земле, такъ какъ тутъ была найдена 
довольно полная, хотя и скудная флора уже въ начал* мая (6-го), 
а настоящ1я альп1йск1я pacTenifl начинаютъ расцветать только въ 
конце месяца, не шше 8500', т. е. высоты, до которой этотъ пе-
ревелъ отъКастекакъ Чу, у Кара-булака***), далеко не достигаетъ. 

Еще одно различ1е обоихъ ск.юновъ состоитъ въ томъ, что на 



*) Гд4 оно, впроче.мъ, характерияуетъ сух1я м^ста р^чныхъ долинъ и владины 
съ подземной водой на малой глубин-!;. 

**) Фарфоровой глины отъ BbJBtrpHBania въ гранитахъ и с1энитахъ полеваго 
шпата, который теряетъ постепеннымъ расгворен1емъ свою кремнекислую щелочь 
такъ что остается только кремнекислый глиноземъ. 

южномъ прямые, по склону, овраги чаще и суше, ихъ бока M e n i e 
скалисты, а боковые овраги пересЬкаютъ къ нимъ подъ бол̂ Ье ос
трыми углами. Вообще южный склонъ далеко менЬе живописенъ, 
нежели северный, п съ своей растительности представляетъ гораздо 
бол^е степной характеръ. 

Но и на сЬверномъ ч1й (Aira sp.) pacTenie изъ самыхъ харак-
теристическихъ для Киргизской стеии * ) , яв-ияется въ горахъ, въ 
расширен1и долины р. Кастека, на высот* около 4V2 тыс. фут.— 
если не 6o.ri5e. 

Это pacninpenie начинается верстахъ въ нятп отъ сЬверной 
подошвы хребта и продолжается верстъ на семь; на этомъ про
странстве Кастекъ все течетъ подъ правымъ утесистымъ краемъ 
долины, а вдоль его л'Ьваго берега, между р^кой и гранитными ' 
скалами, тянется волнистая площадь шириною въ 200—300 са-
женъ, пересеченная несколькими речкамн, текущими съзубчатыхъ 
верппшъ Суокъ-тюбе въ Кастекъ. Тутъ тянутся, параллельно Ка-
стеку, грядипы, въ виде довольно крутыхъ, огромиаго размера, 
валовъ до 200' высоты; противъ выходовъ боковыхъ долинъ, спу
скающихся съ Суокъ тюбе, оне пересекаются другими валами, та
кими же, но направленными перпендикулярно къ р. Кас еку. 

В с е эти валы кажутся мне моренами древнихъ ледниковъ Они 
состоятъ изъ валуновъ гранита, с1енита и д1орита разной ве.тачины, 
отчасти огромныхъ, более или менее округленныхъ, отчасти даже 
съ резкими углами и острыми краями; MHorie на поверхности вы
ветрились и покрылись тонкимъ слоемъ каолина Промежутки 
валуновъ въ этихъ древнихъ моренахъ наполнены не слоистой 
глиной. 

Это были первые следы моренъ, замеченные въ Сре;1,ней^ Азш 
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И, къ счастью, весьма явственные и почти-что непзм'Ьнивш1еся со 
времени таян1я образовавшихъ ихъ дедниковъ. Они заставили 
меня признать за остатки такпхъ же моренъ, но впосл'Ьдств1п раз-
мытыхъ, безчисленные, отчасти весьма крупные, разбросанные валу
ны, которые я прежде вид^лъ около Алматовъ, но не ниже къ р. 
Или. Оп'Ь же, т. е. кастекск1я морены, заставили меня искать сл*.-
довъ ледянаго иерюда въ хробтахъ между Чу, и Сыр-Дарьон, и 
не безплодно; подробно пзучивъ при троекратномъ осмотрЬ *) ка-
стекск1я морены, я узнавалъ потомъ съ перваго взгляда и мен'Ье 
ясные сл'Ьды прежнпхъ леднпковъ **) . 

Видъ, открывающ1йся съ вершины перевала, поражаетъ своимъ 
пустыннымъ велич1емъ. Сл^ва ряда за грядой, одна другой круче 
и скалистое, поднимаются до Талгара, главной вершины Заил1йскаго 
Алатау, при чемъ ясно различаются два ряда этихъ грядъ, два 
нараллельныхъ хребта и не мен'Ье ясно видно, что южный, растрес-
щъшшся Буамскнмъ ущельемъ (по которому протекаетъ Чу), про
должается и къ западу подъ имененъ Киргизнын-Алатау (Алек-
сандровскаго хребта^. Видны долины обоихъ Кебиновъ, Большаго 
и Малаго. Вправо Чу, серебристой сЬтью протоковъ, на которые 
безпрестанпо раздробляется, уходитъ въ безграничную степь; пря
мо впереди встаетъ громадной ст'Ьноп Киргизнын-Алатау: син^я въ 
туман'Ь, онъ тогда упирался въ волнующ1яся, безирестанно спол-
заюпця по его уп],ельямъ тучи. Вершины Тянь-шаня къ югу отъ 
Кутемалды, которыя г. Венюковъ вид^лъ съ перевала Кара-Ку-
нусъ, были тогда (8-го мая) закрыты облаками въ бод'Ье близкихъ 
горахъ у Буамскаго уш,елья. ВсЬ безчпсленныя горы на этомъ, 

*) При проход'Ь съ отрядомъ, 7 мая, ц потомъ я возвращался 8 и 10-го 
на с-Ьверный склонъ, пользуясь мед-иеннымъ переходоиъ отряднаго обоза черезъ 
горы. 

**) И теперь (1872) я считаю Еастэкс1ия скоплен1я валуновъ моренами древ-
пяго ледника: но само по себ*, безъ цаблюдеи1я наиденныхъ мной потомъ бол^е 
р^шительныхъ доказательствъ ледянаго пер1ода на TaHb-IlIaHi, эти кастэксые ва
луны, одинак1е съ блия^айшимп С1салам11, еще 5югутъ оставить сомн-Ьше въ своемъ 
ледниковомъ происхождеши. . ... • 



*) П. П. Семеновъ, въ 1856 году, спустившись съ горнаго прохода въ Чуйскую 
долину, перешелъ эту р-Ьку выше бывшаго коканскаго укр4плев1я Токмаха и по-
вернулъ къ ю.-в , вверхъ ея течен1я и черезъ Буамское ущелье вышелъ у запад
ной конечности Иссыкъ-куля. 

**) Даже и впосл4дств1и, когда л ихъ вид-Ьдъ запросто въ доиашнемъ быту.-
***) Записки Географическаго Общества, 1861 г. книга I, стр. 184 — 200; II, 

етр. 35 — 58; 1У, стр. 7 9 - 1 1 6 . 

слишкомъ 200 верстномъ горизонт'!;, голы и скалисты, только у 
Кебина и въ Буамскомъ ущелье видны на утесахъ узк1я, темно 
син1я полосы ельника. 

Съ того же хребта, но западнее и ближе къ Суокъ-тюбе, смо-
тр'Ьлъ въ 1856 г. на долину Чу и на Коканск!^ горы следовавши 
въ Буамское ущелье П. П. Семеновъ, какъ на дорогой, но еще за
претный плодъ. Въ 1864 году я вид^лъ тутъ же иное, именно 
принималъ эту необъятную даль столь долго таинственныхъ хреб-
товъ Средней Аз1и въ свое научное влад'11н{е, и отъ души радо
вался тому, что мне здесь, довелось продолжать открыт1я перваго 
изъ евроиейскихъ ученыхъ, посетившаго Тянь-шань * ) . 

Всего жаднее смотре.1ъ я на Киргизнын-Алатау, съ котораго 
должны были начаться мои изследован1я, но долго, целую неделю, 
этотъ заветный хребетъ упорно прятался въ тучахъ, и темъ силь
нее, темъ раздражительнее впечатлен1е производидъ на меня его 
видъ. :,Ж 

Эти тучи, угрюмыя, но вместе съ темъ прихотливо бегающ1я 
по горнымъ громадамъ, наглядно представляли ту метафорическую 
«завесу», которая такъ долго скрывала Среднюю Аз1ю отъ евро
пейской пытливости, и такъ мелькомъ, неполно, но заманчиво рас
крывается въ источникахъ, которыми пользовались Гумбодьдтъ и 
Риттеръ. 

Въ эту неделю я впервые ознакомился съ кара-киргизами ро-
довъ Султу и Сары-багишъ. 

Они мне показались менее грязны **) , чемъ ихъ онисываютъ 
гг. Венюковъ и Валихановъ, къ описан1ямъ которыхъ мне, пло-



*) У киргнзскихъ лицъ скулы и нижняя челюсть почти одинакпвой ширины, 
такъ что окладъ лица дриближаегся къ квадратному; скуловая дуга (areas zygo-
niaticas) мало отстаетъ отъ висковъ. У калмыцкихъ лицъ эта дуга весьма выпук
ла, такъ что окладъ лица приближается къ ромбическому. 

**) Пласты песчаника съ конглоыератомъ прикасаются къ этому обнажен1ю< 
гранита, но падаютъ ему на встречу, следовательно, не имъ подняты. 

хому этнографу, прибавлять, впрочемъ, ничего не приходится, раз
в е то, что парадные выезды ихъ манаповъ (родоправителей), какъ 
напр. къ намъ въ отрядъ, делаются съ музыкой, съ флейтами. 
Форма черепа у нихъ обще киргизская, короткоголовая, несколько 
крышеобразно съуживается къ темени; черты лица мен^е разнооб
разны, нежели у киргизъ-кайсаковъ; все скуластыя, широкая, угло-
ватыя, плосконосыя, узкоглазыя лица съ рЬдкими бородами * ) . 

16-го мая, наконецъ, сошла облачная завеса съ Киргизнын-
Алатау и забел'Ьли на ярко синемъ небЬ его зубчатыя, снеговыя 
вершины; туда я и направился къ долине Иссыкъ-аты, и нашелъ 
у подошвы хребта пласты краснаго глинистаго песчаника, перехо-
дящаго въ конгдомератъ; npocTnpanie ихъ отъ W 29° N; паден1е 
въ 50—52°, не отъ оси хребта, а на встречу ей. 

Это указываетъ связь хребтовъ на обоихъ берегахъ Чу; пе
счаниковые пласты у подошвы южнаго подняты гранитами, обна-
ягающимнся у подошвы севернаго хребта; эти песчаники про
стираются версты на две; далее бока долины Иссыкъ-аты до вы
соты несколькнхъ сотъ футовъ состоятъ изъ неслонстой глины съ 
валунами, часто обрывисты; все сколько нибудь отлопе скаты какъ 
и узкое дно долины, покрыты роскошной растительностью изъ раз
нообразныхъ травъ и кустарниковъ, бывшихъ тогда, въ половине 
мая, большею частью въ цвету Обширные, сплошь голубые ковры 
незабудокъ покрывали склоны предгор1й Крргизнын-Алатау. Ку-
старвикъ начинается на высоте около 4,000'; верстъ 15 выше по 
долине, на высоте 5,350' начинается ельнпкъ (Picea Sclirenkiana). 
Тутъ мы должны были возвратиться и на следуюпцй день пере
шли, чрезъ гранитное обна,жен1е **) , въ продольную долину между 



*) Что, по да.1ьнЬншцмъ наб.1юден1ямъ, весьма сомнительно — какъ объясню 
въ геологической части настоящаго труда. 

**) Поручикъ горныхъ инжеяеровъ Алтайскаго округа, присоединивш1йся къ 
отряду И мая въ Токмак'Ь. 

предгор1ями и главкымъ хребтомъ Киргизнын-Алатау. Эта долина пе-
ресЬкается р. Наурузомъ и многими его притоками; она холмиста 
и, по тучному чернозему, покрыта превосходными пастбищами, но 
безъ деревьевъ и кустовъ; высота ея безъ малаго 5,000'. Эта до
лина замечательна довольно явственными моренами древнихъ лед
никовъ, подобными ул;е оиисаннымъ Кастекскимъ; ихъ вершины 
Еыглядываютъ изъ наносовъ правильными грядами валуновъ у вы
ходовъ поперечныхъ долинъ въ продольную, обнажен1я у р^къ от-
крываютъ неслоистую глину съ валунами до толщины слишкомъ 
80'. Тутъ видны конечный морены; гряды неслопстой же глины 
съ валунами вдоль долины Исснкъ-аты ми'Ь кажутся моренами же, 
но боковыми, а наклонные пласты песчапика и конгломерата въ 
предгор1яхъ показались мн'Ь принадлежащими пермской формац1и; *) 
у р. Науруза эти пласты содержатъ гиисъ и каменную соль. По
следняя имеетъ совершенно видъ озерной, также сера грязна, пе
реслоена черноватымъ иломъ. Въ этой части Киргизнын-Алатау мы 
встретили множество кара-киргизскихъ ауловъ, рода Су.лту, осо
бенно въ долине Исыкъ-аты. 

18-го мая мы, съ г. Фрезе **) вышли вдоль реки Ада-медына 
въ долину Чу, жъ Пишпеку, и до Мерке продолжали путь у с е 
верной подошвы Киргизнын-Алатау. Этотъ хребетъ отъ Буамскаго 
ущелья до р. Ала-арчи, верстъ 12 западнее Ала-медына, посте
пенно возвышается; вечные снега являются на немъ противъ Ток
мака, у р. Шамси; высочайш1е пики у Ала-медына и Ала-арчи до 
15,000'. Полковникъ Проценко, иосетивш1й эти места въ 1863 
году, говори.лъ мне, что между горными снегами у вершинъ 
Ала-арчи онъ видедъ блестящ1я полосы, показавш1яся ему лед
никами, но видедъ ихъ за 60 верстъ, такъ что это заме-
чаше требуетъ еще поверки более близкимъ осмотромъ; я ничего 
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подобнаго не заметилъ. В'Ьчные снегаипики, во£ходящ1е до 13— 
14,000', Кнргизнын-Алатау сохраняетъ до истоковъ р. Кара-бадта; 
потомъ постепенно понижается къ западу, до Мерке, близь кото-
раго, у истоковъ Урянды, онъ не выше 9,200'и не им1;етъ пиковъ. 
Дал^е къ западу, между истоками Чанара и Макмада, хребетъ опять 
быстро поднимается выше снежной линш, т. е. приблизительно д( 
13,000', а западн'Ье р. Макмала ровно понижается къ Аулье-ата 
у котораго его западный конецъ, мысъ Тэк-турмасъ, возвышается 
всего футовъ па 150 надъ уровнемъ Таласа, и около 2,600' ПОД'Е 
уровнем^ моря. 

Изъ Мерке (высота 2,100') мы съ г. Фрезе д'Ьлали опять экс-
KypciH въ горы, и сперва поднялись вверхъ по р. Мерке. Тутъ яв
ляются, въ предгор1яхъ, пласты краснаго глинистаго песчаника, 
изогнутые и изломанные; на границе съ сл^дующинъ за нимъ из-
вестнлкомъ они подняты вертикально. Известнякъ темный, твердый, 
кремнистый, довольно богатый раковинами, преимущественно Spii 
rifer; по наружности эти посл'Ьдн1е, которыхъ виды, я не съумелъ 
определить, показались мн* принадлелгащими горно-известняковой? 
формацш, следовательно, каменно-угольной системе, но поручиться 
могу только за то, что этотъ известнякъ палеозоическ1й, а не за 
точное определеи1е формащи. * ) . 

Черезъ известнякъ р. Мерке протекаетъ узкой щелью, дно ко
торой, весьма неровное, покрыто острымъ известняковьшъ щебнемъ,, 
мучптельнымъ для лошадей; часто нетъ иной дороги, какъ по руслу, 
потока, который не зспеваетъ округлять падающ1й въ него съ уте-
совъ щебень, по крайней м е р е у береговъ. Мы потому вернулись 
изъ этого ущелья и поднялись опять въ горы по р. У р я н д е , къ 
перевалу Кыр-джолъ, самому низкому въ этой части хребта. , 

Тутъ опять красный песчаникъ съ волнисто изогнутыми плас-f 
тами; онъ образуетъ предгор1я хребта; за ними следуетъ известнякъ 

*) Собранныя мной потомъ раковииы меркинскаго извЬстпяка П. П. Семеновъ 
и проф. Мё.=1леръ действительно нашли принадлежащими формац1и горнаго из
вестняка. 

г* 



и образуетъ гребень хребта; около вершинъ 2-й и 3-й Урянды (во
сточнее первой), близь самаго гребня этотъ известнякъ пробивает
ся жилами гранита и с1энита, и тутъ метаморфизма при сопри-
косновеши известняка'съ гранитомъ также мало, какъ въ горахъ 
праваго берега р. Чу, близь Токмака. h|h',j юинм-

На первыхъ двухъ Уряндахъ и у вершинъ третьей, известнякъ 
образуетъ горы довольно крутыя, но не скалистый, и потому удо-
бопроездныя. Он'Ь покрыты роскошнейшими цветущими травами и 
представляютъ превосходныя пастбища; высок1я травы, горный. 
макъ и nioHbi поднимаются до 7,500', т. е. до предела снега въ 
оврагахъ (въ конце мая). Въ августе эта часть хребта совсемъ 
безснежна, но и въ конце мая самый иеревалъ уже безснеженъ ц 
представляетъ низкоствольный, стеляицяся травы, съ множеством!, 
цветовъ и альп1йскимъ habitus. -.а 

Деревья (Juniperus pseudo-sabina) найдены только близь 2-й 
Урянды, отдельно стоящ1я и небольшими купами; въ последнихъ 
есть и кусты черной смородины (Ribes sp.). 

Третья Урянда течетъ по трещине въ известняке, узкой щ 
глубокой, между утесистыми стенами, поднимающимися почти от | т 
весно на 1,000 футовъ. 
.. Дно трещины и все даже мадейш1е выступы ска.1ъ, густо заг, 

росли разнообразнымъ кустарникомъ, рябиной, черной смородиной 
и т. д., ниже тоже боярышникомъ; выше по утесамъ можжевеловыя 
деревья. Местами края трещины дбразуютъ однако голыя, глад-
шя, отвесный стены. w .r^^.nvr^Ь^ьЬv'P. г оп 

Песчаниковыя пр,едгор1я вообще не скалисты и покрыты тра
вой, но кустарниковъ нетъ, кроме шиповника разныхъ породъ, все 
съ желтыми цветами. Травы на нпхъ скуднее, чемъ на известко-
выхъ, не скалистыхъ горахъ. гт ,ispiq йоте опт г'щтЯ 

Между песчаниками обнажается въ одномъ м е с т е предгор1п 
бледно-розовый конгдомератъ, изъ обломковъ иесчаника и извест
няка, соединенныхъ глинистогпесчанымъ цементомъ. тщ 

За песчаниками встаютъ весьма резкпмъ и значительг^^ 
нымъ устуиомъ известняки, а за теми, еще выше, главный гре?д 



— 20 — • 

бень хребта, пробитый кристаллическими породами. Эти три уступа 
однообразно тянутся отъ Токмака до конца хребта при Ау.ЩЕ>е-ата, 
и по нимъ, при помощи осмотрЬнныхъ разрЬзовъ, можно было уже 
издали прослЬдить и нанести на геологическую карту формац1и 
сЬвернаго склона Киргизнын-Алатау, весьма правильно расноло-
женныя. 

СовсЬмъ иначе устроенъ южный склонъ; тутъ, между Таласомъ 
и главнымъ гребнемъ, цЬлая сЬть хребтиковъ, еще весьма недо
статочно изслЬдованныхъ и нанесенныхъ на карту, особенно у р. 
Кень-кола, притока Таласа. Тутъ, у подошвы хребта, преобладаютъ 
древнЬйш1я, кристаллическ1я породы и иеремежаютсн съ осадоч
ными; NPOCTHPANIE ихъ не параллельно главной оси хребта, которое 
идетъ отъ в. 10° ю., къ з. 10° с , а подъ острымъ уг.юмъ къ этой 
оси, в.-с.-в.—з.-ю.-з., слЬдовательно, соотвЬтственно господствую
щему нанравлен1ю Тяньшанскихъ хребтовъ. 

Этотъ южный склонъ былъ осмотрЬнъ уже въ августЬ, поел* 
многихъ пныхъ походовъ, но для цЬльности оиисан1я Киргизнынъ-
Алатау представлю здЬсь же всЬ относящ1яся къ нему замЬчан1я. 
На мысЬ Тэк-турмасъ, близь Аулье-ата, уже обнаягаются породы, 
не встрЬчающ1яся на сЬверномъ склонЬ, именно падающ1е къ югу 
черные песчаники; эти пласты образуютъ волнистую площадь Тэк-
турмаса, надъ которой скоро (верстахъ въ семи къ востоку отъ 
Аулье-ата) иоднимаются частые, голые холмы порфировиднаго cie-
нита, состоящаго изъ ровной смЬси мелкихъ кристалловъ розоваго 
полеваго шпата и амфиболя, съ разсЬянными болЬе крупными кри
сталлами полеваго шната; этимъ с1енитомъ и подняты черные пе
счаники, которые далЬе, у р. Кара-арча, перемежаются съ глини
стымъ сланцомъ. 

Вверхъ по этой рЬчкЬ, внутрь хребта, перемежаются въ ча
стой смЬнЬ черные песчаники, с1ениты, слюдяные и глинистые 
сланцы. С1енитъ мЬстами переходитъ въ иочти чистый полевой 
шпатъ, съ едва замЬтой примЬсью кристалловъ амфиболя. НЬкото
рые рЬдк1е и "не толстые прослойки слюдянаго сланца содержатъ 
кристаллы венисы (гранита); есть и пласты слюдянаго сланца, нере-^ 



ходящ1е въ глиняный и безъ соирикосновен1я съ чистыми пластами 
последняго. Вообще слоистыя породы тутъ Bci метаморфичесшя; 
пласты весьма перебиты, отчасти опрокинуты, отчасти стоятъ вер
тикально, такъ что ихъ падеп1е и простиран1е было трудно опре
делить, при бегдомъ осмотре, продолжаваемся всего несколько 
часовъ, до полудня. Долина Кара-арчи, впадающей въ Каинды, при
токъ Таласа заросла мелкимъ березнякомъ (крупныя березы вы
рублены для построекъ въ Аулье-ата). По скаламъ разбросаны 
Juniperus pseudo-sabina, которые тутъ спускаются замечательно 
низко, до 3,150 фут., т. е. до нижняго предела березъ. Дальней-
niifl поперечныя долины часты, но, до истока Каинды, вообще без-
.йсны. 

Отъ устья Кара-арчи вверхъ по Каинде слоистыя породы у ио
дошвы Киргизнын-Алатау вытесняются кристаллическими, именно 
перемегкающимися ciennTaMH и дiopитaми; cieнпты тутъ теряютъ 
порфпровидное aroffienie п принимаютъ свое типическое, въ роде 
гранита. Переходы между обоими видами ciennTOBb часто замеча
ются даже на небольшпхъ обломкахъ въ 3 —4" величины. Заме
чаются тоже въ cieHHTe куски д1орита, что показываетъ, что онъ 
пробилъ эту породу. 

Вытесненныя ciennraMn и дiopитaмп мeтaмopфичecкiя породы 
являются въ поднятомъ первыми хребте Ча-арча, между Каинды 
и Таласомъ, при томъ те же иеремежающ1еся черные песчаники, 
глинистые и слюдяные сланцы, какъ и у устья Кара-арчи. Слю
дяные станцы ЯВ.ТЯЮТСЯ только въ восточной самой возвышенной 
части хребта, который стоитъ высокой крутой стеной, и упомяну
тыми кристаллическими породами (особенно явственно на водораз
деле между друмя притоками Таласа, Каинды и Чаалданынъ-су) 
соединяется съ Киргизнын-Алатау. 

Последняя нзъ только-что названныхъ речекъ течетъ черезъ 
поперечную узкую трещину хребта Ча-арча. Верстъ 45-ть запад
нее, черезъ другую поперечную трещину того же хребта проры
вается и Таласъ, но въ противопо.тожномъ нaпpaвлeнiи, съ юга на 
северъ. 



He перечисляя въ подробности горныхъ породъ }' южной вЯ 
дошвн Киргизнын-Алатау, вверхъ но Таласу, замЬчу только, «Я 
падете и простираше пластовъ всего лучше видны меж;^ 
устьемъ Кень - кола и сд1ян1емъ Учь - кош - сая съ Кара - ко-
ломъ, составляющихъ Таласъ; особенно ясное залеган1е ихъ пред-
ставляютъ прибрежныя скалы у Таласа въ этой местности; oirb 
поднимаются небольшой грядой, отдельной отъ Киргизнын-Алатау, 
и, невидимому, составдяютъ продолжен1е хребта между Учь-кош-
саемъ и Кара-кодомъ. Тутъ за с1енитомъ, прорвавшнмъ, какъ п у 
Каинды, д1оритъ, сл'Ьдуютъ известняки, падаюпце къ з. 30° с. подъ 
угломъ 55—60°; простираше ихъ следуетъ отъ с. 30° в. къ ю. 30° 
3. Потомъ^—с1енитъ, д1оритъ и опять черные известняки, но yjite 
падающ1е къ в. 30° ю.; за ними, на правомъ берегу Кара-кола, 
порфировидный с1енитъ, на л̂ Ьвомъ отвесно поднятые известняки, 
гранитъ и опять известняки, падаюш,1е къ ю.-в. 

• Эти породы, какъ и горы Ча-арча, связываютъ Киргизнын-Ала
тау съ Уртакъ-тау въ одну обш,ую систему палеозоическихъ, боль
шей частью метаморфпческихъ, изогнутыхъ и переломанныхъ плас
товъ: такъ какъ простиран1е ихъ въ Уртак-тау тоже с.-в.—ю.-з., а 
падеше то къ с.-з.. то къ ю.-в.; пласты тамъ большею частью изо
гнуты, въ Киргизнын-Алатау бол-Ье переломаны; но въ иосл'Ьднемъ 
хребте неслоистыя кристалличесшя породы часто залегаютъ co-J 
гласно съ напластованными. i 

Перевалъ Кыр-джолъ, отъ Кара-кола въ Урянде, по которому 
мы въ экскурйп вверхъ по Таласу перешли къ Мерке, идетъ че
резъ два хребта. ,к(,,1,(,ц1:и 

Южный, мелгду Кара-коломъ и верховьями Кара-Кыштака, со
стоитъ исключительно изъ кристаллическихъ иородъ; известняки, со-
провождаюш,1е сперва правый берегЪ Кара-кола вверхъ отъ его 
сл1ян1я съ Учь-кош-саемъ, скоро переходятъ на лЬвый, южный, 
берегъ Кара-кола, въ хребетъ, разд'Ьляющ1й обЪ вершины Таласа. 

,',1 Дорога съ Кара-кода къ Мерке поднимается по ручью Талды--
^улакъ, притоку Кара-кола; его лош,ина безлесна, также какъ и 
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протнвуцодожныр} спуекъ по другому Талды-булаку *) , одной изъ 
вершинъ Кара - кыштака. Долина этого ciBepnaro Талды-булака 
начинается котловиднымъ расширен1емъ, покрытымъ пастбищами, 
изъ котораго ручей вытекаетъ узкимъ ущельемъ, между скалами 
дшритовъ и с1енитовъ, породъ, составляющихъ весь этотъ хребетъ. 

На вершине нерева.1а есть еще жиды роговика съ кварцемъ н 
медной зеленью; близь выхода изъ уп1,елья Талды-булака замеча
тельный прослоекъ известняка, вовсе не метаморфическаго и не 
толще аршина въ д1орите; явлен1в, говорящее въ пользу нов-Ьйшей 
нептунической теор1и (Бишофа и Фольгера) ироисхождешя кри-
сталлическихъ породъ. 

При выходе изъ этого ущелья, открывается продольная долина 
верхняго Кара-1шштака, но которой текутъ и соединяются его д в е 
вершины: западная, Талды-булакъ, и восточная, собственно Кара-
кыштакъ; последняя длиннее и многоводнее. Направден1е долины 
отъ в. къ 3., длина до 36 верстъ, ширина между хребтами около 
8, поверхность волнистая, гряды холмовъ тянутся параллельно 
продольной оси долины, отъ в. къ 3. 

Этп холмы состоятъ пзъ неслоистой глины, съ валунами, но 
вообще мелкими; я и въ нпхъ признаю морены древнихъ .ледни
ковъ, темъ более, что поперечный долины, впадающ1я съ юга въ 
эту продольную, повидимому, какъ я заметидъ въ долине Талды-
булака, начинаются котловинами —• обстоятельство, благопр1ятное 
для ледниковъ. Эти древтя морены покрыты довольно скудною, 
степною растительностью, въ которой преобладаетъ кормовая трава 
ибмекъ (Ceratocarpus sp. * * ) . 

По сд1ян1и вершинъ Кара-кыштака, река нрорываетъ северный 
хребетъ Киргизнын-Алатау, узкимъ, почти непроходииымъ ущель-

( o;i.tr,o!- н-
*) Дв* piKH, Еытекающ1Я другъ противъ друга на противоположныхъ склонахъ 

»хребта, у киргизовъ вообще называются однимъ именемъ. Такъ, два Талды-бу
лака, дв4 Кара-арчи, два Мак-мала. 

**) Безъ сомн1н1я, Ceratocarpus arenarius. Пбелекъ есть та самая трава, кото
рою киргизы откармливаютъ свои скотъ на зимовкахъ. П . С . 13 
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емъ; дорога этимъ ущельемъ не идетъ, а ноднимается къ 3-ft воЩ 
сточной Урянды, сиерва карнизомъ вдоль южнаго склона сЬвернаго 
хребта, иотомъ, по небольшой долин'Ь вдоль того же склона, пе-
реваливаетъ чрезъ высокую скалистую гряду, отрогъ с-Ьвернаго 
хребта, поросш1й можжевельникомъ, жилище многочисленпыхъ зай-
цевъ (Lepus tolai), на высот'Ь 8—9,000', и карнизомъ вдоль этого 
отрога поднимается на главный перевалъ къ Урянд'Ь, спускъ по 
которой къ с'Ьверу уже описанъ. 

Южный склонъ сЬвернаго хребта представляетъ тЬ же с1енпты 
и дiopиты, какъ и долины обоихъ Талды-булаковъ; отъ этихъ глав-
ныхъ кристаллическихъ массъ отдЬляются жилы, пробивающ1я изп| 
вестняки сЬвернаго склона. | 

Кристаллическ1я породы и зд^Ьсь, какъ на всемъ южномъ скло-] 
н'Ь Киргизнын-Алатау, пробпваютъ и другъ друга; cieнитъ входитъ 
жилами въ массы д1орита и самъ примаетъ жилы гранита, но, 
кромЬ рЬзко ограниченныхъ жнлъ съ обломками пробитой породы,! 
напримЬръ д1орита въ cieHnri, д1орита и с1енита въ граните, есть 
и самые постепенные переходы одной кристаллической породы въ, 
другую. 
-цгВидъ къ югу съ сЬвернаго хребта Киргизнын-Алатау, съ Урян-
дпнскаго перевала, велико.гЬпенъ: на первомъ иланЬ, подъ ногами, 
норосийе можжевельникомъ утесы заслоняютъ пустынную долину 
верхняго Кара-кыштака, дал̂ Ье черной зубчатой стеной, безсн^жнои 
уже въ ма'Ь, встаетъ южный хребетъ Киргизнын-Алатау; за нимъ, 
повидимому, близко, громоздятся, сверкая на со.1нц'Ь вечными сне
гами, колосальные б^лки Уртактау... Особенно хороши они въ 
конце мая, когда вся видимая съ этого перевала часть ихъ по
крыта снегомъ и рЬзко отд-Ьляется отъ заслоняющаго ихъ подош
вы чернаго хребта и отъ темносиняго неба. Въ августЬ сн^гъ 
остается только на самыхъ вершииахъ. i 

Къ сЬверу, съ того лее перевала, видны подъ ногами мнолсе-
ство безсн'Ьжныхъ градъ Киргизнын-Алатау, ионпааюпщхся къ 
Чуйской степи, а за ними необъятная, даль этой степи на гори
зонте сливается съ небомь.'--"'- ей 'Vm-} кот :.ят<̂ з»»аичиа. 



Таковъ Киргизнын-Алатау; на сколько я его видЬлъ, онъ ми* 
показался состоящимъ изъ двухъ главныхъ хребтовъ: южнаго, почти 
исключительно кристалическаго, и с1звернаго, состоящаго преиму
щественно изъ осадочныхъ породъ. Оба, мелгду Аулье-ата и Мер
ке, пробиты р'Ьчками; сквозь первый прорываются Кень-колъ, ко
тораго вершины вытекаютъ изъ иродольныхъ долинъ, и друг1я 
р^чки; онъ оканчивается с1енитовыми холмами у Тек-турмаса. 
Сквозь северный хребетъ, вытекая изъ южнаго, прорывается, какъ 
мы видели, Кара-кыштакъ. 

Обратимся теперь къ местностямъ у подошвъ Киргизнын-Ала
тау, северной и южной. 

Вдоль сЬвернаго склона, между песчаниковыми предгор1ями 
ц ровной степью, есть еще холмистая полоса, шириною верстъ до 
15. Почва ея состоитъ изъ иесчанистаго суглинка, отчасти съ ва
лунами, преимущественно кристаллическихъ породъ и въ этой по-
.лос'Ь, между Р'Ьчками Джарсу и С'Ьвернои Каинды, текущими къ 
ТРаласу, видны явственный морены древнихъ ледниковъ, TaKin же, 
какъ въ продольной долин'Ь между Иссыкъ-аты и Ала-медыномъ-
уже описанной *) . ' пьинг.т. < т - , ; Ь т т ш *и;<»<|Ш..'А«.б. utfir- Н*Ф' 

Эти наносные хо.лмы образовались преимущественно изъ смы, 
тыхъ съ хребта продуктовъ выв'1'.триван1я его горныхъ породъ; ихъ 
неслоистыя глины съ валунами мн'Ь кажутся везд'Ь ледниковыми 
образован1ямп, но далеко не везд'Ь представляются явственными 
моренами, которыя, в'Ьроятно, болыией частью размыты и отчасти 
снесены водой, прп таяши древнихъ ледниковъ. Изъ моренъ же 
ледянаго иер1ода, а не прямо изъ утесовъ, мн'Ь кажется вымыта 
большая часть гальки въ руслахъ горныхъ р'Ьчекъ. Такъ Кара-
кыштакъ, въ своихъ верховьяхъ, течетъ не по кристаллическимъ 

i'Ziiqo'i , щ 

*) Вь об-Ьихъ этихъ MliCTHocTflxb морены еще несомн^ннЬе, ч'Ьмъ на Кастек*, 
гд4 скоплен!» гранитныхъ валуновъ подъ гранитными же скалами еще могутъ 
быть сочтены проиешедшими отъ обваловъ. Зд-Ьсь, папротивъ, гранитные валуны 
лежатъ подъ песчаниками и известняками и вода, при ежегодномъ таан!и тепе-
решнихъ сн-Ьговь, недостаточна для ихъ перевесен{я. it'.'''!-^;> iUilH/ii;,-1 ;у^,ф. 
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нородамъ, составляющимъ его гальку, а по наноснымъ почвамъ, но 
содержащимъ валуны этихъ породъ, дал^е пробиваетъ огромныя 
толщи пзвестняковъ, которыхъ, однако, въ его гальке, по выход! 
изъ горъ, очень мало; не больше ихъ и въ гальке другихъ рЬчекъ, 
пробивающихъ тЬ яш известняки, а именно въ Мерке, Урянды и up, 

Почвы этой холмистой полосы у сЬверной подошвы Киргизнынъ-
алатау представляютъ явственные сд'Ьды своего происхожден1я изъ 
кристаллическихъ породъ, известняка п песчаника: это легк1й пе
счанистый, отчасти известковатый суглинокъ, съ весьма разнообраз-
нымъ содержан1емъ глины и песка. 

Къ востоку отъ Мерке суглинокъ преимущественно лгелтоватый; 
западнее переходитъ въ сероватый мергелистый илъ, не Mcuie 
плодородный при орошен1и, но уже съ худшими травами безъ оро-
шен1я. Противъ иныхъ горныхъ долинъ есть полосы чернозема, но 
только къ востоку отъ Мерке. 

т Судя по тому, что я вид'Ьлъ у лесистой долины Иссыкъ-аты, 
жне кажется, что этотъ черноземъ происходитъ изъ горныхъ л % 
совъ, теперь большей частью несуществующихъ. Вероятно, они ро
сли при более сыромъ климате, въ ледяной пер1одъ и вскоре ио
томъ, такъ какъ ледники не спускались здесь до уровня моря, по-, 
крывавшаго тогда Киргизскую степь, а самые низшie следы ихъ на
ходятся на высоте слишкомъ 2,000', подъ Алматами и у р. К% 
инды. 

Замечателенъ водоразделъ мелсду притоками Чу и Таласа, j 
«евернаго склона Киргизнынъ-алатау, едва примЬтная возвышеН| 
ность, изъ наноспыхъ почвъ, изрытая оврагами, изъ которыхъ иш 
поперечные, покаты на обе стороны и принимаютъ весеннюю во, 
изъ овраговъ вдоль по возвышенности; этотъ водоразделъ находит^Д 
между речками Темдулъ, притокомъ Чу, и Джарсу, притокомъ Талас 
въ горахъ противъ него находится высочайшая часть хребта межд; 
Мерке и Аулье-ата. Къ северу этотъ ннзк1й водоразделъ расши^ 
ряется въ обширную площадь песковъ, безъ текущихъ водъ, кот 
рыя ее, и къ Чу, и къ Таласу, огибаютъ, и съ редкими колодцам 

Южный склонъ Киргизнынъ-алатау упирается въ долины Т; 
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ласа и верхняго Сусамыра; осмотрена только первая; она вообще 
много выше, ч^мъ подошва с4вернаго склона и представляетъ степ
ной характеръ, кроме срединной, л'Ьсистой ложбины, составляющей 
займище р^ки. 

Расширяется долина уже нослЬ сл1ян1я Учь-кош-сая съ Еара-
коломъ, которые оба текутъ въ узкихъ лесистыхъ долинахъ, между 
утесами, им^я вполн'Ь характеръ горныхъ рЪчекъ, и самъ Таласъ, 
после сл1яшя ихъ, еще пробиваетъ скалистую возвышенность. Леса 
по его долине идутъ внизъ до устья Чаалданынъ-су, т. е. до вы
соты около 3,400 фут.; къ нимъ примыкаютъ десистыя полосы 
вдоль каждаго изъ его притоковъ. Состоятъ эти леса изъ тополя 
(Populus sp.), похожаго на нашу осину, съ примесью разныхъ по
родъ ветлы, изъ кустарниковъ облепихи (Hippopliaae rhamnoides), 
боярышника (Crataegus sp.) и тальника. Русла Таласа и Eapaiio.ia 
безпрестанно дробятся на протоки и образуютъ .лесистые острова; 
почва займища состоитъ изъ чериоземистаго ила и речной галь
ки; тутъ лгивутъ кабаны и барсы (Felis irbis); тутъ же помещаются 
п киргизск1я зимовки. 

Вверхъ но Учь-кош-саю, Карако.ту и но притокамъ Таласа, 
тамъ, где ихъ долины принимаютъ характеръ горныхъ ущел1й, 
къ тополю присоединяется береза (Betula tianschanica, Eupr.) и 
далее вверхъ его вытесняетъ. Нижн1й пределъ березы, повидимо-' 
му, зависитъ отъ свойства долины, въ которой она растетъ, п по
тому въ разныхъ долинахъ не на одинакой высоте. На реке Ча-
арча береза уже является на высоте 3,200 фут., а на Еаракоде 
я ее не видалъ и гораздо выше, на высоте 4,800 ф. -̂ жил̂  

Л{ивоцисенъ прорывъ Таласа черезъ горы Ча-арча, уже упо
мянутый. 

река течетъ однимъ русломъ, почти во всю ширину ущелья, 
не бо.гЬе 25—30 саж., между черными, голыми сланцевыми ска
лами, которыя почти отвесно поднимаются на 1,000 футовъ надъ 
рекой, едва оставляя место для дороги изъ Аулье-ата въ Наман-
ганъ; HeMHorie весьма маленьк1е островки, съ густымъ кустарни
комъ, посредп стремительныхъ водъ Таласа и въ этой мрачной 
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обстановке утесовъ, блестятъ на солнце, какъ изумруды въ сере
бряной оправ'Ь. 
i Прорвавшись черезъ Ча арча, Таласъ, все еш,е безпрестанпо 
разделяясь на протоки и образуя острова, большей частью по
крытые роскошными дугами, течетъ прямо къ северу, до подошвы 
Тэкъ-турмаса, омывая которую, направляется къ северо-западу, къ 
Аулье-ата, и тутъ, огибая Тэкъ-турмасъ, опять поворачиваетъ къ 
северо-востоку. Ниже Аулье-ата, Таласъ уже выходитъ въ степь; 
еще верстъ на 8 до.11ииа его пестреетъ городскими садами, потомъ 
поросла камышами. Тутъ, при выходе въ степь, Таласъ еще со
храняетъ характеръ горной реки, и множествомъ светлыхъ прито-
ковъ быстро бежитъ по гальке, представляя повсеместные броды. 

Высокая вода, но весьма изменчиваго уровня, дерлштся отъ 
мая до половины 1юля, отъ тaянiя снега въ горахъ, изъ которыхъ 
Таласъ самъ выходитъ и нолучаетъ все свои притоки; самая низкая 
вода въ начале сентября, потомъ опять небольшая прибыль отъ осен-
нихъ дождей, которые выше 5—6,000' заменяются скоро таюш,имъ 
снегомъ. Неизвестно, далеко ли въ степи онъ сохраняетъ этотъ 
характеръ горной реки; низовье его къ 1-му января 1865 года 
еп1,е не были осмотрены 

Озеро Кара-куль, въ которое онъ виадаетъ, есть собственно 
• сеть разливовъ, между песчаными буграми; такъ виделъ Потанинъ 

его западную часть, по дороге отъ Чу къ Чолакъ-кургану. 
По массе водъ, Таласъ немногимъ меньше Чу, и притоки все 

до него доходятъ и довольно многочисленны, тогда какъ въ Чу, 
ниже Токмака, вливаются только две речки, Ала-медынъ и еще 
какая-то, вероятно Кара-гаты. - т и й : <г,'Ш'10<|ц ачгоз«!Ь 

Потому, можетъ быть что Таласъ въ низовьяхъ течетъ пол-| 
нымъ русломъ, а не представляетъ рядъ омутовъ, изредка .сдеди|| 

*) Въ 1868 г., при вЕеден1И иоваго положен1я, эти низовья прослежены орга-
низад1онной KOMMHcciefj аудье-атинскаго у^зда; но опнсан1е, сколько мае изве
стно, еще не издано, и съемки не сделано. 



няющихся, но, съ другой стороны, нужно принятъ въ разсчетъ, 
что 50 верстъ ниже Аулье-ата онъ входитъ въ пески. Эти пески 
по низовьямъ Таласа, близь рЬки, считаются киргизами за хоро-
ш1я зимовки и потому зимой покрываются ихъ аулами; про ниж
нее течен1е Таласа они говорятъ, что онъ доходитъ до Еара-куля 
дельнымъ русломъ, но уже весьма маловоднымъ и часто заноси-
мымъ песками. 

Связь Киргизнынъ-алатау съ Уртакъ-тау, замеченную, какъ уже 
упомянуто, и на верхнемъ Талас*, я еще раньше, въ конц* iюня, 
простЬдилъ въ экскурс1и изъ Аулье-ата на верховья Чирчика по 
наманганской дорог*: эту связь показываетъ уже описанный хре
бетъ Ча-арча и с*верныя предгор1я Уртакъ-тау. 

Дорога идетъ изъ Аулье-ата правымъ берегомъ Таласа до горъ 
Ча-арча, все возделанными полями, орошаемыми канавами изъ 
Таласа, которыя выведены изъ него еще въ ущельи; нотомъ черезъ 
это ущелье, мимо р^чки Чемгетъ къ р. Кара-бура и вверхъ по ней. 

речка Чемгетъ замечательна темъ, что она вытекаетъ на рав
нине, составляясь изъ несколькихъ ключей, входитъ въ хребетъ 
Ча-арча, и по трещине его вливается въ Таласъ, посреди горъ. 
Далее дорога къ Уртакъ-тау идетъ опять полями, орошаемыми уже 
изъ р. Кара-буры, дающей свое имя и части хребта, где она про-
текаетъ. Выходъ этой реки изъ горъ находится верстахъ въ 40 отъ 
Аулье-ата; первая порода, обнажающаяся въ горахъ, естъ неслои
стый рыхлый конгломератъ изъ красноватой глины и разной гальки; 
затемъ вертикально поднятые пласты чернаго глинистаго сланца. 
У входа въ ущелье, въ степи, есть кара-киргизск1я глиняныя 
укреплен1я; въ самомъ начале ущелья, нередъ обнажен1ями гли-
нянаго сланца, родникъ и небольшая роща изъ старыхъ большихъ 
тополей iPopulus sp., такде же, какъ на Таласе, средняя форма 
между осокорью и осиной). Другая, такая жа роща есть верстъ 
выше, у сл1яшя двухъ истоковъ Кара-буры. 

Все это пространство Кара-буры течетъ еще въ предгор1яхъ 
хребта, состоящихъ опять изъ конгломерата, но уже напластован-
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наго; цаден1е пластовъ около 80° ю.-ю-з., на встречу хребту;!^ 
сд1ян1я вершинъ Кара-буры обнажается опять глиняный сланецък 

Дал^е дорога идетъ вверхъ по р. Кечкене-кара буры, по во̂Щ 
сточной вершип'Ь, верстъ ^лишкомъ на 30, между голыми одв 
образными утесами, въ которыхъ глиняный сланецъ перемежаете^ 
съ темнобурымъ, тонкослоистымъ известнякомъ; обе породы без' 
органическихъ остатковъ. Р^чка очень быстра, долина съ лугови 
нами, но сначала безъ деревьевъ; только есть мелк1е кусты ко 
лючки (Caragana sp.), въ род* сыръ-дарьинской и съ такими же,| 
розовыми цветами. Она ростетъ преимущественно между 4,000 
5,000' высоты, есть и ниже, но не выше; до нижней границы берез 
не доходитъ. Эта граница, на высоте 5,200', идетъ сперва по ска,;^ 
ламъ съ осыпями л^ваго берега Кара-буры, горизонтальной лишей^ 
около версты, и упирается въ долину р'Ьки, которая дал^е вверх; 
становится лесиста и течетъ прямо съ юга к;ъ сЬверу но берез! 
невысоки, кривы, съ обломанными верхушками, вероятно, отте 
снежныхъ обваловъ. 

Зам^тимъ, что нпжюй пред^лъ березъ (5,200 -тайи, можетъ 
быть, 5,300'), весьма близко совпадаетъ съ нижнимъ пределом-й 
ели (5,350) въ восточномъ Киргизнынъ-Алатау. i 

Въ этой, сравнительно лесистой, части своей долинй, •Кечкеней5 
кара-бура въ н'Ьско.тькихъ местахъ пробивается узкими щелями 
где дорога висйтъ надъ обрывами саженъ въ 50—60; тутъ вниз 
самая густая зелень деревьевъ. 

На высоте около 7,000' являются первые верески (можжевель 
никъ, Juniperus pseudosabina); версты три дал^е, на высоте 7,400',!j 
сливаются две вершины Кечкене-кара-буры, и дорога свертывает 
вдоль восточной, влево, къ перевалу, и версты на две и д е т ^ 
преимущественно русломъ потока, который тутъ съ страшной бьЁ' 
стрОтой й паден1емъ въ 10—15*^ прыгаетъ съ камня на каменй! 
между березами и цветущими кустарниками; но онъ здесь, близк)й1| 
къ вершине, уже маловоденъ, и потому, не смотря на стремитель 
ность, уДобоИрОХОДИМЪ. : ,Г7? -̂Р,:'.''Д n.'fT^''--тг' 

При выходе изъ ЭТОГО ущелья открывается широкая котловин: 



*) Въ Киргизнынъ-А.1гатау, какъ мы вид^.ти, можжевельникъ и рябина спуска
ются гораздо ниже. ..-.-^ •^C^h^J i o:4.ttiouk. ( ^ д . 

верхней Кара-буры, которой сходящхяся, лесистыя долины разде
лены довольно отлогими перевалами. 

Тутъ только, на высот* около 8,000', является на Кара-бур* 
рябина *); по ея верхн1п пред*лъ совпадаетъ съ верхнимъ пред*-
ломъ березъ и высокоство.тьныхъ можжевельниковъ, въ 8,700— 
8,800'; первый пред*лъ изм*ренъ по дорог*; въ боковыхъ доли
нахъ, бол*е защищенныхъ, л*съ поднимается н*сколько выше. 

Подъемъ по дну этой котловины довольно отлагъ, не бол*е 
1,000 фут. на 5 верстъ, но дал*е, къ перевалу крутъ, именно 
1,500' на полторы версты. Тутъ альп1йсшя пастбища п стелящхе-
ся, отдельные кусты моликевельника, и тутъ по отлогимъ перева-
.ламъ и травянистымъ косогорамъ у самаго гребня удобные пере
ходы изъ вершинъ одной долины въ вершины другой, между темъ 
какъ нил№ эти долины разделены крутыми, едва проходимыми или 
и вовсе непроходимыми ^'тесами. Тутъ, на высот* въ 9—11,000 ф. 
находятся л*тн1я кочевья Кара-Киргизовъ и когда мы проходили 
въ конц* поня, то В С * пастбища по Кара-бур* и ея восточнымъ 
вершинамъ были уже вытравлены до высоты почти 10,000', т*мъ 
бол*е, что тутъ и большая скотопрогонная дорога изъ Аулье-ата 
въ Наманганъ; киргизы кочуютъ по сторонамъ ея, куда проходятъ 
съ дороги вдоль гребня хребта. 

Выше 10,000' мы, 22-го 1юня, нашли си*гъ только что сошед-
щимъ; растительности еще не было; въ дощинахъ были больш1я 
пятны сн*га, по н*сколько Десятинъ каждое. Эти иятна еще со
хранялись и нед*лей поздн*е, но сн*гъ ихъ обратился уже въ зер
нистый, пропитанный водой, фирнъ, а промежутки были покрыты 
стелящейся альп1йской растительностью въ полномъ цв*ту. 

Самый иеревалъ уже 22-го 1 ю н я былъ безсн*женъ на высот* 
10,500 фут.; онъ образуетъ с*дловину въ хребт*, который по об* 
стороны возвышается до в*чныхъ сн*говъ, и здесь они начина-



ются, какъ я заметилъ позднее, въ 1юл'Ь и августЬ, на выся 
около 12,000' *) . На caycKi , у самаго гребия были замЯ 

чены 23-го 1юня стада тэковъ, или горныхъ козловъ (Сарга si 
birica или другой видъ); намъ ихъ не удалось добыть. На тако| 
же высоте дерлгатся л4томъ и уллары * * ) , огромныя куропатка 
до 10—15 фунтовъ Bica , и отъ преследован1я проворно вбегаютъ 
на крутыя покатости, поднимаясь, чтобы улетать, уже далеко ви* 
выстрела, таюь что охота за ними довольно трудна и утомитель
на. Замечательно въ утесахъ Уртак-тау еще отсутс™е кикиликогд 
или горныхъ красноногихъ куропатокъ, обыкновенныхъ во всехъ 
хребтахъ между Чу и Сыръ-Дарьей; замечательно еще, что на 
Кара-буре, и только на ней, я встрети.зъ сплошь чернобу1)аго 
водянаго воробья ***) , между темъ какъ уже на южномъ склон* 
того же хребта, какъ и въ Киргизнынъ-Алатау, мне попадался 
изъ этого рода птицъ только алтапсшй, белобрюх1й видъ (Cinc-
lus leucogaster)... На Карабуре же, и более нигде, я нашелъ 
гималайскаго длпннохвостаго сурка (Artoniys caudatus. Is. Geoffr.). 

На высоте 10,000', у самаго перевала, ycueBuiie надоесть на 
Кара-буре глиняные сланцы и слоистые темные известняки сме
няются крнсталлическимъ известнякомъ, вообще белымъ и такого 
же достоинства, какъ каррарсюй мраморъ, а местами сероватымъ 
или бледнокраснымъ отъ окиси железа, которая на южномъ скло
не, у вершинъ Кара-кыспака, образуетъ въ немъ толстыя жилы 
или, вероятнее, гнезда. 

Да.яее внизъ по Кара-кыспаку, уже на склоне къ Чаткалу, 

*) Измерена на Уртакъ-тау, уг.1ами, изъ дмины Ta.iaca; записка съ бол! ' 
точнымъ оиред-Ьлен1емъ этой высоты, къ сожал'Ьи1ГО, утрачена. 

**) Megaloperdix, Brandt. Mni тогда удалось добыть только пару Megaloperdix 
Nigellii, var. minor въ вершинахъ Урянды, на Киргизнынъ-Алатау; да и потомъ во 
всей тянь-шанской систем* встречался только этотъ видъ. 

***) Я его тогда принялъ за курильскаго и алеутскаго Cinclus Pallasii; но это 
особый, хотя весьма сходный видъ; С. asiaticus, Gauld. Потомъ я его находилъ, но 
всегда спорадически, еще у многихъ горныхъ рЬчекъ Тянь-шанской системы. 



является большее разнообраз1е породъ, ч^мъ на сЬверномъ склон*, 
у Кара-буры; кром* т^хъ же сланцевъ и слоистыхъ известяяковъ 
кром* мрамора, есть eui,e граниты. ,о 

Слопстыя породы вообще переломаны, и падаютъ то къ ю.( 
то къ с , тоже къ ю.-з. и с.-в. У южной иодоишы хребта па
даютъ не къ югу, не отъ смежнаго имъ гранита, а на встрЬчу 
ему, отъ хребта за Чаткаломъ, и такимъ образомъ является во 
всЬхъ трехъ хребтахъ этого разрЬза одинъ непрерывный рядъ 
переломанныхъ и изогнутыхъ пластовъ, а вершины этихъ с1'ибовъ 
и изломовъ несчетны. 

У истоковъ Кара-кысиака, Кара-буры и Уюрлъ-марила, пере
крещиваются, вирочемъ, два направлешя пояъемовъ, которые оба 
участвуютъ въ образован1и водоразд*ла: подъемъ ю.-э. — с.-в., 
господствующш въ тянь-шанскоп систем*, и подъемъ ю.-в.—с.-з., 
господствующ1Ё въ Гимала* и Зачуйскомъ Каратау; оттого и за
путанное, разнообразное паден1е и простиран1е напластованныхъ 
породъ: такое перес*чен1е, какъ дал*е увидимъ, вовсе нер*д-
кость въ горахъ между Чу и Сыръ-Дарьей. Долина Кара-кысиака 
есть самая живописная изъ вс*хъ вид*нкыхъ мною въ западномъ 
Тянь-Шан*. 

Спуекъ къ ней съ перевала крутъ, и то не прямо . иодъ го
ру, а по косого1)у, карнизомъ на почти отв*сномъ обрыв* въ 900 
И.1И 1,000' вышины; самый гребень иерева.та не шире 1'/2саженъ. 
т. е. пропорц1оиально даже этой 1,000 футовой вышин*, почти 
какъ лезвее ножа; спуекъ идетъ къ с4ве])0-востоку и приводить 
не къ истоку Кара-кысиака, а къ сл1ян1ю его двухъ вершинъ; 
дал^е дорога идетъ внизъ по Кара-кыспаку, къ юго-востоку. 

Долина его начинается, какъ и долина Кара-буры, широкой 
котловпно!!, разделенной на н*сколько сходящихся до.ликъ отло
гими, грядами. Эта котловина къ западу приыыкаетъ къ крутой, 
безсн*жноп ст*н*, вдоль KOTopoii только что упомянутый спуекъ 
съ Карабуринскаго перева.ла; со вс*хъ прочихъ сторонъ cntro-
выя вершины, довольно плоск!я отъ пред*ла сн*говъ вверхъ, какъ 
5*лые шатры, но съ крутыми спусками отъ пред*ла сн*говъ 
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внизъ. ВсЬ эти покатости, кромй обрывистаго западнаго края, по
крыты мягкой и свежей зеленью альп1йскихъ пастбищъ; везд*, в 
особенно на обрывахъ, разс-Ьяны кусты стелющагося можжевель
ника; но уже въ нижней части котловины Кара-кыспакъ, сажень 
100 ниже соединеюя своихъ вершинъ и все еще въ нагорномъ 
лугу, врывается въ глубокое ложе до 50 сажень ниже поверхно
сти луга, а всл^дъ за т'Ьмъ входитъ въ настоящее ущелье, по 
которому течетъ около 17 верстъ, принимая множество ручьевъ 
справа и сл^Ьва, изъ боковыхъ долинъ, такъ что улге на 7-ц верст4 
сверху ущелья онъ образуетъ потокъ сажень въ 10 ширины и бо-
л^е аршина глубины, съ шумомъ и ревомъ несущ1йся по камнлш 
между отвесными стенами; боковыя долины везд^ замыкаются 
снежными вершинами; по отв4снымъ бокамъ ущелья водопадами, 
сажень бол^е ста вышины, но узкими какъ серебряныя нити, 
окаймленныя яркою зеленью кустовъ, падаютъ въ р̂ Ьку частые,] 
многоводные родники. А р4ка, бол^е и бол'Ье наполняясь и изг 
ключей ущелья и отъ вливающихся сн'Ьговыхъ потоковъ кипит! 
и бурлитъ ненрерывнымъ порогомъ, меладу утесами въ несколько 
СОТЪ сажень, увенчанными вечнымъ снегомъ. 

Верстахъ въ семи отъ сл1ян1я вершинъ Кара-кыспака 
чинаются • снеговые обвалы, п тянутся верстъ на 10. Эти об1 
валы обусловлены формой снеговыхъ вершинъ по сторонамъ ушельл 
которыхъ сравните.зьно OT.iorie склоны (въ 20—25") вдругъ ср' 
знваются ПОЧТИ отвесными краями щели. Въ лощинахъ от.10Г 
склоновъ накопляются огромныя массы снега, которыя скользя: 
по покатости и сваливаются въ Кара-кысиакское ущелье, что б) 
ваетъ весной, въ апреле и мае, судя по состояшю самаго СБ: 
лаго, верхняго снега въ обвалахъ, переходящаго уже въ ко; 
1юня въ зернистый фирнъ. 

Вместе съ таян1емъ онъ становится розовымъ, поростая кр 
ными, одноклетчатыми, микроскопическими растен1ями (Protoco 
ivalnis). Обвалы, падая постоянно на однихъ и техъ же мест! 
и притомъ ежегодно, не перепрулшютъ реку, такъ чтобы она 
дува.1ась и потомъ прорыва.1ась; напротивъ, они образуютъ в" 



стоянные снеговые мосты съ правильными полукруглыми сводами 
надъ р*кой и безъ сд^донъ запруды и размыт1я по сторонамъ 
этихъ сводовъ. 

Можно везд'Ь различать годовые слои сн-Ьга, происходящ1е отъ 
того, что новый обвалъ иадаетъ на массы прошлогодняго и третье-
годняго, OKp'hniuin л^тнимъ таян1емъ и зимнимъ иромерзан1емъ, и 
достаточно толстыя, чтобы не быть разбитыми отъ его падешя; 
словомъ, каждый новый обвалъ падаетъ на готовый, крЬпкШ, по
стоянный сн'Ьговой мостъ. 

Эти мостгл сохраняютъ почти тоже постоянные размеры; при
бавка cnira сверху вознаграждается его подтаяван1емъ снизу и 
съ боковъ, гд* онъ касается сильно нагр'Ьваемаго л'Ьтомъ камня 
скалистыхъ краевъ ущелья. 

Годовыхъ слоевъ сн^га, каждый толщиной несколько сажень, 
а нижнш всЬхъ тоньше, я замЬчалъ постоянно 3, не больше и 
не меньше; следовательно, накопляющаяся въ одну весну масса 
обваловъ таетъ въ продолжен1и 2-хъ л'Ьтъ. 

Вс^хъ снеговыхъ мостовъ семь; самый малый верхшй, два 
среднихъ вс^хъ больи1е, въ 4 — 500 саж. длины каждый; самый 
верхнш обвалъ на высот* 8,650 футовъ, нижнш на 1,200' нилсе. 

У предпосл'Ьдняго обвала при поворот* ущелья, оно вдругъ 
кажется заставленнымъ колоссальными сн*говымп горами, крутыми, 
остроконечными, какъ башни—это Наманганск1й хребетъ, на л*-
вомъ берегу Чирчика, котораго ближаиш1е сн*говие пики еще въ 
15—20 верстахъ- Всл*дъ за этимъ поворотомъ ущелье расши
ряется, образуя свою нижнюю котловину, за т*мъ опять съужи-
вается; тутъ Кара-кыспакъ проходитъ подъ посл*днимъ сн*говымъ 
мостомъ и версты три ниже выходитъ въ долину Чаткала, куда 
и впадаетъ. 

На 20 верстахъ течешя, отъ сл]'яшя двухъ ьершинъ до устья, 
ея падеше доходитъ до 2,500 фут., следовательно, 125 футовъ 
на версту; круче падешя Жматры, которое не бол*е 30 фу
товъ на версту, но масса воды меньше. 

Въ упомянутой нижней котловин*, скалы, особенно съ пра-



*) Рододеадроновъ икть нигд-Ь ни въ Тяаь-.'нза*, ни въ обоихъ А.1атау.—I 
С , 1867 г. ' I 

**) Не всгр^чадъ нигд^ и п о с й , и никто на всей тянь-шанской систем-Ь, Щ 
что могу только подтвердить предъидущее замЬчанге П. П. Семенова. • 

ВОЙ стороны, отходять отъ р^ки почти на версту, она 
четъ между холмами изъ неслоистой глины и гальки, вы-
пшной въ несколько сотъ футовъ, образующими уступъ меж
ду скалами и дномъ долины. Эти холмы покрыты огромными 
зонтичными растен1ями (Umbelliferae, вероятно, Hyalolaena sp.), оде
вающими и южныя предгор1я Уртакъ-тау, которыя состоятъ изъ 
такихъ же наносовъ. Верхняя граница этихъ растеши находится 
приблизительно на 500 футовъ надъ уровнемъ р^ки въ этомъ 
месте, следовательно, всего около 8,000' или 8,100' надъ уров
немъ моря; тутъ еще 29-го 1юня, въ самый Петровъ день, я ви
делъ выиавш1й за ночь свежШ снегъ, между темъ какъ внизу, 
реки шелъ дождь. 

Вообще въ мае и 1юне дожди часты на высотахъ более 4 
5,000', почти ежедневны между 4 и 7 часами по полудни, уЬЛ 
утромъ и ночью, и въ irone выше въ горахъ, чемъ въ мае. На
чиная съ 8,000', или немного ниже, дожди во все летюе меся
цы перемежаются съ снегомъ, впрочемъ, весьма скоро тающимъ 
Выше 9,000'—9,500' дождя уже нетъ, а постоянно снегъ; но i 
тутъ онъ таетъ почти только что упавиш и даже по мере паден1я 
Этотъ верхн1й летн1й нределъ дождей есть и крайн1й предел 
леса и кустарниковъ; исключительно снеговой водой, круглы! 
годъ, орошаются только альшйсшя травы и стелющ1йся можже 
вельникъ. Рододендроновъ, которые въ Альнахъ и на Кавказ! 
обильно растутъ въ горахъ надъ верхнимъ пределомъ леса, а ъ: 
въ Сибири и въ горныхъ лесахъ * ) , я ни въ Киргизнын-Алатау 
ни въ З^ртак-тау не встречалъ, по крайней мере на этихъ высо 
тахъ **) . Верхняя граница березъ на Кара-кнспакЬ гораздо ниже 
чемъ на Кара-буре, именно въ 7,450 футовъ, а таиъ въ 8,101 
что можно приписать тому, что долина Кара-кыспака вся вьея 



*) Все падегие отъ устья Кара-кыепака до Ташкента не менЬе 5,000 фуг. на 
пространств* 270 верстъ. 

между сн'Ьговыми горамп, заслоняющими ее и съ юго-востока и 
съ юго-запада; три версты ниже начала л*са, на высогЬ 7,100 
футовъ, Кара-кыспакъ впадаетъ въ Чаткалъ, не представляя уже 
бродовъ въ этой последней части своего течения. 

Долина Чаткала имЬетъ мен*е степной характеръ, нежели до-
дина Таласа; по ней разсЬяны рощи не только по притокамъ Чат
кала, но и между ними, по котловинамъ съ родниками. Самое 
.займище Чаткала тоже лесисто, но съ частыми луговыми поляна
ми, лЬсъ березовый, съ ветлой, тополемъ и разнообразными, не
известными МН'Ь кустами; изъ известныхъ есть рябина и черная 
смородина. На высот* 6,350 футовъ прибавляется ев1,е обл'Ьпиха 
(Hippophae rhamnoides), достигающая тутъ большаго роста, до 2 
саженъ; на высот* 6,000 боярышникъ. Края займища довольно 
круты, ВЫН1ИН0Й въ 10 — 15 саженъ и образуютъ первый уступъ 
къ горамъ; второй устунъ состоитъ изъ уномянутыхъ уже нанос-
ныхъ холмовъ, которыхъ неслоистая глина съ валунами мн'Ь тоже 
кажется ледниковымъ образован1емъ. 

Течеше Чаткала крайне быстрое, на 30 верстъ отъ устья Кара-
кыспака до Чинаш-кургана паден1я 750 футовъ '*); бродовъ н*тъ; 
ширина главнаго русла 20 — 25 саженъ, отд'Ьляющ1еся отъ него 
боковые протоки ничтожны; этой гораздо большей собранностью 
подъ въ одинъ стремительный потокъ Чаткалъ ( n e p x H i n Чи])чикъ) 
отличается отъ многопроточнаго Таласа; притомъ онъ гораздо 
многоводн*е, ибо питается несравненно бол*е значительными мас
сами сн*говъ, особенно изъ Наманганскаго хребта, да и изъ Ур-
так-тау, котораго южныя долины прор*заны не въ склон-Ь, преи
мущественно безспЬжномъ, какъ сЬверныя, а въ широкой сн*говой 
плопщдп, составляющей вершину хребта, что видно и при срав-
нен1и Кара-кыспака съ Кара-бурой. II вдоль всего Чаткала, какъ 
на Кара-кыспак*, в*чные сн*га на отрогахъ между поперечными 
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долинами начинаются уже верстахъ въ 4 — 5 отъ подошвн 
горъ. 

Течеше Чаткала, при всей стремительности, ровно и безъ по-
роговъ, что делаетъ его удобнымъ для сплава лЬса въ Ташкентъ *), 

Образуется Чаткалъ изъ Кара-кыспака и Кара-кульджи, кото
рая сама образуется изъ несколькнхъ потоковъ, сливаюш;ихся уже 
въ общей долине, по выходе своемъ изъ горъ; вытекаютъ онв 
преимущественно изъ короткаго, покрытаго огромными массами 
снега, мерид1ональнаго хребта, или горнаго у.зла, между Уртак-
тау и Наманганскимъ хребтомъ; изъ обоихъ Чаткалъ иолучаетг 
мнолсество иритоковъ, на каждыхъ 3—4 верстахъ. Намангансюй 
хребетъ еще выше Уртакъ-тау, и уже ближайш1я къ его подошв4 
вершины поднимаются до 15—16,000 футовъ: снега покрывают! 
более половины его вышины. Принимая снежную лин1ю въ конц! 
1юня на 11,000 футовъ (по измеренхю безснежнаго перевала на 
Уртак-тау), подошву горъ въ 6,500—7,500 (около 500' надъ уров
немъ Чаткала), получаемъ отъ подошвы до снеговъ высоту ш 
3,500—4,500 фут.; подъ снегами большую, даже если бы казалось 
ровной, такъ какъ снега дальше, следовательно не менее 5,ОО0', 
а скорее более; всего же надъ уровнемъ моря 15—17,000'. 

Гребень Наманганскаго хребта, т. е. средняя высота проме 
жутковъ между пиками, однако, не выше, чемъ на Уртакъ-тау; 
но пики гораздо значительнее поднимаются надъ нимъ. Въ ихг 
промежуткахъ чернеютъ обрывы почти отвесные, на которых!, 
снегъ не держится, въ несколько тысячъ футовъ вышины; формн! 
пиковъ, то остроконечныхъ, то похожихъ на зубчатыя башни й | 
верхними, снежными платформами и снегомъ же покрытыми контр
форсами, необыкновенно разнообразны и живописны. 

Въ такой-то величественной обстановке снеговыхъ горъ, около 
которыхъ безпрестанно то сходятся, то разбегаются тучи, ф 

"•'•) Попытки сп.1ава были, и я вид'Ьлъ на ЧаткалЬ выкинутыя на берегъ брева' 
но ниже Чинаш-кургана Чаткалъ прорывается узкими ущельями, и тутъ порожист* 



'I Въ нервомъ издан!и этого отчета (Зап. Геогр. Общ. по общ. геогр. 1867, 
стр. 107) я полагалъ на Чаткал-Ь суровую зиму; теперь, по аналог1и съ другими 
долиняяи Тяи-шана, защищенными отъ всЬхъ в^Ьтровъ снеговыми хребтами, под
нимающимися выше зимнихъ сн'Ьговихъ тучъ, CKopie думаю, что чаткальская 
зима мало сн'Ьжна и не сурова, какъ на Иссык-кул*; а растительность поддер
живается весенними и летними дождями. 

'"•') Это Адын-аульаэпъ, притокъ Пскема, другой вершины Чирчика. Отъ хребта, 
названнаго зд'Ьсь Уртак-тау—водоразд'Ьльнаго между Та.тасомъ, Асой и Арысомъ, 
съ сЬверной стороны, и Чирчикомъ съ южной, отд1>ляютси къ ю.-з., какъ оказа
лось посл'Ь 1864 г., несколько хребтовъ между вер1пинамн Чирчика, а по одинъ 
идоль Чаткала, на его иравоиъ берегу. > , • 

пляясь за утесы, но сама подъ ярко-синимъ небомъ, красуется до
лина Чаткала, съ споей свежей зеленью, съ разсЬянными роща
ми, светлой и быстрой р'Ькой и ея л'Ьсистымъ занмищемъ. 

Киргизсшя зимовки въ займищ-Ь р'Ьки доходятъ до 6,400 фут-, 
следовательно, не много выше верхней границы облЬиихи *) ; это 
ограды для скота изъ натасканнаго валежника; слйдовъ жилья 
н^тъ и потому можно думать, что они и здесь зимуютъ въ сво
ихъ летнихъ вонлочныхъ кибиткахъ, какъ я потомъ виделъ зи
мой въ западной части Заил1йскаго Алатау, близь Суоктюбе. Зи
муютъ на Чаткале Кара-киргизы, рода Сару. 

По Чаткалу мне удалось спуститься внизъ отъ устья Кара-
кыспака только на 45 верстъ, до высоты 6,000 футовъ- Тутъ онъ 
течетъ все на юго-западъ, но не много далее виденъ его пово-
ротъ прямо на западъ-

Вдоль его праваго берега идетъ не главный хребетъ Уртак-
тау, а отрасль; между ею п главнымъ хребтомъ еще есть боль
шой горный потокъ **) , у вершинъ котораго найдена медная руда, 
именно медная зелень, найдена въ обвалахъ-

Руду мы съ г. Фрезе видЬли, но не ея месторожден1я-
Съ Чаткала мы возвратились въ Аулье-ата той же дорогой, 

но Кара-кыспаку и Кара-буре; потомъ мы осмотрели долину Арыса 
и скверный склонъ Уртакъ-тау на западъ отъ Аулье-ата, я одинъ 



J 
Боролдайсшя горы и плоскую возвншенностг,, а j ' . Фрезе cfcuef^ 
ный склонъ Каратау. 

Изъ Аулье-ата мы пошли 7-го 1юля по Чимкентской дороге, 
которая перес'Ькаетъ въ 12-тп верстахъ отъ города р^ку Асу, 
близь южной иодошвы небольшаго хребта Улькунбурулъ, прииад-
лежащаго къ системе Каратау. Верстъ на пять отъ Аулье-ата 
еще пдутъ огороженныя глиняными стЬнками городсюя поля съ 
разбросанными между ними садиками; они орошаются изъ Таласа; 
потомъ весьма илосюй, пустынный водоразд'Ь.№ иежду Таласомъ 
и Асой и такой ate спускъ къ последней р'ЬкЬ, изъ которой про
ведены не мног1я оросительныя канавы, съ яркой зеленью ко 
краямъ, камышемъ и одичавшей люцерной (Medicago sp., по-к;;;-
гизски джан-ишкэ). J 

Между этими канавами мергельная степь, съ сЬрой разстмЯ 
(•канной почвой и самой топ1,ей растительностью изъ р^дкизИ 
увядшихъ полннокъ и ш;едушныхъ кустиковъ Ephedra. Долина м Ш 
тоже не луговая, а .занесена галькой; самая рЬка течетъ многиЯ 
протокалги, широкими, въ 8—10 сал^енъ, но мелководными, а 
глубже apunina. Судя по руслу, Аса весной должна, однакож* 
си.тьно прибывать и бурлить. 

Тотчасъ за Асой поднимается илоск1й увалъ, такой же иустын 
яып, какъ и ея правый берегъ; онъ усЬянъ мелкой галькой ci 
Улькун-бурула, преимущественно изъ твердаго известняка и сер до 
лика (который въ Улькун-бурулЬ лежитъ толсты.\!Ъ пластомъ). ' 

На первомъ уступи надъ Асой зе.тенЬетъ на выведеиномъ из̂  
нея арык* густой садъ какой-то Аулье-атинской дачи, которув 
мы нашли необитаемою; кругомъ голая пустыня и могильна# тЦ 
пшна, а видъ все-таки великол'Ьпнып, благодаря возносящимс; 
надъ степью снЬговымъ вершинамъ Уртак-тау. Вправо, къ сЬверя 
къ небольшому озеру Ак-куль, ьъ которое впадаетъ р^чй 
Куюкъ, степь примЬтно понижается; являются уже солонцы, с 
Salicornia herbacea, на высоте около 1,700 футовъ, разочтеннб 
по измЬреннымъ высотамъ хребта Куюкъ и БШлю-куля. > 

Горы Куюкъ счанцовыя, покрыты топ1,ей травой, изъ кустов' 



: *) Подробный разр'Ьзъ я сд-Ь.талъ при про'Ьад* черееъ Куюкъ осенью 1867 г. 
онъ будетъ нредставленъ въ III, геологической части настоящаго труда. 

**) «Hmnboldt Central Asieu» ubers. v. Malilmami I, Band. I. Tlieil; главы о Тянь^, 
niaH'ii и Волор*. ^ 

***) Уц'Ьл'Ьли въ примыкающихъ къ Мынъ-булаку съ з. частяхъ Каратау, у 
верхняго Боролдая, гд* я въ 1866 г. вид4лъ ясени и внсокоствольный болрыш-
пикъ (Crataegus sp.) посл'1дц1н до 20' пли около 3 саж. вышины и около 2 арш. 
или почти до 5' въ обхват*.. 

почти одинъ шипопникъ; дорога входитъ въ нихъ скалистымъ 
ущельемъ р4чки Куюкъ. 

Пласты сланца переломаны такъ, что паден1е и простиран1е 
нхъ не ясны *) ; но по связи горъ Куюкъ съ горами Чаарча, и 
по простирашю сланцовъ западнее, на р. ТерсЬ, можно опреде
лить, что первоначальное простиран1е славцовъ тутъ было с - в . — 
ю.-з-, т. е- общее тян-пганское. Между тЬмъ направлен1е хребта 
Куюкъ есть с.-з —ю.-в.; этотъ-то вторичный подъемъ, по господ
ствующему направлен1ю Каратау, и переломалъ сланцевые пласты. 
Поднявшись этимъ ущельемъ, мы вышли на плоскую возвышен г 
ность, но которой течетъ рЬка Терса, впадающая въ Асу; спуекъ 
съ Куюкскаго перева.!1а къ ТерсЬ весьма коротокъ, версты въ о, 
и крайне отлогъ. На вершин* перевала множество родниковъ; это 
самые южные родники знаменитаго въ древней гео1'раф1и Средней 
Азш урочища Мннъ-булакъ, которое Хюан-цзанъ помещаетъ не
далеко къ западу отъ Таласа. Упоминаемый имъ высогая горы, 
къ которымъ прислонено урочище Мынъ-булакъ, суть Уртак-тау. 
Знаменито это урочище т4мъ, что тутъ было въ VII вЬк'Ь, когда 
его пос'Ьтилъ Хюань-дзанъ, .лЬтнее кочевье турецкихъ хаковъ 
и теперь киргизы считаютъ Мынъ-булакъ лучшимъ летнимъ ко-
чевьемъ между Чу и Сыръ-Дарьей. 

Бо,!1ьшихъ деревьевъ, упоминаемыхъ Хюан-цзаномъ, теперь на 
Мынъ-бу.лакЬ н'Ьтъ ***) , но все еще есть теплое лЬто, съ жарами, 
однако, не свыше 25° R , есть хороипя пастбища, съ густо-рас-
тупсимъ, питательнымъ кипцомъ, и множество светдыхъ ключей. 



Отъ южныхъ склоновъ Уртак-тау Мынъ-булакъ (въ смыслЬ Хюан-
цзана) отделяется долиной р. Терсы; но теперешнее урочиш,( 
Мынъ-булакъ и отъ Терсы отделяется невысокой сланцевой Г1)я-
дой. Сланцевые же пласты, съ падешемъ въ 25—30° къ с - з . , ст 
простирашемъ с.-в.—ю.-з-, обнажаются въ русле Терсы. 

Долина Терсы богата сочными лугами, течен1е ея предстаи 
ляетъ скорее характеръ степной речки, нежели горнаго потока 
каковы большая часть зачуйскихъ рекъ; оно состоитъ изъ омутоЕ 
почти стоячей воды, соедипенныхъ мелководными довольно быст 
рыми, однако, вовсе не стремительными перекатами. 

Боковые протоки, весьма незначительные, расишряются въ ие-
^ольппя бо.тотистыя озерки. На Терсе много водяной птицы, осо
бенно гусей и куликовъ, утокъ довольно мало. Въ прибрежной ] 
степи во множестве встречаются дрофы и степные рябки (Pte 
rocles arenarius), въ лугахъ по Терсе стрепета; зимой я тутъ т 
делъ много следовъ дикихъ стеиныхъ кошекъ (I'elis raanul), кор-
саковъ и лисицъ. Вытекаетъ эта река изъ восточна го склона горъ 
Ку.ганъ, принадлежаш;ихъ системе Каратау, которыхъ западный 
склонъ даетъ начало одному изъ истоковъ Арыса; но истоки по
следняго гораздо южнее. tuuiuti;) .<. ; и;.' ii 

Прптоковъ у Терсы немного, главные текутъ съ Уртакъ-тауя 
Ак-сай и Кок-сай, изъ подъ высоквхъ пиковъ того лее имени; но* 
въ ея долине, и даже въ русле, много родниковъ-

Дорога отъ Терсы къ истокамъ Арыса поднимается наискось ; 
отлогой покатости, идуп1,ей отъ Уртакъ-тау къ реке; эта покатость 
съ наноснон почвой, въ которой я, однако, не замЬтилъ валуновъ, 
изрыта множествомъ овраговъ съ ключами и небольшими ручейками. 

У Чакпака, крапняго къ западу ираваго притока Терсы, вн-
ступаютъ изъ подъ наносовъ отвесно поднятые пласты песчаника,^ 
неизвестной налеозоической формац1и, на правомъ берегу речю 
которая, впрочемъ, скоро поворачиваетъ къ северо-востоку и н Д 
ресекаетъ этотъ песчаникъ; простиран1е его почти прямо съ 
къ ю. На левомъ берегу того же Чакпака—известнякъ, образую^ 
щш перевалъ къ долине Арыса; это, вероятно, горный извест 



*) Подробнее В С * эти формации въ Каратау прос-тЬжены въ ма* 18G6 г.; из
вестнякъ действительно горяо-известковои форматов, но каменноугольнне пласты 
геологически новЬе европейской собственно-называемой каменноугольной формац1и. 

**) Во второй части настоящаго труда, въ общей орограф1и тянь-шанской си
стемы. 

някъ *) , такъ какъ на немъ дал^е внизъ но Арысу залегаютъ 
песчаники и сланцы, по всЬмъ приметамь каменноугольные, въ 
которыхъ г. Фрезе нашелъ неясные отпечатки каламитовъ въ от
рогахъ Воролдайскихъ горъ, образующих* правый край долины 
Арыса, у рЪчки Кулан-су. Верстъ семь ниже этой р'Ьчки яв.1яются 
на АрысЬ красноватые глинистые песчаники. 

Долина Арыса, какъ дал̂ Ье на востокъ долина Терсы, отд*-
ляетъ Кара-таускую систему ]'оръ отъ Уртакъ-тау; водоразд^лъ 
между Арысомъ и Чакпакомъ, притокомъ Терсы, соединяютъ Ур
такъ-тау съ хребтомъ Куланъ, Каратауской системы. Этотъ водо-
разд'Ьлъ отъ Уртакъ-тау идетъ едва приметной, плоской возвы
шенностью, постепенно понижающейся къ северу; у истоковъ 
Арыса вдругъ на этой возвышенности довольно круто поднимает
ся известняковая гора, за ней скдловина и дал^е уже частыя 
скалистыя вершины хребта Куланъ, которыя до истоковъ Терсы 
все возвышаются, а дал^е къ сЬверу понижаются. Этотъ хребетъ 
Куланъ есть Мынбулакъ-тау гумбольдтовой карты при его книг* о 
Средней Азш, сочтенный Гумбольтомъ за крайнее северное нро-
должеше Болора^ что enie разсмотримъ дал'Ье **) • 

У южной подошвы горы, начинающей Куланск1й хребетъ, нЬ-
сколько глубокихъ ключевыхъ водоемовъ даютъ начало довольно 
значительнымъ ручьямъ, которые, протекши по 2—3 версты, сли
ваются п об1)азуютъ Арысъ Масса его водъ скоро прибываетъ, 
такъ что долина наполнена частыми и сильными ключами; 
многочисленны тоже и р'Ьчки, впадающ)я въ Арысъ, справа 
и.зъ Каратауской системы и сл'Ьва изъ Уртак - тау; послЬд-
шй хребетъ къ западу, внизъ по р'Ьк'Ь, все понижается и у 
ypo4nuia Яски-чу. верстахъ въ 45 отъ истоковъ Арыса, кон-
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чается крутымъ мысомъ, не выше 2,000 футовъ надъ уровнем' 
р4кп, который тутъ пм'Ьетъ 1,950 ф. абс. вые-; но западнее этого 
мыса, есть еще небольшая известняковая возвышенность, отде
ленная отъ него сухой плоской долиной въ версту ширины.. Не-
больпыя пятна ninnaro снЪга, еще продолжаюпцеся на Уртак-тау 
къ западу отъ истоковъ Арыса, кончаются п]10тивъ устья Сары-
булака, въ 20 верстахъ вы1ие Яски-чу. Что же касается до горъ 
Каратауской системы,, подходящихъ къ Арысу между его истоками 
и Яски-чу, то это собственно отлогая юго-западная покатости 
хребта Куланъ, которая у Арыса кончается довольно крутымъ 
уступомъ. Глубошя долины правыхъ притоковъ Арыса разд'Ьляютъ 
эту покатость на несколько кажущихся хребтовъ, направленныхъ 
съ с'Ьверо-востока къ юго-западу. 

Каратауская система примыкаетъ къ западному Тянь-шаню не 
одной только связью хребта Куланъ съ Уртак-тау, только что 
описанной. 

Она съ нимъ еще соединяется по связи хребта Куюкъ съ 
хребтомъ Ча-арча, который, какъ сказано выше, орографически 
соединяется съ Киргизнынъ-Алатау, а геологически и съ нимъ, и 
съ Уртак-тау. 

Урочищемъ Лски-чу кончается верхнее течен1е Арыса; тутъ 
онъ изъ горной долины входитъ въ стеаь сове1)1пенно ровную 
или B'lipH'iie, едва приметно возвышающуюся отъ краевъ речнаго 
займища, которые образуютъ съ каждой сто])оны крутой, часто 
обрывистый устуиъ сажень въ 0 — 7 вышины; этотъ устунъ, так
же какъ и дно долины, состоитъ изъ наносныхъ почвъ, самая 
река течетъ толсе въ довольно глубокомъ русле. До Яски-чу она 
быстро течетъ по гальке, съ довольно ровной, незначительной 
глубиной; у этого урочища являются омута, более глубоше (до 
сажени), съ более медленнымъ течен1емъ; эти омута далее внизъ 
становятся все глубже и чаще, и ихъ перемеисность съ бродами 
характеризуетъ среднее течен1е реки, до устья Бадама. Броды, 
впрочемъ, тутъ не мельче аршина; дно более и со.йе иловато, 
местами песчано. 



Среднее гечен1е Арыса отъ верхняго отличается и тЬлъ, что 
ключей въ долин* меньше, притоки гораздо р^же, но за то боль
ше: справа Воролдай, сл'Ьва Машатъ, Аксу и Бадамъ; на послЬд-
ней Р'Ьк'Ь стоитъ Чимкентъ. Впрочемъ, еще друг]я р'Ьчки текутъ 
къ Арысу, между Машатомъ и Бадамомъ, но не доходятъ до него, 
а разводятся на оросительныя канавы. Нижнее течен1е Арыса 
простирается на 70 верстъ, отъ устья Бадама до Сыръ-Дарьи; 
тутъ течен1е тихо, глубина отъ б1)0да у устья Бадама постепенно 
увеличивается, такъ что Арысъ уже доступенъ пароходамъ съ 4 фут. 
осадкой; отъ Сыръ-Дарьи верстъ на 20 вверхъ по Арысу подни
маются рощи изъ джпды (Eleagnus angustifolia), туранги (Popu
lus diversifolia) и колючки (Caragana sp). 

Въ 1юл'Ь мы пришли къ Чимкенту, спустились потомъ по Ба-
даиу и у его устья переправились черезъ Арысъ. Тутъ мы съ г. 
Фрезе разд'Ьлились: онъ отправился въ Туркестанъ, откуда пере
шелъ Каратау Турланскимъ ироходомъ, прошелъ въ Чолакъ, сдЬ-
лалъ ;)кскурс1ю къ каменноугольному залеган1ю на ручь-Ь Кумыр-
тасъ к'ь югу отъ Чолака и вернулся въ Аулье-ата степью, вдоль 
сЬвернаго склона Каратау; а я прошелъ по Бугуни, иересЬкъ Ка
ратау у ея истоковъ и вернулся въ Аулье-ата мимо озера Б1йлю-
куль и хребта Улькунъ-Вурулъ. 

Опишемъ теперь эти м'Ьстности, къ сЬверу отъ Арыса; м'Ьста 
къ югу отъ Арыса будутъ описаны дал'Ье, такъ какъ я ихъ мало 
вид'Ьлъ, въ шл'Ь, а болЬе осмотр'Ьлъ поздн'Ье, въ сентябр*. Но 
сперва н'Ьсколько сювъ о до.лин'Ь Арыса. 

Она зам^Ьчательно плодородна, также какъ и земли на лЬвомъ 
берегу, везд'Ь куда только молшо провести воду; а въ самой до
лин* это нигд'Ь не представляетъ затруднешй. Но н*котораго и 
даже порядочнаго плодород1я при орошеши, достигаютъ всевоз-
можныя почвы Зачуйскаго края и ара,5[о-кастпской котловины, 
даже т*, которыя безъ орошен1я не производятъ ни былинки, 
какъ с*рыя глины въ Хив* или красныя подъ Улькун-буруломъ, 
близь Ау.лье-ата. а плодород1е Арнсской долины, роскошный ростъ , 



*) Джанышкэ, Medicago sp., можетъ быть известный китайсый Му-сюй. 
**) Holcus sp., Б ъ род'Ь сахарнаго сорго. Стебли, впрочемъ, не очень сладки; 

зерно идетъ на крупу, а листья на кормъ скоту; также и мо.4одые стебли. Ста
рые стебли идутъ на топливо. 

***) Трава, похожая на Alopeciirus; считается отличнымъ кормомъ для лоша
дей, особенно скошенная съ незрелыми семенами; спелыя осыпаются и слишкомъ 
мелки для зерноваго фуража. Коканцы и киргизы и изъ нпхъ делаютъ крупу. 

въ ней vironepHH *) , пшеници, джугары * * ) , кукурузы, кунака * * * ) , 
выходятъ изъ ряда вонъ. Колосья кунака, вместо Аулье-атинской 
IV2 дюймовой длины при толщин'Ь Vj", достигаютъ до 3" длины и 1' 
толщины; зерна не съ маковое величиной, какъ подъ Аулье-ата, а 
почти съ просяное; джугара до IV2 саженъ роста, стебли въ два 
пальца толщиной, она ростетъ часто, стебель къ стеблю, такъ 
что корни сплетаются; кукуруза почти также крупна, но ра-
стетъ не такъ часто; урожай пшеницы самъ 30, люцерна еще 
для четвертато покоса выростаетъ бол'Ье аршина, и ложилась бы, 
если бы этому не м'Ьшала ея густота, стебли другъ-друга поддер-
живаютъ, ложатся только крайн1е; наконецъ дыни и арбузы велй-
кол'Ьпны. 

Хорош1е сЬнокосы и естественные луга не засЬваются нич'Ьмъ, 
а только орошаются. Такое нлодород1е зависитъ и отъ состава 
ночвы, которая везд'Ь въ долин'Ь Арыса есть жирный чернова
тый илъ, рыхлый, удобный для распашки, но, вм'Ьст'Ь съ тЬмъ, 
удерживающ1й влагу; онъ состоитъ изъ глины, тончайшаго песку, 
извести и перегноя, н образовался отъ выв'Ьтриван1я глиняныхъ 
сланцовъ и кремнистыхъ известняковъ; перегной, вероятно, изъ 
бывшихъ на Уртакъ-тау л'Ьсовъ, какъ уже объяснено по по
воду подобныхъ почвъ между Токмакомъ и Мерке. .14са по 
Арысу н-Ьтъ, кром'Ь небольпшхъ искусственныхъ насажден1й ве-
тедъ и отчасти тополей въ его долин'Ь. Хороши и почвы на л'Ь-
вомъ берегу Арыса по степнытъ уваламъ и предгор1ямъ Уртак-
тау; ОП'Ь весной, безъ орошен1я быстро и густо заростаютъ зла
ками, которые, разум'Ьется, уже въ ма'Ь засыхаютъ, но доросши 
до состоян1я норядочнаго степнаго сЬнокоса. 



*) р . Ч)ыикъ образуется изъ ключей, выступающихъ въ сходящихся тутъ су-

Такими же злаками и по такой же почв* покрыты иоследше-
горные уступы и праваго берега, но только до Яскичу; далйе-
степь по правому берегу становится все хуже и хуже, поростаетъ 
редкими полынками, а между устьями Боролдая и Бадама уже и 
солянками, преимущественно иссегикомъ. Anabasis aphylla; на-
стоящихъ Salicornia еще н^тъ, BEPXHIFI пред4лъ иссегика нахо
дится зд'Ьсь около 1550' надъ уровнемъ моря, близь устья Борол
дая; но растетъ онъ только на нижнемъ уступ* стеии у самой 
Р'Ьки; этотъ уступъ иересЬченъ множествомъ сухихъ крутобере-
гпхъ овраговъ. Bepxnift уступъ, пoднимaIOщiйcя всего на 200 фут. 
надъ этимъ нижнимъ, составляетъ волнистую возвышенность, съ 
наносной почвой изъ песчанистаго суглинка, весьма сухую, зарос
шую тощими злаками, преимущественно Festuca ovina, отчасти 
стручковыми растешями, особенно колючимъ Alhagi camelorum,. 
не вьющимся Convolvulus и р'Ьдкими кустиками баялыша — Atra-
pliaxis; есть и полынки. Эта возвышенность идетъ отъ Борол
дая ской гряды между pp. Боролдаемъ и Арысомъ съ южной сто
роны, Бугунью съ северной. Таюе же степные увалы идутъ отъ. 
подо1ивы горныхъ хребтовъ и между всЬми протоками Арыса; но 
на с'Ьверъ отъ него каждый состоитъ изъ н*сколькихъ рядовъ 
округленныхъ, весьма отлогихъ холмовъ, а на югъ они представ-
.1яютъ возвышенный равнины, перес*ченныя крутыми и г.лубокими 
логами, что, МН'Ь кажется, въ связи съ высотой горъ, которыхъ^ 
BHB'bTpuBanie произвело эти наносы; именно къ югу отъ Арыса 
горн гораздо выше и масса наносовъ значительн'Ье. 

Долина Бугуни, куда мы перешли съ Арыса, возвращаясь изъ 
подъ Чимкента, также покрыта полями, естественными и искус
ственными лугами, съ группами ветелокъ, какъ и до.лина Арыса. 
Культурный растен1я т'Ь же, какъ и на АрысЬ, но растутъ хуже,̂  
кром'Ь дынь, которыя ран'Ье зр*ютъ; почва н'Ьсколько мен'Ье чер-
ноземиста, а особенно opouienie скудн'Ье. Бугунь маловодная р'Ьч-
ка: уже верстъ 30 выше своего соёдинен1я съ Чиликомъ *) она 



хихъ русдах'ь Бугуни, Чаяна и Арстамды, которыя вс* вытекаютъ изь Каратау, 
'lib зат'Ькъ пзсякаютъ въ подгорной степи. Въ 1864 г. киргизы намъ называ.ча 
Вугунь притокомъ Чилика. 

превращается въ сухое русло; верстъ на 15 выше вода остае'кл 
въ омутахъ, и то въ тЬхъ, гдЬ сочатся небольш1е родники. Ближе 
къ горамъ бол'Ье ключей, и является сплошное течен1е. Блпаъ 
вершинъ Бугуни, между хребтами Куланъ и Боролдай съ ихъ от
рогами къ югу п грядой собственно называемой Кара-тау къ се
веро-западу, находится соединяюш,ая эти хребты возвышенная пло
щадь не выше 3,500' надъ ур. моря, изрытая глубокими лоп|,ииа-
ми. Въ нихъ растетъ кустарникъ, преимущественно боярышиикъ: 
онъ тутъ является деревьями съ ярямымъ и толстымъ стволомъ 
до 2'А, саженъ вышины и V/.-, фута толщины. Эта площадь нре i-
став.тяетъ двЬ слабыя покатости, къ востоко-сЬверо-востоку и ;;а-
падо-юго-занаду; об'Ь кончаются довольно крутыми склонами; ;;а-
падпый пересекается Бугунью, которая течетъ сперва къ западу, 
иотомъ къ югу, наконецъ опять къ западу, сохраняя пос.тЬднее 
направлеше и по выходЬ изъ горъ, у подошвы западнаго склона 
есть еще предгор1я, низк1е холмы криста.мическаго известняка 
пересекаемые Бугунью. Отъ нихъ на встречу хресту, падаютъ къ 
в.-с.-в. перемежающ1еся пласты криста.мическаго известняка и 
г.11инянаго сланца, потомъ между подошвою хребта и течеп1емъ 
Бугуни съ севера къ югу, некриста.ыичесюй известнякъ, черно
ватый известняковый конгломератъ и опять серовато-белый крис-
таллическ1й; неслоистый известнякъ. Тутъ дорога переходитъ, на 
берегъ Бугуни, и на вершине площади обнажаются все чернова
тые конг.110мераты, которыхъ пласты падаютъ къ западу; прости-
panie отъ северо-северо-западу къ юго-юго-востоку. Подъ пими Глу
боко въ оврагахъ обнажаются пласты серыхъ песчанпковъ 
и черныхъ сланцовъ съ такимъ же простиран1емь, но го
раздо бо.тЬе изломаннпые, падете въ противную сторону, къ вп-



*) Я вид'Ьъ то.тько кор'чк1Я о-^иажешя; легко может ь быть, что пласты а 
конгломерата, и камспноугольнаго песчаника и сланцовт, одинаково падаютъ на 
об4 стороны, будучи во многпхъ мЬстахъ цриподняты и перелопаны. 

стоку, можетъ быть и неповсем4стное * ) , но я иного не видалъ. 
Это, В'Ьроятно, песчаники и неметаморфичесше глиняные сланцы 
каменноугольной формац1и. На самомъ водоразд'Ьл* глиняные слан
цы, метаморфичесше, падаютъ на об'Ь стороны; на нихъ къ во
стоку залегаютъ известняки; потомъ, но. уже за продольной до
линой, идущей съ с'Ьвера на югъ, каменноугольные песчаники и 
сланцы образуютъ отд'Ьльпый хребетъ, прорываемый нер-Ьдко 
ущельями самыхъ пичтожныхъ ручьевъ. Этотъ хребетъ состоитъ 
изъ н'Ьсколькихъ грядъ и кончается у Бшлю-куля, гд'Ь у его юж
ной иодошвы, въ низкой степи, выстунаетъ гранитъ, образуя весь
ма отлопе холмы. ВсЬ различные пласты восточнаго склона, отъ 
самого водоразд'Ьла Бугуни и степныхъ р'Ьчекъ, текущихъ къ Та
лас}', но не доходящихъ до пего, надаютъ къ востоку довольно 
круто, подъ углами въ 30 — 40"̂ ; простирапхе тоже, какъ и на 
западномъ склон'Ь; его направлеше, и самая лин1я водоразд'Ьла, 
соотв'Ьтствуютъ хребту Куланъ, уже описанному. 

Восточный склонъ богатъ ключами, вытекающими изъ подъ 
конгломерата, который покрываетъ вершину перевала; но не об
разуетъ БОдоразд'1;да, а уступъ надъ нимъ, иересЬкаемый оврагами, 
направленными къ западу. Самый водоразд'Ьлъ у подошвы конгло-
мератоваго уступа образуетъ площадь съ клю'̂ ами безъ истока, 
ровную, версты въ 2 ширины; у ея восточнаго края начинаются 
уже овраги, вообще sapocuiie кустарникомъ, преимущественно 
боярыпшпкомъ; въ нихъ нер'Ьдки козули (Cervus capreolus var. 
pygarga). 

Въ этихъ-то оврагахъ видно залегаше известняка наметамор-
фйческомъ глипистомъ слапц'Ь; изъ нихъ выходятъ ручьи, проры-
ва1ощ1е передшн къ сЬверо-ностоку хребетъ, начало Кечкене-Ка-
ратау (малаго Каратау); та-de же два хребта — одинъ главный. 
Другой пониже, къ сЬверу отъ него, съ промежуточной продоль-
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НОЙ долиной, зам'Ьтилъ г. Фрезе у Чолака, гораздо западнее. Къ; 
северо-западу отъ истоковъ Бугуни Каратауская система съуаги-; 
БАЕТСЯ; вместо высокой площади, пересеченной оврагами, являет
ся крутой, зубчатый гребень горъ *) ; направлея1е водораздела ме
няется и до речки Кумыр-тасъ идетъ къ западу, съ легкимъ южнымъ 
уклонешемъ, а потому къ западо-северо-западу; Кечкене-Каратау со
ставляетъ его северныя предгор1я, отделенныя отъ главнаго хреб-; 
та продольной долиной; но здесь въ этихъ предгор1яхъ г. Фрезе; 
заметилъ, по дороге отъ озера Кызылкуль къ речке Кумыр-тасъ,; 
уже не каменноугольные сланцы и песчаники, а глиняный сла-
нецъ. Каменноугольные пласты обнажаются въ продольной доли-i 
не; у речки Кумыр-тасъ есть и самый уголь, черный; его най-f 
дено три пласта: два тонкихъ и одинъ въ сажень толщины; все^ 
падаютъ къ югу подъ угломъ 45—50°. 

Въ сопровождающихъ эти пласты сланцахъ г. Фрезе нашелъ: 
много Calamites. По сложности наблюден]й его и моихъ, мн* ка-; 
жется, что въ каратауской системе есть несколько небольшихъ 
каменноугольныхъ бассейновъ, разделенныхъ приподнятыми мета;^ 
морфическими породами. 

Верстъ 30 западнее Кумыръ-таса, при повороте водоразде.1а к ^ 
северо-западному направлен1ю, Каратау еще съуживается, но за TQI 
возвышается; тутъ онъ достигаетъ своей наибольшей вышины, д о | 
7,000'; вершины у перевала,уТурланскаго прохода изъ Азрета (Турке
стана) въ Чолакъ, но пзмерен)ю г. Фрезе, ироизведеннаго гппсо 
метромъ, въ 6,800'. Это почти вдвое выше перева.ла между вер 
шинами Бугупп. На этой вершине г. Фрезе нашелъ отвалы 
лой свинцовой руды, но самой жилы не нашелъ. Жилъ, впрочемъ 
въ окрестностяхъ, по словамъ киргизовъ, много; руда, сколько из-| 

*) Тогда я еще недостаточно зяалъ Каратау. За этимъ высокимъ гребнемъ' 
съ котораго текутъ Бугунь и Чаякъ, слйдуетъ къ западу у'истоковъ Арстамди 
наибольшее понижете Каратау; затемъ, къ турланскому проходу и пикажъ Мы! 
джелки, его наибо.1ЬШ1Я высоты. (Си. дал̂ е, поездки 1866 г. и общую орографг 
края). 



* CIIOJIBKO помию, ГЕОГ110СТИЧЕСК!я НА5ДЮДЕН1Я г. Фрезе напечатаны въ ,,Гор-
номъ Журнал*" 186.5 или 1866 года. 

BICTHO, выламывается киргизами у ихъ выходовъ, безъ правиль-
нихъ горныхъ работъ. Она легкоплавкая и киргизы плавятъ ее 
на огнЬ изъ хвороста. Свинецъ продается въ Азрет^, откуда идетъ 
въ Ташкентъ и дадЪе: въ Коканъ и Бухару; продается по 3 — 4 
руб. за пудъ, смотря по количеству его добыЕан1я, бол^е случай-
наго, и по спросу. Крпсталлпческихъ породъ тутъ г. Фрезе не на
шелъ, а напгелъ на ю;кпомъ склоне песчаникъ, на сЬверномъ из
вестнякъ, которыхъ падеше и простираше я отъ негоне узналъ * ) . 

Еш;е верстъ 40 занади1>е Турланскаго прохода, до Сузака, Ка
ратау сохраняетъ свою высоту, тутъ па немъ ростутъ Jmiiperus 
pseudosabina, большими деревьями, т. е. для этого края: стволы 
даютъ 2-хъ саягенныя бревна, вершковъ до 10 въ отруб'Ь. Зам'Ьчу 
кстати, что это дерево, что западнЬе то больше. Около Иссык-
куля у восточнаго конца его стволы бываютъ уже довольно тол
сты, но стелятся по земл^Ь, только в'Ьтви вверхъ торчатъ; стояч{е 
стволы въ ущель-Ь Буамъ удивили П. П. Семенова. Въ Киргиз
нын-Алатау у Урянды стволы уже даютъ бревна до 2-хъ саженъ, 
но болЬе деревьевъ низкихъ, хотя и толстыхъ, не выше 2 — 3 
аршинъ. Ега,е къ юго-западу, на Карабур'Ь, преоб.тадаютъ высоко-
ство-чьные, въ IV2—2 сажени, даже до 3; а еш;е западн-Ье, въ 
Чикмент-Ь, я вид'Ьлъ 3-хъ саженныя уже бревна пзъ того же 
Juniperus, что предполагаетъ деревья гораздо большихъ разм'Ь-
ровъ, и эти бревна были 8—10 вершковъ толщины, следователь
но, деревья съ корой почти 2-хъ футоваго д{аметра. Эти бревна 
были привезены съ вершинъ Бадама; я тамъ не былъ и на корню 
деревьевъ не видалъ. Но вид'Ьнные миою можжевельнпки им'Ьютъ 
вообще стволъ безъ вЬтвей до половины всей вышины; потомъ 
в4тви часты, недлинны (длина ихъ въ У4 вышины дерева или 
меньше) и нетолсты; верхушка дерева вообще обломана. Увеличе-
HIE роста можжевельника къ западу въ Тянь-шане совпадаетъ съ 
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уменьшетелъ вообще л'Ьсовъ, причемъ высокоствольный зач*-
няетъ растущ1е восточпЬе ельники. МЬстами, наирим'Ьръ на Ка-
ра-Арч4, можзкевельнпкъ яв-мется у!ке на внсогЬ 3,000', спора
дически, нпл;е березъ, и потомъ выше нхъ, по утесамъ, и заме
чательно, у зтого крайняго нижняго пред'Ьла онъ такой же сте 
лящ1йся, какъ н у крайняго верхняго. .1учш1е образчики, самые 
крупные, я видалъ на высот* 7—8000'. 

Близь Сузака северныя предгортя Каратау покрыты yate сак-
сауловымъ лесомъ *) , что не означаетъ нхъ большой вы]1пнш; 
да.лее къ западу хребетъ становится безлеснымъ и постепенно 
понижается; высоты его не кзмЬренн. 

Кечкене-каратау кончается между р. Кумнръ-тасъ п Турлан
скимъ проходомъ; въ самой высокой своей части Каратау пред
ставляетъ одинъ хребетъ. Но къ западу отъ Туркестана опять 
тянется вдоль Каратау невысок1й хребетъ, параллельно главному, 
только уже вдоль его южной стороны. Северный склонъ круто 
падаетъ въ степь. 

Степь между Каратау и Сыръ-Дарьей способна къ воздълыва-
Н1Ю только у речекъ, где и есть поля. Эта степь что западяее, 
то ниже, солонцоватее и безилоднее. .11учш1я въ ней места на 
северъ отъ Арыса находятся у речки Арыс-Тамды, къ с.-з. отъ 
р. Бугуни, къ югу отъ Турланскаго перевала; далее къ западу 
речки изъ Каратау все короче и короче, наконецъ одни ключп; 
ВС* эти речки теряются въ степи, не доходя до Сыръ-Дарьи; 
между нпми п Дарьей, къ западу отъ Яны-кургана растетъ гу
стой саксаулъ, который на северной сторон* Каратау, у Сузака, еще 
гораздо восточнее подходитъ къ подоигве горъ, но далЬе къ во
стоку опять отходитъ. 

Между Чолакомъ и Аулье-ата Кечкене-каратау спускается къ 
степи широкими, довольно крутыми уступами, изрытыми сухими 

*) Такъ я слышалъ: но полагаю что тутъ н*тъ и предгорий, а къ подошв* 
хребта подходятъ саксаульники подгорной степи, можетъ быть слабо холиистой. 



Л01динами; эти уступы, cyxie и безплоднке, состоятъ изъ папос-
ныхъ почвъ. У ихъ подошвы много солондовъ, есть соленыя озе
ра. РЬчкп, вытекаюш,1Я пзъ Кечкене-каратау, довольно редки, и 
текутъ только въ рытвинахъ его наносныхъ предгорИт, теряясь 
почти при самомъ выходе въ степь. Только у Чо-така и Сузака 
есть возможность оропшшя; тамъ есть и иашни и сады. Кустар
ники есть у р'Ьчекъ, напримеръ, тальнпкъ; на степи редк1й бая-
лышъ; сакса}'лъ и джузгунъ растутъ, отступя отъ подошвы горъ, 
у низовьевъ Таласа и Чу, въ пескахъ. 

Окрестности Б1пл1о-ку.1я тоже солоноваты, на со.10нцахъ есть 
Salicornia herbacea, но самое озеро почти совершенно пресное, 
хотя на плоскихъ берегахъ, весной имъ заливаемыхъ, п высту-
паетъ соль. Оно окружено густыми камышами, жилиш,емъ много
численпыхъ кабановт, иногда и тигровъ; изъ птицъ множество 
дикихъ гусей, цапли, кулики и фазаны, а утокъ мало, какъ па 
Терсе. 

Высота Б1йл10-куля надъ уровнемъ моря 1,500 футовъ; длина 
около 20 верстъ,съ северо-северо-запада къ 10го-юго-востоЕу,ширина 
8; форма почти параллелограмма. Кроме Асы, Б1илю-ку.1ь приии-
маетъ множество ручьевъ, .тЬтомъ пересыха1ош,ихъ; Аса его проте
каетъ и вливается, наконецъ, въ Ак-куль, все еще между nnipo-
кими плоскими холмами изъ Кара-таускихъ наносовъ. Все течен1е 
Асы 0Е0.10 120 верстъ; единственный притокъ по выходе ея изъ 
ущелья Уртак-тау, но за то довольно значительный, есть Терса. 
Аса принпмаетъ такимъ образомъ все воды, съ севернаго склона 
Уртак-тау, между вершинами реки Кара-буры, БПАДАЮП1;ей въ Та
ласъ, и вершинами Арыса, съ пространства 45 верстъ вечныхъ 
снеговъ; но воды почти только снеговыя, потому и сильно убы-
ваютъ къ концу лета. Арысъ, почти вовсе не питаемый вечными 
снегами, а только зимними, весенними и осенними, которыхъ во
да, при таяпш, уходитъ въ известняки и образуетъ безчпсдепные 
постоянные ключи, гораздо многоводнее, пеже.ти Аса, и гораздо 
лучше дерлштъ воду летомъ. 

Главные свои притоки Арысъ получаетъ тоже съ западнаго 
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Уртакъ-тау, преимущественно изъ хребта, отд^ляющагося отъ 
Уртак-тау у истоковъ Машата, верстахъ въ 20 къ юго-юго-востоку отъ 
урочища Яски-чу; этотъ хребетъ направляется къ юго-западу и 
кончается верстахъ въ 15 отъ Чирчика, въ 30 къ западо-сЬверо-
западу отъ Ташкента. Изъ этого хребта, верстахъ въ 60 къ юго-
западу отъ истоковъ Машата, вытекаетъ и Бадамъ, самый значи
тельный изъ притоковъ Арыса, им4ющ1й 90—100 верстъ течен1я, 
если не болыпе; его истоки полагаются въ 70 верстахъ отъ Чим
кента, что Н'Ьсколько преувеличено; а устье отъ Чимкента въ 45 
верстахъ, нзм'Ьренныхъ съемко!}. 

Газум-Ьется, что тутъ считается длина долины, а не течен{е, 
которое накалгдой сотн* саженъ представляетъ н'Ьсколько крутыхъ 
извилинъ. У истоковъ Бадама отд'Ьляется отъ только что уиомя-
нутаго хребта, направляясь прямо къ западу, не слишкомъ высо-
к1й, узк1й, довольно длинный (въ 45 верстъ) отрогъ, Казыкуртъ-
ата, дающ1й начало л^вымъ притокомъ Бадама. ОтдЬлившись от) 
главнаго хребта, онъ постепенно понижается, но у конца опят! 
возвышается и оканчивается крутымъ двуглавымъ иикомъ, кото-f 
рый надъ равниной поднимается почти вдвое выше непосредствен
но ему предшествующей части хребта. На этой вершин'Ь, уже на
чиная съ сентября, идетъ сн'Ьгъ вмЬсто дождя, впрочемъ, до 
ноября и на ней снЬгъ не дера;ится постоянно, а часто совсЬмъ 
сходитъ; что показываетъ высоту около 7,000 футовъ. Она-то соб
ственно, сл'Ьдовательно, далее не весь кончающ1йся его хре
бетъ, носитъ у ыЬстныхъ жителей имя Казыкурт-ата *) , кото
рое Гумбольдтъ (въ искаженной транскрипщи, Kosyurt) прпсвоилъ 
мнимому мерид1анальному хребту,продо.лжен1ю Болора, между Сыръ-
Дарьей и истоками Арыса. На поздн'Ьпшихъ картахъ до самаго 
1804 года это имя присвоено уже не мернд1анальному хребту, а 
всему Уртак-тау, отъ Сусамыра до его крайняго западнаго конца, 

*) Какъ отд4.чьная вершпна, Казыкуртъ-ата у жителей Чимкента л Сайряма и у 
сос4днихъ киргизовъ считается той самой горой, гд'Ь остановился Ноевъ ковчегъ. 



*). ТЫъ бол4е, чго водоразделъ важи4е Казыкуртовскаго, именно между 
Сыръ-Дарьей и степными р'Ьками, у истоковъ Арыса переходитъ съ Уртакъ-тау 
иа хребетъ Еуланъ 

**) Унгума. 

между Т'Ьмъ такъ въ действительности это имя одной горы, на
ходящейся прямо къ югу отъ Чимкента. Впрочемъ, п весь Уртак-
T£iy, какъ я у:ке зам'Ьтнлъ, говоря объ истокахъ Чирчика, не есть 
одинъ длинный хребетъ, а 'состоитъ изъ множества короткихъ, 
направленныхъ то с.-в.—ю.-з , то ю.-в.—с.-з., то в.—з. и обра-
зующихъ, BMicTb, непрерывный, хотя извилистый водоразделъ, по 
которому Казыкуртъ п считался настоящимъ окончашемъ Уртакъ-
тау; но, по непрерывности въ одномъ направлеши горнаго гребня, 
О'гь самыхъ истоковъ Кара-буры, настоящимъ западнымъ концомъ 
Уртак-тау доля:енъ считаться хребетъ между Арысомъ *) и Ма-
жaтoз^ъ, какъ сказано выше. Что же касается до Казыркута, то 
онъ отдЬляетъ притоки Бадама, следовательно п Арыса, отъ вер
шины текущаго южнее Келеса, который съ Чирчнкомъ сообщается 
канавами, проведенными для орошен1я Ташкента п его окрестно
стей. Отъ горы, собственно называемой Казыкурт-ата, идетъ пло
ская, расширяющаяся мел;ду Арысомъ и Чирчикомъ возвышен
ность, съ отдельной, довольно высокой сопкой къ юго-занаду отъ 
Чимкента, къ юго-востоку отъ устья Бадама въ Арысъ. 

Что же касается до хребта, идущаго отъ истоковъ Машата къ 
юго-западу, къ Чирчику, то онъ отделяетъ Келесъ отъ какой-то 
значительной горной реки мелсду которой и Чирчпкомъ есть еще 
снеговой хребетъ. 

Такъ изображено па карте, судя потому, что мы видели пзъ 
долины Чирчика, Келеса, Бадама, Машата и Арыса; изъ окрест
ностей Чимкента п Ташкента; но верны тутъ только два хребта, 
направо отъ Чаткала (верхняго Чирчпка) и налево отъ Келеса; 
оба параллельны между собой; въ промежутке между ними мо
жетъ быть и несколько нараллельныхъ имъ хребтовъ, и несколь-
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ко значительныхъ горныхъ рЬчекъ *) , изъ которыхъ ынЬ извЬстна' 
пока только ближайшая къ Чирчику. 

Степи у подошвы только что описанныхъ гор-ь, къ югу отъ 
Арыса, вс'Ь, на сколько я могъ видЬть, почти съ одинаково пло
дородной почвой, судя по ихъ природной растительности, кото-: 
рая состоитъ пзъ разныхъ злаковъ, вообще густо растущихъ, изъ 
Alhagi camelorum и многихъ другихъ, преимущественно стручко-
выхъ и сложноцветпыхъ травъ; кустарниковъ зд'Ьсь нЬтъ. 

Но возделаны эти стеии далеко неодинаково, что, какъ и во 
всемъ онисываеыомъ кра4, зависитъ отъ местныхъ услов1п оро-
шешя. 

Самая сильная культура и густое осЬдлое населете находятся 
между Арысомъ, Бадамомъ, Машатомъ и горами, дающими на
чало двумъ" послЬднимъ р'Ькамъ, и промежуточной Ак-су, кром 1; 
которыхъ, для орошешя, служатъ еще мног1я небольш1я р'Ьчки 
между Машатомъ и Бадамомъ, ключевыя, вытекаюпця въ логахъ 
между подошвой горъ и Арысомъ, какова, наприм'Ьръ, Бюрюджаръ, 
правый притокъ Бадама и сильные ключи въ этихъ логахъ, какъ, 
наирим'Ьръ, подъ самымъ Чимкентомъ, гд'Ь изъ одного родникова-
го бассейна течетъ ручей, достаточный для орошен1я всЬхъ го-
родскихъ садовъ и еще для н'Ьсколькихъ небольшихъ мельшщъ 
въ город'Ь. 

Зат'Ьмъ порядочное opoiiienie и соотв'Ьтственное ему осЬддое 
населен1е есть еще между Бадамомъ и его лЬвымъ притокомъ Са-
сыкъ, вытекающимъ пзъ Казыкурта; эти м4ста, въ Арысу, Бадаму 
и Машату, суть житница бывшаго Ташкентскаго ханства, изъ 
коей, кром'Ь собственнаго продовольств1я, вывозятъ хл'Ьбъ въ 
Аулье-ата, Туркестанъ и Ташкентъ. Кром'Ь pacrenifi, возд'Ьлывае-
мыхъ въ ДОЛИН'Ь Арыса и уже упомяиутыхъ выше, на Бадам'Ь и 
МашатЬ разводятъ еш,е хлопокъ и купжутъ; тутъ, около Манкез:-
та, находится сЬверная граница хлопка; но опъ можетъ рости и 

*) Такъ потомъ и оказалось; карта, зд^сь упоминаемая, (во многомъ нев{,р-
ная) напечатана при Зап. Геогр. Общ., по общей геогр., 1867. 



*) Eleagmis hortensis, съ желто-красноватыми довольно крупными модами, вели
чиной еъ оливку; у дикой джиды, Eleaguus angastifolia, плоды, даже зр'Ьлые, сЬро-
веленаго цв1та и мельче. 

сЬверн'Ье, судя по опытамъ v. Кузнецова въ Алматахъ; даже въ 
Гурьеве, на устьяхъ Урала, сеянный для опыта хлопокъ, разу
меется травянистый (какъ здесь), родился хорошо. Только уже 
въ Алматахъ и семяиные капсюли мельче и волокна короче, не-
я:ели подъ Чимкентомъ; чнмкентскШ хлопокъ, въ свою очередь, 
по величине капсюлей и длине волокна, хуже ташкентскаго, а 
тотъ бухарскаго; гурьевской же такого ннзкаго достоинства, что 
его продажная цена не моягетъ окупить издержекъ возделыван1я. 
Хлопокъ, даже травянистый, требуетъ продо.1жительнаго дета, 
додъ Чимкептошъ онъ въ тл-Ь, цвететъ; есть, впрочемъ, и незре-
лыя капсюли; зрелыя появляются въ конце сентября, но более 
въ октябре. Подъ Тапшентомъ, въ первыхъ числахъ октября, я 
видалъ на одной и той же десятине зрелыя капсюли, незрелыя 
и даже цветы; хлопокъ тутъ перенесъ морозъ 15-го сентября, по-
бивип'й плети дынь и арбузовъ. Въ Чимкенте, въ октябре, треть 
хлопка, однако, погибла, не давши зрелыхъ капсюлей; въ А-лма-
тахъ, вероятно, погибаетъ половина, въ Гурьеве и того больп1е. 
Въ Манкигте, близь Чимкента, я впделъ собранныя уже хлопко-
выя капсюли; ихъ собираютъ постепенно, по мере вызреваи1я, что 
облегчается темъ, что поле, для орошен1я, разбито на четверо
угольники въ I'/o—2 квадратныхъ саженъ, разделенные валнка-
ыи. Собираются капсюли завядппя, но еще не лопнувш1я, и ра
складываются на солнце, где оне и лопаются. 

Эти заметки яогутъ пригодиться для peшeнiя вопроса объ 
акклиматизац1и травянистаго хлопка въ Южной Poccin, котораго 
подробное развит1е здесь удалило бы меня отъ настояш,аго пред
мета. 

Въ городскихъ садахъ между Арысомъ и Бадамомъ ростутъ 
виноградъ, перспки, абрикосы (урюкъ), садовая джида *) , грецк1е 
opixH и шелковица; я не слыха.1ъ, однако, чтобы здеш1е жители 



*) Почему я эту красно-песчаниковую формац1ю и счелъ сначала за пермскук 
къ которой прпнадлежатъ литологически сходные оренбургск1е пласты. 

занимались шелководствомъ, какъ то известно про осЬдлое кокан-
ское населен1е къ югу отъ Сыръ-Дарьи, потому можно думать, 
что ]пелководство если зд'Ьсь и существуетъ, то не очень распро
странено. 

О рельеф* степи къ югу отъ Арыса, о ея крутоберегихъ ло̂  
щинахъ уже сказано; прпбавимъ зд*сь что эти лощины часто 
весьма широки, 2—300 саж., п даже въ версту шириной. Судя 
по оросительнымъ канавамъ, выходящимъ изъ этихъ лощинъ, мож
но заключить, что степь съ Арысу понижается не сплошной по
катостью, а уступами. Р*ки текутъ въ глубокпхъ до.1инахъ, и 
притоки Арыса глубже, ч*мъ онъ самъ. У Машата оба берега 
высоки и ы'Ьстамп образуютъ крутые утесы до 500' надъ р*коп, 
именно у дороги изъ Аулье-ата въ Чимкентъ. У Бадама л^вый 
край долины крутъ и обрывистъ, по не выше 100 футовъ; отъ 
него къ водоразделу отъ Казыкурта идетъ еще весхлш чувстви
тельная покатость верстъ въ 20, съ мнол;ествомъ крутоберегихъ 
лощпнъ; главная долина тутъ долина Сасыка, которая съ Казы
курта течетъ къ Бадаму, но доходитъ до него только весной. У 
Арыса, какъ уже сказано, оба края долины круты, но не высоки. 

Въ этихъ обрывахъ на АрысЬ обнажается только наносъ, пес-
чано-г.линистый, отчасти съ мелкой га.1Ькой. На его притокахъ 
обнажаются красные глинистые песчаники и •залегающ1е на нпхъ 
известняки, какъ подъ Оренбургомъ '•'), что впдно на МашатЬ, 
Бадаме и СасыкЬ. На Бадам'Ь впдно (опять какъ подъ Оренбур
гомъ), что известняки залегаютъ на несчаинк* островами; иластъ 
известняка, обнаженный подъ самымъ Чимкентомъ, верстъ С-ть 
нпже прекращается. На правомъ берегу Арыса есть красные пес
чаники у Яски-чу; далЬе внизъ ихъ прпсутств1е оказывается крас
ными, глинисто-песчанымп прослойками въ наносахъ. 

Недалеко отъ Чимкента ломаютъ гипсъ и каменную соль; по-



*) Однако и поел* я не получилъ никакнхъ сведен!?! о каменной соли близъ 
Чимкента. 

сл^дняя попадается въ правпльиыхъ кристаллахъ до кубическаго 
вершка, судя по впд'Ьннымъ мною въ городЬ обращикамъ; но Mi-
стороя;денШ мнЬ не удалось осмотреть. Куски гипса встречаются 
на увалахъ между Чимкентомъ п горой Казы-куртъ-ата; выте
кающая пзъ этой горы рЪчка Сасыкъ солоновата * ) . 

По Кедесу замечено только одно обнажен1е краснаго глини
стаго песчаника; остальныя состоятъ пзъ наносныхъ почвъ, отчасти 
тоже размытыхъ пзъ краснаго глинистаго песчаника. На главномъ 
канал'Ь подъ Ташкентомъ, отведенномъ изъ Чпрчика, и называемомъ 
Босъ-су, опять видио Ba.ieranie известняка на красномъ глпнистомъ 
песчанике, какъ на Машате и подъ Оренбургомъ; известнякъ падаетъ 
къ востоку подъ угломъ въ 40''. Пскопаемыхъ раковинъ мне въ 
этпхъ известнякахъ не встретилось, но, по ихъ ноздреватому сло-
жен1ю, я уверенъ, что бо.гЬе пристальные поиски, нежели бывиые 
мне возможными при походахъ съ воеиной це.шо, доставятъ ор-
ганическ1е остатки. 

места къ югу отъ Бадама я вооб1це осмотрелъ то.тько но до
роге изъ Чимкента въ Ташкентъ, въ начале октября; за Сасы-
комъ эта дорога входитъ въ скалистыя восточный предгор1я Ка-
зыкурта, и выходитъ изъ нпхъ по прптоку Келеса; тутъ степь 
становится волнистою, съ отлогими холмами, которые, впрочемъ, 
Е Ъ Колесу и его иритокамъ спускаются довольно круто. Келесъ, 
шприпой въ б—7 саженъ, мелководенъ, редко где г.тубн;е ар
шина, а въ не частыхъ омутахъ много аршипа въ IV2; берега 
его въ долине круты, но весьма низки, высотою въ аршинъ; те-
чен1е змеренно-быст^юе, дно иловатое n.in песчаное; изредка,под
ходя къ краямъ долины, Келесъ омываетъ крутые яры до Юсаж. 
вышиной, состояпце вообще изъ наносныхъ почвъ, кроме упомя-
нутаго обнажен1я краснаго песчаника. Долина его довольно ши
рока, до 2 верстъ, съ множествомъ хлебныхъ полей; менее по 
ней люцерны, а хлопки я вовсе не видалъ. Почва нтоватая, какъ 
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на АрысЬ, но ленЬе черноземиста; opouienie толге н-Ьсколько ск}'д-
н-Ье, и урожаи хулсе. Кром'Ь долины Колеса, есть ноля и на ея 
л'Ьвомъ кра'Ь, который гораздо ниже праваго п потому можетъ 
орошаться канавами изъ р'Ьки, выведенными выше по течен1ю. 
Степь вообще съ плодородной почвой и довольно густой расти
тельностью изъ злаковъ, но ближе къ Ташкенту становится хул;е; 
тутъ бол'Ье преобладаетъ красная глпна. 

Ташкентъ построепъ въ широкой долинЬ ншкняго Чирчика, кото
рой ширина до 20 верстъ: сЬверный крап ея не выше 25—30 
саженъ надъ дномъ долины, но м-Ьстами весьма крутъ. Орошается 
Ташкентская долина и самый городъ изъ Чирчика кана.1ами, от
веденными у укр. Шазбекъ. 

Чирчикъ течетъ въ 8 верстахъ отъ города, который построеп'ь 
б.тазъ сЬвернаго края долины. Я впд'Ьлъ Ташкентъ въ 1861 год-
только издали, однако не слишкомъ далеко; ближайшая" возвы
шенность (ихъ въ этой широкой ДО.ЛИН'Ь много, и вся ея поверх
ность волниста), съ которой я могъ осматривать внутренность го
рода, отъ него сал^еняхъ въ 100. Городъ калюется большимъ л'Ь-
сомъ, въ которомъ кое-гд'Ь мелькаютъ глиняныя ст-Ьикл п так1я 
же нлоск1я крыши; онъ наполненъ садами, между которыми скрн- | 
ваются дома, маленьк1е и невзрачные. Большихъ строен1й н е ! 
видно; мечети, которыхъ, по стухамъ, много, по инымъ 50, пет 
другимъ 500 и далге до 2,000, и.зда.т[и не отличаются отъ домов^ 
п не поднимаются надъ садовыми топо.1ями. 

Городъ обнесенъ глиняной ст'Ьной, съ барбетами и весьма кру 
тымъ рвомъ, ГД'Ь съ водой изъ ороспте.тьныхъ канавъ, а гд' 
и сухимъ, такъ какъ онъ вырытъ на волнистой м'Ьстности; кругом1 
Ташкента еще много загородныхъ домовъ съ садами, которые блюй 
къ городу также часты, какъ и городск1е дворы съ домамп и cd 
дами, и образуютъ настоящ1я предм'Ьстья; по н1азбекской *) дороге 
такое предм'Ьстье тянется версты на 4, по коканской на 5. 

*) Шазбевъ есть крепость на Чирчик4, верстазгь въ 15 къ юго-востоку оп. 
Ташкента, господствующая надъ отведенными къ нему изъ Чирчика каналами. 



Между этими садами и дачами есть яоля, отчасти съ хлебомъ 
и люцерной, но бол^е съ хлопкомъ, куна^утоыъ и цитварнымъ сЬ-
мепемъ; мареиы я не видалъ, да и о воздЬлыванш цптварнаго ct-
женп говорю только по распросиымъ св'Ьд'Ьн1ямъ * * ) . 

Всего бол'Ье около Ташкента хлопка; изъ хлебныхъ растеши 
много рпса, а пшеницы весьма недостаточно для города; ее прп-
возятъ съ Келеса, а особенно изь подъ Чимкента. Ташкентцы Co-
l i e возделываютъ торговыя растенхя для вывоза и своихъ руко-
д'Ьай. Изъ деревьевъ довольно гаелковпв,ы, много шшоград,а, п 
вообще т е л;е плодовыя деревья, какъ п въ городахъ мс/кду Ары
сомъ и Казыкуртомъ, по къ нимъ прибавляется еш,е смоковница, 
которой тамъ нетъ; подъ Ташкентомъ она, вероятно, достигаетъ 
своего северпаго предела въ Туркестанскомъ itpae, такъ какъ въ 
нача.1е октября плоды были не совсемъ зрелы, одпако, уже весь
ма сладки. 

Тутъ кстати два слова о коканскихъ городахъ Туркеетанскаго 
края: они вообще разнятся одинъ отъ другаго почти что одной 
величиной, да еще количествомъ садовъ. На северъ отъ Арыса 
внутри городовъ менее садовъ, чемъ въ ихъ окрестностяхъ; такъ 
въ Аульеата, въ Азрете; въ» последнемъ внутри города почти во
все нетъ садовъ, все снарунп!, да и бывш1е прп мне въ 1858 
году снарулси у самой стены теперь вырублены. А города къ югу 
отъ Арыса все, какъ напр. Ташкентъ, кал:утся большими садами 
и ихъ некраспвыя постройки скрываются между деревьями. По
стройки эти описывать нечего: глпняиыя, общевосточныя, одно-
этажныя съ плоскими крышами, безъ окопъ на у.1ицу. Замечу 
только, что комнаты не сообщаются, а дверями все выходятъ на 
дворъ; передъ дверями общш павесъ на столбикахъ. Жители бо
лее сидятъ подъ этимъ навесомъ или на уличной завалинке. Две
ри съ резьбой, окна съ деревянной частой решеткой безъ сте-

**) Едва ли эти свЪцЫы в^рны; цитварное сЬмя собирается дикорастущее 
въ стспяхъ у южной подошвы Каратау, особенпо у Бугуни. . • 
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колъ на зиму заклеиваются масляной бумагой, кром* одного для^ 
дыма', если камина н'Ьтъ и огонь разводится на гдиняномъ иолу.. 

Кампнъ есть скор'Ье чувалъ, четвероугольная труба съ широ-
кимъ отверст1емъ внизу, и разведенный въ немъ огонь, при ма-
л4йшемъ в^тр*, дымптъ на всю комнату. Въ ст-Ьнахъ много нп-
шен, вместо шкаповъ. 

Въ такомъ домЬ я провелъ въ Чимкент* октябрь п ноябрь 
1864 г., поел* взят1я города и похода къ Ташкенту, занимаясь 
зоологическимъ сборомъ во время осенняго пролета птицъ, и по
могая генера.1у Черняеву въ составлен1и проекта устройства толь
ко что покоренной пмъ страны. Съ этпмъ проектомъ опъ меня въ. 
начал* декабря послалъ налегк* въ Петербургъ, почему и оста
лись въ Чимкент* собранныя мной колдекц1и, не безъ ущерба, 
для ихъ сохранности, вознагражденпаго, впрочемъ, въ слЬдующую-
по*здку. 



III. Туркестанская ученая экспедиц1я 1865—1868 
годовъ. 

Достопамятные походы генерала Черняева въ 1864—5 годахъ, 
завершенные взят1емъ Ташкента, тгЬли, какъ известно, посл'Ьд-
ств1емъ покорен1е значительной части нын'Ьшняго Туркеетанскаго 
края, п притомъ местности до 18G4 почти совершенно намъ не-
изБ'Ьстной * ) , но которой пзсд'Ьдован1е, начатое мной въ 1864 г.> 
об'Ьш,ало богатые научные результаты. Потому л'Ьтомъ сл4дующаго 
1865 г., по Высочайшему повел'Ьн11о, последовавшему на док.тадъ 
Боеннаго миппстра отъ 1 1юля, командирована туда ученая эксне-
дпц1я пзъ двухъ отд'Ьловъ, математическаго п физическаго, по при-
м'Ьру восточно-сибирской и амурской экспедиц1и географическаго 
o6utecTBa. Первый отдЬлъ, cocTonnniifi пзъ членовъ корпуса топо-
графовъ подъ руководствомъ астронома К. В. Стрз^ве, долгкенъ 
былъ дополнить пробелы съемочпыхъ работъ, производившихся въ 
1863—4 годахъ меа;ду Вернымъ и Джулекомъ и такимъ образомъ 
составить полную карту края, оспованнз'Ю на достаточпомъ числе 
астрономически определенныхъ пунктовъ; фпзпческхй же отделъ 
до.гженъ былъ изучить физическую географ1ю, геологическое строе-
Hie и ироизводптельпыя средства края, также его флору п фауну. 
Все эти uзc.тeдoвaпiя были поручены мне, но для скорей шаго до-
cтижeнiя практическп-полезныхъ результатовъ отъ геологическихъ 
nsHCKanift экcпeдицiи, я просплъ прикомандировать къ экспедид{и 

*) Только по дорог* изъ Чолак-кургана въ Ташкентъ проехали въ 1800 г. 
HocntoBb и Бурнашевъ, въ 1814 г. Назаровъ, въ 1820-хъ годахъ Потанинъ. 
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Горнаго инженера съ парт1ей изъ нЬсколькпхъ горнорабочихъ, спе-
ц1ально для отъискиван1я и первоначальной разведки рудныхъ и 
.каменно-угольныхъ м-Ьсторождешй, а также для бол'Ье подробнаго 
изучен1я съ технической ц^лью т'Ьхъ м'Ьстопахождеп1й полезныхъ 
мпнераловъ, как1я найдутся мной при производств* собственно гео-
ло1Ч1ческнхъ набл10ден1й. Для этой ц*ли, по соглашеп1ю съ мини-
стерствомъ финансовъ, былъ прпкомандированъ отъ горнаго въ-
домства къ физическому отделу экспедигци штабсъ-капптанъ Л. Л.' 
Никольск1й, съ парт1ей пзъ двухъ штейгеровъ и 10 горнора-
бочпхъ. 

Для собпран1я естественно-историческихт> коллекц1й былъ На-
значенъ мн* въ номопщики И. И. Скорняковъ *) , п зачислены 
экспедцц110 три препаратора, уже прелюде со мной работавпие от
части въ 1857—8, отчасти въ 1864 г. 

Г. Никольскому, цредъ отправлеп1емъ въ Туркестанскую об
ласть, поручено было отъ главнаго штаба съ'Ьздить на Уралъ и 
Алтай, для ознаконлеи1я съ изсл*дован1емъ кристаллическихъ по
родъ п найма опред*леннымъ въ сосдавъ экспедпц1и штейгеровъ и 
рабочихъ. 

Что лге касается до меня, то я съ женой (помогавшей мн* по
томъ въ собпран1и ботанпческихъ и энтомологпческпхъ коллекц1п) 
отправился осенью 1865 г. прямо въ Туркестанскую область, чрезъ 
Ореибургъ и Казалинскъ. Въ Оренбург* присоединились къ эксне-
дпиди г. Скорняковъ и препараторъ Ромальск1й. 

Нашъ осеннж пере*здъ чере-зъ киргизскую степь оказался мед-
леппымъ и затруднитедьнымъ. Тогда еще нельзя было отправ
ляться въ Туркестанск1й край на легк*: для 2-л*тняго въ нем' 
нребыватя **) нужно было обзавестись въ Оренбург* основатель-

*) Урядникъ, а потомъ офицеръ оренбургскаго казачьяго войска, который съ 
ранней молодости собиралъ жпвотныхъ, растен1я и минералы для оренбургскаго 
музея, а въ 186i г. пошелъ къ Туркестану съ ген. Веревкиннмъ и въ 1юл* быдъ 
прикомандированъ ко мнЬ. 

**) Срокъ работамъ физическаго отдела ученой экспедидтя бы.1ъ назпачепъ 2-хъ 
д-Ьтиш, по 1-е 1юля 1857; впос14дств1и этотъ срокъ б1иъ цродо.тженъ на годъ. 



ними II разнообразными запасами, такъ что экспеднц1онная кладь 
вышла весьма значительной. Большая часть этой 1иади была от
правлена на верблюдахъ съ купеческимъ транспортомъ; но до прп-
бит1я его нужно было жпть п работать тотчасъ по пр1'Ьзд'Ь въ 
Чпмкентъ или Ташкентъ—а потому мы изъ Оренбурга поехали 
въ двухъ тяжело нагружениыхъ экинажа-хъ, и въ степи до Каза-
дпнска встречали безпрестанныя задержки относительно почтовыхъ 
лошадей и упряжныхъ верблюдовъ, успешно заменяющихъ лоша
дей ш трудныхъ для посдеднихъ песчаныхъ станц{яхъ киргизской 
степи; темъ более что число и техъ и другихъ на станц1яхъ еще 
не было приведено въ соответстБ1е съ усилившимся после взят1я 
нами Ташкента проездомъ по этой дороге. 

А вдоль Сыра, выше Казалннска, осенью 1865 г. еще и не 
было устроено почтовыхъ станцш; отъ форта до форта нужно было 
нанимать проходныхъ лошадей или верблюдовъ, смотря по свой
ству дороги, и, уже въ ноябре, ехать на ко.1есахъ то по песку, 
то но снегу. Дорогой, несмотря па позднее время года, я успелъ 
достать HOMHorie экземпляры птицъ довольно денныхъ, такъ какъ 
one въ 1858 г., не смотря па обильный сборъ, еще не бы.11п най-
•дены на Сыре; въ томъ числе даже совершенно новый видъ (Aegi-
thalus rutilans); а потому я оставилъ г. Скорнякова д.тя зимняго 
и весенняго зоологическаго сбора, въ окрестностяхъ форта Перов-
скаго и Длгулека; въ последнюю местность, где въ 1858 г. сбора 
не нроизводилось, опъ переехалъ въ конце января. 

Самъ я занялся тоже зоологнческпмъ сборомъ, но въ Чимкен
те, котораго местность еще въ предъидущемъ году оказалась весьма 
удобной для этой цели; этпмъ я и должеыъ былъ ограничиться до 
начала мая. Полол№Н1е делъ въ области было неудобно для даде-
кнхъ экскурс1й; я хотелъ ранней весной проехать по Сыру, тъ 
устья Чирчика до Джулека—по тамъ бродили шайкп изъ владен1й 
враа1дебной намъ Бухары, волновались, при враждебномъ же на-
строенш Кокана, и горные каракиргизы. Все это должно было пре
кратиться поражен1емъ эмира, а потому генералъ Черняевъ до 
афаннеп возмоншости сосредоточивалъ ма.110чпслепныя войска обла-
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CTu, находя (и это оправдалось на д-Ьл̂ Ь), что нравственное вл1ян1е | 
одного, по спльнаго боеваго отряда, лучше сдержптъ безнокопное! 
населен1с, нежели повсеместное прпсутств1е слабихъ частей. По
тому онъ и экспедиц1и не давалъ никакого конвоя, не давадъ до 
мая и его иреемникъ, генералъ Романовсюй, которому, какъ изве
стно, у Ирджара досталась честь напестп бухарцамъ зрело разо
чтенный и подготовленный генераломъ Черияевымъ репгительный 
ударъ. А до того я напрасно ездилъ въ Ташкентъ для соглаше-
н1я съ местнымъ начальствомъ относительно экскурс1й; но въ Tani-
кенте, согласно порз'чеп1ю географическаго общества, собралъ не
который сведен1я о шелководстве въ крае, напечатанный въ «За-^ 
пискахъ Общества», по общей географ1и, т. I, 1869, стр. 166-
168. Здесь я ихъ опускаю; съ техъ поръ собраны многими, осо^ 
бенно сиегцально этимъ занимавшимся г. Федченко, гораздо б о л е Л 
подробныя сведеп1я объ этомъ предмете, нежели мои распросныщИ 
которыя отчасти и неверны, , именно относительно парнальщ 6о-\ 
лезни шолковыхъ червей, которую та1икентсюе шелководы мпе от
рицали, а г. Федченко напгелъ и определилъ ycлoвiя, при кото
рыхъ болезнь можетъ развиться отъ сдучаевъ незаметныхъ пс 
своей малочпсленности для самаго шелковода (почему ее въ Сред
ней-Аз1и и отрицали) до гибельной промыслу эпидемш. Все дело 
въ выборе коконовъ для илеменныхъ бабочекъ и мере корма 
червя. 0-м 

Собственно ;ке географ1ей среднеазЙ1тскаго шелководства я зай-" 
мусь при обълсиен1и карты растительности и культуръ Туркестан
скаго края, въ другой части настоящаго труда 

Вынужденное обстоятельствами пребыван1е въ Чимкенте, задер
живавшее изс.ледован1с физической географ1и и геологическаго 
строен1я края, оказалось драгоценнымъ для зоологическихъ, нрс-
имушественпо орнитологическихъ нaблюдeнiй и коллекц1й; иос-
леднпхъ въ окрестности Чимкента было собрано, съ начала де
кабря по 1-е мая, свыпю 700 экземиляровъ, а г. Скорняковымъ 
привезено около 300 изъ Джулека, откуда онъ прпбы.лъ 20 апре
ля, воспользовавшись двпжeнieмъ отряда, и вообще, подобно г. 



*) Охчетъ объ экскурс1яхъ въ ма* я начал* 1юня 1866, на Каратау и къ р. 
Куркуреу, уже напечатанъ въ Зап. Геогр. Общ., т. I, общая географ!я, 1867, стр. 
168—178; зд-Ьсь этотъ отрывокъ встав.1еиъ въ общ1Й отчетъ и соединенъ съ не-
изданныиъ еще отчетомъ главному штабу, представлепнымъ ко окончан1ц эасае-
дищи, и содержащимъ ея дЬйств1я съ шля 1866 до октября 1868. ^. 

Радде на Aiiypi п въ Забайкальп, я- нашелъ, что зоологичеоай 
сборъ на хорошо выбрапныхъ станц1яхъ гораздо успешнее, нежели 
прп экскурс1яхъ. 

Возможность последнихъ была, наконецъ, дана прджарской по
бедой; 3-го мая былъ мне назначенъ небольшой конвой, собствен
но для охранен1я отъ воровства экснедицюиныхъ лошадей и верб
людовъ во время экскурс1и, а 5-го я выступилъ пзъ Чимкента, и, 
черезъ сел. Карабулакъ и р. Арысъ направился къ Каратау, для 
более основательиаго изучен1я этой горной системы, о CTpoeiiin 

которой паблюден1я 1864 г., по своей отрывочпостп, происходив
шей отъ определен1я моихъ маршрутовъ не научными, а воениымп 
целями прп походахъ ген. Черняева—пе давали достаточно отчет-
ливаго понят1я. i 

7-го мая, у речки Кутурган-су *) , впадающей въ Арысъ меня 
догпа.1ъ упомянутый }'же въ составе экскедпц1И г. Никольский, 
только что накануне ир1ехавш1й въ Чнмкеитъ. Держась все ю.-з. 
подошвы Каратау, мы пересекли речки: Боролдай, обе Бугуни, 
Чаянъ и Арыстамды, при чемъ я определялъ топографическ1я и 
геогностическ1я отношеи1я каратавской краснонесчаппковой форма-
ц1и къ более древнпмъ, что п составляло цель похода въ этомъ 
направлен1и. 10 мая мы были па первыхъ открытыхъ въ здешнемъ 
крае месторожден1яхъ каменпаго угля у речекъ Батпак-су п Изен-
ды-булакъ; бегло осмотревши на последней услов1я залегап^я ка-
менноугольнаго пласта, я разделился тутъ съ штабсъ-каиптапомъ 
Никольскпмъ, который оста.1Ся для более подробнаго осмотра всехъ 
тамошнихъ каменноугольныхъ обнажеи1й, чтобы блил:е ознакомить
ся съ угольной фopмaцieй здешняго края. 

Самъ же я отправился въ скалистую часть Каратау, еще ни кЬмъ 



*) По словамъ Скорнякова тутъ же у р. Кевь-сапа иралъ пробы разныхъ 
рудъ и г. Фрезе. 

нензследованиую, между вершинами р. Бабаты и Турланскимъ 
проходомъ, съ коллекторомъ экспеднц1и Скорняковымъ и препара-
торомъ ШилясЕымъ, которые не только усердно занимались препа-
рпрован1емъ жпвотныхъ и растен1й, но, по мопмъ указан1ямъ, дея
тельно и съ пользой помогали мн* въ собираи1и образцовъ рудъ, 
мнпераловъ и окамен4лостей. 

Тутъ я опред'Ьлилъ залеган1е свинцовой рудной жилы близъ 
Турдапскаго прохода, на которой Г. Фрезе не былъ; эта жила па 
вер:!пш'Ь одной изъ многпхъ параллельпыхъ грядъ, составля10ш;ихъ 
Каратау, и находится пъ поперечной трещин* известняка; про-
стираше жплы отъ N 40° О, а известняка отъ W 35° N. Такое лее 
залегаи1е въ поперечныхъ трещпнахъ я поел* наше.1ъ п во вс^хъ 
рудныхъ лшлахъ Каратау. Р5'да есть см'Ьсь свинцоваго блеска и 
пныхъ свинцовыхъ рудъ съ лгел'Ьзной охрой п известью; свинцовый 
бдескъ частью кусками, частью мелкими кристаллихсами; свинцо
вую руду отъ прпм'Ьссп киргизы отд'Ьляютъ промывкой на вашгер-
дахъ, у горныхъ р-Ьчокъ. 

Все это производство осмотрено г. Фрезе на р'Ьчкахъ, гд* оно 
д*лается и калостся онисано имъ въ «Гориомъ Журнал*». Еще 
руда встречается на Еепь-саз*, въ скалахъ восточнаго края 
ущелья, тутъ есть охра, бурый жел*знякъ и свинцовый бдескъ * ) ; 
наконецъ третье рудное м*сторождеше, совсемъ новое, неизв*стпое 
и киргизамъ, мы наш.лп у Чулбарсу, одинъ выходъ толстой лсилы 
въ скал*—красный охристый лгелезнякъ съ крапинками свинцо
ваго блеска. N 

Все эти руды были собраны для подробнаго определеЕ1я г. 
Никольскимъ, для этихъ работъ устроив)пимъ походную лабо-
paTopiro въ Чемкент*. Кром* того въ этой части Каратау бы
ли найдены нами пласты известняка, богатаго окамсн*достями, 
на урочищ* Канды-мыстай и въ вершинахъ р*чки Бабаты, пменно 
на уроч. Уш-тюбебасъ. Эти пласты съ окамепелостямп были тутъ 



открыты впервые, и потомъ простЬлсены MHOIX по всему простпра-
шю Каратау отъ Канды-мыстая къ ю.-в. до р. Боро.тдая; они 
весьма важны для геологпческаго опред'Ьлеп1я всей системы Кара-
тавскихъ хребтовъ. По первому осмотру и сделанному мною родо
вому определен1ю некоторыхъ окамене.!10степ, есть вероят1я, что 
эти известняки съ своими преобладающими Productus и Spirifer 
принад.тежатъ къ горному пзвестяку, но для бо.гЬе точнаго опре-
делеи1я ихъ древности, нулшы видовыя oпpcдeлeнiя собранныхъ 
раковинъ и коралловъ; о чемъ подробнЬе въ геологической части 
настоящаго труда. 

Соединившись 12 мая съ г. Никольскпмъ на уроч. Джарты-
тюбе, у р. Бабаты, я узналъ, что онъ, во время моей по'Ьздки въ 
скалистый Каратау, осмотрелъ 5 обнанген1й каменпаго угля иа 
Изенды-булаке и 3 у р^чки Батпакъ-су *); везде нашелъ только 
весьма тонкш стон уг.1я, дюймовъ до 6, не 6o.iee и съ крутымъ 
паден1емъ, какъ и прежде его г. Татарине въ. Толстый же сдой 
угля въ этихъ мЬстахъ, о которомъ я, помнится, слыша.1Ъ изустно 
отъ г. Фрезе, найденъ не былъ. 

13 мая осмотрелъ подробнее зaлeгaнie угля на Изендн-булаке, 
вместе съ г. Никольскпмъ, затемъ онъ отправился, по моему ука-
зан1ю, на Уш-тюбе-басъ, для дополните.тьпаго сбора окаменелостеп, 
а я пошелъ къ вершинамъ Бугуни, чтобы простедить непзследо-
ванную еще связь между тамошнимъ каменноугольнымъ месторож-
ден1смъ и Изенды-булакскимъ; при чемъ косвенно пересекъ плос
кую сед.10вину Каратау, изъ которой вытекаетъ р. Арыстамды къ 
ю.-з., а Уштасъ къ с. между скалистыми горами у верховьевъ 
Бабаты съ одной стороны, Чаяна и Бугуни съ другой. На всемъ 
этомъ пространстве нашлись обнажешя породъ каменноуго.гьной 
формап,1и, являющихся и на Изенды-булаке, именно песчаниковъ 
и конгломератовъ; обнажешя же собственно угля я до Чаяна* не 

*) Оскотренныя тутъ г. Никольскимъ обнаженЗя угля находятся на р^чкахъ 
Изенды-булакъ, Алмали и Чиртыр-лю; сверхъ того онъ на р. Кумыр-тасъ на
шелъ отличный точильный камень. 



встрЬтнлъ, но и конгломераты съ песчаниками являются тутъ 
весьма незначительными, отрывочными обнажен1ями изъ подъ тол-
стыхъ массъ наносовъ, однако такъ характеристичны, что по нимъ, 
еш,е не видавши угля, я уже въ 1864 г. в*рно оиред'Ьлилъ камен
ноугольную формацш на Бугуни, гд* г. Татариновъ, впд'Ьвш1й до 
своего отъ'Ьзда мою геологическую карту, въ сентябр* 1865 года 
нашелъ уголь. Отъ Чаяна до Бугуны я тоже прослЬдилъ непре
рывную каменноугольную формад1Ю, а коллекторъ Скорняковъ на 
этомъ пространств* пашелъ тоншй прослоекъ угля, обналгаюп1,шся 
у ключа, близъ вершинъ Сасыка, на пространств* всего двухъ 
сажень; я тогда *халъ врознь съ нимъ, отыскивая съ своей сто
роны обнажен1я; вообш,е при масс* наносовъ, изъ которыхъ ка-
менноуго.тьная формация выстунаетъ лишь незначительными обна-
жен1ями, открыт1е выходовъ угля безъ иодробпаго и сопряженнаго 
съ большой потерей временп осмотра каждой безъ псключен1я ло-
шдики въ значительной степени зависитъ отъ случая, и потому я 
съ своими препараторами *зди.1Ъ врознь, чтобы увеличить шансы 
такпхъ паходокъ, о;^пакомпвшп пхъ предварптельпо съ признаками 
угольныхъ залеган1й. 

На Бугуни я три дня дожидался г. Никольскаго, который дол
женъ бы.лъ туда нодъ*хать, и ежедневно д*лалъ небольшая по-
*здки и о окрестностямъ открытаго г. Татариновымъ каменноуголь-
паго обнажен1я, причемъ составидъ разр*зъ вс*хъ каратавскихъ 
формац1Й по Бугуни (хотя и не на всемъ ея иротяжен1и въ го
рахъ). Тутъ нашлось и залеган1е каменноугольной формац1и на 
плотномъ известняковомъ конгломерат*, закрытое межд,у Изенды-
Будакомъ и Уш-тюбе-басомъ толстыми массами наносовъ, нашелся 
и дик1й випоградъ но Бугуни (а потомъ и на Боролда* и на Ко-
турган-су) и вообш,е были собраны порядочный ботаническ1я и зо-
одогнческ1я коллскц1и; коллекторъ Скорняковъ нашелъ тутъ еще 
окамен*лости, а я опред*лилъ геогностически зaлeгaнie пласта, 
содерагащаго ихъ '•''). Уще.гья по Бугуни л*спсты также, какъ и 

*) Незнаю въ какой Mtpt л дополнилъ пли просто повторилъ наблюден1я г. 
Татарннова собственно на Бугуни. 



ВЪ горахъ по вершинамъ Чаяна, нп кЬмъ до меня не осмотрЬн-
нымъ и куда я тоже 'Ьздилъ съ геологическою ц4лью; зд^сь же 
кстати упомянуть, что такясе лесисты и ущелья Боролдая и его 
прптоковъ; лЬсъ вездЬ одннаып, два вида ясени и высокостволь-
наго, некустарниковаго боярышника, послЬдн!!! до 3-хъ саженъ 
вышины и до 8 вершковъ въ отруб'Ь, но р4дко выше, такъ какъ 
старыя, толстыя деревья большей частью корявы, съ развилистыми 
или сломанными вершинами. 

Л'Ьсъ этотъ, недоставляя хорошихъ строевыхъ бревенъ, годится 
однако на столярныя и можетъ быть деревянный арсенальная по-
дЬлки, годится также па крепи при разработке каменпаго угля, 
где, впрочемъ, при его росте только въ узкихъ ущельяхъ, рощами, 
конечно, въ несколько верстъ длины, но всего въ 1—3 ряда де
ревьевъ, нужно быть на деревянный крепи экономпымъ и по воз-
можиости заменять ихъ, кладенными изъ сухаго камня (соировож-
дающаго уголь плотнаго песчаника и известняка), какъ это де
лается въ стеиныхъ мЬдныхъ рудникахъ по р. Сакмаре, Оренбург
ской губ. 

19 мая пр1ехалъ съ Уш-тюбе-баса г. Никодьск1й и, вместе со 
мной осмотревши бугупское татариновское обпааген1е угля, отка
зался отъ иродолл1ен1я пзыскан1й, объявивши необходимость ехать 
поскорее въ Чемкентъ, чтобы тамъ встретить и пристроить свою 
горнорабочую парт1ю, съ которою разстался въ Семипалатинске; 
почему отпустивши его, я да.1ьнейш1я изследован1я въ Каратау 
нроизводигь опять одинъ, съ препараторами, и открылъ совер
шенно новыя местороа;ден1я угля, по малой Бугупи и Боролдаю. 

На малой Бугуни уголь найденъ и его непосредственное за-
леган1е определено по образцамъ, отысхъаннымъ въ осыплхъ; по 
нпмъ уголь черенъ, блестящъ и залегаетъ въ тонко листоватомъ 
сланце, смолистомъ и горючемъ, б.йднобураго цвета, съ обуглен-
нымп, но хорошо сохранившимися ветвями и плодами разныхъ ра-
CTeniil, паиортнпковъ и хвойныхъ и мелкими рыбками изъ поряд
ка гаиоидовъ. 

Так1я услов1я залегаи1я, именно соировол;дающ1я с.танцы, оди-



наковы съ лучшими каменноугольными м'Ьсторож.лен1ями Англш в 
Бельг1и, но oбнaл^eнiя угля везд* завалены наносомъ. По анало-
г1и съ Пзенды-булакскпмъ и бугунскимъ углемъ, эти обнал;е-
EiH сл'Ьдуетъ искать на высот* частыхъ ключей, въ косогор* юж
наго края мало-бугунскон долины, расчищая для этого наносъ у 
ключей. М*стами торчитъ изъ наноса песчаникъ, м*стноп каменно
угольной формащи, дежапцп подъ углемъ и мелкослоистый извест^ 
някъ, лел1ащ1й выше угля; на известняк* конгломератъ. 'щ 

Обпажен1е этихъ же мадо-буг}'нскихъ пластовъ есть и б.лизър. 
Малаго, или с*вернаго Боролдая, между двумя ущельями, проби
ваемыми этой р*чкой, изъ которыхъ нижнее идетъ до ея соедп-
nenifl съ большимъ Боролдаемъ; тутъ обнажается выБ*тренный ка-
менный уголь, листоватый, перемежаясь съ прожилками блестя-
щаго, обратившшся всл*дств1е выв*трпван1я въ горюч1й сланецъ, 
но не св*тлобуроватый, а темный; сланцоватая глина отъ того 
же выв*триван1я уже не горючая. Я старался докопаться до не 
выв*тренныхъ частей пласта, но по недостатку времени не уси*лъ. 
Сходство породъ въ обнал;ен1п съ найденными въ Малой Бугуни 
въ осыпи, заставляетъ меня думать, что на об*ихъ р*чкахъ зале-
гаетъ одинъ пластъ угля, или в*рн'1;е д*лая система пластовъ, не: 
составляющая прододжеше пласта на Большой Бугуни, который 
залегаетъ не въ с.ланц*, а въ слоистой синеватой глин*; какъ и 
на Изенды-булак*. Системой пластовъ я назвалъ мало-бугунское и 
Боролдайское м*сторожден1е, потому что уже у Боролдая ихъ об-
налеается три, каждый до двухфутовой толщины, общая же тол
щина обнажен1я со сланцами до 25 фут., не закрытыхъ наносами. 

Доставка угля па колесахъ съ малой Бугуни и Боролдая къ 
Дарь* не представ.1яетъ затруднешй, ибо мел:ду скалистыми 
ущельями этихъ р*чекъ есть отлоий иеревалъ черезъ горн съ по
рядочной колесной дорогой; разстоян1е л̂ е отъ устья Арыса не 
бол*е 80 верстъ, отъ Чемкента не 6o.i*e 60, л*съ на кр*пи для 
шурфовъ мол;но добывать на Боролда*. -

Въ боролдайскомъ ущельи есть хорошая ясел*зная руда, имен
но красный жел*зЕЯкъ въ 1 '/з верстахъ отъ угольнаго обнажен1я, ; 



съ известняк'Ь; почти въ такомъ же отъ угля разстоян1и, на пдо-'' 
ской вершип'Ь прор'Ьзаемаго уш,ельемъ хребта выступаютъ наружу 
больш1я массы бураго лсел^зняка. 

По пути отъ Боролдайскаго угля обратно въ Чемкентъ я ви
далъ многочисленныя жилы краснаго лселЬзняка у вершинъ р^чки 
Котургна-су. 

25 мая я вернулся въ Чемкентъ, куда между т'Ьмъ прибыли 
для экспедиц1и два топографа съ конвоемъ изъ 15 казаковъ, о 
темъ я просплъ исправлявшаго доллсность военнаго губернатора 
генерала Романовскаго еще бумагой отъ 18 апр'Ьля; топографы 
должны были принести мнЬ особую пользу въ посЬщенныхъ мной, 
не снятыхъ частяхъ Каратау, да и вообще для нанесетя моего 
маршрута и наиденныхъ вновь рудныхъ и угодьныхъ м'Ьсторожде-^ 
в1й, и обнажен1й съ окаменЬлостями. 

Топографамъ я немедленно заказалъ карту Каратау въ 10-
верстномъ масштаб'Ь, по существующимъ съемкамъ для составлен1я 
теологической; осмотр'Ьнные мною пробЬлы между съемками я на-
шиилъ самъ, по веденному мною въ экскурс1и подробному днев
нику, съ глазомерными маршрутными чертежами; и нанесъ па 
карту геологическ1я наблюден1я въ Каратау. 

Половину конвоя я мел;ду гЬмъ 29 мая отправилъ въ экскур-
ciio съ своими препараторами, къ вершинамъ Бадама въ горы, изъ 
которой они привезли значительный коллекцги птицъ, насЬкомыхъ-
и растенгп; кроме того они нашли въ горахъ железную руду. 

Самъ я толге 29 мая отправился съ г. Никольскимъ, зо-
лотопромывальнымъ мастеромъ Осокинымъ и двумя горнорабочими, 
безъ конвоя, на почтовыхъ по Аулье-атпнскоп дороге, где иа 
Терспнскомъ пикете я долженъ былъ наидти наемныхъ лошадей. 

Ц'Ьль этой поездки была отыскаше золотаго npincKa, о кото
ромъ я имелъ св'Ьд'Ьн1я еще съ 1864 г., доставленныя мне тогда 
старшпмъ сыпомъ Киргизскаго б1я Тюрюгильды, рода Чемыръ. 

Его указан1я не были не определенны, какъ ходящ1е по всемъ 
aзiятcкимъ ханствамъ слухи объ золоте, въ томъ числе и здесь 
о золоте гдЬ то на Таласе и Чирчике, где его приходится 
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искать по 200 и 300 верстному течешю этихъ р-Ькъ. Напротнвх, 
упомянутый киргизъ указадъ прямо на точку и такъ ясно и от
четливо описалъ ея приматы, что я, никогда тамъ не бывши, че
резъ два года по полученш св'Ьд'Ьн1я, привелъ свою небольшую 
пapтiю безъ проводника и распросовъ прямо и безошибочно на 
указанное м^Ьсто, у р'Ьчки Куркуреу, у ея входа въ скалистое уш;елье 
въ сланцовомъ хребт'Ь Каратавской системы, прорываемомъ п 
Херсон 

Галька въ этомъ м-Ьст* и въ окрестностяхъ показалась благо
надежной на золото, состоя пзъ д1орита, с1енита, п охристаго-
кварца, посл'Ьдняго во множеств'Ь; да и залегаше наносовъ на 
сланцахъ, прииоднятыхъ и торчаш,ихъ ребромъ поперегъ долины, 
Н'Ьсколько на искось съ обш,е Каратавскимъ простиран1емъ NW— 
SO, показалось хорошимъ и удобнымъ для образован1я золотонос-
наго пласта и мЬсто, мною для шурфа выбранное, оказалось со-
гласнымъ съ мн'Ьн1емъ опытнаго золото-промышленнато мастера 
Осокина съ Алтайскихъ заводовъ, панятаго для экспедиц1и. 

До настоящаго золотоноснаго пласта, однако, не удалось доко
паться, такъ какъ унге на гдубин'Ь 2V2 ^Р™. показалась вода въ 
уровн'Ь Р'Ьчки, а на глубин'Ь 3 '/а арш. прптокъ ея былъ такъ св-
ленъ, что ст'Ьнки шурфа обваливались, и наносимые водой крупно
зернистые пески наполняли яму быстрее, ч'Ьмъ рабоч1е успЬваля 
отливать воду, такъ что дал'Ье З'/г арш. нельзя было углубляться; 
приходилось то.тько выбрасывать пески, наносимые водой, изъ бо
ковъ шурфа. ЕрЬпей, которыми бы остановить этотъ боковой на
носъ пустыхъ песковъ, съ нами не было и потому приш.тось бро
сить шурфъ. 

Золото, однако, нашлось, хотя и въ маломъ количеств*, въ 
турфахъ, которымъ д'Ь.лались пробный промывки, начиная съ 2 
аршинной глубины. Первыя три промывки, изъ песковъ не плы-
вучихъ, всЬ дали черный шлихъ и по н-Ьскольку крупинокъ золо
та, за т'Ьмъ три промывки пл.ывучихъ песковъ да.1и только черный 
шлихъ безъ золота. 

По вс*мъ этимъ обстоятельствамъ и по аналог1и со всЬми Си-



^нрскимц пр1исками, о которыхъ я читалъ и на коихъ Осокинъ, 
работалъ, казалось в'Ьроятнымъ, что золотоносный пластъ и зд^сь есть 
самый иижн1й изъ наносовъ и что всего богаче части его, зале
гающая на сланце ребровике, котораго часто торчащ1е пласты 
удерживали наносимое сверху золото. 

Найдя золото, я счелъ лучшимъ не терять времени на новые 
шурфы безъ кр'Ьпей, такъ какъ ц^ль по'Ьздки, уб-Ьдиться въ дей-
ствительнов1ъ существовап1и золотоносныхъ розсыпей въ Турке
станской области, была достигнута, а я спешилъ на новыя камен-
)ю-угольпыя м-Ьсторожден1я между вернтипамп Келеса и Чирчи
комъ, куда отправился тотчасъ по окопчан1и своего перваго отче
та, напечатаннаго, какъ уже- упомянуто, въ Запискахъ Географи
ческаго Общества, 1867 г. 

Галька, подобная находящейся на Курккреу, была найдена и на 
ирочихъ ключахъ и р^чкахъ, виадающихъ въ Терсу съ л-Ьвой сто
роны ниже Чекиака, почему я и думаю, что здесь есть целая 
система неразв'Ьдаиныхъ золотыхъ пр1нсковъ. 

Содержан1е золота въ турфахъ или отбрасываемыхъ, обыкно
венно перазработываемыхъ наносахъ Куркуреу есть iVa до.ди на 
100 пуд. промытаго песку. Для бросаемыхъ турфовъ это содер-
iiauie весьма богато и при блaгoпpiятнoмъ залеганш здешняга 
наноса на сланце ребровике обещало внизу хорош1й золотонос-
лий пластъ. 

Въ эту же экскурс1ю онределенъ геологически крайшй югово-
сточный конецъ каратавскихъ хребтовъ, иричемъ дознана ихъ со-
лершенная отдельность отъ тян-впанской системы; даже та слабая 
связь, о которой я съ сомнен1емъ говорнлъ въ первомъ своемъ 
omicanin здешняго края, вовсе не существуетъ и есть оптпческш 
обманъ, происходящ1й отъ частнаго заслонен1я одного хребта дру-
шмъ, если смотреть на нпхъ пздалп *) . 

*) Орографически отдельны отъ Тян-шапа собственно каратавсие хребты; а 
lepcHECKoe илоскогорье, на которомъ находятся юговосточные концы этихъ хреб-
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На Куркуреу же я сд^ладъ нaблюдeнiя, йущественно донолня| 
1ц1я мои прежн1я надъ следами ледянаго нер1ода въ здешне» 
кра4, и д'Ьлающ1е этотъ пер1одъ несомнЬннымъ. Кром* довсщ 
явственныхъ древнихъ моренъ, я тутъ замЬтилъ занесен1е щ 
шанскихъ валуновъ на сланцовыя горы Каратавской системн-
какъ альи1йсюе валуны занесены на Юру. Этотъ фактъ шц 
объяснить только двпжешемъ валуновъ по леднику, который, сш 
скаясь отлогимъ скатомъ отъ сн'Ьговыхъ горъ, упирался въ 6oji 
низк1й сланцевый хребетъ до высоты 150 ф. надъ его подошво! 
на которой найдены валуны; спускались л̂ е ледники ' тутъ j 
2600 надъ уровнемъ моря. Подробнейшее onncanie этихъ паб.п 
ден1й будетъ мною помеш,ено въ третьей части настояш,аго труда. 

Для продовольств1я вопскъ Туркестанской области можетъ г 
лучить значеше то наблюден1е, что плоск1я возвышенности I 
ролдая и Котурганъ-су суть настояш,ая родина ржи; здесь она; 
множестве ростетъ дикою, весьма роскошно и съ полновеснш 
колосьями, цвететъ въ начале мая н созреваетъ въ irone, criji 
вательно культура этого хлеба .здесь весьма возмолша. На мак 
Бугуни я виделъ ея превосходный ростъ па пашняхъ; она вероян 
сеется и въ долине Арыса, а дикая нотомъ найдена мной 
южнее, между Ташкентомъ и Ходлсентомъ. 

Вернувшись съ Куркуреу, я въ 1юне 1866 г. иредпрпнялъ э 
CKypciro къ верховьямъ Колеса и Чирчика, съ главной целью р; 
зыскать тамъ залеган1я каменнаго угля, о которомъ неопредела 
ныя сведен1я былп доставлены ташкентскими жителями renepai 
адъютанту Крыжановскому, осенью 1865 г., относительно Чпр? 
ка *) , и мне весной 1866 г., относительно К о л е с а Н е нолучпвя 

товъ, непосредственно примыкаетъ къ Тян-шапу. Геологическую же связь Карат 
съ Тяп-шаномъ, и весьма Ticnyio, я нашелъ немедленно по отправлеи1и папе̂  
таннаго въ 1867 г. отчета, при экскурс1и на Уйгумъ и йскемъ, какъ onuca 
зд'Ьсь дал'Ье. 

*) Каменный уголь у Чирчика наиденъ въ 1868 г. г. Колесниковымъ, о че 
далЬе. 

**) У самой вершины Колеса не найдено б.1агонадежнаго пласта уг.гя, 



тогда точнихъ указан1й, я eui;e разъ за-Ьхалъ въ Ташкентъ 
и опять безуспешно: не нашлось, ни знаюш,аго проводника, ни 
дажеопределительнагоуказан1яместности. Я только слыша.тъ преж-
Hie отзывы: что говорятъ, что когда-то давно, где-то у Ке.теса и 
Чирчика, были найдены пробы кумыр-таса, т. е. угольнаго камня. 
Потому я решился руководствоваться известными мне уже но 
осмотру Еаратау признаками песчаниковъ, слапцеватыхъ глинъ и 
конгломератовъ, составля10ш;ихъ каменноугольную формац1ю. Кроме 
того я хотелъ еще проверить слухи о медныхъ рудахъ на верх-
немъ Чирчике, чтобы иметь более обширный выборъ уя;е предва
рительно осмотренпыхъ местъ, д.тя работъ состоявшей при экспе
дицш горноразведочной парт1и. 

Съ темъ я и отправился пзъ Ташкента, 21 1юпя, вместе съ 
штабсъ-капптапомъ горныхъ инжеперовъ Никольскимъ. Въ Н1аз-
()еке, въ тотъ же день, мы соединились съ штейгеромъ, 2 горно
рабочими и препараторами экспедищи, отправленными изъ Чим
кента прямо черезъ Казыкуртъ и вдоль Каржанын-тау, по водораз
делу Келеса и Упгума, впадающаго въ Чирчикъ, вместе съ толь
ко что прикомандированной къ экспедицш съемочной парт1ей изъ 
2 топографовъ. 

Изъ Н1азбека, где уже съ обеихъ сторонъ подходятъ къ Чир
чику предгор1Я западнаго Тян-шана, я пошелъ вверхъ очень ма
лыми • переходами, осматривая геологическое образован1е этихъ 
горъ, и остановился у сел. Кумсанъ, на Уйгуме, близъ его впа-
ден1я въ Чирчикъ; тутъ, вблизи Еумсана, Чирчикъ и образуется, 
сл1яшемъ Уйгума, Искома, Кок-су и Чаткала. Местность, где сли
ваются эти реки, есть горная котловина, окруженная громадными 
толщами горнаго известняка, поднятаго выходами гранита и пор
фира. Теже породы приподняли-и переломали позднейппя осадоч-
пыя породы, залегающ1я, внутри котловины, на горномъ известня
ке. По сложности геологическаго образован1Я этой местности и 

пластъ нандепъ (какъ я слышалъ отъ г. Хлудова) по соседству, бдлзъ верхняго 
.тсчен!я Бадама, .1Ьтомъ 1869 г- . ^ 



*) Особый видъ вяза. • ' .'s :*ксгйЕ 

возмоашостн найтп въ ней каменный }толь и руды, я pbuiaJ 
изсдйдовать ее несколькими экскурс1ями, центромъ для которщ;' 
выбралъ селен1е Кумсанъ, такъ какъ оттуда было удобно uocHiaj 
и преиараторовъ для зоологическаго сбора въ д'Ьсистой и скал» 
стой долине Уйгума, поросшей урюкомъ, яблонями, грецкимъ opt 
хомъ, караагачемъ * ) , тадьникомъ, шелковицей, дикимъ виногр 
домъ, а выше но утесамъ высокоствольнымъ можжевельнпкомъ. 

Еамепнаго угля я, однако, па этотъ разъ не нашелъ, не nainej 
даже п признаковъ каменноугольной формац1н, хотя п былъ в 
той самой горе между селен1ями Ходжакентъ и Ej)yiH-My.ua, vj 
впоследств1и, въ мае 1868 г., быдъ найденъ каменный угон 
Случилось это потому, что въ 1866 г. только внизу горы обнаа 
лись 2 яруса горноизвестняковой формащп, да егце они же вш 
въ обрыве на южной стороне; сверхъ того па верху отдельвк 
глыбы порфироваго конгломерата; вся же верхняя часть горы (к](> 
ме уномянутато обрыва), была, даже въ дощинахъ, покрыта глиш 
стой и хрящеватой осыпью, и не представляла ни с.тда nopoj 
каменноугольной формащп, которая и въ смежныхъ высотахъ ш 
де не обнажаетсд. Такъ было до весьма мокрой зимы 1867-
года, когда свежее размыт1е осыпей вессннимп водами открш 
выходъ каменнаго угля, до того времени тахгъ закрытый осыггй 
что не было никакого указан1я и для шурфовки. 

За исхиючешемъ этого неизбежнаго пробела, геологйчев 
образован1е западныхъ предгор1й Тяп-пгана п подъемовъ, въ ни 
происшедшихъ, было изследовапо подробно, н дало весьма важни 
научный результатъ: непрерывность пластовъ горнаго известили 
подпятыхъ въ Тяпь шане и Каратау, и одновременность этШ 
двухъ подъемовъ, которыхъ простпрашя (т. е. панравдеи1я) vaf 
секаются подъ прямымъ угломъ: Каратау NW — SO, прп-чпр?Я1 
CKie хребты Тян-шана N0 — SW; одновремепиость же подъемоШ 
выражается темъ, что продольный трещины Тяп-гааиа (ущелья isef 



шпнъ Чпрчика) параллельны поперечпымъ трепдинамъ въ Каратау 
(ущельямъ Арыс-тамды, Чаяна, Бугуней, Боролдая) и на оборотъ/ 
поперечныя трещпны въ Тян-шанЬ (ущелья лйвыхъ притоковъ 
Арыса) параллельны съ лин1ямп простиран1я Каратау. Этотъ ре-
зу.н>татъ, видной и на правильной съемк'Ь, былъ мной пров-Ьронъ 
прямыми наблюден1ями иростиран1я подпятыхъ массъ горнаго из-
вестпяка на Пскем-Ь и Чаткал^Ь, въ окрестностяхъ Брушмуллы; на 
УйгумЬ, выше Кумсаиа; наконецъ тоже простиран1е пм'Ьетъ пе-
бо.1Ьшая порфировая гряда, прорываемая Чирчикомъ у Ходжа-
кента. 

Но тутъ, у Ходжакента и ближе къ Ташкенту, есть осложне-
uie горныхъ подъемовъ еще другой лин1ей простиран1я, ноздн'Ьй-
шаго подъема, панравлен1я 0X0—WSW; таково направлен1е боль
шихъ осей порфпровыхъ э.тлппсоида.1ьныхъ куполовъ, образующихъ 
примыкающую къ Каржанынтау гряду Кос-мулла; у р-Ьчки того 
же именп, пзъ подъ этпхъ порфировъ eni,e выступаютъ граниты. 

Тутъ мы напгли выходы м'Ьдной руды; тамъ же гдЬ порфиръ 
пробиваетъ горный известнякъ (выше по Уйгуму и Некому) выхо
ди жел'Ьзпаго блеска, прюбретающ1е теперь промыш.тепное значе-
uie всл'Ьдств1е открыт1я по близости ихъ. каменпаго угля у Ход
жакента. 

Этпмъ поздн'Ьйшимъ внходомъ порфировъ и грапитовъ припод
няты п осадочныя породы, зaлeгaющiя па горномъ известняк'Ь, напр.,< 
песчаники береговъ Уйгума; ихъ npocrnpanie почти N0—SW, но 
паден1е къ NW, на встр'Ьчу бли;кайшимъ пластамъ горнаго изве
стняка, которые падаютъ къ SO; впрочемъ, всЬ весьма сложныя 
явлен1я иаиластовап1я, паден1я и простиран1я горныхъ породъ 1гь 
этой м'Ьстностп, которыя мн'Ь, однако, удалось разобрать и приве
сти въ систему, по наблюден1ямъ, сд'Ьланпымъ въ эту самую экс-
itypciro, описываются мной въ геологической части настоящаго труда; 
зд4сь достаточно указать эти научные результаты. 

Пресл'Ьдован1е ихъ помЬшало мн^ присоединиться къ рекогнос-
дпровк'Ь капитана (нын'Ь полковника) Шауфуса вверхъ по Чаткалу 
и Пскему: онъ не выходилъ изъ формащи горнаго известняка, об-



" '"̂  *) Келесъ образуется изъ несколькихъ р'Ьчекъ, стекающихъ съ сЬверо-^Н 
лыхъ скленовъ хребтовъ Кос-мулла и Каржанып-тау. 

**) Но, какъ кажется, только ио видимому, по петрографическому сходйИ 
окамен*лостей тутъ пе найдено, а между т-)1мъ, судя по оргапическииъ осгаткаЯ, 
даже тян-ша11ск1е каменноугольные пласты oclun позднее, въ пер10дъ тр1аса Ш 
даже юры. Щ 

***) Въ эту же экскурсию я осмотрелъ форэ1ац1ГО у сл!ян1я вершинъ Чир^Я 
въ которой частный золотопромышлеппикъ, г. Колссниковъ, пропзводи.1ъ ' Я 
поиски и билъ шурфы. Эту формац1Ю я нашелъ весьма неудобной для золщ 

лажающейся по этпмъ р'Ькамъ, которой услов1я залегап1я я уже 
подробно осмотрелъ у Брушмуллы; мЬста же у вершинъ Чаткала 
и Пскема, гд^ изъ подъ этого известняка выступаютъ сланцы к 
кристалличесшя породы, въ реког}шсцпровку г. Шауфуса осмоь 
piHH не были; часть этихъ м^Ьотъ, на верхнемъ Чаткал*, ЩШ 
изучена мной еще въ 1864 г. Потому мне казалось цоучптел1Д 
окончить осмотръ довольно сложныхъ обнажен1й въ горахъ l^P 
мулла, и перевалить черезъ нихъ па верхиш Келесъ, что я и сдк 

Но на верхнемъ КелесЬ, т. е. правильнее въ областп вери^Я 
Келеса * ) , всЬ осмотрЬпныя обнажен1я ирпнадлелгалп, по в п д н м в 
къ пермской формац1п **) : все красноватые песчаникп, глинисяИ 
залегающ1е на конгломерагЬ; на песчапик'Ь разнообразпейпие пзв? 
стияки и гипсы. Зaлeгaнie конгломератовъ (на каменпоугольнА 
формац1н, илц прямо на горномъ пзвестияк'Ь?) во всЬхъ осмот^И 
пыхъ обнажен1яхъ закрыто толстыми массами сугдинковыхъЯ 
посовъ. ' Я 

Кроме геогностическихъ изследован1й, эта экскурс1я достзнИ 
хорош1й ботаничесшй и зоологичесшй сборъ; изъ редкостей w 
мяну здесь великолепное зоптпчпое pacTonie, названное докт. р Я 
лемъ Hyalolaena severtzoviana, и две совершенно троитсск1я 
мы птицъ, необыкновенно красивый, свойственныя Иид1п, Сум^И 
и Яве: Myophone Temminckii и Muscipeta castanea. Эти irafl 
были добыты на Уйгуме, вместе съ другими редкостями; лу1Н 
растен1я въ горахъ Кос-мулла * * * ) . Д 



' ' — SI — • • , 

Поел* этой 3KCEypciii, я съ женой въ конц-Ь тля 1866 г. от. 
правился въ Петербургъ * ) , по д^ланъ, отчасти касающимся эк-
спедиц1п п разрешенЕымъ главнымъ штабомъ осенью и зимой 
1866—67 г. отчасти п по свонмъ собствеинымъ. Проч1е члеиы эк-
спедпщп остались въ Туркестанской области, кромЬ препаратора Те-
рентьева, который повезъ коллекц1и экспедцц{п, до того времепп 
собраппыя; сставпгпмся, т. е. штабсъ-капптану Никольскому съ 
горпоразвЬдочной парт1еи, и коллектору Скорнякову съ препара
торами экспедпц1п, я на время своего отсутств1я далъ пнструкхцп 
для безостаповочнаго продолжешя работъ экспедиц1п, на основа-
Hin сд'Ьланныхъ лично мной разв'Ьдокъ. 

Именно штабсъ-канитану Никольскому я иредлолшлъ продоллсагь 
разведку найденныхъ мной золотоносньпсъ розсыней на р. Куркуреу; 
зат^лъ продоллгать сделанные мной поиски каменнаго угля по об'Ь-
имъ вершинамъ р. Боролдай, п, оставивши тамъ часть горнора-
бочпхъ въ распоряжен1е завЬдующаго каменноугольными развед
ками полковника Татарпнова, заняться бол^е подробнымъ изуче-
шеаъ наидепиыхъ г. Фрезе п мной рудныхъ згЬсторон{ден1и 

промышленности, что подтвердилось ц разв-^дками г. Колесникова. Она есть кон-
г.юмерагъ пзъ крупныхъ гранитныхъ валуновъ, сплоченныхъ большей частью цз-
вестняковымъ туфомъ (отъ раззшт1я известняковъ) кое-гд'Ь глнннотымъ, такъ что 
вообще этотъ конгломератъ представляетъ сплошную твердую массу; кое-гд'Ь въ 
этой маос'Ь разбросаны прожилкп рыхлаго хрящеватаго леска, нзъ разрушсннаго 
гранита. Только эти прожилки золотоносны, и то большей частью скудны. 
На берегахъ Чаткала и Пскема такой конгломератъ образуетъ обрывы до 10 саж. 
вышпны; въ нихъ Сарты рыли гЬсныя штольны, пзвн.шстыя, ел^дя за золотонос-
пымъ проасилкомъ гранитной дресвы, и промывали вырытые пески, каждый для 
себя. При разОросанаостп этихъ прожилковъ п ихъ незначительности, капиталь
ная разработка такого м'Ьсторожден1я очевидно убыточна. 

*) Въ Петербург* я пробыдъ до конца апреля 1867; всдЬдствхе того, для по-
полнен1я 2-хъ-л'Ьтияго срока моихъ экcneдидioниыxъ работъ, я продо.ьжадъ ихъ 
до осени 1863 г., безъ мал'Ьйшаго добавочнаго расхода сверхъ ассигиованпой па 
2 года экспеди1ионнои суммы. Мн'Ь было разрешено расходовать сд'Ьланныя изъ 
пея сбережен1я; кром'Ь того былп весьма полезны 600 руб., выданные мнЪ Гео-
графическияъ Обществомъ на усилен1е средствъ экспсдпи;1и. 



(свинца и жел'Ьза) у турланскаго прохода черезъ Каратау, между 
Туркестаномъ и Чолак-курганомъ; если же зат'Ьмъ останется вре
мя до зимы, то употребить его на бод^е подробныя розыскашя 
рудъ въ горахъ Кос-мулла и у р. Уйгума. Порядокъ последова
тельности этихъ занят1й, а также раздален1е ихъ въ случае на
добности между осенью 1866 и весной 1867 г., я предоставлялъ 
блиясайшему усмотрен1ю г. Никольскаго. 

О своихъ занят1яхъ летоыъ и осенью1866 г. г. Ннко.1ьск1й уясе пред-
ставилъ въ ту л̂ е зиму отчетъ главному штабу *) , здесь замЬту 
только, что имъ была испо.шена одна шурфовка на Куркуреу и 
соседнихъ р-Ьчкахъ, Бабакане и Бакаире, тоже золотоносныхъ, 
открывш1я OTcyTCTBie въ этой местности хорошаго золотоноснаго 
пласта, такъ какъ немног1я частицы золота тутъ ровно и редко 
разсеяиы въ массе дресвы и гальки, 3-сажепиый толщины—какъ 
мы въ irone Бпдели въ верхнихъ частяхъ этой массы, показав
шихся намъ турфами надъ настоящимъ золотоноснымъ пластом^ 

На обратномъ пути въ Чпмкентъ онъ прошелъ черезъ Кара
тау между Арысомъ и Боролдаемъ, где каменный уголь не обна
жается; затемъ по pacHopaateHiro генерадъ-адъютанта Крылсанов-
скаго, участвовалъ въ его походе къ Джнзаху, прнчемъ долженъ 
былъ ограничиться самыми поверхностными и отрывочными геогно
стическими разведками, по невозможности более основательныхъ. 
Но горная naprifl во время этого похода не оставалась безъ дела; 
штейгеры делали поиски въ окрестностяхъ Чимкента (о которыхъ 
мне не доставлено обстоятельныхъ cвeдeнiй), а большая часть 
горнорабочпхъ, во время Дл:пзахскаго похода, шурфовали уголь 
на Бугуни, подъ начальствомъ полковника Татаринова * * ) . j | 

*) Который поступит, въ Географическое Общество, а оттуда ко iini; изв.1е-
чен1е изъ него, именно наб.1юден1я г. Никольскаго на поход* къ Джизаку, я 
зд*сь помещаю приложен1емъ къ общему отчету. О наблюдеп1яхъ на Каратау 
конц* августа онъ въ этомъ отчете не упоминаетъ, а относительно работъ torn 
ной нарт1и ничего не прнбавляетъ къ настоящему отчету. W 

**) Съ 1867 года горная пария была окончате.льно отчислена отъ моей зксне-



Въ настоящее время моя программа горныхъ разв-Ьдокъ, дан
ная г. Никольскому, впрочемъ исполнена; лЬтомъ 1867 г. были 
произведены, подъ ру'ководствомъ г. Татарпнова, указанный мной 
разведки на обеихъ вершинахъ Боролдая, и привели къ открытпо 
татариновской каменноугольной копи, уже разработываемой. За
темъ, въ Mat) 1868 г., г. Еолесниковъ, продолжая свои розыска-
Н1Я у сл1ян1я вершинъ. Чирчика, нашелъ каменный уголь и мио-
rie, кроме найденныхъ мной, выходы мЬдиой и железной руды; 
найденныя имъ мecтopoждeнiя были изследованы г. Татарино
вымъ. 

Коллектору Скорнякову было поручено сопровождать г. Ни-
шьскаго въ 3KCKypciio на Куркуреу, п вверхъ по этой рек* про
никнуть въ горы, для зоологическаго сбора. Затемъ онъ доллсенъ 
былъ проследить осеннш пролетъ въ Ходзкенте, для сбора нтпцъ, 
живущихъ у Кокана, Маргиляна п пр. *) , п зимовать тамъ, для 
сбора зимующихъ птицъ: такъ какъ уже иодъ Чимкентомъ зи
муютъ более 120 видовъ птицъ, въ томъ числе много весьма ред-
кнхъ, а у Ходжента, при болЬе теплой зиме, ожидалось еще бо
лее и зимующихъ птицъ. ц 

Изъ этой программы была тоже исполнена, осенью 1806 года, 
только экскурс1я на Куркуреу; причемъ Скорняковъ, кроме обпль-
наго сбора птицъ, отчасти тоже зверей и насекомыхъ, доставилъ 
мп'Ь и сведен1я о геологическпхъ разрезе въ ущельи Куркуреу и 
поперегъ Каратау, между Арысомъ и Боролдаемъ; практически 
наученный мной во время экскурс1й, въ которыхъ онъ мне сопут-
ствовалъ, онъ умелъ уасе съ толкомъ составлять геологичесК1я 

дицш и поступи.и въ распоряжеше г. Татаринова, который потомъ завЬдыва.тъ 
вообще горпопромыш.тенной частью въ Туркестанскомъ краЬ, причемъ г. Ни 
кольск1и оста.1ся его помощпикомъ, а штейгера и горнорабоч1е отчасти остались 
при татариновской копи, отчасти были вскор-Ь отпущены къ мЬстамъ своего жи
тельства, по ихъ ненадобности при быстромъ развит1и частной предпр1имчпвостп 
относительно розъискан1я полезныхъ минераловъ. 

*) Такъ какъ эти птицы осенью вероятно пролетаютъ мимо Ходжента. 

С* 



*) Вдоль Масата онъ проникъ п въ горное уще.тье этой р̂ Ьки, гдЬ нашелъ 
богатия окаменЬлостями обнаЕен1я горнаго известняка — того саиаго, котораго 

Еоллешдп (сборомъ образцовъ по естественнымъ обиажен1ямъ) 1г 
наблюдать последовательность залеган1я горныхъ породъ. Разр'Ьъ 
по Куркуреу оказался одпнакпмъ съ Карабурнпскимъ, съ той 
только разницей, что кварцовые прозкилкп въ сландахъ гораздо 
чаще и толще; эти то кварцовыя прожилки и составдяютъ ве
роятное корепное месторожден1е золота на Куркуреу и смеашой 
р. Бакаире. Разръзъ по Каратау, между Арысомъ и Боролдаемъ 
оказался состоящимъ изъ горныхъ известняковъ, какъ и далее къ 
с. 3.—но кроме того была открыта сланцевая ось, разделяющая 
эхп пара.1лельныя гряды па 2 группы, и не доходящая нп до 
Арыса, ни до Боролдая. 

Что же касается до сбора Е0ллекц1и въ Ходженте, такъ онъ 
не состоялся потому, что прп хлопотахъ по снаряя;енио похода въ 
Джизахъ, Скорняковъ не получплъ испрашиваемаго мной и обЬ-
щанпаго генераломъ Романовскимъ открытаго .тиста на оказан1е 
ему местнымъ начальствомъ всякаго содейств1я въ экскурс1яхъ, да 
и самыя 9кскурс1п были найдены, тогда еще не своевременными. 
Впрочемъ, сборъ въ Ходженте не былъ упущеиъ: я его органшо-
ва.1ъ въ 1868 г., какъ изложу въ своемъ месте настоящаго 
отчета. 

Потому Скорняковъ остался въ Чимкенте, делая оттуда не-
бо.тьш1я экскурс1п въ горы, на р. Масатъ, за Сайрямъ, на Казы
куртъ и т. д., съ начала сентября до весны; прпчемъ значительно 
увелпчилъ своимъ сборомъ каталогъ пролетныхъ и зимующихъ 
птицъ этой местности, даже более нежели я могъ ожидать, такъ какъ 
по привезенному мной въ Петербургъ богатому чимкентскому сбо
ру я считалъ эту местность уже почти истощенной въ орнитоло-
гпческомъ отношен1и—но Скорняковъ собралъ до 400 экземпля-
ровъ птицъ, и все такпхъ, которыя прежде или вовсе не попада
лись, пли были собраны въ маломъ количестве *)• 



Получивши зимой ув-Ьдомлеше отъ Скорнякова, что ему пе уда
лось собирать коллекц1и въ ХоджентЬ, я его отиравилъ въ Btp-
ное, такъ какъ тамошн1я окрестности были почти неизсл-Ьдованы 
въ зоологпческомъ отношеши, и сборъ былъ удобенъ; стоило то.эъко 
сойтись съ охотниками изъ казаковъ, къ которымъ принадлежалъ 
п вновь нанятой въ экспедиц1онные стрелки казакъ Пушевъ изъ 
вЬрпппскихъ. Мое письмо не застало Скорнякова въ Чимкент*, и 
было получено пмъ уже по возвращен1и изъ экскурс1и въ Каратау, 
бывшей въ март* и начал* апр*ля 1867 г. Въ апр*л* же онъ 
отправился въ В*рное, гд* остался до начала 1юля, и въ блпжай-
шпхъ ;ке горахъ добылъ довольно р*дкостей, какъ наприм*ръ Gy-
paetos barbatus, Megoloperdix Nigellii, Coccothraustes speculigerus, 
новый видъ Calliope Ballioai и т. д.; зам*чательпо было д4тнее 
нахожден1е с*верныхъ йтпцъ, какъ Surnia nisoria, Picus tridactylus, 
и пр.; изъ зв*реп Lagomys rutilus (новый видъ), Arctoniys baiba-
cina п пр. 

Въ iio.i* Скорняковъ отправился съ П О Л К О В Н И Е О М Ъ ( Н Ы П * гене
раломъ) Полторацкдмъ на Чатыр-куль, и тутъ пмълъ тоже усп*ш-
ннй сборъ; тутъ былъ добытъ прекрасный новый видъ гусей Aiiser 
Skorniakovi, nob., гн*здящiйcя у Сон-ку.ля и Чатыр-куля, на вы
сотахъ 10—11,000 фут. Leiicosticte Brandtii, Bon., и MHorin дpyгiя 
Р'Ьдкостп **) ; вообп!,е обильный матер1а.1ъ для изучен1я своеобраз
ной фауны высотъ, поднимающихся надъ верхнимъ пред*ломъ л*ет:. 
ной растительности. Кром* того онъ мн* сообщплъ св*д*н1я о 
вропденномъ имъ гео.югическомъ разр*з* поперегъ вс*хъ хребтовъ 
Тлн-шана, съ ко.1.1екц1ей образцовъ, п собралъ гер.бар1й р*дкихъ 

окрунепная га.ака составляетъ мощные пласты коцмомер>ата ниже по тетен!» 
Масата. 

*) На мЬсто препаратора Рома-п.сггаго, отчисленяаго отъ эяспедиц1и по бо
лезни.' 

**) Новые и вообще замечательные виды описаны мной въ особомъ труд-Ь о 
туркестансвоа фаун-Ь, печатающимся М О С Е О В С В И Ж Ъ Обществомъ Любителей Есте-
ствознашя. 



горныхъ pac'ieHifi. Онъ возвратился въ ВЬрное иредъ самымъ --.^Ж 
имъ пр1'Ьздомъ туда, который былъ замедденъ постигшей менщЩ 
рогой въ Бузулук'Ь продолжительной болезнью, именно возвратной 
горячкой. 

Выздоровевши, я зналъ, что не nocntio во время, чтобы уча
ствовать въ экcпeдицiп полковника Полторацкаго на Чатыр-куль, 
о которой былъ уведом.тенъ: но все-такп отправился въ Туркестан-
ск1й край чрезъ Омскъ и Верное, чтобы, во первыхъ, встретить 
г. Полторацкаго на его обратномъ пути, и условиться съ нимъ въ 
плане экскурс1и, которая бы дополнпла его чатыр-кульскую реко
гносцировку; во вторыхъ, присоедпнить къ себе Скорнякова, п, 
наконецъ, исполнить поручен1е Географическаго Обш,ества относи
тельно дальнейшаго изучешя открытыхъ мной въ 1864 г. следовъ 
ледянаго пер1ода въ Средней Аз1и; это изучен1е я думадъ начать 
съ джунгарскаго Алатау, близъ Копала, и продолжать къ югу и 
юго-западу, въ дополнен1е къ сделаннымъ уже изсдедовашямъ БЪ 
бывшей Туркестанской (ныпе Сыр-дарьинской) области. Все эти 
предположен1я были исполнены. Въ Семипалатинске я виделся съ 
ноцоназначевнымъ (оттуда) военнымъ губернаторомъ Семиречпн-
скоп области, генераломъ Колпаковскимъ, условился съ нимъ от
носительно экскурсш къ югу отъ Иссык-куля и • по возможности за 
Нарынъ, и по.1училъ открытыя предцисан1я на содейств1е этой 
экскурс1п начальства тогдашняго Алатавскаго округа. 

Между Копаломъ и верпымъ я встретился съ полковникомъ 
Полторацкимъ (на станц1и Куян-кузъ), осмотрелъ его съемки, за-
нисалъ его Чатыр-кульск1й маршрутъ, и набросалъ коппо съ Ча-
тыр-кудьской съемки, съ назначен1емъ направлен1я горныхъ хреб
товъ, переваловъ черезъ нихъ п главныхъ рекъ, чтобы знать г.де 
связать съ этой съемкой предполагаемую мной, для общей карты 
Нарынскаго нагорья; сверхъ того г. Полторацк1й да.тъ мне 
пракгпческ1я указан1я относительно выбора проводниковъ, сна-
ряжешя рекогносцировочной парт1и и пр.; а затемъ, прибывши въ 
верное, и научно определивши тамъ коллекщи, собранныя еще 
прежде отправдеинымъ туда г. Схсорняковымъ, и 14 сентября от-
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правился въ 3KCiq-pciio за Нарынъ, причемъ, пройдя заил1йскимъ 
Алатау, обогнулъ сперва съ востока Иссык-куль, преимущественно 
съ цЬлью зоологическаго сбора п нзучен1я сл'Ьдовъ прежнихъ лед
никовъ; зат-Ьмъ проникъ, черезъ Нарынъ и его притокъ Атпашу, 
до р. Аксая, принадлежащей уже къ р'Ьчной системЬ Тарима и 
Лон-нора, самой внутренней въ Азш. Часть настоящаго отчета, по
священная этой поездке, теперь зам-Ьиена особымъ, бол4е подроб
нымъ ея описашемъ, а потому зд'Ьсь исключается; зам'Ьчу только, 
что по своимъ географическимъ результатамъ она оказалась чуть 
ли не самой важной во всю экспедицш, почему и описана особо 
и подробно. Она дала два геологическихъ разр'Ьза Тян-жана, ко
торые и тенерь самые полные нзъ доселе изв'Ьстныхъ и много част-
ныхъ; а кром* того разъяснила самыя существенныя орографиче-
ск1я особенности Тян-шанской горной системы: ея обширныя пло
скогорья, разс'Ьянные по нимъ высок1е хребты, отчасти соединяю
щееся холмистыми местностями, отчасти совсЬмъ отдельные; ши-
рок1я седловины, весьма правильно повторяющ1яся по меридхану 
западнаго конца Иссык-куля почти на всЬхъ, хребтахъ системы, 
такъ что изъ этихъ сЬдловинъ образуется общее поперечное понп-
зкеше; наконецъ котловины въ горной масс*, дно бывшихъ п по
томъ сбежавшпхъ горныхъ озеръ, какими, уцелели, напримеръ, Ис
сык-куль и Сон-куль. 

Не смотря на то, что выстунлеЕ1е въ этотъ походъ 14 сен
тября, когда снЬгъ у Вериаго уже выпалъ на горахъ до высоты 
4000', казалось слишкомъ позднимъ, чтобы успеть пройдти более 
1000 верстъ, изъ которыхъ 400 приходились на высотахъ более 
8000', и 8 разъ перевалить снеговые хребты—экскурс1я была 
вполне успЬшна; только въ одномъ мест*, при перевал* съ На-
рына на Атпашу, на высотахъ бол*е 12,000', сн*гъ отчасти по-
мешалъ видеть подробности залегашя горныхъ породъ, которыхъ 
пос.л4доБате.1ьность была однако ясна. ЗатЬмъ позднее время 
года было неудобно то.лько д.1я сбора образцовъ а.льтйской фло
ры, но это дело было уже превосходно исполнено барономъ 
Остен-Сакеномъ при экспедищи полковника Полторацкаго, въ 



лучшее для ботаняческихъ изсл'ЬдоваЕ1й ка большпхъ BbicoTaxill 
время года, и въ м'Ьстахъ, весьма близкихъ къ осмотрЬннымъ 
мной, у Нарыка, Атпаши и источниковъ Аксая; а хребты кру
гомъ Лссык-куля были еще раи'Ье ботанически изслЬдовапы П. П. 
Семеновымъ. Такимъ образомъ я могъ ограничить свои паблюде-
н1я орографией, геогноз1ей и зоолог1ей: и по последнему пред
мету результаты этой экску1)с1и были не хуже орографическихъ: 
тутъ былъ сд^ланъ лучшш сборъ позвоночныхъ во всю экспеди
цию, открыты п добыты р4дкости тян-шанской фауны, представ-
ляющ1я панбольш1й научный интересъ; о чемъ подробнее въ особомъ 
OHHcanin поездки. Здесь только замечу, что въ конце сентября и 
въ октябре я еще наше-чъ на высотахъ дая;е наибольшую часть 
ихъ летней птичьей фаз'ны, не говоря уже о зверяхъ и своп-
ствепныхъ горнымъ речкамъ рыбахъ. ир1ездъ л:е мой въ Вер
ное и начало нарынской экскурс1и, кроме болезни, уже упомя
нутой, замедлился и паблюдешемъ по дороге следовъ ледянаго 
нер1ода мея1-ду Семипалатинскомъ п Вернымъ. Уже съ первыхъ ; 
встретившихся ъшЪ по выезде изъ Семииалатипска горъ, Аркат-
скихъ, я осматривалъ ихъ геологическое образован1е, и гальку у 
ихъ иодошвы; оказалось, что у невысокихъ горъ, все равно гра-
нитныя ли оне, какъ Аркатъ и горы у р. Аягуза, или известня-
коБыя, какъ Арганаты, валуновъ нЬтъ, а только ме.ткая галька, 
какъ прежде я не нашелъ валуновъ и около Мутодя;аръ, да и во-1 
обще БЪ киргизской степи, которая, однако, есть несомненно дно 
бывшаго моря, п при томъ еще въ третичный, отчасти даже по 
слетретичный, ледяной пер1одъ. Можно, следовательно, думать, что : 
въ ледяной пер1одъ это море не было ледовитымъ, т. е. не носило 
пловучихъ льдинъ, достаточиыхъ для переноса валуновъ; и что певы-
coKie хребты были безъ дедниковъ; и вообще я находплъ следы 
прежнпхъ дедниковъ въ Средней Аз1п только около горъ не ниже 
7—8000' . TaKie следы оказались близъ Копала, который ио-
строенъ въ довольно широкой долине, между высокимъ гранит-
нымъ хребтомъ и слапцовымъ мелкосопочппкомъ; гранптяые ва
луны находятся на склонахъ послЬдняго, обраш,еппыхъ къ хреб-
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ту, корепподгу месторождеЕ]Ю валуновъ, у подошвы котораго 
видны явственные слЬды моренъ, хотя и порядочно размытыхъ; 
очевидно, что на сланцевые холмы валуны могли быть перенесены 
только двнлъен1емъ ледника, какъ на Куркуреу; объ обвалахъ ц 
переносЬ водой тутъ думать нечего; неоткуда обвалиться, когда 
блшкайш1е граниты въ 10 верстахъ, и вода не катитъ камней 
въ гору. 

Въ долин* Коры, близь Копала, которую я тоя:е иос*тплъ, 
видны почти неразрз'шенныя морены, заросш1я ельнпкомъ; но 
тутъ сЬверныи край долины грапитный, н кром* моренъ, съ него 
скатились и груды обваловъ; но за то впдпы другхе ледниковые 
слЬды; край долины м*стами явственно исчерченъ параллельными 
бороздами. 

Въ вершинахъ Коры, но гораздо выше осмотр*нныхъ мной 
сл*довъ, должно быть и тенерь есть ледники—такъ какъ Кора 
пм*етъ характеристическую, б*ло-зеденоватую мутность леднико
вой р*ки, хотя б*житъ по чистой гальк*, т. е. по дну, на кото
ромъ не-ледниковыя р*ки бываютъ совершенно св*т.ш. Вдоль 
дороги пзъ Копала въ В*рное ледниковые сл*ды продолжаются 
до Кугалиискаго пикета; дал*е къ Или ихъ н*тъ, а за этой р*-
коп они являются у подошвы Запл1йскаго Алатау; и тутъ, какъ 
вообще въ хребтахъ, окружающихъ Иссык-куль, ледниковые сл*-
ды встречаются повсеместно; весьма явственные на Кескелен*, 
Алматинк*, Талгар*, особенно же на Тургени; далее я нхъ ви
делъ у всехъ речекъ, впадающпхъ въ Иссык-куль, между Аксу п 
Барскоупомъ, весьма ясны на Аксу; наконецъ великолепно со-
хранивпияся морены есть на Карагоджур* и Джуван-арык*. Тутъ 
везд* ледниковые сл*дн- не выше 7000 фут. (на Карагоджур*); 
спускаются до 2700 (у В*рнаго); но па Нарын* ихъ н4тъ и 
ниже 7000 фут., а па высокихъ долинахъ верхняго Нарына и 
Аксая и подавно- Тутъ, внутри обширнаго нагорья, въ долинахъ, 
со вс*хъ сторонъ окруженныхъ несколькими грядами кодоссаль-
ныхъ Бысотъ, вечные сн*га въ ледяной пер1одъ, повидимому, сиу- • 
скались до высоты 6000,. не образуя ледниковъ—а если они и 



былп въ начал* п конц* ледянаго пер1ода, то ихъ сл*ды не мо
гутъ быть ясны, такъ какъ горные породы этихъ м*стъ, разру
шаясь, образуютъ мелкую гальку, а не большхе валуны. 

Морены, бол*е или мен*е размытыя, встр*чены мной еще у 
Александровскаго хребта, у Кара-бурннскихъ горъ, на Еара-бур*, 
Куркуреу, Ак-са*, Кок-са*; наконецъ, почти вполн* размытыя, при 
выход* Чирчика изъ горъ, и бол*е явственный на Чаткал*; по-
сл*дн1я еще въ 1864 г. 

И иссык-кудьск1Ё конгломератъ, Бстр*чающ]йся тоже въ до
лин* Джаланашъ, у р*чекъ Учь-Мерке (3 Мерке) и въ Буам
скомъ ущельи, оказался состоящимъ пзъ 2 ярусовъ: нижн1й, мел-
когалечнып ярусъ, въ которомъ конгломератъ перемежается съ 
прослойками суглинка, есть озерное образован1е; верхн1п :и& 
ярусъ, пзъ крупныхъ валуновъ, дико перем*шанныхъ съ бол*е 
мелкими, хрящемъ и глиной, безъ всякаго нанластован1я, всего 
в*роятн*е ледниковаго происхождешя, и образовался размыт1емъ 
моренъ. 

Зд*сь только указаны мои наблюден1я .ледниковихъ сл*довъ; 
бол*е подробныя описашя, составленныя мной на м*стахъ, день-
за день, и выводы изъ нихъ, содержанце почти полную истор1ю 
ледянаго пepioдa въ Средней Аз1п, и очеркъ ея физической гео-
граф1и въ этотъ пер1одъ, составляютъ особую часть настоящаго 
труда. 

Пришедши съ Нарына и Аксая, черезъ джуван-арыкское и бу
амское ущелья, въ Токмакъ, я тамъ привелъ въ порядокъ собран
ныя за эту экскурс1ю коллекц1и и направи.тъ ихъ въ В*рное, куда 
возвращался и ходивш!» со мной отрядъ; самъ зат*мъ отправился 
въ Ташкентъ. 

По пути туда я пользовался продолжавшейся за весь ноябрь 
теплой погодой, чтобы сд*лать н*которыя экскурсии въ .сторону, 
для дополнеюя преашихъ изсл*довашн: именно у Мерке и 
Аулье-ата. 

На р*к* Мерке я нодробн*е осмотр*лъ изв*стное мн* уже 
съ 1864 г. м*стонахожден1е горноизвестняковыхъ окамен*лостей; 



*) По сличен!» ихъ, на бывшей туркестанской выставке, съ каратавскими, 
моего сбора, и иссык-кульскими и Ч И Л И Й С К И М И , Г . Семенова, вс* эти окамене
лости изъ темныхъ известняковъ оказались одинаковы: горноизвестяяковыми, съ 
несколькими девонскими видами. 

**) Еаламитъ, однако, по опред*ден1ю г. Мышенкова, оказался тр1асовымъ.- !£. 

вновь нашелъ тутъ иорфировыя лсилы съ медной рудой, а нрн 
выходе изъ уш,елья въ степь весьма явственные следы древнихъ 
моренъ, прежде не замеченные, сверхъ того собралъ много иско-
паемыхъ раковинъ и коралловъ * ) . 

Въ Аулье-ата я занялся обстоятельнымъ изучешемъ напласто-
вашя осадочныхъ породъ въ западномъ конце Адександровскаго 
хребта и въ горе Кечкене-бурулъ; оне оказались одинаковы съ 
улькун-бурульскими и между собой, такъ что, следовательно, фор-
жщш севернаго склона Александровскаго хребта почти безъ пе
рерыва переходятъ на Каратау. , 

Тутъ опять нашелся горны11 пзвестнякъ, и въ оббихъ мЬст-
ностяхъ да.1ъ много окаменелостеп; на немъ мергели и песчани
ки, съ немногими крупными чешуями гаиоидовъ и отлично сохра
нившимся каламитомъ (на Кечкепе-буруле)—следовательно тоже 
формащя, которая въ другихъ частяхъ края содержитъ хорош1е 
пласты каменнаго угля, въ совершенно согласномъ напластован1и 
съ горнымъ известнякомъ * * ) . 

Въ западномъ же конце Александровскаго хребта осадочныя 
породы приподняты порфиромъ, въ которомъ я на це.тую версту 
проследилъ выходы медной зелени—такъ что горная разведка 
тутъ можетъ быть покажетъ хо})Ошее рудное месторожден1е. Для 
выплавки меди, если руда богата, могъ бы служить и каменный 
уголь съ Ак-тасты-булака (Татариновской копи); у вершинъ р. 
Боролдая—этотъ уголь верстахъ въ 70 отъ Аулье-ата къ западу, 
а руда въ 5 верстахъ къ востоку; но, конечно было бы выгоднее 
иметь уголь ближе къ Аулье-ата, и на это подаютъ надежду най
денные мной пласты съ каламитами. 

Тутъ же, и на Куюке былъ онределенъ загадочный темнозеле-



ный, черноватый песчаникъ, найденный мной еще въ 1864 г., о т 
оказался принадлежащимъ къ формац1и глинистаго сланца, кото
рый есть метаморфическш продуктъ этого песчаника. Метамор-
физмъ состоитъ въ томъ, что кремнеземъ иесчинокъ, вероятие 
исподволь, много в'Ьковъ растворялся п т^сн-Ье соединялся ст 
сланцеватой глиной, окрашенной закисььэ же.т1)за, и связывавше]^ 
песчинки; на КуюкЬ можно проследить весь 11ядъ иереходовъ отъ 
едва слопстаго шинпстаго песчаника къ соверпхенному глиняному 
сланцу. 

Въ Чимкент* я нашелъ сборъ коллекто1)а Скорнякова, съ 
конца шля 1866 г. до апркля 1866 г., и препаратора Шиляева за 
дЬто 1867 г., въ Каратау; скорняковск1й же сборъ былъ сдЬланъ 
на Куркуреу (верппше Асы), въ Каратау и въ окрестностяхъ 
Чимкента. 

Этотъ сборъ оказался весьма богатымъ, на какой я не могъ 
и надеяться после огромиаго осенпяго и зимпяго сбора 1864 и 
1865—6 годовъ, въ техъ ;ке местахъ; нрнтомъ въ новомъ сбор* 
иочти не было птицъ, прежде собранныхъ во множестве, а все 
ташя, которыя прелсде попада.1ись въ немногихъ экземнлярахъ 
или и совсемъ не встречались; также и некоторые зверки, рыбы, 
амфиб1и, насЬкомыя, и коллекц1я самыхъ раннпхъ веееннпхъ ра-
стендй съ Каратау. 

По пр1езде въ Чимкентъ, я немедленно занялся системати-
ческимъ определешемъ коллекщп зверей и нтпцъ, нрпведешемъ 
ихъ въ порядокъ и состаглешемъ каталога; такъ что въ Ташкентъ 
ир1ехалъ уже въ декабре, и тамъ зимовалъ; ирепараторовъ, кро
ме взятаго въ Ташкентъ Шиляева, оставилъ въ Чимкенте, такъ 
что зимн1й сборъ на этотъ разъ бы.га въ 2 местахъ, въ Чимкен
те и въ Ташкенте—и въ обоихъ местахъ незначителенъ. Вслед-
CTBie зимы вообще теплой, но съ частыми и резкими перемена
ми погоды, знмуюхц]я въ краю птицы на этотъ разъ разсеялнсь 
на обширномъ пространстве, а не сбирались у родниковъ, какъ 
въ иредшествовавийя зимы, темъ бо.лее, что удобный зимовыя 
места были обширнее: въ стеняхъ всю зиму зелене.ла трава, въ 



сухпхъ саксаульникахъ былъ постоянный водопой отъ обнльнаго, 
Быпадавтаго п тотчасъ тающаго сн'Ьга, п не замерзали камы
шистые съ кустарнпкомъ разливы, у джпдовыхъ и туранговнхъ 
роп1,ъ по Сыр-Дарье, нпзовьямъ Чу и Таласа. Были добыты не
дурные экземпляры, замечено зимованье птицъ вообще пролет
ныхъ (папр. выпи, Ardea stellaris), но новаго противъ прежнпхъ 
зимъ не прибавилось. 

Въ Ташкенте я еще обработалъ для генералъ-губернатора не
которые пзъ практическихъ результатовъ экспедицш, пменно со-
ставп.тъ две обстоятельпыя заниски: о путяхъ изъ туркеетанскаго 
края въ Кашгаръ, п1)еимущественЕо по собствепной регосносцп-
ровке осенью 1807 г. и о места.хъ, удобныхъ для русской коло-
ннзац1п. Въ последней, для соображен1я удобства этихъ местъ, я 
приюшалъ въ разсчетъ два главныхъ услов1я: 

1) Чтобы эти места были свободны, и колопизац1я произошла 
бы безъ стеснешя корениаго местнаго населешя. 

2) Чтобы эти места соответствовали русскимъ хозяйствениымъ 
прпвычкамъ, т. е. были бы обезпечены лесомъ и дождемъ д.тя 
зе1гледел1я; съ орошен1емъ и насажден1емъ лесовъ напш семире-
чипск1е поселенцы плохо справляются, а более умеютъ запускать 
существующ1е арыки, истреблять лесъ, и просить затемъ объ от
воде земли на новыхъ ыестахъ. 

Этимъ услов1ямъ всего лучше соответствуютъ земли у Иссык-
куля, на верхнемъ Нарыне, Атпаше, верхнемъ Таласе и Чатка-
ле; менее по Качкаре, Сусамыру и ниже по Нарыну у Куртки. 
Прп томъ русская оседлость внутри Тян-шана, кроме хозяйствен-
наго удобства для поселенцевъ, пмеетъ и стратегическое и поли
тическое значеп1е, вполне выясненное иримеромъ Кавказа, где 
устройство такпхъ цоселен1й оказалось до того необходиыымъ, что 
Poccin для этого не отступила ни передъ какими пожертвова-
niaMH. 

А БЪ Тян-шане горпыя руссшя селения возможны еще безъ 
выстрела, и могутъ предупредить горную кавказскую войну, для 
которой въ местномъ нaceлeнiи есть некоторыя данныя—недо-



*) Въ Туркестанскомъ краЬ снача.та предполагается завести руссыя селешя 
по главиымъ почтовымъ трактамъ. Не отвергая ихъ важности для устройства пра 
вильныхъ сообш,ен1Й, почтовыхъ и транспортныхъ, замечу, однако, что это д^ло 
треоуетъ большой осторожности. Почтовые тракты проложены по подгорной степи, 
гдЬ удобныя д.тя оседлости места большей частью заняты киргизскими пашнями, 
которыя, по примеру Кавказа, неудобно оттеснять въ горы; степныя пашни у 
дорогъ суть залогъ мирнаго подданства киргпзовъ. Притомъ тутъ хозяйственныя 
услов!я несродны нашимъ казакамъ и крестьянамъ; степь безлесна, дождей нетъ, 
нужны oporaenie посредствомъ канавъ изъ горныхъ речекъ и наса,ждеше .lica. 
Но и для прпдорожяыхъ селен1м есть выгодная и безопасная колонпзащя: ки
тайцами, перешедшими въ Семиречинск1й край, и во множестве принимающими 
православге. Они во-первыхъ не требуютъ обширныхъ земельныхъ наделовъ, какъ 
руссйе поселенцы, а привычны къ интенсивному хозяйству па ма.1ыхъ участкахъ: 
такъ что тамъ, где 100 русскпхъ вытеснятъ съ пашни 1,000 кпргизовъ, 100 ки-
тайцевъ удовольствуются свободными клочками земли, но вытесняя никого. Во-
Бторыхъ, китайцы еще более киргизовъ и сартовъ опытны въ орошеаги полей и 
лесоразведети, следовательно лучше русскихъ поселенцевъ для возвышсн1я про
изводительности прпдорожпнхъ местъ. 

вольные люди и горяыя убежища для нихъ. Все это пока еще 
слабо; недовольное паселен1е составляетъ ничтожныя бродяч!^ 
шапки, безъ труда усмиряелыя (какъ Умбетъ-али); масса горцевт 
суть мирные кочевники, почти безъ оруж1я—но в4дь и наб^гг 
кавказскихъ горцевъ много вЬковъ ограничивались скромным1 
размерами кара-киргизской барапты * ) . а 

Въ конце февраля я перевезъ въ Ташкентъ оставленпыхъ т 
Чимкенте препараторовъ и коллекцш, и въ Танпсенте следилъ! 
за весеннимъ иролетомъ. Сборъ былъ не беденъ, но новаго, срав
нительно съ ирелшимн чимкентскими сборами, не нашлось ни
чего. Самая местность менее удобна; она слишкомъ привольна 
для пролетной птицы, которая разсевается по всемъ безчислен-
нымъ садамъ, полямъ, арыкамъ и камышамъ обппфныхъ и со
прикасающихся долинъ нижняго Чирчпка и ннягняго Ангрена. 
Только севернее, въ более узкой долине Келеса, начинаетъ не-1 
сколько тесниться пролетная птица—а у Чимкента места удоб
ный для ея отдыха уже сосредоточены около самаго города, на|Д 



*) Saxicola syenitica и S. monaclia. 
**) За иск.1Ю1ен1ем'ь эгого признака, незкататыьпаго и теряющагося въ 

спирту, онъ весьма похожъ на моюдыхь Е. coeruleo-ocellatus. Dnm., которые зпа-
чите.1ьпо от.тичаются отъ старыхъ того aie вида. 

лаломъ пространств*, что п объяспяетъ богатство веееннпхъ и 
осеинихъ сборовъ въ Чшпгент*. 

Въ апр*лЬ 1868 г. я приступилъ къ распущенпо ирепарато
ровъ эксие,з,иц1и. Коллекторъ Скорняковъ былъ отпущенъ на ро
дину, въ Ореибургъ; препараторъ Терентьевъ перешелъ въ Ход-
жентъ, къ тамошнему уЬздному начальнику, полковнику Кушаке-
вичу, усердно занимаювхемуся зоолог1ей; препараторъ Шиляевъ 
остался прп М П * , и потомъ вм*ст* со M H O I I вы*халъ изъ края; 
препаратора Чадова я отиравилъ на Нарынъ, съ полковникомъ 
(пыи* генералъ-ма1оромъ) Краевскпмъ. Самъ я въ конц* апр*ля 
съ Шиляевымъ отправился въ Ходжентъ, указанный мн* дирек-
д1ей императорскаго ботаническаго сада для собирашя растен1й; 
по окрестностямъ этого города я въ конц* апр*ля и въ продол-
жснш мая и поня собра.лъ значительную ботаническую коллекщю, 
богатую новыми и зам*чательными растен1ями, причемъ не упу-
скалъ и нродолжен1я своего зоологическаго сбора. Вирочемъ, по 
орнитолопи нашлось мало новаго, только 2 египетскихъ вида 
Saxicola *) , прежде не попадавш1еся, новый видъ ремеза, Aegitha-
lus coronatus, и рЬдкая, хотя и встречавшаяся yjue у В*рнаго и 
у Казыкурта Erytlirospiza phoenicoptera, изъ семейства воробьи-
ныхъ; зат*мъ все чимкентск1я итицы; зв*ри тоже. Изъ амфиб1н 
нашлись иодъ Ходжентомъ почти вс* туркестанскхе виды, въ 
томъ числ* можетъ быть новый Eremias съ ярко-пунцовымъ хво-
стомъ **) , и новая же зм*я, Choristodon sogdianus (?); огромная же, 
2-аршпнная хо.цжентская ящерица но привезеннымъ мной экземпля-
рамъ оказалась не новымъ видомъ, какъ я сначала думадъ, а 
давно изв*стнымъ Psammosaurus caspius; впрочемъ, мн* удалось 
сд*лать много новыхъ наблюдешй относительно ея нравовъ и 
образа жизни. Ожидалъ я еще въ Ходжент* порядочный сборъ 



*) О чемъ подробпЬе въ Ш , геоюгической части настоящаго труда. 

Дарьннскоп рыбы—и былъ поражепъ ея недостаткомъ; кром-Ь i 
многихъ сомовъ и усачей рыба низовьевъ Дарьи не переходит' 
(по крайней м'ЬрЪ раннимъ л'Ьтомъ) черезъ пороги Дарьи, нахо1 
дящ1еся верстъ 20 нп;ке Ходжента; притожъ и рыболовства в: 
Ходжент'Ь почти н-Ьтъ. Въ сбор'Ь насЬкомыхъ я помогалъ г. Ку 
шакевпчу, которому, какъ энтомологу, отдалъ п свою прежню! 
коллекд1Ю насЬковгыхъ; въ посл'Ьдней, какъ и въ новомъ ходжент* 
скомъ с б о р е , нашлось много интересдаго. ! 

Занялся я въ Ходжент'Ь н геологическими' наблюдешями п 
окрестностямъ * ) , и осмотрелъ много выходовъ м'Ьдныхъ, свинцб' 
выхъ и желЬзныхъ рудъ, а также залеган1е бирюзы, въ концах^ 
хребтовъ между Чирчпкомъ и Сыр-Дарьей. А на л^воиъ, южном^ 
берегу Дарьи я осмотре-тъ и определи.тъ геологически весьма бо 
гатый пластъ каменпаго угля; залегающаго на горномъ известия; 
ке, въ л'Ьпныхъ огнеупорныхъ глипахъ; на посл'Ьднихъ хрящевЯ' 
тыя песчаники, затемъ красные глинистые, съ прослойками rni:-
са, мергели переслоенные известнякомъ, и наконецъ не непреры'.;-
нымъ пластомъ, а местами, какъ тепереши1я устрнчныя банки, 
огромныя скоп.теи1я Gryphaea, раковинъ блпзкпхъ къ устрпцамъ. 

Первое такое скоплеп1е Gryphaea было найдено г. Николь
скпмъ близъ Уратюбо' осенью 1866 г- (о чемъ упомянуто въ 
тогдашнемъ отчете главному штабу); затЬмъ я нашелъ так1я же 
ракушнпкп съ Gryphaea восточнее, въ предгор1яхъ Кхарлытау, къ 
ю- отъ Ходжепта, и у подошвы горъ на правомъ берегу Дарьи,, 
иелцу прцбрежиымъ Могол-тау и Джан-бу.такомъ. Везд-Ь эти ра-
купгникн прислонены къ берегу бывшаго океана—-но къ разпымъ 
формащямъ; на левомъ берегу Дарьи къ мергелямЪ, залегающимъ 
надъ каменпымъ углемъ—а иа правомъ къ торному известняку; 
пласты ихъ слегка приподняты и пмеютъ явственное паден1е отъ-
горъ, къ которымъ иркслонепы. 

Эти ракушники и г. Никольскому и мне показались юрскими. 



а Gryphaea близка и къ л1асоБОЗйу виду Grypliaea arcuata, и къ 
среднеюрской Gr. virgula, но г. Мышенковъ определяетъ ее за 
Gr. longirostris, третичный эоценовый, видъ. Вирочемъ, видовые 
признаки Grypliaea такъ незначительны, а изменчивость въ форм* 
раковинъ каждаго вида такъ велика, что но однимъ Gryphaea мн* 
кажется ненадежннмъ определять формац110. 

Вообвде до сихъ поръ единственный надежный геологичесюй 
горизонтъ на Тян-шане и Каратау есть горный известнякъ; фор-
мащи же выше его сомнительны, потому что немнопя характе-
ристичесюя европейская раковины и растительные остатки опреде-
ляютъ эти формацш совершенно несогласно съ ихъ напластова-
шемъ. Формац1я, по залеган1ю на горномъ известняке и петро
графическому составу каменноугольная—палеонтологически выхо
дитъ тр1асомъ или даже юрой; затемъ красные глинистые песча
ники и пр., вместо иермскихъ выходятъ меловыми, известняки 
съ Gryphaea вместо юры третичными; следовательно между гор
нымъ известнякомъ и юрой огромный геологичесыи пробелъ, 
трудно объяснимый въ виду, напр., вышеупомянутаго ряда осадоч
ныхъ формащи согласнаго напдастовашя у Аулье-ата. 

Съ другой стороны, воронежск1й зеленый песчаникъ и мЬлъ 
лежатъ прямо на девонской формащи, безъ промежуточныхъ, и 
тоже въ согласномъ наиластоваши, такъ что и гипотезы относи
тельно геологической разновременности одинакихъ раковинъ и 
растен1й, въ Европе и Средней Аз1и, хотя п возможны—но пока 
чуть-ли не более еще голословны и преягдевременны, нежели 
определеюя древности формащи по отдельнымъ видамъ раковинъ 
или растеши. 

На последовательности напластовашя и петрографическихъ 
признакахъ туркестанскихъ осадочныхъ нородъ, залегающихъ 
надъ горнымъ известнякомъ я основалъ было гипотезу о после-
доватедьномъ подъеме Тян-шана и Каратау въ падеозоическ1е пе-
р1оды, отъ горнаго известняка до пермскаго включительно—после 
чего эти горныя системы образовали сплошную материковую 
массу, у береговъ которой продолжалось образоваше морскихъ 



*) Въ своеиъ отчете главному штабу г. Никольсхйй уиомипаетъ о собранных!, 
цмъ у каменноугольныхъ залеган1й въ Каратау, нменно въ сопровождающсГ! 
уголь сланцеватой глин'Ь отпечаткахъ Calamites, Lepidodendron, Noeggeratliia, ко
торые опъ опред'Ьлялъ по Lethaea geognostica Бронна и нашелъ свойственными 
Вамедноугольыой, а не доэдн-кйшей форыац1и. 

осадкоБъ, а внутри озерныхъ п вообще нр'Ьсноводныхъ—и эта 
гипотеза довольно удовлетворительно объяспяетъ особенности со
става и напластован1я осадочныхъ породъ (петрограф11о и стра-
тиграф11о) и вообще орографическое образоваше края; но палеон-
тологичесые признаки пластовъ, залегающихъ на горномъ извест
няк*, ей р^зко иротивор'Ьчатъ. 

Разъяскеше этого противор*ч1я сд'Ьдуетъ оагидать отъ болЬе 
обстоятельныхъ палеонтологическихъ изслЬдованШ, для которыхъ 
я могъ только ставить nixn, т. е. отыскивать удобныя для этихъ 
изсл'Ьдовашп м*стопахоа;дешя ископаемыхъ остатковъ животныхъ и 
pacTCHifi. Бол*е богатый матер1а.лъ хоть для палеонтологпческаго 
опред*лен1я каменноугольныхъ пластовъ можно бы было ожидать 
отъ 2-л*тнихъ горныхъ детальиыхъ разв*докъ за каменпымъ 
углемъ и отъ разработки татариновской копи—по пока вс* из
вестный палеонтологичесюя данныя весьма скудны; о неразрабо-
танномъ же палеонтологическо'мъ сбор* гг. Татаринова и Нико.ль-
скаго *) я ничего сказать не могу, кром* того, что въ Петер
бургъ доставлена только небольшая часть этого сбора. 

Впрочемъ, есть н*которыя мои наб.людетя состава и иапла-
стовашя горныхъ породъ, которыя бол*е согласуются съ этими 
скудными палеонтологическими данными, нежели съ гипотезой 
ненрерывнаго осажден1я палеозоическихъ формацш, на простран
ств* постоянно ст*сняемомъ медленнымъ поднят1емъ среднеаз!-
атскаго нагорья; это наир. наблюден1я метаморфизма въ горномъ. 
известняк*, что подробн*е разсматривается въ геологической 
части настоящаго труда, гд* иом*Шенъ также снисокъ осмотр*н-
ныхъ мной рудныхъ м*сторождеп1й, доставленный мной и г. Та-



таринову; въ пемъ отличены п Bci обнажешя (м-Ьстнон) каменно
угольной фopмaцiи. 

Въ Ташкентъ я вернулся изъ Ходжента въ концЬ 11оня; въ 
nepBOii ясе ноловинЪ месяца сообш,ен1е было пр1остановлено при
былью воды въ Ангрен4 и Чирчик'Ь, особенно въ посл'Ьднемъ, гдЬ 
и я встретилъ трудную переправу. Что же касается до Ангрена, 
то выведенныя изъ него канавы я засталъ весьма полноводными, 
и затоп.тяющпмп расположенныя вдоль пхъ рисовыя поля; но са
мыя русла уже почти сухими, хотя падеше воды въ нихъ и бол-Ье 
значительно, ч'Ьмъ въ канавахъ. 

Но въ посл'Ьднихъ усиленный нритокъ воды условливается 
пменно ея усиленной же тратой на постоянно затоилепныхъ ри-
соБыхъ иоляхъ, посредствомъ происходящихъ на обширныхъ пло-
щадяхъ всасыванья воды въ сухую землю, и испарен1я ея въ су
хой же воздухъ. Потому русла Ангрена, которыхъ близь Келеучи 
много, наполняются преимуш;естБенно въ аир'Ьл'Ь, прп таяши сн'Ь
га на иредгор1яхъ, и до усиленнаго орошен1я риса; въ ма'Ь пол
ны и русла и канавы, въ начале 1юня тоже—а въ конц'Ь ы'Ьсяца 
одкЬ канавы. Продо.тжительность половодья въ Ангрен'Ь, при 
огромной растрат'Ь воды, з'казываетъ, что и онъ стекаетъ съ зпа-
чптелБНыхъ высотъ, хотя и пе съ такихъ вечныхъ сн'Ьговъ, какъ 
Чирчикъ. 

Въ Ташкент'Ь я иоджидалъ и не дождался отпечаташя своей 
записки о колопизац1и, а мея;ду т'Ьмъ, въ чернЬ и по частямъ, 
подготови.тъ орографическую карту края, отбиралъ пзъ коллекцш 
предметы, требуюпце опред^лешл въ Петербург'Ь, упаковыьалъ д.тя 
надлежащей сохранности оставляемые въ ТашкентЬ, въ запасъ 
для предполагаемаго тамъ музея, сообраясалъ и записывалъ кой-
как1е научные выводы изъ своихъ походныхъ зам'Ьтокъ; вообще • 
подготовля.11Ъ занимающую меня теперь обработку своихъ пзсл'Ь-
дован111 за время экспедиц1й; но всЬмъ эпшъ работамъ порядочно 
згЬшала упорная, безпрестанно возобновляющаяся лихорадка, съ 
которой я больнымъ и вы'Ьхалъ, 10 августа, чрезъ ВЬрпое к Омскъ. 
Изъ Токмака я осмотр'Ьлъ, по поручсп1ю г. генералъ-губернатора. 



перевалы чрезъ хребетъ Сз'ок-тюбе, меа-ду Токиакомъ и Кастэ-
комъ; затЬиъ въ В^рпоиъ nepecMOTpfeb оставленныя тамъ кол-; 
лекц1и, отобралъ п тутъ предметы для определешп въ Poccin — 
но опять долго проболтЬлъ лихорадкой, которая замедлила мои за-
нят1я. Однако я еще уси'Ьлъ устроить метеорологичесюя наблю-
ден1я въ BipnoMb и на Пссык-кул* *), а командированнаго въ 
Кашгаръ капитана Рейнталя обучплъ барометрическому опредЬ-
лен1ю высотъ п снабднлъ ei'O барометромъ, посредствомъ котораго 
онъ и сд-Ьлалъ нолпы11 рядъ изм'Ьрен1й, на 32 пунктахъ отъ БЬр-
наго до самаго Кашгара, чрезъ Шамси, Карагоджуръ, Оттукъ, 
Нарынскш постъ, Атпашу, иеревалъ Богупгты, долину Аксая и 
иеревалъ Теректы; этп высоты теперь мной приблизительно вы
числены. Сверхъ того, во время своей болезни я пссылалъ ир 
паратора Шиляева и разныхъ казаковъ на охоту, такъ какъ был̂  
уже время осенняго прОлета, н уси*лъ еще обогатить Туркестан 
скую орпитолог110 дву.мя лишними видами: Surnia nivea и Emheriza 
pusilla и вообще обогатить свою коллекц1ю; сверхъ того я устроилъ 
продолжен1е зоологическаго сбора у Копала, Bipnaro п ка-
Иссык-кулЬ, обученными этому дЬлу казаками. 

Изъ В-Ьрнаго я вы^Ьхадъ 5 октября; но пути до .Непсы допол 
нилъ еще геологичесюя наблюден]я придорожныхъ формац1й в' 
копальскомъ, Анатау, и тЬмъ заключилъ свои изсл*дован1я во врем, 
туркестанской ученой экспедиц1и, которыя, вместе съ научным 
результатами моихъ прежнихъ путешестБ1п, въ настоящемъ труд' 
собраны въ одно ц'Ьлое—за исключешемъ зоологическихъ. -с 

Извлечен1е изъ посл'Ьднпхъ, содержащее кратшй общ1н очер 
туркестанской фауны позвоночныхъ, съ оипсан1емъ новооткрытыхъ 
и малопзв'Ьстныхъ видовъ 3B'bpeii и птицъ, печатается въ Запис
кахъ Императорскаго Московскаго Общества Любителей Есте
ствознания. 

*) Снабдивши для этого ннструментаяп г. Попова въ ВЬрпомъ и г. Здоренко 
на Иссык-sy.Ti. Г. Поповъ уже велъ метеорологичесын дневникъ, доставленный 
имъ мпЬ, въ ЧимиентЬ и Турвестан'Ь. 



ИзследоБан{я о ледяномъ пер10д4 въ Средней Аз1и, по ихъ 
значительному объему и научному значешю достигнутыхъ ре
зультатовъ, я счелъ лучшимъ обработать отдельно отъ общаго 
геологпческаго описап1я; т'Ьмъ болЬе что эти изсл'Ьдован1Я на 
столько же прпнадлежатъ физической географ1и, какъ и геолопи 
и следовательно одинаково дополняютъ оба только что пазван-
ныхъ отдЬла моего труда. 

Въ закл10чен1е настояш,аго отчета упомяну о собранныхъ эк-
спедиц1ей колдекц1яхъ. 

I. Геотостичсская. Часть ея собрана бывшей при экспедищи 
горной парией, и мнЬ представлена не была, а пост}шила въ рас-
поряжен1е г. Татаринова. Для моихъ геологическихъ изследован1й 
исключительно служилъ сборъ, сделанный лично мной, при номоп1,и 
коллектора Скорнякова и препаратора П1иляева, которыхъ я прак
тически обучилъ распознаван1ю горныхъ породъ, рудъ и окамене-
достей, достаточному для ихъ толковаго сбора. Нами собрано 
около 800 образцовъ, которые все приведены въ порядокъ и по
мечены по местонахожден1ямъ; иричемъ каждая обнажающаяся 
въ даннолъ месте горная порода пмеетъ свой номеръ, такъ что 
обпажен1е топ ;ке породы въ другомъ месте означено уже новым ъ 
номеромъ, нумеращя текущая подъ рядъ, п все местонахож-дешя 
подъ теми же номерами помечены па составленныхъ мной геоло
гическихъ разрезахъ, такихъ номеровъ до 150. Горпыя породы, 
достаточно определенныя на месте, оставлены, смотря по ме-
стамъ сбора, въ Ташкенте и въ Верномъ, для ноступлен1я въ 
предполагаемый ташкентскШ музей; окаменелости (и мнопе образ
цы рудъ) привезены въ Петербургъ и сданы П. П. Семенову, улге 
занимавшемуся палеонтолог1ей Тян-шана, для более полнаго па-
.теонто.тогическаго определешя, которымъ онъ занимается вместе 
съ г. Мёллеромъ, профессоромъ палеонтолопи въ горномъ корпусе. 

П. Ботаническая. Часть ея, именно сборъ съ Каратау, изъ 
окрестностей Чимкента и Ташкента доставлены мной въ Петер
бургъ еще зимой 1866 г.; тутъ было около 1,000 экземпляровъ 
большей частью редкихъ, а много и совсемъ новыхъ впдовъ. За-



тЫъ былп собраны небольш1я коллекц1и опять въ Каратау, ранЯ 
ней весной, подъ Ташкентомъ, около В-Ьриаго и на Нарын*, я 
большая коллекщя въ окрестностяхъ Ходжента; всего около -
2,000 экземпляровъ, а съ прежнимп до 3,000. Число видовъ 
въ точности мн* неизвестно, еще не вс* опред*лены, но по
лагаю около 700. Весь свой ботанически сборъ я представнлъ 
въ имнераторсшй ботаническш садъ, такъ какъ тамъ д-ръ Ре-
гель уже описываетъ ботаничесюй сборъ П. П. Семенова пзъ 
окрестностей Иссык-куля. Ири этомъ я им*лъ въ виду составлеше 
возможно-полной флоры Туркестанскаго края — и д*йствительно 
мой сборъ, по опред*леи1ямъ г. Регеля, характеризуетъ у.же от
дельную, западную часть той же тян-шанской ботанической обла
сти, представляя много особыхъ вндовъ, у Иссык-куля не встре
чающихся—но дово.1Ьно много п общихъ. Вообще мой сборъ оказался 
достаточнымъ, чтобы охарактеризовать западно-тян-шанскую флору, 
какъ особую ботаническую об.ласть, хотя далеко ее не псчерпываетъ. 

П1. Зоолотчестя коллекцт. 1) Свой сборъ насекомыхъ, сде
ланный до 1867 г., я отдалъ cпeцia.№cтy по этой части, полков
нику Кушакевичу, а въ 1868 г., какъ упомянуто выше, помогалъ 
ему въ собираши ходжентскихъ насекомыхъ. Часть нашпхъ сое
диненныхъ коллекц1й уже доставлена въ Петербургъ, известному 
энтомологу, профессору Бальоиу, для паучнаго определен1я п опи-
cmis; оказалось много новыхъ и интересныхъ видовъ, въ томъ 
числе и собственно изъ моего сбора, который, впрочемъ, не великъ. 

2) Рыбы собраны, и весьма редк1я, досел* неизв*стныя, изъ 
горныхъ р*чекъ Тян-шанской системы. Видовъ ихъ весьма не
много, но они представляютъ замечательный фактъ зоологи
ческой географ1и темъ, что весьма сходны на всемъ Тян-
шане, въ притокахъ Балкаша, Сыр-Дарьи и Тарима, следова
тельно въ совершенно раз.11ичныхъ речныхъ системахъ. Эта ко.л-
лекц1Я привезена почти вся (кром* чимкеитскихъ рыбокъ, которыя 
остались въ Ташкент*), и описана проф. Кесслеромъ *) . 

Только MHorie экземпляры по тЬснот'Ь упаковки совсЬмъ испортились. 
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3) Изъ аифнбш собраны почти всЬ Естр4чающ1еся въ Kpat. 
виды, и образцы большей части ихъ привезены сюда для паучнаго 
опред'Ьлешя, экземпляровъ около 50; дублеты, которыхъ гораздо 
бол4е, остались въ Ташкент'Ь. 

4) Итицъ собрана самая богатая коллекц1я: 3,536 экземпля
ровъ, 838 видовъ; сборъ сд'Ьланный въ 1864 — 66 годахъ приве-
зепъ въ Петербургъ весь, а изъ поздн'Ьйшаго образцы новыхъ пли 
сомнительно опред'Ьлепных'ь видовъ; нроч1е ;ке экземпляры остав
лены въ Ташкент'Ь и ВЪрномъ, смотря потому, въ окрестностяхъ 
котораго м'Ьста собраны; оставленные экземпляры тш,ательно упа
кованы (какъ п всЬ коллекщи). Новыхъ видовъ птицъ найдено 
26, кром'Ь сомпптельныхъ, т. е. такихъ,. которые могутъ быть при
знаны за вновь открытыя видоизм'Ьнен1я уже извЬстныхь вндовъ; 
послЬднихъ 10; изъ видовъ уже изв'Ьстныхъ тоже лгного рЬдкостей. 

5) ЗвЬрей собрано всего 145 экземпляровъ, 45 вндовъ, большей 
частью весьма р'Ьдкихъ; новыхъ 8. Распред4лете привезенныхъ и 
оставленпыхъ въ Туркестанскомъ кра'Ь какъ для птицъ. 



ПРИЛОЖЁШЕ. 
Извлечете изъ отчета г. Никольскаго главному штабу, 

отъ G-rO ДЕКАБРЯ 1866 ГОДА. 

Г . военный губернаторъ, желая доставить возможность обслЬ-
довать местность на юго-западъ отъ Ташкента, около Ходжента, 
предложилъ штабсъ-капптану Никольскому сопровождать отрядъ, 
выступающ1й изъ Ташкента, и насколько позволятъ обстоятель
ства, изследовать м'Ьстность въ геологпческомъ отношен1и. 

Путь отъ Ташкента къ Ходженту почти однообразенъ, онъ 
пролегаетъ но древнимъ наносамъ, состояш;имъ изъ глины или изъ 
накатанной гальки, нанесенной, по всей вероятности, водою. Ча-
ст1ю онъ пролегаетъ по безводной местности, такъ отъ Рабата на 
Джанъ-Булакъ и Мурза-Рабатъ. Въ каждомъ изъ этпхъ пунктовъ 
есть, правда, колодцы, прорытые въ глине, ничемъ не закреилсп-
ные, и потому чаще съ мутною водою (глубина колодцевъ отъ 
5 саж. и более) п въ количестве столь ничтожномъ, что послед
няя быстро исчезаетъ при большомъ стечеши каравана. Устрой
ство колодцевъ надлежащпмъ способомъ и доведен1е ихъ до на
стоящей глубины, въ видахъ уменьшеи1я бедств1п при сообщеи1и 
и уведичен1я торговли, было бы не иоследнимъ благодеян1емъ для 
края. На юго-востокъ, вдали, виднеются возвышенности, по всему 
вероят1ю, предгорья снежпаго хребта. По собраннымъ устнымъ 
сведен1ямъ, отъ местпыхъ жителей, оказывается что предгорья 
эти изобилуютъ рудами и камнемъ сераго цвета, .легко обработы-
вающпмся и потребляемьтмъ иногда жителями. Судя по подробности 
распросовъ, есть вероятность .заключить, что серый камень — из-



вестнякъ, а руды — жел'Ьзпыя; самыхъ же образцовъ не было 
представлено для осмотра. ион, 

Приближаясь къ Ходженту по правую сторону на сЬверъ, 
встречаются выходы крпсталлическихъ сланцевъ, которыя по Mipt 
приблпжен1я къ Сыр-Дарье, прикрываются рЬчными образова-
шямп наносовъ, состоящпхъ изъ тонкаго песку. На югъ п юго-
востокъ отъ Ходжента виднеется снеа:нып хребетъ, повидпмому 
чрезвычайно близко, но ио уверен1ю местныхъ л:птелей въ раз-
стояглн 110 верстъ. По случаю пребыван1я отряда въ Ходженте 
несколько дней, штабсъ-капитанъ Никольсий воспользовался этимъ 
обстоятельствомъ н предирпнялъ экскурсш съ цел1ю изследован1я 
предгорй снежнаго хребта, известныхъ у местныхъ жителей подъ 
назвашемъ Еаръ-Тау (снежныя горы). Ближайш1й осмотръ пока-
залъ, что местность представ-тяетъ стабоволнистую поверхность, 
представ.11яюи1;ая удобство къ сообщешю, не прибегая къ вьючке 
верблюдовъ. Наносъ, состоящ1й изъ гальки составляетъ иреобла-
даювдую породу, местами, впрочемъ, переходящ1й въ глину. Изъ 
полезныхъ минераловъ найденъ въ селев1и Бурльгкъ-Бурлытау 
месторо;кден1е гипса, разработываемый лсителями и употребляемый 
на белен1е стенъ саклей. Способъ добычи и обработка находятся 
въ девственномъ состояп1и. Посещая, съ геологической це.тью, 
соседшя се.тешя: Карагачь, Таганъ, Аучи, Коссочи и др., все оне 
не представляютъ особеннаго разнообраз1я противу описаннаго 
выше, но зато далеко превосходятъ своею живописност1ю. Густыя 
аллеи тутовыхъ деревъ; всюду виногра^дники и фруктовыя деревья; 
орошеше доведено до изумлен1я: все это даетъ обширную возмолс-
ность останавливаться глазу и любоваться всемъ окружающимъ. 
решившись, изучая природу, подвергать себя всемъ лишен1ямъ— 
выкупаешь все это на несколько мгновен1й, любуясь подобными 

видами. ••i 'V. /;>( ,т:П=!П!'Н11.Т0 

При выступлен1п отряда изъ Ходл;ента въ Hay и оттуда на 
Ура-Тюбе местность постепенно возвышается, переходя въ более 
волнистый видъ. Эту перемену надо объяснить меньпшмъ разстоя-
шемъ кр. Ура-Тюбе отъ снелшаго хребта, чемъ Ходлшнтъ. На-



т. е. Лнг-арыкъ, новы,1 арыкъ.' (IT. С) 

несенная галька тоже изиЬняеть сьой видъ; нзъ округлен»^ 
ной формы переходитъ въ бол4е элиисоидальную. Составъ ея 
по преимуп1,еству состоитъ пзъ орудспЬлаго кварца, известняка, 
зеленаго камня, змЬевпка, д1орита, слюдянаго сланца и др. По 
дорог'Ь на Наугаты обнажаются глины, содержащ1я соль; местами 
обнаясается красный песчанникъ пермскаго иер1ода, иногда, виро
чемъ, пластуется н конгломератъ. По м'ЬрЬ ириближешя къ 5"ра-
Тюбе, становятся выходы нородъ слапцевъ чрезвычайно зам'Ьтны; 
простирате пхъ съ северо-запада на юго-востокъ подъ 60°, па-
ден1е лее на юго-западъ подъ 15°. С_удя по найденнымъ образцамъ, 
есть вероятность къ нахожден1Ю здЬсь рудныхъ месторолсдешй. 
Следуя по р. Дальяръ, заметно обнаженхе слюдянаго сланца подъ 
общимъ простпраЕ1емъ съ предъидущими породами и таковымъ 
же падешемъ. Во всемъ этомъ районе не нерестаютъ обналсаться 
солепосныя глины и конгломератъ. Приближаясь къ горному хребту 
Каръ-Тау, за селеше Юй-бука, ио pp. Янъ-Гарыкъ *), Хожа-Имбешь 
и др. встречаются долины и ио заключающимъ ихъ положешю, 
сопровождающей га.таке п зпакамъ изъ шурфовъ, есть вероятность 
къ нахол£ден1ю въ этомъ хребтЬ золота. iii'tT;-;-: 

некоторыя селеюя .около Ура-Тюбе: Чарвакъ п др., кроме 
соленосныхъ глинъ, содержатъ выходы пластовъ, съ ясно сохра-
НИВП1ИМИСЯ ископаемыми остатками, ближайшее определение кото
рыхъ дозволяетъ причислить ихъ къ эпохе вторпчнаго пер1ода и, 
ио всему верояию, къ юрской почве. 

При дви;кенш отряда къ Джизаку, путь пролегаетъ снача.ла по 
наносамъ глинъ, а затемъ по наносной гальке. Местами дорога 
проложена, какъ бы ио искусственному шоссе. По найденнымъ 
образцамъ въ рЬкахъ и долинахъ, можно заключить о нахолсденти 
въ этомъ крялге кристаллическаго известняка cbparo цвета; кремня 
отличныхъ качествъ, графпта, глинистаго и аспнднаго слапцевъ. 
Живописное ущелье Длсаланъ Уты заключаетъ въ себе выходы 



ТОГО же С'Ьраго известняка и асипднаго сланца. Посл'Ьдн1е оба 
могутъ быть употребляемы какъ строительный матер1алъ. 

Возвращаясь изъ Джпзака на Чинозъ, чрезъ безводную степь, 
путь, пролегая но наносу ровной местности, чрезвычайно одно-
образенъ и утомителенъ; сверхъ того тяжелъ —за отсутств1емъ 
воды. Познакомившись съ строенгемъ окружающихъ, горныхъ по
родъ, ихъ составомъ и древност1ю, есть в-Ьроятность предполагать, 
что заложешемъ артез1анскаго колодца въ этой местности, можно 
ВПОЛН'Ь дать новую жизнь вновь завоеванному краю. Устройство 
артез1анскаго колодца сд^даотъ сообж,еше совершенно доступнышъ, 
подвинетъ торговлю съ Бухарою, и орошая неудобную землю и 
обративъ ее въ nociabi подъ хлопокъ, значительно уве.11ичитъ про
изводство этой отрасли промышленности. 



О Т Д Ъ Л Ъ В Т О Р О Й . 

ПУТЕШЕСТВ1Е НА НАРЫНЪ й АКСАЙ, 

н взмадваше высокга щтъ Шшжл штеш. 



П У Т Е М Е 0 Т В 1 Е НА Tf lR- IHAECEII I СЫРТЪ. 

Снаряжен1е u выступлеи1е.—Сн'Ьгъ въ горахъ.—Казачьи посе.1ен1я у 3ac.iii'!CKaro 
Алатау.—Подъемъ по ущелью Тургепн.—Птицы и растительность.—Порфировый 
хребетъ КаранштыЕ-джатасы: сл'Ьды прежныхъ ледниковъ.—Долина Асы.—Перевалъ 
Карагай-булакъ. Маралъ; охота за пнмъ. — Бородачи и кумап.—Улларъ.—Жел'Ьз-
ная руда.—Долина Джанышке; киргпзсшй аулъ.—Р. Чиликъ; трудная ночная пе
реправа.—Плоскогор1е Джаланашъ.—-Учь-Мерке. — Страшное ущелье Актогоя. — 
Геологическ1я наблюден!я.—Долина Кегена.—Перевалъ Сапташъ; охота за грифами, 
пхъ правы.—Кызыл-к1я.—Аксуйск1й постъ.—'Казачье приволье и обшпе дичи у Ис

сыкъ-куля. 

По причинамъ, уже объяспеннылъ въ мосмъ общелъ отчет*, я 
могъ двинуться *) нзъ В*рнаго пе рашЬе 14 сентября, къ Ак-
суйскому посту на Иссык-кулЬ, близъ его восточнаго конца. Тамъ 
по расноряжешю г. семир-Ьченскаго ваекнаго губернатора, я 
долягенъ былъ получить конвой для дальн^йшаго сл'Ьдовашя, такъ 

*) Для пособ1я при научныхъ пзслЬдован1яхъ мн'Ь сопутствовали: поручикъ Бя-
зовшй, бывш!п топографъ, для съемки неизв'Ьстныхъ еще м'Ьстностей у Нарына 
а так;ке ледниковыхъ сл'Ьдовъ; за т'Ьмъ для зоологическаго сбора, мои давнишни 
помощникъ И. И. Скорняковъ, препараторъ Терентьевъ, и н'Ьсколько обученные 
препаровке казаки Пушевъ и Чадовъ; посл'Ьдн1й, впрочемъ, обучился уже па по-
ходЬ; сверхъ того д.1я ст23'Ьль5ы крупнаго ЗБ'1;ря изъ винтовокъ я еще панялъ 
въ В'Ьрномъ казаковъ Катанаева и Гутова; да и Чадовъ, кромЬ ружья; посто
янно носилъ винтовку. Это обил1е охотпиковъ обезпечило богатый сборъ, безъ 
потери времени, которымъ осенью въ сн'Ьговыхъ хребтахъ нужно было до
рожить. 



*) Ихъ бунтъ былъ посд4дств1емъ баранты Сары-багишей съ богиыцамп, под
робно разсказанной П. П. Семеновымъ (Зап. Геогр. Общ. 1867 г.) п времен 
прекратившейся около 1860 г., при подданств* Сары-багишей Poccin пос.1*узун-
агачской поб'Ьды. А въ 18G3 г. Умбет-ала, сынъ убитаго богиндами, сарыбагип 
каго мапапа Урмана, отложился отъ Poccin, чтобы возобновить баранту; съ нии 
ушли 5,000 кибитокъ. ^ ,. .г 

какъ нагорье къ ю. отъ Иссык-ку.тя служило тогда убежищемъ' 
возмутившнися въ 1869 г. кара-кпргизамъ, рода Сары-багишъ,: 
производившимъ оттуда частые набеги *) въ Иссык-кульскую K O T - j 

ловпну. Этотъ конвой, какъ увндимъ далЬе, безъ выстрЬла спо-
собствовалъ ycMHpeniio бунта, уже подготовленному ноходомъ пол
ковника Полторацкаго на Чатыр-куль. 

Погода при нашемъ выступленш казалась иебла]'опр1ятной для 
предстоявшпхъ частыхъ переваловъ чрезъ снЬговые хребты. Уже 
въ КОНЦ'Ь августа были частые дожди, выше въ горахъ зам'Ьияв-
ш!еся снегомъ, который, въ началЬ сентября, на заплхйскомъ' 
Алатау, м'Ьстами спускался въ верхн1е ельники, до 8,000'; хотя съ 
другой стороны п проталины отъ н-Ьсколькихъ солиечныхъ дией 
поднимались почти до 12,000', проникая по солнопекамъ выше 
нижняго предела вечнаго снЬга. Но 14 сентября мы выступили 
изъ ВЬрнаго въ проливной дождь; тз'чи покрывали дая^е верхнюю. 
половину пояса лпственнага-лесавъ горахъ, следовательно висели 
шыке 2000'надъ вернымъ, поколо 4000' надъ уровнемъ моря. Не до
ехавши до села Талгаръ, мы уже промокли до костей; однако 
переирава черезъ пересекаюпця дорогу горныя речки была еш;е 
удобна. 

Следую]щй день былъ ясенъ; мы выЬхали пзъ Талгара при 
восходе солнца и увидели весьма Hexopoinee предзнамеповаше 
д-тя экск5фс1к, во время которой предстояло еще много разъ пе
реваливать снеговые хребты; снегъ на горахъ спускался ниже 
ельниковъ, въ поясъ яблочныхъ и урюковыхъ (абрикосовыхъ) рощь 
по предгорьямъ, почти до самой подошвы горъ, т. е. до 3000' 
надъ уровнемъ моря; въ два дождлнвыхъ дня, 13-го п 14-го, 



— и з — . ' 

сн4жпая лпшя следовательно спустилась на 5000 фут, а отъ верх-
нихъ ироталинъ па 9000 фут. :гб 

Я ])ешился ехать пока возможно — и въ тотъ же день, 15-го 
сентября, былъ обнадеженъ быстрымъ таян1емъ этого осенняго 
снега на горахъ. При яркомъ солнце, его нилш1и пределъ уже 
къ [полудню лоднялся до нижнихъ ельниковъ, или до 5 Уз тыс 
фут., а къ 5 час. вечера до верхпихъ, п.ли до 8 тыс фут.; въ 
следуюпце два дня, тоже солнечные, снЬгъ стаялъ, но не сплошь, 
а полосами до высоты 9500 фут. на солнопекахъ, и 8500 на се-
верныхъ склонахъ; въ логцинахъ и ельникахъ онъ держался, разу
меется, еще гораздо нпже, местами до 7000 фут. 

Изъ Талгарской станицы (иди Софьинской), мы направились 
черезъ станицу Иссыкъ (или Надеждинскую) къ р. Тургени, все 
вдоль самой подошвы заил1йскаго Алатау, котораго последн1е 
•отроги крутыми, травянистыми склонами спускаются къ совер
шенно ровной степи. 

Это холмистыя предгор1я, пересеченныя безчисленными лощи
нами, которыхъ вершины не доходятъ до 7'лавнаго хребта — 
между темъ какъ речки, стекающ1я съ последняго, чрезъ каж-
дыя 10—15 верстъ • прорываютъ предгор1я. Иоследшя между 
Вернымъ и Талгаромъ образуютъ весьма узкую холмистую по
лосу, такъ называемаго мелкосопочпика, не выше 500—800 надъ 
степью, но къ востоку все расширяются, а за Тургенью быстро 
возвып1аются, образуя самостоятельный хребетъ, съ которымъ и 
мелкосопочникъ между Вернымъ и Тургенью геологически оди-
паковъ, именно порфировый, между ^емъ какъ главный хребетъ 
гранитный. Весь мелкосопочникъ заросъ густой травой ц его без-
числепныя лощины доставляютъ казакамъ обильные, хотя и весьма 
разбросанные сенокосы. 

Относительно самыхъ казачьихъ поселен1й въ Заил1йскомъ крае, 
у северной подошвы ззйл1йскаго Алатау (въ теиерешиемъ Вер-
нпнскомъ уезде) я долженъ отослать читателя къ статье Г. Аб
рамова о городе Верномъ (Зап. Геогр. Общ., по общей географш 
18G7 г. стр. 255), гд* находятся обстоятельныя статистическ1я 



*) Къ сожаж'Ьпш, въ 1868 г. бол'Ье '/^ рогатаго скота въ верпппокомъ и Ток-
макскомъ уЬздахъ были истреб-тены падежомъ. 

св'Ьденгя за 1863 годъ. Поздн'Ьйтихъ я дать не могу, бывши въ 
этихъ станицахъ только проездомъ; могу только сказать, что съ 
тЬхъ поръ усилились и населен1е и благосостоян1е жителей, ос
нованное на земледЬл1и и скотоводствЬ—не смотря на казачью 
лЬнь. т 

Развипю земледел1я, кроме местнаго приволья, плодород1я 
почвы и легкости орошеп1я, весьма способствовало возсташе 
дунгепей, загнавпюе изъ подъ Кульджи внизъ по Или, въ наши 
пределы, множество до чиста ограбленныхъ китайцевъ и кал-
мыковъ, что доставило нашимъ семиреченскимъ казакамъ деше-
выхъ рабочихъ. И при моемъ проезде безпрестанно встречались 
у подошвы горъ, на казачьихъ земляхъ, бедныя оборванпыя ки
битки этихъ калмыковъ, между темъ какъ китайцы у;йе уходили 
въ западную Монгол1ю, къ Улясутаю и Хобдо, по вызову та-
мошняго китайскаго губернатора. 

Но и независимо отъ этой временной, легкой наягивы отъ чужаго 
труда, казакамъ привольно жить у заил1йскаго Алатау. Скота у 
нихъ много; *) земли обширны; онп пользуются лесами, наст-
бищами и покосами, далеко сверхъ 30-десятинаго надела; про
дажа хлеба обезпечена продовольств1емъ регулярнаго войска и 
Бинокуреннымъ заводомъ В. И. Кузнецова. Живутъ они въ прос-
ториыхъ, чистыхъ, светлыхъ домахъ, срубленныхъ изъ великолепыхъ 
еловыхъ бревенъ; одЪты исправно; у всякаго несколько халатовъ, изъ 
коканскихъ и бухарскихъ бумажныхъ тканей и верблюжьяго сукна, 
не редки и полушелковые; сверхъ того стеганный бешметъ, иолушу-
бокъ, тулупъ; едятъ сытно, пренмупдественно дичь, кабановъ мара-
ловъ, дикихъ козъ, которыхъ мясо продается по 3—4 коп. за фунтъ, 
а пудами и дешевле -— и, не разоряясь, могутъ проводить боль
шую часть времени за штофомъ, чемъ большей частью и ограни
чивается казачья роскошь: пьянство у нихъ самое разгульное, и 
пьяныя драки также часты, какъ обильна, скандальная хроника 



*) о посл'Ьднеи я мышалъ множество фактовъ, бол-Ье или менЬе иепетат-
ныхъ^—но все изъ Bipnaro, гд'Ь эта незавидная черта нравовъ объясняется ста
тистически, цифрами въ 4322 мужскаго населетя и 1842 женскаго, между тЬмъ 
какъ въ Талгар'Ь мущинъ 571, женщинъ 682; въ Иссык-Ь мущинъ 717, жепщпнъ 
584; въ КескелеиЪ мущинъ 335, женщинъ 340. (Зап. Геогр. Общ., по общей гео
графш, 1867, стр. 261 и 267: цифры жителей за 1862 г., по Г. Абрамову.оэ^Ч'•'^ 

заил1йскихъ казачекъ; и то и другое составляло неистощимый 
предметъ разсказовъ у походнаго костра, весьма потешавшихъ 
казаковъ моего конвоя. И п'Ьсни ихъ большей частью удивляютъ 
своимъ цинизмомъ даже человека, обстр'Ьлеипаго въ этомъ отно-
шенш въ уральскомъ войск*. 

Вообще незавиднымъ представился мн* казач1й характеръ въ 
Семир*чьи: л*нь, пьянство, грубость п распущенность нравовъ *) 
такъ и бросались въ глаза во вс*хъ казачьихъ разсказахъ о ихъ , 
жить*-быть*, и никто этого не стыдился; такъ и быть до.чжно, 
да н мужая собственность, а наче киргизсх^ая, но искреннему уб*ж-
дешю семир*чинскаго войска, создана для казачьей поживы. Осо
бенно любили подводную повинность киргизовъ, которые, не п.латя 
податей, были до 1867 г. обязаны доставлять верховыхъ лошадей 
и вьючныхъ верблюдовъ но всякому требованш начальства. 

Для наряда этихъ „нодводъ" посылались казаки—и возвралха-
лись съ даровыми ха1латами, баранами и далге лошадьми. Теперь, 
впрочемъ, это приволье поубавилось: дешевые работники, калмыки, 
большей частью ушли на Черный Иртышъ, а любезная казачьему 
сердцу подводная повинность киргизовъ упразднена и зам*нена 
кибиточной податью. Осталось только естественное приволье: па
хотной земли, пастбища, с*нокосовъ, л*снаго зв*ря и самаго 
лЬса. Но л*са не всякаго: онъ рубится казаками безпоп1,адно. 
Ц*лы еще ельники; растутъ высоко и далеко, да трудно и стас
кивать по крутизнамъ в*ковыя деревья, потому безъ нужды и не 
рубятся, а только на постройки, и до сихъ поръ тянутся по ска-
тамъ хребта темной, широкой, почти сплошной полосой. Зато весьма 
уже пор*д*ли урюковыя и яблонныя рощи въ бол*е доступныхъ 



предгорьяхъ; оп-Ь идутъ на дрова. Особенно истреблены урюковыя 
рощи у В'Ьрнаго; у Талгарской станицы ОП'Ь бол'Ье сберегаются. 

Да и самые казаки, говорятъ, въ станицахъ трезвЬе, домови-
гЬе и мен'Ье лЬниви, нелгели въ ВЬрномъ; на нихъ н'Ьсколько 
д'Ьйствуетъ добрый п1)имЬръ переселенцовъ-крестьяиъ, преиму
щественно изъ малороссовъ, выигедшпхъ, конечно, не прямо изъ 
Малоросс1и, а изъ Сибири, но все-таки чумаковавп1ихъ иа волахъ, 
какъ въ Украпи'Ь, до падежа воловъ въ 1868 г-

Это казач1й бытъ и характеръ въ мирное время; видалъ ихъ 
л на войн'Ь, при поход'Ь генерала Черняева въ 1864 г. На войн'Ь 
они удалой народъ... на разграблен1е беззащитныхъ ауловъ, если 
киргизы разб'Ьгутся; но если есть хоть н'Ькоторое ocHOBanie ожи
дать сопротивдетя, то семир'Ьчепсюе гавргиычгс, какъ и сибирсгае, 
весьма берегутъ лшзнь отъ опасности. Я вид'Ьлъ, напр., въ 1864 г. 
какъ три самыхъ удалыхъ изъ полусотепиаго отряда, съ штуце
рами, побоя-тись одного киргиза съ ружьемъ, на хромой лошади: 
что насм'Ьитло бывшаго тутъ же со.вдата, оконеннаго стр'Ьлка. 
Онъ догналъ киргиза, прнцЬлился — п тотъ сдался безъ вы-
стр'Ьла; ил'Ьнный оказался выЬхавшимъ тапкомъ на баранту, съ 
товарищами, изъ киргизовъ, сопровождавшихъ нашъ же отрядъ. 

Излишне говорить, что и между семпреченскими казаками 
Бстр'Ьчаются храбрые и честные, даже трезвые — изр'Ьдка далче 
трудолюбивые, но общ1й характеръ не_завиденъ. Xopoina только 
относительная опрятность: самый б'Ьдный и пьяный казакъ живетъ 
лучше богатаго воронежскаго мужика, закапывающаго кубышки 
съ деньгами, или кормящаго мышей десятками своихъ хлЬбныхъ 
скирдовъ. 

Таковъ самый недостаточный очеркъ быта и правовъ семир'Ь-
чепскнхъ казаковъ, которые мн'Ь хорошо изв'Ьстны, изъ 4-хъ л'Ьт-
няго съ ними обращен1я, и ихъ же собственныхъ, многочислен-
ныхъ и подробныхъ разсказовъ о своемъ жить4-быть'Ь. Но, винюсь, 
не мастеръ я на этпографичесюе очерки—да и не охотникъ, въ 
Средней Аз1и меня природа края интересовала бол'Ье населешя, 
и русекаго и инородческаго. А семир'Ьченск1е казаки пе такъ еще 



худы, какъ можно бы заключить но только что изложеннымъ, 
весьма дЬйствительнымъ недостаткамъ: обращаю вниман1е на то, 
что эти недостатки я узналъ всего бол'Ье изъ ихъ же откровен-
ныхъ и простодушяыхъ разсказовъ, что показываетъ не испорчен
ность, а нравственную тупость; они съ чистой совестью обираютъ, 
напр., киргизовъ при всякомъ удобномъ случае, и не скрываютъ 
этого (когда безопасно признаться), потому что не считаютъ гр-Ь-
хомъ) *). Такъ и пьянство, и легкое иоведен1е женщинъ, все это 
въ В'Ьрномъ не гр^хъ, а забавное д ^ ю . Въ умственномъ отно-
П1ен1и они лучше, какъ вс* казаки. Народъ ловк1й и сы'Ьтливый. 
Пройдя станицу Иссыкъ, мы надолго простились съ русскими по-
селешями, и, верстъ 12 далЬе, вошли въ горы, поднимаясь вверхъ 
по ДОЛИН'Ь Тургени, притока Или, это довольно значительная гор
ная р^чка, подобная Талгару и Иссыку. 

Подгорная степь отъ ВЬрнаго до Тургени все поднималась, 
непримЬтно, но постоянно; подошва мелкосопочника, у самаго ВЬр
наго, находится на высот'Ь 2400', а выходъ Тз'ргени изъ горъ на 
высот* почти 3000'. 

Самый пижшй конецъ- долины Тургени безлЬсенъ; но пройдя 
вверхъ то.1ько полверсты, мы уже встретили кустарники, барба-
рисъ съ черными ягодами (Berberis heteropoda, Schr.); мы оста
новились у нижнихъ яблонь, верстахъ въ 2 отъ нижняго конца 
долины и на высоте около 3100—3200 фут. 

Дорогой я наблюдалъ пролетъ птицъ, тянувшихся вдоль пред
горий; пхъ по подгорной степи не много, однако некоторый рор-
ныя формы доходятъ до самыхъ ПОСЛБДНИХЪ КЪ стеии холмовъ, 
напр. кекликъ (Perdix saxatilis, var. chukar, Gray) и чиликъ (Рег-
dix daurica) восточно-сибирск1ц представитель нашей сЬрой куро
патки **), отъ которой отличается черными, а не бурыми пятнами 
па груди самца, усами изъ длинныхъ узкихъ перьевъ и белымъ, а 

*) Слыха.1ъ я что и убить киргиза д.1я поживы съ него не гр'Ьшно; такъ 
какъ у басурмаиа не душа, а паръ—какъ у скотины; и по всей степной окраин'Ь, 
отъ Гурьева до В4риаго, л слыхалъ еще что нехристь ж песъ все одно. 

**) Оба впрочемъ осЬдлы. 



не темныиъ мясомъ. Эта горная птица, какъ и кекликъ, и отъ 
самой иодошЕЫ лелкосопочника поднимается, особенно къ осени, 
почти до печныхъ сн'Ьговъ — но только по безл'Ьснымъ травяни-
стымъ скатамъ, т- е. изб'Ьгая высокоствольнаго л'Ьса; въ кустахъ 
напротивъ чпликъ деряштся охотно. 

Особенно много мн ихъ напгли въ кустахъ у Тургени, и все 
ио косогорамъ; держатся они выводками, какъ наши сЬрыя куро
патки, и въ половин'Ь сентября молодые самцы отличались отъ 
старыхъ только т'Ьмъ, что черныя грудныя пятна меньше. 

Чтолсе касается до кекликовъ, то они, тоаге выводками (а вес
ной болЬе парами), бЬгаютъ по каменнымъ осыпямъ, охотно при-
легаютъ и прячутся между камнями, но неохотно взлетаютъ — а 
передъ охотникомъ предиочитаютъ бЪжать въ гору; и по крутиз-
намъ ихъ довольно утомительно пресл'Ьдовать. Впрочемъ, они не 
пугливы, и легко подпускаютъ на выстр^лъ. 

На Тургени мы остановились за полчаса до заката солнца; я | 
съ своимъ помопдникомъ, И. И. Скорняковымъ, отправился еш;е 
за птицами для коллекщи—такъ какъ ихъ было видно множество: 
но оказалось, что это все спустившаяся •посл'Ь снЬга изъ верхнихъ 
л'};совъ, безчисленныя овсянки (Emberiza cia); кроме ихъ были 
добыты несколько чиликовъ, тол;е весьма многочисленныхъ на 
Тургени; а нанятый мной д.тя стрЬльбы крупныхъ зверей, вер-
Е и н с к й казакъ Павелъ Катанаевъ, знаменитый въ крае охотникъ, 
въ полчаса добылъ дикую козу (Cervus capreolus, var. pygarga). , i 

16-го мы поднимались вверхъ по Тургени, и настреляли дичи,' 
преимущественно теклпковъ и чи.тпковъ, такъ много, что ее до
стало на 2-дневное продовольств1е 15 человекъ; до 3 часовъ по 
полудни всего более ста штукъ; такъ что я-въ колдекц'ло ото-
бралъ только лучшихъ чплпковъ (Perdix daurica). Эта птица въ 
предгор1яхъ встречается въ перемешку съ кекликамп (Perd. chukar. 
Gray), но ка:'кдый видъ встречается по особыкъ местностямъ: чи-
дикъ въ кустахъ и па травянистыхъ склонахъ, кекликъ всего 
чаще иа большихъ каменныхъ осыияхъ и по голымъ утесамъ, съ 
редкими травяными кустиками; эти осыпи доставляютъ убе;кище 



*) Вообще за этотъ день добыты въ колдекцш Parus cjanus, Rut!cilla lugens. 
Perdix cliukar., P. daurica, Phyllopneuste superciliosa, Emberiza cia, замечены: Gypae-

,tus barbatus, Astur nisus, Parus soiigarus (noY. sp.), спустившаяся изъ е.1ьниЕ0БЪ 
въ HHiitnie кусты; Haliaetos albieilla, Aquila clanga, Fregilns graculus, на высотЬ 
4400', т. е. очень низко; Corvus corone, С. monedula, Pica caudata, Aquila pennata, 
Motacilla citreola, Falco tinnunculus, Falcirostra Eaufmanni, Scolopax liyemalis. 

кеклику, который, прижавшись между камнями, исчезаетъ изъ 
глазъ; тогда его выпуклую спину, св'Ьтло-с'Ьрую съ рыжеватыми 
отт4нками, нельзя отличить отъ камней. У чилика спина темн-Ье, 
съ черной и желтобурой пестриной, и потому ему трава и кусты 
доставляютъ болЬе надежное убежище, нежели каменныя осыпи. 
Еш;е я тутъ зам'Ьтилъ на Тургени большаго, светло-сЬраго, гор
наго кулика (Falcirostra Kaufmanni, новый видъ) котораго тутъ 
не удалось добыть *) ; ихъ бы.ла пара, на гальковыхъ полянахъ у 
Р'Ьки, и на выстр'Ьлъ не подпускали; Зат'Ьмъ сильный нролетъ 
пресл'Ьдуемыхъ иеренелятниками (Astur nisus) мелкихъ пташекъ, 
между которыми открылъ новый видъ—черную, бЬлоп'Ьгую гори
хвостку, Ruticilla lugens,—но горихвостку, собственно не заслужи
вающую этого имени: хвостъ у ней не горитъ, онъ черный — а 
все цвЬторасцоложен1е совершенно какъ у красноснинной и крас-
похвостоЁ Е. erythronota; .только рыж1й цвЬтъ сей носл'Ьдней у 
Е. lugens везд'Ь зам'Ьненъ чернымъ; и самка темн'Ье. Можно было 
подумать, что это черный выродокъ Е. erythronota, и таково в'Ь
роятно нроисхождеше R. lugens, но эта чернота самцовъ теперь 
сд'Ьлалась }'же ностояннымъ видовымъ признакомъ, нров'Ьреннымъ 
мной на многихъ экземнлярахъ. Является она у самца ири пер-
вомъ линяши; крайнее сходство статей, роста и цв'Ьтораснололсе-
н1я между Е. erythronota и К. lugens ясно указываетъ происхож-
ден1е посл-ЬдНяго вида отъ перваго — но живутъ они вм'Ьст'Ь, въ 
одппакихъ горныхъ кустарникахъ, и оба неизм'Ьпны въ цвЬт'Ь на 
вс'Ьхъ высотахъ, отъ барбариса предгор1й '(около 4000') до под-
сн'Ьжнаго стелющагося можлсевельнпка (9 — 10 тыс. фут.), сл'Ь
довательно неизв'Ьстная причина черноты Е. lugens едва-ли кли
матическая. .1-



Добыта была эта птичка у нижнихъ ыоягжевельпиковъ долины 
Тургени, которые тутъ спускаются до высоты 4G00 фут. въ полст^ 
лиственнаго л^са, верстъ восемь выше выхода р-Ькн изъ горъ; 
тутъ долина заросла обильнымъ кустарнпкомъ, по скатамъ преи
мущественно боярышникъ и барбарисъ, перемеясаясь съ камен
ными осыпями; у самой р^ки осокоревыя рощи, кое-гд'Ь разсЬяин 
между кустами отдельные клены, ясени, яблони, урюкъ. Плодо-
выхъ деревьевъ въ долии'Ь Тургени уже мало, гораздо мен-Ье не
жели въ додинахъ об4ихъ Алматинокъ и Талгара; особенно мало 
урюка. ВосточнЬе з'же нЬтъ пи урюка, ни яб.тонь; напр., я пхъ 
не нашелъ въ долпнахъ Джанышке и Чилик'Ь, на приличной для 
этихъ деревьевъ высоте 4000 фут. Ч • -
й Тургень образуется сл1яшемъ двухъ главныхъ вершинъ; л'Ьвая 
течетъ съ сн-Ьговаго сЬвернаго хребта запл1йскаго Алатау, направ
ляясь съ 10. 3. къ С. В.; правая по ̂ продольной долинЬ, отд^ 
ляющей порфировый хребетъ предгор1й отъ глапнаго 1'ранитнаго. 
Эта продольная долина довольно пшрока; но на дн^ ея, ближе 
къ главному хребту, тянется между отв-Ьсными утесами глубокая, 
тесная, непроходимая щель, на дн-Ь которой и п-Ьнится восточ
ная Тургень. Дорога, ио которой мы пошли, направляется вдоль 
восточной Тургени по этой продольной долии:Ь, переходя черезъ 
частые, но не BucoKie и не крутые южные отроги передняго къ 
степи хребта; въ разделяющихъ ихъ долинкахъ много ключей, 
образующихъ болотистые сазы. У такого саза мы и остановились, 
не дойдя еще до ельниковъ, которые, впрочемъ, уже виднелись за 
Тургенью, и пройдя верхнюю границу барбарисовыхъ зарослей, 
(5000'); выше барбарисъ изрЬдка растетъ отдельными кустами. 
У вашего же ночлега, на высоте 5300' , росла одинокая яблоня, 
обозначающая тутъ верхшн нределъ этого дерева. 

17-го мн продолжали подниматься по той ate дорогЬ; пере-
ciKaromie ее горные отроги становились круче, долинки между 
ними уже; мелгду верхнимъ лиственнымъ лесомъ п нилшпмп е.1ь-
никами мы прошли несколько этихъ долинокъ, совершенно без-
леспыхъ, дно которыхъ постепенно^ поднизгалось, такъ что пройдя 



*) Направлеше главной продольной до.тины тутъ 0N0—WSW;отроги съ сЬвера 
спускающ1еся въ нее, идутъ почти съ севера къ Югу, склоны и,хъ слЬдовательно 
восточные и западные; на этихъ склонахъ есть еще второстепенныя лощины 
и между ними второстепенные отроги, склоны которыхъ обращены къ сЬверу 
к югу. На сЬверпыхъ склонахъ этихъ второстепенныхъ отроговъ и лежалъ 
снЬгъ. 

**) Преимущественно на сЬверныхъ склонахъ второстепенныхъ отроговъ, по за
падной сторонЪ главныхъ. 

верстъ пять, ми встр-Ьтили на д н * такой долинкя первыя ели 
на высотЬ около 5800'; ели спускались къ Тургени еще футовъ 
на 200 ниже. 

Еще прежде, на одномъ изъ иройденныхъ горныхъ- отроговъ 
я нашелъ первыя полосы c n i r a на высот* 5900'; этотъ сн*гъ 
дежалъ на мелкихъ склонахъ, обращенныхъ къ сЬверу. * ) Еще 
НЕСКОЛЬКО дал'Ье, на высот'Ь 7000' , ельники достигли наиболь-
шаго в'ь этой долин* развит1я; тутъ уже и сн*га лелгали боль
шими массами, и пересЪкаюпця ихъ проталины были сравнительно 
невелики; а на высот* 7900 фут. ироталинъ на с*верпыхъ скло
нахъ улге совсъмъ не было; но южные все еще были безсн*жны. 

Поразило тутъ меня распололсен1е и си*га и ельниковъ на 
отрогахъ сЬвернаго порфироваго хребта, Караистык-д;катасы; снЬгъ 
лежалъ преимущественно, а ельники росли исключительно на за
падныхъ склонахъ главныхъ отроговъ **) — хотя эти склоны 
Н'Ьсколько обращены на полдень; но они въ т*ни главнаго х])ебта, 
круто иодиимающагося южнЬе и значительно выше передняго; ви!Ю-
чемъ и цосл*дп1й противъ истока восточной Typreuu достигаетъ вы
соты слишкомъ 9 тыс. фут., между Т'Ьмъ какъ верстъ 25 западн*е, 
между Тургенью п Иссыкомъ, онъ вдвое ниже и является порфп-
ровымъ устуиомъ впереди главнаго хребта, не отд*ляясь ул;е 
продольной долиной, и въ этомъ вид*, ностененно понижаясь, 
доходитъ, какъ уже упомянуто, до р . Малой Алматинки у ВЬр
наго, ГД'Ь кончается узкимъ обрывомъ у рЬки, не выше 100 фут. 
Между ВЬрнымъ и Талгаромъ порфировый мелкосоиочяикъ, какъ 
уже упомянуто, поднимается до 500—800 фут. надъ степью, или 



около 3000' надъ уровнемъ моря; между Талгаромъ и Иссыкомг 
немного ниже 4000', на западномъ берегу Тургени до 4500', а 
на восточпомъ вдругъ до 7000', образуя р'Ьзый уступъ, противъ 
котораго, почти такимъ же уступомъ, понижается у западной 
вершины Тургени главный сЬверный хребетъ зaилiпcкaгo Алатау 
все еше превышая, однако, лин110 в^чнаго сн'Ьга, которая тутъ 
спускается л'Ьтомъ до 11,000 фут; а верстъ 20 восточнЬе исче-
заютъ и В'Ьчные снЬга на главномъ сЬверномъ хребт'Ь, который 
тутъ уже не много выше кара-истыкскаго. 

Наша дорога вдоль иосл'Ьдняго все еш,е поднималась, къ по
перечному отрогу, связываеп1,ему сЪверную порфировую гряду съ 
главнымъ хребтомъ; на высот'Ь 8600' кончились ели, а немного 
выи1еистелющ1йсяможжевельнпкъ,на немногихъ солнопекахъ; сн'Ьгъ 
тутъ ynie леясалъ сплошной, даже на небольшихъ южныхъ скло
нахъ, но неглубок1й и уже иpoмoкшiй на солнцЬ; совсЬмъ т'Ьмъ 
было холодно; нодъемъ на этой высотЬ сд-Ьлался отлогимъ, вер
шина отрога, на который мы всходили, представлялась холмистой 
поляной; направлеше отрога, N0—S.W., наискось къ соеди-
няемымъ имъ хребтамъ; потому и второстепенныя долины на его 
склонахъ, обраш,енныя уже къ сЬверозападу, били покрыты сплош-
нымъ сн'Ьгомъ. Холмистыя гряды, по которымъ мы шли, казались 
ровной высоты; сл'Ьва едва поднимался надъ ними гребень Ка-
раистык-джатасы. Поднявшись наконецъ на одну нзъ отд'Ьляющихся 
отъ него холмистыхъ г[1ядъ, я узналъ главный перевалъ: сзади вид
нелся сплошной сн'Ьгъ, а впереди волнистая поверхность широ
кой продольной долины была покрыта буроватымъ ковромъ увяд
шей осенней травы, съ разсЬянными темными пятнами стелюща
гося мол:жевельника и постепенно рЬд'Ьющнни внизъ полосамиснЬга. 

За спуск01!,ъ виднелась долина Асы, а за ней вдали синели 
ельники подъ снежнымъ гребнемъ главваго севернаго хребта. 
Высота перевала Ой-джапляу, пзъ долины восточной Тургени въ 
долппу Асы оказалась, по барометрическому измерен1го, въ 9300 
фут.; не измеренный гребень передняго хребта былъ видимо ваше, 
хотя и не мпого. 



Спустившись до 8700 фут., мы остановились у ручья; густой 
можжевельникъ на берегу обезпечивалъ насъ на ночь топлпвомъ 
и, на берегу же, были хороипя пастбиш,а; снЬгъ на этой высот* 
лежалъ уже редкими полосами; верхняя граница молгжевельннка 
была футовъ на 200 выше. Ручей бЬжалъ къ юго западу, это 
былъ одинъ изъ истоковъ восточной Тургени, которая нроры
ваетъ поперечный хребтикъ между иереднимъ и главнымъ—тогда 
какъ водораздЬлъ между Тургенью и Асой находится въ про
дольной долииЬ и едва зам'Ьтенъ. 

На этой высот*, въ молгжевельникахъ, не смотря на сентябрь и 
сн*гъ, мы добыли еще не спустившихся внизъ горихвостокъ, Ruticilla 
lugens, R. erythronota, горныхъ завирушекъ. Accentor atrogularis и 
овсяиокъ, Emberiza cia; вс* эти итички держались еще во множеств*. 
Вообще, подпимаясъ въ гору, я могъ зам*тить см*няющ1яся на 
различныхъ высотахъ формы птицъ. Въ безл*сныхъ лощинахъ 
ниже ельниковъ были добыты горные голуби, сизые съ б*лой по
лосой поперегъ хвоста (Coluinba rupestris); они держались неболь
шими, но многочисленными стадами и кончали линянье; кекликовъ, 
в*роятно но недостатку осыпей, тутъ было уже не много; но 
вм*ст* съ голубями попадались каменники, новаго вида Saxicola 
talas, уже добытаго наканун* въ мелкосоночник*; немного ниже 
у верхнихъ яблонь бы.лъ зам*ченъ орелъ-карликъ, Aq. pen
nata, а надъ хребтомъ высоко вился бородачь. (Gypaetos bar
batus). • 

Въ области ельниковъ мы зам*тили беркута (Aquila fulva), 
дроздовъ (Turdus pilaris, Т. atrogularis); добыли кедровокъ (Nuci-
fraga caryocactates), трехъ-иалыхъ дятловъ "(PicuS tridactylus), и 
ястребную сову (Surnia nisoria); но онушкамъ ельниковъ Ruticilla 
erythronota, а по горнымъ ручьямъ, впадающимъ въ Тургень, ал
тайскую б*лобрюхую аляпку, (Cinclus leucogaster)—следовательно 
тутъ фауна им*ла боровой сибирсий харахтеръ. 

Вы1ие ельниковъ на с*верозападномъ склон*, поднимающемся 
къ перевалу, только изр*дка втр*чались на пролет* у;ке перечис-
ленныя птицы можжевельниковъ южнаго склона; а всего за этотъ 



день заметила 16 видовъ итицъ, наканунй и нилге 20, въ песра 
ненно большемъ количестве особей. 

Но болЬе итицъ заняли меня гранитные валуны вдоль 
гени: они лежали рядами ио гребнямъ отроговъ ио2)г/>г«2)о«аго KaiJH 
истыка, и были разсеяны въ промежуточныхъ долинкахъ. На иныхъ 
гребняхъ эти гранитиыя глыбы образовали целые валы; размеры 
камней были отчасти огромны, до 2 саясенъ въ диаметре. KpoJii 
гранитныхъ валуновъ были и Д1оритовые—но весьма мало иорфи-
ровнхъ; зато довольно много порфировой осыпи по крутымъ ска
тамъ; что же касается до обпажен1я гранита въ хребте , то я его 
встрети.тъ только иа поперечномъ хребтике, соединяющемъ передвйг 
порфировый и главный, и образующимъ у 0й-джа11ляу высоча!!-
шую точку дороги отъ Тургени къ Асе. Гранитъ былъ одипакоьъ 
съ валунами, наиденными западнее, по отрогамъ порфпроваго 
гребня къ Тургени; умеренно крупно-зерппстый, серо-розоватый, 
съ примесью амфибола и следовательно переходящШ въ ci;i-
ннтъ. 

Очевидно тутъ, что гранитные валуны не могли свалиться (ъ 
порфпровыхъ утесовъ, которые, впрочемъ, тутъ же дали свою' осыш., 
весьма отличную отъ валуновъ; не могли также быть вкатанные!и 
вверхъ на гребни отроговъ никакимъ наводнен1емъ. Они могли 
только быть принесены двпжен1емъ бывшаго ледника тургенской 
долины, наполнявшаго все долинки между сиуска1ош,имися къ 
реке горными отрогами; плоская холмистая котловина у запад
ной стороны гранитной перемычки между переднимъ и главны?.1Ъ 
хребтомъ была, вероятно Firnmeer, т. е. скоилен1е снеговъ, отъ 
котораго спускался ледникъ, но къ нему спускались еще ледиикп 
и съ передняго и съ глйвнаго хребта. Остатки моренъ этого быв
шаго ледника я впдЬлъ и 16-го, въ нижней части тургенской до
лины, т . е. нплсе соединен1я обеихъ вершппъ реки: боковыя мо
рены тянутся по косогорамъ. Ледниковые же стЬды виделъ я й 
у Талгара и у Алматинки, и везде въ Тяншане — п онишу ихъ 
все вместе , въ oco6oii статье о ледяномъ пер1оде въ Средней 
Азш; потому здесь буду упоминать только о самыхъ замечатель-



ныхъ, т. е. оневпдныхъ, изъ замЬченныхъ мнон въ оиисываемую 
ЭКСКурс1ю. т 9В 

18-го11ыпродолжалип7тьподолпп'1 Асы И переваломъ Карагай-
булакъ перешли черезъ главный сЬверный хребетъ заил1йскаго Ала
тау; дорога къ АсЬ шла сперва по альп1пскимъ ластбящамъ, съ 
частыми зарослями стелющагося можжевельника, а потомъ по со* 
вершеннобезлЬснымъ; вл^во, надъ гребнемъ Кара-истыка, кружились 
бородачи и грифы, черноватые (Vultur cinereus), желтоватые (Gyps 
fulvus) и б'Ьлые съ черными махами, которыхъ я было прнпялъ за 
стервятниковъ. Neophron percnopterus: но они мн'Ь показались велики, 
и въ зрительную трубу я разглядЬлъ, что они складомъ и тонко!! 
бЬлоп шеей были похожи на Gyps fulvus; следовательно не стер-
Бятппки. Это были кумаи, которые впocлiдcтвiи, при блпжайшем1^\ 
n3T4eHin, оказались новымъ видомъ, Gyps nivicola — а иа безл1;с-
ныхъ альп1йскихъ пастбнщахъ я вид'Ьлъ стайку дрофы (Otis tarda) 
и бнлъ порядочяо удивденъ встрЬчей этой степной птиды на вы
соте 8000'; тутъ же встречались многочисленные рогадьки, Alauda 
calbigula. 

Перейдя несколько уваловъ и лощинъ, мы спустились къАсе, 
не «пересЬкши , ни одного текущаго въ нее ручья; такимъ обра
зомъ водорэзделъ Тургени и Асы остался незамеченнымъ. Самая' 
долпна Асы безлесна, кроме кое-какпхъ купъ стелющагося мож-''̂  
жевельника; но и смотря вверхъ по рЬке были видны ельники 
на горахъ у ея вершинъ; эти ельники казались верстахъ въ 20,-
но верипшы обросгаихъ ими горъ были безлесны; это была гряда' 
предгор1л, хотя и высокихъ, заслонявшихъ тутъ главный севе])ны11 
хребетъ зaилiйcкaгo Алатау; продольная же долина между БогутЯ' 
я главнымъ хребтомъ тутъ расширялась въ небольшое плоско-', 
горье, покрытое роскошными альп1йскими пастбпщаш и достав
ляющее киргизамъ превосходное летнее кочевье; но когда мВ 
тамъ проходили, то киргизы уже спустились. 

Аса, въ томъ месте где ее пересекла наша дорога, текла _ 
тихо для горной речки— и это понятно: она тутъ была еще въ' 
7600' надъ уровнемъ моря, между темъ какъ верстъ 20 выше п о ' 



теченш виднелись еще ельники, которыхъ B c p x H i e иред^лы тутъ 
не выше 9000', а они тянулись довольно широкой полосой по го
рамъ, такъ что уровень Асы подъ ельниками нельзя считать вы
ше 8000', скорей гораздо ниже. Это даетъ падете не свыше 20' 
на версту, т. е. довольно слабое для ручья — хотя и чрезмЬрпое 
для большой p l i K H . Мы пошли Н'Ьсколько внизъ ио Ас'Ь, проте
кающей тутъ въ неширокой, крутоберегой долинк'Ь посреди рав
нины, на которую мы и вышли; къ Ю. В. видн'Ьлся Л'Ьсистый 
хребетъ. Его частые отроги весьма однообразно кончались вер
стахъ въ 2 отъ р'Ьки; вс4 долины между этими отрогами густо 
заросли ельниками, отчасти выходящими и на плоскогорье; по 
этимъ додинамъ б^гутъ частые, но небольш1е ручьи, притоки Асы; 
ельники доходятъ почти до вершины хребта. По одной нзъ этихъ 
долинокъ мн стали подниматься къ перевалу Карагай-булакъ; 
небо между т'Ьмъ, часу въ четвертомъ по-полудни, заволоклось 
тучами, и не дойдя до вершинн долинки, по которой мы нодни-
мались, мы были въ туман'Ь, т. е. уа:е въ облакахъ; дулъ легюп 
Ю. 3. в'Ьтерокъ, и эти облака, проходя между елями, разрыва
лись ими и выходили изъ Л'Ьса с4роб'ЬлоЕатыми клочьями. 

Конецъ подъема былъ крутъ и сн'Ьженъ, да и ниже сн'Ьгъ 
лежалъ полосами; поднявшись, мы очутились на узкомъ гребн'Ь; 
впереди видн'Ьлся только туманъ, а дорога черезъ этотъ гребень 
переваливала наискось, и отлого спускалась узкимъ ate карни
зомъ; но пройдя съ полверсты, и загибая дугой все вправо, мы 
стали подниматься, все по узкому карнизу вдоль отвесныхъ скалъ, 
и все въ туман'Ь, закрывавшемъ отъ глазъ долину вд-Ьво; такимъ 
образомъ мы огибали вершину р'Ьчки, впадающей въ Асу ниже 
Карагай-булака. 

Среди того же тумана, по тому ate узкому и занесенному сн'Ь
гомъ карнизу, гд'Ь двумъ лошадямъ рядомъ не пройти,, мы взо
шли на высшШ гребень главнаго хребта, который, въ м'Ьст'Ь гд'Ь 
мы его перевалили, оказался также чрезвычайно узкимъ: не шире 
3' или много по.тутора аршина (З'/г')- На право и на лЬво былп 
крутые, обрывистые склоны; спускъ, какъ и подъемъ, идетъ т'Ьс-



*) Этотъ ростъ для самца около 4' длины, и 97*' въ размах* крыльевъ; самка 
значительно больше. 

НЫМЪ карнизомъ- Гребень хребта торчалъ тонкой и невысокой 
ст'Ьнкой надъ слоемъ сгущавшихся иодъ вечеръ, волновавшихся 
облаковъ, изъ ирорывовъ которыхъ кое-гд* выступали голыя ска
лы, а елей видно не было, не смотря на то, что ихъ верхняя гра
ница тутъ только футовъ на 800 ниже вершины перевала; по
следняя оказалась около 9900 или 10 тыс фут.; барометръ тутъ 
стоялъ на 527,7 миллим, или 416,0 англ- полулишй. 

Надъ пашей головой было северnienno ясное, темносинее небо; 
солнце заходило, и но облачному слою, закрывавшему обширный 
Бндъ на долины Асы и Дл1анышке, вдругъ пробежа.1и огненно-
зо.чотпстыя волны, но, спускаясь, мы скоро опять вошли въ cipo-
б'Ьловатый тумамъ; солнце было заслонено хребтомъ. ВЬтра мы 
не чувствовали, его указывало только двилсеше окружающихъ насъ 
облаковъ, то сливавшихся въ сплошную туманную массу, то раз
рывавшихся на крутящ1еся бЬлые клочья, мел^ду которыми часто 
показывался круживиий около насъ огромный, старый, б^лобрюхш 
съ ярко-оранжевой грудью бородачь (Gypaetus barbatus). Онъ под-
леталъ такъ близко, что былъ виденъ во весь ростъ *) и слы-
шенъ былъ шумъ его могучаго полета, но стрелять въ него не 
удалось; онъ только мелькалъ между волнующимися облаками, 
безпрестанно скрываясь въ нихъ, а скоро и совсЬмъ скры.лся. 
Его стремительные подлеты къ дорогЬ, съ прилсатыми крыльями, 
имЬли видъ нерЬшительныхъ нападен1й на насъ, проходящихъ 
надъ пропастью по опасной тропинкЬ путниковъ, и напомпили 
мнЬ слышанный отъ г. Карелина разсказъ о нападеши бородача 
на одного изъ бывшихъ съ нимъ казаковъ, когда тотъ шелъ по 
подобному уступу скалы; опъ, однако, уц'Ьпился за кустъ можже
вельника и не былъ сбптъ. 

Наша тропинка вела въ узкую лощину у подошвы перева.1а, 
гдЬ мы и ночевали; но м'Ьр-Ь спуска внизъ, она расширялась, но 
становилась круче; наконецъ мы пошли между елями, и въ су-



*) Подробное описан1е марала, сравнительно съ С. canadensis и С. elaphffl 
находится въ моемъ труд'Ь „о вертикальномъ и горизоатальномъ расиространея 
туркестанскихъ позвоночныхъ, съ~ оппсап!емъ новыхъ вндовъ зверей и птицъ "Я 

мерки остановились футовъ 200 ниже ихъ верхняго предЬла ва 
южпомъ склон'Ь хребта, на висот^ 8900'; снЬга на этомъ спуск), 
пе било съ самой вершины перевала, что меня обнадеживало на 
предстоящ1е е]де MHorie друг1е перевалы черезъ снеговые Х1)ебта 
Тян-шана. 

На ночлеге мы зажгли большой огонь для не подъехавшихх 
еще нЪсколькихъ казаковъ, оти1)а1!Ившихся еще съ утра ]!Ъ сто
рону отъ дороги ва охоту за крупнымъ зверемъ; они подъехали 
уже при совериюнной темноте, увидавши нашъ огонь съ г,1Ч)Шн-
пы перевала, такъ какъ небо вечеромъ стало безоблачш^мъ и 
лодьЪхалп съ хорошей добычей. 

Упомянутый уже Павелъ Катанаевъ убилъ въ этотъ день, еще 
утромъ, въ ельникахъ у Асы, большаго и прекраснаго самка ма
рала (Cervus maral) *) , южно-сибпрскаго оленя, который го.'а.вд 
ближе къ американскому вапити (С. canadensis) нежели къ аъш 
пейскому С. elaphus, и росто51Ъ бываетъ съ порядочную л о ш Я 
т. е. до 5' вышины въ плечахъ. Это былъ первый доставипйя 
мне самецъ; Катанаевъ подкрался къ нему противъ ветра, изг 
за елей, когда онъ после утренняго ко})ма на заре отдыхалъ п 
иережевывалъ жвачку, часовъ около 10 утра; такъ за ипми в 
вообще охотятся казаки, иричемъ главное есть уменье разглядЬть 
и не терять въ траве следъ иасв1агося марала; впрочемъ, тт 
местами въ заил1йскомъ Алатау такъ много, что и стЬдпть не
чего; достаточно ходить по местамъ где они водятся — да быть 
зоркимъ, чтобы издали разглядеть марала не спугнувши, и успеть 
къ нему подкрасться противъ ветра, что необходимо. Такъ сд4-
лалъ на этотъ разъ и Катанаевъ; увидавши издалека мараловч 
при восходе солнца, еп1,е на пастбище, онъ ихъ ун е̂ не спускал! 
съ глазъ, псе держась вдали, пока не легли; тогда онъ подкралм 
и застрелилъ самца, быви)аго съ двумя самкамп. щ 



Сентябрь есть время маральей течки, и тогда мясо самцовъ 
невкусно; потому шкура убитаго съ черепокъ пошла въ коллек
щю, а мясо было большей частью назначено для замеченныхъ за этотъ 
день бо])Одачей и кумаевъ, для чего 19-го рано ут])Омъ и было 
вылол;ено иочти въ верст'Ь отъ ночлега, на такомъ м'Ьст'Ь, къ ко
торому удобно подкрасться; караулилъ я издали, за версту. Ку
мап и бородачи скоро заметили- приманку и ста.ли надъ ней кру
житься, но очень высоко; а когда ^10й трансиортъ тронулся и я 
остался пхъ караулить одинъ съ казакомъ, то бородачи стали ле
тать .и низко, и даже близко пролетали мимо насъ — но на при
манку не садились; бородачей было пара, одинъ сЬлъ на ель, что 
меня несколько удивило, такъ какъ я все читалъ, а прежде и 
видалъ, что они садятся только на утесы, и долго спдЬлъ; казакъ 
пробовалъ къ нему подкрасться — но бородачь слетЬлъ въ 500 
шагахъ. Сидяч1и бородачь вообще очень остороженъ; но на лету 
•онъ см^лъ, и оба Бидонные тутъ, какъ и вчера, пролетали мимо 
насъ въ 40—50 шагахъ; мы въ нихъ стреляли и даже нопадали, 
•слышенъ былъ ударъ дроби о перья — но не пробиваетъ она эти 
плотныя перья и густой пухъ; въ носл'Ьднемъ она путается, и я 
безвредно нопадалъ въ 50 шагахъ изъ ру;кья, убившаго oi'poM-
наго чернаго грифа въ 85 ишгахъ; но грифъ былъ убитъ въ иа-
чалЬ ironn, когда пухъ вылинялъ, а перо изношено; между т4мъ 
какъ безвредные выстр'Ьлы по бородачамъ были въ сентябре, когда 
ихъ иухъ и перо густы и свелш. 

У меня есть въ коллекцхн бородачь, застреленный въ летъ; 
ему дробина перешибла крыловую кость; но онъ добытъ тоже въ 
1юне съ подлинялымъ пухомъ. 

Что же касается до кумаевъ (Gyps nivicola), то они толге кру-
лсились надъ нримаикой, но все въ недосягаемой высоте; они 
оказались и на лету осторолшее бородачей. Наконецъ одинъ ку-
май сЬлъ на крутепи11й утесъ, салсенъ на 200 вып1е дороги; я 
его подробно разгляделъ въ зрительную трубу, заметилъ его от
личая отъ G. fulvus, и горько полгалелъ о невозмолшости его за-
<;трелить: это бы.ть великолепный старый экземпляръ, серовато-



бЬлый, съ свЬтло-сЬроЦ п чисто-б^лой пестринкой, махи п хвостъ 
черны, тонкая шея покрыта снежно-белымъ пухомъ; на загривк'Ь 
полуошейнпкъ изъ длинныхъ тонкихъ перьевъ, поднимающихся, 
когда птица втягиваетъ шею. 

Не добывши нп кумая, ни бородача, я слшкомъ уже въ полдень 
отправился догонять своп транспортъ, спускавшШся къ Джаныш
ке; но мЬсто нашего ночлега все-таки обогатило мою коллекц1ю 
хорошимъ пр1обр'Ьтен1емъ: прежде чЬжъ выложить приманку для 
хпщныхъ птицъ, мы рано утромъ заметили беркута, гонявшагося 
за улларами (Megaloperdix Nigellii); заметили, что уллары скры
лись отъ грознаго врага въ густомъ, стелящемся молсжевельник!;, 
11 отправились ихъ добывать и успЬшно; добыли самца п самку, | 
на высоте сташкомъ 9000 фут. 

Улларъ есть ничто иное, какъ ко.тоссальная куропатка, объе-
момъ Ti.Ta не мен'Ье глухаря, в^сонъ, судя по добытымъ мною эк-
земплярамъ, въ 10—15 фунтовъ, а по словамъ г. Карелина, въ'| 
семир'Ьченскомъ Алатау и до 30 фунт. Въ этомъ можетъ быть и *̂  
Н'Ькоторое npeyBe.TH4eHie, но yMenbrnenie роста улларовъ по напра-
влен1ю отъ С'Ьверо-востока къ юго-западу зам'Ьтилъ и я; въ Алек-
сандровскомъ хребт'Ь они ул;е мельче, ч-Ьмъ въ заил1пскомъ Ала
тау у В'Ьрнаго; у верхняго Заревшана еще мельче. Цв'Ьтъ его 
весьма красивъ, хотя и не блecтящiй, вообще сЬрый съ частыми 
мельчайшими черными полосками, по бокамъ ярко-каштановыя, 
бo.lьшiя наствольныя пятна, оттЬненныя св'Ьтло-рыжимъ; на спи
не и крыльяхъ эти наствольныя пятна лгелто-рыжеватыя, зобъ 
бледно-сЬрый, съ черными пятнами, образующими правильный че
шуйчатый узоръ; горло ярко-б'Ьлое съ каштановымъ ободкомъ и | 
вообще голова и шея покрыты краспвымъ узоромъ изъ шнрокихъ 
ярко-каштановыхъ и снежно-б4лыхъ полосъ. Лгиветъ улларъ ис- ' 
ключите-тьно на высотахъ, выше пред'Ьла л'Ьса, по крутымъ тра-
вянистымъ склопамъ, съ зарослями стелющагося можжевельника, 
и всегда на покатостяхъ, обращенныхъ къ Ю., Ю. В. и Ю. 3., 
которыя, при oбплiи разветвляющихся къ верху долинъ, находят- ; 
ся во множестве и на северной стороне хребтовъ; зимой спускает-



ся ниже по малоснЬжнымъ о безснежнымъ солнопекамъ; кор-
юзтся смотря по времени года, почками, цветочными и семянны-
ми головками альи1искихъ травъ, л^томъ еще насЬкомими, зимой 
молгжевеловыми ягодами; весной, въ айроле, сиустпвшись на вы
соты 5—6 тыс. фут., но все по крутымъ травянистымъ склонамъ 
можжевельника, улларъ, подобно кеклику, естъ много луковицъ 
дикаго чесноку, такъ что мясо получаетъ сильный чесночный за-
пахъ; такъ до конца 1юня, по мере того какъ цвететъ чеснокъ, 
выше и выше, до пояса верхнихъ мол;жевельниковъ, куда улларъ 
поднимается уже въ половине мая: тамъ онъ и гнездится, по 
крайней мере въ мае 1864 на этой высоте я добылъ (въ Алек-
сандровскомъ хребте) самку съ плешинами на брюхе отъ'насил^и-
ван1я, вместе съ ея самцомъ—только пару; выводки мне летомъ 
не попадались, но осенью уллары держатся небольшими стай
ками, пли тоже парами, что заставляетъ думать, что стайки не 
что иное, какъ выводки—опять какъ у куропатокъ. 

Мясо уллара бело, нежно п превосходнаго вкуса; онъ счита
ется лучшей дичью семпреченскаго края, лучше фазана; но охо
та за нимъ не легка, онъ утомляетъ охотника, бегая въ гору но кру
тымъ склонамъ п постоянно вне ружейнаго выстрела; стреляк1тъ 
его пулей изъ винтовки, а дробью только когда удастся поднять 
изъ можжовельнпка, где онъ, спрятавшись какъ куропатка, нод-
пускаетъ близко. Полетъ его весьма тяже.1ъ, шуменъ и коротокъ, 
при малыхъ крыльяхъ и грузномъ теле; но б']^гаетъ улларъ рез
во п неутомимо. 

Дорога наша 19 была къ Длсанышке и мы шли наискось по 
спуску хребта, пересекая безчисленныя лощины и разделяю1ц1е 
ихъ невысок1е увалы; кое-где текли маленьше ручьи, но только 
въ немногихъ лощинахъ, которыя книзу часто конча.тись обрывами; 
снегу на всемъ южномъ склоне хребта не было нигде; весь 
склонъ былъ травянистъ, кое-где, но не часто, встречались уте-
систыя обнажея1я гранита, сосредоточенныя более у самаго греб
ня хребта, черезъ который, впрочемъ, вдоль всего течен1я Длса-
нышке и Асы до самыхъ пхъ вершинъ, есть много переваловъ. 

. , . 9* 



Этотъ южный склонъ вообще безл'1зсенъ; изъ ельниковъ мы вы
шли уже верстахъ въ 4 отъ напгего ночлега иодъ переваломъ, иа 
высотЬ около 8000' (на глазъ); тутъ, у иосл'Ьдняго ельника, я на-
шолъ БЪ г1)анитномъ утесЬ выходъ желЬзной руды, именно ягел^зна-
го блеска; гранитъ тутъ ярко-красенъ; м'Ьстами есть выходы извест
няка, котораго пласты приподняты вертикально—какъ и по{)фиръ 
БЪ Карапстык-джатаси, которыя тоже нанласгованъ и тоже съ 
вертикально поднятыми пластами; этотъ известнякъ, приподнятый 
складкой до высоты 9000', образуетъ меасду сЬвернымъ и южнымъ 
хребтами заил1Йскаго Алатау еще промежуточный раздЬляю-
щш продольныя долины Джан1Я1пке п Чилика. Но на склон'Ь 
къ Дгкаяы.'пке сЬвернаго хребта известнякъ больпшй част1ю раз-
рушенъ, и гранитиыя обнажзя1я доходятъ до самой р'Ьки, гдЬ я 
даже известняка и не встр'Ьчалъ, а только гранптъ. 

День былъ ясный, п со всякаго увала по спуску къ Джанышке 
открывается величественный видъ па только что упомянутый из
вестковый хребетъ Далагаикъ, из()ытый оврагами, но съ ровнымъ 
гребнемъ, отлого понижающимся къ В. С. В., къ своему концу у 
Чилика, и на поднимаюпцйся за нимъ до в'Ьчиыхъ си'Ьговъ много
зубчатый южный хребетъ заил1йскаго Алатау, котораго южный 
склонъ з̂ же омывается Иссыкъ-Кулемъ; отъ обоихъ хребтовъ вид
ны сЬверные склоны, густо заросш1е великолЬинымъ ельникомъ. 
Южный хребетъ тутъ представляется гораздо ко-юссальн te, нелсе-
ли Алматинск1ц щкъ изъ ВЬрнаго, хотя въ дЬйствительности зпа-
чите.гьно ншке (перевалы около 11,000', пики до 12,000, а Алма-
тинск1й никъ выше 14,000' англ.),—но онъ виденъ во весь росгъ, 
не снизу, а со склона противуположнаго хребта, и потому пред
ставляется подъ большимъ угломъ зрЬн1я, заслоняетъ большую часть 
неба, нежели хребеть, видный спизу. 

Къ закату солнца я догналъ свой транспортъ, шедши весь день 
по его сл'Ьду, уже на Д-,канышке; тутъ мы и ночевали, у ауловъ 
старшины Атамкула (Большой орды) весьма зал;иточнаго и увалга-
емаго въ ордЬ 6in, старика лЬтъ 70, который насъ прпнялъ со 
всЬмъ кнргязскпмъ гостепр1имствомъ: выставнтъ кибитку бЬлаго 



войлока н подарплъ на угош,вр1е двухъ барановъ н большой тур-
сукъ кумыса, который после перехода пришелся намъ очень но 
вкусу; я его отдарплъ сптдемъ на халатъ, плисомъ на чембары (кпр-
гизсше П1таны) и головкой сахару—за что на другой день полу-
чилъ еп1,е кумыса; мой подарокъ казался отчасти кстати, потому что 
не смотря на свою зажиточность, Атамкулъ явился въ довольно 
поношенномъ п засаленномъ халат'Ь. 

Для назидан{я иутешествуюш,пхъ замечу, что мой подарокъ 
былъ приличнымъ въ настояш,емъ случае, но еще лучше готовые 
халаты, ситцевые и полушелковые, а д л я более важныхъ случаевъ-f 
суконные. 

20-го пашъ подъемъ съ ночлега несколько замедлился охотой 
за большими светлосерыми куликами, замеченными уже 16-го па 
Тургени; они мне казались весьма загадочны съ своими большими 
чпбесовыми крыльями и длпннымъ кривымъ клювомъ. Одинъ былъ 
убитъ — и оказался действительно крайне замечательной птицей, 
изъ семейства морскихъ сорокъ, Haematopidae, по своему совер
шенно твердому, длинному клюву и трехиалымъ ногамъ, по новаго 
рода: его клювъ пе прямъ, какъ у Hacmatopus, а загнутъ дугой, 
какъ у кропшнеповъ, Numenius. Этотъ клювъ остеръ и топокъ; 
кривизна его какъ разъ такова, чтобы огибать большую часть га-
лекъ, обкатанныхъ горнымп речками — п между этими гальками 
онъ и ищетъ свою пищу, состоящую пзъ червяковъ и личинокъ 
водяныхъ насекомыхъ. Потомъ я видалъ пхъ много, но исклю
чительно на гальковыхъ поляхъ у горныхъ речекъ, у незамерзаю-
щихъ местъ которыхъ они и зимуютъ; въ подгорной степи я пхъ 
не видалъ никогда, да и чрезвычайно пушистое перо этого кулпка 
указываетъ птицу, нечувствительную къ холоду; я ихъ вида.лъ въ 
15-ти-градуспые морозы. Живутъ они парами, даже осенью. Я на
звалъ этого новооткрытаго кулика Falcirostra exiniia, т. е., въ 
буквальномъ переводе, отличнымъ серпоклювомъ; но потомъ пере-
имеиовалъ въ F. Kaufmanni, такъ какъ онъ былъ открытъ почти одно
временно съ прпбыт1емъ въ край геиерадъ-адъютанта К. П. фон-
Кауфманнъ, которому я обязанъ глубокой благодарностью за силь-



*) Сентября 19, при спуск'Ь къ Джанышке, были добыты: Merialojyerdix Ni
gellii, Perdix daurica, Corvus corax, Frecjiliis graculus, Turdns atrogtdaris, 
AcantJiis саппаЫпа, Emberiza pitltyormis, Pliyllopneiiste superciliosa; еще 
замЬчсни MHorie GypaUos larbattis, (iyps nivicola, Aquda fidva, .ловящШ улла
ровъ, Corvus corone до высоты почти 9000', Pica caudata тоже, Corcus mo-
nedida только до 6000'. 20-го на Джанышк* добыты: Phyllopn. superciliosa, Seri-
vus ignifrons, стайками молодыхъ. Ember pithyornus, JRiUicilla crythronofa, 
Jtuticilln Ingcns, Perdix cJmlcnr, P. daurica, Falcirostra Raufmanni, заме
чены еще Par us cyanus, въ камыш'Ь, Fringilla niontifringilla, летающ{е Gypaetos 
barbatns, пролетные Grus cinerca (замеченные и на Асе), Corv. corone, Corv. ino-
iiedula, Pica caudata Falco suMuteo, Ashir nisus, Erythrospisap>Jtoenicoptera, 
стайками, кричать какъ воробьи, вьются какъ юрки (Fring. mшМ&чп5111а). 

пое и просвещенное содейств1е щ)имъ научнымъ трудамъ въ 
Средней Аз1и. 

20-го наша дорога шла внпзъ по Джанышке, которая въ ниж
ней части своего горнаго течен1я съ умеренной быстротою бежитъ 
по довольно узкой долине, зароси1ей кустарнпкомъ, между невы
сокими гранитными утесами, а изъ горъ выходитъ непроходимой 
щелью; почему мы къ Чилику пошли мелкосопочппкомъ, которымъ 
кончается хребетъ Далашикъ (между Джанышке и Чилпкомъ); тутъ 
изъ-подъ известняка этого хребта выступаетъ уже поднявш1п его 
гранитъ. По всей долине росли барбарисъ, чилига, талъ, облепиха, 
пзъ большпхъ деревьевъ только редко стоящ1е тополи; въ ея ста-
рицахъ были стояч1я заводи, обросш1я камышомъ, где мы спуги-
ва.тй кабаиовъ, но добыть не удалось. .otj мь 

Барометрически измеренная высота нашего ночлега оказалась 
въ 4900', а выходъ реки изъ горъ, я полагаю, не ниже 4000'. 
Птицъ по всей пройденной нами части до-тины было такое же 
множество, какъ 16-го на Тургени * ) , и потому я съ своей охот
ничьей парт1ей опять отсталъ отъ транспорта; на нревалъ къ 
Чилику, черезъ мелкосопочннкъ, поднялся уже въ сумерки, а на 
берегъ Чилика ирпшелъ въ темную безлунную ночь; за Чиликомъ 
виднелся огонь у приготовленныхъ намъ кошей (небольшпхъ по
ходныхъ кибитокъ), и переправа черезъ реку предстояла не^легг. 



*) I' Чилика бнла добыта Arvicola sp.; изъ птицъ добытъ Accentor atrogularis, 
и замечены Aquila imperialis, иа пролетЬ; Falco sacer, балабанъ, спхЬътш на де-
ревЬ, подробно разсмотр'Ьнный въ зрительную трубу, но не подпустивши па вы-
стрЬ.чъ; Fako subbuteo, вообще птица предгор!!"!. 

кая. Чиликъ т}тъ крайне стремителенъ и переходятъ его въ бродъ 
версты 2 ниже его выхода изъ горъ, гдЬ онъ разбивается на три 
рукава; въ однозгъ русл'Ь онъ непроходимъ, да и на рукавахъ 
броды—это не uiHpoKifl мели изъ наносной гальки, наискось русла; 
по o6i стороны каждаго брода рЬка, глубиной въ сажень; нужно 
eni;e прибавить, что, про'Ьхавши первый бродъ, приходится ixaib 
по острову, внизъ по течешю, къ второму, а потомъ опять вверхъ, 
къ третьему; однако .мы нроЪхалп благополучно, не смотря на 
темноту; луна, бывшая на ущербЬ, взошла во время переправы. 
Только порядочно вымочились при 4-футовой глубипЬ бродовъ. 

Я ожидалъ меньшей глубины въ сентябре, въ маловодье, такъ 
какъ въ этомъ мЬстЬ Чиликъ представляетъ бродъ даже въ 1юнь-
ское половодье, когда, помнится, переправлялся чрезъ него П. П. 
Семеновъ; но передъ моей переправой выпалъ сн'Ьгъ до уровня 
Чилика и успе.1ъ стаять до высоты 8—10 тыс. фут. — что взду.10 
pfey , и, можетъ быть, поразмыло галечные наносы ея дна, обра-
3yroni,ie броды; между т^мъ, какъ настоящее половодье приносить 
га-льку, и т'Ьм'ь подновляетъ бродъ. 

Впрочемъ, при иереправ'Ь днемъ, мы вероятно нашли бы мень-
ш1я глубины, ночью невидпыя. 

Уровень же Чилика, я, къ сожа.1ен1ю, не могъ измерить; трубка 
барометра тутъ сломалась; но считаю его около 4000'; такъ П. П. 
Семеновъ нолагаетъ высоту плоскогорья Джаланашъ, между обоими 
хребтами запл1йскаго Алатау, на которое вытекаетъ Чиликъ пзъ 
своей горной долины; это плоскогорье есть широкая степная рав
нина, съ весьма скудной растительностью; посреди ея углубляется 
ограниченная не высокими, но крутыми гранитными окраинами, 
довольно п1ирокая долина Чилика, съ редкорастущими, но огром
ными осокорями, густыми зарослями облепихи, тала, барбариса н 
роскоишыми лугами*)- 'У-



Поднявшись 21-го на восточную окраину долины, мы пошли 
по гранитному Джаланашу, а верстъ черезъ б, отлогимъ уступомъ 
поднялись на такое же степное плоскогорье Учь-мерке, котораго имя 
значить Три-Мерке, такъ какъ оно нересЬкается тремя р'Ьчками этого 
имени, текущими улш въ Чарынъ, самый большой изъ притоковъ Или. 

Вл1;во отъ дороги виднелись голые, безснежные утесы север
наго хребта заил1йскаго Алатау, прорываемаго Чиликомъ и Чары-
момъ; вправо, заросийй густыми ельниками юншый хребетъ, съ-
котораго стекаютъ три Мерке. Степь, до самой третьей Мерке, 
все глинистая съ галькой, съ той ate скудной растительностью и 
съ чисто-степной фауной; нзъ птицъ были замечены и добыты 
atanopoHKH (Alauda arvensis), копытчатые рябки (Syrrhaptes j iara-

doxus) и дрофы (Otis tarda); все на высотахъ 5000' и более. Впро
чемъ, уже упомянуто, что дрофа намъ встретилась и иа 8-тысяч
ной высоте, на плоскогорье Асы, что характеристично для Тян-
шана, какъ системы стеиныхъ хребтовъ, не смотря на его дрему-
ч1е ельники, которые на огромномъ пространстве нагорья состав
дяютъ тахля же относительно небодьш1я пятна, какъ рощи нашихъ 
черноземныхъ степей. На Тян-шане, на всехъ высотахъ, всякое 
плоскогорье, всякая широкая долина, всякая сколько-нибудь ров-
пая покатость уже безлесна и представляетъ стеиныя формы рас
тений и животныхъ. А относительно дрофы эти высок!я место-
нахозкден1я показываютъ, что ея расиространен1е обусловливается 
ни климатомъ, ни почвой, ни абсолютной высотой, а исключительно 
отсутств1емъ леса: конечно при достаточной пигце. 

Взошедши на отлог1й уступъ между Джа.1анашемъ и 1-й Мерке, 
мы заметили, что поверхность степи къ востоку продолжаетъ под
ниматься; впереди еще уступъ, не высок1ц, но дово.тьно крутой, 
изъ-подъ котораго выехали намъ на встречу киргизы, и привезли 
кумысу; подъезл1ая съ ними блиасе къ этому уступу, мы вдругъ 
увидали оврагъ, глубиной саженъ въ 150 пли 200, котораго края 
казались почти отвесными, хотя, въ действительности, это былъ 
крутой склонъ въ 45--50°; иа дне оврага кибитки киргпзскаго 
аула казались не больпш карточныхъ домиковъ а речка. Мерке—-



струйкой воды въ пол-фута ширины, вместо д'Ьйствительныхъ 5—б 
саженъ; но И1умъ ея былъ слышепъ, хотя и слабо. Мы conuni по 
боковому оврагу, круто спускаюш,емуся кър'Ьчк^, и внизу остано
вились; на верхнихъ % спуска росъ одпнъ стелющ1йся можже
вельникъ, внизу лиственный кустарникъ, нреимуш,ествеино барба-
рисъ и облепиха, что мн'Ь показало около 5000' высоты для дна 
долины и бол'Ье 6000 для ея краевъ; въ долинЬ Мерке я зам'Ьтилъ 
много пролетныхъ иташекъ, особенно сибирскихъ боровыхъ овся-
нокъ (Emberiza pithyornus) и спустившихся съ горъ водяныхъ щев-
рицъ (Anthus aquaticus); также Rutic. erythronota. ,;: 

22-ro мы пропыи отъ первой Мерке вверхъ вдоль Чарына по
чти до с.11ян1я его вершинъ, Кегена и Каркары; носл'Ьдняя течетъ 
съ югу, съ плоскогорья у подошвы Хан-тешри, высочайшей 
1'ян-шанской вершины (до 24000'), а Кегенъ течетъ съ ВСВ, все 
по той же продольной долин'Ь, которую занадн'Ье нересЬкаютъ три 
Мерке. Соединенная р'Ька сохраняетъ направлен1е и имя Кегена 
до своего входа въ т'Ьсиое и глубокое ущелье, въ которое впада-
ютъ Р'Ьчки Мерке; тутъ она зовется Ак-тогоемъ, а но выход'Ь изъ 
ущелья и до устья въ Или зовется Чарыиомъ. 

Трансиортъ ноше.1Ъ прямо по дорог'Ь, а я направился внизъ 
по Мерке къ Актогою; устье Мерке оказалось непроходииымъ; 
тутъ ея оврагъ запертъ известпяковымъ утесомъ, черезъ который 
р'Ьчка прорывается узкой и темной трещиной, осв-Ьщаемой солн-
демъ разв-Ь въ полдень, и то на полчаса; я попытался 'Ьхать по 
руслу, но оно быстро съуживается и углубляется, и мы, не много 
вернувшись, чтобы выбраться, поднимались ц'Ьлыхъ полчаса, такъ 
какъ ц оврагъ тутъ глубже; крутымъ и труднымъ, по нагроможден-
нымъ уступамъ скалъ, густо заросшимъ лиственнымъ кустарникомъ, 
оказа.1Ся и спуекъ къ Актогою, яростно гремящему по гранитнымъ 
уступамъ и глыбамъ, и представляющему почти сплошную массу 
стремительно б'Ьгун],ей б'Ьлой пЬны и брызгъ. Невозможно описать 
страшную дикость этого уще.лья, путаницу отв'Ьсныхъ, растрескан-
пыхъ утесовъ, между которыми русло р'Ьки углуб.ляется иочтп на 
1500 фут. и при томъ часто между нависшими стЬнами, такъ что 



*) Что опред'Ьляетт, высоту ытЬста ниже 700О'. 

р^ка бурлитъ и реветъ въ непроницаемомъ мрак^; ширина ея у 
устья 1-й Мерке до 30 сажень и торчащ1Я изъ русла глыбы гра
нита часто д'Ьлятъ его на протокн. 

Поднявшись вверхъ по Актогою шаговъ 150, мы опять упер
лись въ утесъ; дал̂ Ье хода не было и пришлось выбираться изъ 
уш,елья. 

Мы по'Ьхали степью вдоль р'Ьки, держась возможно ближе къ 
последней, и прим'Ьтили отъ края упделья вверхъ по Мерке весьма 
явственный спускъ, такъ что Ак-тогойское ущелье прорыто не въ 
самой низкой части продольной долины между обоими хребтами 
Алатау, а въ косогор'Ь, въ нижней части склона сЬвернаго хребта, 
который тутъ зовется Куулук-тау и былъ безснежонъ до самыхъ 
вершинъ. На неб'Ь была наволочь перистыхъ облаковъ, п да.1ьн1я 
горы вверхъ по Кегенн не бьиги видны, но въ полдень они откры
лись, тоже безсн'Ьжпыя, а далеко за ними, южн'Ье, еще группа 
острыхъ п высокихъ пиковъ, сн'Ьговыхъ съ верху до низу; средн1й, 
самый острый и крутой, былъ вдвое выше прочпхъ, и по этому 
признаку я было подумалъ, что виагу Хан-Тенгри. 

Чрезъ Н'Ьсколько минутъ эти дальн1я горы скрылись за обла
ками, но я усп'Ьлъ набросать ихъ контуръ; никовъ, окружающихъ 
высочайш1й, далеко меньше, ч'Ьмъ на точномъ рисункЪ Хан-теп-
гринскои группы въ альбоме П. П. Семенова, а потому я и не ув'>-
ренъ въ своемъ опред'Ьлен1И впденныхъ мной съ берега Актогоя 
дальнихъ сн'Ьговыхъ вершинъ. 

Мы •Ьхади такъ близко къ Актогою, что былъ слышенъ его 
шумъ, но не видно было п признака ущелья; отлогая степная по
катость, поднимавшаяся B.iiBO отъ насъ, казалась непрерывной до 
утесовъ Куулук-Тау, и на этой степной покатости меня весьма уди
вила одинокая группа небольшихъ елей, къ которой я и по'Ьха.ть; 
е.1и оказались огромными, но въ лощпнЬ, круто спускающейся къ 
Актогою и оканчивающейся обрывомъ; у корней пхъ была густая 
барбарисовая заросль * ) . Я сощел'Ь по,этой лощин'Ь почти до об-



рнва и срисовалъ видъ Актогоя, который вдали замыкается за-
чиликской частью сЬвернаго хребта, глубина трещины тутъ уже 
меньше, нежели у устья 1-й Мерке, глазомЬрно около 1000' но 
течен1е Актогоя все такой же ревущ1й и н-Ьннстый, непрерывный 
порогъ. Края щели состоятъ изъ велпкол'Ьпнаго красноватаго гра
нита, на солнц* съ золотистымъ отливомъ, въ т^ни съ темно-
фюлетовымъ отт'Ьнкомъ; но уступамъ скалъ и въ боковыхъ рытви-
нахъ л'Ьваго края, т*нистаго и обращеннаго къ сЬверу, черн^ють 
громадныя ели, а на солнечной сторон* ущелья купы стелющагося 
можжевельника; но на нижней половин* этого солнечнаго обрыва 
Еожлгевельника н*тъ — опять р*дк1я ели, потому что до дна 
ущелья не проникаетъ солнце; тутъ в*чная т*нь и сырость, и 
гранитъ иокрытъ сплошной черной корой, невидимому, ишкроско-
пическихъ лишаевъ. 

Въ полуверст* отъ подиявшагося до степи ельника, мы опу
стились къ 2-й Мерке, близь ея устья, которое оказалось достуи-
нымъ; т всемъ Тян-шан* и Каратау, и норядкомъ ихъ изъездив
ши, я не видалъ такого угрюмаго м*ста. И эта Мерке, подобно 
первой, замыкается ска.тистой ст*ной и входптъ въ ея трещину: 
но вдоль русла гранитный устунъ, но которому можно дойти до 
самаго устья. Тутъ в*чцыи мракъ; воды Актогоя, выше и ниже 
стремящ1яся по порогамъ, какъ будто отдыхаютъ въ узкой, но 
глубокой ям*, черныя, стояч1я, между совершенно черными л!е и 
совершенно голыми же утесами, и такой же черной стоячей водой 
оканчивается Мерке. Холодно, сыро, неба не впдно, оно закрыто 
нависшими выступами скалъ: только черный камень и черная стоя
чая вода, что-то въ род* преисподней; смотр*ть подольше, такъ 
пригрезится харонова ладья. 

Въ долин* 2-й .Мерке ростутъ улге ели до самаго устья, eni,e 
бол*е ихъ во всей долин* 3-й Мерке, между т*мъ, какъ въ овраг* 
1-й ельники прекращаются у подошвы юлшаго хребта, пзъ кото
раго она вытекаетъ; долины посл*днихъ двухъ Мерке, особенно 
3-й, значительно мен*е углублены въ плоскогорье, нел;ели долина 
1-й. Вс* три прорыты въ конг.томерат* изъ перем*шанныхъ валу-



новъ разнообразныхъ крпсталлпческихъ горныхъ породъ, гранита, 
ciannra, д1орита и порфира какъ упоминаетъ уже г. Семеновъ; но не 
помню чтобы онъ уномипалъ залеган1я этого конгломерата, ко
торое я разсмотр'Ьлъ у устьевъ этихъ речекъ въ Актовой: для чего 
туда и 'Ьздилъ. Именно на 1-п Мерке изъ-иодъ конгломерата высту
паетъ темносЬрый полукристалличесшй известнякъ, представляю-
щШ всЬ литологическ1е признаки тян-шанскаго горнаго известняка, 
который, впрочемъ, цв'Ьтомъ и кристалличностью измЬняется отъ 
темпо-сЬраго, почти плотнаго известняка до б'Ьлаго, зернистаго 
мрамора, и лито.тогпческп нич'Ьмъ не отличается отъ залегающаго 
подъ нимъ и согласно папластованнаго девонскаго известняка, иаи-
деннаго г. Семеновымъ, мел;ду прочимъ, у Джанышке и Чилика; 
недалеко отъ Учь-Мерке. Мощность известняка у 1-й Мерке, я 
полагаю, около 1000—1500 фут.; пласты его у устья р'Ьчки весьма 
круто приподняты гранитомъ, который одпнъ обнажается у Акто
гоя; окамен'Ьлостей въ зд'Ьшнемъ известняке пе найдено, а потому 
и не могу решить, горный ли онъ или девопсшй, и тотъ и д;)у-
гой въ различныхъ частях'ь Тян-шана залегаютъ непосредственно 
на гранит'Ь, а можетъ быть, на Мерке, какъ у Чилика, есть и об'б 
формап,1и, литологически не различимый * ) . Этотъ же известнякъ, 
можетъ быть, образуетъ и отлог1й уступъ, поднимающ1пся занад-
н'Ье 1-й Мерке на грапптномъ ДжаланапгЬ, и онъ же обнажается 
на сЬверномъ склоне южнаго хребта; а между обоими хребтами 
онъ образуетъ котловину, впоследств1н панолненную конгломера-
томъ. Къ востоку отъ 1-й Мерке пзвестнякъ, повидимому, выкли
нивается, такъ какъ уже па второй, прямо из'ь-подъ конгломерата, 
выступаетъ ак-то:юйск1й гранитъ; также и на третьей. Мел;ду 1-й 

*) Эта неразличимость указываетъ постеиенное изм'1шен1е девонской морской 
фауны въ горноизвестковую, во время продолжительнаго и непрерывнаго осажде-
шя одного ц того же известняка, въ одномъ и томъ же медленно углублявшемся 
мор'Ь, что пмеетъ Н'Ькоторое значен!е для общей TCopin осадочныхъ фо11мад1|'1. 
Подробн'Ье я это объясняю въ общемъ обзор'Ь геологическаго образовав1я 'Гяк-
шана, г;'г;,г(топ!Т . 



*) Такое расположетпе конгломерата уступами указываетъ его oopasonanie изъ 
ледниковыхъ моренъ, что подробнЬе объясняю въ трудЬ о ледяпомъ пер10Д'Ь въ 
Средней Аз1и. 

и 2-й Мерке, я, кром'Ь гранита, зам'Ьтилъ у Актогоя еще серпен-
тии'ь и весьма твердый порфировый конгломератъ; но отношен1я 
залеган1я между этими породами мн'Ь изсл'Ьдовать не удалось, по 
непроходимости актогойской щели. 

ЗамЬчу еще, что у каждой изъ трехъ Мерке плоскогорье обра
зуетъ уступъ * ) , такъ какъ восточный край оврага поднимается 
выше западнаго; особенно значительны эти уступы у 2-й и 3-й, а 
за посл'Ьдней есть улге спуекъ къ Кегенскому плоскогорью, пред-
.стамяющему совершенную равнину. У подошвы этого спуска те
четъ рЬчка Чарганакъ, впадающая въ Кегенъ; у ея устья мы и 
останоаились, верстъ 5 нпже соедпнен1я Кегена съ Каркарой. Та
кимъ образомъ, Кегенъ у устья Чарганака унираегся въ гору и 
тутъ же вливается въ ея трещину, образующую актогойское 
ущелье; не далЬс версты отъ ея восточнаго ко1ща, Кегенъ углуб
ляется въ ней салгснъ на сто, не образуя водопада, а только 
круго-нокатый порогъ; тутъ Bepxnie края щели сходятся такъ, 
что разстоян1е между ними не бол'Ье 5 саженъ, между т'Ьмъ как'ь 
внизу русло гораздо ninpe, что видно въ разрЬзЬ, если смотр'Ьть 
со входа Кегена въ щель. А смотря сверху, тамъ, гд'Ь сблплсаются 
нависш1е края щели, ничего не впдно: только Кегенъ (зд'Ьсь уже 
назнваюпцпся Актогоемъ) оглушительно шумптъ во мрак'Ь. До 
устья 1-й Мерке Актовой все течетъ по одной трещин'Ь съ В къ 3; 
а тутъ поворачпваетъ подъ прямымъ углолхъ к'ь сЬверу, все въ 
щели, входя пзъ продольной трещпны въ поперечную куулук-
таускаго гранита, южпымъ продолл;ен1емъ которой, въ известняк'Ь, 
вливается въ Актогой 1-я Мерке. 

Кегень лее выше ущелья течетъ, какъ уже сказано, въ низ-
кпхъ берегахъ, нредставляющпхъ обширныя поляны, покрытыя 
галькой; на нихъ мой номощникъ, И. И. Скорняковъ, ирибывипй 
много раньше меня къ устью Черганака, былъ выведенъ изъ тер-



п'Ьн1я усердной, но безуспешной охотой за серпоклювами, Falcji-
rostra Kaufmanni, которыхъ нашелъ несколько паръ. Они подпу
скали шаговъ на 60, не блиа^е, получали выстрелъ п улетали; по
томъ стали летать вдоль рекп, онъ стрелялъ въ летъ—птица ко
со спускается и падаетъ—вотъ побежала, легла, идетъ, ищетъ, 
яш;егъ, п нетъ ничего, скрылась птица. А прежде подстреленная 
сидячая не поднимется, отбежитъ—и исчезла; да и до выстрела 
не допуститъ, не подразнивши многими напрасными подходами. 
Охота кончилась т е м ъ , что не была добыта не единая; точно так
же и а въ мае 1864 заметилъ пару этихъ птицъ иа гальке у 
Иссык-аты, въ Александровскомъ хребте, выстрелилъ, одна подня-
.тась, другая осталась на м е с т е — н о найти не могъ. Надо приба-, 
вить, что и тамъ, на Кегенп, галечныя поляны изрыты сухими. 

• водомоинами, которыми эта светлосерая птица мастерски по.тьзу-
ется, чтобы неприметно перебегать по светлосерой же гальке, отъ 
которой ее не отличишь когда приляжетъ. 

На следующее утро, 23-го, опять показались серпоклювы— 
опять охота, но они были напуганы, и не удалось даже выстре
лить. Тутъ на южномъ берегу Кегени были обширные сазы, т. е. 
ключевыя болота съ кочками; я решилъ на нихъ поохотиться и 

•проеха.тъ вверхъ по Кегени до его сл1ян1я съ Каркарой, такъ какъ 
казаки разсказывали, что на этихъ сазахъ водится множество ка-
кихъ-то особенныхъ гусей; транспортъ былъ направленъ прямо на 
перевалъ Санташъ, самую низкую седловину южнаго хребта заилш-
скаго Алатау, между плоскогорьями кегенскимъ и Иссык-кз^тьскимъ. 

Но 23 сентября бьыо днемъ неудачь. На кегенскпхъ сазахъ я 
не нашелъ почтп ничего, только увязъ съ лошадью п основательно' 
вымочился, впрочемъ, день былъ теплый и я тутъ же на солнце и 
обсохъ; затемъ поехалъ увалами по следу транспорта, выехалъ на 
Черганакъ и направился вдоль его, но тутъ меня обманулъ след* 
какой-то кочевки. Тропинка, по которой я ехалъ, уперлась въ 
гранитный утесъ, у подошвы котораго Черганакъ, вышедши изъ 
южнаго хребта, поворачиваетъ къ востоку, течетъ такъ версты 4, 
а потомъ поворачиваетъ на северъ к ъ Кегени. Ъхавши вверхъ по 



p i i K * , я по своей тропинк'Ь у этого поворота р^чки повернулъ на 
западъ, все вверхъ по течеипо, но увидалъ тутъ глубокое ущелье, за
росшее густымъ ельнпкомъ, это не былъ видъ безл'Ьснаго Санташа, 
къ которому подъемъ пдетъ степью, безъ всякаго ущелья, п который 
бнлъ МН'Ь изв'Ьстенъ по описан1ю П. П. Семенова. Я повернулъ на-
задъ, къ востоку, и съ восточной стороны об'Ъ'Ьхалъ упомянутый уже 
гранитный утесъ, между т'Ьмъ уже стемн'Ьло, а я потерялъ дорогу; по-
'Ьхали безъ дороги, бывш1й со мной казакъ взялся вывести женя на 
Санташъ, гд'Ь онъ бывалъ и прежде—и пошли плутать по уваламъ и 
лощпнамъ, пока не вы'Ьхали на другую продольную долину, совершен
но безд'Ьсную, какъ и оставш ieca сзади увалы. Тутъ мы з'видали за-
pocfflin ельниками хребетъ и, между двумя его отрогами, отлог1й без-
.1Ьсный подъемъ въ темнот'Ь показался намъ Санташемъ, тутъ 
ui.ia тропинка, но привела насъ къ узкому л'Ьсистому ущелью — 
.значптъ не Санташъ; опять назадъ. Вернувшись на продоль
ную долину, я по ней по'Ьха.та къ востоку, держась подош
вы лЬспстаго хребта, такъ какъ я зналъ, что онъ на Санташ'Ь. 
прерывается; тутъ мы скоро съ'Ьхали въ продольную же лощину, и 

"лоЬхалп внизъ по текущему къ ней рз'чью, на берегу котораго, 
проЬхавшп верстъ 6, нашли свой трансиортъ. Разъ'Ьхавш1еся въ 
разкыя стороны мои охотники тутъ уже съ'Ьхались, кромЬ И. И. Скор
някова, прежде меня еще по'Ьхавшаго утромъ вверхъ по Кегени. 

Сбился я съ дороги потому, что принядъ Чарганакъ за текущую 
параллельно съ нимъ Малую Еаркару, по берегу которой можно 
вн'Ьхать съ Кегенп прямо на Санташъ, и 'Ьхалъ сперва по Чар-
ганаку; а на Малую Каркару, у которой и стоялъ трансиортъ, по-
палъ тже въ продольной долин'Ь ея верхняго течен1я, между л*-
спстымъ главнымъ южнымъ хребтомъ и безлЬснымъ мелкосопочни-
комъ его предгор1й; и хребетъ и мелкосопочникъ кончаются мы
сами у перевала Санташъ, и тутъ Малая • Каркара поворачпваетъ 
на сЬверъ. От-ь ея поворота отлого поднимается къ югу безд*сная 
долина, густо заросшая травой и сажени въ 100 ширины, между 
двумя крутыми мысами, густо заросшими ельнпкомъ; это и есть 
подъемъ на санташскую сЬдловину хребта, подъемъ едва зам'Ьт-


