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ИЗСЛЪДОВАНШ Н/ MAТКРІАЛЫ. 

ЗАМ ТКЙ ОБЪ АСТРШНСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Я провелъ въ АстраханскоГі гуиерпін августъ, септябрь и октябрь 
1854 года, д лалъ н сколько по здокъ въ луговую и иагорную стеші 
и усп лъ собрать о Чернбярсксшъ, Енотаевскомъ, Астраханскомъ и 
КраснояЬскомъ у здахъ, а также о Киргизахъ Внутреиней орды,, Кал-
иьшахъ ^ Карагачахъ, довольно разиообразныя св д нія. 

Въ Царевскомъ у зд я вовсе не былъ и совс мъ о немъ не упо-
міпіаю. Глйвный ІІСТОЧІІНКЪ этихъ св д ній — разсказы гуземцевъ, кото-
рые, для пав рмі, я сличалъ съ оффиціальныміі иатеріалами и н ко-
торыин издаяншш объ Лстраханскоіі губерніп сочиненіямп, какъ то: 
ІТалласа, Бара, Михайлова и др. Въ настоящей стать представляю 
главн гішіе выводы изъ этихъ св д пій. 

Астраханская губернія, по топографическому строепіт, ііачеству 
почвы п составу лаітедей, р зко отличается отъ прочпхъ Европейскихъ 
нашпхъ губернШ. Южныя гранпцы ея омываются Каспійскимъ морелъ, 
связываюіцпмъ непрсредственно Волжскую сіістему съ Кавказомъ, Пер-
сіею н Среднею Азіею; это географическое положепіе даетъ Астрахан-
ской губериіи первостепениую важность и указываетъ на, то значеніе, 
которое оіш неизб жно должпа занять прп будущемъ развитіи коммер-
ческихъ п полптііческпхъ сношеиій нашнхъ съ Азісю. 

Начну съ фпзическаго очерка. 

Овщій ТОПОГРЛФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 

Астраханскій, Красноярскій, Енотаевскій и Черноярскій у зды, вм -
ст съ обшііі)ныміі степями, на которыхъ кочуютъ Калмыки, Кнргизы в 
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Карагачп, представляютъ г.іинистую, низиенную гладь, съ разс нпнымн 

no неіі солеными озсраыи, болотами и равнинамн сыиучаго песку. Это 

скудное ІІ|) СІІПЮ водою н почти безл сное пространство есть часть 

(ігромпой впадпііы матерпка, на дн котороіі лежатъ морн Каспійское и 

Арвльскоё. По сеодезнческому шівеллированію Гг. Фусса, Саблера и 

Савича, поверхность Каспія, прп среднемъ уровн воды, была въ 1837 

году на 85,45 футовъ илп на 12,207 саженъ нпже Азовскаго моря. 

Сл дуетъ за.м тпть, что высота КаспШскихъ водъ не постояіпш, мо воз-

вышается и понижается въ разліічныо промежуткп времени. По баро-

иетрйческииъ изм реніанъ норскихъ офицеровъ Гг. Дюгаиеля и Анжу, 

уровеііі> Аральскаго иоря выше Каспія, н еслп в рпть барометрнческшп, 

наблюдемінмъ, то посл дній лежитъ на самой большой глубпн Арало-

Каспіпскоіі котловнны. Знаменптый Гумбольдтъ, основываясь на этпхъ 

наблюденіяхъ, полагалъ, что Аральское море на 32, а Каспійское на 

50 туазовъ ниже океапа. 

Въ Европейской Россіп пред лы этой впадины обозначаются: на 

луговой сторпп къ с веру—террасамп Общаго Сырта въ Самарской 

губерні» С*) 5 а п о нагорной сторон — Хамурамн (**) илп Эргенямп. 

Такъ называются покатостп или спускн отъ высокнхъ степей Донскпхъ 

къ низмениымъ степямъ Астрахапскимъ. Направляясь отъ колоніп Са-

репты къ Ю. 3. по рубежу земли Войсиа Донскаго, Хамуры составляютъ 

западную окрапну Астраханской нпзменной плоскости, носящей явные 

сл ды пребыванія подъ моремъ. На поверхности этого обсохшаго мор-

скагО" дна попадаются ипогда хорошо сохранпвшіяся раковнны, кото-

рыхъ впды по сіе время жпвутъ въ Каспійскомъ мор . Ихъ множество 

въ глшшстыхъ берегахъ Баскунчакскаго соленаго озера и на сухихъ 

степяхъ около горъ Большаго п Малаго Богдо, отъ которыхъ до Кас-

пійскаго моряне мен еЗОО верстъ въ прямомъ направленіп отъ Ю къ С. 

Съ южной стороны берегъ древняго моря опред ляется предгоріямн 

Кавказа въ Ставропольскоп губерніи. 

Низменная Астраханская плоскость ИіМ егъ, no видтіОіМу, неболь-

шую покатость къ Каспійскому морю, такъ что м стность около Са-

репты и у подошвы Хамуровъ возвьішенн е, ножелн около Астраханп. 

(*) Въ „Судоходіюмъ дорожмик Европейской Россіи. 1854 г," часть 1, сказано, 

цто Общій Сыртъ, отд лішшись отъ Уральскаго хребта, идетъ по луговой сторон 

Волги до р. Большаго Еруслапа; Гілизь г. Камышина переходитъ иа правыіі берегъ 

Волгн, прпмыкаетъ къ Ушьииъ гораиъ, прекращающимся у этого города, и тянется 

береговою ц пью до г. Царицына. 

(**) Хамуръ — по КалиьЩки носъ. 
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ІІаденіе степи, кажется, даже значпте.іьн е паденія Волгн, по крайнсй 
м р берега этоіі р ки между Сарептою и Енотаевскомъ выше, нсжели 
мея;ду посл днпмъ городомъ и Астраханыо. У г. Царпцына пагорный 
берегъ им етъ до 40 саженъ вышины; но при вход въ Астраханскую 
губернію онъ быстро понпжается; у г. Чернаго-Яра вышина его отъ 6 
до 10 саженъ, а ншке Енотаевска, въ особенности отъ сташщы С ро-
глазпнык)^. къ--Астрахани, на протяженіи почти 90 верстъ, правый бе-
рег ^предстаиіяетъ плосііую м стность, покрытую песчаными буграмп, 
почкоторымъ пролегаетъ почтовая дорога. Соразм рно съ нагорнымъ 
береЬомъ пониЛается п луговой, который впрочемъ везд нижв нагор-
наго (*). Направленіе р. Сарпы отъ Ю. къ С. совершенно протнвопо-
ложное течеиію Волги, п стремленіе р. Маныча на западъ указываютъ, 
ч'то нагорная степь не всею площадью своею наклонена къ Каспійскому 
морю, но въ луговой сторон повсем стиое склоненіе стеіш къ этому 
морю подтверждается теченіемъ Волги, Урала, обонхъ Узеней п напра-
вленіемъ овраговъ. 

На всемъ пространств губерши, кром Халуровъ, н тъ вовсе не 
только горныхъ, но даже холлистыхъ ц пей, которыя 6ы служіілн во-
доразд ламн илп съ которыхъ бы сб гали въ степн р чки и ручьи. 
На лутовой сторон есть н сколько незначительныхъ возвышенностей, 
изъ которыхъ саиыя заи чательныя изв стны подъ названіемъ Большаго 
н Малаго Богдо, Бишчукы, Акджунаса п Чапчачп илп Арзгыра. Одпноко, 
подобно курганамъ, етоятъ он на сухой, безводной степн безъ всякой 
между собою связн, безъ мал йшаго вліянія на климатъ. на распред леніе 
н направленіе водъ, н присутствіемъ своимъ гвпд тельствуютъ только 
о бывшнхъ зд сь л стныхъ проявленіяхъ подземныхъ снлъ. 

По геодезнческпиъ пзм реніямъ, пропзведеннымъ въ 1854 году Гг. 
подпоручиками Корпуса Межевыхъ Инікенеі)()въ Трбицкинъ и Смнрягинымъ, 
высота этпхъ горъ сл дующая: 

Большой Богдо возвышается надъ поверхностью Баскунчакскаго со-
ленаго озера на 568,02 русскихъ футовъ, а надъ поверхностію степн 
ма 524,62. 

Высота Чапчачн плп Арзгыра надъ степью 72,3 фута. 

Высота Бішічуш надь поверхностію блпжняго солончака 124,9 фута. 
По тригонометрическому изм ренію г. Смирягпна, высота Малаго 

Богдо надъ степью 96 футовъ. 

Вс этн горы и, сверхъ того, небольшія возвышенія Яманъ-Биш-

*) Судох. дорожнпкь Евр. i'occin часть 1. стр. 34. 

\ « 
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тау и Икиііі-ііпштау ІІІІСПОЛОЖГМЫ М г.іитістогі почв , пъ ;іаіііідііогі 

ЧІІСТП .іугОВОІІ СТ0[)0І1Ы. 

ВерстаХъ въ 40 отъ Камышъ-Сайарскихъ озёръ; на Ю. - В. отъ 
т\хъ, въ нйлрайлегііи къ КаЬііійЬйому іИорю, есть -ciue, какъ говорпли 
лн КІІІІПІЗЫ і! казаки, йозвнйиёній,-называемыя „Чулаііъ-Убу". Он 
иижё ЧапЧачн и возл нихъ лежптъ солепое озеро -Ч^ланъ-Тузы'', со 
дна нотораго Киргпзы ііылаАіыиаютъ глі.юы отличпо-чистой соли. Этйхъ 
м етъ викто изъ пугешестііеипиктп. пе пос щалъ й ніікто о иихъ ме 
упоминаетъ. 

Академикъ ГІалласъ про халъ, въ 1773 году, чрезъ луговую стспь 
отъ Урала до Волги ііо сд дующей дорог : отъ Урала паправіілси оіп. 
на перер зъ протокаКушула къ р. Большому Узеню, потомъ къМалолу 
Узеню, отсюда, мішо горы Чапчачи, вышелъ па Лхтубу въ 15 верстахъ 
выше Селіітрепііаго городиа. ІІалласъговоритъ, что вдоль песчаиой степп 
Нарынъ пдегь ц пь песчано-глшіистыхъ горъ, которую онъ называотъ 

j Аришъ н счйтаётъ отрогомъ Общаго Сырта. 

0 существованіи глинпсто-песчанаго Арнша я р тительно иичего не 
слышалъ іі, кажется, нпкто кром Палласа о немъ пе уполинаетъ. ОГидіі"! 
Сыртъ, по геологнческому строеиію своему, ие пм етъ ничего сходнаго сл. 
холмамп Нарыиъ, п потолу нёльзя полагать, чтобъ они іш лн съ нпль 
существеиную связь. Несоин нно, что вся луговая степь была н ікогда 
морскплъ диолз), н холмы Нарыиъ, состопщіе изъ песковъ, на морскомъ 
глпнопесчанолъ, насыщенномъ солью осадк , совериіенно одного образп-
ванія съ степью н, сл довательно, одного съ нею происхождевія. Какъ 
теперь, с верпый берегъ Каспія, въ особенностіі противъ устьевъ р къ, 
ус янъ морсктш буграли п островами изъ глішы п песку, такъ и іп. то 
вреля, когда воды Каспія поі.ривалн всю Астраханскую губернію, с -
верная часть лоря, особенпо противъ тогдашипхъ устьевъ Волгп п Урала, 
быпа, конечно, ус яна буграли и островалп. Когда море сб жало п дпо 
обнажйлось, го морскіе бугры п наиосіше острова осталпсь іш л стахъ, 
и оии-то, мн кажется суть т горы, которыя Палласъ прпшілалъ за 
продол;і;иіііе Общаго Сырта. 

Хамуры не могутъ быть пазваны гораміц это спускп съ высокоіі 
террасы Донскнхъ равііііпъ къ Астраханскіілъ степнмъ. Донская степь 
не соедііітется съ АстрахаііскОю постепеннымъ склоііепіелъ, no прекра-
щается довольно крутымн уступани, которые !і;іітелямъ Астрахапскпхъ 
степей кажутся .горааи, лежду т мъ, какъ на Донскоіі равішн опи 
пезал тны нли представляются ничтожнылп возвышеніяли. По геологи-
ческому строенію своему, Халуры отличаются отъ Волжскнхъ стёпей 
и должпы быть пріічислопы къ Донскоіі плоскости. Зам чатслыіо, что 
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въ нагорііон сторон іі препмуіцествеіічо у ХамуроііЪ стст, ус яна без-
чисяеппьиіъ миожествоиъ небо.чьшііхъ п прчти рііпікіл рш.іхъ ХО.ІШІКОІП., 
ііапоитіающихъвзволиованную поверхносгь моря. Обіітатели новоустрос!!-
пыхъ по Хамуралъ крсстьянскихъ стаппдъ, по большой части Малорос-
сіпие, называютъ ихъ могилками и кургаііашт; .Калмыкн Дербеты— 
^Хоэиъ Толгэ" — бараныі голова или бугоръ, а Калмыки-Торготы — 
..Кююкыііъ-Толп"—д вичыі голова ІІЛІІ бугоръ. Трава иа этихъ мелкихъ 
бугоркахъ каікется св я; е, ч мъ на глади. Въ луговой стороп я не за-
и чадъ подобяыхъ холмпковъ. У горъ Большаго н Малаго Богдо, на-
іірогпвъ того, поверхность степи изрыта конііческііміі провалали п во-
рот.амц, на дн которыхъ вндн ются высунувшіеся изъ земліі осиалы 
<;і;ва;кіістаго гппса. Эти углублепія составляіотъ іісключителыіую осо-
бенность т хъ л стяостсіі па луговой сторои , гд залегаетъ гипсъ. 

Волга. 

Волга, разс кая иа-двое обшпрную степную плоскость, одиноко и 
медленно несетъ въ KacniR дань свопхъ обильныхъ водъ. 

Степь на л воіі сторон Волгн называется луговою или Ногаііскою 
стороною. а па правоіі стороп — нагорпою иліі Крыгоскою. Таі;ъ какъ 
правый берегъ всегда возвышепп е л ваго, то опъ н называется нагор-
нымъ. Между т иъ, какъ л вый берегь составляетъ пойму и затцплаются 
водою прп весеннихъ разлпвахъ, правый берегъ во иногихъ м стахъ 
круто подступаетъ къ вод п онанчивается нер дко обрывамн, которые 
пе заливаются въ самую большую водополь. Такъ наприл. г. Чериый-
Яръ расположснъ на высокомъ. обрывпстомъ берегу іі многія ішгорныя 
селенін построены на высокихъ л стахъ у са.мой р кп. Напротивъ того, 
селенія луговой стороны удалены отъ Волгн и расположены по гребпю 
займііща, гд м стность подшпшется и начинается сухая степь. 

Волга, особепно во время іюлноводья, подмывая правыіі берегъ, скла-
дываетъ оторванную отъ него землю частію на лутовой берегъ, котораго 
острова и займшца состоятъ изъ пла п наноснаго песку, п частію сноситъ 
къ своему устыо, непрпрыино его засоряя. Надо заш тшь, чтовъАггра-
хавскихъ степяхъ н тъ вовсе ваиней, ч потому зезілнстый ііагорныіі 
берегь, не иредставляя достаточнаго сопрогіівленія папору воды, легдл 
обрушается прп раздивахъ, Жителіі Черпаго-Яра, н сколько л тъ тому 
пазадъ, прииужд ны быліі ііереностп дал е отъ берега улицу п каменный 
соборъ. Гд былп строепія, тегіерь свободно плаваютъ болыпія суда. 

Луговоо зайщнце, по псеіі дліпі своей, орощается Ахтубою, соста-
вляющею главный рукав-ь Волги. Пространство можду Ахтубою п, Вол-
гою покрыто о тыо поперечныхъ протоковъ. Можно сиазать, что Волж-
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ская дельта ттшнается огь отд ленія Ахі убы тъ Болгн въ Царевскомъ 
у зд , выше Цприцыпа —• п что Аетрахапская губернія — есть равнпна 
этой долины. До стаипцы Лебяжинскбй (45 в. отъ Астраханп) только 
Ахтуба съ поперечными малымп протоками сопровож;(аетъ Волгу, на 
отъ этой станпцы пзъ Волгп отд лпются рукава: Рпча, Бузанъ, Большая 
и Малая Болды, и проч., а за Астраханью число отд ляющихся в твей 
еще значіпельн е. Переплетпяоь иежду собою п образуя множсство 
острововъ, Волжскіе рукава, иоторыхъ счптаютъ до 200, (*) вливаются 
наконецъ въ море. 

Отъ граннцы губерніи, близь колоніп Сарепты до Черпаго-Яра, Вол-
га протекаетг 120 в., отсюда до Енотаезска—146 в., отъ него до Астра-
хани 184 версты, п наконецъ отъ этого города до Четырехъ-бугорпаго 
маяка на взморь 105 верстъ, а всего по губериіп Волга проходптъ 
565 верстъ. Изъ „Судоходнаго дорожнпка Европейской Россіи" (1854 
года, часть 1-я) вндно, что отъ Сарепты до Чериаго-Яра самая малая 
глубпна фарватера въ меженную воду 63/.t фута, а самая большая 25 
футовъ. Въ 18-ти верстахъ ниже Сарепты есть каменные огрудки (**), 
а въ 6-тп верстахъ отъ Черпаго-Яра отмели, и глубпна фарватера до са-
маго города держится между 71/2 и 9 футам». Зам чательно, что у 
Чериаго-Яра фарватеръ нлп „стрёжепь", какъ говорятъ Волжскіе судов-
щпкп, не постепенпо, а вдругъ д лается глубокпмъ. Какъ будто оборва-
лось дно. Надо полагать, что въ этомъ м ст проходптъ подводпая 
камеииая гряда. За дв версты отъ города-глубшш фарватера только 9 
футовъ, подъ салымъ городомъ 17 футовъ, а въ верст за городомъ 
76 футовъ п глубпна доходптъ чрезъ 4 версты до 83 футовъ: это са-
мая большая глубина на пространств 330 верстъ между Чернымъ-Яродп. 
и Астраханыо. Отъ Чернаго-Яра къ Астрахани Волга постепепно ме-
л етъ, но особенно р зкпхъ изи неніЁ въ глубпя фарват ра п гь. 
Самое мелкое м сто, 14 футовъ, находится подъ Астраханью. Въ р -
к , между означеннымп городали, іі т7> ипгд нн карчей (***), нп мелей, 
ни огрудковъ, и суда во все продолжепіе павпгаціи ходятъ вверхъ и 
внизъ совершенно безопасно. Но за Астрахаиыо, къ Четырехъ-бзторно-
му маяку, плаваніе затрудняется во многихъ м стахъ мелями или роз-
сыпями. Исчислю ихъ: 1-я мель находнтся въ 50 верстахъ отъ города, 
близь рыболовной ватаги князя А. Г. Долгорукона, п называется Пнл-
оісою; въ обыкповенное время иа пей Ь1^ футовъ воды; 2-я мель Хг//?-

(*) Михайловъ, Хозяііствонпо-статііспіческіе очерни Астряханской губерніи. 

(**) Подподные камни. 

С**} Потопувшіл дерсвья. 
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бай, въ 65 верстахъ отъ Астрахани уаи чате.іыш т мъ, что Волжская 
вида подншиается въ водополь только до этой мелн; въ ординарную воду 
на ней отъ 71J2 до 8-ші футовъ; 3-я ме.чь ІЛадгінсісал, въ 75 перстахъ 
отъ города; нъ обыкіювенное время на ней до і1!? футовъ; но при 
сильвой верховой погод , когда в теръ стоішетъ Волжскую воду въ mo
pe, на Шадинской розсыіш оставтся воды отъ 3 до 23/4 фута; 4-я роз-
сыпь Ракушгшская, въ 80 верстахъ отъ города; на ней вода опускается 
иногда отъ 2 до І1/* фута. Л тъ 40 тому назадъ, въ обыкмовениуш 
воду на этой розсыпи было до 9 футовъ, а теперь не бол е 4. Въ 
5-ти верстахъ за Ракушішскою розсыпью Бирючъя носа, гд находятся 
брандвахта и карантинъ, а въ 10 верстахъ за косою 5-я посл дняя 
розсыпь Зюзинскал, на которой всегда на ЯІІ фута бол е воды, ч мъ 
иа Ракушпиской. Волжокая вода простирается въ мор до 3-хъ сажен-
ной глубпны, что можно узиать по цв ту п по виусу воды. По слабой 
отлогости морскаго дна, эта глубина весьма удалена отъ береговъ, такъ 
что елпшкомъ за 40 верстъ къ ЮВ. отъ Четырехъ-бугорнаго наяка 
море пм етъ только 12 футовъ глубины. 

Въ устьнхъ, Волга покрывается льдомъ во втирой половнн ноября 
нли въ иачал декабря; очищается отъ льда во второй половіш мар-
та плн въ первыхъ чпслахъ апр пя (*). 

Подт^ Астраханью, ледъ не взлалывается и не улослтся въ море, 
но, no своей рыхлостп, изнываетъ. Весыіа часто, въ то время, когда 
онъ дсржится кое-какъ на поверхиостп р ки, по ней уже здятъ въ 
лодкахъ, безъ труда разбивая пстаявшій ледъ весламп. На степяхъ и на 
займищахъ сн гъ сходитъ ран е, нежелн очищается Волга. Но какъ 
Волга отъ Сарепты до взморья не им етъ прптоиовъ, какъ сп гу въ 
заіімпщахъ немпого, а сн жная вода степеіі поглощается песканя и поч-
ти вся остается въ ложбпнахъ и впадинахъ, наполняя собою озера, 

(") Изъ годовыхъ отчстовъ Гг. военныхъ губернаторосъ впдно, что въ 1859 г. 

карантшшыН реіідь очистился отъ льда 19 марта. Въ 1840 г. реіідъ освоЛодплсл 

отъ льда 31-го марта, а покрылся льдомъ 30 ноября. Вь 18-11 г. рейдъ открылся 

б апр ля, а покрылся льдолъ 30 нояйря. Въ 1852 году, всл дствіе вссьма тсп-

лой зпмы, Волга освободплась отъ льда въ половмн февраля, а въ 1854 г. р ка 

пскрылась, папротпвь того, особенно поздно, паіеііно 31-го марта (см. Бэръ, о Ка-

спііісколъ рыболовств въ ж рнал Лімі. Госуд. Имуществъ 1855 года, часть 55), 

отъ чего іі судоходотво открылось вт. Астрахани въ этолъ году только 4-го апр -

ля, мсшду т мъ какь оно обыкповеЕіно начиваетса во 2-іі половті ларта и пре-

краіцается всегда въ пачаліі ноября. Въ 1S55 году Воліа подъ Астраханью покры-

дась льдомъ только 22 яиварп, при телператур —10°, н вскрылась 9-го марта. п р и + о 0 , 

а потолъ втпрично покрылась льдолъ 17-го декабря, прп—И)п (сл. Лорской Сбор-

никъ 1856 г. М. б). 
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балкн и образуя „сандыкн", илн лужи, то ііозвышоиіе Волжской ІІОДЬІ 

отъ таянія сн га п прп вскрытіи р і;п ничтожно. Тотчасъ посл сн -

га заіімнща покрываются зеленыо. Казакіг, крестьяпо п частію Ка.ііім-

ки сп шатъ скоспть п увезтп на степь заІЬшщное молодое с ио, что-

бы его не унесло вторымъ главнымъ разлтюмъ, пропсходяіціпгь отъ 

прпбылоіі пзъ верховыхъ губерній воды. Этотъ разлпвъ сопровождается 

СІІЛЫІЫМЪ ледоходомъ. Случается, что льдпны запружаютъ протокп, и 

вода, остановленная въ одномъ рукав , устремляется въ другой ІІЛІІ про-

мываетъ новыіі лротокъ. Разлпвъ ііачпнается обыкновенно посл вскры-

тія р іш, и вода прпбываетъ съ первыхъ чнседъ мая до посл днпхъ дйей 

этого м сяца, пногда до 10 іюня т. е. до солнце-стоянія: это посл д-

нііі пред лъ полноводья. Дней шесть плц сеімь уровень воды не изм -

няется илп, какъ говорятъ тамошяіе жателп, Волга „задумывается", a 

потомъ очень быстро сбываетъ. Когда в теръ верховой, то убыль бы-

стр е, а при морсколъ в тр вода упадаетъ гораздо медленн е. Въ 

1852 году водополь началась въ половпн марта, т. е. спустя м сяцъ 

по вскрытш р ки. Въ это вреля вся поііма отъ Волги до Ахтубы, иа 

разстоянін отъ 20 до 50 верстъ, затопляется,, а за Лстрахаиыо, гд оба 

берега ппзкіе н мало возвышаются надъ меженными водами, весенній раз-

ливъ простирается до 200 верстъ. У Царйцына (см. Судоходный до-

рожникъ Евр. Россіп) весенпія воды возвышаютъ обыкновенный уро-

вень до 6 саженъ, у Чернаго-Яра до 4-хъ саженъ, близь Епотаевска до 

2J/2 саженъ, у Астрахани до И-тн футовъ нли около І1/» са/кени (^*). 

На Княжой розсыпп вода прпбываетъ въ ма п въ іюн почти на 4 

фута, такъ что вм сто 51/4 футовъ бываетъ па пей до 9 футовъ воды; 

но на розсыпп Харба , какъ я уже зам тилъ, весеіпшя водополь почтіі 

не обнару/киваетъ своего д йствія. Отсюда къ взморью иа всемъ про-

странств р чной дельты, прпбыль воды случается во всякое врели отъ 

нагона въ р ку морскоіг воды ЮВ. в троиъ илп лоряною, но вовсе 

не отъ Волжскаго полноводья. Это явленіе объясняется т мъ, что па-

деніе р чяой воды, отъ слабаго склопа степи, иезначптелыю, а щ 

(*) Въ Судоходпоиъ дорожЕіпк показано, что пода у Астрахани подііиигістсн ва 

1J- футовъ; я показалъ 11 футовъ иа оспопаніп св д пШ, получсішыхъ іп. Лстра аші. 

Лкадешшъ Гиелниъ зпм частъ, что подъ Астраханью Волга возвышаетсп нсмію-

го бол е сажени. • Нрн немъ въ 1770 году иодополь иачалась въ копц апр лн; 27-іч> 

мая вода поднялась ва 7 футовъ и 9 дюйиовъ, потоиъ стала упадать п 20 іюля 

р на вошла въ свои берега. 

Въ 1855 г. (см. Морской Сборн. 1856 г. Лй 5) полая вода подъ Астрахапью 

стала пргібі.івать 13-го апр ли, a 28-го, пришла въ ординарное полоніеніе. Самая 

болъитп высота воды + 10 футовъ 6 дюймовъ. была 31-го лая и 1-го іюня. 
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Лстраханью ішчтожно. Излишекъ воды распред ляется по миогочислен-
ннмъ рукаваиъ и, не удерживаемый тізменнымъ л вымъ берегомъ, не 
подмимается высоко, но разлпвается по зайшпцамъ въ шприпу на огром-
ное пространство. Крутя пескамп, лежащпми іш ея дп , Волга персдші-
гаетъ песчаныя мели съ одного берега па другой, нер дко заиоситъ ішп 
прошлогодній фарватеръ, по которолу проходилп свободио грузныя суда, 
а промываетъ главное руспо въ другомъ м ст . Между т лъ устья ме-
л ютъ п входъ въ открытое море заносптся. 

Скажу н сколько словъ о морсколъ в тр пли „морян ", и о влія-
ніи на уровень р ки с вернаго и СЗ. в тра пли „горыча". 

Когда лоряиа продолжнтельна, то подшгмаетъ уровень Волжской воды 
въ устьяхъ пногда бол е, нежели на сажень, п пропзводптъ въ верхнихъ 
слояхъ воды „суводь" пли обратппе теченіе. 

Съ 1852 на 1853 годъ зшш была сн жная п хо.іодпая, ІІ весьма 
мвогіе Калмыкп прпгналп своп стада нзъ стрпей къ мочагамъ. Вдругъ 
въ конц янвяря подула сильная моряиа, морская вода пяб жала въ 
Волжскія устья н мочаги, взломала ледъ, затоппла камышп и говорятъ, 
что при этомъ Н СКОЛЫІО сотъ Калмыковъ, прожнвавшпхъ на мочагахъ 
іі застіігнутыхъ въ расплохъ, псретопули вм ст съ своішъ ссарболъ и 
скотиною. Моряна разрушила преграды, устроппаелыя обыкиовенно ры-
бопромышленіііікаміт, чтобы не пускать красяой рыбы въ р ку. ВслІ.д-
ствіе атого, рыба прошла свободио изъ моря вверхъ р кіі, отъ чего 
зимній ловъ б луш въ м стахъ, удалеппыхъ отъ моря, былъ весьма 
удаченъ. 

Моряна бываетъ зам тна по возвышепію воды до Еиотаевсра н весь-
ма р дко до Чернаго-Яра (*). Противоположиыіі морян с веро-запад-
иыіі в теръ или „горычъ", угоняя воду въ море, значителыю понижаетъ 
горизонтъ р ки въ устьяхіі. Въ 1852 году, на Ракушной розсыпп, прп 
самомъ впадепіи Волги въ море, всл дствіе сплышго горыча, на са-
жиП) фарватер оставалось воды только н 11/4 фута. 

Въ 1846 году с верный в теръ, продолжавшійся съ 25-го по 29-е 
марта, согналъ противъ устьсвъ Урала воду футовъ па 5, такъ что весь 
морской берегъ до острова Печнаго (въ 9-ТІІ верстахъ отъ р чнаго 
устья) и даже за Печпымъ, до острова Камынина, обиел лъ и множе-
ство рыбы осталось на морскоиъ дн въ ямпиах-ь. Разум ется казаки 
не аропустнии случая п иабралп бездпу рыбы. Вм ст съ в тромъ шелъ 
обильный сн гь, который покрылъ аобою обнажішшееся дно. 

( в } ЛігхайлоіПі. ХозяІІствопііо-статіістпчсскіс очеркп Лстраханской губерніи. 
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С веро-Заппдный краіі Касішісісаго морл. 

КаспіНское море вь с верноіі частв своей не глубоко и ус яно по 

берегалъ островали и такъ называемымп иорскими буграмн. 

Морскіе острова низменны п заливаются водою. На нловато-песіа-

номъ грунт , смочевиомъ морскою водою іі наполнениомъ раковпнамн, 

произрастаетъ трава п частію камышъ. Знаненйтый пашъ академнкъ 

Бэръ, въ превосходномъ описаіііп Каспійскихъ береговъ (см. статьи о 

КаспШскопъ рыболовств въ журпал Мпн. Государ. Имуществъ за 1854, 

1855 п 1856 годы), говоритъ, между прочшіъ, что почтп на кагкдомъ 

морскомъ остров , по средпм , есть обыкновенно болото, или по край-

ней м р сырая, памышемъ поросшая котловина, и что края острововъ 

обыішовенио выше, ч мъ среднна. Морскіе бутры, блііжайшіе къ устыіиъ 

Волги, суть высокіе и, совершснно лишенные всякой растительности, гли-

нистые, сухіе холмы. Онп простираются параллельнымп къ берегу ко-

сами отъ 50 до 70 саженъ въ длпну, поперекъ отъ 20 до 30 саженъ 

и вышипою (напр. Васпльевскій бугоръ) до 12 саженъ. Морскіе бугры 

не затопляются, и потому на шюгихъ изъ нихъ расположепы вата-

г.і рыбопромышлеііііиковъ. Посл двіе пользуются пологими иорскини 

островамн для с ііокошепія. Во время паводііеііій, все прбстранство 

между крайинми рукавами Волпі залнвается водою; на виду остаются 

только бугры. 

Полагаютъ, что иорскіё бугры суть оторванныя Волжскнміі прото-

ками отъ береговъ частп матерпка, между т мъ, какъ острова образова-

лпсь отъ наііосовъ пзъ р чныхъ рукавовъ п отъ прибоя къ бсрегамъ 

морскаго дяа лоряною. 

Каспійскіе берега, называеиые „мочагами" нлп „чериямн", пззубре-

ны, вь особеііности по наго])ііой сторон , безчпсленнымъ множествомъ 

„ильменёй". Академпкъ Бэръ зам чаетъ, что ильменями называются вс 

стоячія и медленпо-текущія воды, т. е. озера и заливы, находяіціеся въ 

какомъ нибудь соедиііеііін съ „р ками" или большииіи Волжскимй про-

токаии, напр. Ахтубою, Бузапью, Болдою и пр. Ильменп соедііпяются 

съ р ками посредствомъ узкихъ каналовъ илн „ёрйковъ". Ильмевей 

совершеііно отд лыіыхъ, въ которыхъ капалы заплылп, весьма мало. 

Ерпкалп называются также малые Волжскіе протокн. Въ мочагахъ па-

горпой сторопы илынени, ближайшіе къ устьялъ Волгп, им ютъ пр сную 

воду, которая временно д лается' соленою только прп нагон мі)рсі;ой 

воды. Въ іільмеияхъ, бол е удалониыхъ отъ Волгп, р чная вода въ 

см сн съ морскою, и наконецъ есть нльмеіін съ совершснпо сбленою 

и горькою водою. По качеству воды, мочаги нагорныё гораздо удобн е 
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для жизни, нежели луговые, гд вода иесравненно хуже, потому что отъ 
Волгн до устьевъ Урала въ Каспійское море вовсе не впадаютъ 
пр сноводныя р ки, п прптомъ стремленіе р чной воды обращено пре-
имущественно въ иагорный берегъ. Отъ этого Клрпізы Впутрепней орды 
только на зиму пріігопяютъ свои стада и табупы на луговые мочаги для 
защиты отъ зииней непогоды и продовольствія скотины въ густот бе-
реговыхъ камышей, а весною удаляются въ глубппу степей. Въ мочагахъ 
нагорной стороиы, напротивъ того, есть ос длыя селенія п сидятъ по-
стоянно въ кпбиткахъ н сколько сотъ Калічыцкііхъ семействъ, занииа-
ющпхся преимущественно рыболовствомъ на купеческихъ ватагахъ. Къ 

.зпи паселеніе па Калмыцкпхъ мочагахъ значительно увеличивается, по-
тому что стегтиякп пригоняютъ стада пзъ открытыхъ степей къ ка-
мышамъ. 

Волжская пойма и Каспійсісій берегъ. 

Волжскіе острова п зайшіща, ежегодно затопляемые-водою, им ютъ 
наііоспую, иловатую, м стаии постоянно влажную почву, покрыты густою 
еочною травою, каммщами п чаканпчъ fTypha angustifolia), ус яны 
береговылп пр сііымп озеркамп и ерпкамп. На этой узкой полос 
поемныхъ луговъ, сопровождаюіцихъ теченіе Волгп до самаго взморья 
u отъ которыхъ сухія стеші по л вой стороя р кп прозваны луговою 
стороиою, — произрастаютъ осокоръ, пва, ветла, черный и б лый таль-
нпкъ (словомъ, породы скоро-растущія я требующія влажной почвы), 
продольными саиородцыми л самп и рощаші, пм юіцпміі иногда отъ 
I'/a до 5-ти п бол е верстъ въ шпртіу. Л тъ 25 тому назадъ, зд сь 
былц по разказалъ туземцевъ, большіе л са, но съ умноженіемъ ос д-
лыхъ поселеній, л сное богатство значптельно пстреблеію. Рядоиъ съ 
цв тущішп лугамн, разстплаются кое-гд наноспые пескн, въ которыхъ 
попадаются нер дко костп давно угасшихъ породъ животныхъ. 

Волга въ полнолъ смысл слова владычествуетъ въ своеіі пойм . 
Еіі обязаны острова свопчъ существовавіемъ п могучею растителыюстію. 
За Астраханью къ морю, берега многочнсленііыхъ рукавовъ представ-
ляются то гліінпстыміі холмаии, иногда совершенно безъ всякой расти-
тельностп, то едва возвышаются надъ водою и покрыты камышемъ 
н чаканоиъ. Посл дній росгетъ тамъ же, гд и каИыши и одпого съ 
ніімп роста. Чакапъ им етъ весьма длшшые, но очепь узі.іо, — фор-
мою своею напоминающіе осоку,—толстые листья, наполнеииые губчатою 
б лою сердцевиною. Б диые мочажные Калмыкп, не им ющіе ни овецъ, 
ни овечьеН шсрстн для валянія кошмъ, покрываютъ гвоп кибиткн рого-
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жамп изъ чаканныхъ лпстьевъ). Кое-гд види ются кіібпгкіі о дныхъ 

ватажныхъ работііпковъ изъ Каллыиовъ, иоторые, какъ водоземпыя ;КІІ-

вотныя^ стоягъ полунагіе по кол пп въ вод и вытаскііііаютъ иеводы 

пли выглядываюП) пзъ высокаго калыша па проходпщія суда п пароходы. 

Блііікаіішіе къ Волг мочагп, куда пронпкасгъ р чпая пода, пді юті. 

воду пр сную пли солоноватую; отдаленпые лочаги т і ютъ воду лор-

скую, соленую. Для отлпчія. иазову первые лочаги Волжскими плн р ч-

нылн (хотя опи въ строгоиъ смысл соСтавляютъ береп) моря); а вто-

рые Каспінскимп ІІЛІІ лорскпмп. Волжскіе мочагп, no качоству пропзра-

стеній, им ютъ сходство съ Волжскою поймою, a siopcKJe мочапі 

подходятъ бол с къ берегалъ соломоватыхъ р къ Сарпы и Мапыча. 

Мочагн покрыты густыми л самн камыша, нногда всрстъ на 5 ц бол е 

въ шпрпну. Кямыши не всегда подходятъ къ самому зюрю, но расгутъ 

въ п которомъ отъ него отдалепіи, на почв сырон и изоватой. Берегь 

ближайшій къ зюрю состоптъ по большоіі части пзъ чистаго песку. На 

Волжскпхъ иочагахъ атотъ песокъ постояпио влаженъ, потому что папи-

танъ водою Волжских-ь рукаповъ. которые по нолъ пзвиваются. Иа этомъ 

песк растутъ пвовыя п талышковыя роіци и трава, удобная для с ио-

кошенія, а потому песчаныіі лорской берегъ въ пріі-Волж(ч;ігхь дача.хь 

счптается удобпою зсмлою, ложду т мъ, какъ каиыши прмчпсляюи-и, 

прп межевапііг, і;ъ иеудобпоіі. Газум етсл, въ м стахъ, удалеяпыхъ отъ 

Волги, гд н тъ пр сной воды, береговой песош, папмтанъ лорскою 

водою и безплоденъ. Какъ по р чиымъ лочагалъ, такъ и no Вр.лг , мо-

додыя древесныя порослп, къ сол;ал нію, вытравлігваготся скотшіою илн 

истребляются огпемъ прп введсштмъ зд сь въ обычан ежегоднолъ го-

жигаиіи весною, съ половпиы иарта до половиііы апр ля, стараго камыіпа. 

На вызженио5п> камыші; косятъ траву; но къ осени это м сто сиова 

зарастаетъ камышомъ, который сл дующею весною опять сжигаютъ для 

с нокоса. Случается, что прп этомъ пожар загораются рощп. 

Морскіе берега, такъ какъ и Волжская поіі.ча, пл ютъ иловатую 

почву и л сталп песокъ съ ракушііоіі; по разтіца въ толъ, что мо-

чагп, въособеіиіостіг лорскіе, покрыты морсинлъ іілолъ, ноторым, каі.-ь 

салая вода ерпкоБ7> и нлг.леней, насыщенъ солыо, — междут мъ, каиъ 

на Волжскихъ островахъ п заилпщахъ почва состоить мзъ пріичіаіо, 

вовсе ие солепаго р чнаго пла и чистаго песку; отъ этого, шГ Волж-

ской пойл и ті. солопцовъ іі луга блестятъ яркою, густою зелеміыо, 

а лочаги, удаленные отъ р чныхъ усті.евъ, покрыті.і, капрртивъ того, 

соленыли растеиіяли и ус яны солончанами. Разул отся, на мочагахг, 

блпжайшихі, къ Волг гораздо мен е солоицовъ, нсжолп ча і хъ. ко-

торыя отъ нея отдалены. 
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He только устья Волги, Урала йЭмбы, впадающихъ въ с верный 
берегъ Каспійскаго моря, заносятсн пескамн, но и весь этотъ берегъ 
мел етъ, иліг, по тамошнему выраженію, море отходитъ. Чуркинская 
новаіпесвая пустынь, находилась около 1770 года, на самомъ морскомъ 
берегу, а теперь она отстоитъ отъ моря верстъ па 15. По бывшему 
морскому дну пзвпвается Волжскій рукавъ, называемый р чкою Чур-
кою, растетъ камышъ и есть покосы. 11о берегу этой р чки разс янъ 
талыишъ, который часто истребляется рыбаками и друпши м стными 
жителями. 

ИМПЕРАТРПЦЕЮ ЕИАТЕРШІОЮ ІІ-іІ пожаловапы былп Г. Всеппложскому 
обшприьш рыбпыя ловли. На самолъ мо])скомъ берегу возніікли рыба-
чьи седенія Образцово u Самосд лка. Прп пов рк межеванія въ 1850 
году, оказалось, что берегъ моря обсохъ па 12 верстъ. Гд было 
море, талъ л съ п покосы па чистомъ песк , орошаелолъ 24 боль-
шимн іі мелииии Волжсктш рукавами. Когда море обсыхаегъ протнвъ 
р чиыхъ устьевъ, то Волга обыкновешіо вступаетъ во влад ніе бере-
гомъ, отъ которагсі море отодвиііулось. 

Устье Эмбы почтн соверщенно замыто пескомъ. По свпд тельству 
Г-па Дапплевскаго, пос щавшаго Эмбу въ 1854 году, остался только 
самый ііезііачіітельпый рукавъ, въ который нельзя пробраться даже на 
.маленьной лодк . По разказамъ жителой г. Гурьева, Уралъ вливался 
н когда въ море 16-іо рукавами, въ 1832 году было еще 6 устьевъ, 
а теперь только два: Яицкое п Золотое, въ которыхъ, прп впаденіи въ 
море, только 21/2 фута глубпны; третье, устье Перетаска, почти высохдо. 
Полковое устье, впадавшее въ Ракушиую розсыпь, заплыло около 1850 
года., Казакп предполагаютъ, что л тъ черезъ 40 съ Уралолъ будетъ 
to же, что съЭмбою, п что оставшіяся устья его будутъ затерты. Прн-
чипу обмеленія С. 3. берега объясняютъ различно: одіш прііппсываіотъ 
подъятію иорскаго диа въ с верпой частп Каспія, другіе полагаютъ, 
что море ма.ю по малу высыхаетъ и уровснь его поиижается, u въ 
всл дствіе того упадаютъ р чиыя воды и рукава мел ютъ. Еслибъ об-
меленіе с в. берега пропс. одило отъ понпженія морсиаго уровня, то это 
ввлеиіе было бы иепрем вно повсем стмое, но иакъ па зап. берегу его 
викто ие зам чалъ, то первое мн віе кажется в роятн е. 

Мм дали понятіе о КаспШскихъ берегахъ, о Волжской пойм и о 
самоіі р к , перес нающсй стопь на луговую и нагорную стороны. Раз-
смотримъ теперь об этп стороны въ отношеніи внутреннихъ водъ, озер-
ныхъ и р чиыхъ. 



u ВБСТНИКЪ. 

Степныя воды. 

По свойству м стности гладкой, не пзр занной горными хребтами 
и слабо иаклопеішой, стешіыя воды по большоН частп не пл ютъ стс-
ковъ н держатся въ углублепіяхъ въ вид озеръ н болотъ. 

Степп должпы быть разд лепы, по качеству иаружпой почвы, на 
глинпстыя п песчаяыя. 

Гппнпстыя степи обплуютъ озерамп, между которымн чрезвычайно 
мало пр сноводяыхъ п почти вс нм ютъ воду соленую u горькосоле-
ную. Однпхъ самосадочныхъ соденыхъ озеръ на крестьянскихъ, Кал-
мыцкііхъ и Кундррвскихъ зе.члнхъ, — (ие включая т хъ, которыя на-
ходятся въ КпргіізскоГі степн, и въ Царевскомъ у зд , причисленномъ 
къ Астраханскоіі губерніи въ 1851 году) счптается теперь бол е 700; 
но кроім того есть безъ сомн нія шюго другпхъ озеръ, которыя из-
в стны только кочевымъ жителямъ и крестьяналъ. 

Въ нагорной сторон чпсло озеръ постепенно увелпчнвается по м -
р прііблнженія къ морю. Въ луговоіі сторон значптельн іішія озера 
находятся въ с верной и среднеи частяхъ степей; такъ напрнм ръ въ 
С веро-Западной частп разстилаютсн огромн іішія самосадочиыя солс-
ныя озера Эльтонъ п Баскучакское, п въ средней частп большія про-
странства заняты „Хакамп" или солеііыми тоішш п Камышъ-Самарскиіни 
озерами. 

С верная половпна луговой стороны потому обнльн е Южиой на-
ружнымп водаин, что первая им етъ гдинистую почву, вторая же по-
крыта сыпучимн песками. 

He многочисленныя степныя р кн, за исключеніемъ Кумы, іім ютъ 
самое ннчтожпое теченіе и состоягъ, м стамн, изъ ц пн продолгова-
тыхъ озеръ, соедішенныхъ рукавами, которые въ жаркое н сухое л то 
иногда высыхаютъ. 

Внутреннія степныя р ки им ютъ также, какъ и озера, по большой 
части солоноватую и горькосолоноватую воду, потому что въ ней рас-
творяются соли, которыми иасыщепа изобильно глина, составляющая 
ихъ дно и берега. 

Совс мъ иной характеръ им етъ р ка Кума п р чки, орошаюіція 
узкую полосу землп, лежащую на Западъ отъ р. Сарпы, у подяожія 
Хамуровъ. 

Кума. 

Пр сноводная Кума быстро извивается между берегамп, которые то 

круты, высокп и обнажепы, то низменны, отлого опускаются къ р к 
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и покрыты хорошею луговою травою н камышамн. Л тъ 20 тому иа-
задъ на чериоватой земл р чной долпны рослп дубъ, береза, кизилъ, 
слива, ветла, — но теперь самородпыя береговыя рощп пстреблены, какъ 
говорятъ, кочевникаии. Устье Кумы (см. статыі Бэра о Каспііісколъ 
рыболовств ) давно уже заплыло и не достпгаетъ моря. 

Балки, сб гающія сз Хамуровъ. 

Хамуры илн Эргени состоятъ, по словамъ Калмыковъ, изъ 66 
главныхъ возвышенностей, съ восточнаго склона которыхъ сб гаютъ 
въ Астраханскую степь до 84 отчасти пр сноводныхъ р чекъ и ручьевъ, 
которые до урочііща „Батыръ-малы" влпваются въ Сарпу, а отсюда 
къ Манычу пропадаютъ въ степи, уходя въ почву. 

Этп быстрыя р чкн называются балкамн потому, что б гутъ по дну 
овраговъ нли балокъ. Отъ главныхъ 84 овраговъ идутъ отножшіы, въ 
которыхъ бьютъ родниковыя воды. Въ н которыхъ балкахъ водятся 
иелкая рыба и раки. Каждая балка пм етъ свое названіе, которое сооб-
щается u Хамурамъ. Въпорутаяиія сн га н дождей, балки сносятъ въыут-
ныхъ струяхъ къ подошвамъ Хамуровъ плодотворную зеллю, и вотъ 
почему въ этихъ м стахъ на скатахъ и при подошвахъ попадается кое-
гд черноватая земля, перем шанная съ пескомъ, п растителыюсть им етъ 
сходство съ флорою Донскихъ степей. Р чкіг, ручьи и родники поддер-
живаютъ влажность почвы и св жую зелень луговъ, покрытыхъ разно-
впдпымц травами; по балкамъ разбросаны небольшія рощп, растутъ 
тернъ п дикая яблонь. Этп м ста могутъ быть названы садомъ печаль-
ныхъ Астраханскихъ степей; только зд сь встр чается хорошее естест-
венное орошеніе п можетъ быть удобно прим нено пскуственное. 

Долины, лежаиі,ія у подошвы Хамуровъ, именуются „ширями1', a 
вершины Хамуровъ именуются „в іщомъ". По в пцу почва суглинистая. 
На Хамурахъ, въ особенностн ближаіішнхъ къ Маиычу, есть древніе на-
сыпные нурганы, и на н которыхъ изъ нихъ поставлены грубо изс -
чениые изъ песчаника нстуканы. 

Кума и балки по Халурамъ находятся въ иагорной стешг. Нагорная 
степь им етъ видъ ііеправіілышго шестіістороинііка, с верная грапица 
иотораго, частію сухопутная, частію опред ляемая теченіемъ Волгп, 
нм етъііе бол е 100 верстъ протяженія отъ запада къ востоку. Отсюда, 
направлянсь къ югу, рубежи расходятся: западный идетъ по гребню 
Хамуровъ къ большому лиману р кн Маныча, а восточный,- по теченію 
Волги къ Астраханп. Между болышшъ лиманомъ и Астраханью бол е 
300 вер. разстоянія; это самая болыпая ширнна нагорной стороны отъ 
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запйда къ востоку. Южная грашща состоптъ пзъ трехъ лппій, образу-
емыхъ Мапычеиъ, Кумою п Каспіііскішъ морелъ. Татьянпйскую станцію. 
въ 4 верстахъ отъ Сарепты, можно прііиять за крайнюю с верпую око-
нечность нагорной стороны; отсюда до саиоіі южной точки на КумІ; іі« 
мен е 350 верстъ по іяерпдіаиу. 

Р ни вз наюрной степи. 

Нагорная степь орошается Кумою, Манычемъ и Сарпою. Кума льется 
на востокъ къ Каспійскому морю; Манычъ иаправляется на западъ u 
вливается въ Донъ; Сарпа идетъ на с воръ на встр чу Волг и несетъ 
ей скромную дань свонхъ водъ. Стремленіе трехъ р къ въ совершеяно 
противополоікпыя стороны заставляетъ предполагать, что схепь, лежа-
щая между Кумою и вершпнами Маныча и Сарпы, представляетъ самую 
возвышенную м стность нагорной стороны. Впрочемъ, это возвышеніе, 
служащее водоразд ломъ, не можетъ быть значителыю, потому что р кп, 
з.а исключеніемъ быстрой Кумы, ші ютъ самое ничтожное паденіе. Почти 
неподвпжныя воды Сарпы и Маныча дремлютъ въ низмеиныхъ берегахъ, 
обросшпхъ камышалп, и расплываются стоячими озерамп. Н когорые 
Астраханскіе старожилы утверждаютъ, будто воды на верховьяхъ Маныча, 

.во время ііолноводья, которое зл, сь, безъ сомн нія, ііезначптельно, 
переливаются чрезъ водоразд лъ и направляются въ противоположиую 
сторону, именно къ Каспійскому морю. Ув ряютъ даже, будто он 
вливаются въ Куму. 

Манычд. 

Манычъ пм етъ горькосоленую воду п чрезвычайномедленно струнгся 

по низменной и отчасти болотпой долпя , густо обросшей камышемъ 

и травами, обыкновенно покрываіощпміі солоноватую почву. Калмыки 

зам чаютъ, что до урочища „Уланъ-Худукъ" травы, растущія по берегамъ 

верхняго Мапыча, жестки и годятся тблько для неприхотливыхъ Кал-

мыцкнхъ бараповъ и всрблюдовъ. Отъ впаденія Калауса береговая почва 

и р чпая вода Мапыча теряютъ постепенно солоноватость. Отсюда винзъ 

по р к въ н которыхъ балкахъ попадается черная земля, см шашная 

съ глниою п покрытая хорошею растптельностію, а въ родиикахъ u 

худукахъ илп копаняхъ, встр чается иер дко пр сная, хорошая вода. 

Г-нъ Нефедьевъ, въ сочпиеніи своемъ: „Подробныя св д нія о Волнг-

СІІПХЪ Калмыкахъ", говоригь, что на берегахъ пустынііаго Мапыча онъ 

зал тгілъ сл ды древняго землед лія. Рядъ не высокихъ кургаиовъ, ко-

торымн ус янъ правый берегъ и въ которыхъ, по указанію Калмыковъ, 
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оиъ внд лъ полуразрушенные и разрытые кирпичные склепы и едва 

прнм тные по отливу растенія сл ды дорогъ, даютъ поводъ къ заклю-

ченію, что при Маныч находились н когда ос длыя, по его мн нію, 

жительства. 

Сарпа. 

Посредп нагорной степп, но блпже къ Хамурамъ, нежелн къ Волг , 
простпрается, почтп въ прямомъ направленіи отъ юга къ с веру, продольная 
ложбпна, въ которой между камышамп держатся горько-соленыя воды 
р. Сарпы, въ впд нпчтожнаго ручья впадающей въ Волгу близъ колоніи 
Сарепты. Сарпа состоитъ нзъ сц пленія продолговатыхъ, по направленію 
ложбпны, озеръ различной величнны, соединенныхъ неглубокпмп рукавами. 
При таяніп сн га u въ проливные дожди, въ рукавахъ и озерахъ пли 
урочищахъ, какъ называютъ ихъ крестьяне, вода поднимается, и 
вс озера какъ будто нанпзаны на р чную нпть, но въ жаркое время 
вода во многихъ рукавахъ высыхаегь и озера отд ляются. Въ сухіе 
годы не только рукава, но даже н которыя озера высыхаютъ. 1854-й 
годъ былъ обпленъ дождями, и потому въ озерахъ п соедпнительныхъ 
каналахъ было много воды. 

Эта р ка нлп, лучше сказать, это сц пленіе озеръ начинается въ 
глубпн солонцоватой глннистой степи. Въ Сарпу впадаютъ съ западной 
стороны многія пр сноводныя балки, но при всемъ томъ она им еть 
горько-соленую воду. Это показываетъ, какъ ыного соли должна заклю-
чать въ себ ложбина р кй и какъ нпчтожно ея теченіе. Берега рукавовъ 
и урочнщъ покрыты камышамн й хорошими луговыші травами, но м -
сташі лежатъ пбчальные, нер дко бовершенно обнаженные солончаки. 

Сарпа туземцамн называется розно, по урочпщамъ. Она беретъ начало 
въ урочищ Цабдпр , за кОторывъ сл дуютъ: Цаганъ-норъ, Ханата, 
Унгунтерече, Пришпбъ, Пр сная, Бармансакъ, Цаца. Н которыя озера, 
особенно Ханата и Цаганъ-норъ, рыболовны. Въ сухое и знойное л то 
вода въ озерахъ становптся затхлою п рыба вб многнхъ дохнетъ. Сар-
пинскія озера служат сборнымъ м стомъ вСякаго рода водянымъ птицамъ, 
которыя водятся зд сь въ безчпсленнОмъ множеств . М стные жителн 
собпраютъ весною птпчьп яйца дляс своего продовольствія. Н которыя 
птицьі зимуютъ, другія отлетаютъ въ южныя страны. На зиму къ озе-
рамъ прпкочевываютъ Калмыки п разбпваютъ кнбпткп около камышей, 
которые служатъ и защнтою отъ зимйихъ вьюгъ, u кормомъ для стадъ. 
Надо зам тить, что не одни Калмыки, но и Кпргизы и другіе кочевннкц 
избираютъ обыкіговенно для зииговки камышевыя м ста, которыми обн-

Т. XXYU.-Отд. II. 2 
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луютъ Каспійскіе мочаги, Камышъ-Самаііскія озера, а также берега 

Сарпы, Маныча и проч. Камышн іш югь чразвычайно ва;кііое значеніе 

въ хозяііств зд шнихъ кочевыхъ народовъ u даже поселшіъ. 

Ріькгі ка луговой стороніь. 

Между т мъ, какъ въ нагорікш сторон степныя р ки расходятся 

по тремъ совершенно противоположиымъ иаправленінмъ, р кп луговой 

стороны: Торгунъ, Большоіі и Малый Узеіш, паправляются также, какъ 

и самая Волга, на юго-востокъ. Это направденіе удержішается зд сь 

пе только р камп, но u хаками (зам чателыю, что даже „барханы", 

пли равнины сыпучпхъ песковъ, им ютъ то же направленіе), u доказы-

ваетъ, что вся луговая степь наклонена къ юго-востоку. Луговая степь, 

омываемая съ западной стороны Волгою, состоитъ пзъ простіірающейся 

по этой р к , уже опіісаняой полосы ,ііоё.мііыхъ луговъ, за которою, 

до самыхъ крайнііхъ пред ловъ губернін, разстплается песчаная н гли-

но-солондоватая равнина, омываемая на юг водами Каспійскаго моря. 

Р кіі, большія озера ц хакп заключаются только въ с верной луговой 

стеші. За то южная луговая степь, прплегающая къ морю, ус яяа без-

численнымъ множествомъ маленькихъ озеръ, а также сухііхъ и топкпхъ 

содонцовъ. 

Большой и Малый Узени. 

Въ крайнемъ с веро-восточномъ углу луговой стороны, иіи ющей 

фигуру четверостороннііка, на граішц Кііргизской степи съ зе1млеюч 

Уральскихъ казаковъ, по гдинистой, сухой и солонцоватой и стности, 

пзвпваются р кіі Болыиой п Малый Узенп: он впадаютъ въ Камышъ-

Саиарскія озера, лежащія на той же грашщ ; об р кп іш ютъ довольио 

быстрое течевіе, солоноватую и мутную воду, въ особенности Большоіі 

Узень3 и протекаютъ въ ГЛИНІІСТЫХЪ п овражистыхъ берегахъ, выши-

ною отъ 4 до 6 саженъ. Весною, р ки выходятъ пногда изъ береговъ. 

Верстахъ въ 80-тп выше впаденія бодьшаго Узеня въ озера, на самоіі 

р к находится урочище „Поропі", съ ніізменными берегамп, на кото-

рыхъ произрастадъ н когда л съ, ньш въ конецъ іістребдеииый Kupru-

замп. 0 существованіи д са свпд тельствуюгь миогочисдениыя^ дежащія 

на дн , карчи или деревья, м шающія Уральскимъ казакаіЧъ п Кпрпі-

замъ, живущимъ на порогахъ, „рыбачить". Отъ „Пороговъ" вверхъ 

по Большему Узеню, вода теряетъ мало no маду соленость; берега, м -

стами подогіе, ожпвдены луговою травою и небодьштіи рощами, а еще 
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выше, около деревші Александровской (80 в. выше Пороговъ), есть 

береговой л съ, въ которомъ растетъ черпыГг тальнпкъ, яблонь п проч. 

Берега Камышъ-Саг.іарскііхъ озеръ п пространство между Узенямп, 

которое Палласъ пзображаетъ чрезвычайно безплодною, глшшстою пу-

стынею, наполненною солончакамп,—Кпргизы счнтаютъ лучшими м ста-

ми во всей степи для „тебенёвіш'' пли знмняго пастбпща. На зпму, къ 

Узенямъ и озерамъ собнраются до 6,000 кпбитокъ съ многочисленными 

стадаші. 

Озера Камышъ-Самарскія. 

Камышъ-Самарскія горько-солоноватыя озера, въ которыя влпваются 

оба Узеня, суть собраніе озеръ, соединенныхъ протоками. Эта группа 

озеръ им етъ, по свпд тельству Палласа, мен е 200 верстъ въ окружно-

сти. Берега, частію болотные, обросли густыми л самп камыша, кото-

рый ростетъ также кое-гд и по Узенямъ. Какъ озора, такъ и р ки, въ 

нихъ впадающія, обпльны рыбою. Съ Камышъ-Самарскпмн озерами ші етъ 

иногда сообщеніе р. Уралъ посредствомъ протоковъ Кушума п Пр сныхъ 

Грачей, которые, отд лпвшясь отъ Урала между станпцамп Чиганскоіі 

п Бударинской^ направляются къ озерамъ. Эти протоки суть довольно 

глубокія н м сташі шпрокія ложбпны пли оврагп. Во вреля болыішхъ 

весеннихъ разливовъ Урала въ 1845 н 1846 годахъ, Уральская вода 

влплась въ Кушумъ ц Пр сныя Грачн и соедпнилась съ озерамп. Ураль-

скіе казакп наловпліг въ это время въ протокахъ много рыбы, которая 

пошла въ озера, а оттуда въ Узенн. По зам чанію казаковъ, красная 

рыба, какъ то: осетры, севрюга п пр., не заходитъ нзъ Урала въ Узени; 

за то всякая б лая рыба, т. е. лещи, судаки, окуни и пр., водящаяся 

въ Урал , есть и въ Узеняхъ. Изъ Камышъ-Самарскихъ озеръ пдутъ 

другія ложбины на югъ, къ Каспійскому морю, въ направленіп къ Кур-

ханскому морцу; такова напр: ложбина Баксай, простирающаяся до Чу-

ланъ-Убпнскпхъ возвышеній. Н которые Кпргизы утверждаютъ, будто 

Баксаііская ложбпна доходитъ до самаго моря. Въ весеннее время Бак-

сай наполняется водою п затопляетъ блпікайшіе къ нему луга. 

М. И. Ив , сообщпвшій мн много любопытныхъ св д ній о Впу-

гренней Киргизской орд , заключаетъ, что лощшга Кушума и протоки 

изъ Камыщъ-Самарскпхъ озеръ къ Курхайскому морцу суть, в роятно 

древнее русло Урала, которос, съ постепеннымъ обмеленіемъ с верной 

части КаспШскаго моря, засорплось п р ка открыла нын шнее русло. 

Можетъ быть, озера Камышъ-Самарскія составляли когда набудь с вер-

ішй пред лъ Каспін. 
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Общія свойства стенной почвы. 

На всемъ простраиств степей не обнаружено ни какпхъ сл довъ 

огневыхъ породъ н везд только осадочные пласты. 

Верхняя почва состоитъ или пзъ глины, м стамн см шанной съ пе-

скомъ, иорскнмъ пдомъ и раковпнамп, нли изъ чпстаго сыпучаго песку, 

въ которомъ также, какъ и въ глин , особенно на н которой глубпн , 

множество Каспійскихъ раковпнъ. Считаю не лишнпмъ зам тить, что я 

ошісываю только сухую возвышенную степь и вовсе не касаюсь нп 

Волжской поймы, нп мочаговъ, нп береговъ степныхъ р къ u озеръ, 

о которыхъ уже сказано. 

Какъ глина, такъ и лежащіе на ней отд льными участками пески 

зашшаютъ обшпрныя пространства и могугь быть оппсаны отд льно. 

Описаніе ишистой полосы. 

Вязкая глино-нловатая см сь, составляющая верхнюю почву и назы-

ваемая гд суглннкомъ, гд супескомъ, смотря по содержанію въ ней 

песку, напптана солью, обыкновенною и горькою или морскою, и по-

тому степныя воды глпнпстой полосы пм ютъ бол е плн мен е силь-

ныіі солепый настой. Неудобно промываясь водою, вязкая глшіа весь-

ма упорно сохраняетъ соль п освобождается отъ нея чрезвычайно мед-

ленно. Отъ этого флора глпнпстой полосы обилуетъ разновпднымп со-

ляпкамп п другпмп растеніямп, живущими иа соленой почв . Вн шішмъ 

признакомъ болыпей пли леньшей соленостп почвы служатъ растенія. 

На солончакахъ п по берегаиъ соленыхъ озеръ, СОЛЯНКІІ ростутъ сплош-

ными полосаміі, то ярко-зеленаго, то краспаго п почти кроваваго цв та. 

Гд почва заключаетъ мен е соли, тамъ ростутъ молочай, солодка, по-

лынь. Посл дняя покрываетъ обширные участкп. Изъ многочііслешіыхъ 

видовъ полыни зам чателыш: б лесоватая u высокая, кажется Arthemisia 

absinthium, которою пптаются коровы, овцы, верблюды, и темноватая 

п низепькая, растущая на горышхъ солопцахъ, которуго пе стъ нина-

кое жпвотное. Крестьяне заы чаютъ, что гд ковылыткъ, тамъ земля 

не содержитъ солп п годиа подъ пашню, а гд черная полынь, тамъ, на-

протпвъ того, нпкакое хл бное зерно не выростетъ. Ковылемъ пзобп-

луютъ с верныя степи по об имъ сторонамъ Волги п въ особеішости 

долины, разстилающіяся, у подножія Хамуровъ. Когда степная земля 

распашется и изнурится, то заростаетъ полынью. Надо ждать и сколько 

л тъ, чтобы земля отдохнула и чтобы полынь зам иилась опять ковы-

лемъ. Въ Черноярскоыъ у зд , по нагорному берегу Волги, гд нахо-

> 
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дятся ос длыя селенія, занимающіяся землед ліемъ, полынь растетъ по-
лосою, верстъ на десять въ шнрпну. Дал е отъ Волги, въ Калмыцкихъ 
степяхъ, почва н травы лучше, потому что земля св жая. Въ окрестно-
стяхъ Сарепты степь также покрыта полынью. Въ н которыхъ м стахъ, 
особепно по дорог изъ Астрахани въ Кизляръ, вдоль нагорныхъ мо-
чаговъ, есть совершенно безплодные участки, состоящіе изъ комковатаго 
желтаго хряща, на которомъ торчатъ изр дка только кусты бурьяна. 

Соль, которою такъ обидьна глннистая полоса, является зд сь то 
въ каменныхъ глыбахъ, рядомъ съ пластами гппса, какъ въ гор Чап-
чачп, то въ озерахъ, ручьяхъ и грязныхъ топяхъ, то въ мелкихъ кри-
сталлахъ, покрываюіщіхъ въ знопное время сухіе солончаки, будто сн ж-
ною изморозью. 0 соленыхъ озерахъ я уже говорплъ выше. Самыя 
обшнрныя соленыя болота, „хаки", находятся въ луговой степи, на 
западпой окрайн Рынъ-песковъ. Эти топкія н во мпогихъ м стахъ не-
проходимыя болота зашшаютъ площадь длнною огь С.-В. къ Ю.-З. прим р-
но на 60 верстъ, аширипойдо 22 верстъ. Кром этпхъ хаковъ, на луговой 
сторон есть и другія, также значнтельныя, соленыя болота, изв стныяу 
Кнргнзовъ подъ общпмъ назвапіемъ „Шоръ" илп „Соръ", со вс хъ сторонъ 
окружающіеНарынъ-пески. Хаки также,какъ вообще солончакн п соленыя 
озера, не покрываются зимою сн гомъ и не мерзнутъ. Нер дко бывали 
случап, что табуны лошадей, стада коровъ н овецъ, загиаяныя вьюгами 
и зимнпми буранамп въ гхакн, въ нпхъ погибали. Пески мало-помалу 
заносятъ болота и д лаютъ пхъ мен е топкими. Кпргпзы разказываюгь, 
что въ то время, когда на пхъ степяхъ кочевалп Калмыки и Кундров-
скіе Татары, найденъ былъ въ хакахъ жел зный якорь. Этотъ разказъ, 
весьма похожій на вымыселъ, доказываетъ, что и Кпргпзы не сомн ва-
ются, что онн кочуютъ на обсохшемъ морскомъ дн . 

Въ.глинистой полос находятся главныя озера, р ки н болота, по-
тому что глина удерживаетъ воду на поверхностп. Напротивъ того, 
на сыпучпхъ пескахъ и тъ наружныхъ водъ, потому что сн жныя и 
дождевыя воды весьма скоро поглощаготся ими. 

Такъ какъ главный стокъ этихъ водъ, всл дствіе господствующаго 
наклопа степп, обращенъ къ юго-востоку, то заключающаяся въ верх-
ней почв соль, вм ст съ водою, постепенно сб гаетъ съ с верпыхъ 
степей въ южныя. Отъ этого соленость наружной почвы увелпчпвается 
по м р прпблнженія къ морю п съ т мъ вм ст умножается въ нагор-
noit сторон чпсло солепыхъ озеръ н солончаковъ. Что касается до 
луговой стороны, то хотя въ с вериой п средпей частяхъ глинпстой 
ея полосы находятся самыя большія солепия озера и хакп, но т мъ 
не мен е u тамъ южиая глпна бол с насыщена солыо, нежели с верная; 
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это подтверждается присутствіепъ въ гожныхъ степяхъ хотя мен е зна-

чптельныхъ въ объем , за то безчпсленныхъ солончаковъ и озеръ и 

т мъ еще, что въ южныхъ „Худакахъ" иди колодцахъ вода гораздо 

солен е, нежелп въ с верныхъ. Отъ этого въ с верпой: части степей 

пространство удобной землп значптельн е, нежели въ юя>ной: что видимо 

выражается на степномъ хл бопашеств , которое постепенно развито 

укрестьянъ Черноярскаго у зда, но по м р приблпженія къ морю 

постепенно ослаб ваетъ, такъ что за Енотаевскоиъ почтн прекращается. 

Лучшія для хл бопашества землп ваходятся въ с верной части сте-

пей п по чумацкОіМу тракту на Хамурахъ; но п т непрочны. Стоптъ 

вспахать и зас ять два года сряду одпнъ участокъ—п наружная почва 

пзнуряется, зарастастъ полынью н другими сорными травамп. Иногда, 

подъ тоякішъ глпно-песчапымъ илп иловатымъ слоеиъ, лежитъ влажный 

песокъ, а подъ нимъ солоноватая глина. Прнсутствіе влажпаго подпоч-

веянаго песку благопріятно для растительности. Но, къ сожал нію, кре-

стьяне, обращая нер дко эти м ста подъ пашню, обдпраютъ плугомъ 

растптельный покровъ, подъ которымъ скрывался песок.ъ или соленая 

гліша. Разрыхленная земля скоро высыхаетъ отъ зноя и сухости кли-

мата; сильныя вьюги выдуваютъ ие только зеллю, но п пос яшюе зер-

но и обнажаютъ песокъ^ которып въ свою очередь разносится по степи 

н распаханная м стность пзъ хорошаго травянпстаго луга превращается 

въ безплодный участокъ. По нагорной сторон отъ Сарепты до Енота-

евска идетъ супесокъ, а отсюда къ Астрахапи преобладаетъ песокъ. 

На луговой сторон н сколько вязкая и для пашни удобная земля про-

стирается до села Селптренаго; отсюда внпзъ, почва гораздо рыхл е 

и легксгвыдувается в тромъ. 

Весною, когда сн гъ, лежащій на гладкой п открытой глинистой м ст-

ностп, таетъ быстро отъ первыхъ солнечныхъ лучеГі, сп жпая вода сб -

гаетъ къ р камъ и озерамъ, еще покрытымъ тающішъ льдомТ), п стре-

мится въ ложбины и впадины, гд образуются „сандыкп" или лужп, 

часто весьма обшириыя. Тогда степь наподняется водою, впрочемъ не 

иадолго; мало по малу вода пспаряется, уходитъ въ пескіг, пробираетея 

въ глинистые слои и разс лпны. Настаетъ засуха; озера, р чки, саи-

дыкп, сначала обильные водою, постепенно мел югь, заростаютъ тра-

вою; самая вода д лается въ ннхъ затхлою и солепою. Въ іюн м ся-

ц земля высыхаетъ, растенія бдекнутъ. Кочевые жптелн пригоішютъ 

къ сандыкаиъ и озераиъ стада п спдятъ прп ипхъ до т хъ поръ, пока 

вода не испортптся; тогда оии отгоняютъ скотшіу къ другимъ водое-

мамъ, гд вода порядочная, или вырываютъ худукп. Такъ какъ водопой 

скотипы составляетъ главную заботу кочевннковъ въ л тнюю пору, то 
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Калмыкп и Кпргпзы превосходно знаютъ качество р чныхъ п озерныхъ 

водъ и гд и на каі;ой глубин держатся почвенныя воды. Самая луч-

шая н не глубокая вода скрывается въ сыпучпхъ пескахъ, лежащихъ на 

глпішстоіі подпочв . Отъ этого степнякп разбнваютъ свои кибиткп не 

вдалек отъ песковъ, вырывая въ-посл днихъямьт, дляпойласкотпны. На 

глшшстой почв вода находптся, напротивъ того, почти всегда на зна-

чптельной глубин . Въ глннпстой степи, отъ Баскунчакскаго озера къ 

Волг , роюгъ колодцы въ 15 ц 20 саженъ, и только вблизи озера, 

около горы Болыпаго Богдо, вода скрывается въ глпіі на глубіш 

одвого или двухъ аршпнъ. Въ Багацохуровской нагорной степн, гд 

н тъ нп р чекъ, ни родниковъ, гд іга гладкой глинистой равнин воз-

вышаются только кое-гд глішпстые же холмы, да около саиой Волги,— 

л стность перер зана сухнми оврагамн, вода скрывается на глубпн 20 

іі даже 40 саженъ и нер дко пм етъ солоноватыГі вкусъ. На глшшс-

той степи, прплегающей къ Узенямъ, вода держится также на глубпн 

30 и 40 саженъ. 

Очеркъ песчаной полосы. 

Въ т хъ песчапыхъ м стностяхъ, гд есть хотя не болыпой паклонъ 

песокъ не заключаетъ солп, потому что вода, въ немъ скрывающаяся, 

сб гая по наклону, промываетъ песокъ [отъ этого вода, заключаю-

щаяся въ чпстыхъ пескахъ, им етъ по болыпой частц пр сный вкусъ). 

Лкадемпкъ Бэръ, въ пзсл дованіяхъ о Каспіііскомъ рыболовств , превос-

ходно обт.яспилъ, какпмъ образолъ почва, пролываемая водою, освобож-

дается мало по малу отъ соляныхъ частпцъ. 

Луговая степь, какъ іяы уже зам тіілп, наклонёна къ Наспіііскому 

морю. To, что мы говорнлп о постепенномъ увелпчеиіп соленостн гпи-

нпстой почвы, по м р прпближенія къ Каспію, относптся въ полиой 

м р н къ песчаной полос . Въ с верной частп луговыхъ песковъ не-

сравііеішо мен е солп, нежели въ южныхъ, продегающихъ къ Каспій-

сктгь берегамъ ОТТОГО, что соль, заключающаяся въ с верныхъ пес-

кахъ, переходитъ постепенпо, вм ст съ водою, въ южные пескп. Разу-

м ется, если пескн лежатъ въ глпішстыхъ' котловшшхъ, то соль въ нпхъ 

сохраняется, потому что вода не пм етъ стоковъ, н потому соль осаж-

дается, а не уіюсится. 

Гдпнпстая полоса хотя п обпльна во многнхъ л стахъ наружными 

водамп, но отлпчается сухостію почвы, иапротивъ того, пески, раска-

ляемые солнечнымъ зное.мъ и разстнлающіеся безводною пустынею, со-

храняютъ внутри себя влагу. Стоптъ вырыть въ песк не глубокую яму, 
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говорнгь Палласъ, и рука уже чувствуетъ прохладу и влажность, а если 

углубиться въ песокъ на аршпнъ илп на два, то въ короткое время въ 

ям выступаегь вода, которая просачпвается со вс хъ сторонъ. 

Впрочемъ есть и совершенно сухіе пески: прпсутствіе воды въ пес-

кахъ зависитъ, конечно, отъ бол е нли мен е выпуклой илп вогнутой 

формы глиннстой подпочвы. Еслн подпочва представляетъ бугоръ, то 

вода не держится въ песк . Степняки, принимаясь рыть худукъ, выбн-

раютъ для этого м ста въ нпзменномъ конц песчаной косы; по ихъ 

зам чанію, на верхушк песчаной отлогости, воды немного или вовсе 

н тъ. Почти повсем стное прпсутствіе воды въ песк на незначптель-

ной глубин прпчиною, что песчаныя равннны покрыты во многнхъ м -

стахъ, особенно гд вода пр сная, яркою растительностію н даже л -

сами, какъ мы уже зам тилп прп оппсаніп Волжскпхъ устьевъ и взморья. 

Такъ какъ въ пескахъ вода и травы лучше, нежелп въ сухихъ глинис-

тыхъ степяхъ, то кочевые скотоводы считаютъ пески удобнымп л т-

нпми кочевкаин и прпгоняютъ сюда на л то свои стада и табуны. Прн-

томъ рытье не глубокпхъ худуковъ для добыванія воды въ пескахъ не 

затрудннтельно, между т мъ какъ на глпннстыхъ м стпостяхъ вода скры-

вается на большой глубин , и земляная работа, по вязкости и сухостн 

грунта, слишкомъ тягостна. 

ІІесчаные холмы называются по-Калмыцки „барханы": это слово при-

нято и Русскими. Въ луговой сторон Волгн несравненно бол е барха-

новъ, нежели въ нагорной. Луговые барханы, начинаясь почти съ широ-

ты г. Царицына и простпраясь на югъ до Каспійскаго моря, а на вос-

токъ до глинистой полосы, прпмыкающей къ Узенямъ, — занимаютъ 

огромную площадь. Нагорные же пески начинаются ниже г. Енотаевска, 

идутъ по берегу Волги п не простираются далеко въ степь. Есть и въ 

глубин нагорной степи н сколько песчаныхъ участковъ^ но онн не об-

ширны. Сл дуетъ также зам тпть, что въ с верной частн степей несрав-

ненно мен е песковъ, нежели въ южной, и что число песковъ увелп-

чивается по м р приблнженія къ морю, а съ т мъ вм ст умножается 

число солонцовъ и соленыхъ озеръ. 

По зам чанію М. И. Ив , если провести на луговой сторо-

н черту отъ Глининскаго форпоста на усть Малаго Узеня, къ Рынъ-

пескамъ и потомъ, по с верной окранн Рынъ-песковъ, на ярморочный 

дворъ близъ Ханской Ставки, а оттуда на хакн или соленыя топп, ле-

жащія на западной сторон бархановъ, то къ с веру отъ этой черты 

разстйлается глинистая почва, а къ югу—пески. Глина с верпой полосы, 

продолжаясь къ югу до моря, составляегь подпочву южной полосы, за-

сыпанной пескомъ огь 2-хъ до 6-ти и бол е аршпнъ. Глина идетъ къ 
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морю, постепенно понпжаясь, почему излншекъ дождевыхъ и сн говыхъ 

водъ, не вм щаясь въ болотахъ и озерахъ, сб гаетъ отчасти съ глини-

стой полосы въ песчаную. Г-нъ Ив , д лая опыты въ Ханской 

ставк , уб дился, что въ песк содержится воды въ половпну противъ 

в са песку. Отъ этого въ Рынъ-пескахъ, на глубин аршпна пли даже 

полуаршина, всегда есть пр спая вода, а при дождяхъ или при таяніи 

сн га она держптся на поверхностп, пока не непарится илп не уйдетъ 

въ песокъ. 

Рынъ-пески, которые у Киргизовъ и Калмыковъ называются просто 

„Нарынъ" (по - Калмыцкп солнце; есть и другое Калмыцкое слово: 

нарпнъ—тонкій), зашшаютъ между Волгою и Камышъ-Самарскими озе-

рами огромную площадь, простирающуюся отъ 3. къ В. на 60 и па 80 

верстъ, а отъ С.-З. къ Ю.-В., въ направленіп почти параллельномъ те-

ченію Волгп, отъ 40 до 50 верстъ. Западною и восточною сторонами 

барханы Нарынъ прикасаются къ хакамъ. Полосы глннистой почвы, на 

которыхъ лежатъ хаки, отд ляютъ песчаную площадь на 3. отъ Волги 

и на В. отъ Камышъ-Самарскихъ озеръ. Рын-ь-пески связываются на 

юг съ пескамп другпхъ наименованій, которые продольными гривали 

тянутся къ Каспію. Самые обилыіые пр сною водою и богатые растптель-

ностію пескн суть с верная часть Рынъ-песковъ, и Киргпзы, считая эти 

м ста лучшею л тнею кочевкою, прпгбняютъ сюда на л то стада свои. 

Въ с верныхъ барханахъ вода по болыпой части пр сная, но ч мъ 

южн е, т мъ она хуже и чаще попадается въ худукахъ соленая, тух-

лая п отзывающаяся с рою вода. 

Ежегодно въ весеннюю пору барханы, въ особенностп с верный 

край Рынъ-песковъ, обростаютъ травою. Коренья, сплетаясь между со-

бою, образуютъ растительный покровъ, и конечно въ теченіи н сколь-

кпхъ л тъ переносный песокъ покрылся бычрастеніями; но, къ сожал -

нію, многочисленныя стада и табуны вытаптываютъ п съ корнеіяъ вы-

дергпваютъ траву. Въ дождлпвую иліг безв тренную погоду, песокъ ле-

жнтъ неподвпжио; за то, когда онъ высохъ отъ жару, при мал йшемъ 

в тр вся поверхность песчаной равннны прпходптъ въ движеніе и пе-

сокъ струится маленькою зыбью. Прн спльномъ в тр песокъ вздымает-

ся густымъ, крутящпмся впхреиъ. Занося удобныя землп, пески при-

носятъ и пользу въ томъ отношеніи, что засыпаютъ сухіе и топкіе со-

лончаки. Въ земляхъ Карагачей, нзв стныхъ у Русскнхъ подъ названі-

еиъ Кундровскпхъ Татаръ, пески ежегодно увеличиваются. При генераль-

номъ межеваніп счпталось въ пхъ земл 530 солончаковъ, а въ 1843 

году солонцовъ оказалось только около 370; остальные были занесеиы 

пескамп. 
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Посл дній ханъ Впутренней Кпргпзскоіі орды генералъ-маіоръ Джан-

геръ-Букеевъ избралъ себ для зпмняго пребывапія, иа с верпой око-

печности Рыпъ-песковъ, прекрасную луговую равпину^ обильную пр сны-

мп роднігкамп; дромучій л съ ивы и осокоры ограждалъ ее съ юга 

отъ песчаныхъ вьюгъ. Зд сь около 1825 года выстроплась маленькая 

деревянная Киргпзская слобода, называемая Хаискою Ставкою. Деревяи-

ный ханскій дворецъ, мечеть, торговыя лавочкп, небольшіе дома сул-

тановъ п н сколько Киргизскпхъ земляпокъ расположены четырьмя пра-

внльными широкпми улицамп. Ханъ, при жпзіш, строго наблюдалъ за 

сбереженіемъ л са; но посл смертп хана въ 1845 году, безпечныс и 

непредусмотрпгелыіые Кпргпзы сталп безпощадно истреблять л съ, ко-

торый растсгъ на песк , въ 3-хъ верстахъ отъ ставкп. Пробравішісь 

сквозь небольшое число оставшпхся деревьевъ, песокъ засыпалъ не 

только слободу, по н строенія ярмаркп, находящіяся въ 4-хъ вер-

стахъ отъ Ставки, п такішъ образомъ подвинулся верстъ на десять къ 

с веру. 

Ннкакіе заборы не могутъ защптпть отъ нсго строеній. Онъ на-

полияетъ собою дворы, заносптъ ст ны п, разум ется, сслибъ жители 

Ставки не прннимади нпкакпхъ м ръ, то большая часть стросиііі была 

6ы совершенно погребена въ пескахъ. 

Среди степей пЬтъ другихъ самородиыхъ л совъ, кром опіісапнаго 

л са блнзь Хапской Ставки, къ сожал нію, почти пстрсбленнаго. Слотря 

на печальные остатки сго, невольно рождается вопросъ: какпмъ обра-

зомъ онъ могъ тутъ очутпться? Странно впд ть осокоревыя п ветловыя 

деревья среди обширныхъ п глубокпхъ песковъ. Н которыя деревья 

до того пмн занесены, что только видны пхъ вершнны, и между т мъ, 

многія изъ ипхъ еще не утратилп жіізнеііпой силы и в тви пхъ покры-

гы зелеными листьями. Это явленіе объяспяется т мъ, что пески погло-

щаютъ сн жную и дождевую воду, питающую растенія, и глинистая под-

почва удержпваетъ эту воду на небплыцой глубин . 

Пески заносятъ пастбища, пашни, селенія и во МІІОПІХЪ друшхъ 

м стностяхъ въ луговой и иагорноіі степяхъ. Прпм ровъ этому доволь-

но. Крестьянская станпца Хошоутовская плп Лопасъ была построена 

около 1850 года, на удобпомъ л ст , избратіплъ самнмп крестьяпаип 

въ луговой степп блнзь Ахтубы. Въ настоящее время стаіпща а окру-

жающія ее поля до того глубоко занесены пескамп, что крестьяне 

прпнуждены были перенести свои пашіш на другія м ста, да и самое 

селеніе не можетъ оставаться на этомъ м ст и должно быть пере-

ведено. 
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Зам тки о н которыхъ естествешыхб произведенілхб. 

Астраханская степь, кром н которыхъ отд льныхъ м стностей на 

дуговой сторон , почтп не .подвергалась геологпческимъ изл дованіямъ 

и потому невсшожію говорпть положшельно о ея минеральномъ 6о-

гатств . Очевпдно только, что она обильна солью горькою u обыкно-

вепною. 

Минералы. 

Пр св д ніямъ Астрахапскаго Солянаго Правленія, въ 1825 году 

счпталось въ губерніи 14-ть удобныхъ для казенной разработкп соле-

ныхъ озеръ, да сверхъ того пзв стны былп еще не бол е 7-ми озеръ,— 

въ томъ числ и Баскунчакское,—которыя не разработывались. 0 про-

чпхъ озерахъ Соляное Правлепіе не пм ло оффиціальныхъ св д ній. Но 

въ 1847 году, по распоряженію этого Правленія, охкрыто п оппсано 

въ губерніи, за исключеніемъ Царевскаго у зда п Внутренней .Кнргиз-

ской орды, до 700 озеръ, нзъ которыхъ по крайней м р 35, по 

м стному положенію своему, удобны для разработки и бол е 30 нахо-

дятся блпзь Воджскпхъ устьевъ. Изъ этихъ 35 озеръ до 1852 года 

разработывалось казною только 4 п изъ нпхъ получалось бол е 2,000,000 

пудовъ солп; по конечно, прп увелпченіи числа солелолщиковъ, легко 

бы можно было добывать п гораздо бол е. Сверхъ нсчпсленпыхъ и 

оппсаішыхъ озеръ, есть много пеизв стныхъ Соляному Правленію, потому 

что обшпрныя кочевыя стеші еще весьма недостаточпо нзсл дованы; 

очень псдавно, мен е 10 л тъ тому назадъ, по распоряженію Мпнистер-

ства Государственныхъ Имуществъ, прпступплп къ глазом рной сптуа-

ціонноц съемк Калмыцкпхъ земель п снялп около з всего прострян-

ства. Баскунчакское озеро отлпчается превосходныиъ качествомъ солп 

и находнтся только въ 60 верстахъ отъ селенія Владиміровкп на Ах-

туб , гд л тъ 50 тому назадъ, когда ломка солп въ озер была доз-

волена, находилась соляная пристань. Jtopora отъ озера до Ахтубы 

степная, ровная и пескп только подъ самою Ахтубою. Дно озера со-

стоптъ пзъ весьма толстаго, обратпвшагося въ каиеішую соль осадка п 

„рапа" (соляной растворъ),—пм ющая пздали то совершенно сп жныі"і, 

то зеленоватыЛ отлпвъ, — вовсе не глубока. В теръ, сгоняя ее съ 

одного берега на другой, обнажаетъ б лое, подобное тающему сн гу, 

дио. Чапчачішская камепиая соль отлпчается особенною кр постію іг 

дкостію. Черпоярскіе жители разказывалн мн , что п которые пзъ 

ндхъ держатъ эту соль въ домахъ, какъ декарство. Чтобы свестя б льмо 
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съ глаза лошади, коровы, то щепотку мелкоистертой Чапчачинской 

солн вдуваютъ чрезъ тростинку въ больной глазъ, н б льмо будто бы 

проходнтъ. 

Палласъ, бывшій на Чапчачн въ 1773 году, заключаетъ оппсаніе 

этого м ста сл дующпмп словами: „удивляюсь, кякъ до спхъ поръ еще 

не прнступали къ правпльной разработк этой превосходной каменной 

солп." Г. Ауэрбахъ подвергалъ ее анализу и нашелъ, что въ ней и тъ 

пи калп, ни с рной кпслоты, ни щелочныхъ земель. Заключая мен е 
1ji процента постороннпхъ прпм сей, въ томъ числ и воды, она чп-

ста, какъ хпмическій реактнвъ. Подпоручикъ Корпуса Межевыхъ Инже-

неровъ Г. Смнрягпнъ, по порученію Г-на Ауэрбаха, вычислилъ, что 

площадь собственно одного только выходящаго внаружу солянаго пласта 

нм етъ 13,560 квадратныхъ саженъ. При бурепіи пройдено б гфутовъ 

чистой, сплошной солн. Еслн иы даже предиоложплъ, что она не пдетъ 

дал е въ глубь, то н въ такомъ случа получимъ 12,430 кубическихъ 

саженъ или 16,556,000 пудовъ соли. Это только вндимое глазами бо-

гатство, лежащее на поверхностп. Въ н драхъ горы скрывается, ко-

нечио,- еще бол е соли. Чапчачи находптся въ 80 верстахъ отъ Ахту-

бы. Дорога пролегаетъ чрезъ песчаные холмы. 

Кром озеръ съ самосадочною поваренною солью, есть озера съ са-

мосадочною горькою солью. Астраханскій аптекарь Г. Оссе на хнми-

ческомъ завод своемъ изьлекаетъ пзъ нея соду и глауберову соль. 

He смотря на огранпченность заказовъ, Г. Оссе находитъ возможньшъ 

продавать свой товаръ, отличающійся превосходнымъ качествомъ, за 

ум ренную ц ну. Разум ется, еслибъ требованія увеличнлись, то- и ц -

на могла бы еще понизпться. 

Въ геологическомъ отношеніп, луговая сторона представляетъ бол е 

любопытныхъ м стъ для изученія, нежели нагорная, а потому первая и 

обращала на себя препмущественное внпманіе ученыхъ путешествешш-

ковъ. Полагаю, что и въ нагорной сторон есть также м стности лю-

бопытныя; укажу на Хамуры. Они заслужпваютъ, кажется, н котораго 

вниманія уже н потому, что могутъ облегчпть разв даніе Доиской степи, 

ибо, в роятно, въ Хамурахъ, какъ въ разр з , обнаружится внутреннее 

ея строеніе. Большой и Малыіі Богдо, иа луговой стороп , особенпо 

зам чательны для геологовъ; нхъ осиатривали п оппсывалн Палласъ, 

Гебель п другіе. Г-нъ преподаватель минералогін въ Консгаіітііновскоіиъ 

Межевомъ Институт , И. Б. Ауэрбахъ, пзсл довалъ съ велпчайшею по-

дробностію, геологическое строеніе Большаго Богдо. Надъ пластами 

песчанистаго конгломерата, составляюіцаго основу горы, возвышаются 

слои красной глины, а надъ нішп, до самой куполо-образной верішшы, 
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лежатъ глпны зеленоватыя, переслоенныя известнякомъ, чрезвычайно 
обильнымъ окамен лостями. 

До изсл дованія Большаго Богдо Г. Ауэрбахомъ, мн нія объ этой 

гор ученыхъ, основанныя на весыяа недостаточныхъ наблюденіяхъ, 

были чрезвычайно гадательны. Приготовляемое Г. Ауэрбахомъ описаніе 

уничтожптъ многія недоум нія и обогатигь науку новыми фактами. Из-

сл дованія его показалп, что на одномъ изъ уступовъ горы находится 

жерновоіі камень, которымъ пользуются жителп; онъ открылъ тяжелый 

шпатъ, а почти на самой горной вершпн , въ слояхъ известняка, на-

шелъ вкропленные въ него медкіе кристаллы свпнцоваго блеска (*). 

Посл соли, Астраханскія степп на луговой сторон всего бол е 

обпльны піпсомъ. Но соль обнаруживается на поверхности, между т мъ, 

какъ гппсъ большею частію скрывается довольно глубоко въ земл . Онъ 

служитъ основаніемъ почтн вс хъ отд льно стоящихъ холмовъ п горъ, 

выказываясь на дн коническихъ проваловъ, окружающпхъ об го-

ры Богдо н Биш-чукы. Въ посл дней онъ даже выступаетъ на по-

верхность земли въ вид бугровъ. Есть еще гппсовый холмъ, называе-

мый простолюдинамн слюдяною горою, на С.-В. берегу Баскунчакскаго 

озера, н, кром того, огромныя массы гппса въ вид плитъ выходятъ 

внаружу на такъ пазываемомъ Мамаевомъ мосту. Бъ нагорной сторон 

гипсъ, кажется, почтп не обнаружпваетъ вн шними прпзнакамн своего 

присутствія въ глубпн почвы. Впрочемъ около Сарепты онъ попадается 

въ глпн отд льными кристаллаип. 

Въ одномъ холм около Большаго Богдо и сос дняго съ нимъ 

Баскунчакскаго озера зам тпы слабые признаки с ры, не стоющіе разра-

ботіаг, а на берегу озера есть соляно-с рный источникъ. Въ бытность 

мою въ Хапской Ставк мн разказывалп, что въ луговой степн, въ 

паправленіп къ Чапчачіі (полож-ительно объяснпть м стность мн не мог-

(*) Степиые жнтелн ув реіш, что н дііа об нхъ горъ вм щаютъ сокровнща 

мііпералышіо царства; простод\шііые Калмыки уб ждены, что пъ темпыхъ и недо-

ступпыхъ для простаю смертпаго пещерахъ Большаго Богдо обіітаютъ ламы, уго-

дішшіе ихъ 6оа;естііамъ. Удсрніішаемые суев рнымъ страхомъ, они пе см ютъ всхо-

диіь ва вершину свяіцениой горы. Ііногда, въ тншпп ночп, нмъ чуднтся, будто въ 

пещерахъ раздаетсп чтеніе лолнтвъ н духовная иузыка. Н завыванія ли это в тра 

или, можетъ быть, крпки бнрюковъ и карсаковъ, т. е. степныхъ небольшихъ волковъ 

и лисицъ, скрывающихся въ провалахъ горы. Ужаспая, раздирающая слухъ, духовная 

иузыка Калмыковъ ііи чуть ие лучше волчьяго воя: это какой-то отчаянный ревъ, 

хрнп иіе, впзгъ, трескотня; н потому не удішительно, что Калмыки прішииаютъ воЯ 

шивотныхъ за духовную зіузыку. 
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лп) есть соляно-с рный ключъ, котораго вода почитается ц лебиою. 

Палласъ, про хавшііі поперекъ отъ востока къ западу всю луговую 

стспь, зам чаетъ, что въ н которыхъ копаняхъ вода им етъ с рпып 

вкуръ. Ые получаетъ ли вода этихъ копаией с рнаго запаха и вкуса 

отъ м стнаго разложенія гппса u друпіхъ с рнокпслыхъ солсй гнію-

щими органическтт веществами? 

Въ Астрахани, стоящеіі иа весьма невысокомъ берегу луговой сто-

ропы, прп буреяіи колодца иа площадп, протпвъ дома Солянаго Правле-

нія, показался горючій газъ, в роятно нефтяноіі. Это было около 1826 

года. Вм сто того, чтобы воспользоваться счастлішымъ открытіемъ u 

прим пііть ero, по возложностп, къ даровому осв щенію улпцъ, что 

было би ІІСТІІННЫМЪ благод яніемъ для Астраханп, недостаточно осв -

щаеиой, особенно въ темныя л тнія п осеннія ночн, — работа колодца 

или по нев жественному опасенію какого нпбудь несчастія, плп по ка-

кииъ нпбудь друпшъ расчетамъ, была прекращепа и нпкто не позаботплся 

даже о ваучполъ опред лепіи газа. Колодезь былъ отгороженъ перп-

лаии ц къ нпмъ приставленъ, какъ сл дуетъ для порядка, полпцейскііі 

стражъ, который былъ подогадлив е прочихъ жптелей и спокойно го-

товилъ пищу на подземномъ огн . Въ 1854 году мн показывали м -

сто3 гд былъ колодезь, теперь зарытыіі. Достаточно было бы самой 

иепродолжителыіой работи, чтобы его открыть и очисттъ буромъ де-

ревянную трубу, чрезъ которую проходилъ газъ. Безъ всякаго сомн -

нія, это и будетъ въ скородіъ вреіМенп сд дано. 

М стность, гд находптся Сслитреной городокъ пли седо Селптре-

ное, нзв стно по безчпслешюму множеству могильныхъ кургаповъ, на 

которыхъ расположено самое село, и по богатому содержанію селитры 

въ доволыю рыхлой, песчаво-глшшстой почв (*). Древнее кладбпще, 

(*) Курганы совершенно нзрыты искателяии кладовъ и архсогішфами, но въ іиіхъ 

попадаются еще м дньія и серебряпын монеты, обломкп разііоціі тііі.іхъ изразцовъ п 

посуды глишшон и стеклянцой, а также черепы п костн людеіі м ЖІІВОТПЫХТ.. Я пріо-

бр лъ отъ л стпыхъ жителкй доволыю монетъ п и сколько м дпыхъ и ікел зігыхъ 

вещей, которыя прсдставлены ІІІІПКРАТОРСКОМУ 1'усскоиу Географическому Обіцеіпіу. 

Кпрішчи, находимые вь курганахь, им ютъ большіе разм ры н квадратную форму. 

М стныс нштелп разбпраюгъ кирппчи п пзразцы для своихъ строеній. Развалпиъ 

древппхъ здапііі, сув;ествовавшихъ оіце прп Паллас , тсперь ужо иітъ, п сохраіш-

лись въ двухъ м стахъ только клочки ст нт., которыя, судя по продолговатоп фор-

м кіірпичоіі, подобпоп иыіі шііилъ, суть в роятно остатки Русскихъ селптроварепъ, 

п вовсе но Мопгольскихъ здаиіН. Ііъ сел сохраняются іі сколько большихъ чугун-

пыхъ котловъ, служившихъ дли выварнванія селитры, тр» якоря п шесть чугупныхъ 

пушекъ, на одной іізъ которыхъ значится 1702 годъ, Коілы и пушки охраняются 
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начинаясь отъ возвышенін, называемаго Красиымъ Ходмомъ, тянется по 

берегу Ахтубы верстъ на 9, да простирается въ степь версты на 4, 

такъ что заиимаетъ площадь почти на 36 квадратныхъ верстъ. Зд сь 

существовала селитроварня, о которой Палласъ говоритъ сл дующее: 

„Селитроварня была основана много д тъ тому назадъ г. Молосто-

„вымъ; отъ него поступила въ казенное управленіе, а потомъ казіш 

„передала заводъ настоящему влад льцу, Астраханскому купцу Кобя-

„кову. Посл дній желаетъ возстановить селнтроварню, но мн кажется, 

„что онъ не усп етъ въ своемг нам ])еніи, потому что д ла его плохи. 

„Для заводскаго д ла матеріалъ зд сь неистощішъ. М стность до того 

„обнлуетъ землею, содержащею селитру, что посл дняя выступаетъ 

„нногда на иоверхность довольно зам тнымъ слоемъ, и селитра превос-

„ходнаго качества. Гиіеіііе органпческпхъ т лъ, безъ сомн нія, много 

„способствовало насыщенію почвы селптрою. Есть м ста, гд почва 

„содержптъ соль п въ то же вреля напитана селитрою на доволыю боль-

„іиую глубину. Изобиліе ссліітры происходптъ именно отъ прпсутствія 

„соли и отъ ея превращеиія. Заводъ доставляетъ ежегодпо отъ 3 до 

„4 т.ысячь пудовъ очпщенной селптры, за которую казна платятъ чрез-

„вычайпо дешево, н не смотря на это, заводчикъ ии етъ по крашіеіі 

„м р 2/з выгоды." 

Зам чаніе ІІалласа о происхожденіи зд шней селитры изъ обыкмо-

венной солп указываегь, что ояа пдп состоитъ пзъ одной содовой, иліт 

такъ называемой Американской селптры, нли весьма богата ею. Въ сл д̂ -

ствіе чего, по способиостп вбирать въ себя влагу, она не годнтся для 

приготовленія пороха, за то яесравневно выгодп е обыкновенной поташ-

ноіі селитры для д ланія селитреной кпслоты, по большому процентному 

содершанію въ себ этого вещества. Астраханская селптра заслужпваетъ, 

чтобъ на нее снова обратшш вшшаніе, какъ на полезный для нашей 

промышдешіости продуктъ, и чтобъ на первое время сд лалп ей хотя 

точный химпческій анализъ. 

Растительность. 

Астрахапская почва бываотъ то глнніістая, то песчаная; въ иныхъ 

м стахъ заключаетъ соль, въ другихъ не содержптъ ея; наконецъ то 

обпльна водою, напр. въ береговыхъ м стахъ, то отличается безводіемъ; 

особымъ карііуломъ изъ казаковъ, Въ простнрающеыся вдоль Ахтубы длііііпомъ, об-

ііажсіпіоль обрыи , па грсбп котораго построено село , віідн ются въ н сколько 

ярусоиъ челои ческіо остовы, оиращоипыо іюгаші къ полудню. Лхтуба, прн ежегод-

иыхъ разлииахъ, вымыиаетъ обрывъ и уиоситъ черепы и костп. 
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въ самой береговой почв есть разлпчія: собственно Волжская пойма и 

взморье или мочагн, гд преобладаетъ р чная вода, отлпчаются отъ 

морскпхъ мочаговъ, гд уже чпсто морская вода безъ всякой прим си 

пр сной. Разум ется флора можетъ быть разд лена на т же категоріи, 

какъ и почва, потому что каждая почва нм етъ свойственную ей ра-

стительность. 

Н которыя м стности въ отношенін ботанпческоліъ весьма хорошо 

изсл дованы. Около Сарепты исчислено до 800 степныхъ п займпщныхъ 

растеній. Изъ растеній, собранныхъ г. Ауэрбахомъ въ сентябр 1854 

года на степяхъ около Большаго н Малаго Богдо, не оказалось пи од-

ного, которое бы не находнлось и въ окрестностяхъ Сарепты. Изъ этого 

впдно, что степная флора, по крайней м р тамъ, гд она подвергалась 

изсл довапіямъ, отлнчается однообразіемъ пли сходствомъ; напр. солянки, 

находпмыя около Баскупчакскаго озера, встр чаются и около Сарепты 

и въ южныхъ степяхъ Астраханскаго н Енотаевскаго у здовъ. Скажу 

бол е: степная флора отлпчается не только сходствомъ, но н б дпостію. 

Я не говорю впрочемъ, чтобы однообразіе степной флоры доходило до 

полнаго сходства. Въ южпыхъ степяхъ есть такіе виды травъ и кустар-

нпковъ, которые только ішъ свойственны н которыхъ н тъ въ Черно-

ярскомъ у зд . Ч мъ суше степь, т мъ она б дн е растеніямн. Я халъ 

въ начал сентября 1854 года по нагорному берегу отъ Сарепты до 

Чернаго-Яра. Л то было дождливое, ум ренно-прохладное и, нротнвъ 

обыкиовенія, благопріятное для растительности. He смотря иа это, везд 

я вид лъ преимущественно полынь. Большіе участкп былп сплошь по-

крыты ею. Надо зам тить, что лучшее время года для растеній весиа. 

Съ половины апр ля степь покрывается яркою зеленью. Почва еще не 

утратила илажности и благотворные лучн вызываютъ къ жпзни растенія. 

Но съ д тними днями наступаетъ зноіі и совершенная засуха; нп росы, 

ни дождя. Высохшая почва тверд етъ и трескается; солнце сожигаетъ 

растенія; он желт ютъ и гибнутъ, не дождавшись нн капли воды; 

только ложбпны н впадины, гд дол е дернштся влага, покрыты зеленою 

травою. Но ч мъ суше л то, т мъ бол е полыші; опа заипмаетъ м сто, 

гд были другія растеніяи покрываетъсобою, какъ рубищемъ, тощую 

землю; иа ней пасутся стада Калмыцкпхъ барановъ и расхажнваетъ 

горбатый верблюдъ, который также терп лнво, какъ полынь, переноснтъ 

и зной и засуху. 

Займищная растителыюсть несравиенно богаче степной. He можетъ 

быть б дна та флора, высшею представительницею которой можетъ 

служпть знаменитая Волжская водяная роза (Nelumbium Caspium; CM. 

прекрасную статью г. Гремячинскаго и рисунки въ № 12 и 13 В ет-
« 
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ника Естествеппыхънаукъ''1856года). Сопершщею этой розы, по вели-
чнн н красот , можетъ быть толысо Амазоиская кувшинка (Victoria Ama-
zonica S.regia; CM. № 1 7 того же „В стннка" 1854 года). Астраханская 
водяная роза воднтся исключитедыю въ одпомъ только проток Чул-
пан , въ 60-ти верстахъ ннже Астрахапи. Розовый цв токъ ея им етъ 
въ поперечник бол е 1/4 аршпии. Народъ называетъ это превосходное 
растеніе — тюльпаномъ. He этому-ли цв тку притокъ Чулпанъ обязанъ 
свопмъ назпапіемъ. Его многов твпстый корень скрывается глубоко въ 
вязиомъ грунт . Говорятъ, будто въ 1813 илн 1814 году одинъ кбрень 
былъ вырытъ съ болышшъ трудолъ іі отправленъ въ Спиферополь къ 
управляющеиу садоводствомъ и шелководствомъ вь Южной Россін, бо-
ганнку Маршалу Бпберштейну. Что сталось.съ этимъ корнемъ и былъ 
ли съ нпмъ опытъ пересаживанія — я не могъ узнать. Одинъ изъ лю-
бптелеіі садоводстна пытался пересаднть это растеніе въ свой садъ 
близь Астрахани, но опытъ его не удался. Изъ листьевъ цв тка, им -
ющпхъ спльний запахъ розъ, перегопяютъ воду для н жности п б лизны 
кожи. Подобно маку, Волжская роза пм етъ гвердокорую головку осо-
беннаго внда; въ неі1 и сколько отверстій н въ каждомъ лежнтъ про-
долговатое зерно. Эти зерна, называемыя туземцамп тюльпанскимп ор -
хамн, весьма вкусны. Ихъ собнраютъ для лакомства и д лаютъ настой, 
будто бы весыяа д йствптельный протпвъ гемороя и ревлатішіа. 

Очень жаль, что нашп садоводы, не жал ющіе нн денегъ, ни трудовъ 
для выписки и аіиілішатпзпрованія заграничныхъ растеній, оставляютъ 
безъ вішианія лучшее украшеніе своей родной флоры, которое не удо-
стонлось даже честп быть срисованиымъ на м ст съ натуры, красками. 
Н которыо Волжскіе протоки мел ютъ̂  клпматъ подверженъ частымъ 
іізм неніямъ; можетъ быть недалеко то вреля, когда Астраханская роза, 
существующая теперь въ одномъ только маленькомъ Волжскомъ проток 
н еще, по свид тельству Г. С. Карелина, въ Аральскомъ мор , исчезнетъ 
навсегда, какъ псчезли многіе вііды жпвотпыхъ п растеній. 

Флора зайлищегі р зко отличается отъ флоры сухпхъ степей не 
только вндамп растеній, но еще н т мъ, что на заІЬшщахъ растнтель-
ность густая п сплошная, а на степяхъ — кустовая п р дкая. Промежъ 
кустовъ сухой п бл дной степной травы сквозптъ желтый и красноватый 
суглннокъ илп чіістая глина. Эти отлпчптельныя свойства займищной и 
степной флоры удержнваются н на обработанныхъ п зас янныхъ хозяй-
ственными с менамн поляхъ (*). Крестьяне выбпраютъ на степяхъ подъ 

(*) Надо зам тить, что хорошее степное с но, напр. „оршанецъ", предпочн-
тается въ хозяйств займищному, потоиу-что оно кормн и въ то же время тяясе-
а е лосл дняго. Ёслн занмиіцнаго с на въ возу вапр. 35 пудовъ. то такоіі же возъ 
сіепваго с ва в силъ бы не мен е 50 пудовъ. 

Т. XXVII.—Отд. II. 3 
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пашни глинистопесчаную почву, с роиловатую зе.м.чю и черноземъ, ко-

торыіі попадается пногда на хамурахъ. Въ Черноярскомъ у зд хя б-

ное зерно даетъ не бол е 6 шш 10 колосьевъ; около Еногаевска, въ 

Калмыцкихъ Хошоутовскпхъ сгепяхъ, отъ одного зерна выходитъ 16 

и 40 колоспнъ, а въ Яндыковской сташщ , на Ю.-З. оть Астраханп. 

по Кизлярскому нлп линейному тракту, насчитывалп въ 1854 году до 

70 колосинъ отъ одного зерна. На сжатыхъ поляхъ растутъ иногда 

два года съ ряду, cajiii собою, разные хд ба отъ выпавшихъ зеренъ 

или такъ-называемоіі „падалицы", іі весьма часто падалііца лучше за-

с янныхъ іюлеН. Въ 1854 году, no лшіешіодіу тракту, съ десятпны 

ржамой падаліщы обмолачпвали до 48 пудовъ зеренъ. Все это доьазы-

ваетъ сплыіую проіізводіітелыіость почвы прп благоііріитпыхъ условіяхъ 

погоды и орошенія. Въ самодіъ д л , глиннстая почва степей, почтп 

везд содержащая бол е нли мен е солп, такого своГіства, что прп свое-

временныхъ дождяхъ илн хорошелъ орошеніп, отличается нсобыкиовеи-

ною быстротою п силою растіітельности. Къ сожал нію, дождевыя тучи 

изр дка застилаютъ в чио голубое небо безл сной п безводноп степи: 

благотворныс дожди р дко осв жають сгор вшія оть спльнаго зноя 

иди. объ денныя кузнечнказііі растенія п увлажаюіъ ])аст[)ескавшуюся, 

твердую, какъ камень глпну. Если п выпадаютъ дожди, то не во время 

и даже во вредъ растеніямъ. По совершешіой плоскостп степн, п тъ 

нн р чекъ, ни ручьевъ, которые бы, сб гая съ высотъ, поддержпвали 

въ ней живительную влажность, а подиочвенная вода, проходящая чрезъ 

трещішы въ глшшстые слои, окрывается на^значитолыіоіі глубин . Вм сто 

росы, надъ стеиью волнуется иногда сухой, палящій тумань. Н которые 

старожилы утверждаютъ, будто не только днемъ, но даже въ ночное 

время, проносится по степп подоса жгучаго воздуха, п гд она про-

неслась — тамъ растенія мгновешіпо выгораютъ. такъ что по совер-

шенно желтой поблекшей трав ложно оиред лить ея направленіе. Она 

опаляетъ даже шерсть на сшшахъ жпвотныхъ п на опадеішыхъ м стахъ 

вскакнваютъ желваки будіо отъ обжога. Передаю разьазы, слышашше 

мною въ деревн Вязовк и Ста])ііцкоН (таніщ , на правомь берегу 

Волги, не ручаясь иа ихъ достов рность, ііростолюднны яазываютъ это 

явлепіе сухою молніею или мглою. Зам тимъ также, что безпрестаішыя 

перем ны в тровъ производятъ въ температур р зкія пзм ііепія, также 

неблагопріятныя для растительности. Жителіі деревни Михаіідовской, 

по линейному тракту, сказывади мн , что со времени заселенія пхъ въ 

1844 году, у пихъ быдъ постоянный неурожай отъ засухъ и тодько 

въ 1853 п 1854 годахъ хл бные пос вы удадись. Разум ется и травы 

страдаютъ не мен е хл ба. 
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Лучшимъ доказательствомъ 'ірезвычайной производительностн степной 
почвы при тщателыюмъ уход и достаточномъ орошеніи логутъ служить 
Астраханскіе сады, а также казенные плодовые сады u л сные пптом-
нпки и насаждепія, устроенныя на Калмыципхъ земляхъ, шіенно: около 
Яидыковской статщы, no Куи , Манычу н Хамурамъ. 

Въ казепномъ саду въ Астраханп на открытомъ воздух превосходно 
удаются Амерпнансьая u б лая акаціи, Американскій кленъ, Кптаііскій 
ясень и Sophova Іаропіса; граиатовое дерево первыя дв зими вылер-
зало, но въ 1854-мъ году удадось прекрасно. Въ многочпсленныхъ 
садахъ н вішограднпкахъ Астрахапн, растутъ на воздух айва, впно-
градъ п много другпхъ плодвпитыхъ деревьевъ п кустарнпковъ, свой-
ственныхъ теплому вдимату. Свекловица удается превосходно и очень 
сахарпста; н которыя коренья в сятъ до 12-ти фунтовъ. 

Калмыцкпмъ садамъ п древеспымъ пптомннкамъ положено начало 
въ 1848 году на мочагахъ блпзь Яндыковской стаипцы. Тамъ уже 
прекрасно разрослпсь аллеи акацій и высокихъ уксусныхъ деревьевъ 
(Rhus Tiphyna), а также Итальяпскій п Канадскій тополп, дубъ, ясень, 
тутъ, вишніі, груши, абрииосы п пр. Уі;рываясь отъ зиоя въ густой 
т ни высоішхъ и в твпстыхъ деревьевъ, не в рится, что н сколько л тъ 
гоиу назадъ, тутъ была обнажениая, безплодная степь. Впрочемъ, безъ 
нскуствеішаго орошепія зд сь ничто не удается н даже большія, хорошо 
прнпявшіяся деревья попібаютъ. Разнпца тотчасъ зам тна между дере-
вьямп, которыя достаточно поливаются плн мало. Хотя они посажены 
въ одно время, но первыя несравненно выше, здоров е и штампы толще. 
Во вс хъ безъ исключенія частныхъ и казенныхъ садахъ п л сныхъ 
іштомнииахъ, есть водо-подъемныя машішы, д йствующія дошадьми плп 
в тромъ, и называемыя зд сь чпгирямц. Въ казенномъ Астраханскоиъ 
саду на 10-ти десятпнахъ дв ліашпны, а въ Яндыковскоіі станнц 
ддя двухъ садовъ н л сной плантаціи построено 5 чипірей. Вода 
подшпіается съ значптельной глубпны, пдетъ по весыиа длиннымъ же-
лобамъ и потомъ разливается по канавкалъ. Въ канавкахъ, бдижаіішпхъ 
къ читряиъ, зеділя сыр е, нежели въ далышхъ; съ этимъ надо сооб-
ражать разсадку разлпчныхърастеній, смотря по степени влажности, для 
нпхъ необходпмой. Еслп взять въ соображеніе сколько денегъ, рабочихъ 
рунъ, постояпной заботлпвости и пскуства понадобплось для основанія 
садовъ" п чего стоптъ ихъ поддержаніе, то надо сознаться, что садо-
водство пе всегда можетъ быть зд сь прпбыльно u доступно для малень-
кпхъ хозяйствъ. Сухость почвы н затруднптельность орошенія будетъ 
всегдашнимъ препятствіемъ къ распространенію садоводства, которое 
въ Астраханп, противъ прежняго вреыенп, значительно уменьшплось въ 
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сл дствіе того, что Волга отдалплась птъ города и, сл довательно, 

орошеиіе стало трудн е; т же самыя пріічпны, вредящін са^доводству, 

останавлпваютъ хл бопашество п л соразведеніе. 

Самородные л са растутъ вдоль всего Волжскаго займнща и по 

мочагалъ, блпжайшимъ къ Волг . Есть л скп по Кум , по малому Узеню, 

въ балкахъ, по отлогоотямъ Хамуровъ. а внугрп степей ннгд н тъ л -

совъ, кром находящихся около Ханской ставки въ Рынъ-поскахъ. 

Вереговые л са состоятъ прсіімуществсііно пзь нви, осокорн, тальннка. 

Впрочемъ около Сарепты попадаются нзр дка дубъ, вязъ и кленъ, a 

въ Волжскомъ усть , по островамъ, между протокаші Табалой п Валдой, 

есть береза. По хамурамъ, иъ ложбинахъ, орошаемыхъ быстрылп р ч-

камп, растутъ между прочимь днкія яблонп. грушп, віішни, а изъ ку-

старнпковъ ежевика н тернъ. 

Укажемъ на н которыя, заслуживающія вніпіанія, растенія Астрахан-

ской флоры. 

На сыпучихъ пескахъ растетъ Agriophyllum Arenarium. иазыва-

еиый по Киргпзскіі кумаръ-чекъ (*)- а поКалмыцкп суркула. Его осо-

бенно много въ Рынъ-пескахъ. Коренья этого полезнаго, хотя иекрасм-

ваго, растенія, глубоко проникаютъ въ сыпучі пескп, которые моглн бы 

въ н сколько л тъ поирыться его зелеиью и не носнться бол е по сте-

пямъ опустошительнымъ впхремъ. Но къ сожал нію, растущія въ бар-

ханахъ, травы вырываются пногда съ корнемъ п вытаптшваются лошадьмн. 

верблюдами и другиии домашнііміі жпвотными. Въ, октябр , когда со- . 

зр ваютъ с мена кумаръ-чека, Кпргнзскія женщпііы п д ти нагпбаютъ 

растеніе u палочками выколачиваютъ изъ него на разостланныя кошмы 

с мена, іізъ которыхъ прігготовляютъ на молок питательную и виусиую 

кашу. ЭТІІ с мена ндутъ н въ продажу; пудъ стоитъ въ Рынъ-пескахъ 

отъ 30 до 40 коп. серебромъ. 

На солоноватыхъ почвахъ во множеств расгутъ солодиа п разлпч-

ные внды солянокъ. Изъ первой Астраханскііг аптекарь г. Оссе выва-

рпваетъ превосходпый солодковыіі сокъ, которыіі лучше привозпмаго 

къ намъ изъ Испанін. У насъ продолжаютъ выпіісыватЕ> это лекарст-

венное снадобье изъ заграппцы и пренобрегаютъ развптіемъ домашней 

промышленности, въ настоящее врешя, копечно, скромяоН п малепькой, 

потому-что на нее не обращаютъ внпманія, ие смотря на то, что вни-

маніе къ ней было бы не безъ пользы для губериіп. 

Солянки собпраются Кпргіізаміі для топки печей. Для этой ц лп 

они привозятъ солянку иа арбахъ п продаютъ возами. Одпнъ изъ видовъ 

("') „Кумаръ" — питательный. 
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солянки, называемый куппёкъ, даетъ столько жару, что Кургизскіе куз-
нецы употребляютъ его для ковки жел за. Изъ золы этпхъ растеній, 
заключающей въ себ 400/о 'соды, степнякп изготовляютъ мыло. Salsola 
Soda бол е прочпхъ богата содою. 

Изъ зам чателыіыхъ диьорастущпхъ краснльныхъ растеній можно 
указать между прочішъ на дшрену, пор зъ-траву п тамаръ-буялъ. Этп 
растенія употребляются для краски только Киргизамн. 

Лучшая мареиа, по Киргизскп кпзилъ-буялъ, Galium Rhubioides, 
растеТъ на степяхъ, близь Камышъ-Самарскихъ озеръ, а похуже около 
мочаговъ. По зам чанію Киргнзовъ, на сухихъ м стахъ яарена лучше, 
ч мъ на влажныхъ, гд она растетъ около камышей. Около 1830-го 
года въ Лстрахаиь прі халъ какой-то Персіянпнъ, ум вшій пскусно раз-
водить :ІГО растеніе u ариготовлять его для краски. Зам тивъ, что въ 
городскпхъ садахь н на окрестныхъ поляхъ много дикой ларены, онъ 
собралъ ее для опыта въ довольно большомъ количеств u удостов -
рился, что она не уступаетъ Дербентской. Онъ даже продавалъ нзгото-
вленяую для краски марепу по 20 р. с. за пудъ. Уб дившись такииъ 
образомъ, что въ Астраханп можно сь выгодою завестп разеадку ма-
рены, онь наиялъ участокъ земли на Трехъ Протокахъ. Въ 1835 году 
была у него уже небольшая плантація, но ее затопило водою; вскор 
онъ умеръ, а съ ишп. вм ет погибла и его зат я. Н которые жнтелп 
Астраханп желали бы завестн у себя разсадку и приговленіе марены, 
но не знаютъ, какъ за это прпняться. 

Кпргизы нзвлекаютъ также красную краску пзъ растущей около 
полыни пор зъ-травы, которую они называютъ Кна. He надо ее см ши-
вать съ Персндскою краскою Хна. Краска изъ этой низенькой, сухо-
ліістной травы, принадлежащеіі къ роду Parmaelia, хуже, ч мъ пзъ ма-
рены, и пдетъ на окраску козловыхъ кожъ. Пор зъ-трава ші етъ ц -
лебное свойство заживлять раны. Русскіе прикладываютъ жеваную траву, 
чтобъ остановпть ііровЕ>. Кпргизы посыпаютъ порошкомъ изъ нея обжогь 
и потомъ мажутъ больное м сто постнымъ масломъ. 

Желтую, впрочемъ довольно плохую краску, для окрашпванія и въ 
то же вреия для дубленія овчинъ и замшп, Кпрпізы получаютъ изъ корня 
тамаръ-буяла, называемаго Русскйми туземцами Армянскою травою, по-
тому-что Астрахапскіе Армяне вяжутъ пзъ нея метлы. Армянская трава 
гфішадлежптъ къ тому роду растеній, которыя пзв стны у насъ подъ 
общпмъ ііазваніемъ керічека, Statiee, и которыя обратилп на себя ВНІІ-
маніе богатьшъ содержаніемъ дубильнаго начала. Д Ііствптельныіі членъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества испытателей природы, Сарепт-
скій житель г. Беккеръ представилъ недавно въ это Общество 6 ви-
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довъ кермека, въ тоиъ чнсл и Армянскую трану. Эти растенія испы-

тываются пзв стнымъ нашшіъ хпмпкомъ К. И. Шлпппе въ его подмос-

ковномъ завод . Лучшій таіяаръ-буялъ растетъ на слабосолонцоватыхъ 

земляхъ у Каспія, на Камышъ-Самарскпхъ озерахъ п по Уральской черт . 

Есть кром того, много другпхъ полезныхъ растенШ, напр. Cerato-

cephalus orthoceras, весьла д йствптельное отъ подагры; Eriosyuaphe 

longuifolia, зам чательное no весьма пріятному вкусу и запаху. Изъ 

Pulegium Micrautluim п степной мяты пзготовляютъ въ Сарепт пре-

красныя масла. Первое чрезвычайпо ц лебно протпвъ самыхъ застар -

лыхъ ревматпзмовъ н о свойствахъ его была пол щеііа статья въ 

„Balletm de 1а Societe Ітрёгіаіе des Naturalistes de Moscou", № 1. 

Мятное эфпрное масло, какъ говорятъ, втрое сшіьн е пріівозіімаго къ 

намъ пзъ Англін. Клещевпна, Ricinus Communis (*) отлпчно родится 

въ Сарептскпхъ огородахъ п пзъ ного прпготовляли касторовое масло, 

нпсколько не уступавшее иностраніюму. Разказываютъ, будто Сареп-

тяне пустплп тогда свое иасло въ продажу дешевле прпвознаго; по 

нностранцы значптельгю сбавплп ц ну съ своего товара п т мъ убили 

въ самомъ зародыш вознпкавшуго промышленность: Посл того ц па 

ва прпвозное касторовое масло опять возвысплась п Сарептяналъ было 

бы выгодно вступпть въ состязаніе, по онп нс р шаются возобновлять 

этой нев рной пролышленностіг. Г. Беккеръ насчптываетъ въ Сарепт-

ской флор до 25 вігдовъ лекарственныхъ, до 5-тп впдовъ красиль-

ныхъ (Galimn Yerrum, G. Rhubioides, G. Phisocarpum даютъ красную 

краску; пзъ Parmaelia Conspersa получается желтая), 3 или 4 впда 

волокнпстыхъ п годныхъ для пряжи н не мен е 30-тп пнтателыіыхъ 

растеній. 

0 животныхъ вообгце. 

Тотъ же естествопспытатель, посвятпвшій себя собпраиію въ Чер-

ноярскомъ округ препмущественно иас комыхъ п растеній (**), псчпс-

лилъ, что фауна этого у зда состоптъ пзъ 50 илп 60 видоиъ млеко-

питающпхъ; птпцъ опъ полагаетъ до 200 впдовъ^ ящерпцъ до 5 ПІІ-

довъ; зл іі столько ЖІ; черепахъ одпнъ вндъ; рыбъ до 40 вндовъ; но 

особешю богатъ Лстраханскій upaii no эптоліологіп: жуковъ Coleopter, 

(*) Пзъ зашіски г. Беккера, предсіавлеііііоіі имъ въ 1854 году въ ІІМПКРАТОРСКОВ 

Географпческое Общество. 

(*") Энтоиологпческія и ботаііическіи собраніц г-па Bemtepn отліічаются пеобыкно-

венною тщательностію. Высушеиное растеиіе съ этпкетою стонтъ 3 коп. сер.; на-

с колое, смотря по его р дкостн, стоитъ отъ 10 коп. до 1 руб. сер. 



ИЗСЛ ДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. 39 

иадо счптать не мен е 1,500 впдовъ; бабочекъ большихъ й малыхъ, 

Zepiclopter, до 1,000: пчелъ, Hymnopter, до 400 (*); мухъ, Diptera, 

до 200, пзъ нпхъ два впда комаровъ; кузнечиковъ, Opthoptera, до 

12; пауиовъ, Araclmidae, до 25; многіе ихъ впды еще не опред лены; 

улптокъ, Conchilia, до 12; клоповъ, Hemiptera. до25; тысяченожекъ, 

Scolopaeudrae, до 4, а всего 310 пли 320 позвопочныхъ п около 3,200 

безпозвоночныхъ, не считая пнфузорій, которыхъ г-пъ Бекксръ пола-

гаетъ отъ 800 до 1,000. Посл днюю цифру, по трудіюстті опред ленія 

впдовъ, мы преииущественно предъ прочюш оставляемъ на его отв т-

ственности. 

Нас комыя. 

Въ загшск , предсгавлеішоН 20 ноября 1854 года въ ИЬІПЕРАТОРСКОЕ 
Руссиое Географическое Общество, г. Беккеръ говоритъ между про-
чішъ гл дующее о растптелыгостп п множеств нас комыхъ въ окрест-
ностяхъ Сарепты: 

„Изв стно, чіо нашь край нер дко страдаетъ отъ засухн и зноя, 
„отъ чего пос вы, потрудностіі нскуственнаго орошенія, не всходятъ, a 
„если іі всходятъ, то высыхаюгь прежде, ч мъ усп ютъ созр ть. Еслп 
вДОЖДИ бываютъ во время и повторяются отъ времени до времени, то 
„почва, большею частію гіроппганная солью, даетъ урожай большій 
^ч мъ въ страиахъ, лежащихг с верн е. Ио ёсли л то уже чрезъ 
„м ру дождливое, какъ напр. въ 1854 году, то хотя растптельность 
„развивается весьма спльно, но полному развйтію ея вреднтъ огромное 
„количество появляющихся вм ст съ дождями нас комыхъ. Нашъ край 
„во всякре время богатъ имп, но посл частыхъ дождеіі, колнчество 
„штающихся расгеніями вас комыхъ чрезвычайно увеліічнвается". 

Хл бу п луговымъ травамъ вредятъ вь особенностп кузнечикн п 
почти ежегодно налетающая сарапча. 

Табуны п стада страдаютъ отъ различныхъ лухъ, которыя водятся 
преимущественно около каиышей. На Волжскнхъ займнщахъ въ иа 
м сяц появляется — сл пень; по сбытіи воды — пестрецъ и комаръ, a 
н сколько позже — крючокъ. Посл дпШ особенно страшенъ для лоша-
дей. Въ безпокойств а громко фыркая, он носятся по степи, уб -
гаютъ на возвышеиныя м сга, напр. па салыя вершішы Брльшаго п Ма-
лаго Богдо *а стоятъ толпалп, обратпвъ морды противъ в тра. Хозяева 

( е ) Надо зам тить, что «ъ Астрахакской губерніи ие держатъ домашнихь пчелъ, 

потому-что иа талошіісГі зсмл вовсс не роднтся грсча, да прптомъ и тъ липы и 

другихъ дерепьеиъ н растеііій, прпволыіыхъ длл этпхъ полезныхъ нас коиыхъ. 
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стадъ точно также терпятъ отъ безчпсленныхъ нас комыхъ. Кпргизы, 

Кундровцы, Калмыкп, прп наступленін веспы, откочевываютъ ст> зай-

мпщныхъ м стъ и камышей п удаляются въ дальнія сухія степи, гд 

мало мошки н иухъ. За то въ степяхъ, бол е, нежели въ займпщахъ, 

водятся зм и, ящерицы, пауки, тарантулы, скорпіопы. фаланги, тысяче-

ножки (Scolopaendrae). 

Въ дождлнвые годы въ степяхъ иало тарантуловъ, черныхъ паукоет. 

и другихъ ядовптыхъ вас комыхъ, но въ сухое время число пхъ зна-

чительно увелпчивается. Калмыкп называютъ тараитуловъ маижи-абга, 

а черныхъ паукопъ „табуяъ-суиунъ", пушечное ядро или „убусанца", 

мояахпня (см. Нефедьева, Описаніе Волжскихъ Калмыковъ); фаланги, 

тарантулы и черяые пауки пзв стны у Кпргпзовъ подъ ішенемъ „бпгё", 

Черные паукп, которые, по словамъ г-на Нефедьева, бываютъ пяогда 

съ грецкій ор хъ п счптаются особенво ядовптыми, и тарантулы жи-

вутъ въ земляныхъ норахъ, какъ будто пробуравлеппыхъ вертпкалыю. 

Надъ норою чернаго паука вепрем нно паутпна. Калмыки ув ряютъ, что 

еслп вздумается, про зжая мпмо норы, закричать пауку: „Залхкунъ 

бейнэгынъ" — можно-лн съ вамп поздороваться — то онъ показываетъ 

пзъ нори свою пушпстую головку, вооруженпую двумя роговпднымп 

черпымп зубаип. Тарамтулы жалятъ морды лежащихъ верблюдовъ, кп-

торые отъ того окол ваютъ; коровъ п лошадей кусаіотъ р дко. Прп 

посл днемъ Кпргизскомъ хав Внутренней Орды Джагігеръ-Букеев въ 

одпнъ сухой годъ развелась бездна тарантуловъ п ивогіе Кпргіізы былп 

нмп ужалены. He зиалн, какъ помочь страдальцамъ. Къ счастію, какой-

то Кнргпзъ напомнплъ старннное средство пригопять къ больнымъ ба-

рановъ. Посл дніе будто-бы по чутью узяаютъ больиое м сто и если 

полпжутъ его, то больной выздоравлпваетъ. Сь т хъ поръ это сред-

ство употребляется Кгіргизамп и, какъ говорятъ онп, всегда съ усп -

хопъ. Они же утверждаютъ также, что овцы дятъ безвредно таранту-

ловъ, которые особенно боятся черныхъ овецъ. 

Пресмыкающія. 

Годами, зм й бываетъ очень много на Маломъ Богдо. Кпргизы 

утверждаютъ, что зм п (джплавъ по Кпргизсі.іі) водятся тамъ, гд 

есть сокровпща, которыя оп стерегутъ. Палласъ, обозр папшій разва-

лпны Сслптренаго городка въ 1773 году, говоритъ, что опъ нпгд пе 

впд лъ такого изобплія зм Н, какъ въ этомъ м ст . Въ ііастоящее время 

въ курганахъ Селнтрепаго городка весьма иемного зм й. ОДІІНЪ экзем-

пляръ зм и, убитой въ бытность мою съ г. Ауэрбахомъ въ 1854 году 
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»а Большомъ Богдо, пм лъ 2 аршина 14 вершковъ длины и толщпны 
слишкомъ 3/.t вершка въ діаметр , но говорятъ, что есть п крупн е. 

Ящерицъ несравненно бол е, нежелп зм й. Въ Рынъ-пескахъ, въ 
песчаныхъ нора. ь, воднтся весьма зам чательная п краспвая ушастая 
ящернца, совершенно песочнаго дв та съ голубоватымъ отливомъ. Когда 
ина пграетъ на солнц , то кажется, будто на ней переливаются цв та. 
Кирпізы называютъ эту ящерпцу „батбатъ" н говорятъ, что она хотя и 
не ядовита, но зла п кусается. 

Птщы. 

Въ степнхъ водятся между прочпиъ драфы пли дудаки, какъ назы-

ваютъ ихъ жіітелп нрестьянскпхъ станпцъ по Хамурамъ, мо большей 

части хохлы. Дудаковъ два вида: большіе и малые нли стрепеты; пер-

вые крупн е н тяжел е журавлей; два большпхъ дудака стоятъ барана, 

зам чаютъ мужиьи. 

Журавлей два вида: однн іШічен е н называются станпчными кресть-

янаип „кріікувы"; другіе, большіе, называются „ірыцикн'', будто бы no 

крику: „грыцю, грыцю". 

Есть н сколько видовъ орловъ, балабаны, беркуты, ястребы, ско-

бы, н сколько коршуповъ и между прочимъ одпнъ вндъ, называемыіі 

„кошохъ", луны, сычн, совы, фплнны, фазапы, грачп, дрозды обыкно-

гіеипые п нрасные, палетающіе пзъ Персіп. Случилось въ одинъ теплый 

годъ, что посл дніе выводилп даже д тей около Сарепты. Грачи, но 

въ особеніюспі красные дрозды, прпносятъ непсчпсліпіую пользу, пото-

му-что по даютъ вредныхъ нас комыхъ п съ уднвіітельнылъ провор-

ствомъ истребляютъ саранчу. Красиые дрозды прплетаютъ нор дко 

всл дъ за саранчею, огрочными стаями. 

Ласточекъ два впда: одп живутъ въ горахъ, другія выо гъ гн зда въ 

селеніяхь. По сіепялъ Черноярскаго у зда безчисленное множество чпбп-

совъ. Надо заи тнть, что птицы водятся прешіущественно около селе-

иій іі no болыішмъ про зжшіъ трактамъ. Но внутрп сухихъ степей, 

особенно иа луговой сторон , чрезвычайно мало птпцъ. 

Мартышекъ илп рыболововъ, цаплей, чаекъ, колппковъ, баклаповъ, 

бабъ, гусей, крохалеА, разлпчныхъ впдовъ утокъ u другихъ болотныхъ 

и водяпыхъ птпцъ безчііслочшое множество ІІ разнообразіе. Берега степ-

пыхъ р къ, озеръ, иочаговъ, ііногда сплошь покрываются иии. На зю-

чагахъ водятся лебедп. 

Г. Исфедьсвъ (*) разказываетъ, что весною разлнчяыя водяныя 

(*) Оппсаніе Волжскихъ Калиыковъ, 

» • 
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птпцы, слет пшпсь во множеств къ какому-нпбудь мелкоиу заливу, 

располагаются нер дко по берегу р ки такъ, что составллютъ тізъ се-

бя пепрерывную ц пь; рядомъ съ б лоси жныиъ мартыномъ нлн с рою 

уткою стоптъ долгоногая цапля, по тамошнему «чапура», и тутъ же 

б гаетъ проворпый кулнкъ. Случается, что этотъ ожпвленныіі, летучіН 

строВ подннмаетъ крнкъ на вс лады, бьетъ крыльями воду и т иъ 

пугаетъ мелкую рыбу, которая, не зная куда д ваться, бросается стая-

ми къ берогу и стаіювптся жертвою пернатыхъ враговъ. Наловивъ ры-

бокъ, птицы поглоідаютъ пхъ на отмеломъ берегу. 

Въ ту пору, когда днкіе гусп и уткн линяютъ—крестьяне загопя-

ютъ ихъ въ пльменп, по берегамъ которыхъ разставлены с тп, ловятъ 

пхъ во мноаіеств и продаютъ за безц нокъ по городамъ. 

Берега Каспійскаго моря служатъ м стомъ отдохновенія для птицъ, 

во время пхъ періодическихъ перелетовъ. Поэтому изв стный нашъ 

путешествеішнкъ п остествопспытатель Г. С. Карелігнъ пзбралъ Гурь-

евъ-городокъ на усть Урала главнымъ свопмъ пребываніемъ. Препп-

даватель естестаенныхъ наукъ въ АстрахапскоН Гпмназін, неутомимыН 

собпратель птидъ п животпыхъ Астраханскаго края, Г. Вейдемаиъ на-

ходитъ, что Астрахапьтакже, канъ и Гурьевъ, чрезвычайно удобпое м -

сто для изсл дованія перелетовъ птпцъ. 

Киргпзы ув репы, что въ ночное время птпцы летятъ въ холодныя 

страны іі обратно, по направленію млечпаго путп, который опп поэто'-

му называютъ „кycъ-нeнъ-I^жoлы», дорога ПТІІЦЪ. 

Четверошіе. 

Изъ четвероногихъ водятся въ особеппомъ нзобиліи въ нагорной 

стороп сяйгакіі. Стешше бураны загопяготъ нхъ нер дко въ селенія н 

къ кнбиткамъ кочевннковъ. илп въ озера п топи, гд онп й гпбнутъ. 

Прежде они жили въ луговой стороп , но л тъ 25 tOfty назадъ пере-

б жалп зплою no льду на иагорную сторону. Крестьяне полагаютъ, что 

переходъ сайгакоііъ въ Калмыцкія стейй былъ сл дотвіемъ умноженія 

поселепій иа луговоіі сторОн і Этнлъ боязливьип. жнвотныдіъ прмволь-

н е въ Калмыціаіхъ пипяхъ потому, что въ иихъ меи е народа, ііегке-

ли въ Кііргнзскііхі) и прптомъ Кпргизы безпощадно пхъ истребляли, 

лежду-т мъ какъ Калмыкіі оставлнютъ ихъ почти въ поко . Калйыип 

мало затімаіотся зв рііпою ловлею и даже буддійское учепіе, которо-

му онн сл дуютъ, запрещаетъ убивать не только болышіхъ животныхъ, 

но даже нас комыхъ. Еслп какого-нибудь усерднаго поел дователя Буд-

ды кусаегіі іяуха, то онъ ии за что ее не убьетъ. «Пусть теоя ку-

саетъ нас комое, говорятъ Калиыкл, не трогай его, а еслп убьоіиь, то 

г-
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убптая муха пли комаръ будетъ на томъ св т на тебя жаловатьсп; 

вотъ, скажетъ она, мы создапы для того, чтобы пптаться челов ческою 

кровыо, а онъ насъ убпвадъ». 

Сайгакп дятъ только хорошую траву и потому водятся въ особен-

моиъ пзобпліи въ Черноярскомъ у зд . Говорятъ, будто бол знп сайга-

ковъ пероходятъ ІІ на домашнюю скотпну. 

Около Сарепты очень мпого обыиновенлыхъ зайцевъ. Одпнъ тало-

гаиій охотникъ въ зпму на 1854 годъ настр лялъ до 600 зайцевъ. 

Опи водятся впрочемъ u въ другихъ м стахъ, но не въ таколъ изобиліп. 

Волкп илп бпрюкп іі чакалки водятся особенно по хамурамъ; прп 

переход стадъ, н скольио волковъ непрем нпо нхъ провожаютъ. 

Степиыя лпспцы ил ютъ изкрасна желтую ось и немногочііслеипы; 

есть еіце особыіі впдъ с рыхъ ллспцъ, называемыхъ карсаками; кар-

сачья шкура хуже п дешевле лисьей. 

Въ береговыхъ камышахъ. особенно нпже Епотаевска, много каба-

новъ: въ степныхь ущельяхъ скрываются барсуки. 

Въ сухнхъ степяхъ есть хорькп, суслики, полевыя мыши, ушастые 

сжи іі два впда тушкаповъ илп земляиыхъ зайцевъ. 

По заіідшщамъ водятся водяпыя нрысы и выхухоліі. 

Каллыки-Дербеты пазываюгь суслика «зурманъ». Его свистъ по-

чіітается у нихъ первылъ в стнпкомъ весны п потпму Калмыкп любятъ 

его, какъ добраго зв рка. Одтгь разъ въ году, пменно въ весениШ 

праздіііікъ, въ каждой кибитк , глава семыі убиваетъ суслнка п мз;ка-

рпвъ зв рка, разр зываетъ его и даетъ вс мъ члеиамъ семыі по ку-

сочку. Одпп только гелюны и гыцулы плп духовпые пзъяты отъ этого 

обычая. Калмыіш дятъ суслпковъ н тушкаповТ) въ другое время толь-

ко въ крайности, когда вынуждены голодомъ. Онп пхъ ловятъ, выго-

няя изъ нор водою. Посл морозной зпмьт и дождлнвой п холодной 

осеип въ 1853 году оиоло Сарепты перевелпсь сусликіі, но за то туш-

каны ніі мало не пострадалп отъ этой погоды и продолжалн по дать 

хлЬбпые пос вы. „Байгушп" плп б диые Кпрглзы н пебогатые Калмы-

кп раззоряютъ, осеныо, норы полевыхъ иышей (полевая мышь по Кпр-

гпзскп тшканъ) и беругь оттуда пхъ запасы. Иногда въ нор иахо-

дятъ ііуда два нлп три хл бныхъ зереій и луковііцъ. 

Луговыя п нагорныя стеіш представляютъ раздолье для сиотовод-

ства и пптаютъ многочпглеііныо табунЙ лошадей, сгада коровъ, вер-

блюдовъ двугорбыхъ п одпогорбыхъ, овецъ Калмыцкихъ, Ругскихъ п 

тоякорунныхъ п козъ. Южныя степп, гд лпого солонцовъ, особеіпіо 

прпвольвы для верблюдовъ н овецъ; въ с верныхъ степяхъ лучше во-

дятся лошадн. 
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Климатъ. 

Постояиныя барометрическія наблюденія пронзводятся только пр» 

Астраханскомъ порт и, кажется, нпгд бол е. Я нми не пользовался 

н, во всякомъ случа , для опред леиія клпмата обшпрнаго края, наблю-

деиія въ одномъ только ю.-в. углу недостаточны н надо было бы учре-

дить для зтого постоянные пункты въ Сарепт , Енотаевск , Ханской 

ставк , по хамурамъ и пр. 

Предлагаемыя св д нія составлены со словъ туземцевъ. 

Старожилы зам чаютъ, что климать губсрніп годъ отъ году стано-

вится холодн е, н чаще прежняго повторяются сн ж"ныя п морозныя 

зимы. На памятіі многихъ, л тъ 30 тому назадъ, зпмы былн непродол-

жительныя, теплыя и почтн бсзсв жныя, такъ что нп у кого нзъ жпте-

лей Астраханп не было саней. а въ домахъ не было двойныхъ рамъ. 

Теперь, напротішъ, у вс хъ санн н двойныя рамы. Л томъ, отъ нестер-

пшіыхъ жаровъ, челов къ впадалъ въ нзнуреиіе; не находя заіциты отъ 

зноя, онъ былъ въ постоянной ііснарип : вода, налнтая въ бутылку, со-

гр валась на солнц до того, что рука не могла вытерп ть ея тепло-

ты; луговые крестьнне разказыішютъ. что тогда пяхалп съ иаслянищм 

и не только кочевніікіі, но даже кростьяне не запасаліг с на для зпм-

няго продовольствія стадъ и табуновъ. Съ 1830 года (*), климатъ 

сталъ изм няться къ холоду, но въ особешіостп р шптельная перёи -

на къ холоду стала ощутнтелыш съ 1833 н 1834 годовъ. Впрочемъ 

и прежде, хотя несравненно р же. иежелн теперь, бывали суровыя зи-

мы. Говорятъ, что иъ 1822-іЧъгоду была морозная зпма, паиятная т мъ, 

что отъ нея погибло въ Астраханскнхъ садахъ множество дулевыхъ 

деревъ и кочевые жители, неіш вшіе крытыхъ загоновъ, лншились боль-

шей частп домашнеіі скотнпы. Г. Мнхайловъ, въ сочиненііі своемъ 

дХозяйственпо-статнстическіе очеріаі Лстраханскоіі губерніц", зам чаетъ 

что въ Асграхаіпі зима 1778 года была до того морозная, что даже 

птпцы замерзалн на лету и гіадалп мертвыми. Кпрпізы им ють особос 

л тосчисленіе цикламп. Ихъ годъ начипается съ марта м сяца; годы 

им ютъ назвапія ЖІШОІІІЫХЪ и 13-й или СВІІІЮЙ годъ, „донгусъ", по-

чптается у ннхъ дурнымъ. Свиные годы 1827 п 1851-й былп д йстви-

тельяо тяжкіе и особепно первый отличался продолжителыіою п суро-

вою зимою. До 1827 года Кнрпізы не пм лп обычая запасать на зи-

му с на и потому потерп лп зиачіпелыіые убытки отъ скотскаго па-

(*) Этот годъ заи чателенъ оіільныиь землетрясеніемъ въ Астрахани, 26-го 

февраля. -
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дежа. У простаго Кігргизскаго старшины Есеп-Гильды, изъ 26,000 ло-
шадеіі осталось только 700. Съ т хъ поръ Киргизы, наученные тяж-
кпмъ опытоиъ, но еіце бол е побуждаемые настонтельными требовапія-
мн хана Джангера-Букеева, стали запасать на зпму с но іі н которые 
д лаютъ, для скота, крытые загоны. Безпечные ине предусмотрнтельные 
Калмыки стали отчасти подражать имъ. Кундровскіе Татарм еще забот-
лпв е вь этомъ отношеіііи Кирпізовъ и Калиыковъ и потоиу пхъ по-
ложеніе гораздо лучше, нежелн прочихъ кочевниконъ, не смотря на то, 
что онч занішаютъ, сравнптельно съ Калмыцишш п Киргнзскнмн сте-
пями, самый безплодный и маленькій участокъ земли н въ повинностяхъ 
сравнены съ крестьянаив Государственпыхъ Имуідествъ. 

Вся Астрахаиская губернія представляетъ безгорную, безл сную и 
съ с верноіі н восточной сторонъ совершеино открытую площадь; это 
положеиіе не защнщенной отъ в тровъ губернін прпчшіою. что клпмагь 
ея отлнчается чрезвычайиою изм ичивостію. Въ особенностп с верныіі 
в теръ, во всякое вреля года холодныіі, пропзводнть р зкія изм ненія 
въ температур . Степиые бураны, въ знмиюю пору до того стремнтель-
ны, что не только слабыя «вцііі п козы не мргутъ пиъ ііротіівіпься и 
гонимыя сплою бурп несутся большіши стадами, но даже лошади и ро-
гатый скотъ ве иогутъ устоять протнвъ в тра п б гутъ по его напра-
влеиію. Разказываютъ, что одна страшная вьюга загнала въ н сколько 
часовъ огромные Калмыциіе табуиы пзъ глубнны нагорныхъ степей въ 
Саратовскую губернію. Когда в теръ сопровождастся р зкимъ холодомъ, 
то жпвотныя б гутъ, обращая на в теръ, по очсредн, то одно, то другое 
ухо. За ІІІІМН иесутся на двхихъ скакунахъ пасту.хіі, стараясь обска-
кать н остановить б гущнхъ. Въ 1828 году въ Кундровской стеіпі былъ 
такой страшныіі шурганъ, что невозможно было остановпть б жавшнхъ 
стадъ u табуновъ к оин погнблп во миожсств въ Хакахъ. Сапгакп, жп-
вущіе отчастп на мочажныхъ островахъ, когда в теръ смететъ сн гъ 
н обнажптъ ледъ, невольно во времн вьютн несутся по льду, скользятъ, 
падаютъ, вскочатъ п опять скользятъ; в теръ загоняетъ пхъ жпвьелъ 
нер дко на рыбачыі ватаги, гд ихъ хватаютъ руками. 

Каспійскіе морикіі зам чаютъ, что на мор самые спльпйе в тры 
бываютъ въ весеннее п осеннее равноденствіе. Благопріятное для судо-
ходства время длится съ апр ля по септябрь; въ октябр наступаетъ 
холодъ, сопровождасмыН темнышГ и длпннымп ночами; темиота продол-
жается отъ б-тп часовъ вечера до 6 часовъ утра. Купеческія суда, 
съ наступленіемъ сумерекь, прпблнжаются къ берегамъ и становятся 
на якорь. Восточные н западные в тры, по малой ширіш моря, не 
пронзводятъ сильнаго волненія, но ZO н преимущественио NW, возму-
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щая морс no его длин , неблагопріятны для судоходства. ZW н сколь-

ко слаб е потому, что уи ряется хребтами горъ, заіц!іш,ающіім[і море 

со стороны ІІеі)сііі а Канказа. NW п ZO суть господствующіе на мор 

в тры (*). 

С верная грашща губерніп находится Сарепты подъ 47° 14' с. 

широты, а южная иа Кум . 

Еногаевскъ, подъ широты, прпііимаютъ за клігаатичсскую границу 

іі 'зам чаюгь, что въ Чернопрскомъ у зд весна ііачііиаегся по большой 

частн м сяцемъ позже, а знма двуия іілп тремя нед лямп ран е, неже-

ли въ у здахъ Астраханскомъ п Красноярскомъ. С верн е Енотаевска, 

сн гв отъ' '/а аршина до аршина п бол е глубшш, держится пногда 

съ октября илп ноября до ПСІЛОСІІНЫ марта, такъ что въ март уже 

ішлмая весна; но случается (какъ напр. съ 1853-го на 1854-іі годъ), 

что около Сарепты держится си гъ н иъ апр л . Къ югу отъ Енота-

ввска, сп гь на Ч-к пли много на 1/2 аршина (бол е глубокіе сн га 

весьма р дкп), покрываетъ степь съ ноября пли декабря до марта u 

нзр дка до половпны этого м сяца. Въ Красноярскомъ и Астрахан-

скомъ у здахъ случаются пногда безсп жныя зпмы, особенно по моча-

гамъ—гд вообще тепл е, ч мъ въ степяхъ. Съ 1853-го на 1854-Й 

годъ въ Рынъ-пескахъ выпало на аршпнъ сн гу, а въ иарт м сяц 

около Астраханп можно было безопасно ЗДІІТЬ no Волжскому льду п 

тамъ еще держался сн гъ, а на мочагахъ его не было всю знму. Съ 

1855-го на 1856-й годъ въ декабр н январ , въ Черноярскомъ ок-

руг былъ большой сн гъ: въ то же время около Епотаевсиа сн га 

было мен е 1/4 аршнна, а въ Астраханскомъ у зд земля была совер-

шенпо голая. * 

Заді чаютъ, что въ луговой сторон холодн е и зішою бол е сн га, 

иежелл въ нагорной; также по возвышенностямъ халуровъ прохладн е 

и сп жн е, ч мъ въ нпзмепныхъ степяхъ. По берегамъ степныхъ р къ 

іі no Волжскому заіімищу зима почтіі такая же, какъ н на мочагахъ, и 

какъ зд сь сн гъ, рыхл е ч мъ на степяхъ, то кочевые жптелн сгоняюгь 

на зпму сіюи стада нъ береговылъ м стаиъ, которые т мъ ще благо-

пріятны, что скотпна, при педостатк с на, питается камышемъ п ча-

каномъ. He смотря на безсп жье, морозы на мочагахъ доходятъ пногда 

до 20°, и продолжаются по н скольку дней; за ншш сл дуютъ от-

тепелн. 

(*) „Морской Сборинкъ" 1855 года Лй 3. Очеркъ береговъ Каспійскаго иоря, от. 

Н. А. Ивашиииова. 
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Г. Беккеръ сказывалъ мн , что оиоло Саропты, въ іюн , отъ спль-

ныхъ жаровъ, земля высыхаетъ н трескается, травы выгораютъ и степь 

кажется черною. Нед ль 6 ікчп 8 продолжается обыіпіовеино полная 

засуха: ни росы, пн дождя. Только отъ 10 до \21І2 часовъ дня еже-

дневно дуетъ восточпыіі в теръ'. Въ август жаръ н скольк уді ряется 

и начинаютъ времепамп выпадать дождп. Л то 1854 года было совер-

шенно исключительное: іюль, всегда cyxoR u жаркій, былъ въ это.мъ 

году обнленъ дождямн, росою и грозаип. Въ март наступаетъ полная 

весна, по въ этомь году, сн гь держался ^̂ aжe въ апр д , а въ ма м -

сяц вь Ыало-Дербетевскихъ степяхъ былъ еще подъ навозомъ ледъ. 

Образошіііиый п пачіітаиііыГі КпргпзскіМ султанъ Кучаі;ъ-галп ИІн-

іаевъ, бывшій восліпанніінъ 0|)енбургскаго Неплюевскаго военнаго учи-

ліпца (нын кадетскііі корпусъ), сообіціілъ мп , чго въ Гынъ-пескахъ 

осенью п весною дуютъ црріодпческіе южиыс в тры, особепно весною, 

ежедневно отъ 9 и 10 часовъ утра до 5 п б-тп часовь вечера. С веро-

востпчный в теръ ни въ накое вреия веблагопріятенъ потоиу, что со-

провождается р зкііли иереходами отъ тепла къ холоду; иапр. однажды 

ІІЪ децабр 1853 года было -(- 2° тепла; но въ 2 часа пополудніі 

подуль N0 и воздухъ еталъ быстро охлаждаться. Къ 6 часамъ ве-

чера вода уже заме.рзла, оказалось до — 18° мороза и зат мъ выпалъ 

большой сн гъ. Л томъ, гермометръ показываетъ напр. -|- 25" въ і ни, 

а прп этомъ в тр , чрезъ полсутокъ опуснается до -\- 10°. Въ ночноо 

вр.еия холодь, проіізводимый с.-в. в тримъ, еще чувствителыі е. Зимній 

с вервый в теръ, „архаданджнль", самыіі • опаспыіі; онь поднимаегь 

страшііую выогу; с.-з в тсръ приноситъ уія реиную прохладу п потолу 

почнтается благопріятиымъ для л та. Юго-восточныіі в теръ, а тавже 

ю.-з.. называемый „мегке", отъ г. Меккп, почнтаютоя зимою благо-

пріятнымн. Весьиа жаркій южііыіі в теръ. дующігі въ іюп и іюл , па-

зывается „бііи-пссе; отъ него окод ваетъ скотпиа, особевво бараны. 

Засухи въ Кнргіізскпхъ стопяхъ не такъ постоянны, накъ около Сарепты. 

впрочепъи зд сь дождеіі неміюго; особсиио, ч мъ южп е u ближе къ 

иорю, т иъ иен е дождей. Несиотря на непостоянство погоды п р зкіе 

ііереходы въ воздух , клішатъ ВііутроііиеІІ Орды доволыю здоровъ. 

Пора самыхъ спльныхъ жаровт. бываетъ въ іюн п іюл ; въ сухое 

л то жары въ т іін простпраются до -(- 25° и весьма р дно до-|-30". 

Самые сплыіые морозы бывають въ январ н начал февраля и дохо-

дятъ до 20° u 23°. ЗІПІЫ въ луговой сторон доволыю си жныя, но 

на пескахъ сн гъ не держнтся и уносится буранами. Случается, что 

сн гъ выпадаетъ въ оитябр и съ т мъ вмЬст дуютъ, ііногда по н -

скольку дней сряду, спльные буравы; потомъ вдругъ д лается оттепель, 
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а всл дъ за нею опнть иорозъ. Тогда степная трава леден етъ п если 

гололедица продлптся н сколько дпей, то для кочевы. ь жптелей на-

ступаетъ етрашиое б дствіе: скотской падежъ. 

Заключеніе. 

Изъ этого краткаго физическаго очерка впдно, что въ опнсанныхъ 

четырехъ у здахъ Астраханской губорпіи, мало привольныхъ м стъ для 

ос длыхъ [юселеній п землед лія u что пространныя степп, то песчаиыя, 

то солено-глинистыя, ио которылъ носятся свободію песчаные вп. ри 

п си жные бураны, могутъ служнть въ настоящее время, и конечно еш,е 

на долго, обиталпщезіъ только для кочевыхъ, пастушескихг народовъ. 

Ивовые п осокоревые л са тянутся полосою, какъ мы' вид ли, 

лишь по Волжскігаъ займтцаиъ н мочагаиъ, да разбросапы неболышші 

рощами по Хамурамъ п по Кум : камышн, зам няющіе дрова, с.тужащіе 

для крышъ, заборовъ, загоновъ н даже для построігки мазаяокъ, укры-

иашщіе и пптающіе зпмою • стада н табуны — растутъ тадіъ же, гд 

н л са, кое-гд no берегамъ р къ и озеръ. Пр сиыя и текучія воды 

въ степяхъ также чрезвычайно р дкп; стоячіе пруды ІІ озера п медлен-

но льющіяся р кн, пи югь воду солоноватую и горько-еолоиоватую; 

лштелп прпнуждены рыть колодцы, глубпною въ пескахъ до 2-хъ п 3-хъ 

аршішъ, а въ глпнахъ до 30 и 40 саженъ; no и въ колодцахт. вода 

плохая. 

Трудно поддержпвать хл бопашество тамъ, гд солено-глпнистая почва 

не доволыіо ішпояется пр сною водою, гд почтп постоянпая засуха u 

гд мало дорогъ, н тъ водяныхъ сообщеній и почти н тъ болышіхъ 

рынковъ для хл бной продажп, потому-что Астрахань снабжается по 

Волг дешевымъ хл болъ изъ Са»іарской и Саратовской губериій. 

Но н тамъ, гд н тъ удобствъ для поселенія одноН пебольшой де-

ревнп, кочуютъ съ своимп стадамп Калмыкп, Кпргизы и Кпрагачи, ожи-

вляя своимъ присутствіелъ печалыіыя степи и д лая ихъ производитель-

нымн н полезныии для государственнаго хозяйства. 

Д. Чл. И. Корниловъ. 
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