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Отъ редакціи. 

Въ 1877 году русская геологическая наука понесла тя
желую потерю въ лицѣ проф. Н . П . Барбота-де-Марни. Онъ 
СЕОнчался неожиданно, четвертого аирѣля того года, въ Вѣнѣ. 
Тогда прошло нѣсісолысо болѣе двухъ лѣтъ послѣ его воз
вращения изъ-за Каспія, гдѣ онъ прішималъ участіе, какт. 
геологъ, въ двухъ экснедиціяхъ, а имепно въ Арало-Каспій-
ской, снаряженной С.-Петербургскимъ Обществомъ Естество
испытателей, и въ Лму-Дарь'ипской, отправленной ' Имгіера-
торскимъ Географическпмъ Обществомъ. Смерть не дала Ни
колаю Павловичу закончить обработку результатов'^ своего 
нутешествія. Опъ успѣлъ напечатать лппіь три небольшіл за-
нѣтки *). Однако въ бумагахъ покойнаго найденъ былъ под
лый геологическій дневпикъ путешествія, н С.-Петербург
ское Общество Естествоиспытателей, иыѣя въ виду богатство 
фактическаго ыатеріала, заключенная въ дневпикѣ, поста
новило издать послѣднш. • поручивши его редакцію проф. 
Л . А . Инострапцеву и В . PI. Мёллеру **). Издапіе дневника 
'однако по. различпымъ обстоятельстзамъ было задерж.ано. 

Въ 1887 году отдѣленіемъ геологііг и минералогіп Общества 
внесено было на разсмотрѣніе предложение Общаго Собраніл 
{16 марта 1887) о возобповлепіи геологических!, пзслѣдованій 
въ Арало-Каспійскихъ странахъ. Приступая къ обсуждению 

*) Отчетъ о гсолопічсс.кнхъ ияс.гЬдоііпіііях'іі(Лрало-Каспійсі(ой экелсдіщік). 
Труды С.-Петсрбургскаго Общеетііа Естсстпоиспытатедей. V I . Протоколы, 
L X V I I I . 187G. — Ивпѣстіп Имп. Геогр. Общ. 1875. — Письмо эт. Neues Jnlir-
Ішсіі für Mineralogie etc. 1875. p. 858. 

**) См. протоколъ 3ac. Общ. Собр. С.-Нетерб. Общество Ест., 9 мая 1887 г. 
Труды С.-ІІотерб. Общ. Ест. I X , стр. 54. 
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этого предложения, отдѣленіе въ то лее время признало необхо
димые напечатать наконецъ неизданный до сихъ поръ днев
ника Н . П. Барбота-де-Марни. Она обратилась поэтому че-
резъ своего председателя, проф. А . А . Иностранцева, ко вдовѣ 
покойпаго, съ просьбою предоставить въ распоряженіе отдѣле-
пія этотъ дпевникъ. Вѣра Павловна Барботъ-де-Марни любезно 
согласилась на просьбу отдѣленія и передала послѣднему всѣ 
находившіеся у нея дневники покойнаго мужа, касавшіеся Ара 
ло-Каспійской экспедиціи. Въ числѣ ихъ былъ на лице и на 
бѣло переписанный геологическій дневникъ путешествія. Ком-
мисія, избранная отдѣленіемъ для разсмотрѣнія предложенія 
Общаго Собрапія *), познакомившись съ этимъ дневникомъ, 
нашла его соверпгепно годнымъ для печати, о чемъ было 
доложено сначала въ сскціи, a затѣмъ и въ Общемъ Собраніи 
8 мая 1887. Дневникъ востановлено было напечать, а редак-
дію поручить проф. А. А . Иностранцеву и Н . И. Андрусову.. 

*) Состояншая нзъ проф. А . А . Иностранцем, проф. A. П . Карпинского, 
горн, инж. Д. Л, ÜRanona и И. И. Андрусова. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Послѣ учрежденія осѣдлаго пункта въ Красноводскѣ на 
Каспійскомъ морѣ и послѣ присоединения части Хивинскаго 
ханства къ Россіп, доступъ въ арало-каспійскія страны сдѣ-
лался болѣе удобнымъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ тотчасъ поднятъ 
на очередь и вопросъ объ изслѣдованіи этихъ странъ, осо
бенно же стараго русла Оксуса. Вотъ почему, въ декабрѣ 
1873 года, въ средѣ Императорскаго Русскаго Географиче-
скаго Общества, по иниціативѣ А . И . Глуховскаго, участника 
въ военномъ хивинскомъ походѣ, развилась мысль о необходи
мости снаряженія экспедиціи для изслѣдованія арало-каспій-
скаго бассейна. Мѣсяцемъ позже, вслѣдствіе доклада M . H . 
Богданова, также участвовавшаго въ хивинскомъ походѣ, 
О. А . Гримма и В . Д. Аленицына, такая мысль, направлен
ная впрочемъ къ изученію арало-каспійскихъ странъ исклю
чительно въ отношеніп естественно-историческомъ, заняла и 
Общество Естествоиспытателей, состоящее при С.Петербург-
скомъ Университетѣ. 

Проекта снаряженія экспедиціи Географическиыъ Обще-
ствомъ удостоился одобренія Августѣйшаго Председателя Обще
ства, Е . И . В . Великаго Кпязя Константина Николаевича и, 
по докладу воеппаго министра, Д. А . Милютина, Высочайше 
были назначены депежныя средства для осуществленія пред-
пріятія. Такія же средства минпстромъ финапсовъ M . X . 
Рейтерпомъ Высочайше исирошеиы били и для упиверситет-
скаго Общества. Ыамѣстинкъ Кавказскій, Е . И . В . Великій 
Князь Михаилъ Николаевичъ, къ вѣдѣнію котораго принадле-
житъ и Закаспійскій край, а равно хуркестанскій генералъ-
губерпаторъ К. П . Кауфманъ н оренбургский генералъ-губерна-
торъ Н. А . Крыжаноізскій изъявили готовность своимъ покро-
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вительствомъ содействовать экспедиціямъ обоихъ Обществъ. 
Вслѣдствіе этого въ расноряженіе экспедиціи назначены были: 
пароходы на Каспійскомъ морѣ и Аму-Дарьѣ, парусная баржа 
для плаванія по Аралу, и наряженъ казачій конвой для при
к р ы т экспедицій при слѣдованіи ихъ сухимъ путемъ. 

Рѣшено было отправить обѣ экспедиціи въ началѣ весны 
1874 года. Районъ изслѣдованій предполагался сначала весьма 
обширный: въ него должны были входить весь Устюртъ, все 
старое русло Окса и чуть не весь степной бассейнъ соб
ственно Аму-Дарьи. Но потомъ районъ этотъ былъ умень-
пгенъ, такъ какъ оказалось возможнымъ направить экспедиціи 
лишь на сѣверныя части Устюрта и степныя пространства 
лишь по правую сторону Аму-Дарьи. 

Программа изслѣдованій экспедиціи Географическаго Обще
ства состояла изъ четырехъ отдѣловъ: 1) геодезическо-топо-
графическаго и гидрографическаго; 2) метеоро-гидрологиче-
скаго; 3) этнографическо-статистнческаго, и 4) естестветю-
историческаго. Въ районъ изслѣдованій должна была войдти 
Аму-Дарья и новопріобръченныл по правую ея сторону про
странства. Начальникомъ этой экспедиціи былъ назначена» 
полковнивъ (нынѣ генералъ) Генеральнаго Штаба Н. Г. Сто-
лѣтовъ, а для выполненія четвертаго отдѣла программы были 
приглашены: зоологъ Н . А . Сѣверцовъ, ботаникъ С. М . Смир-
новъ и я въ качествѣ геолога. 

Предметы занятій экспедиціи Общества Естествоиспыта
телей были чисто естественно-историческіе. Въ районъ ея 
изслѣдованій должны были войдти Каспій, Аралъ и простран
ство между этими морями, т. е. Мапгыіплакъ и Устюртъ. Для :  

изслѣдованіл фауны Еаспія былъ приглашенъ О. А . Гриммъ, 
для изслѣдованія животной лсизни Арала В . Д. Алепицыпъ, 
а сухопутную: часть экспедиціи припяли па себя зоологи 
M . Н . Богданоъъ и М . А . Бутлеровъ, и я для геологиче-
скихъ' изслѣдованій. 

• Такамъ образомъ на. меня выпала доля принять участіе 
въ:обѣихъ экспедиціяхъ и я должепъ былъ для геологнче-
скихъ изследованій сначала отправиться па Мангышлакъ и 
Устюртъ,: а потомъ перебраться, на Аму-Дарью и, если удастся, 
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степями достигнуть Самарканда. Министръ государственные 
имуществъ, П . А . Валуевъ, оказалъ мнѣ въ предстоявшем'!, 
путешествіи и съ своей стороны матеріальную поддержку. 
Участіе въ этихъ экспедиціяхъ было для кепя пріятно осо
бенно потому, что я уже былъ раньше заинтересованъ иву-
ченіемъ геологіи каспійскихъ степей, именно когда былъ чле-
номъ Кумо-манычской экспедиціи. Я сознавалъ, что геологи
ческая исторія Каспія и Арала могла быть выяснена лишь 
сравнительнымъ изученіемъ окружающихъ ихъ пространству— 
изучепіемъ, произведеннымъ не въ отдѣльныхъ пунктахъ, .а 
по длиннымъ маршрутамъ. Мнѣ, по личнымъ наблюденілмъ 
знакомому съ гсологическпмъ строеніемъ степей новороссій-
скихъ и астраханскихъ, крайне интересно было сравнить 
степи эти съ почти невѣдомыми пустынями по ту сторону 
Еаспія и Арала и увидать далекій восточный конецъ пу
стынь этихъ. Мнѣ пріятна была надеяіда собрать на мѣстѣ 
данныя для раэъяснешя хотя нѣкоторыхъ главныхъ вопро-
совъ по геологіи арало-каспійскоя страны, интересующей весь 
учёпый міръ. Насколько успѣлъ я въ этомъ, проивнесетъ 
приговоръ читатель; я же скажу только, что много еще потре
буется времени и ученыхъ силъ для полнаго И8ученія такого 
обширнаго пространства, какова арало-каспійскал низмен
ность, и что въ этомъ отногдешн на труды двухъ экспеди
ций, въ которыхъ я участвовалъ, должно смотрѣть какъ на 
первыя систематическія попытки, какъ на первый, тагъ. 

Передъ отправленіемъ въ путешествіе, первымъ дѣломъ 
было пріобрѣсти въ Петербургѣ топографическія карты, гео-
логическіе инструменты и приборы, анероидъ Гольдшмидта 
№ 443 и т. п. ; изъ картъ особенно пригодилась карта За-
каспійскаго края, впослѣдствіи (1875 г.) изданная Кавяав-
скимъ Военно-Топографическпмъ Отдѣломъ. Пріобрѣтено было 
также оружіе (револьверы и кавалерійская берданка системы 
Генри), дорожная аптечка, a гигіеническую инструіщію вру
чила мнѣ Почетный Членъ Петербургскаго Общества Естество
испытателей Н . Ф. Здекауеръ. Запасаться рекомендательными 
письмами въ степи Каспія и Арала конечно было нечего, а 
надо было позаботиться о костюмѣ, который бы соотвѣтство-
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валъ тамошнему климату и о хозяйственныхъ принадлежно
стях1^ чтобъ не заголодать въ степяхъ. О всемъ этомъ я 
скажу пару словъ, въ надеждѣ, что слова эти пригодятся 
послѣдующимъ путешественникамъ. Костюмомъ были избраны 
свѣтлосѣраго цвѣта каламянковая блуза и шальвары. Блуза 
была съ широкими рукавами, надѣвадась прямо на тѣло, пе
репоясывалась кожанымъ поясомъ и на груди имѣла карманы 
для записной книжки и часовъ. Шальвары были также ши-
рокіе, съ глубокими карманами, и сшиты изъ козловой кожи, 
что при верховой ѣздѣ между колючими кустарниками очень 
предохраняете бедра отъ царапанья. Шальвары затыкались 
въ высокіе, легкіе сапоги, а для покрытія головы служила 
высокая войлочная шапка, сѣраго цвѣта, съ широкими по
лями и слоемъ ваты въ глубинѣ тульи. Такой костюмъ ле-
гокъ и въ немъ не жарко. Кромѣ блузъ было взято и верхнее 
пальто, но ни на Мангишлакѣ, ни на Устюртѣ не приш
лось имъ пользоваться. Великое благо дѣяніе для глазъ ока
зали дымчатые очки-консервы. Не могу также не вспомнить 
о деревянной складной французской кровати, которая вѣсила 
всего 20 фунтовъ и собиралась въ двѣ минуты. Вообразите, 
какъ потомъ было пріятно упасть на неё, послѣ десяти-часо-
ваго сидѣнья на сѣдлѣ подъ солнечнымъ припекомъ; падувная 
гуттаперчевая подушка, халатъ, служившій также одѣяломъ, 
и туфли довершали тутъ удовольствіе. Американское охот
ничье сѣдло изъ бѣлой кожи было также куплено въ Петер-
бурги; при сѣдлѣ имѣлось четыре кобуры, и чемоданчикъ 
сзади—они назначались для помѣщенія револьвера, фляжки, 
оберточной бумаги и тѣхъ образцевъ горныхъ породъ и ока-
менѣлостей, которые удавалось собрать втеченіе дня. Моло-
токъ и анероидъ были въ чахлахъ, ремни отъ которыхъ на
девались черезъ плечи. 

Перехожу теперь къ хозяйственнымъ припасамъ. Между 
ними существенную часть составляли: консервы, черные ржа
ные и обыкновенные бѣлые сухари, чай, сахаръ въ плиткахъ, 
молотый жаренный кофе, сгущенныя сливки, макароны, гол
ландский сыръ, пикули, клюквеный морсъ, коньякъ и проч. 
Большая часть этихъ продуктовъ была отправлена изъ Пе-
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тербурга и Москвы прямо въ Астрахань. Консервы были 
приготовлены на петербургской фабрлкѣ Данидевскаго п 
между ними были различные супы, щи, рагу, кашицы, мяс
ной фаршъ для котлетъ и пирожковъ, и наконецъ бульонъ, 
который оказался особенно хорошимъ. Вообще же чай, са-
харъ, бульонъ и сухари суть главпѣйіпіе предметы продо-
вольствія. Не могу не остановиться при этомъ на англійсішхъ 
пивуляхъ, отлично нредохраняющахъ отъ цынги; не могу 
также не сказать, что въ сильномъ зноѣ крѣпкіе напитки 
•подчасъ благодѣтельны столько же, сколько и при сильномъ 
холодѣ. Всѣ эти припасы, а равно и посуда; гдяшшыя кружки 
вмѣсто стакановъ, эмалированный: желѣзныя тарелки, такой 
же большой чайникъ, сдужившій вмѣсто самовара и въ ко-
торомъ прямо заваривался чай, котелки, сковородки и проч. 
сохранялись въ большихъ деревянныхъ, окованныхъ желѣзомі, 
сундукахъ. Сундуки эти, хотя и тяжелы, но. все-таки удобно 
подвязываются къ бокамъ верблюдовъ; одинъ сундукъ назы
вался расходнымъ, такъ какъ замѣнялъ собою буфетъ и 
наполнялся провизіей на нѣсколько дней; его конечно при
ходилось раскрывать на каждомъ ночлегѣ. Взяты были и 
водоочистительные приборы, но они остались однакожъ безъ 
употребленія, такъ какъ при сильной жаждѣ или усталости 
совсѣмъ не до медленнаго процесса водоочищенія, а при со
лоноватости воды конечно не помогутъ никакія машинки. 

Для подарковъ азіятамъ были куплены: серебряные часы, 
пряжки, запонки, пуговицы, ножницы, складные ножики, зер
кальца и проч. Особенно занимали ихъ эти зеркальца, такъ 
какъ многимъ впервые приходилось увидать въ пихъ свою 
физіономію. 

Послѣ этихъ замѣтокъ о приготовленіи къ путешествію, 
разскажу хорошенько о ходѣ самаго путешествия. 

Въ воскресенье, 12-го мая, я выѣхалъ изъ Петербурга и 
16-го числа прибылъ въ Астрахань. Тутъ хотя и нужно было 
сдѣлать покупокъ немного, именно запастись ящиками для 
укупорки горныхъ породъ и окаменѣлостей, кипами мягкой 
бумаги для ихъ обертыванія, бурою для леченія лошадей и 
т. п., но однакожъ пришлось остаться пѣсколько дней въ 



ожиданіи парохода, дѣлающаго рейсы въ форта Алексан
дровски. 

Паровая шхуна «ПІахъ Иранъ» 23-го мая переправила меня; 
иерезъ Каспій въ фортъ Александровскій, гдѣ меня уже ожи
дали члены экспедиціи Общества естествоиспытателей, M . Н . 
Богдановъ и М . А . Бутлеровъ. Съ ними былъ казанскій та-
тарипъ Сайфулла, нѣкогда совершившей кругосвѣтное плава-
Hie на фрегатѣ «Паллада>, а теперь недавно верпувшійсл изъ-
хивинскаго похода. Сайфулла Гафитовъ сделался пашимъ 
общимъ деньщикомъ и поваромъ. Главныя достоинства его 
были честность, расторопность, выносливость лишеній, по ку-
линарныхъ достоинствъ и даже способностей у него ника-
кихъ не было, и онъ пе разъ заваривалъ намъ чай въ ко-
фейникѣ. 

Маршрутъ экспедиціи изъ форта Александровскаго пред
полагался слѣдующій. Идти па востокъ черезъ весь Мангыш-
лакъ, въ Каратіе подняться на Устюрта, зайти на раввалины 
бывшаго Ново-Алексапдровскаго укрѣплепія, а оттуда къ пес-
камъ Самъ, гдѣ въ лѣтнее время стоитъ оренбургскій отрядъ 
казаковъ. Смѣнивъ въ Самѣ конвой, направиться въ урочище 
Кара-тамакъ у сѣверозападнаго берега Арала, куда лѣтомъ 
посылается на стоянку другой оренбургскій отрядъ и куда 
должна была прійти баржа, чтобъ взять насъ для перевозки 
къ устьлмъ Аму-Дарьи. 

Въ фортѣ Александровскомъ, при содѣйствіи начальника 
Мангышлакскаго Приставства, М . А . Иавроцкаго, оконча
тельный приготовления къ путешествіго были сдѣланы скоро. 
Конвой для прикрытія экспедиціи, состоящій изъ трид
цати казаковъ Гребенскаго полка съ офицеромъ и фельдше-
ромъ, былъ уже готовъ. Провіантъ и фуражъ былъ данъ ка-
закамъ па два мѣсяца и для подпятія этихъ тяжестей назна
чено сто верблюдовъ съ соотвѣтствующимъ числомъ вожаковъ. 
Главнымъ проводникомъ каравана или указателемъ пути билъ 
оиредѣлепъ киргизъ Утъ-Мамбетъ. Разскаэываютъ, что онъ. 
прежде былъ разбойникомъ, почему степь ему и щшѣстна 
какъ собственная ладонь. Приготовлеш'я наши въ фортѣ со
стояли въ покупки верховыхъ лошадей и фуража, въ наймѣ 
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пятнадцати верблюдовъ для поднятія нашихъ пещей и въ прі-
обрѣтеніи джеламейки: Лошади были куплены большею частію 
киргизскія, такъ какъ онѣ, рояіденныя иногда прямо на сиѣгу, 
отличаются чрезвычайною выносливостью; памъ случалось по
томъ видѣть, что, въ случаѣ нужды, онѣ пьютъ солоноватую 
воду и гложутъ вѣтки степпыхъ кустарниковъ. Изъ лошадей 
мы конечно старались выбрать тѣхъ, которыя были одарены 
скорою и большою переступью. Въ фортѣ, гдѣ почти не упо-
требляютъ экипажей, миѣ удалось достать двухколесную съ 
кузовомъ арбу. Покупка эта была сдѣлана въ виду возмож
ной болѣзии, если не моей, такъ кого-нибудь изъ членовъ 
каравана; къ счастію, однако-жъ, арбѣ этой, довезенной до 
Петро-Александровска на Аму-Дарьѣ, сулсдено было все время 
идти порожней. Джеламейка—это обыкновенная войлочная 
юрта ИЛИ кибитка, но только иебольшихъ размѣровъ, діамет-
ромъ всего въ 1 */а сажени; она ставится и разбирается въ 
нѣсколыш мииутъ, удобно перевозится на верблюдѣ и служила 
памъ для ночлега. О тоиливѣ для приготовленія пищи забо
титься было нечего, такъ какъ предполагалось всюду найти 
его въ степи въ видѣ кизяка, т. е. сухаго помета. 

1-го іюпя караванъ нашъ выступилъ въ походъ, напра-
вясь по такъ-называемой эмбенской дорогѣ. На Мангышлакѣ 
и далѣе по большой части Устюрта колеспыхъ дорогъ нѣтъ, 
а есть только верховыя тропы, а иногда просто извѣстпыя 
цаправлепія, по которьщъ киргазъ, оріентируясь далеко раз
личаемыми имъ могилами, кустарниками, оврагами, барханами 
(песчаными грядами), солончаками и т. п., легко выѣзжаетъ, 
куда ему нужно. Эмбеиская дорога идетъ сначала по верпш-
намъ овраговъ, направляющихся къ Каспійсвому морю, а по
томъ, верстахъ въ 85 отъ форта Александровскаго, вступаетъ 
въ нродольныя долипы между горными д'япями Кара-тау и 
Акъ-тау н такъ продолясается до Устюрта. Весь этотъ путь 
вплоть до Устюрта обезпечепъ почти вездѣ прѣсною водою 
родниковъ, выходящихъ въ оврагахъ или выбѣгающихъ иэъ 
горъ Кара-тау. Дневные переходы наши соображались съ раз-
стояпілми меяіду этими родниками и колодцами (кудуками) и, 
при верховой ѣздѣ шагомъ, были отъ 20 до 30 и рѣдко бо-
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лѣе верстъ. Разстоянія эти определялись по времени хода 
верблюдовъ, которые идутъ ровной, невозмутимой поступью, 
дѣлая отъ З1/» до & верстъ въ "часъ. Вообще же день нашъ 
проходилъ такимъ образомъ: еще до восхода солнца верблюды, 
арба н часть конвоя были обыкновенно отправляемы впередъ, 
къ слѣдующему пункту ночлега, цричемъ увозилась и покры
вавшая насъ ночью джеламейка; при первыхъ лучахъ восхо
дящего солнца поднимались и мы, и, напившись чаю, также 
поспѣшали отправиться. Утъ-Мамбетъ на своемъ иноходцѣ 
(джурьгѣ) открывалъ путь, а конвой слѣдовалъ сзади, не ску
пясь на джигитовку и пѣсни. Сначала мы ѣхали, какъ гово
рится, по-холодку, но часовъ уже съ семи начинало нещадно 
печь солнце. Часовъ около одиннадцати мы дѣлади пр'ивалъ, 
уничтожали походный, захваченный съ собою вавтракъ, а 
если была вода, то пили чай. Черезъ два-три часа, по отдыхѣ 
и выкормкъ- лошадей, трогались снова въ путь, чтобъ за-
свѣтло придти на почлегъ, куда, къ этому времени, уже 
пришли верблюды, гдѣ уже была поставлена снова джела
мейка и горѣлъ кизякъ, собранный по степи и па которомъ 
приготовлялся обѣдъ-ужинъ, завершаемый чаемъ. Но вотъ, 
солнце сѣло, верблюдовъ пригпаліг съ кормежки и уложили 
въ шеренги и черезъ часъ-два пе только верблюды, но и всѣ 
въ лагерѣ, утомленные трудами дня, уже снять крѣпкимъ 
сномъ, исключая развѣ караульнаго казака, да джигита при 
лошадяхъ. Крѣпкій сопъ этотъ быдъ до слѣдутощаѵо восхода 
солнца; наступивши зятѣмъ день проходилъ тѣмъ же поряд-
комъ, также проходилъ и третій день, нослѣ котораго мы 
дозволяли иногда дневку. Время вообще летѣло пезамѣтно, 
поглощаясь занятіями: надобно было осмотрѣть проходимый 
путь, искать окаменѣлостей, успѣть дѣдать экскурсіи въ сто
роны, наблюдать анероидъ, писать дпевникъ, укупорить со
бранные образцы и наконецъ позаботиться о хозяйствѣ, осо
бенно же о лошадяхъ. 

Мангишлакъ мы прошли въ три педѣли; по эмбепской 
дорогѣ тутъ будетъ около 250 верстъ, но со всѣми экскур-
сіями пройдено было разстояніе почти вдвое большее. Подни
маться па Усть-Уртъ предстояло 22-го іюня въ урочищѣ 
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Каратіе. Оглядываясь на Кара-тау, мы оставляли его не безт, 
доброй памяти. И въ самомъ дѣлѣ, во время слѣдованія на
шего по Мангышлаку, хотя и были жары, но иногда пере
падали и дождички; вода родниковъ была большею частію 
хорошая, особенно въ Ханга-Бабѣ, Уланакѣ и Тамды, всюду 
находили мы кормъ для скота, встрѣчая киргизскіе аулы, 
постоянно доставали свѣжую баранину; кромѣ того, охотники 
наши постоянно добывали степныхъ рябковъ и куропатокъ. 

Подъемъ въ Еаратіе и крутъ, и скалиста. Верблюды едва 
поднимались по узкой тропинкѣ на краю пропастей. Арбу 
нельзя было-бъ поднять, если-бъ молодцы-козаки не выз
вались втащить ее по частямъ на своихъ плечахъ. На 
Устюртѣ эмбенская дорога опять направилась по верховьямъ 
овраговъ, идущпхъ къ морю и представлявшихъ отличныя 
обнаженія; въ оврагахъ этихъ были родники, а при нихъ 
камышъ и стаи куропатокъ. Въ Бугурустанѣ, Ирмакѣ и Туй-
денѣ мы встрѣтили послѣдніе аулы и должны были завести 
свое стадо барановъ, которое и гнали далѣе съ собою. За 
урочищемъ Туйденъ, вплоть до Сама, мы уже болѣе почти 
не встречали людей. Путешествіе становилось все болѣе труд-
нымъ, такъ какъ жары все усиливались и вода въ родникахъ 
и кудукахъ начала чаще встрѣчаться солоноватою. Подходя 
къ кудукамъ, всѣ съ петерпѣніемъ желали знать: есть ли тамъ 
вода и, если есть, то какая? Всѣ были въ восторгѣ, когда 
Утъ-Мамбетъ, первый пріѣхавшій на кудукъ, кричалъ изда
лека: Су баръ! Су яіссы! (вода есть! вода хорошая!) Но не 
приводилъ въ ужасъ и крикъ его: Су яманъ (вода поганая), 
такъ какъ коваки были того мнѣпія, что солоноватая вода 
все-же лучше той, которой въ иныхъ мѣстахъ совсѣмъ пѣтъ. 

За Бешъ-Ащи-бу.іакомъ мы оставили эмбенскуго дорогу 
и направились въ глубь Устюрта. Утъ - Мамбетъ повелъ 
иасъ отъ однѣхъ могилъ къ другимъ, отъ одного кудука къ 
другому; кладбища эти представлялись какъ-бы большими го
родами. Эмбенская дорога ушла на сѣверъ; по ней киргизы 
перекочевываютъ на лѣто къ Эмбѣ, гдѣ встрѣчаютъ и рѣчки, 
и кормовища, между тѣмъ какъ на Устюртѣ — безводіе; 
вытравивъ тамъ кормъ, киргизы на зиму возвращаются на 
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Устюртъ, гдѣ лодъ снѣгомъ скотъ ихъ находитъ пищу, а 
вмѣсто питья служить снѣгъ. Съ удаленіемъ нашииъ въ глубь 
Устюрта, степь становилась все безжизненнѣе, начали встрѣ-
чаться солончаки, иесчаныя гряды (барханы); уже не было 
болѣе родниковъ и тѣхъ каменистыхъ оврагоиъ, въ стѣнахъ 
воторыхъ такъ хорошо прежде представлялись обпаженіл. И 
справедливъ, по-своему, былъ тотъ козакъ, который, на замѣ-
чаніе мое о бѣдности природы, сказалъ: <помилуйте, здѣсь 
никакой природы нѣту». Дѣйствительно, степь была такъ 
однообразна, что въ иной день почти нечего было вносить въ 
журналъ. Воду мы находили въ кудукахъ, вырытыхъ иногда 
на дп'в котловинъ въ площади бархановъ; рѣдко вода была 
въ нихъ совсѣмъ хорошая, большею-ясе частію солоноватая 
или затхлая. Иногда цѣлые дни дулъ сильный вѣтеръ и чрез
вычайно раздражалъ нервы. Козаки видимо скучали и, какъ 
дѣти, радовались, когда напр. выскочитъ изъ норы тушкан-
чикъ, поймать котораго было для нихъ величайшей забавой. 
Погоня ихъ за стадомъ джайрановъ представляла обыкновенно 
красивое зрѣлшце. Подобный забавы были полезны для ѳкспе-
диціи: не пройдетъ, бывало, и. десяти минутъ на привалѣ 
безъ того, чтобы кто-нибудь не ивловмъ змѣю, фалангу, та
рантула или скорпіопа; навострились нѣкоторые казаки и 
искать окаменѣдости. 

Верстъ за сто слишкомъ до Сама, мы отправили въ это 
урочище Утъ-Мамбета впередъ, чтобы онъ развѣдалъ, гдѣ 
именно стоитъ таыъ оренбургскій лагерь. Вскорѣ. послѣ отъ-
ѣзда Мамбета лроивошелъ непріятный для насъ случай: въ 
Каракъ-кудукѣ ночью украли лошадей, принадлежащихъ чле-
намъ эксдедиціи. Поиски ихъ были сначала тщетны, но вотъ 
возвращается Мамбетъ съ двумя извѣстіями, во-первыхъ, что 
отрядъ стоитъ въ Сапрыкандыкѣ, а во-вторыхъ, что лошадей 
у насъ угпалъ разбойникъ или батырь Дусанъ, резидирующій 
въ такой-то дощинѣ. Вотъ примѣръ того, какъ быстро разле
таются вѣстн въ степи, на видъ совсѣмъ безводной. Воору-
живъ Мамбета и нѣкоторыхъ охотниковъ нашими револьве
рами и штуцерами, мы ихъ отправили къ Дусану за лошадьми, 
но онъ предупредилъ посланныхъ гостей, добровольно выславъ 
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лошадей и извиняясь, что лошади были уведены его разбой
никами будто-бы по ошибкѣ. Трудно было на этихъ измучен-
ныхъ лошадяхъ продолжать путь нашъ, тѣмъ болѣе, что скоро 
передъ нами открылись необозримыя массы песковъ Самъ. 
Слѣдуя по нимъ, мы добрались наконедъ 6 іюля до орен
бургская лагеря, найденнаго нами въ Сапракаядыкѣ. Здѣсь 
мы отпустили Мамбета и конвой, которые сдѣлали съ нами 
отъ форта около 600 верстъ, не включая сюда боковыхъ 
экскурсій. 

Изъ Сапрыкандыка путь нашъ долженъ былъ направ
ляться къ другому оренбургскому отряду, расположенному 
верстахъ въ 200, въ урочищѣ Кара-Тамакъ. Мы получили 
въ Сапрыкандыкѣ новый конвой изъ уральскихъ казаковъ и 
новаго проводника—киргиза; послѣдній отправлялся неохотно, 
такъ что пришлось прикомандировать къ нему двухъ Коза
кова, для предупрежденія его побѣга. Путь отъ Сама въ 
Кара-Тамакъ сильно песчапистъ и въ концѣ своемъ безводенъ. 
Восточнѣе Сама географическая карты уже болѣе не содер
жали подробностей, а представляли почти одно бѣлое поле, 
значительную долю котораго занимали пески Асмантай-Ман-
тай и соляное озеро того-же имени. За этими песками степь 
представляла въ высшей степени безотрадную, раскаленную 
солнцемъ пустыню; два нослѣдніе перехода, изъ которыхъ 
одинъ въ 60 верстъ, пришлось сдѣлать безъ воды. Но вотъ 
явились снова обширные барханы и въ нихъ, въ Исенъ-Ча-
гылѣ, въ 11 верстахъ отъ Аральскаго моря, 13 іюля мы 
пашли второй оренбургскій отрядъ. Въ отрядѣ встрѣтили 
члена экспедиціи В . Д. Аленицына, па обязанности котораго 
лежало изслѣдованіе фауны Арала, и который приплылъ къ 
Кара-Тамаку для нашей встрѣчи. Исенъ-Чагылъ славится хо
рошею . водою и обиліемъ корма (камыша). Иребываніе въ 
Исепъ-Чагылѣ для пасъ было чрезвычайно пріятно,— въ обще-
ствѣ образованная, гостепріимнаго начальника отряда Б. А . 
Моропшильда. Здѣсь мы отпустили нанятыхъ киргизовъ-во-
жаковъ и верблгодовъ, которые слѣдовали съ нами отъ форта 
Александровскаго. Такимъ образомъ, не считая боковыхъ экс-
курсій,- по Устюрту пройдено было въ теченіе трехъ недѣль 
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550 верстъ, а отъ Каспія до Арала почти 800 верстъ. Но 
И8ъ Исенъ-Чагыла я рѣшился ente проѣхать иа югъ, запад-
нымъ берегомъ Арала, до урочища Касармы, отстоящаго 
верстахъ въ 170. Туда же, къ условленному сроку, обѣщали 
приплыть на баржѣ и остальные члены экспедицін. По высо
кому западному берегу Арала идетъ караванная оренбургско-
хивинская дорога; по ней и отправился обозъ и часть дан-
наго мнѣ конвоя, я же съ другой частью конвоя поѣхалъ по 
самому берегу моря, вдоль подножія живописнаго чинка, пред-
ставляющаго прелестный обнаженія и родники, большею частію, 
хорошей воды; только для ночлега поднимался я на высокую 
степь Усть-Урта. Слѣдуя такимъ образомъ, 20 іюля, я при-
шелъ въ Касарму, сдѣлавъ отъ форта Алексапдровскаго 970 
верстъ. Въ Касармѣ на морѣ не было, однакожъ, видно 
баржи. Провіантъ и фуражъ сопровождавшимъ меня коза-
камъ былъ разсчитанъ такъ, чтобъ они изъ Касармы высту
пили обратно на другой же день послѣ ихъ туда прихода; 
однимъ словомъ казакамъ надобно было идти назадъ, a мнѣ 
необходимо было оставаться ждать баржу. Къ ночи, па об
рыва чинка, мы зажгли костры и подняли пальбу, въ на-
деждѣ, что баржа или увидитъ, или услышитъ нашу стоянку, 
но все это было напрасно... и только раннее утро 21 іюля 
открыло намъ вдали качающуюся на волнахъ баржу. Желѣз-
ная, парусная, баржа эта, $ 2, Аральской флотиліи, подо- ' 
шла наконецъ къ берегу, приняла весь пашъ багажъ. арбу, 
лошадей, и затѣмъ понесла насъ къ устью Аму-Дарьи, гдѣ 
я долженъ былъ присоединиться къ Аму-Дарьинской экспе-
диціи, снаряженной отъ Географическаго Общества. 

Переплыть на утлой баржѣ черезъ Аральское море, сла
вящееся своими шквалами, было не безъ риска, но, an petit 
bonheur, на четвертый день мы уже были у устья судоход-
наго рукава Аму-Дарьи и тутъ, 26 іюля, встрѣтили пароходъ 
„Самаркапдъ", перевозившій военную команду изъ Казалин-
ска. „Самаркаидъ" принялъ и насъ и поднялъ по Улькунъ-
Дарьѣ на 90 верстъ, именно до лежащей посреди дельты горы 
Качкана-тау. Аральскіе пароходы отапливаются саксауломъ, 
но топливо это очень громоздко и сильно дорож,аетъ съ быет-
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рыыъ истреблешемъ его на Сыръ-Дарьѣ, гдѣ оно заготовляется. 
Глава наши, привыкшіе къ безжизненной пустннѣ, встречали 
въ дельтѣ значительную оживленность; было видно множество 
мелкихъ ауловъ каракалпаков! съ ихъ стадами, мелькали 
каюки, виднѣлись колесяыя дороги, носѣвы дынь а арбузовъ. 
ІІолучивъ въ Качкана-тау конвой, я пробрался по дельтѣ 
верхом! въ городъ Чимбай, который отстоитъ отъ Качкана-
тау въ 50 верстахъ, расположен! на арыкѣ (каналѣ) Ке-
гейли и славится своимъ базаромъ. Мѣстное населеніе, впро
чем!, бѣдно, будучи систематически ограбливаемо туркменами, 
которые дадутъ жителям! понравиться въ два-три года, да 
нотомъ и дѣлаютъ на нихъ набѣгъ. Нанявъ въ Чимбаѣ каюкъ, 
я, при посредствѣ бичевы, скоро вогаелъ въ Куваншъ-Джерму, 
по которой, близь нововозведепнаго въ вершннѣ дельты рус-
скаго укрѣпленія Нукусъ, достигъ наконец! многоводной Аму-
Дарьи. Это было 4 августа. Нукусъ лежитъ въ 80 верстахъ отъ 
Чимбая it въ 180 отъ Петро-Александровска, главпаго адми-
нистративнаго пункта въ Аму Дарышскомъ округѣ, куда я и 
спѣшилъ, чтобъ встрѣтиться съ другими членами эксиеднціи 
отъ Географическаго Общества. Путь идетъ все время вдоль 
праваго берега Аму по степи, пересекающейся лишь въ одномъ 
мѣстѣ отрогомъ гориаго кряжа Шейхъ-Джейли. За этнмъ 
отрогомъ встрѣчаются города Рахмаиъ-бій-базаръ и Шахъ-
Аббасъ-Вали, дваддатиплтиверстное разстояніе между кото
рыми занято сплошь фруктовыми садами и плантациями сорго 
(джунгары), хлопка и риса, представляет! главное культиви
рованное пространство во всемъ Аму-Дарьинскомъ краѣ, прі-
обрѣтеином! русскими. Культура эта, главнымъ образомъ, 
основана на проводи» арыковъ. Главныя дороги въ атомъ 
краѣ колеспыл, служащія главпѣйше для перевозки тяже
стей въ арбахъ; ѣздятъ же обыкновенно верхами. Въ Петро-
Александровск! я прибылъ 10 августа и у начальника Аму-
Дарьинскаго округа, полковника (ннпѣ генералъ), Н . А . Ива-
пова, вмѣстѣ съ другими членами эвследиціи, нашелъ полное 
гостеприимство и полное содѣйствіе къ исполнение возложен-
ныхъ па нас! обязаипостей. Мнѣ былъ дай! отдѣльный конвой, 
съ которым! я искрестилъ весь округъ, причем! в ! экскур-
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сіяхъ нерѣдко принималъ участіе полковнихъ Ф. Ф. Чебота-
ревъ, начальникъ Шураханскаго уѣзда, также горячо инте-
ресовавшійся приведеніемъ въ пзвѣстность состава почвы 
новопріобрѣтеннаго края. Главныя экскурсіи были въ горы 
ПІейхъ-Джейлй и вверхъ по правому берегу Аму до бухар
ской границы въ урочищѣ Мишеклы. Разстояніе этой гра
ницы отъ устья Аму-Дарьи 470 верстъ. Экскурсіи эти были 
окончены 30 августа. Никакихъ непріятпоетей, кромѣ силь-
наго зноя, при нихъ не было. Недостаток?, въ водѣ ощу
щался лишь въ горахъ Шейхъ-Джейли. Вода Аму-Дарьи хотя 
и мутна отъ тончайшихъ глинистыхъ частица., но по отстаи-
ваніи необыкновенно хороша для завариваш'я чал. Въ свѣжей 
провизіи недостатка также не было, ибо въ хивипскихъ се-
леніяхъ всегда находили баранину, фрукты, неченыя лепешки; 
изъ фруктовъ при насъ были персики, виноградъ, а особенно 
арбузы и множество сортовъ дынь, но сливы и абрикосы въ 
это время года уже кончились. Не могу не припомнить здѣсь 
пресловутое „силяу"; Въ Хивѣ часто не берутъ деньги за по
купки и предлагаютъ ихъ въ подарокъ (силяу), въ вѣрномъ 
разсчетѣ, что ваше отдариваніе будетъ дороясе стоимости 
предмета. 

Степь Кизылъ-кумъ, растилающаясл между средними те-
ченіями Аму и Сыра, обѣщала много интересиаго, такъ 
какъ по ней проходятъ горныя цѣпи. Устройством?, путеше-
ствія моего изъ Петро-Александровска черезъ эту степь въ 
Самаркандъ я исключительно обязапъ паходчивой распоряди
тельности генерала Иванова. Такъ какъ конвой возможно 
было дать мнѣ лишь до Минъ-булака (180 верстъ отъ Петро-
Александровска), то генералъ распорядился вызвать изъ степи 
въ Петро-Александровым, наиболее вліятелышхъ біевъ, кир-
гизскаго Ультабаръ Инжекова и каракалпакскаго Кабылбай 
Мугрепова, и сдать имъ меня на-поруки съ тѣмъ, чтобъ они, 
съ своими джигитами (вооруженными всадниками), проводили 
меня до Тамды (главнаго административнаго пункта въ Ки-
зылъ-Кумахъ), куда, па встрѣчу мнѣ, должны были выѣхать 
джигиты изъ Самарканда, которыхъ, по просьбѣ H . А . Ива
нова, обѣщалъ послать генералъ А . Ii. Абрамов?., начальник?. 
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Заравшанскаго округа, ѣхать со мной волонтеромъ вызвался 
еще казацкій офицеръ Грековъ, имѣвшій при себѣ драбанта. 
Сборы мои были недолги, такъ какъ провизія и верховыя ло
шади имѣлись; оставалось только запастись мѣховымъ нлатьемъ 
и маленькой джеломейкой («холодайкой») для ночей, которыя 
уже становились морозными, да нанять переводчика и трехъ 
верблгодовъ_ для ноднятія багажа. 

Черезъ степь Кизылъ-кумъ пъ Казалинскъ проходятъ два. 
главныхъ караванныхъ пути: одинъ изъ Хивы съ нереваломъ 
черезъ горы Шейхъ-Джейли и далѣе на озеро Дау-кара, а 
другой изъ Бухары съ переваломъ черезъ Буканскія горы. 
Но этому послѣднему иутп въ 1820 и 1841 годахъ слѣдовали 
миссіи Негри и Бутенева. Во время-же хивпнскаго похода 
1873 года черезъ степь Кизылъ-кумъ войска наши прослѣдо-
валп также по двумъ иаиравлепіямъ. Одна часть ихъ изъ Ка-
залинска шла сначала по бухарской дорогѣ на Букапъ-тау, 
а нотомъ на Тамды и Арыстанъ кудукъ, а другая-же часть 
на Арыстанъ-кудукъ слѣдовала изъ Джизака. Отъ этого но-
едѣдшіго колодца обѣ части войскъ направлялись уже въ 
урочище З'чъ-учакъ на Аму-Дарьѣ, которое по рѣкѣ лежитъ 
выше Миптеклы, теперешней нашей границы съ Бухарою. 
Путь, избранный мио/о, былъ однакожъ пе прямо въ Самар-
кандъ, a мнѣ хотѣлось осмотрѣть и Буканскія горы. Ни одинъ 
изъ вышенриведешіыхъ маршрутов!., конечно, не могъ мнѣ слу
жить, хотя по одному изъ пихъ я и пропіелъ отъ Букаяъ-
тау до Тамды. 

Пятаго сентября я выстуиилъ изъ Петро Алексапдровска. 
Путь наіиъ леж,алъ на сѣверо-востокъ, къ Минъ-булаку, п 
былъ довольпо затруднителепъ, такъ какъ степь была часто 
покрыта значительными песчаными грядами (барханами), вода, 
хотя xi солоноватая, но была однакожъ находима въ кудукахъ. 
Простившись въ Мннъ-булакѣ съ казаками, мы, въ обществѣ 
15 киргизовъ, продолжали двигаться на сѣверб-воетокъ • п 
верстъ черезъ 70 достигли Буканскихъ торъ. Привыкну въ «ъ 
степи, какъ-то етрапно было сразу встрѣтить въ;Буканахъ и 
угрюмыя горныя' долипы и горпыя рѣчки. Въ Букаиахъ мы 
встрѣтили караванную дорогу изъ'Казалшіска въ Бухару; 
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тутъ какъ-разъ половина этого пути, причемъ считается въ 
каждую сторопу девять сутокъ хода. Отъ Буканъ-тау наыъ 
предстояло повернуться на юго-востокъ и но этому направле
нно непрерывно слѣдовать верстъ около 300, до тѣхъ поръ, 
пока не упремся въ горный крлжъ Нуратискій, принадле
ж а л ^ уже къ системѣ Тянь-шапя и за которымъ л ежить 
долина Заравшана и Самарканда Все это пространство пред
ставилось степью далеко не ровной; напротивъ, атмосферпые 
дѣятели произвели тутъ и гаирокія лощины, и столовый воз 
выпгенности, и барханы, и кромѣ того по степи было раски
дано много небольшихъ горныхъ цѣпей. Вотъ эти то цѣпи и 
давали возможность оріентігроваться при слѣдованіи и отъ 
одной цѣпи мы перебирались къ другой. Кудуки мы нахо
дили главнѣйше при устьѣ долинъ этихъ цѣпей, а при ку
ду кахъ встрѣчали и киргизскіе аулы. Кизылъ-кумскіе киргизы 
лѣто проводятъ на родникахъ у горъ, а зиму среди иесковъ 
степи, гдѣ паходятъ и кормъ для скота и саксаулъ для 
топлива. Вообще же это самый бѣдный пародъ; не мало встрѣ-
чалось личностей, у которыхх почти нѣтъ имущества и ко-
торыл въ жизни своей не пили даже хорошей воды. Страна 
ихъ до того скудна въ отпошеніи корма для скота, что ло
шадей и коровъ здѣсь нѣтъ и все скотоводство состоитъ лишь 
въ небольшом?, количеств'!) верблюдовъ, барановъ и козъ. Кир
гизы производятъ здѣсь лишь шерстяные халаты (армяки), вой
локи (кошмы) и веревки (арканы), и затѣмъ все начиная съ 
холста или ситца для рубашки, покупаютъ изъ Бухары. Су-
ществуютъ они благодаря извозному промыслу, перевозя изъ 
Бухары въ Россію хлопокъ и доставляя въ Бухару выжи
гаемый изъ саксаула уголь. Центръ управления ими находится 
въ Тамдахъ,—это осѣдлый лупктъ жительства главнаго бія 
(при мнѣ Достъ-Мухамеда-Даудбаева), состоящій изъ нѣсколь-
кихъ саклей, которые расположены вдоль ручья близь Там-
динской цѣпи и окружены пѣсколысами деревьями и бакчами 
дынь и арбузовъ. Передъ приближеніемъ пашимт. къ Тамды, 
Достъ-Мухамедъ выѣхалъ къ намъ на встрѣчу и свита его 
представила намъ картину лихаго наѣвдничества (джигитовку) 
съ отвратительнымъ, впрочемъ, зрѣлищемъ «драпья козла». Въ 
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Тамдахъ-же ветрѣтили насъ и бухарскіе джигиты, прибывшіе 
на аргамакахъ изъ Самарканда. Красивый лица эгнхъ джи-
гитовъ, ихъ франтовской нарядъ, особаго устройства сѣдда и 
проч. представляли большой контрастъ тому, что мы видѣли 
у киргизовъ. Къ сожалѣнію, самый корепастый изъ этихъ 
джигитовъ на пути получнлъ такую сильную лихорадку, что 
ne могъ держаться на ногахъ. Снабдивъ его запасомъ хинина 
н чая, пришлось оставить его на попеченіе Достъ-Мухамеда. 

Послѣдніе переходы передъ Нуратяпскими горами были 
трудны, такъ какъ' воды въ кудукахъ или не было вовсе, или 
она была то сильно солоновата, то вонюча; мы были лишены 
возможности пить чай и жажду утоляли тѣми немногими ды
нями, который получили въ Тамдахъ; бѣдныя-же лошади на
ходились въ положеніи совсѣмъ критическомъ. Бухарская 
крѣпость Ыурата осталась у насъ верстахъ въ семидесяти 
вправо, по нуратннскій бекъ, прослышавъ о слѣдованіи рус-
скаго путешественника, выслалъ своего родственника съ сви
той насъ присутствовать. Встрѣча произошла на потлегѣ 
какъ-разъ у такого кудука, въ которомъ воды не было. Бекъ 
выслалъ памъ на четырнадцати подносахъ подарки, состоящіе 
изъ рису, миидальпыхъ орѣховъ, сушенныхъ фруктовъ, различ-
ныхъ сладостей и трехъ халатовъ; отъ подарковъ, по обычаю 
страны, невозможно было отказаться, по отдаривапіе такого 
сюрприза сильно подорвало мои запасы. 

Переваливъ черезъ Нуратины, мы были уже въ долинѣ 
Заравшана. Въ Нуратинскихъ горахъ, особенно по южному 
ихъ склону, живутъ осѣдло, въ сакляхъ, туркмены. Они за
нимаются хлѣбопашествомъ, по для заработковъ главнѣйше 
идутъ въ города Бухару и Каты-курганъ. Долина Заравшана, 
съ ея кишлаками (селепіями), окруженными плаптаціяыи и 
фруктовыми садами, была прелестна. 28 сентября мы достигли 
Самарканда, прослѣдовавъ почти 700 верстъ отъ ІІетроАлек-
сандровска. Самаркандъ, лежащій среди роскошной природы, 
связанный съ воспомииаиіями объ Алексапдрѣ Великомъ, 
Чингисъ-ханѣ, Тамерлапѣ, полный замѣчательнѣйпгахъ исто-
рическихъ памятпиковъ, полный кипучей, пестрой жизни 
азіятовъ, производитъ глубокое впечатлѣніе на путешествен-

2* 
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ника, который тутъ, на мѣстѣ, познаетъ всю реальную пре
лесть картинъ Верещагина. 

Осмотромъ окрестностей Самарканда я закончилъ мои 
геологическія паблюденія. Затѣмъ оставалось только спѣшить 
возвращеніемъ изъ дальнаго иутешествія, въ которомъ, отъ 
Каснія до Самарканда, сдѣлано было безъ малаго двѣ съ по
ловиною тысячи верстъ верхомъ. Весь собранный геологиче
ски матеріалъ былъ при мнѣ и, укупоривъ его окончательно, 
я 3-го октября отправился за лошадьми на почтовую станцію. 
Верстовой столбъ при станціи гласилъ, что отъ Самарканда 
до С.-Петербурга 5351'Д версты и къ этому какъ бы прибав-
лялъ съ ироиіей: excusez du peu. И въ самомъ дѣлѣ, сдѣлать 
такой кончикъ, отъ Самарканда до сѣверной Пальмиры, 
есть своего рода дѣлое путешествіе. Счастливая звѣзда не 
покидала меня одиаколсъ и тутъ: на Волгѣ я засталъ по-
слѣдній пароходный рейсъ и, послѣ пяти съ половиною мѣ-
сячнаго отсутствія, 25 октября благополучно прибылъ въ Пе
тербурга. 

Геологическія наблюдеяія, произведенныя мною во время 
путешествія, представляются здѣсь въ формѣ дневника. Счи
таю при этомъ долгомъ оговориться, что читатель будетъ не-
справедливъ, если отъ наблюдений этихъ будетъ требовать 
одинаковой степени подробности. Производить изслѣдованія 
совершенно свободно, какъ это дѣлается въ образованныхъ 
странахъ, и производить ихъ при слѣдованіи съ карава-
номъ нодъ прикрытіемъ конвоя, —это обстоятельства со. 
всѣмъ различныя. Какъ только позволяло время, я конечно 
вдавался въ подробности изслѣдоваиія, успѣвалъ определить 
и стратиграфическія отношенія и собирать окаменѣлости, но 
и тутъ иногда терялось немало дорогихъ минутъ въ оты-
сканіи въ местности, которую видишь въ первый разъ, та-
кихъ пунктовъ, которые представляютъ наилучшія обпая;енія 
или въ которыхъ попадаются окамепѣлости; какъ только поз
воляло время, я дѣлалъ и боковыя экскурсіи, отдѣляясь отъ 
каравана. Но нерѣдко случалось, что дальность разстоянія 
не дозволяла отлучиться въ сторону для осмотра какой-ни
будь вдали виднѣющейся возвышенности; нерѣдко случалось 
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также, что сборъ окаменѣлостей прекращался въ интерес-
пѣйшемъ мѣстѣ, вслѣдствіе краткости времени, когда на
добно было поспѣшить догнать караванъ или вовремя по-
спѣтъ на иривалъ, чтобы успѣть дать выстояться и выкор
миться лошадямъ. Вообще объ этихъ животныхъ въ путеше-
ствіи по степи приходится самому заботиться столысо-же, 
сколько и о себѣ. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Геологическій дпеѵникъ путешествія. 

12 мая, въ воскресенье, я оставилъ Петербурга. Напра
вившись по желѣзной дорогѣ черезъ Москву, Рязань, Грязи, 
Царицынъ, я скоро достигъ Волги, по которой на пароходѣ 
il прибы.чъ 16 числа въ Астрахань. Въ этомъ послѣдиемъ 
городѣ пришлось пробыть нѣсколько дней въ ожиданіи отправ-
ленія парохода въ фортъ Алексапдровскій. Пребываиіеыъ in. 
Астрахани я воспользовался для осмотра Бэровскихъ буг 
ровъ,— этой замѣчательпѣйшей, до сихъ поръ еще не вполнт. 
разгаданной формы рельефа суши. Бугры иптересно было 
осмотрѣть тамъ, гдѣ ихъ прорѣзываетъ Волга а потому я и 
отправился вверхъ по рѣкѣ для осмотра праваго ея берега 
немного выше Калмыцкаго Базара. Бугры имѣютъ тутъ на-
иравленіе SW—NO=h. 5 и пересѣкаются рѣкою въ проти-
пополояшомъ направлепіи. Ширина бугровъ была въ 150 — 
200 саженъ, при чемъ они падъ палого водою Волги подни
мались не выше трехъ саженъ. Бугры эти сплошь состоять 
изъ желтобурой сильно песчанистой глины; рѣдко составъ 
ихъ бываетъ сложнѣе. Мѣстами въ этой глинѣ попадаются 
каспійскія раковины и, когда порода дѣлается сильно пес
чаного, въ ней появляется сложная слоеватость, часто весьма 
прихотливая по изменчивости ея направлепія. Общее падеиіе 
слоевъ оказывается приэтомъ главнымъ образомъ на S подъ 
угломъ въ 10—15°, особенно въ юго-восточной части раэрѣ-
ІЮВЪ бугровъ, между тѣмъ какъ въ сѣверо-западиой части 
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разрѣзовъ склоненіе нерѣдко бываетъ и: въ противополоашую 
сторону, хотя и болѣе слабое и на меньшемъ протяженіи. 

Въ другихъ случаяхъ бугры имѣютъ составъ болѣе слож
ный. Тутъ подъ вышеописанной желтобурой сильно-песчани
стой глиной съ сложною слоеватостыо залегаютъ сыпучіе 
желтобѣлые безъ слоеватости пески а подъ ними весьма 
липкая темпобурая глина. Толща этой иослѣдней, едва выхо
дящая изъ-подъ уровня воды, почти горизонтальна, равно 
какъ горизонтальны и подчиыеппыя ей тонкія прослойки 
желтобѣлаго песка. Этотъ разрѣзъ напоминаетъ собою обна-
женііі у Чернаго Яра. 

Изъ сказаппаго о буграхъ видно, что толщи ихъ гори
зонтальны и принадлежатъ каспійской формаціи; наклонное 
положеніе слоевъ видно только въ нѣкоторыхъ песчаныхъ 
толщахъ и слоеватость эта произошла не отъ подннтія слоевъ, 
а есть слоеватость сложная, причину которой должно искать 
въ измѣнеиіи направлепія и силы теченія водъ, отлагавшихъ 
песчаный матеріалъ. Такъ какъ внутреннее строеніе буг
ровъ (горизонтальность толщъ) не имѣетъ никакого отноше-
піи къ нарулшому ихъ виду, то поэтому замѣчательнуго 
форму рельефа, представляемую буграми, должно разсматри-
вать за форму, происшедшую отъ размыва толщъ, имепно 
отъ размыва пластовъ каспійской формаціи. Къ такому 
взгляду я склонялся и прежде, когда въ первый разъ имѣлъ 
случай наблюдать бугры *). 

21 мая я выѣхалъ изъ Астрахани на четырехъ-бугорный 
рейдъ Каспія, гдѣ глубина была въ 9 футовъ и гдѣ грузи
лась шхуна „ІЯахъ-Ираиъ", па которой предстояло отпра
виться въ фортъ Александровскій. Послѣ того ira другой 
день мы снялись съ якоря и шхуна благополучно пасъ до
ставила '23 числа въ фортъ Александровскій. Здѣсь, дѣлал 
окоичателыіыя приготовленія къ далекому странствование и 
изучая побережье Мангышлака, привелось провести весь оста-
токъ мая мѣсяца. 

Подъѣзжая ісъ восточному берегу Каспія у форта Алек-

*) Труды Кумо-Мпимчской оксиодидіп. 
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сандровскаго, видно, что Маыгыпглакъ представляете возвы
шенную равнину, круто обрывающуюся тутъ къ морю. Въ 
верхней половинѣ берегового обрыва отчетливо видны гори
зонтальные, составляющее его пласты, между тѣмъ какъ ниж • 
няя часть обрыва замаскирована глыбами горныхъ породъ, 
обвалившихся сверху. У подпоягія обрыва видѣпъ береговой, 
ракушечный, припай, который у самаго форта продоляѵаетск 
въ косу, замыкающую собою небольшой яаливъ. Заливъ этотъ 
служите хорошею гаванью, но входъ въ нее постоянно за
носится и заливъ совремеиемъ конечно обратится въ замк
нутый бассейпъ, подобный двумъ солянымъ озерамъ, которым 
находятся въ ракушечномъ прггааѣ у подножія обрыва подлѣ 
самаго форта. 

Фортъ Александровскій расположенъ, по моему оиредѣ • 
ленію, на высотѣ 52,5 метровъ падъ Каспіемъ, па верху 
береговаго обрыва, гдѣ этотъ послѣдпій разсѣкаетсл выхо 
дящей къ морю лощиной. Противъ устья этой лощины выше-
помяыутый припай особенно расширяется и продоля^аетен 
далѣе въ косу. Форштадтъ Ллександровска, населенный тор
говцами изъ армянъ, расположепъ у самаго подножія обрыва, 
а станица Николаевская, единственное на восточномъ берег!» 
Каспія гражданское поселепіе, лежитъ па самой косѣ Фортъ 
пользуется прѣсной водой изъ небольшаго родника, выбѣгаю 
щаго у подножія обрыва. 

Береговой обрывъ состоитъ у Алексаидровска изъ илас-
товъ известняка, лел;ащихъ почти горизонтально. Общее скло-
неніе нластовъ едва видно тутъ на S O ~ h . У, но частпыл 
склоненія весьма часто мѣпяютсл, не достигая одиаколп» 
10°. Толщина пластовъ известняка чрезвычайно измѣнчива 
отъ одного или нѣсколькихъ дециметровъ до метра, нричемъ 
толстые пласты чередуются съ тонкими. Цвѣтъ известняка 
свѣтлосѣрый, съ новерхности желтоватый. Порода состоитъ 
сплошь изъ скоплепія обломковъ створокъ раковинъ и по
тому сложеніе ея крупное и мелко-ячеистое; рѣдко слолсепіо 
бываете плотное и тогда въ породѣ находятся ядра и отпе
чатки раковинъ. Иногда въ известнякахъ попадаются валуны, 
иеличиного съ грецкій орѣхъ и болѣе, другаго, болѣе плот 
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наго известняка, и тогда порода обращается въ конгломератъ. 
Образцы окаменѣлостей, поддающееся опредѣленію, в е н 
чаются чрезвычайно рѣдко; самыя створки раковинъ пред
ставляются какъ-бы нѣсколько растворенными съ поверхности. 
Между этими створками я опредѣлилъ JErvilia podolica 
Eichw , также Mactra, Tapes. И такъ тутъ развита сармат
ские, а не понтическій ярусъ, какъ можно было предпо
лагать. Раковинный известнякъ весьма напоминаетъ собою 
породу Чалоиъ-Хамура на Ергеняхъ. 

Если слѣдовать вдоль морскаго берега къ сіверу отъ. 
форта Александровскаго, по направленію къ Дальнему маяку,, 
отстоящему отъ него въ 14 верстахъ, то сарматскій ярусъ 
представляется въ прекраспѣйшихъ обяажсніяхъ. Въ берего-
номъ обрывѣ тутъ видны три уступа или террассы, причемъ 
верховая тропа идетъ по нижней террасѣ. Верхній уступъ, 
особенно около маяка, представляетъ отвѣсныя стѣны болйе 
30 метровъ высотою, сложенный изъ горизонтальныхъ илас-
товъ нзвестняковъ различиаго цвѣта. У самаго верха цвѣтъ 
иластовъ свѣтлий, охряножелтый, ниже розовый, потомъ 
зеленовато бѣлый и бѣлый въ перемежку съ розоиымъ и 
внизу свѣтльій желтосѣрый. Толщина пластовъ весьма пзмѣн-
чина и достигаете иногда двухъ метровъ, но известняки 
зеленоватобѣлый и бѣлый рѣдко бываютъ толще метра и 
иногда образуютъ тонкослоистая разности. Известняки боль
шею частію сплошь состоять изъ безобразнаго скопленія 
обломковъ створокъ раковинъ, а потому и здѣсь сложеніе 
ихъ ячеистое. Въ розовомъ известпякѣ обломки раковинъ 
иногда чрезвычайно мелки, такъ что порода совершенно раз
общается подъ молоткомъ. Только бѣлые известняки бываютъ 
иногда совсѣмъ плотны съ гладкимъ изломомъ и представ
ляюсь литографскій камень; окамеиѣлости въ нихъ видны 
только на плоскостлхъ наслоенія. Вообще въ известнякахъ 
верхняго уступа я опредѣлилъ Mactra podcUca Eichw. и 
Erviiia podolica Eichw. Поднпжіе этого верхняго уступа 
покрыто грудами обвалившихся камней, по которымъ и можно 
судить о породахъ, составляющихъ недоступныя скалы. Об
ломками этими значительно завалена поверхность и средней 
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•геррассы. Террасса эта не обрывается отвѣсной стѣной, а 
напротпвъ уступъ ея ступенчатъ и часто образуетъ мысы. 
Поверхность ея неровная, съ нея поднимается множество 
скалистыхъ возвышеній; пласты рѣдко кажутся совсѣмъ 
горизонтальными, а папротивъ показываютъ мѣстное раз-
стройство, будучи изогнуты сводами и часто мѣііяя паправ-
лепіе своего паденія. Породы, составляюгція эту терраесу, 
суть известняки желтосѣраго и розоваго двѣта. Окамепѣ-
лостп встречаются въ видѣ ядеръ и только въ одиомъ пупктѣ, 
въ свѣтлосѣромъ глинистомъ известнякѣ, найдены были пре
красно сохранившаяся створки: Cardium protractum Eichw., 
mr.giganteum. Tapes gregaria Partsch, var. Vitaliana d1 Orb., 
Modiola volhynica Eichw., M. mar g mala Eichw., Trochits 
papiüa Eichw. Нижняя терраса представляетъ поверхность 
болѣе ровную, довольно круто обривается къ морю и вдается 
въ него мысами. Верхняя часть ея состоитъ нвъ тѣхъ-же 
известняковъ, а нижняя представляетъ нереиелсаемоеть слан-
цеватыхъ глинъ и глипистыхъ слапцевъ зелеповатосѣраго, 
желтаго и лиловаго цвѣта. ІГластамъ этимъ подчігаепы боль-
шіе блппообразные сростки глипистаго желѣзпяка; мѣстами 
въ пластахъ замѣтны выцвѣты соли. Глинистые пласты эти 
почти горизонтальны; мѣстами съ пими переслаиваются жел
тые пески. Такъ какъ окаменѣлостей во всѣхъ этихъ пластахъ 
нѣтъ, то трудно высказаться относительно ихъ возраста; 
очень можетъ быть, что они эоценовые; въ пнхъ то вѣроятпо 
и были найдены въ 1841 году Леманомъ зубы Lam-mi 
elcgans и Carcharodon turgidus, доставленные Гельмерсепу *). 

Въ четырехъ верстахъ па юго-востокъ отъ форта произ
водится ломка пильнаго камня. Выѣхавъ по этому направле
нно, видишь, что страна представляетъ равпипу, изрѣзаи-
нуго широкими, до 1'/а верстъ, лощинами. Берега лощипъ 
показываютъ пласты сарматскихъ известняковъ, изъ которыхъ 
добывается бѣлый, чрезвычайно мелкоолитовый известпякъ 
и, распиленный, отправляется въ Астрахань. Дно лее лощинъ 
наполпено нетолстымъ пластомъ песчанистой глины, содер-

*) Bui, phye. mailt. 1870. X I V . 534 
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жащей каспійскія раковины: Глина эта видимо залегаетъ 
значительно выше ныігвшняго уровня моря. 

1- го іюня. Фортг Александровскій.—Хата-Баба,—25верстъ. 
Караванъ пашъ выступило, изъ форта Александровскаго но 
эмбепской дорогѣ, направляясь къ урочищу Хаша-Баба. Путь 
<начала шелъ по вышеупомянутой широкой долппѣ, гдѣ ло
мается пильный камень, а потомъ изъ нея выстушілъ въ до
лину узкую, глубокую, въ которой пласты сарматскихъ из-
вестняковъ представлялись еще сл. большею отчетливостью, 
будучи совсѣмъ горизонтальны. Пласты эти сильпо терпятъ 
отъ атмосферпыхъ вліяній, а потому съ поверхности пеще-
ристы и осыпаются въ щебень. По склонамъ долины, осо
бенно на ея поворотахъ, а равно и на ея ложѣ, видны грядо-
образныя и шапкообразпыя возвышенія бурой тончайшей глины. 
Возвышепія эти видимо суть результаты дѣйствія вітровъ, не-
сущихъ частички глины и отлагаю щихъ ихъ на выступаю-
щихъ склонахъ; самая же глина есть по всей вѣролтности 
иродуктъ иывѣтривапія известняковъ, которые всегда нисколько 
глинисты. 

Дойдя до родника Чуй-лто прекрасной прѣсной воды, вы-
ходящаго у дна долины, караванъ поднялся изъ долины и 
направился степью. Вся стень здѣсь камениста; болынія пло
щади ея представлялись па подобіе камеппаго паркета, a мѣ-
стами видны были невысокіе, далеко тянущіеся внетуны го-
ризонтальныхъ пластовъ известняка. Тамъ-, гдѣ не было этихъ 
каменныхъ прогалинъ, известнякъ являлся покрытымъ толщей 
ж.елтосѣрой, сильно растрескавшейся глины. Глина эта вверху 
пе переходила въ растительную землю и только мѣстами прямо 
поднимались изъ нея отдѣльные пучки полыни. Эту извест-
ковистую глину я также склонеиъ принимать за продукт!, 
вывѣтриванія подлежащего известняка Самый известнякъ былъ 
въ высшей степени одпообразенъ, представляя ракушникъ съ 
Mactra podolica. 

2- го іюня. Хата-Баба. Урочище это представляетъ от-
радиѣйшую въ степи мѣстпость; оно находится у вершинъ 
овраговъ, направляющихся въ глубокую котлообразную ло
щину, выходящую далѣе къ морю. Въверпшнахъ овраговъ, изъ-
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подъ сарматскихъ плаетовъ, тутъ выходятъ родники прекрас
ной прѣсной воды, температура которой въ 4 часа утра была 
14° R. Выходы родниковъ осѣпены группами тутовыхъ де-
ревьевъ. Глядя вдоль этихъ овраговъ, видно, что въ нижней 
иоловігаѣ береговъ ихъ бѣлѣетъ мѣлъ и огдѣльиые мѣловые 
холмы поднимаются со дна помянутой котловины, представ
ляя собою остатки отъ размыва. Котловина эта есть глав
ный проводпикъ въ море весеннихъ водъ съ значительной при
лежащей части степи. Третичные пласты здѣсь горизонтально 
и притомъ согласно лежатъ на мѣловыхъ толщахъ. Вотъ нис-
ходящій составъ обнаженій въ оврагахъ: 

a) Сарматскій известпякъ то плотный, то оолитовый, то 
сплошь состоящій изъ ядеръ Mactra podoUca Eichw. и Саг-
dium protract um Eichw. 

b) Синесѣрые мергели, тонкослоистые, иногда совсѣмъ ли
стоватые, иногда показывающее конкреціониый характсръ. Въ 
конкреціяхъ попадаются маленькіе Pholas ustjurtcnsis Eichw. 

c) Грязиозеленые глинистые пески съ мноягествомъ мел 
кпхъ кристалловъ селенита и больпшхъ неправильной формы 
конкрецій бураго гипса. Въ этихъ пескахъ попадаются зубы 
H чешуи рыбъ. Тутъ же па склопѣ этихъ песісовъ найдена 
была кость, но нельзя поручиться, что она не происходить 
изъ пластовъ высшихъ. 

d) Грубый бѣлый мѣлъ безъ окамеиѣлостей; uo всѣмъ на-
иравленіямъ его проходятъ тонкіе прожилки бураго тошсозер-
иистаго и бѣлаго жилкиватаго гипса. Внизу мѣловыя толщи 
содержатъ желваки саморода. 

e) Толща желваковъ саморода съ окаменѣлостяміг. 
3-го гюнл. Ханга-Ваба.~Теніезекъ=33 версты. Шъ Хапга-

Баба дорога идетъ къ вершинѣ оврага Тгобеджикъ (12 в.), 
впадающаго въ котловину Ханга-Баба. Степь часто была здѣсь 
камениста, причемъ пласты сарматскаго известняка обпажа 
лись на большихъ площадяхъ какъ каменный полъ. Верхпяя 
часть склоновъ оврага представляла известняісъ этотъ то срост-
коватымъ, то коигломератовымъ, съ поверхности весьма пеще-
ристымъ; въ известнякѣ были огромиыя ядра Mactra podoiican 
отпечатки Cardium protractum и С. Fittoni. Подъизвестпякомъ 
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развиты сростковатые мергели, содержащіе Miolas, а ниже зале-
гаютъ зеленосѣрые глинистые нески. РІзъ-подъ изпестняковъ 
выстуиаютъ родники, температура которыхъ въ 6 час. утра 
равнялась 14° R. Отъ Тюбеджика дорога шла въ урочище 
Тенгезекъ (20 в.) по сильно глинистой, рѣдко каменистой 
степи; глина эта сильно известковиста. Въ урочищѣ Тенгезекъ 
степь обрывается высокимъ уступомъ по направленіго къ морю, 
которое отдѣлено отъ него низменностью верстъ въ пять Съ 
обрыва открывается отличный видъ на заливъ Сары-ташъ. а 
на востокѣ видна гора Унгозя, какъ бы совсѣмъ отделив
шаяся отъ материка но направленно къ морю. Обрывъ въ 
верхней части споей представляется стѣною, обнажающего 
горизонтальные пласты сарыатскихъ известняковъ, но внизу 
онъ образуетъ террасу, въ которой изъ-подъ известняковъ вы-
ходятъ грязнозеленые рыхлые песчаники и пески. Поверх
ность этой террасы неровная, холмистая и являющіеся тутъ 
пласты находятся въ разстроенномъ положеніи, падая во воЬ 
стороны, иногда даже очень круто. Стало быть по морскому 
берегу и здѣсь, какъ въ фортѣ Александровскоыъ, является 
террассовое образоваиіе и именно тамъ, гдѣ подъ известняками 
лежатъ удобоиодвилшыя породы. Здѣсь-то мнѣ и сдѣлалось 
понятиымъ образованіе террассъ съ разстроеннымл пластами. 
Ясно что пески и глина, давимые лежащими на нихъ из
вестняками, въ морскихъ обрывахъ иолучаютъ возмолшость 
къ поступательиому движенію, именно по направленно къ 
порю, т. е. къ сторонѣ, съ которой па нихъ нѣтъ инѣшняго 
давлепін. Выдвинувшіеся такимъ образомъ толщи образуютъ 
террассу; въ своемъ движеніи онѣ, конечно, потеряли свою го
ризонтальность и повлекли обрушеніе лежащихъ на нихъ из
вестняковъ. Изъ-подъ сарматскихъ известняковъ и въ Тенге-
зекѣ во многихъ мѣстахъ иыходятъ родники и вода ихъ ко
нечно не мало содѣйствуетъ сказанному двилъснію породъ, 
именно выносу песковъ и вьшучиванію глинъ. Что касается 
миѣпія, что здѣшніе террасы образовались вслѣдствіе отсту
пала моря, то мнѣніе это л считаю совершенно несостоя
тельным!. 

Сарматскій известнякъ и въ Теигезевѣ сильно иещеристъ. 
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Болыпія, иногда полигональный, пустоты тутъ видны быііаютъ 
и въ свѣжихъ илоскостяхъ недапнихъ обваловъ, такъ что пу
стоты эти надобно приписывать неравноиѣрному вывѣтрива-
піго порош, часто содержащей сростки. 

4 іюня. Теиіезекъ-Тарталы — ВО верстъ. Дорога изъ Тен-
гезека сначала идетъ на урочище Удюкъ (15 в.), лежащее 
при родникѣ у морскаго обрыва, a иотомъ въ урочище Тар
талы (15 в.), колодцы или кудуки котораго расположены у 
западной оконечности горпаго кряжа Каратау. Отпустивъ ка-
раванъ по этой дорогѣ, мы сами на легкѣ отправились къ 
морю и оттуда на гору Унгозя. Эта поѣздка показала, что 
низменность, припаемъ примыкающая къ высокому морскому 
обрыву, состоитъ изъ ракуши и постепенно переходитъ въ 
террассу. поверхность которой упирается въ подпожіе горы 
Унгози. Оврагъ Кунанъ-су, ианравляіощійся отъ Унгози къ 
морю, разсѣкаетъ эту террассу и знакомитъ съ ея строеніемъ. 
Оказывается, что террасса состоитъ изъ ржавожелтаго конгло-
мератоваго известняка, содержащего каспійскія раковины. И 
такъ здѣсь во второй разъ на некоторой высотѣ встрѣчены 
пласты съ окаменѣлостями каспійскаго типа. Поверхность 
террассы усѣяна кусками кремня, выдѣляющимися изъ коп-
гломератоваго известпяка вслѣдствіе его вывѣтривапія Пласты 
известняка горизонтальны, причемъ толстые перемежаются съ 
тонкими Древнекасиійское образованіе это покоится па тон
ко слоистыхъ бѣлыхъ мергеляхъ, въ свою очередь лежащихъ 
на грязнозеленыхъ глииистыхъ пескахъ съ кристаллическими 
сростками селенита. Толщи эти, по всей вѣроятиости, уходятъ 
подъ бѣлый мѣлъ горыЗ'нгози, въ который упи]іаетсл террасса. 

Гора Унгозя есть часть шеокаго морскаго берега, мысо-
образно тутъ вытянушпагося къ сѣверу, а съ юга сквозиымъ 
оврагомъ почти совсѣмъ отдѣлепнаго отъ материка. Склоны 
горы чрезвычайно круты, верпшна-же представляетъ ровную 
плоскость, такъ что отдельная возвышенность эта вполнѣ мо-
жетъ назваться горой «столовой». Склоны горы представ-
ляютъ два уступа, на вершинѣ которыхъ находятся какъ-бы 
карнизы. Вотъ восходящій составъ сѣверо-западиой части 
горы Унгози: 
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a) Въ основаніи залегаетъ бѣлый грубый мѣлъ съ множе-
етвомъ шаикообразныхъ и кольцеобразных'!., съ кулпкъ вели
чиною, часто двойпиковыхъ, бураго цвѣта сростковъ бураго 
желѣзняка, образовавшагосл изъ сѣрнаго колчедана, мельчай-
шія частицы котораго мѣстами видимы. Тамъ, гдѣ съ бѣлаго 
мѣла снесены вышелелшція породы, онъ самъ является сильна 
размытымъ, представляя пирамидальные холмы и гряды; слое-
патости въ мѣлѣ не заыѣчается. Окамеиѣлостей не найдено. 

b) Слаицсватыя глины зеленоватосѣраго, иепельнаго и фіо-
летоваго цвѣта, отъ вывѣтривапія распадающіяся на мельчай-
шіе листочки, осыпями которыхъ тутъ совершенно покрытъ 
склоиъ. Въ нихъ въ обиліи попадаются кристаллические 
сростки селенита, мѣстами гнѣзда квасцовъ, и мпол?ество 
нхтіолитовъ. Выше глины дѣлаготся песчанистыми и перехо-
дятъ въ 

c) зелеиоватобурые лески, преисполненные желваками са
морода. 

d) Бурые глинистые сланцы, образующіе карпизъ ниж-
няго устуиа. 

e) Спѣтлозелеиые глинистые пески съ Сугепа *); 
fj Свѣтлозеленые мергели съ Mactra podolica. 
g) Перемежность бѣлыхъ, розовыхъ и бурыхъ глииистыхъ 

известпяковъ, образующих?, карпизъ верхняго уступа и содер-
лхящихъ ядра Mactra podolica и Cardium Fittoni. 

Пласты въ горѣ Упгозѣ имѣютъ положеніе горизонталь
ное. Гора Упгозя даетъ, такимъ образомъ, возможность озна
комиться съ оеадка*ми, пластующимися выше бѣлаго мѣла. 

Оставивъ морское поберелгье у горы Унгози, мы по до
лин!) поднялись па материкъ и направились въ урочище Тар-
талы. На этомъ пути мы скоро пересѣкли высокую гряду 
Акъ тау, имѣіощую широтное иаправлеыіе и сложеппую изъ 
бѣлаго мѣла. Толщи бѣлаго мѣла тутъ слабо склопяются на 
NO — h . 1. Сѣверпый склопъ гряды пологій, а южный круто 
обрывается въ большую плоскую котловину. Дно этой котло-

Прим. редащіи. 
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вины представляетъ много отдѣльныхъ возвышеній, и вдали 
видно, что со средины дна этого начинаете подниматься гор-
-пая цѣпь Каратау; еще дальше видно, что котловина ст. 
юга замыкается также мѣловыми возвышениями. Эти послѣд-
нія не имѣют! у киргизов! общаго названія, но мы ихъ бу
дем! именовать Южнымъ Акъ-тау, в ! отличіе от! настоящего, 
пересѣченнаго нами, Ак!-тау, который будем! обозначать 
Сѣверным!. При слѣдованіи далѣе по котловине, поверх
ность ея представлялась усѣяпною широкими и мелкими 
обломками бураго желѣзняка; мѣстами лежали на пей бомбо
образные желѣзистые сростки. • 

5 іюнл. Тарталы. Кудуки Тарталы лежат! В ! котловинѣ 
у подножія горной цѣпн Каратау. П/Ьпь эта отсюда уходитт. 
на восток!, сопровождаясь сь обѣих! сторон! цѣпями А к ! -
тау, от! которых! она отделяется широкими продольными 
долинами. По этим! то долинам! и направляются далѣе кара-
ианыя дороги. Въ Тарталы, гдѣ стоял! аул! киргизскаго стар
шины, мы остались на нѣсколько дней, чтоб! познакомиться 
с ! Каратау и С ! пріисками минерального угля, извѣстнымн 
в ! предѣлах! котловины. Горпыя цѣпи, подобно степным! 
площадям!, здѣсь не покрыты древесной растительностью п 
являются голыми, каменистыми. Цѣпь Кара-тау издали ка
жется совсѣм! черною, от! темпоцвѣтных!, составляющих'], 
ее, пород!. Юго-западная часть этой цѣпи называется Кара-
таучик!. Она состоитъ из! песчаников! и твердых! глини
стых! сланцев! бураго и зеленоватосѣраго цвѣта. Породы 
эти, разбитый трещинами, сильно вывѣтриваются и даютъ 
•болыпія осыпи. Трещиноватость породъ" сильно затрудпяетт. 
выяснить истинное ихъ нластовапіе; но, руководствуясь цвѣ-
торасположепіем!, должпо принять для нростирапія ихъ 
NO—SW=li . . 5 и паденіе N W = h . 11. причем! угол! иа-
денія весьма мѣияется и отъ 20° восходнтъ почти до пря-
маго. Одна, почти вертикальная, система трещш-гь падаетт. 
на N W = h . 9, а другая па NO = h. 3 под! угломъ въ 70". 
Пласты песчаника достигаютъ иногда я/* метра толщины и на 
плоскостяхъ наслоепія ихъ видны волпоприбойные знаки. Въ 
одном! мѣстѣ были встрѣчены выходы черпаго известняка 
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(антраконита), крутые цластьт. котораго стояті, какь отдѣльныя 
стѣны. Близь кудуковъ Тарталы этимъ породам* подчинена 
розсыпь кусковъ бураго желѣзннка. Окаменѣлостей въ горахъ 
вовсе не пайдено. 

в іюнл. Тарталы. Минеральный уголь изкѣстенъ близъ 
Тарталы въ нѣсколькихъ мѣстахъ и киргизы взялись пока
зать мпѣ заброшенныя горни я выработки гг. Антипова и До-
рошипа. Шурфы г. Лнтшюва лежатъ въ Тарталипской КОТЛО

В И Н Е , верстахъ въ трехъ па югъ отъ кудуковъ. Шурфы хотя 
H обвалились, но въ нихъ было возможно усмотрѣть уголь-
ныя прослойки, въ 2 — 3 вершка толщиною, подчиненным чер-
наго цвѣта кварцевымъ песчаникамъ; въ кровлѣ ихъ зале
гали сѣрыл, малослтодистыя, несчаныя глины. Пласты скло
няются на S W = h . 2 нодъ угломъ въ 10°. Уголь разсиіічатъ. 

Всѣ эти пласты видимо уходятъ нодъ холмъ, который 
нредставляетъ слѣдующую последовательность отложеній: 

al Желтосѣрые пески (снизу). 
b) Сростковатый, сильно пещеристый, желтаго дпѣта 

известковистгай иосчапикъ. 
c) Свѣтлосѣрый рыхлый песчаникъ, переслоенный пескомъ, 

песчаными глинами и множеством?, плиткообразпыхъ срост
ковъ бураго желѣзпяка. 

d) Песчапистый нзвестнлкъ, содерл;ащій бурожелѣзняко-
вые сростки въ вндѣ орлипыхъ камней. 

Толщи показываютъ слабое паденіе на SW. 
Другой холмъ, также въ кровлѣ углеиоспыхъ Пластова, 

показалъ такой составъ: 
a) Свѣтлосѣрыл песчанистая глины съ сростками бураго 

ж.елѣзняка (сверху). 
b) Зеленые носки съ черными железистыми сростками. 
c) Пласты эллішсондальныхъ сростковъ, поперечникомъ 

до сажени, желтаго песчанистаго известняка. 
d) Песчаникъ, сплошь наполненный черными желѣзнстымн 

•сростками. 
e) Желтый глинистый несокъ. 
f) Песчаникъ, сплошь паполненпый черными Яѵелѣзистыми 

сростками. 
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g) Вертикально осынающіеся глинистые, желтаго цвѣта, 
пески. 

h) Сѣрые пески съ сростками бураго желѣзняка. 
Всѣ эти толщи по прежнему показываютъ слабое скло-

непіе на SW и, слѣдовательпо, уходятъ нодъ бѣлый. мѣлъ 
Южпаго Акъ-тау, стѣны котораго видпѣлись южнѣе, за опи
санными холмами или неровностями дна тарталипской кот
ловины. Въ пластахъ d и f послѣдняго обпаліепія найдены 
образцы Ostrea и Peden, но въ такомъ сохраненіп, что 
нельзя сдѣлать имъ видоваго опредѣленія. 

7 іюпя. Тарталы. Для осмотра ІОяшаго Акъ ттау я сдѣ 
лалъ экскурсію на леяіащій у сѣвернаго подноясія его Узунъ-
кудукъ, верстахъ въ 10 на западо-юго-западъ отъ Тарталы. 
Тутъ оказалось, что бѣлый мѣлъ поднимается неправильными, 
какъ-бы штокообразными массами, а подъ нимъ развивается 
почти горизонтальная свита песковъ съ слоями черныхъ 
жедѣзныхъ конкрецій, нмѣющихъ часто болѣе метра въ попе
речника! Обналіеніе это представляетъ въ носходящемъ по-
рядкѣ слѣдугощій составъ: 

a) Бѣлый грубый мѣлъ. 
b) Грязножелтый глинистый несокъ, образуюицй верти

кальный стѣны. 
c) Пластокъ черныхъ лседѣзиыхъ конкрецій. 
cl) Желтый песокъ. 
e) Пластъ черныхъ желѣзпыхъ конкрецій. 
f) Красножелтые пески съ бурыми желѣзпыми копкреціями. 
8 гюня. Тарталы. Отправился для осмотра мѣстъ уголь-

ныхъ развѣдокъ г. Дорошіша, верстахъ въ шести почти къ 
сѣверу отъ кудуковъ, по обѣимъ сторонамъ оврага Бешъ-Ащп. 
Оврагъ этотъ, содержаний лужи соленой воды, сначала 
идетъ по тарталинской котловинѣ, а потомъ, по свидѣтель-
ству Дорошина, пересѣкастъ Сѣверный Акъ-тау и пакоиецч, 
выходптъ къ морю. Ыѣкоторыя изъ коней залолгеиы у самаго 
оврага и показываютъ наклонные пласты сланцеватыхъ глипт, 
съ пластами хрупкаго угля въ иѣсколько четвертей толщи
ною, покрытыхъ горизонтальными пластами напосовъ, именно 
внизу щебня, а надъ пимъ лгелтаго песка съ кусочкам 
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угля. Условія залеганія породъ яснѣе представились въ хол-
махъ по лѣвую сторону оврага Бешъ-Ащи, потаи какъ разъ 
противъ ущелья Капы въ Акъ-тау. Обнаженіе это представ-
ляетъ такой рядъ пластовъ (сверху внизъ): 

a) Пластъ большихъ эллипсоидальныхъ, сѣраго двѣта, 
известковисто-песчаниковыхъ сростковъ. 

b) Зеленовато-сѣрыя сланцеватыя глины. 
c) Свѣтложелтый слюдистый песчаникъ. 
cl) Пластъ большихъ сростковъ, какъ въ а. 
e) Пспелыюсѣрыя слаицеватыя глины съ сростками селе

нита и бураго желѣзняка. 
f) Землистый уголь (сажа). 
g) Зеленосѣрые пески съ сростками бураго желѣзпяка. 
h) Пластъ большихъ сростковъ, какъ въ а и d. 
i) Желтосѣрые пески. 
к) Сѣрыя слаицеватыя глины съ желѣзистыми сростками. 
Пласты показываютъ паденіе на NW—h. 11 подъ угломъ 

17°. Сростки или конкрсціи тутъ вообще двухъ родовъ: одни 
большіе, эллипсоидальные, сами составляющіе пласты и отъ 
вывѣтриванія концентрически лупящіеся и распадающіеся на 
листочки; другіе, мелкіе сростки, подчиненные пескамъ и гли-
намъ, являются плитками и тончайшими листочками. 

Пласты эти уходятъ подъ бѣлый мѣлъ Сѣвернаго Акъ-тау, 
который, какъ уже сказано, представляется широтного гря
дою съ крутымъ южнымъ и пологимъ сѣвернымъ склономъ. 
По этому нослѣдиему идетъ дорога Акъ-джулъ. Толщи бѣ-
лаго мѣла показываютъ едва замѣтное склоненіе NO = h. 1; 
мѣлъ вообще грубъ и въ верхней части обнаженій ииѣетъ 
цвѣтъ желтоватый; лселваки кремня залегаютъ полосами, ока-
менѣлостей въ немъ много не найдено. 

Подобно тому, какъ изслѣдованія въ Ханга-Бабѣ и на 
Упгозѣ знакомили меня съ осадками, лелсащими выше бѣлаго 
мѣла, такъ экскурсіи нослѣднихъ дней познакомили меня съ 
толщами, пластующимися подъ бѣлымъ мѣломъ л содержа
щими минеральный уголь. Эти послѣднія толщи имѣютъ об-
щій характеръ, представляясь главнымъ образомъ породами 
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песчаными съ обильнымъ сѳдержаніемъ лселѣзистыхъ срост-
ковъ. Въ породахъ этихъ здѣсь я почти вовсе не накгелъ 
окаменѣлостей, равно какъ и въ бѣломъ мѣлѣ. Но г. Доро-
гаинъ, нробывшій въ Тарталы нѣсколько мѣсяцевъ, доста-
шілъ изъ этихъ породъ множество окаменѣлостей и па осно-
ваніп ихъ г. Эйхвальдъ, кромѣ формаціи бѣлаго мѣла, раз-
личилъ здѣсь гольтъ, неокомъ и даже гору. И все это въ 
свитѣ пластовъ, которые, на мой взглядъ, составляютъ лишь 
одну цѣльную. группу, одинъ осадокъ. Самъ Дорошинъ, какъ 
г.идно изъ статьи его, не дѣлаетъ раздѣлепія группы этой на 
основанін наблюденій, произведенныхъ пмъ на мѣстѣ; къ тому 
же изъ словъ его видно, что опъ не вездѣ самъ собиралъ ока
менелости и лично не былъ въ пекоторыхъ местностях!., от-
куда привезъ окаменелости. Эту, обильную сростками группу 
пластовъ, залегающую между сланцами Кара-тау и бѣлымъ 
меломъ обоихъ Акъ-тау, я, пока пс нанду въ ней окамепѣ-
лостей, буду пазывать сростковой. 

Такъ какъ породы этой группы, легко поддаваясь выпѣт-
риванію, осыпаются, то въ нихъ редки хорошія обнажепія, 
такія, которыя бы ясно представляли условія пластованія. Объ 
этихъ условіяхъ чаще можно бываетъ заключить по ноложе-
пію эллипсои.іальныхъ сростковъ, являющихся довольно пра
вильными рядами на хребтахъ холмовъ и грядъ, разиообра-
зящихъ дно Тарталипской котловины. Такимъ образомъ, за
паднее кудуковъ Тарталы, положеніе этихъ сростковъ ука
зывало, что пласты 'склоняются тутъ на W. Припоминая при 
атомъ стратиграфическія условія у выработокъ Аптипова и 
Дорошина, должно принять что пласты этой группы къ 
сланцамъ западной оконечности Кара-тау примыкаютъ плаще-
образно и имѣютъ склоиеиіе вообще более пологое, нежели 
какое замѣчаютъ въ этихъ сланцахъ. Труднее утверждать 
полояштельно, пластуются ли породы сростковой группы не
согласно и въ отноніеиіи къ белому мелу. Этотъ нослѣдиій въ 
обоихъ Акъ-тау пмеетъ склоненіе едва заметное, между 
тѣмъ какъ сростковыя породы у выработокъ Дорошина 
показываютъ уголъ падепія до 17°, по этотъ больгаій склони 
могъ представлять явленіе частное, зависящее отъ болыггей 
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подвижности иластовъ сростковой группы, въ которой принп-
маготъ участіе породы песчапыя, иногда совсѣмч. сынучія. 

Послѣ того, какъ я убѣдился въ обильиомъ нахождепіи 
сростковъ въ групаѣ породъ, слагающих^ дно Тарталинекой 
котловины и освоболсдающпхъ эти конкреціи при вывѣтри-
вапіи, мнѣ сделалось понятпымъ присутствіе множества облом-
ковъ желѣзняка, разсѣянныхъ но поверхности котловины. 
На поверхности этой я нигде не находилъ каспійскихъ осад-
ковъ и напрасно г. Доролшнъ полагалъ (стр. 99), что Кае-
нійское море черезъ поперечную долину Кумакъ-Капы пѣ-
когда вступало въ гГарталннскую котловпну. Такое предпо
ложено главнѣише основывалось на нахолденіи въ КОТЛО

ВИНЕ солоицовъ; но кагсъ-же не быть имъ, когда здѣшнія 
породы содержатъ некоторое количество соли, что доказы
вается всюду являющеюся на ішхъ полыпною н солянтсовою 
растительностью. 

Тарталинская котловина, съ северо-запада и юга замк
нутая обрывами возвышепностей бѣлаго мѣла, на востокъ 
иереходитъ въ продольныл долины, которня, съ обѣихъ сто-
ропъ, окаймляютъ Кара-тау,—другими словами Тарталинская 
котловина составляете расширенное устье долинъ этихъ, изъ 
коихъ одна отдѣляетъ Кара-тау отъ Сѣвернаго Акъ-тау, а 
другая отдѣляетъ его отъ Акъ-тау Южнаго. Но этой послед
ней долинѣ и решено было слѣдовать нашему каравану. 

9 гюпл. Тарталы--Улаижъ----22 версты, Неболыпія неров
ности, которыя замѣчались на поверхности Тарталинекой 
котловины, при дальнѣйшемъ слѣдованіи нашемъ между Кара-
тау и Юлснымъ Акъ-тау начали постепенно повышаться, со
бираться въ гряды и образовывать блилсайшія къ центральной 
цепи (Кара-тау) предгорья. Вся страна скоро представила, 
такимъ образомъ, рѣзко выралсеиный одинъ массивъ или 
кряжъ, лдромъ или центральною осью которато являлся 
Кара-тау, ближайшими къ нему предгорьями — гряды, сло-
ліениыя изъ породъ сростковой группы, и накопецъ крайними 
контрфорсами—белый мѣлъ обоихъ Акъ-тау. Названія Акъ-
тау для южнаго контрфорса у киргизовъ однакожъ нѣтъ, 
такъ какъ онъ не образуетъ такой непрерывной гряды, какъ 
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Северный Акъ-тау. Часть дослѣдняго отъ Капы на востокъ 
называется также Емды-тау. Между отдельными предгорьями 
мѣстами являлись значительные расширепія, иногда представ-
лявшія горизоитальныя глинлння плоскости (cops), на кото-
рыхъ долго сохраняются дождевня воды и которыя иногда 
представляли солонцы. Мѣстами, напротивъ, цептралыіая ось 
сильно понижалась и какъ бы совсѣмъ исчезала — мѣловыл 
стѣны обоихъ Акъ-тау тогда были видны одновременно. Во-
обще-же Кара-тау представлялъ голые, мрачпые, хотя и до
вольно округлые рельефы. На склонахъ предгорій обыкно
венно виднѣлись розсыпи сростковъ илн-же песокъ, изъ ко-
репнаго своего мѣстонахожденія иногда взбитый па подобіе 
дюнъ. На самыхъ-же хребтахъ предгорій часто видны были 
больпгіе шаровидные сростки, которые стояли рядами. Хорошія 
обнаженія представились у самаго родника Уланакъ, отлич
ной прѣсной воды (13° въ 4 часа утра). Родникъ этотъ, ко
нечно, берется въ Кара-тау, по тутъ, на днѣ долины, онъ пе
рехватывается кудуками. Изъ отдѣльныхъ обпажеиій можно 
вывесть такую нисходящую последовательность пластовъ: 

a) Зеленоватожелтые песчаники съ полосами мелкихъ срост
ковъ фосфорита и мѣстами съ большими, до двухъ аршииъ 
въ поперечникѣ, сростками песчаника. 

b) Желтосерые пески. 
c) Серыя глины съ множествомъ прослойковъ нлитняко-

выхъ лселезистыхъ сростковъ. 
Пласты надаютъ на SO = h. 9 подт, угломъ 40°. Въ срост-

кахъ толщи а найдено обиліе окамеігѣлостей: зубы и позвонки 
рыбъ, зубы ящеровъ, копролиты и моллюски. 

10 іюня. Уланакъ—Доюшшлъда—15 верстъ. Путь по преж
нему шелъ по долинамъ между предгорьями, сложенными изъ 
нородъ сростковой группы. Мѣстами породы эти, какъ иапр. 
близъ сакли, служащей киргизскимъ училищемъ, сильно раз
мыты речкой Джиигильдой и виказываютъ огромные, более 
двухъ аршипъ въ лоперечникѣ, песчаниковые сростки. 

Джингильда пмеетъ полное течепіе весною, но лѣтомъ на 
сухомъ русле ея видны только плесы, которые поддержива
ются родниками, берущимися въ Кара-тау. Чигирями вода 
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эта доставляется для поливки арбузныхъ бакчсй п неболь-
шихъ хлѣбиыхъ посѣвовъ въ низмениыхъ мѣстахъ между 
предгорьями 

Такъ какъ иереѣздъ до урочища Джингнльдн былъ неболь
шой, то я успѣлъ сдѣлать двѣ боковыя экскурсін, одну въ 
Кара-тау и другую въ Южный Акъ-тау. Въ Кара-тау пред
ставился краснобурый, яшмовидный, затвердѣлый глинистый 
сланецъ. Раздѣляющія его плоскости безпрестанпо берутъ 
перевѣсъ одна надъ другой, такъ что, при одноцвѣтности по
роды, здѣсь невозможно съ точностію опредѣлить истинное 
ея пластоваиіе. Бѣлый мѣлъ Южпаго Акъ-тау иредставилъ 
едва замѣтное склонепіе па SO; желваковъ кремня въ мѣлѣ 
попадается немного и въ шіхъ были найдепы обломки бодь-
шихъ створокъ съ волокнистымъ слбжепіемъ, вѣроятпо при
надлежащее Inoceramus. 

11 іюня. Джиншльда—Тущубекъ — 25 верстъ. Простран
ство между Кара-тау и ІОяшымъ Акъ-тау представлялось то 
одной широкой долиной, то несколькими меньшими долинами, 
проходящими по сростковымъ образовапіяыъ и иногда врѣзы-
вающимися въ бѣдый мѣлъ. Въ послѣдпемъ случаѣ отдѣль-
иыя массы бѣлаго мѣла являлись въ видѣ столовыхъ горъ, 
между которыми наибольшая носитъ иазваніе Кысъ-курганъ. 
Подошва додинъ продолышхъ, нрилежащихъ къ Кара-тау, 
была обыкновенно обильно усѣяпа обломками кварцитовъ и 
сландевъ, которые представляли собою выносъ изъ попереч-
ныхъ долипъ Кара-тау. Что касается этихъ послѣдішхъ, то 
въ самомъ Кара-тау опи являются узкими, извилистыми раз-
сѣлинами, въ которыхъ всего удобнѣе было определить стра
тиграфическая отпошенія породъ Kapa-тау. Иногда почти вер
тикальные пласты песчаниковъ въ крутыхъ береѵахъ этихъ 
долипъ па подобіе отдѣльпыхъ стѣпъ стояли среди разрушив
шихся сданцевъ. Въ площади сростковыхъ образовапій, нопе-
])ечныя долины уже не очерчены такъ рѣзко, такъ какъ по
роды тутъ мягки и потому сильно размыты. Напротивъ, въ 
бѣломъ мѣлѣ долины эти являются прорубленными корридо-
рами. Въ Сѣнерномъ Акъ-тау они немногочисленны, по въ 
Южиомъ ихъ довольно много, почему Южный Акъ-тау и пе 
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является цравнльной стѣной и не имѣетъ у кнргпзовъ общаго 
назпанія. 

Въ Кара тау. близъ небольшой горной рѣчки Тубышъ-
бай, зеленоватосѣрые песчаники, перемежагоіціеся съ глини
стыми сланцами,отчетливо показываютъ цаденіс NO—Ii.2 подъ 
угломъ 30 ü, между тѣмъ какъ иадеміе шіастовъ въ площади 
сростковыхъ образоваиій постоянно на SO —- h. 9. О по-
слѣдиемъ паденіи можно было судить по положенно срост
ковъ, рядами расположенных!, вдоль хребтовъ грядъ, раздѣ-
ляющихъ поперечшя долины; подошвой этнмъ сросткамъ 
служили обыкновенно желтые пески. У родника Тущубекъ 
зеленые кварциты чуть не па каждомъ шагу перемежаются съ 
сильно кварцевыми хлоритовыми сланцами, и въ обѣихъ но-
родахъ тутъ многочисленны прожилки ^ѣлаго кварца, направ
лен! я N O — S W ц до двухъ вершковъ толщиною, содержания 
горькій шпатъ, мѣдную зелень и синь. 

12 гюня. Тущубекъ. Была предпринята экскурсія на 
Утманъ-тау и Машшекъ, которые считаютъ самыми высо
кими вершинами Кара-тау. Онѣ лежатъ рядомъ, нисколько 
занаднѣе мерндіана Тущубека, при чем'ь Машшекъ считается 
болѣе высокішъ. Съ него прекрасный вндъ на всю горную, 
страну. Видно, какъ черной серединной массой лежитъ Кара
тау, какъ безиорядочцо съ обѣихъ сторонъ отъ него лежатъ 
гряды сростковыхъ образовапій и какъ далѣе, съ сѣвера и 
юга, онъ ограниченъ мѣловыми стѣиами; однпмъ сдовомъ, 
значеніе обоихъ Акъ-тау, какъ контрфорсовъ, тутъ выра
жается особеппо отчетливо. На сѣверо-западѣ, черезъ широ
кую поперечную долину въ бѣломъ мѣлѣ еішѣлось море. На 
Утманѣ паденіе кварцитовъ было SW = Ii. 2 подъ угломъ 
80°, а на Машшекѣ NO = h. 2 подъ угломъ 50". 

Вторая экскурсія была сдѣлаиа къ югу отъ Кара-тау, въ ' 
площадь сростковыхъ образованій. Гряды по прежнему со
стояли изъ желтыхъ глинистыхъ песковъ съ пластами известко-
висто-песчаниковыхъ сростковъ, показывающими падепіе почтя 
на S. Пескамъ были подчинены грязпозеленыя несчанистыя 
глины, сильно растрескавшіяся и преисполнепныя сростками 
селенита; въ нихъ найдены были также обломки белемиитовъ. 
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Я уже упомипалъ, что дно долипъ было обыкновенно по
крыто выпосомъ обломковъ изъ Кара-тау Но выносъ этотъ 
иногда покрывалъ и склоны грядъ, раздѣлягощихъ долины, и 
иногда являлся даже на хребтѣ самихъ грядъ. Это показы
ваете, что рѣчной выносъ обломковъ начался тогда, когда въ 
днѣ общей продольной долины еще не были вымыты долины 
болѣе мелкія, раздѣленныя нынѣ грядами 

13 іюня. Тущубекг-Чепе = 20 верстъ. Дорога несколько 
приблизилась къ Южному Акъ-тау, который представлялся 
высокой отвѣспой стѣной. Въ бѣломъ мѣлѣ его, въ урочищѣ 
Ча-курганъ, найдено много окаменѣлостей. Изъ-подъ мѣла тутъ 
выступаетъ зеленый рыхлый десчаникъ съ желваками фосфо
рита. Урочище-лсе Чепе лежитъ въ площади сростковыхъ по
родъ, которыя образуютъ блилайтія къ Кара-тау предгорья. 
Желтые пески тутъ перемежаются съ сѣроватобѣлыми и гряз-
нозелеными глинами. Во всѣхъ этихъ породахъ, показываю-
щихъ ск.іоиеиіе на SO --- h. 9, всюду находятся сростки, то 
мелкіе, плитковые, желѣзистые, то болыпіе пзвестково-песча-
пиковые; иногда сростки образуютъ довольно правильные 
пласты. Нѣсколько западпѣе Чепе, около Керта, по сообще-
иіго киргпзовъ, есть выходы угля. 

14 іюпя. Чепе—Аусаръ = 20 верстъ. Восточнѣе Чепе, Кара-
тау начинаем быстро понижаться, почти совсѣмъ прекра
щается, по. черезъ нисколько верстъ, поднимается снова и 
получаетъ пазвапіе Дальняго. Составляющее его лселтосЬрые 
песчаники и твердые, зеленаго цвѣта, глинистые слайды по
казываютъ тутъ падепіе SW = Ji. 1V 2 лодъ угломъ въ 40° и 
болѣе; породы эти преисполнены топкими ліилками бѣлаго 
ква.рца съ мѣдпою рудою. Черезъ пониженное мѣсто Кара-
тау каравапъ нашъ легко перебрался на сѣверную сторону 
этой цептральпой цѣпи. Но сѣверпой стороыѣ опять видны 
были сростковыя породы; опѣ нредставллютъ тутъ правиль
ный контрфорсъ, круто обрывающійся къ Кара-тау. 

15 іюня. Аусаръ. Горный потокъ Аусаръ выбѣгаетъ изъ 
лшвоппенаго, обставлениаго вертикальпыми стѣнами, ущелья 
въ сѣвериомъ склопѣ Кара-тау. Контрфорсъ, о которомъ я 
только что говорилъ, противъ устья Аусара, пересѣкается 
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поперечными долинами и эта, отделенная долинами, часть 
ого, носитъ назваяіе горн Кара-диирмень. Киргизы объявили, 
что у горы находится уголь, и я нредпринядъ туда экскур-
сію. С'вверцый, отвесный" склонъ контрфорса Каря-диирмеяь 
представляетъ прекрасныя обнаженія, метровъ въ 30 высо
тою, и иродолжеяіемъ ихъ внггзъ служатъ берега проходя-
щихъ тутъ глубоісихъ овраговъ. Въ этихъ-то оврагахъ и вы-
ступаютъ слои угля, прнчемъ общее склояепіе пдастовъ ока
зывается па N W — h. 8 подъ угломъ въ 10". Здѣсь внизу 
залегаютъ: 

• a) Пепельносѣрыя аесчанисшя глины съ прослойкам чер-
наго кварца, и минерадьнаѵо угля; послѣднія не толще нѣ-
сколысихъ вершковъ. Надь ними слѣдуютъ: 

d) Пепельносѣрые глинистые сланцы. 
e) Желтые пески. 
f) Рыхлые желтосѣрые песчаники, переслоенные серыми 

глинистыми сланцами. 
g) Сростковатый песчанистый. известнякъ. 
Всѣ эти породы въ обиліи содержатъ мергельно-пеечани-

стые, эллипсоидальной формы, сростки. Въ сланцахъ сростки 
сильно жедѣзисты, а въ несчаникахъ содержатъ *) окаме
нелости. 

Окаменелости эти снова служатъ здѢсь къ вырѣшенію 
вопроса о древности минеральнаго угля. 

Обратный путь съ Кара-диирмень въ Лусаръ нривелъ 
къ открытію новыхъ фактовъ. Во-первыхъ, въ оврагахъ у 
подножія Кара-тау была встречена свита деремеяшощихся 
нластовъ глинъ бвлаго, пепельносѣраго, желтаго, кирпично-
краснаго и внизу мяснокраснаго цвѣта; пенельносѣрыя глины 
были при этомъ иногда сланцеваты и представляли выде.тенія 
угольиаго вещества. Во всѣхъ этихъ породахъ также било 
много сростковъ, иногда сильно желѣзистыхъ. Яркоцветная 
свита, по всей вероятности, составляете продолженіе виизъ 

*) З Д І І С Ь , какъ и къ большинства случаенъ, въ диевишеЬ Ііарбота, останлшіо 
пустое мѣсто для списка. Ншпе, т> прилоікснін мы постараемся, нисколько воз
можно, даті> оііред-Ьлспія очпмдаплостен. о.охрішишііихсп in, коллокцш Парбота. 
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угленосной грунны, изъ-нодъ которой она очевидно выходить 
и съ которой имѣетъ одинаковыя условія пластовапія. Ярко
цветная свита эта прямо лсяіитъ па кристаллическихъ слан-
цахъ Кара-тау, по склону котораго поднимается иногда очень 
высоко. Послѣ кристаллическихъ сланцевъ свита эта есть, 
такимъ образомъ, самая древняя, какую я видѣлъ на Ман-
гышлакѣ. 

Глинистые-же сланцы Кара-тау имѣютъ тутъ цвѣтъ зе-
лепосѣрый, фисташковозеленый, грязножелтый, лиловый, чрез
вычайно тонкослоисты, легко вивѣтриваготся и при этомъ рас
падаются въ массу мельчайшихъ брусочковъ. Простираніе 
ихъ N W = l i . 10 и по простиранію они чрезвычайно изогнуты; 
наденіе ихъ SW = h. 2, но бываетъ и въ обратную сторону; 
уголъ-же паденія рѣдко менѣе 50°, большею-же частно онъ 
подходить къ вертикальному. Такимъ образомъ, простираніе 
кристаллическихъ сланцевъ Кара-тау тутъ перпендикулярно 
къ нростнранію породъ сростковой группы. 

Во-вторыхъ, повый иптересъ мн'Ь представился въ открытіи 
сарматскихъ нластовъ на одной изъ вершипъ Кара-тау, почти 
противъ контрфорса Кара-диирмепь. Горизонтальные пласты 
оолитоваго известняка съ Mactra podolica тутъ непосред
ственно лежатъ на паклоинихъ, высоко поднявшихся пла-
стахъ яркоцвѣтной свиты. Небольшой сарматскій островокъ 
этотъ есть конечно остатокъ, уцѣлѣвшій отъ размыва сар
матскихъ толщъ, которыя имѣлн прежде большое распростра
нено, такъ какъ пласты эти мы видѣли и въ фортѣ Але-
ксандровскомъ п на Уигозѣ. Размытіе сармата было вообще 
такъ сильно, что ни на обоихъ Акъ-тау, ни въ большей части 
Кара-тау не сохранилось даже слѣдовъ его. 

Въ- стѣиахъ Аусарскаго ущелья пласты чернозеленаго 
глипистаго сланца падаютъ подъ угломъ 80° то на N0, 
то на SW = l i . l ' A -

16 іюнн, Аусаръ—Ат-мышъ- 20 верстъ. Прекрасная вода, 
обиліе корма для скота и близость киргизскихъ ауловъ дѣ-
лали Аусаръ удобнымъ мѣстомъ для караванной стоянки. 
Вотъ почему, оставивъ каравапъ въ Аусарѣ, мы рѣшились 
сдѣлать на-легкѣ большую боковую экскурсію на сѣверъ къ 
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морю, именно къ заливу Кара-Коту (западная часть залива 
Кайдакъ). Экскурсія эта должна была задолжать времени не 
менѣе трех* дней и мы распорядились такъ, чтобъ караванъ, 
черезъ два дня, тронулся безъ насъ въ Джармышъ, куда мы 
разсчитывали выѣхать, посетив* Кара-Кичу. 

Направившись изъ Аусара прямо къ северу, мы пере
секли рядъ контрфорсовъ. Восточное продолженіе одного изъ 
нихъ составляла осмотрѣнная вчера гора Кара-диирмень. 
Число (до пяти) конфорсовъ тутъ обусловливалось числомъ 
толщъ глинистыхъ сланцевъ, прослаивающих* песчапыя обра
зования. Самый дальній и напболѣе высокій контрфорсъ на
зывается Сара-днярмень. Онъ состоит* изъ зеленоватожед-
тыхъ лесковъ, покрытыхъ пластомъ сростковъ желтобѣлап» 
известняка съ множеством* мелкоребристой Riiynclionella sp. 
Ammonites sp. и Ostrea. Выше лежитъ пластъ бѣлаго из
вестняка съ большой Ostrea sp., огромной Fholadomya sp. и 
Nerinea sp. Местность эта чрезвычайно богата окаменѣло-
стями и весьма жаль, что невозможно было на ней долго 
задержаться. 

Севернѣе Сара-диирменя вдали виднелась стена белаго 
мела севернаго Акъ-тау. Мы къ ней приблизились тамъ, 
где она прорезывается поперечной долиной, носящей назва-
ніе Джингильда. Въ беломъ меле тутъ собрано много окаме-
пелостей. Затѣмъ мы повернули на западъ и следовали вдоль 
меловой стены. Большіе овраги, нанравляющіеся на западъ, 
къ урочищу Акъ-мышъ, обналіали толщи, которыя залегаготъ 
подъ белымъ мѣломъ. Толщи эти представляли слѣдугощій 
писходящій порядокъ: желтые пески, серые глинистые пески 
и иаконецъ мощные пески съ огромными эллипсоидальными 
сростками, въ которых* были найдены Janira и Ammonites. 
Паденіе толщъ этих* на NW. h. 11 подъ углом* 15"; 
горизонт* ихъ конечно высшій против* пластов* гряды 
Сара-диирмень. 

Урочище Акъ-мышъ, где намъ пришлось ночевать наку-
дукахъ, представляет* большую плоскую котловину, ограни
ченную съ севера Акъ-тау, а съ юга—отдельными горами, 
представляющими собою остатки отъ сильнаго размыва почвы. 
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Живошісішя горы эти, носящія названія Айракты и Чнръ-
кала, имѣюгь форму развалинъ какъ-бы болыішхъ врѣпостей; 
они состоят* изъ бѣлаго мѣла и въ оспованіи имѣютъ грязно-
зеленый рыхлый съ сростками песчаникъ. 

17 тип. Ат-мышг—АусдуСасъ—20 трстъ. Ночевавъ -въ 
Акъ-мышѣ. взяли путь на сѣперо-востокъ, направляясь къ 
морю. По ноперетаой долинѣ мы въѣхали въ Акъ-тау. Ока
залось, что онъ продольными долинами раздѣленъ на не
сколько грядъ или контрфорсовъ. Нѣкоторые изъ лихъ были 
сильно размыты и тогда бѣлый мѣлъ являлся какъ бы баш
нями, отдѣлыіо стоящими. Гдѣ смыты были п эти изолиро-
ваниыя башшг, тамъ являлись болыиія плоскія котловины, 
известково-глишшое дно которыхъ было ровно и гладко какъ 
паркетъ. Въ южномъ мѣловомъ коптрфорсѣ было ясно за
метно паденіе на сѣверъ подъ угломъ 15", но въ болѣе север
ных* грядахъ пластоваиіе было уже почти совсѣмъ горизон
тальное. Уклоняясь постепенно на восток*, мы иаконецъ ми
новали последнюю сѣвериуіо гряду, и за ней передъ нами 
открылась ослѣаительпой белизны меловая степь, слабо скло
няющаяся къ морю. Верстахъ въ трехъ отъ моря, мы всту
пили въ песчанистая глины, въ которыхъ было много каспій-
скихъ раковинъ. Киргизы говорили, что морская вода ныне 
не заходитъ на эту площадь. Къ самой-же морской воде, по 
причине топкости ила, подойти било невозможно; шъ этотъ 
сплошь былъ покрыт* птичьимъ иометомъ. Такимъ образомъ, 
па всемъ слѣдованіи отъ Кара-тау до моря здесь не было 
встречено пластовъ сарматскаго яруса—доказательство того, 
какъ силеиъ былъ размывъ здесь. Помянутая степь прорезы
вается оврагами, уводящими къ морю атмоеферпыя воды; въ 
отихт. оврагахъ мѣстами были водяные плесы, которые, мо-
жетъ быть, отчасти поддерживаются и родниками. Ночлегъ 
мы имели въ урочище Аусдубасъ, неподалеку отъ моря и въ 
виду поперечной долины Джингильдьт, у другаго конца кото
рой мы били вчера. 

18 іюия. Аусдубасг—Джармышъ-25 оерстъ. Ночевавъ въ 
Аусдубасѣ, отправились обратно къ Кара-тау, на Джармышъ, 
который лежит* верстахъ въ 25 восточнее Аусара и где 
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насъ уже долженъ былъ ожидать караванъ. Пространство 
между бѣлымъ мѣломъ и кристаллическими сланцами Кара-
тау тутъ уже, чѣмъ обыкновенно. Это пространство занято 
грядами сростковыхъ образовапій, пласты которыхъ скло
нялись на N"W=li. 11, при чемъ самый близкій къ Кара-тау 
контрфорсъ представлллъ яркоцвѣтпую, замѣченную впервые 
въ Аусарѣ свиту породъ; въ этой свитѣ преобладали бѣлый 
и кирпичнокрасный цвѣтъ, было много сростковъ гипса и 
мѣстами прослойки плохаго угля. Вообще яркоцвѣтпая группа 
повидимому всюду является узкою полосою по сѣверную сто
рону Дальняго Кара-тау. 

10 іюнл. Джармышъ—Акъ~тюбе=35 верстъ. Въ самомъ 
Джармышѣ особенный интересъ представилъ контрфорсъ срост
ковой группы, въ которомъ найдено было много окаменѣло-
стей. Контрфорсъ этотъ состоялъ изъ желтаго глиинстаго 
песка съ большими Pholaäomya sp. и наверху, въ видѣ 
карниза, представлялъ пластъ желтаго сростковатаго извест
няка, изобилующаго окаменѣлостями. 

Изъ Джармыша я опять рѣшилъ предпринять большую 
экскурсію, именно перевалить черезъ Кара-тау, достигнуть 
ІОлшаго Акъ-тау и оттуда, обогнувъ восточный конецъ Кара-
тау, выѣхать въ Тамды, которые лежатъ у сѣвернаго его 
подножія и куда доллсенъ былъ, послѣ двудневпой стоянки 
въ Дясармышѣ, выйдти нашъ каравапъ. Разстолніе мелсду 
Джармышомъ и Тамды всего 20 верстъ. 

Перевалнвъ черезъ Кара-тау, я поднялся на большую 
вершину его, Керъ-Керыукты-Чоко. Лиловобурые и зеле
ные, сильно кремнистые, глинистые сланцы показывали 
тутъ паденіе N W = h. 9 подъ угломъ въ 20° и были 
пересѣчены мполсествомъ бѣлыхъ кварцевыхъ прожилокъ. 
Съ вершины этой впервые открылся видъ на Устюртъ, 
который па востокѣ представлялся темной полосою, на с і -

' верѣ виднѣлось море, а на югѣ — широкая продольная 
долина съ едва замѣтной бѣлой закраиной вдали. И въ са
момъ дѣлѣ Южный Акъ-тау тутъ совсѣмъ утратилъ харак-
теръ рѣзкаго вала. 

. Спустившись съ Кара-тау, южнѣе опять встрѣтили 
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сростковую группу породъ. Ближайшій къ Кара-тау контр 
форсъ, въ урочище Агашты, состоялъ изъ желтыхъ глини-
стыхъ песковъ, перепластованныхъ сростковатыми известко-
ватыми песчаниками, въ которыхъ была найдена ребристая 
Bhynchovella, какъ въ ДясармыпгЬ. Толщи песковъ переме-
л:ались также съ выходящими кое-где пластами яркоцвет
ной свиты. Еще юго-восточнее, контрфорсы были совсѣмъ 
невысоки и въ сросткахъ грязнозеленыхъ песковъ тутъ со
брано было много окаменѣлостей. Наконецъ достигли и мѣ-
ловой гряды, но она, какъ уже сказано, не обрисовыва
лась рѣзко и, еще южнѣе, переходила въ мѣловую степь, 
склоняющуюся къ югу. Вдали виднѣлись безсчстные холмы 
еынучихъ холмовъ; вѣтерокъ подннмалъ лесокъ, такъ что 
надъ холмами стояло большое желтое облако. Ночлегъ былъ 
на кудукахъ Акъ-ттобе, которые лежатъ восточпѣе кудуковъ 
Мурзаиръ. 

20 іюнл. Акъ-тюбе — 'Тамды---25 оерстг. Изъ Акъ-тюбе 
направилися на восточный конецъ Кара-тау. Путь шелъ ров
ной степью, все въ подъемъ, и изрѣдка пересѣкалъ лишь не
большая гряды и вымоины бѣлаго мѣла. Бѣлый мѣлъ коп-
чился наконецъ обращенпымъ къ сѣверу уступомъ, по устунъ 
этотъ невысокъ и не крутъ. Съ уступа этого былъ одпакожъ 
хорошій видъ па цѣиь Кара-тау; видно было, какъ цѣль эта, 
подвигаясь на востокъ, все уменьшается въ высоте своей и 
пакопецъ совсѣмъ, такъ сказать, погружается въ область 
сростковыхъ породъ, которыя образуютъ широкую плоскую 
долишу между Кара-тау и рисующимся восточнѣе мѣловымъ 
уступомъ. Видно было, что не подалеку отъ конца Кара-тау, 
въ напраіілепіи этой цѣпн, лежитъ, какъ аванпоста, неболь
шая, совершенно отдельная горка. Впослѣдствіи оказалось, 
однаколѵъ, что горка эта не состоитъ изъ сланцевъ и следо
вательно не припадлелштъ собственно Кара-тау, а есть оста-
гокъ отъ размыва толщъ сростковыхъ. 

За мелопымъ уступомъ следовали сростковыя породы, 
также образуя гряды, но уже далеко не столь болыпія, какъ 
это бывало прежде. Въ первомъ, следующемъ за меломъ 
уступе, обпалсались грязножелтые пески съ железистыми, 
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известкопесчаными сростками, въ которых* найдены были: 
ребристая Ostreu, кок* в* Уланакѣ, Ammonites и др. Да
лее, гряды становились все менѣе и ряды сростков* едва 
обозначали присутствіс слабых* уступов*. Ближайшій к* 
Еара-тау уступ* также представлял* пески с* сростками, 
содержащими большія Amelia sp.; из* этих* же но-
])одъ оказался слолгенным* и вингепомяпутый форпост*. У 
нодножія восточной оконечности Кара-тау прямо къ нему 
тгрилегаетъ, не образуя контрфорса, яркоцветная группа жел
тых*, сѣрыхъ и б'влыхъ глин* съ эллипсоидальными мер
гельными конвреціями. Слапцы Кара-тау показывают* тут* 
склоненіе NO=h. 3. Обогнув* восточный конец* Кара-тау, я 
скоро достиг* родника Тамды, куда у яге давно пришел* ка
раванъ наш*. 

21. іюпя. Тамды. Сланцы Кара-тау тут* надают* то на 
N 0 , то на SW = h V/t и под* углом* 30°. Свита ярко
цветных* глпнъ местами высоко поднимается па склоны 
Кара-тау, содержит* пластообразтше сростки бѣлаго квар
цита, и пласты ея склоняются на NO —h. 3, подъ углом* 
15°. На север* видны гряды или контрфорсы пород* сростко-
выхъ, а вдали меловой вал* Акъ-тау с* двумя поперечными 
в* нем* долинами, Кур* капы и Чслекте-капы. 

Изъ Тамды, последней стоянки нашей у подпожія Кара-
тау. я сделал* небольшую экскурсію на заиадъ къ роднику 
Учь-косъ, близ* урочища Сай рам*. Тут* я снова убедился, 
что группы яркоцветная и сростковая, в* мѣстах* их* нри-
косновеніл. представляют* взаимную перемежаемость пластов*. 
Такъ въ Учь-косе южнее уступа, состоящего изъ красиобу-
рой глины, являлся уступ*, сложенный из* желтых* известко-
вистыхъ песчаников*. 

22 гюня. Тамды—Каратіс (на Устюртѣ) — 40 верстъ. 
Оставив* Кара тау, продолжали слѣдованіе на восток*, к* 
Устюрту. Намъ предстоял* при этом* значительный безвод
ный переход*. Сначала следовали по широкой плоской до
лине, о{'ибающей восточный конец* Кара-тау, и постоянно 
пересекали небольшіе уступы направленія N W —SO = l i . ü. 
Уступы эти состояли из* содержащих* сростки песков*, при 



чемъ сростки поражали своими равиѣрами, имѣл иногда бо-
лѣе Г / 2 саженъ въ понеречникѣ. Видпо было, какъ Сѣверньтй 
Акъ-тау постепенно заворачивалъ къ югу п, за помянутой до
линой, высокой стѣной становился намъ на встрѣчу; па юго-
востокѣ опъ круто оканчивался мысомъ, пазываемымъ Тузъ-
Бояръ. Ыакопецъ мы достигли этого мѣловаго вала; опъ здѣсь 
называется Акъ-Джулъ; въ мѣловыхъ толщахъ его замѣчается 
слабое падепіе на 0=1). 3. 

Поднявшись па Акъ-Джулъ, мы увндѣлн прекрасную кар- • 
типу. На западѣ виднѣлась черпая, угрюмая цѣпь Кара-тау, 
обрамленная мѣловыми образованиями, на сѣверо-востоііѣ было 
видпо море, именно заливъ Чаганакъ (южная часть залива 
Кайдакъ), а на востокѣ открывалась высокая нагорная рав
нина Устюрта. Къ сѣверо-востоку Акъ-Джулъ представлялъ 
весьма пологій склопъ, усѣяпный желваками кремня, п склонъ 
этотъ дал'ве сменялся нивмеппостыо, разстплающеюся у под
ножия крутаго обрыва (чинка) Устюрта. Спускаясь по 
склону Акъ-Джула, замѣчаешь, что Акъ-Длгулъ, a слѣдова-
тельно п Мангышлакъ, составлялъ нѣкогда одно цѣлое съ 
Устюртомъ, но что связь эта парушена силою размыва. 
Остатки связи уцѣлѣли и теперь въ видѣ отдѣльпыхъ горъ, 
который были видны на юго-востокѣ, между чинкомъ Усгю-
рта и мѣловымъ валомъ Акъ-Джула. Наиболѣе выдающаяся 
изъ горъ этихъ носитъ пазваиіе Манаты. Спустившись со 
склона Акъ-Джула, мы ѣхали по низменности у самаго моря, 
при чемъ на югѣ еще лспѣе выдѣлплись тѣ горы, которыя 
указывали на прежнюю лолпую связь Мангышлака съ Устю
ртомъ. Помянутая связь выражается тѣмъ, что бѣлый мѣлъ 
возвышенности Кара-Диртъ-куль, принадлежащей къ Акъ-
Джулу, составляете прямое продолженіе нижнихъ частей 
(осповапія) Манаты и Устюрта, которыя также состоять 
И8Ъ мѣловыхъ толщъ. 

Миновавъ низменность у моря, мы уже были передъ са-
мимъ чинкомъ Устюрта, на который предстояло подни
маться къ урочищу Каратіе. 

22 іюня. ІСаратіе. Плоская возвышенность Устюрта 
какъ къ морю, такъ и къ Мангышлаку оканчивается высо-

4 
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кимъ, крутымъ обрывомъ, называемьшъ вообще чинком?*. 
Нижняя часть обрыва представляете мѣловыя скалы, иногда 
совсѣмъ отвѣсныя; ипогда-же мѣлъ, выступая изъ-нодъ чинка, 
продоляіается и образуетъ отдѣльныя небольшія возвышенно
сти конической формы. Средняя часть чинка показываете 
болѣе мягкіе, округленные склоны и имѣетъ цвѣтъ грязно-
желтый. Верхняя-же часть образуетъ высокій карпизъ съ 
явственными пластами, продукты разрушенія которыхъ огром
ными осыпями покрываютъ эту часть склона. Подъемъ па 
Устюрта тутъ возможенъ у родника Каратіе, выходящаго, 
среди живописной скалистой обстановки, изъ пластовъ самой 
верхней части чинка. Послѣдній представляетъ слѣдующій 
разрѣзъ сверху внизъ: 

a) Пласты известняковъ тѣльиорозоваго, зеленоватобѣлаго, 
желтобѣлаго и бѣлаго цвѣта. Они состоятъ изъ скопленія 
мелкихъ обломковъ раковинъ и только мѣстами можно въ 
нихъ различить отпечатки и ядра Mactra podolica, ЕгѵШа 
podolica, Cardium obsoletum и Trochus pichis. Пласты то 
плотны, то разсыпаготся въ раковинный песокъ; съ поверх
ности свищеваты и пещеристы. 

b) Грязнозеленые и грязножелтые глинистые пески и слан-
деватыя глины, преисполиенпыя сростковъ и прожилокъ гипса. 

c) Бѣлый мѣлъ съ желваками кремня, перемежагощійся 
съ мѣдовыми мергелями синеватаго и сѣраго цвѣта. Прохо-
дятъ прояшлки бураго гипса. Пайдены нозвопки рыбъ. 

d) Перемежаемость бурокрасныхъ и сѣрыхъ глинъ, видимая 
у уровня моря. 

Всѣ эти пласты горизонтальны, такъ что въ пластованш 
толщъ третичяыхъ и мѣловыхъ наблюдается полное согласіе. 

23 іюня. Каратіе-Бугурустанъ —20 верстъ. Поднявшись 
на Устюрта, видишь совершенно ровную степь; но съ Устю
рта открывается прекрасный видъ и на море съ островомъ 
Буркай, и на Кара-тау, при чемъ видѣнъ Утманъ и кажется, 
что Кара-тау какъ-бы выше Устюрта. Слѣдуя степью, ви
дишь, что она покрыта буроватой известковой глиной, оче
видно происшедшей на счетъ разрушенія подпочвы. На глинѣ 
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растет* полынь и только въ низинахъ былъ виденъ кустар-
пикъ—караганъ. Къ чинку изъ степи направляется не мало 
овраговъ, въ нижиемъ концѣ своем* переходящих* въ ска-
листыя ущелья, обнажающія сарматскіе известняки и выхо
дящее изъ-подъ нихъ грязпозеленые пески. Ночевали у оврага 
Бугурустаиъ, гдѣ выходитъ родник* воды, хотя и чистой, 
по солоноватой и съ сѣрнымъ запахомъ. 

24 гюня. Бугурухтанъ—ІІрткъ — 35 версш. Степь была 
ровная, глинистая, полынная, но пучки полыни далеко сидѣли 
одинъ отъ другаго. Первый привалъ былъ въ вершинѣ оврага 
Утясъ (20 верстъ отъ Бугурустана), а ночлежный — въ вер
шине оврага Йрмакъ. Оба оврага направляются къ морю и по
казываютъ сарматъ. Въ составь послѣдняго, въ Ирмакѣ, глав
ным* образом*, входили: зеленоватобѣлый глинистый извест
няк* без* окаменѣлостей и сѣробѣлый литографическій камень 
съ Mactra podolica, Modiola marginata, Cardium obsoletum 
и G. plicatum. На пути изъ Утяса в* Ирмакъ влѣво, у моря, 
видпѣлись двѣ отдѣльныя горы Дангара, но, къ сожадѣнію, 
не возможно было носѣтить ихъ. Вода родников* в* Утясѣ 
и Ирмакѣ почти прѣсная и чистая, как* хрусталь. 

25 іюня. Ирмапъ—Тайпакъ~Туйдеш=37 вершг. Степь 
представлялась такою же, как* вчера, но была болѣе неров
ною, так* как* путь шел* ближе къ морю и, следовательно, 
нересѣвадъ болѣе лощин* и овраговъ. Въ урочищѣ Сейсимъ 
проходили мимо киршзскаго кладбища; памятники въ видѣ 
часовни съ куполами придавали издали кладбищу этому вид* 
большаго города. Со стоянки Тайпакъ (20 верст* отъ Ирмава) 
у чинка было видно море и полуостров* Бузачи, но не было 
замѣтно, чтоб* в* составѣ послѣдняго принимал* участіе 
бѣлый мѣлъ. Родники, встрѣчаемые на Устюртѣ, большей 
частію не выходят* па дневную поверхность сами, а улавли
ваются колодцами, закладываемыми въ наносе, покрывающем* 
обыкновенно дно овраговъ. Въ урочищѣ же Туйдеяъ вода 
получалась изъ глубокаго колодца, вырытато среди степи. 
Такіе колодцы киргизы называют* чингроу; они обыкновенно 
выложены камнем*, который совсем* скрывает* наслоеніе. 

4* 
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26 іюня. Туйденъ — Укрѣпленіе Ново-Александровское=12 
верстъ. Развалины Ново-Александровскаго укрѣплепія нахо
дятся на самомъ Устюртѣ, верстахъ въ трехъ отъ моря—(за
лива Мертваго Култука). Матеріаломъ для постройки служилъ 
иѣстный камень, поддававшійся дал:е распиливанію. Камень 
этотъ, по своему пористому елолсенію и желтосѣрому пвѣту, 
очень походите на одесскій известнякъ, но встрѣчающіяся 
въ немъ ядра Tapes gregaria и Mactra podolica показиваютъ, 
что онъ принадлежите не понтическому, а сарматскому ярусу; 
въ немъ попадаются также ядра гастероподъ и одного Cardium 
съ широкими, далеко отстоящими ребрами. Подъ этимъ извест-
някомъ, показывающемъ въ чипкѣ сажень пять толщины, 
залегаетъ бѣлый тонкослоистый мергель, а ниже зелеиовато-
бѣлыя глины. Въ самомъ же основапіи чинка видны грязно-
зеленыя песчанистыя глины съ желѣзистыми, отъ вывѣтри-
вапія сильно растрескивающимися конкреціями. Трудно сказать, 
къ какой формаціи принадлежать эти глины. Чипкъ, вообще 
здѣсь не высокій, также представляете террасы, причина 
образованія которыхъ заключается какъ въ разрушеніи и 
атмосферномъ смывѣ вышележащихъ известняковъ, такъ и 
въ выпучиваніи нижиихъ глинъ. Изъ-подъ известняка вихо-
дитъ родникъ отличной воды. Глина, выполняющая овраги и 
отчасти покрывающая склоны чинка, смыта сверху. 

Ночевали въ вершипѣ отрога огромнаго, направляющаяся 
къ морю, оврага Аксай. Сарматскій известнякъ показывалъ 
тутъ толщину лиіпь саж. и изъ-подъ пего выходили рых
лые бѣлые мергели. Родникъ прѣсный. 

28 іюня. Аксай — Еой-су—30 верстъ. Сначала шли на 
могилу Чакиръ, придерживаясь чинка, къ которому постоянно 
направлялись лощины, дававшія начало оврагамъ. У самаго 
чинка виднѣлась отдѣльная гора Айраклы—вероятно остатокъ 
отъ размыва. Отъ Чакира направились къ вершинѣ большаго 
оврага Кой-су, который оказался прекраснѣйшимъ цредста-
вжтелемъ сармата. 

29 іюня. Кой-су. Лучшія обнажеція въ оврагѣ Кой-су нахо
дятся близъ выхода его къ морю. 

Въ этомъ обнаженіи снизу вверхъ мы видимъ: 
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a) Сланцеватыя глины теынозеленаго, бураго и желтаго 
цвѣта съ эллиптическими, желѣзистыми, сильно растрески
вающимися конкреціями, съ кристалическими конкреціями 
селенита и съ вьщвѣтами солей. 

b) Зеленоватосѣрые пески съ обиліемъ Gyrena sp., Pafoi-
dina sp. и Buccimcm sp., прослоенные свищеватымъ синесѣ-
рымъ мергелемъ сь сростками гипса и Gyrena. 

c) Тонкослоистый бѣлый мергель. 
d) Оолитовый известнякъ, обращающейся въ раковинный 

несокъ Обиліе Pholas. 
e) Зеленоватосѣрые глинистые пески съ Tapes gregaria, 

Buccinum duplicatum, Erviïlia podolica, Oardium obsoletum, 
Bulla lajonhaireana, Pholos, Trochts pictus съ прослойками 
жилковатаго гипса. Слой сланцсватаго бѣлаго мергеля внизу 
п литографичсскаго камня вверху дѣлить пески на три части. 

f) Сростковатый сѣрый известнякъ съ Tapes greraria, 
Mactra podolica, Ervilia podolica, Gardium obsohium, C. 
protractum, G. plicatiiml, G. Fittoni, Troches pictus, T. quad-
ristriatics, Buccinnum duplicatum, Bulla lajonhaireana, Geri-
thium pictum, G. rubiginosum, Bissoa mitreola aff. 

Выходлщіе въ оврагѣ родники даютъ сильно солоноватую 
воду. Дно оврага наполнено желтой наносной глиной съ облом
ками горныхъ породъ и покрыто гребенщикомъ (джангылъ). 
Нилшія полосатая глины составляютъ причину ополозней. 
Глины эти, испытывая давленіе породъ вышележащихъ и 
будучи раскрыты въ обпаясенілхъ, выпучиваются, a вслѣдствіс 
этого вышелелгащія толщи отрываются отъ остальной ихъ 
массы, осѣдаготъ и склоняются внутрь страны; отделившись, 
толщи эти удобнѣе подвергаются вывѣтрпваиію и скоро со-
всѣмъ исчезаютъ. Отъ этого образуется терраса, часто состоя
щая изъ породъ лишь нижнихъ. 

30іюпя.Кой-су.—Оай-кудут=40верстъ. Отойдя отъ Кой-су 
верстъ 15, опять приблизились къ чинку, именно у живопис-
наго оврага Акъ-булакъ. Составъ береговъ оврага здѣсь нес
колько проще чѣмъ въ Кой-су; именно, въ низходящемъ по
рядки зд'Ьсь леяіатъ: 
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a) Сѣроватобѣлый известняк* съ Tapes gregaria, Cardiwm 
obsoletum и Trochus pidus. 

b) Зеленые пески. 
c) Сѣроватобѣлый литографическій мергель 
d) Зеленоватосѣрые пески съ Cyrena. 
e) Темноэеленыл, бурыя, красныл и яселтыя растрекавшіяся 

глины съ гипсомъ. 
Вода родника соленая. 
Близъ Вешъ-булака каравапъ спустился съ чинка въ боль

шую низменность, которая отъ подножья чинка тянется къ 
морю. Въ послѣдній разъ мы видѣли тутъ Каспій (заливъ 
Мертвый Култук*) и, оставив* эмбенскую дорогу, направ
лялись въ глубину Устюрта. Чинк* тутъ значительно по 
ниженъ,. теряетъ свою крутизну и заворачивает* къ югу, 
чтобъ описать большую неправильную дугу и потомъ снова-
выйти на сѣверъ, въ урочище Кюй-Кюн*, въ горѣ Кара-
Чоку. Низменность, которую мы нересѣкали и которая съ 
юга замыкается дугою чинка, вмѣщаетъ горькосолеиую рѣчку 
Маначи-ащи-су, нѣсколысо соленыхъ озеръ и болыпія солон-
чавовыя пространства (соръ). Въ низменности этой, по лѣ-
вую сторону р. Маначи, издалека видна отдѣльпо стоящая 
краснаго цвѣта, гора Урта-днртъ-куль. Экскурсія къ этой 
горѣ показала, что она состоитъ изъ полосатыхъ глинъ, но-

• добныхъ нижним* глинам* обнаженій Кой-су п Акъ-булака, 
только между ними преобладала глина кровянокраспаго цвѣта-
Въ верхней части горы видны еще сѣробѣлые пески, преис
полненные шишковатых* известково-несчаныхъ конкрецій. 
Полосатыя глины мѣстами виднѣлись и въ берегахъ р. Ма
начи лодъ толстым* слоемъ желтаго песчаио глинистаго па-
яоса. Въ Кой-су глины эти представляли выдвѣты соли, а 
потому и не удивительно, что Маначинская низменность есть 
злой солончакъ. Въ помянутомъ наносѣ, вмѣстѣ съ валунами 
разныхъ породъ, была смѣсь раковинъ различных* горизон
тов*: тут* были и каспійскія Cardiacaea, и сарматскія Tapes 
и Cyrena, и Pectunculus pilosus. Послѣдняя форма, подобно 
Ghenopus pes-peUcani, найденной въ Ханга-Бабѣ, указываете 
па присутствие въ Устгортѣ и тегелеваю яруса, но корен- -



- 55 -

наго нахожденія его встрѣтить не удалось. Удивительно 
также нахожденіе въ наноси каспійскихъ кардіумовъ,—не бы-
ла-ли нѣкогда Маначинская пизмеяность заливом* Каспія? 

Переправившись съ большимъ трудомъ черезъ р. Маначн, 
мы пересѣкли такимъ образомъ низменность поперекъ и дос
тигли солянаго кудука Cat, который уже лелштъ у подно-
жія возвратившагося сюда чинка. Въ урочище Сай развиты 
желтосѣрые рыхлые песчаники съ обиліемъ Cyrena. 

Вслѣдствіе разрушенія песчаника, мѣстность сильно пес
чаниста и представляетъ цѣлыя гряды песчаныхъ холмовъ, 
у киргизов* называемые барханами. 

Рыхлые песчаники и пески, содерл;ащіе Cyrena, составляя 
подножіе чинка, конечно пластуются выше цвѣтныхъ глипъ, 
слагающихъ Маначипскую низменность. Однимъ словомъ, въ 
низменности этой смытъ весь сарматъ и обнажены лежащія 
ниже его породы, которымъ низменность частью и обязана 
своею солопцоватостью. Говорю частью, потому что низмен
ность могла получить соль и изъ моря, которое, по всей ве
роятности, образовывало тутъ заливъ. 

1-е іюля Сай-кудукъ — Караісъ-ісудукъ = 27 всрсть. На 
чинкъ поднялись совершенно незамѣтпо,—такъ ооъ здѣсь 
незначителен*. Чинк* обозначался нестолько своею формою, 
сколько бѣлымъ цвѣтомъ слагающихъ его сѣробѣлыхъ нес-
ковъ. Выше этихъ песков*, очевидно лежащих* над* пес
чаниками съ Cyrena, слѣдовали листоватые мергели и оо
литовые известняки съ Pliolas. Поднявшись па Устюртъ, 
увидѣли холмистую степь, нричемъ болынія пространства 
ел часто были покрыты приземистымъ кустарником* боя-
лыша. Дпевной привал* былъ въ оврагѣ Бейнау, гдѣ выхо-
дитъ родиикъ прѣсной воды, но в* значительном* коли
честве воду встречали и в* долідевыхъ луягахъ, въ углубле-
ніях*, где горизонтальные пласты глинистаго известняка 
иногда прямо выходили на дневную поверхность. 

2 и 3 тля. ІСаракъ-)судунъ. Какъ здесь, такъ и в* ле
жащем* поблизости Сай-кудуке, подъ сарматскимъ, глинис-
тымъ, желтаго цвета известиякомъ, колодцами улавливается 
порядочная вода, поддерживаемая зеленовато-белыми сармат-



скими глинами. Ночью на 2-е іюля у насъ случилась пропажа 
лошадей, что и задержало насъ въ Каракѣ двое сутокъ. 
Ш т ъ однакожъ худа безъ добра: остановка въ Каракѣ дала 
возможность собрать въ известпякѣ Оая занасъ окаменѣ-
тостей. Превосходные образцы ихъ были: Ervilia podolica, 
Tapes gregaria, Gardium obsoletum, G. plicatum, Modiola 
marginata, Bulla laJGiikaireana, Trochus -pictm. 

4 іюля. Карахъ-кудукъ. — Тассг-пудукъ-=-35 верстъ. Шли 
на лощины Соръ-булакъ п Чингирлау. Какъ вчера, такъ и 
сегодня, видно было, что лощины на сѣверѣ спускаются въ 
большую низменность, подобную Маначииской, и восточный 
берегъ которой на сѣверѣ обозначался мысомъ Кара-булакъ. 
На днѣ лощинъ встрѣчались долсдевыя лужи и хорошія кор-
мовыя травы; местами же, иаоборотъ, были солончаки и даже 
степная глина показывала выцветы соли. Обнажспій корен-
ныхъ порода, не было видно, по вообще содерліаніе соли въ 
нихъ распределено, повидимому, весьма неравпомѣрио. Мино
вав* большое кладбище Мамай, передъ глазами нашими скоро 
раскрылись вдали ц*\шя горы сыпучихъ несковъ,—это бар-
хапы Самъ. Мы достигли их* у кладбища Амаптурлы- батырь. 
Пески представлялись безсчетными холмами и грядами, по
крывающими огромныя пространства. Перед* глазами, каза
лось, было песчаное, сильно взволнованное море Мѣстами 
пески поросли кустарником* узгопя и ссребристаго куяпъ-
суека; большею же частію, ничймъ не покрытые, они подда
вались дѣйствію малѣйшаго вЬтерка и подвергались передви
жение Гряды, эти, подобно дюпамъ, вытянуты по нанравле-
нію, противонололшому нанравлепію действующих* вѣтров*; 
склоп*. на который действует* ветер* и по которому песет* 
песчинки, всегда пологій, покрытый волнистыми струйками, 
между тем* как* склон* протнвополоясный, па который пе
ресыпаются песчинки, крутой. Направленіе гряд* не прямо
линейное, а обыкновенно въ виде слабой дуги, вогнутостью 
обращенной къ действующим* ветрам*. Высота гряд* этих* 
над* степью была до 15—30 сажен*. Я тщетно старался въ 
распололсеніи гряд* найти какое-нибудь господствующее па-
лравленіе. Поднявшись на пески, караванъ съ болыпимъ тру-
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домъ передвигался съ одпой возвышенности на другую, 
причемъ углубленія, раздѣляющія гряды п холмы, нерѣдко 
имѣли форму довольно правильной чаши. Въ такихъ чашахъ 
роютъ копани; мы остановились на ночлегъ въ одной изъ 
нихъ, по имени Тассъ-кудукъ, не доходя значащейся па картѣ 
копани Акъ-Ченрау. На днѣ чаши, близъ копапи, кое-гдѣ 
были замѣтны ничтожные выходы коренной породы, именно 
пласты рыхлаго зеленовато-бѣлаго песчаника и бѣлой глины. 
Видно было, что пески Сама, по крайней мѣрѣ въ этой мѣс-
тности, произошли не изъ помяпутыхъ, подлежащихъ имъ, 
песчаниковъ, и что, напротивъ, пески эти приноспаго обра-
зованія, засыпавшіе мѣстныя породы. 

о іюля. Тат,-кудукъ—Алты-кудукъ^32 версты. Ноче-
вавъ у прѣснаго Тассъ-кудука, мы снова вышли въ степь и 
далѣе слѣдовалн вдоль окраины песковъ Самъ. Степь часто 
представляла солончаки и неболыпія соленыя озера— выходовъ 
коренпыхъ породъ изъ-подъ степной глины не представля
лось. Къ вечеру опять вступили въ пески, къ Алты-кудуку 
црѣспой воды; онъ не значится па картахъ и вѣроятно на
ходится близъ урочища Косъ-кудукъ. 

6 іюля. Алты-кудукъ—Сапрыкандыкъ —35 верстъ. Послѣ 
ночлега въ пескахъ, выбрались па степь и скоро встрѣтили 
могилы Кизилъ-тамъ и затѣмъ продолжали огибать пески 
Самъ. Степь представляла злой солопчакъ; неподалеку было 
самосадочное соленое озеро Самъ Обнажеиій твердихъ по
родъ никакихъ—видна одна степная глина съ выцвѣтами соли. 
Наконецъ повернули къ югу, въ пески Самъ, пересѣкли ихъ, 
вступили въ урочище Сапрыкандыкъ, гдѣ и нашли стоянку 
оренбургскаго отряда. 

7 ішя, Сапрыкандыкъ. Отрядъ пользуется довольно по
рядочною водою изъ конаней въ пескахъ. Почти всѣ видѣн-
ныя до сихъ норъ па Устюртѣ копани были внутри выло
жены камнемъ, именно глыбами сарматскаго известпяка. 

8 іюля. Сапрыкандыкъ—Еъжазіанъ —35 верстъ. Весь день 
шли почти все песками, которые особенно усиливаются за 
Джаръ-кудукомъ, лежащимъ верстахъ і:> восточнѣе Сапры-
кандыка. Пески занимаютъ тутъ огромное пространство къ 
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югу отъ озера Самъ и носят* названіе Джаръ. Они мѣстами, 
особенно по склонам*, сильно поросли кустарником* семико-
лѣнника (джизгунъ) и колючки (куеиъ-суекъ), причемъ на-
чалъ попадаться и саксаулъ; верхнія же части холмов* и 
ішнѣ легко перемѣщаются вѣтромъ. Высота, несковъ иадъ 
степью большая, но крайней мѣрѣ 200 футовъ. Въ услуб-
леніяхъ между песчаными холмами встречаются иногда ку-
дуки, изъ которыхъ на Кызказгане мы остановились на но-
члегъ. Вода въ кудукахъ почти совсемъ пресная. Кудуки 
тутъ же более не обложены камнемъ и представляют* собою 
ямы сажен* до 3 въ поперечнике и сажени 2 глубиною. 

9 тля. Кызказганъ—Ащи-пудукъ — 30 верстъ. Миновавъ 
пески Джаръ, вышли на степь. Въ ней местами мелкимъ 
щебнемъ пробивалась и коренная порода, которую я давно 
уже не виделъ. Щебень этотъ принадлежал?, железистому, 
печистому известняку, въ котором?, едва было возможно раз
личить следы окаменелостей. И такъ, втеченіи последних* 
дней, главным* образом*, представлялись пески и солончаки, 
но не было видно, изъ какихъ коренныхъ пластов* заимство
вался этотъ песчаный и соляный матеріал*. 

Слабокаменистая, щебневатая степь длилась до могилы 
Кара-мулла, причемъ значительныя пространства били заняты 
боялышемъ и усилившимся саксаулом*. За помянутой могилой 
скоро явились солончаки, а потом* целое море песков* 
Асмантай-Маптай. Въ этом* песчаном* пространстве гряды 
нередко правильны и имеют* простираніе W — 0. Песок* 
имеет* цвет* желтобелый или серобелый, чрезвычайно топок* 
и чист*; въ нем* попадаются однакож* цилиидрическіе сростки 
песчаника. С * высоты барханов* па севере видна была бе
лая полоса самосодочнаго соленаго озера Асмаптай-Мантай. 
Ночевали у Ащи-кудука, иаходящагося в* песках*; вода 
его хотя и пресная, по желтая отъ настоя растительными 
остатками. 

10 тля. Ащи-кудукъ—Актылей=-45 верстъ- Шли Ман-
тайскими песками и вышли изъ нихъ вскоре за могилой 
Сулу-Кара. Затем* вступили въ страну солонцевъ, которая 
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тутъ широкою каймою замыкаетъ Асмантайское озеро съ во
сточной стороны. Кромѣ солонцевъ, тутъ встречались и не-
болынія соленыя озера, и степь представлялась вообще въ 
высшей степени безотрадной, мертвенной пустыней, корму 
для скота въ ней почти нѣтъ, кудуки рѣдіш. На полдорогѣ 
былъ лишь встрѣченъ кудукъ Алмуратъ, а ночевать мы пришли 
къ кудуку Актылей. Вода въ нихъ хотя и не соленая, но 
тухлая; обѣ копани вырыты въ глинѣ и закрѣплены саксау-
ломъ. Степная глина была большею частію бураго цвѣта, но 
въ Актылеѣ бѣлая. 

11 гюля. Актылей — Еосъ-булакъ = 25 верстъ. Актылей-
ская глина сильно гаипитъ отъ кислоты и обращается въ 
сильно глинистый мергель. Она почти сплошь тянется до 
Косъ-кудака, смѣняясь иногда глиной песчано-известковистой 
сѣраго цвѣта; въ двухъ мѣстахъ показывался щебень оолито-
ваго известняка. Бѣлая глиняная степь была вообще чрезвы
чайно ровна; она мѣстами покрыта перелѣсками саксаула, но 
болыпею-же частію представляла голую пустыню, столь уны
лую, какую мы до сихъ поръ не видали. 

12 гюля. Еосъ-булакъ—Еайкадамъ-сай — 60 верстъ. День 
этотъ былъ особенно тяжелъ для каравана — пришлось сде
лать большой безводный переходъ и, прійдя въ Байкадамъ-
сай, не найти въ его кудукахъ воды. Степь была типически 
ровною п мертвою. Степная глина была попрежнему бѣлая, 
иногда зеленоватосѣрая или-же буроватая. Мѣстами попада
лись зачатки растительной земли, имеппо тамъ, гдѣ были пе-
релѣски боялыша и саксаула. 

13 тля. Еайкадамъ-сай—Исенъ-Чагылъ=17 верстъ. Скоро 
увидѣли новую страну бархановъ и въ урочищѣ Исенъ-Ча-
гылъ вступили въ ея пески, знаменитые въ степи своею пре
красною водою и хороішшъ • кормомъ, особенно камышекъ. 
Въ этихъ Исепъ-Чашльскпхъ пескахъ, неподалеку отъ хи
винской дороги и въ 11 верстахъ отъ Аральскаго моря, мы 
наконецъ нашли лагерь втораго оренбургскаго отряда. 

1.3 и 14 гюля. Исепъ-Чагьш. Экскурсія изъ лагеря къ 
морю показала, что барханы не продолжаются до самаго 
моря и что за ихъ предѣлами въ степи обнаруживаются 
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частые выходы грязножелтой песчанистой глины и мелкаго 
известісоваго щебня бураго цвѣта. Эти породы обнажаются 
и въ берегахъ Арала, которые тутъ вообще не круты и не 
представляютъ рѣзкаго чиика; особегшо-же видны они въ воз
вышенности, на подобіе бугра, лежащей у залива Кумъ-Суатъ. 

Аральское море поражаетъ чрезвычайной синевой и про
зрачностью своей воды. Вода его на вкусъ кажется мепѣе 
соленою, чѣмъ вода Еаспія, и еще мепѣе горькою; воду эту 
верблюды пыотъ довольно охотно, а лошади—но-нуждѣ. 

Если возобновить въ памяти видѣнное во второй части 
нутешествія по Устюрту, то оказывается, что пласты съ 
окамепѣлостями, именно съ раковинами сарматскаго яруса, 
въ послѣдній разъ были встрѣчепы въ Каракъ-кудукѣ, и что 
затѣмъ, кромѣ бархаиныхъ песковъ и солончаковъ, встреча
лись лишь глины и изрѣдка известковый щебень. Въ этихъ 
нослѣднихъ породахъ не было найдено окаменѣлостей и по
тому о возрастѣ ихъ возможно судить лишь на основапіи 
однихъ предположена. Въ падеждѣ добыть данныл для разъ-
яспенія этого вопроса, я решился осмотрѣть восточный бе-
регъ Устюрта и спуститься по нему па гогъ до Касармы. 

16 іюля. Исет-Чагылъ — Ішзылъ-буланъ- ,26 верстъ. От
правившись па югъ отъ Исепъ-Чагыла, л пустнлъ обозъ, подъ 
прикрытіемъ копвоя, по степи хивинской дорогой; самъ-же 
рѣшилъ сдѣдовать берегомъ моря, вдоль подпожія чинка. 
Миновавъ скоро барханную полосу, мы вступили въ степь, к 
въ ней часто началъ пробиваться мелкій желѣзистый щебень, 
а иногда были видны выходы и пластовъ известняка. Послѣд-
ній особенно явственно обпажается па всришпѣ бугрообраз-
ной возвышенности, поднимающейся но лѣвую сторону ло
щины Кара-Тамакъ, неподалеку отъ чинка. Известшікъ этотъ 
бѣлъ, подобеиъ мѣлу и содержнтъ столь неясные отпечатки 
и ядра окамеиѣлостей (большихъ улитокъ), что по пимъ 
пельзя опредѣлить его возраста. Подъ известилкомъ лежать 
пласты помянутаго щебня, перемежающееся съ желтыми и бѣ-
лымп песками. 

Урочище Кара-Тамакъ вмѣщаетъ широкую лощину, кото-
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рая верстахъ въ 16 отъ Исепъ-Чагыла выходить къ морю 
При устьѣ лощины, въ невысокомъ чпнкѣ, обнажается свита 
грязнозеленыхъ, то несчапиггыхъ, то сланцеватыхъ глинъ 
вверху и грязнофіолетовыхъ внизу. Свита эта, повидимому, 
подстилаетъ собою породы щебневатыя. По ту сторону Кара-
Тамакской лощины падъ этими породами начипаютъ быстро 
развиваться краснобурыл известковистыя глпны, чинкъ быстро 
поднимается и прннпмаетъ свой величественный характеръ. 
Эти послѣдиія. породы особенно усиливаются въ Кизилъ-бу-
лакѣ, гдѣ они прорѣзапы многими глубокими и крупными 
оврагами. Краспымъ глинамъ тутъ подчинены пласты бѣлаго 
мергеля и песковъ ржавожелтаго и бѣлаго цвѣта. Отъ Кара-
Тамакской лощины я ѣхалъ низомъ, у поднояііл чинка, кото
рый тутъ постоянно держится морскаго берега, но въ Кизшгь-
булакѣ поднялся на чипкъ для ночлега, куда уже пришелъ 
обозъ. Подъемъ на чинкъ, по крутизнѣ своей, тутъ чрезвы
чайно трудспъ для лошадей. На вершипѣ чишга встрѣтились 
нетолстые пласты сарматскаго известняка съ Cardium pro-
tractum. Пласты чинка горизонтальны. 

Такимъ образомъ въ разрѣзахъ чинка нѣсколько выясни
лись батрологнческіл отношенія мпогихъ породъ, которыя, во 
второй половинѣ путешествия по Устюрту, являлись мнѣ 
отдѣльпо и потому представляли относительно возраста ихъ 
загадку. Мпѣ сдѣлалось яснымъ, что бурая и бѣлая глины, 
явившіяся въ степи на болыпихъ простраиствахъ, суть толщи, 
геологическій горизонтъ которыхъ ниже горизонта сарматскаго 
известняка, что щебневатыя породы и- сланцеватыл зеленый и 
фіолетовыя глппы представляготъ горизонты еще болѣе пиз-
кіе, что песчапыл толщи залегаютъ иа«разлпчныхъ горизон-
тахъ и, слѣдовательно, для образованія бархаповъ могъ слу
жить матеріалъ весьма различный по своему возрасту. 

17 Ноля. Кизилъ-булакъ— Каска-Джулъ = 20 верстъ. Чинкъ 
по-прелспему былъ высокъ; нижняя часть его состояла изъ 
грлзпозелепыхъ сланцеватыхъ глинъ, верхняя изъ толщъ 
краснобурыхъ, а на самомъ верху виднѣлся бѣлый карнизъ 
тѣхъ известняковъ, въ. которыхъ вчера были найдены сар-
матскія раковины. Слѣдуя вдоль морскаго побережья, по са-



- 62 -

мому заплеску, я встрѣчалъ иногда валяющимися глыбы чер-
нозеленаго глинистаго песчаника съ окаменѣлостями, но ко-
реннаго залеганія ихъ не было видно—они или были выбро
шены моремъ и происходят* изъ пластовъ, лежащихъ ниже 
морскаго уровня, или-же это просто сростки, выпавгаіе изъ 
яеленыхъ глинъ. 

Чинк* представляетъ два устуна, и вдоль подножія его 
тянется низменная песчаная гряда. Такъ что, чтобъ попасть 
па чипкъ, надобно перевалить черезъ помянутую гряду, по-
томъ подняться на террасу, и наконецъ подняться на самый 
карнизъ его. Подъемъ на чинкъ тутъ чрезвычайно живони-
сенъ и поучителенъ. Песчаная гряда возвышается надъ мо̂ -
ремъ сажени на 2'/«, имѣетъ ширины до полверсты и состоит* 
изъ песка и галечника различных* пород*, входящихъ въ 
составь чинка; на поверхности ея обыкновенно видна краси
вая полоса яркозеленыхъ кустовъ саксаула. Гряда эта, оче
видно, есть прежній береговой вал*, указывающей на то, что 
Арал* имѣлъ прежде и болыпіе горизонтальные размѣры и 
большую высоту. Терраса чинка измѣнчива по своей высотѣ 
и не тянется непрерывно; ширина ея болѣе версты. Терраса 
эта состоитъ изъ сползших* и обвалившихся толщ*, а потому 
и пласты ея всевозможно изогнуты и переломаны. Издали тер
раса чрезвычайно живописна, такъ какъ верхняя закраина ея 
представляетъ рады скалъ в* видѣ башен*, столбовъ, хра
мин*. Проѣзлсая по этой террасѣ, изумляешься тому страш
ному хаосу, въ которомъ тут* являются ыинеральвия толщи: 
иной подумает*, что тутъ было еильнѣйіпее землетрлсеніе. 
За этой террасой вертикальной стѣной является верхній бѣ-
лый уступъ или карпизъ чинка. Пласты въ немъ горизон
тальны и состоятъ изъ известняковъ и мергелей бѣлаго, тѣль-
норозоваго и зеленоватобѣлаго цвѣта. Сложеніе известняковъ 
большею частіго оолитовое, и они содержать отпечатки и ядра: 
Tapes gregaria, Ervilia podolica, Mactra podolica, Cardium 
obsoletum, C. plicatum, Buccinum duplication, Trochus pic-
tus. Мергели-же содержат* иногда одноцветные с* ними, мер-
гелевые-же, сростки п вслѣдствіе этого имѣютъ вид* конгло
мерата. Съ вершины чинка превосходный видъ на море и 
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верхнюю террасу, поверхность которой представляется сильно 
холмистою. Изъ-подъ карпиза на вторую террасу внходятъ 
родпики хорошей воды. 

18 гюня. Каска-Джулъ—Кутанъ-булакъ — 50 верстъ. Слѣ-
дуя по заплескамъ, нерѣдко на морскомт. берегѣ встрѣчаемъ, 
особенно гдѣ морской грунтъ тонкопесчаноглинистый, кучки 
выброптенпыхъ створокъ нынѣ живущихъ раковинъ, но между 
ними былъ одинъ только Oardium nisticum. Вдоль окраины 
заплесковъ, по берегу, иногда тянулась тоже черная полоска 
желѣзистаго шлиха. Шлихъ зтотъ есть вѣроятно продуктъ 
разложенія лг.елѣзистыхъ сростковъ, находящихся въ зелено-
цвѣтныхъ породахъ; заключаю это изъ того, что, гдѣ породы 
эти не выходятъ къ самому берегу, будучи тутъ замѣнены 
ополознями или обвалами толщъ вышелелгащихъ, тамъ пѣтъ 
этого шлиха. Чинкъ былъ чрезвычайно красивъ; уступъ тер
расы являлся какъ бы декорапіей, представлявшей развалины 
замковъ, и за нею вертикальной стѣной выступалъ карнивъ 
чипка. Высота террасы составляла 3 Д высоты всего чинка. 
Въ чинкѣ вообще различается такой нисходящій порядокъ 
напластованій: 

Известняки съ сарматскими раковинами. 
Бурая известковистая глина. 
Спѣжнобѣлый мергель. 
Грязпозеленыя сланцеватыя глины. 
Желтосѣрые пески съ гиисомъ. 
Верхнія три толщи тѣспо связаны между собою погранич-

нымъ взаимнымъ перепластываиіемъ и, конечно, должны отно
ситься къ одной и той-же сарматской группѣ. Толщи, 
лежащія ниже, особенно хорошо обнажаются верстахъ въ 
10 пиже Каска-Джула. Они представляютъ перемежаемость 
грязпозелепыхъ сланцеватыхъ глинъ съ грязнофіолетовыми, 
тонкослоистыми глипистыми песчаниками; ниже лее слѣ-
дуютъ яселтосѣрые пески съ обиліемъ кристалическихъ сро
стковъ селенита и съ черепковатыми ягелѣзночернаго цвѣта 
сростками бураго лселѣзнлка; здѣсь же я собралъ превосходные 
образцы большой üstrea. • 

19. Кутанъ- булакъ—Акъ-булат = 45 верстъ. Обнаженія 
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вышепредставленнаго состава продолжаются постоянно. Вер
стахъ въ 10 южнѣе Еутанъ - булака, въ грязнозелепыхъ, 
ржавопятписшхъ, сильно растрескавшихся глипахъ встре
чено много олигоценовыхъ окаменѣлостей. Иѣкоторые пласты 
глинъ имѣлп цвѣтъ лиловый, бурый и вообще чрезвычайно 
напоминали подобпыя образовапія у Дальняго Маяка, у 
Форта Александровскаго, на Унгозѣ. у Каратіе, Койсу, Кара-
Тамака и въ нѣкоторихъ другихъ мѣстахъ. Верстъ десять 
еще южнѣе, зелен олвѣтпыя породы усилились въ толщинѣ 
своей болѣе обыкновеннаго. Они представляли грязпозелепые 
пески съ подчиненными имъ иепельносѣрыми или же фиоле
товыми сланцеватыми глинами. На илоскостяхъ паслоепія 
послѣднихъ иногда замѣчались саяшстыя примазки съ пеяс-
ными отпечатками растеній. Примазки эти въ другихъ мѣстахъ 
вѣроятно усиливаются, и это, вѣроятно, дало поводъ къ обо
значение на Бутаковской картѣ Арала мѣстъ нахояідепія 
бураго угля. , 

Зеленоцвѣтныя породы хотя здѣсь и усиливаются, но не
часто однакожъ выходятъ они къ самому берегу моря; иа-
протпвъ, обвалившіеся сарматскіе известняки обыкновенно за-
нимаютъ тутъ, такъ сказать, аванъ-сцепу. Вообще путеше
ствуя вдоль чинка, скоро убѣждаешься, что терраса его пред
ставляетъ два рода явленій. Если сарматскіе известняки, обы
кновенно въ разстроенномъ пластованіи, составляют! пере-
довыя обнаженія, то ясно, что они сползли по глипамъ къ са 
мому морю. Скалы ихъ тутъ нерѣдко стоят! В ! самом! морѣ. 
такъ что, для объѣзда ихъ, намъ приходилось дѣлать де
сятки сажен! моремъ, погружаясь выше брюха лошадей. 06-
наженія эти иногда совершенно собою ааслоплютъ толщи зеле-
ноцвѣтных! породъ, такъ что позади сползших! и обвалив
шихся скал!, на далыюмъ иланѣ, бывает! видѣнъ один! 
только высоко поднимающейся бѣлый карниз! чинка. Под
нявшись же па террасу, за сползшими сейчас! встрѣчаешь 
породы зелеиаго цвѣта, которыя не были видны С ! берега; 
перед! глазами тут! раскрывается также вся горизонтальность 
пластов! карниза или верхняго уступа чинка. В ! других! слу
чаях!, напротив!, сланцеватыя глины и пески являются у 
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самаго моря и притомъ въ усилепномъ вертикальном* разви
л и — э т о значит*, что породы эти, путем* выпучивалія, вы 
двинулись вперед*. Поднявшись на их* террасу, видим*, что 
поверхность ея занята хаосом* скалъ сарматскнхъ известня
ков* и пласты ихъ главнѣйше наклонены внутрь страны, т. е. 
къ верхнему уступу чинка, въ котором* пласты сохрани
лись горизонтально. 

20 іюлл. Акъ-Булакъ—Касарма — 12 верстъ. ІІавсѣхъ при-
валахъ, зарапѣе разсчитанныхъ—такъ какъ ХИВІІНСКІЙ трактъ 
хорошо извѣстенъ—мы находили воду, большею частію прѣс-
ііухо, въ родпикахъ или булакахъ. Ключи обыкновенно выхо-
дятъ изъ-под* сарматских* толщъ; въ Акъ-булакѣ ихъ не
сколько, и на террасѣ они образуюсь даже небольшіе прудки, 
возле которыхъ камыш* находит* себѣ полный просторъ. Бъ 
Акъ-булакѣ терраса чинка представляется весьма слоашой; 
поверхность ея показывает* именно восемь, если не болѣе, 
последовательных* уступов* или гряд*, происшедших* пу
тем* сползанія и обвалов* пластов*. Поверхность эта въ пол
нейшем* смысле являет* хаос* разрушенія — тутъ не оста
лось пи едииаго камня въ прежпемъ его иололсеніи. Опреде
лить детали пластовапія породъ тутъ, конечно, поэтому не
мыслимо и речь может* идти только об* общем* их* харак
тере. За Ак*-булакомъ, в* ближайших* къ морю обпаже-
ніяхъ, по-прежнему господствовали зелеионветпыя породы, 
именно зеленоватосерые пески съ подчиненными зелеными и 
лиловыми сланцеватыми глинами, но съ приближеніем* к* 
Касарме усилились ополозни белых* сарматских* рухляков* 
H известняков*, и в* самой Касарме они совсем* замаскиро
вали собою зеленоцветныл породы. Вследствіе этих* ополоз-
ней подъем* па чинк* Касармы очень труден*; онъ крут* и 
длиною до пяти верст*. Карниз* чинка состоит* изъ белых* 
известняков*, перемежающихся съ розовыми, а иод* ними 
слѣдуют* белые рухляки. Сползшія толщи ихъ стоят* сте
нами у самаго берега моря. 

21 іюлл. Касарма. Пришла баржа г. Алеиицина, на ко
торой па другой день мы и поплыли къ устью Аму-Дарьи. 

22 -25 гюля. На Аральском* море. 
5 
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Баржа, вслѣдствіе постоянных* штилей, подвигалась весьма-
медленно; сначала шли не на югъ, въ виду чипка, а за мы-
сомъ его Акъ-Тумсукъ повернули на юго-юго-восток* и при
близились къ острову Такматъата, который, но обращенік 
Айбуптрскаго залива въ сушу, также прпмкнулъ къ мате
рику. Далѣе, подвигаясь на востокъ, баржа достигла устья 
Талдыка. т. е. западнаго рукава Аму, а паконецъ и бара 
Кичкене-Дарьи, отделяющейся отъ З'лькупъ-Дарьи, — того ру
кава, по которому памъ предстояло войти въ дельту Аму. 
Тутъ окончательно заштилело, но на выручку къ намъ, къ 
счастію, иодошелъ пароходъ < Самаркапдъ », слѣдовавшій изъ 
Казалинсва па Дарью. 

Синій двѣтъ морской воды еще версты за три до бара 
исчезъ, смѣнившись сѣрымъ цвѣтомъ воды рѣчпой. На самомъ 
барѣ было сильное волненіе я глубина около 5 футовъ, но 
къ осени высота воды, говорятъ, падаетъ до З'/з фут. п въ 
барѣ Талдыка она бываетъ тогда меиѣе 2 ф. Главная масса 
воды Аму стекаетъ по восточному ея рукаву, Япы-су, такъ 
какъ обмелѣнію Улькуна много содействовали илотипы, кото-
рыя были возведепы на ней хивинцами передъ пашей кампа-
ніей 1873 года. 

26 іюля. <Самаркапдъ», взявшій на буксиръ нашу баржу, 
перешелъ черезъ баръ и по Кичкене-Дарьѣ вошелъ въ дельту 
Аму. Дельта, весною покрывающаяся сплошь водою, теперь 
представлялась зеленѣющимъ ковромъ камыша, который под
нимался изъ подтл. Подвигаясь по Кичкене, мы вошли въ 
Улькуиъ, при чемъ понемногу начала являться и суша, со
стоящая изъ иловатой глины и таклсе покрытая камышемъ; 
на этой сушѣ явились далѣе и разбросанные во множестве 
аулы каракалпаковъ. 

27— 29 тля. Продолжали подниматься по Улькупъ-Дарье; 
она часто отделяет* отъ себя рукава, или-же расширяется, и 
такія расширения ея называются озерами, изъ коііхъ главиыя 
Кара-куль и Сары-куль. Верстахъ въ 90 отъ бара достигли, 
наконецъ, возвышенности Качкана-тау, лежащей на правом* 
берегу Улькупъ-Дарьи. 

27— 30 гюля. Качкана-тау 
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Возвышенность эта, подобно нѣкоторымъ другимъ, какъ-то: 
Бель-тау, Кубе-тау и Бурте-тау, поднимается прямо изт. 
дельты, футовъ на 250; она тянется почти по широтному па-
иравленію, верстъ около 10, и представлястъ двѣ террасы. 
Верхняя терраса состоитъ изъ желтосѣрыхъ песковъ, пере-
слоенпыхъ такого-же цвѣта рыхлымъ песчаникомъ и содержа 
щихъ обиліе конкрецій селенита, которыя образуюсь иногда 
даже цѣлые пласты. Нижнял-же терраса слол^ена изъ грязно-
зеленой и розоватобурой песчанистой глины, обращающейся 
нерѣдко въ глинистый песокъ; въ верхнихъ горизонтахъ ея 
проходятъ тонкія, конкреціонпыя прослойки желтаго и чер-
нобураго желѣзистаго песчаника, разбитыя на черенки. Всѣ 
этп толщи сильно известковисты, отчего и цвѣтъ ихъ съ 
поверхности бѣловатый; едва замѣтпое склоленіе пхъ обра
щено на NNO; окамепѣлостей въ пихъ не содержится. М ѣ -
стами строеиіе возвышенности усложняется, такъ какъ выше 
песковъ снова развиваются толщи зеленосѣрыхъ и буросѣрыхъ 
песчанистыхъ глинъ и глинистыхъ песковъ. Значительная 
часть Качкана-тау облечена покровомъ лгелтаго сыпучаго 
песка, который очевидно произошелъ изъ вышепомянутыхъ 
песчанистыхъ толщъ. 

У окраипъ нижней террассы лежатъ иногда совсѣмъ отъ 
нея отдѣльныя горки иіапкообразной формы, имѣющія одина
ковый съ нею составъ. Форма этихъ горокъ поражала всѣхъ 
насъ и мпогіе готовы были въ образованна горокъ допускать 
участіе бывшаго тутъ моря. На мой взглядъ, какъ нижняя 
терраса, такъ и окружающія ея шапки происхол;деніемъ сво-
имъ обязапы дѣйствію атмосферныхъ водъ. Эти послѣднія, 
размывая и унося верхніе пески, обнажили такимъ образомъ 
нижнія глины, которыя и нредставляютъ нижнюю террасу. 
Стекая съ ннлшей террасы, атмосферныя воды производили 
въ пей овраги, которыми, съ теченіемъ времени, и обособи
лись части, являющіяся теперь шапками и все болѣе и болѣе 
сглаживающіяся. Всѣ стадіи продолженія образованія тер-

" расы и этихъ шапокъ мояшо прослѣдить весьма отчетливо. 
Наибольшая высота шапокъ какъ-разъ совпадаете съ рубе-

-5 
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жемъ, отдѣляющимъ верхнія песчаныя толщи отъ нижнихъ 
глипистыхъ. 

Отсутствіе окаменѣлостей не дозволяетъ сказать положи
тельно, съ какими осадками имѣемъ тутъ дѣло. 

Возвышенность Качкана-тау должно рассматривать за часть 
матерпка, высовывающуюся изъ наносовъ дельты. 

31 гюля. Качкана-тау— Чимбай = 50 верстъ. Отправив
шись съ Качкана-тау ворхомъ въ городъ Чимбай, мы следо
вали по молодой супгѣ, т. е. той части дельты, которая уже 
не покрывается въ весеннее время сплошь водою. Суша эта, 
состоящая изъ бѣловатосѣрой иловатой глины, кое гдѣ по
крытой колючкой и саксауломъ, представлялась угрюмою пу
стошью, множество сухихъ, заброшенныхъ арыковъ (кана-
ловъ) свидетельствовала, однакожъ, что здесь когда-то была 
жизнь. Кусты саксаула часто представлялись совсемъ провалив
шимися въ помянутой глине. Это оттого, что подъ глиной за-
легаетъ песокъ и какъ только корни саксаула углубятся до 
песка, такъ открывается возможность атмосферной воде про
никать вглубь, и она быстро производитъ въ глине воронко
образную промоину, въ которую кустъ и проваливается. 

Съ цриблпженіемъ къ Чимбаю начали встречаться арыки, 
уже наполпеппые водою, а съ ними вдругъ переменилась и 
самая картина: явились въ большомъ числе летніе кочевки и 
зимпія глиняныя жилища, показались плаитаціи джунгары, 
табака, разныя бахчи, рощи фруктовыхъ деревъ, аробныя 
дорога. 

1—4 августа. Чимбай—Нукусъ — 80 верстъ. Городъ Чим
бай расположепъ вдоль протока Кеггейли, выходлщаго' изъ 
Куваншъ-Джермы. Ширина протока 10 — 15 сажень, волна 
его быстра и мутпа. Изъ Чимбая въ Нукусъ можно проехать 
верхомъ, но дельта тутъ сильпо болотиста и пришлось бы 

- переехать множество боковыхъ арыковъ; поэтому я пред-
подагалъ отправиться на каике. При плавапіи, дельта по 
прежнему представляла иловатоглинистую почву; уровень воды 
въ протоке былъ часто выше окружающей степи, которая отъ 
затопленія предохранялась береговыми насыпями; берега про
тока были покрыты то камышемъ, то кустарпикомъ. Перено-
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чевавъ два раза на протокѣ, мы на третій день вошли въ Ку-
ваншъ-Джерму, на которой картина, одпакожъ, мало измени
лась. Ширина этого рукава Аму достигала 50 саженъ, берега 
иодиимались до 4 и 6 футовъ, попрежнему представляли сѣ-
рую, во влажномъ состояніи черную, тончайшую иловатую 
глину и были сплошь покрыты чащей саксаула, джангыла и 
камыша. Наконецъ вступили и въ Аму. Рѣка эта, окаймлен
ная низменными берегами, имѣла въ ширину болѣе 200 са
жень и поразила меня своей быстротою и многоводностью. 

5 августа. Иукусъ. 
Селеніе Нукусъ, у котораго теперь выстроено наше укрѣп-

леніе, располояіено па правомъ берегу на неболыпомъ протокѣ, 
пыходящемъ изъ Аму въ Куваншъ - Джерму. Нукусъ должно 
разсматривать лежащимъ въ вершинѣ пынѣшней дельты, такъ 
какъ Аму въ настоящее время начииаетъ раздѣляться на 
рукава ниже Нукуса. 

6 августа. Иукусъ—Арыкъ-Валыкъ = 25 верстъ. Аробная 
дорога изъ Нукуса въ Петро-Александровскъ направляется 
вверхъ по Аму, по правую ея сторону. Сначала она идстъ 
по подошвѣ долины рѣки и представляетъ ту сѣрую глину, 
которую мы видѣли въ дельтѣ. Пониже, верстахъ въ 12, 
дорога поднимается па берегъ Аму-Дарвинской долины, кото
рый представляется вообще невысокимъ и покрытымъ рядами 
сыпучаго песка. Поднявшись на материкъ, интересно было 
узнать, какіе осадки слагаютъ тутъ страну. Но не безъ труда 
удалось, среди песковъ, отыскать выходы коренной породы: 
это были конкреціонные пласты извесковистаго песчаника съ 
Еходуга и др., указывающими на мѣловой возрасгъ. Неров
ности страны обусловлены тутъ нетолько образованіемъ бар-
хановъ, т. е. грядъ подвижнаго песка, берущихъ для себя 
матеріалъ въ помянутыхъ толщахъ песчаника, но и сильнымъ 
атмосфернымъ размывомъ, отдѣлягощимъ отъ материка болѣе 
или менѣе значительный доли, представляющаяся отдѣльными 
горами. Изъ числа послѣднихъ тутъ наибольшая носятъ на-
званіе Бешъ-тюбе. Они лежатъ у самаго берега Аму и со-
стоятъ изъ черножелтыхъ песковъ, увѣнчанньтхъ почти гори
зонтальной толщей чернаго желѣзистаго песчаника. Благодаря 
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такой покрышкѣ, возвышенности нмѣютъ н сохраняют* свою 
столовую форму. Пески содержат* обиліе сростковъ гипса, 
которые обращаются иногда въ цѣлые прослойки. Пески ча
сто нереходятъ въ рыхлый песчаникъ, и въ немъ находятся мно
жество окаменѣлостей (Exogyra, Ammonites, Trigonia). Съ 
Бешъ-тюбе па востокѣ дѣлается ясно виднымъ горпый кряжъ 
Шейхъ-Джели. 

7 августа. Арыкг-Балыкъ—Хадоюи-кулъ = 45 верстъ. 
При дальпѣйшемъ слѣдованіи, путь все болѣе и болѣе уда

лялся внутрь страпы, обходя разливы Балыкскаго арыка. Стра
на была не ровная степь, а напротивъ исполненная холмовъ и 
грядъ. Площади меліду этими грядами, а равно и склоны 
грядъ.были нерѣдко усѣяиы черным* щебнем*, который, ко
нечно, произошел* на счет* разрушенія толщъ желѣзистаго 
песчаника, подобныхъ видѣннымъ мною въ Бешъ-тюбе. В * 
песках* опять находили много тѣхъ же окаменѣлостей осо
бенно въ песчаниковыхъ сросткахъ. Впрочем* песчаники не 
всегда имѣютъ конкреціонный характеръ; на плоскостях* 
их* наслоенія я встрѣчалъ и волноприбойные знаки. 

Обѣдепный привалъ былъ у озера Майли-куль, въ невы-
сокихъ берегахъ котораго видны выходы сѣраго песчапистаго 
гипса и почти горизонтальная пласта несчаниковаго конгло
мерата, содержащаго куски бураго желѣзняка. Пласты кон
гломерата перемежаются съ тонкими слоями песчаника, со-
дерасащаго блестки селенита. Почва и здѣсь продолжает* 
быть сильно размытой атмосферными дѣятелями. Результатом* 
этого размыва являются, между нрочимъ, возвышенности Чел-
пыкъ, совершенно отдѣлившіяся от* берега Дарьинской доли
ны. Горы Челныкъ поднимаются съ подошвы этой долины и 
представляют* собою остатки материка, уцѣлѣвшіе отъ 
атмосфернаго размыва и удѣлѣвшіе опять благодаря твер
дому песчанику, составляющему ихъ вершину. Двѣ горы 
Челныкъ лежат* у самой Дарьи; одна из* нимъ имѣетъ фор
му лежачей трехгранной призмы, а другая форму усѣченнаго 
конуса, на вершинѣ котораго находятся развалины старин
ной крѣпости. Я осмотрѣлъ первую гору; она вся состоитъ 
изъ желтаго песка, иокрытаго чернобурымъ желѣзистымъ 
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песчанпкомъ, мощностью свыше трехъ саженъ; отдѣльные же 
пласты песчаника не толще аршина, разбиты трещинами и по
казываютъ склоііеніе на N0. 2'/all подъ угломъ около 15°. Пла-
стованіе это едва ли нормальное, такъ какъ въ оспованіи пес
чаника лежатъ удобоподвижныя породы. 

ІІередъ горами Челпыкъ дорога опять спускается въ 
Дарышскую долину, которая тутъ широка и покрыта чащей 
джцды. колючки и саксаула; разстолиіе отъ праваго берега 
долины до русла рѣки мѣпяется отъ 5 до 10 верстъ. Подош
ва долины изрѣзапа арыками, особенно у красиваго медресе, 
построенпаго у самой рѣки, немного выше горъ Челпыкъ и 
насупротивъ большаго селепія Капчакъ, нм лѣвой сторонѣ 
Аму. Арыки въ бокахъ своихъ всюду обпалсаютъ зпакомуго 
уже намъ сѣрую иловатую глину, которая мѣстами показы-
ваетъ выцвѣты соли. 

Повыше медресе, па нодошвѣ Дарвинской долины, лежнтъ 
живописное озеро Хаджи-куль, находящееся въ соедипепіи 
съ рѣкою. Живописно оно потому, что на сѣверо-востокѣ отъ 
пего рисуются обрывы берега долины Аму, и на востокъ оно 
ограждено горнымъ кряжемъ Шейхъ Длгейли, рѣзкіе релье
фы котораго составляютъ совершенную противоположность 
тѣмъ формамъ, которыя произошли отъ дѣйствія атмосфер-, 
наго размыва. 

Берегъ Дарвинской долины, сѣверпѣе Хаджи-куль, пред
ставляетъ обрывы, сиускающіеся нѣсколькими террасами. 
Нижняя часть этихъ обрывовъ состоитъ изъ желтаго песка, 
лежащаго па красиыхъ и желтыхъ глинахъ, а верхпяя часть 
изъ буровато - желтыхъ нзвесковистыхъ песчаниковъ, пере-
ходящихъ въ конгломераты. Образованіе террасъ тутъ, ка
жется, обусловлено двпжепіемъ (выдавливапіемъ) песковъ изъ 
подъ лежащихъ на нихъ песчаниковъ. Песчаниковый кон
гломерата содержитъ въ себѣ не валуны, а сростки бураго 
желѣзияка и желѣзпстаго песчаника. Песчаппковый це-
ментъ легко разрушается и освобождаетъ сростки, щебнемъ 
которыхъ бываютъ иногда заняты большія пространства. 
Въ несчапикахъ у Хаджи - куль попадаютъ въ обиліи 
üstrea. 
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8 августа. Хаджи-куль—Рахманъ-Віхь- базаръ — 50 верстъ. 
Въ этотъ депь мы перевалили черезъ кряжъ Шейхъ-Джей-

ли и такъ какъ онъ лишенъ всякой растительности и родни
ковой води, то слѣдованіе отряда было быстро и я не могъ 
производить какпхъ-лпбо изслѣдовапій; замѣтилъ только, что 
въ громадпыхъ весеннихъ выносахъ горпыхъ породъ преобла
дают сланцы и бѣлый кварцъ. За кряя;емъ опять скоро 
вступили въ долину Аму-Дарьи, подошва которой попреж-
нему представляла бѣловато-сѣрую, иногда солоноватую, почву. 

О августа. Вій-базаръ—ІІетро-Алсксандровскъ = 60 верстъ. 
Долина Аму межъ городами Бій-базаромъ и Шахъ Абасъ-

Валн (25 верстъ) чрезвычайно обработана, и только близъ 
лоловипы дороги проходитъ гряда бархановъ. Остальное же 
пространство до Петро-Алексапдровска, напропівъ, пустынно, 
представляетъ пески или же сильно солонцоватую почву. ГІластъ 
иловатой глины не толстъ, а подъ нпмъ, какъ видно въ бо-
кахъ арыковъ, залегаютъ пески; они конечно и дали возмож
ность вѣтрамъ нагромоздить тутъ барханы. 

10 и 11 августа. Летро-Александровскъ. Укрѣплепіе это 
лежитъ на арыкѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Аму. Сдѣ-
лавъ въ немъ надлелсащія прпготовленія, я послѣшилъ отпра
виться правымъ берегомъ вверхъ по Аму до нашей бухарской 
границы, проходящей въ урочищѣ Мишеклы. 

12 августа. Летро-Александровскъ— Бозартнъ—45 верстъ. 
До урочища Акъ-камышъ дорога идетъ низменною степью, по-
свѣтлосѣрой глипѣ, составляющей подошву долины Аму. По
дошва эта представляетъ сплошную сѣть арыковъ; главный 
изъ нихъ есть Шураханскій, но большинство ихъ теперь по
рожни. Въ связи съ арыками тутъ часто замѣчаются бар
ханы песковъ сѣраго цвѣта. За Акъ-камышемъ дорога подня
лась на берегъ долины Аму и страна представилась состоя
щею изъ возвышенныхъ грядъ, покрытыхъ массами сыпучаго 
песка. Этотъ послѣдпій скрывалъ коренную породу и только 
кое-гдѣ пробивалась она въ видѣ грязнаго известняка, разру-
іпившагося въ щебень. 

13 августа. Базаргинъ—Мишеклы — 25 верстъ. Уже въ 
урочищѣ Базаргапъ характер* Аму началъ измѣняться: на 



рѣкѣ начали.являться острова и вес болѣе увеличиваться въ 
своей длинѣ, а самое русло рѣки подошло къ берегу долины. 
Береговыя возвышенности начали подниматься до 200 и 300 
футовъ надъ рекою, были обращепы къ ней террассами и уступъ 
пиашей террассы иногда отвѣсными скалами саягепъ въ 10 вы
сотою прямо обрывался въ воду. Это особенно замечалось въ 
местности, называемой Зспге-Куйгапъ или Лѣстницей По
ставленной. Такое названіе действительно какъ нельзя болѣе 
соответствовало строенію береговаго склона, представлявшаго 
целый рядъ устуновъ. НИЛІНІЙ устунъ, высотою до 12 саженъ. 
представлял* скалы желтосераго слюдистаго песчаника, со
держа іцаго ясел'взистые сростки. На этотъ песчаникъ тутъ-же 
палегаетъ сланцеватая cnnec'Epad, зелено-пятнистая, глина, 
а на ней опять серый слюдистый сростковатый песчаникъ; 
въ этомъ последнемъ отлично видна сложная слоеватость. 
Если отъ этихъ прибрежных* скалъ направиться виутрь 
страны, то придется подниматься, какъ па лестницу, на це
лую систему тераесъ, въ составъ которых* входятъ грязно-
желтые пески, переслоенные на нескольких'* горизоптахъ 
рыхлыми ліелезистыми песчаниками. Неодинаковая легкость 
разрушепія этихъ толщъ атмосферными деятелями составляете 
тутъ причину образования уступовъ. На верху самой верхней 
террасы является, впрочем*, не песчаникъ, а грязносерый 
сростковатый известняк*. Въ нижних* песчаниковых* пла
стах* попадается Mytüus, въ рыхлыхъ песчаниках* террас* 
Ostrea гладкая и ребристая, а въ известняке слѣнившіяел 
Ostrea и горбатый Inoceramtis. Пластованіе почти горизон
тальное; молено усмотреть лишь чрезвычайно пологую анти 
клинальную складку, ось которой N — S . Въ нижних* песча
никах* находится пещера, называемая Львиной Пастью. 

Со вступлепіем* в* урочище Мипіеклы, береговыя возвы
шенности представляются еще большими. Обнаженія почти 
у самаго берега Аму предъявляют* утесы, сложенные из* 
сланцеватой глины а зеленаго и синес.ераго цвета съ же
лезисто-песчаниковыми сростками и прослойками. Утесы эти 
поднимаются на 7 саженъ и венчаются пластом* желѣзи-
стаго песчаника Ъ. Выше .следуют* террасы, сложенный из* 



несковъ с и желѣзистыхъ песчаников* Ь, вверху оканчиваю
щаяся сростковымъ известняком* d. Распредѣленіе окаменѣ-
лостей здѣсь такое-же, какъ показано выше. 

Слѣдуя въ Мишеклы, мы вышли къ Аму-Дарьѣ гораздо 
восточпѣе меридіана города Питняка, — вотъ почему я и не 
могу ничего сказать о порогахъ, упоминаемых* еще Бамбери. 

14. августа. Мишеклы. 
Береговыя утесы Аму у кладбища Мишеклы, близ* ко-

•гораго и проходит* наша граница съ Бухарою, поднимаются 
саженъ на пять и состоять изъ зеленоватосѣрой, буропятни-
стой, сланцеватой глины, на которой покоятся песчаники, 
мощностію до двухъ сажепъ, содержание Mytilus. Выше этихъ 
пластовъ, въ глубинѣ страны, развиты пески (7 саж.) и над* 
ними туфообразный краснобурый известпякъ ( l ' /a саж.) съ 
плоскими большими Ostrea. Выше этихъ пластовъ должно 
считать тѣ толщи, которыя въ Мишеклы являются въ обры
вах*, окаймляющих* слѣва спускающуюся тут* долину. Ниж-
піе горизонты этихъ нослѣднихъ обнаягеній представляют* 
зелеповатосѣрые пески (10 саж.) съ селенитомъ, содераіащіе 
Belemnites и горбатый Inoceramtts, a верхніе горизонты— 
желтосѣрые песчанистые известняки (4 саж.), заключающіе 
внизу брахіоподы и горбатый Inoceramus, а вверху Turritelia. 
Такъ какъ многія породы здѣсь песчанисты, то неудиви
тельно, что здѣсь часты барханы. 

На лѣяомъ берегу Аму виднѣлись обнаженія, нодобныя 
описанным*, а потому ширина наносной, иловато-глинистой 
формаціи должна здѣсь быть сравнительно незначительною. 

15 и 16 августа. Обратный путь из* Мишеклы въ Петро-
Алекеапдровскъ = 70 верстъ. 

17 августа. Приготовленія къ экскурсіямъ въ горы Щейхъ-
Джейли. 

18 го 19 августа. Петре- -Александровскъ — Календарь-
хана — 70 верстъ. Этотъ послѣдній городок* лежит* близ* 
южнаго ноднолгія средней части кряжа Шейхъ-Дясейли; до
рога къ нему идетъ черезъ Шахъ-Абасъ-Вали, по сѣрому 
иловатому грунту. 



,W августа. Калепдарь-хана. Экскурсы er, Шейхъ-Джей-
ли — 30 верстъ. 

Горная цѣпь ПІейхъ-Джейли проходите верстахъ въ 5-ти 
отъ Календарь-хана, ішѣетъ тутъ направленіе почти широт-
uoe и представляется съ хребтовой линіей слабо волнистой. 
Первая экскурсія была направлена на главную вершину цѣии, 
носящую имя Казганъ-тау. Приближаясь къ кряжу, пере
езжаешь черезъ какой-то высохшій водоемъ или старое русло, 
которое мѣстные жители счнтаготъ за прежній рукавъ Аму, 
отдѣлявшійся выше города Щураханы п проходнвшій вдоль 
подножія Шейхъ-Джейли. Берега этого русла тутъ однакожъ 
неотчетливо обрисовываются и его можно признать по безъ 
счету валяющимся створкамъ большихъ Anodonta piscinalis 
Nilss. (A. ventricom С. Pfeiffer) и Gyrena (CorUcula) flimi-
nalis Müll. (vor. Oxiana Mart.). Овраги, проходящіе у под-
ножія кряжа, показали, что тутъ сильно развиты песчанико
вые конгломераты, перемежающіеся съ песками; валуны кон
гломерата принадлежали породамъ горнаго кряжа, въ чемъ 
можно было убѣдиться черезъ сравненіе этихъ валуповъ съ 
галькой, выносимой изъ кряжа весенними потоками. Въ кряжъ 
мы вступили по поперечной долинѣ; передъ нами раскрылись 
крутопадающія толщи слюдянаго сланца и красножелтаго 
гнейса, перемея;ающіяся съ крпсталлпческимъ пзвесгнякомъ, 
большею частію кремпистьшъ. Простирапіе ихъ N W 1і. 7, 
паденіе SW. Породы эти, къ центральной части кряжа, сме
няются сланцами тальковымъ, хлоритовымъ п актинолито-
вымъ. Сланцы эти тѣсно связаны между собою переходами; 
первые два легко разрушаются и являются главяѣйше на днѣ 
долинъ, между тѣмъ какъ лучистокаменная порода, противо
стоите разруіленію сильнее и образуете сопки довольно смѣ-
лыхъ рельефовъ. Изъ этой-то породы, снаружи чернаго 
цвѣта, ц состоите собственно Казганъ-тау, но па скло-
нахъ этой сопки является и тальковый сланецъ, въ которомъ 
находится множество выработокъ и давняго времени. Каз
ганъ-тау въ переводѣ и означаетъ «изрытая гора>. Въ таль-
ковомъ сланцѣ, по соседству съ лучистокаменной породой, 
развиваются волосистые кристаллы актиполита. Кроме того, 
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в* тальковомъ сланцѣ иногда разсѣяно множество мелких* 
кристаллов* сѣрпаго колчедана, а равно и горькаго пшата. 
Въ послѣдиемъ случаѣ порода походит* иногда на уральскій 
«лиственитъ», но бурый шпатъ нерѣдко образуете и настол-
щія прожилки. Всѣмъ выпіеноименованпымъ породамъ под
чинены толщи бѣлаго кварца, которыя или согласно переме
жаются правильными слоями, или являются короткими тол
стыми лшламн, разбитыми трещинами, или-лее, наконецъ, обра
зуют* тонкія прожилки, которыя идутъ по всевозможнымъ 
направлепіямъ и иногда содержать мѣдиую зелень. 

Старииныя вырабоки многочисленны, имѣютъ форму не
правильных* шурфов* и паклопных* шахт* въ нисколько 
салген* глубиною, и заложены въ хлоритовомъ, но особеипо 
в* тальковомъ сланцѣ, повидимому тамъ, гдѣ въ породѣ много 
разеѣяно колчедана или-же много нролшлковъ горькаго пшата. 
По нреданіямъ, здѣсь добывали золотыя и серебряныя руды, 
но для меня было совергаепно неясно, какое именно рудное 
вещество тутъ преследовалось, дѣйствительно-ль оно тутъ до
бывалось, или только были его развѣдки, пли-л;е просто попеки. 
Разсмотрѣніе отвалов* также не вывело меня изъ педоразу-
мѣнія, ибо и тутъ. кромѣ мѣдной зелени, сѣрпаго колче
дана и горькаго шпата, я пычего не встрѣтилъ. Предпола
гать добычу серебряныхъ рудъ тутъ невозможно, такъ какъ 
никаких* признаков* этих* рудъ не видно. Можно-бъ было 
подумать о золотѣ, но въ гаахтахъ вовсе не видно преслѣдо-
ваніл кварцевыхъ жил* и пѣкоторыл выработки заложены 
тамъ, гдѣ жилы эти вовсе не проходят*. Подлѣ одной ямы 
сохранились пьедесталы для колоннъ, высѣченные изъ хлори-
товаго камня,—такъ что нѣкоторыя ямы, можете быть, слу-
лшли для добычи этого строительнаго камня. 

Паденіе пластовъ безпрестанпо мѣняется, по простираніе 
удерживается одно и тоже. Это было замѣчено и на обрат-
номъ натемъ слѣдованіи черезъ сопку Султанъ-Вейсъ, лежа
щую восточпѣе Казгана. У этой сопки прекрасное медресе 
выстроено на пластахъ бѣлаго мрамора, которые тутъ вы-
пускаютъ родник* хорошей воды. Температура ея, въ 5 ча
сов* по-полудни, показывала 18° R, при температурѣ воз-
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духа въ 31°. Нахождеше этого ключа тѣмъ лримѣчательпѣе. 
что онъ во всемъ кряжѣ чуть-ли ие единственный. Кромѣ 
безводности, цѣпь Шейхъ-Джейли отличается и своею голостыо: 
нигдѣ не видпо па ней не только деревца, по и лоскута ра
стительной зелени,—всюду одни обпажепные камни. 

21 августа. Кчлендарь-хана. Вторил жскурсіп въ Шейхъ-
Джейли = 30 верстъ. 

Экскурсія эта была направлена въ восточную часть кряжа. 
За сѣрой иловатой почвой, па которой лежитъ Калепдарь-
хана, мы скоро встрѣтили полосу бархановъ, сильпо засы
павшую лѣвый берегъ вышепомянутаго сухаго рукава Аму. 
Рукавт. этотъ показываетъ глинистою дно съ разсѣлнными 
на немъ створками Anodonta и Сугепа, имѣя въ ширину око
ло версты, и правый берегъ его рѣзко обозначается крутыми 
обрывами. Берегъ этотъ есть окраина мѣловой террасы, иду
щей отсюда къ подножію кряжа; въ составъ его входятъ жел-
тосѣрые глинистые пески съ сростками и толстыми горизон
тальными толщами гипса. Далѣе полныя обнаженія усматри
ваются въ оврагѣ, берущемъ начало у подошвы горъ, разсѣ-
кающемъ террасу и впадагощемъ въ старое русло у башни, 
называемой Дымъ Тутъ, поверхъ номянутыхъ песковъ, содер-
жащихъ мѣстами прослойки желѣзистаго щебня и въ кото-
рыхъ я нашелъ маленькую Exogyra, развиваются глинисто-
песчаниковые копгломераты, а на пихъ желтоеврые песчани
стые известняки. Валуны конгломерата нринадлелсагъ норо-
дамъ горъ Шейхъ-Джейли. 

Съ приближеніемъ къ кряжу, сдѣлалось видно, что онъ 
имѣетъ продольпое, параллельное расчлененіе, такъ что по-
перечныхъ долииъ мало. Прежде кряжъ представлялся по
лосою невысокихъ холмовъ чернаго цвѣта съ бѣлыми верши
нами иногда стѣнообразной формы. Холмы эти оказались со
стоящими изъ чернаго слюдянаго сланца, прорѣзаппаго жилами 
молочнаго кварца. Этотъ-то кварцъ, противостоя вывѣтри-
ваніямъ силыіѣе сланца, и является на вершинѣ холмовъ въ 
видѣ дейковъ. Впрочемъ и они, разбитые трещинами, являются 
иногда распавшимися на части; мелкіе куски бѣлаго кварца 
тогда покрываютъ не только вершину, но и часть склоновъ 
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холмовъ. Черная порода, вмѣщаюіцая кварцевыя жилы, раз
рушена въ мелкій щебень, а потому и нельзя было опреде
лить ея стратиграфическая отпошенія. Кварцъ образуетъ тутъ 
короткія жилы, повидимому пе нмѣющія постояннаго направ-
лепіп, по въ двухъ холмахъ оказалось, что опъ есть состав-
пая часть типическаго пегматита, также являющагося въ ви
де неправильны хъ жилъ. Сопрождавшій насъ старикъ-тузе-
мецъ изъ Календарь-хана въ одпомъ изъ этихъ холмовъ ука-
залъ намъ старинную яму, въ которой будто-бы добывали 
камень «яхутъ» (яхоптъ). Разбивая пегматитъ въ жилѣ этой 
ямы, мы действительно скоро нашли хоть и пе рубинъ, а 
крпсталическій грапатъ (колофонитъ) и бериллъ. 

На горный крляіъ мы начали подниматься по тропѣ Кард-
жау. Первая, за предгорьями, гряда состоитъ изъ черносе-
рыхъ слюдяныхъ слаицевъ и гнейсовъ, разсеченныхъ квар
цевыми жилами. Простираніе пластовъ въ этой гряде NW 
h. б'/ï, паденіе NO подъ угломъ, меняющимся изъ 40 до 70. 
Вторая параллельная гряда имеетъ цветъ красноватолгелтый, 
такъ какъ въ составъ ея входятъ красноліелтые мраморы, ко
торые лелгатъ прямо на гнейсе и частію леремеяшотсл съ 
ними. Затемъ центральная часть кряжа представляется мас
сами чернаго цвета, имеющими рельефы довольно острыхъ 
сопокъ, породы ихъ, хлоритовый сланецъ, снаружи какъ-
бы отъ выветрпвапія, принимаютъ цветъ ж,елезночерпый. 
Паденіе пластовъ и здесь N0, равно какъ и въ следующихъ 
затемъ мраморахъ. Такимъ образомъ, въ восточной части 
кряжа замечается почти совершенное исчезновеніе талько-
выхъ сланцевъ, столь развитыхъ у Казганъ-тау. 

22 августа. Календарь-хана. Третья жспурсія въ Шейхъ-
Доюейли = 30 верстъ. 

Экскурсія эта была по караванной дороге, идущей черезъ 
горы на озеро Дау-кара и далее въ Казалинскъ По широкой 
поперечной долине она входитъ въ кряліъ, который и здесь 
являеіся совершенно годымъ,—ни деревца, ни тонкаго расти-
тельнаго слоя. Видно, что вода бываетъ здесь после дождей 
и таянія снега и затемъ здесь н'ятъ ея ни единой капли. 



Склоны и подошва долины раскрыли перед* нами уже зпа-
комыл породы и притомъ въ такой последовательности: чер
ный слюдяный сланецъ и черный гнейс* съ подчиленнымъ 
бѣлымъ кварцемъ и иногда пегматитом*, тальковый сланец* 
и лиственитъ, хлоритовый слапецъ обыкновенный и звѣздча-
тый, мраморы, опять сланцы тальковый и хлоритовый и на-
конецъ на водораздѣлѣ сильно развитъ кремнистый сланецъ. 
Во всѣхъ этихъ толщах* юлшаго склона простираніе NW. Ii 7, 
паденіе большею частно NO, а въ центральной части кряжа 
обратное. Паденіе пластовъ вообще крутое, а въ центральной 
части они являются и отвѣсными. Въ тальковом* сланцѣ и 
лиственитѣ и здѣсь видны старинпыл выработки. 

Достигпувъ верхней части кряжа, т. е. хребта его, я был* 
пораженъ тѣмъ, что тутъ поверхъ сланцевъ лелсатъ пеизмѣ-
ненныя осадочныя толщи, именно грязножелтые пески съ се-
ленитомъ, а надъ ними пласты грлзножелтаго песчанистаго 
известняка, совершенно подобпаго тому, который я видѣлъ 
вчера у башни Дымъ. Известнякъ этотъ, вслѣдствіе копкре-
ціоннаго своего характера и песчаной постели, не дозволяет* 
точно выяснить его нормальное пололіеше въ кряліѣ, но пла
сты его, кажется, молшо принять за почти горизонтальные. 
Хребет* кряліа представляется пространной ровной плос
костью, которая живо папомнила миѣ Яйлу кряжа Тавриды. 
Съ южной окраины хребта виднѣлся крутой спускъ, рисова
лись параллельныя, продольный гряды, а за ними разстила-
лась степь, но которой какъ бы синей лентой вилась Аму-
Дарья. С * противонололшой стороны, хребет* переходил* въ 
пологій сѣверный склон* кряжа, у далекаго подноясія кото
раго видігѣлось море красноватых* песков* — Кизилъ-кукъ. 
Съ хребта видно также, какъ крялсъ Шейхъ-Дл{ейли, въ 
западной своей оконечности, поворачивает* на сѣверо-
западъ. 

23 августа. Календарь хана — Акъ-тау — 25 верстъ. Мнѣ 
оставалось еще въ кряжѣ Шейхъ-Джейли изслѣдовать запад
ную его часть, а потому Я и отправился изъ Календарь-хана 
въ урочище Акъ-тау, гдѣ на кряж* начинает* подниматься 
дорога, ведущая изъ Петро-Александровска въ Нукус*. При 
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этомъ слѣдованіи по низменной стени я видѣлъ одну только 
иловатую глину, иногда солоноватую съ выцвѣтами соли. Въ 
Акъ-тау яге предгорья кряжа СЛОЛІСНЫ изъ мраморовъ, пла
сты которыхъ простираются ла N W . h 7 и падаготъ на SW 
подъ угломъ въ 40°. 

24-. августа. Акъ-тау—Хадоіси-куль (четвертая экскурсія 
въ Шейхъ-Джейли) = 30 верстъ. 

Кряжъ Шейхъ Джейли, въ западной своей окопечпости, 
представляетъ болѣе слолшое, чѣмъ было видно до сихъ поръ, 
расчлененіе. Поворачивая тутъ на сѣверо-западъ, онъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ отдѣляетъ отрогъ по направленно къ Аму-Дарьѣ. 
Переиочевавъ у иодиожія этого отрога въ урочищѣ Акъ-тау, 
мы подпллись на него у горы Зенге-баба. Господствующая въ 
отрогѣ порода есть хлоритовый слапецъ, частію переходящій 
въ кварцитъ. Отрогъ не доходитъ до самой Аму-Дарьи, а 
отдѣленъ отъ нея болотистой площадью. На отрогѣ находятся 
замѣчательныя развалины крѣпости Ямпукъ-кала, которая била 
построена будто-бы калмыками; стѣны ея сложены изъ обож-
лсеннаго кирпича и кусковъ грязполіелтаго известняка на 
глинѣ. Основаніемъ ея слулгитъ хлоритовый сланецъ, обильно 
содержащій горькій нгпатъ. 

Ямпукскій отрогъ прострапиого низиною отдѣляется отъ 
другаго отрога, который идетъ до самой Аму-Дарьи и проти
воположные склони котораго обращены къ озеру Хаджи-куль. 
Низина эта, къ удивленіго, оказалась сложенною изъ пластовъ. 
почти горизонтальных'!., мѣловой системы; въ составъ ея вхо
дили именно грязполіелтые песчанистые известняки съ Nucula, 
подстилаемые такого же цвѣта песками. 

Второй отрогъ, который предстояло пересѣчь за низиной, 
иодходитъ къ Аму и образуетъ скалистый ея берегъ. Узкая 
тропа, высѣчепная въ скалахъ, идетъ тутъ надъ пропастью 
Аму и называется тутъ Каснакъ. Отрогъ состоитъ изъ хлори-
товаго сланца, содержащего пролшлки эпидота. Простирапіе 
здѣсь ипое, чѣмъ въ восточной части кряжа, именно N W . h 10; 
страна паденія часто меняется, — въ Каснакѣ опо N 0 подъ 
угломъ въ 50". Съ вершины Каснака видно, что и на лѣвой 
сторопѣ Аму проходятъ возвышенности почти одинаковаго 
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съ отрогомъ направленія; горы эти намъ назвали Джимуръ. 
Изъ хлоритовагоже сланца состоятъ склоны, обращенные къ 
Хаджи-кулю. 

25—27 августа. Хаджи-куль —Бегиъ-тюбеи обратно—110 
иерстъ. 

Со стоянки на озерѣ Хаджи-куль ѣздилъ, для собиранія 
окаменѣлостей, въ извѣстный уже намъ Бешъ-тюбе. 

28 августа. Хаджи-куль—Бій-базаръ (пятая ѳксурсія во 
Шейхъ-Доюейли) ~ 50 верстъ. 

Если отъ озера Хаджи-куль смотрѣть на сѣверъ, на бе-
регъ долины Аму, то ясно видно, что составляющее его го
ризонтальные пласты мѣловыхъ осадковъ (см. наблюдевія 7 
числа), съ удаленіемъ ихъ на востокъ, поднимаются и до
вольно высоко взбѣгаютъ на склоны нроходящаго тутъ отрога 
Шейхъ-Джейли и достигаютъ угла паденія въ 30°. Про-
стирапіе хлоритоваго сланца этого отрога, пересѣкаемаго 
тутъ нукусо-петроалександровской дорогой, такое же, какъ въ 
Каспакѣ, т. е. NW, h 9 — ю . Переваливъ черезъ этотъ 
отрогъ, вступаепіь въ низину, о которой уже было іѵоворено, 
что она заполнена мѣловыми осадками; здѣсь можно еще при
совокупить, что поверхъ мѣловыхъ осадковъ въ низинѣ ле
жа тъ пространные выносы щебня изъ окрестныхъ горъ, при-
нявшіе мѣстамн видъ рыхлыхъ конгломератовъ. Переваливая 
затѣмъ черезъ главную массу Шейхъ-Джейли, видишь, что 
она представляетъ перемел;аемость хлоритоваго и отчасти слю-
дянаго слайда съ тонкослоистыми кристаллическими изве
стняками аселтоватобѣлаго цвѣта. Простираніе NW. Ii 9, па
дете NO. Въ сланцахъ проходятъ короткія жилы бѣлаго кварца. 

29—30 августа. Бій-базаръ — Петра-Александровскъ = 60 
верстъ. 

5 сентября. Петро Александровскъ—Акъ-пасеты=9 верстъ. 
Направляясь въ пустыню Кизылъ - кумъ, путь нашъ изъ 

Петроалександровска лежалъ на сѣверо-западъ, на городокъ 
Шураханы. Вскорѣ за этимъ нослѣдпимъ мы рѣшились но
чевать у арыка Акъ-пасеты, чтобъ на другой день, какъ мож
но ранѣе, вступить въ пески. Путь до Акъ-пасеты представ-
лялъ сѣрую степную глину, часто занесенную барханами. 

6 



6 сентября, Акъ-шсеты—Соръ-булакъ —éO верстъ. 
За арыкомъ пески начали усиливаться и скоро обрати

лись какъ бы въ огромное песчаное море. Въ отдѣльпыхъ 
песчаныхъ грядахъ иногда было видно правильное меридіаналь-
ное направленіе. Страна, покрытая песками, скоро начала за
метно подниматься, принимать холмистый характеръ и на. 
склонахъ возвышенностей, изъ-подъ барханныхъ песковъ, на-
чалъ пробиваться щебнемъ известнякъ. Верстахъ въ 15 отъ 
ночлега, мы сдѣлали привалъ у значительной возвышенности 
Сокъ-куллы. Она была покрыта барханами, у нодноягія ея 
разстилался солончакъ, а на склонахъ были выступы желтаго 
или я:е розоватосѣраго, мѣстами сильно желѣзи.стаго, извест
няка н мергеля съ Ostrea sp. Такимъ образомъ, здѣсь въ пер
вый разъ явились доказательства того, что и въ Еизылъ-ку-
махъ коренные пласты принадлежать мѣловой системѣ. Въ 
высшей степени интересно было и то, что на пластахъ этихъ 
мѣстами были видны выцвѣты соли. Направленіе бархановъ 
тутъ правильное, по меридіану; подвѣтренный склонъ ихъ. 
представляющій на себѣ' струйки направлепія NW—SO, былъ 
тутъ особенно крутъ, до 25°, а склонъ противоположный былъ 
иногда, совсѣмъ вертикальнымъ. 

Подвигаясь далѣе, съ бархана на барханъ, достигли дру
гой значительной возвышенности въ урочищѣ Соръ-булакъ. 
На склонахъ ея также видны выходы желтоватаго извесо' 
няка съ Ostrea sp. и Spondylus sp., пласты его имѣютъ едва 
замѣтное паденіе на SW. Мѣстами на склонахъ, но особенно 
въ низменныхъ мѣстахъ, лежать цѣлыя розсыпи ягелѣзистаго 
щебня. Съ возвышенности Соръ-булакъ, далеко на северо-во
стоке за большой солончаковой низиной, видна шапкообразная 
гора Кара-чоку, самая большая въ здешней стороне. Вода въ 
Соръ-булаке хотя и достигается колодцами, но она кажется 
родниковая; вкусъ ея солоноватый. Если здесь родники вы-
носятъ соленую воду, то весьма возможно, что соль они 
заимствуютъ изъ тѣхъ пластовъ, по которымъ протекаютъ, 
и это темъ вероятнее, что въ Сокъ-куллы въ пластахъ 
этихъ были выцветы; но пласты же эти, судя по выше-
приведеннымъ окаменелостямъ, принадлежать меловой си 
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стемѣ Тутъ мнѣ сделалась понятною причина пахожденія 
здесь солопчаковъ. 

7 сентября. Сорг-була-т—Атмантай = бО верстъ. 
Кара-чоку составляете собственно главную вершину гря-

дообразныхъ возвышенностей, замыкагощихъ большую солон
чаковую низину (соръ), о которой уже уномянуто. Мпновавъ 
эту низипу, мы начали подниматься на возвышенности, пзрѣ-
занныя оврагами и въ этихъ оврагахъ представились отлич
ная обнаженія горизоитальныхъ пластовъ мѣловаго мергеля, 
нокрытыхъ желтосѣрыми песками, поверхъ которыхъ лежали 
розсыпи чернобураго желѣзистаго песчаника. Пескамъ ме
стами подчинены нетолстые пласты лгелтаго или буроватосѣ-
раго известняка съ Ostrea sp. Сама яіе гора Кара-чоку со
стоитъ именно изъ этихъ жслтыхъ песковъ и на плоской 
вершинѣ ея лелштъ толща разсыпавшагося на части желѣзи-
стаго песчаника; щебнемъ песчаника усѣяны и склоны горы. 
Залегапію толщи твердаго песчаника на верпіинѣ горы Кара-
чоку и обязана тѣмъ, что сохранила значительную высоту 
свою. Съ темени Кара-чоку, верстахъ въ 17 на северо-
востоке (а этого направленія постоянпо держался путь нашъ), 
виднелось большое обнаженіе на склоне возвышенности Буг-
геты, отделенной целымъ моремъ бархаиовъ. 

Переехавъ эти бархапы, мы увидели, что возвышенность 
Буггеты представляете три террассы, высотою сажепи въ 3—4 
каждая. Карнизы уступовъ состоятъ тутъ изъ известняковъ, 
а самые уступы изъ песковъ. РІзвестнякъ нижней террасы 
имеете цвета темнобурый; цветъ-лсе известняковъ другихъ 
террасъ желто-серый. Известняки состоятъ изъ обломковъ 
окамеиелостей, мелсду которыми лишь редко находишь цель-
ныл створки устрицъ. Цвета песковъ желто-серый; пески 
верхняго уступа более светлы и въ нихъ много селенита. 
Пласты горизонтальны. 

Дальнейшій путь нашъ' шелъ на пересечку возвышенно
стей, сильно нокрытыхъ песками, и только изредка, напр. 
въ урочище Атантай, встретились щебневатые выходы знако-
маго буро-сераго известняка. Колодецъ Атмантай, глубиною въ 

6* 
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10 саженъ, вырыт* въ сине-сѣрой глинѣ: вода его солоно
ватая. 

И такъ, степь не представляетъ здѣсь плоскости, а на
против* она исполнена грядообразныхъ возвышенностей, ко-
торыя, а особеино-лсе раздѣляіощіл ихъ пространства, зане
сены песками. 

8 сентября. Атмантай—Вазаубай=27 верстъ. 
Сначала шли но пескамъ, черевъ почти непрерывные бар

ханы и только изрѣдка пробивался щебень розовато-сѣраго 
известняка. Потомъ мѣстность сдѣл:'лась ровного и среди 
равнины, верстахъ въ 17 отъ Атмантая, явилась уединенно 
стоящая столовая гора Сандыкъ-тау; вдали виднѣлись и дру-
гія возвышенности, подобныя ей но формѣ. Гора Сандыкъ сло
жена изъ зеленоватожелтаго песка, на которомъ, какъ гори 
зонтальная кровля (едва замѣтно склоненіе па N W ) , леями* 
пласты известковистаго грязнозеленаго песчаника, содер-
жащаго рѣдкое обиліе прекрасно сохранившихся створокъ 
Ostrea. 

За горою Сандыкъ слѣдовала большая низменность, безъ 
бархановъ, состоящая изъ глины и съ которой пески какъ-
бы были сдуты. При црѣсныхъ колодцахъ Мусребъ, въ 21 
верстѣ^отъ Атмантая, на этой низменности стоялъ большой 
киргизскій аулъ. Бархановъ не было и далѣе, при слѣдова-
ніи къ колодца мъ Базаубай, лелгащимъ въ б верстахъ за 
Мусребомъ. Мѣстность представляла тутъ ровиыя площади, 
окаймленныя возвышенностями, составъ которых* были такой 
же, как* въ Сандыкѣ. Равнины эти состояли изъ песка, но-
крытаго тонким* слоемъ известняковаго хряща или плитами 
раснавшагося на части известняка. Ясно было, что съ пло
щадей, являющихся теперь равнинами, пески были удалены 
совсѣмъ или значительною частно, и что отдѣльныя плитки 
и хрящ* известняка суть ничто иное, какъ части того пласта, 
который нѣкогда нокрывалъ пески; въ площадях* же, являю 
щихся теперь возвышенностями, пески сохранили свое поло-
лсеніе, благодаря болѣе солидной кровлѣ, которая предохра
няла ихъ отъ вѣтра и отъ всякаго другого атмосфернаго дѣй-
ствія. 
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Въ сегоддяшпемъ переходѣ особенно рѣзко кидалось въ 
глаза явленіе. которое, въ большей или меньшей степени, было 
замѣчаемо еще чуть не отъ самого Шураханы. РТменно, на 
нлощадяхъ равнипныхъ, а равно и на склонахъ возвышен
ностей, были иногда разсѣлны въ болыпомъ количеств'!», но 
безо всякой правильности, песчаныя кучки и па этихъ куч-
кахъ всегда помещался кустъ саксаула или,колючки, почти 
единственныхъ здѣсь представителей растительнаго царства. 
Высота и длина этихъ кучекъ были иногда болѣе аршина 
и самыя кучки обыкновенно казались нѣсколько вытянутыми 
въ ту сторону, куда дуютъ вѣтрьт. Песчаныя кучки эти, оче
видно, представляютъ собою массы песка, внѣірившимися въ 
нихъ корнями растепій предохрапенныя отъ едувапія. Въ то 
время, какъ мало или же ничѣмъ не связанныя части песка 
и даже рыхлаго песчаника, образующихъ мѣстную почву, 
дѣйствіемъ вѣтровъ уносились совсѣмъ съ своего мѣстона-
хожденія,—частицы, связанпыя корнями растеиій, удержива
лись на своемъ мѣстѣ и массы ихъ представляются теперь 
кучками, разсѣянными иногда па болыпихъ пространствахъ. 
Этотъ процессъ сдуванія песка вѣтрами и образованія кучекъ 
совершается во очію. Тамъ, гдѣ не было растительности, цѣ-
лыя площади съ течепіемъ времени, конечно, начисто могли 
оголиться отъ песка, составлявшая ихъ коренную почву. 
Но что-Яѵе образовалъ потомъ собою удаленный такимъ обра-
зомъ песокъ? Онь-то и образовалъ песчаныя гряды, назы
ваемые барханами, и происхожденіе которыхъ сдѣлалось мнѣ 
теперь вполнѣ яснымъ. 

1 Въ самомъ урочищѣ Баваубай находятся небольшіе ко
лодцы и среди ихъ коиани прѣсной воды глубиною въ 9 са 
женъ. 

9 сентября. Базаубай (черезъ Еаракалшкъ-казьанъ и Вис-
секты)—Минъ-Булакъ— 57 верстъ. 

За Базаубаемъ барханы исчезли и мѣстность представ
ляетъ небольшія возвышенпости, раздѣленныя равнинами. 
Возвышенности сложены иэъ песка и на вершинѣ ихъ ле
жать обломки разрушившихся пластовъ известняка; равнины 
также покрыты известняковымъ щебнемъ. Скоро стало видно 
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гору Биссекты, до которой отъ Базаубая верстъ 37; опять 
явились барханы и чередовались съ ровными плоскостями, 
усѣянными щебнемъ или плитами зпакомаго розоватосѣраго 
известняка съ Ostrea sp. Барханы обыкновенно распололсены 
на хребтахъ и восточныхъ склонахъ идущихъ здѣсь грядо-
образныхъ возвышенностей. Нанравленіе бархановъ часто iVNW. 
По случаю бархановъ, переход* сегодняшпій считается самым* 
тяжелымъ до Минъ-булака. 

Перед* горою Биссекты встрѣченъ большой солончакъ, 
окруліенпый барханами, и подлѣ него кудукъ съ солоноватой 
водой. 

Биссекты представляетъ плоскогорье, вытянутое но направ
ленно отъ востока къ западу версты на три; сѣверный склонъ 
его пологій, а южный— крутой, с* обнажениями. Обнаженіл 
верхней части горы скалисты и нредставляютъ отвѣсныя вы
ш и л етѣны охрлножелтыхъ рыхлыхъ песчаниковъ и песковъ; 
этим* породам* подчинены тонкіе слои и конкреціи твердаго 
чернаго, и бураго желѣзистаго песчаника; встрѣчается также 
много ископаемаго дерева. Нилсняя часть горы, напротив*, 
состоит* изъ песковъ грязнозеленыхъ, содержащих* сростки 
селенита. Падеиіе пластов* едва замѣтное на SO 

У подошвы столообразной горы Биссекты накопились в* 
значительном* количествѣ барханы, впереди которых* разсти-
лается солончаковая поверхность. 

Съ вершины Биссекты видны, верстахъ въ 70, горы у 
Ирлира. 

За Биссекты до Минъ-булака опять было чередованіе бар-
ханов* съ прогалинами, усѣлпными известковым* щебнем*. 

1.0 сентября. Минъ-булакъ (тысяча родников*). Мѣстпость 
холмиста и въ одпомъ изъ холмовъ вытекаетъ клточъ прѣсной 
воды; надъ выходомъ его красутсл двѣ болыпія джиды. 

11 сентября. Жинъ- булакъ — Бастра — Кульдуръ = 45 
верстъ. 

Въ холмахъ за Минъ-булакомъ было встрѣчено еще не
сколько родников* прѣсной воды; окружающіе-же холмы 
ровныя плоскости представляли солончаки. Вскорѣ спусти
лись въ большую котловипу, сѣверовосточный берегъ которой 
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былъ обрывистъ и показыналъ отличпыя обнаженія мѣловыхъ 
мергелей. Порода эта была, такимъ образомъ, при слѣдованіи 
нашемъ встрѣчеиа во второй разъ; пласты ея слабо склоня
лись на N 0 и въ ней замѣчалось много конкрецій бураго 
гипса. Мергель постепенно уходилъ подъ толщи глинистаго 
грязнозелепаго песка п глинистаго сланца такоіо-же или ли-
лово-сѣраго цвѣта. Сланецъ отъ вывѣтриванія распадается на 
тонкіе пластинки и листочки и образуетъ болыиія осыпи; въ 
немъ иерѣдко проходятъ жилы селенита до фута толщиною 
и прослойки сѣраго тонкозернистаго песчаника (брусковый 
камень). Толщи сланца, прорѣзапныя оврагами, направляю
щимися въ котловину, представляютъ ашвопнсныя скалы; по 
одному изъ такихъ овраговъ, представляющемуся узкнмъ, 
обставленнымъ высокими скалами дефиле, мы поднялись на 
берегъ котловины и передъ нами вдали отчетливо раскрылась 
настоящая горная масса, которая своими значительными вер
тикальными и горизонтальными размѣрами, а равно и разно-
образіемъ своихъ формъ далеко не походила па тѣ плоско
горья и столовыл горы, которыя до сихъ поръ встречали мы 
въ Кизылъ-кумахъ. Части этой горной массы киргизы назы
вали различными именами; именно, наиболѣе возвышенную 
часть, имѣющую весьма неровную хребтовую линію я кото
рая показывала направленіе ONO — W S W , они называли 
Ирлиръ-тау; части-ліе, отделяющейся отъ юго-западпаго конца 
Ирлира и которая, казалось, имѣетъ направленіе SW—NO, 
они давали имя Тоби-бергень-тау; п наконецъ, ту часть, ко
торая связывала Ирлиръ съ Тоби они именовали Кульдуромъ. 

Дальнѣйшій путь нашъ шелъ по равнинѣ, показывающей 
весьма пологій общій склонъ къ горной массѣ, и направлялся 
къ Кульдуру. На этой равпинѣ, въ 23 верстахъ отъ Минъ-
булака, находятся колодцы прѣсной воды Баскара. Равнина 
состоитъ изъ глинистаго песка, поверхъ котораго разсѣяпъ 
желѣзистый хрящъ; но мѣстами на равпипѣ поднимаются н 
небольшія гряды, сложенныя изъ мѣловаго мергеля. Мы до
стигли горъ у ключей прѣсной воды Кульдуръ, вытекающихъ 
у подножія скалъ того же имени. 
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12 сентября. Кулъдуръ—Ир.іиръ—Бакали — 19 верстъ. 
Крутой, почти отвѣсный, юлшый склонъ Кульдуръ-тау 

тянется по широтному нанравленію и обнажаетъ сильно мета-
морфизованныя толщи известняка синесѣраго цвѣта; паденіе 
ихъ почти отвѣсное. На вершинѣ Кульдурскихъ скалъ нахо
дятся развалины какой-то крѣпости, сложенной изъ камня на 
глинѣ; внизу-же изъ-подъ нихъ выбѣгаетъ цѣлый рядъ клю
чей прекрасной прѣсной воды. Осматривая обнаженія кри-
сталлическихъ известняковъ, я замѣтилъ, что изъ-подъ нихъ 
мѣстами выходятъ пласты глииистаго сланца сѣраго, желтаго 
и вишневокраснаго цвѣта. Сланцамъ подчинены тончайшіе 
прослойки миперальнаго угля. Изъ-подъ сланцевъ-же, въ 
одномъ мѣстѣ, усмотрѣнъ былъ выходъ зеленоватосѣрой, какъ-
бы изверженной породы, сильно разбитой трещинами. Въ 
одномъ мѣстѣ я замѣтилъ тоже покрытіе сланцевъ не извест 
няками, а конгломератомъ, содержащимъ обломки какъ слан
цевъ, такъ и синесѣраго известняка-, пластованіе конгломерата 
не крутое, стало быть, въ отиошеніи сланцевъ несогласное. 

Съ Кульдурскаго ключа я сдѣлалъ экскурсію по горамъ 
къ востоку, версты за четыре, чтобъ подняться на главную вер
шину Ирлиръ-тау. Вершина эта представляется совершенно 
голой, конической, ребристой сопкой. Она сплошь состоитъ 
изъ кристаллическихъ известняковъ сѣраго, синесѣраго, розо-
ватаго и чернаго цвѣта съ множествомъ прожилковъ извест-
коваго шпата. Пласты круто приподняты и многократно изо
гнуты сводами; пластованіе вообще сильно разстроено и 
измѣнчиво. Простираніе можно принять —SO h. 9, а 
паденіе на NO. Высота главной сопки Ирлира надъ Кульдур-
скимъ ключемъ, т. е. почти индивидуальная ея высота, до
вольно значительна. Съ сопки этой видно, что горный кряжъ 
въ этой его части, направляется на NO h. 4 и что горная 
масса вообще сильно расплывается къ сѣверу. 

У южнаго подножія Ирлиръ-тау также выходятъ родники 
прѣсной воды и при выходахъ ихъ живописно рисуются не
сколько группъ вѣтлы. Тутъ начинаетъ подниматься въ горы 
караванная дорога, идущая изъ Бухари на Казанлинскъ. По 
этой дорогѣ, на пересѣчку кряжа къ сѣверу, отправились и 
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мы. Вскорѣ обнаружилось, что въ составѣ кряжа, въ вися-
чемъ боку кристаллических* известняковъ, большое развитіе 
пмѣютъ породы зеленаго цвѣта, именно сланцы глинистый и 
хлоритовый, по гребнямъ которыхъ мы ехали верстъ восемь. 
За водоразделом* являлись грапиты и мы, нреслѣдуя рѣчку 
Бакали, какъ-бы волшебством*, сразу очутились въ дикомъ 
горпомъ ущельѣ, среди высей гранита. По массѣ этого, свѣт-
лосѣраго гранита по всѣмъ направленіямъ, особенно-же отъ 
N0 къ SW, проходили жилы, толщиною отъ нескольких* 
вершков* до сажени и более, черпоцвѣтной породы. Порода 
эта развивалась иногда и въ самостоятельные массы. Ущелье 
Бакали скоро перешло въ живописную поперечную долину, 
и несмотря па то, что рѣчка представлялась намъ среди по-
родъ кристаллических*, въ берегахъ ея нерѣдко были видны 
налеты соли. Соль эта, можетъ быть, доставляется въ рѣчку 
соляными источниками; хотя мы ихъ и не встрѣчалн, но о 
црисутствіи мннерадьныхъ источников* въ другихъ горах* 
пустыни Кизылъ-кум* упоминают* прелсніе путешественники. 

13 сентября. Бакали— Уй-Буканъ — Казанатъ-ащи = 30 
верстъ. 

Ночевав* въ долине Бакали, у колодцевъ того-же имени, 
верстахъ въ 15 отъ Ирлирской сопки, мы продолжали сле
довать по речке Бакали еще версты две, до выхода ея изъ 
горъ. Граниты скоро сменились зелеными глинистыми слан
цами, сильно разбитыми трещинами и представлявшими столб
чатую отдельность; простираніе ихъ близкое въ W—О и па
дете отвесное. При устье Бакалинской долины явились и 
осадочныя породы: перемежаемость краснобурыхъ песчапи-
стыхъ глинъ, желтосерыхъ и зелепосерыхъ песчанистых* 
глинистых* несковъ и такого-же цвета глинистых* песчани-
ковъ. Глины показывали сростки селенита и выцветы соли. 
Паденіе толщъ этихъ было на NW h. 9 подъ угломъ около 10°. 

Устье долины Бакали было самымъ севернымъ пунктом*, 
котораго я достигъ въ степи Кизылъ-кумъ. Выйдя тутъ изъ 
горъ, вараванъпашъ потянулся степью на восток* (ОЮ), вдоль 
подножія кряжа. Галечникъ, выносимый весепними потоками 
изъ поперечных* долин*, показывал* лишь куски гранита и 
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черной порфировой породы. Ясно, что только изъ этихъ но-
родъ и состоять тутъ краевыя цѣпи вряяга. Цѣпямъ этимъ 
киргизы придаютъ назвапіе горъ Буканскихъ. Главная вер
шина ихъ находится неподалеку отъ поперечной долины Уй-
Буканъ (верстахъ въ 12 отъ устья Бакали). 

Сопка эта состоитъ изъ розоватосѣраго гранита, разсѣ-
ченнаго множествомъ ашлъ чернаго порфира. Съ нея видно 
было ONO—WSW направленіе всей цѣпи, видно было, что 
черныя породы образуютъ самые гребни цѣпей; прекрасный 
видъ былъ и па сѣверъ, на сливающуюся съ горизонтомъ 
степь, по которой тянулась вдоль тонкая полоска караванной 
дороги на Казалинскъ. 

Продолжая слѣдовать на рубежѣ степи съ горнымъ кря-
жемъ, за устьемъ Уй-Буканской поперечной долины, мы шли 
уже по направленно OSO. Степь не представляла бархановъ, 
была покрыта саксауломъ, джузгуномъ, полынью и на ней 
кое-гдѣ пробивался щебень сѣраго топкослоистаго глипистаго 
песчаника. Самый кряжъ скоро пачалъ понукаться и принллъ 
болѣе мягкіе рельефы, — что заставляло предполагать, что въ 
составѣ его произошла перемѣпа. И действительно, когда мы, 
сдѣлавъ отъ устья долины Уй-Букана верстъ 10, вступили въ 
него по поперечной долинѣ Казанатъ-ащи, то были встрѣчены 
уже не гранитами, а поднымъ господствомъ сланцевъ. По этой 
долинѣ мы поднимались верстъ 7, до родника Казанатъ-ащи, 
который выходитъ почти на самомъ хребтѣ. 

14 сентября. Жазанатъ-auçu — Юзъ-нудукъ = 13 верстъ. 
Развитый здѣсь глинистый сланецъ сѣраго цвѣта сильно 

известковнстъ. Среди сланцевъ мы ѣхали по кряжу до ІОзъ-
кудука. Простирапіе сланцевъ близко къ W — О , съ крутымъ 
иаденіемъ почти на впрочемъ, пластованіе сланцевъ под-
верясено значительнымъ измѣненіямъ. Въ сланцахъ встрѣчаютъ 
здѣсь кварцевыя жилы, a мѣстами, напр. у ІОзъ-кудука, видны 
выходы и большихъ массъ бѣлаго кварца. Въ кварцевыхъ 
жилахъ иногда видна мѣдная зелень. 

Крайній контрфорсъ кряжа у ІОзъ-кудука интересенъ тѣмъ, 
что онъ состоитъ изъ нластовъ сѣрыхъ песчанистыхъ извест-
няковъ и конгломератовъ. Пласты падаютъ отъ кряжа, именно 
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на N0. Конгломератъ этотъ такой же какъ въ Кульдурѣ. 
Юзъ-кудукъ лежитъ довольно высоко, почти въ вергаинѣ его 
долины; пласты глинистаго слапца падаютъ тутъ на SO. 

15 сентября. Юзъ-кудукъ — ІСоюіотасъ = 23 версты. 
Отъ Юза продолжали ѣхать по кряжу, сложенному изъ 

глинистыхъ слапцевъ, разсѣченныхъ жилами кварца; головы 
послѣднихъ являются обыкновенно разсыпавшимися въ мелкій 
щебень. Верстахъ въ пяти отъ Юза кряжъ оьнснл понизился 
и постепенно смѣнился высокой равниной, склоняющейся 
па SO; вмѣстѣ съ тѣмъ, по обѣ стороны равнины начали тот-
часъ рисоваться п быстро расти возвышенности, составляющая 
съ одной стороны предгорья Алтынъ-тау, а съ другой — 
Бассъ-тау. Далѣе, возвышенности эти начали сближаться и мы 
уаіе ѣхали по широкой продольной между ними долпнѣ. На 
путп постоянно встрѣчались выходы сланца зеленовато-сѣраго 
цвѣта, раза два былъ виденъ конгломератъ, такой же какъ 
прежде, и близь Еокпотасса оиъ добывался, какъ жерновой 
камень. Возвышенности-же въ самомъ Кокпотассѣ сложены 
пзъ лидійскаго камня. 

Такимъ образомъ, Алтынъ-тау и другія цѣпи оказываются 
нмѣющими видимую связь съ Буканами и составляющими съ 
ними какъ-бы одну систему. 

16 сентября. Еокпотассв — Бишъ-булакъ = 40 верстъ. 
Изъ Кокпотасской долины мы вышли на возвышенную 

равнину, склоняющуюся на SO, — по каковому направленно 
и долженъ былъ слѣдовать путь нашъ. Отроги Алтынъ-тау 
скоро перестали замыкать равнину съ правой отъ насъ сто
роны; но цѣпь, бывшая влѣво, непрерывно продолжалась на 
юго-востокъ. Кромѣ того, вдали сдѣлались видны горы Дже-
тымъ, идущія какъ-бы на пересѣчку пашей дороги, а еще 
далѣе за ними въ туманѣ виднѣлись болыпія горы Тамдин-
скія, до которыхъ отъ Кокпотасса было верстъ сеыьдесятъ. 

Путь нашъ по помянутой • равпипѣ шелъ довольно далеко 
отъ рисовавшейся влѣво цѣпи. Большой безводный переходъ 
пе дозволялъ къ ней приблизиться, такъ что о составѣ ея 
пришлось судить лишь по выносу съ нея весенними водами 
щебня. Щебень этотъ представлялъ собою кварцитъ бѣлаго, 
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сѣраго и чернаго цвѣта. Мѣстами по пути показывалась и 
коренная порода,—знакомый уже конгломератъ. Верстахъ въ 
пятнадцати отъ Кокпотасса мы достигли пошзречныхъ отро-
говъ бывшей влѣво отъ насъ цѣпи н пересѣкли ихъ; отроги 
эти также сложены изъ кварцитовъ. Сама-же цѣнь, отъ вер
шины ея Уйкисъ-гау, начала пошшаться и накопецъ какъ-бы 
утонула въ степи. Поперечное къ пути нашему направление, 
какъ сказано, имѣла и значительная возвышенность Джетымъ. 
но, судя по ея предгорьямъ, она уже не состояла изъ породъ 
метаморфичесвихъ. Въ состаиѣ этихъ предгорій были видны 
лишь зелено-сѣрие пески съ множествомъ конкрецій селенита. 

Миновавъ предгорья Джетыма, мы были уже среди откры
той степи, и однѣ только Тамдинскія горы все яснѣе к 
яснѣе рисовались впереди пасъ. Въ степи этой находятся боль-
шія котловины; одну изъ нихъ мы видѣли близь Джетымъ-тау, 
a другія въ урочищахъ Янн-казган* и Бишъ-булакъ. Котло
вины эти, проігсшедшія отъ размыва почвы атмосферными во
дами, въ берегахъ своихъ представляютъ хорошія обнаженія, 
приче5іъ гладкое, какъ паркетъ, дно ихъ состоитъ изъ плот
ной бѣлесоватой глины, Тавимъ гладкимъ глинянымъ площа-
дямъ, представляющимъ собою сносъ съ береговыхъ возвышен
ностей тончайшей глины, и которыя мы не разъ встречали прп 
слѣдованіи папіемъ изъ Петро-Александровска, киргизы даютъ 
иазваніе ттыровг. Обная;епіе въ берегахъ котловины у Дж.е-
тымъ-тау показывают* горизонтальные пласты зелено-сѣрыхъ 
песковъ, перемежающихся съ еѣрыми известковистыми песча
никами, которые содержать ядра раковинъ. Въ пескахъ за-
мѣтны большіе выцвѣты соли. Одно изъ обиаженій береговъ 
котловины Бишъ-булакъ, на днѣ которой много колодцевъ съ 
солоноватою водою, сверху внизъ представляетъ слѣдующіе 
нласш: зернистый гипсъ, краснобурый глинистый песовъ 
съ селенитом*, сѣрый иввестковистый иесчаникъ съ ядрами 
раковинъ, краснобурый глинистый песокъ, песок* темно-
зеленый, песок* охрлножелтый, песокъ свѣтлозедепый. Три 
нижнія толщи преисполнены конкрецій селенита. Органиче-
скіе остатки и здѣеь представляются въ видѣ ядер*, къ веля-
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кому сожалѣнію исключающих* возможность определить reo-
логическій возраст* содержащих* ихъ пластов*. 

17 сентября. Биъш-булакъ — Тамды = 30 верстъ. 
Отъ Бишъ-булака до Тамды дорога идет* по весьма не

ровной местности, сплошь занесенной барханами —такъ что 
нѣт* ни одного выхода коренной породы. Тамдипскій кряж* 
обрисовывался все подробнее. Нанравленіе его близко къ ши
ротному (W—0), хребтовая линія сильно изломана и он* 
на вид* кажется выше, чем* все цени, которыя до сихъ поръ 
были встречены на нути отъ Петро-Александровска. Полоса 
бархановъ, какъ река, разстилается параллельно кряягу, отъ 
поднолая котораго отделяется однаколгь оголенным* про
странством*. 

18 сентября. Тамды. 
Тамды, оседлый пункт* киргизов*, находится въ пред

горьях* Тамдииской цепи, верстах* въ 15 на КО отъ глав
ной вершины Тамды -тау и расположенъ на отличныхъ родни-
кахъ. Экскурсія, предпринятая на Тамды-тау, крутой склонъ 
которой обращенъ иа север*, показала, что Тамдинская цепь 
сложена изъ метаморфическпхъ известняков* сераго и чернаго 
цвета. Пласты приподняты по направлепію NW—SO h. 8 
и падают* то NO, то иа SW подъ углом* в* 45°. Почти 
отвесный скалы не дозволили взобраться на самую вершину 
Тамды-тау. 

19 сентября. Тамды—Мурунъ = 21 верста. 
Выбравшись из* предгорьевъ Тамдинскаго кряжа, мы всту

пили въ степь и попрежнему продолжали следовать иа юго-
востокъ Тотчасъ сделалось заметным*, что вправе отъ насъ, 
какъ продолліепіе Тамдииской цепи, идет* цепь Мурунъ, 
также имеющая направлепіе NW—SO съ крутымъ скалистым* 
склоном*, обращеннымъ на N0 . Мы следовали но степи вдоль 
подполгіл этой цепи и впереди насъ, на юго востоке, видне
лась другая, также значительная, цепь Казак*-бай-бекъ-тау. 
Въ самой степи, въ большихъ водопромоипахъ, местами встре
чались обнаженія, совершенно такія, какъ въ Бигаъ-булак-
ской котловине, но только не было пласта съ раковинами. 
Цепь Мурунъ, какъ это наблюдалось у колодцев* того же 
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имени, заложенныхъ при устьѣ поперечной долины, состоитъ 
изъ сѣрыхъ и черныхъ метаморфическихъ известняковъ, по-
добныхъ видѣпнымъ въ Ирлирѣ и Тамдѣ. Простираніе ихъ 
W — SO; страна паденія мѣняется; уголъ паденія дости
гаете 45°. 

20 сентября. Мурунъ — Чарыкты — Лякъ-кудукъ = 50 
верстъ. 

Продолжали слѣдовать по степи въ направления на SO, 
имѣя справа Мурупскую цѣпь; скоро однаколгъ она совер
шенно понизилась и вдали передъ нами открылась новая боль
шая цѣпь, показывающая паправленіе, близкое къ широтному, 
и западная часть которой носила названіе Арыстанъ-бель-
тау. Изъ-за восточной же оконечности этой послѣдней цѣпн 
поднималась цѣиь Казакъ-бай, которая сдѣлалась видною еще 
вчера. Мы направились напрямикъ черезъ куду къ Чарыкты 
къ Аякъ-кудуку, лежащему за цѣпыо Казакъ-бай. Степь хотя 
и была холмиста, по не представляла обнаяіеній и только за 
Чарыкты, пересѣкая восточную оконечность вышепомянутой 
широтной цѣпи, видны были выходы сѣраго кварцита. Степь 
вообще состояла изъ песчано-глинистой почвы, преисполнен
ной поръ, вырытыхъ грызунами. 

Главная масса цѣпи Казакъ-бай имѣетъ форму лелсачей 
трехгранной призмы, направляющейся съ N W на SO и окай
мленной контрфорсами. Масса эта имѣетъ узкій гребневый 
хребетъ и представляетъ крутил голыя скалы сине-сѣраго 
известняка, пересѣченнаго мполіествомч> бѣлыхъ прожилковъ 
нзвестковаго шпата и кварца и иногда кремнистаго до того, 
что при ударѣ породы огнивомъ отделяется искра. Прости-
раніе пластовъ въ главномъ утесѣ NW—SO и паденіе NO 
подъ угломъ 60"; пласты являются сильно изогнутыми. По 
продольной долинѣ ѣхали мы черезъ Казакъ-тау; кряжъ этотъ 
вообще поралгаетъ дикостью своихъ долипъ и скалъ. Въ со-
ставъ его входятъ еще бурые глинистые сланцы и зелено-
сѣрые кварциты. Выходы известняковъ представляютъ боль
шею частно гладкія поверхности, конечно произведенный сто-
комъ атмосферныхъ водъ. 

Алкъ-кудукъ лежитъ у подножія юго-восточной оконеч-
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ности Казакъ-тау. Скалы состоять тутъ изъ сѣровато-бѣлаго 
мрамора, но толщи его такъ сильно разбиты трещинами, что 
трудно распознать истинное пластованіе. 

21 сентября. А яш-Кудукъ — Масчгі — Байманъ-тапты = 
35 верстъ. 

При дальнѣйшемъ слѣдованіи на юго-востокъ за Аякъ-
кудукомъ, въ степи ул:е не видно рѣзко обозначающихся 
цѣпей и только на юго-востокѣ рисовалась еще значительная 
возвышенность Дженисъ-тау. Страна не представляется одна-
колѵъ ровною, но напротивъ исполненною холмовъ и грядъ, 
въ которыхъ видны выходы сланцевъ съ безчисленными жи
лами кварца У Масчи пробивающійся нарул;.у щебень пред-
ставлялъ собою слабо-слюдистый песчаникъ. 

Вскорѣ за кудуками Масчи глазамъ нашимъ представи
лись на юго-востокѣ громадные рельефы горъ Нуратинскихъ, 
до которыхъ было однакожъ не менѣе 100 верстъ. Мѣстность 
представляла сначала песчаные барханы, а потомъ перешла 
въ степь, поверхность которой была усѣяиа яминами и коч
ками ,съ кустами саксаула на ихъ вершинѣ. Кочки эти и 
ямины очевидно произведены вѣтромъ, дѣйствовавшимъ на пес
чаную почву, слагающую тутъ степь. Слюдистый песокъ есть 
тутъ продукта разрушенія вѣроятпо такого же песчаника, 
какой наблюдался въ Масчи. 

22 сентября. Байманъ-тапты — Когаъ-байги —• Чакмак-
ты = 43 версты. 

Нуратпнскій кряжъ обрисовывался все яснѣе и яснѣе. На 
правленіе на NW—SO. Бѣлыя пятна на хребтѣ и въ долинахъ 
очевидно были снѣгъ и выѣхавшій на встрѣчу намъ изъ бу
харской крѣпости Нурата бекъ объяснилъ намъ, что снѣгъ 
этотъ никогда совсѣмъ не сходитъ съ горъ. Сдѣлалось видно, 
что Нуратинскій кряліъ состоитъ тутъ изъ двухъ снѣговнхъ 
цѣпей, изъ коихъ передняя, будучи главной, почти совсѣмъ 
заслоняла отъ насъ заднюю. Обѣ цѣпи эта, носящія названіе 
Акъ-тау, леліатъ въ предѣлахъ Бухары. Впереди же ихъ на
чинается новая цѣпь, Кара-тау и, протягиваясь на востокъ, 
она входитъ въ наши предѣлы. Послѣдняя цѣпь эта далеко 
не такъ высока и хребтовая линія ея представляется до-
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вольно прямой, а не зубчатой какъ въ Акъ-тау, въ котором* 
проходы очень высоки. 

Дальнѣйшій путь нашъ по степи былъ почти параллельно 
Кара-тау, въ разстояніи 30—50 верстъ отъ него. Степь была 
совсѣмъ ровная, песчаная, поросшая колючкой и нисколько 
понижалась въ кряжу; обнаженій вовсе не было. Колодцевъ 
въ степи здѣсь довольно много, вода въ нихъ очень прѣсная. 
по мы всегда находили ее отъ долгаго застоя затхлого. 

23 сентября. Чакмакты—Балта-Салдыръ — Темиръ-ка-
букъ—39 верстъ. 

Отъ Балта-Салдыра дорога повернула болѣе къ югу, прямо 
къ горамъ. Изъ кряліа тутъ выходитъ поперечная долина 
Темиръ и самый кряясъ тут* дѣлаетъ поворотъ, именно за
падная часть его, имѣвшая направлепіе NW—SO. h. 7, тутъ 
дѣлается почти совсѣмъ широтного. 

Uo Темирской долинѣ мы вступили въ кряяіъ Кара-тау; 
крайніе контрфорсы его представлялись сложенными из* чер-
но-сѣраго метаморфическаго известняка, пласты котораго па
дали внутрь кряяса; затѣм*, далѣе, контрфорсы состояли из* 
черно-сѣрыхъ слюдистых* глинистых* сланцев* и черных* 
сланцевых* кварцитов*; простираніе пластовъ ихъ было N W -
SO h. 7 и они падали таклге внутрь кряжа, но потомъ па
дете скоро сдѣлалось обратнымъ. Сланцеьыя породы проре
заны тутъ множествомъ жил* кварца. При дальнейшем* 
подъеме явились серые гнейсы, и наконецъ, граниты; послед-
Hie образовали жилы въ гнейсахъ и часто представляли огром
ных* размеровъ дейки. После полутора-часоваго подъема по 
Темирской долине, по которой спускается горная речка, мы 
свернули къ одному изъ левых* ея притоков* и ночевали в* 
урочище Темиръ-Кабук*, причем* кишлак* (седеніе) того же 
имени остался у нас* въ стороне. 

24 сентября. Урочище Темиръ - Жабукъ—Акчапъ = 23 
версты. 

Дадьнейшій подъем* на Кара-тау совершался вверхъ, по 
узкимъ долинамъ и гориымъ речкам* къ урочищу Меджиганъ, 
где находится перевалъ черезъ кряжъ. Серый гранитъ, содержа
щей иногда венису и разбитый неправильными трещинами, еде-
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лался господствующею породою,—изъ него состоитъ вся цен
тральная часть кряжа. Часть эта имѣетъ чрезвычайно дикій. 
но живописный характеръ; всюду крутыя голыя скалы, обиліе 
родниковъ, изъ которыхъ собираются маленькіе, но чрезвы
чайно быстрые горные потоки и подлѣ лослѣдпихъ кое-гдѣ 
видны группы деревъ. Тропа шла съ камня па камень и мы 
сегодня все время (четыре часа) до перевала поднимались 
пѣшкомъ. Передъ самымъ водораздѣломъ былъ всгрѣченъ 
аулъ Меджиганъ, сидящій на родникѣ отличной воды, темпе
ратура которой въ 3 часа пополудни была въ 12° Р., при 
температурѣ. воздуха 18°. Съ водораздѣла хорошо было видно, 
что вершины долинъ, лежащихъ восточнѣе, покрыты были 
снѣгомъ Видно было также, что на югѣ кряжъ имѣетъ до
вольно отстоящій отъ него большой контрфорсъ — Устюкъ-
тау и, накопецъ, видна была цѣпь Акъ-тау. Замѣтно было 
что южный склоиъ Кара-тау гораздо положе сѣверпаго и не 
представляетъ однѣ голыя скалы, а напротивъ па зеленѣю-
щихъ склонахъ его въ долипахъ были пагаии. 

Послѣ перевала на противуположпыи склопъ, грапитъ 
скоро смѣиился сѣроваточернымъ слюдисто-глипистымъ слан-
цемъ, падающимь на SW h. 1 подъ угломъ въ 50". Въ слаицѣ 
попрежнему часто проходили кізарцевыя жилы и онъ иногда, 
представлллъ струйчатую поверхность (schiste satiné). И на 
этомъ склонѣ пораліало большое число ключей (Учъ-булакъ,-
Тегурли и др.), при которыхъ были расположены сакли съ 
садиками. 

Послѣ двухчасоваго спуска достигли большой продольной 
долины, отдѣляющей собственно Кара-тау отъ контрфорса 
Устюкъ-тау. Въ этой долинѣ живописно распололсенъ киш-
лакъ.Акчапъ среди плантацій и фруктовыхъ садовъ. 

25 сентября. Акчапъ — Еашрабатъ—Лшатъ—35. верстъ. 
За продольной долиной мы пересѣкли контрфорсъ Устюгеъ. 

Онъ состоитъ изъ черныхъ глішистыхъ сланцевъ, падающихъ 
на N0 h. 1; мѣстами замѣчается, впрочемъ, и обратное па-
деиіе. Отъ кишлака Дгошъ поверхъ этихъ сланцевъ, на зна
чительной высотѣ, начали встрѣчаться горизонтальные пласты 
конгломерата, въ которомъ валуны метаморфизованнаго из-

7 
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вестияка, кварцитовъ и сланцевъ были связаны глинисто-из-
вестковымъ цементом*. Конгломерат* былъ иногда разрушен* 
и тогда валунами его были покрыты болыиія площади. 

Скоро сдѣлалось замѣтнымъ, что Акъ-тау, бывшій вправе 
отъ насъ, юго-восточным* концемъ своимъ круто повернулъ 
еще болѣе къ юго-востоку. Площадь между нимъ и Устюкъ-
тау представлялась гористою, обнаруживая глинистый сланецъ 
п гранитъ. По живописной небольшой долинѣ въ этой гори
стой странѣ мы достигли бухарскаго городка Кашрабатъ. До
лина эта впадаетъ въ другую, большую долину, которая съ 
восточной стороны обрамляетъ собою кряжъ Акъ-тау; въ бе-
регахъ этой послѣдней долины сланцы показывали паденіе 
на SW h. 5. Тутъ уже сдѣлалось видным*, какъ южный, за
воротившейся конецъ Акъ-тау началъ совсѣмъ понижаться. 
Далѣе, по широкой лощинѣ Хожумъ, достигли мы кишлака 
Пшат*. 

26 сентября. Пшакъ—Чилякъ — 30 верстъ. 
Дальнѣйшій путь нашъ былъ по направленно на юго-во

сток* по гористой странѣ, составияющей послѣднія предгорья 
Кара-ray; мы слѣдовали то по долинам* рѣчекъ, то пересе
кали возвышенности. Съ одной изъ нихъ, Чарлакъ, сложен 
пой по прежнему изъ чернаго глинистаго сланца, съ паденіемъ 
SW h 5, открылся, наконецъ, очаровательный видъ на до
лину рѣки Заравшана. Съ горъ, замыкающихъ съ сѣвера эту 
широкую долину, направлялись къ рѣкѣ полосы темнозеле-
наго цвѣта и свидетельствовали о густой древесной расти
тельности, развивающейся но речнымъ притокам*. Самая 
средина долины была покрыта легкой дымкой тумана, изъ-за 
котораго, по ту сторону долины, поднимались неясные кон
туры горнаго массива Сарабизъ-тау. 

Спустившись с* Чарлакъ и соседнихъ с* нею горъ, можно 
было уже себя считать въ долине Заравшана, где мы и вышли 
въ кишлакъ Орлатъ, весь лежащей среди садов*. 

Отъ Орлата до городка Чилякъ мы следовали по долине 
на восток*. Вырытые въ долине арыки всюду обнажали 
беловатосерую, весьма тонкую, немного солоноватую глину, 
весьма напоминающую глину но Аму-Дарье. Влево отъ насъ, 
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между горами, замыкающими долину Заравшана, выше дру
гих*, поднимались гора Годунъ. 

27 сентября Чилякъ — Самаркандъ=27 верстъ. 
Слѣдуя вверхъ по Заравшанской долинѣ отъ Чиляка въ 

Самаркандъ, мы нересѣкли двѣ довольно больпгія и бысгрыя 
рѣчки, Булунгуръ и Сары, составляются вѣроятно рукава 
Заравшана. Почва Заравшанской долины представлялась вы-
шеномянутой глиной, въ которой и возможно проводить арыкп 
и которая Яѵителямъ представляетъ здѣсь главный строитель
ный матеріалъ. Но, уже начиная отъ кишлака Дюртъ-куль 
въ долинѣ Заравшана начали встрѣчаться отдѣльно стоящія 
возвышенности, какъ-бы представляющія формы рельефа, уцѣ-
лѣвшія отъ рѣчнаго размыва. На этихъ-то бугрообразныхъ 
возвышенностлхъ, называемых* вообще типе, и бываютъ 
обыкновенно расположены кишлаки въ долинѣ Заравшана. 
Возвышенности эти состоять изъ песчанистой и даже хряще
ватой, известковистой глины лгелтовато-сѣраго цвѣта, обвали
вающейся вертикальными стѣнами Глина эта совершенно 
наноминаетъ лёссъ, но я не нашелъ въ ней окаменѣлостей. 
За городомъ Дауломъ мы переѣхали Заравшанъ, который, 
кромѣ двухъ главныхъ потоковъ (Акъ-Дарья и Кара-Дарья) 
представлялъ еще много рукавовъ сухихъ, такъ какъ вода 
была отведена въ арыки; ложе этихъ послѣднихъ сплошь no j  

крыто валунами кристаллических?, породъ, особенно-я;е ме-
таморфичеекаго известняка. 

28 сентября—30 октября. Самаркандъ. 
Самаркан іъ расположенъ на возвышенности, состоящей 

изъ ліісса и которая по всей вѣроятности представляетъ со
бою такую-же уцѣлѣвшую въ Заравшанской долинѣ форму 
размыва, какъ тѣ бугры (типе), которые неоднократно были 
встречаемы начиная отъ Дюртъ куля. Самаркандская возвы
шенность на сѣверо-востокѣ сливается съ горою Чапанъ-ата, 
строеніе которой совсѣаъ другое и болѣе разнообразное. Ча-
нанъ-ата частію опоясывается Заравшаномъ, который тутъ и 
разделяется на два главныхъ своих* потока. И здѣсь хорошо 
видно, что долина рѣки выполнена синесѣрой глиной, пока
зывающей соленые выцвѣты. Прямого прикосновенія глины 

7» 
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этой съ лёссомъ я не видѣлъ, но лессъ вѣроятно ея древние. 
Водою городъ пользуется не изъ Заравшана, а изъ много-
численныхъ родниковъ, вытекающихъ изъ-подъ лёсса. Послѣд-
ній здѣсь иногда щебневатъ и щебень добывается для верх
н я я слоя городскаго шоссе. 

Скелетъ горы Чананъата состоитъ изъ нриподнятыхъ 
иластовъ зеленовато-сѣрыхъ и бурыхъ слюдистыхъ песчани-
ковъ и зеленовато сѣрыхъ глинистыхъ сланцевъ; эти послѣд-
ніе представляютъ иногда красивое конкреціонное располо
жение цвѣтовъ. Простираніе пластовъ NW—SO ]i. 8 — 9, па
дете SW крутое. Такимъ образомъ, скелетъ горы Чапанъ-ата. 
но составу горныхъ породъ и пластованію ихъ, совершенно 
напоминаетъ строеніе горъ Кара-тау. Но поверхъ этихъ нри
поднятыхъ пластовъ, особенно въ южной части горы, гори
зонтально покоятся- толщи, которыхъ я не встрѣчалъ въ Кара 
тау, именно пласты мѣловиднаго известняка и зеленовато сѣ-
рыхъ тонкослоистыхъ мергелей. Возраетъ этихъ пластовъ 
остается для меня загадочнымъ, такъ какъ окаменѣлостя 
(двустворчатыя раковины) были найдепи только въ известняке 
и то въ такомъ худомъ сохраненіи, что не поддаются опре
деленно. Мергелямъ подчинены пропластки бѣлаго желтова-
таго гинса, который тутъ добывается; но главнѣйше гипсъ, 
какъ и каменная соль (розовато-бураго цвѣта), привозится въ 
Самаркандъ изъ Карши въ Бухарѣ. 

Выше этихъ мѣлоподобныхъ известняковъ и зеленыхъ 
мергелей местами залегаютъ горизонтальные пласты зна-
комаго уже памъ изъ предгорій Кара тау конгломерата, въ 
которомъ валуны кварцитовъ и известняковъ связаны извест-
ковистымъ цементомъ. Разсматривая эти послѣднія толщи, 
невольно является предположепіе, не составляетъ-ли лёссъ, 
часто хрящеватый, лишь петрографическое измѣнепіе этого 
конгломерата? 

Въ Самарканде большой интересъ представили мне и орна
менты въ сооруженіяхъ временъ Тамерлана. Въ черновато-
зеленомъ камне, лежащемъ въ мавзолее надъ гробомъ Ти
мура, я тотчасъ призналъ нефритъ. Камень этотъ по сіе время 
составляете предмете удивленія посетителей мавзолея и при-
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рода его била загадочна. Монолитг нефрита, обдѣланный въ 
форму призмы, является теперь разбитымъ на двѣ части; была, 
говорять, и третья часть, но ее похитили въ одну изъ войнъ. 
Монолитъ этотъ леягитъ на постаментѣ изъ бѣлаго мрамора, 
изъ котораго сдѣланы также рѣшетка, замыкающая памят
нику и плита надъ самымъ гробомъ въ подвальномъ этажѣ. 
ІІо особенно хорошъ камень, которымъ одѣты стѣны Тиму-
рова мавзолея. Это восковожелтый, какъ-бы просвѣчивающій• 
известнякъ-капельникъ. Другой монолитъ (кукъ-ташъ), на ко
торый восходили бухарскіе эмиры въ знакъ восшествія своего 
на престолъ и паходящійся во дворцѣ, есть обыкновенный 
сѣрый мраморъ. 



Примѣчанія. 
Присоединяя къ дневнику Барбота-де-Марпи несколько 

примѣчаиій палеонтологич'ескаго характера, редакція днев 
пика считаетъ нужныыъ прибавить еще слѣдующее объясненіе, 
касающееся изданія дневника. Покойный думалъ присоеди
нить къ нему много рисунковъ. Рисунки эти должны были 
быть двоякаго рода. Одни изъ нихъ представляли бы геоло
гические разрезы большею частью горизонтальных* отложеній, 
другіе—виды нѣкоторыхъ местностей. Эскизы тѣхъ и другихъ 
рисунковъ находятся въ черновыхъ дневникахъ. Однако ре
дакция не считала возможнымъ приложить къ тексту какіе-
либо рисунки. Она руководствовалась при этомъ слѣдующими 
сообралѵеніями: рисунки перваго рода, представляющіе полу-
схематическіе профили, большею частно изображают* гори
зонтальные или правильно наклоненные пласты и поэтому, не 
придав* тексту большей лености, увеличили бы лишь цен
ность изданія. Матерьял* для рисунковъ втораго рода, нахо
дящейся в* черновыхъ дневникахъ, представляетъ лишь самые 
схематическіе наброски, изъ которых*, без* помощи самого 
автора, трудно было бы сдѣлать что-либо порядочное. 

Далѣе, признавая валшость палеонтологических* указаній, 
редакцін прилагает* къ дневнику нѣсколько замѣток* объ 
окаменѣлостяхъ, упоминаемых*, но не названных* въ днев-
пикѣ. Часть этихъ окаменѣлостей сохранилась въ коллекціи 
геологическаго кабинета С.-Петербургскаго Университета и 
въ музеѣ Горнаго Института. Нѣкоторыя раковины изъ мѣ-
ловыхъ и отчасти третичвыхъ пластовъ ноберелгій были опи
саны Г. Д. Романовсвимъ во второмъ выпускѣ его <Ма-
терьяловъ для Геологіи Туркестана»-

Предлагаемыя палеонтологическія замѣтки далеко не полны, 
но во всякомъ случаѣ могутъ служить подспорьемъ для суж
дения о характере и возрасте пластовъ, изъ которыхъ они 
были взяты. 
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Еъ стр. 25. Mactra, преобладающая въ дзвестяякахъ ф. Александ-
ровска, принадлежишь къ Mactra caspia Mchw. Съ этимъ видомъ тожде
ственна Mactra caementotum Andrus. Mactra эта, кромѣ Мангышлака, 
встрѣчается еще въ Дагестанѣ (Бетровскъ, по р. Сулаку), на Керченскомъ 
полуостровѣ, въ з. Крыму и Сербіп, н всегда въ верхнесарматскяхъ пла
стахъ. 

Еъ стр. 26. Cardium protractum ѵаг. giganteum представляетъ форму, 
весьма близкую, если не тождественную, съ Cardium Loveni Nordm. 

Еъ стр. 28. Изъ Хапга-бабы Гёбѳль прявезъ кости млеконитающпхъ. 
опредѣлѳнныя Брапдтонъ, а у Тенгезека Н . Апдрусовымъ кости нор-
скихъ млекоігатающихъ былп найдепн въ ппжнѳсаркатскихъ глннахъ, ко
торыя, между прочимъ, по его же пабліоденіямъ, отдѣляютъ сарматскій изве
стнякъ (а) отъ синѳсврыхъ мергелей (Ъ). Это даетъ поводъ думать, что 
н кости, найдеппыя Гёбелѳмъ п Барботомъ-де-Марни въ Хангѣ, происхо
д я т пзъ тѣхъ же пластовъ. 

Грязнозеленые пески содержатъ Spaniodon gentilis Mchw (см. примѣ-
чаніе къ стр. 31)-

Изъ жедваковъ саморода (е) въ коллекців Барбота-дѳ-Марни находится 
много ядеръ гастероподъ н двустпорчатыхъ, опредѣлепіе которыхъ весьма 
затруднительно, также обломокъ развервутаго головоногаго. 

Bholas ustjurtensis Eichw., ппгдѣ еще не изображѳнпый, отличается 
отъ другого извѣстпаго сарматскаго вида, Ph. pusilla Nordm. своею тол
стою, почти лишенною украптепіп раковиною. 

Еъ стр. 29- Зелеповато-сѣрые пески, подъ мертелями съ Pholas п 
здѣсь содержатъ Spaniodon gentilis Eichw. 

Еъ стр. 31. Gyrena sp-, уіюмипаемая здѣсь, была отождествляема съ 
Gyrena Barbotii Stuck. Какъ видно но этикеткамъ, Барботъ-де-Маршг, счи 
тадъ родовое опредѣленіе Штукенберга не точнымъ п, пораженный, вѣ-
роятпо, оригинальностью формы, далъ ей новое родовое названіе (Fuchsia). 
Какъ показано И . Апдрусовымъ, Gyrena эта принадлежит такъ-же, какъ 
и Gyrena Barbotii Stuck, къ роду Spaniodon, но отличается отъ послѣд-
няго вида п тождѳствеппа съ Venus gentilis Eichw. 

Еъ стр. 34. Изъ Узун-кудука въколлекціп Варбота-деМарни іімѣются; 
Ostrea carinata Lam., зубъ Polyptychodon, Pecten orbicularis Sow, ука
зывающее на цепоманскіл возрастъ заключаюідихъ ахъ пластовъ, и Са-
ryophyllia pocillum Eichw, нзъ бѣлаго мѣла. 

Еъ стр. 38. Копролпти изъ Уланака принадлежать Macropoma Man-
telli Ад., а изъ моллюсковъ здѣсь попадается Exogyra. 

Еъ стр. 39. Изъ мѣла Джппгп.іьды въ коллѳкцін Барбота находятся: 
Сагу ophyllia pocillum Eichw., Echinocorys vulgaris Breyn , Echinoconus 
(Galeritcs) albogalerus Lam., Terebratula carnea Sow., Magas pumihis 
Sow., Gryphaea vesicularis Lam. 

Еъ стр. 41. Изъ Ча-кургана пмѣются: Echinocorys vulgaris Breyn. 
Echinoconus albo-galerus Lam-, Terébratella cf. Menardii, Bhynchonella 
cf. Dutempleana d'Orb. 

Еъ стр. 42- Изъ окаменѣлостеп, упомппаемыхъ съ Кара-диирменя, до 
сихъ поръ опредѣлеиы: Ostrea acuminata Sow., Avicula sp., Pleuromya sp. 

Хъ стр. 44. Изъ всѣхъ окамепѣлостей, упомипаемыхъ изъ Аусара въ 



— 104 -

коллекціи нашлась только мелко-ребрпстая Bhynchonella, характерная, по 
наблюдѳніямъ И . Андрусова, для пластовъ. отдѣляющихъ неринеевый изве
стиям- отъ ниже лежащихъ пластовъ съ Gryphaea dilatata Sow. (См. отчстъ 
Я . Андрусова о поѣздкѣ въ Закаспійскіи край*. 

Къ стр. 50. Упоминаемый адѣсь п далѣѳ (стр. 53, 54, 5ö) Troohus 
pictus, хотя и блнзокъ къ эйхвальдовскому виду, но явствепцо отличается 
отъ пего и долженъ быть выдѣлепъ въ новый видъ. 

Къ стр. 53 . Cyrena sp.=Spaniodon gentilis Eichw., Paludina sp. = 
= Bissoa (Mohrensternia) nov. sp., Buccinum sp. = Nassa JDujardinii 
Desh. 

Къ стр. 54. Если бы оправдалось нахождепіе Pectunculus pilosus в 
Chenopus pes-pelecani па Мангышлакѣ и Устюртѣ, то это было бы фактомъ 
весьма интереспымъ и важнымъ. Одпако пѣ^ъ осіювапія думать, что вто
рой средиземный ярусъ будетъ развитъ за КасиіѳмЪ' въ такой фадіи, чтобы 
содержать Pectunculus и Chenopus. Весьма возможно, что Варботѵде Марнп 
принялъ за Pectunculus pilosus и Chenopus pes pelecani какіе пибудь па-

• леогеновые виды Pectunculus п Chenopus, опредѣлѳпіе форыъ которыхъ 
à la vue весьма затруднительно. 

Къ стр. 62. Изъ Каскаджула ішѣется Natica, похожая на N. ерідЫ 
tina (Lam.) Ab. 

стр. 63. Изъ Кутанъ-Будака въ колдекціл Барбота, между прочішъ. 
находится Cytherea nitidula Lam. 

Къ стр 69- Изъ Бешъ-тюбе Лагузепомъ описаны: Ammonites KUares-
mensis Lab. u Placenticeras cf. placenta Meec. var. intercalaris '). Романов-
скій перечисляетъ отсюда еще: Ostrea Охіапа Лот , Exogyra lateralis, 
Ex. tuberculifera Koch et Dunker. 

Хъ стр. 71. Иэъ окрестностей Ходжа-куля f . Д. Романовокій *) они-
сываетъ: .Ostrea Охіапа Лот., О- lingua Sow., О. sulcata Blum., Exo
gyra aauila G-oldf. 

Къ стр. 73. Изъ урочища Мишеклы Романовскій (1. с.) ошісываетъ: 
Ostrea Охіапа Вот., О- Lehmanii Вот., Exogyra costata Say и Tur-
ritella conoidea Sow. 

Кг стр. 75—81- Иавестково-фпстацнтовый слапѳцъ съ гора, Шейхъ-
Джейли, привезенный Варботомъ, былъ пзслѣдованъ проф. А . А . Иностран 
цевымъ. См. Уагг. Иші. Минер. Общ. 1874, стр. 88.-Другія породы Бар-
ботовской коллѳкціи были ^азсмотрѣпы И . Мушкетовымъ. Туркестанъ, 
стр. 640, 644. 

Къ стр. 80. Изъ мѣловыхъ пластовъ у подножья ДІѳйхъ-Джей.іи Ро-
яановскій (1. с.) приводитъ: Ostrea Barbotana Вот., О. Jarnts Coq. 

Къ стр. 84. Устряца, о .которой упоминается въ текстѣ, съ горы Сан-
дыкъ-тау, опредѣлепа Ромаловскимъ, какъ Exogyra costata Soy (1. с j . 

Къ стр. 88—90. По Мушкетову (Туркестанъ, стр, G47 а др.), который 
о.бслѣдовалъ нѣкоторые образцы коллекцій Барбота, центральный гранитъ 

') См. приложеніо къ книг* Г . Д. Роияновсваго: •Матерьялы къ г.еодогіи 
Туркестана». I I . 

*) Таяъ-же стр. 18, 27, 31, 48, 63, 66. 
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Бакали покрывается такимъ же известково-фпстацитовынъ сланцемъ, какъ 
и въ горахъ Султанъ-уизъ-дагъ. Черную порфировую породу онъ опредѣ-
ляетъ діорптовымъ порфнрнтомъ. Конгломераты, о которыхъ упоминается 
въ текстѣ, Мушкетовъ считаетъ за третичные. 

Жт> стр. 99. Известняки Чупап-ата у Самарканда содержатъ по Ро
мановскому и Мушкетову ядра Glycimeris, Modiola Jeremejewi Шт., 
Turritella sp. и относятся, слѣдовательно, къ нажне-третичпынъ. Леасащіе 
подъ ними пласты съ Ostrea—мѣ.ювыѳ. 



Durch Mangyschlak und Ustjurt nach Turkestan. 
Geologisches Tagebuch einer Reise vom Prof. 

B a r b o t de M a r n y . 

Am 4-ten Apr. 1877 hat der unerwartete Tod der russischen wis
senschaftlichen Welt den durch seine Forschungen in Gebiete der 
Tertiärbildungen Südrusslands wohlverdienten Prof. N . P. Barbot de 
Marny geraubt. Es waren kaum drei Jahre verflossen, seitdem er 
aus einer langer und mühevoller Reise jenseits des Kaspischeu 
Meeres zurückkehrte. Diese Reise wurde in Auftrage der St.-Pe-
tersburger Naturforscher-gesellschaft und der Kaiserlichen Geogra
phischer Gesellschaft unternommen. Der Tod gestattete dem Vere
wigten nicht die Bearbeitung der Resultaten seiner Reise zu vol
lenden. Es gelang ihm nur drei kleine vorläufige Mittheilungen zu 
veröffentlichen. In den Papieren des Verstorbenen fand sich aber ein 
fast vollendetes geologisches Tagebuch dieser Reise. 

Die schon in Mai 1877 beschlossene Veröffentlichung dieses Ta
gebuchs hat sich durch verschiedene Umstände verzögert, so dass 
erst jetzt, in Iahre 1888 die Gesellschaft ihrer Pflicht nachkommen 
kann. 

Dem Tagebuche, welcher einen wahren Schatz an Detailbeobach
tungen enthält, fehlen meistens paläontologische Daten, sowie die 
Schlusscapiteln. Dieser Umstand verhindert uns ein kurzes und bin-
dliches Résumé des Tagebuches zu geben. Wir versuchen daher nur 
die wichtigsten Resultate hier wiederzugeben. 

Die Reise fing am Fort Alexandrowsk (an Ufer des Kaspischen 
Meeres) an. Die flache hohe Steppe zwischen dem Fort und dem 
Brunnen Tengesek besteht aus flach gelagerten sarmatischen Schich
ten (vorwiegend Kalksteine), unter welchen in der Mitte der Steppe 
(bei Changa-baba) weisse Kreide sichtbar wird. Bei Tengesek un
ter den sarmatischen Sehicheten erschinen grünliche Sande mit einer 
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kleinen Bivalve, welche Barbot de Marny in seinen Tagebuche als 
Cyrena J) bezeichnet. Darunter folgen buntfarbige Schiefertlione, wel
che bei Alexandrowsk flach elliptische Sphaerosideritconcretionen ent
halten. Von Tengesek begab man sich zu dem bereits von Doroschin 
beschriebenen Berge Ungosja. Eine aus caspischen Schichten zusammen 
gesetzte Uferterrasse trennt der Steilrand von Tengesek von diesem 
Berge, welcher ein Erosionsrest der ehemaligen ununterbrochenen Ter
tiardecke darstellt und eine mannigfaltige Schichtenserie von der 
weissen Kreide bis in die sarmatische Stufe aufweist. 

Weiter bereiste Barbot das Gebirge von Mangyschlak (Karatau 
und beide Aktau). Den Kern dieses Gebirges stellt der düstere 
Karatau dar, welcher aus steil aufgerichteten Thonschiefern und 
Sandsteinen besteht, denen stellenweise Schichten von dunklen Kalk
stein und Chloritschiefer untergeordnet sind. Es sind reichlich 
Quarzadern vorhanden, welche,mitunter Kupfererze enthalten. Das 
Streichen des Gebirges ist NW—SO, während die Schichten nach 
NO und SO unter einem Winkel- vo 50° bis 90° einfallen. 

Auf den Kaatauschichten liegt am Nordfüsse des Gebirges eine 
Suite von bimtgefärbten Thone, worauf eine mächtige sandig tho-
nige Schichtenserie folgt. Barbot de Marny bezeichnet dieselbe als 
«concretionführende», weil sie durch ein massenhaftes Vorkommen 
von grossen und kleinen Conretionen gekennzeichnet ist. Die gros
sen Concretiouen sind kugelförmig oder ellipsoidisch, zeigen eine 
schalige Absonderung und bestehen aus einem Kalksandstein, die 
kleineren sind mannigfaltiger Form und eisenhaltig. Diese, in unte
ren Horizonten kohlenführende Schichtenserie erscheint auf beiden 
Seiten von Karatau und bildet ganze Reihen kleinen parallelen Rücken 
welche zwei grosse Langthäler erfüllen, die den Karatau von beiden 
АЫаи trennen. Von Versteinerungen sind nur wenige •erwähnt: 
Ostrea und Pecten (Tartaly), eine gerippte Rhynchonella (Aussar, 
Agaschty), Ammoniten (Aussar), grosse Austern, Pholadomyen und 
Nerinca (Aussar), und Aucellen (Tamdy). Eine Gliederung der <con-
cretionführenden» Serie ist nicht gegeben. Die beiden Aktau sind 
aus: weisser Kreide zusammengesetzt. Darunter liegen Grünsande 
mit l'hrsphoriten. Auf einer Stelle im Karatan selbst ist eine von 
ausgedehnten Erosion verschonte sarmatische Scholle nachgewiesen 
funweit von der Quelle Aussav). Diese Thatsache nebst vielen ande-

l ) Diese Gyrene ist nach N . Audrussow (Vorläufiger Bericht) mit Spanio-
don gentil is Eichw. identisch. 
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ven • veranlasst B;irbot de Marny zu schliessen, dass Mangyschlak 
und IJstjurt ehedem ein ununterbrochenes Ganzes bildeten und erst 
später durch die mächtige Wirkung von Denudation von einander 
getrennt wurden. 

Den Ustjurt bestieg Barbot de Marny in der Kara-tüe genann
ter Oertlichkeit. Man ging zuerst nach NNO, längs des westlichen 
Steilrandes (Tschink) des Ustjurt. Ueberau zeigten sich hier sarma-
tische Schichten, welche drei deutliche Abtheilungen zeigen: 

1) eine obere (Kalksteine und thonige Sande) mit Tapes gregnria. 
Mactra podolica, Ervillia podolica, Cardium obsoletum, Trochus 
pictus, Bulla lajonkaimana, Buccinum duplicatum, Cerithium pic-
tum, C. rubiginosum etc.; 

2) eine mittlere (Mergel und oolitische Kalke) mit Pholas ust-
jurtensis Eichw und • 

3) eine untere (grünlichgraue Kande) mit Cyrcna '). 
Diese <Cyrona>—schichten werden von der buntgefärbten Thon

schichten (dunkelgrün, braun, gelb, weisslichgrtln) mit elliptischen 
eisenhaltigen Concretionen, Kelenit und Salzefluorescenzen unterteuft. 
Am Kura-tue wurden am FussedesTschinkes auch weisse Kreide mit 
Kiselsteinen und darunter liegende braunrothe nnd graue Thone 
beobachtet. 

Von Nordende des Golfes Kajclak verläuft der Tschink schlin-
genförmig und in den dadurch entstandenen. Einbuchtungen traf 
Barbot de Marny ein gelbes sandiges < Alluvium > (Ebene von Ma-
natschi), welches caspische Cardiaceen, Gerollen von Tertiärgesteinen 
und angeschwemmte tertiäre Muscheln enthält. Burbot hebt das Vor
kommen von Pectunculus pilosus hervor, welcher mit bei Ghanga. 
baba auch los gefundenen Ghennpus pes-pelocani ') ihn auf das-
Vorhandensein der marin-mediterranen Schichten am Ustjurt schlies. 
sen lässt. Doch fügt er hinzu, dass diese Schichten nirgends in situ 
gefunden worden sind. 

Vom Brunnen Karak-kaduk ging die Expedition quer durch den 
•Ustjurt in östlicher Richtung. Auf der ganzen Strecke bis zum Aralsee 
waren keine gute Aufschusse zu sehen. Mächtig entwickelt sind 
durch den Wind bewegten Sandhugel (Barchan), welche kleine sand-

') Spaniodon geutüis JSichiu. Nach N . Audrussow (siehe Vorläufiger Bericht) 
gehört diese Abtheihiug schon znm illteren Miociin, als die sarmatische Stufe. 

') Möglicherweise ist die Bestimmung der Arten, nicht genau. Vielleicht, 
sind es oligoeäne Formen. 
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wüsten Ssam. Djar, Asiuantaj-niantaj und Isseii-tsdiagyl bilden. In 
den Vertiefungen bilden sich Salzböden und kleinere und grössere 
Salzseen (Ssam, Asmantaj-mantaj und and.). Östlich von der Wüste 
Djar ist die Oberfläche der Steppe häufig mit Kalksteinkies bedekt, 
bei Aktylej und weiter nach Osten ist sie von einem weisslichen 
Thon gebildet. Diese Bildungen deutet Barbot de Marny als Ver-
witterungsproduete von älteren Tertiärschichteu, als die sannatischen. 
Diese Schichten sind am Westufer des Aralsees aufgeschlossen. 

Das Ufer des Aralsees untersuchte Barbot de Marny von Issen-
tschagyl bis zur Quelle Kassarma, es ist sehr hoch, wird auch 
Tschink genannt und stellt zwei Abstufungen dar, an Fusse des 
.zweiten breitet sich ein alter Uferwall (Sand, Gerolle).bis 5 Meter 
hoch aus, was auf einen ehemaligen höheren Stand des Aralses hin
weist. Die untere Abstufung besteht aus von oben abgerutchten. und 
abgesunkenen Massen der Tertiärschichten, welche eine oft chaotische 
Anordnung zeigen. Die obere zeigt eine vollkommen horizontale 
Lagerung und eine folgende Schichtenfolge: 

1) meistens oolitische Kalksteine mit sannatischen Conchylien 
(siehe p. 62); 

2) brauner kalkiger Thon; 
3) schneeweisser Mergel. 
Diese drei Horizonten sind eng mit einander verbunden und sol

len der sannatischen Stufe angehören. Darunter liegen: 
4) schmutzig grüne Schieferthone mit Einlagen von dünnge

schichteten Sandsteinen und 
6) gelbgraue Sande mit Seleuit und Brauneisensteinconcretionen 
Bei Katan-bulak (10 Werst nach S.) in den Schieferthonen 

wurden viele oligoeäne Versteinerungen, und in den Sanden Aus 
temschalen (S. von Kaska-djul) eingetroffen. 

Bei der Quelle Kassanna verliess Barbot de Marny das W-Ufer 
des Aralsess und stieg auf eine Barke, auf welcher er gegen die 
Mündung von Amu-darja segelte. Aus der schlammigen Delta von 
Amu ragen einzelne, bis SO Meter hohe Tafelberge, wie Katsch-
kanatau, Bel-tau, Kube-lau, Burte-tau und and. 

Katschkana-tau besteht unten aus schmutzig grünen und rosig-
braunen Tlionen, oben aus gelbgrauen Sanden (Kreide und Eocän). 
Unterhalb Nukus fliesst der Amu-darja zwischen hohen Ufern, welche 
hauptsächlich von sandigen Kreideschichten zusammengesetzt sind. 
Sie enthalten viele Austern, Mytilus, Inoceramus, Turritella, Bra-
chiopoden und Ammoniten. 
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Das Gebirge Sultau-uiz dagh, welches die Strömung von Aimt 
zwischen Nukus und Petroalexandrowsk (hier wird es Scheich-djeli 
genannt) verengt, ist von alten Gesteinen gebildet. Es sind Gneisse 
und krystallinische Schiefer (Glimmer-, Chlorit-, Talk-, und Aktino-
litschiefer), welche mit ofc kieseligen, marmorartigen Kalksteinen 
wechsellagern. Die Talkschifer führen Pyrit und Braunspath. Es kom
men auch Quarz-und Pegmatitadern vor, welche Kupfergrün, Gra
nat und Beryll beherbergen. Die Schichten streichen nach NW h. z. 
und fallen bald nach NO; bald nach SO ein. Auf der Kammlinie sind 
horizontale cretacische Sand-und K;ilkschichten angetroffen worden, 
welche denjenigen an den Ufern von Amu vollkommen ähneln. 

Nachdem -das Gebirge Sultan-uiz-dagh untersucht wurde, reiste 
Barbot de M.irny durch die grosse Sandwüste Kisyl-kum gegen das 
Gebirge Bukan-tau. Die sehr hügelige Wüste wird von ungestörten 
Schicht™ des Kreidesystems aufgebaut. Es sind Kreidemergel und da-
raufliegende helbgraue Sande mit untergeordneten Sand und Kalk-
steinlagern, welche oft gut erhaltene Austern enthalten. Diese 
Schichten gehen stellweise in den einzelnstehenden Bergm und 
Hügeln (Kara-tschoku. Bug-gety, Ssnidyk-tau, Bissekty), theilweise 
in den Erosionsfurchen und Einsenkungen des Bodens zu Tage, fla
che d'.zwischen liegende Strecken sind vom Flugsand (Barchans) und 
Kalzboden eingenommen. Es wird überall vom Verfasser nachdrück
lich die Entstehung des Flugsandes aus unterliegenden Kreidesan
den durch die Wirkung des Windis erklärt. 

Das Gebirge Bukan-tau ragt als schroffe, nackte Felsen horh 
über die flache Wüste hervor Granit, Schiefer, insb. Thon-und Chlo-
rit-schiefer und dolomitische krystallinische Kalke bilden das ^Gebirge. 
Die höchste Gipfel desselben, Irlir-tau ist eine nackte, kegelförmige 
gezackte Kalksteinkuppe. In den Thonschiefer traf mau dünne Ein
lagerungen von Steinkohlen ein. Auf den Ufern von Bakali und am 
Berge Uj-Bukan wird der Granit von Adern eines schwarzen Por
phyrgesteins durchsetzt. Die Quarzadern im Thonschiefer finden 
sich bei Juz kuduk; am selben Ort sowie bei Culdur liegt discor
dant auf den Schiefern ein Conglomérat von Kalkstein und Schie-
fergeröllen, welches somit jünger ist, als die Schichten von Bukan tau. 

Die im Süden liegende isolirte Berggruppen haben eine ähn
liche Zusammensetzung, wie das Bukan tau selbst (Altyn-tan, Bass
tau, Djetym-tau, Taindy-tau, Kasak-baj-bek-tau. Arystan-bel-tau und 
and.). Dazwischen liegende Ebenen zeigen das Conglomérat, wie bei 
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Kuldur, und sandige Schichten (Kreide?) und sind hie und da vom 
Flugsand bedeckt. 

Das Gebirge Nura-tau, welches den müden Reisenden vom End
ziel seiner Wanderungen, Ssamarkand, trennte, stellte metamor-
phische Kalke, Schiefer, Quarzite, graue Gneisse und Granite dar. 


