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В BE Д Е Н 1 Е .

Въ 1908 году, благодаря любезному содейств1ю Минусинскаго 
к ущ а И. Г. Сафьянова, мне удалось сделать поездку въ Урянхай
скую землю. Результатомъ двухм’Ьсячнаго пребыватя въ предЬ- 
лахъ Урянхайскаго Края явилась небольшая ботаническая кол- 
лекщя. которая была мною обработана и списокъ раетешй былъ 
напечатанъ въ Изв. Ими. Томск. Универ. Летомъ 1909 года на 
средства, отпущенный Советомъ Имп. Томскаго Университет^., 
было предпринято второе путешеств]е въ Урянхайскую Землю. 
На ряду съ чисто ботаническими наблюдемями имелось въ виду 
производить и географическое наследован] е страны. Наши све- 
дЬшя относительно некоторыхъ частей края со времени путеше- 
ств1я туда П. Н. Крылова (въ 1892 г.) очень мало подвинулись 
впередъ. Особенпо нуждалась въ исправлешяхъ и дополнешяхъ 
карта притоковъ р. Бей-кхема, впадаюшихъ въ последнш отъ р. 
Хамсары до места ел inn in Бей-кхома съ Ха-кхемомъ. Сообразно 
съ этимъ мой маршрутъ охватилъ какъ левые такъ и правые при
токи Бей-кхема на указанномъ протяжеши. Появившаяся въ 1912 
году карта инженера Родевича, приложенная къ его работе, на
печатанной въ ИзвЪс'пяхъ Имп. Русск. Геогр. О-ва, въ некоторыхъ 
частяхъ неудовлетво])ительна. Относительно левыхъ притоковъ 
Бей-кхема (Большого Енисея) выше р. Подпорожной (р. О) сооб
щаются совершенно неверння данныя. Поэтому я считаю необходи- 
мымъ приложить къ настоящей работе карту, составленную на 
основаши имеющихся въ моемъ распоряженш литературныхъ дан- 
ныхъ, а также на основаши п р о и з в е д е н н о й  мною маршрутной 
с ъемки и отчасти опроеныхъ сведеш й. Собранный мною ботаниче- 
скш матер1алъ достигаетъ количества 700 видовъ. Помимо этого 
производились записи растенш обследованнаго района. Кроме 
того П. Н. Крыловымъ была предоставлена въ мое распоряжеше 
собранная имъ въ 1892 году коллекщя растенш, а также все  
путевыя записи и ботаничесше дневники. Большая часть раетешй 
собранныхъ П. Н. Крыловымъ была определена имъ попутно съ  
обработкой флоры Алтая и Томской губерти , что значительно
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облегчило .мою задачу. Проф. В. В. Сапожниковъ передалъ мне  
свой Саянскш гербарш, собранный и.чъ во время непродолжи
тельной поездки въ августе 1903 года въ селеше Усинское. В се  
указанные матер1алы были исиолыованы мной и впервые публи
куются въ данной работе.

Въ зависимости огъ условш рельефа Урянхайской Земли 
большую часть путешествш пришлось сделать караваннымъ пу- 
темъ. Всего мною было пройдено около 1500 верстъ. Мой караванъ, 
первоначально снаряженный въ Минусинске и окончательно сфор
м ировавш ая въ Урянхайской Зем ле на торговой факторш Г. П. 
Сафьянова на р. Тапсе, состоялъ изъ пяти лошадей— двухъ верхо- 
выхъ и трехъ вьючныхъ. Постояннымъ моимъ спутникомъ былъ 
урянхаецъ Кодыръ, чоловекъ очень опытный въ путешестчйяхъ. 
Съ нимъ вдвоемъ мы сделали большую часть пути и только въ 
редкихъ случаяхъ я бралъ епещальиаго проводника, обойтись 
безъ котораго въ некоторыхъ частяхъ Урянхайскаго Края было 
невозможно. Путешеств1е вдвоемъ представляло некоторыя 
неудобства въ товъ отношенш, что много времени у меня ежедневно 
терялось на чисто физическую работу: вьюченье лошадей, уходъ за 
ними, разбивку палатки и т. п.. Къ тому же Кодыръ не говорилъ 
по-русски и опросныя сведеш я у Урянхайцевъ приходилось соби
рать, при моемъ маломъ знакомстве съ урянхайской речью, въ 
гесьма ограниченномъ масштабе. Иметь переводчика или лишняго 
рабочаго человека я не могъ изъ за ограниченности отпущенных!, 
въ мое распоряжеше средствъ.

Въ течеше всего пути велись наблюдешя высотъ. Для произ
водства баролютрическихъ измерешй у меня былъ съ собой кар
манный анероидъ и гипсотермометръ, взятые мною изъ минерало- 
гическаго кабинета Томскаго Университета. Вычислешя высотъ 
приведены къ Минусинской метеорологической станцш по дан- 
нымъ, любезно высланным!, мне изъ Иркутской метеорологиче
ской обсерваторш.

Съемка местности производилась посредствомъ ручного ком
паса.

Для сушки растешй были взяты съ собою 10 паръ железныхъ 
прессовъ съ 30 кусками суконъ. Ботаничесгая коллекцш целиком ь 
поступили въ Ботаническш музей Императорскаго Томскаго Уни
верситета. Помимо цветковыхъ и выспшхъ споровыхъ растеши 
собирались мхи, лишайники, грибы.

Собранная мною небольшая геологическая коллекщя передана 
въ минералогически! кабинета Томскаго Университета.
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Въ виду малой изученности въ этнографическомъ отношети  
тузомныхъ обитателей верховьевъ Енисея— урянхайцевъ, попутно 
мною собирались св'Ьд’Ьшя относительно условш быта этого ияте- 
реснаго племени.

Весь предлагаемый въ настоящей работе матер!алъ распада
ется на следующее отделы: дневникъ путешеств1я, географиче
ски! очеркъ края, очерки растительности, списокъ растеши и на* 
селен]я края.

Считаю своимъ щпятнымъ долгомъ выразить благодарность 
Совету Императорскаго Томскаго Университет, ассигновавшему 
необходимую для поездки сумму и следующнмъ лицамъ, содей- 
ствовавшимъ успеху эксиедицш: В. В. Сапожникову, П. II. Пили- 
пенко, 0 . Я. Капустину.

Выражаю особую признательность II. Н. Крылову за постоян
ную помощь при обработке ivp6apiH, продиставлеше въ мое 
пользован]е дневниковъ п всего собранная имъ въ Урянхайской 
земле и еще неопубликованиаго матор1ала.

Незаменимую помощь въ выиолненш плана экспедицш ока
зали мне И. Г. и П. Г. Сафьяновы, за что я приношу имъ сердеч
ную благодарность.

Съ чувствомъ глубокой скорби упомяну о недавней смерти 
выдающаяся коммерсанта въ Урянхайской Земле Теория Павло
вича Сафьянова, неизменно оказывавшаго радушный щяемъ путе- 
шествсшшкамъ по Краю и содействовавшая своими советами, а 
иногда и матер1альною помощью успеху многихъ экспедицш.





Кратки дневникъ путешеств!я 1909 года.
Томскъ— Минусинск».

Изъ Томска въ Урянхайскую Землю можно проехать двумя 
путями. Одинъ путь менее известный идетъ черезъ г. Бшскъ на 
Телецкое озеро, а отъ последняго верховой т[и>пой на р. Кемчикъ” ). 
Другой путь лежитъ черезъ г. Минусинскъ. Въ ботаническомъ 
отношенш было бы интереснее избрать первый путь, но обстоя
тельства складывались для меня такимъ образомъ, что приходилось 
ехать вторымъ путемъ. Свое экспедицшнное сиаряжоше и лоша
дей я долженъ былъ получить въ г. Минусинске отъ И. Г. Сафья
нова. ПостгЬднш на весьма льготныхъ услов1яхъ обещалъ дат! 
мне необходимое количество лошадей, найти надежнаго провод- 
пика и окончательно сорганизовать мою экспедицш. Только бла
годаря помощи г.г <'афьяновыхъ, я моп> отважиться на путеше- 
rm ie по Урянхайской Земле, имея въ свосмъ расиоряжеши 
весьма ограниченный денежный средства.

19-го мая я выехалъ изт> Томска. Одновременно со мной отпра
вился въ Урянхайскчй Край студентъ-технологъ II. Г. Сафьяновъ, 
обык11ов(‘Ш1о ироводившш лето на пршекахъ своего отца на р. 
Кара-кхсме, притоке р. Тапсы. День пути по железной дороге 
до Красноярска нроше.п> незаметно. Изъ Красноярска на Мину 
синскъ пароходы отходятъ 3— 4 раза въ неделю. Поэтому иногда 
приходится дожидаться парохода сутки и более. Но на этотъ разъ 
мы прибыли удачно. У пристани стоялъ, готовясь къ отплытш 
пароходъ „Россля". Въ тотъ-же день (20 мая) мы плыли вверю, 
по Енисею. Быстрое течете реки не позволяло пароходу развить 
большую скорость и мы довольно медленно двигались впередъ.

*) Отъ Телецкаго озера въ Урянхайскую Землю существуют ,̂ два пути. Ближняя 
дорога, которой можно дойти до р. Кемчика на четвертый день, идетъ по р. 4y.ii.rt и 
дял-fce по Алашу, притоку р Кемчика. Другая дорога (250 верстъ) идетъ черезъ горн 
ТПапшалъ Съ Шапшала спускаются по р. Чу4. притоку Барлыка, впадающаго въ Кем
чикъ.

Б , К. Шишкинъ.— Очерки УрлнхаПскаго Края. 1



Но медленность движешя вполне искупалась красотой береговъ 
Енисея. Около Красноярска и далее могучш Енисей течетъ среди 
высокихъ лесистыхъ горъ местами тесно сжимающихъ долину 
р^ки, местами раздвигающихся, и тутъ Енисей разбивается на 
рядъ рукавовъ, омывающихъ веселые, сверкаюпие своей зеленью 
острова. Травяной покровъ на лесныхъ луговинахъ только что 
начинаетъ развиваться. На зеленомъ фоне местами пестреют* 
нарядные весенте цветы.

Около скита въ 20 верст, отъ Красноярска въ разреженномъ 
сосново-березовомъ лесу  20 мая наблюдались следуюнця цвету 
пця формы;

Equisetiun arvenso. Potentilla  fragarioides.
Carex pediforniis. Kupliorbia lutescens.
Pu lsa til la  patens Viola uniflora.

Wolfgnngiana. Vaccinium Myrtillus.
R anunculus acris. Pu lm onaria  mollissima.
Trollius asiaticus. T araxacum  officinale.

Несколько богаче была растительность близъ селен j я Бирюсы, 
где отмечены:

Ilierocliloi'J oilorata. I)l'aba nemorosa.
Cerastium arvensc- a ‘ 1рЛ01‘агРа -
. . . .  ( 'lirysospleniuin altemifolium.Anemone ranunculoides. • 1

C rataegus saiiguinea.v. jemsseensis.
Viola lurta .

A. patens. . .
\  . can ina .

ft. Wolfgangiiina.г ^ V. uniflora.
R anunculus auricomus Pulm onaria  шоШькшш.
R. acris- Xcpcta Glccboma.
Trollius asiaticus. A ntennaria  dioica.
Corydalis solida. T araxacum  officinale.

Приблизительно на половине пути до Минусинска береговыя 
горы становятся ниже, появляется больше открытыхъ пространствъ, 
на смену хвойнымъ деревья мъ по склонамъ начинаетъ лепиться 
светолюбивая береза, а еще дальше л есъ  совсемъ исчезаетъ и къ 
р ек е  подступаютъ степные холмы, обрываюпцеся иногда отвесной 
стеной. На стеиномъ берегу около сел. Новоселова 22 мая отмечены:

Tris flavissima, Pulsatilla  vulgaris, Alyssum lenense, F ra g  a r ia  collina, 
Onosma simplicissimum, E ritr ieh im  pectina tum , .Senecio campestris, 
Scorzonera austriaca, var. linearifolia.
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Черезъ три дня пути мы подошли къ Минусинску, пока конеч
ному пункту пароходнаго движешя. Въ настоящее время прои 
зводятся работы по очистке грознаго саянскаго Енисея отъ под- 
водныхъ камней и пороговъ и можетъ быть въ недалекомъ буду  
щемъ будетъ открыто пароходное сообщеше съ Урянхайскимъ 
Краемъ.

Въ Muhj списке остановка была продолжительной. Саянсшя 
горы еще не очистились отъ снега и пррездъ чрезъ нихъ былъ 
невозможенъ. Обыкновенно первымъ пересекаетъ Саянсше хреб
ты Усинскш почтарь и когда въ Минусинскъ придетъ изъ сел. 
Усинскаго первая почта, тогда начинается отправка каравановъ 
на р. Усъ и въ Урянхайскую Землю. Въ Минусинске я встретиль 
радушный пр1емъ въ гостепршмномъ доме Г. И. Сафьянова и И. 
Г. и П. Г. Сафьяновы сейчасъ же принялись за снаряжеше кара 
вана. Въ моемъ распоряжеши оказался избытокъ свободнаго вре
мени. Это время я посвятилъ ботаническимъ экскурЫямъ въ 
окрестностяхъ г. Минусинска, а также изученш коллекцш зна- 
менитаго Мартьяновскаго музея. Более детально въ ботаниче- 
скомъ отношенш мною обследован!» небольшой участокъ разре- 
женнаго сосново-березоваго леса , находящегося на Тагарскомъ 
острове противъ Минусинска около дачи Г. П. Сафьянова. Здесь  
на открытыхъ луговинахъ степного характера наблюдались:
Alopccurus pratensis. Isopyrum t'umarioides.
Hierochloi*' < dorata. Marbarea vulgaris.
Carex caespitosa. Arabis incam ata .
Allium StelleriaJium. ( 'horispora sibirica.
A. tenuissimuin. Dontostemon micranthus.
Tris ensata. Rosa acicularis.
I. flavissima. Rubus saxatilis.
Runmx Acetosa. F ra g a r ia  eollina.
Lvclin is  sibirica. P o ten t i l la  anser ina .
Silene Otites. P. soongoriea.

(J. pa rvi flora- P. bifurca.
Stellaria glauca. Iledysarum  polymorphum.
Cera-stium arvense. Onobrychis sativa-
Thalietrum  petaloideum. Orobus lathvroides.
Th. foetidum (скл о н ы ). Vicia sepium.
T. baicalense. Astragalus testiculatus ( с к л . ) .
T. .minus. A. hypoglottis.
Anemone silvestris. O.xytropis muricata.
Ranunculus acris. 0 .  uralensis.
Caltha palustris (сы р. м.). О. pilosa-

1*
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(Jaragana pygmaea.
Trifolium Lupinaster. 
Tliermopsis lanceolata.
Limim perenne.
Polygala vulgaris.

eomosa.
Euphorbia Esula

£. cyparissioides.
Viola Patrinii- 
V. pratensis.
Prim ula  eortusoides.
P. farinosa.
Anagallidiuiu diehotomum. 
AFyosotis silvatica

a- genuina.
E ritrieh ium  pectinatum ( с к л . ) .  
Echinospermum Lappula. 
Leomirns tatariou.s.
Phlomis tuberosa.

Dracocephalum nutans.
I). Ruvschiana.
Scutellaria seordiifolia.
Panzeria lanata  (склоны). 
Veronica incana.
V. Teucrium

[}. dentata.
Galium verum.
Valeriana officinalis.
Scorzonera purpurea  

f. pusilla.
S. radiata.
Tragopogon pratensis 

orientalis.
Serratu la  nitida 

glauea.
A ntennaria  dioica.
Arctogeron gramineus (склоны). 
Aster alpinus.

Отъ Минусинска до сел. Усинскаго.

Нъ конце мая прибыли первые путешественники изъ-за Саянъ 
и 1-го шня мы тронулись въ путь. Багажъ и вьючное снаряже- 
т е  сложили на телегу, проводники ехали верхами и вели лоша
дей, на которыхъ предстояло переваливать Саяны. Я также вер- 
хомъ сопровождалъ нашъ маленъкш караванъ, надеясь исполь 
яовать медленность передвижешя для ботаническихъ целей. Мой 
сиутникъ II. Г. Сафьяновъ съ евоимъ с.чужащичъ въ легкомъ 
тарантассе выезжалъ только на оледующш день. До дер. Гри
горьевки, лежащей въ предгор1яхъ Саянъ, имелся довольно хо- 
pouiift тележный путь. Путь шелъ мимо оз. Тагарскаго и селешй: 
Казанцевой, Салбы. Утромъ 3-го шня мы были въ Григорьев^» 
Здесь кончается тележная дорога и начинается, такъ называемая, 
Усинская верховая тропа. Усинской дорогой въ 1892 году пересе
кала Саяны экспедищя П. II. Крылова. Въ его дневнике*) мы име- 
емъ прекрасное оп исаю е пути, поэтому я постараюсь по возмож
ности быть краткимъ.

До Казанцевой идутъ степныя пространства, а далее начина- 
ютъ попадаться лесныя формы. За Салбой местность становится

*) II. Крвловъ. Путевыя заыЬтки объ Урянхайской Зрмл4 1909 г. Оттискъ взъ За- 
писо&ъ Пнпераюрскаго Русвкаго Геогр. Общества.



гористой и образуются л'Ьсныя насаждешя изъ сосны и листвен
ницы. 

Изъ с. Григорьевки мы вышли на 9 лошадяхъ изъ нихъ 5 шло 
яодъ выокамй, 4 были подъ верхомъ. Двинуться впередъ могли 
только въ 4 ч. дня, такъ какъ почти весь день ушелъ на распре- 
делеш е нашего багажа по выокамъ, налаживате седелъ и т. п. 
Селеше Григорьевка лежитъ недалеко отъ сл!ятя Большого t 
Малаго Кебеша. Но берегамъ р. М. Кебеша тянутся березово
осиновые леса, явивипеся здесь на смену хвойнымъ лЪсамъ, унк- 
чтоженнымъ деятельностью человека. Ближе къ р ек е подходятъ 
кустарниковые заросли, где растутъ:
Salix viminalis. Caragana arborescens.
S daphnoides. Ribes pubescens.
Crataegus saiiguinea. Viburnum  Opulus.
Spiiaea chamaedryfolia. Sambucus raceinosa.
P r im u s  Pailus.

На открытыхъ полянкахъ 
ч|)ормащи лесного луга: 
Meliea nutans.
Alopecurus pratensis.
Milium effusurn.
Carex elongata- 
C. ajnpullai;ea.
M ajantliemum bifolium.
Orchis militaris.
S teliaria Hungeaiiii.
S. glauea.
Cera.4tiuiu pilosum- 
JVIaeliringia lateriflora 

var. typica.
Paeonia anomala.
Delphinium elatum.
Acouitiun volubile.
Anemone silvestris- 
A. baioalensis.
Ranunculus acris.
Potentilla fragarioides.
Geum intermedium.
G. rivale-

среди кустарниковъ растительность

' l 'ritolium ]>ratense.
T. repens.
T. rjiipinaster.
Vicia se]>ium.
C)robus luteus- 
Geranium albit'lorum.
Euphorbia lutescens.
Anthriscus silvestris.
Trientalis europaea.
Androsace filiformis .

JjJ. glandulosa.
Xepeta Gleelioma.
Lamimn album.
Veronica ser.pvllifolia.
V. eliamaedrys.
Galiu.ni boreale.
G. vernum.
Ligularia glauea.
Cifsium heterophyllum 

f. indivisa.

Тотчасъ за Григорьевкой начался легкш иодъемъ въ гору. Тропа 
идетъ среди березово-осиноваго леса, въ которомъ отдельный де
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ревья достигаюгь толщины 3 ’/_> четв. въ д1ам.етре*). Травянистый 
иокровъ характера лесного луга, но местами здесь мы находимъ 
сплошное разросташе зам1>чательнаго растенш Anehusa myosotidi- 
flora, встречающегося еще на Алтай и на Кавказе **). Вместе съ 
этимъ растешемъ тутъ же встречаются Asperula odorata и Carda- 
mine impatiens, когорыя, по Крылову, относятся къ реликтовымъ 
растешямъ *■**) Алтайской флоры.

Тропа оказалась почти совсЬмъ сухой. Сн-Ьгъ нъ низахъ сошелъ 
уже давно, а дождей въ конце мая не было. Въ первый день вьюч 
наго пути мы успели сделать около 18 верстъ и остановились но
чевать на берегу р. Кебеша у  „кордона". Тутъ раскинулась ши
рокая „елань". Еланями здесь называютъ более или менее широюя 
открытия пространства въ лесахъ, поросппя высокорослыми тра
вянистыми растешями. На елани расли:
Milium effusum.
Alopecurus pratensis.
Melica nutajns- 
Calamagrostis Langsdorfii.
Carex rhynchophysa.
Allium Victonalis.
M ajanthem um  bifolium.
Paris  quadrifolia

a- genuina.
Cypripedium  maerantlion 

var. vulgare.
Orchis militaris.
Stellaria Bungeana.
S. graminea.
Oerastium pilosum.
Paeonia anomala.
Trollius asiaticus.
Anemone baicalensis.
Ranunculus acris.
Thalictrum  minus.
Cardainine macrophylla.

На этой становке на насъ сильно нападали комары. Пришлось 
вооружиться сеткой и перчатками, тогда только стало возможно 
выкапывать растетя.

Ilesperis  matronalis. 
Chrysosplenium alternifolium. 
Ribes nigrum.
Spiraea chamaedryt'olia. 
Sorbus aucuparia.
Kubus areticus.
R. idaeus.
Geranium alhifloruin. 
E uphorbia  altaiea.
15. lutesceus.
Anthriseus silvestris. 
Polejnonium i-oeruleum. 
Piilmonaria mollissima. 
Alyi^olis palustris 

neuiornsa.
B ru n e l la  vulgaris.
Galium boreale.
Cacalia hastata.
Cirsium heterophylhim 

f. indivisa.

*) Крнловъ П. H. 1. с. стр. 10.
**) Кузнецовъ Н. И. Оиытъ д'Ьлешя Сибири на ботанико-географическ1я провинти.
***) Крыловъ П. Н. Липа въ предгор1яхъ Кузвецкаго Алатау.
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4— (j шня. За кордономъ попрежнему идетъ некрутой подъемъ 
до самаго поднож1я Кулумысскаго хребта. Много разъ переоекаемъ 
р. М. Кебешъ, иногда едемъ по самому руслу вверхъ по теченш. 
Ближе къ Кулумысу характеръ древесной растительности м е
няется. Еще передъ кордономъ къ березе и осине стали примеши
ваться пихта и сосна, последшя далее начинаютъ встречаться 
въ болыпомъ количестве. При дальнейшемъ подъеме сосна от- 
стаетъ, на смену ей появляется кедръ и лесъ понемногу начи- 
наетъ принимать видъ „черневого" леса. Въ пихтовомъ лесу  тра 
вянистый растительный покровъ относится къ формацш пихтово- 
еловаго л е с а * ) и представленъ следующими формами:

Lycopodiuni annotinum- Saxifraga  punctata.
Ktruthiontcris germanioa. Chrysosplenium p h i l ip s  ( с к а л ы '.
Xephrodium Phegopteris. C. altemifolium.
N. Dryopteris. Alehemilla vulgaris.
Athyriuni Filix femina- Oxalis Awtosella.
A. crenatum. Ciroaea alpina.
Polystichum spinulosum. Trientalis  europaea.
Cerastium piilosuni. Galium vem um .
Anemone altaiea. (J. boreale.
Aetaea spieata. Linnaea borealis.
Cardamine impatiens. Tussilago Farfara-
C . m aeropliylla:

При впаденш въ М. Кебешъ речки Собачьей стоитъ одинокая 
избушка, имеющая евоимъ назначешемъ давать прштъ пушествеп- 
никамъ. Отсюда начинается крутой подъемъ на Кулумысъ. Тропа 
становится каменистой. Подъ первой вершиной Кулумысскаго пе
ревала на 100 саженъ ниже имеется вторая станцюнная избушка, 
прштившаяся на открытомъ пологомъ склоне. Здесь мы дали от- 
дыхъ нашимъ лошадямъ. На полянахъ растетъ много черемши 
(Allium Victorialis-—по алтайски— .,колба"), отсюда и сама стан- 
щя называется „Черемшой". Л есъ  изъ пихты и кедра поднимается 
по вершины перевала, лежащей на выс. 1372 метровъ. Отскпа 
шелъ спускъ въ неглубокую логотину, а затемъ подъемъ на вто
рую гряду, снова небольшой спускъ и подъемъ на третью гряду 
Кулумысскаго перевала. Вершина этой последней находится на 
высоте 1417 м. надъ у. м. На полянке среди пихтово-кедроваго 
леса встречаются алыпйцы: Aquilegia glandulosa, Sibbaldia pro.

•) Крыловъ П. Н. Очеркъ растительности. Томской губерши; стр. 13. Томскъ? 
1898 г.
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cumbens, Saxifraga  punctata . Viola altaica, V. biflora. Небольшой 
спускъ привелъ насъ къ р. Малой Ое, долину которой мы пере
секли на высоте 1383 метровъ. Неширокая долина окаймлена 
лесистыми грядами, около реки раскинулись луга алыпйскаго 
характера, местами встречаются заросли карликовой березки 
I Betu la  папа). На лугахъ отмечены:

Carex ridida.
V era tru iu  album.
Trollius asiaticus.
C altha  palustris.
Anemone altaica.
R anunculus acris.
( ’orydalis bracteata. 
C ardam ine macropbvlla. 
S axifraga  punctata. 
Chrysosplenium altemifolium. 
Sibbaldia procumbens.

Alchemilla vulgaris. 
G eranium  albiflorum. 
E uphorb ia  altaica. 
Viola altaica. 
Nchultzia crinita. 
P r im u la  elatior 

Pallasii. 
Cortusa Matthioli. 
G entiana  altaica. 
Tanacetum  vulgarc

Невысокая лесистая гряда, которая отделяет* долину р. Ма 
лой Ои отъ {». Полыной Ои, носитъ назван1е Малоойскаго хребта. 
Вершина перевала лежитъ на высоте 1531 м. и одета пихтово- 
кедровымъ лесомъ. Долина р. Большой Ои вполне напоминает* 
по своему характеру долину М. Ои, но несколько глубже преды

дущ ей (1176 м.). Она отделяется отъ следующей речки Хазыр- 
сука Болыиеойекимъ хребтомъ. По этому хребту проходит* гра
ница между Минусинским* и Усинскимъ округомъ. Вершина пе
ревала (1679 м.) вся одета пихтово-кедровымъ лесомъ, ель въ 
довольно значительномъ количестве встречавшаяся въ долнне р 
Б. Ои, тутъ отсутствуетъ. Въ лесу  растутъ:

Woodsia ilvensis (скалы). 
Lycopodium Selago.
L. annotinum .
Luzula  pilosa.
B etu la  humilis.
Anemone reflexa.
A. altaica.
Corydalis bracteata. 
Chrysosplenium ohilipes (скалы). 
S piraea  media.
Sorbus aucuparia.

Aeg >podium alpestre. 
P y ro la  rotundifolia. 
Moneses grandi flora. 
Vaccinium uliginosum. 
V. M yrtillus.
V. Vitis idaea. 
P u lm onaria  mollissima. 
Galium vem um . 
Lonicera coerulea.
Soli dago V irga  aurea, 
Saussurea latifolia.



‘2. l ’aeoni.i anomala I.. въ Саянахъ.
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На открытой полянке растительность формацш альтйскаго
луга, где встречаются:
Polygonum Bistorta.
Trollius asiaticus- 

«Caltha palustris.
Ranunculus acris.
Aquilegia sibirica.
Cardamine macropbylla.
Saxifraga crassifolia (ок. екалъ), 
Potentilla  nivea.
Euphorb ia  altaiea.

Em pet rum nigrum.
Viola altaiea.
Rhododendron chrvsanthum. 
P rim ula  elatior 

^ Pallasii.
Cortusa Matthioli.
Gentiana altaiea.
Polemonium coeruleum. 
Doronicum altaieum.

Съ 1к>льшеойскаго хребта спустились въ глубокую дол. р. Кы- 
аыръ-сука (938 м .). Долина речки довольно широкая и лесистая. 
Л есъ  состоитъ изъ кедра, ели и въ неболыпомъ количестве пихты. 
Тутъ ж е  попадается береза и осина, а также ива (Salix hastata fj. 
s u b a lp in a ) . Т ечете реки быстрое, местами она образуетъ неболь- 
ийе водопады. Около речки большое обшпе окатанныхъ валуновъ. 
Оставивъ речку, поднялись на Кызырсукскш перевалъ, также не 
достигающей высоты лесной границы. Выснпй пунктъ перевала 
лежитъ на высоте 1469 м. Тутъ среди разреженнаго и некрупнаго 
кедровника разстилается обширный коверъ только что распустив- 
шагося красавца палеваго рододендрона (Rhododendron chrysan- 
th m n ) .  Спустившись съ перевала, мы вскоре подошли къ подножш  
Араданскаго хребта. Подъемъ на Араданъ вначале пологш затемъ 
становится более крутымъ. Л есъ  состоитъ изъ кедра и пихты, из
редка встречается рябина, съ выс. 1535 м. преобладающимъ де 
ревомъ является кедръ. П осл еди т поднимается до высоты 1750 м., 
а выше начинаются алыпйсше луга *).

Растительность у  лесной границы приняла альпшскШ харак
т е р а  на полянке расли:

. ЛИ ium Victorialis.
1 L i l iuni  M ar tagon .
? M ajan them m n bifolium.
] B etu la  nana.
] Rum ex Acetosa.
J P o ly g o n u m  Bis to r ta .
( C'altha palustris.
T Trollius asiaticus.
( C'alliantheinum rutacfolium.

Aquilegia glandulosa. 
Aconitum septentrionale. 
Atragene alpina.

y. sibirica. 
Ranunculus acris. 
Corydalis bracteata. 
Carda.mine macrophvlla. 
Sedum Rhodiola. 
Sax ifraga  crassifolia.

*) Крыловъ П. H. Путевая замЪтки объ Урявхайской 3eM.it 12 стр.
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S. ipunctata.
Chrysosplenium altem ifolium . 
Spiraea media.
Potentilla  frutieosa.
Geum rivale.
Alehemilla vulgaris.
Geranium albiflorum.
Oxalis Aeetosella.
E uphorb ia  altaica.
E . luteseens.
Epilobium  angustifolium. 
Schultzia crinita .
A nthriseus silvestris.
Ledum  palustre. 
Rhododendron ehrysanthum . 
R. davuricum .
Vaccinium Vitis idaea.
V . uliginosum.

V. M yrtillus 
P r im u la  elatior 

p. Pallasii. 
C ortusa  Matthioli. 
T rien ta lis  europaea. 
G entiana altaica- 
Polemonium coeruleum. 
Myosotis palustris 

jj. nemorosa- 
Lamiujn album.
1 innaea borealis. 
Lonicera cocrulea. 
Solidago V irga  aurea- 
Doronicum altaicum. 
Cirsium heterophyllum 

f. indivisa.
Leuzea carthamoidcs.

Въ саженяхъ 70— 80 отъ вершины перевала стоить столбъ съ  
надпись»» „Астрономическш пунктъ". Нисколько выше и въ сто
роне отъ дороги лежитъ небольшое— въ окружности около 200—  
300 саж.— озеро, берега котораго были покрыты сн'Ьгомъ. На вер
ш ине перевала лесъ отсутствуетъ и только местами, около скалъ, 
встречаются одиночные экземпляры низкаго изуродонаннаго кедра. 
Въ ботаническомъ отношены мною наследована безлесная верши
на, лежащая къ западу отъ дороги. По ея склону и на подходя- 
щихъ къ ней плато растительность формацш альшйской мохово
лишайниковой тундры, местами переходящей въ щебнистую аль 
пшекую тундру. Вершина горы лежитъ на высоте 2051 м. (по 
Крылову 1915 м .), а высшая точка перевала находятся по моимь 
опредЬлешямъ на выс. 1943 м. (По Крылову— 1821 м .).

Тутъ встречаются:
Lycopodium Selago. 
L. alpinum. 
Ju n ip e ru s  nana- 
Hierochlot5 alpina. 
Carex capillaris

y. Ledebourii. 
L loydia serotina. 
Salix  glauca

a. vulgaris.

S. re ticu la ta
villosa- 

S. hasta ta .
Betu la  nana.
Polygonum viviparum.
Alsine arctica.
Silene graminifolia (скалы). 
C’allian them um  rutaefolium. 
J so p y ru m  grand iflo rum  (скалы).
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Anemone narcissiflora- 
P ap av e r  nudicaule.
( 'orydalis pauciflora. 
Maeropodium nivale ( у  ВОДЫ). 
Draba Wahlenbergii

Rhododendron fragrans. 
R. chrysanthum. 
Arctostaphylos aloina- 
Vaccinium Vitis idaea.
V- Myrtillus.
V. uliginosum.
G entiana veraa.
G. altaica.
G. algida-
Dracocephalum altaiense. 
Veronica densiflora. 
Pedicularis versicolor.
P. verticillata- 
V aleriana  eapitata. 
P a tr in ia  sibirica. 
Campanula pilosa. 
Nardosmia saxatilis. 
Saussurea pygmaea-

a. homotricha.
Sedum  Rhodiola.
Saxifraga  crassifolia.
S. sibirica.
S- punctata .
Chrysosplenium njidicaule. 
D ryas octopetala. 
Po ten tilla  nivea

var. vulgaris.
Sibbaldia procumbens. 
Trifolium eximium. 
E inpctrum  nigrum.- 
Viola altaica.
I’hlojodicarpus villosus.

Спускъ съ перевала сначала крутой потомъ более, полог! й при
водить къ красивой р ек е  Тепселн». Древесная растительность (по 
Крылову *) появляется такимъ образомъ. „Немного ниже перевала 
начала встречаться приземистая пихта, вскоре затЬмъ довольно 
крупные, iiocoxmie на корне, кедры, а съ высоты 1755 м. и живые; 
съ 1640 м. пряморослыя пихты". Берега р. Топселя одеты гу- 
стымъ лесомъ изъ кедра и пихты. Добравшись до р. Тоттуга, 
притока Тепселя, мы на небольшой лесной поляне дали непро
должительный отдыхъ нашимъ лошадямъ и въ этотъ же день 
(6 ш ня) сделали перевалъ черезъ хребетъ Mi рекой. Вершина 
перевала лежитъ на высоте 1872 метровъ, кедръ и ппхта подни
маются до самаго верха и здесь не образуется более или 
менее обширныхъ альпшскихъ плато. Но на ряду съ лесными 
формами встречаются некоторые альпшцы. Отдельный вершины 
MipcKaro хребта поднимаются выше лесной границы. Одна изъ 
такихъ вершинъ къ юго-западу была обследована П. Н. Крыло
вымъ. Л есъ  поднимается здесь до высоты 1835 м., лесную гра
ницу образуетъ кедръ. Выше леса  на мохово-лишайниковомъ 
ковре довольно скудная альтйская флора (формащи мохово
лишайниковой тундры).

*) Кры.ювг П. Н. 1. с. сгр. 14.
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Ilierochloe alpina. 
Luzula spicata

[J- compacta. 
L loydia sorotina. 
B e tu la  nana. 
Polygonum  Bistorta. 
Alsine aretica.
D ryas octopetala- 
E m p e tru m  nigrum. 
Viola altaiea. 
Schultzia crinita.

Rhododendron fragrans. 
Rhododendron chrysanthum . 
Vaccinium Vitis idaea.
V- uliginosum.
G entiana algida- 
G. altaiea.
Dracocephalum altaiense. 
Pedicularis versicolor. 
Lonicera coerulea- 
Doronicum altaicum-

Вскоре за переваломъ на одной изъ роскошныхъ горных* 
луговинъ среди гор^лаго л^са мы раскинули напп> сганъ.

7-е шня. Продолжаемъ спускаться по южному склону хребта 
среди гор+>лаго л'Ьса. Тутъ на луговинахъ растутъ:

Polygonatum  officinale.
P a r is  quadrifolia  

a- genuine- 
I r is  ruthenica-
C ypripedium  gutta tum . 
Salix depressa

a- cinerascens. 
U rtica  dioica

a. latifolia. 
C erastium  pilosum. 
Paeonia  anomala. 
C im icifuga foetida. 
Aquilegia sibirica. 
Aconitum  septentrionale. 
P u lsa tilla  patens

j}. W olfganiana. 
A tragene  alp ina

y. sibirica- 
R anuncu lus acris. 
T halic trum  flavuni.
T . minus.
Clielidonium m ajus. 
H esperis  matronal is. 
Cotoneaster vulgaris. 
R ubus  saxatilis.
F ra g a r ia  collina.

Geum strictuni.
Rosa acicularis.
P runus Padus.
Trifoliurn Lupinaster. 
Astragalus hypoglottis 

a . typicus.
Vicia sepiuni.
V. megalotropis

y . intermedia. 
Lathyrus humilis.
L. pisiformis
Geranium pscudosihiricum. 
Polygala vulgaris 

p. comosa.
Viola uniflora- 
Anthriseus silvestris- 
Pleurospermum uralense. 
Dracocephalum Ruyschiana- 
Lamium album.
P lantago major.
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens- 
Tanacetum vulgare.
Crepis praemorsa.
C- sibirica.
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При далыгЬйшемъ спуске по долине p. Mi рекой на открытыхъ 
южныхъ склонахъ стали попадаться стопныя формы (A conitum  
barbatum , Veronica incana, Galium verum. A ster alpinus и др.). Верстъ 
aa 15 до Усинскаго селешя начинается тележный путь, появля
ется сорная растительность, чувствуется близость человеческаго 
жилья.

Село Усинское раскинулось по правому и левому берегу р е 
ки Уса. Главнымъ заняиемъ усинцевъ является хлебопашество, 
мараловодство и торговля съ сойотами. Распашки производятся 
главнымъ образомъ въ плодородной долине реки Уса. Долина 
реки имеетъ ширину отъ 6— 10 верстъ и нредставляетъ ровныя 
луговыя пространства, на нераспаханныхъ участкахъ которыхъ 
можно наблюдать рядъ типичныхъ представителей степи.

S tip a  pennata.
Phleum  Boehmeri. 
Koeleria gracilis. 
Polygonum alpm um . 
Silene viscosa

Г. <|iiadriloba. 
Lychnis sibirica. 
Difinthus Seguieri, 
Aconitum barbatum- 
Pulsatilla  patens- 
P. vulgaris.
R anunculus Cymballaria. 
R. polyantlieinos. 
Thalictrum  petaloideuin- 
Th- foetid urn- 
Brassiea Rapa

<x. campestris- 
Arabis hirsuta- 
Alyssum alpestre.
Spiraea hvpericifolia. 
Cotoneaster vulgaris. 
F ra g a r ia  collina. 
Potentilla  bifurca.
P. chrysantha.
P- flagellaris.
Coluria geoides- 
Medicago falcata. 
Caragana pygmaea-

Oxytropis uralensis. 
Astragalus hypoglottis 

a. typicus- 
A semibilocularis- 
Oimbrvchis sativa. 
Lathyrus pratensis. 
Geranium pratense. 
Polygala sibirica.
P. vulgaris

jj. comosa. 
Staticc speciosa. 
Convolvulus Ammani- 
.Myosotis intermedia 

a. genuina- 
Dracoccphalum nutans. 
I). Ruyschiana.
Phlomis tuberosa . 
Thymus Serpyllum. 
Veronica incana.
V. Teuerium.
Galium verum. 
Valeriana officinalis. 
Aster alpinus.
Achillea Millefolium 

y. setosa- 
Artemisia glauea.
A. sacrorum.
A. frigida.
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Tragopogon pratensis 
p. orientalis.

Scorzonera austriaca. 
Hieracium virosu.m.

11a склонахъ, окаймляющихъ долину,— хвойный лЪсъ со свой
ственною ему травянистою растительностью.

Въ хвойномъ л есу  по речкЬ Макаровке, состоящемъ изь 
лиственницы (Larix sibirica) съ примесью ели (Pices obovata), топо
ля (Populus laurifolia) и ивы (Salix pyroaefolia) ,  обитаютъ предста
вители глубокой лесной области.

Carex alpina- 
**Luzula pilosa. 
**Stellaria  Bungeana.

S. graminea. 
**lf,Vrastium pilosum- 
**Moehringia lateriflora. 

Paeonia anomala. 
Caltha palustris. 
Aconitum volubile. 
Thalie trum  baiealense- 
T. miniL4.

**Ribes proeumbens.
R. nigrum-

**Rubus bumulifolius. 
P o ten tilla  palustris. 
Geum strictum. 
Alehemilla vulgaris. 
Vicia Cracca- 
Lathyrus palustris. 

**Moneses grandiflora.
** Pyrola minor-

Androsaec filiformis. 
**Pulm onaria mollissima. 

Lamium album.
Galium boreale- 
C'acalia bastata-

Формы, отмЬченныя двумя звездочками, свойственны глубо
кому лесу, остальныя формы могутъ расти и у лесныхъ опушекъ, 
по леснымъ лугамъ, но ни одна изъ нихъ не можетъ быть отне
сена къ разряду степныхъ растетй. Переходъ отсюда къ степной 
долине Уса совершенно незаметный и постепенный. У опушки 
береэово-лиственничнаго леса были замечены следующш расте- 
шя.

Botrychium Lunaria.
Lilium Martagon.
Cypripedium  guttatum- 
C- maeranthon.
C. Calceolus- 
Orchis militaris- 
Trollius asiaticus.
Cimicifuga foetida.
Aquilegia sibirica- 
Pulsa tilla  patens.
Spiraea media.

Rubus saxatilis. 
Sanguisorba officinalis- 
Rosa acicularis.
Trifolium Lupinaster- 
P a ragana  arborescens. 
H edysarum  polyniorphum- 
Onobrychis sativa.
Vicia megalotropis

y. intermedia.
V. (Cracca

f. genuina.
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L a th y ru s  pratensis.
G eranium  pseudosibiricum.
P o lygala  vulgaris.

jj- comosa.
P leurosperinum  uralense.
P y ro la  rotundifolia.
Rhododendron davurieuin.
Potemonium eoeruleum.
Dracocephalum Ruyschiana.
Galium vernum-

Большая часть приведенныхъ раетешй свойственна лесным ь 
лутамъ, по н^которыл изъ нихъ встречаются и въ степяхъ.

Д ля болео полной характеристики растительности Усинсшм 
котловины остается отметить узкую прибрежную полосу около 
самой реки, занятую зарослью тополя и ивъ, среди которыхъ на 
песке растутъ:

Ste lla r ia  glauca- 
Sagina procumbens- 
M oehringia lateriflora.
Silene repens- 
T u rr i t is  glabia.
E rysim um  clieiranthoides.
Poten tilla  anserina.
G e n m  s tr ic tum.

Водораздельный хребетъ между притоками р. Уса и p.p. Уюка и
Улу-кхема.

Долина р. Уюка съ юга ограничена хребтомъ, имеющимъ так
же какъ и друпе Саянсюе хребты, направлете съ запада на во 
стокъ. Этотъ хребетъ тянется отъ устья р. Уса и до его верховьевъ, 
но на своемъ протяжеши имеетъ въ различныхъ местахъ неоди
наковую высоту. Наиболее высокъ этотъ хребетъ на востоке, п.; 
направленш къ западу онъ понижается настолько, что въ вер
ховьяхъ р. Иджима его пересекаетъ весьма удобная колесная до
рога. Въ 1908 году мною была отмечена по анероиду высота упо
мяну таго водораздельнаго хребта въ истокахъ р. Иджима на такь 
называемомъ Туранскомъ перевале. Она оказалась равной 1194 
метрамъ. Въ 1903 г. я перевалилъ черезъ хребетъ въ истокахъ р. 
Узюпа. Отправивъ изъ с. Усинскаго главную часть багажа съ 
П. Г. Сафьяновымъ на торговую факторш на Тапсе, я въ сопро-

Eilipendula I 'lmaria. 
Eunlm rbia Esula.
( 'a r u m  Oarvi.

Scutellaria galericulata. 
C am panula rotundifolia- 

Adenophora liliifolia. 
Erigeron acris-

G. boreale.
Sambucus racemosa. 
A denophora liliifolia- 
Erigeron acris

podolicus. 
Achillea Millefolium- 
Jlypochaeris maculata. 
Scorzonera radiata- 
H ieracium umbellatum-
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вожденш одного русскаго рабочаго и съ одной вьючной лошадью 
9 шня выступилъ вверхъ по р. Усу. Но долине р. Уса мы про 
шли около 5 верстъ до впадетя р. Узюпа. ! Здесь свернули въ тес
ную долину последней и стали подниматься на перевалъ къ р. 
Уюку. Въ низовьяхъ р. Узюпа точно также какъ и въ долине р. 
Уса расположены пашни и покосы жителей Усинскаго селешя. 
На местахъ нераспаханныхъ и особенно на склонахъ— степная ра 
стительность. Подъемъ по Узюпу очень полонй.

Долина реки, широкая въ низовьяхъ, по м ере дальнейш ая  
подъема постепенно суживается. Къ степной растительности на- 
чинаютъ примешиваться некоторый лесныя формы. Вскоре по 
речке и склонамъ горъ появляется хвойный лесъ, состояний 
главнымъ образомъ изъ лиственницы и ели. Выбравъ удобное м е
сто на берегу реки около леса, мы остановились ночевать. На сле- 
дуюицй день (10 ш ня) продолжаемъ подъемъ вверхъ по реке. 
Тропа вступаетъ въ густой лиственнично-еловый лесъ, где наблю
даются следуюиця формы:
Alopecurus pratensis. 
Hordeum secalinuin- 
Carex tenella.
Carex caespitosa- 
(,'. rhynchophysa- 
Lilium Martagon.
M ajan their urn hi folium. 
Cypripedium guttatum- 
C. Oalceolus- 
Irin ruthenica. 
Polygonum nlpiiitnii. 
Steliaria Hungeana. 
Cerastium pilosum- 
Moehringia lateriflora. 
Paeonia anomala.
Caltha palustris. 
Atragene alpina

у  sibirica. 
Thalictrum minus. 
Cardamine maerophylla. 
Hes>neris matronalis. 
Rosa acicidaris.

Tri fo l ium  Lupina.stcr. 
A s t raga lu s  f r ig idus  

exa l ta ta .
Vicia .sepium.
Vicia ( 'racca.

a- genuina.  
L a th y ru s  pisiformis- 
G eran iu m  pseudosib ir icum. 
l ip i lohiuni  angus t i fo l ium.  
Chineses g rand if lo ra .  
Pyrola  ro tund ifo l ia  

in c a m a ta .  
Vaccin ium Vitis idaea. 
'I 'rientalis  eiiropaen. 
Pofemonium со 'n i leum .  
Myosotis pa lus t r is

nemorosa. 
Pedicularis uncinata- 
Galium uliginosum.
G. boreale.
G. v e rn u m .
Achillea Millefolium.

Въ верховьяхъ p. Узюпа, лежащпхъ верстахъ въ 20 отъ устья, 
тропа оставила реку и довольно крутымъ подъемомъ привела наст.



на вершину перевала, лежащую на выс. 1500 метр. Вершина пе
ревала од'Ьта густымъ лиственнично-еловымъ лесомъ съ обильно 
развитымъ подлескомъ изъ Rhododendron dahuricum. Рододендронъ 
былъ еще покрыть цветами. Изъ горныхъ растеши, кроме родо
дендрона, въ болыпомъ количестве встречается P apaver  nudicauie; 
настоящихъ альшйцевъ заметить не удалось. Проехавъ немного 
лесистой гривой, спустились въ падь р. Тарлыка, по которой 
вышли въ степную долину реки Уюка.

И. II. Крыловъ пересёкъ этотъ водораздельный хребетъ въ 
верховьяхъ р. Золотой или, по-Урянхайски, Куртушиби-кхема.Спу- 
стившись по р. Усу до р. Золотой, онъ прошелъ къ верховьямъ по
следней. л е с ъ  въ низовьяхъ реки состоитъ изъ одной почти ли
ственницы, но съ высоты 740 м. въ лиственнице присоединяются 
ель, пихта и кедръ. Вершины хребтовъ въ данномъ м есте без
лесны и достигаютъ высоты 2320 метровъ (г. Оукзямъ!). П. Н. 
Крыловымъ было предпринято изследоваше въ ботаническому 
отношенш горы Оукзяма— одной изъ вернганъ Аспанскаго хребта. 
На Оукзяме границу леса ооставляетъ кедръ, который подни
мается до высоты 2043 метровъ, а выше начинается „алыпйская 
область, отличающаяся отъ подобной ей на М1рскомъ и Арадан- 
скомъ хребтахъ ббяыпимъ разнообра^емъ и богатствомъ’ расти- 
тельныхъ формъ" * ). Тутъ въ альпшской области развить мохово- 
лишайниковый коверъ съ типичнымъ для алыпйской тундры со- 
ставомъ растительности. Преобладаютъ злаки и осоки.

IIiin-i>cliloiJ alpina. Allium schoenoprasum.
Koeleria atroviolacea**- Salix Myrsinites.
Festuca  ovina. Rumex Acetosa.
E riophorum  vaginatum  Pilygonum  Bistorta.

(J. brachyantherum . P. viviparum.
E r.  altaicum- Claytonia Ioanneana.
Carex rigida. Cerastium  trigynum .
C- parviflora. Alsine verna-
С. a tra ta .  A. aretica.
C. sempervirens. A. biflora.
Ju n c u s  castaneus. Silene tenuis.
Luzu la  spicata Callianthemum rutaefolium.

p. compacta- Aconitum septentrionale.
Llovdia serotina. Anemone narcissiflora.

’ ) Крыловъ. П \т е в ы я  ламутки объ Урянхайской ЗомлФ., стр. 19.
**) Новый видъ описанный Погшп'омъ но экземплярам! собраннымъ Крыловымъ на 

A cii.i h c k o m 'i. хрсбгЬ.

В. К. Ш и ш и и т . — Очерки Урянхайскаго края. 2
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R anuncu lus  frigidus. Y’iola altaiea.
В. acris Schultzia crinita.

Steveni. Rhododendron chrysanthum.
T halic trum  alpinum. R. fragrans.
Corydalis pauci flora- Androsace villosa.
C ardam ine  macrophylla. G entiana altaiea.
Macropodium nivale. G. algida-
D ra b a  "Wahlenbergii. E r itr ich ium  villosum.
Sedum  Rhodiola- Myosotis silvatica
S a x if ra g a  sibirica. var. alpestris.
S. puncta ta . Dracocephalum altaiense.
S. crassi folia- Veronica densiflora.
S p iraea  alpina. Lagotis glauca.
P o ten til la  gelida. Pedicularis versicolor.
P . nivea- Valeriana capitata.
S ibbaldia  procmnbens. P a tr in ia  sibirica.
D ry as  octopetala. Nordosmia saxatilis.
G eranium  albifl am. Doronicum altaicum.
E m p e tru m  nigrum . Senecio aurantiacus.

Тамъ же на южномъ склоне отмечены:

P in u s  Cembra (стелющ.). Spiraea media.
L a r ix  sibirica (стелющ.). Cotoneaster uniflora.
J u n ip e ru s  nana. Potentilla  fruticosa.
V era tru m  album. Epilobium angustifolium.
E ry th ro n iu m  Dens canis. P leurospem ium  uralense.
I r i s  ruthenica. Archangelica decurrens.
B e tu la  n an a  . Heracleum dissectum.
A quilegia sibirica. Vaccinium Vitis ida-ea.
Aconitum barbatum. Galium boreale.
A tragene  a lp ina Lonicera coerulea.

var. sibirica. V aleriana M artjanovi.
Berberis sibirica. Erigeron uniflorus.
Ribes petraeum. Tanacetum  vulgare.

Съ верховьевъ р. Золотой П. Н. Крыловъ чорезъ перевалъ 
Куртушибинсгсш прошелъ къ р. Или-кхему, притоку р. Улу-кхема. 
Абсолютная высота перевала— 1847 метровъ. Кедръ восходить до 
самой вершины перевала, но им^етъ здесь высоту не более 4-хъ 
саженъ.
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Указанный водораздельный хребетъ олужилъ pan ic  границей 
между Россшской и Китайской Импе{лями. Но за послед Hi я де- 
сятилетая онъ совершенно утратилъ свое значеше. PyccKie все
гда им^ли право свободнаго перехода черезъ этотъ хребетъ и 
благодаря указанному обстоятельству въ настоящее время по юж
ную сторону этого хребта существуетъ рядъ русскихъ заимокъ, 
торговыхъ фактор1й и цЬлыхъ поселковъ.

Долина р. Уюка въ среднемъ и нижнемъ теченш и р. Тапса.

При впаденш р. Тарлыка, по которой шелъ спускъ съ водораз- 
д'Ьльнаго хребта, долина р. Уюка имеетъ ширину около 5 верстъ.

Съ той и другой стороны р^ки къ долине подходятъ полоп-' 
холмы, одетые хвойнымъ лесомъ по правому берегу и безлесные— - 
по левому. Въ долине реки растительность степного характера, 
тутъ встречаются:

D ianthus Seguieri. Astragalus semibilocularis.
Thermopsisi lanccolata. OiKytropis pilosa.
Medicago falcata. Potentilla sericea.
C aragana pygmaea. Linum perenne.

и мн. др. Въ степи иногда попадаются неболышя сыроватыя низп- 
ны, на которыхъ можно наблюдать солончаковыя формы:

Senecio pa lustns . Ranunculus plantaginifolius.
J u n c u s  Gerardi. R, Cymballaria.
Triglochiii maritimuni. R  seeieratus.
Orchis latifolia ....

Lepidium crassitolium.
3. salma.
r г • • Glaux maritiina.P o lygonum  x in r i r u m .

Stellaria crassifolia. P lantago mariti.na.

Прибрежная полоса реки часто сильно заболочена и кочговата. 
Выше устья р. Тарлыка, верстахъ въ 5 стоитъ торговая фактор1я 
Усинскаго купца Медведева, где мы нашли себе гостепршмный 
прштъ. Несколько выше по Уюку расположена фактория Вави
лина . Верховья р. Уюка находятся отсюда, по словамъ русскихъ, 
въ 25— 30 верстахъ.

12 шня мы выступили дальше. Ъдемъ внизъ по долине р. 
Уюка описаннаго выше характера. Ниже по р ек е  расположены 
факторш: Иванова, Ведерникова, Шепелина. На р. Туранъ, левомъ 
притоке Уюка, имеется значительное русское селеше Туранъ, а
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на берегу р. Уюка ниже Турана селоню Уюкъ. Около устья р. Мед
зеля стоитъ торговая факторгя Сафьяновой. Зд+>сь на широкое про 
странство раскинулась степь пустыннаго характера. Местность 
слегка всхолмлена и степь прорезана оврагами. Къ востоку она 
упирается въ высогая безлесный горы, которыя отъ р. Медзеля 
сопровождаютъ р^ку Уюкъ до самаго устья. Въ степи обитаютъ
(УгЬдуюпця формы:

A gropyrum  cristatum. 
Allium senescens

у. serotinum.
A. albidum.
A. tenuissimum.
E uro tia  ceratoides.
Kochia p ros tra ta  

f. canescens.
Stellaria  dichotoma.

a- cordiifolia 
Oerastium arvense.
Lychnis sibirica.
Aconitum A nthora  

a . typicum. 
Thalictrum  petaloideum. 
Potentilla bifurca.
P . sericea

a . genuina.
P .  m ultifida

var. subpalmata.
P . sibirica.
Chamaerhodos erecta 

a . stricta. 
Thermopsis lanceolata. 
Medicago falcata.
C aragana pygmaea. 
Oxytropis pilosa.
Astragalus semibilocularis.
A. adsurgens.
Onobrychis sativa. 
B upleurum  falcatum

p. scorzoneraefolium.
B. multinerve.
B. exaltatum.

Peucedanum vaginatum.
P . baicalense.
Statice speciosa.
Gentiana decumbens. 
Echinosperm um  consanguineunu 
E ritr ich ium  pectinatum.
Onosma echioides

J}. arenarium .
Ne|>eta lavandulacea.
Phlomis tubcrosa.
Veronica incana.
Galium verum.
Scabiosa ochroleuca.
A ster altaicus

a . typicus.
Galatella punctata

var. rad ia ta .
E rigeron acris

y. olongatus.
Artem isia Dracunculus.
A. glauca.
A. campestris

f sericea.
A. scoparia.
A. laciniata

f. paniculata.
A. obtusiloba.
A. frig ida

var. typica.
A. Rieversiana

pygmaea.
Saussurea salicifolia 

a .  m ajor.
S erra tu la  n i t id a  

p. glauca.
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На каменистыхъ склонахъ встречаются:

Sedum  populifolium. Chrysanthem um  sinuatum .
K'Jvpsophila petraea.

Въ трещинахъ скалъ растетъ красивый папоротникъ Cheilanthes 
a rgen tea , который въ пределахъ Урянхайскаго края найденъ пока 
только въ одномъ месте. Относительно Chrysanthem um  sinuatum  
нужно отметить, что это 
нахождешя.

Прибрежная полоса р 
Около береговъ растутъ:

самый восточный пунктъ ого место- 

Уюка и Медзеля сильно заболочена.

T h y p h a  latifolia. 
S parganium  simplex 

a .  typicum.

Alisma Plantago- 
Butnmus umbellatus. 
Siuin cieutaefoliuni.

Въ воде въ большомъ количестве обитаютъ:

Potamogeton perfoliatus и P. pectinatus.

Немного дальше отъ берега на низкихъ лугахъ' встречаются :

i ’lantago m ajor 
a . typica.

Saussurea am ara
glomerata.

Polygonum Fagopyrum . 
Silene repens.
Aconitum. voluhile. 
R anunculus polyanthemos- 
Lepidium  latifolium. 
Rrassica Rapa

я- campestris. 
Melilotus dentatus. 
Galeopsis T c t iu 1 :t. 
Odontites rubra.

Cirsium acaule
{J. sibiri(‘um, 
f. caulescens. 

Konelius arv(*nsis
J). uliginosus.

Отъ фактор]и Сафьяновой, переваливъ черезъ рядъ нсвы- 
оокихъ степныхъ холмовъ, по р. Каменному члючу спустились къ 
р. Бей-кхему. Переправились въ лодке черезъ р. Бей-кхемъ и 
вышли къ устью реки Тапсы, где стоитъ торговая1 фактор1я Г. П. 
Сафьянова.

При устье р. Тапсы въ факторш Г. П. Сафьянова я прожил ь 
около 10 дней. Въ течете этого времени я сд'Ьл&лъ несколько 
экскурсш, какъ на близкое, такъ и на сравнительио далекое раз- 
стояше (20— 50 верстъ). Фактор1я Сафьянова стоитъ на краю 
степной террассы,возвышающейся на 6 саженъ надъ уровнемъ Бей- 
кхема. Степная терраса оканчивается крутымъ обрывомъ, подъ 
которымъ тянется вдоль р. Бей-кхема до Уч версты шириной при-



брсжная полоса низкихъ луговъ, едка возвышающаяся надъ рекой 
и заливаемая вешними водами. Тутъ растетъ много тополя (P o p u 
lus lau r ifo lia ) ,  нисколько видовъ ивъ, черемуха, лиственница. Эта 
прибрежная полоса сливается съ уремой речки Тапсы, протека
ющей около самой факторш и немного далее впадающей въ Бей- 
кхомъ. Верховья р. Тапсы и ея прятоковъ одЬты хвойнымъ л"Ь- 
сомъ. Хвойныя породы довольно низко спускаются по ТапсЬ, ель 
отстаетъ около устья р. Чорби, а лиственница достигаетх р. Бей
кхема. Вм есте съ лиственницей достигаютъ Бей-кхема и 1гЬко- 
' орыя формы свойственный глубокому лесу . Съ другой стороны 
на только чго указанной более высокой терраеЬ раскинулась 
степь съ растительностью пустыннаго характера. Близость этой 
последней оказываетъ свое в.тпяше на составъ растительности 
пойменной полос1!)! и поэтому на последней можно отметить н е
которую пестроту растительнаго покрова. Здесь растутъ:
Equisetum  arvense.
Larix sibirica.
Alisma P lantago (сыр. м .) .
Bromws inermis.
Carex euraica.
Seirpus silvaticus

Ma'citnowiczi.
V eratrum  nigrum.
Allium Sclioenoprasum.
Asparagus .maritimus.
Orchis latifolia

д. vulgaris.
S| liranthcs australis.
Po |)ulus laurifolia.
Salix tria tu lra

discolor.
S. daphnoides.
S. Ledebouriana.
S. viminalis.
S. depressa

a. oinerascens.
Betula alba.
Alnus frutieasa.
Cannabis sativa.
Urtica dioica

a- latifolia.
TT. cannabina..

Thesium refractum  
a- typicum. 

Rumex aquaticus.
R. Aeetosa.
Ste liaria  crassifolia. 
SiJene inflata.
S. repens.
Paeonia anomala.
C altha |)alustris (сы р . М.).
( 'imleifuga foetida.
Delphinium erassifoliuni.
\nem one silvestris.

Clematis orientalis 
jj. obtusifolia.

Atragene alpina 
y. sibirica.

Ranunculus acris 
j}. Steven i.

T halic trum  minus.
Adonis apennina.
Chelidonium m ajus ( у  обрыва).
Rrassica Rapa

%. campestris.
N astu rtium  palustre.
Arabis hirsuta.
Erysim um  cheiranthoides.
Ilesperis matronalis.
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Sedum ipurpureuni. 
P am ass ia  palustris.
Ribes pubescens.
R. nigrum.
Cotoneaster vulgaris. 
Rubus saxatilis.
R. idaeus.
Potentilla  fruticosa 

var. genuine.
P. anserina.
P. supina.
Geum strictum. 
Sanguisorba officinalis. 
Rosa acicularis.
P ru n u s  Padus.
Medicago falcata.
Melilotus dentatiLs. 
Trifolium Lupina-ster. 
O xvtm pis glabra.
0 .  pilosa.
Astragalus frigidus 

J3. exaltata.
A. hypoglottis

a. typicus.
A. uliginosus.
Glyeyrrhiza uralensis.
Vicia sepium.
V. amoena.
V. Oracca.
La thyrus  pratensis.
L. albus

a .  paucijugus. 
Bupleurum  falcatum

p. scorzaneraefolium. 
Pleurospermum uralense.

Conioselinum Fischeri. 
*Pyrola rotundifolia. 
Lysimachia vulgaris. 
Gentiana barbata  

a . genuine. 
Cuscuta europaea. 
Myosotis silvatica. 
Scutellaria scordiifolia. 
S. galericulata.
Nepeta macrantha.
N. lavandulacea. 
Dracocephalum nutans. 
Lamium album.
Stachy.s palustris. 
Mentha arvensis. 
Veronica spuria. 
E uphras ia  officinalis 

tatarica.. 
R hinanthus Crista  Galli. 
Pedicularis resupinata. 
Galium boreale. 
Valeriana officinalis. 
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens. 
Tanacetum vulgare 

var. genuina. 
Caealia liastata.
Senecio Jacobaea. 
iCarduus crispus. 
S erra tu la  centauroides. 
Oentaurea Scabiosa. 
Taraxacum  officinale. 
Mulgedium sibiricum

a. integrifolium. 
Ilieracium  umbellatum.

Большая часть приведенпыхъ здесь растешй свойственна л ес
ному лугу, н^которыл р астетя  обитаютъ обыкновенно въ 
степяхъ и только одно растете (помеченное *) P y ro la  ro tundifolia  
принадлежитъ к ъ  формамъ глубокаго леса. Последнее было най
дено въ наиболее затененныхъ местахъ около лиственницъ.

Надъ этой низкой долиной рекн, какъ было упомянуто раньше, 
возвышается ровная терраса, имеющая въ ширину около 2-хъ
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верстъ и тянущаяся вверхъ по р. Бей-кхему верстъ на пять. 
Дальше она переходитъ въ полопе холмы, также какъ и терраса, 
несупце пустынную растительность. Местами эти холмы вногсъ 
раздвигаются и образуютъ ровныя степи, которыя вверхъ по р. 
ТалсЬ тянутся до р. Черби (12 в.), а вверхъ по р. Бей-кхему про
слежены мной на разстоянш 30 верстъ, но холмистыя степи идугъ 
значительно дальше. Растительный покровъ на террасе очень 
разр^жень, всюду выступаетъ голая песчаная почва. Преоблада- 
ютъ полыни, а среди посл'Ьднихъ чаще встречается Artemisia fri 
gida. Кое-где на степи образуются заросли невысокихъ ксерофиль- 
ныхъ кустарниковъ (A trapliaxis pungens. A. lanceolata, Clematis Kry- 
lovi, Caragana pygmaea, C. Bungei), среди которыхъ та же полынь, а 
иногда и приземистый кустарникъ, представитель нустынныхъ 
степей, N anophytum  erinaceum. Не смотря на сравшггельное богат
ство видами, растительность данной террасы можетъ быть отне
сена къ формацш пустынной степи и слагается изъ слЪдуюншхъ 
формъ:

Stipa  pcnnata.
Koeleria gracilis.
A gropvrum  cristatum.
C aro \ stenophylla.
Allium linearo.
A. senescens

y. serotiuum.
A. Stellerianum.
A. odorum.
A traphaxis lanceolata.
A. pungens.
Pulsatilla  vulgaris.
Polygonum avicubm  дороги). 
Chenopodium acuminatum

a- ovatum (около жилья). 
E uro tia  ceratoides.
Ceratocarpus arenarius.
Kochia prostra ta

f. canescens.
Nanophytu^n erinaceum.
Stellaria  dichotoma

p. heteropliylla.
Silene Otites

p. parviflora.

Diantluis Soguieri.
Isopyrum fumarioides.
Clematis Krvlovi.
( ’hiazospermmn erectmn. 
Sisymbrium junceum.
Krysimum altaicum.
Sedum hybridm n (ок. камней). 
Umbilicus spinosus.
Potentilla bifurca.
P. sericea

a. gcnuina.
P. sibirica.
P. argentea.
P. subacaulis.
•Cliamaerhodos crccta 

ф. stricta.
Melilotus suavcolens.
Caragana pvgma.'a.
C. liungaei.
Oxytropis acipliylla.
Astragalus semibiloeularis.
A. testiculatus.
A. stenoceras.
A. laguroides.



E rod ium  Ste£>hanianuni. V. incana.
L inura perenne Orobanche coerulescens.

var. genumum. Galium verum.
T ribulus terrestris. Scabiosa ochroleuca.
Statice speciosa. A ster alpinus.
G entiana decumbens.
Yineetoxicum sibiricum.

A ster  altaicus

Convolvulus Ammani. a ■ typicus.

C. arvensis Erigeron acris

§. angustatus. a- vulgaris.

Echinosperm um  consanguineum. A rtemisia campestris

E . strictum. f. glabra.
E ritr ich ium  jenisseense. A. scoparia.
Scutellaria  orientaliB A. pectinata.

y. microphylla. A. frigida
Lconurus ta taricus var. ty<’)ica.

a.  typicus. Artemisia Sieversiana
Panzeria  lanate. a . communis. 

Cirsium igniarium.T hym us Serpyllum
var. vulgaris.

f. multicaul is
L ina r ia  odora

Tragopogon pratensis
n. major.

Veronica p innata [j. orientalis.

f. vulgaris. Lactuca Scariola.

Описываемая степь прорезана немногими арыками, которыми 
прежде орашались сойотсюе, а теперь орошаются руссие огороды 
и пашни. По берегамъ арыковъ растительность бол^е сочная 
и быть можетъ существовашю арыковъ обязаны своимъ появле- 
шемъ нъ этой степи некоторый растешя свойственныя степному 
лугу.

Отъ устья р. Тапсы до р. Питче-О.

23 шня въ сопровожденш сойота Кодыра. который велъ три 
вьючныя лошади, я выступшгь изъ факторш Сафьяновыхъ. Доро
га шла по степи правымъ берегомъ р. Тапсы вверхъ по теченш. 
Д о р. Черби на протяженш 12 верстъ, то суживаясь, то расши
ряясь, тянется степная равнина. Местами попадаются сырова гыя 
< олончаковыя пространства, где растутъ:

Triglochin maritimu/r. 
Ranunculus Cymballaria 
Lcpidum latifolium.

l ’rimula longiscapa. 
Plantago maritima.



Вдоль реки Тапсы неширокой полосой тянется лиственичный 
л есъ  съ примесью ели. За р. Черби горы близко подходягъ къ р. 
ТапсЬ и оставляютъ для нея узкую долину сплошь покрытую лЪ- 
сомъ. До р. Черби по степи существуетъ колесная дорога, 
дальше возможно ехать только верхами. При томъ имеется две  
тропы. Одна идетъ по карнизу праваго берега, другая около самой 
реки. Второй тропой пользуются, когда стояшо воды въ р. Тапсе 
небольшое и бродить её легко. Въ дождливое время года ездятъ  
обыкновенно верхней дорогой— по карнизу. Река Тапеа течегъ 
съ востока на западъ. Склоны правыхъ горъ имеютъ экепозицто 
на югь, они безлесны и имеютъ степную растительность. Пре
обладаю щ ий растешомъ является седая пол инь Artemisia frigida, 
Изъ другихъ формъ встречаются:

Sellaginella sanguinolenta. 
S t ip a  capillata.
S. pennata .
S. sibirica.
A gropyrum  cristatum. 
Gypsophila Gmeliui. 
Dianluis Seguieri. 
Aconitum barhatum. 
Alyssum alpestre.
S piraea  hypericifolia. 
Cotoneaster vulgaris. 
Poten tilla  bifurca.
P .  cinerea.
Chamaerhodos erecta 

%. stricta.
C aragana  pygmaea. 
A stragalus  laguroides. 
B up leurum  m ultinerve.

J ’oucedanum baicalcnse. 
Androsace maxima. 
Statice fneriosa. 
Convolvulus Ainmani. 
Nepeta lavandulacea. 
Phlomis tuberosa. 
Thymus Serpvllum. 
Veronica incana. 
Scabiosa ochroleuca. 
Aster altaicus

a . typicus.
A. alpinus.
Galatella I laup tii .  
Artemisia* frigida.
A. sacrorum. •
Kchinops humilis. 
Saussurea salicifolia. 
Cirsium igniarium.

Северные склоны противоположныхъ левыхъ горъ покрыты 
лиственничнымъ л беомъ съ редкой примесью ели. Въ долине рЬки 
преобладающей породой является также лиственница, но изредка 
начинаетъ преобладать ель, а иногда последняя образуетъ почти 
чистыя насаждешя. Какъ примесь къ лиственнично-еловому л есу  
встречаются:

B etu la  alba. 
A lnus fruticosa.

P opulus  Tremula. 
Salix Kochiana.



27

S. viminalis.
Ribes aciculare.
R. nigrum.
R. pubescens. 
Cotoneaster vulgaris. 
Spiraea media.
S chamaedryfolia. 
Crataegus sanguinea.

Rubus idaeus.
Potentilla  fruticosa 

var. genuina.
Kosa acicularis.
P runus  Padus.
(Jaragana arborescens.
M yricaria  davurica (на галеш .). 
Oomus sibirica.

На луговинахъ среди леса травянистая растительность формацш 
лесного луга.

Phleum Boehmeri.
Т rise turn flavescens.
Avena pubescens.
E lym us sibiricus.
M ajanthem um  bifolium.
Rumex aquaticus.
R. Acetosa.
Dianthus superbus.
Paeonia anomala.
Delphinium crassifolium 

a . typicum.
Aconitum volubile.
Anemone silvestris.
Atragene alpina.
Thalictrum minus.
Th. simplex.
Ohelidonium majus <OK- склона). 
.Cardamine macrophylla.
Ilesperis  matronalis.
Rubus saxatilis.
-Geum strictum.
Tilipendula  Ulmaria 

a .  tomentosa.
Alchemilla vulgaris.
Sanguisorba officinalis.
Trifolium Lupinaster.
Astragalus frigidus 

p. exaltata.
Geranium pratense.

Polygala vulgaris 
comosa.

Viola biflora.
Epilobium angustifolium. 
Pleurosperm um  uralense. 
Oonioselinum Fischeri. 
Pyrola rotundifolia. 
Nepeta macrantha. 
Dracocephalum nutans.
D. Ruyschiana.
Lamium album. 
Pedicularis resuninata.
P. elata.
Plantago m ajo r  

a .  typica.
Galium boreale. 
Cam panula ro tundifolia 

[J. linifolia. 
Adenophora liliifolia 

var. stylosa. 
Erigeron acris. 
A ntennaria  dioica. 
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens. 
Tanacetum vulgare. 
Cacalia hastata.
Senecio erucaefolius. 
Saussurea discolor. 
Mulgedium sibiricum.
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Подобнаю же характера лесъ идетъ дал е е  и по р. Кара- 
кхему, правому притоку р. Тапсы, куда свернула наша тропа и 
только въ зависимости отъ большей абсолютной высоты м1>сга 
появляется кедръ и некоторый горный формы: F rit i l la r ia  Dagana. 
Allium Vietorialis, B etula  humilis и др. Съ p. Кара-кхема мы свер
нули на его небольшой притокъ р. Бодар-кхемъ, по кч>то]юй идетъ 
подъемъ на хребетъ Томат-тайга. Иодъемъ вначале полонй 
вскоре становится более крутымъ. Кедръ въ значительномъ коли 
честве прим ошивается къ лиственнице и ели , а съ высоты 
1515 метровъ начинаетъ преобладать, тогда какъ „на прилежа 
щихъ склонахъ лесъ состоялъ по-прежнему изь лиственницы"*). 
Почва въ кедрпво-еловомъ лесу  сы]>олатая съ пятнами моховаго 
ковра.

Къ кедру и ели примешивается береза (B etu la  alba) и листвен
ница, а изъ кустарниковъ: B etula  папа, Ju n ip e ru s  папа, Potentilla  
fruticosa, Salix arbucula  a ■ typica, Spiraea alpina. Травянистый j i o -  

кровъ нмеетъ след, составъ:

Equisetum  arvense.
V era trum  album.
A llium Vietorialis.
L ilium Martagon.
M ajanthem um  bifoliiun.
Polygonum viviparum.
Steliaria  Bungeana.
Cerastium. pilosum.
C altha palustris.
Trollius asiaticus.
Aquilngia sibirica.
Aconitum stptentrionale.
A. volubile.
A tragene alp ina 

y .  §ibirica.
R anunculus acris.
C ardam ine macrophylla.
Saxifraga Hirculus.
S. erassifolia.

Съ выс. 1810 метр, отстала лиственница, а подъ вершиной 
перевала останавился и прямостоячш кедръ. Выше началась аль 
пшская область, представленная здесь довольно скудно. Мною

P arn ass ia  palustris.
Kulms areticus.
Alchemilla vulgaris.
Trifo lium  Lupinaster. 
L a thv rus  humilis. 
G eranium  pseudosibirieum. 
Libanotis condenRata. 
Peucedanum  salinum. 
I’yrola ratundifolia .
Ledum palustre.
Л aeeinium Vitis idaea.
V. uliginosum.
T rien ta lis  europaea. 
P u lm onaria  mollissima. 
Myosotis palustris.
Linnaea borealis.
Ptarm ica impatiens. 
Ligularia sibirica.

) Крылось 1 e. fil crp.
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была обследована вершина 
2170 м.). Преобладающими 
* irica и Saxifraga bronchialis; 
мистыо экземпляры кедра, 
для альшйской каменистой 
формами:

Luzula  spicata
p. compacta.

Lloydia serotina.
Salix glauca

a- vulgaris.
Alsinc verna.
Silene tenuis.
Callianthemum rataefolium. 
Cardamine bellidifolia. 
Saxafraga  crassifolia.

сопки къ востоку отъ перевала (выс. 
растешями здесь были: P atrim a si- 

кое-где виднелись уродливые призе- 
Составъ раститольн< 'сти— типичны '1 

тундры и представленъ следующими

S. sibirica.
S. bronchialis.
Potentilla  gelida.
E inpetrum  nigrum .
Gentiana tenella

a- tetram era.
P a tr in ia  sibirica.
Cam panula  pilosa.
Aster flaccidus.
Saussurea pygmaea.

На лужайкахъ среди 
шайникъ— „олетпй мохъ“

F estuca  ovina.
B etq la  папа.
Thesium repens.
Polygonum  Bistorta.
I ’, viviparurn.
Aquilegia glandulosa. 
Schultzia crinita.
S. compacta.
Pachyipleurum alpinum.

каменистыхъ розсыпей встречается лп- 
(Cladonia ran g ife r in a ) , и  тутъ же растугъ:

Rhododendron chrysanthum. 
V a m n iu m  Myrtillus.
Gentiana algida.
G. verna.
I 'racocephalum altaiense.
Lonicera coerulea 
Cam panula rotundifolia.
Solidago V irga aurea.

Перевалъ носитъ назваше „А-чаллыг-арти“ по речке А-чал- 
лыгь, притоку р. Питче-О, по которому ндетъ спускъ въ долину 
последней. Высота перевала по Крылову равна 2090 метрамъ. 
Довольно крутой спускъ, сначала среди кедрово-лиственичнаго 
леса, а ниже 1585 м. среди одной лиственницы, приводить вь 
долину р. Питче-О.

Ргька Питче-О и р. Улу-0.

Долина р. Питче-О при устье р. А-чаллыга имеетъ ширину 
около 2-хъ верстъ. Река течетъ ближе къ горамъ праваго берега. 
Склоны одеты лиственничнымъ леоомъ, кроме лиственницы дру- 
гихъ древесныхъ породъ не заметно. Въ долине реки встреча-
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ются обширные болотистые луга, иногда одЬтые зарослью карли- 
ковыхъ берсзокъ (Betula папа и В. humilis) и ивъ (Salix arbuscula, 
S. glauca, S. niyrtilioides). На бол^е сухихъ мЪстахъ— ровныя луго
вины съ плотнымъ травянистымъ покровомъ, въ составъ котораго 
входятъ и алыпйсшя растетя; процентъ посл’Ьдпихъ колеблется 
отъ 10% до 30%.

•A lopecurus alpinus. 
L»eschair<-)sia eaespitosa. 
E riophorum  vaginatum

[}. brachyantherum .
E . angusti folium.
Carex alpina.
Luzula  parviflora.
*Luzula  spicata

£j. compaeta.
L. campestris

multiflora. 
Y e ra tru m  album.
Allium  Schoenoprasum.
A. Victorialis.
Salix  ipentandra.
S. Kochiana.
•S a l ix  arbuscula 

a  typica.
S. myrtilloides.
*S. glauca.
B e tu la  humilis.
*B. nana.
R um ex Acetosa.
Polygonum  Bistorta.
P .  v iv iparum .
•C erastiu in  trigynum.
C. pilosum
C. arvense.
*Alsine bi flora.
Silene repens.
Gypsophiia pe traea  (скалы). 
D ian th u s  superbus.
Trollius asiaticus. 
*Callianthem um  rutaefolium. 
Delphinium  crassifolium.

Aconitum Xapellus.
A. volubile.
A. septentrionale.
Pulsatilla  patens.
•T halic trum  aJpinimi.
Th. simplex.
Cardamine macrophylla. 
D raba  repens.
D. nemorosa

a .  le jocarpa.
Erysim um  cheiranthoides.
* Sedum lihodiola.
.S purpureuni.
Saxifraga i l i ra i lu s .  
Chrysosplenium alternifolium. 
Pam assia  palustris.
•S p iraea  alpina.
Rubus arcticus.
Potentilla  frutieosa 

var. genuina.
*P. evestita.
Alchemilla vulgaris.
Rosa aeicularis.
Trifolium  Lupinaster. 
•A straga lus  alpinus. 
*Hedysarum  obscurum.
Vicia Cracra

a.  genuina.
Geranium  albiflorum.
•Viola altaica.
Epilobium latifolium 
Pleurospermum uralense. 
Bupleurum  multinerve. 
Aegopodium alpestre. 
Libanotis condensata.



31

a . genuina. 
lJ. farmosa

£j. denudata. 
Androsace septentrionalis 

lactiflora 
G entiana harbata 

a . genuina.
G. macrophylla.
*0 . altaica.
G. humilis.
H alenia  sibirica. 
1‘olemonium eoeruleum. 
Dracocenv>halum nutans.
D. Ruyschiana.
Veronica longifolia. 
E uphrasia  officinalis.

*Schultzia crinita.
*S. compacta. 
Pcucedanum  saliinim. 
‘ Prim ula nivalis

* Pedicularis verticillata. 
*P. compacta.
P. euphrasioidps.
Galium borealo.
* Valeriana eapitata. 
Cam panula glomerata.
C. rotundifolia

linifolia. 
Achillea Millefolium 

var. setaeea. 
P ta rm ica  impatiens. 
Tanacetum vulgare. 
*I)oronicum altaicum. 
L igularia sibirica. 
Senecio camoestris.
S. pratensis

f. aurantiaca. 
Cirsium heterophyllum 

f. indivisa. 
Saussurea serrata.

Виды, отмеченные звездочками, свойственны исключительно 
альшйской области, большая часть остальныхъ приведенныхъ въ 
списке растеши обитаегъ обыкновенно на лесныхъ лугахъ, и 
только немнопя изь нихъ относятся къ формацш хвойнаго леса  
(напр. Iiubus arcticus). Кроме лесныхъ и альпшскихъ формъ въ 
долине Питче-0 на открытыхъ южныхъ склонахъ попадаются и 
некоторый степныя растетя. Сюда принадлежать: Arabis incar- 
na ta , Aconitum barbatum . B upleurum  multinerve, Kedum hvbridum , 
Dracocephalum Ruyschiana, A ster alpinus, Kedujn hybridum  и др.

Уровень реки около устья р. А-чаллыга ложитъ на высоте 
1420 метровъ н. у. м.

Бъ долине р. Питче-0 кочуютъ оленеводы со своими стадами. 
Верстахъ въ 10 ниже А-чаллыга имелся улусъ изъ несколькихъ 
юртъ, расположенный на ключе Хортетъ, притоке р. Каратага. Я 
наметилъ такой маршрутъ: пройти шшзъ но р. Питче-0 ,до сл1я т я  
ея съ р. Улу-о и затемъ, следуя вверхъ по теч снт последней, 
выйти на большую дорогу, ведущую къ ставке тоджинскаго нойона. 
По изъ разговоровъ съ Урянхайцами выяснилось, что внизъ по 
Питче-0 пройти далеко нельзя. По ихъ словамъ, долина реки вер
стахъ въ 8 отсюда внезапно суживается и река вступаетъ въ тес
ное ущелье, по которому идти съ караваномъ совершенно невоз
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можно. Отказываясь идти но предлагаемому мною маршруг}. 
урянхайцы предложили мне свой маршрутъ, который хотя и съ 
болынимъ трудомъ, но выполнить было возможно. Р. Питче-О il 
р. Улу-0 разделены невысокимъ лесистымъ хребтомъ. Съ неко
торыми затруднешями можно перевалить этотъ хребетъ и спу
ститься въ долину р. Улу-О, а далее пройти вверхъ по этой 
последней до дороги. Я согласился съ предлагаемымъ планомъ 
путешествгя и въ тотъ же день (26 ш ня) мы тронулись въ даль- 
нейппй путь. Провожать насъ согласился хозяинъ улуса, кото
рый взялъ съ собой еще одного сойота. Горы, оканмляюпця съ се
вера долину р. Питче-О въ данномъ м есте  носятъ назваше Бель- 
дыр-тагъ. Оне невысоки и покрыты лесомъ внизу изъ одной ли
ственницы, а съ выс. 1580 метровъ и кедромъ. Крутизна подъема 
очень значительна, дороги никакой нетъ. Вершина перевала ле- 
жнтъ на высоте 1670 летровъ и одета лесомъ изъ кедра и листвен
ницы. Крутой и лесистый спускъ ведетъ отсюда на дно ущелья 
р. Улу-О. Въ л есу  обильно развитъ моховой коверъ, местами 
сплошь одетый багульликомъ (Ledum palustre) и вместе съ нимъ 
Linnaoa borealis. Тутъ же встречается нередко и Mcrtensia sibirica 
на более открытыхъ луговыхъ полянахъ. Ноги лошадей вязнутъ 
въ моховой подстилке, вьючныя постоянно застреваютъ среди де- 
рсвьевъ и мы медленно подвигаемся внизъ.

Р. Улу-0 течетъ въ ущелье, едва достигающемъ 100 саженъ 
ширины. Съ обеихъ сторонъ подходятъ крутые склоны леен- 
стыхъ горъ. Л есъ  покрываетъ и самую долину реки и состоитъ 
главнымъ образомъ изъ лиственницы съ примесью кедра и ели. 
Уровень реки въ данномъ м есте лежитъ на высоте 1300 метровъ. 
Проехавъ немного вверхъ по долине и перейдя въ бродъ реку, 
достигающую ширины 15— 20 саж., остановились ночевать на 
небольшой поляне среди лиственничнаго леса. Полянка представ- 
ляетъ изъ себя тучный лугъ. Здесь растутъ представители фо|>- 
мацш лесного луга:

Allium sohoenoprasum. Cerastium  pilosum.
Ir is  rutheniea. Silene repens.
Orchis latifolia D ian thus  superbus.

var. vulgaris. Trollius asiaticus.
Salix tr ian d ra .  Cim icifuga foetida.
S. viminalis. D elphin ium  erassifoium.
Polygonum Bistorta. Aconitum  Napellus.
P . viviparum. T ha lic trum  minus.
P. alpinum. Th. simplex.
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Ribes pubescens. Veronica longifolia.
Potentilla fruticosa Euphrasia  officinalis

var. genuina. a- pectinata.
Sanguisorba officinalis. Pedicularis resupinata.
Rosa acicularis. Galium boreale.
Trifoliuni Lupinaster. Lonicera coerulea.
Astragalus frigidus Valeriana officinalis.

exaltatus. Achillea Millefolium.
Vicia Cracca. Tanacetiun vulgare.
Geranium pseudu.sibiricum. Artemisia commutata
Epilobium  angustifoliuin. f. altaiea.
Euphorb ia  Ksula. Senecio nemorensis.
Aegopodium alpestre. S. pratensis
B upleurum  aureum. f. aurantiaea.
Androsace scptentrionalis Cirsium serratuloides.

lactiflora. Scorzoncra radiata.
Mertensia davurica. Taraxacum  officinale.
Dracocephalum nutans.

Тутъ же на склонахъ отмечены альшйсшя растешя

Lsopyrum grandiflorum  (скальО. Scliultzia crinita.
Draba "Wahlenbcrgii 1’riinula nivalis

a . homotriclm. a- genuina.
Saxifraga punctata. Pedicularis tristis.
S. sibirica. Erigeron uniflorus.

Утромъ 27 itoHH выступили дальше. Ъдемъ долиной речки, 
то по галешнику, то по самому руслу реки. Если же река идетъ 
совсЬмъ въ „ш,екахъ“ и глубока по руслу, то мы поднимаемся 
на крутой склонъ и здЬсь пробираемся по лесу , чтобы обойти 
недоступную часть долины Улу-О. Верстъ черезъ 15 пути подошли 
къ небольшому ключу Арсаныгой. Здесь мы оставили Улу-0 и 
поднялись на пологую лесистую гриву, за которой следовалъ 
спускъ къ р. Чингеои-кхему притоку р. Улу-О. Къ р. Чингеои-кхе- 
му горы подходятъ пологими безлесными склонами, на которыхъ 
развить еубальпшекш лугъ, местами ст> зарослью Betula папа, 
Potentilla  fruticosa. Тутъ растутъ:

F rit i l la r ia  Dagana. 
Polygonum Bistorta. 
Trollius asiatieus. 
Aconitum Napellus.

E m pctrum  nigrum.
Viola altaiea. 
Pk*urotr>i*rmum uralense. 
B upleurum  aureum.

Г> К. Ш и ш к и н  ь.— Очерки Урявхайскаго края.
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G entiana altaica. A n tennaria  dioica.
Myosotis palustris  P ta rm ica  impatiens.

p. nemorosa. Sene<4 0 pratensis
Dracocephalum altaiense.
_  . . .. . i. aurantiaca.
Valeriana capitata.

28 шня. Тронулись дальше, следуя вни.гь по теченш Чингеон- 
кхема, но черезъ три версты оставили эту реку, пересекли р. 
Карасукъ, притокъ Улу-О, и вышли къ р. Улу-О, текущей здесь  
въ широкой долине. Перешли на левый берегъ р. Улу-О. Бродъ 
неглубошй, река шириной около 15 саженъ. По левому берегу 
идетъ большая дорога по Улу-0 съ верховьгвъ р. Питче-О. Здесь  мы 
распрощались съ проводниками, взятыми на Питче-О и дальнейших 
путь продолжали вдвоемъ. Эткмъ путсмъ въ 1892 г. прошла эк- 
спедищя П. Н. Крылова и имея въ рукахъ его „путевыя заметки 
объ Урянхайской земле", я совершенно не испытывалъ нужды 
въ знающемъ местность человеке. Мой же спутникъ Кодыръ 
шелъ этнмъ путемъ первый разъ. За р. Улу-Куйле дорога перехо
дить на правый берегъ. Долина реки здесь суживается, влево 
отъ дороги виднеются снежныя вершины горъ. На склонахъ ме
стами разреженный лесъ  изъ лиственницъ. На лугахъ по болео 
низкимъ местамъ заросли низкорослыхъ ивъ и березы (B etu la  
h u m ilis ) , на открытыхъ местахъ развита формащя субальтйскаго 
луга, повторяющаго составъ растительности долины р. Питче-О. 
Преобладаютъ осоки и злаки, а изъ двудольныхъ очень много го
речавки (G entiana algida) и ЯСКОЛКИ (C erastium  p ilosum ). Тутъ от
мечены :

Equisetum  scirpoides. 
Trisetum  flavescens. 
Festuca ovina.
F .  altaica.
Carex Redowskiana. 
Y era trum  album. 
Polygonum Bistorta.
P. viviparum.
Rumex Acetosa. 
Aconitum Napellus. 
Parnassia  palustris. 
Alcliemilla vulgaris. 
Eoilobium angustifolium. 
P leurosperm um  uralense.

Scliultzia crinita .
S. compacta.
P r im u la  nivalis.
G entiana barbata .
G. algida.
Myosotis silvatica. 
Dracocephalum altaiense, 
Achillea Millefolium. 
P tarm ica impatiens. 
Senecio aurantiacus. 
Saussurea serrata . 
Scorzonera austriaca. 
Crepis chrysantha.



Местами встречаются обширныя заросли альпшскихъ ивъ, 
<5(>резокъ и другихъ альпшскихъ кустарниковъ:

-Juniperus папа. В. hiuriilis.
Salix  arbuscula Spiraea alpina.

<x. typiea. F'otentilla fruticosa.
B e tu la  папа.

На более сухихъ местахъ къ р ек е  подходитъ лиственница; 
«динъ изъ пологихъ склоновъ, покрытыхъ редкою лиственницей, 
верстахъ въ двухъ выше р. Уреджялыга былъ мною обследовань 
<>олее детально. Основной фонъ представленъ лишайникомъ (С1а- 
-dnia ran g ife r in a ), изъ цветковыхъ растешй были найдены:

Festuca  altaiea. Viola altaiea.
B etu la  nana. Schultzia crinita .
Rumex Acetosa. Gentiana altaiea.
Thesium  repens. Dracocephalum nutans.
■Cerastium pilosum. D. altaiense.
<Jallianthemum rutaefolium. Pedicularis compacta.
Ranunculus ^cris bolidago V irga  aurea.

p. Steveni. A ntennaria  dioica.
Pofen tilla  fruticosa P ta rm ica  impatiens.

var. genuina. Tanacetum  vulgare.
Sp iraea  alpina. Doronicum altaicum.

29 ]юня. 11a дальнейшемъ пути къ верховьямъ р. Улу-0 коли
чество альшйцевъ возраста етъ. Долина имеетъ прежшй характеръ 
и только за рекой Кыръ-няземъ, где тропа покидаетъ р. Улу-0 
и уходитъ къ северо-востоку, появляются сильно заболочен- 
ныя пространства съ болыпимъ количествомъ Sphagnum . Но на 
стоящихъ торфяныхъ болотъ съ типичною для нихъ раститель
ностью здесь нетъ. Со стана въ верховьяхъ р. Улу-0 II. Н. Кры- 
ловъ предпринялъ интересную экскурсию на одну изъ вершин ri 
священнаго хребта (Отыгъ).

Гора въ своей нижней части покрыта лиственничнымъ лесомъ: 
съ высоты 1720 м. присоединяется кедръ, который вскоре (1780 
метр.) начинаетъ преобладать надъ лиственницей. Верхнюю гра
ницу леса здесь составляетъ одинъ кедръ, поднимающейся до 
высоты 2240 метровъ. Около лесного предела на полянахъ кедро- 
ваго леса отмечены след, формы:

Botrychium Lunaria. L. clavatum.
Lycopodium alpinum. Festuca ovina.

85

3
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Luzula  parviflura.
L. spicata

[}. compacta.
Allium Yictorialis.
Lilium Martagon.
Betula nana.
Rheum Kliajxniticum. 
Polygonum Bistorta.
P . viviparum.
(Jerastium piJosum. 
Lychnis tristis.
D ian thus  superbus. 
Aquilegia glandulosa. 
A tragene alp ina

var. sibirica.
Sedum  Rhodiola.
S. quadrif idum  (скалы).

Kibes nigrum .
S p iraea  media.
Cotoneaster uni flora. 
Potentilla  fruticosa.
1*. nivea.
Kpilobium latifolium. 
Pleurospern ium  uralense. 
Rhododendron ch rysan thum . 
V accinium  Vitis Maea.
V. uliginosum.
Pedicularis.
Solidago V irga  auren. 
A n te n n a n a  dioica.
P ta rm ica  impatiens. 
Saussurea  se rra ta .
C irsium heterophyllum . 
H ierac ium  um bellatum .

Местами въ л4су на этой высоте встречаются каменистыя рои- 
сыпи съ незначительными пятнами альпшскихъ луговинъ. 

Выше на каменистой альшйской тундре встречаются въ 
сравнительно болыпомъ количестве:

Saxifraga  bronchialis.
S. crassifolia.
S. sibirica.

Ниже на дерновипахъ найдены:

.Junirx'i'us liana.
J .  Sabina.
Tlieroehloe alpina.
Silene tenuis
Calliantheniuin rutaefolium.
Anemone nan*issiflora.
Sax ifraga  punctata.
Poten tilla  fruticosa.
E m petrum  nigrum.
Schultzia crinita.
S. compacta.
Rhododendron chrysanthum.

S. melaleuca. 
R anunculus frigidus. 
V ale riana  cap ita ta .

K. fragrans.
G en tiana  altaica.
О. algida.
Dracocephaluin altaiense. 
Pedicularis versicolor. 
P a tr in ia  sibirica. 
C am panula  pilosa.
Aster flaecidus. 
N ard i’sm ia saxatilis. 
Senecio auran tiacus. 
Crepis chrvsantha.
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Отъ верховьевъ p. J лу-() до Тоджинской факторш Г.II.Сафьянова.
(29 шня— 1 ш ля).

Съ верховьевъ р. Улу-0 тропа уходитъ на лесистый и пе- 
•высокш перевалъ Джелам-арт-ты. Вершина его лежитъ на высогЬ 
1950 мот]). На вершину перевала восходитъ одинъ К(>дръ. Съ вы

соты 1345 мет. стала появляться ель, лиственница, ольха (Alnus 
fru tieosa), рябина (Sorlms aucuparia)  и береза (Betula alba). Зд^СЬ 
около нижней границы леса, которая, по Крылову, лежитъ на 
высоте 1210 м., мною были обследованы лесные луга, разви
тые на болынихъ „еланяхъ" въ лесу. Составъ растительности ти- 
пиченъ для формацш гЬеного луга и я привожу его полностью:

Equisetum  silvaticum. 
D igraphis arundinacea. 
Alopecurus pratensis. 
Avena pubescens. 
Eriophorum  vaginatiun

p. brachyantherum . 
V era trum  album.
Lilium  Martagon.
Salix  depress*

a. eineraseens. 
Urtica dioica

a . latifolia. 
Polygonum  bis to rta .
P. a lpm um .
C erastium  pilosum.
Silene inflata.
D ian thus superbus. 
Paeonia  anomala.
Trollius asiaticus. 
Cim icifuga foetidx 
Delphinium  elatum. 
Aconitum septentrionale. 
A. barbatum .
R anunculus acris. 
T h a lic tru m  minus.
Spiraea media.
Geum strictum. 
P ilipendu la  U lm aria 

a- tomentosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Medicago p la tycarpa .

Trifolium Lupinaster.
Vieia Cracca. 
ba thy rus  pratensis. 
Geranium pseudosibincum. 
Epilobium angustifolium. 
Anthriscus silvestris. 
P leurospermum uralense. 
Aegopodium alpestre. 
Ileraclcum dissectum. 
Polemonium eoeruleum. 
Phlomis tuberosa.
Veronica longifolia. 
Rhinanthus (Vista galli. 
Pedicularis uneinata 
P. resupinata.
Galium boreale.
Valeriana officinalis. 
Cam panula  glorn^erata. 
Adenophora liliifolia 

var. stylosa.
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens.
Cacalia hastata.
Senecio erucaefolius.
S. nemorensis.
Tragopogon pratensis 

j}. o r ien ta ls .
Crepis sibirica.
C. lyrata.
TIieraeium umbellatum.
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Тутъ-же въ jrbcy на моховомъ ковре обильно растутъ:

Ranunculus lapponicus. 
Rubus arcticus. 
Vaccinium Vitis idaea.

V. uliginosum. 
Oxycoccos palustris.

Спускъ съ перевала привелъ насъ къ оз. Доро-куль. Довольно 
значительное по величине (по Крылову площадь его около 5 кв. 
в.), окаймленное лесистыми утесами и съ зелеными островами, 
озеро представляетъ чудный видъ. Л есъ, одЬвающш склоны хол- 
мовъ, сжимающихъ озеро, исключительно лиственничный. По бе
регу растутъ: Acorns Calamus, Ileleoeharis palustris, Ranunculus radi 
cans, N asturtium  palustre, Cojnarum palustre. Въ воде около берега 
встречаются: Lym nanthcm um  nymplioides, ( 'a llitriche veraa, Ranuncu
lus aquatilis var. panthotrix . Уровень озера лежитъ на выс. 766 м. 
Дальнейшш путь къ Бей-кхему идетъ среди л"Ьсистыхъ гривъ и 
пологихъ открытыхъ склоновъ. Травянистая растительность въ 
лесу и на луговинахъ лесного характера, на южныхъ же кру- 
тыхъ склонахъ прштились степняки:

Stipa  sibinea. 
Polygonatum  officinale. 
Cerastium arvense 
D ianthus Seguieri. 
Pulsatilla vulgaris.
P. patens.
Thalictrum  foctiduin. 
Sedum hybridiun. 
Umbilicus spinosus. 
C'otoneaster vulgaris. 
iFragaria collina. 
Potentilla  bifurca.
P. viscosa.
P. cinerca.
Chamaerhodos orecta. 
Polygala sibirica

a- latifolia. 
Bupleurum  mulfinerve.

Peucedanum  baicalense. 
Statice speciosa

д. genuina. 
Orobanche coerulescens. 
Nepeta lavandulacea. 
Phlomis tuberosa. 
Veronica incana.
Galium verum.
Scabiosa ochroleuca. 
Aster altaicus

a . typicus.
A. alpinus.
Galatella punctata . 
Artem isia glauca.
A. campestris

f. glabra.
A. sacrorum

y. minor.
A. frigiida.
Crepis tenufolia.

B. falcatum
scorzoneraefolium.

Часто стали попадаться урянхайсше улусы. Верстъ черезъ  
5— 6 увидели Енисей, текупцй среди лесистыхъ невысокихъ горь* 
дорога повернула параллельно его берегу и къ вечеру мы добра-
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лись до места переправы черезъ Бей-кхемъ нротивъ торговой 
факторш Мозгалевскаго, где и заночевали на берегу одной изъ 
старыхъ протокъ реки.

1 шля. На берегу реки мы нашли старую дырявую лодку 
На противоположномъ берегу около торговой факторш видне
лась, повидимому хорошая лодка, но все старатя наши вызвать 
кого нибудь съ противоположной стороны были тщетными. При 
шлось слегка законопатить лодку, нагрузить сначала часть багажа 
и переправляться вдвоемъ. Одинъ толкался шестомъ, а где  
шестъ недоставалъ дна, гребъ единственной имевшейся въ лодке 
лопатой вместо весла, а другой выкачивалъ безпрерывно налива
вшуюся изъ многочисленныхъ щелей воду. За багажемъ перо 
правили лошадей и все это отняло у  насъ почти полдня. Пере 
правившись черезъ реку, мы прошли въ торговую факторш  
Сафьянова, находящуюся отсюда въ 1 в., п прожили несколько 
дней.

Р. Бей-кхемъ образуетъ здесь довольно широкую около 2-хъ 
верстъ долину. Эта долина сажени на две возвышается надъ 
уровнемъ реки и покрыта лесо-степной растительностью.
Alopecurus ventricosus. 
Rum ex Acetosa. 
Polygonum  Bistorta.
Г . alpinuni.
D ian thus superbus. 
Anemone silvestris. 
Trollius asiaticus. 
Ranunculus polyanthemos. 
Thalic trum  petaloideum.
T. simplex.
Adonis apennina.
Sedum  purpureum . 
P am ass ia  palustris. 
F ilipendu la  Ulmaria

Galium horeale.
G. verum.
Valeriana officinalis. 
Adenophora liliifolia

Aster alpinus. 
Galatella punctata . 
Erigeron acris

Gentiana decumbens. 
Phlomis tuberosa. 
Veronica longifolia.
V. incana.
Rhinanthus Crista galli

var. stylosa.

a.  major.

a. tomentosa.
Agrim onia pilosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Rosa acieularis.
Trifolium  Lupinaster. 
A stragalus  semibilocularis. 
L a th y ru s  pratensis. 
Geranium  .pratense. 
B unleurum  exaltatum.

Leontopodium alpinum. 
Achillea Millefolium. 
Tanacetum  vulgare. 
Artemisia glauca.
A. vulgaris

{J. communis.

a . vulgaris.
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A. macrolxttrys. 
L igularia  sibirica. 
Senecio erucaefolius.

Saussurea serrata. 
C arduus  crispus. 
H ieracium  umbellatum.

Долина ограничена пологими склонами, где степь выражена 
значительно ярче. Тутъ найдены:

Stipa  capillata.
Phleum  Boehmeri. 
Allium lineare.
D ian thus Seguieri. 
P u lsa tilla  vulgaris. 
Thalic trum  petaloideum. 
Alyssum alpestre. 
Therniopsis lanceolata. 
Linum nerenne. 
Buplourum  exaltatum.

I>. jnultinerve.
Statice speciosa

a. genuina.
G entiana  decumbens. 
Dracocephalum Ruyschiana.
D. nutans.
Veronica incana.
Aster alpinus.
Artem isia frigida.
Crepis tenuifolia.

По берегу p, Бей-кхема тянется полоса низкихъ луговъ, м е 
стами покрытая древесными породами: лиственницей, тополем г, 
ольхой, березой и елью. 

Изъ травянистой и кустарной растительности отм1угимъ:

Equisetum  arvense.
Е. limosum.
Т risetum flavescens. 
Bekmannia eruciformis. 
Glyceria aquatica. 
V era trum  album.
Rumex Acetosa.
R. crispus

y. ecallosus. 
Polygonum  Bistorta. 
D ianthus superbus. 
Paeonia anomala. 
Trollius asiaticus. 
Delphinium crassifolium. 
Aconitum Napellus. 
R anunculus radicans. 
Thalic trum  minus.
T. simplex.
Sedum  purpureum . 
P am ass ia  palustris. 
Ribes nigrum.

S piraea  media.
Po ten tilla  fruticosa.
Geum strictum. 
F ilipendu la  r im a r ia .  
Agrim onia pilosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Rosa acicularis.
Trifo lium  Lupinaster. 
Vicia Cracca. 
P leurosperm m n uralense. 
Archangelica decurrens. 
Peucedanum  salinum. 
TI(!racleum dissectum. 
I’olemonium coeruleum. 
Veronica longifolia. 
R h inan thus  Crista galli. 
Ped icu laris  resupinata. 
Galium boreale.
Lonicera coerulea. 
V aleriana  officinalis. 
C am panula  glomerata.
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Adenophora liliifolia. 
E rigeron  aerie. 
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens. 
Tanacetum  vulgare. 
Artem isia vulgaris. 
A. jnacrobotrys. 
Nardosmia laevigata. 
Cacalia hastata.

Senecio nemorensis.
S. erucaefolius. 
L igularia  sibirica. 
Saussurea serrata. 
Carduus crispus. 
Mulgedium sibiricum. 
Crepis sibirica. 
Hieracium umbellatum.

Тамъ же въ болотахъ и старыхъ протокахъ Бей-кхема встре
чаются:

Patam ogeton natans.

P. alpinus.
P. perfoliatus.

P. gramineus

a- graininifolius.

Polygiuium amohibium 
a. aquatieum. 

Ranunculus aquatilis 
var. panthotrix. 

fo,marum palustre. 
l l ip p u r is  vulgaris. 
Pedicularis euphrasioides.heterophylus.

Jieca, покрывакнще большую часть местности, состоятъ пре
имущественно изъ лиственницы, къ которой примешивается ель. 
береза, ольха, осина. Травянистый покровъ имеотъ следующШ  
составъ:
Eguisetum  arveii.se. 
Lilium Martagon. 
F r i t i l la r ia  Dagana. 
Majanthemuin hi folium. 
Cypripedium  guttatum . 
(7ymnadeiiia eonopsea. 
S tellaria  Bungeana. 
Cerastium pilosum. 
D ianthus superbus. 
Paeon ia anomala. 
Trollius asiatieus. 
Ciinieifuga foetida. 
Aguilegia sibirica. 
Aconitum septentrionale. 
A. volubile.
A tragene alpina.
Rubus arcticus.

I». saxatilis.
Potentilla fragarioides. 
I’olygala vulgaris.
\ ’iola uniflora.
Kpilobium angustifolium. 
Aegopodium alpestre. 
P.vrola rotundifolia.
P. seeunda.
Ledum palustre. 
Vaccinium Vitis idaea.
\  . uliginosum.
Trientalis europaea. 
Pedicularis uncinata. 
Galium boreale.
Linnaea borealis.
Cacalia hastata. 
Hieracium umbellatum.

Изъ кустарниковъ встречаются: Rosa acicularis, Ribes petraenm, 
R. pubescens. Lonicera coerulea.
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Путешествге 11. Н. Крылова по р. Бей-кхему, Азасу, 1й-суку, 
Хамсарт и Систыг-кхему.

Изъ Тодясинской факторш П. II. Крыловъ предпринялъ путе- 
mecTBie для изсл^доватя правыхъ притоковъ р. Бей-кхема: Аза
са, Гй-сука, Хамсары, затЪмъ прошелъ реку Систыг-кхемъ и по р. 
Амылъ спустился въ степную часть Минусинскаго округа. Общую 
характеристику растительности мы находимъ въ „Путевыхъ за- 
мЪткахъ объ Урянхайской земле", но имея въ рукахъ всЬ днев
ники Крылова и гербарный матерхалъ, въ настоящее время я мо
гу привести рядъ списковъ растителышхъ сообществъ для более 
подробной ботанической характеристики пройденной II. II. Кры
ловымъ страны. Отъ Тоджинской факторш Г. П. Сафьянова сна
чала Крыловъ направился къ верховьямъ Бей-кхема, но достигъ 
только до равнины Куманъ-джелли, лежащей нисколько ниже 
устья р. Ак-кхема. Пройденное пространство представляетъ леси
стые увалы, на которыхъ преобладаетъ лиственница, встречает
ся также ель и береза и кедръ, а изредка ближе къ Бей-кхему 
попадается и сосна.

Въ лесу  изъ лиственницы и березы около оз. Сары-куль, отме
чены с л ед у  ющ] я растешя:

Equisetum  arvense. 
Avena pubescens. 
A gropyrum  canimmi. 
B etu la  humilis. 
Polygonum Bistorta. 
Cerastium pilosum. 
D ian thus superbus. 
Trollius asiaticus. 
Cimieifuga foetida. 
Aconitum volubile 

var. villosum. 
Aconitum barbatum . 
Delphinium erassifolium. 
Pulsa tilla  patens. 
A tragene alpina.
Adonis apennina.
Ribes procumbens. 
P am ass ia  palustris. 
Spiraea media.
Spiraea salicifolia.
RubuS saxatilis.

P iten til la  fragarioides.
P. frutieosa.
Sanguisorha officinalis.
Rosa acicularis.
Trifolium  L upinaster. 
L a thy rus  humilis.
L a thy rus  pisiformis.
Vicia Cracca.
Viola uniflora.
Geranium  pseudosibiricum. 
B upleurum  aureum. 
Conioselinum Fischeri. 
Peucedanum  salinum. 
Heracleum  dissectum. 
Yaceinium Vitis idaea.
V. uliginosum.
G entiana macrcyihylla. 
Nepeta  lavandulacea. 
Dracocephalum Ruyschiana. 
Lonicera eoerulea. 
C am panula  glomerate.
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Adenophora liliifolia. Ilypocliaeris maeulata.
Solidago V irga  aurea. Tragopogon pratensis
Achillea Millefolium. var. orientalis.
P ta rm ica  impatiens. Crepis sibirica.
A rtem isia  macrobotrys. H ieracium umbellatum.

Около p. Бей-кхема ниже устья Ак-кхема по берегу растетъ 
лесъ  изъ лиственницы, кедра, сосны, ели, березы и на сев. склон, 
пихты. Въ лесу  обильно разьитъ моховой коверъ, много Sphagnum. 
Болышя пространства местами сплошь покрыты багульникомъ 
(Ledum r>alustre), а также голубикой (Vaccinium uliginosum) и брус
никой ( V. Vitis idaea) . Изъ другихъ формъ встречаются:
Ribcs procumbens. Oxycoceos palustris.
Rubus arcticus. 1 rientalis curopaca.
R. humulifolius. Lonicera coerulca.
Rosa acicidaris. Nardosmia frigida.
Pyrola rotundifolia.

Съ Бей-кхема экспедищя П. Н. Крылова прошла въ вершины 
Ак-кхема, а оттуда спустилась къ священному о.». Тоджи-куль, ле
жащему на выс. 935 м.

По Крылову озеро Тоджи-куль имеегь въ длину до 16 верстъ, 
ширину 3— 4 версты. Оно лежитъ среди лесистыхъ невысокихъ 
горъ. Л еса состоять изъ лиственницы, ели, кедра и березы. Пре
обладающей породой является лиственница. Въ лесу  на сухихъ 
местахъ растутъ:
Dryopteris Linnaeana. Thalic trum  minus.
M ajanthem um  bifolium. Ribcs pubescens.
Cy-pripedium gutta tum . R. nigrum.
Alnus fruticosa. Spiraea media.
Steliaria Bungeana. Sorbus aucuparia.
D ianthus superbus. Rubus saxatilis.
Paeonia anomala. Sanguisorba officinalis.
Actaea spicata Rosa acicularis.

erythrocarpa. Trifolium Lupinaster.
Cimicifuga foetida. Caragana arborescens.
Aquilegia sibirica. Vicia Cracea.
Delphinium crassifolium. L athyrus  humilis.
Aconitum septentrinale. Geranium  pseudosibiricum.
A. volubile Viola uniflora.

var. villosum. Epilobium angustifolium.
Atragene alp ina Aegopodiurn aJpestre.

v. sibirica. Pvro la  rotundifolia.
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Vaccinium Vitis idaea. 
Trientali.s europaea. 
Pedicularis resupinata. 
Galium horeale. 
lyonicera coerulea.

Achillea Millefolium. 
Cacalia hastata. 
Saussurea xcrrata.
S. discolor.

Въ л^су въ низинахъ образуются торфяныя или осоковыя бо
лота. На торфяныхъ болотахъ растутъ:

Eriophorum  angustifolium.
Salix myrtilloides. 
B etu la  nana. 
Ranunculus lappunicus. 
Sax ifraga  Ilirculus. 
Ribes procuirbens. 
Sp iraea  salicifolia. 
Rubus arcticus.
R. Chamaeinorus.

R. humulifolius. 
Emi)etruin nigrum.
Ledum palustre. 
Rhododendron davuricum. 
Menyanthes trifoliata. 
Vaccinium Vitis idaea.
V. uliginosum.
I 'tr icu la r ia  minor.

По Азасу II. II. Крыловъ прошелъ до верховьевъ этой рЬки. 
Азасъ образуетъ болотистую и вместе лесистую долину, дости
гающую ширины 2— 3 в., ограниченную холмами покрытыми .тЬ- 
сомъ изъ лиственницы, березы и изредка сосны.

Въ л^су и на лЪсныхъ полянахъ обычная для этихъ м^стъ 
травянистая растительность:

Equisetum  arvense. 
Ju n ip e ru s  communis. 
Luzula campestris.
L. i’>arviflora. 
M ajanthem um  bifolium. 
Cypripedium  gutta tum . 
Betu la  humilis.
B. nana.
O ra e t iu m  pilosum. 
D ianthus superbus. 
C altha  palustris.
Trollius asiatieus. 
Aquilegia sibirica. 
Aconitum volubile 

var. villosum.
A. septentrionale. 
Atragene alpina

Y- sibirica.

Parnassia ])alustris.
Ril»cs jirocumbens.
Spiraea alpina.
Rubus humulifolius.
K. Chamaemorus.
R. saxatilis.
Xanguisorba officinalis. 
Rosa acicularis.
Potentilla fruticosa. 
Trifolium Lupinaster.
Vicia Cracca.
La thyrus  humilis.
G eranium  oseudosibiricum. 
E rrpetru in  nigrum.
Viola uniflora.
Kpilobium angustifolium. 
Pleurosperum uralense. 
Aegopodium alpestre.



45

I ’eucedanum saliinun. 
Pyrola rotundi folia. 
Ledum palustre. 
Rhododendron davuncum . 
Vacciniu,’n uliginoMim.
V. Vitih idaea.
Trientalis europaea. 
Polemonium coerulemn. 
Veronica angustifolia.

P. resupinata.
Galium Imreale. 
Lonicera coerulea. 
binnaea borealis. 
Solidago Virga aurea. 
A ntennaria  dioiea. 
Saussurea discolor.
S. serrata.
Crepis sibirica.

Pedicularis euphrasioides.

На крутыхъ южныхъ склонахъ наблюдались MHorie степняки:
Stipa  pen n a ta .
S. capillata.
S. sibirica.
Allium lineare. 
D ianthus Seguieri. 
Aconitum barbatum . 
Anemone silvestris. 
Thalictrum  foetidum. 
Sedum Iiybriduin. 
rm bilieus spinosus. 
Cotoneaster vulgaris.

Potentilla sericea 
%. genuina. 

Chamaerhodos erecta.
I ledysarum polymorphum. 
Bupleurum  multinerve. 
Peucedanum baicalense. 
Phlomis tuberosa.
Veronica incana.
Galium verum.
Aster altaicus.
Artemisia frigida.
A. sacronnn.

Приблизительно нъ среднемъ теченш Азаса, справа виадаетъ 
въ него небольшой притокъ, вытекающш изъ значительнаго озера 
Чеваръ-куль. Озеро имеетъ длину около 10 в., ширину IV2 — 2 в. 
Высота места 1005 м. надъ уровнемъ моря. Озеро окружено не- 
крупнымъ лесомъ изъ кедра, лиственницы, ели, березы. И зред
ка встречается ольха (A lnus fru tieosa) . Въ лесу  обильно развить 
моховой коверъ, состояний главнымъ образомъ изъ сфагновыхъ. 
Встречаются торфяныя болота, зыбкчя и глубокая, где растутъ:
K<|iiisetum Ii 111 <>s 11111. 
Scheuchzeria palustris. 
{’a re \  diandra.
C. tenuiflora.
( limosa.
Salix myrtilloides. 
Betula nana.
Drosera rotundi folia.
D. anglica.
Ribes procumbens.

Rubus  ( ' luviiaemoruK.
R arctieus.
R. humilifolus. 
Peucedanum salinum. 
Ledum palustre. 
Rhododendron davuricum. 
Andromeda polifolia. 
Vacciniuni uliginosum. 
Oxyc.iccos palustris. 
M envanthes trifoliate .
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Въ верховьяхъ р. Азаса сосны уже н^тъ. Высота места 1318 
м. ЛЬсъ состоять изъ кедра, лиственницы, ели, березы съ при
месью пихты. Ёъ л^су растутъ:

B etula  папа. 
Saxifraga crassifolia. 
Ribes nigrum.
Spiraea alpina.
Rubus arcticus.
R. idaeus.
Rosa acicularis. 
Aegopodiurn alpestre.

Pyro la  rotundifolia. 

Ledum palustre. 

Vaccinium Vitis idaea. 

V. Myrtillus.

V. uliginosum.

H alen ia  sibirica. 

Lonicera coerulea.

Дальше вверхъ no Азасу на склонахъ въ разреженномъ лесу  
изъ лиственницы, березы, осины, сосны, кедра, ольхи и ели 
встречаются:

Woodsia ilweusis (скалы). 
Polypodium  vulgare (скалы). 
Botrychium Lunaria. 
Equisetum  arvense.
Avena pubescens.
A gropyrum  repens.
Lilium Martagon. 
M ajanthem um  bifolium.
Ir is  ruthenica.
Cypripedium  gutta tum .
C. Macranthon.
G ymnadenia Conopsea. 
Cerastium pilosum.
Silene inflata 
D ian thus superbus.
Cimicifuga foctida.
Aquilegia sibirica.
Aconitum septentrionale.
A. volubile

var. villosum 
A tragene alp ina

T- sibirica.
Thalic trum  minus.
Saxifraga  crassifolia (скалы). 
S piraea  cliamaedryfolia.

Rubus saxatilis. 
Sanguisorba officinalis.
Tri folium L upin  aster. 
Vicia Craeca.
L a th y ru s  humilis. 
Geranium  pseudosibiricum. 
Viola uniflora.
Epilobium  angustifolium. 
Aegopodiurn alpestre. 
Conoioselinum Fischeri. 
T rientalis  europaea. 
Pedicu laris  uncinata.
P . resupinata.
Galium boreale.
Lonicera coerulea.
Linnaea borealis.
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens. 
Artem isia vulgaris. 
Saussurea discolor. 
Ilypochaeris  maculata. 
Cirsium heterophyllum. 
Crepis sibirica.
0 .  ly rata .
H ieracium  umbellatum.



Со стана въ верховяхъ Азаса П. Н. Крыловъ сдЬлалъ экс- 
курию на одну изъ безл'Ьсныхъ вершинъ окружакнцихъ горъ. 
Л есъ  идетъ до высоты 1915 м., выше начинается альпшская мо
хово-лишайниковая тундра, одевающая всю плоскую вершину го
ры. Тутъ найдена скудная альшйская флора:

Polygonum  Bistorta. Gentiana algida.
Anemone narcissiflora. Dracocephalum altaiense.
Sedum  guadrifidum . Pedicularis versicolor.
D ryas  octopetala. P a tr in ia  sibirica.
Schultzia crinita. Crepis chrysantha.
S. compacta.

На утесахъ и розсыпяхъ:
Lycopodium Selago. S. crassifolia.
Hierochlot? alpina. Potentilla  nana.
Rheum  Rhaponticum. E m p e tru m  nigrum .
Silene tenuis. Rhododendron chrysanthum.
Sax ifraga  punctata . Doronicum altaicum.
S. bronchialis.

Съ верховьевъ p. Азаса Крыловъ прошелъ на р. Хамсару. 
Сначала экспедиция шла безъ всякой дороги лесистой сухой рав
ниной, пересекла притокъ Азаса р Соруг-джюль, и вышла на р. 
Аньяк-кхемъ притокъ р. Хамсары. Отъ Азаса до Соруг-джюля 
преобладающей лесной породой является кедръ съ примесью бе
резы. Ближе къ Аньяк-кхему на смену кедра въ болыномъ коли
честве появляется лиственница.

Въ долинЬ р. Аньяк-кхема снова появляется кедръ и кроме 
того ель; берега этой последней реки сильно болотисты. Следуя  
ей, экспедшця подошла къ р. Хамсаре.

Въ долине Хамсары, имеющей въ данном7> месте ширину до 
3 1 'j— 4 верстъ, лесъ состоитъ изъ кедра съ примесью ели и ли
ственницы, изредка встречаются отдельные экземпляры сосны 
и довольно много березы. Растительность въ л есу  не отличается 
pa3noo6pa3icMb формъ, тутъ растутъ:

Equisetum  arvense. A trageno alpina.
Lycopodiu.ni annotinum. Cardam ine macrophylla.
L. complanatum. Ribes procumbens.
M ajanthem um  bifolium. Spiraea alpina.
Goodiera repens. R ubus humulifolius.
S tellaria  Bungeana. R. arcticus.
Cerastium nilosum. Caragana arborescens.
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P leurospennum  uralense. P u lm o n a r ia  mollissima.
Pyro la  rotundifolia. Pedicularis  euphrasioides.
Leduin palustre. Galium  boreale.
Vaceiuium uliginosum. Lonicera coerulea.
V. Vitis idaea. L innaea borealis.
Trientalis  europaea.

Со стана на p. Хамсаре была предпринята экскурс1я на г. 
Ойва-тайга— одну изъ вершинъ подходящей къ р. Хамсаре гор
ной цепи. Лесной пред^лъ образуемый пряморослыми кедрами 
и пихтами лежитъ на высоте 1870 м. Вершина горы достигаетъ 
высоты 2070 и тутъ альпшская растительность:

Lycopodiuin alpinuin. Po ten tilla  папа.
L. clavatum. Sibbaldia procumbens.
Juni.Morus папа. K m petrum  nigrum .
Luzula spicata Viola altaica.

Jj. compacta. Schultzia crinita .
Salix glauca Rhododendron chrysanthum .

%. vulgaris. Dracocpphaliun altaiense.
Betula папа. C am panula  rotundifolia.
Aquilegia glandulosa. Leuzea carthamoides.
Saxifraga cra-ssifolia.

Дальнешшй путь шолъ внизъ по р. Хамсаре. Берега реки 
покрыты лесомъ изъ сосны, лиственницы и березы. Нередко 
встречаются торфяныя болота, на которыхъ растутъ:

Ranunculus lapponicus. Rhododendron davuricum.
Ribes proeumbens. Vaccinium Yitis idaea.
Rubus Cha.'iiaemorus. \ ' .  uliginosum.
R. humulifolius. Oxyeoceos palustris.
Kmpetrum nigrum. Pedicularis euphrasioides.
Ledum palustre.

Съ Хамсары экснедишя прошла болотиггымъ лесомъ на оз. 
ТТойонъ-куль, лежащее на высоте 1075 м. Отсюда лесистыми гри
вами и обширными луговыми пространствами она достигла р. 1й- 
сука, вытекающаго изъ упомянутаго озера. Внизъ по 1й-суку 
встречается много равнинъ заросшихъ лесомъ изъ сосны, съ не
большой примесью березы и лиственницы. Здесь на лесныхъ лу
гахъ отмечены следую!щя формы (преоблад. злаки):

Al(i;>ecurus pratensis. 
Avena pubescens.

A gropyrum  caninum. 
Brachvpod ium  pinnatum .
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Polygonum alpinum .
Silene inl'lata.
Trollius asiaticus. 
Thalic trum  minus.
T. simplex.
F ilipendu la  Ulmaria. 
P o ten tilla  chrysantha. 
T rifolium  Lupinaster. 
Vicia Cracca.
V. amoena.
Geranium  pseudosibiricum. 
Epilobium angustifolium. 
Conioselinum Fischeri. 
H eracleum  dissectum.

G entiana maerophylla. 
Veronica angustifolia. 
Pedicularis uncinata.
P. resupinata.
Galium boreale. 
C am panula  glomerata. 
Adenophora liliifolia. 
Solidago V irga aurea. 
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  impatiens. 
Hypochaeris maculata. 
Crepis sibirica. 
H ieracium  umbellatum.

Тропа идетъ то по болотистому лесу , то взбирается на cyxie 
лесистые косогоры, то идетъ по лощинамъ среди мелкихъ озеръ 
и болотъ.

Но дальше на открытыхъ склонахъ начинаютъ попадаться лу
говинки съ степною растительностью. Такъ, на крутомъ щебнистомъ 
склоне въ средине течешя 1й-сука отмечены:

.Stira sib irica.
Phleum  Ho(‘hmeri.
V era trum  nigrum .
Allium lineare.
Ir is  rutlienica.
Dianthus Seguieri. 
Aconitum barbatum. 
Pulsa tilla  patens. 
Thalic trum  petaloideum. 
Sedum hybridum . 
Umbilicus spinosus. 
Spiraea media. 
Cotoneaster vulgaris. 
F ra g a r ia  collina.

I ’otentilla nivea.
1’. sibirica.
Kosa acicularis 
Vicia Cracea. 
Hupleuruin multinerve. 
Peucedanum baiealense. 
Nepeta lavandulacea. 
Dracocephalum nutans. 
Plilomis tuberosa. 
Galium verum. 
Adenophora liliifolia. 
A ster alpinus. 
A rtem isia saerorum.

По р е к е  1й-суку экспедищя дошла до его впадешя въ р. 
Бей-кхемъ. Въ низовьяхъ реки лесъ  состоитъ изъ лиственницы 
и ели. На более возвышенныхъ сухихъ террасахъ на ряду съ  
лесными формами встречаются и степняки. Передъ впадешемъ 
въ Бей-кхемъ 1й-сукъ пересЬкаетъ широкую (до 12 в.) долину 
Бей-кхема, и эта долина одета въ разныхъ своихъ частяхъ ра-

Б К. Ш и ш к и  н ъ .— Очерки Урянхайскаго края. 4



стительностью неодинаковаго характера. На ровныхъ открытыхъ 
местахъ развиты степные луга следующего состава:

S tip a  caeillata. Vicia amonea.
Phleum  Boehmeri. B up leu rum  multinerve.
Festuca  ovina. Myosotis silvatica.
Thesium refrac tum Galium verum.

a- typicum. G. boreale.
Cerastium  arvense. Adenophora lilidfolia.
Anemone silvestris. A ster  altaicus.
Pu lsa ti l la  patens. A. alpinus.
P .  vulgaris. Galatella I lau p ti i .
Thalie trum  petaloideum. G. p u n c ta ta
Adonis apennina. var. radiata .
Spiraea  hypericifolia. Lcontopodium alpinum.
S. media. A rtem isia campestris.
Po ten tilla  bifurca. A. frigida.
P .  sibirica. A. macrobotrys.
Sanguisorba officinalis. Scorzonera radiata .
Astragalus fruticosus. H ieracium  umbellatum.

Въ разреженныхъ лиственнично-еловыхъ лйсахъ на берегу
Бей-кхема растутъ представители л'Ьеного луга:

Equisetum  arvense. Agrim onia pilosa.
A gropyrum  repons. Sanguisorba officinalis.
Elynius sibiricus (галька). Medicago platycarpa.
Y era trum  allium. Vicia 'Cracca.
Lilium Martagon. Latliy rus pratensis.
U rtica  dioica. Geranium pratense.
Polygonum  alpinum. Efulobiimi angustifolium.
Trollius asiaticus. P lenrosperm um  uralense.
Delphinium elatum. Conioselinum Fischeri.
Aconitum santentrionale. Polemonium eoeruleum.
A. volubile Veronica longifolia.

var. villosum. Pedicularis  uncinata.
A. Napellus. P. resupinata.
A tragene a lp ina Galium boreale.

y. sibirica. V aleriana officinalis.
Thalie trum  minus. P ta rm ica  impatiens.
Rubus saxatilis. Tanacetum  vulgare.
Geum strictum. A rtem isia  vulgaris.
F ilipendu la  Ulmaria. A. sacrorum.
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C'acalia hastata. 
Senecio nemorensis. 
S. erucaefolius.

Creois sibirica. 
Saussurea serrata.

Въ качеств^ подлеска въ лесу  растутъ:
Salix  viininalis. 
S p iraea  media. 
Ribes pubescens.

Potentilla  fruticosa. 
Rosa acicularis. 
Lonicera coerulea.

Съ устья 1й-сука Крыловъ сплылъ на салике до устья р. Си
стыг-кхема, откуда снова вьючнымъ путемъ псресекъ Саяны и 
вышелъ на р. Амылъ, которой и спустился въ Минусинский окр.

Отъ Тоджинской факторш Сафьянова до устья р. Систыг-кхема.
(5— 8 ш ля.).

Одной изъ задачъ моего путешест!ня въ Урянхайскую землю 
•было намечено нзследоваше левыхъ притоковъ р. Бей-кхема, 
впадающихъ ниже р. Пнсукъ.

• Енисей, гекущш около Тождинской факторш Сафьянова съ 
юго-востока на северо-западъ, недалеко отъ впадешя р. Хамсары 
поворачиваетъ къ западу и до слгяшя съ р. Ха-кхемомъ держится 
этого направлешя. Образованный зтимъ изгибомъ треугольникъ 
<5ылъ совершенно не изследованъ не только въ ботаническомъ, но 
и въ географическомъ отношенш. Изъ разспросовъ местныхъ оби
тателей края относительно данной местности удалось узнать очень 
немногое. Никто изъ пихъ не былъ въ указанннхъ местахъ. Най
ти знающаго проводпика оказалось деломъ не легкимъ и боль
шую помощь оказалъ мне Сем. Степ. Петровъ, доверенный Сафь
янова, который отлично зналъ все населете края и выбралъ мне 
въ проводники опытнаго старика-охотника. Последшй, какъ ока
залось впоследствш, великолепно зналъ местность.

5 ш ля мы снова прежнимъ способомъ, по уже въ лучшей лод
ке, переправились черезъ р. Бей-кхемъ. Тропа сначала шла вдоль 
берега Бей-кхема среди разреженнаго леса, состоящего изъ ли
ственницы, ели и березы. Влево параллельно берегу Енисея вы
сились покрытия лесомъ горы Бозагаръ. Въ то время на этихъ 
горахъ царило большое оживлеше. Ламы (духовныя лица) слы
шали, что эти горы кричать и чтобы умилостивить чемъ то раз
гневанное божество, строили на горе 13 „обо*), и въ скоромь вре
мени здесь должно было произойти общее народное мол erne. На 
й т и х ъ  горахъ было запрещено охотиться и  рубить лесъ.

*) vO fo “ — памятникъ въ честь Иожества. устраиваемый нзъ камней и вЬтокъ чаще 
в а  вершинахъ переваловъ



Черезъ 5 верстъ пути по долине Бей-кхема подошли къ не
большой р^чке Инсуку. Но левому берегу реки на пологихъ 
склонахъ npiютилась кумирня, небольшое деревянное двухэтаж
ное здаше, выстроенное за 250 соболей одним!» русскимъ. Около 
кумирни 7 деревянныхъ домовъ, где живутъ духовныя лица и 
несколько юртъ. Долина Инсука имеетъ ширину около 1 ве!>сты, 
съ той и другой стороны подходятъ лесистым горы. На правыхъ 
северныхъ горахъ густой лиственничный лесъ, по склонам!» ле- 
выхъ горъ лесъ сильно разреженъ. Поднявшись немного вверхъ 
по долине Инсука, перебрели реку, имеющую здесь не более 
одной сажени въ ширину и подошли къ улусу изъ 8 юртъ. Здесь  
жилъ нашъ проводникъ сойотъ Актарга. Последшй былъ ужо го- 
товъ въ путь и мы, распрощавшись съ Петровым!», продолжали 
двигаться дальше. Въ Инсукъ въ данномъ м есте слева впадаетъ 
небольшой ключъ Чингака. Следуя этому ключу, мы стали под
ниматься на перевалъ Казылган-бажи по разреженному л есу  изъ. 
лиственницы и березы. На высоте 1050 м. присоединилась ель. 
На полянахъ въ л есу  растутъ:
D ian thus  suporbus. Vaccinium Vitis idaea.
D elphin ium  d a tu m . l\)lemonium coeruleum.
A conitum  septentrionale. Pedicularis resupinata.
R anuncu lus acris Galium boreale.
Thalic trum  minus. L innaea borealis.
R ubus saxatilis. C am panula  glomerata.
T rifolium  Lupinaster. Adenophora liliifolia.
E pilobium  angustifolium. Solidago V irga  aurea.
P y ro la  rotundifolia. Cacalia hastata.

Съ выс. 1100 м. появился кедръ, который при дальнейшем!», 
подъеме начинаетъ вскоре преобладать. Съ выс. 1210 останови
лась ель, береза встречается очень редко отдельными экземпля
рами. На выс. 1371 м. встретилась кустарная ольха (A lnus f ru t i 
cosa). Выше лесъ  состоитъ только изъ лиственницы и кедра. 
Тутъ въ л есу  обильно развитъ моховой ковер!» и встречаются не- 
MHorifl цветковыя растешя:
A llium  Victorialis. V. Myrtillus.
Sax ifraga  crassifolia. L innaea borealis.
L edum  palustre. Lonicera coerulea.
Vaccinium Vitis idaea.

Лиственница остановилась на выс. 1460 м.. Вершина перева
ла Казылган-бажи, лежащаго на выс. 1520 метр., одета однимъ 
только кедромъ, среди котораго обптирныя заросли уже отцвет-



шаго Rhododendron chrvsanhum. Ila перевале встретился одинъ 
кустъ рябины Sorbus aueuparia. На наиболее выокомъ пункте пе
ревала стоить обо и около него увешанное священными ленточ
ками дерево. Оъ перевала некрутой лесистый спускъ идетъ по 
Келескелыгу, который беретъ здесь свое начало. При спуске къ 
кедру начали присоединяться друг]я хвойныя породы. Сна
чала появилась ель, за ней 11350 м.) лиственница, и далее  
лошелъ лесъ смешаннаго характера изъ перечисленных'!. по]>одъ. 
Въ верховьяхъ р. Келескелыга на поляне среди густого леса мы 
остановились ночевать. Тутъ расли:
V eratrum  alburn. Potentilla  frutieosa.
Betula nana. Hpilobium palustre
Delphinium d a tu m . Polemoniunt coeruleum.
Aconitum septentrionale. Veronica lonpifolia.
A. N apdlus. A ntennaria  dioica.
Sedum purpureum . P tarm ica impatiens.
R ubus arcticus. Cirsium heterophyllum.

О шля. Продолжали спускаться внизъ по долине Келескелн- 
га среди зарослей Potentilla  frutieosa. Слева вскоре подошла вто
рая вершина Келескелыга, истоки которой виднелись на продол- 
женш нересечепнаго хребта, а вдали высились безлесный верши
ны священного хребта ( Отыг-тайга). Заросли Potentilla frutieosa 
сменились насаждетями полярной березки (Betula папа). Доли
на речки расширилась до двухъ верстъ. Съ гой и другой сторо
ны, окаймляя долину, шли невысоьчя .тЬсистыя горы. Л есъ  со- 
стоитъ главнымъ образомт» изъ лиственницы съ примесью кедра 
и ели. Едва заметная тропа, которой мы следуомъ, идетъ левымъ 
берегомъ. Пересекли небольшую речку Тозарты-кхемъ, а за ней 
р. Чараш-кх(1мъ. За Чарашемъ долина стала более широкой. На 
ней росъ разреженный лесъ изъ березы, съ иримесью листвен
ницы, ели и изредка кедра. Съ выс. 1020 м. стала встречаться 
отдельными экземплярами сосна. Проехали еще несколько верстъ 
правымъ берегомъ реки по лесу , и далее перешли въ бродъ р. 
Келескелыгъ, сделавшуюся уже довольно многоводной. За бродомъ 
тропа уходить отъ речки по направлент къ невысокой лесистой 
гриве, служащей водоразделомъ между Хоросомъ и Келескелы- 
гомъ. Тутъ вт» болыпомъ количестве с.тала встречаться кустар
ная березка Betula humilis. Сосна здесь встречалась уже но от
дельными экземплярами, а образовала иеболышя ропщцы. Вер
шина перевала вся одета лесомъ и лежитъ на выс. 1030 м. 
Спускъ сначала идетъ по болотистому лесу , а далее по ручью 
Джиланы-кхемъ, протекающему среди болотъ. Дороги нетъ. На
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ши лошади идутъ съ большими затруднешями, постоянно увя
зал въ болотистой почве. Здесь мы вступили въ широкую, и так
же болотистую долину р. Хороса, покрытую девственнымъ ле
сомъ изъ лиственницы, ели и сосны. Долина Хороса имеетъ око
ло пяти верстъ ширины. Вскоре мы подошли къ самой р ек е , ко
торую и перебрели. Вродъ глубокш, такъ какъ вследстгпе обиль- 
ныхъ дождей вода въ р ек е  стояла очень высоко. Левымъ бере- 
юмъ мы ехали около 4-хъ верстъ. Тутъ появилась мало замет
ная тропа, которая идетъ то среди березоваго леса, то по боло
тамъ. Снова перебрели реку и раскинули нашъ станъ на неболь
шой елани среди лиственничнаго леса  у склона лееистыхъ горъ 
праваго берега.

7 шля. Поехали правымъ берегомъ р. Хороса по болотистому 
лесу. Вьючныя лошади постоянно вязнул» ьъ трясинахъ и пада- 
ютъ. Но ьъ счастью болотис.таго пути оставалось не более 5 
ьорстъ. Мы выехали на широкую елань съ великолепной высо
кой травою. Па елани росли обычныя формы лесного луга:

Alopecurus pratensis. 
Deschampsia eaespitosa. 
Avena pubescens. 
V era trum  album.
Allium schoenaprasum. 
Liliuin .Martagon.
Orchis latifolia. 
Gyirnadenia  conopsea. 
Polygonum viviparum.
P. Bistorta.
P. alpinum.
Steliaria  glauca.
S. Buugeana.
(,'erastium pilosum.
Silene inflata.
S. repens.
D ianthus superbus. 
Ranunculus acris. 
Thalic tnun  simplex. 
Cardamine macrophylla. 
E rysim um  c.heiranthoides. 
Sedum purpureum . 
Parnassia  palustris.
Rubus saxatilis. 
F il ipendu la  Ulm aria

a . tomentosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Medicago platyearpa.
Tri folium Lupinaster.
Vicia Cracea.
La thy rus  pratensis. 
Geranium  t’)seudosibiricum. 
Polygala  vulgaris 

j}. comosa.
Epilobiiuu angustifolium.
E. palustre.
Pleurospernnun uralense. 
B upleurum  aureum. 
l leracleum  dissectum. 
Ila len ia  sibirica.
Poleironiiun coeruleum. 
Dracocephalum Ruyschiana. 
L airium  album.
Veronica longifolia.
V. scutellata (въ болотце). 
Pedicularis uncinata.
P . resupinata.
Galium boreale.
G. uliginosum.
V aleriana officinalis.



Companula glwnerata. Achillea Millefolium.
Adenophora liliifolia P ta rm ica  impatiens.

var. stylosa. Tanacetum  vulgare.
Erigeron acris Artemisia macrobotrys.

var. elongatus. Senecio nemorensis.
A ntennaria  dioica. Hypnchaeris macu]#ta.

На этой елани изредка растетъ береза (B etu la  alba) и встре
чаются некоторые кустарники:
Ribes pubescens. Potentilla  fruticosa

Spiraea salieifolia. v a r - genuina.
„ , , „ .. Salix pen tandra .
S. chamaedryfolia. .

Lomcera coerulea.

У опушки хвойнаго леса по окраине елани появляются:
R ubus arcticus. Moneses graudiflora.
Pyro la  rotundifolia.

Елани перемежаются съ лесными насаждешями, состоящими 
изъ лиственницы, березы, ели и сосны. Долина Хороса шириной 
около 3-хъ верстъ. Горы окаймляюшдя ее незначительной высоты, 
за которыми слева высится мощный Священный хребетъ. Опять 
подъехали къ подножю холмовъ правой стороны, тутъ идетъ от
личная сухая тропа. На склоне растетъ береза и лиственница. 
Разделяющая Хоросъ и Келескелыгъ лесистая гряда вскоре ис
чезла и мы оказались снова въ долине р. Келескелыга недалеко 
отъ впадешя последняго въ Бей-кхемъ. На КелескелыгЬ встре
тили небольшой улусъ изъ трехъ юртъ, стояпцй у  поднож!я го
ры Кукту. На крутомъ южномъ склоне горы KyKTv отмечены:
Dianthus Seguieri. Myosotis intermedia

a- genuina.
Sedum h y b n u u in .  ✓ч i i 1Orobancho  ooerulesoens.
Umbilicus spinosus. A ster  alpinus.

Изъ разспросовъ у  местныхъ урянхайцевъ удалось выяснить, 
что по левому берегу Бей-кхема пройти невозможно, в с л е д с т е  
обшпя болотъ и высокаго стояшя воды въ р е к е  Хоросе. Въ сухое 
время года путь более доступенъ, но теперь спуститься внизъ по 
Бей-кхему возможно было только правымъ берегомъ. Въ одной 
изъ юртъ жилъ дзяцга * ), у  котораго имелась лодка для переправы 
черезъ Енисей, и дзянга обещалъ переправить нашъ караванъ, но 
пе ранее какъ утромъ следующаго дня.

*) Дзянга— чвповннкъ, въ в+Д'Ьнш котораго находятся нисколько у.1)соы,.
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8 шля. М/Ьсто переправы черезъ Енисей лежитъ противъ усгья 
р.Систыг-кхема. Ъдемъ левымъ берегомъ Енисея по разрежен
ному лиственнично-березовому лесу. Тутъ на луговинахъ обыч- 
ныя формы лесного луга:
Lilium Martagon. Polygala vulgaris
Rumex Acctosji. var. comosa.
Polygonum Bistorta. Epilobium angustifolium.
Silene repens. B upleurum  aureum .
D ianthus superbus. Veroniea longifolia.
Delphinium crassifolium. Pedicularis resupinata.
Ranunculus acris. Galium boreale.
Geum strictum. Cam panula  rotundifolia.
G. rivale. Cam panula  glomerata.
Sanguisorba officinalis. P ta rm ica  impatiens.
Trifolium Lupinaster. I lypochaeris maculata.

На более сырыхъ местахъ появляются:
Filipendula  Ulmaria. L igularia  sibirica.

До переправы всего около 8 верстъ. Подъехавъ къ Бей-кхему, 
мы увидали, что единственная лодка находилась на противополож- 
номъ берегу. Сойоты принялись кричать и черезъ некоторое вре
мя на противоположномъ берегу показались 2 человека, которые 
и доставили намъ лодку. Лодка была маленькая и переправа от
няла много времени, такъ какъ багажъ приходилось переправ
лять частями. При устье Систыг-кхема стоить торговая факторш 
русскаго купца Скобеева. СамогоСкобеова но было домаинасъ прн- 
нялъ его приказчикъ. Чтобы найти проводника, подсушить раеге- 
шя и собрать сведеж я о дальнейшемъ пути, мы остатокъ дня 
провели въ факторш.

Воспользовавшись свободнымъ нременомъ, я поакскурсиро- 
валт> на широкой ровной те]>расе, прилежащей къ фактор!и. Тутъ 
на ряду съ лесными формами встречались формы степныя и дан
ный лугъ можно было отнести къ переходной формацш лесо
степного луга.
Phleum  Boehmeri. Dianthus superbus.
Ahj’iecurus pratensis. Delphinium crassifolium.
Avena pubescens. Aconitum barhatum.
Agropyrum  repens. Anemone silvestris.
Ruinex Aeetosa. Ranunculus acris.
Polygonum Bistorta . Tlialictrum minus.
Silene inflata. Potentilla sibirica.



Geuin strictum. 
F ilipendula  Ulmaria 

a. tomentosa. 
Agrimonia pilosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Trifolium  pratense.
T. Lupinaster.
Vicia ('race,a

a . genuina. 
E uphorb ia  lutescens. 
Pleurospeniuuii uralense. 
B upleurum  multinerve. 
Libanotis eondensata. 
Halenia sil)iriea.

Nepeta lavandulaeea. 
Dracocephalum Ruyschiana. 
L inaria  vulgaris

f. communis. 
Pedicularis resupinata. 
Cam panula rotundifolia.
('. glomerata.
Adenophora liliifolia 

var. stylosa.
\ s te r  alpinus.

Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  in*r>atiens. 
Artemisia maci’obotrys. 
Saussurea discolor.

На холмахъ, которыми ограничена долина р. Систыг-кхема, 
растетъ л 1 и ‘Ъ  изъ лиственницы, сосны и  березы съ примЪсыо оль
хи (Alnus fruticosa) и рябины (Sorbus aueuparia).

Въ качеств!» подлеска въ л^су встречаются:

S ’liraea media. 
Rosa acicularis.

Rhododendron davuricium.

Травянистая растительность представлена формами лесного 
луга съ примесью по болЪе тЪниетымъ мЪстамъ растенш глубо- 
каго л'Ьса.

E(|uisetuon arvense. 
Avena pubescens. 
Lilium Martagon. 
Polygonum Bistorta. 
D ianthus superbus. 
Trollius asiaticus. 
Cimicifuga foetida. 
A(|uilegia sibirica. 
Aconitum volubile 

var. villosum. 
Pulsatilla  patens 
Atragene alpina 

y. sibirica. 
R anunculus acris. 
Thalictrum  minus.
T. simplex.
Adonis apennina.

Rul)iis saxatilis.
Getmi strictum . 
F ilipendula  I 'lmarin. 
Lathyrus humilis.
Orobus al]»estris.
Viola uniflora.
Epilobium angustifolium. 
Aegopodiurn alpestre. 
Ileracleu.’Ti dissectum. 
Pyrola rotundifolia. 
Ledum palustre. 
Vaccinium uliginosum.
V. Vitis idaea.
Veronica angusti folia. 
Pedicularis  resupinata.
P. euphrasiodes.
Galium vernum.
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G. boreale.
Linnaea borealis. 
Artemisia vulgaris. 
Cacalia hastata.

ITypoohaeris maculata. 
Crepis sibirica. 
H ieracium umbellatum.

Отъ устья p. Систыг-кхема до оз. Кара-куаь (9— 19 ш ля).

9 шля выступили изъ факторш Скобцева. Довольно торная 
тропа привела насъ къ броду черезъ р. Систыг-кхемъ. Река име- 
етъ значительную ширину и глубина ея достигаетъ крал потника 
подъ сЬдломъ. Течете реки сравнительно медленное и поэтому, 
несмотря на большую глубину, бродъ оказался легкимъ. За бро- 
домъ дорожка пошла по л’Ьсистымъ невысокимъ гривамъ. ЛЪсъ 
состоитъ изъ лиственницы и березы, на далыгЬйшемъ пути при
соединяется сосна и ель. Первая значительная речка, пересечен
ная нами, была р. Тузъ. Передъ ней около вершины гривы, на 
г.ыс. 975 м., появился кедръ и кустарная ольха, сосны уже не бы
ло заметно. Долина рЬки Тузъ лежитъ на выс. 934 м., имеетъ  
ширину около 1-й версты; къ ней иодходятъ лесныя горы, а въ 
долине раскинулись лесные луга, след, состава:

Geranium  pratense.V era trum  album.
Lilium Martagon. 
C'oeloglossum viride. 
Microstylis monophyllos. 
Rivnex Acetosa. 
Polygonum Bistorta. 
Cerastium davuricum. 
Silene inflata.
Paeonia anomala. 
Cimicifuga foetida. 
Delphinium elatum. 
Ranunculus acris. 
Thalic trum  minus. 
Corydalis capnoides. 
F ilipcndula  Tlniaria. 
Agrimonia pilosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Trifolium Lupinaster. 
La thyrus  pratensis.

Polygala  vulgaris 
var. comosa. 

B up leurum  aureum. 
I le ra d e u m  dissectum. 
I la len ia  sibirica. 
l ’olomonium coeruleum. 
Myosotis palustris. 
Dracocephalum Ruyschiana. 
Veronica angustifolia. 
Pedicularis resupinata. 
Galium boreale.
(Campanula glomerata. 
Adenophora liliifolia 

var. stylosa.
P ta rm ica  iinpatiens. 
Tanacetum  vulgare.
Cacalia hastata.
Hypoehaeris maculata.

За рекой Тузъ снова поднялись на лесистую гриву, по
крытую девственнымъ лесомъ изъ лиственницы, ели, кедра и бе-



резы. Ведшина гривы лежитъ на выс. 1010 м. Здесь на гриве изъ 
за наступившей темноты мы потеряли тропу и спустившись въ 
неглубокш логъ, по дну котораго бежалъ ручеекъ, мы останови
лись на ночлегъ.

10 шля. Утромъ обнаружилось, что мы ночевали недалеко 
отъ Енисея, коотрый увидали, поднявшись на гриву. Здесь по 
косогору шла потерянная нами вчера тропа. На склоне росъ раз
реженный лесъ изъ лиственницы, ели, кедра, сосны, березы съ 
примесью ольхи и рябины. Проехавъ косогоромъ версты три, 
спустились на низки* луга, тянув1шеон вдоль берега Енисея. Ши
рина долины около 4— о в. Бей-кхемъ течетъ приблизительно 
около середины своей долины. Въ долине раскинулся хоронпй 
лугъ, где расли те  же самыя формы, которыя были отмечены 
р ъ  долине р. Тузъ. Кроме того отдельными экземплярами и груп
пами встречалась лиственница и береза. Местами попадались 
озерки съ плавакицими въ нихъ наядовыми. Озера имели вытя
нутую форму и представляли видимо остатокъ стараго русла Бей- 
кхема. Проехавъ верстъ 14 берегомъ Енисея, подошли къ рус
скому поселку Карагашъ, раскинувшемуся на берегу р. Бей-кхема, 
при устье небольшой р. Карагашъ. Иоселокъ насчитывает!» 10 дере- 
вянныхъ избъ. Здесь летъ 12 тому назадъ поселились старообряд
цы. Главное заняпе ихъ охота па веякаго рода зверей, которыми 
изобилуютъ леса, окутываюпие кругомъ береговыя горы. Охо
тятся на соболя, лисицу, медведя, волка, марала, кабаргу, козла 
н белку. Некоторые занимаются хлебонашествомъ. Противъ Ка
рагаша (>лева впадают!» въ Бей-кхемъ две речки: Иржикъ и Ет- 
коль. Изъ Карагаша мы направились на NW по великолепному л ес
ному лугу. Проехавъ вер. 4 лугомъ, подошли къ лесистой гриве, 
на которую стали подниматься. Л есъ  состоитъ изъ лиственницы, 
березы, ели съ редкой примесью кедра. Вершина гривы лежитъ на 
выс. 1040 м. Спускъ отсюда привелъ нас!» къ Р. Тонкурбашъ, где  
мы и раскинули нашъ станъ близъ в и д и м о  пустовавшаго русска- 
го одинокаго дома.

11 т л я . Продолжаем!» ехать лесистыми гривами внизъ по 
Бей-кхему. За Тонкурбашемъ пересекли невысокую гряду, по
крытую лиетвеннично-березовымъ лесомъ и вышли въ падь р. 
Болгаш-кежика, где етоитъ русскчй поселок'!» Половинка, состо
яний всего изъ 4 избъ.

Вскоре слева открылся вндъ на велич<ч“твенный х])ебетъ, кото
рый своими отрогами подходилъ къ берегу Енисея. Этотъ хребетъ 
p yccK ie  мне позднее назвали „Большимъ хребтомъ". Близъ устья 
р. Себи на правомъ берегу Бей-кхема раскинулось русское селе- 
iiie Себи.
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Сел. Себи довольно значительная деревня, насчитывающая до 
20 домовъ. Зд^сь мы прожили несколько дней, такъ какъ было 
необходимо привести въ порядокъ коллекцш и высушить собран
ный растешя. Отсюда было предпринято восхождеше на ближай
шую безлесную вершину подходящаго къ противоположному бе
регу Енисея хребта. Но попытка достичь вершины не уда
лась. Проводникъ— сойотъ, на половине пути почувотвовалъ не- 
домогате и отказался идти дальше. Мы успели дойти только до 
разреженнаго кедроваго леса. Здесь была найдена Ribes graveoleus. 
Долина р. Енисея около поселка Себи имеетъ ширину около 4-хъ 
верстъ. Река течетъ ближе къ горамъ леваго берега. Долина Ени 
сея сливается съ долиной р. Себи.

Правый берегъ возвышается надъ уровнемъ реки на несколь
ко саженъ и представляетъ около поселка широкую до 3— 4 вер. 
равнину, частью покрытую лиственничнымъ лесомъ, частью на
ходящуюся подъ распашкой или подъ сенокосными лугами.

Здесь на лугахъ исключительно формы лесного луга:
Phleum pratense. 
Agrostis canina.
Her,minium Monorchis. 
( 'oeloglossum viridc 

f. communis. 
Gyinnadenia com.psea. 
Polygonum Bist.>r*a.
P . aviculare. 
Cbenopodium album 

а- commune. 
D ianthus superbuv 
Silene repens. 
C im icifuga tWtida. 
Delphinium elatum. 
R anunculus acris. 
T hlasp i arvense. 
Parnassia palustris. 
Geum strictu.m.
Agrim- ilia pilosa. 
Sanguisorba officinalis. 
Trifo lium  bu[)inaster. 
V icia Craeca.
Orobus lathyroides. 
G eran ium  pratense.
G. pseudosibirieum.

Polygala vulgaris 
jj. comosa. 

P lcu iw > enm ni‘ uralense. 
Libanotis condensate.
Drac >cephalum Ruvschiana. 
Phlniuis tuberosa.
.Mentha arvensis.
I.inaria vulgaris

f. communis. 
Fuphrasia  officinalis 

tatarica. 
Khinantlius Crista Galli. 
Pedicularis resupinata. 
Galium boreale.
Campanula glomerata.
Aden >phora liliifolia 

var. stylosa.
Krigeron acris.
Bidens radiatus (бо.ют. М. ). 
Achillea .Millefolium. 
Ptarm ica impatiens. 
Artemisia macrobotrvs. 
C irsium aeaule

sibirieum.. 
H ieracium umbellatum.



На склонахъ горъ встречаются стеиныя формы:

D ianthus Neguieri. Thymus Serpylhvn.
Delphinium grangiHoruni. Scahiosa ochroleuca.
1,il ium perenne. A ste r  a lp inus .
Bupleurum m u ltinenp .

15 i юля выступили изъ солон in Соби. Перес'Ькли въ косвон-
но.мъ направленш луговую долину рЬчки. Ворстъ черезъ 8 пути,
подошли къ р. Соби. По берегамъ ея растугь ивы (Salix tr ia n d ra

discolor, S. viminalis), ель, лиственница, береза. РЬка неглубо
кая, легко доступная для б|юда. Версты черезъ полторы перебре
ли и другой рукавъ Себи. Д алее тропа поднялась на лесистую
гриву, ограничивающую долину реки, по грив+> прошли около 5 
ворстъ и затемъ спустились въ долину р. Ута, притока р. Бей- 
кхема. Долина реки имЪетъ ширину до 2-хъ во|ютъ, съ об'Ьихъ 
сторонъ подходятъ л"Ьсистыя гривы. Прибрежная часть реки по
росла лиственницей съ примесью ели и ивъ. Тутъ около реки  
виднеется небольшой улусъ изъ трехъ юртъ. Тропа идетъ вверхъ 
по Уту у  поднояия иравыхъ степныхъ склоновъ. На южныхъ 
склонахъ отмечены:

Steliaria dicliotoma. (ientiaiia squarrosa.
Dianthus Seguieri. Myosotis intermedia
Alyssum alpestre a- genuina.
Potentilla  bifurca. Thym us Kerpyllu,’])
P. multifida var. vulgaris.

var. minor. Veronica ineana.
( ’hamaerhndoK erecta Orobanche coerulescens.

r£. stricta. (ialium  verum.
(K ytropis  glabra. Aster alpinus.
O. uralensLs. A. altaicus
Iledysarum  polymorpluim. a- typicus.
Onobrychis sativa. Leontopodium alpinum.
B upleurum  multinerve. Artemisia laciniata
Peueedanum  vaginatum. f. panic.ulata.

Съ выс. 889 м. въ долине стали встречаться болышя заросли. 
Potentilla  fruticosa и Betula  humilis.. Изредка встречаются сойотсше- 
зимники.

16 ш ля продолжаемъ путь вверхъ по Уту. Около устья р. Иль- 
шиви долина Ута расширилась и приняла степной характеръ. 
Тутъ стояли 2 сойотскихъ улуса, кождый изъ 5 юртъ. За этимъ 
степнымъ плато потянулись обширныя болотистыя пространства
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съ большимъ количеством!. Saxitraga Ilil'culus. Проехавъ болотн- 
стыя м^ста, мы подошли къ торговой факторш русскаго купца 
А. А. Васильева.

А. Васильевъ живетъ среди Урянхайцевъ уже около 25 лЪгъ. 
На Уту онъ выстроилъ себе домъ три года тому назадъ. Занимался 
раньше исключительно торговлей, но нъ последнее время, когда 
пушнины сойоты стали добывать мало, перешелъ самъ къ более 
прибыльному занятш— охоте за маралами. Въ первую же зиму 
поймалъ 5 мараловъ. Ловилъ ихъ арканомъ, гонясь на лыжахъ. 
Рога одного изъ пойманыхъ и.мъ мараловъ весятъ около пуда и 
были проданы имъ за 147 р. Пробовалъ было А. А. Васильевъ се
ять на Уту хлебъ, но изъ за раннихъ морозовъ, которые бываютъ 
уже въ конце ш ля, весь хлебъ погибъ. По мнешю Васильева 
очень хороша долина Ута для заняли скотоводством!». Снега зимой 
выпадаетъ немного всего на 2— 3 вершка и скотъ круглый годъ 
пасется на подножномъ корму. Васильеву удалось найти мне про
водника, который взялся провести нашъ караванъ къ озеру Кара
куль и къ верховьямъ р. Оджи. Въ тотъ же день мы выступили 
дальше вверхъ но Уту. Тогчасъ за фактирн'й р.  Утъ течетъ въ узкой 
долине, по]Х)сшей лиственницей, елью и березой. На выс. 105(1 м. 
присоедилился кедръ.

Тропа идетъ левымъ берегомъ, где она поресекаетъ рядъ пе- 
большихъ нрнтоковъ Ута, впадающих!» на близкомъ разстоянш 
одинъ отъ другого: Р. Сары-сукъ (2 в. выше р. Иднк-шюлы, Узун- 
уюк-кхемъ, Ушнюръ. Черезъ 8 верстъ отъ Ушиюра сп]>ава впа- 
даетъ довольно значительная р. Эжимель и недалеко отъ него р. 
Чаджикъ. На р. Картык-кхемъ мы остановились ночевать.

Широкая долина реки лесиста, также и склоны горъ одеты 
хвойнымъ лесомъ изъ лиственницы и ели. Изъ куетарниковъ встре
чаются:

Iun iperus  папа И. humilis.
Salix t r ia n d ra  Potentilla frutieosa

discolor. var. genuina.
S. Kochiana. Ledum palustre.
Betu la  папа. Lonieera coo nil ea.

На открытыхъ поляпахъ въ лесу  растутъ:

V eratrum  album. 
Polygonum  Bistorta. 
S tellaria  Bungeana. 
Cerastium  davuricum.

Cimioifuga foetida. 
Delphinium  elatum. 
Aconitum Napellus. 
Sanguisorba officinalis.
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Pleurosperm um  uralense. Galium boreale.
Bupleurum  aureum. C am panula  glomerata.
Aegopodium alpestre. Sol id ago V irga aurea.
H eracleum  dissectum. P ta rm ica  impatiens.
Polemonium coeruleum. Cirsium heterophyllum
Myosotis palustris. f. indivisa.
Veronica longifolia.

17 ш ля продолжаемъ путь вверхъ по Уту.
Въ верховьяхъ Ута справа впадаютъ p.p.: Суть-ту-кхемъ, Ку- 

дурга-кхемъ, Шажир-сукъ, Щевеликъ-сук-лу, Орто-карасукъ 
(вершина Ута). Въ Орто-карасукъ справа впадаетъ ключъ Кара- 
сукъ. Тропа уходить изъ долины Ута по последнему и сначала 
идетъ по высокотравнымъ лугамъ.

Дал^е начинаютъ встречаться некоторым альшйсыя растетя, 
лиственница и ель уступаюсь место кедру.

Съ выс. 1390 м. пошелъ одинъ только кедръ. Встретилась Aguile. 
gia glandulosa. Подъемъ сталъ более крутымъ и ириволъ на вер
шину лесистой гривы, одетой кедромъ. Отсюда следовалъ спускъ 
въ неглубокую падь р. Улу-ой-сукъ, (выс. 1381 м.). Въ узкой долине 
речки— заросли: Betula nana, Potentilla  i'rufieosa. Lonieera coerulea. 
На открытыхъ склонахъ развиты высокотравные лесные луга:

V era trum  album. Heracleum dissectum.
Kuinex Acetosa. Pedicularis uncinata.
ro lygonum  Bistorta. Kalidago V irga  aurea.
Delphinium elatum. Leuzea carthamoides.
Aconitum Napellus. Cirsium hetftrophyllum
E uphorb ia  lutescens. f. indivisa.
B upleurum  aureum.

Новый подъемъ привелъ насъ на перевалъ Джохом-бажи-арты, 
где развита типичная моховолишайниковая тундра съ бедной 
альшйской флорой. Отсюда удобнымъ непродолжителытымъ спу- 
скомъ мы прошли къ горному озеру Кара-куль. Здесь встретили 
русскаго рыбака старообрядца, у  котораго запаслись соленой ры
бой, такъ какъ наши запасы сухарей начали уже истощаться. Надо 
было дать отдыхъ нашимъ лошадямъ и мы решили остаться на 
день. Кормъ для лошадей былъ великолепный.

Озеро Кара-куль имеетъ длинникъ съ S на N. Длиной будетъ 
около 1 У2  верстъ, шириной до 300 саж. Глубина его, по словамъ 
рыбака, на середине достигаетъ 30 аршинъ. У береговъ оно мел
кое и глубина наростаетъ постепенно. Вода озера— пресная. Въ
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oaept водится xapiycb и налимъ. Другихъ рыбъ промышлешш- 
камъ не попадалось. Около береговъ болышя заросли наядовыхъ. 
Тутъ рас тутъ:

Potamogetnn pectinatiLs. 1‘. gramiueus.
P . perfoliatus. I*, praelongus.
1*. м1 {>iuus.

IIo средине озера небольшой, саженъ 10 въ д1аметре, остро- 
вокъ сложенный изъ кварца и одетый лишаемъ (Cladonia rangife- 
rina) . На ост]ювке имеется несколько экземпляровъ низкорослаго 
кедра. Съ юго-западной стороны въ озеро вдается скалистый мы- 
сокъ, который тянется почти до острова.

Перега озера скалистые, местами неприступные, местами же 
очень низюе, болотистые.

Около самаго берега тянется полоса осоки (Carex ampullacea). 
Питается озеро небольшимъ ручейкомъ, впадающимъ въ него съ 
юго-восточной стороны. Съ южной стороны изъ оз. вытекаетъ ру
чей, притокъ р. Уса. На восточномъ берегу стоитъ избушка рус- 
скихъ рыбаковъ, около которой мы поставили нашу палатку. Кот
ловина оз. открыта на S въ сторону верховьевъ р. Уса, а съ осталь- 
ныхъ сторонъ замкнута горами.

Съ северной стороны невысокая грива отделяетъ оз. отъ исто- 
ковъ р. Амыла, берущей начало на дне глубокой пропасти и ухо
дящей въ северномъ направленш. Растительность на луговинахъ 
алыпйскаго характера и принадлежитъ къ формацш алыпйскаго 
луга.

V eratrum  album. B upleurum  tr irad ia tu in ,
Lilium Martagon. Ileracleum  dissectum.
Polygonum Bistorta. Sw ertia  obtusa.
P . alpinum. Myosotis palustris.
Aquilegia glandulosa. Draeocplialum altaiense.
Delphinium elatum. Galium boreale.
Aconitum Napellus. Solidago V irga  aurea.
Anemone narcissiflora. Achillea Millefolium.
P arnassia  palustris. Saussurea serra ta
Sanguisorba alpina. f- contracta.
Vicia Cracca S. latifolia.

f. lilacina. C irsium heterophyllum
E uphorbia  lutescens. f. indiviea.
Viola altaica. Leuzea carthamoidee.



На более высокихъ местахъ встречаются нсбольипя полянки, 
одетыя нередко лишайникомъ (Cladonia rangiferina)  и мхами. На 
этомъ фоне рассеянно растутъ некоторые представители мохово- 
лишайниковой тундры:

Alsine aretiea. Gentiana algida.
(Calliantliemum rutaefolium. G. altaica.
.Saxifraga .melaleuca. Valeriana eanitata.
S. crassifolia. i ’a tr in ia  sibirica.
Sehultzia crinita. Senecio resedaefolius.
S. compacta. Crepis chrysantha
Khododenendron chr.vsanthum. f. integrifolia.
Vae(*inium uliginosuin.

Местами встречаются более или менее густыя заросли невы- 
сокихъ кустарниковъ:

Salix arbuscula Betula папа.
а ■ lypica. Ribes nigrum.

S. glauca Spiraea alpina.
a- vulgaris. Potentilla frutieosa

Salix reticulata var. genuina.
villosa. lionicera coerulea.

Отъ озера Кара-куль до факторш Сафьянова на Тапсгь
( 1 9 — 26  ш л я ) .

19 шля мы покинули оз. и пошли дальше на S къ истокамъ 
р. Уса. Тропа идетъ среди зарослей карликовой березы (Betula 
папа) и шпкорослихъ ивъ, чередуй>щихся съ пятнами моховаго 
ковра.

Кое где на скалахъ ютится приземистый кедръ. Склоны горъ, 
органичивающихъ неширокую до I 1/*» в. падь р. Уса, покрыты 
разреженпымъ кедровымъ лесомъ. Надъ лесомъ каменистая 
осыпь съ пятнами снега.

Пологш подъемъ привелъ насъ къ истоку р. Уса, находящемуся 
выше лесного предела. Кедръ отсталъ на вне, 1770 м.. Р. Усъ 
слагается здесь пзъ трехъ ручейковъ. Па склонахъ и на вершине 
перевала, лежащаго на выс. 2036 м. мохово-лишайниковая тундра, 
следующаго состава:
Carex atra ta . B etula  папа.
Salix glauca Polygonum Bistorta.

(x. vulgaris. Claytonia Joanneana.
S. herbacea. Lychnis tristis.
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Aguilegia glandulosa. 
Anemone narcissiflora. 
R anunculus frigidus. 
Macropodium nivale. 
Sedum Rhodiola. 
Saxifraga cem ua.
S. flagellaris.
S. melaleuea.
S. punctata .
H edysarum  obscurum 

var. typicum . 
Yiola altaiea. 
Bupleurcun tr irad ia tum .

Sd iu ltz ia  crinita.
S. coiupacta.
Cortusa Matthioli. 
Veronica alpina. 
LagotLs glauca

var. Pallasri. 
Pedicularis versicolor. 
Cam panula  pilosa. 
E rigeron  uniflorus. 
M atricaria  ambigua. 
Doronicum altaicum. 
Mulgodium azureum.

Betula nana здесь достигаетъ но бол+>е 2— 4 вершковъ выс. 
Направо и палево отъ перевала высятся скалистыя сопки, но 
взобраться пи на одну изъ 1шхъ мне не пришлось изъ за поздпяго 
времени. Оъ перевала открылся красивый видъ на глубокое 
ущелье р. Шешпира притока р. Уса. Скалистыя бозлЪсныя горы 
замыкаютъ это ущелье съ трехъ сторо}гъ и оставляютъ узкш про- 
ходъ для выхода речки. Мы спустились туда бозъ дороги по ка
менистой осыпи и следуя р. Шешпиру, достигли лесной грани- 
цы. ДалгЬе пошли по девственному л^су безъ всякой дороги. Къ 
вечеру достигли устья р. Сыны-ой-кхема, где и* остановились но
чевать.

20 шля. Оставивъ р. Шешпиръ, поднимаемся вверхъ по его 
притоку р. Сыны-ой-кхему. Вскоре покинули и эту речку и безъ 
всякой дороги взбираемся на вершину безлеснаго хребта. Пере
валъ называется Оджу-бажи-арт-ты и лежитт» на выс. 2406 метр.

Выше лесной границы лежитъ альшйская область где най
дены:

B etula  папа. >
Rheum Rhaponticum. 
Claytonia Joanneana. 
Lychnis tristis.
Caltha palustris. 
Anemone narcissiflora. 
Cardamine bellidi folia. 
Hutschinsia  pectinata. 
S axifraga  flagellaris. 
S. crassifolia.
D ryas octopetala.

Potentilla  fruticosa.
Viola altaiea.
B up leu rum  tr irad ia tum . 
Schultzia crinita .
P. com.paeta.
Rhododendron chrysanthum . 
P r im u la  elatior 

p. Pallasii.
G entiana algida.
G. altaiea.
Veronica alpina.
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Pedicu laris  brachystachys. 
V aleriana  capitate. 
P a t r in ia  sibirica.
E rigeron uniflorus.

a- tyipica. 
S. Frolowii.

M atricaria ambigua. 
Saussurea pygmaea

Отсюда открылся нидъ на истоки рЪкь Оджи, которая бороть 
начало изъ озерка небольшой величины, связаннаго протокой съ 
2-ми другими вышележащими озерами. Среднее изъ нихъ самое 
большое имеотъ 12 саж. длины и 8 саж. ширины и лежитъ въ 
глубине теснины, куда намъ надлежало спуститься по крутой 
осыпи. Спускъ былъ очень труден!) и отнялъ у насъ около трехъ 
часовъ времени. На берегу" одного изъ озеръ мы остановились но
чевать.

21 шля. Спускаемся внизъ долиной реки Оджи, 'Ьдомъ л!>вымъ 
<5ерегомъ.

Первые кедры встретились на вне. 1700 м., вскоре къ кедру 
присоединилась ель, а за ней лиственница. Притокъ Оджи Сай- 
ликъ виадаетъ верстахъ въ восьми отъ истока Оджи. Справа ниже 
впадаетъ р. Караганы-кхемъ. Долина Оджи им^етъ пгарипу до 
двухъ верстъ, склоны горъ и часть долины одета лиственничнымъ 
л^сомь. Ближе къ р ек е  идутъ заросли кустарниковъ: Betula  папа.
В. humilis, Potentilla  frut-icosa. Среди нихъ попадаются алыпйцы; 
ниже другихъ спускаются по речке Gentiana altaica и Viola altaica. 
€ледую щ ш  более значительный притокъ Оджи— р. Кара-кхемъ. 
При устье ея въ долине реки раскинулись лесные луга. На л е с 
ныхъ лугахъ растутъ:

Phleum  Bochmeri. 
Deschampsia caespitosa. 
Polygonum viviparum. 
Silene repens.
D ian thus superbus. 
D elphinium  elatum. 
Ranunculus acris. 
Po ten tilla  fruticosa.
P . chrysantha.
P am a ss ia  palustris. 
Sanguisorba officinalis. 
Trifo lium  Lupinaster. 
Vicia Cracca

G altaica.
G. vem a.
Polemoninm coeruleum. 
Nepeta Gleehoma. 
Drucoc&ihalum Ruyschiana. 
Lairium  album.
Galium boreale.
Com panula rotundifolia.

Euphorbia luteseens. 
Viola altaica.
Epilobiuru angustifolium. 
Bupleurum  aureum. 
Libanotis condensate. 
Peucedanum  salinum. 
Gentiana barbata

a. genuina.

д. genuina, 
Polygala  vulgaris 

p. eomosa. p. linifolia.
5*
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Adenophora ’liliifolia. 
A ster alpinub. 
Erigeron acris. 
A ntennaria  dioica.

Achillea Millefolium. 
P la r ir ica  impatiens. 
Tanacetum vulgare.
Artemisia maorobotrvs.

На открытыхъ склонахъ встречаются немноия степныя формы.
Несколько выше впадешя р. Кара-кхема мы перешли въ бродъ 

на правой берегъ р. Оджи, сделали около двухъ верстъ нравымъ 
берегомъ и снова перешли на левой берегъ. Брода неглубоые, 
немного выше колена лошади. Вскоре пересекли небольшую реч
ку Сыныоюкъ п на поляне въ лесу  остановились ночевать.

22 шля. Ночью выпалъ сильный иней, первый разъ за время 
путешествгя. Здесь мы распрощались съ проводникомъ, который 
былъ взятъ съ факторш Васильева и дальше продолжали путь 
внизъ по Одже одни. Долина реки вскоре сделалась более широ
кой (до 4-хъ верстъ). Лиственнично-еловый лесъ, о деваю mi й 
склоны горъ, въ долине встречается только по берегу реки. Пе
ребрели реку Серлигъ и около десяти верстъ прошли суховатыми 
лесными лугами. Тропа по Одже очень торная, но улусы намъ 
встретились только въ верховьяхъ реки, где кочевали оленеводы. 
При дальнейшемъ же пути мы не встретили ни одного улуса, но 
всюду виднелись следы недавняго обиташя здесь сойотовъ. Очевид
но было, что по какой то причине отсюда откочевали все улусы. 
Затемъ пересекли густой лиственнично-еловый лесъ, и вышли къ 
мельнице Фунтикова, где встретили одного русскаго, у  котораго и 
разспросили про дальнейшш путь. Здесь мы оставили долину р. 
Оджи, перешли невысокую гриву и спустились въ долину р. Хова- 
лыкъ, праваго притока р. Оджи. Долина р. Ховалыкъ, шириной 
около 2-хъ верстъ, болотиста. Отсюда мы направились вверхъ по 
небольшому ключу на лесистыя невысокая горы Аджаръ, ограничи
ваю идя съ юга долину р. Ховалыка. Перевалъ черозъ гор1. Аджаръ 
лежитъ на высоте 1310 м., густой хвойный лЬсъ одеваетъ вершину 
перевала. Спускъ отсюда идетъ по р. Сарлыку и далее по р. 
Медзелю. Въ низовьяхъ р. Медзеля характеръ местности резко  
меняется. Л есъ  сменяется обширными степными пространства
ми, составь растительности которыхъ былъ описанъ раньше. При 
устье р. Медзеля стоить торговая фактор1я Сафьяновой.

Съ факторш Сафьяновой я проехалъ въ факторш Г. И. Сафь
янова на устье Тапсы.



Отъ факторш Сафьянова на Тапст до р. Джакуль 
(3— 10 августа).

На ТапсЬ, пользуясь rocxenpiимствомъ Г. II. Сафьянова, я про- 
жилъ нисколько дней. ЗдЬсь были упакованы ботаничесше и гео- 
логичесте сборы и отправлены на плоте въ Минусипскъ. Багажъ 
мой уменьшился настолько, что оказалось возможнымъ для даль
нейшего пуги ограничиться только двумя ■ вьючными лошадьми. 
При томъ предполагалось ехать населенной местностью и поэто
му не было нужды брать съ собой большого количества съестныхъ 
припасовъ. З-го августа мы вдвоемъ съ ирежнимъ проводникомъ 
Кодыромъ, имея две вьючныхъ лошади, выступили изъ факторш 
Сафьянова, напутствуемые пожелашемъ счастливаго пути. Бъ 
первый день по левому берегу реки Бей-кхема мы успели дой
ти до устья р. Ха-кхема. Близъ факторш перебрели реку Тапсу, 
бродъ черезъ нее неглубокш. До Ха-кхема ехали сухой песчаной 
степью, тянувшейся вдоль леваго берега Бей-кхема. Песчаная 
степь занимаетъ въ ширину пространство около 1— 2 в., дальше отъ 
Енисея она переходить въ холмистую бесплодную степь, а еще 
дальше возвышается Ондумскш кряжъ уже покрытый лесомъ. 
Растительность степи носить тогъ же характеръ, что и степь при 
устье р. Тапсы. Около р. Тапсы и Теректыг-кхема *) встретились 
сойотскче посевы. Ложе р. Теректыг-кхема не имело ни капли во
ды, вдоль но берегамъ растетъ лавролистн. тополь (Populus laurifo- 
lia). Къ вечеру мы подошли къ р ек е  Ха-кхему недалеко отъ его 
устья. -Здесь въ углу образованном!» стпяшемъ Ха-кхема съ Бей- 
кхомомъ выда(‘тся мысъ, который получил!» у сойотъ наз- 
B a n ie  горы Шянджикъ. Для переправы черезъ Ха-кхемъ, имею- 
miii здесь по Булгакову ширину 72 саж., мы воспользовались 
сойотской лодкой. Переночевавъ на устье Ха-кхема, на следую- 
ицй день мы дошли до Салдама, где имеется другая торговая 
фактор!я Г. II. Сафьянова. Почти на половине пути стоитъ боль
шое русское оелеше Булукъ. Бъ 18!)2 г. здесь была только одна 
торговая фактор!я Шишмарева, а теперь развился довольно боль
шой поеетокъ. Жители его занимаются земледел]емъ, скотоводст- 
вомъ и отчасти торговлей съ урянхайцами. Назваше свое иосе- 
локъ получилъ отъ небольшого ключа Булукъ, который вытекаетъ 
изъ скалы на противоположномъ берегу Енисея. Слово „Булукъ" 
значить накипь и это назваше было дано всле,дств1е того, что зи
мой ключъ даетъ ледяное наслоете, въ виде накипи. Противъ 
Булука впадаетъ небольшая речка Байинголъ, а несколько далее

*) Т еректы г-кхечь . значнтъ ..тополеван'1 рЬчка. Они впадаетъ въ Книсей иъ б  верст, 
виже ус чья р. Тапсы.
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р. Ирбекъ, пересыхающая летомъ. Въ долине Ирбека великолеп
ные покосные луга, принадлежащее сойотамъ. Последше косятъ 
здесь сено и продаютъ русскимъ по ц е н е  10 руб. за 100 копенъ.

По берегамъ Улу-кхема, разбитаго иногда на рядъ протокъ, 
тянется неширокая полоса изъ тополя (Populus laurifolia), ивъ, чере
мухи и березы. Такой же древесной растительностью покрыты и 
острова Улу-кхема. Отъ Булука поехали степной ровной доли
ной Улу-кхема и только вблизи Саддама по карнизу обогнули го
ру Куржя, которая подходить почти къ самому Улу-кхему. Фак- 
Topin Сафьянова на Саддаме стоить на окраине возвышенной тер
расы, растительность которой носитъ характеръ пустынной стеии. 
Растительность скудная оставляющая пятна неприкрытой почвы. 
Преобладающимъ раотешо.чъ является часто полынь.Тутъ растутъ:
E p h ed ra  vulgaris.
S t ip a  orientalis.
S. capillata.
Lasiagm stis splendens. 
A gropyrum  cristatum. 
Carex supina.
A llium  odorum. 
Ceratocarpus arenarius. 
Kochia p ros tra ta  

f. virescens.
K. livshcpifoJia. 
iConspennum  nitidum . 
Ralsola collina. 
N anophytum  erinaceum. 
S te liaria  <lichotoma. 
Clematis Krylovi. 
E rysim um  altaieum. 
Potentilla  hit'urea.
P . cinerea. 
Chamaerhodos erecta 

f. strieta .

Jx y tio p is  aeipliylla.
Vicia c.istata.
Linum pereune.
T fibulas terrestris. 
flololachm* soongoriea. 
Statiee speeiosa. 
Convolvulus Ammani. 
Dracoeephalum Moldavica 

asiaticum. 
Panzeria lanata.
\ r(“mnica incana.
\  . p innata.
(Jalium verum.
Scahiosa odiroleuca.

A ster  altaicus.
A rtemisia scoparia.
A. Dracunculus.
A. frigida.
A ohtusiloha.
Saussurea salicifolia 

a ■ major.
C irsium igniarium.C aragana  pygmaea.

Верстахъ въ двухъ отъ факторш ниже но Улу-кхему впадаетъ 
довольно значительная речка Элегесъ. Около речки густой топо
левый лесъ  (Populus laurifolia) и вся долина реки кажется оази- 
сомъ въ разстилающейся кругомъ пустынной степи. Въ тополе- 
вомъ л есу  растутъ:
Eguisetum  arvense. Asparagus maritim us.
Alisma Plantago. Polygonatum  officinale.
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B etu la  alba.
Cannabis sativa.
U rtica  cannabina. 
C’henopodium acuminatum. 
Silene г opens.
Anemone silvestris. 
Thalie trum  minus. 
tSedum purpureum .
Kibes pubescens.
Crataegus sanguinea. 
R ubus saxatilis. 
F ilipendu la  Ulmaria.
Rosa acicularis.
Modieago falcata.
Alelilotus albus.
Trifo lium  Lupinaster. 
A stragalus semibilocularig. 
Vicia Cracca.
Lathyrus  pratensis.
L. palustris.
Geranium  pratense.
G. sibiricum.
(Vnolophium Fischeri. 
H eracleum  dissectum. 
C om us sibirica.

Gentiana decumbens. 
Cuscuta lupuliformis. 
Veronica longifolia. 
Odontides rubra. 
Rhinanthus Crista galli. 
Pedicularis resupinata. 
Galium boreale.
G. verum.
Lonicera coerulea. 
V aleriana officinalis. 
A ster sibiricus.
Galatella punc ta ta  

var. radiata . 
Achillea Millefolium. 
P ta rm ica  imnatiens. 
Tanacetum  vulgare. 
Artemisia vulgaris 

f. communis.
A. laciniata.

f. paniculata.
A. Dracuncuius.
Cirsium arvense

§. incanum. 
H ieracinm  umbellatiun.

Въ 35 в. отъ факторш къ югу отъ Оалдама имеется соленое 
озеро Туз-куль, нзъ котораго Урянхайцы добываютъ соль. На 
зтомъ озере я нобывалъ въ 1908 году. Озеро небольшое, у  берега 
мелкое, на середине им^еть глубину до 3-хъ метровъ. Въ озере  
водятся гаммариды. Вода на вкусъ соленая, удельный в"Ьсъ 1,102 
при 25 0 С. Соль черпаютъ со дна ковшами насаженными на длин- 
ную рукоятку, загЬмъ ее ссыпаютъ на берегу въ неболыгпя кучи, 
где она просыхаетъ, и потомъ поступаетъ въ продажу. Соль не- 
внсокаго качества, такъ какъ обыкновенно черпается вместе съ 
покрывающимъ дно маслянистымъ иломъ, и въ высушенномъ виде 
она вследств1е примесей грязновато-сераго цвета. Стоимость ея 
на м есте добычи 5 коп. пудъ. Всего добывается до 10,000 пуд. въ 
лето.

За Элегесомъ дорога шла долиной Улу-кхема у  подыож1я не- 
высокихъ горъ. Начали встречаться въ большомъ количестве 
сойотские улусы, растительность сильно поедена скотомъ. Верс
тахъ въ 8 ниже устья Элегеса, въ степи на берегу Улу-кхема, въ 
урочище Най-булукъ мы остановились ночевать.



6 августа. Тотчасъ за Бай-булукомъ дорожка повернула на 
иодходяице близко къ р е к е  степные холмы, но вскоре снова спус
тилась въ долину Улу-кхема. Въ долине появились солонцеватыя 
пятна и около урочища Оттых-ташъ начались обширные солониы 
съ довольно скудной растительностью:

Kalidium foliatum S. Gmelini.
Sueda maritima. Artem isia m aritim a.
N itra ria  Schoberi. Saussurea laciniata
Peucedanum  salsugineum. f. p innatitida .
Statice decipiens. Mulgedium tatarieum .

Д алее подошли близко къ одной изъ протокъ Улу-кхема, силь
но заросшей у  береговъ разными наядовыми и другими водяными 
растениями:
Pota-mogenton perfoliatus. P . peetinatus.
P. gra.’iiineiLs Ranuncuus aquatilis

a- graminifolius. var. panthotrix .
p. heterophyllus. M yriopliyllum spicatum.

P. mueronatus.

Тутъ около протоки мы нашли довольно хороипй кормъ для 
лошадей и остановились ночевать.

7 августа. Близъ урочища Оттых-ташъ степные холмы подхо- 
дятъ близко къ р ек е  и тропа идетъ по степнымъ склонамъ. Въ 12 
в. отъ урочища виадаетъ въ Улу-кхемъ р. Барыкъ, но въ данное 
время воды въ последней не было. За Барыкомъ снова пош ш 
степныя террасы долины Улу-кхема. Въ большомъ количестве по
падаются y.Tjycu. Степь вся поедена и вытоптана пасущимся урян- 
хайскимъ скотомъ и только одна Gl.veyrrbiza uralensis местами 
образуетъ настояния заросли. Близъ горы Хайраканъ, проехакъ 
р. Генекъ, мы разбили нашъ станъ.

8 августа. Продолжаемъ путь внизъ по Улу-кхему. Обогнути 
гору Хайраканъ и подошли къ сухому руслу р. Байингола. Расти
тельность здесь несколько более сохранилась, въ неширокой 
долине реки было возможно отметит!, следуюиия формы:
Lasiagrostis splendens. (J. praten.se.
Sanguisorba officinalis. Gentiana decmnbens.
Medicago falcata. Echino-. н т т п ш  consanguineum.
Oxytropis glabra. Plilomis tubemsa.
Astragalus semibilo(‘ularis. Aster altaicus
Glycyrrhiza uralensis. a- typicus.
Geranium sibiricum. Achillea Millefolium.
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P ta rm ica  inongholica. Saussurea amara.
Arte.misia Dracunculus. Cirsium acaule
A. Seoparia. sibiricum.
A. vulgaris f. caulescens.

p. communis. Hieracium umbellatum.
A. annua.

Противъ Байингола съ противоположной стороны впадаетъ въ 
Улу-кхе.чъ р. Темир-сукъ, а нисколько выше последней р. 
Иджимъ. За Байинголомъ мы пересекли незначительную речку 
Чатты. Близь устья последней стоитъ торговая фактор1я Тархова. 
Вскоре за Чагты мы подошли къ р ек е  Шагонаръ; долина пос
ледней поросшая тоиолемъ, ивами, напоминала >рему р. Элеге- 
са. Р. Шагонаръ несетъ много воды и бродъ черезъ нее въ дожд
ливое время года довольно затруднителенъ. Но теперь лошади пе
ребрели реку свободно. При устье ('я имеется домъ русскаго 
Гумарева. Веретахъ въ трехъ отъ Шагонара на берету Енисея 
стоить домъ Артамонова, домъ двухъ русскихъ фельдшеровъ 
Г. В. Князева и Я. 0. Сизыхъ, практикующих!», какъ среди рус- 
скихъ, такъ и туземцевъ. Здесь я прожилъ два дня, чтобы дать 
оч 1ыхъ своим ь лошадямъ изморенныхъ за иоследшо дни больши
ми переходами и отъ безкормицы.

10 августа. Выступили дальше и через!» 10 в. пути подошли 
къ русскому поселку Джакуль, стоящему близь устья реки того 
же имени.

Въ 1892 г. здесь была фактор1я русскаго купца Шарыпова, 
а теперь выросъ целый поселокъ состояний изъ 10 русскихъ 
торговыхъ факторш и 5 китайскихъ. Очень бойко ведется здесь  
торговля маральими рогами. Около поселка кругомъ раскинулись 
по р. Джакуль сойотсюя пашни. По 6epeiy Улу-кхема тянется по
лоса низменныхъ болотистыхъ луговъ, где растутъ:

Thyplia angustifolia. Carex gracilis.
Triglochin palustre. С. diluta.
A lism a Planti igo.  C. heterostaehya.
Rutomus umbellatus. .1 uncus Gerardi.
D igraphis arundinai-ea. Hemerocallis flava.
Alopecurus pratensis. Asparagus niaritimus.
Bekmannia cruciformis. Orchis latifolia
A gropyrm n repens. 3- salina.
E riophorum  angustifolium. Rumex Acetosa.
ITeloocharis palustris Silene renens.

a- communis. C altha palustris.



Rununculus plantaginifolius. L a th y ru s  pratensis.
R. Cymballaria. L. palustris .
R. seeleratus. C ieuta  virosa.
R. polyanthemos. Sium cicutaeflium.
Thalie trum  simplex. P rijnu la  longiscapa.
N astu rtium  palustre. S tatiee  Gmelini.
Potentilla  flagellaris. Myosotis caespitosa.
P. anserina. Scute llaria  galericulata.
Sanguisorba officinalis. Phlomis tuberosa.
Medicago lupulina. S tachys palustris.
M. faleata. Veronica longifolia.
Melilotus dentatus. Pedicu laris  palustris.
Lotus eoniieulatus. P lan t ago niaritima.
Oxytropis glabra. A rtem isia maritima.
Glycyrrhiza uralensis. T araxacum  officinale.
Vicia Cracca.

Отъ поселка Джакуль идетъ верховая тропа на перевалъ че
резъ хребетъ Танну-Ола. Отсюда въ 1892 году экспедищя II. TI. 
Крылова прошла на Танну-Ола и къ оз. Убса. Полыуясь дневни
ками Крылова, въ следующей главе я привожу' ботаническую 
характеристику пройденнаго имъ пути.

llymeuiecmeie 11. Н. Крылова къ оз. Убса.

Съ факторш Шарыпова на р. Улу-кхеме 11. Н. Крыловымъ бы
ло предпринято путешеств1е на хребетъ Танну-Ола и къ оз. Убса. 
Пересекши пустынную степь и невысокш (1120 м.) перевалъ, 
путешественникъ вышелъ на широкую степную долину, прорезан
ную р.]».: Арты-кхемомъ, Истыг-кхемомъ и р. Куйле. Д алее путь 
шелъ вверхъ по долине р. Куйле къ перевалу черезъ хребегъ 
Танну-Ола. Около реки появился вскоре густой лесокъ изъ лист
венницы, тополя, березы. Въ л есу  расли:
Pulsatilla  patens. Onobrychis sativa.
Spiraea media. Kpilobium latifolium.
S. chamaedryfolia. Pyro la  rotundifolia.
Agrimonia pilosa. Dracocephalum Ruysehiana.

На степныхъ равнинахъ растительность приняла более зеле
ный видъ, нежели въ степяхъ ближе къ Улу-кхему, тутъ встреча
лись: Spiraea  hypericifolia.
S tipa  pennata . Coluria geoides.
Aconitum barbatiun. B up lerum  exaltatum.
Pulsa tilla  vulgaris. A rtem isia glauea.
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При дальнейшего» пути въ разреженномъ лгЬсу изъ листвен
ницы, березы и осины, были отмечены следуинщя растешя:

Phleum Boehmeri. Rubus saxatilis.
P. pratense. AgrLmonia pilosa.
A vena pubescens. Vicia Cracca.
V era trum  nigrum . L a thy rus  humilis.
Allium lineare. Bupleurum  irultinerve.
Lilium Martagon. Scutellaria scordiifolia.
Gyinnadenia conopsea. V aleriana officinalis.
Anemone silvestris. Companula glomerata.
Thalic trum  foetidum. Achillea Millefolium.
Cotone&ster vulgaris.

Травостой довольно высокш и густой. Вскоре лесъ становит
ся сплошнымъ, лиственница начинаетъ преобладать, появляются 
след, растешя:
M ajanthem um  bifolium. Viola uniflora.
Cyprioedium Calceolus. Pyrola rotundifolia.
Aguilegia sibirica. Galium vernum.
Geranium pseudosibiricum.

Съ высоты 1140 метровъ къ лиственнице присоединились ель 
и кедръ, въ лесу  появился моховый коверъ и некоторыя формы 
глубокаго леса: Vaccinium Vitis idaea, 1лч1ит palustre, L innaea bo
realis, Steliaria Bungeana, Oerastium pilosum. При ральнейшемъ подъ
еме наблюдалась обычная смена породъ: сначала отстала береза, 
кедра и ели стало больше. На выс. 1715 м. ель остановилась, лист- 
воница стала мельчать, кедръ преобладаете При 1810 м. кедро
волиственничный лесъ редеетъ и выше состоитъ ужо изъ одного 
кедра. Последи iff идетъ до выс. 2175 мет1ювъ, где и образуотъ 
границу леса.

У лесной границы на луговинах-!, прообладаютъ альшйекчя ра
стешя. Тутъ встречаются:
HierochloP alpina. Polygonum Bistorta.
Festuca ovina. P. viviparum.
Eriophorum  angustifolium. Claytonia Joanncana.
Carcx capillaris Cerastium trigynum .

y. Ledebourii. Silene tenuis.
Veratrum  album. Lychnis apetala.
Lloydia serotina. Trollius asiaticus.
Allium Schoenoprasum. Callianthemum rutaefolium.
Rumex Acetosa. Aguilegia glandulosa.
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Aconitum Xapellus. 
A. septentrionale. 
Ranunculus  frigidus. 
T halie trum  alpintun. 
Sedum Rhodiola. 
Saxifraga  punctata . 
Po ten tilla  gelida. 
D ryas octopetala. 
Alchemilla vulgaris. 
G eranium  albiflorum. 
Viola hiflora.
V. altaica.

Schultzia crinita. 
Pachyp leurum  alpinum. 
Vaccinium Vitis idaca. 
P r im u la  nivalis. 
Androsaee chamaejasmc 
G entiana altaica. 
Dracocephalum altaiense. 
Lagotis glauca. 
Pedicularis  versicolor. 
A ster flaccidus.
Solidago Virga aurea. 
Tanacetum vulgare.

Местами встречаются заросли обыкновенныхъ въ крае аль- 
пшекихъ кустарниковъ:
B etula  папа. Spiraea alpina.
P o ten t i l la  fru tieosa .  J iu i ip e r u s  Sabina.

Съ верховьскъ p. Куйле было предпринято восхождеше на од 
ну изъ вершинъ Танну-Ола. Абсолютная высота изеледованной 
вершины достигала 2710 м. Тутъ была развита формащя альшй
ской каменистой розсыии и наблюдались следующая растешя, 
прштивипяся въ трещинахъ скалъ и между камнями:
Hierochloo1 alpina.
Lloydia serotina.
Salix Brayi.
S. herlmcea.
S. Hummularia.
Clavtonia .loanneana. 
Cerastium lithospernnfolium. 
A renaria  Meyeri.
Lychnis a ’)etala.
Isopyrum  grandiflorum . 
Oxygraphis glaeialis.
P apaver nudicaule.

Sedum quadrifidum . 
Saxifraga sibirica.
S. punctata .
S. mtiscoide.s.
S broiichialis.
S. crassifolia.
S. flagellaris.
Potentilla gelida.
P. nivea.
Adrosacce chamaejasme. 
Senecio resedaefolius.

Перевалъ черезъ хребетъ Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйте 
лежитъ на высоте 2360 м. и представляетъ изъ себя ровное плато, 
почти сплошь затянутое мхами, на более сырыхъ местахъ съ осо- 
ками и пушицей. На моховомъ ковре прштилась довольно бед
ная по составу альпшекая растительность:
Hieraehloe alpina. Erioph.irum vaginatum .
C'obresia Hellardii. K. angustifolium.



Betula  nana.
Polygonum Bistorta.
Claytona Joanneana.
Alsine arctica.
Trollius asiaticus.
Ranunculus frigidus.
Saxifraga crassifolia.
S. liieracifolia.
Potentilla  gelida.
D ryas octopetala.

На южномъ склоне перевала 
етъ лиственница, поднимающаяся 
ной границы на высоте 2062 м. 
цш альпшскаго луга, развитого 
такъ и въ лесу.

Ju n ip e ru s  папа.
J .  Sabina.
P tilagrostis  numgholica.
A lopecurus alpinus.
Luzula parviflora.
V eratrum  album.
Allium Schoenoprasum.
B etula  nana.
( 'laytonia  Joanneana.
S tellaria  graminea.
Cerastium trigynum.
Diantlius superbus.
Trollius asiaticus.
Aconitum septentrionale.
A. Napellus.
Ranunculus lasiocarpus.
R. acris.
Thalictrum  alpinum.
Corydalis pauciflora.
Saxifraga hieraci folia.
Spiraea alpina.
Potentilla  fruticosa.

Sclniltzia crinita.
Rhododendron fragrans.
Prim ula nivalis.
Myosotis silvatica

var. alpestris. 
Dracocephalum altaiense.
Lagotis glauca.
Pedicularis versicolor.
Valeriana capitata.
Senecio resedaefolius.

верхнюю границу леса образу- 
до высоты 2190 м. Около лес- 
(6765') растительность форма- 
какъ на открытыхь полянахъ.

P. gelida.
H edysarum  obscurum.
Geranium albiflorum.
E inpe trum  nigrum.
Pachvpleurum  alpinum.
Pyrola rotundifolia.
Vaccinium Vitis idaea.
V. uliginosum.
G entiana algida.
G. altaiea.
Swertia obtusa.
Dracocephalum altaiense. 
Pedicularis versicolor.
Galium boreale.
Lonieera coerulea.
Adoxa moschatellina.
Cam panula rotundifolia.
Aster flaccidus.
Nardosmia frigida.
Senecio aurantiacus.
Crepis chrysantha.

Дальнейшш спускъ съ перевала шелъ сначала по р. Песге- 
Карасуку, а затемъ по р. Ак-кхему. Альпшсюя растешя посте
пенно сменялись лесными формами. Л есъ состоитъ главнымъ



образомъ изъ лиственницы съ редкой примесью кедра и иног
да (‘лей. На открытыхъ южныхъ склонахъ появляются степныя 
формы:

Silene viscosa.
Aconitum barbatum.
Potentilla  viscosa.
B upleurum  multinerve 
Veronica spicata.
Galium vcrum..

На высоте 1590 м. па дне расширившаяся ущелья р. Ак- 
кхема появился островокъ настоящей степи, лиственница стала 
сменяться тополемъ. Около устья р. Ак-кхема по р. Убур-Торга- 
лыгу начинаются пустынныя степи.

Въ 10 верстахъ южнее устья Ак-кхема ироходитъ лишя мон- 
гольскихъ карауловъ, составляющихъ южную границу Урянхай
ской земли. 11а пустынной выжженной солнцемъ равнине всюду 
виднеется окатанная, а изредка острая галька величиной въ ку- 
лакъ. Скудная растительность представлена весьма немногими 
формами:

Steliaria dichotoma.
Gypsophila Gmelini.
D ianthus Seguieri.
Potentilla  cinerea.
P . bifurca.

Слева въ Убур-Торгалыгъ впадаетъ небольшая речка Хоргон- 
Шибиръ, текущая въ болотистыхъ низкихъ берегахъ. Съ юга къ 
Хоргон-Шибиру подходить высокая гряда Туз-тагъ, на которой 
имеются залежи каменной соли. Растительность склоновъ Туз- 
тага— редкая и тощая:

E p h ed ra  vulgaris.
S teliaria  dichotoma.
Syphophila desertorum.
D ianthus Seguieri.
Thalictrum  foetidum.
Berberis sibirica.
Spiraea hypericifolia.
C aragana pygmaea.

Самымъ южнымъ пунктомъ, котораго достигла экспедищя 
Крылова, является озеро Убса. Оно лежитъ въ 15 верстахъ отъ

Hololachne soongorica. 
Veronica incana.
V. p innata .
A r te r  alpinus. 
A rtem isia sacrorum.
A. frigida.
Cirsium igniarium .

C aragana Bungei. 
C. pygmaea. 
Veronica incana. 
A rtemisia frigida.

V aleriana officinalis.
A ster alpinus.
A rtem isia frigida.
A. sacrorum. a
Saussurea discolor.
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подноиия склоновъ Танну-Ола среди пустынной равнинной степи 
съ крайне скудной растительностью. „Щебнистая почва изъ ры- 
жеватаго суглинка съ кусками, часто неокатанными, сЬрофшле- 
товаго пзвестковисто-кремнистаго песчаника кажется почти го
лой" .

На этой пустынной каменистой стони отмечены:

Lasiagrostis splendens. C aragana pygmaea.
Halogeton glomeratus. Hololachnc soongoriea.
Ceratouarpus arenarius. A ster altaicus.
A traphax is  lanceolata. Astremisia pectinata.
Gypsophiia desertorum. Cirsium igniarium.
Potentilla  bifurca.

Общш фонъ этой степи с'Ьрый въ зависим ости отъ цвета поч
вы, которую совсЬмъ мало прикрываютъ перечисленные виды. 
П оследи е растутъ разбросанно другъ отъ друга и только места
ми сильно разростается кочками Halogeton glomeratus. Ближе къ 
озеру встречаются солончаки съ более пышною растительностью:
Lepidium  cordatum. N itra r ia  Sehoberi.
Medicago lupulina. Statice decipiens.
Glycyrrhiza uralensis.

Уровень озера Убса лежитъ на высоте 810 метр. Вода въ озе
ра соленая. По берегамъ иногда встречаются заросли камыша: 
Phragm ites communis. У сЬвернаго берега озера въ одномъ м есте  
Крыловымъ наблюдался густой лесокъ, состояний изъ лиственни
цы съ п р и м ес ь ю  березы (Betula mierophylla). тополя (Populus lauri- 
folia) и ивъ.

Въ .it,су сухо, растительность представлена немногими фор
мами:

Equisetum  arvense. Po ten tilla  multifida.
Clematis orientalis Vieia Craeca.

var. obtusifolia. L a thy rus  palustris.

На берегу озера влажныя солонцеватыя лужайки, где отме
чены следующая растетя:

H ordeum  secalinum. P r im u la  longiscapa.
F es tuca  ovina (оч. м а л о ) .  Gentiana decumbens.
K anunculus plantaginifolius. Odontites rubra .
P o ten tilla  multifida. P lan tago  maritime.
P .  anserina. P .  media.
Lotus corniculatus. In u la  Britannica.
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На обратномъ пути отъ оз. Убса П. Н. Крыловъ прошелъ черезъ 
хребетъ Танну-Ола другимъ переваломъ. Подъемъ на хребегъ 
идетъ по р. Ирбиттею, впадающему въ оз. Убса. Первыя листвен
ницы на южномъ склоне появляются на высоте 1629 м. Къ лист
веннице вскоре присоединяется ель и редки; единичные кедры.

Въ л есу  на указанной высоте встречаются:
Liliuin Martagon. Geranium  pseudosibiricum.
Polygonum viviparuin. Epilobium  angustifolium.
D iapthus superbus. Libanotis condensate.
Paeonia anomala. Heracleum  dissectum.
Trollius asiaticds. Rhododendron davuricum .
Cimicifuga foetida. Veronica longifolia.
A tragene alp ina  Lonicera coerulea.

y. sibirica. Ligularia sibirica.
Potentilla  frutieosa. Miilgedium azureum.
H edysarum  obscurum.

Съ выс. 1915 м. появляются альпшемя луговины. Л есъ  восхо
дить до вершины перевала, лежащаго на высоте 2065 м. Верши
ны же достигають высоты 2525 м. н. у. м. и лежать значительно 
выше границы леса. Лесную границу образуетъ лиственница, 
поднимающаяся въ виде прямоствольна™ дерева до высоты 
2165 м. Альпшская флора на бозлесныхъ вершинахъ скудная и 
представлена формащей альпшской каменистой тундры. Спускъ 
съ перевала идетъ по речке Элегесу сначала среди лиственничнаго 
леса, а ниже 1535 метровъ стенными долинами, и приводить къ 
р. Улу-кхему около урочища Салдамъ.

0.тъ р. Джакуля до с. Арбаты 
(11— 24 августа).

11 и 12 августа. Отъ Джа-куля мы покинули долину р. Улу- 
кхема и по обширной- безводной степи поехали къ с р е д н е ^  тече
нш р. Кейчика. Отсюда до Кемчика будетъ около 80 верстъ. Тутъ 
обращаетъ на.себя .внимаше неизвестно кемъ проложенная доро
га.' ПоФги на протяженш' 40 верстъ непрерывной'прямой лишен 
тянется насыпь, возвышающаяся надъ' степы» на У%— 2 аршина 
и имеющая нйрину около 2 саженъ. Около цасыпи местами име
ются следы когда то -существовавшей - придорожной каятвы. По
верхность дороги убита мелкимъ щебнемъ. Постройку дороги пре- 
д а т е  связываегъ съ ийенемъ Чингисъ-хана. Трудно представить 
себе, что нибудь более унылое, чемъ раскинувшаяся на далекое 
пространство, ровная степь. Кругомъ не видно ничего кроме одно-
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образнаго серо-жолтоватаго пространства, покрытаго полузасох
шими N anophytum  erinaceum  и жалкими кустами C aragana ny guinea. 
Изъ за ()тсутств1я воды не встрёйчается сойотскнхъ улусовъ, и 
только приблизительно на половине дороги возле родника npiio- 
тилось нисколько юртъ. Вода въ нсболыпомъ количестве выступа- 
отъ изъ подъ холма и у поднож1‘я последняго бежитъ на протяже- 
niit 100— 200 саж., а далее вновь изчезаетъ. Степь здесь покрыта 
густой зарослью C aragana  pygmaea.

За этой речкой, где мы переночевали, ближе къ Кемчику 
местность несколько оживляется. Идетъ подъемъ въ гору. Тутъ 
по склону небольшая лиственничная роща. Дальше спустились въ 
более тучную степь, где расли:
Silene repens.
Diantlnis Seguieri.
Umbilicus spinosus.
Po ten til la  bifurea.
P. subacaulis.
Caragana pygmaea.
Statice speciosa.
Gentiana decumbens.
Convolvulus arvensis.

Поднялись ( нова на невысоки! холмъ и далее длинный полопй 
спускъ нривелъ наоъ въ долину р. Кемчика. На Кемчике я вотре- 
тил'ь полное радупия гостепршмство въ торговой факторш М. И. 
Някова, где и нрожилъ несколько дней, сделавъ отсю да несколь
ко экскурИй вверхъ по р. Кемчику и ею  притокамъ. Р. Кемчикъ 
оди1п> изъ наиболее' мношводныхъ ирптоковъ Верхняго Енисея. 
Около реки тянек-я зеленая положа древесной и кустарной расти
тельности. Долина реки широкая, въ ней раскинулись многочис
ленные сойотеме улусы, а среди последняго вкраплены руссккя, 
торпжыя факгорш. Окаю самой реки тянется неширокая полоса 
тополеваго леса (popu lus  Iaurifolia) съ значительной примесью ивъ 
(Salix ])yrolaet'olia a- ovatn, S. viminalis), карагашшка (C aragana 
spinosa) и облепихи (Ilippopliae  rhamnoides). Последняя местами 
образуетъ непроходимую чащу. Изъ ягодъ облепихи сойоты буд
то бы ириготовляютъ какой то опьяняющей напитокъ. Дальше отъ 
реки начинаются сойотскш пашни. На целинныхъ участкахъ—  
степная растительность съ примесью солончаковыхъ формъ:
Stipa  eapillata. Ir is  ensata.
I.asiagrostis splendens. Kocliia p ros tra ta
Allium Stellerianum. f. virescens.

Phlomis tuberosa. 
I’anzeria lanata. 
Veronica pinnata. 
Galium verum. 
Aster altaieus. 
Artem isia frigida. 
A. palustris.
A. peetinata.

H К. Ш и ш к и н ъ . — Очерки Урявхайскаго края. 6
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К . divarieata.
Salsola collina.
D ianthus Seguieri. 
Gypsophila panieulata. 
B upleurum  exaltatum. 
Peucedanum  vaginatujn. 
P . salsugineum.
P anzeria  lanata.
Thym us Scrpyllum. 
L ina r ia  odora

Orabanche coeruleseens.
Galium verum.
A ster altaieus

a- tvpicus.
Artemisia campestris 

f. serieea.
A. scoparia.
A. palustri.s.
A. f r ig ida

var. typica.
A. Sieversiana .

3- pygmaea.
3 . brachyoeras. 

Veronica p innata.

За полосой описанныхъ луговъ, достигающей ширины несколь- 
кихъ всргтъ, по правую сторону р+>ки начинаются невысоме (“тон
ные холмы.

На каменистыхъ склонахъ холмовъ появляются некоторый 
более редю я формы:

Gypsophila Gmelini E ritr ieh ium  jeniseense.
a- agus ti  folia. K. pee t in a tu m .

Alyssum lenense. Artemisia caespitosa.
A stragalus davuricus.

19 аглуста я ныегуиилъ въ дальнейний путь. Д о} юга на пере
валъ черезъ Саянская горн идстъ по долине р. Ишкина, леваго 
притока реки Кемчика и далее но ]>. Джиды. Но имЬя нъ виду 
иос'Ьтить озеро Онпъ-куль, лежащее несколько in. <то1кшгЬ отъ до- 
]к>ги, мы должны были набрать другой путь. Съ факторш Бякова 
правой стороной Кемчика мы дошли до устья впадающаго слева  
его притока, р. Ак-сука. Здесь югЬлась лодка, ей мы и восполь
зовались для порецравн черезъ недоступный ;ця брода Кемчикъ. 
По берегамъ реки Ак-сука тянутся насаждения тополя (Popu lus 
laurifolia). Ея довольно широкая долина ограничивается высоки
ми горами. Пройдя несколько ворстъ вверхъ но Ак-суку, мы дош
ли до русской факторш Шишкова, где и остатиеь ночевать. Утромъ 
20  августа тронулись къ оз. Сють-куль. Пересекли поперекъ доли
ну Ак-сука и подошли къ подножш крутыхъ горъ (Кызыл-тай
га ). Малозаметная тропа круто взбирается вве]>хъ. Склоны горы 
внизу безлесны, съ высоты 1824 метровъ появился кедръ и лист
венница, но въ неболыпомъ количестве. Поднялись еще немного 
и вышли на плоскую вершину горы(2000 м.), местами безлес
ную и представляющую собой альпшекг.е луга, местами одетую  
лиственничнымъ лесомъ. Кедра заметить не удалось. Вскоре сно-
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ка начался небольшой подъемъ и пероваливъ невысокую гриву1, 
(2044 м.) мы подошли къ оз. Сють-куль (2018 м.). Озеро лежитъ 
среди окалистыхъ холмовъ, одЬтыхъ лиственничнымъ л'Ьсомъ. Съ 
юга кгь озеру подходить обширный альшйскш лугъ. ЗдЬсь обык
новенно стоять сойотсше улусы, но теперь въ виду наступившаго 
холода урянхайцы перекочевали отсюда. Съ згой стороны впада- 
сгъ въ озеро маленькш ключъ— Казсгняшъ. Д л1гнникъ озера тя
нется съ О на W, въ длину озеро достигает!» 7— 8 верстъ, ширина 
его около 2— 3 верстъ. На вкусъ вода въ озер+> пресная, но по 
ув'Ьретю сойотъ рыба въ немъ не водится .  Дно чистое, покрыто 
мелкимъ галешникомъ, глубина у берега незначительная. Имеет
ся ли изъ озера стокъ, выяснить Mirfe не удалось. На лугахъ око
ло озера отмЪчена следующая растительность:
Betula папа. S. compacta.
Polygonuou viviparum. Peucedanum  salinum.
Claytonia Joamieana. Vaccinium uliginosuni.
(Vrastium vulgatu.’ii V. Vitis idaea.

lejopetalum. Gentiana algida.
Aconitum Xapcllus. G. p rostra ta .
D raba repens. G. barhata.
Saxifraga  Hirculus. P leurogyne carintliiaca.
Potentilla trutiefba. Swertia  obtusa.
P. bifurea. Achillea Millefolium.
P. gelida. P ta rm ica  impatiens.
Aleheinilla vulgaris. L igu laria  sibirica.
Schultzia erinita.

ОгкЬхавъ отъ озера версты 2 no альшйскому лугу, останови
лись ночевать у иетоковъ того маленькаго ключа, который впада
ешь въ озеро. Едва усп’Ьли раскинуть палатку, какъ пошелъ силь
ный дождь.

20 августа. Ночью было очень холодно, ('моченная дождемъ па
латка промерзла и покрылась инеемъ. ДальнЬшшй путь шелъ по 
вершинЪ хребта, выше л’Ксной границы, по каменистымъ осыпямь. 
Но иногда дорожка спускалась и до лесного предала. Единствен- 
нымъ представителемъ л’Ьса была лиственица, только очень р^д- 
ко отд&гьными экземплярами встречался кедръ. Съ хребта кру
той спускъ привелъ насъ въ долину р. Улу-Курека. Долина р1>ки 
шприной не болЪе 100 саж. Горы но левому берегу' (северный 
склонъ) покрыты лиственничнымъ л'Ьсомъ, по правому безлесны 
и одЬты степною растительностью. Т ечете р'Ьчки быстрое. По 
Улу-Куреку мы спустились до м"Ьста сл1яшя пос.ч'Ьдняго съ р. 
Бпчи-Курекомъ, гд1> образуется рЪка Курекъ, а оттуда п]юшли
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немного вверхъ по Бичн-Куреку и затвмъ стали подниматься на 
перевалъ къ р. Ишкину. Къ лиственнице на вершине перевали, 
лежащей на выс. 1962 м., присоединился кедръ. Продолжител;.- 
ный спускъ привелъ насъ къ р. Пшкипу. Узкая до 100— 150 саж. 
долина речки .местами покрыта л'Ьсомъ, местами образуются степ- 
ныя равнины. По Ишкину расположены многочисленные аулы и 
вся трава поедена екотомъ. Выбравъ менее потравленное скотомъ 
место, мы остановились ночевать.

21 августа. Проехали еще вверхъ по долине Ишкина около 
6 верстъ. Въ встретившихся улусахъ Кодыръ, который ехалъ  
этимъ путемъ первый разъ, разепросилъ про дальнейшую дорогу. 
При устье р. Джиды, мы оставили долину р. Ишкина, и следуя  
]>. Джиды, стали подниматься па перевалъ черезъ Оойочскш хре- 
бетъ. Сначала трона пдетъ по открытому южному склону левей 
горы, где встречаются некоторый стеиныя формы:
Potentilla  suliaeaulis. Veronica incana.
P. bifurea. Aster altaieus.
O aragana »>vgmaea. Artemisia fiig ida
Gentiana macrophylla. var. tvpica.
Panzeria  lanata.

На севорныхъ склонахъ горт, и около речки .тест, н п. листвен
ницы и пихты.

Вер-тъ черезъ 6 некрутого подъема долина речки расшири
лась. Пошли заросли кустарной лапчатки (Potentilla  fruticosa), in. 
которой вскоре присоединилась кустарная березка (Betula huniilis). 
а еще выше появилась B etula  папа. Среди зарослей названных?» 
кустарниковъ встречается Aconitum hiflorum. Къ лиственнице и 
пихте на выс- 792 м. присоединился кедръ, который на выс. 2047 
м. обрадовалъ лесную умницу. Вершина перевала лежитъ н;ь 
высоте 2168 метро въ. Туп» растутъ:
V era trum  album. Viola altaica.
Allium Schoenoprasum. Scliultzia crinita.
SaliK glauca. S. compacta.

a- vulgaris. Rhododendron chrysahthum .
S. herbacea. Yaccinium uliginosum.
Betula nana. Gentiana algida.
Aquilegia glandulosa. G. altaica.
Sedum Rhodiola. Swertia  obtusa.
Saxifraga crassifolia. Dracocephalum altaiense.
R. punctata . Salidago Y irga  aurea.

Sibbaldia procumbens. A n tennaria  dioica.
Dryas octopetala. Tanacetum  vulgare.
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Пологш п пекъ  нривелъ иаръ къ р. Тостыг-кхему, где мы раз
били нашъ станъ среди леса изъ кедра, лиственницы, ели и бе
резы.

22— 25 августа. Продол жаемъ спускаться но лесистой долине 
р. Т&'тыг-кхр^ма. На полянахъ среди леса травянистая расти
тельность формаши высокотравнаго лесного луга:
V eratrum  album.
Anticlca sibirica.
Silene inflata.
Diantlius superbus.
Paeonia anomala.
Cimicifuga foetida.
Delphinium elatum.
Aconitum volubile.
A. sep tent non  ale. 
A tragene alpina 

y. sibirica. 
Thalictrum  miniLs.
Sedum Ewersii ( с к а л ы ) .  
P arnassia  palustris. 
Potentilla  fruticosa. 

Sanguisorba officinalis. 
Trifolium Luoinaster. 
Epilobium angustifoliiun. 
Bupleurimi aureum.

Pyrola rotundifolia. 
G entiana barbata 

a- genuine.
(j septcmt'ida.
G. azurea.
Myosotis palnstris. 
Galium vernum.
G borcale.
Campanula glomerata. 
Salidago Virga aurea. 
Erigeron aeris

y. elongatus. 
1‘tarmica impatiens. 
L igularia  sibirica. 
Cacalia liastata.
Cii-sium seiratuloides. 
('. heterophyllum 

f. indivisa.
TI i(‘racium umbellatum.

P. Тостыг-кхемъ виадаетъ въ p. Хан-Тонгпръ. Последняя до
вольно многоводный притокъ Улу-кхема. Ниже впадешя Тостыг- 
кхема находится бродъ черезъ Хан-Тенгиръ. Продь нъ эю  время 
былъ неглубошй, едва выше колена лошади. П('р('правивншсь 
безъ веякихъ затрудненш черезъ реку, но крутому подъему ста
ли взбираться на перевалъ Шабин-Дабага. Вершина перевала ле- 
/кнтъ на вы оте 1950 м .* ), и находится выше лесной границы, 
которую зд^сь образуетъ кедръ. Спускъ съ перевала приводить 
въ лесистую долину реки Чахана. Здесь утромъ 24-го августа я 
встретилъ станъ проф. В. В. Оапожникова возвращавшагося 
въ Роесш nib своего четвертаго путешествия по Монголш. Даль
нейший путь мы продолжали вместе. 25 августа пришли въ рус- 
кое селете Арбаты. Здесь наняли тележки, и проехали въ Ми
нусинску а оттуда на пароходе въ Красноярскь.

*) Сапожвиковъ В. В. Мовгольскш Алтаб въ истокахъ Иртыша и Кобдо, стр. 408. 
Томскъ, 1911.



Географически! очеркъ края.
Предметомъ настоящаго очерка послужить, какъ собственно- 

Урянхайская Земля, такъ и прилежашдя къ ней Саянсшя горы. 
Указанная область обшшаетъ собою систему Верхнего Енисея. 
Подъ именемъ Верхняго Енисея мы разумеемъ р. Енисей отъ ого 
иетоковъ и до поре'-Ьчешя имъ главныхъ Саянскихъ хребтовъ. 
Всё это пространство лежитъ между 50'’ и 53" северной широты 
и 89° и 100° восточной долготы (отъ Гринвича). На севере оно 
начинается предгор1ями (Саянскихъ хребтовъ и на югЬ ограничи- 
вается южными склонами хребта Танну-Ола; съ запада граничить 
съ Восточнымъ Алтаемъ, проходя по водоразделу между прито
ками р. Оби и р. Енисея, на востокъ доходить до оз. Косогола.

Главной a p T e p ie i i  Края является река Енисей, которая въ ево- 
ихъ верховьяхъ составляется изъ двухъ р'Ькъ: Ной-кхема и Ха- 
кхема и дальше после сл1яшя носить туземное назвашо р. Улу- 
кхема. Остановимся сначала на бассейне р. Бей-кхема, шкъ какъ 
р. Бей-кхемъ можно считать главной вершиной Енисея. Бей-кхемь 
по переводу на русский яз. значить „старпий“, „господствую
щ а" ’). Чаще принято называть Бей-кхемъ „Большимъ Енисеем!." 
въ противоположность вто])ой ве.ршине— р. Ха-кхему или „Малому 
Енисею". Р. Бей-кхемъ бороть свое начало въ довольно значигель- 
номъ по величине озере Кара-булукъ (другое назвашо— Шуюк- 
куль). Начиная отсюда pf>Ka течетъ по напранлешю на заладь на 
протяженш около 180 верстъ до ставки Тоджипскаго нойона. Эта 
часть является наименее изученной. Тутъ Бей-кх^чъ принимаетъ 
два более значительных!, притока: р. Серлигъ слева и р. Баш- 
кхемъ справа. Несколько вшпе Тоджинской факторш Сафьянова 
река уклоняется въ северу и течетъ въ с.-з.-с. направлен! и до впа- 
дешя р. Хамсары. Справа впадаюгь два довольно значительныхъ 
притока: р. Доро-кхемъ, вытекающая изъ оз. Тоджи-куль и р: Тй-

*) Переводъ клкъ этого слова, такъ и мпогихь посл4дующихъ, любезно сообщеиъ мн-Ь 
зватоконъ  Урянхайскаго языка И. Г .  Сафьяновынъ. Между прочимъ по мн-Ыю посл-Ьд- 
вяго было бы правильнее писать Ш й-хемъ, а  не Бей-кхемъ, но я оставляю принятое 
въ .iHTepaTjpt, в а ч е р т а т е .
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сукъ, протекающая черезъ рядъ озеръ. После впадешя р. Хамсары 
Бей-кхемъ снова меняетъ свое направлеше и течетъ на юго-западъ, 
описывая дугу. Р. Хамеара, наиболее значительный притокъ р. Бей- 
кхома, имеет?» около 200 верстъ длины. Уже въ еноихъ ’вер
ховьях?» выше I». Аньяк-кхема Хамсара имеет?» ширину до 40—  
50 саж., глубина ея достигаете» одной сажени, на перекатахъ же и 
бродахъ около 1 арш., но вследств1е стремительности течешя 
бродъ черезъ неё опасенъ *). Около своего устья река разбивается 
на несколько проток?». Ширина р. Бей-кхема между Доро-кхе- 
момъ и Хамсарой достигаете 40— 60 саж., глубина отъ % аршина 
до I 1-» саж., течете быстрое, въ среднемъ равное Ч-иерстамъ въ 
часъ**1. Нередко река распадается на 2 или 3 протоки, образуя 
невысокие лесистые острова.

После впадешя р. Хамсары Бей-кхемъ течете» на заладь, a 
около р. Систыг-кхема меняете» свое направлеше на юго-запад
ное и дальни1 до сл!яшя съ Ха-кхемомъ направлеше течешя оста
ется те.мъ же еамымъ. Ниже р. Хамсары Бей-кхемъ принимаете» 
справа многоводный притокъ р. Систыг-кхемъ. Ширина реки  
колеблется около 25 саж., .глубина небольшая, река во многих?» 
местахъ доступна для брода. Протяженн1 ея около ста версте». 
Ниже Систыг-кхема до р. Ута справа впадаете» рядъ небольших?» 
речекъ: Тузь Карагашъ, Тонкурбашъ, Балхаш-кизихъ, Себи. Угъ 
довольно значительная речка, имеете» длину около 100 н. Вер
ховья ея близко подходят?» къ нстокамъ р. Уса и ]>. Амыла. Неда
леко от?» впадешя р. Ута на Бой-кхеме находится знаменит ый 
Утинскш порогъ, и]>ел<*таилян>ni,iii больппя опасности для плотовъ, 
спускающихся по Бей-кхему. П адете воды въ нем?» по Родевнчу 
достигает?» 0,5 саж. на одну сажень***). Ширина Бей-кхема отъ 
Хамсары и до р. Уюка 50-100 саж., скорость течешя—7-10 в., ме
стами жедостигаетъ 15 в. в?» часъ. Ниже р. Ута справа впадает?» р. 
Оджа, а еще ниже р. Уюкъ. Левые притоки р. Бей-кхема не менее 
многочисленны нежели правые. Недалеко от?» поворота Бен-кхмеа 
къ юго-западу несколько ниже устья р. Систыг-кхема слева впада
ете» река Келескелыгъ, а ниже последней более значительная, не 
всегда доступная для брода, р. Хоросъ. Длина ея достигаете 80 в., 
ширина реки около устья около 15 саж-, течете спокойное. Отъ 
1). Хороса и до р. О, впадающей ниже порога и поэтому называе
мой русскими р. Подпорожной, впадаете» рядъ неболыпихъ ре-

*) Крыловь. Путевыя заметки объ Урянхайской землЪ, стр. 83.
** ) Крыловъ 1 с. 104.
***) Нодевичъ. УрлнхайскШ край и его обитатели. И авЬепя Импер. Русск. Геогр. 

Общества. Т. XLVI1I, 1012 г.
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чекъ: Икхсмъ (. 1*уоск. Килино), Булышь-кх^мъ (Сибирячка), 
Кургак-кара-кхемъ, Красная. Иржпкъ, Етколь. Bet, яти речлп 
текутъ среди болотистыхъ лесовъ и, какъ русскимъ, таьъ и 
урянхайца.мъ мало известны. Па карт и out. до еихъ иоръ не на
носились. Река О I Подиорожная I составляется изъ двухъ рекъ; 
Питчо-0 (Малая О) и Улу-0 (Большая О). Наиравлеше тече- 
н я ихъ съ востока на заиадъ; in. ихъ долинахъ развиты субаль- 
n if tc K ie  луга, на ьоторыхъ кочуютъ оленеводы со своими стадами. 
Съ c t .B e p a  долина р. Улу-0 ограничена отрогами Священнаго 
хребта (Отыгъ), тянущагося съ востока на .тиадъ. На своей вос
точной оконечности вершины хребта доетигаютъ ныс. 2583 метр. 
(8485').

Р1.ка Тайса впадающая ниже р. О и\гЬегъ длину до 100 нерегь. 
Ширина ея около устья 3 сажени, наибольшая глубина 0,30 саж. 
течете довольно быстро»1. На правомъ притокЬ Кара-кхем1> име
ются золотоносные пески, въ теченш последних'!. лЪтъ успешно 
рафабать^наемие русскими предпринимателями (Сафьяновъ, Же- 
лезиовъ, Леоновъ). Около устья р. Тапсы развиты уже стопи, тя- 
нуиияся далее до сл1яшя р Бей-кхема съ р. Ха-кхемомъ. Отъ р. 
Питче-0 р. Тапеа отделена высокимъ хребтомт. Томат-тайга, до
стигающим!. вые. 2170 м. Весь описанный районъ Бей-кхема съ его 
притоками за исключешемъ р. Уюка и низовьевъ Тапсы лежитъ въ 
области хвойнаго л+.са. У]ювень р. Бей-кхема лежигь на высоте 
1100— 800 ме1р. Туземцы въ зюмъ крае зочледк'печъ совершен
но не занимаются, русекче землодельчеекчо поселки (Карагашъ, 
Себи) развиваются плохо. Главное заняло урянхайцовч.,— охота и 
скотоводство или оленеводство, руескихъ— торговля и отчасти 
oxoiа.

Р'Ька Ха-кхемъ вытечка»*тъ изъ озера Тери-поръ iTop-xvnu, ле- 
жащаго на высоте 4,020 фут. н. у. м. Озеро вытянуто съ С. В. на 
10. М. и имЪетъ длину около 5 веунть, ширину 2 версты; бер та 
озера болотисты. Въ него виадаетъ река Балыкты ( Балыкты’т,, 
Бальджи) и рядъ другихъ незначительныхъ речекъ. Река Балык- 
ты бороть свое начало ка северномъ склоне хребта Танну-Ола. 
Хребетъ Танну-Ола представляетъ изъ себя высокую гряду, от
деляющую бассейнъ Верхняго Енисея, отъ котловины оз. Убса. 
Сливаясь на востоке съ хребтами, лежащими на заиадъ отъ оз. 
Косоголъ, хр. Танну-Ола 'тянется на заиадъ до оз. Урюк-норъ. 
Отдельныя вершины хребта поднимаются до вне. 2700 м. Высота 
переваловъ въ верховьяхъ р. Куйле достигаегь 23(50 м., въ истоках г. 
р. Нлегеса 20(50 м. Горы одеты лесомъ изъ лиственницы, ели и 
кедра, пихта иовидимому не встречается. Гранина леса лежигь
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на высот+> 2200 метр. Ледники па Танну-Ола неизвестны. По пи- 
ходе изъ Тери-норъ река Ха-кхемъ течетъ почти прямо на се- 
веръ, а далее поворачпваетъ къ востоку. Около поворота течешя 
реки въ него справа впадаетъ значительный притокъ—р. Шппг- 
китъ (Хысылъ). Р. Шишкитъ составляется изъ двухъ неболыиикъ 
речекъ: Гука и Мунгурга и первоначально течегь на севсръ, а w- 
темъ постепенно поворачпваетъ на западъ. ( ’лева въ него впадаетъ 
р. Хукъ, а справа ])еки: Арасай и Джаръ.

Река Шишкитъ впадаетъ вт> озеро Дод-норъ, имеющее около
1."> верить въ ок])ужности. Близъ устья Шишкита впадаетъ въ 
озеро другая речка— У рей (Шарга). Додъ-норъ соединяется съ 
другимъ неболыпимъ озеромъ Торгун-норъ. Длинникъ озера чы- 
тянутъ съ восток'а на западъ. Съ западнаго конца <то вытекаетъ 
река Шишкитъ, которая после впадешя [). Тенгиза вступаетъ въ 
теснину и получаетъ другое* назваше— Кысылъ. По выходе ить 
озера Дод-норъ р. Шишки'п. течетъ почти п]>ямо на западъ, это же 
направлеше при1ш.ма(*п> и р. Ха-кхе\п> иосле впадешя въ него 
Кысыла (Шишкита). Слева въ Ха-кхемъ впадаетъ речка Харга 
шириной 10— 1.") саж., а за ней р. Тарбагатай, Улуг-Джибей, Сед- 
;;енъ и Буренъ, а справа Додцимъ, Хара-удцибъ и Хобто. Долина 
]». Ха-кхема въ верховьяхъ очень тесная, около устья р. Седзепъ 
пмЬетъ ширину око.чо ^  версты.

Нее описанное пространство по р. Ха-кхему и его притокачъ 
лежитъ Вт. полосе хвои наго леса. Преобладающей породой яв
ляется лиственница, къ которой причешивастся ель, кедръ и бе
реза. Сравнительно неболышя ст<*пныя пространства имеются 
только по р. Шшпкиту и его притокамъ выше оз. Дод-норъ. С . '? е -  

дуетъ отметить, что по p.p. Тарбагатаю, Xaprh и др. встречается 
C aragana juhata I’oir. Нъ долине р. Харгн попадаются экземпляры 
достигавшие 1 саж. высоты. Тутъ п|Юхо;штъ северная граница 
распространешя Caragana juhata . Въ другихъ частяхъ Урянхай
ской Земли это растеше не наблюдалось.

Ниже р. Буреня одеты лиственницей только севе]>ны(* склоны 
горъ, а южные уже безлесны, но ровный степи начинаются только 
после впадешя въ Ха-кхемъ р. Теректн и сливаются съ степями но 
р. Улу-кхему. Эта степь известна подъ назваш'емъ Джидерскон. 
Около устья река Ха-кхемъ имеетъ ширину 72 саж. при наиболь
шей глубине 1,8 саж. Скорость течешя— о,8 фута въ секунду

*) А. И. Булгаковъ. Верховье К иисея въ Урннхн4 и С аянскихь горахъ. H m t -  
с п я  Императорскаго Русскаго Географическ. Общества. Т о н ь  X L IV . 1908 г., вып. VI, 
•стр. 431
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Сюяшемъ реки Ха-кхема съ р. Бей-кхемомъ образуется р. 
Улу-кхемъ или Верхшй Енисей. Ширина реки вначале 106 саж., 
наибольшая глубина 2,1 и скорость 9,6 фута въ секунду (9,4 вер
сты въ часъ :!) . Направлеше течешя— на Ю. 3 . дал "fee река повора- 
чиваетъ прямо на западъ, а после впадешя р. Джа-куля на С. 3 . 
Прп устье Кемчика проходитъ грашща Урянхайской Земли и 
Енисей вступаетъ въ пределы Усинскаго округа. Въ 30 верстахъ 
отъ образовашя Улу-кхема слева внадаегъ довольно значительный 
притокъ— р. Элегесъ. Р. Элегесъ вытекаетъ съ северныхъ скло- 
новъ хребта Танну-Ола. Около устья река Элегесъ не всегда до
ступна для брода. Д алее въ Улу-кхемъ впадаетъ рядъ неболь- 
шихъ притоковъ: Барыкъ, Сенекъ, Байинголъ, Чатты. Воды ихъ 
.тЬтомъ не достигаютъ обыкновенно р. Улу-кхема. За Чатты впа
даетъ многоводная р. Шагонаръ, едва доступная для брода. Въ 11 
верстахъ отъ устья въ р. Шагонаръ впадаетъ р. Торгалыкъ и н е 
сколько выше— р. Куйле. Обе последиiя реки берутъ свое начало 
на хребте Танну-Ола.

Правые притоки Улу-кхема отъ ею  начала и до р. Кемчика до
вольно многочисленны, но немноговодны. Направлеше течешя ихъ 
—съ севера на югъ и они ноеятъ следуюшдя назвашя: Ирбекъ, 
Байгара, Байинголъ, Пджи.чъ, Темирсукъ, Или-кхемъ, Кули-кхемъ, 
0рта-кх(‘мъ, Чннга.

Огь своего начала и до р. Джакуля р. Улу-кх<‘.мъ течетъ но 
широкой долине, местами достигающей 6 и более верстъ шири
ны. ( ’лева шпшй луговой берегъ нереходитъ постепенно въ cyxi:t 
стенныя террасы, а дальше отъ реки местность начннаетъ хол
миться или же невысок]я безлесный горы подступаютъ къ самой 
р ек е  и заканчиваются отвесно висящими скалами. Ширина этой 
степной полосы достигаетъ верстъ 40— 70 и на югЬ ограничи
вается лесною полосою хребта Танну-Ола. Правая сторона Улу- 
кхедга носить несколько imoii характеръ. Здесь высокш горы до
вольно близко подходятъ къ ])еке и нереходятъ прямо въ низш’е 
прибрежные луга. Течеше р. Улу-кхема спокойное, ширина реки  
тамъ, .где она не разбита па щютоки, достигаетъ 150 саженъ. Но 
чаще Улу-кхемъ течетъ несколькими протоками, образуя рядъ 
острововъ. На островахъ и по берегамъ реки имеются великолеп
ный насажден in тополя иногда съ примесью лиственницы. Глу
бина реки около 2 саженъ, на перекатахъ не менее 0,45 саж. "**).

*) Булгаковъ, 1. с. стр. 42G.
**) Булгаковъ 1. с. стр . 435.
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Эта часть Улу-кхема наиболее густо населена сойотами. Глав- 
нымъ заняпемъ Улу-кхемскихъ урянхайцевъ является скотовод
ство и землед,Ьл1е.

Ниже р. Джакуля въ 25 верстахъ впадаетъ въ Улу-кхемъ сл е
ва р. Кемчикъ. Истоки р. Кемчика лежать на водораздЬльномъ 
хребте между притоками системы p.p. Оби и Енисея, около пере
вала Тасыр-ханъ-Дабана (2440 м.— 8010 ф .). Кемчикъ вытекасгъ 
изъ небольшого озерка и течетъ въ С. В. направлены Длина реки  
достигаетъ 300 верстъ. Въ верхнемъ теченш на протяжеши около 
100 верстъ склоны къ долине р. Кемчика одеты хвойнымъ лесомъ. 
Около праваго притока р. Нус-Чуи и гаже начинаются степныя про
странства. Более зпачительнымъ притокомъ является р. Барлыкъ, 
впадающая на 50 в. ниже р. Нус-Чуи. Барлыкъ бсретъ начало на 
северромъ склоне Танну-Ола и принимаетъ въ себя слева реку  
Б. Чую, подходящую своими вершинами къ оз. Джувлу-куль. (Изъ 
последняго вытекаегь р. Чулышманъ). Какъ по Барлыку, такъ и 
по Кемчнку неширокой полосой тянется л Ьсъ изъ тополя, листвен
ницы, ивы и др. Отъ Барлыка и до урочища Джирджарика развер
тывается степь въ длину на 45 и въ ширину местами до 30 в. Ниже 
Барлыка слева впадаетъ р. Алашъ, которая по своимъ размерамъ 
не уступаетъ Кемчику. Бродъ, какъ черезъ Алашъ, такъ и чорезъ 
Кемчикъ въ данномъ м есте вполне возможенъ. После впадешя 
Алаша река Кемчикъ становится многоводной, 6|юдъ черезъ нее 
здесь уже затруднителенъ и переправа совершается на лодкахъ. 
Наибольшая глубина Кемчика близъ устья достигаетъ 0,75 саж: 
За Алашемъ слева внадаютъ реки: Ак-сукъ, Ишкпнъ, а справа—- 
Джаданъ, Джанагашъ. Низовья перечисленныхъ притоковъ Кем
чика и долина последняго лежать въ степной полосе; по нимъ рас
кинулись многочисленные урянхайсьче улусы и несколько це- 
сятковъ русскихъ торговых!. фактор1й.

Отъ устья Джакуля и до с. Означеннаго р. Улу-кхемъ nopo'if.- 
каетъ главные .массивы Саянских!. хребтовъ. Уже начиная отъ 
Джакуля река вступаетъ въ тесное ущелье, а ниже Кемчика 
она течетъ въ каменномъ коридоре, ширина котораго иногда 45—  
50 саж. Между Кемчикомъ и р. Усомъ на середине разстоятя, 
недалеко отъ р. Большой Уры образуется значительный порогъ 
известный подъ назван]емъ „Староверскаго".

Река Усъ, правый притокъ р. Енисея, достигаетъ въ длину 
около 200 верстъ. Своими истоками река близко породить къ 
истокамъ р. Амыла и Ута. Въ самомъ начале Усъ принимаетъ 
справа небольшой ручей вытекающш изъ оз. Кара-куль (выс. 1665 
м.). Общее направлеше течешя реки на 10. 3. Изъ более значи*
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тольныхъ прптоковъ слева впадаютъ: р. Тихая, Кояртъ, Омылъ, 
Иджимъ, Узюпъ, р. Золотая, а справа: Пуйба, Араданъ, Улугбашъ, 
М1рская. По р. Усу, въ ого сродномъ теченш, раскинулась степь 
достигающая въ ширину 10 в. Около устья р. ЛПрекой на бере- 
гахъ Уса существуетъ русское селеше— Усинокоо. Въ Усинскоч 
долине успешно развивается земледЬлн'. Съ юга котловина реки 
ограничена хребтомъ, который носнтъ различное назваше въ зави
симости огь отекающихъ съ него реч(‘къ. Наиболее возвышен
ная часть хребта лежитъ на востоке, въ нерхов1>яхъ р. Золочен. 
Здесь К у рту III иб и н« • к- i ii перевалъ достигаетъ высоты 1847 м. н. 
у. м. Перевалъ черезъ этотъ хребетъ въ истокахъ р. Узюпа лежигь 
на выс. 1500 м. п. у. м., а въ верховьяхъ Иджима, всего на в. 1200 
м. Отдельный вершины хребта лежать выше границы леса. Об
щее направлеше хребта В. С. В. Выше Иджима хребетъ уклоня
ется къ северу и здесь носигь назваше горъ Хуан-Дабанъ. Пере
валъ черезъ этотъ хребетъ въ истокахъ Уса лежитъ на высоте 
2030 метровъ н. у. м. Отъ хребта между р. Уточъ и Оджей отхо
дить ветвь— Утннско-ОджинскШ водораздельный х р е б е т , Съ с е 
ве] >а долина Уса ограничена M ip c K i iM b  хребтомъ, имеющимъ вы
соту 1У26 мет])онъ н. у. м. Следующая къ северу складка носить 
назваше хребта Араданскаго, достигающаго высоты 2050 мет]>овъ. 
Выше р. Арадана, н])Итока Уса, этотъ хребетъ отдаетъ отъ с<‘бя 
къ югу ветвь, которая поситъ назваше Узун-арга 11971 м.). Въ 
котловине между M i p c K i n i b  хробтомъ и Араданскимъ течетъ р. 
Тепеоль. Севернее носледняго впадаетъ въ Енисей ]». Кызыр-сукъ, 
отделенная отъ р. Топселя Кызырсукскимъ хребтомт» I 14(1!) м.» 
Д алее къ северу можно отметить еще три складки: Б о л ы р ' ю й - 

C K iii  хр. (выс. 1080 м.), Малоойскш хр. (1530 м.) и Кулумысекчй 
хр. П417 м.). Къ востоку отъ верховьевъ р. Малой и Большой Ои 
лежитъ высокая горная группа Ерппл>-Таргакъ-Тайга, называемая 
русскими Пргаки. Эти горы повиднмому своей высотой превосхо
дят:» остальные хребты и выделяются своими оригинальными 
вершинами. Вт» верховьяхъ р. Амыла притока р. Тубы лежитъ 
водораздельный хребетъ, доетигающш высоты 1747 м. Съ него 
къ югу течетъ р. Систыгкхемъ притокъ р. Г>ей-кхома.

Изъ левыхъ притокоиъ Енисея отъ р. Уса и до с. Означенного 
еамымъ значительным!» является р. Хан-Тонгирт>, которая дости
гает!» вь длину 150 верстъ. Направлеше течешя реки на С. 3. 
Отъ системы р. Кемчика, система р. Хан-Тенгира отделена хреб-
ТОМЪ СОЙОТСКИМ!»,  И М е Ю Щ И М Ъ  ВЫСОТУ 2 1 ( ) Н  М С Т р О В Ь  н .  у. м .  Съ 
этого хребта берегъ начало р. Тостыг-кхемъ (Тасла), правый 
притокъ р. Хан-Тенгира. Г>родъ черезъ р. Хан-Тенгиръ ниже



р. Тослы неглубокий, ширина реки здесь 25 сажень. Съ юга отъ 
притоков'!, р. Абакана р. Хан-Тенгирт. отделена хребтомъ Шабин- 
Дабага (выс. перевала 1!)50 м.). Продолжетемъ этого хребта къ 
востоку является хребеп. ( ’аледжикъ, отдФ.ляюпип притоки р. 
Алаша и р. Ак-сука, отъ притоковъ р. Аны.

Прорывая Саянсюя горы на иротяжеши около 200 верстъ отъ 
]>. Уса и до с. Означеннаго р. Енисей образуете» рядъ опасныхъ для 
плаваю я пороговъ.

Около устья j). Кызыр-сука образуется Большой порогъ*). 
Скорость гечешя 25 верстъ въ часъ, протяжеше порога 150 саж. 
Ширина Енисея выше порога— 132 сажени, въ пороге же всего 
30 сажень. Разность горизонтовъ надъ порогомъ и подъ порогомъ 
2,04 саж. и въ малую воду, 1,6 саж. Нисколько ниже Большого 
порога находится Д'Ьдушкннъ пороп.; около устья Ш‘болыпой р е 
чки Аббыръ лежитъ Березовскш порогъ, и блиаъ впадет я р. Хан- 
Тенгира— Джойскш порогъ. Быстрота течешя p t .K i i  въ Джойскомъ 
пороге доходить до 18 верстъ т .  часъ. Въ 2— 3 верстахъ отъ дер. 
Означенной находится Майнекш порогъ.

Саянсшя горы отд1>ляютъ Урянхайскую Зомлю и Усинскш 
край отъ степной части Минусинскаго Округа.

Сообщеше черезъ Саяны въ настоящее время совершается 
только верховымъ путемъ. Главныхъ дорогъ, ведущихъ изъ Мину
синска вь Урянхайскую Землю— три. Наиболее известной являет
ся, такъ называемая Усипская трона, которая начинается отъ сел. 
Григорьевки п ведетъ вь сел. У с мне кое. Отъ Минусинска до Гри
горьевки, па протяженш около 120 верстъ, существуетъ тележная 
дорога, дальше до сел. Усинскаго на щютяженш 180 верстъ идетъ 
верховая тропа. Эта тропа поросекаетъ 6 горныхъ хребтовъ. Путь 
по ней открыт'/, съ поня до ноября и болыпихъ трудностей не пред- 
ставляеть.

Имеется другой вар1антъ этой дороги, известный подъ назва- 
н1емъ „Казачьей тропы". Изъ долины р. М. Ои этотъ вар^антъ от
деляется отъ Усинской тропы и приводить па р. Усъ около впа 
деюя Коярта и дальше идетъ въ верховья р. Иджима и уже отсю
да въ селен)е Усинское. Въ настоящее время Казачьей тропой 
ездятъ мало, такъ какъ она длиннее Усинской дороги, а въ отно- 
uiPHiH легкости поредвижеюе не представляетъ особыхь преиму- 
ществъ.

*) Булгаковъ 1. с., стр. 401.



Другой путь изъ Минусинска въ Урянхайскую Землю идогъ 
черезъ селеше Кужсбаръ. Отъ Кужебара начинается верховая 
тропа, которая идетъ вверхъ по р. Амылу. ( 1ъ верховьевъ р. Амыла 
тропа уходить на невнеомй перевалъ (выс. 1276 м.) и приводить 
на р. Систыг-кхемъ притокъ р. Бей-кхема.

Въ западную часть Урянхайскаго Края дорога идетъ черезъ 
сел. Арбаты. До Арбатовъ отъ Минусинска всего 150 верстъ. Зд^сь 
начинается верховая трона и черезъ хребты: Шабин-Дабага и Сон- 
отсюй приводить въ долину ]>. Кемчика. Общее протяжеше верхо
вого пути по этой дорогЪ около 120 верстъ.



Носелен1е Урянхайского края.
Населеше Урянхайскаго Края принадлежит!. къ Тюркскому 

племени и до последняго иромешг находилось in. шшанотве у  
Китайской Имперш. PyccKic называютъ местныхъ жителей сой
отами, монголы— урянхами, сами себя они называютъ Тува-улуоъ. 
Точное число обитателей Урянхайскаго Края неизвестно. По св!>- 
дешямъ, имеющимся у местнаго старожила и .шатока Края, рус- 
скаго купца Иннокентся Георпевича Сафьянова, всего туземцевъ 
насчитывается до 50,ООО чолон'Ькъ. Большинство ихъ кочуетъ 
между хребтомъ Танну-Ола и Саянами, доходя къ западу до А л 1ая, 
а къ востоку до хребта Ханги не каго. Некоторая часть урянхай- 
цевъ занимает!, земли и по южному склону хр. Танну-Ола.

Въ административномъ отношеши Урянхайскш Край разде
ляется на 0 хошуновъ, во главе кото])ЫХ'ь стоятъ Та Нойоны. Изъ 
этнхъ 9 хошуновъ — два принадлежать монгольскимъ князьямъ, 
о;ц!нъ самостоятельный, а остальные 6 подчинены туземному на
чальнику всей Урянхайской Земли Амбань-Пойону, имеющему на
следственную власть. Мелкой административной единицей явля
ется сумо, которыхъ обыкновенно въ каждомъ xoiiiyirb бываетъ 
до 4; Д а и Бейзе хошуны, занимаюнпе земли по р. Кемчику и 
его притокамъ, составляют!, исключеше: въ Да хошуне— 10 сумо, 
въ Бейзе хош уне 17 сумо. Во главе сумо стоятъ выборные началь
ники— дзанги. До политическихъ событий последних!, летъ въ 
Китае урянхайцы платили китайцамъ дань, состоявшую изъ пуш
нины восьми сортовъ: белки, соболя, рыси, выдры, барса, вол1,*а, 
куницы и лисицы. Ихъ высппе начальники получали утвержде- 
H ie о т - ъ  китайскихъ, властей. Верховный судъ по тяжбамъ и пре- 
ступлешямъ въ Урянхайскомъ Крае производился китайскими 
чиновниками. Но въ последнее время, отделенные отъ китайской 
республики независимой Моштшей, уряпхи предоставлены самимъ 
себе и все более подчиняются русскому вл1янпо.

Что касается наружнаго вида сойотъ, то оказывается довольно 
труднымъ составить себе ясное прецставлеше о типичном!, сой
отском!. лице. На ряду съ лицами, обладающими сильно выдаю-



щимисн скулами, плоскимъ и толстымъ нооомъ, скошенны мъ 
лбомт>, кото]Hjir д'Ьлаетъ сопога похожимъ на обезьяну, встреча
ются лица совершенно другого типа: съ высокимъ лбомъ, носомъ 
съ горбинкой и тонкими губами. Ню указываете» па сильную мети
сации. Со|юду принято носить только но доетиженш 40 л'Ьтняг. 
возраста, а до т+>хъ поръ все признаки растительности на подбо 
родкЬ тщательно выщипываютъ особыми щипчиками, а у с ы  сверху 
подбриваюгь. Сойоты носятъ косы и длтш ая коса,, является, гор
достью урянхайца. Дернуть за косу— это значите* нанести гяжкос 
личное оскорблеше. Передняя половина головы выбривается*рус
скими или китайскими ножами. Волосы большей* чаелч'ю чернаго 
цв^та. Женнцшы до замужества носятъ обыкновенно три косы, 
после замужества две. Какъ мужчины, такъ и женщины, вилета- 
ютъ въ косы шелковыя черныя нитки и прикрепляюп. искус
ственную косу изъ чернаго шелк’а. ( ’реди женщинъ попадаются 
иногда очень красивый. И-п. космегпческихъ средствъ молоды я 
сойотки употребляютъ растете энгеехэ, которычъ красятъ щеки 
Что это за растеше, выяснить пока не удалось.

Одежда coin) га очень незамысловата. Летомъ онт> ноечт» ха
лат'!,, застегивающейся у ворота и подъ мышкой правой руки. 
Этогь халатъ называется „тонъ“ и шьется и-п» легкой матерш. 
Такой ж(* „тот»“ женщинъ отличается отъ мужского обшивками 
изъ полос,ъ сукна или плиса. Какъ мужчины, такъ и женщины 
подъ эгимъ костюмомъ носягь короткие штаны, а па ногахъ имЛиотъ 
монгольские сапоги съ толстой подошвой. Д ети летомъ обычно 
ходятъ гаиыми. Лимой и осепыо сойоты иосятъ шубы, надевая 
ихъ часто на голое тело. Штаны изъ логкой матерш заменяются 
меховыми штанами, по женщине запрещается носить шардкары, 
сделанный изъ шкуръ домашпихъ животныхъ. Сойоты не любяп. 
яркихъ цветовъ. Костюмы ихъ большею част in» темнаго цвета и 
только одежда ламъ делается обязательно изъ красной или жел 
той матерш. Постоянной принадлежностью одежды мужчинъ яв
ляется кремневый приборъ для раскуриваю я трубки, привешивп- 
емый къ поясу, трубка, табакерка, щипчики для выдергивашя во- 
лосъ и ножъ местнаго или китайскаго издали; у  женщипъ— иголь- 
пикъ. Головнымъ уборомъ являетс-я шапка, сшитая • колпакомъ. 
съ двумя лентами, пришитыми сзади. Чиновпикамъ присваива
ется особаго рода шляпа съ загнутыми вверхъ полями. Но средине 
шляпы высится стеклянная шишка, которая бываетъ разпыхъ цве
товъ, смотря по должности. Изъ с и м б о л и ч р с к и х ъ  напгавокъ па 
костюме, следуотъ отметить особый лоскутъ матерш, который при
шивается на подоле платья девушки, после того какъ она начнегъ 
менструировать.

! к ;



к. Изготовлеше коч.мы.
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Жилищемъ сойоту служить юрта. Юргы бываютъ двоякаго 1>о- 
да: одне конусообразный, друпя куполообразныя. Устраиваются 
конусообразный юрты (алачикъ) изъ жердей и палокъ, перекре- 
щиваю1цихся на верхушке, а нижними концами образующими 
кругъ. Сверху на нихт» накладывается береста, зимой-— бритая 
олМья шкура. Въ юрте два отверется. Одно маленькое наверху для 
выхода дыма, другое сбоку служащее дверью и устраиваемое обы
кновенно на востокъ. Последнее завешивается особы мъ откидыва
ющимся войлокомъ или кускомъ кожи. Куполообразная юрта на
зываемся „юкъ“, стены ея делаются изъ переплетонныхъ въ виде 
решетки прутьевъ. Сверху делается настилка изъ палокъ, под
держиваем ыхъ арканами. Вся юрта покрывается войлокомъ.

Внутреннее убранство юрты таково: прямо против!» дверей ста
вится божница съ идолами, вправо и слева отъ божницы— сунду
ки съ разными вещами и кожанныя сумы съ хлебомъ, ближе къ две- 
рямъ разная хозяйственная утварь, по средине ставится очагъ въ 
виде жолезнаго т])еножнпка, подъ которымъ вечно теплится огонь.

Юрта ставится обыкновенно на открытомъ месте, въ несколь- 
кихъ десяткахъ саженъ отъ воды. Ставить ихъ близъ воды сойоты 
избегаютъ изъ боязни загрязнешя воды и изъ чувства уваже- 
шя къ пей. Три— четыре юрты составляютъ улусъ. Редко встре
чаются вместе П— 10 юртъ, а еще реж е 15— 20 юртъ. Недалеко отъ 
юрты устраивается загонъ для скота и где нибудь втыкается вы
сокая палка, куда сойотъ привязываегь лошадь, и мне случалось 
видеть, какъ въ жаркш летнш день животное часами простаи
вало подъ палящими лучами (“олнца, между те.чъ какъ въ несколь- 
кихъ саженяхъ отъ кола находилось тенистое дерево, которое мог
ло бы защитит!» лошадь отъ жары. Но сойотъ всегда слепо следо- 
валъ своему обычаю привязывать коня именно къ этому колу.

Главным!» занят]‘емъ урянхайцевъ служитъ скотоводство. По 
долинамт» рекъ рас,кинулись (юокошныя пастбища для скота. Тутъ 
пасутся многочисленный стада крупнаго и мелкап» рогатаго скога, 
табуны лошадей, а по р ек е  Улу-кхему можно встретить верблю- 
довъ и яковъ. На зиму сойоты уходятъ со своими стадами въ горы, 
где трава бываетъ за лето не тронута. Около вершинъ горъ, на не
большой те|)]>а(*е, устраиваются крытые загоны для скота на слу
чай дурной погоды. Эти загоны называются зимниками. Сена на 
зиму сойоты не запасаютъ. Круглый годъ скотъ пасется на поднож- 
номъ корму. Поэтому во время суровой зимы много скота гибнетъ 
отъ безкормицы и на склонахъ горъ можно иногда встретить про
странства, усеянныя костями или полусгнившими трупами.

Б К. Ш и ш и и н ъ . — Очерки Урянхайскаго края. 7
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Сойотсшя лошади славятся своей выносливостью, необычайно 
крепкими копытами и удивительною способностью отыскивать себе  
кюрмь. По наружному виду one отличаются отъ русскпхъ лошадей 
своимъ маленькимъ ]юстомъ. Грива мериновъ подстрижена, у ко- 
былицъ и жеребцовъ остается но тронутой. Лошади стригутся р ъ  

марте, и волосъ идетт. на приготовлеше аркановъ. Сойоты, щигь 
мужчины, такъ и женщины отличные наездники. При чемъ подъ 
верховую Ьзду употребляются не только лошади, но и быки, а по 
нужде и коровы. Адр1ановъ въ своей статье: „Путошееиш1 на 
Алтай и за Саяны“, упоминаетъ о встрече съ сойотомъ, ехавши.мъ 
на корове, а сзади за последней прыгалъ геленокъ. Для управ- 
лешя быкомъ при верховой е зд е  служить бурундукь— палочка съ 
волосянымъ поводомъ, продетая черезъ ноздрю. Па сниму наде
вается иногда седло.

Побочнымъ занят1смъ сойота— -скотовода яиляск-я земл(‘д е .1:е 
Сойоты сеютъ просо, ячмень И пшеницу Поля пшеницы ВСТ]>еча- 
ются редко, я нашелъ ихъ только на р. Кемчике, а въ другихъ 
частяхъ Урянхайской Земли с е к т .  исключительно щиюо и реже  
ячмень. Для орошешя полей всюду проведены арыки или, какъ 
называют!, ихъ русски1, мочаги. Арыки берутъ начало изъ какой 
нибудь небольшой речки съ крутымъ надешемъ, и по канавамъ 
вода течетъ отсюда на 10— 15 верстъ. На проведеше арыконъ 
первоначально было положено много труда. Постройка ихъ при
писывается какому то народу, жившему здесь до поселешя еой- 
отъ. Сойоты теперь только поддерживаютъ чти старинны» соору- 
жешя. Если арыкъ забрасывается, то нередко п.п. него обрагустея 
особый рукавъ реки. По берегамъ его вырастает!, лесокъ и только 
по тому обстоятельству, что этотъ рукавъ начинается отъ главного 
русла нодъ ирямымъ угломъ, можно угадать въ немъ бывппй преж- 
де арыкъ. Передъ пашней сойотъ усиленно емачиваетъ землю и п. 
мочага, такъ какъ иначе его соха, представляющая щюстой ко
рень березы ст. желе.шымъ наконечникомъ, не будетъ въ состоянш 
взрыхлять почву. Разбросав!. на намоченную земли* семена того 
или другого злака, сойотъ пашетъ, поточъ бороннтъ. Бороной 
служить связка ветвей какого нибудь дерева. Въ течеше лета  
вокругъ поля циркулирует!, по канавамъ вода'и засуха не странп'а 
сойоту. Урожай почти всегда xoponiiii.

Въ первой половитгЬ августа нриступаютъ къ уборке хлеба. 
Въ настоящее время среди сойотъ широко распространены русские 
серпы, а раньше хлебъ вырывали съ корнемъ. Просо обыкновенно 
и теперь вырываютъ руками, такъ какъ часто оно выростаетъ не 
выше У-2 аршина и -жать его трудно. Сжатый хлебъ раокладыва-
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ются нъ оообаго рода кучи и черезъ непродолжительное н]н‘мя тугъ 
же, на поле, d o  обмолачиваютъ. Выбираютъ ровную площадку, гл. 
центре оя ставятъ кип». Хлебъ колосьями внутрь раскладывается 
вок|)угъ итого кола, Связываюгь въ одинъ рядъ 4-хъ быковъ и кран- 
няго изъ нихъ привязывают!» къ колу. На и я та го быка садится 
мальчикъ обыкновонпо голый и гоняотъ этихъ быковъ вокругъ 
кола по разложенному хлебу до тЬхъ иоръ, пока все зерна но 
выкрошатся на ломлю,— потомъ эти зерна вместе съ землей, съ ио- 
метомъ, ссыпаются въ барбы— [юдъ напшхъ сумъ, только боле»1 
нримитивнаго устройства. Сумы завьючиваются на быковъ и уво
зятся къ и.рте. Часть зоренъ оставляется на ближайшую надоб
ность, а часть складывается въ амбары. Амбарами служатъ про- 
сгыя ямы вырытыя близъ юрты. Глубина этихъ ямъ бываетъ не 
более 1 —  1 ь!> метровъ, ямы {>оютъ въ еухомъ месте и такъ иску
сно закрынаютъ ихъ, что хлебъ можетъ лежать годъ и более, не 
теряя своего первоначальнаго вида. И. Г. Сафьяновъ нашолъ одинъ 
амбаръ полный просо, которое' было положено ."> .теть тому назадъ. 
Оно оказалось сово])шенно годнымъ къ употроблешю.

Хлебопашество расщнютранено только въ западной части Урян
хайской Земли, въ восточной—хлеба но оеютъ. Главны мъ занятп'мъ 
здесь является охота и рыболовство. Л еса, одеваюпио го|>ы, полны 
всякаго рода зверями. Здесь встречаются козули, маралы (ино 
бри), северные олени, горные бараны, кабаны и кабарги. Изъ пуш- 
ныхъ зверей: медведь, лиса, соболь, белка, росеомаха, рысь, вы
дра, (боб('ръ), горностай, волкъ и сурокъ. Охотниковъ нъ к])ае на
считывается до 1000 чоловекъ. На охоту ходятъ съ кремневыми 
ружьями. Для прицела у этихъ ружей имеется подс тавка въ виде 
двухъ соединенных!» налокъ съ винтомъ, которымъ эти ножки при
винчиваются къ ложу ружья. Въ случае совместной охоты вся 
добыча делится поровну. Следуотъ отметить довольно странный 
обычай, на который можно смотреть, какъ на остатокъ бывшаго 
прежде коммуниотнчоскаго уот|н>йотва, характоризовагшаго не
тронутый кочевой бытъ. Если къ сойоту, возвращающемуся съ охо
ты, подойдетъ кто либо и скажетъ „дуджя“ , то добыча поступает!» 
или целиком!» или въ значительной части этому случайному 
встречному.

Рыбный промыселъ, но смотря на удивительное богатство рекъ 
и многочиоленныхъ озоръ рыбой, развитъ очень слабо.

Въ восточной части Ур. Земли кочуетъ много оленеводовъ. Оле
неводы уходя гъ со своими стадами въ вершины речекъ, нередко 
забираясь и гыше лесного предела. Такъ близъ оз. Кара-куль 
я виделъ улусы оленеводовъ, расположенные на склонахъ подъ
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самой вершиной локрытаго снегомъ хребта, среди альшйской 
тундры. Олени доставляютъ своему хозяину вс<* необходимо*1 для 
существовашя. Съ головы до ногь сойота, носить одежду, приготов- 
ленную иль оленьей кожи, питается исключительно оленьимъ мя- 
сомъ и молокомъ. Самка м^стнаго оленя даетъ въ день около двухъ, 
стакановъ густою похожаго на сливки молока. Мною оленей гиб- 
неть огь волковъ, и отъ последнихъ сойоту н 1у гъ  еиасешя. IIo раз- 
скааамъ урянхайцевъ, волки кочуютъ вместе съ ол(1неводами: пе- 
рекочевалъ влад+.лецъ оленей въ другую местность, туда же пе
реселяются и волки.

Главное м+>сто въ пшцевомъ бюджете сойота занимаютъ молоч
ные продукты. Иль молока сойоты приготовляютъ до 12 различ- 
ныхъ кушан1й, ютовягь кумысъ и гонять водку, называемую ара- 
кой. Водка получается крепостью отъ 10— 20% и въ болыпомъ 
количеств^ выпивается при торжественныхъ семейныхъ еобыляхъ. 
Любимымъ напиткомь сойота является чай. Наибол+.е распростра
нены кирпичные чан: черный и зеленый, доставляемые монголами 
и китайцами. Бедняки сойоты вместо чая заваривают ь нередко» 
листья бодана (Saxifraga  erassifolia). Пьютъ чай обыкновенно съ 
молокомъ и сольи», сахаръ не уиотребляютъ.

На мясо идетъ обычно баранина; говядину и конину едятъ  
редко. Изъ мяса гоювятъ шашлыки, варятъ похлебки и готовить 
нечто вроде напшхь пельменей. При приготовлеши супа, мясо 
недогариваютъ и супь получас к-я бе.п. навара, приправою служить 
иногда дикш лукъ. Мясо для пельменей рубятъ на доске, тесто 
делак*тъ или изъ русской муки или изъ своей, смолотой на руч- 
ныхъ жерновахъ. Если во время еды явится почетный гость, хо
зяйка тщательно вылизываетъ свою чашку и подаетъ юстю. Па
рана или овцу для стола сойоты убиваютъ евоеобразнимъ и весьма 
мучительны мъ способом!». Вооружившись острымъ ножомъ, сой
отъ опрокидываеть выб]>анную овцу на с,пину; садится ей на вымя 
и держа левой рукой передшя ноги, правой распарываегъ ой жи- 
вотъ и грудь. Сейчасъ же б]юсаеть ножъ, проводить правую руку 
въ открытую полость, находить сердце, и съ силой сжимаетъ его. 
Убивши такимъ образомъ животное, сойотъ вынимаетъ сначала 
легкое и печень, кладетъ ихъ въ железную чашу съ водой, кото
рая стоить уже на огне. Туда же б!юсаются почки, селезенка it 

сердце. Желудокъ и кишки передаотъ хозяйке, которая ихъ очи- 
щаетъ и промываетъ. После того, какъ все внутренности вынуты, 
сойотъ пригоршнями вычерпываетъ накопившуюся кровь и сли- 
ваегь въ особую посудину. Затемъ вырезывается грудина; мече
видный отростокъ есть нельзя, поэтому онъ отрезается и бросается

10 )̂
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иъ огонь, грудина клалоюя къ ту же чашу, гд^ находятся внутрен
ности. Она считается наиболее лакомым?» кускомъ. Между те.мъ 
хозяйка ужо успеваотъ вымыть кишки и теперь кровь изъ чаши 
переливается въ кишки. Брюшина разрезается циркулярно и 
переплетается съ тонкими кишками, д1афрагма также разреза
ется и все .что вкладывается въ толстун» кишку, которая дальше, 
или поступаетъ въ чашу, где варятся внутренности, или же ее 
коптятъ и съедаютъ позднее1. Теперь снимаютъ съ животнаго ко
жу и разрезались всю тушу на части.

Для особенно важныхъ случаевъ существуеп» особый способъ 
приготовлешя къ столу барана. Барана убиваютъ не посредствомъ 
описаннаго выше способа, а удушешемъ. Тотчасъ же вынима- 
Н1тъ пищеводъ, желудокъ и кишки. Затем?., не снимая шку
ры, подиешиваютъ барана за ноги надъ огнемъ и въ распоротый 
животъ и грудь наливаютъ воды. Накаливаютъ несколько штукъ 
некрупных?. камней и онускаютъ ихъ въ налитую внутрь воду. 
Раскаленные камни нагревают?» воду и такимъ образомъ снаружи 
-баранъ жапится, а совнутри варится. Шерсть снаружи сгораетъ. 
■Очень тру'дную дальнейшую задачу составляет?. вынимаше коо- 
тей, такъ какъ последшя надо достать такъ, чтобы не пострадал?» 
наружный видъ барана. Кол’да эта щюцедура выполнена баранъ 
готовь для утоигешя. Подвертывают?. ему ноги иод?» животъ и в?» 
целомъ виде, съ тщательно сохраненной головой, подаютъ гостям?.. 
■Обыкновенно выбираютъ барана съ красивыми [юга.чи.

Употреблеше рыбной пищи считается грехомъ, хотя в?» дейст
вительности едятъ охотно всякую рыбу, за исключешемъ налима, 
о кото])омъ сущ(*ствуетъ предаше, что это— утонувшая ж е н щ и н а .  

Мелкую рыбу жарят?, иередъ очагомъ, втыкая на палки, более 
крупную варятъ въ воде безъ соли. Рыбу ik1 чистятъ, а ограничи
ваются темъ, что выбрасываютъ желудок?..

Изъ раетительныхъ продуктовъ идетъ более всего просо, пше
ница и ячмень. Изъ ячменя и пшеницы делается кушаше, которой 
называется толканъ. Зерна пшеницы поджариваются въ желез
ной чаше на огне и потомъ измельчаются въ деревянной ступке. 
Оырыя зерна проса сначала долго варят?» въ воде, затем?» поджа- 
риваютъ и обиваютъ съ нихъ шкурку в?, ступе. Ъдятъ ихъ, на
сыпая въ чай, или въ виде каши съ молокомъ. Очень распростра
нено у сойотъ употреблеше въ пищу корней кандыка ( E r v th r o n i -  
uni  Dens can is ) ,  сараны (L i l ium M a r t a g o n ) .  Для добываю я корней са
раны, кандыка, летом?, отправляются в?, лесъ целыми семьями. 
Привезенные корешки нанизываются на нитку и подвешиваются 
въ юрте надъ очагомъ у потолка. Ъдятъ ихъ въ виде каши.
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Вилкой и ложкой сойотъ пользоваться но ум^етъ. Обходится 
ножомъ и деревянной палочкой, или просто руками. Разъ къ сто
лу Г. II. Сафьянова былъ приглашенъ сойотъ. Пос.тЪдшй былъ ка- 
кимъ IX) чиновнымъ лицомъ, ум1элъ сидеть на стуле и держать 
въ рукахъ ложку. Ему налили тарелку супа и сначала было сой
отъ принялся есть ложкой. Но вскоре эта щмщедура ому, оче
видно, надоела онъ бросилъ ложку и обеими руками зале.ть въ 
горяч1й супъ, нашелъ тамъ кусокъ мяса, оторвалъ отъ него ма
ленький кусочекъ и положилъ въ ротъ. А супъ потомъ выпилъ че- 
резъ край тарелки. Передъ едой сойоты постоянно совершаютъ 
кроплеше на огонь, въ даръ божеству; для этого у нихъ существу- 
етъ особая ложка съ 12 углублениями и съ красиво вырезанной 
резьбой на ручке*).

Рслигюзное MipoBo.i.ipenic сойота давно подвергается ломке. 
На него кладетъ сильный отпечатокъ бунинское .\просозерцаше, 
но последнее усваивается слабо и, обыкновенно, вновь рекомендуе
мые боги занимаютъ место въ ряду старыхъ боговъ. А старыми 
богами являются: 1) силы природы, 2) отдельные предметы, 3 ) фе
тиши. Общеше съ богами происходить черезъ особыхъ людей, ода- 
ренныхъ способностью вступать въ сношеше съ высшими силами 
въ моментъ экстаза. Сойоты весьма усердные шаманисты. Особен
но распространены общественны» молешя. Эти молешя происхо
дят!» на особыхъ местахъ, указываемыхъ духовными лицами. 
Обыкновенно на горе или на елани въ глухомъ лесу. На горе устра
ивается, въ случае молешя, ,,об<>“— куча изъ камней и ветокъ, а въ 
л есу  избирается дерево и обвешивается ленточками. Въ Тоджин- 
скомъ хошуне существуетъ свящ(‘нное оз. Тоджи-куль, и на го- 
рахъ, окружающих!» озеро, стоить до 40 ,,обо“ .

IЦентрами релипознаго просвещешя являются буддшекче мона
стыри, сосредоточивающееся вокругь кумирни. Мне удалось осмот
реть одну такую кумирни) кемчикскаго хошуна. Она стоить на р. 
Джадане, притоке р. Кемчика. Случайнымъ моимъ спутникомъ 
сюда былъ инженерь Родепичъ, изучавппй B e p X H i f l  Енисей въ смы
сле пригодности его для па|юходства. Отт» кемчикскаго нойона, 
ставка котораго находится вблизи кумирни, мы получили разре- 
ineiiie осмотреть кура. Съ нами быль командированъ чиновникъ. 
Когда мы явились къ курэ, сюда сейчасъ же собралась толпа ламъ, 
все въ красныхъ одеждахъ, похожихъ на римстя тоги. Головы у 
нихъ были бритын, за что ламы получили отъ русскихъ назваше 
„ко.молыхь“ . Въ рукахъ у ламъ имелись четки. Курэ было запер-

*> Т а к а я  лпжка имеется иъ (обственной коллекиш И .  1'. Сафьянова.
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то и намъ стоило большою труда достать отъ неао ключъ. Нашъ чи- 
новникъ тщетно упрашивалъ окружайпцихъ ламъ сходить за клю- 
чемъ къ тому ламе, на попеченш когораю находилась кумирня. 
Мы но могли сначала понять причйну такого упорства, но вскоиЪ 
дело объяснилось. Оказывается, что тотъ лама, у котораго нахо
дился ключъ, былъ человЪкъ очень сердитый и жестоко билъ тЪхъ, 
кто бешокоилъ ею не ко время. Надтъ ламы посоветовали подо
ждать момента, когда въ курэ начнется вечернее молоте. При
льюсь принять этотъ сов'Ьтъ, а пока заняться осмотоомъ монасты
ря. Первое, что намъ показали, была священная роща. Въ это вре
мя in. ней происходило молешо. Нисколько десятковъ молодыхь 
сойотъ подъ руководствомъ старшихъ упражнялись въ моленш. 
Молоте заключалось въ особаго рода т'Ь л о дв и ж е н i яхъ, напоминан- 
шихъ движешя при фохтованш. Моляпцйся заканчивалъ свой н:>- 
меръ довольно нещнятнымъ завываш’емъ. Иногда все мол я mi ео я 
собирались въ кругъ и тогда до насъ доносилось чтете вслухъ мо
литвы. Влево отъ рощи находилась юрта ир1езжаго святого—■! о- 
гона. Мы сделали визитъ священной особе и были удивлены, найдя 
въ немъ весьма просвещоннаго монгола. Гегенъ распорядился не
медленно открыть намъ курэ. Внутренность курэ носитъ обычный 
буддшскчй характеръ. Прямо противъ входа помещаются шкафы 
съ рядомъ идоловъ съ золочеными физшном1ями. Иередъ каждымъ 
'силится лампада, и вместо подсвечника стоитъ'песочница дтя  
втыкашя свечей, п ] ) И г о т о в л я ю щ и х с я  изъ особаго состава и даю- 
щихъ при горенш ароматный дымъ. По средине иконостаса устро
ена кафедра, на которой молится еиисконъ. Около ого кресла ле- 
житъ рядъ палокъ для того, чтобы наказывать провинившихся 
ламъ. Налево отъ входа стоятъ китайская носилки, въ которыхъ 
е п и с к о п ъ  nj»if>xa.’n> сюда изъ г. Урги. ОнЬ очень просто устроены: 
посредине двухъ длинныхъ па.чокъ укренлонъ щюдолюватый 
ящикъ, обложенный еовнутри мягкой матерной. Г(Ч’енъ садится въ 
этотъ ящикъ, а четыре конца палокъ прикрепляются къ чотыремъ 
лошадямъ. При иоездкахъ часто все четыре лошади пускаются 
разомъ вскачь, и тогда можно сидеть въ ящике более или менео 
покойно. Носилки поставлены въ кумирню потому, что ихъ владе- 
лоцъ— гегенъ считается у ламъ лицомъ святымъ. Какъ г е г е н ъ ,  

такъ и ламы жениться не могутъ.
Что касается сойотъ не духовнаго звашя, то большинство изъ 

нихъ имеютъ одну жену, хотя можно встретить и многоженство. 
ТТргт заключонш брачнаго договора не совершается никакихъ релст- 
гюзныхъ обрядовъ. Главная роль при этомъ принадлежитъ сва- 
тамъ. Сваты подносят ъ отцу невесты чашку араки, покрытую „хо-
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дакомъ" * ) и про» шосятъ: „дело должно бить выполнится?". Хо- 
аяинъ отггЬласлъ этой же фразой, но только въ утвердительной 
форме и требуетъ коня. Сватовство состоялось. Д алее следуетъ  
обручеше, во время которого жениху и невесте даютъ въ зубы ба
раньи» голову, которую они и растягивай>тъ (игра!).

После обручешя, женихъ долженъ уплатить отцу невесты ко- 
лымъ. Колымъ состоитъ главнымъ образом!» изъ скота и если бракъ 
заключенъ м(*жду малолетними, то колымъ выплачивается въ те
ч е т е  всего времени, пока женихъ не д о с т и г н о т ъ  зрелаго возраста. 
Уплатит» колымъ, онъ получаетъ п невесту. Родичи же невесты, 
во время самой свадьбы, привозить юрту съ иолнымъ хозяйствеч- 
ны,мъ обиходомъ и ставить ее подле юрты родителей жениха. Тутъ 
и селятся молодые. Въ этой юрте женщина остается навсегда пот
ной хозяйкой, и поэтому ее называють „юкезе", т. с. хозяйка юрты. 
Все домашнее хозяйство лежитъ на женщине. Мужъ счотритъ за 
целостью стада или занимается промыслами.

Детей сойоты очень любятъ и матери кормить ихъ грудью иног
да до пяти летъ. Беременность бываетъ чаще черезъ значительные 
промежутки гремени и потому трудно встретить сойота имеющаго
7— 8 детей. Присутствие при |<одахъ какого либо посторонняя ли
ца считается счастливым!» предзнаменовашемъ и иногда новорож 
денному дастся имя гостя. Такъ однажды II. Н. Крылову, во вре
мя его n y r e m e c T B i f l  но Урянхайской земле, пришлось заехать въ 
юрту къ своему проводнику. Въ это время происходили роды и 
]Юдившагося мальчика назвали „Крыловымъ". Теперь этому „Кры
лову" 21 годъ. Въ обычныхъ случаях!» дается или имя какоп) ни
будь животнаго (Удрскъ— утка, Арсланъ— левъ), или неодуше
влен ляго предмета (котелъ, пуговица, ножъ и ч. п .), пли прилага
тельное: паршивый |Кодыръ>, неумирающш |Улбезекъ), криво
бокий (Чертоголы, белый, черный, хромой, курносый, Мыякъ (<-о- 
6a4iй пометь), Най-олъ Iхудой парень), Сани-белокъ (хоропч’й 
подарокъ). Есть собственный имена, непереводимый: Чипанкг, 
Чергаланъ. Савыликъ, Чансарай и др.

Если родятся девочки-двойни, то у сойот!» есть noBepie, что 
башмачками, который носили двойни нужно лечить скотъ „огъ 
глаза", отъ noji4ii. До своего замужества девочка в!» отношен in 
нравственности пользуется полной свободой. Половый сношешя чо 
замужества у сойотъ вовсе не считается чемъ то дурнымъ. Пологое 
общеше начинается очень рано, иной разъ уже съ 0 летъ. У деву- 
шекъ часто за несколько летъ до появчешя MeiicTpyauiii. По мне-

*) гХодак1.“— шелковый илатокъ.



Hi и* сойстъ девушки, до 20 .тЬтъ но имевиня половыхъ общенш съ 
мужчиной, не могутъ рожать детой; у нихъ въ матк+> появляется 
боль, съ кото|юй oirk умираютъ. Полной свободой девушка поль
зуется даже и Вт» томъ случае, если она просватана еще маленькой. 
Нередко такая девица, если она дочь богатыхъ родителей, им^егь 
свою отдельную юрту, где она свободно принимает!» мужчинъ. Д е 
ти, прижитыя девушкой съ другими парнями до брака или оста
ются въ семье отца девушки, или последняя беретъ ихъ съ собчи. 
Но иъ обоихъ случаях!» они считаются принадлежащими къ тому 
роду, изъ котораго происходить невеста.

Замужняя женщина должна сохранять полную верность мужу. 
Прелюбодеяние замужемъ уже осуждается обычаемъ и законочъ. 
Жену, сбежавшую отъ мужа, возвращают!» последнему, но за 
итотъ простуиокъ подвергают!» тел ее но чу наказашю не жену, а му
жа, такъ что не всякчй еупрупь такой ценой решается вернуть из
менившую подругу. Женщину бить нельзя. И если особа женскаго 
пола предстала на судъ въ качоотге обвиняемой л виновность ея 
доказана, то китайсше чиновники, не имея возможности приме
нить къ ней телесное наказаше, выходятъ изъ зат])Уднит('льнаго  
положешя те.мъ, что принимаются колотить свидетелей. Если же
на уйдетъ отъ мужа второй рать, ее возвращаютъ къ отцу и берутъ 
обратно уплоченный за нея колымъ. Нъ томъ случае, когда оба 
супруга не пожелаютъ жить вместе, они могутъ разойтись и су
пруг!» тогда получает!» свой колымъ обратно. Не такъ давно здесь 
существовала обычай такихъ поссорившихся супругов!» сковывать 
вместе, но теперь атотъ обычай, повидимому, оставлен!».

Нъ общеетвениыхъ делахъ женщина но принимаотъ никакого 
учаопя. Кроме того, существуют!» некоторый характерныя огра- 
ничешя, который позво. 1яют!» ду*мать, что женщина, (или но край- 
ей м ер е , нижняя половина ея тела! считается нечистой. Такъ она 
не можетъ погрузиться выше коленъ въ воду, иначе она опоганитъ 
последнюю. Следовательно, женщины здесь никогда не купаются. 
Если женщина перешагнетъ черезъ посуду, последняя подложить 
очищенш огнемъ. Какъ уже упомянуто выше, она но можетъ но
сить штановъ изъ шкуръ домашнихъ животных!». Нидевшш поло- 
выя части женщины считается оокворненнымъ и чтобы очистить 
себя, долженъ взять горсть земли и бросить въ к ту женщину.

Детей сойоты никогда но наказываютъ. Грамоте учатся только 
номноие изъ нихъ, именно те, которые1 готовятся быть ламами. 
Сойоты говорятъ на тюркскомъ языке, но письменности на своем!» 
языке не нмеютъ, а пишутъ на монгольскомъ языке. Для изучен] я: 
этого языка при монастырях!» имеются школы, где кроме грамоты

1 о.)



10G

преподается еще медицина, такъ какъ каждый лама должонъ быть 
ещп и врачемъ.

Л^чебния средства получаются преимущественно изъ расти- 
тельнаго juipa и часть ихъ прюбретается у монголовъ, а часть добы
вается на месте. Лекарства прописываются исключительно въ ви
де порошковъ изъ высушенныхъ частей целсбныхъ растешй. Дози
ровка производится особой маленькой ложечкой, которую имеогъ 
всякий врачъ. За медицинской помощью къ ламамъ обращаются не 
только сойоты, но и pyccKie, ж иву mi е въ крае. Ламы за свое лече- 
nie берутъ болышя деньги, но насколько целесообразно бываетъ 
иногда ихъ лечеше можно судить по следующему факту.

Въ Тоджинскомъ хошуне два сойота отправились вместе на 
охоту. По роковой случайности одинъ изъ нихъ принялъ своего то
варища, охотившагося неподалеку, за козла и пустилъ въ него пу
лю. Иодстреливппй подобралъ раненаго, привезъ его въ свою юр
ту и тотчасъ ж»1 пригласил!» для лечешя ламъ. Такъ какъ больно
му день ото дня становилось хуже, то родственники раненаго при
гласили еще шамана. Шаманъ шаманилъ всю ночь, но пользы опять 
таки оказалось мало. Случайно мне пришлось навестить этого боль
ного уже на 12 день после поранешя и моимъ глазамъ представи
лась следующая картина. Вольной помещался почти на голой зем
л е  и такъ какъ рана была у него на спине, онъ все время былъ въ 
положеши *i la vaclie, опираясь на колени и локти. На голую спину 
сверху быта наброшена шуба. Какъ эта шуба, такъ и весь больной 
были покрыты Kpoi ью, грязью и гное.мъ. Рана была прикрыта свер
ху четырехугольнымъ кускомъ кожи, отъ четырехъ угловъ кото
раго шли тонкая бичевки. Этими биченками кусокъ кожи удержи- 
вался на месте. Подъ кожей я нашелъ медную монету, лежавшую 
непосредственно на кругломъ отверстнг, проделанномъ нулей. Пу
ля прошла между 7 и 8 ребромъ близъ позвоночника и застряла 
въ правомъ легком!». Па спасеше разсчитывать было нельзя, такъ 
какъ начачось уже гнилостное разложеше легкаго, что констати
ровалось по отвратительному запаху выделяющемуся п}ш каж- 
домъ выдохе.

Но интересны были лечебныя меропр!ят1я ламъ. Прежде всего 
они привя.шли на шею больному несколько свящешшхъ ладонокъ. 
У постели его былъ привешенъ колокольчикъ, чтобы больной по- 
эванивалъ, когда ему будетъ очень тяжело. Затемъ ламы распо
рядились давать больному только чай и не давать ему ни молока, 
ни мяса; оставили ему десятокъ порошковъ для щнема. За свое 
однократное посЬщоте взяли, съ родственниковъ раненаго, скота 
на сумму 90 рублей. Ша'манъ же взялъ за свое лечеше ружье и 
волосяную се-гку для ловли рыбы.



Полти* отсутетвн* понятия о чистоте создаетъ и изъ незначи- 
тольныхъ пораненш тяжелыя осложнешя. А нечистота, среди ко
торой живутъ сойоты, бросается въ глаза при всякомъ соприкосно- 
BOHin съ ними. Сами они моются очень редко, одежду же никогда 
не моютъ. Пкцевъ новое платье, сойотъ не снимаетъ его уже до 
техъ поръ пока не износитъ. Мыла сойоты совершенно не употреб 
ляютъ.

Изъ болезней среди сойотъ особенно распространена оспа и си- 
филисъ. Первая ежегодно уносить много жертвъ, количество боле- 
юпдихъ сифилисомъ нъ некоторыхъ местностяхъ Урянхайской 
Земли достигаетъ, по словамъ одного практикующаго здесь рус- 
скаго фельдшера, отъ 10 до 50%. Сифилисъ передается или поло- 
вымь путемъ или по наследству, или же путемъ простого контак
та. Можетъ быть некоторую роль въ распространен]и сифилиса 
играетъ обычай курить изъ общей трубки. Сойотъ, набиыпи труб
ку, раскуриваеть ее и сейчасъ же, вытеревъ мундштукъ грязнымъ 
подоломъ халата, пер<*даетъ соседу. Соседь делаетъ несколько 
затяжекъ и передает?» трубку дальше, и, такимъ образомъ, одна н 
га же трубка обходить всю собравшуюся компанш. Съ теоретиче
ской точки з р е т я  заражеше сифилисомъ такимъ путемъ вполне 
возможно.

KypeHii* табака среди урянхайцев?» распространено очень силь
но. Некурящихъ сойотъ за два лета моего пребнвашя въ Урян
хайской Зем ле мне встречать не приходилось. Курятъ все, не 
исключая жежпинъ и детей. Я виделъ, напримеръ, какъ отепъ 
угощалъ своего сынишку, который еще только начал?, ходить. Та- 
бакъ служит?» предметомъ постояннаго попрошайничества со сто- 
]>оны сойот?.. За щепоткой табаку сойотъ готов?» проехать 5— 10 
верстъ.

Из?» нравственных?» качеств?» сойота необходимо отметить склон
ность къ воровству, на кото^юе жалуются, какъ путешественники, 
побывавппе в?» Урянхайской Земле, такъ и проживающее там?» 
pycch-ie. Любимымъ предметом?» воровства служатъ лошади. Кра- 
деныхъ лошад<*й сойоты легко сбываютъ китайцамъ, а п осл едтс  
отправляютъ ихъ в?» глубь Монголш. Кражи лошадей совершают
ся съ большой ловкостью и смелостью. Потанинъ*) приводить сле- 
дуюицй разсказъ дюрбутовъ: несколько урянхайцевъ, уличенныхъ 
въ краже, были пойманы и приведены къ джасыку; князь велел?» 
ихъ сковать или связать; в?» этом?» виде они были оставлены на 
ночь, утромъ же не только не нашли и’генниковъ, но вместе с?>
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ними исчез!» и табунъ лошадей самого джасыка. Если же винов- 
ность сойота доказана, то послЪднш жестоко наказывается. На 
следствш обычно применяется целый рядъ иытокъ. Различаюп> 
пытки физическчя и нравственный. Т'Ьхъ и другихъ существует!» 
по 9 ступеней.

Къ числу перш хъ относятся, наприм., следуюнця иытки: 
1) пощечина кожаной продолговатой колотушкой, 2 > палочные 
удары по ягодицамъ, 3) надевается доска на шею и на руки, при 
чемъ челоз'Ькъ отдается на съЬдеше комарамъ, мухалгь, парази- 
тамъ и др. Въ управленш кемчикскаго нойона все :пи ору;ия 
пытки развешены на ст+>н+>. Къ числу нравстпентшхъ пытокъ 
принадлежатъ: 1) пить изъ собачьяго черепа, 2) божиться, 3) про
лезть между двумя кольями подъ подношенными на нихъ шта
нами старой, никогда не рожавшей, „щюклятой" женщины и 
проч. Физическая нитки применяются очень час-то и обыкновен- 
но пытаютъ до тОхъ поръ, пока виновный не сознается. Но въ день 
запрещается наносить болОе 200 ударовъ. Если же пытаемый, не 
смотря на пытки, не сознается, тогда пытке подвергаются свиде
тели для удостоверешя въ томъ, что ими не возведено ложное 
обвинеше.

Состоя данниками китайцевъ, сойоты въ пс-следное время все 
более и более подпадают!» русскому вл1яшю. Русскто казаки, на 
обязанности которыхъ лежала защита границы, еще въ половине 
прошлаго столетия завязали торговыя сношешя съ Урянхайской 
Землей. По ихъ слОдамъ двинулись сюда торговцы изъ Минусин
ска. Одна за другой стали возникать торговыя факторш. Торговля 
исключительно меновая. Мелкой денежной единицей считается 
белка, которая соответствуете нашей 15 ко.ч. монете. Бол'he 
крупной монетой будутъ: фунтъ китайскаго табаку ( на наши 
деньги 1 рубты , кириичъ чернаго или зеленаго чая (2 рубля); 
торба къ или одногодовалый быкъ (5 рублей!. Сойоты покупают!» 
у русскихъ преимущественно следуюние товары: бязь, миткаль, 
плисъ, чай, табакъ, порохъ, свинецъ и др. Цены на товары уста
новились вдвое-втрое выше покуйныхъ. Такъ напримеръ, 20 яр- 
шикъ белой бязи, стоюипе п]»и покупке 2 р. 50 к., продаютъ за 
одного торбака, т. е. одно!одовалаго быка, стоимостью въ 6— 7 
рублей. Фунтъ пороха стоить 60— 70 коп., выменивается на овцу, 
стоющую 2 руб.

Сойоты весьма любятъ покупать въ кредитъ и русскче сначала 
выгодно пользовались атимъ обстоятел1.стгомъ, такт» какъ долги съ 
соответственными процентами платились исправно. По теперь, ко
гда платежный силы населешн ослабели, такой сиособъ торгов ш
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становится разоритечтьнымъ. гГ1>мъ более1, что сойотсьае чиновни
ки отказываются теперь взыскивать съ c b o h x i > подчиненныхъ долги 
русскимъ торговцамъ.

Русские закупаютъ въ крае шерсть, скотъ, соль и пушнину. 
Въ последнее время торговля въ У])янхайской Земле начинаетъ 
падат!> и среди руссклхъ замечается стрсмлеше изыскиват1> дру- 
rie* способы къ обогащению. Такъ одни переходятъ къ занятш ско- 
товодствомъ, друпе— мараловодствомъ, третьи— хлебоиашествомъ 
и некоторые1 золотопромышленностью. Надо заметить, что есте
ственный богатства края очень велики. По многимъ рЬчкамъ рас
положены золотоносный розеыпи. Сойоты же пренебрегают!» зем
ными богатствами, такъ какъ будто бы рыть землю имъ запре
щаете релипя, но въ сущности n e M i w r i e  изъ mixr. способны къ 
тяжелой земляной работе и русские на своихъ пр1искахъ очень 
редко пользуются ими, какъ рабочей силой. Такт, на npiHcivt. 
И. Г. Сафьянова, раегюложенномъ на р. Кара-кхеме, притоке р. 
Тапсы, работаютъ обычно до 150 человекъ и среди нихъ одинъ-два 
сойота. Кроме золота въ крае много месторождение меди, ж еле
за, азбеста, слюды, осе'лковаго камня. Въ системе р. Бей-кхема 
открыто мощное1 месторождение1 каменнаго угля. Въ отрогахъ 
хребта Танну-Ола есть зале'жи соли. Есть и озера съ еа.чосадоч 
ной солью.

Количе'стно русскаго насемешя въ Урянхайской Зо.мле съ каж- 
дымъ годомъ все возрастаешь. Въ настоящее время суще'ствуетъ 
целый рядъ русскихъ поселковъ по p.p. Улу-кхему, Ха-кхему, 
Бе'й-кхему и ихт> притокамъ. Некоторый изъ се'лешй насчитывают г,- 
около 200 домовъ, таковы, напримеръ: Туранъ, Уюкъ.
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Очеркъ растительности.
Общая численность растительная сое га на Урянхайской Земли 

н сепродельныхъ Саянъ можегь быть определена in. 1000 видовъ 
цветковых!» и высших!, споровых!» растеши. 1>ъ прмлагаемомъ ни
же списке растенш приводится около 5)00 видовъ, но, всл*Ьдотв1 о 
малой изученности некоторыхъ районов!» кр^ч, что число надо счи
тать ниже действительная. Большая часть видов!» свойственных!» 
Урянхайской Земле и Саянам!» принадлежит!. Алтайской флоре. 
Изъ У00 видовъ только 24, т. о. 2,7%, въ пределах!» Томской губер 
нш не встречается*). 1Го сравнительно съ Алтайской» фло]юй ра
стительность описыгаемаго района по своему видовому составу яв
ляется значительно более бедной». Въ то время какъ на Алтае име
ется целый рядъ эндемичных!» растенш, количество которыхъ до- 
стигаегъ У-тп процентовъ обшаго числа видовъ ' ) ,  здесь число эн
демичных!» формъ ничтожно. Далее въ виду меньшая развхшя 
горных!» складокъ, не достигающих!» въ крае лиши вечнаго сне
га, алыпйская флора н]»едстав.!(Ч1а мспес богато. Нъ флоре cTeneii 
и лесов!» также наблюдается некоторая бедность состава.

Урянхайская Земля, тчцп» тесно примыкающая но составу сво
ей флоры къ Алтаю, отъ остальных!» Монтльскихъ щювинцш р е *- 
ко отличается. По Комарову „бассейнъ Енисея у северной границы 
Монголш" выделяется въ особу и» флористическую подъобласть, 
которая лежитъ въ полосе типнчныхъ хвойныхъ лесовъ шихта, 
(>ль, кедръ), не встречающихся въ остальной Монголш. Этой нодъ- 
области дается назваше „Саянскш районъ“ **'*).

Растительность Урянхайскапо Края и Саянъ принадлежит!» 
тремъ растительным!» областямъ: лесной, стенной и алыпй- 
гкой****).

) Если сравнивать списокъ \рянхаи< 'кп-саянскихь раетеиш  съ Фл. Алтая и Томской 
губ. П. Крылова, то число новыхъ сравнительно съ Томской губ. формъ будетъ Ht- 
(колько больше. Въ фл Алтая не вошли пЪкоторыя растеш я. найденныя въ последнее 
время, таковы, uanp.: C hrysosplenium  ph ilipes. S p b a e ro p b y sa  sa lsu la . B oschniak ia  g la b ra  
и друг.

**) И Крыловъ. Лмдсиизмъ Алтайской флорм.
***) Комаровь В Л. Введев1е къ флорамъ К итая и Монголш. Труды Империч.

С.-Петербург. Ьотанич. Сада. Томъ X X I X /в ы п .  1, стр. 71
***•)  Очеркъ растительности составленъ применительно къ взгляданъ, высказанным!. 

П. Крыловымъ въ Очерк!, растительности Томской губершн Н аучные очерки Томскаго 
К рая  Томскъ 1898 г



. h b C H a i i  область.

Хвойные л+»оа од+>ваютъ около у ,  поверхности описываомаго 
района, и состоять изъ следующих!» хвойныхъ породъ: листмен- 
Н И Ц Ы  (Larix sibirica), пихты ( Abies sibirica), ели ( Picea obovata ), кед
ра (Pinus Cembra) н сосны (Pinus silvestrisj. Иногда къ зтимъ норо- 
дамъ примешиваются и лиственный: ольха (Alnus trutirosa |, бор<_ «i 
(Botula alba), осина (Populus tmntilaj, черемша (Primus Pailus), to 
поль ( Populus laurifolia).

.If.ca свойственны гораыъ и более высоко лежащимъ надъ урог- 
немъ моря равнинамъ. Въ распределены по горамъ дровосныхъ но- 
родъ наблюдается известная правильность въ зависимости отъ mil 
или иной высоты места н. у. м. Рядомъ маблК'Д<мпн II. Крылова и 
моими устаноглены следуюиия данный. Въ долине р. Улу-кхема 
I 500— 700 м. п. у. м.) и но ни.ювьнмъ ого пртоконъ встречается 
тноль iP i ipu ius  lauri fol ia  I. Но долинам!» речекъ хоио.и» заходи п> 
въ гористыя части, но нигде не наблюдался выше 1000 м. и. у. м. 
Несколько выше проходить верхняя граница распространен]^ че
ремухи, которая отмечалась на вые. 1012 м. И.п. хвойныхъ дро- 
восныхъ породъ наиболее' чувствительна къ абсолютной высоте 
места— сосна.Она встречается въ сравнительно небольшом!» г;п- 
личоотпе въ равнипннхъ лесахъ и но нредп>р1я.чъ Саянъ. Верх- 
niii прсделъ распространешя сосны иъ Урянхайской земле ле- 
житк на высоте 1100 м., въ Гаянахъ на вые. !М)0 м. 11а высот!’» 
около 1150 чет|ювъ отстает'!» осина, a за ней береза i 1 .‘i 00 м.-). 
Ель начинаогь отставать на высоте 1400 метровъ. Высппй пунктъ, 
на кото|>о\п> была отмечена ель. лежптъ на высоте 1(580 м. Рябина 
поднимается въ горахъ до выс. 1025 м. Верхняя граница распрост
ранен^ лиственницы лежитъ въ ереднемъ на высоте 1 ООО м., но 
въ отдельных!» елучаяхъ лиственница встречалась на выс. 2000 м. 
Выше 1600— 1700 м. лесъ вт» Гаянахъ состоит!» обыкновенно изъ 
пихты и кедра, къ которымъ изредка примешивается ольха. На 
этой высоте кедръ становится уже преобладающим^ пихта же под
нимается еще немного (до выс. 1800— 1850 м.) и здесь останавли
вается. Въ горахъ Урянхайскаго Края место пихты занимаетъ лист
венница. Верхи горъ одеты нередко однимъ только кедромъ, кото
рый, начинаясь въ ереднемъ съ выс. 1300 м. (нижняя граница кед
ра*), поднимается до выс. 1920 м., и тутъ образуетъ границу леса. 
Въ отдельныхъ елучаяхъ кедръ наблюдался еще на высоте 2175 м.

*) Но долинамъ p i  ч е й .  кедръ ипр!,дка (пускается до выс. 8 0 0  и.
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Лесная область можетъ быть разделена на 2 части. Одна— свой
ственна русскимъ Саягамъ, другая— Урянхайской Земле. Особ(чпю 
резкой разницы между ними не наблюдается, но сущеегвуетъ рядъ 
особешюстей, которыя позволяютъ ихъ расчленить. Граница меж 
ду этими двумя частями лесной области можетъ быть приблизп 
тельно проведена сообразно лиши некогда сущепвовавшихъ по- 
1'ратшчныхъ знаковъ Счасть этихъ знаковъ сохранилась и до насго- 
ящаго времени), т. е. но той линш, которая считалась границей 
между Российской и Китайской Импер1ямн. Къ северу отъ .лой 
линш преобладающей по]юдой является пихта. Къ югу— на сч+»- 
гу пихте является листьенница, которой въ пред'Ьлахъ Урянхай 
скаго Края принадложитъ первенствующе)' значеше. Вместе съ 
елыо, кедром ь, 6ej>e-«>ii и изредка пихтой, лиственница образует:, 
леса, раскинувипеся по Пей кхему, Ха кхему и ихъ притокамъ. 
Въ русскихъ Саянахъ лиственница, встречается редко и въ неболь- 
шомъ кличествЪ.

Другой» особенностью лОсной области русскихъ Саянъ сравни
тельно съ лесами Урянхайскими является нахождеше въ нихъ та- 
кихъ травянпстыхъ формъ, которыя вт> (Сибири встречаются [>f. i 
ко и Г1. TI. Крыловымъ считаются рнстешями реликтовыми*). Изъ 
17 формъ, характерныхъ для Кузнецка™ Алатау реликтовыхъ ра- 

с т р ш й , здесь встречаются пять: Canlamini* impatiens, Asporula odora. 
1a, Staclivs silyalica. Droypteris Filix mas и Tvvilohium montanum*>:) . Къ 
числу реликтавыхъ формъ можетъ быть отнесена еще и Anchusa my- 
osotidii'lora***), встречающаяся въ Томской губ. и на Кавказе и по
следняя въ Саянахъ образуетъ изредка ковры. На Кузнецкомъ 
Алатау реликтовыя растошя вст]»ечаются вместе съ липой, на 
хождеше въ Саянскихт> горахт, и предгор]‘яхъ липы до спхт> поръ 
не обнаружено.

Въ лОсной области можно различать несколько растительныхъ 
тиновъ или формацш: формацш густо-хвойнаго леса, трофятно 
болота, осоковаго болота, высокотравнаго „рланнаго“ луга и сухо- 
дольпаго луга. Формация густо-хвойнаго леса своственна тенис- 
тымъ глухпмъ лОсамъ Саянскихъ горъ и Урянхайской Земли. Она 
характеризуется более или менее обильнымъ развилемъ моховаго 
копра, на кото}Х>мъ обитаютъ н о м н о г о ч и с л р н н ы я  формы цветко

*) К р а с о т .  П. Н  Л ипа и.ть n p w o p i f i  Кулврцкаго А л ш ау  H.iBtcTW Ими. Т о м с к а т  
Университета за  1801 г.

**) Последнее pacieaie , имеется въ гербарии Андреева, принадлежащем'!. Томскому 
Университету. Встречается въ . i tc a x -ь по p.p. Ирб+. и верхнему Абакану. См. Крыловъ 
1. с. стр. 21.

***) Кузнецовъ Н. И. проф. Опытъ дЪлев1я Сибири на ботанико-географвчрсмя 
провввцш . И зв ± е п я  И мператорской А каземш  Н а ;  къ. V I  oepia. 1912 г. J6 11, стр. 889.
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в ыхъ и нысшихъ сиоровыхъ растенш. Наиболее типичными для 
данной формацш будутъ следу юпце виды:

На сырыхъ мЬстахъ къ лесахъ появляется целый рядъ новыхъ 
формъ, и:п. которыхъ назовомъ некоторый: Caltha palustris, Carda- 
iniiie niacrophylla, Geum rivale, Myosotis ,palustris, Galium uliginosum и

Торфяныя болота встречаются въ крае нередко. Но типичная 
торфяно-болотная растительность развивается на нихъ не всегда. 
Большая часть торфяныхъ болотъ n p iy p o 4 e H a  къ долинамъ гор- 
ныхъ речокъ п лежитъ на высоте около 1400 метровъ н. у. м. Та
ковы, напримеръ, сфанговыя болота въ долине р. Питче-0. По со
ставу своей растительности эти последняя не представляютъ ни
чего типичнаго. Оне не имеютъ обычной для торфяныхъ болотъ ра
стительности, что ве]юятно находится въ связи съ значительной вы
сотой места. Другая часть болотъ занимаетъ более низгая места 
п тогда на нихъ появляется рядъ формъ, свойственныхъ торфя- 
ньшъ болотамъ:
Equisetm n liraosum. С. globularis.
Seheuchzeria palustris. С. limosa.
Carex diandra. Salix myrtilloides.

Б. К. Ш и ш к и н ъ . — Очерки УрянхаЙскаго К рая 8

Oystopteris uiontana. 
Matteuccia Htruthiopteris. 
D ryopteris Pliegopteris.
D. spinulosa.
D. Linnaeana.
A thyrium  Filix  femina.
A. ereuatiun.
Lycopodium anuotiiiiini. 
Milium effusum.
Melica nutans.
Luzula pilosa.
Allium Victorialis. 
E ry th ron ium  Dens canis. 
M ajanthem um  bifolium. 
P a r is  (piadrifolia. 
Corallorrihiza innata. 
Goodiera repens.
Stellaria Bungeana. 
( 'erastium  ])ilosuin 
Moeliriugia lateriflora. 
Anemone altaiea.

A. reflexa.
A. baicalensis.
Chrysosplenium alternifolium. 
Spiraea ehaaiaedryfolia.
Rubus arcticus.
R. liumulifolius.
Caragana arborescens.
Oxalis Aeetosella.
Viola uniflora.
Circaea al]>ina.
Aegooodiuin alpestre. 
Vaccinium Vitis idaea.
V. Myrtillus.
V. uliginosum.
Trientalis europaea. 
Pulm onaria  mollissima. 
Galium vernum.
Sanibueus raet‘n)osa.
Linnaea borealis.
Adoxa moscliatellina.
Lonicera coerulea.

Др.
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B e t u l a  n a n a .  R .  h n n n i l i f o l i u s .
Ranunculus lapponicus. R .  arcticus.
Drosera rotundifolia Ledum palustre.
D. anglica. Andromeda polifolia.
R ’.bes procutnbens. Oxycoccos palustris.
Rubus ( ’hamaemorus.

Болота съ приведенной растительностью встречались на высо
т е  около 1000 метровъ н. у. м.

Кроме торфяныхъ болотъ следуетъ отметить осоковыя болота, 
где мха нетъ, а осоки образуютъ сплошной коверъ. Среди послед
няго появляются и друпя растешя:
Eriophorum  angustifolium. ('.  \esicaria.
C’arcx orbicularis. Coniarum palustre.
C. gracilis. Geum rivalc.
C. ampullacca.

Изъ формашй лугового типа въ лесахъ встречается формащя 
высокотравнаго луга*). Растительность этихъ луговъ достигаетъ 
высоты человечсскаго роста и не обралуетъ густого травянистаго 
дерна. Более обычными растешями для этой формацш будутъ:
Oalamagrostis Latigsdorfii. Anthriseus silvestris.
V eratrum  album. P leurospcrnum  uralense.
Liliuin .Martagon. Huplcurum aurcum.
Rumex a()iiaticus. Angelica silvestris.
Polygonum Bistorta. Archangelica dccurreiis.
Cerastiuni davuricum. Heracleum dissectuin.
Trollius asiaticus Polemcnium coeruleiun.
Delphinium elatum. Solidago Yirga aurea.
Aconituni septentrionale. Tanacetum vulgaro.
Ranunculus acris. Artemisia vulgaris.
Thalic trum  minus. C'acalia hastata.
Hesperis nuitronalis. Kenccio nemorensis.
P ilipendu la  L’lmaria. Saussurea latit'olia.
Orobus luteus. Cirsium lieterophyllum.
Geranium albiflorum. S e rra tu la  (‘oronata.
E uphorb ia  lutescens. Orepi« sibirica.
Epilobium angustifolium. ('. lyrata .

Другая луговая формащя—суходольный луп .—n p i y p o 4 C H a  къ м й -  

стамъ более открытымъ и равниннымъ. Травостой здесь более сом-

* )  Крыловъ П. Н . К ранм З очерьь  ф.юры Томсвой губернш  и Алтая. Отд4льный 
оттискъ ить ,,ИзвФст1й Императорскаго СПБ. Бот. Сада“ стр. 7. 1902 г.
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кнутъ, въ среднемъ достигаетъ высоты около % аршина. Къ чисто 
леснымъ растешямъ здесь уже могутъ примешиваться и степныя 
формы, такъ какъ нередко данная формащя встречается въ ле
сной области у границъ степей. Нроцентъ степныхъ формъ быва- 
етъ обыкновенно незначителенъ. Въ составе растительности вид
ное место принадлежитъ злакамъ.

\ ’. Сгасса.Phleum pratense. 
Alopecurus 'iratensis. 
Triset um flavescens.
Averia pubescens. 
Agropyrum  repens. 
Polygoniun alpinuni. 
Rumex Acetosa.
Silene repens.
Delphinium crassifolium. 
Acomtiini barbatum. 
Anemone silvestris. 
Pulsatilla patens. 
Rununculus polvanthemos. 
T halic trum  simplex. 
Adonis apennina.
Sedum pui>>ureum 
1’otentilla  sibirica. 
Trifolium pratensc.
T. Lupinaster.
Vicia sepium.

L atbvrus pratensis. 
(jreranium pratense.
Polygala vulgaris 

£j. c(«nosa. 
Mupleurum multinerve. 
Halenia sibirica.
Gentiana Amarella. 
Dracocephalum Ruyschiana. 
Phlomis tuberosa.
Linaria vulgaris.
Pedicularis resupinata. 
Campanula gloii’crata. 
Achillea .Millefolium. 
Ptarm ica impatiens.
Senecio .Jacobaea.
Artemisia macrobotrys. 
Saussurea serrata.
S. discolor.
II ieracium umbellatum.

('темная область.

Стенная область развита главнымъ обраломъ но р. Улу-кхему 
и низош>ямъ его иритоковъ. Степи занимають более низко лежания 
надъ уровнемъ моря места. По левую сторону р. Улу-кхема оне 
тянутся широкой полосой вплоть до хребта Тянну-Ола, ограничи
вающая съ юга котловину Улу-кхема. Эти степи являются иногда 
совершенно равнинными, иногда же холмистыми. Так1я же степи 
имеются по р. Кемчику и его притокамъ, а также по р. Укжу, Усу и 
низовьяхъ р. Ха-кхема и Бей-кхема. Степная область занимаетъ 
около одной трети всего района. Изъ хвойныхъ иородъ въ сте
пяхъ встречается одна только лиственница. Последняя одЬва- 
етъ нередко северные склоны степныхъ холмовъ, а иногда спу
скается и въ равнины. Ей сопутствуетъ растительность суходольна- 
го луга съ значительной примесью степныхъ растенш. Изъ форма-

8*
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цш свойственныхъ степной области мы отмОтимь: формащю чер
ноземно-степного луга, формацш солончаковъ, формащю пустын
ной степи.

Формащя черноземно-степного луга выражена въ краО не до
статочно типично и встречается рОдко. Черноземно-степные луга  
наблюдались, напримОръ, въ долинЬ р. Уса въ окр. сел. Усинскаго. 
Травянистый покровъ такихъ луговъ достигаетъ въ среднемъ высо
ты трехъ четвертей аршина и состоитъ изъ следующихт> формъ:

Stipa  pennata . Onol)rychis sativa.
Phleum Boehmeri. Polygala  sibirica.
Koeleria gracilis. Dracocephalum Ruyschiana.
Silene viscosa. I’hlomis tuberosa.
Lychnis sibirica. Veronica incana.
Pulsatilla  vulgaris. Galium verum.
Ranunculus polyantliemos. Valeriana officinalis.
Thalictrum petaloideum. Artemisia glauea.
Alyssum alpestre. Trag^pogon pratensis
Potentilla bifurca. p. orientalis.
P. flagellaris. Scorzonera austriaca.
Medicago faJcata. ITieracium virosum.
Qxvtropis uralensis.

ЬолОо пустынный характоръ и.мОютъ степи по р. Улу-кхему, 
Ха-кхему и Пей-кхему. ЗдЬсь появляются TaKie типичные прсдста- 
вители а,иатскихъ пустынныхъ степей, какъ Nanophytum  erinace- 
uni. Holnlachiic sooiigin-ica. -(Vratocarpus arenarius  н др. Травянистый 
покровъ не сплошь задерновываетъ почву, а остав.[яеп» участки 
голой почты. Высота ого достигаетъ аршина. Преобладающимъ 
раотешемт. часто является полынь, и изъ видовъ последней болОе 
обыкновенна Artemisia frigida. По Потанину*) стопи по Улу-кхему 
„есть настояния степи Монголш, какъ по ихъ характеру, такъ и по 
растительности". По Крылову **) эти степи по своему характеру, а 
отчасти и по составу напоминаютъ Чуйскую степь въ восточномъ 
АлтаО. Въ пустынныхъ степяхъ Урянхайской Земли растутъ:

Lasiagrostis snlendens. E u ro tia  ceratoides.
A gropyrum  cristatum. Ceratocarpus arenarius.
Allium odorum. Koehia prostrata .
Polygonum Bellardii. Тч. hyssonifolia.

*) Потанипъ Г. H. Очерки гкверо-западиой Монголш. Т . III. 1883.
*“ ) П. Крыловъ. К р а ч и й  очоркъ флоры Томской губспнш н А лтая. Отдельный от- 

тискъ и 1ъ ..HiBtcTiil Императорскаго СПБ. Вот. Сада. 1909 г., стр. 17.
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Corispermum nitidiwn. 
Salsola eollina. 
Nanophytum  erinaeeum. 
Steliaria dichotoma. 
Clematis aethusaefolia.

лаг. Krylovi. 
Potentilla cinerea. 
Cliamaerhodos erecta. 
Caragana pyguiaea.
C. Bungei.
Ofxytropis aciphvlla. 
Vicia costata.

Tribulus terrestris. 
Ilololaehne soongorica. 
Statice speciosa. 
Dracoeeplialum Moldavica 

ĵ. a-siaticum. 
Panzeria lanata.
Veronv-a pinnata. 
Artemisia frigida. 
Artemisia eaespitosa.
A. abtusiloba.
Cirsium igniarium.

Преобладающимъ растешемъ на такихъ степяхъ иногда яв
ляется N anophytum  eriiiaceum, которое местами .сплошнымъ ков- 
ромъ одеваетъ почву, придавая совершенно безжизненный видъ 
степнымъ равнинамъ. Жалше полузасохппе кусты Caragana pygmaea 
едва возвышаются на нисколько вершковъ надъ поверхностью Na
nophytum. кое где виднеются еще немнопя отдельный растетя пу 
стынныхъ степей и больше глазъ не можетъ ничего различить на 
темно-серомъ фоне.

Въ понижешяхъ и ближе къ р. Улу-кхему, где подпочвенная 
вода стоитъ вероятно ближе къ поверхности, встречаются места 
засоленныя. Имеемъ ли мы въ данномъ случае солончаки т. е. со
лонцы безструктурные или солонцы, т. е. солонцы структурные*) 
сказать пока нельзя, такъ какъ почвенныхъ изследованш не про
изводилось. Типичые солонцы (или солончаки) съ выцветомъ со
лей на поверхности и разнообразною солончаковою флорою встре
чаются редко. Чаще встречаются слабо засоленные луга или под- 
солонки, на которыхъ обыкновенно пышно разростается Glyeyr- 
rhiza uralensis. На выраженныхъ солонцахъ растутъ:

Triglochin maritime. 
Kalidium foliatum. 
SaJieomia herbacea.
Suaeda maritima. 
R anunculus iplantaginifolius. 
N itra r ia  Schoberi. 
Peucedanum salsugineum. 
Glaux maritima.

Statice decipiens.
S. Ginelini.
P lantago m antim a. 
Artemisia maritima. 
Saussurea amara.
S. laeiniata

f. p innatifida. 
Mulgedium tataricum.

*) К. Д. Глинка. Почвообразоваше. х ар ак те р и сти к а  почвенвыхъ твповъ м геогр»- 
ф1я иочвъ. (о б .  1013 г., стр. 81 .
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На сыроватыхъ подсолонкахъ более обычны:

Triglocliin palustris. 
Alopecurus ventricosus. 
Hordeum secalimim.
J  uncus Gerardi.
Orchis lati folia

Polygonum sibiricum. 
Ranunculus Cj mballaria.

[j. salina.

R. sceleratus. 
Ijcpidium latifolium.
Ij cordatum.
L. crassifolium. 
Glycyrrliiza uralensis. 
Prim ula longiscapa. 
Senecio ])alustris. 
Cirsium acaulc.

Лльтйская область.

Альпшская область занимаешь вершины высокихъ Саянскихъ 
горъ, хребта Танну-Ола и ихъ отроговъ, заполняющихъ Урянхай
скую Земли). Она располагается отдельными островами на горахъ, 
поднимающихся выпи* лесной границы. Последняя лежигь на вы 
соте около 1900 метровъ (крайшя цифры 1400— 2240 м.). Дости
гая на безлесныхъ вершинахъ горъ своего наибольшая развшчя, 
альпшсмя растешя въ более или менее значительном!. количе
стве встречаются нередко и далеко ниже лесного предела. Ниж
няя граница появлешя типичныхъ альпшскихъ формъ иъ Саянахъ 
и Урянхайской Земле проходитъ приблизительно на высоте 1200 
метровъ. На вершинахъ хробтовъ достигающихъ указанной высо
ты всегда можно встретить техъ или иныхъ представителей аль- 
пшской области. Такъ на Кулумысскомъ хребте, поднимающемся 
до высоты 1417 метровъ, и до верху одЬтомъ древесною раститель
ностью изъ пихты и кедра, наблюдаются однако некоторый альпш- 
сюя растешя *).

Альпшскую область (’аянъ можно назвать иначе горно-аркти
ческой областью, такъ какъ между арктическою флорою побережш 
ледовитаго океана и альш'йскою флорою Саянъ наблюдается боль
шое сходство. Общее количество цветковыхъ растенш свойсти'*н- 
ныхъ алыпйской области края достигаетъ 150.

Въ альшйской области можно различать: формащю альшнскаго 
луга, мохово-лишайниковой тундры и каменистой тундры. Форма
ция альпшскаго луга (‘войственна нижнимъ зонамъ альшйской об
ласти. Она наблюдается обыкновенно близъ лесного предела, а 
по долинамъ речекъ спускается и далеко ниже. Въ составе ра
стительности большую [юль играютъ лесныя травы. Число альпш- 
екихъ формъ находится иъ зависимости отъ абсолютной высоты

*) См. выше дневникъ путешеств1я стр. 7.



119

места. ЧЪмъ выше данная формащя, тЬмъ больше въ ней алыпй 
цевъ. Процентъ послЪднихъ колеблется отъ 10% к до 50%. Фор
мации альпшскаго луга свойственны более высокорослый альпш- 
сгая формы, изъ которыхъ отм’Ьтпмъ:

Вместе съ перечисленными растениями обыкновенно встреча
ются следуюпця лесныя формы:

Часто формащя альншскалт» луга сопровождается зарослями 
низкорослыхъ алыпйскихъ кустарниковъ. Последшо иногда пред- 
ставляютъ трудно проходимую чащу, достигающую въ вышину 
отъ %  арш. до 1М» арш. и выше. Эти заросли обыкновенно со
стоять изъ низко|юслыхъ ивъ, полярной березки, кустарной лап
чатки и альпшекой таволги.

Salix arbuscula. Potentilla  fruticosa.

S. glauca. Spiraea alpina.
Hetula nana.

Lychnis tristis. 
Aquilegia glandulosa. 
Aconitum biflorum.
A. Napellus.
Anemone narcissi flora. 
Macropodium nivale. 
Sedum Rhodiola. 
Sanguisorba alpina. 
Astragalus alpinus. 
Astragalus frigidus. 
Hedysarum obseurum. 
Euphorbia  altaica. 
Viola altaiea.
V. biflora.

Hupleuruni tr iradiatuin. 
H. Mart.janovi.
Cortusa .Mattliioli. 
Gentiana altaica.
Swertia obtusa. 
I)racoct>->lialum altaiense. 
Pedicularis cojupacta. 
E rigeron uniflorus. 
M atricaria  ambigua. 
Doronieum altaioum. 
Saussurea Prolowii. 
Leuzea earthamx)ides. 
Mulgedium azureum.

V. tricolor
var. elegans.

V era trum  album. 
Lilium Martagon. 
Allium Victorialis.
A. schoenoprasuin. 
Polygonum viviparuin. 
P . Bistorta.
Riunex Aeetosa.

Geranium albiflorum 
Aegopodium alpestre. 
Veronica longifolia. 
Tanaeetum vulgare. 
Ptanmica impatiens.

Dianthus superbus. 
Aconitum sei)tentrionale.

Выше полосы альпшскихъ луговъ, а иногда и вклиниваясь въ 
последнюю отдельными пятнами, появляется формащя альпшекоч
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мохово-лишайниковой тундры. Мохово-лишайниковая альпшская 
тундра характеризуется обильнымъ развит1емъ мохово-лишайяи- 
коваго ковра. На основномъ фонО, образованномъ мхами или ли
шайниками (изъ посл’Ьднихъ часто встречается Cladonia rangiferina), 
разб]юсаны низкорослыя алыпйсюя растения, иногда чаруюиця 
глазъ наблюдателя яркостью окраски своихъ цветовъ. Обыкновенно 
формащя мохово-лишайниковой тундры образуется на болОе или 
менОе роиныхъ платообразныхъ вершинахъ, лежащихъ выше л е 
сного предела. Но иногда участки такой тундры идутъ и по болОь 
пологимъ склонамъ и языками вдаются въ нижележащую лесную  
область, где держатся ея верхней зоны. Обил1е осадковъ и отсут- 
C T B ie  легкаго дренажа— непременное услов1е образовашя описыва
емой формацш. Для нея обычны следуюнця раетеюя:

Ilierochloe alpina. 
Eriophorum  altaicum. 
€ a re x  eapillaris.
C. melanantha.
<,'. a tra ta .

sempervirens. 
Luzula  spicata

Jj. compacta. 
Lloydia serotiua.
♦Salix glauca.
S. reticulata.
S. Brayi.
S. herbacea.
S. nunimularia. 
Claytonia Joannuana. 
Cerastiu,m vulgatum  

[J. lejopetalnm. 
Alsme arctica. 
Ranunculus frigidus. 
O xygranhis glacialis. 
T halic trum  alpinuin. 
Corvdalis pauci flora.

Saxifraga hieracifolia 
Sibbaldia procumbent.
D ryas octopetala.
E m petrum  nigrum .
Scluiltzia erinita.
S. compacta.
Phlojodicarpus villosus. 
Rhododcndrmi chrysanthum . 
Arctostaphylos alpina. 
G entiana algida.
Lagotis glauca

var. Palla.sii. 
Pedicularis amoeua.
P . verticillata.
P . versicolor.
Valeriana capitata.
A ster flaecidus.
Erigeron uniflorufi.
Senecio aurantiacus.
S. resedaefolius.
Saussurea pygmaea.
Crepis chrysantha.

На щебнистой почве и на каменистыхъ розсыпяхъ въ альпш- 
ской области развивается другая формащя— альшйской каменгт 
стой тундры. Она свойственна более крутымъ склонамъ и держится 
самаго верхняго пояса. Растительность очень скудная, отдельпыя 
экземпляры растетй разбросаны среди камней или щебня. Этой 
формацш свойственны:
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Lvcopodium Selago.
Oxyria reniformis.
O ra s t iu m  litliospermifolium. 
Alsine hi flora.
A renaria formosa.
Isopyrum  grandiflorum. 
Cardamine bellidifolia. 
I lutschinsia pectinata.
D raba  algida.
D. Wahlenbergii.
Sedum quadrifidum . 
Saxifraga sibirica.
S. androsacea.
S. muscoides.
S. bronchialis.
S. erassifolia.

S. oppositifolia. 
Potentilla  biflora.
P . nana.
P. nivea.
Trifolium eximium. 
Rhododendron fragrans. 
Androsace villosa. 
Gentiana tenella. 
E r itr ich ium  villosum. 
Veronica densiflora.
V. alpina.
V. macrostem.on. 
P a tr in ia  sibirica. 
Cam panula  pilosa. 
Saussurea alpina.



Спнсокъ растенМ.
Въ прсдлагаемомъ ниже списке растенш приводятся расте- 

шя, собранный и записанныя въ Урянхайской земле и Саянахъ 
П. Крыловымъ (Кр.), В. Сапожниковымъ (С.) и мцою (III.). Для 
удобства пользовашя списками местонахождений вся область раз
делена на 5 частей.

I. Лесная область Оаянскихъ горъ.
П. Лесная область собственно Урянхайской Земли.
III. Степи по р. Улу-кхему и низовьямъ его притоковъ; сюда 

же относится и нижнее течете р. Бей-Кхе.ча съ его притоками.
IV. Хребетъ Танну-Ола.
V. Равнина около оз. Убса.



Отд'Ьлъ Eiiibryophyta zoidiogama.

ПодотдЬлъ Pteridophyta.

Клаесъ 1. Filicariae.

Сем. 1. Polypodiaceae.

1. Woodsia ilvensis (I;.) R. Hr.
Встречается bi> лесной области края,  где раскггъ въ т р е ш п -  

лахъ скалъ, иногда заходигъ и нъ алыпйскую обл. I. В о л ы п е ш -  
„•кш перевалъ; на вершине MipcKoro хребта выше лесного п р е д . ;  
около р. Уса бли.гь устья р. Золотой, споры 18— VI. (Кр.); р. То- 
стыг-кхемъ, притокъ, р. ХангТенгира нъ средн. теченш, сп. 22—  
УШ; р. Чаханъ,притокъ р. Джебаша, сп. 24— VIII. 1111.); правы ;i 
берегъ р. Енисея бл. ст. Подиорожной К ’.). II. Въ низовьяхъ р. 
Азаса отъ устья до озерокъ; высокая гора около р. Азаса нОскоть 
ко ниже оз. Чевар-куль, сп. У— VIII; на вершине острой соикп 
6,4изъ верховьевъ р. Азаса (Кр.); р. Хороеъ въ Я в. огъ устья, си. 
7 -VII (III.). IV. Северн. покатость Танну-Ола въ верховьяхъ р. 
Куйле, близъ лОсн. пред. (Кр.).

la .  Woodsia glabella К. Hr.
1. В с т р е ч а е т с я  на M ip c K o . \n >  хр .  б л и з ь  перевали, си .  10— Vi 

( К р . ) .
2. Cystopteris fragilis tL.) Bei-пЬ.
Растетъ въ трещинахъ скалъ въ лесной и альшйской обл. Края.

I. На вершине. MipcKoro хр. выше лОсн. пред.; долина р. Уса 
(Кр.). II. Р. Хороеъ въ среднемъ теченш, си. 6— VII; р. Ч интш -  
кхемъ, притокъ р. Улу-0, сп. 28— VI; озеро Кара-куль, сп. 1!)—  
— VII (III.).

3. Cystopteris montana (I.am.) Link.
Встречается нъ альшйской об.ч. около скалъ. Оз. Кара-куль, 

сп. 18— VII (III.).
4. Matteuccia Struthiopteris (L.) Toihuo.
Встречается на лесныхъ луювинахъ, но пихювымъ и бере-ю- 

во-осиновымъ л+>самъ, лесистым!» склонамъ. I. Между д. Григорь
евкой и Кулумысскимъ хребтомъ; около р. Уса близъ устья р.



Золотой; западный склонъ водора.здЬльнаго хр. между системами 
p.p. Систыг-кхема и Амыла; между Петропавловскимъ npiиском:» 
и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. АмылЪ (Кр.).

5. Dryopteris Phegopteris (L.) и. Chr.
Растетъ in, хвойныхъ лЪсахъ на моховомъ коврЪ. I. Межд\ 

кордономъ на Мал. КебепгЬ и Кулумысскимт. хребтомъ, сп. о—  
— VI; бер. р. Амыла между Семирёчками и г. Чокаръ (Кр.).

0. Dryopteris Filix mas (L.) Schott.
1. Найденъ въ л-Ьсахъ по берегамъ р. Амыла между Иотропав 

ловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ, сп. !J— IX 
(Кр.).

7. Dryopteris f rag rans  (L.) Schott.
1. Встречается на лЪсиетыхъ, затйненныхъ скалахъ въ верхов, 

p. Mi рекой (Кр.).
8. Dryopteris spinulosa (Miill) и. Kt/.e.
Растетъ въ хвойныхъ лесахъ, поднимаясь иногда высоко въ 

горы. I. Между кордономъ на мал. КебешЪ и Кулумысскимъ хр.; 
южнаи покатость MipcKoro хр. до p. Mipciiofi; западн. склонъ ;и>до- 
])азд. хреб. между системами p.p. Систыг-кхема и Амыла; между 
Петропавловскимъ пр1искомъ и 11ет]юпавловскимъ зимовьемъ на 
р. Амыл+,. II. (дверные скл. высокаго хреб. въ верхов, р. Азаса 
ниже л^сн. пр., сп. 11— VIII (Кр.).

п. Dryopteris Linnaeana (L.) с. Chr.
Растетъ по хвойнымъ лЪсачъ, въ горахъ поднимается иногда 

до лесного предала. 1. Между кордономъ на Мал. КебепгЬ и Кулу
мысскимъ хр.; южн. покатость Араданскаго хр. но р. Тепселю; 
южн. покатость Mipc-кого хр. до p. MipcKofl; около р. Уса близъ 
устья ]». Золотой; западн. лесист, склонъ водоразд. хреб. межд\ 
системами p.p .  Систыг-кхема и Амыла; между Петропавчовскимъ 
пршещмъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. АмылЪ (Кр.). 
П. Р. Чингеои-кхемъ; р. Хоросъ въ нижнемъ теченш, си. 7— УП; 
долина р. Карагашъ близъ устья, сп. 10— VII; склоны къ м .  Кара
куль, сп. 18--У П  (III.); спускъ отъ перевала Джелам-арты въ 
равнину оз. Доро-куль; ок. озера Тоджи-куль; на вершинЪ ост]юй 
сопки близъ р. Азаса въ верховьяхъ; скверн, скл. высок, хребта 
въ верховьяхъ р. Азаса, ниже л^сн. пред.; въ нижн. части горы Ой- 
ва-тайга (Кр.).

9а. Dryopteris Robertiana (Hoffm.) С. Chr.
Растетъ въ л^сахь. I. Между кордономъ на М. КебепгЬ и Ку

лумысскимъ хр. (Кр.). II. По р. Чингсои-кхему (UJ.).
10. Athyrium Filix femina (L .)  R o th .
Растетъ по хвойнымъ и см1лтннымъ лЪсамъ. I. Между кор

дономъ на мал. КебепгЬ и Кулумысскимъ хр. (Ш .); около р. Уса
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близъ устья р. Золотой; между Петропавловскимъ пршскомъ и 
Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле (К]).); долина р. Ча
хана, притока р. Джебаша, въ низовьяхъ, сп. 24— VIII. II. Долина 
р. Систыг-кхема близъ устья (Ш .).

11. Athyrium crenatum Rupn-eht.
Встречается въ пихтовыхъ лесахъ, на лесистыхъ екалахъ и 

т'1>нистыхъ склонахъ. I. Между кордономъ па мал. КебенгЬ и Кулу 
мыскимъ хреб.; южн. покатость Араданскаго хр. по р. Топселю; 
въ верховьяхъ p. MipcKon; около р. Уса близъ устья р. Золотой. 
П. Спускъ отъ перевала Джелам-арт-ты въ равнину оз. Доро-куль; 
въ нижн. части горы Ойва-тайга, си. 10— М П  (K p j.

12. Cheilanthes argentea (СипЫ.) K unzo
III. Найдено въ т])е1цинахъ екалъ по открытому склону горы 

по левому берегу р. Уюка недалеко отъ усгья, сп. 24— VII (Ш .).
18. Pteridium aquilinum (L.) K u h n .
J. Встречается на лесныхъ лугонинахъ среди березняка между

д. Салбой и Григорьевкой, лист. 3— VII; также по р. Амилу не. 
сколько ниже устья р. Изюнзюла (Кр.).

14. Polypodium vulgare L.
Растетъ въ трещинахъ скалъ въ тени хвойныхъ лесонъ. I. Окою 

с. Усинскаго; около р. Уса близъ >стья р. Золотой. II. Высокая 
гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, сп. У— VIII. 
IV. Въ леежм. долшгЬ нижняго точошя ]). Куйле (Кр.).

Сем. 2. Ophjoglossaceae.
15. Botrychium Lunaria (I..) S w .
Растетъ на онушкахъ лесонъ, на лесныхъ полянахъ и леси- 

стыхъ склонахъ. I. Около с. Усинскаго; въ верховьяхъ р. Золотой 
около Воскресенскаго пршека. П. Гора Отыгъ ниже леон, предела, 
С11. 24— VII; высокая гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар 
куль (Кр.).

1(>. Botrychium Matricariae (S c h ra n k )  S p r .
II. Найдено па сухой поляне въ лиетвенничномъ лесу  по р. 

Систыг-кхему между уст. p.p. Айни и Чеитана, <чг. 2—-IX (Кр.).

Сем. 3. Equisetaceae.
17. Equisetum arvense L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ, между кустарниками, на лесных! 

опушкахъ по всему краю. I. Южная покатость Араданскаго хр 
въ верхов, р. Тепсоля. 1Г. По р. Бодар-кхему; близъ Тоджинско! 
факторш Сафьянова въ уреме по р. Бей-кхему; между То джин 
ской фактор1ей Сафьянова и оз. Сары-куль; берегь р. Азаса близъ 
устья; между станомъ на р. Азасе и оз. Чевар-куль; верхнее те
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ч е т е  р. Хамсары; бсрегъ р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука; 
въ низовьяхъ р. Систыг-кхема между ого устьемъ и р. Тозанъ 
(Кр.). III. Въ уреме р. Тапсы близъ устья 2— VIII. (111.); въ 
уреме р. Элегеса въ 7 в. отъ Улу-кхема. IV. Около р. Арты-кхема 
на берегу р. Хоргонъ-Шибира; ущелье р. Каады, впадающей въ 
оз. Убса. V. На северн. бер.'Убса (Кр.).

18. Equisetum pratense Eln-Ь.
Встречается на лесныхъ лугахъ. I. Между д Салбой и Гри

горьевкой; между р. Большой Оей и Болылеойскимъ переваличъ; 
около р. Уса близь устья р. Золотой. IV. На южн. склоне Танну 
Ола по ущелью р. Ак-кхема (Кр. I.

19. Equisetum silvaticum L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ, лЬсиетыхъ склонахъ и по боло

там ъ. I. Болота въ окр. дер. Гриюрьевки, си. 3—-VI (Ш.); между 
р. Большой Оей и Болыиеойекимъ переваломь, сп. 7— \'1; по бер. 
p. MipcKofl; около р. Уса близъ устья р. Золотой; между Петро
павловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ зимовье&ь на р. 
Амыле. II. Спускъ отъ перевала Джелам-арт-тн въ равнину' оз. 
Доро-куль; сух. торф, болото у са.маго берега оз. Тоджи-куль (Кр.).

20. Equisetum palustre L.
Встречается въ хвойныхъ лесахъ и на субальшйскихъ лугахъ.

II. По р. Бодар-кхому; по р .Улу-О; можду станомъ на р. Азас-е и 
оз. Чевар-куль ( К]).).

21. Equisetum limosum L. (
Растетъ по болотамъ и сыроватымъ .lyi'a.M'b. I. Окр. дер. Гри 

горьеики, сп. 3— VI (III. I. II. Близь Тождинекой факторпт Сафьн- 
нова по i>. Бой-кхому; около оз. Чевар-куль (Ко.).

22. Equisetum variegatum Sdiluich.
Встречается въ разреженныхъ хвойныхъ лесахъ и еубачь- 

пшекихъ лугахъ. II. По р. Улу-О; равнина между p.p. Азасомъ и 
Хамсарой; около р. Iii-сука, близъ оз. Чоби-танмак-куль (Кр. I.

Сем. 4. Lycopodiaceae.

23. Lycopodium Selago I..
Встречается въ алыпйской области края на мохово-лишаиии- 

ковой и каменистой тундре и алыийокихъ лугахъ. Г. Болыиеоп 
скмй перевалъ; Араданекчй перевалъ (К р .); Иргаки въ истокахт> 
р. Н. Буйбы (С.). И. Истоки 1». Джохома притока р. Ута (Ш .); 
северн. склонъ высок, хребта въ верховьяхъ р. Азаса. П . На се
верномъ скл. Танну-Ола (Кр.).
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24. Lycopodium annotinum L.
Растетъ на моховомъ ковре въ хвойныхъ лесахъ. I. Между кор

дономъ на Мал. Кебоше и Кулумысскимъ хр., сп. 5— VI; Большеой- 
скш перевалъ; северная покатость Араданскаго хр.; по бер. р. 
Марской; западн. склонъ водоразд. хребта между систем, p.p.*Си
стыг-кхема и Амыла (Кр.). II. Перевалъ Казылганъбажи въ исто
кахъ р. Келескелыга, сп. 5—УП (III.); скверн, склонъ высокаго 
хр. въ верховьяхъ р. Азаса; равнина меж. pp. Азасомъ и Хамсарой; 
верхнее течете р. Хамсары; нижн. часть горы Ойва-тайга (Кр.).

25. Lycopodium alpinum L.
Растетъ въ горахъ около лесного предала и выше— на скалахъ 

и альшйской тундре. I. Большеойскш перевалъ (Кр.); около 
Большеойскаго оз. (Ш .); северная покатость Араданскаго хр.; 
на Араданскомъ перевале; M ip c K o ii  хр. близъ дороги и на вершине 
къ юго-западу. П. Гора Отыгь на южн. склоне, сп. 24— VII; въ 
нижн. части горы Ойва-тайга выше лесн. продела, сп. 16— VIII. 
IV. Северн, покатость Танну-Ола по бер. р. Куйле (Кр.).

26. Lycopodium clavatum L.
Растетъ въ хвойныхъ горныхъ лесахъ, иногда заходитъ и въ 

альпшскую область. I. Большеойскш хребетъ. II. Гора Отыгъ на 
южн. склоне, сп. 24— VII; северн. склонъ высокаго хр. въ верхо
вьяхъ р. Азаса; равнина между pp. Азасомъ и Хамсарой; гора Ойва- 
тайга въ верхн. теченш р. Хамсары; по р. Систыг-кхему между 
устьями pp. Сылтыса и Айни (Кр.).

27. Lycopodium complanatum L.
Растетъ въ хвойныхъ лесахъ. II. На вершине острой сопки въ 

верх. р. Азаса, сп. 10— МИ; северн. склонъ высокаго хр. въ верхо
вьяхъ р. Азаса, сп. 11— МП; равнина между pp. Азасомъ и Хам
сарой; верхнее теч. р. Хамсары; въ нижн. части горы Ойва-тайга 
(Кр.).

Сем. 5. Selaginellaceae.ч
28. Selaginella sanguinolenta (LA Spring.
На скалахъ и сухихъ отепныхъ склонахъ. I. Около р. Уса близ1> 

устья р. Золотой, сп. 18— VI. П. Въ низовьяхъ р. Азаса отъ устья 
до „озерокъ". III. Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме (Кр.); 
по левому берегу р. Тапсы на горе Хунькурбесъ (III.); бер. р. 
Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ (Кр.).
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ОтдЪлъ Einbryophyta siphonogama. 
ПодотдЪлъ Gymnospermae.

Классъ 2. Coniferae.

Сем. 6. Pinaceae.

29. Pinus Cembra L.
Растетъ въ болыиомъ обил in въ горахъ Урянхайской Земли 

Саянскихъ хребтахт>. Обыкновенно встречается въ смеси съ пих
той , елью и листвешшцей, реж е образует!» чистыя наеаждешя. 
Полоса более или менее чистаго кедроваго леса окаймляетъ бел- 
.тЬсныя вершины высоких!» .горъ. Кедръ поднимается въ горахъ 
выше другихъ древесш>1хъ породъ. Одиночные, едва досгигаюшн; 
высоты одного— двухъ арншнъ, экземпляры встречаются иногда 
далеко выше сплошного произрасташя кедра, среди мохово-лишай
никовой или каменистой тундры въ альшйской области. I. Долина 
р. Малаго Кебеша у подножчя Кулумысскаго хребта; Кулумче 
скш перевалт»; долина р. Большой Ои; Большеойскш хр.; долина 
р. Кызыр-сука; Кызыр-сукскш перевалъ; Араданекш перевалъ— 
сОверные и южн. скл. и вершина; Mi рекой хребетъ; верховья р. 
Шрской; верховья р. Узюпа СIII.); около р. Уса бли.гь устья р. 
Золотой; верховье р. Золотой; Асианскчй хребетъ; Куртушибинет.п» 
перевалъ— северные и южные склоны и вершина; около Петро 
павловскаго пршека на р. Оорлиге; вершины Юттыг-таскыла (въ 
верхов, р. Оеткхема); запади, скл. водоразд. хребта между систе
мами pp. Систыг-кхема и Амыла; пршекъ на р. Кундусуке, притокЬ 
Амыла; бер. р. Амыла меж;^' pp. Калной и Семпречками; между 
Петропавловскимъ пршекомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ нг» 
р.Амыле (Кр.); хребетъ Кызыл-тайга по левому берегу р. Кем
чика; Ишкинскш хр. близъ устья р. Джиды; долина р. Ишкинъ 
при впаденш р. Джиды; Сойотскш хр. въ истокахъ р. Джиды; 
хр. Шабинъ Дабага (III.). 1Г. По р. Бодар-кхему; перевалъ Ачал- 
лыг-арты, южные и сев. склоны и вершина; горы Бельдыр-тагь; 
р. Чингеои-кхемъ (III.); верховья р. Питче-О; верховья р. Улу О; 
гора ОтУгъ на южн. склоне; перевалъ Джелам-арт-ты (Кр.); горы 
близъ Тоджинской факторш Сафьяпова; перев. Козылган-бажи въ 
верхов, р. Чингака; верховья р. Келескелыгъ; вершины горъ по 
правому берегу р. Бей-кхема между р. Систыг-кхемомъ и р. Тузъ 
и ниже до рч. Топкурбашъ (редко!); р. Утъ между р. Идык-шюль 
и р. Эжимель; верховья р. Джохома; берега оз. Кара-куль; истоки 
р. Уса; верховья р. Оджи; долина р. Оджи близъ устья р. Кара-
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кхема (редко!); р. Ховалыгъ, притокъ р. Оджи (Ш .); около р. 
Бей-кхема въ 10 в. отъ Тоджинской факторш Сафьянова; въ уще
лье между равниной Куман-джелли и оз. Тоджи-куль; около оз. 
Тоджи-куль; бер. р. Азаса отъ устья и до верховьевъ; около оз. 
Чевар-куль; северн. склонъ высок, хребта въ верхов, р. Азаса; въ 
верхи, теченш р. Хамсары; около р. Хамсары между устьемъ р. 
Соруг-кхема и оз. Пойон-куль; около оз. Нойон-куль; въ верхов, 
р. 1й-сука; бер. р. Систыг-кхема несколько выше устья р. Чапсы. 
IV. Въ долине нижн. теч. р. Куйле; северн. и южн. склонъ Танну- 
Ола въ верхов, р. Куйле; въ верхов, р. Пеете-Караоука; ио ущелью 
р. Ак-кхема; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ; на вершине 
Танну-Ола около перев. на р. Элегесъ (Кр.).

30. Pinus silvestris L.
( ’(«•на встречается въ крае значительно реж е другихъ древес- 

1шхъ породъ, растетъ обыкновенно въ смеси съ лиственницей, реж е  
съ другими деревьями. Чистый сосновый боръ по указант знато- 
ковъ края гг. Сафьяновыхъ имеется по левому берегу р. Улу- 
кхема между устьемъ р. Барыка и горой Хоярханъ. Въ горахъ выше 
1100 метровъ сосна не поднимается. I. Окр. дер. Григорьевки; меж
ду д. Григорьевкой и Малы.мъ Кебешемъ; долина р. \Прской; окр.
е. Верхнеуеинскаго (Щ .); около Воскресенскаго npincK a въ верхов, 
р. Золотой; пршскъ Александро-Маршнско-Преображенскш (К р.); 
низ. р. Чахана, прит. р. Джебаша (IU.). 1Г. Долина р. Келескелыга 
въ среднемъ теченш; дол. р. Хоросъ въ низов.; прав, борегъ р. Бей- 
кхема между р. Оистыг-кхемомъ и р. Карагашъ fil l .) ;  долина 
р. Бей-кхема ок. оз. Сары-куль; около р. Бей-кхема въ 70 в. отъ 
Тоджинской факторш Сафьянова; въ ущелье между равниной 
Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль; въ низовьяхъ р. Азаса отъ устья 
до „озерокъ" (изредка!) и выше до аз. Чевар-куль; верховья р. 
Хамсары; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. 
Нойон-куль; въ верховьяхъ р. 1й-сука; по р. 1й-суку меж. оз. Па- 
скышь-куль и р. Бей-кхемомъ; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема меж
ду его устьемт> и р. Тозапъ (Кр.).

81. Larix sibirica L edb .
Лиственница является самымъ распространеннымъ деревом!» 

въ крае. Въ лесной области растетъ преимущественно въ смеси  
съ другими хвойными породами. Вместе съ кедромъ восходить вы
соко въ горы, иногда поднимаясь до границы леса. Въ степной об
ласти нередко окаймляетъ вершины холмовъ, селясь здесь по с е 
верному склону и образуя чистыя насаждешя. Встречается по до- 
линамъ степныхъ речекъ чаще въ смеси съ тополемъ (Populas 1а- 
urifolia Ledb). 1. Окр. дер. Григорьевки; долина р. Морской; окр. с-

Б. К. Ш и ш к и н ъ .—Очерки Урянхайскаго Края. 9
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Верхнеуеинскаго; верховья р. Узюпа, притока р. Уса (Ш .); вер
ховья р- Золотой на склон^Ё; у поднояия Аспанскаго xj). на южномъ 
склоне; северные и южные склоны Куртушибинекаго хр.; около 
Петропавловскаго пршска на р. Сорлиге; ущелье р. Кули-кхе.ма
23— VII (Кр.); около оз. Сють-куль; горы въ верховьяхъ р. Курс
ка; дол. и склоны къ р. Питче-Куреку; Ишшшскдй хр. близъ устья 
р. Джиды; Сойотскш хр.; долина р. Тостыг-кхема; хр. Шабин-Да- 
бага; долина р. Чахана, притокъ р. Джебаша. II. По р. Кара-кхему, 
притоку р. Тапсы; южные и северн. сколны хр. Томатъ-тайги у 
перевала А-чаллыг-арты; склоны горъ, окаймляющихъ долину р. 
Питче-О; на перевале черезъ торы Бельдыр-тагь; долина р. Улу-0  
близъ р. Асхаштыг-кхема и выше; склоны холмовъ въ долине р. 
Улу-0 близъ р. Уреджялыга и р. Сын-ага IШ .); верховья р. Питче- 
0; верховье р. Улу-О; гора Отыгь на южн. склоне (Кр.); перевалъ 
Джелам-арты; около оз. Доро-куль; р, Бей-кхемъ близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова; долина р. Инсука близъ тоджинскаго ку
рс'; ключъ Чингака притокъ р. Инсукъ; перевалъ Казылган-бажи; 
верховья р. Келескелыга; р. Хорос-ъ въ ереднемъ теченш; доли 
на ]>. Хороса и Келескелыга близъ устья; правый берет, р. Беи кхе- 
ма между р. Систыг-кхемомъ и р. Себи; долина р. Ута въ ереднемъ 
и верхн. течети; долина р. Шешпир-кхема, притока р. Уса; доли
на р. Оджи; долина р. Ховалыка притока р. Оджи (П I.); долина р. 
Бей-кхема между Тоджинской фактор]ей Сафьянова и оз. Сары-куль; 
около р. Бей-кхема въ 70 вор. отъ Тоджинской факторш Сафья
нова; въ ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи-кул!, 
берегъ р. Азаса близ’!» устья; около озерокъ ири повороте р. Аза 
са; около оз. Чевар-куль; въ верховьяхъ р. Азаса у подноимя вы- 
сокаго хребта; верхнее течете р. Хамсары; гора Ойва-тайга (под
нимается выше кедра); около р. Хамсары между устьемъ р. Со- 
руг-кхема и оз. Нойон-куль; около оз. Нойон-куль; въ верховьяхъ 
р. 1й-сука; по р. 1й-суку можду оз. Паскышь-куль и р. Бей-кхемомъ; 
берегъ р. Бей-кхема близъ устья р. 1йсука; irb 1шз. р. Систыг-кхема 
между (то ус г. и р. Тозанъ (Кр.). III. Долина реки Тапсы 
близъ устья; горы въ верховмхъ реки Теректыг-кхома (III.); 
на песчаныхъ буграхъ около ручья „Шолъ" въ Ы-ти в('1>стахъ 
отъ Салдама (Кр.); по дороге отъ Джакуля на реку Кемчикъ 
по склонамъ горъ; долина р. Джадана, притока р. Кемчика, около 
куре и ниже; долина р. Ак-еука, притока р. Кемчика. (Ш .).
IV. Перевалъ къ р. Арты-кхему; между р. Арты-кхемомъ и Куй
ле; въ нижнемъ теченш р. Куйле; северн. склонъ Танну-Ола въ 
верховьяхъ р. Куйле; въ верховьяхъ р. Песте-Карасука на южномъ 
склоне Танну-Ола; на бер. р. Убур-торгалыга, только на северн.
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склоне горъ; на берегу р. Хоргон-Шибира; между верховьями р. 
Каады и предгорьями Танну-Ола, на скверн, склоне горъ; на верши
не Танну-Ола около перевала на р. Элегесъ— восходитъ выше 
лесн. предела; между р. Талъ и уроч. Оалдамъ (Кр.). V. На се
верномъ берегу озера Убса (Кр.).

32. Picea obovata Ledb.
Встречается довольно часто въ смеси съ другими хвойными 

породами. Въ горахъ поднимается иногда на значительную вы- 
соту, но до границы лесного предела не поднимается, уступая 
место лиственнице и кедру. I. Около р. Малой Ои; Большеойскш 
хребетъ; Араданекш хребетъ, северные и южные склоны; М1рской 
хр.; долина р. Морской (И1.); около р. Теплой на склоне; около 
р. Уса близъ устья р. Золотой; АепанекШ хр.; северные и южные 
склоны Куртушибинскаго хр.; пршекъ Александро-Маршнско- 
Нреображенскш; берега р. Амыла между р. Калной и Семиреч- 
ками (Kj>.). П. Долина р. Тапсы около р. Черби и выше; долина 
р. Кара-кхема; южный склонъ хребта Томат-тайга у  перевала 
А-чаллыгъ (III.); тора Отыгъ (выше лесн. предела) (Кр.); пере
валъ Джелам-арт-ты; долина р. Бей-кхема близъ Тоджинской 
фактор]’и Сафьянова; перевалъ Казылганъ-бажи въ верховьяхъ 
ключа Чпнгака, притока р. Инсукъ; верховья р. Келескелыгъ; до
лина р. Хороеъ; правый берегъ р. Бей-кхема между р. Систыг- 
кхемомъ и р. Себи; долина р. Ута и Оджи (III.); въ долине р. Бей- 
кхема между Тоджинской фактор!ей Сафьянова и оз. Сары-куль; 
около р. Бей-кхема въ 70 в. отъ Тоджинской факт. Сафьянова; въ 
ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль, воз- 
выш. сух. места; бер. р. Азаса близъ устья; около оз. Чевар-куль; 
въ верховьяхъ р. Азаса у поднож1я высокаго хребта; равнина меж
ду pp. Азасомъ и Хамсарой; верхнее течете р. Хамсары; гора 
Ойва-тайга (выше лесн. предела, криворосл.); около р. Хамсары 
между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойонъ-куль; въ верх. р. 1й- 
сука; по р. 1й-суку между оз. Паскышь-куль и р. Бей-кхемомъ; 
бер. р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука; въ низовьяхъ р. Систыг- 
кхема между его устьемъ и р. Тозанъ (Кр.). IV. Нижнее течете  
р. Куйле; северн. склонъ Танну-Ола въ верхов, р. Куйле (карли- 
ковыя формы встреч, выше лесного предела); на южн. склоне 
Танну-Ола по ущелью р. Ак-кхема; между pp. Ак-карасукомъ и 
Ирбиттеемъ (Кр.).

33. Abies sibirica Ledb.
Встречается преимущественно въ Саянскихъ горахъ въ пре

дел ахъ Усинскаго округа, меньше распространена въ пределахъ 
Урянхайскаго края. На хр. Танну-Ола не наблюдалась. I. Долина

9*
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р. Танзыбей, притока р. Кебоша; подноийе Кулумысскаго хребта 
у р. Малый Кебешъ; первая вершина Кулумысскаго хр.; Нолыпе- 
ойсшй хр.; долина р. Кызыр-сукъ ( редко!); Арадансюй хр. север
ные и южные склоны; северн. и южные склоны MipcKoro хребта; 
долина p. MipcKofi; около с. Верхне-усинскаго (111.); б(*р. |>. Зо
лотой въ верховьяхъ; северный склонъ Куртушибинскаго хр.; за
падн. склонъ водоразд. хр. между системами pp. Систыг-кхема и 
Амыла; бер. р. Амыла между р. Калной и Сомиречками; между 
Петропавловскимъ пршекомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на 
р. Амыле (мало!) (К р .); долина р. Тостыг-кхема 22— VH; дол. р. 
Чахана, ирит. Джебаша 24— VIII <Ш.). П. Въ верховьяхъ р. Ка- 
ра-кхема, притока р. Тапсы по пихтовому ключу; правый берегь 
р. Бей-кхема между р. Систыг-кхемомъ и р. Себи (UI.); на с е  
веря, склоне горъ, ограничивающихъ равнину Куман-джёлли; 
между р. Ак-кхемомъ и равниной Куман-джёлли; гора Ойва-тайга 
въ нижн. част.; бер. р. Систыг-кхема несколько выше устья р. 
Чапсы (Кр.).

34. Juniperus communis L.
Растетъ въ хвойныхъ лесахъ, какъ на сухихъ мЬсгахъ, там» 

и на болотистыхъ. II. Около р. Бей-кхема въ 70 в. отъ Тоджинской 
факторш Сафьянова; въ ущелье между равниной Куман-джёлли 
и оз. Тоджи-куль, пл. 2— VIII; между станомъ на р. АзаоЬ (въ 
50 вер. отъ устья) и оз. Чевар-куль, пл. 8—-VIII; высокая гора око
ло р. Азаса несколько ниже оз. Човаръ-куль; равнина между pp. 
Азасомъ и Хамсарой; верхнее течеше р. Хамсары; въ нижн. части 
горы Ойва-тайга; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхе
ма и оз. Нойон-куль, пл. 19— VIII (Кр.).

Var. папа Willd.
Растетъ въ альшйской области края на скалахъ, розсыпяхъ, 

мохоро-лишайннковой тундре и лугахъ; иногда спускается и зна
чительно ниже лесного предела. I. На Араданскомъ перевале и 
на высокой вершине къ северу отъ перевала (Ш .); Mi рекой хр. 
близъ перевала и на безлесной вершине; южн. покатость MipcKn- 
го хр. до p. Mi рекой (Кр.); Иргаки въ истокахъ р. Н. Буйбы (С.); 
Аспанскш хребетъ ниже лесн. предела и на вершине Оукзяма; 
южн. склонъ Куртушибинскаго перевала, пл. 21-—ЛТ. II. Верхо
вья р. Бодар-кхемъ на южн. склоне хр. Томат-тайга, пл. 25— VI; 
перевалъ А-чаллыг-арты, пл. 25— VI (Ш .); верховье р. Питче-О; 
верховье р. Улу-0; гора Отыгъ на южн. склоне, пл. 24— VII; вер
шина г. Отыгъ; спускъ отъ перевала Джелам-арт-ты въ равнину 
оз. Доро-куль; въ верхов, р. Азаса у поднож!я высокаго хребта, 
пл. 11— VIII; гора Ойва-тайга (Кр.); верховье р. Ута (Ш .).



JY. С'Ьвгрн. склонъ Танну-Ола нъ верхов, р. Купле ниже лесного 
пред. и выше на тундр+> и россыпи, цв. 28— VI; въ верхов, р. Несте- 
карасука; на вершине Ташгу-Ола ок. перевала на р. Элегесъ(Кр.).

85 Juniperus Pseudosabina Fisch. et. Меу.
Be i ре чается на альтйокой тундре и въ лесахъ около леей, 

предела. I. Араданекш хр. въ истокахъ р. Топсель ('С.). П. Пере
валъ Иджиг-арп, въ верховьяхъ р. Уса (Ш .); гора Отыгъ, пл 
24— VII. IV. Въ верхов1>яхъ р. Куйле, пл. 28— VI (Кр,).

Сем. 7. Gnetaceae.
не. Ephedra vulgaris R ich .
Растетъ на екалистыхъ склонахъ и въ пустынныхъ степяхъ.

I. Около р. Уса близъ устья р. Золотой (Кр.). III. Склоны къ р. 
Уюку бли-ет» устья j). Медзеля, пл. 24— VII; р. Бой-кхемъ близъ 
устья р. Тапсы и ниже до Ха-кхема, цв. 13— ЛТ (Ш .); около (Зал 
дама; между ур. Салдамъ и р. Ха-кхомъ, пл. 18— VII. IV. На берегу 
р. Убур-тархалыка близъ устья р. Ак-кхема; на гореТуз-тагъ; южн. 
склоны въ ущелье р. Каады, впадающей въ оз. Убса; между вер
ховьями р. Каады и предгорьями Танну-Ола (редко!); около р. 
Ак-карасука на южн. покатости Танну-Ола; между р. Талъ и уроч. 
Салдамъ. V. На северн. бор. оз. Убса (Кр.).

ПодотдЪлъ Angiospermae.
Классъ 3. Monocotyledones.

Сем. 8. Typhaceae.
87.  Typha angustifolia L.
III. Встречается на заливныхъ лугахъ около поселка Д  ж акул я 

на Улу-кхеме, цв. и пл. 24— VI (Кр.).
88. Typha latifolia L.
По болотамъ и болотистымъ берегамъ речекъ. II. Долина р. 

Бей-кхема близъ устья р. Себи, цв. 13— VII. III. Берега р. Уюка 
близъ устья р. Медзеля, цв. 24-—Л’П. (Ш .).

Сем. 9. Sparganiaceae.
39. Sparganium simplex Huds. 

a  typicum A sch . e t  G r.-
III. На болотистомъ берегу p. Уюка при ven .e  p. Медзеля, цв. 

2 4 — VIL (IU.).
40. Sparganium minimum Fr.
II. По болотамъ близъ оз. Доро-куль, цв. 30— VI (HI.).
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Сем. 10. Potamogetonaceae.
41. Potamogeton natans L.
П. По болотамъ- близъ Тоджинской факторш Оафьянова, цв.

2— VII (Ш .).
42. Potamogeton alpinus Balb .
П. Собрано мною въ озере Каракуль (18— Л'II) п въ болотахь 

близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 2— VII.
43. Potamogeton perfoliatus L.
Этотъ видъ широко распространен, въ край, растетъ въ боло

тахъ, озерахъ и у береговъ медленно текучихъ рекъ. 1Г. Р. Бей- 
кхемъ близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 2— VII; озеро 
Тоджи-куль, цв. 4— VII; устье р. Систыг-кхема, цв. 8— VII; озеро 
Кара-куль, цв. 18— VII. III. Р. Уюкъ при впаденш р. Медзеля, ц>?. 
24— VII; между р. Ха-кхемомъ и уроч. Салдамъ въ воде у  берега 
р. Улу-кхема, цв. 4— VIII; протока р. Улу-кхема въ уроч тц е От- 
тых-ташъ, цв. 6— VIII; устье р. Байингола ок. горъ Хаерханъ, цв.
8— YHI (Ш .).

44. Potamogeton praelongus W u lf .
II. Найдено мною въ оз. Кара-куль, лежащемъ у границы л ес

ного предела, цв. 18— VII.
45. Potamogeton gramineus L .

Этотъ видъ встречается довольно часто въ иред-Ьлахъ края, 
растетъ по болотамъ, озерамъ и у береговъ медленнотекучихъ р'Ькъ.

a. graminifolius F r .
И. Болота близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 2— VII; 

озеро Тоджи-куль, цв. 4— VII; озеро Кара-куль, ид. 18— VII. JH. 
Протока р. Улу-кхема въ урочищ!» Оттых-ташъ, цв. и пл. 0— VIII. 
(Ш .).

p. heterophyllus F r .
П. Болота близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 2— VII; 

болота въ долин^ р. Карагашъ, цв. 10— VII; р. Улу-кхемъ между 
р. Ха-кхемомъ и уроч. Оттых-ташъ, цв. и пл. 4— 6— VIII (Ш .).

46. Potamogeton pusillus L.
II. Собрано Крыловымъ въ оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII.
47. Potamogeton crispus L.
II. Собрано мною въ протоке р. Бей-кхема близъ устья р. Си

стыг-кхема, цв. 8— VII.
48. Potamogeton mucronatus Schrad.
III. Найдено мною въ проток!» р. Улу-кхема въ уроч. Оттых- 

ташъ, пл. 6— VIII.



49. Potamogeton pectinatus L.
Встречается по озерамъ, болотамъ н медленнотекучимъ водамъ.

II. Озеро Кара-куль, цв. 18— VII. III. Р. Уюкъ близъ устья р. Тун- 
нукъ; р. Уюкъ при устье р. Медзеля, цв. 24— VII; р. Улу-кхемъ 
близъ р. Байингола, цв. и пл. 8— VIII; протока р. Улу-кхема въ 
урочище Оттых-таигь, цв. и пл. (J— M i l  (III.). IV. На бер. р. 
Хоргон-Шибира въ озерке (Кр.).

Сем. 11. Juncaginaceae.
50. Тriglochin palustris L.
Встречается на сырыхъ лугахъ и болотахъ. I. Между д. Салбой 

и Григорьевкой, цв. и пл. 2— VI (UI.I. III. Около поселки Д ж а
куль, цв. и пл. 24— VI. IV. На бер. р. Хоргон-Шибира. пл. 1— VII 
(Кр.).

51. Triglochin maritima L.
Растетъ на сырыхъ солонцеватыхъ степныхъ лугахъ. HI. Р. 

Уюкъ, близъ устья р. Туннукъ, 1щ. 11— VI; долина р. Талсы меж
ду устьемъ и р. Чербн, цв. 24— М ; береп. р. Улу-кхема ниже р. 
Ха-кхема, пл. 4— VIII (III.). IV. Около озерка Хак-куль, пл. 9—  
— VII. V. На северн. берегу оз. Убса, пл. 3— Л’П. (Кр.).

52. Scheuchzeria palustris L.
II. Найдено Крыловымъ на торфяномъ болоте около оз. Чевар- 

куль, пл. 8— МН.

Сем. 12. Alismaceae.

58. Alisma Plantago L.
Встречается но болотамъ и болотисты мъ берегамъ речекъ. III. 

Берега р. Уюка близъ устья р. Медзеля, пл. 24— VII; долина р. 
Тапсы близъ устья, цв. 13— VI (Ш .); между урочищомъ Салдамъ 
и р. Ха-кхемомъ; урема р. Элегеса въ 7 в. отъ Улу-кхема, пл. 13—  
VII (Кр.); по берегу р. Джакуля близъ устья, ил. 10— VHI (Ш .).

54. Sagittaria  sagittaefolia L.
Ш. Найдено Крыловымъ въ воде р. Улу-кхема между урочи- 

щемъ Салдамъ и р. Ха-кхе.момъ, цв. 18— VII.

Сем. 13. Butomaceae.

5 5 . Butomus umbellatus L.
На заливныхъ и болотистыхъ лугахъ и въ воде у  береговъ.

III. Р. Уюкъ при впаденш р. Медзеля, цв. и пл. 24— V n  (HI.);
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между урочшцемъ Салдамъ и р. Ха-кхемомъ, цв. 18— Л'П; оки/п 
поселка Джакуль, цв. 24— VI (Кр.).

Сем. 14. Gramineae.

50. S etaria  viridis Р . Я.
V, Собрано Крыловымъ около арыка въ 10 в. отъ оз. Убса, пл. 

3— УП.
57. Digraphis arundinacea T riu .
Растетъ въ смешанномъ лиственнично-кедровомъ лесу  (II) на 

перевал^ Джелам-арты, цв. 29— VI (Ш .), и на заливныхъ лу
гахъ (III) около поселка Джа-куль на Улу-кхеме, бут. 24— VI 
(Кр.).

58. Anthoxanthum odoratum L .
Встречается на альпшскихъ луговинахъ у лесной границы. I. 

Южная покатость Араданскаго хр. въ верховьяхъ р. Тепселн, цв.
9— VI; MipcKoft хр. близъ перевала, цв. 10— VI (Кр.).

59. HierochloS odorata W ah l.
Растетъ на альшйской тундре и лугахъ. I, Между р. Польшей 

Оей и Большеойскимъ переваломъ, бут. 7— VI; вершина MipcKoro  
хр., цв. 10— VI. (Кр.).

60. ШегосМоё alpina Е .  e t  Sch.
Растетъ въ альшйской обл. на мохово-лишайниковой тундре, 

р еж е на розсыпяхъ. I. Арадансюй перевалъ, цв. 6— VI (Ш .); 
A c n a H C K if t  хр. около лесного предела и на самой вершине Оук
зяма, цв. 19— IV. И. Гора Отыгъ, пл. 24— VII; скверн. склонъ вы- 
сок ат  хребта въ верхов, р. Азаса, пл. 11— VIII. IV. Северн. скл. 
Танну'-Ола и вершина перевала въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28—  
— ЛТ ( К р . ) .

61. Stipa pennata L.
Встречается на степныхъ лугахъ, южныхъ травянистых!» и 

каменистыхъ склонахъ и (редко) въ пустынныхъ степяхъ. I. Око 
ло с. Усинскаго, цв. 14— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
цв. i s — VI. И. Берега р. Тапсы между Черби и Тойлюгомъ, ил.
20— VII; по р. Кара-кхему между Тойлюгомъ и Водар-кхемомъ, 
цв. 21— Л’П; низовья р. Азаса, пл. 5— Л'Ш; высок, гора около р. 
Азаса несколько ниже oi Чевар-куль, пл. 9— ЛТП (Кр.). III. Тер
расы по р. Бей-кхему близъ устья р. Тапсы, нл 13— ЛТ (Ш .); 
между р. Талъ и урочищемъ Салдамъ. I V  Между рр Арты-кхе- 
момъ и Куйле, цв. 26— ЛТ; на берегу р. Убур-тархалыка близъ 
устья р Ак-кхема, цв. 1— Л’П; около озерка, Хак-куль, пл. 9 Л 11 
(Кр.).
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о-.!. Stipa consanguinea Trin.
V. Собрано Крыловымъ около арыка въ 10 в-, отъ о.!. Убса, пл.

3— VII.
<>3. Stipa orientalis T rin .
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на щебннстыхъ скло

нахъ. Ш. Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, пл. 24— ЛТ; 
около Салдама, нл. 13—Л'II. V. 11а северн. бер. оз. Убса, пл. 3—  
VII (Кр.).

64. Stipa capillata L.
Встречается на степныхъ лугахъ, южныхъ склонахъ п въ пу

стынныхъ степяхъ. II. Бор. р. Тапсы между р. Черби и Тойлюгомъ, 
цн. 20— VII; близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 28— \ ’1Г; 
въ низовьяхъ ]>. А;тса отъ устья до ,,озорокъ“ , цв. 5— МП; по р. 
1й-суку около о.з. Чевар-куль, пл. 24— МП; бер. р. Бей-кхема 
близъ устья ]>. 1й-сука. III. Около факторш Шарыпова на Улу- 
кхеме, цв. 24— VI; между уроч. Салдамъ и р. Ха-кхемомъ, цв.
18— VII; между Ха-кхемомъ и р. Тапсой I К р .); долина р. Кемчика 
около устья р. Джадаиа и ниже, цв. 16— Л’III (III.). IV. Около 
р. Арты кхема, цв. 26—VI; между р. Арты-кхомомъ и р. Куйле; 
въ верхнемъ теченш р. Элегеса у северн. подножчя Танну-Ола, 
близъ курэ; между р. Киндыргэ и ол. Хак-куль; около оз Хак- 
куль (К р.).

65. Stipa sibirica Lam.
Растетъ въ степяхъ и на южныхъ склонахъ. I. Борегъ р. Золо

той. II. Бер. р. Тапсы между р. Черби и Тойлюгомъ, цв. 19— VII; 
около <>•». До]ю-куль, цв. 25— VII; низовья р. Азаса; высокая iixipa 
ок. р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль; около оз. Нойон-куль; 
т .  верхов, р. 1й-сука, пл. 23— МИ. III. Около Салдама, цв. 13—  
— VII; между Оалдамомъ и р. Ха-кхемомъ, бут. 18— VII (Кр.-).

66. Ptilagrostis mongholica Ledb.
IV. Собрано Крыловымъ въ верховьяхъ р. Песте-карасука на 

южной покатости Танну-Ола, несколько ниже лесн. продела на 
альпшекой тундре, цв. 29— VI.

67. Lasiagrostis splendens K unth .
Раегетъ въ пустынныхъ степяхъ и на лугахъ. III. Около фа кто- 

pin Шарыпова на Улу-кхеме (Кр.); по лев. берегу р. Улу-кхема 
близъ устья ]>. Баингола, пл. 8— М П i UI. I; около урочища Счл- 
дамъ и выше по Улу-кхому до Ха-кхема. Л’. Около арыка въ 10 
ворот, отъ оз. Убса СКр.).

68. Milium effusum L.
Встречается на лесныхъ лугахъ. I. Между д. Григорьевкой и 

кордономъ; между кордономъ на Мал. Кобоше и Кулумысскимь 
хребтомъ (Кр.).
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<>9. Phleum pratense L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ. II. Порогъ р. Бей-кхема близъ 

устья р. Себи, цв. !)— VI (HI.). IV. Нижнее течоше р. Куйле, цв. 
26— VI (Кр.).

то. Phleum Boehmeri Wib.
встречается на степных'ь лугахъ, открытых!» гравянчстыхъ и 

каменистыхъ склонахъ. I. Около с. Усинскаго, бут. 14— VI; около 
р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 18— VI. П. Можду Тойлюгомъ 
и Бодар-кхемомъ по р. Кара-кхому, цв. 21— VII; склоны въ до
лине р. Бой-кхема блиаъ Тоджинской фактор!и Сафьянова, пл. 
28— VII; въ пизовьяхт» р. Аааса, нл. о— VIII; высокая гора ок. р. 
Аааса несколько ниже оа. Чевар-куль, пл. 9— ЛТП; крут. скл. по 
бор. оа. Нойон-куль; въ верхов, р. Тйсука, пл. 23— VIII; по р. Тй- 
суку между оз. Паскышь-куль и р. Бей-кхемомъ, ил. 26— VIH; 
въ низов, р. Систыг-кхема (Кр.); р. Кара-кхемъ притокъ р. Оджи, 
цв. 21— VII; около устья р. Серлига, цв. 22— VII (HI.). IV. Въ 
нижнемъ теч. Куйле (Кр.).

71. Alopecurus pratensis 1>.
Встречается на лесныхъ if заливныхъ лугахъ. I. Между д. 

Григорьевкой и кордономъ, цв. 4— VI; о^оло с. Усинскаго, цв.
17— VI; около р. Уса блиаъ устья р. Золотой (Кр.); долина р. 
Узюпа притока р. Уса( цв. 10— VI. II. Перевалъ Джелам-артты 
на склоне къ оа. Доро-куль, цв. 2!)— VI; долина р. Хороса. цв.
7— VII (III.); въ низовьяхъ р. Систыг-кхема. III. Около факторш 
Шарыпова на Улу-кхеме, цв. 24— \Т . IV. Между pp. Ак-карасу- 
комъ и Нрбиттеомъ, цв. 6— VII (Кр.).

72 Alopecurus alpinus Sm.
Растетъ в!» алыпйской области на лугахъ. II. Верховья р. Пит- 

чо-О, пл. 22— VII. IV  Въ верховьяхъ р. Песте-караеука, цв. 29—  
— VI (Кр.).

78. Alopecurus ventricosus Per* .
Встречается на степныхъ лугахъ, иногда растетъ if на солонце

ватых!» месгахъ. П. Долина р. Бей-кхема близъ Тоджинской фак
торш Сафьянова, пл. 28— VII; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23—  
— УЦ1 (Кр.). III. Въ долине р- Тарлыка, цв. 11— VI; долина р. 
Улу-кхема блиаъ устья р. Ха-кхема, цв. 4— Л'III (IH.). IV. На 
берегу р. Хоргон-шибира, цв. 1— VII; въ ущелье р. Каады. \  . 
Около арыка въ 10 в. отъ оз. Убса, пл. 3— VII (Кр.).

74. Alopecurus fulvus Sm .
П. Собрано Крыловымъ на альпшскихъ лугахъ въ верхов, р. 

Улу-О, пл. 23— \'П , и мною по берегу болота на левомъ берегу р 
Бей-кхема противъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 1 VII.
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75. Agrostis canina L.
П. Собрано мною на лугахъ но берегу р. Пей-кхема при внаде- 

niit р. Себи, цв. 11—Л’П.
70. Calamagrostis obtusata  Trin.
Встречается на лесистых!» склонахъ. И. Между р. Ак-кхемомъ 

и равниной Куман-джёлли, нл. 1— VIII; береге, р. Азаса близь 
устья, пл. 4— VIII (Кр.).

77. Calamagrostis neglecta Р. В.
Рас гегь на утесахъ и розсыпяхъ выше лесного предела. П. 

Гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII; секерн. скло1П> высокаго хр. въ 
верховьяхъ р. Азаса, пл. И — VLU (Кр.).

78. Calamagrostis Langsdorfii Trin.
Встречается на лесныхъ лугахъ. 1. Долина р. Кебешт» отъ д. 

Григорьевки и выше, цв. 11— VIII; Казач1й ключъ, притокъ р. 
Большой Ои, цв. 1 •">— VIII (С.). II. Долина р. Келескелыга въ сред- 
не.мъ течеши, цв. (>— VII (Ш .); около оз. Тоджи-кул1> (Кр.).

79. Calamagrostis epigejos Roth.
V. Растетъ по болотистым!» местамъ на севорн. берегу оз. Убса, 

пл. 3— УП (Кр.).
80. Apera Spica venti Р. В.
Г. Собрано Сатюжниковымъ въ дол. р. Кебеша, пл. 11—УШ.

III. Дол. ]>. Улу-кхема близъ устья р. Элегеса (Кр.).
8 1 . Dechampsia caespitosa Р. В.
Встречается на лесныхъ и альпшскихъ лугахъ, реже на степ

ныхъ. I. 1>ер. |». Золотой вт> низовьяхъ и около Воскрееенскаго npi- 
иска, бут. 21— VI. II. Верховье р. Питче-О, цв. 22— VII (Кр); до
лина р. Хороса въ среднемъ теченш, цв. 7— VII; р. Келескелыгъ, 
цв. 8— VII; долина р. Оджи около Кара-кхема, цв. 21— VII (III.).
IV. На берегу р. Хоргон-шибира, цв. 1— VII (Кр.).

82. Trisetum flavescens 1*. В.
Растетъ въ лиственничных!» лесахъ, на лесныхъ лугахь, иногда 

поднимается и въ альпшекую область. I. Дол. р. Уса, цв. 17— VI. 
П. Между Тойлюгомъ и Водар-кхемомъ по р. Кара-кхему, пл. 21—  
— VII; верховья р. Улу-О, цв. 23— VII; близъ Тоджинской факто
рш Сафьянова, берегъ р. Азаса близъ устья, нл. 4— VIII; въ низо
вьяхъ р. Систыг-кхема между его устьемъ н р. Тозанъ. IV. Около 
р. Ак-карасука, цв. 6— VII (Кр.).

83. Trisetum subspicatum Р. В.
Встречается на альпшскихъ лугахъ близъ лесного предела.

I. Аспанскш хр., бут. 19— VI. 1У. Въ верховьяхъ р. Песте-кара
сука, цв. 29— VI. (Кр.).
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84. Avena desertorum I.es-~.
IV. Собрано Крыловымъ на скверн, склоне Танну-Ола въ вер 

ховьяхъ р. Куйле выше лесного продела на лужайкахъ между 
розсыпями, ци. 28— VI.

85. Avena pra tensis  L.
j3. Schelliana Ш ае к )  Korsh.

1. Найдено на скалистых!» склонахъ около j i . Уса близъ устьл 
р. Золотой.

у. Scheuchzeri АН.
IV. Встречается по р Ак-карасуку на галешнике, цв. О— VII 

(Кр.).
86. Avena pubescens L.
Довольно распространенное растот'о въ крае. Встречается чъ 

берозовыхъ п лиственничныхъ лесахъ, на степныхъ и лесныхъ лу
гахъ и травянпстыхъ склонахъ. ]. Между дер. Салбой и Григорь
е в о й , цв. 3— VI; около p. MipcKoii близъ с. Усинскаго, цв. 11— VI; 
около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; долина р. Уса 
близъ устья ]). Узюпа, цв. 11— VI. II. Между Тойлюгомъ и Бодар- 
кхемомъ по р. Кара-кхему, пл. 21— VII; на перевале Джелам-арт- 
тн на склоне къ оз. Доро-куль, цв. 2»— VI; р. Хоросъ въ среднемъ 
теченш. пл. 7— VII; долина р. Бей-кхема близъ устья р. Себи (III.); 
въ низовьяхъ р. Азаса, пл. 5— VIH; высокая гора ок. р. Азаса не
сколько ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; въ верхов, р. Тй-сука, 
пл. 23— VIII; въ низов, р. Систыг-кхема. IV. Въ лесист, долине 
нижн. течешя р. Куйле; около р. Ак-кара-сука; между pp.  Ак-ка- 
раеукомъ и Ирбиттеемъ. (Кр.).

87. Bekmannia cruciformis Host.
Встречается на заливныхъ лугахъ, сырыхъ местахъ и по окраи

не болотъ. J. Бер. р. Золотой, бут. 1!)— VII. II. Близъ Тоджинской 
фактории Сафьянова, цв. 2— VII. III. Около факторш Шарыпова на 
Улу-кхеме, цв. 24— ЛТ. IV. По берегу р. Хоргон-Шибира, цв 1—
VII. (Кр.).

88. Phragmites communis T r in
III. Собрано мною въ речной уреме р. Элегеса близъ ого устья, 

пл. Г)— VIH, и на болотистомъ берегу р. Улу-кхема при впадеши 
р. Ха-кхема, пл. 4— VHI. V. Встречается на северн. берегу оз. Уб
са на солонцахъ. .(К р.).

89. Koeleria eriostachya Pan.
Mtb^p. caucasica Triu.

3- alta ica  lJomiu.
IV. Собрано на галсиишке около р. Ак-карасука, отцв. О—VII 

(Кр.).
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90. Koeleria gracilis P»*rs.
Встречается на степныхъ лугахъ, каменистнхъ и травянисгыхъ 

склонахъ и нъ пустынныхъ степяхъ. I. Около с. Усинскаго. цв. 14 
— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI. III. Меж
ду урочшцемъ Салдамъ и р. Ха-кхемомъ; между pp. Ха-кхемомъ 
и Тапсой на перевале. IV. На бер. р. Убур-тархалыка близъ устья 
р. Ак кхема; около озерка Хак-куль, пл. 9— Л *11; между ручьсмъ 
Талъ и урочшцемъ Салдамъ (К .). Наблюдаются две формы: tijpica 
Domin и (/labra Domin.

9 1 . Koeleria atroviolacea D omin.
II. Найдено Крыловымъ на Лснанокомъ хребте на южн. скло

не, близъ лесного продела, бут. 19— VI.
92. Catabrosa aquatica Р . В.
IV. Собрано Крыловымъ на берегу р. Хоргон-Шибира у воды, 

цв. 1— \'П.
98. Melica nutans Г..
I. Найдено на лесныхъ лугахъ по бер. р. Мал. Кобоша у кор

дона, цв. 4— Л ‘Г (III.).
94. Dactylis glomerata L.
11а лесныхъ лугахъ въ сево])ныхъ про.уч)р1яхъ Саянскихъ горъ.

I. Между до]). Салбой и Григорьевкой, бут. 3— VI. (К р.); долина р. 
Кебешъ отъ дер. Григорьевки и выше, пл. 11— VIII (С.).

95. Роа albida T u rcz .
I V  На берегу р. Шоргон-Шнбира, солонцов, стопн. лужайки, 

цв. 1— VII (Кр.).
96. Роа sibirica Fosh«*v.
Встречается на альпшскихъ лугахъ и въ болотистыхъ лесахъ. 

1Г. Верховья р .  Улу-О, цв. 23— VI; около о -j . Чевар-куль, пл. 8 —
VIII. I V  Въ верх. Песте-карасука, цв. 29— IV (Кр.).

97. Роа laxa H aenke .
3- tr is t is  (T rin .)  G rieseb .

IV. Найдено на альп. тундре на север, склоне Танну-Ола въ 
порч. о. Куйле, цв. 28— VI (Кр.).

98. Роа palustris L.
у. effusa A sch . et, G raebn .

I. Собрано Крыловымъ на Mipc-комъ хребте близъ перевала на 
лесистыхъ екалахъ, цв. 10— VI.

99. Роа alpina L.
IV. Встречается на северн. склоне хр. Танну-Ола въ верхов, 

р. Купле, близъ лесного предела на альпшек. тундре, цв. 28—  
VI (Кр.).

100. Роа annua L.
I. Встречается на лесныхъ луговинахъ среди березняка меж

ду дд. Салбой и Григорьевкой (Кр.).
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101. Scolochloa fes tucacea Link .
II. Берега оз. Тоджи-куль, пл. 3— VII(Kp.).
102. Glyceria aquatica W ah l.

3- arundinacea A.sch.
III. Найдено Крыловым!» на заливныхъ лугахъ около факторш 

Шарыпова на Улу-кхеме, цв. 24— VI.
108. Atropis distans Giies.
IV. На берегу р. Хоргон-Шибнра, отцв. 1— Л II (.Кр.).

104. Festuca alta ica T r in .
Встречается въ альшйской области на лугахъ близъ лесного 

предела и выше. И. Р. Улу-0 въ верховьяхъ, пл. 23— VII; г. Ойва- 
тайга, нл. 17— Л‘ПГ. IV. На северномъ склоне Танну-Ола въ верх, 
р. Куйле; въ верх. р. Песте-карасука, цв. 29— ЛТ (Кр.).

105. Festuca ovina L.
Встречается на степныхъ лугахъ, южныхъ травянистыхъ скло

нахъ; часто растегь на альпшскихъ лугахъ и тундре выше лесно
го предела. J. Верхн. долина р. Большой Ои, пл., 17— Л'П (С.); 
Араданекш хр. въ истокахъ р. Тепсель, ил. 19— Л‘И (С .) ; около р. 
Уса близъ устья р. Золотой; около Петропавловска™ npinci.a на 
р. Оерлиге. 1Г. На вершинахъ около перевала А-чаллыг-арты; вер
ховье р. Улу-О, пл. 23— VII; гора Отыгъ, на южн. склоне, пл. 
24— VII; высокая гора ок. р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, 
пл. 9— VIII; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема 
и оз. Нойон-куль, пл. 1!)— VII; берега р. Бей-кхема близъ устья 
р. 1й-сука. IV. Между pp. Арты-кхемомъ и Куйле; верховье р. 
Куйле; на бер. р. Убур-тархалыка близъ устья р. Ак-кхема; въ 
ущ елье р. Каады; въ верхнемъ течеши р. Элегеса; около озерка 
Хак-куль; между р. Талъ и уроч. Салдамъ. V. На северн. бер. 
оз. Убса.

su b sp .  violacea Gaud, 
v a r .  genuina H ack .

Встречается на вершинахъ горъ близъ лесн. предела. П. Ас- 
панскш хр., цв. 19—-VI; Хамсара около г. Ойва-тайга. IV. Вер
ховье р. Куйле (Кр.).

106. Bromus inermis Leys*.
Встречается, какъ сорное, вблизи жилищъ и по огородамъ. 

П. Устье р. Систыг-кхема около факторш Скобеева, цв. 8— VII.
III. Устье р. Тапсы около факторш Сафьянова, цв. 13— VI (III.) •

107. Agropyrum repens Р. В.
Встречается на лугахъ и луговыхъ склонахъ, иногда растетъ 

на местахъ солонцеватыхъ. I. Около р. Уса близъ устья р. Золо
той. П. Высокая гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар- 
куль; въ верховьяхъ р. 1й-сука; въ низов, р. Систыг-кхема между



устьемъ и р. Тозанъ. ИГ. Около фактор in Шарыпова на Улу-кхе- 
M'fe. IV. На бор. р. Хоргон-Шибнра, ци. 1— VII; ущелье 1». Каады 
(К р.).

108. Agropyrum strigosum Bois.».
II. Найдено на лесныхъ склонахъ къ p. Азасу близъ устья, пл.

4— VIII и (V ) около арыка въ 10 л. отъ оз. Убса. пл. 3— \*Ш Кр.).
109. Agropyrum cristatum Bess.
Растетъ нъ пустынныхъ степяхъ, и па южныхъ каменш. гыхт> 

склонахъ. И. Бер. р. Тапсы между pp. Чербп и Тойлюгомъ; около 
оз. Доро-куль; около р. Iii-сука бли-п, оз. Чеби-танмакъ-куль, пл.
24—VIII (Кр.). III. Устье р. Тапсы, цв. 13— ЛМ (HI.); около фак
торш Шарыпова на Улу-кхеме; около у|ючпща Салдамъ, пл. 18—• 
VII; между pp. Ха-кхемомъ и р. Тапсой, пл. 19— VH. TV. Около 
р. Арты-кхема; между pp. Арты-кхемомъ и Куйле; на бер. р. Хор- 
гон-Шибира среди зарослей Сагадета, цв. I— VTI; около р. Талъ 
лъ 40 иерстахт. отъ Салдама и ближе, пл. 9— VII (Kp.j.

110. Agropyrum caninum К . et Sch.
,3- altaicum Ledb.

Встречается па  лесныхъ лугахъ. I. Долина p. MipcKoii.  пл.
21— VIII (С.). II. Въ долине р. Бей-кхсма, около оз. Сары-куль; 
въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— ЛИГ; около устья р. Азаса, пл.
4— VIH (Кр.).

111. Hordeum secalinum Schreb.
Растетъ изредка на лесныхъ лугахъ, чаще же на степныхъ и 

при томъ влажныхъ или солонцеватыхъ. I. Около с. Усинскаго въ 
долине р. Уса, цв. 17— VI (Кр.); р. Узюиъ въ среднемъ теченш, 
цв. 10— Л'1 (Ш .). IV. Около р. Арты-кхема, цв. 20— VI; на бер. 
р. Хоргон-Шибира, цв. I— VI; ущелье р. Каады около р. Ак-кара- 
сука, цв. О— VII; между Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ въ верх, 
теченш р. Элегеса; около озерка Хак-куль. Л\ На севсрн. бер. оз. 
Убса (Кр.).

112. Brachypodium pinnatum Р . В.
Растетт> на лугахъ (Н) въ иорховмхъ р. 1й-сука, нл. 2 3 —\*ПГ, 

и въ пизовьяхъ р. Систыг-кхема между его устьемъ и р. Тозанъ 
(Кр.).

И З .  Elymus sibiricus L.
Встречается на лесныхъ лугахъ, пологихъ травянистыхъ скло- 

пахъ и на галешнике у  береговъ рекъ. I. Берега р. Золотой. II. 
Бер. р. Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ; около оз. Доро-куль; 
бер. р. Азаса близъ устья; въ верхов, р. 1й-сука, пл. 26— VIII; 
бер р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII; въ низовь
яхъ р. Систыг-кхема. I V  Нижнее течете р. Куйле; въ ущелье р.
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Каады; верховья ]). Элегеса; около устья j). Киндырга. V. У арыка 
на сЬверномъ берегу o.i. Убса (Кр.).

114. Elymus junceus Fisoli.
III. Въ пустынной песчаной степи по бер. р. Бей-кхема близъ 

устья Тапсы, цн. 10— VI (111.1.
115. Elymus dasystachys T r iu .
Встречается на щебнистыхъ и песчаныхъ склонахъ и нъ со- 

лонц. степяхъ. II. Р. Утъ при впаденш р. Илыпнни. III. Устье 
р. Тапсы, цв. 20— VI (III.); между устьемъ Джа-куля и р. Арты- 
кхе.момъ, цн. 25— VI; около ручья „Шолъ“, пл. 15— \ ‘I1. IV’. На 
берегу р. Хоргонъ-Шибира, цн. I— VII (Kjt.).

110. Elymus angustus T rin .
Bci ручается нъ солонцеватой степи по с!»вер. берегу оз. Убса, 

пл. 3— VII (Кр.).

Сем. 15. Сурегасеае.

117. Eriophorum vaginatum L.
% brachyantherum T r a u tv .

Встречается на сыроватыхъ лесныхъ лугахъ и алыпйской мо
хово-лишайниковой тундр!». I. Верховья р. Узюпа, цв. 11— VI (Ш .); 
Аспанскш хр.; южн. склонъ Куртушпбинскаго перевала, ил 21 —
VI. II. Верховья р. Питче-О, пл. 22— VII; перевалъ Джеламъ-арт- 
ты, пл. 29— VI. IV. Въ верховьяхъ р. Купле, пл. 29— VI iKp.).

п н .  Eriophorum altaicum Mein<h.
I. Собрано Крыловымъ на Аспанскомъ хребт!» около лесного 

предала на сырыхъ берегахъ небольших!» озеръ, пл. 19— \ ’Г.
119. Eriophorum angustifolium R o tt .
Растетъ на алыпйской мохово-лишайниковой тундр!», лугахъ и 

на болотистыхъ м!»стахъ ниже лесного предала, иногда встреча
ется на заливныхъ лугахъ. II. Верховья р. Питче-О, пл. 22— VII; 
осоковое болото около оз. Тоджи-куль. III. Около фактор!и Шары
пова на Улу-кхем!», пл. 27— VI. IV. Около р. Арты-кхема, пл. 
26— VI; на перевал!-» черезъ Танну-Ола въ верх. р. Куйле, цв. и 
пл. 29—-VI; въ верховьяхъ р. Песте-карасука, цв. 29— VI (Кр.).

120. Scirpus silvaticus L.
I. Найдено Крыловымъ на бер. р. Амыла около устья р. Семи- 

р!»чки.
3. Maximowiczii R gl.

III. Собрано мною на влажночъ берегу р. Тапсы близъ устья, 
цв. 20— VI.



1 2 1 . Scirpus lacustris  L.
Растетъ по берегамъ р'Ьчекъ. III. Между урочищемъ Салдамъ 

и р. Ха-кхемомъ. IV. Берега р. Хоргон-Шибира, цв. 1— VII. (Кр.). 
3 . Tabernaemontani Gmel.

Собрало мною на болотистомъ берегу р. Туннука, 11— VI.
1 2 2 . Heleocharis palustris  L. 

a. communis Schmalh.
Растетъ на сырыхъ м'Ьстахъ и заливныхъ лугахъ. II. На бере

гу озера Доро-куль, цв. 30— VI (Ш .). III. Около факторш Шары
пова на Улу-кхеме. IV. На берегу р. Хоргон-Шибира, цв. I—  
VII (Кр.).

123. Cobresia Bellardii (All.) Degland.
IV. Найдено Крыловымъ на сЬверн. склоне Танну-Ола въ вер

ховьяхъ р. Куйле, близъ лесного предела па альпшекой тундре, 
пл. 29— VI.

124. Carex Redowskiana С. А. Меу.
П. Найдено Крыловымъ въ верховьяхъ р. Улу-0 на альшй- 

скихъ лугахъ, пл. 23— VI.
125. Carex stenophylla W ah l.
Встречается въ степи при устье (ИГ) р. Тапсы, lfi— VI (Ш.) 

и (IV ) около Арты-кхеча у окраины лиетвенннчнаго леса, ил. 
20— VI (Кр.).

126. Carex curaica K u n th .
Растетъ по еыроватымъ берегамъ 1>екъ и на лугахъ. II. Въ 

низовьяхъ ]). Азаса, ил. 5— VIII (Кр.). III. Около устья р. 1а.псы, 
цв 20— М  (III.). IV. 11а берегу р. Хоргон-Шибира, пл. I— VII 
(Кр.).

127. Carex diandra S c h ra n k .
II. Собрано около оз. Чевар-куль на торфяномъ болоте, ил.

8— VIII (Кр.).
128. Carex tenella S c h k u r .
I. Найдено мною на лесныхъ лугахъ по р. Узюпу, цв. Ю Л I-
129. Carex tenuiflora W ahl.
II. Встречается въ низовьяхъ р. Азаса (въ 50 в. отъ устья и 

выше до оз. Чевар-куль), цв. 8— VIII (Кр.).
130. Carex capil laris L.

7. Ledebourii С. A. M.
Растетъ на альпшекой тундре. I. Араданскш перевалъ, цв. 6 

VI (Ш .). IV. Северн, склонъ Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, 
цв. 28— VI (Кр.).

Б. К. Ш и ш к и н ъ ,—Очерки Урянхайскаго Края. 10
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181. Carex eiongata L.
Встречается на лесныхъ лугахъ. I. Близъ д. Григорьевки по бе 
per. р. Кебеша, цв. 3— VI (ILL.); близъ кордона по р. М. Кебешу, 
цв. 4— VI (Кр.).

182. Carex rigida Good.
Встречается нередко въ альпшской области Саянъ на лугахъ.

I. Кулумысскш перевалъ, цв. 4— VI; долина р. Малой Ои, цв. 4—■ 
VI; долина р. Большой Ои, цв. 5— VI (Ш .). Аспанскш хр. м<*жду 
леснымъ прсделомъ и вершиной Оукзяма у ключей, пл. 19— VI 
(Кр.).

188. Carex orbicularis Boot.
IV. Собрано Крыловымъ на бер. р. Хоргон-Шибира на боло- 

тис,тыхъ местахъ, пл. I— VII.
184. Carex gracilis C urt.
Встречается на заливныхъ лугахъ и болотистыхъ местахъ. II. 

По берегу р. Бей-кхема близъ Тоджинской факторш Сафьянова, 
цв. и ил. I— VII (Ш .); около оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII. III. 
Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, нл. 24— V I (Кр.).

7 . t r icos ta ta  Ascii.
]. По берегу р. Золотой, цв. 1!)— VI (1\'р.).
135. Carex caespitosa L.
I. Найдено мною на сырыхъ лугахъ по бер. р. Узюпа среди 

лиственнично-еловаго леса, цв. 11— VI.
186. Carex alpina S w a r tz .
Встречается (I) около с. Усинскаго въ лиственнично-тополь- 

ной таежке, пл. 16— VI (Кр.) и на (II) альпшекихъ лугахъ въ 
долине р. Питче,-О при впадет и р. А-чаллыга, цв. 25— VI (Ш .).

187. Carex parviflora С. А. Меу.
I. Найдено Крыловымъ на Аспанскомъ хребте ниже лесного 

предела па альпшской тундре, цв. 19— VI.
188. Carex melanantha С. А. Меу.
IV. Собрано Крыловымъ на бер. р. Хоргон-Шибира у воды, пл. 

I—Л’П.
139. Carex a t r a ta  L.
Растетъ на алыпйской мохово-лишайниковой тундре и альп. 

лугахъ. 1. Казачш ключъ, притокъ р. Большой Ои, пл. 18— VIII; 
Араданекш хр. въ истокахъ р. Тепсель, пл. 19— VHI; Иргаки въ 
истокахъ р. Н.-Буйбы, пл. 16— VIH (С .) ; Аспанскш хр. около лесн. 
предела (Кр.). II. Истоки р. Уса на перевале Иджиг-артъ, цв.
19— VII (III.).



140. Carex globularis L.
Собрано мною въ долине р. Келескелыга при впаденш Тозар- 

ты-кхема на торфяномъ болоте, цв. 6— VIT.
141. Carex amgunensis F r .  S ch m id t .
IV. Собрано Крыловымъ на берегахъ р. Убур-тархалыка близъ 

устья р- Ак-кхема, въ уреме, пл. I— УП.
142. Carex supina W a h l .
НГ. Встречается въ пустынной стопи около Салдама, пл. 13—  

VII (Кр.).
148. Carex limosa L.
II. Собрано Крыловымъ на торфяномъ болоте около оз. Чевар- 

куль, пл. 8— VIII.
144. Carex sempervirens Vill. 

subsp . t r is t is  M. a B ieb.
Встречается на альпшекой тундре и альн. лугахъ. I. Между 

л'Ьоиымъ пределомъ и вершиной Оукзяма у ключей, цв. 19— VI.
IV. Северн, склонъ Танну-Ола въ верх. р. Куйле близъ лесн. пре
дела, цв. 28— \ ‘Г; въ вершине р. Песте-карасука ниже лесного 
предела, цв. 29— VI (Кр.).

145. Carex Arnellii C hris t .
II. Собрано Крыловымъ между р. Ак-кхемомъ и равниной Ку- 

ман-джелли на сырыхъ лугахъ, ил. I— М П .
146. Carex diluta М. a Bieb.
Встречается на заливныхъ лугахъ. III. Около факторш Ша

рыпова на Улу-кхеме, пл. 24— VI; близъ устья р. Ха-кхема, пл.
18— VII (Кр.К

147. Carex ampullacea Good.
Растетъ на болотистыхъ лесныхъ лугахъ, торфяныхъ боло

тахъ, по берегамъ рекъ и озеръ. I. Окр. дер. Григорьевки по р. 
Кебешу, цв. 3— VI. II. Долина р. Хороса въ среднемъ теченш, 
цв. 6— \'Г1; по берегу оз. Кара-куль, цв. и пл. 18— VII (Ш .); око
ло оз. Чевар-куль на торф, болотахъ, пл. 8—-VIII (Кр.).

148. Carex rhynchophysa С. А . Меу.
Встречается на лёсныхъ сыроватыхъ лугахъ. I. Р. Кебешъ у  

кордона, цв. 4— VI; берега р. Узюпа, цв. 10— VI (III.).
149. Carex vesicaria L.
Найдено Крыловымъ по р. Азасу въ 50 в. отъ устья и выше 

до оз. Чевар-куль, пл. 8— VIII.
150. Carex heteroetachya Bge.
Встречается на заливныхъ лугахъ. III. Около факторш Ша

рыпова на Улу-кхеме, пл. 24— VI (Кр.); по берегу р. Уюка близъ 
устья р. Медзель, пл. 20— VI (Ш .).

ю*
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Сем. 16. Araceae.
151. Acorus Calamus L.
II. По берегамъ оз. Доро-куль, цв. 30— VI (IU.) и Тоджи-куль

(Кр.).
Сем. 17. Lemnaceae.

152. Lemna minor L.
IV. Найдено въ озерке около р. Хоргон-Шибира (Кр.).

Сем. 18. Juncaceae.
153. Juncus castaneus S m ith .
Растетъ на альшйскоп мохово-лишайниковой тундре. I. Ас

панскш хр. около лесного предала, цв. 19— VI. IV. Скверн, 
склонъ Танну-Ола близъ лЪсн. предала, цв. 28— VI (Кр.).

154. Juncus triglumis L.
IV. Собрано Крыловымъ на северномъ склоне Танну-Ола въ 

верх. р. Куйле близъ лесного предала на сырой альпшской тунд
ре, цв. 28— VI.

155. Juncus Gerardi Loi.se].
На заливныхъ и сырыхъ степи, лугахъ. III. По р. Тарлыку, 

притоку р. Уюка, цв. 11— VI (IIJ.); около факторш Шарыпова на 
Улу-кхеме (Кр.).

156. Juncus filiformis L.
II. Найдено Крыловымъ въ низовьяхъ р. Азаса отъ устья до 

„озерокъ", по берегамъ, пл. 5—VIII.
157. Luzula parviflora Desv.
Растетъ въ хвойныхъ лесахъ и на альшйскихъ лугахъ. I. Ас

панскш хр., пл. 19— VI; скверн, и южн. склонъ Куртупшбинска- 
го хр., пл. 21— VI. II. Верховье р. Питче-О, пл. 22— V n; гора 
Отыгъ на южн. скл., пл. 24— VII; между низовьями Азаса л оз. 
Чевар-куль, пл. 8— VIII. IV. Въ верховьяхъ р. Песте-карасука, 
пл. 29— VI (Кр.).

158. Luzula spicata DC.
3. compacta E. Меу.

Встречается на альшйской тундре и альп. лугахъ. Т. Арадан
сюй хр. въ истокахъ р. Топсель, ил. 19— VIII (С.); вершина Mip- 
ского хребта, цв. 10— VI; Аспанскш хр. между леей, проделомъ 
и вершин. Оукзяма, цв. 19— VI (Кр.). II. Вершина перевала 
А-чаллыг-арт-ты, цв. 25— VI (UI.); верховье р. Питче-О, пл. 22—  
VII; гора Отыгъ, пл. 24— VII; гора Ойва-тайга, пл. 17— VTII. IV. 
Северн, склонъ Танну-Ола въ верх. р. Куйле, пл. 28— VI; въ 
верхн. теченш р. Элегеса у  курэ, пл. 7— VII (Кр.).
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159. Luzula pilosa W illd .
Встречается въ хвойныхъ лесахъ. I. Северн, покатость Кулу- 

яысскаго хр., пл. 5— VI; Болынеойскш перевалъ, цв 7— VI; око
ло с. Усинскаго, пл. 16— VI (Кр.).

1 6 0 . Luzula campestris DC. 
v ar .  multiflora Lej.

На альпшскихъ лугахъ и въ хвойныхъ лесахъ. I. Аспанскш 
хр. ниже лесн. предела, пл. 19— VI (Кр.). П. Долина р. Шпче-0 
при впаденш р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI (Ш .).

Сем. 19. Lilaceae.
161. Zygadenus sibiricus A. Gray.
Расгетъ на лесистыхъ склонахъ и скалахъ. I. Аспанскш хр., 

бут. 19— VI; по р. Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса и 
Айни, ил. I— IX (Кр.); долина р. Тостыг-кхема, нл. 22— VIII.
II. Долина р. Тузъ близъ устья, цв. У— VII (Ш.).

1 6 2 . Veratrum nigrum L.
Встречается на степныхъ лугахъ, обрывахъ и но склонамъ.

I. Долина р. ЛОрской, бут. 8— VI (Ш .); около с. Усинскаго. бут. 
1-»— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 18— VI. И. Въ 
долине р. Бей-кхема между Тоджинской факторн'й Сафьянова и 
оз. Сары-куль; по бер. оз. Нойон-куль; въ верховьяхъ р. 1й-сука, 
пл. 23— V n i  (Кр.). III. Р. Каменный ключъ притокъ р. Бей-кхе
ма, цв. 20— VI; устье р. Тапсы (HI.). IV. Нижнее течете р. Куй
ле, цв. 26— VI; по ущелью р. Ак-кхема. цв. 30— VI; между р. Ак- 
карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв. 6— M I; верховье р. Элегеса (Кр.).

168. Veratrum album L.
Широко распространенное растете въ крае. Встречается по 

разрежоннымъ листвошшчно-кедровымъ, пихтово-кедровымъ ле- 
самъ, леснымъ лугамъ, нередко поднимается и выше лесного пре
дела, где обитаетъ на альшйскихъ лугахъ и тундре. I. Между д. 
Салбой и Григорьевкой, лист. 3— VI; между кордономъ на Мал. 
КебеигЬ и Кулумысскимъ хр., бут. 5— VI (Кр.); Кулумысскш хр.; 
долина р. Малой Ои, бут. 4— VI; северн. и южные склоны Арадан- 
скаго перевала; долина p. Mi рекой (Ш .); около р. Уса близъ устья 
р. Золотой, лист. 18— VI; Аспанскчй хр. въ нижней части и выше 
до вершины Оукзяма, цв. 19— VI; северн. склонъ Куртуншбин- 
скаго хр.; Юттыг-таскылъ; запад, скл. водоразд. хребта между си
стемами pp. Систыг-кхема и Амыла (Кр.); истоки р. Джиды, при
тока р. Ишкина, пл. 21— VIII; долина р. Тостыг-кхема притока р. 
Хан-Тенгира, пл. 22— M II. П. Долина р. Кара-кхема, цв. 24 -V I;  
по р. Бодар-кхему, цв. 25— VI; долина р. Питче-0 около р. А-чал-
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лыгъ, цв. 25— VI (Ш .); верхов, р. Нитче-О; верховья р. Улу-О; гора 
Отыгъ на южномъ склон*, пл. 24— VII (Кр.); перевалъ Д  ж слали - 
арт-ты, цв. 29— VI; долина р. Хороса въ среднемъ и нижнемъ те
ченш, цв. в— 7— VII; долина р. Келескелыга въ верховьяхъ, цв.
6— VII; берегь р. Бей-кхема близъ устья Келескелыга, цв. 8—  
УП; устье р. Систыг-кхема, цв. 8—-VII; долина р. Ута къ вер
ховьяхъ, цв. 17— VII; около оз. Кара-куль, цв. 18— VII (Ш .); 
близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 26— VII; на окраин* 
долины Куман-джелли, ил. 1— VIII; бер. р. Азаса близъ устья, 
пл. 4— VIII; высокая гора около Азаса, нисколько ниже оз. Че
вар-куль; въ верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— VIII; верхнее те
ч е т е  р. Хамсары; гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII; берега р. Бей- 
кхема близъ устья р. 1й-сука. IV. Нижнее течете р. Куйле. цв. 
26— VI; верховья р. Куйле и на перевал*, цв. 27— VI; въ вер
ховьяхъ р. Песте-карасука, цв. 29— VI; около р. Ак-карасука, цв.
6— VII; въ ущелье р. Ирбиттея; въ верхов, р. Элегеса <Кр.).

164. Hemerocallis flava L.
Встречается на лесныхъ и заливныхъ лугахъ. I. Въ окр. дер. 

Григорьевки и Салбы, цв. 3— VI (Ш .). III. Около факторш Шары
пова на Улу-кхеме. цв. 24— VI (Кр.).

165. Lloydia serotina Reich.
Встречается въ альпшекой области на мохово-лишайниковой 

и каменистой тундр*. I. Араданск1й перевалъ, цв. 6— VI (Ш .); 
вершина Шрского хр., цв. и пл. 10— VI; Аспанскш хр. отъ леон, 
предела и до вершины Оукзяма, цв. и пл. 19— VI. II. На перевал* 
А-чаллыг-арт-ты, цв. и пл. 25— VI I III.I. IV. 0*верн. склонъ Тан
ну-Ола и вершины въ верх. р. Куйле, цв. и пл. 28— VI (Кр.).

166. Allium schoenoprasum L.

Встречается на высокогорныхъ лесныхъ лугахъ, на болотис
тыхъ берегахъ р*чекъ, нередко заходить и выше лесного проде
ла, где растетъ на альпшекой мохово-лишайниковой тундр* и лу
гахъ. I. Арадансюй перевалъ, цв. 6— VI; окр. Усинскаго оолсшя, 
цв. 26— VI (III.); Аспанскш хр. между леснымъ ироделомъ и 
верш. Оукзяма, цв. 19— Л*1; верховье р. Джиды, притока р. Пшки- 
на, пл. 21— VIII. TI. Долина р. Питче-0 при устье р. А-чаллыга, 
цв. 25— VI (Ш .); верховья р. Питчо-О, цв. 22— VII (Кр.); долина 
р. Улу-0 при впаденш р. Асхаштыгъ-кхема, цв. 26— VI (IU.1; ок. 
р. Хамсары близъ г. Ойва-тайга, цв. 18— VIII (Кр.1. Т1Г. Долина р. 
Уюка при устье р. Туннукъ, цв. 11— VI; устье р. Тапсы (HI.). IV. 
Верхов, р. Куйле, цв. 29— VI; въ верховьяхъ р. Песте-карасука, 
цв. 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, цв. и ил. 6— VTI (Кр.).



167. Allium lineare L.
Растетъ на открытыхъ травянпстыхъ и каменистыхъ склонахъ, 

р'Ьже встречается на лугахъ. 1. Долина р. Уса близъ сел. Услнска- 
го, нл. 25— М П  (C.I. 1Г. По холмамъ около ]i. Черби, цв. 23— \ ’1; 
по р. Кара-кхему, цв. 24— VI; гора Кукту бли.гь устья р. Келеске- 
лыга, цв. 8 — M l; окр. поселка Себи на Ией-кхеме, цв. 13— VII 
(III.); въ низовьяхъ р. Азаса; въ верхов, р. Тй-сука, ил 23— М П; 
по р. 1й-суку между оз. Паскышь-куль и р. Пей-кхемомъ, нл. 25—  
VIII; по р. Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса— и Айни; 
гсерховье р. 11итчо-0, цв. 2 2 — VII; долина р. Бей-кхема близъ Тод
жинской факторш Сафьянова. III. Низки1 луга на сЬвррн. бер. р. 
Ха-кхома, цв. 19— VII (Кр.); устье р. Тапсы, цв. I— VIII (Ш .).
IV. Нижнее течете р. Куйле, бут. 26— VI; около р. Аргы-кхема, 
цв. 26— VI; около р. Ак-карасука, цв. 6 — Л'II; между р. Ак-карасу- 
комъ и Ирбиттеемъ, цв. 6 — Л‘II; пъ верхов, р. Элегеса, цв. 7— VII; 
между устьемъ р. Кнндырга и оз. Хак-куль, цв. 8 — M I (Кр.)

1 6 8 . Allium senescens L. 
у. serotinum Rgl.

Встречается на южныхъ степныхъ склонахъ и на степныхъ лу
гахъ. II. Р. Утъ близъ впадешя р. Илыииви, цв. 16— VII (Ш .). 
ГИ. Между р Ха-кхемочъ и Тапсой (Кр. I; устье р. Тапсы, цв. 
31 — -VII; р. Уюкъ при устье р. Медзеля, цв. 24— VII; левый бе- 
регъ ]). Улу-кхема въ У1«>ч. Оттых-ташъ, пл. 6 — VIII (Ш .). IV. 
Между верхов, р. Каады и предгор. Танну-Ола, бут. 5— VII; око
ло р. Ак-карасука, бут. и цв. 6 — M I; около р. Талъ въ 40 л. отъ 
уроч. Салдамъ, бут. и цв. 9— Л’П (Кр.).

169. Allium albidum Fiscli.
Растетъ въ нустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ склонахъ.

II. У оз. Доро-куль, цв. и пл. 25— VII; въ верхов, р. !й-сука, пл. 
23— М П (К]».). III. Нижнее течете р. Уюка около устья р. Мед- 
зель. цв. 24— M I (III.). IV. Около оз. Хак-куль, бут. и цв. 9— VII; 
между р. Талъ и уроч. Оалдамъ, цв. 9— M l. V. На северн берегу 
оз. Убса (Кр.).

170 . Allium Stellerianum Willd.
Встречается но сухимъ степя.чъ, открытымъ склона.чъ и степ- 

нымъ лугамъ. Т. Долина р. Уса близъ с. Усинскаго, пл. 25— VIII 
(С.). II. Долина р. Бей-кхема около оз. Сары-куль, цв. 3 ] — VII 
(Кр.). III. Долина ]). Тапсы близъ устья, цв. 16— VI; долина р. 
Ак-карасука при впаденш въ р. Кемчикъ, пл. 19— M il  (Ш .).

171. Allium tenuissimum L.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло

нахъ. I. Около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; р. Тар-



152

лыкъ близъ устья, цв. 11— VI (Ш .). III. Около урочища Салдамъ, 
цв. и пл. 13— УП. IV. На горе Туз-тагъ, цв. 2 — VII; между верхов. 
Каады и предгор1ями Танну-Ола, цв 5— VII; около р. Ак-карасу
ка. цв. 6 — VII (Кр.).

172. Allium Victorialis L.
Встречается довольно часто на лесныхъ и альпшскихъ лугахъ 

и въ пихтово-кедровыхъ лесахъ. I. По р. М. Кебешу у кордона, цв.
4— VI; Кулумысскш хр., бут. 4— VI; около р. Малой Ои, бут. 4—  
VI; долина р. Большой Ои; северн. и южн. склоны Араданскаго хр., 
бут. 7— VI; долина p. MipcKoft, цв. 8 — VI (Ш .); около р. Уса 
близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.). И. По р. Кара-кхему 
притоку р. Тапсы, цв. 24— VI; склоны перевала А-чаллыг-арты, 
цв. 25— VI; долина р. Питче-0 у  ключа А-чаллыгъ, цв. 26— VI 
(Ш .); верховья р.Питче-О, пл. 22— VII; гора Отнгъ, пл. 24— VII 
(Кр.); перевалъ Казылганъ-бажи, цв. 5— VH (Ш .); около оз. Са
ры-куль; склоны между р. Ак-кхемомъ и равниной Куман-джелли, 
пл. 1— VIII; оз. Чевар-куль; гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII; по р. 
Систыг-кхему между pp. Сылтысомъ и Айни. IV. Нижнее течете  
р. Куйле, пл. 26— VI (Кр.).

173. Allium odorum L.
Растетъ въ пустынныхъ степяхъ, на степныхъ лугахъ и на от

крытыхъ склонахъ. I. Аспансшй хр. въ нижней части, цв. 1 !)— VI.
II. На склонахъ близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв 28—  
VII (Кр.); на террасахъ по р. Уту близъ устья р. Плыпиви, цв. 
16— VII (HI.). TIT. Около урочища Салдамъ, цв. 13— VII; около 
ручья Шолъ, цв. 13— VII; близъ устья р. Ха-кхема, цв. 1!)—VTI 
(Кр.); близъ устья р. Тапсы (Ш .). IV. Между устьемъ pp. Ак- 
кхема и Хоргон-Шибира, бут. и цв. 1— VII; въ верхн. теченш р. 
Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

174. Allium clathratum Ledb.
Встречается па степныхъ склонахъ. II. Около р. Серлига близъ 

его устья, цв. 2 2 — VII (Ш .). III. Около урочшца Салдамъ, цв. 18—  
VII. IV. По р. Ак-карасуку, цв. 6 — VII (Кр.).

175. Allium amphibolum Ledh.
IV. Найдено Крыловымъ въ верхов, р. Куйле близъ леей, пре

дела на южныхъ склонахъ, бут. и цв. 29— VI.
176. Lilium Martagon L.
Довольно распространенное растете въ крае.
Встречается на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ хвойныхъ 

лесахъ, по леонычъ опушкамъ, иногда заходить высоко въ горы 
до границы леса. I. Между д. Салбой и Григорьевкой, бут. 3— VII; 
между ]). Большой Оей и Болыпеойскимъ переваломъ бут., 7— VI;



северная покатость Араданскаго хр., бут. 9— VI; южн. покатость 
Mipcicoro хр. до p. MipcKoft; около села Усинскаго, бут. и цв. 14—  
VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспанскш 
хр. въ нижн. части, цв. 19— VI (Кр.); перевалъ съ р. Узюпа къ 
р. Тарлыку, цв. 11— VI (Ш .); западн. лесист, склонъ водоразд. 
хребта между системами pp. Систыг-кхема и Амыла. II. Гора 
Отыгь, пл. 24— VII (Кр.); по р. Кара-кхему, притоку р.Тапсы, 
цв. 24-—VI; перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; перевалъ Дже- 
лам-арты, цв. 29—-VI; близъ оз. Доро-куль, цв. 30— VI; долина р. 
Хороса въ среднемъ теченш, цв. 7— VII; около устья р. Келеске
лыга, цв. 8 — VII; правый берегь р. Бей-кхема между pp. Систыг- 
кхемомъ и Тузъ, цв. 9— VII (Ш .); въ долин* р. Бей-кхема между 
Тоджинской фактор!еЁ Сафьянова и оз. Сары-куль, ил. 30— VII; 
бер. р. Азаса близъ устья, пл. 4— VIII; высок, гора около р. Азаса 
нисколько ниже оз. Чевар-куль; верхн. теч. р. Хамсары, нл. 15—  
VITI; около оз. Нойон-куль. пл. 21— VIII; берега р. Бей-кхема 
близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг-кхе- 
ма между его устьемъ и р. Тозанъ. IV. Нижн. теч. р. Куйле и вер
ховья; по ущелью Ак-кхема, цв. 30— VI; между pp. Ак-карасукомъ 
и Ирбиттеемъ, пл. 6 — Л "И; въ верхов, р. Элегеса, цв. 7— VII.

177. Fritil laria  Dagana Tuvcz.
Встречается на алышюкихь л.хгахъ, на .тЬсиггыхъ склонахъ 

и на л*сныхъ онушкахъ. I. Северная покатость Араданскаго хр., 
цв. 8 — VI; Болыиеойскчй хр., бут. и цв. 7— VI; Mi рекой хр. близъ 
перевала, цв. 11— VI; около с. Усинскаго, пл. 14— VT. II. Между 
Тойлюгомъ и Бодар-кхемомъ но р. Кара-кхему; верховья р. Питчс- 
0 , пл. 2 2 — Л'И (К р .); долина р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, 
цв. п пл. 27— Л *1; на перевал* между р. Улу-0 и р. Чингеоп-кхе 
момъ, цв. и ил. 27— VI IIII.); долина р. Бей-кхема между Тоджин
ской фактор1ей Сафьянова и о.). Сары-куль, ил. 30— VII I'Kp.i.

178. Orythyia uniflora Don.
3- oxypetala Вд1.

Растетъ въ степи при усть* р. Тайсы, цв. 28— Vi М. Сафьянонъ).
179. Erythronium Dens canis L.
Встречается въ хвойныхъ лЬсахъ и на альпшекихь лугахъ. I- 

Бер. р. Уса въ верхов, р. Золотой, пл. 18— VI; Аспанскш хр., цв. и 
пл. 19— VI; на Куртупшбинекомъ перевал*, пл. 21— VI; около Пет- 
ропавловскаго пршска на р. Серлиг*, пл. 21— VT. II. Верхов, р. 
Питче-0, пл. 2 2 — VH (Кр.).

1 8 0 . Asparagus maritimus P a ll .
Встр*чается на низкихъ м*стахъ въ пустынныхъ степяхъ и въ 

урем* р*къ. III. Устье р. Тапсы, цв. 14— VI; устье р. Элегеса, пл.

15.3
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5— VIII (III.); на песчаныхъ буграхъ около ручья Шолъ, ил. 13—  
VII; около факторш Шарыпова на Улу-кхоме. цв. 24— VI (Кр.).

181. Majanthemum bifolium Prosl.
Растетъ въ пихтово-кедровыхъ и см'Ьшанныхъ листвонничлыхъ 

лесахъ. I. Р. Кебешъ около дер. Григорьевки и выше у кордона, цв. 
3— VI; между ]). Большой Оой и Большеойскимъ иероваломъ, цв.
5— VI; северн. и южн. склоны Араданскаго перевала, цв. 6 — VI; 
верховье р. Узюпа, цв. 11— VI (Ш .); около р. Уса близъ ует1>я р. 
Золотой; Аспанскш хр. въ нижней части; западн. лесист. склонъ 
водоразд. хребта между системами p p .  Систыг-кхема и Амыла (Кр.).
II. Берега р. Тапсы выше р. Черби, цв. 24— VI; р. Бодар-кхемъ 
притокъ ]). Кара-кхема, цв. 23— VI; перевалъ Джелам-арты, цв. 
2!)— VI (III.); лЪсъ въ долине р. Бей-кхема между Тоджинской 
(|)aKT(>pieft Сафьянова и оз. Сары-куль; около о.». Тоджи-куль, пл.
3—-МП; въ низовьяхъ р. Аааса; около он. Чевар-куль; равнина меж
ду рр.Азасомъ и Хамсарой; въ верхов, р. Хамсары, пл. 15— VIII; 
около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и о.). Нойон-куль.
IV. Нижнее течеше р. Куйле (Кр.).

1 8 2 . Polygonatum officinale All.
Встречается на лесныхъ лугахъ, въ у реме рекъ и на степныхъ 

склонахъ. Г. Можду .чд. Салбой и Григорьевкой. цв. 3— VI; между 
дор. Григорьевкой и Малымъ Кебешомъ, цв. 4— VI (Ш .); по бер. 
p .  M ip c K o i i ;  около р. Уса близъ устья р. Золотой (Кр.). II. Около 
оз. Доро-к\'ль (ГЛ.); долина р. Бей-кхема близъ Тоджинской фак- 
Topin Сафьянова; въ низовьяхъ р. Азаса; высокая гора около р. Аза
са несколько ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; около р. 1й-сука 
близъ оз. Чеби-танмак-куль, пл. 24— VIIT (Кр.). III. Р. Элегесъ 
близъ устья, пл. 5— VIII (IU.).

183. Paris  quadrifo|ia L. 
a. genuina Ledb.

Встречается на лесныхъ лугахъ, въ хвойныхъ и смешанныхъ 
лесахъ. Г. Между д. 1^)игорьевкой и кордономъ, цв. 3— VI; между 
кордономъ на Маломъ Кобоше и Кулумысскимъ хр., цв. 4— VI; 
Малоойскш хр., цв. 5— VI; но бер. p. M i p c K o i i ,  цв. 8 — М  (III.); 
около ]>. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VT (Кр. I.

Сем. 20. Iridaceae.
184. Iris ensa ta  Thl>g.
Встречается на степныхъ лугахъ въ долине р. Кемчика близъ 

устья р. Ак-сука, цв. 19— VIII (UI.).
185. Iris ruthenica A it .
Растетъ въ разреженныхъ лесахъ, на лесныхъ и степныхъ 

лугахъ. I. Между д. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— VI; но бер.



j). MipcKoii, цв. 11— \ ‘Г; около с. Усинскаго, цв. и пл. 14— VI (К р.); 
верховья р. Узюпа, цв. 11— VI (HI.); около р. Уса близъ устья р. 
Золотой, пл. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижн. чаеги горы и выше 
до вершины Оукзяма, цв. 19— VI; южн. склонъ Куртушибинекаго 
перевала, цв. 21— VI (Кр.); долина р. Амыла (Кашичкинъ). II. 
Долина р. Тапсы близъ устья и выше, цв. 14— VI; горы Бельдыр- 
тагъ между р. Питче-О и р. Улу-О, цв. 26— VI (Ш .); въ ущелье 
между равниной Куман-джелли и оз. Тоджи-куль, пл. 2 — VIII; 
высокая гора около р. Азаса нисколько ниже оз. Чевар-куп»; въ 
нижней части горы Ойва-тайга, пл. 16— VII; около р. Хамсары 
между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; въ верхов, р. 1й- 
оука; по р. Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса и Айни.
IV. Нижнее теч. р. Куйле, цв. 26— VI (Кр.).

186 Iris flavissima Pall.
Встречается въ стопи по берегу р. Бей-кхема близъ устья р. 

Тапсы, пл. 2— VIIГ и но берегу р. Улу-кхема между Ха-кхемомъ 
и урочищемъ Салдамъ. пл. 4— VIII (III.).

187. Iris Bloudowi Ledb.
Встречается въ иижнемъ поясе альпшской области на южномъ 

склоне MipcKoro хребта, цв. 7— VI (Ш .).

Сем. 21. Orchidaceae.
188. Cypripediuui guttatum S u a i t z
Встречается въ смешанных!» хвойныхъ и березово-лиственнич- 

ныхъ лесахъ. 1. Между д. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— VI (Кр.); 
долина p. MijH-Kofi, цв 8 — VI (HI.); около с. Усинскаго, ци. 14—  
VI; около ]). Теплой близъ р. Уса, цв. 17— VI (К р .); верховья р. 
Узюпа притока р. Уса, цв. 11— VI. II. Около оз. Доро-куль, цв. 
30— VI; въ долине р. Бей-кхема близъ Тоджинской факторш Сафь
янова, цв. 2 — VII (Ш .); между Тоджинской фактор1ей Сафьянова 
и оз. ('ары-куль; между Ак-кхемомъ и равниной Куман-джолли; 
около оз. Тоджи-куль; по р. Азасу отъ устья и до оз. Чевар-куль, 
пл. 5 — 8 — VIII, высокая гора около р. Азаса несколько ниже оз. 
Чевар-куль, пл. 9— VIII; въ нижн. части горы Ойва-тайга; около 
оз. Нойон-куль; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема (Кр.).

189. Cypripedium macranthon S w artz .
<*. vulgare R e ic h e n b .

Встречается реж е иредыдущаго вида, растетъ на лесныхъ лу
гахъ и по опушкамъ леса. I. Между д. Салбой и Григорьевкой, 
цв. 3— VI; по р. Кебешу у кордона, цв. 4— VI (H I.); около с. Усин
скаго, цв. 14— VI (К р.). II. Близъ оз. Тоджи-куль, цв. 4— VII 
(Ш.).
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190. Cypripedium Calceolus L.
Встречается въ разреженныхъ лесахъ и по л’Ьснымъ опуш- 

камъ. I. Между д. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— VI (Ш .); около 
с. Усинскаго, 14— VI (Кр.) по р. Узюпу, цв. 11— VI (Ш .).

191. P la tan thera  bifolia R chb.
I. Найдено Крыловымъ между д. Григорьевкой и Малымъ Кебе- 

шемъ въ смЬшанномъ сосновомъ лесу, бут. и цв. 4— VI.
192. Orchis maculata и
I. Встречается между дд. Салбой и Григорьевкой па лугахъ сре

ди березоваго леса, бут. 3— VI (Кр.).
193. Orchis militaris L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ. I. Р. Кебешъ около дер. Григорь

е в а  и выше у кордона, цв. 3— 4— VI (III.); около с. Усинскаго, 
цв. 14— VI (Кр.)

194. Orchis latifolia I,, 
я. vulgaris.

Встречается на влажныхъ лесныхъ лугахъ. I. Верховье р. 
Узюпа, цв. 1 1 -— VI. П. Долина р. Тайсы между р. Черби и усть
емъ, цв. 14— VI; долина р. Улу-0 при впадеши р. Асхаштыг-кхе
ма, цв. 2 0 — VJ (Ш .).

3* salina T u rc z .
Растетъ на заливныхъ и сырыхъ лугахъ. 11. Долина р. Хоро

са въ среднемъ теченш, цв. 7— VII. III. Долина р. Уюка при впа
денш р. Туннукъ, цв. 12— VT iILI.I; около факторш Шарыпова 
на Улу-кхеме, цв. 24— VI. IV. Около р. Арты-кхема, цв. 2 0 — VT; 
въ ворхн. теченш р. Элегеса, цв. 7— VII. V. На северн. бор. оз. 
Убса, 1ш. 3— VII (Кр.).

195. Herminium Nonorchis К. Вг.
Встречается на сырыхъ и ноемныхъ лугахъ. II. Долина р. Бен- 

кхе(ма противъ устья р. Систыг-кхема, цв. н пл. 8— \ ЛП; около 
устья р. Себи, цв. и пл. 15— VII (III.).

196. Coeloglossum viride H artm . 
f. communis.

Встречается на лесныхъ лугахъ. II. Около оз. Тоджи-куль, цв.
4— VII; близъ устья р. Себи, цв. 15— VII (IH.). 

f. alpina.
Обитаетъ въ альпшекой области на лугахъ и розсыпяхъ. I V  

На северн. склоне Танну-Ола, бут. и цв. 28— VI; перевалъ въ 
верхов, р.  Элегеса, цв. 6 — VII (Кр.).

197. Gymnadenia conopsea К. Вг.
Встречается на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ лесахъ и 

на лесистыхъ склонахъ. II. Долина р. Хороса въ среднемъ тече-
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ши, цв. 7— УП; около устья р. Себи, цв. 13— УП (Ш .); долина 
р. Бей-кхема между Тоджинской фактор!ей Сафьянова и оз. Са
ры-куль, цв. 30— УГ1; въ низовьяхъ р. Азаса, пл. 5— УШ; высокая 
гора около р. Азаса нисколько пиже оз. Чевар-куль, пл. 9— VUI.
VI. Нижнее течете р. Куйле, цв 26— VI (Кр.).

198. Spiranthes austra lis  Lindl.
III. Растетъ на сыромъ песчано.мъ берегу р. Бей-кхема при 

устье р. Тапсы, цв. 2 — VIII (Ш .).
199. Corallorhiza innata К. Вг.
II. Найдено мною въ лиственнично-кедровомъ сыроватомъ л е 

су на горахъ Бельдыр-тагъ можду р. Питче-0 и Улу-О, цв. 26— V L
200. Goodiera repens R . Br.
II. Найдено Крыловымъ на северномъ склоне высокаго хреб

та въ верхов, р. Азаса, ниже лесного предела, пл. 11— VIII и въ 
хвойномъ л есу  въ верхнемъ течети р. Хамсары, пл. 15— Л'III.

201. Microstylis monophyllos Lindl.
II. Собрано мною у опушки леса близъ устья р. Тузъ, цв. 9—

VII.

Кляссъ Dicotylcdones. 
Подклассъ Archichlamydeae. 

Сем. 22. Salicaceae.
202. Populus trem ula L.
Встречается нередко, какъ примесь, къ хвойнымъ лесамъ.

I. Окр. дер. Григорьевки; долина р. Кебеша до подножия Кулумыс- 
скаго хр.; Большеойскш хр. долина р. Кызырсука; по 6 (4 ). p. Mip- 
ской около с. Усинскаго; около р. Уса близъ устья р. Полотой; 
северн. склонъ Куртушибинскаго хребта; пршскъ Александро-Ма- 
ршнско-Преображепскш; западн. лесист, скл. водоразд. хребта 
между сист. pp. Систыг-кхема и Амыла; берега р. Амыла между 
р. Калной и Семиречками; между Петропавловскимъ пршскомъ 
и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле. II. Берега р. Тапсы 
между р. Черби и р. Кара-кхемомъ; долина р. Бей-кхема близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова и ок. оз. Сары-куль; въ низов, 
р. Азаса; въ нижн. части горы Ойва-тайги; берега оз. Нойон-куль; 
въ верхов, р. 1й-сука; по р. 1й-суку между оз. Наскышь-куль и 
р. Бей-кхемомъ; въ низов, р. Систыг-кхема. IV. Нижнее теч. р. 
Куйле и въ верховьяхъ (Кр.).

203. Populus laurifolia Ledb.
Растетъ по берегамъ и островамъ pp. Улу-кхема, Бей-кхема и 

ихъ притокамъ. I. Долина р. Уса близъ с. Усинскаго. II. Берега
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р. Тапсы отъ устья до Кара-кхема; близъ Тоджинской факторш 
Сафьянова; около устья Систыг-кхема (Ш .). III. Ущелье Кули- 
кхема (Кр.); урема р. Уюка, Теректыг-кхема, Ха-кхема, Элегеса, 
Барыка, Шагонара и но р. Кемчику (Ш .). IV. Нижнее теч ете р. 
Куйле; ущелье р. Ак-карасука; р. Убур-тархалыкъ; ущелье р. 
Каады. V. На сЬв. берегу оз. Убса (Кр.).

204. Salix pentandra L.
Встречается въ лесной области но берегамъ ргЬкъ и на аль- 

пшскихъ полянахъ. II. Долина р. Питче-О при впаденш р. Л-чал- 
лыгъ, цв. 25— VI (Ш .); верхов, р. Пипе-О, пл. 22— VI (Кр.); 
долина р. Хороса въ средн. теченш, пл. 7— Л’П ; берега р. Тузъ 
около устья, ил. !»— Л’П (Ш .).

205. Salix t r iandra  L.
[i. discolor K och.

Растетъ по берегамъ рекъ. П. Долина р. Бей-кхема недалеко 
отъ устья р. Тапсы; р. Улу-0 при впаденш р. Асхаштыг-кхема; 
около р. Себи близъ устья; долина р. Ута между р. Иднк-иполь и 
р. Эжимель; около оз. Кара-куль (HI.).

2 0 6 . Salix daphnoides Vill.
I. Встречается по берегу р. Кебеша близъ д. Григорьевки и 

по (И) берегу р. Бей-кхема около устья р. Тапсы (Ш .).
207. Salix Kochiana T r a u tv .
Растетъ по берегамъ речекъ преимущественно ropmjxb, за

ходить и В7> нижшя зоны альпшской области. I. Долина р. Чахана.
II. Долина р. Тапсы между р. Черби и Кара-кхемомъ, цв. 24— VI; 
долина р. Питче-О при впаденш р. А-чаллыга, цв- 26— Л‘1; доли
на р. Ута между р. Идык-шюль и р. Эжимель, пл. 16— Л‘И (Ш .).

208. Salix Ledebouriana T r a u tv .
И. Встречается по бер. р. Бей-кхема около у с т ь я  р. Тапсы 

(Ш.) и (V ) на северн. берегу оз. Убса на болотистыхъ местахъ  
(Кр.).

209. Salix viminalis L .
Растетъ по берегамъ речекъ. I. Долина р. Кебеша отъ д. Гри

горьевки и выше; верхняя долина р. Большой Ои (С.). II. Берега 
р. Тапсы выше р. Черби; бер. р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-су- 
ка (Кр.); долина р. Улу-0 близъ устья р. Асхаштыг-кхема; около 
р. Себи близъ устья (UI.). III. Берега р. Ха-кхема около устья 
(Кр.).

va r .  soongorica Anders*.
II. Собрано Крыловымъ на лесныхъ лугахъ по бер. р. Азаса 

около устья.
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2 1 0 . Salix Саргеа 1»
Растетъ по берегамъ болотъ и въ .тЬсахъ. I. Между д. Салбой 

и Григорьевкой, пл. 3— VI (Ш .). II. Между равниной Куман-лжёл- 
ли и оз. Тоджи-куль; высокая гора около Азаса несколько ниже 
оз. Чевар-куль на склонахъ, лист. 9— М П (Кр. I.

2 1 1 . Salix arbuscula L. 
a. typica Wolf.

Встречается на альпшскихъ лугахъ и въ хвойныхъ лесахъ. П. 
Перевалъ А-чаллыгъ-арты въ верховьяхъ р. Бодар-кхема, цв. 25—- 
VI; долина р. Питче-0 около р. А-чаллыгъ; долина р. Улу-0 близъ 
р. Уреджялыга, ив. 28— VI (Ш .); верховье р. Питче-0; около оз. 
Тоджи-куль, лист. 3— VII (Кр.); истоки р. Джохома, лист. 18—  
VII (UI.). IV. Въ лесистой долине нижняго теч. р. Куйле, пл. 
26— VI (Кр.).

212 Salix depressa L.
a. cinerascens A nders .

Растетъ въ долинахъ лесныхъ речекъ и въ разреженныхъ ле
сахъ. I. Около p. Mi рекой, пл. 8 — VI. II. Берега р. Бей-кхема око
ло устья р. Тайсы; перевалъ Джеламъ-арты; лист. 29— VI (UI.); 
около оз. Тоджи-куль, лист. 3— VIII. V  На северн. берегу оз. Уб
са, лист. 3— VII (Кр.).

3- livida.
Встречается на лесныхъ склонахъ. I. Долина р. Ишкина меж

ду  р. Джиды и устьемъ, лист. 21— VIII; долина р. Чахана, лист. 
23— VIII (Ш .). II. Высокая гора около Азаса несколько ниже оз. 
Чевар-куль, лист. 9— VIII (Кр.).

213. Salix h as ta ta  L.
[В. subalpina A nders .

I. Встречается въ верховьяхъ p. Кызыр-сука, цв. 5— VI (IU .), 
и на высокой сопке на северъ отъ Араданскаго перевала на ска
лахъ и розсыпяхъ, цв. 8 — VI (Кр.).

214. Salix minutiflora T urcz .
7 . pubescens Wolf.

Собрано Крыловымъ (IV ) на берегу р. Хоргон-Шибира, цв.
I— VII и на (V ) северн. бер. оз. Убса на болотистыхъ местахъ, 
пл. 3—-VII.

215. Salix pyrolaefolia L e d b .  
a. ovata Ledb.

I. Встречается около с. Усинскаго въ лиственнично-тополевомъ 
л * су  (Кр.) и (III) въ долине р. Кемчика около устья р. Джада- 
на, лист. 16— VIII (Ш .).

з. orbiculata Ledb.
У. Собрано Крыловымъ па северн. бер. оз. Убса, лист. 3— ЛИ.
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216. Salix myrtilloides L.
Растетъ по торфянымъ и травянистымъ болотамъ. II. Верховье 

р. Питче-О, пл. 22— VII (Кр.); долина р. Келескелыга около р. 
Тозарты-кхема, пл. 6— Л’II (Ш .); около оз. Тоджи-куль; блнзъ оз. 
Чевар-куль; между Хамсарой и оз. Нойон-куль; по р. Систыг-кхе
му между устьями pp. Сылтыса и Айни (Кр.).

217. Salix sibirica Pall,
f. pubescens.

По болотистымъ берегамъ речекъ и торфянымъ болотамъ. П. 
Около оз. Чевар-куль, лист. 8— VIII (Кр.). III. Берегъ р. Уюка 
близъ устья р. Тарлыка, пл. 11— VI (Ш .). V. На северн. берегу
оз. Убса, лист. 3— VII (Кр.). 

f  glabrescens.
Растетъ на болотахъ и въ хвойныхъ лесахъ. И. Бер. Тапсы 

между р. Чорби и Тойлюгомъ, лист. 20— VII; около р. Азаса на 
болоте близъ острой сопки (Кр.).

218. Salix glauca L. 
a. vulgaris.

Встречается нередко въ альпшекой области края на мохово
лишайниковой тундре и лугахъ. I. На Араданскомъ перевале, цв.
7— VI (H I.); долина р. Малой Ои, лист. 14— VIII; Иргаки въ исто
кахъ р. Н.-Бчуйбы, лист. 16— VIII (С.); истоки р. Джиды 21—
VIII. II. Перевалъ А-чаллыгъ-арты, цв. 25— VI; перевалъ Джохом- 
бажи-арты, пл. 18— VII; около оз. Кара-куль, пл. 18— VII; пере
валъ Иджиг-артъ въ истокахъ р. Уса, пл. 19— VH (Ш .); верховья 
р. Питче-О, нл. 22— VII (образуетъ обишрныя заросли); гора Ой- 
ва-тайга, лист. 17— М П (Кр.).

219. Salix Myrsinites 1.
Растетъ на (I) Аспанскомъ хребте около лесного предела, цв.

19— VI и (IV ) на вершине Татпгу-Ола около перевала на р. Эле- 
гесъ, на розсыпяхъ около лесного предела, пл. 6— VII (К р.).

220. Salix re ticu la ta  L .
3- villosa L e d b .

Обитаетъ въ альпшекой области на мохово-лишайникошш и 
каменистой тундре. I. Каменный ключъ, притокъ р. Кызыр-сука, 
лист. 18— М П  (С.); на высокой сопке около Араданскаго пере
вала, цв. 7— VI. И. Перевалъ Джохом-бажи-арты, пл. 18— M I
(Ш .).

221. Salix Brayi L edb .
Растетъ въ алыпйской обл. на каменистой тундре. IV. На се

верн. склоне Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, пл. 28— VI; 
около перевала на р. Элегесъ, пл. 6— VII (Кр.).
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2 2 -2 . Salix herbacea  L.
Въ альпшской обл. на мохово-лишайниковой тундре. I. Ара

данекш хр. въ истокахъ р. Топселя (С.); Сойотскш хр. въ исто
кахъ р. Джиды, лист. 21— VII. II. Перевалъ Иджиг-артъ въ исто
кахъ р. Уса, цв. и пл. 19— УП (Ш .). VI. ОЬверн. склонъ Танну- 
Ола въ верховьяхъ р Куйле, цв. 28— VI (Кр.).

2-2Н. Salix nvmmularia A ntler-’.
Найдено Крыловымъ въ верхов, р. Куйле на северномъ скло

не Танну-Ола на альпшской тундре около лесного предела, пл. 
28— VI.

Сем. 23. Betulaceae.
-2-24. Betula alba L.
Береза— весьма обыкновенное дерево въ крае. Нередко она 

примешивается къ хвойнымъ лесамъ, но почти нйкогда не обра- 
зуетъ чистыхъ насаждешй. Поднимается иногда высоко въ горы 
(1360 м.). I. Между кордономъ на Мал. Кебоше и Кулумысскимъ 
хребтомъ; склоны Болыиеойекаго хребта; южный склон. Арадан- 
скаго хр.; по бер. р. М1рской; окр. сел. Усинскаго (Ш .); верховья 
]). Золотой; Аспансюй хр. въ нижней части горы; северн. и южн. 
скл. Кургушибинскаго перевала; западн. лесист, скл. водораздель
н а я  хребта между системами pp. Систыг-кхема и Амыла; пршскъ 
Алексаядро-Маршнско-Преображенскш; бер. р. Амыла между Кал- 
ной и Семиречками; между Пст^юпавловекимъ цршскомъ и Пет
ропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле; (Кр.). II. Р. Тапса около 
устья и выше; по р. Бодар-кхему, притоку р. Кара-кхема; на спу
ске съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль; близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова; перевалъ Казылган-бажи въ верховь- 
яхъ р. Чингака; верховья р. Келескелыга и ниже до устья; пра
вый берегъ р. Бей-кхема между р. Систыг-кхемомъ и р. Себи; 
долина р. Ута между р. Идык-шюль и Эжимель (1Н.); между Тод
жинской фактор!ей Сафьянова и оз. Сары-куль; около р. Бей-кхе
ма въ 70 вер. выше Тоджинской факторш Сафьянова; около оз. 
Тоджи-куль; бер. р. Азаса около устья и выше до верховьевъ; се
верн. склонъ высокаго хр. въ верхов, р. Азаса; верхнее течете р. 
Хамсары; гора Ойва-тайга; около р. Хамсары между устьемъ р. 
Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; въ верхов, р. 1й-сука; по р. 1й-суку 
между оз. Паскышь-куль и р. Бей-кхемомъ; въ низ. р. Систыг- 
кхема. П1. Р. Элегесъ въ 7 верст, отъ р. Улу-кхема; близъ устья 
р. Ха-кхема. IV. Между pp. Арты-кхемомъ и Куйле; въ верхов, р. 
Куйле; на бер. р. Хоргон-Шибира; въ ущелье р. Каады; между 
устьемъ р. Киндыргэ и оз. Хак-куль; около р. Талъ въ 40 вер. отъ. 
урочища Салдамъ 9— VII (Кр.).

Б. К. Ш н ш к и н ъ . — Очерки Урянхайскаго Края.
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225. Betula humilis Sclu-ank.
Встречается въ лесной и нижнихъ поясахъ альпшекой обла

сти и въ долинахъ горныхъ речекъ. I. Болыпеойскш хр., цв. 5—  
V I (Ш .); Каменный ключъ, притокъ р. Кызыр-сука, лист. 18—  
УШ (С.); южн. склонъ Куртушибинскаго перевала (Кр.); Сойот
ский хр. въ истокахъ р. Джиды. II. По р. Кара-кхему близъ устья 
р. Бодар-кхема, цв. 25— VI; северн. склонъ хребта Томат-тайги 
на перевале А-чаллыг-арты; долина р. Питче-0 около р. А-чаллыгь 
(Ш .); верхов, р. Питче-О, пл. 22— VII; верхов, р. Улу-О, пл. 23 
— VII; долина р. Бей-кхема около оз. Сары-куль; около оз. Тоджи- 
куль; около оз. Чевар-куль; верхнее течете р. Хамсары; около р. 
Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль (.Кр.); 
долина р. Келескелыга около устья р. Тозарты-кхема; долина р. 
Ута въ среднемъ теченш; верховья р. Ута; долина р. Оджи при 
впаденш р. Кара-кхема (Ш .).

226. Betula rotundifolia Spach.*)
Растетъ въ альпшекой области края на мохово-лишайниковой 

и каменистой тундре, на альпшскихъ лугахъ, часто спускается и 
значительно ниже лесного предела, где обитаетъ па торфяныхъ 
или травянистыхъ болотахъ. I. Долина р. Малой Ои; около р. Боль
шой Ои; Араданскчй хребетъ; северн. и южн. склоны MipcKoro 
хр., цв. 7— VI (III.); верховье р. Кызыр-сука; Иргаки въ исто
кахъ ]). II. Буйбы (С.); Аспанскш хр. въ нижн. частяхъ горы и 
до вершины Оукзяма, пл. 19— VI; на Куртушибинскомъ перевале 
(Кр.). На горахъ Кызыл-тайга у оз. Сють-куль; Сойотскш хр. въ 
истокахъ р. Джиды (HI.). II. По р. Бодар-кхему, притоку р. Ка
ра-кхема; перевалъ А-чаллыг-арты; долина р. Питче-0 около р. 
А-чаллыга (Ш .); верховье р. Питче-0; верховье р. Улу-0; гора 
Отыгъ (Кр.); р. Улу-0 въ среднемъ теченш; р. Чингеои-кхемъ, 
притокъ р. Улу-0; перевалъ Казылган-бажи въ истокахъ р. Ке
лескелыга; верховье р. Ута; около оз. Кара-куль; перевалъ Иджиг- 
артъ въ истокахъ р. Уса; на перевале Оджу-бажи-арты (Ш .); въ 
ущелье между равниной Куман-джелли и оз. Тоджи-куль; около 
о з .  Чевар-куль; въ верхов, р. Азаса; ix)pa Ойва-тайга; около р. Хам
сары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль. VI. Вер
ховье р. Куйле; верховье р. Песте-карасука; въ ущелье р. Ирбит- 
тея; около перевала на р. Элегесъ (Кр.).

2 2 7 . Betula microphylla B ge .
V. Растетъ въ лиетвенничн. л есу  на сев. берегу оз. Убса, цв. 

и пл. 3— VII (Кр.).

) Въ тексгЬ вездЪ стоить неправильно Betula папа L.



‘228. Alnus fruticosa Rupr.
Встречается въ хвойныхъ горныхъ лесахъ и по долинамъ 

лесныхъ речекъ. 1. Около р. Кебеша у кордона; северные и юж
ные склоны Араданскаго хребта; южн. склонъ MipcKoro хребта 
(III.); Каменный ключъ, иритокъ р. Кызыр-сука; Иргаки въ исто
кахъ p. Н. Буйбы (С.); долина р. Уса близъ с. Усинскаго; около 
реки Теплой; около реки Уса близъ устья р. Золотой, пл 18—  
VI; Аспанскш хр. въ нижн. части; северн. склонъ Куртушибиц- 
скаго хребта; берега р. Амыла между Калной и Ссмиречками 
(Кр.). II. Около р. Тапсы близъ устья и выше; спускъ съ пере
вала Джелам-арты къ оз. Доро-куль; долина р. Бей-кхема близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова; перевалъ Казылган-бажи въ 
верх. р. Чингака; но правому берегу р. Бейкхема можду р. Си- 
стыг-кхемомъ и р. Карагашъ (Ш .); долина р. Бейкхема между 
Тоджинской фактор!ей Сафьянова и оз. Сары-куль, пл. 30— VII; 
въ ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль, пл.
2— VIII; въ низов, р. Азаса; около оз. Тоджи-куль; около оз. Че
вар-куль; высокая гора ок. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, 
пл. 9— VII; северн. скл. высокаго хреб. въ верхов, р. Азаса; рав
нина между Азасомъ и Хамсарой; въ нижь1. части горы Ойва-тай
га; въ низ. р. Систыг-кхема (Кр.).

Сем. 24. Могасеае.
229. Humulus Lupulus L.
Растетъ въ северн. предгор1яхъ Саянъ. I. Около р. Кебеша 

между д. Григорьевкой и кордономъ, лист. 3— VI; долина р. Дже- 
<5аша, притока р. Чехана (Ш .); между Петропавловскимъ пршс
комъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле (Кр.).

230. Cannabis sativa L.
III. Встречается въ болыиомъ количестве въ уреме р. Тапсы 

около устья, (Ш.) и въ уреме р. Элегеса въ 7 в. отъ Улу-кхема, 
цв. 13— VII (Кр.).

Сем. 25. Urticaceae.
231. Urtica dioica L. 

a. latifolia Ledb.
Растетъ въ с,мешанныхъ хвойныхъ лесахъ около скалъ, уте- 

совъ и по берегамъ речекъ. I. Въ вершине p. MipcKoft, цв. 8— VI; 
около р. Узюпа, цв. 10— VI (Ш.); между Петропавловскимъ npi- 
искомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле (Кр.). II. 
Долина р. Бей-кхема около устья р. Тапсы, цв. 14— VI; спускъ 
съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI (Ш .).

и *
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3- angustifolia Ledb.
II. Около оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; около р. 1й-сука близъ- 

оз. Чеби-танмак-куль; бер. р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука, 
пл. 25— VIII (Кр.).

2 8 2 . Urtica cannabina L.
Растетъ въ уреме рЪкъ на песчаныхъ склонахъ и среди ку- 

стар!гиковъ. III. Около береговъ р. Бей-кхома противъ устья р. 
Тапсы, цв. 20—-VI; около р. Бегре, лист. 13— VI; въ урем'Ь р. 
Элегеса недалеко отъ устья и выше (Ш .). IV. На берегу р. Убур- 
тархалыка близъ устья р. Ак-кхема (Кр.).

Сем. 26. Santalaceae.
238. Thesium repens L edb .
Растетъ въ лесной и алыпйской области на каменистыхъ и 

южныхъ склонахъ, на скалахъ и мохово-лишайниковой тундре.
I. MipcKofi хребетъ близъ перевала, бут. и цв. 10— VI; около р. 
Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижпей 
части и до лесной границы, цв. 19— VI (Кр.). II. На вершине 
перевала А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; въ долине р. Улу-0 близъ 
р. Уроджялыга, цв. 28— VI (LLL.); высокая гора около р. Азаса 
несколько ниже оз. Чевар-куль. IV. Въ верхов, р. Куйле, цв. 29 
— VI; въ верхов, р. Песте-карасука, цв. и пл. 29— VI (Кр.).

234. Thesium refractum С. А. Меу. 
a. typicum Krvl.

Встречается на степныхъ лугахъ. I. Около с. Усинскаго, цв. 
14— 'VI. II. Бер. р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-оука, нл. 26—  
VIII (К]>.); долина р. Бей-кхема около устья р. Тапсы, цв. 20—  
VI (ШЛ.

Сем. 27. Polygonaceae.
235. Rumex Marschallianus Iie ichenb .
Найдено мною на сыромъ берегу протоки р. Улу-кхема около 

поселка Джакуль, цв. и пл. 10— VIII.
236. Rumex maritimus L.
III. Растетъ на болотистомъ лугу по берегу р. Кемчика близъ 

факторш М. И. Бякова, цв. и пл. 12— VIII (Ш .).
237. Rumex ucranicus Fisch.
III. Встречается по берегамъ болотъ по левому берегу р. Бей- 

кхема ниже устья р. Теректыг-кхема, цв. и пл. 3— VIII (Ш.) и 
(IV) на берегу р. Хоргон-Шибира па солонцеватыхъ степныхъ 
лужайкахъ, цв.9— V n  (Кр.).

238 Rumex crispus L.
7. ecallosus Korsli.

II. Встречается по бер. Тапсы (между pp. Черби и Тойлюгомъ 
на луговинкахъ около леса, и на лугахъ по Бей-кхему около Тод
жинской факторш Сафьянова, пл. 26— VII (Кр.).



‘239. Rumex aquaticus L.
Растетъ на поемныхъ и сыроватыхъ лесныхъ лугахъ. I. Около 

с . Усинскаго, бут. 8— \ ‘l. II. Долина р. Тапсы между р. Черби и 
р. Кара-кхемомъ, цв. 24— VI; около устья р. Систыг-кхема, цв.
8— VII (Ш .).

240. Rumex Acetosa L.
Этотъ видъ широко распространен!, въ крае. Встречается на 

заливныхъ, лесныхъ и альпшскихъ лугахъ, въ хвойныхъ .тЬсахъ, 
изредка попадается и на альпшекой мохово-лишайниковой тунд
ре. I. Долина р. Кебеша около дер. Григорьевки, бут. 3— VI (LU. I; 
долина р. Малой Ои, бут. О— VI; между р. Большой Оей и Боль- 
шеойскимъ переваломъ, бут. 7— VI (Кр.); Казачш ключъ, при
токъ р. Большой Ои, пл. 15— VHI (С.); северные и южные скло
ны Араданскаго перевала, бут. и цв. 7— VII; долина р. Уса близъ 
с . Усинскаго (LLI.); около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 18 
— VI; Аспапскш хр. между лесн. пределомъ и вершиной Оукзя
ма у ключей, бут. и цв. 19— VI; на Куртушибинскомъ перевале, 
цв. 21— VI; Юттыг-тыскылъ въ нижн. частяхъ горы (Кр.). II. Д о
лина р. Тапсы отъ устья и до р. Кара-кхема, цв. 24— VT; по р. Ка- 
ра-кхсму, цв. 24— VI; долина р. Питче-0 около устья р. А-чал- 
лыга, цв. 20— VI (III.); верхов, р. Питче-О, пл. 22— УП ; вер
ховье р. Улу-О, ил. 23— V n  (Кр.); близъ Тоджинской факторш 
Сафьянова, цв. 1— У П ; около устья р. Систыг-кхема, пл. 8— УП 
(Ш .). III. Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, бут. 24— VI
IV. Северн, скл. Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле близъ лесн. 
предела, цв. 28— VI; на бер. р. Убур-тархалыка близъ устья р. 
Ак-кхема, пл. 1— VII; на бер. р. Хоргон-Шибира; между р. Ак- 
кхемомъ и ]). Ирбиттеемъ, пл. 0— VII; въ ущелье р. Ирбиттея; 
на перевале на р. Элегесъ, пл. О— VII; въ верх. р. Элегеса, пл. 
7— VII. V. Около арыка въ 10 вер. отъ оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

241. Oxyria reniformis Hook.
Встречается въ альпшекой бласти на сырой тундре. I. Верхо

вье р. Маны, пл. VII (П. Кашичкинъ). IV. Северн, склонъ Танну- 
Ола, цв. и пл 28— VI (Кр.).

242. Rheum Rhaponticum I,.
Растетъ въ альпшекой области на склонахъ и утесахъ. И. Гора 

Отыгъ, пл. 24— VII; с/Ьверн. скл. высокаго хр. въ верхов, р. Азаса, 
пл. 11— VIII (Кр.); въ верховьяхъ р. Оджи на берегу озерка, цв. 
и пл. 20— VII (HI.). IV. По ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— VI; въ 
ущелье р. Каады (Кр.).

243. Atraphaxis lanceolata M eisn.
Обитаетъ въ пустынныхъ степяхъ. III. Около устья р. Тапсы.. 

цв. 14— VI; р. Уюкъ близъ устья р. Медзеля, пл. 24— VII (Ш );
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между ручьемъ Шолъ и устьемъ р. Элегеса, цв. 14— VII. V. Около 
арыка въ 10 верст, отъ оа. Убса и по северному берегу послед
няго, пл. 3— VII (Кр.).

244. Atraphaxis pungens Jaub. ot S p a e b .
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменнстыхъ скло

нахъ. III. Р. Бегре около устья, пл. 13— VI; р. Тапса около устья, 
пл. 20— VI (Ш .). IV. Между верховьями р. Каады и иредгор1ями 
Танну-Ола, пл. 5— VII (Кр.).

245. Polygonum Fagopyrum L .
Встречается (III) по бе]н.'гу р. Уюка блиаъ факторш Сафьяно

вой при устье р. Медзеля, цв. 24— VII (Ш .).
>46. Polygonum Bistorta L.
Растетъ въ лесной и алыпйской области края. Обитаетъ въ 

разреженныхъ лиственничныхъ лесахъ, на лесныхъ и альпш- 
скихъ лугахъ и альп. мохово-лишайниковой тундре. I. Между 
дд. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— VI; между р. Большой Оей и 
Болыиеойскимъ перевалом!., лист. 7— VI (Кр.); Казачш ключъ 
притокъ р. Большой Ои, пл. 10— VIII (С .); северн. и южные 
склоны Араданскаго хребта, цв. 7— VI; вершина MipcKoro пере
вала, цв. 7— VI; около с. Усинскаго, цв. 8— VI (Ш .); около р. 
Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— V I; Аспанскш хр. между лесн. 
проделомъ и вершиной Оукзяма, цв. 19— \1 ;  на Куртушибин- 
скомъ перевале, цв. 21— VI; Юттыг-таскылъ въ нижн. части (Кр.).
II. По р. Кара-кхему притоку р. Тайсы, цв. 24— VI; долина р. 
Питче-0 около устья р. А-чаллыга (Ш ); верховье р. Питче-О, пл.
21— VII (Кр.]; долина р. Улу-0 блиаъ р. Асхаштыг-кхема, цв.
26— VI; долина р. Чингеои-кхема, цв. 27— VI (III.); верхов, р. 
Улу-О, пл. 22— VII; года Отыгь, ил. 24— VII; блиаъ Тождинской 
факторш Сафьянова, пл. 20— VII; около оа. Сары-куль, пл. 31—  
— VII; безлесная вершина высокаго хр. въ верхов, р. Аааса, пл. 
11— VIII (К р .); долина р. Колескелыга въ верховьяхъ, цв. 0— VII; 
р. Хоросъ въ ереднемъ теченш, цв. 7— Л’II; около устья р. Си
стыг-кхема, цв. 8— VII; блиаъ поселка Себи, цв. 12—-VII; долина 
]). Ута в.ъ ереднемъ теченш, цв. 10— 17— VII; около оз. Кара-куль, 
цв. 18— VII (Ш .). IV’. Северн, склонъ Танну-Ола въ верхов, р. 
Куйле и на перевале; въ ущелье р. Ак-кхема, цв. 30— VI; около 
р. Ак-карасука, цв. 6— VII; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбит- 
теемъ, цв. 0— VII; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. 6— VII; на пере
вале въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

247. Polygonum viviparum L.
Встречается въ альпшекой области края. Растетъ на альшй- 

скихъ лугахъ и мохово-лишайниковой тундре, въ разреженныхъ
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горныхъ лесахъ и по ихъ опушкамъ. I. Араданекш перевалъ, цв. 
7— VI; вершина MipcKoro хр.; перевалъ въ верховьяхъ р. Узюпа 
къ ]). Уюку, цв. 11— VI (Ш .); около села Усинскаго, цв. 14— VI; 
бер. р. Золотой, пл. 19— VI; Аспанскш хр., цв. 19— VI; сЬверн. 
склонъ К у рту ш иб Ш1с к аго перевала (Кр.). II. Долина р. Кара- 
кхема, притока Тапсы, цв. 24— VI; по р. Бодар-кхему, цв. 25— VI; 
перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; долина р. Питче-О при впа
денш р. А-чаллыгь, цв. 26— VI; долинар. Улу-0 между р. Атхаш- 
тыг-кхемомъ и верховьями, цв. 26— 29— VI (Ш .); гора Этыгъ, 
нл. 24— VII; въ ттзов. р. Азаса, пл. 5— VIII (Кр.); верхов, р. Ута, 
пл. 17— VH; долина р. Оджи при впаденш р. Кара-кхема, пл. 21—  
VII (Ш .). IV. Около р. Арты-кхема, пл. 26— VI; нижнее течете  
р. Куйле и до верховьевъ, цв. и пл.28— VI; ущелье р. Ак-кхема; 
на бер. р. Хоргон-Шибира, пл. 1— VII; въ ущелье р. Каады, цв. и 
пл. 4— VIГ; около р. Ак-карасука, пл. 6— VIГ; въ ущелье р. Ирбит- 
тея, цв. 6— VII; перевалъ въ верхов, р. Элегеса (Кр.).

248. Polygonum amphibium L. 
a. aquaticum Ledb.

Встречается у  береговъ озеръ, болотъ и по протокамъ р. Бей- 
кхема. II. Близъ Тоджинской факторш Сифьянова, цв. 1— VII 
(IU.); около оз. Тоджи-куль; долина р. Азаса близъ оз. Чевар-куль, 
цв. 8— VIII (Кр.); близъ устья р. Карагаша, цв. 1 0 —VII. III. 
Около поселка Джакуль. пл. 10— VIII (Ш .). IV. Въ озерке око
ло р. Хоргон-Шибира. цв. 1— VII. (Кр.).

249. Polygonum «Japathifolium L. 
л. tomentosum Sehrank.

f. viride L itw .
If. Встречается на еырнхъ лугахъ при устье р. Карагаша, пл.

10— VII и р. Тапсы, ил. 2— VIII (III.).
-250. Polygonum alpinum All.
Растетъ на лесныхъ и заливныхъ лугахъ, лесныхъ и откры

тыхъ склонахъ и алыийскихъ лугахъ. I. Между дер. Салбой и Гри
горьевкой, 3— VI (Кр.); окр. села Усинскаго, цв. 9— VI; около 
устья р. Узюпа, цв. 10— VI (Ш .); около р. Уса близъ устья р. 
Золотой, цв. 18— VI (К р.). II. По р. Тапсе между р. Черби и р. 
Кара-кхемомъ, цв. 24— VI; долина р. Кара-кхема, цр. 24— VI; по 
]). Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 26— VI; спускъ съ пере
вала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI; близъ Тождин- 
ской факторш Сафьянова, цв. 1— VII (Ш .); въ долине р. Бей- 
кхема ок. оз. Сары-куль, пл. 31— VII; въ низовьяхъ р. Азаса; вы
сок. гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль; гора 
Ойва-тайга, пл. 17— VIII; въ верх. р. 1й-сука. пл. 23— VIII; бер.



p. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука; въ низов. р. Систыг-кхема.
IV. Верховье р. Куйле, цв. 29— IV; по ущелью р .  Ак-кхемл, цв. 
цв. 30— VI; въ ущелье р. Каады, цв. 4— VII; около р. Ак-кара
сука, цв. 6— VII; въ ущелье р. Ирбиттея; на перевале въ верхов, 
р. Элегеса (Кр.).

251. Polygonum sibiricum L axm
III. Собрано мною на сырыхъ солонцеватыхъ лугахъ по лЬвому 

берегу ]). Уюка при устье р. Туннукъ, цв. 11— VI, и въ верховь
яхъ р. Иджима, цв. 31— VII.

252. Polygonum Convolvulus L.
Растетъ на заливныхъ лугахъ по р. Унжу около устья р. Мед

зеля, цв. и пл. 24— VII (Ш .).
253. Polygonnm aviculare L.
Встречается въ пустынныхъ стоияхъ н около дороп». I. Между 

д. Салбой и Григорьевкой, (Кр.). III. Около устья р. Тапсы, цв. 
30— VII; по левому 6epeiy р. Улу-кхема около устья Ха-кхема, 
цв. 4— VIII (111.); между ручьемъ Шолъ и устьемъ р. Элегеса, 
цв. 14— VII (Кр.).

254. Polygonum Bellardi АН
Найдено мною на пустынныхъ склонахъ къ р. Улу-кхему близъ 

горы Хайерхана, пл. 10— VIII.
255. Koenigia islandica 1,.
IV. Встречается около р. Ак-карасука на южной покатости 

Танну-Ола на песке и гальке у  воды, бут. 6— VII (Кр.).

Сем 28. Chenopodiaceae.
25ii. Chenopodium frutescens С .  Л . Меу.
V. Собрано Крыловымъ на северн. берегу оз. Убса, цв. 3— VII.
257. Chenopodium acuminatum \Vi,l<l.

a. ovatum Le.lt).
_ Въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ склонахъ. III. Около 

устья р. Тапсы, цв. 14— VI; между р. Иджимомъ и с. Туранъ; 
близъ устья р. Элегеса, цв. г>— VIII (10 .); около ручья Шолъ, цв.
14— VII. (Кр.).

258 Chenopodium album L. 
я. commune М<><|.-Таш1.

II. Встречается около жилья въ поселке Себи по правому бе
регу р. Бей-кхема, цв. 13— VII (Ш .).

259. Chenopodium glaucum L
II. Растетъ около жилья въ поселке Себи, цв. 13— VII (Ш .).
260. Chenopodium aristatum L.
Встречается въ степяхъ около арыкогл>- I. Долина р. Уса около 

с. Усинскаго, пл. 2о— VIII (С.). Ш. Нолевому берегу р.  Улу-кхема
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нисколько ниже устья р. Шагонаръ, цв. и пл. 9— VIII (Ш .). Л". 
Около арыка въ 10 вер. отъ оа. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

261. Eurotia ceratoides С. А. Меу.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло

нахъ. III. Близъ устья р. Тапсы, лист. 14— VI; правый берегъ р. 
Бей-кхема около р. Каменнаго ключа, цв. 30— VII; по р. Уюку 
около устья р. Медзель, цв. 24— VII (III.); на песчаныхъ буграхъ 
около ручья Шолъ, цв. 13— VII; между урочищемъ Салдамъ и р. 
Ха-кхемомъ, цв. 18— VII. IV. Около р. Талъ въ 40 в. отъ Салдама, 
бут. 9— VII. V. На север. бе]кту оз. Убса, бут. 3— VII (Кр.).

2 6 2 . Ceratocarpus arenarius L.
Растетъ въ пустынныхъ степяхъ. III. Близъ устья р. Тапсы, пл. 

50— VII (Ш .); около урочища Салдамъ, пл. 13— Л"; между уро
чищ. Салдамъ и р. Ха-кхемомъ. V. На северн. берегу озера Убса 
(Кр.).

263. Kochia prostrata S ch rad . 
f. virescens.

Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло
нахъ. III. По берегу р. Улу-кхема близъ устья р. Ха-кхема, пл.
4— VIII; около урочшца Салдамъ, пл. 5— VIII; склоны къ р. Кемчи- 
ку около торговой факторш Бякова, пл. 16— VIII (Ш .). 

f. canescens.
III. Около устья р. Тапсы, цв. 1— VIII и въ низовьяхъ р. Уюка, 

цв. 24— VII (Ш .).
264. Kochia hyssopifolia Si-hrad.
Растетъ въ пустынныхъ степяхъ п на каменистыхъ склонахъ. 

III. Около устья р. Элегеса, цв. и пл. 5— VIII; по левому берегу 
р. Улу-кхема близъ г. Хайерханъ, цв. и пл. 8— М П  (Ш .).

265. Kochia divaricata K a r .  e t  K ir .
(Ecliinoj)silon  d iv a r i c a tu s  K a r .  ot K ir  ).

III. Въ солонцеватой степи по берегу р. Кемчика близъ устья 
р. Джадана, пл. 15— VIII (Ш .).

266. Corispermum orientals L a m .
Встречается въ степяхъ около речекъ и арыковъ. Ш. Около 

устья р. Барыка, цв. 7— VIII; около устья р. Шагонара, цв. 9—  
М П  (Ш .).

267. Corispermum nitidum K it.
III. Собрано мною въ сг<зпи около урочища Салдамъ, цв. 4—  

VIII.
268. Kalidium foliatum Mo<v T a n d .
Растетъ на оолонцахъ и влажныхъ степныхъ лугахъ. III. По 

левому берегу р. Улу-кхема въ урочище Оттых-ташъ, цв. и пл.
6— VIII (UI.). V. На сев. берегу оз. Убса (Кр ).
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209. Salicornia herbacea L. 
a. leptostachya Ledb.

Растетъ на солончакахъ. III. Туранская степь между с. Туранъ 
и р. Иджимомъ, цв. 30—  \ ‘П (Ш .). 1 \ ‘. Около о;з. Хак-куль <Кр.).

-270. Suaeda maritima L
III. Собрано мною на солончакахъ по левому бер. р. Улу-кхема 

въ урочищ^ Оттых-ташъ, цв. и пл. О— VIII.
-271. Salsola collina Pall.
Растетъ въ степяхъ иногда солонцеватыхъ. III. Около устья р. 

Элегеса, цв. и пл. Г»— VIII; долина р. Кемчика при впадем и р. 
Джадана, цв. и пл. 12— VIII (Ш .).

27-2. Salsola Kali L.
% angustifolia Ledb.

III. Собрано Крыловымъ въ пустынной степи около урочища 
Салдамъ.

273. Nanophyton erinaceum Pall.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло- 

начъ. III. Около устья р. Тапсы, цв. 14— VI; между р. Тапсой и 
р. Ха-кхемомъ, пл. 3— VJII (III.); около урочища Салдамъ близъ 
„бома", пл. 18— \'П; м»‘жду устьемъ Джакуля и р. Арты-кхемомъ 
(Кр.); между пос. Джакуль и р. Ак-кхемомъ, пл. 11— VIII (Ш .).
V. На северн. берегу оз. Убса, пл. 3— VII (Кр.).

Сем. 29. Portulaceae.
274. Claytonia Joanneana R . <-t Sob.
Растетъ въ альпшской области на мохово-лишайниковой тунд

ре. I. Араданекш хр. въ истокахъ р. Тепсель, цв. 19— VIII (С.); 
Асиансшй хр. около лесного предела и до вершины Оукзяма, цв. 
1!)— VI (К р .); около оз. Сють-куль, цв. 1!)— VIII iHI.I. II. Перевалъ 
Иджиг-артъ въ истокахъ р. Уса, цв. 19— VII; перевалъ Оджу- 
бажи-арты въ истокахъ р. Оджи, цв. 20— VII (III.). IV. сев ер 
ный склонъ Танну-Ола и до верховьевъ р. Куйле, цв. 29— ЛТ; на 
перевале въ верхов, р. Элегеса, пл. (>— VII (Кр.).

Сем. 30. Caryophyllaceae.
275. Stellaria Bungeana F en z l.
Встречается въ хвойныхъ лесахъ, на лесистыхъ склонахъ и 

лесныхъ лугахъ. I. Долина р. Кебешъ отъ дер. Григорьевки до 
поднож!я Кулумысскаго хр., цв. 3— 4— VI; северный склонъ Ку- 
лумысскаго хребта, цв. 4— VI; Болынеойскш хр. цв. 3— VI; доли
на р. Кызыр-сука, цв. 5— VI; северные склоны Араданскаго хреб



та, цв. 7— VI (ILL); долина p. M ip c K o f t ,  цв. 21— VIII (С.); около 
с. Усинскаго, цв. 15— VI; около р. Теплой; около р. Уса близь- 
устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспансюй хр. въ нижн. части; юж
ный склонъ Куртушибинскаго хребта, цв. 21— VI (Кр.); по р. 
Узюпу, притоку р. Уса, цв. 11— VI; долина р. Коярта; долина р. 
Омыла (Ш .); западн. лесист, склонъ водоразд. хребта между си
стемами pp. Систыг-кхема и Амыла. II. По р. Бодар-кхему; гора 
Отыгъ, пл. 24— VII (Кр.); долина р. Хороса въ среднемъ теченш, 
цв. 7— VII; долина р. Ута, цв. 17— VII (Ш .); долина р. Бей-кхема 
между Тоджинской фактор!ей и оз. Сары-куль; въ ущель* между 
равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль, пл. 2— VIII; около оз. 
Тоджи-куль, пл. 3— VIII; въ верхн. теченш р. Хамсары; около оз. 
Лойон-куль; по р. Систыг-кхему между устьями pp. Айни и Чеп- 
тана. III. Въ урем* около факторш Шарыпова на Улу-кхем*. цв.
24— VI. IV. Нижнее теч. и верхов, р. Куйле, цв. 26— 27— VI; па 
ущелью Ак-кхема, цв. 30— VI; около р. Ак-карасука, цв. и пл.
6— VII; въ ущель* р. Ирбиттея, цв. 6— VII (Кр.).

276. Stellaria media Vill.
Найдено мною въ долин* р. Кызыр-сука около дороги, цв. 5—

VI.
277. Stellaria dichotoma L.
Растетъ въ пустынныхъ степяхъ, на каменистыхъ склонахъ и 

на степныхъ лугахъ. I. Долина р. Уса близъ с. Усинскаго; около 
р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. и цв. 18— VI. III. Около фак
торш Шарыпова на Улу-кхем*, 24— VI. I V  На берегу р. Убур- 
тархалыка близъ устья р. Ак-кхема, цв. 1— VII; между устьемъ 
р. Ак-кхема и р. Хоргон-Шибиромъ, цв. 1— VII; на гор* Туз- 
тагь, цв. 2— VII; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; въ верхнемъ 
теченш р. Элегеса у  „курэ"; около р. Талъ въ 40 в. отъ уроч. 
Салдамъ, пл. 9— VII (Кр.). 

a. cordifolia Bge.
III. Въ степи по берегу р. Уюка близъ устья р. Туннукъ, цв.

11— VI (Ш ).
Э- heterophylla Ledb.

III. Въ степи при усть* р. Талсы, цв. 14—VI; между р. Ха- 
кхемомъ и урочищемъ Салдамъ, пл. 4— VIII; около Салдама, пл.
4— VIII (Ш .).

278. Stellaria crassifolia E h rh .
Растетъ по берегамъ болотъ, озеръ, р*къ и на сырыхъ лугахъ-

II. Близъ оз. Доро-куль, цв. 30— VI. III. Кислыя озерки между  
р. Иджимомъ и Туранской степью, цв. 31— VII; около р. Уюка; 
близъ устья р. Тапсы, цв. 14— VI (Ш .).
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279. Steliaria glauca W ith .
Встречается на сыроватыхъ лесныхъ и альпшскихъ лугахъ 

и на песчаныхъ бсрегахъ речекъ. I. Долина р. Кебеша ок. дер. 
Григорьев™, цв. 3— VI; на перевале между pp. Омыломъ и Кояр- 
томъ, цв. 3— VIII (Ш.); окр. с. Усинскаго, цв. 15—-VI. II. Верхов, 
р. Питче-О; долина р. Хороса въ ереднемъ теченш, цв. 7— VII (Ш .).

280. Steliaria graminea L.
Растетъ на сы|к>г,атыхъ лугахъ. I. Долина р. Кебеша у кордо

на, цв. 4— VI; около сел. Усинскаго, цв. 8— VI. II. По р. Ховалыку, 
притоку р. Оджи, цв. 22— VII (Ш .) ; северн. склонъ хребта Томат- 
тайги ниже перевала А-чаллыг-арты, цв. 21— VII (Кр.).

281. Steliaria longipes G oldie  
3. peduncularis L edb .

Встречается въ альпшекой области на тундре и лугахъ. I. 
Аспанскш хребетъ, цв. 19— VI. (К р.). II. Долина р. Питче-О, цв.
2 5— VI (Ш .). IV. Въ верх. р. Куйле, цв. 28— VI (Кр.).

282. Steliaria umbellata T u rc z .
IV. Найдено Крыловымъ въ верхов, р. Куйле близъ лесного 

предела на сырой альпшекой тундре, цв. 28— VI.
288. Cerastium trigynum V ill.
Растетъ на алыпйской мохово-лишайниковой тундре и лугахъ. 

I. Аспанскш хр. около лесн. предела, цв. 15— VI; ifa Куртуши- 
<5шюкомъ перевале, цв. 21— VI (К р.). II. Долина р. Цитче-0 при 
впаденш р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI (Ш .); верховье р. Питче-О, 
цв. 22— VII. IV. Верховья р. Куйле, цв. 28— VI; въ вершине р. 
Песге-карасука, цв. 29— VI (Кр.).

284. Cerastim pilosum Ledb.
Довольно обыкновенное растете въ хвойныхъ лесахъ края, 

иногда заходить и въ альпшекую область. I. Между дер. Салбой 
и Григорьевкой, цв. 3— VI; по р. Кебешу около кордона, цв. 4—  
VI; северный склонъ Кулумысскаго хр., цв. 4— VI (Ш .); Казачш 
ключъ, притокъ р. Большой Ои, цв. 15— VIII; Каменный ключъ, 
притокъ р. Кызыр-сука, цв. 16— VIII; Араданскш хр. въ истокахъ 
р. Тепсель, цв. 19— М П  (С.); Mi рекой хр. близъ перевала, цн. 
■8— VI; долина р. М1рской, цв. 8— VI; окр. села Усинскагс, цв. 
•9— VI; по р. Узюпу въ верховьяхъ, цв. 11— VI (Ш .); около р. 
Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспанскш хр., цв. 19— VI; 
Куртушибинскш перевалъ, бут. 21— VI (К р.). II. По р. Бодар- 
кхему, цв. 25— VI; долина р. Питче-0 при впаденш р. А-чаллнгь, 
цв. 25— VI (Ш .); по р. Улу-О, пл. 22— VII; гора Отыгъ, цв. и 
пл. 24— VII (Кр.); спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Д о
ро-куль, цв. 2S— VI; долина р. Хороса въ ереднемъ теченш, цв.



7— VII; по p. Шепширу, притоку р. Уса, цв. 19— VII (Ш.); около> 
оз. Сары-куль, пл. 31— VII; около оз. Чевар-куль, пл. 8— VIII; вы
сокая гора около j». Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль; въ ворхн. 
теч. р. Хамсары, пл. 15— VIII; около оз. Нойон-куль, пл. 21— VIII.
IV. Нижнее теч ете р. Куйле и ея верховья, цв. 26— 29— VI; око
ло р. Ак-карасука, цв. 6— VII; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. 6— VII 
(Кр.).

285. Cerastium davuricuui F iseh .
Встречается на лесныхъ лугахъ. II. По бер. р. Тузъ недалеко 

отъ устья, цв. 9— VII; верховья р. Ута, цв. 17— VII (Ш .); на ок
раине долины Куман-дж»'лли, пл. 1— М П; въ низовьяхъ р. Сис
тыг-кхема (Кр.).

286. Cerastium vulgatum L. 
у;. leiopetalum F e n zl.

Растетъ въ альпшской области на лугахъ и около скалъ и роз- 
сыпей. I. Около оз. Оють-куль, цв. пл. 20— VIII (Ш .); около Боль- 
шеойскаго озера (Капшчкинъ). IV. Въ верхов, р. Куйле, цр. 28—  
VI; въ верш. р. Песте-карасука, цв. и пл. 29— VI (Кр.).

287. Cerastium arvense L.
Растетъ на открытыхъ южныхъ склонахъ и на сухихъ лугахъ. 

I. Въ долине p. MipcKoii 8— VI (Ш .); около с. Усинскаго, цв.
15— VI; около р. Уса блшъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; около 
Петропавловскаго пршска, цв- 22— VI (Кр.), въ истокахъ р. Ид- 
жима, цв. 1— М1Г (III.). П. Долина р. Нитче-0 при впаденш р. 
А-чаллыгъ, цв. 25— VI; около оз. Доро-куль, цв. 30-—VI; по р. 
Одже близъ устья р. Оерлига, цв. 21— VII (III.); высокая гора 
около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; по бе
регу [>. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука; по р. Систыг-кхему 
между устьями pp. Сылтыса и Айни (Кр.); III. /{олина р. Уюка 
между р. Туннукъ и устьемъ, цв. 12— VI (Ш .).

288. Cerastium lithospermifolium F i-c h .
Встречается въ альшйской области на розсыпяхъ. IV. Б ер ти 

ны Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— VI; около перевала 
на р. Элегесъ цв. 6— VII (Кр.).

289. Sagina procumbens L.
I. Встречается около с. Усинскаго на песчапомъ берегу р. Уса. 

(Кр.).
290. Alsine verna B a rt l.
Встречается въ альшйской области на щебнистой тундре и лу

гахъ, иногда спускается значительно ниже лесного предела. I. 
Араданекш перевалъ, бут. 8— VI; Аспанскш хр. около лесного 
предела и до вершины Окузяма, цв. 19— VI (Кр.). II. Перевалъ.
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А-чаллыг-арты, цв. 25— V I; по р. Шажир-суку притоку р. Ута, 
цв. 17— VII (Ш .). IV. Верховья р. Куйле, цв. 29— VI (Кр.).

291. Alsine arctica F e n zl.
Встречается на щебнистой тундр* въ алыпйской обл. I. Ара

данскш хр. въ истокахъ р. Теисель, цв. 19— М И  (С.); вершина 
M ipcK oro  хребта, бут. и цв. 10—V I; Аспанскш хр. около л ё с н о г о  

пред*ла, цв. 1!)— М  (Кр.). II. Истоки р. Джохома, цв. 17— M I  
(Ш .). IV. Въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— 29— М ; около перева

ла н а  р. Элегесъ, цв. 6— VII (Кр.).
292. Alsine biflora W a h l.
Растетъ въ алыййской области на тундр* и лугахъ. I. Аспан- 

сю й хр. на вершине Оукзяма, цв. 19— VI (Кр.). II. Долина р. 
Питче-0 около устья р. А-чаллыгь, цв. 25— VI (Ш .). IV. На вер- 
дшнахъ и северныхъ склонахъ Ташгу-Ола около верховьевъ р. 
Куйле, цв. 28— VI (Кр.).

298. Arenaria formosa F isc h .
Собрано Крыловымъ на верипшахъ Танну-Ола на скалахъ и 

розсыпяхъ около верх. р. Куйле, цв. 28— М .
294. Arenaria Meyeri Fo uzl.
Найдено Крыловымъ (IV) около р. Ак-карасука на южн. степ- 

ныхъ склонахъ, цв. О— VII и (III) на вершине щебнистаго стен
ного перевала между устьемъ р. Джакуля и р. Арты-кхемомъ, 
пл. 25— VI.

295. Moehringia lateriflora Fenzl. 
v a r. typica R g l.

Встречается въ хвойныхъ л*сахъ, по ихъ опушкамъ и бере- 
гамъ р*чекъ. I. Долина р. Кебеша около д. Григорьевки, цв. 3— VI 
(Ш .); около с. Усинскаго, цв. 15— VI (Кр.); близъ устья р. Узю
па, цв. 11— VI. III. По берегу р. Уюка при усть* р. Медзеля, цв.
12— М  (Ш .) .

296. Agrostemma Githago L
Встречается около пашенъ при усть* р. Тапсы, цв. 2— VIГ 

<Ш.).
297. Silene inflata Sm ith.
Встр*чается въ разр*женныхъ л*сахъ, по ихъ опушкамъ, л*е- 

нымъ лугамъ и л*стистымъ склонамъ. I. Долина р. Тостыг-кхема, 
пл. 22— VIII; перевалъ съ р. Курека къ р. Ишкину, пл. 20— М П  
(Ш .); около р. Теплой, цв. 17— М ; около р. Уса близъ устья р. 
Золотой, цв. 18— VI (Кр.). П. Долина р. Тапсы около устья, цв. 
20— М ; по р. Бодар-кхему, цв. 24— М ; спускъ съ перевала Дже- 
лам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— М ; долина р. Хороса въ сред
немъ теченш, цв. 7— VII; около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— M I;
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долина р. Ута между pp. Идык-шюль и Эжимель, пл. 1(5— VII (III.); 
въ низовьяхъ р. Азаса, пл. 5— VIII; высокая гора около р. Азаса 
1гЬсколко ниже оз. Чевар-куль, пл. У— VIII; въ верхов, р. 1й-сука, 
пл. 23— -VIII (Кр.).

298. Silene tenuis W.
Встречается преимущоствено въ алыпйской области, где ра- 

стетъ иногда на мохово-лишайниковой тундре, чаще же на каме 
нистыуъ скалахъ. (''пускается и далеко 1шже лесного предела, 
гд е  также предпочитаетъ скалистые склоны. I. Анаданскш п- - 
ревалъ, цв. 24— VI (III.); на вершинахъ MipcKoru хребта, лист.
10— Л"1; около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспан
скш хр. между лесн. пределомъ и вершиной Оукзяма, бут. 19—
VI (Кр.). II. На перевале А-чаллыг-арты, цв. 25— VI (Ш .); гора 
Отыгъ, пл. 24— VII; север, склонъ выеокаго хр. въ верхов, р. Аза
са, пл. 11— М П I Кр. I; по р. Уту можду р. Илыииви и устьемъ, 
цв. 15— VII; по берегамъ оз. Кара-куль, цв. 18— VII (UI.). I V  
Верховья }). Купле, цв. 28— VI; на перевале въ верховьяхъ р. 
Элегеса, цв. 0— VII (Кр.).

299. Silene repens P at г.
Довольно обыкновенное растете въ крае. Встречается на степ

ныхъ и лесныхъ лугахъ, по уромамъ речекъ, на открытыхъ травя- 
нистыхъ и каменистых’!» склонахъ, иногда заходить и высоко въ 
горы. I. Около с. Усинскаго, цв. 15— VI (Кр.). II. Долина р. Бей
кхема около устья р. Талсы, цв. 15— VI; по р. Кара-кхему прито
ку ]). Тапсы, цв. 24— VI; долина р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхе
ма, цв. 26— VI; долина р. Хороса въ ереднемъ теченш, цв. 7— M I; 
около 1». Кслесколыга, цв. 8— VII; около поселка Себи на Бей-кхе- 
ме, цв. 14—VII (Ш .); въ низовьяхъ р. Азаса, пл. 5—VIII; высо
кая гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, 9— VHI; 
на бер. р. Хамсары близъ г. Ойва-тайга, цв. и пл. 18— VIII; около 
р. 1й-сука близъ оз. Чеби-танмак-куль; въ низовьяхъ р. Оистыг-кхе- 
ма. III. Около факторш Шарыпова на Улу-кхем’Ь, цв. 24— VI; уре
ма р. Элегеса, пл. 13— VII; близъ устья р. Ха-кхема, цв. и пл. 18—
VII (Кр.); по р. Теректыг-кхому, цв. 3— VIII долина р. Уюка око
ло устья р. Медзеля, цв. 24— M I (III.). IV. По ущелью р. Ак-кхе
ма, цв. 30— VI; по берегу р. Хоргон-Шибира, цв. 1— VII; около 
р. Ак-карасука, цв. 6— VII; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбитте- 
емъ, цв. 6— VII; въ верхов, р. Элегеса, цв. 7— VII. V. Около ары
ка въ 10 в. отъ оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

300. Silene turgida М. a Bieb.
I. Найдено Крыловымъ около р. Уса близъ устья р. Золотой, 

на скалистомъ склоне, цв 18— М .
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301. Silene Otites Sm.
(3. parvifiora Pers.

III. Собрало мною въ стопи но берегу р. Талсы близъ устья, 
цв. 16— VI.

302. Silene viscosa Purs.
f. quadrifolia T ra u tv .

Встречается на степныхъ лугахъ и песчаныхъ обрывахъ. I. 
Около с. Усинскаго, цв. 14— VI (Кр.); долина р. Узюпа около 
устья, цв. 11— Л 'I. II. Около р. Тапсы близъ устья, цв. 16— VI 
(Ш .). IV. Въ ущелье р. Ак-кхема (Кр.).

303. Lychnis apetala F ise li .
Встречается па вершинахъ Та1шу-0ла въ верховьяхъ р. Куйле 

на альшйской тундре, цв. 28— 29— VI (Кр.).
304. Lychnis tristis Bge.
Встречается на высокогорных!. лугахъ около лесного предела.

I. Араданекш хр. въ истокахъ р. Тепселя, цв. 19— VIII (С.); Ас- 
панскш хр., цв. 19— VI. II. Гора Отыгъ, цв. и пл. 24— VII (Кр.); 
въ верховьяхъ р. Шажир-сука, цв. л пл. 18— VII; перевалъ Ид- 
жиг-артъ въ истокахъ I». Уса, цв. 19— МГ (ILL). IV. Въ верховь
яхъ ]>. Куйле, цв. 29— VT (Кр.).

305. Lychnis pratensis S p rin g .
Встречается около жилья и на поляхъ. I. Около р. Теплой, цв. 

1 7— VI (Кр.); около сел. Туранъ, цв. 13— VI; около факторш 
Сафыиюва на Тапсе, цв. 16— VI; по р. Кара-кхему притоку р. 
Тапсы, цв. 31— VII (III.).

306. Lychnis sibirica L.
Встречается на степныхъ лугахъ и въ солонцеватыхъ степяхъ.

I. Около p. MipcKoii близъ с. Усинскаго, цв. 11— VI; около р. Уса  
близъ устья р. Золотой, пл. 18— VI (Кр.); истоки р. Иджима, 
цв. 1— VIII. III. Около устья р. Туннукъ, цв. 11— VI; близъ устья 
р. Уюка, цв. 24— VII (ILL). IV’. Нижнее течете р. Куйле. цв.
2 6 —VI; въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII; около озерка Хак- 
куль, пл. 9— VII (Кр.).

30 7. Gypsophila desertorum F e n zl.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло

нахъ. III. Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, пл. 24— VI; 
между урочищемъ Салдамъ и р. Ха-кхемомт», цв. и пл. 18— V n .
IV. На г. Тузтагь, цв. 2— VII. V. Около арыковъ близъ оз.Убса 
(Кр.).

з о в .  Gypsophila petraea F e n zl.
Растетъ на каменистыхъ склонахъ, на скалахъ и по галечни- 

ковымъ берегамъ речекъ. I. Около с. Усинскаго, цв. 15— VI; бе-



рога р. Золотой; Аспанскш хреб. близъ лесн. продала, цв. 19—  
VI (Кр.); въ долин* р. Омыла, цв. 8— VIII. П. Долина р. Питче-0 
около устья р. А-чаллыгь, цв. 25— VI. III. Долина р. Уюка около 
устья р. Медзеля, цв. 24— VII (Ш .). IV. Нижнее течете и вер
ховья 1». Куйле, цв. 26— 27—  VI (Кр.).

309. Gypsophiia Gtnelini Bge. 
a. angustifolia Ledb.

Растетъ на каменистыхъ скалахъ и обрывахъ. II. По берегамъ 
р. Бей-кхема въ 20 в. выше р. Тапсы, цв. 15— VII; по бер. р. Бей- 
кхема недалеко отъ Ха-кхема, цв. 3— VIII; около р. Шагонара, цв.
8— M II; около р. Кемчика близъ устья р- Джанагаша, цв. 12— VIII 
(Ш.).

'{. caespitosa T u rc z.
Встречается на степныхъ лугахъ и южныхъ склонахъ. IV. На 

берегахъ р. Убур-тархалыка близъ устья р. Ак-кхема, цв. 1— M I;  
между верховьемъ р. Каады и иредгор1ями Танну-Ола, цв. 5—  
VIII; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII (Кр.).

з ю . Gypsophiia paniculata L .
Растетъ на степныхъ склонахъ. III. Около ручья Шолъ, цв. 

14— VII (Кр.); по р. Кемчику около факторш Бякова, цв. 12—  
VIII (Ш .).

a i l .  Gypsophiia altissima L .
I. Найдено Крыловымъ около р. Уса близъ устья р. Золотой 

на крутомъ лесистомъ склоне, бут. 18— VI.
312. Gypsophiia trichotoma W end.
Встречается на шикихъ степныхъ лугахт» (Ш ) около р. Ха- 

кхема, цв. 18— VII, и ( V') на севорномъ берегу оз. Убса въ сухихъ  
канавахъ въ пустынной стопи, цв. 3— VII (Кр.).

313. Dianthus Seguieri V ill.
Этотъ видъ широко распространен, въ крае. Встречается по 

склонамъ холмонъ, на степныхъ лугахъ, въ пустынныхъ степяхъ, 
иногда растетъ на открытыхъ южныхъ склонахъ въ разреженныхъ 
лесахъ. I. Долина р. Уса около с Усинскаго, ив. 30— М ; верховья 
р. Пджима 1— МП (Ш .); около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
цв. 18— VI; Аснанскчй хр., бут. 19--V1 (Кр.); по р. Куреку, пл.
20— VIII (III.). 11. По бер. р. Тапсы между р. Черби и Тойлюгомъ, 
цв. 20— VII; около o-t. Доро-куль, цв. 25— VII; долина р. Бей- 
кхема около Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 28— VII; въ 
низовьяхъ р. Азаса; въ верховьяхъ 1й-сука, пл. 23— VHI; берега 
р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука пл. 26— M II (Кр.); около 
устья р. Келескелыга, цв. 8— VII; около сел. Себи, цв. 14— VII; 
долина р. Ута въ среднемъ теченш, цв. 15— VII; около устья р.

Б. К. Ш и ш к и н а . — Очерки Урявхайскаго Края.  12
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Серлига, притока р. Оджи, цв. 22— VI. JII. Около р. Тарлыка, 
цв. 11— VI; по р. Укжу близъ р. Медзеля, цв. 24— VII; около р. 
Бегре, цв. 13— VI; устье р. Тапсы, цв. 1(5— VI; по р. Теректыг- 
кхему около устья, пл. У— VIII; р. Улу-кхемъ, л’Ьвый берегь 
между р. Ха-кхемомъ п урочищемъ Салдамъ, лл. 4— ЛТП (Ш .) ; 
около факторш Шарыпова, цв. 24— VI (К]».); около р. Лк-кхема 
въ верховьяхъ, пл. 11— VIII; по р. Кемчику между р. Джанагашъ 
и фактор!ей Бякова, пл. 12— VIII (Ш .). IV. Между pp. Арты- 
кхемомъ и Куйле, цв. 2(5— VI; по ущелью р. Ак-кхема, цв. 30 —VI; 
на берегахъ р. Убур-тархалыка близъ устья р. Ак-кхема, цв. 1— VII; 
между устьемъ р. Ак-кхема и р. Хоргон-Шибиромъ, цв. 1— VII; 
на ropt Тузъ-тагъ, цв. 2— VII; въ ущель* р. Каады, цв. 4— VII; 
въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII; около оз. Хак-куль. цв. 
У— VII; около р. Талъ и дальше до урочища Салдамъ, цв. У— VII.
V. Около Арыка въ 10 в. отъ оз. Убса, цв. 3— VII (.Кр.).

314 . Dianthus superbus L.
Растетъ на лЪсныхъ лугахъ, въ разр'Ъженныхъ лесахъ, л*с- 

ныхъ опушкахъ и на л’Ьсистыхъ и луговыхъ склонахъ, иногда за
ходить и въ ниж1пя зоны альпшекой обл ает . I. Араданскш хр. 
въ истокахъ р. Тепсель, цв. 1У— М П  (С.); долина р. Уса близъ 
с Усинскаго, из. 30— М ; перевалъ съ Бичи-курека къ р. Ишки- 
ну, пл. 21— М П; долина р. Тостыг-кхема, пл. 22— VIII. И. По р. 
Таис* между р. Черби и Кара-кхемомъ, цн. 24— М ; по р. Кара- 
кхему (III.); южный склонъ хребта Томагъ у перевала А-чаллыг- 
арты, цв. 24— ML (К р .); долина р. П тч е-0  при впаденш р. 
А-чаллыгъ, цв. 25— VI; р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 
2(5—М ; спускъ съ перевала Джела.ч-арты къ оз. Дорокуль, цв. 
2У— VI (III.); гора Отыгъ, цв. 24— VII (Кр.); долина р. Бси-кхе- 
ма близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 1— VII; на перева
ла Казылган-бажи, цв. 5— VII; долина р. Хороса, цв. 7— VII; по 
р. Келтселы гу, цв. 6— 8— VII; около р. Систыг-кхема близъ устья, 
цв. 8— M I; долина р. Ута въ среднемъ теченш, цв. 16—-VII; по р. 
Одж* близъ устья р. Кара-кхема, цв. 21— VII (Ш .); между Тод 
жинской фктор1ей Сафьянова и оз. Сары-куль, цв. 30— M I; около 
оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; въ низовьяхъ р. Азаса около оз. Чевар- 
куль, цв. и пл. 8— М П; высокая гора около р. Азаса. нисколько ни
же оз. Чевар-куль, цв. и пл. 9— VIII; гора Ойва-тайга, цв. и пл. 17—  
ЛИГ; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон- 
куль, пл. 19— М П . IV. Верховья р. Куйле, цв. 29— IV; верховья р. 
Песте-карасука, цв. 29— VI; по ущелью р. Ак-кхема; около р. Ак- 
карасука, цв. 6— VII; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ, 
цв. 6— VII; въ ущель* р. Ирбиттея; около перевала на р. Эле
гесъ л въ верхов]>яхъ р. Элегеса, цв. 6— 7— VII (Кр ).
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Сем. 31. Ranunculaceae.
315. Paeonia anomala L.
Встречается на лесныхъ лугахъ и въ разреженныхъ лесахъ  

во мнопихъ местахъ края. I. Окр. дер. Григорьевки, цн. 3— VI; 
подъемъ на Кулумысокш хр.; Большеойскчй хр., цв. 7— VI; по 
бер. p. MipcKoii, цв. 8— VI; около с. Усинскаго, цв. !)— VI; по р. 
Узюпу, цв. 10— \'I IIJ1.); около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
пл. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижнихъ частяхъ горы; южный 
склонъ Куртушибпнскаго пер.; между Петропавловскимъ npine- 
кюмъ и Ilei ронавлокскимъ зимовьемъ па р. А мыле iKp. I; долина 
р. Тостыг-кхема притока р Хан-Тенгнра, ил. 22— \ *111. 11. Около 
]>. Тапсы близъ устья и выше до 1». Черби, пл. 23— VI; но р. Кара- 
кхему притоку р. Тапсы, ил. 24— VI; спускъ съ перевала Дже- 
ла.м-арты въ равнину оз. Доро-куль, пл. 20— \Т  (Ш .); близъ Тод
жинской факторш Сафьянова; .между Тоджинской факторн'й Сафь
янова и оз. Сары-куль, пл. 30— VI; около оз. Тоджи-куль, нл. 3—  
VIII; ралнина между pp. Азасомъ и Хамсарой; верхнее течете  
J). Хамсары; въ нижн. частяхъ горы Ойва-тайга; по р. Систыг- 
кхему меж;1у устьями pp. Айнн и Чептана. IV. Нижнее теч. р. 
Куйле, цв. и пл. 2 6 — VI; по ущелью р. Ак-кхема, ил. 30— V I; 
между pp. Ак-карае> комъ и Прбиттоемъ; въ верховьяхгь р. Эле 
гееа, ил. 7— Л'II (Кр.).

316. Caltha palustris  L.
Растетъ на болотистыхъ берегахъ рекъ, озеръ и ручье in,, на 

сырыхъ лугахъ и болотахъ, иногда заходип> высоко въ горы, под 
нимаясь выик‘ лесного предела. 1. Кулумыссюй хр., цв. и пл.
4— VI; около ]). Малой Ои, цв. •">— - \ ‘Г; Болыиеойскчи X])., ив. 5—  
VI; северные и южные склоны Араданскаго хр., цв. 7— VI; хре- 
бетъ Узун-арга около Казачьей тропы, цв. 6- \ТТГ; окр. села 
Усинскаго; около р. Узюпа, цв. К)— VI (III.); Юттыг-таскылъ въ 
нижн. частяхъ, цв. 4—-IX; запади, лесист, склонъ водоразд. хреб
та между сист. pp. Систыг-кхема и Амыла (Кр.1. П. Около р. 
Тапсы близъ устья, цв. 10--VT; тю р Кара-кхему прит. р. Тапсы, 
цв. 24— VI; по р. Бодар-кхему, цв. 2.1— VI (III.); но р. Улу-О; 
гора Отыгъ, цв. 24— VII; около оз. Чевар-куль (Кр.); около по
селка Карагашъ, цв. 10— VII; въ истокахъ р. Оджи, пв 2 0 --VIГ 
(HI.). III. Около факторш Шарыпова, цв. 24— VI (Кр.).

3 1 7 . Trollius asla ticus  L.
Встречается нередко въ хвойныхъ лесахъ, на лесныхъ опуш- 

кахъ, заходить и въ алыийскую область, где обитаетъ на альшй- 
скихъ лугахъ, реж е на мохово-лишайниковой тундре, образуя

12*



иногда густые ковры оранжево-краснаго цвета. I. Между д.д. Сал
бой и Григорьевкой, цв. и пл. 3— VI (К р.); долина р. Кебеша вы 
ше д. ^игорьевки у кордона, цв. 4— VI; Кулумысскш хр., цв.
4— VI; долина р. Малой Ои, цв. 5— VI (Ш .); Казачш ключъ, при
токъ р. Большой Ои, цв. и пл. 5— VIII (С.); Арадансшй хр., цв.
7— VI; MipcKofi хр., цв. 7— VI; долина p. Mipcuofi, цв. 8— VI; около 
с. Усинскаго, цв. 9— VI (Ш .); оноло р. Уса близъ устья р. Золо
той, пл. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижн. частяхъ и выше до верш. 
Оукзяма, цв. 19— VI; северн. и южн. склоны Куртушибинскага 
перевала; Юттыг-таскылъ (Кр.). II. По рч. Кара-кхему, притоку 
р. Тапсы, цв. 24— VI; по р. Бодар-кхему на южн. склоне перева
ла А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; долина р. Питче-0 около р. А-чал
лыга, цв. 2Г>— VI; долина р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв.
26— VI; по р. Чингеои-кхему, цв. 27— VI; перевалъ Джелам-ар
ты, цв. 29— VI (Ш .); верховья р. Питче-О, цв. и пл. 22— VII; го- , 
ра Отыгь; близъ Тоджинской фактор!и Сафьянова, пл. 27— VI; 
долина р. Бей-кхема между Тоджинской фактор1ей Сафьянова и 
оз. Сары-куль, пл. 30— VII; около оз. Сары-куль, пл. 31— VII; бер. 
р. Азаса близъ устья;; около оз. Чевар-куль, пл. 8— VIH; высо
кая гора около р. Азаса нисколько ниже оз. Чевар-куль; въ вер
ховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII; берега р. Бей-кхема близъ устья 
р. 1й-сука, пл. 26— VII; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема между его 
устьемъ и р. Тозанъ. IV. Северные скл. хребта около верховьевъ 
р. Куйле и на перевале, цв. 28— 29— VI; въ верховьяхъ р. Песте- 
Карасука, цв. и пл. 29— VI; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. и пл. 6—  
VII (Кр.).

318. Callianthemum rutaefolium С. А. М еу.
Встречается въ альшйской области края на тундре и лугахъ.

I. Верховья р. Кызыр-сука, цв. 6— VI; на Араданскомъ хребте, 
цв. 7— VI (Ш .); на вершинахъ MipcKoro хр., цв. 10— VI; Аспан- 
скш хр. близъ лесного предела и до вершины Оукзяма, цв. 19—  
VI (Кр.); Каноманское белогорье (П. Кашичкинъ). И. На пере
вале А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; долина р. Питче-0 около устья 
р. А-чаллыга, цв. 25— VI; долина р. Улу-0 около Уреджялыга, 
цв. 28— VI (Ш .); верховья р. Питче-0, цв. 22— VII; гора Отыгь, 
пл. 24— VII (Кр.); около оз. Кара-куль, цв. 18— VII (Ш .). IV. 
Вершины Танну-Ола около р. Куйле и въ верховьяхъ последней, 
цв. 28— 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, пл. 6— VII (Кр.).

819. Isopyrum grandiflorum F is c h .
Растетъ по трещинамъ скалъ въ альшйской области. I. На соп

ке къ северу отъ Араданскаго перевала, бут. и up. 8— VI (Кр.).
II. По берегу р. Улу-0 близъ впадешя. р. Асхаштыг-кхема, цв. и
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пл. 26— VI f i l l .) .  IV. На вершинах!, около верховьевъ р. Куйле. 
цв. и пл. 28— VI; около перевала на р. Элегегъ, пл. 6— VIТ СКр.).

320. Isopyrum fumarioides L.
Встречается въ степяхъ и на открытыхъ южныхъ склонахъ въ 

разреженныхъ лесахъ. II. Около оз. Доро-куль, цв. и пл. 30— VI.
III. Около устья р. Тапсы, цв. и пл. 23— VI (IH.); около факторш 
Шарыпова на Улу-кхемЪ (Кр.).

321. Actaea sp icata  L.
,3. ery th rocarpa  Ledb.

Растетъ около скалъ и по сухимъ местамъ въ хвойныхъ .тЬ- 
■сахъ. I. Между кордономъ на Мал. Ke6eint> и Кулумысскимъ хреб
томъ; въ вершинахъ р. MipcK-ой, бут. 11— Л ‘I. II. Въ ущель+> меж 
ду равниной Куман-Джёлли и o;t. Тоджи-куль, пл. 2— VIH; около 
оз. Т о д ж и - к у л ь , ил. 3— VIIГ; въ нижн. частяхъ го]>ы Ойва-тайга, 
лист. 16— VIII (Кр.).

322. Cimicifuga foetida 1..
Встречается нередко въ хвойныхъ лесахъ на склонахъ и по 

окраинамъ лесовъ. I. Долина p. MipcKoii, бут. 8— VI; окр. с. Усин
скаго, бут. 9— VI (Ш .); около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 
18— VI; Аспанскш хр., бут. 19— VI (Кр ); долина р. Тостыг-кхе
ма, пл. 22— VIII. II. Близъ устья р. Тапсы, цв. и пл. 28— VII; 
перевалъ Джеламъарты, цв. 29— VI; долина р. Бей-кхема близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 1— VII; близъ устья р. Ка- 
рагаша, цв. 10— VII; около поселка Себи, цв. 14— VIГ; долггаа р. 
Ута между pp. Идык-шюль и Эжимель, цв. 16— VII (IU.); между 
Тоджинской фактор1ей Саф1.янова и оз. Сары-куль; между р. Ак- 
кхемомъ и равниной Куман-джёлли, пл. 1— VTH; около оз. Тоджи- 
куль; въ низовьяхъ j). Азаса, пл. 5— VIГ1; высокая гора ок. 
р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, ил. 9— \ ‘ПТ; верхнее те
чение р. Хамсары; въ нижн. частяхъ горы Ойва-тайга; въ верховь
яхъ р. 1й-сука, пл. 20— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема, IV’. 
Нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; по ущелью р. Ак-кхема, бут.
30— VI; въ ущелье р. Ирбиттея; въ верховьяхъ р. Элегеса. цв. 
7— VII (Кр.).

323. Aquilegia glandulosa F iseh.
Довольно обыкновенное растете въ альшйской области края, 

где растетъ на альпшскихъ лугахъ мохово-лишайниковой тунд
р е , нередко спускается и значительно ниже лесного предела. I. 
Вершина Кулумысскаго перевала, бут. и цв. 6— VI; около р. Ма
лой Ои, бут. 6 —VI (Кр.); Каменный ключъ, притокъ р. Кызыр- 
сука, цв. 18— VIII; Иргаки въ истокахъ p. Н. Буйбы, цв. 16— VIII 
(С ); Араданскш перевалъ, цв. 7— VI; Сойотскш хр. въ истокахъ
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р. Джиды, пл. 22— \ ‘III. II. Истоки р. Кара-кхема, притока р. Тап
сы, цв. 12— VII; на перевал* А-чаллыг-арты, цв. 25— VI (Ш .);  
ro]«i Отыгъ пл. 24— VII; гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII (Кр.); 
около оз- Кара-куль, цв. 18-—VII; перевалъ Пджиг-артъ въ исто
кахъ j». Уса, цв. li)— VII <Ш.). IV. Вершины и склоны Танну- 
Ола около верхоььевъ р. Куйле, цв. и пл. 28— 2!)— VI; въ ущель* 
р. Ирбиттея, цв. и пл. 6— VII (Кр.).

324. Aquilegia sibirica Lam.
Встр*чается въ хвойныхъ л*сахъ на склонахъ и лугахъ, ино

гда заходить и въ нижшя зоны альпшекой области. I. Иргаки въ 
истокахъ p. II. Буйбы, цв. и пл. 10— VIII; Казачш ключъ притокъ 
р. Большой Ои, цв. и пл. 15— VIII (С.); Большеойскш хр., цв.
5— VI; долина p. Мелкой, цв. 8— VI (UI ); около с. Усинскаго, 
цв. 14— VI; около р. Теплой, цв. 17— VI; около р. Уса близъ устья 
р. Золотой, цв. 18— VI; Аспанскш хр. нъ нижн. частяхъ горы и 
до вершины Оукзяма, цв. и пл. 19— VI (Кр.). И. По р. Бодар- 
кхему, цв. 24— VI (III.); южный склонъ хребта Томат-тайги у пе
ревала А-чаллыгь, пл. 21— VII; гора Отыгъ на южн. склон*, пл. 
24— VII; долина р. Бей-кхема между Тоджинской фактор1ей Сафь
янова и оз. Сары-куль, пл. 30— VII; .между р. Ак-кхемомъ и рав
ниной Куман-джёлли, пл. 1— VIII; около оз. Тоджи-куль, пл. 3—  
VIII; въ низовьяхь р. Азаса, пл. 5— VIII; окаю оз. Чевар-куль, 
пл. 8— ЛТП; Высокая гора около р. Азаса н*сколько ниже оз. Че- 
вар-куль, ил. 9— Л'ЧП; въ нижн. частяхъ горы Ойва-тайга, пл. 16 
— VIII; около [». Хамсары между устьемъ Соруг-кхема и оз. Ной
он-куль, пл 19— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема (Кр.); бе- 
регь р. Бей-кхема близъ устья р. Карагашъ, пл. 10— Л̂ И (Ш .).
IV. Въ нижн. теченш р. Купле, ил. 26— VI; около р. Ак-карасу
ка, пл. 6— VII; около перевала на р. Элегесъ, цв. 6— VII (Кр.).

325. Delphinium grandiflorum L .
Растетъ на южныхъ открытыхъ склонахъ. II. Берега р. Тап

сы между pp. Черби и Тойлюгомъ (Кр.); окр. сел. Себи, цв. 14—  
VII (UI.). IV. Въ верховьяхъ р. Элегеса и около курэ, цв. 7— VII 
(Кр.).

326. Delphinium crassifolium Nchrad. et Spreng.
Встр*чается на л*сныхъ и альпшскихъ лугахъ, въ разр*жен-

ныхъ л*сахъ, нер*дко. II. Около р. Тапсы близъ устья и выше до 
р. Кара-кхема; по р. Кара-кхему, цв. 24— VI; долина р. Ш пче-0 
около устья р. А-чаллыга, цв. 25— VI; долина р. Улу-0 близъ 
устья р. Асхаштыг-кхема, цв. 26— VI (Ш .); верховья р. Питче-О, 
цв. 22— VII; верховья р. Улу-0, цв. 22— VII; спускъ отъ перева
ла Джеламъ-арты въ равнину оз. Доро-куль, цв. 25— VII; близъ
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Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 26— VII; около оз. Сары- 
куль, цл. и пл. 31— VII; около оз. Тоджи-куль, цв. и пл. 3— VIII; 
въ низовьяхъ р. Азаса, цв. и пл. 5— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг- 
кхема (Кр.); долина р. Келоскелыга, цв. 6— VII; верховья р. Ута, 
цв.17— VII (III.). IV. IIo ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— VI; около 
р. Ак-карасука, цв. 6— VII; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбитте- 
емъ, цв. 6— VII; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. 6— VII; въ верхн. те- 
чети  р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

3-27. Delphininm elatum L.
Растетъ въ хвойныхъ и см'Ьшанныхъ лесахъ, на лесныхъ лу

гахъ и лЪсистыхъ склонахъ, иногда заходить и въ нижшя зоны 
альшйской области. 1. Между дд. Салбой и Григорьевкой, лист. 
3— VI (Кр.); долина р. Кебеша отъ д. Григорьевки и выше, цв.
11— VIII (С.); Кулумыссюй хребетъ; между р. Большой Оей и 
Болыиеойскимъ переваломъ, лист. 7— VI; южная покатость Ара- 
данскаго хребта въ верховьяхъ р. Тепселя, лист. 9— VI; по берегу 
1». MipcKoii, бут. 11 — \ ‘I ; около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 
18— VI; между Петропавловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ 
зимовьемъ на р. А мыле (Кр.); долина р. Тостыг-кхема, пл. 22—  
VIII (Ш .). II. Северный склонъ хребта Томат-тайги ниже пере
вала А-чаллыгь, пл. 21 — VII; верховья р. Улу-0, цв. 23— VII; го
ра Отыгъ, цв. 24— VII (Кр.); перевалъ Джеламъ-арты, цв. 29—  
VI; иоревалъ Калнлган-бажи, цв. 5— VII; долина р Келескелыга 
около j). Тозарты-кхема, цв. 6— VII; около р. Бей-кхема между 
pp. Систыг-кхочомъ п р. Карагашъ, цв. !)— 10— VII; верховья р. 
Ута, цв. 17— VII; но р. Джохому, цв. 18— VII; около оз. Кара- 
куп., цв. 19— \И ;  долина р. Оджи близъ устья р. Кара-кхема, 
цв. 21— VII (III.); на окраине долины Куман-джёлли, цв. и нл.
1— VIII; въ низовьяхъ р. Азаса, цв. и пл. 5— VIII; высокая го
ра около |». Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, ил. 9— VIII; 
верхнее течеше р. Хамсары, нл. 1 Г»— VIII; берега р. Бей-кхема 
близъ устья р. 1й-сука. ил. 2 6 —VIII. IV. Нижнее течеше и вер
ховья р. Куйле, бут. 26— 29— VI; по у щ е л ь ю  р. Ак-кхе)ма, цв.
30— VI; въ ущелье р. Ирбиттея, ць\ 6— VII (Кр.).

3-28. Aconitum Anthora L. 
a. typicum Rgl.

Встречается на склонахъ въ степяхъ. I. Долина р. Уса близъ 
<?ел. Усинскаго, цв. 25— VIII (С.). III. Около р. Уюка близъ устья 
р. Медзель, цв. 24— VII; но бер. Бей-кхема выше устья р. Тапсы, 
цв. 15— VII (Ш .).

329. Aconitum septentrionale K o lb .
Встречается въ хвойныхъ лесахъ, на лесныхъ лугахъ н ле- 

систыхъ склонахъ. I. Между д. Салбой и Григорьевкой, лист. 3—
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УП; около р. Малой Ои, лист. 6— VI; между р. Большой Оей и 
Болыпеойскимъ переваломъ, лист.7— VI; северные и южные скло 
ны Араданокаго хр., лист. 3— VI; южная покатость MipcKoro хр. 
до p. Mipcicofi, бут. 11— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
цв. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижн. частяхъ горы и выше до вер
шины Оукзяма, бут. 19— VI; на Куртушибинскомъ перевал^, бут. 
21— VI; западный лесистый склонъ водоразд. хребта между си
стемами pp. Систыг-кхема и Амыла; между Петропавловскимъ 
щнискомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле; въ долин!-, 
р. Тостыг-кхема, пл. 22— VIII. П. Около р. Бей-кхема близъ устья 
р. Тапсы, цв. 23— VI; по р. Бодар-кхему на южн. скл. хребта То
мат-тайги, цв. 25— VI; въ долине р. Питче-0 при впаденш ключа 
А-чаллыгъ, цв. 25— VI (HL); гора Отыгь, цв. 24— VII (Кр.); пе
ревалъ Джелам-арты, цв. 29— VI; перевалъ Казылган-бажи нъ ис
токахъ р. Келескелыга, цв. 5— V II; въ верховьяхъ р. Ута, цв. 17—  
VII; около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (Ш .); между Тод
жинской фактор!ей Сафьянова и оз. Сары-куль, пл. 30— VII; около 
оз. Тоджи-куль; въ низовьяхъ р. Азаса отъ устья до „озерокъ'’, 
пл. 5— VIII; между станомъ на р. АзасЬ (въ 50 в. отъ устья) и оз. 
Чевар-куль, пл. 8— VIII; высокая гора около р. Азаса нисколько 
ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; въ верхпемъ теченш р. Хамса
ры, пл. 15— VIII; въ нижнихъ частяхъ горы Ойва-тайга; берега 
Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII. IV. Нижнее тече
т е  и верховья р. Куйле, бут., цв. и пл. 26— 28— VI; въ верховь
яхъ р. Песте-карасука, цв. 29— VI; по ущелью р. Ак-кхема, 30—  
VI; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; въ ущелье р. Нрбиттея, цв
6— VII; въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

880. Aconitum Napellus L.
Встречается на лесныхъ и альпшскихъ лугахъ. I. Долина р. 

Кебеша, цв. и пл. 11— УП1; по р. Каменному ключу, притоку р. 
Кызыр-сука, цв. и пл. 18— VIII (С.); долина р. Большой Ои, цв. 
23— VI (H I.); Воскресенскш пр!искъ на р. Золотой; южный склонъ 
Куртушибинскаго перевала, бут. 21— VI (Кр.). II. По р. Кара- 
кхему, притоку р. Тапсы, цв. 24— VI; долина р. Питче-0 при впа- 
д е т и  р. А-чаллыгь, пр. 25— VI; р. Чингеои-кхемъ, притокъ р. Улу- 
0 , цв. 27— VI (Ш .); верховья р. Улу-О, цв. 23— VII; гора Отыгь, 
пл. 24— VII; близъ Тоджинской фактор!и Сафьянова, цв. 26— VII; 
по р. Бей-кхему въ 70 в. выше факторш Сафьянова, цв. 31— VII; 
берега р. Азаса близъ устья, цв. 4— VIII; между станомъ на р. 
АзасЬ (въ 50 в. отъ устья) и оз. Чевар-куль, цв. 8— ЛТП; верхнее 
течете р. Хамсары, цв. 15— ЛТП; на бер. р. Хамсары близъ г. Ой- 
ва-тайга, цв. 18— VIII; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-
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кхема и оз. Нойон-куль, пл. 19— VIII; берета ]>. Бей-кхема близъ 
устья р. 1й-сука, пл. 26— VII. IV. На скверн, склон* Танну-Ола 
въ верхов, р. Куйле; въ верховьяхъ р. Песте-карасука, цв. 29— VI; 
по ущелью р. Ак-кхема; въ ущель* р. Ирбиттея, цв. 6— ЛИ; око
ло перевала на р. Элегесъ и въ верховьяхъ посл*дней, цв. 6— 7—  
VII (Кр.).

331. Aconitum volubile P a ll .
Растетъ на л*сныхъ лугахъ, но л*сншп> опушкамъ и въ раз- 

р*женныхъ л*сахъ. I. Между' д. Григорьевкой и Малымъ Кебе- 
шомъ, лист. 4— ЛТ; южная покатость Арадаскаго X]). въ верховь
яхъ р. Топселя, лист. 9— Л’1; южная покатость M i p c K o r o  хр. до р. 
M i p c K o i i ,  лист. 11— ЛТ; около с. Усинскаго, лист. 16— ЛТ; около 
р. Уса близъ устья р. Золотой, лист. 18— ЛТ; южный склонъ Кур- 
тушибинскаго перевала, бут. 21— ЛТ (Кр.). П. Р. Тапса около Чер
би и выше до р. Кара-кхема, бут. 24— VJ; по р. Кара-кхему; долина 
р. Питче-0 при впадеши р. А-чаллыга, бут. 25— VI (Ш .); въ рав
нин* оз. Доро-куль; въ долин* р. Бей-кхема между Тоджинской 
фактор!ей Сафьянова и оз. Сары-куль, цв. 30— ЛТ1; на окраин* 
долины Куман-джёлли, цв. и пл. 1— VIII; около оз. Тоджи-куль, 
цв. 3— VIII; въ низовьяхъ р. Азаса, цв. 5— ЛТП; между станомъ 
на р. Азас* (въ 50 верст. отъ устья) и оз. Чева]>-куль, цв. 8— ЛТП; 
высокая ю ра около р. Азаса н*сколько ниже оз. Чевар-кул:., цв.
9— VIII; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 26— МП; въ низовьяхъ р. 
Систыг-кхема между' его устьемъ и р. Тозанъ, пл. 30— VIII (Кр.); 
долина р. Келескелыга около устья р. Тозарты-кхема, цв. 6— VII; 
долина р. Ута между p p .  Идык-шюль и р. Эжимель, цв. 16— VII; 
около устья р. Шажир-сука, цв. 17— VII; по р. Уюку недалеко 
отъ устья р. Медзеля, цв. 24— ЛИ (Ш .).

332. Aconitum biflorum F isch .
Найдено мною въ верховьяхъ р. Джиды. притока р. Ишкипа, 

цв. 20— VHI.
333. Aconitum barbatum Pat г.
Растетъ на л*сныхъ и степныхъ лутахъ и на южныхъ склонахъ.

I. Между д. Салбой и Григорьевкой (Кр.); долина р. Кебеша отъ 
д. Григорьевки и выше, цв. 11— ЛН1 (С.); по берегу p. M ip c K O H ,  

лист. 11— ЛТ; около с. Усинскаго, лист. 14— VI; около р. Уса 
близъ устья р. Золотой, лист. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижн. ча
стяхъ горы и выше, лист. 19— ЛТ. II. Берега р. Тапсы между p p .  

Черби и Тойлюгомъ, цв. 20— VII; по рч. Кара-кхочу, цв. 21— ЛИ; 
верховья р. Питче-0, цв.22— ЛИ (К р .); но р. Улу-0 близъ впадешя 
р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; спускъ съ перевала Джеламъ-ар- 
ты къ оз. Доро-куль, цв. 29— ЛТ (III.); долина р. Бей-кхема между
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Тоджинской факторй'й Сафьянова и оа. Сары-куль, цв. 30— VII; въ 
низовьяхъ р. Аааса; высокая гора около р. Аааса нисколько ниже 
«м. Чевар-куль, ил. 9— Л’III; между р. Хамсарой и оа. Нойон-куль, 
пл. 21— VIII; въ верховьяхъ р. Iii-сука, пл. 23— VIII; при устье  
р. Систыг-кхема. IV. Нижнее теч. р. Купле, бут. 2(i— VI; въ вер
ховьяхъ ]). Иесте-карасука, цв. 29— VI; но ущелью р. Ак-кхема; 
около р. Ак-карасука, цв. 0— VII; между pp. Ак-карасукомъ и Ир- 
биттеемъ, цв. 6— V II; въ верх не мъ теченш р. Элегеса блиаъ Кур.*, 
цв. 7— VII; можду устьемъ р. Кнндыргэ и оа. Хак-куль, цв. 8—  
VII (Кр.).

334. Anemone a lta ica  F isc h .
Встречается въ кедрово-пихтовыхъ лесахъ и на алыпйскихъ 

лугахъ. 1. Около р. Малой Ои, цв. 5— VI; около р. Большой Ои, 
цв. 5-—-VI (Ш .); северная покатость Араданскаго хр., цв. 8— VI 
(К р.).

335. Anemone reflexa Steph .
Растетъ въ хвойныхъ лесахъ. I. Северная покатость Кулумыс- 

екаго хр., ив. 5— VI; около р. Малой Ои, бут. и цв. О— VI; между 
р. Большой Оей и Болыноойскимъ переваломъ, цв. 7— VI (Кр.); 
Болыпеойскш перевалъ, цв. 5— VI; северные и южные склоны 
Араданскаго хр., цв. 7— VI (IH j;  M ip c K o i i  хр. блиаъ перевала, цв.
10— VI; южная покатость M i jK 'K o r o  хр. до p. M i p c K o i i ;  Аспанскчй 
хр. въ нижн. частяхъ горы, пл. 19— VI (Кр.).

336. Anemone silvestris L.
Встречается нъ лиственничныхъ лесахъ, на лесистнхъ скло

нахъ, по леоо-стопнымъ и стеинымъ лугамъ. I. Долина р. Кебеша у 
д. Григорьевки, цв. 3— VI; въ окр. сел. Усинскаго, цв. 9— VI (Ш .); 
около р. Уса блиаъ устья р. Молотой, нл. 18— VI (Кр.). II. Р. Тай
са около усп.я и I ыше до Чорби, пл. 23— VI (III.); около оа. 7I,ojm)- 
куль, ил. 25— VII; блиаъ Тоджинской факторш Сафьянова; между 
Тоджинской фактор!ой и оа. Сары-куль; въ ниаовьяхъ р. А-<аса, 
пл. 5— VIII; берега р. Бей-кхема блиаъ устья р. 1й-еука; въ ниаовь
яхъ р. Систыг-кхема, нл. 30— \'Ш . III. Урема р. Элегеса въ 7 в. 
отъ Улу-кхема, пл. 13--V II. I V  Около р. Арты-кхема, нл. 20— VI; 
нижнее течете р. Куйле, пл. 20— VI; берега р. Элегеса около 
устья р. Киндыргэ, пл. 8— VII (Кр.).

337. Anemone baicalensis Tm-cz.
Растетъ на лесныхъ лугахъ, въ береаово-осиновыхъ лесахъ и 

въ кустарникахъ. I. По р. Кебешу около дер. Григорьевки и гышс 
до подножШ Кулумысскаго хр., цв. 3— 4— VI (Ш .); берега р. Амы
ла между Семиречками и г. Чокаръ (Кр.).
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338. Anemone narcissiflora L. 
v a r .  Linneana Schipoz.

Довольно обыкногенное растете въ алыш'юкой области края. 
Растетъ на мохово-лишайниковой тундре, розсыпяхъ и лугахъ. I. 
На перевале и на высокой сопке къ северу отъ перевала на Ара- 
данскомъ хр., цв. 7— VI IШ .); Аспанскш хр. близъ лесного проде
ла и до вершины Оукзяма, цв. и пл. 20— VI. II. Гора Отыгъ, ил,
24— VII; вершина высокого хребта въ верховьяхъ р. Азаса, пл.
11— ЛЧП (Кр.); перевалъ Джохом-бажи-арты въ истокахъ р. Джо- 
хома, цв. 18— VH; перевалъ Иджиг-артъ въ истокахъ р. Уса, цв. и 
пл. 19— VII; истоки р. Оджи, цв. 20— Л'II. Одинъ разъ это растете  
было найдено мною па низкихъ лугахъ по бер. Вой-кхема около по
селка Карагашъ, пл. 10— VII. Здесь оно достигало высоты 70 еант. 
и было развито очень сильно сравнительно съ высокогорными фор
мами (Ш .). Г\‘. На вершине Танну-Ола около перевала на р. Эле
гесъ, пл. 6— VII (Кр.).

339. Pulsatilla patens Mill, 
t'. Wolfgangiana R gl.

Рстотъ на лесных!, и степныхъ лугахъ, въ разреженныхъ 
хвойныхъ и смешанныхъ лесахъ. J. Долина p. Mi рекой, пл. 8— VI; 
окр. села Усинскаго, пл. У— VL (IU. I; около р. Уса близъ устья 
р. Золотой, пл. 18— VI (Кр. I. IL. По р. Кара-кхему, притоку р. 'Гап- 
сы, пл. 24— VI (UI.I; верховья р Питче-О, 22— VII; у оз. Доро- 
куль, лист. 2.)— VII; между Тоджинской факм^ней Сафьянова и 
оз. Сары-куль; въ низовьяхъ р. Азаса; около р. Хамсары между 
устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; въ верхов, р. 1й-сука_ 
лист. 23— VIII; по р. Hi-суку меж,\у оз. Паекыш-куль и р. Вей-кхо- 
момъ; берега р. Вей-кхома близъ устья р. 1й-сука; въ низовьяхъ р. 
Систыг-кхема; но р. Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса и 
Айни. IV. Нижнее теч. р. Куйле, лист. 20— VI; по ущелью р. Ак- 
кхема, нл. 30— VI; около р. Ак-ка1каоука, .шет. О— VII; въ верхи, 
теч. }). Элегеса и ниже до озерка Хак-куль, пл. 7— !)— VII (Кр.).

340. Pulsatilla vulgaris Mill.
Встречается на степныхъ склонах!, и лугахъ, и въ сухихъ сте

пяхъ. I. Около сел. Усинскаго, цв. и нл. 9 —VI (Ш .); около р. 
Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— VL И. У озера Доро-куль,. 
лист. 2Г)-—VII; близъ Тоджинской факторш ( ’афьянова; по р. 1й- 
суку около оз. Чазахашь-куль; берега р. Вей-кхема близъ устья р. 
1й-сука. III. Между pp. Ха-кхемомъ и Талсой, лист. 19— VII (Кр.); 
около устья р. Тапсы (HI.). IV. Въ верхи, теченш р. Элегеса 
близъ курэ, пл. 7— VII; около оз. Хак-к\ль, пл. 9— VII; между 
р. Талъ и урочищемъ Салдамъ на Улу-кхеме. лист. 9— VII (К р .).
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341. Pulsatilla a lbana Spr.
Встречается около лесного предала на альп. лугахъ и розсы

пяхъ. IV. По ущелью р. Ак-кхема, пл. 30— Л'I; въ ущель* р. Ир- 
биттея, пл. 6— VII; на вершин* Танну-Ола около перевала на р. 
Элегесъ, пл. 5— VII (Kp.j.

842. Clematis orientalis L.
p. obtusifolia Hook, e t Tli.

Растетъ въ урем* р*къ стопной области. III. Р. Тапса около 
устья 14— V I (Ш .); между урочищемъ Салдамъ и р. Ха-кхемомъ, 
цв. 18— V II (Кр.); по л*вому берегу р. Улу-кхема ниже устья р. 
-Элегеса, пл. 5— VIII;  въ долин* р. Кемчика около факторш Бяко
ва, пл. 14— VIII (U I.) .  V. Около арыка въ 10 верст, отъ оа. Убса, 
цв. 3— V II; на с*верн. берегу оз. Убса, цв. 3— ЛТ1 (Кр.).

848. Clematis aethusaefolia Turcz. 
var. Krylovi Кош. *)

(Clematis aethusaefolia Turcz. Шишкинъ. Матер, къ флор* Урян
хайской земли стр. 1).

Этотъ видъ обитаетъ въ сух ихъ безплодныхъ степяхъ, нер*дко 
■среди кустовъ караганника, а также на каменистыхъ и щебни- 
стыхъ склонахъ. III. По р. Бей-кхему около устья р. Тапсы. цв.
14— VI; около урочища Салдамъ на Улу-кхем*, пл. 5— VIII; 
*>лизъ устья р. Барыкъ, пл. 7— VIII (III.); около факторш Шары
пова на Улу-кхем*, цк. и пл. 24— VI; между pp. Улу-кхемомъ и 
Арты-кхемомъ, цв. 25— VI; между’ уроч. Салдамъ и р. Ха-кхемомъ, 
цв. и пл. 18— VII. IV. Въ ущель* р. Каады, цв. 4— VIT; около р. 
Талъ, цв. 9— VII (К р .).

844. Atragene alpina L.
7 . sibirica Itgl. et Til.

Встр*чается на склонахъ въ хвойныхъ разр*женныхъ л*сахъ, 
иногда поднимается до границы л*са и выше. I. На Араданскомъ 
перевал*, 24— VI (Ш );  южная покатость MipcKoro хр. до p. Mip- 
<жой, цв. 11— VI; около р. Уса близъ р. Золотой, пл. 18— ЛТ; Ас- 
ланскш хр. въ нижн. частяхъ горы, цв. 19— Л”1 (Кр.); по р. Узю- 
пу, цв. 11— VI; долина р. Тозтыг-кхама, пл. 22— VIII. II. По р. 
Тапс* отъ устья до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI; по р. Бодар- 
кхему, цв. 24— ЛТ (LLL); гора Отыгъ, пл. 24— VII; долина р. Бей- 
кхема между Тоджинской фактор1ей Сафьянова и оз. Сары-куль; 
между р. Ак-кхемомъ и равниной Куман-джёлли, пл. 1—-VIH; око
л о  оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; бер. р. Азаса близъ устья; между 
станомъ на р. Азас* (въ 50 верст. отъ устья) и оз. Чевр-куль; 
высокая гора около р. Азаса н*еколько ниже оз. Чевар-куль, пл,

*) OiipeAtjeaie этого вида сообщево мн4 проф. В. Л. Комаровымъ.
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9— VIII; с/Ьверст. склонъ высокого хр. въ верховьяхъ р. Азаса, рав
нина между pp. Азасомъ и Хамсарой; верхнее течете р. Хамсары; 
въ нижн. частяхъ горы Ойва-тайга; около оа. Нойон-куль; близъ 
устья р. 1й-сука; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема. IV. Нижнее тече
т е  р. Куйле и ея верхов., цв. 20— 29— \'Г; въ ущелье р. Ирбиттея 
(Кр.).

845. Ranunculus aquatilis L. 
v a r .  te r res tr is .

Отмечено Крыловымъ на сыромъ берегу оз. Доро-куль. 
v a r .  pantothrix Ledb.

Встречается по озерамъ, болотамъ и медленно-текучимъ во- 
дамъ. II. Озеро Доро-куль, цв. 30— VI; болота близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, цв. 1— УП; озеро Кара-куль, цв. 18— VII.
III. Болота по берегу р. Уюка близъ факторш Шепелина, цв. 12—  
VI; протока р. Улу-кхема близъ урочища Оттнх-ташъ, цв. и пл.
7— VIII (HL).

v a r .  circinnatus S ib th .
I. Собрано въ р. Красной, притоке р. Амыла (П. Кашичкинъ.).
840. Ranunculus reptans L.
Встречается на (И) влажномъ песчаномъ берегу р. Систыг- 

кхема около устья, цв. 8—V II, и но берегу р. Бей-кхема около по
селка Карагашъ, цв. 10— VII (.Ш.).

Н47. Ranunculus plantaginifolius Mu it.
Встречается на солонцеватыхъ степныхъ лугахъ и влажныхъ 

местахъ. III. По р. Туннуку около устья, цв. 11— VI; на берегахъ 
оз. Туз-куль, цв. 20— V ll ( IU.); около факторш Шарыпова на Улу- 
кхеме, цв. и пл. 24— VI. IV. На берегу р. Хоргон-Шибира, цв.
1— VII; около оз. Хак-куль, цв. 9— VII. V. Около арыка въ 10 вер. 
отъ оз. Убса и на берегахъ последняго, цв. и пл. 3— VII (Кр.).

348. Ranunculus Cymballaria P u rs h .
Растетъ на сыроватыхъ, иногда солонцеватыхъ лугахъ. I. Око

ло с. Усинскаго, цв. 14— VI (К р.). III. Въ степи около устья р. 
Тапсы, цв. 23—-VI; около „Кислыхъ озерковъ-’ между Тураномъ 
и Иджимомъ, цв. 31— VII; но берегу р. Уюка близъ устья р. Тун- 
нукъ, цв. 11— VI (HI.); около факторш Шарыпова на У лу-кхеме, 
цв. 24— VI. IV. Около р. Арты-кхема, цв. 26— VI; на берегу р. 
Хоргон-Шибира, цв. и пл. 1— VII. V. На болотистыхъ берегахъ
оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

349. Ranunculus natans С. А. Меу.
Встречается по болотамъ и у береговъ речекъ. I. Аспанскш  

хр. около лесного предела, цв. и пл. 19— VI. П.Верховье р. Пит- 
че-О, цв. 22— VII (Кр.); въ дол. р. Оджи около Кара-кхема, цв. 
и пл. 21— VII (Ш.).
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з&о. Ranunculus radicans С. A. Mcy. 
a. typicus E g l .

Растетъ по берегамъ оаеръ, болотъ и на сырыхъ лугахъ. II. Оз. 
Доро-куль, цв. 30— VI (Ш .); блиаъ Тоджинской факторш Сафья
нова, цв. 26— VII; въ лерхоньяхъ р. Iii-сука. IV. На бер. р. Хоргон- 
Шибира, цв. и пл. 1— VII (Кр.).

331. Ranunculus lapponicus L.
Встречается на торфяныхъ болотахъ. II. Спускъ съ перевала 

Джелам-арты къ оа. Доро-куль, цв. 29— VI (Ш .); въ ущель* меж
ду равниной Куман-джёлли и оа. Тоджи-куль, пл. 2— Л’III; около 
оа. Тоджи-куль, пл. 3— ЛТП; около ]>. Хамсары между устьемъ р. 
Соруг-кхема и оа. Нойон-куль, лист. 10— VIII (Кр.).

352. Ranunculus frigidus W illd.
Растетъ на алыпнской мохово-лишайниковой тундр*. 1. Аспан 

•сшй хр. между л*он. пред*ломъ и вершиной Оукаяма, цв. 19— VI 
(Кр.); верховье р. Маны (Кашичкинъ). II. Гора Отыгъ, пл. 24—  
V II(К р.); перевалъ Иджиг-артъ, въ истокахъ р. Уса, цв. 19— VII 
<111.). IV. Верховье р. Куйле, цв. н пл. 29— VI (Кр).

353. Ranunculus lasiocarpus О. А. Меу.
IV. Собрано Крыловымъ въ вершин* р. Песте-карасука на южн. 

склон* Танну-Ола, н*околько ниже л*сн. нред*ла, пл. 29— ЛТ.
354. Ranunculus pulchellus С. А. Меу. 

va r. longicaulis T r a u tv .
IV. Найдено Крыловымъ въ верхи, теченш р. Элегеса у с*верн. 

подножш Танну-Ола, на болотист, солонцев. лугахъ, цв. и пл. 7—  
Л "II; тамъ же блиаъ кур», на болотистыхъ лугахъ у р*ки, пл. 7—  
Л’Н.

355. Ranunculus auricomus L. 
v a r .  sibiricus (Jrlehm.

Встр*чается на выеокогорныхъ лугахъ. I. Между р. Большой 
Оей и большеойскимъ переваломъ 7— ЛТ; на вершин* M i p c K o r o  

хребта, цв. 10— ЛТ (Кр.).
356. Ranunculus ac ris  L.
Растетъ на л*сныхъ и альпшскихъ лугахъ, въ березово-лист- 

венничныхъ и хвойныхъ л'Ьсахъ. I. Между д. Салбой и Григорьев
ной, цв. 3— VI; по р. Кебешу отъ д. Григорьевкл и до Кулумысскаго 
хр., цв. 4— ЛТ; долина р. Малой Ои и склоны къ р*к*, цв. 5— Л'Т 
(UI.); между р. Большой Оей и Большеойскимъ переваломъ, цв.
7— VI; южная покатость Араданскаго хр. въ верховьяхъ р. Тепсе- 

л я , бут. и цв. 9— VI; около с. Усинскаго (Кр.); по р. Узюпу, 
цв. 11— VI (Ш .); около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. и пл.
18—-ЛТ; на Куртушибинскомъ перевал*, цв. 21— ЛЛ1; ТОттыг-тас-
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кылъ въ нижн. частяхъ; занадн. склонъ водораздельн. хребта меж
ду системами pp. Систыг-кхема и Амыла (Кр.). II. По р. 1>одар- 
кхечу, цв. 24— М ; спускъ съ перевала Джеламъ-арты къ оз. До  
ро-куль, цн. 29— Л "I; перевалъ Казнлган-бажи въ исток, р. Чин- 
гака, цв. 5— Л‘И; долина р. Келескелыга въ вррхн. точен., цв. (1—  
Л’П; долина р. Хорога гь сррднрмъ томоши, цв. 7— VII; около 
устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII; долина р. Оджи близъ впаде- 
шя р. Кара-кхема, цв. 21— VII (LU.i. IV. Верховья р. Куйле, цв.
27— VI; въ вершинахъ р. Песте-карасука, цв. 29— VI iKp.'i 

3- Steveni Rgl.
I. AcnaiicKiii хр. между л "tic п. предЪломъ и вершиной Оукзя- 

ма, цв. 10— VI (Кр.). II. Около устья р. Тапсы, цв. 14— VI; но 
[). Уроджялыгу, около устья, цв. 28— VI (III. I.

857. Ranunculus polyanthemos L.
Растетъ на степныхъ и заливныхъ л>гахъ, въ разреженных?» 

лесахъ. Г. Около сел. Усинскаго, цв. 14— VI; около р. Уса близъ 
устья р. :Золотой, цв. 18— Л‘1 (Kj).i. II. Нлизъ Тоджинской фак- 
Topin Сафьянова, цв. 1 —Л’П (Ш .); низовья ]). Азаса, пл. 5— Л‘III 
(К р .). III. Нлизъ устья р. Медзеля притока р. Уюка, цв. 24— Л‘П; 
около устья р. Ха-кхема; около р. Пайингола. леваго прит. Улу- 
кхема, пл. 8— \ ’П1 (Ш .); около факторш Шарыпова на Ул,\-кхс- 
ме, цв. 24— Л‘1. 1 \‘. Около р. Арты-кхеча, пв. 26— Л‘1 (Кр.)

858. Ranunculus repens L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ и на сьцюватыхъ берегахъ ]*i>- 

чекъ. I. Около дер. Г|)иг01»ьевки, цв. 3— Л‘1; долина р Полыпой Ои, 
цв. 5— Л‘1; долина р. Кызыр-сука, цв. (i—VI (111.); занадн. склонъ 
водоразд. хребта между системами p.p. Систыг-кхема и Амыла; 
между Петропавловскимъ прмюкомъ и Петропавловским!, зимовь
емъ на р. Амыле. II. Около поселка Карагашъ, цв. 10— Л’П; при 
устье р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (HI.); по р. Систыг-кхему меж
ду устьями p.p. Айни и Чептана (Кр.).

359. Ranunculus sceleratus L.
Встречается на заливныхъ лугахъ и сырыхъ берегах!, рекъ п 

болотъ. III. Около р. Тарлыка, цв. И — Л‘1 (III.); около факторш 
Шарыпова на Улу-кхеме, цв. 24— ЛТ I V  Около р. Арты-кхема. 
цв. 26— 1Л1; на берегу р. Хоргон-Шибира, цв. и пл. 1— Л’П (Кр.).

860. Oxygraphis glacialis Bge.
1ЛЛ. Встречается на альпшскихъ каменистыхъ ]шзсыпяхт> на 

вершинахъ Танну-Ола въ верх. р. Куйле, пл. 28— Л*1 и около пе
ревала на р. Элегесъ, пл. 6— VII (Кр.).

861. Thalictrum alpinum L.
Растетъ на альпшскихъ лугахъ и тундре. I. Аспанскш хр. 

между лесннмъ пределомъ и вершиной Оукзяма, лист. 19— ЛЛТ.



И. Верховья р. Пигче-О, бут. 22— VII. IV. Вершины Танну-Ола 
около р. Куйле, цв. и пл. 28— VI; въ вершинахъ р. Песте-карасу- 
ка, цв. и пл. 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, цв. и пл. 6—  
VII: по р. Элегесу близъ курэ, цв. 7— VII (Кр.).

362. Thalictrum petaloideum L.
Встречается на степныхъ лугахъ и щебнистыхъ склонахъ. I. 

Около с. Усинскаго, цв. 9— VI; въ низовьяхъ р. Узюпа, цв. 11—
VI. II. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 1— VII (Ш .); 
верховья р. 1й-сука, лист. 23— VIII; по р. 1й-суку между оз. Пас- 
кышь-куль и р. Бей-кхемомъ, пл. 25— VIII (Кр.). III. Долина р. 
Уюка въ ереднемъ точ., цв. 12— VI (Ш .). IV. Около р. Ак-кара
сука, цв. и пл. 6— Л’И (Кр.).

363. Thalictrum baicalense Tm-cz.
I. Найдено Крыловымъ около с. Усинскаго въ лиственничномъ 

л есу , цс. и пл. 15— VI н около р. Уса близъ устья р. Золотой, на 
крутомъ лесистомъ склоне, пл. 18— VI.

364. Thalictrum foetidum L.
Растетъ на травянистыхъ и каменистыхъ склонахъ. I. Эколо 

с. Усинскаго, бут. 14— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
цв. 18— VI. II. Около оз. Доро-куль, ил. 25— VII; въ низовьяхъ 
р. Азаса, пл. 5— VIII; высокая гора ок. р. Азаса несколько ниже
оч. Чевар-куль, ил. 9— VIII; въ верх. р. 1й-сука (Кр.); р. Хороеъ 
близъ устья р. Кара-кхема, цв. 7— VII. III. Около р. Тарлыка 
близъ устья, цв. 11— VI; по р. Бей-кхему между р. Ха-кхемомъ ц 
Тапсой (HI.). IV. Нижнее теч. р. Куйле, цв. 26— VI; на горе 
Туз-тагъ, бут. 2— VII; въ ущелье р. Каады, цв. 4— VII; .между 
верх. р. Каады и предг. Танну-Ола, цв. 5— VII; около оз. Хак- 
куль, ил. 7-— VII (Кр.).

365. Thalictrum minus L.
Этотъ видъ широко расиространенъ въ крае. Встречается пре

имущественно въ лесной области, въ разреженныхъ лесахъ, на 
лесныхъ лугахъ, въ уреме рекъ. I. Между Салбой и Григорьев- 
ког, бут. 3— VI; около д. Григорьевки и выше по Кебешу до Ку- 
лумысскаго хр., лист. 5— VI; Болыпеойскш хр.; северн. и южная 
покатость Араданск. хребта, бут. 8— VI (Кр.); долина p. MipcKoii 
бут. 8— VI; окр. с. Усинскаго; по р. Узюпу, цв. 11— VI (Ш .);  
около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспанскш хр. 
въ нижн. частяхъ горы, цв. 19— VI; западный склонъ водоразд. 
хребта между системами pp. Систыг-кхема и Амыла; между Пет- 
1>опавловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. 
Амыле (Кр.). II. Р. Тапса отъ устья и до р. Кара-кхема, цв. 24—  
VI; по р. Кара-кхему, цв. 24— VI; спускъ съ перевала Джеламъ-ар-

192 _
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ты къ оа. Доро-куль, цв. 29— VI; по р. Чингака, притоку р. Инсукъ. 
цв. 5— VII; около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (III.); близъ 
Тоджинской фактор!и Сафьянова, пл. 26— VII; между Тоджинской 
фактор1ей и оз. Сары-куль, пл. 30— VII; на окраин* долины Ку- 
ман-джолли, пл. 1— VIK; около оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; въ 
низовьяхъ р. Азаса, пл. 5— VIII; между станомъ на р. АзасЬ (въ 
•'>0 ворст. отъ устья) и оз. Чевар-куль; высокая гора около Азаса 
нисколько ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; равнина между pp. 
Азасомъ и Хамсарой, пл. 14— \ Ш ;  верхнее течете р. Хамсары, пл.
15— VIII; на берегу р. Хамсары близъ г. Ойва-тайга, пл. 18— VIII; 
около оз. Нойон-куль; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII; око
ло устья р. 1й-сука, ил. 26— VIII; по р. Систыг-кхему между усть
ями pp. Сылтыса и Айни. III. У рема р. Элегеса въ 7 в. отъ устья, 
ил. 13— VII. IV. Нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; въ ущель* 
р. Ак-кхема, цв. 30— VI; въ ущелье р. Каады, цв. 4— VII; около р. 
Ак-карасука, цв. 6—-VII (Кр.).

366. Thalictrum simplex L.
Встречается на лесныхъ и заливныхъ лугахъ, на склонахъ въ 

листвешгичныхъ лесахъ. I. Между дд. Салбой и Григорьевкой, 
лист. 3— VI; около с. Усинскаго, бут. 13— VI; около р. Уса близъ 
устья j). Золотой, бут. 18— VI (Кр.). II. Р. Тапса около р. Черби 
и выше до р. Кара-кхема, цв. 24— VI; по р. Кара-кхему, цв. 24—  
VI; долина р. Питче-0 при впаденш р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI; по р. 
Улу-0 блцгъ  р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI (Ш.); близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова, пл. 26— VII; въ верховьяхъ р. 1й-сука, 
пл. 23— VIII; въ шгзовьяхъ р. Систыг-кхема; по р. Систыг-кхему, 
между устьями pp. Сылтыса и Айни, 1— IX. III. Около фактор!и 
Шарыпова на Улу-кхеме, цв. 24— VI. IV. На берегу р. Хоргон-Ши
бира, цв. 1— VII; въ верховьяхъ р. Элегеса, пл. 7— VII. V. У ары
ка въ 10 верст, отъ оз. Убса (Кр.).

367. Thalictrum flavum L.
Растетъ на лугахъ по берегамъ рекъ. I. Около р. Морской, цв.

8— VI. III. Левый берегь р. Улу-кхема въ урочище Оттых-ташъ, 
цв. и пл. 6— VIII (Ш.).

368. Adonis apennina L.
Встречается на лесныхъ и степныхъ лугахъ, и на лесистыхъ  

склонахъ. I. Долина р. Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— V I  
(Кр.) II. Р. Тапса около устья, цв. 20— V  (М. Сафьяновъ); близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова, пл. 1— VH (Ш .); около оз. Са
ры-куль, пл. 31— VII; близъ уотья р. 1й-сука, 26— VIII; въ низовь
яхъ р. Систыг-кхема между его устьемъ и р. Тозанъ (Кр.).

Б. К. Ш и ш к и в ъ .—Очерки УрянхаВскаго Края. 18



194

Сем. 32. Berberidaceae.
869. Berberis sibirica P all.
Встречается на л'Ьсистыхъ екалахъ и на каменистыхъ скло

нахъ. I. MipcKoii хр. блиаъ перевала и на вершинахъ, бут. и цв. 
Ю— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— VI; Аспан
скш хр. близъ лЬсн. предала, цн. И) —Л'Г. II. Въ нижн. чаетяхъ 
горы Ойва-тайга, пл. 16— VIII; около р. 1й-еука блиаъ оа. Чеби- 
тан.мак-куль 24— VTU (Кр.); р. Оджа близъ устья р. Кара-кхема, 
пл. 21— VII CIII.). IV. Въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 29— VI; по 
ущелью р. Ак-кхема, пл. 30— VI; на берегахъ р. Убур-тархалыка 
блиаъ устья ]). Ак-кхема; на горе Туз-тагъ, пл. 2— ЛИ; около р. 
Ак-карасука (К р.).

Сем. 33. Paraveraceae.
870. Chelidonium majus L.
Встречается на лесистыхъ окалахъ, по обрывамъ и берегамъ 

рекъ. I. Долина р. Мал. Кебеша, цв. 4— Л1; южный склонъ Ара
данскаго хребта, цв. 7— Л‘1; долина р. М1рской, цв. 8— У1 (Ш .); 
около р. Уса блиаъ устья р. Золотой, цв. 8— VI; около Воскресен
ского пршека въ верховьяхъ р. Золотой, цв. 20— Л1 (Кр.). II. Р. 
Тапеа около устья и выше до р. Кара-кхема, пр. 24— VI; по р. 
Чимгеои-кхему притоку р. Улу-О, цв. 27— VI (LLL); около р. 1й- 
сука близъ озера Чеби-танмак-куль, пл. 24— ЛЛ11Т. III. Около фак- 
торш Шарыпова на Улу-кхеме, пл. 24— ЛЧ. IV. Нижнее гечеше 
]). Куйле, пл. 26— VI; въ ущелье р. Каады, цв. 4— VII; около р. 
Ак-карасука, цв. и пл. 6— VII (Кр.).

371. Papaver nudicaule L.
Обитаетъ въ алыпйской области на тундре и ]>озсыпяхъ и на 

скалистыхъ склонахъ лесной. I. На вершине Араданскаго хр. къ 
северу отъ перевала, цв. 24— VI; верховье р. Узюпа, цв. 11— ЛТ
II. Около устья р. Тапсы на горе Хунь-курбесъ, цв. 14— VI (III.); 
берега р. Тапсы между Черби и Тойлюгомъ, пл. 20— VH. IV. Вер 
шины Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— 29— VI; по 
ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— VI; около р. Ак-карасука, цв. 6—  
VII; около перевала на р. Элегесъ, цв. и пл. 6— ЛИ (Кр.).

372. Chiazospermum erectum B ernh .
Встречается въ пустынныхъ степяхъ, нередко по берегамъ 

арыковъ. III. Близъ устья р. Тапсы, цв. 30— Л‘1; около поселка 
Булукъ, цв. и пл. 4— Л'1И; около урочища Салдамъ, цв. и пл. 5—  
VII; по левому берегу р. Улу-кхема ниже р. Шагонара, цв. и пл.
9— VIII (Ш .); около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, цв. и пл.
24— VI (Кр.).



373. Corydalis pauciflora I’ers.
Обитаетъ къ альпшекой области по сырымъ м*стамт,. I. На 

вершин* Араданскаго хр. къ с*веру отъ перевала, цв. 7— V I;c * -  
верн. склонъ MipcKoro хр., цв. 7— VI (III.); Аспанскш хр. между 
л'Ьснымъ пред*ломъ и вершиной Оукзяма. IV. С*верн. склонъ 
Танну-Ола въ верхоньяхъ р. Куйле, цв. и ил. 29— VI; въ верши- 
нахъ р. Песте-карасука, пл. 29— VТ (Кр.).

374. Corydalis b rac tea ta  Р ч -s.
Встречается въ пихтовыхъ и пихтово-кедровыхъ л*сахъ на 

альпшскихъ лугахъ. I. Между юордономъ на Мал. Кебеш* и Ку 
лумысекимъ хр., пл. о— VI (Кр.); на вершинахъ Кулумысскаго 
хр., цв. 4— VI; долина р. Малой Ои, цв. 5— VI; Болыпеойсшй 
хребетъ, цв. 5— VI; ira Арацанскомъ хребт*, цв. 7— VI; око
ло перевала на Мцк'комъ хр., цв. 7— VI (Ш .).

375. Corydalis capnoides Koch.
II. Найдено на обрыв* около р. Тузъ близъ устья, цв. и пл.

9— VII (Ш .).
375 а. Corydalis sibirica Per*.
IT. Встр*чается между р. Ак-кхсмомъ и равниной Куман-джёл

ли, ив. и пл. 1— VTfl (Кр.).

Сем. 34. Gruciferae.
3 7 В .  Lepidium latifolium L .

Встречается въ степной области по солонцеватымъ ни.шнамъ 
и но обрывамъ. III. Па берегу „Кислыхъ озорюовъ” между р. Ид- 
жимомъ и Тураномъ, цв. и пл. 31— VII; р. Тапса около устья, цв.
23— VI; близь устья ]). Ха-кхема, цн. и пл. 4— VIII; р. Улу-кхемъ 
при впадеши р. Байингола, цв. и ил. 8— VIII (Ш .) Па с*чор- 
номъ берегу оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

377. Lepidium cordatum W illd.
III. На низкомъ степномъ берегу р. Улу-кхема около уроч. 

Салдамъ, цв. и пл. •>— \ *11Г (UI.); около оз. Хак-куль, цв. 9— VII.
IV. На берегу р. Хоргонъ-Шибира на солонцев. отепн. лужайкахъ, 
цв. 1— VII (Кр.).

378. Lepidium crassifolium W ald s . <-t K it.
III. Найдено мною па солонцеватомъ берегу р. Уюка близъ 

устья р. Туннукъ, цв. 11— VI.
379. Thlaspi arvense L.
II. Встр*чается на лугахъ около поселка О би , цв. и пл. 14—  

VII (Ш .).
380. Sisymbrium junceum М. a  Bi« Ь.
III. Собрано мною въ стопи близъ устья р. Тапсы, цв. 14—VI.

13*

19 Г)
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381. Sisymbrium Sophia L.
I. Встречается въ долине p. Ишкина около устья р. Тапсы у  

дороги, цв. и пл. 21— VIII (III.).
382. Brassica campestris L.
Встречается, какъ сорное, около полей и жилья. I. Окр. села 

Усинскаго, цв. 9— VI; около устья р. Узюпа, цв. 10— VI. III. Око
ло факторш Сафьянова на p. Tancfc, цв. и пл. 14— VI; р. Уюкъ 
при впаденш р. Медзеля, цв. и пл. 24— VII; около факторш Бя
кова на р. Кемчике, цв. и пл. 15— VIII (Ш .).

383. Turritis g labra L.
i. Отмечено Крыловымъ на песч. берегу р. Уса около сел. 

Усинскаго, цв. 15— VI.
384. Nasturtium palustre DC.
Растетъ на заливныхъ лугахъ и по берегамъ рекъ. I. Окр. се

ла Усинскаго, цв. 9— VI. II. Около устья р. Талсы цв. и пл. 14—- 
VI (Ш .); у берега оз. Доро-куль, цв. и пл. 25— VII; близъ устья 
р. 1й-сука, пл. 26--М П ; около устья р. Систыг-кхема. III. Около 
факторш Шарыпова на Улу-кхеме, цв. и пл. —VI. IV. На бе
регу р. Хоргон-Шибира, цв. и пл. 1— VII (Кр.).

385. Cardamine bellidifolia L.
Обитаетъ въ алылйской области на каменистой тундре. П. Пе

ревалъ А-чаллыг-арты, цв. и пл. 25—М ; перевалъ Оджу-бажи-ар- 
ты въ истокахъ р. Оджи, цв. и пл. 20— VII (Ш .); гора Отыгъ, вы
ше лесного предела, цв. 24— M I (Кр.).

386. Cardamine impatiens L .

I. Найдено Крыловы мъ въ бе{ммово-осиновомъ л есу  между дер. 
Григорьевкой и Малымъ Кебешомъ, лист, и бут. 4— VI, и въ 1шх- 
товомъ л есу  между кордономъ на Мал. Кебеш е и Кулумысскимъ 
хребтомъ, бут. 5— VI.

387. Cardamine pratensis L.
Встречается на сырыхъ лугахъ, по болотамъ и альтйекимъ  

лугамъ. I. Долина р. Большой Ои 7— VI; между р. Большой Оей 
и Большеойскимъ переваломъ, цв. 7— VI (Кр.); на берегу р. Ко- 
ярта, цв. и пл. 4— VIU (Ш .). II. По р. Улу-О, пл. 22— M I. IV . 
Въ верхнемъ теченш р. Элегеса близъ Курэ, пл. 7— VH (Кр.).

388. Cardamine macrophylla Wilkl.
Довольно распространенное растеше въ крае. Встречается по 

берегамъ рекъ, въ хвойныхъ лесахъ у ручьевъ, на сыроватыхъ 
лесныхъ лугахъ, иногда поднимается высоко въ горы. I. По р. Ке- 
бешу у  дер. Григорьевки и выше до Кулумысскаго хр., цв. 3 —4—  
VI (Ш.); около р. Малой Ои, лист. 6— VI; между р. Большой 
Оей и Большеойскимъ переваломъ 7— VI (Кр.); Казачш ключъ,
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притокъ р. Большой Ои, цв. и пл. 15— VIII (С.); долина р. Кы- 
зыр-еука, цв. 23— VI; Араданекш хр., его скверн, и южные склоны 
( Ш . ) ;  южн. покатость MipcKoro хр. до р. Мцкжой, цв. 11— VI; 

около е. Усинокго, цв. 1(5— VI (К р .);п о р . Узюпу, цв.11— VI i ITT ); 
около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспанскш хр. 
между лЪснымъ проделомъ и вершиной Оукзяма, цв. 19— VI; 
южн. склонъ Куртушибинскаго перевала, цв. 21— VI (Кр.); по р. 
Курску, цв. и пл. 20— VIII. II. Р. Черби около устья, цв. и пл.
23— VI; но р. Бодар-кхему, цв. 24— VI; долина р. Питче-О при 
впаденш р. А-чаллыга, пв. 25— VI (Ш .); по р. Улу-О, цв. и шь
2 2 --V II; гора Отыгъ на южн. скл., цв. и пл. 24— VII; верхнее те
чеше р. Хамсары, цв. и пл. 15— VIII; въ нижн. частяхъ горы Ой
ва-тайга, ил. 16— VIII (Кр.); долина р. Хороса въ среднемъ те
ченш, цв. 7— VII (Ш .).

389. Macropodium nivale i t .  B r.
Встречается въ альшйской области по берегамъ ручьев* . I. 

На Араданскомъ хребте, бут. и-цв. 7— VI (Ш .); Аспанскш хр. 
между леснымъ пределомъ и вершиной Оукзяма, цв. 19— VI 
(Кр.). II. Перевалъ Иджшть-артъ въ истокахъ р. Уса, цв. ч пл.
19— VII (III.).

390. Dentaria tenuifolia Ledb.
Растетъ въ хвойномъ лесу . I. Болыиеойскш хр., цв. 7— VI 

<Кр.); въ долине р. Кызыр-сука, цв. и пл. 6— VI (Ш .).
391. Hutchinsia pectinata Bge.
II. Найдено мною на каменистой альшйской тундре на перева

ле Оджу-бажи-арты въ истокахъ р. Оджи, цв. и ил. 20— VII.
392. Capsella Bursa pastoris M onch.
II. Около поселка Карагашъ, цв. и пл. 10— VI (Ш.).

393. Camelina sativa C ran tz .
II. Близъ поселка Себи на поляхъ, пл. 14— VII (Ш .).
394. Draba repens М. a Bieb.
Встречается на лугахъ въ нижнемъ поясе альшйской облети.

1. Около оз. Сють-куль, цв. и пл. 19— VIII. II. Долина р. Питче-О 
<5лизъ устья р. А-чаллыгъ, цв. 26— VI (Ш .).

395. Draba algida A d am s.
IV. Найдено Крыловымъ на вершинахъ Танну-Ола по скаламъ 

и розсыпямъ, цв. и пл. 28— VI.
396. Draba Wahlenbergii H arem .
Обитаетъ въ алыпйекой области на каменистой тундре и на 

■скалах* ниже лесного предела. I. Араданекш хр., цв. 7— VI 
(Ш .) ; на вершинахъ MipcKoro хр., цв. и пл. 10— VI; Аспанскш 
хр. на вершине г. Оукзяма, цв. 19— VI (К р.). II. По р. Улу-0
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блиаъ устья р. Асхаштыг-кхема, цв. и пл. 27— VI (Ш ). IV. На 
северн. склонахъ Танну-Ола около лёсн. предела, цв. и пл. 28—  
VI (Кр.).

397. Draba incana L.
Встречается на екалахъ около лесного предала и выше. I. Mip- 

ской хр. блиаъ пе]>евала и на вершинахъ, цв. 10— VI (Кр.). II. Въ  
долине р. Питче-О, цв. и пл. 26— VI (Ш .). IV. Скверн, склоны 
Танпу-Ола, цв. 28— VI; около р. Ак-карасука, пл. 6— VII (Кр.).

398. Draba nemorosa L. 
a. lejocarpa Ledb.

Найдено мною (II) на сухихъ склонахъ къ р. Питче-0 блиаъ 
устья р. А-чаллыгъ, цв. и пл. 25— VI и Крыловымъ около р. Ак- 
карасука (IV) на галешнике, пл. 6— VII.

399. Arabis hirsuta Scop.
Встречается на степныхъ лугахь и откосахъ. I. Но берегу р. 

Уса блиаъ устья р. Узюпа, цв. и пл. 10— VI (Ш .); берега р. Зо
лотой, цв. и пл. 19— VI; въ верх. р. Золотой около Воскресенскаго 
пршека, цв. и пл. 20— VI (Кр.). И. Около устья р. Талсы, цв. и 
ил. 14— VI (Ш .).

400. Arabis incarnata P all .
Встречается на южныхъ и скалистыхъ склонахъ. I. Около р. 

Уса блиаъ устья р. Золотой, пл. 18— VI (Кр.). 11. Долина р. Иит- 
че-0 ниже устья р. А-чаллыга, бут. и цв. 26— VI (HI.). IV. Около 
р. Ак-карасука, цн. и пл. (5— VII (Кр.).

401. Arabis pendula L.
Встречается на сырыхъ лугахъ и на ниакихъ лугокыхъ тер- 

расахъ. I. Около с. Усинскаго, цв. 17-— VI. III. Около урочища 
Салдамъ, цв. и пл. 17— VIII. IV. Около р. Арты-кхема, цв. и пл. 
26— VI (Кр,).

402. Erysimum altaicum С. А. Меу.
Встречается нт> пустынныхъ степяхъ и на южныхъ склонахъ.

III. Склоны къ р. Вегре, цв. и пл. 13— VI; около устья р. Тапсы, 
цв. и пл. 14—VI (Щ .); около Салдама, цв. и пл. 13— VII. IV. 
На берегахъ р. Убур-тархалыка около устья р. Ак-кхема, цв. 1—- 
VII; между верховьями р. Каады и иредгор1ями Танну-Ола, цв. 
>— VII; около р. Ак-карасука, цв. и пл. 6— VII; между р. Талъ и 
урочищемъ Салдамъ, пл. 9— VII (Кр.).

403. Erysimum cheiranthoides L.
Растетъ на лугахъ и въ уреме рекъ. II. Около устья р. Тапсы, 

цв. и нл. 20— VI; долина р. Питче-0 близъ р. А-чаллыга, пр. и пл.
25— VI. III. Около р. Ак-сука, притока р. Ишкина, пл. 1 8 --VIII 
(Ш .).
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404. Erysimum hieracifolium L.
Собрано мною на степныхъ лугахъ по берегу р. Камеинаго 

ключа, притока р. Бей-кхема, цв. 20— VI.
405. Alyssum lenense A dam s.
Собрано мнон) на каменистыхъ склонахъ но р. Кемчику около 

факторш Бякова, пл. 12— VIII.
406. Alyssum alpestre L.
Встречается на открытыхъ каменистыхъ склонахъ и на степ

ныхъ лугахъ. I. Около с. Усинскаго, цв. и пл. 14— VI; въ истокахъ 
р. И д ж ц м а , цв. и пл. 1— VIII (Ш .). II. Берега р. Тапсы между 
pp. Черби и Тойлюгомъ, пл. 20— VII (Кр.); близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, пл. 28— VII. III. Около р. Бегре, притока 
р. Бей-кхема, цв. и пл. 20— VI; близъ урочища Салдамъ, пл. 5—  
VIII (Ш .). IV. Около р. Ак-карасука, цв. и пл. 6— VII; въ верхн. 
теченш р. Элегеса близъ курэ; между р. Талъ и урочищемъ Сал
дамъ, пл. 9—V II (Кр.).

407. Dontostemon perennis С. А. М еу.
Собрано Крыловымъ (III) около факторш Сафьянова на Улу- 

кхем*, близъ устья р. Элегеса, на нижн. степной террас*, цв. и 
пл. 17— VII, и (V ) въ пустынной степи на с*верн. берегу оз. Уб
са у сух. арыкл, цв- и пл. 3— VII.

408. Hesperis matronal is L.
Встр*чается на л*еныхъ лугахъ и по берегамъ р*къ. I. Меж

ду д. Григорьевкой и кордономъ на Мал. Кебеш*, цв. 4— VI; до
лина p. M i j K ' K o f t ,  цв. 8— VI ( Ш . ) ;  окр. с. Усинскаго, цв. н пл.
25— М П  (С.); около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI 
(Кр.); по р. Узюпу, ци. 11— VI. II. Близъ устья р. Черби, цв. 
24— ЛТ; около устья р. Систыг-кхема, цв. и пл. 8— VII (Ш .); меж
ду Тоджинской факторй'й Сафьянова и оз. Сары-куль. IV. По 
ущелью р. Ак-кхема, цв. и пл. 30— VI; около р. Ак-карасука, пл. 
6— VII (Кр.).

Сем. 35. Droseraceae.
409. Drosera rotundifolia L.
II. Найдено Крыловымъ на торфяномъ болот* около оз. Чевар- 

куль, 8— VIII.
410. Drosera anglica H u d s .
II. Найдено Крыловымъ на торфяномъ болот* около оз. Чевар- 

куль, пл. 8— VIII.
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Сем. 36. Crassulaceae.
411. Sedum purpureum L ink .
Встречается въ разреженныхъ лесахъ, по леснымъ лугамъ и 

въ уреме рекъ. 1. Долина р. Кебеша отъ д. Григорьевки i f  выше, 
цв. 11— VIII (С.); берега р. Золотой, бут. 19— VI (Кр.). И. Око
ло устья р. Тапсы, цв. 6— VII; долина р. Питче-0 близъ р. А-чал- 
лыга, бут. 25— VI; р. Бей-кхемъ близъ Тоджинской факторш 
Сафьянова, цв. 1— VII; долина р. Келескелыга въ среднемъ тече
нш, цв. 6— VII; около р. Хороса, цв. 7— VII; близъ устья р. Сер- 
лига, прит. р. Оджи, цв. 22— VII (Ш .); по р. Систыг-кхему меж
ду устьями pp. Сылтыса и Айни. III. Въ уреме р. Элегеса въ 7 в. 
отъ Улу-кхеча, бут. 13— VII (Кр.).

412. Sedum Rhodiola DC.
3- elongatum DC.

Встречается въ альпшекой области на мохово-лишайниковой 
тундре и альп. лугахъ, а также у воды по берегамъ ручьевъ зна
чительно ниже лесного предела. I. Араданскш хр. на перевале 
и вершине къ сев. отъ перевала, цв. 24— V I (Ш .); Аспанскш хр. 
между лесн. предбломъ и вершиной Оукзяма, бут. и цв. 19— VI 
(Кр.); Сойотскш хр. въ истокахъ р. Джиды, пл. 22— VIH. II. Д о
лина р. Питче-0 около р. А-чаллыга, цв. 26— VI (Ш .); гора Отыгъ, 
пл. 24— VII (Кр.); перевалъ Иджигъ-артъ въ истокахъ р. Уса, 
цв. 19— VII (Ш .). IV. На склонахъ близъ верховьевъ р. Куйле, 
пл. 28— VI; по ущелью р. Ак-карасука, пл. 30— VI; на перевале 
на р. Элегесъ, пл. 6— VII (Кр.).

413. Sedum hybridum L.
Встречается на степныхъ травянистыхъ и каменистыхъ скло

нахъ и въ разреженныхъ лесахъ на скалахъ, иногда заходить и 
выше лесного предела. I. На вершинахъ MipcKoro хр., лист. 10 
— VI; около р. Уса, близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.); въ 
долине р. Уса около Усинскаго селешя, цв. £6— ЛТ. II. При устье 
}>. Тапсы и выше до Кара-кхема, цв. 24— Л'Т; долина р. П т ч е-0  
около р. А-чаллыга, цв. 3— VII; около оз. Доро-куль, цв. 30— ЛТ; 
г. Кукту при устье р. Келескелыга, цв. 8— VII (HI.); въ низовь
яхъ р. Азаса; высокая гора около р. Азаса несколько ниже оз. Че- 
вар-куль, пл. 9 —VIII; около оз. Нойон-куль, пл. 21— ЛТП; въ вер
ховьяхъ р. 1й-сука, пл. 26— ЛТТ1 (Кр.). III. По р. Уюку близъ 
устья р. Медзеля, цв. 24— ЛИ (HI.). IV. Около р. Ак-карасука, 
цв. 6— VII (Кр.).

414. Sedum Aizoon L.
Встречается на лЬсистыхъ склонахъ. I. Около р. Уса близъ 

устья р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.). II. Въ долине р. Улу-0 близъ
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р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; р. Утъ при впаденш р. Ильшиви, 
цв. 16— VII СШ'.).

415. Sedum populifolium L.
Растетъ на, открытыхъ каменистыхъ склонахъ и на лЪсипыхъ

i-калахъ. I. Въ вершинахъ р. Маркой, лист. 11— VI; около с. 
Усинскаго, бут. 17— VI; около р. Уса, блиаъ устья р. Золотой, 
бут. 18— VI (Кр.); р. Енисей, правый берегъ, близъ ст. Подпо- 
рожной, пл. 5— IX (С.). III. Около р. Уюка, близъ устья р. Медзель, 
цв. и пл. 24— VII; по берегу р. Улу-кхема въ урочище Оттых-таигь, 
цв. и пл. 6— VIII (Ш .).

416. Sedum Ewersii Ledb.
Найдено мною на лёсистыхъ екалахъ по берегу р. Тосты; кхе 

ма, цв. 22— VIII.
417. Sedum quadrifidum Pall.
Встречается въ альпшекой области на екалахъ, розсыпяхъ и 

тундре. I. Араданскш хр. въ истокахъ р. Тепселя, пл. 19— VHI 
(С.). П. Гора Отгыъ, пл. 24— VII; безлесная вершина высокаго 
хребта въ верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— VIII. IV. На вершинахъ 
Танну-Ола, около верховьевъ р. Куйле, цв. и пл. 28— VI; около 
перевала на р. Элегесъ, пл. 6— VII (Кр.).

418. Umbilicus spinosus Г)С.
Растетъ въ пустынныхъ степяхъ и на открытыхъ южныхъ скло- 

нахъ. i. Около с. Усинскаго, лист. 14— VI; около р. Уса близъ 
устья р. Золотой, бут. 18— VI; (Кр.). И. Около устья р. Тапсы и 
выше до р. Кара-кхема, бут. 23— 24— VI (Ш .); около оз. 
Доро-куль, цв. 25— VII; близъ Тоджинской фактор!и Сафья
нова, цв. 28— VII; въ низоЬьяхъ р. Азаса; высокая гора около 
}). Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль; въ верховьяхъ р. 
1й-гука, пл. 23— VIII; около устья р. 1й-сука (Кр.); на горе Кук- 
ту, близъ устья р. Келесколыга, цв. 8— VII. III. Р. Уюкъ около 
устья р. Медзеля (III.); между pp. Талсой и Ха-кхемомъ, це. 19 
— VII (Кр.); р. Улу-кхемъ въ урочище Оттых-таигь, цв. 6— V in ;  
верховья р. Ак-кхемъ, близъ дороги Чингисхана, цв. 11— V n i  
(III.); около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, бут. 24— VI.
IV. Между pp. Арты-кхемомъ и Куйле, бут. 26— VI; на бер. р. 
Убур-тархалыка близъ устья р. Ак-кхема 1— VII; въ ущелье р. 
Ирбиттея 6— VII; около а*. Хак-куль, бут. 9— VII; между р. Талъ 
и урочищемъ Салдамъ 9— VII (Кр.).

Сем. 37. Saxifragaceae.
419. Saxifraga cernua L.
Найдено мною на перевале Иджиг-артъ, въ истокахъ р. Уса, 

на альпшекой каменистой тундре, цв. 19— VII.
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420. Saxifraga sibirica L.
Встречается въ альшйской области на скалахъ и розсыпяхъ, 

иногда спускается значительно ниже лесного предела, где оби
таетъ на лесистыхъ скалахъ. Т. Верпгана Араданскаго хр. къ 
северу огь перевала, цв. 24— VI (III.); М)'рской хр. близъ пере
вала, цв. 10— VI; Аспанскш хр. около лесного предела и выше 
до вершины Оукзяма, цв. 19— VI (Кр.). II. Перевал* А-чаллыг- 
арты, цв. 25— VI; р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 27—  
VI f il l .) ;  гора Отыгъ, цв. и пл. 24— VII. IV. Вершины ТатгуОла, 
недалеко отъ верх. р. Куйле, цв. и нл. 28— VI; около перевала на 
]). Элегесъ, цв. 6— VII (Кр.).

421. Saxifraga Hirculus L.
Встречается по болотамъ и оырымъ лугимъ, какъ въ лесной, 

такъ и альп. области. I. Горы Кызыл-тайга, близъ оз. Сють куль, 
цв. 19— VIH (III.). II. По р. Водар-кхему, цв. 21— VII (Кр.); до
лина р. Питче-О близъ р. А-чаллыга, цв. 25— VI (Ш .); по р. 
Улу-0, цв. 22— VII; около оз. Тоджи-куль, цв. 3— VIII; верховья 
р. 1й-сука 23— М П  (Кр.); р. Утъ между р. Идыкшюль и р. Эжи
мель, цв. Hi— VII; р. Хоналык*, притокъ р. Оджи, цв. 22— VII 
(III.). IV. Въ верховьяхъ р. Куйло, цв. 29— VI (Кр.).

422. Saxifraga punctata L.
Встречается въ альшйской области на лугахъ, около ручьевъ 

п вь юрныхъ лесахъ по берегамъ речекъ. I. Между кордономъ на 
Мал. Кобеше и Кулумыескимъ хребтомъ, цв. 5— VI; на Кулумыс- 
скомъ хребте, бут. и цв. 6— М ; около р. Малой Ои, бут. 6— VI; 
между р. Большой Оей и Большеойскимъ переваломъ, бут. 7—■ 
VI (Kj).j; Казач!й ключъ, притокъ р. Большой Ои, пл. 15— VIII 
(С .); Араданекш хр. на перевале и по склонамъ, бут. и цв. 7— VI; 
долина р. Кызыр-сука, цв. О— М  (Ш .); на вершинахъ MipcKoro 
хр., бут. 10— М ; Аспанскш хр. между лесныхъ пределомъ и вер
шиной Оукзяма, бут. 19— VI; южн. склонъ Куртушибинскаго хреб
та, цв. 21— VI. II. Северный склонъ хр. Томат-тайги ниже пере
вала А-чаллыг-арты, 21— M I (Кр.); р. Улу-0 близъ р. Асхаш
тыг-кхема, цв. 27— М  (III.); гора Отыгъ, пл. 24— VII; северн. 
склонъ высокого хребта въ верх. р. Азаса, пл. 11— VIII; верхнее 
течете р. Хамсары, пл. 15— VIII (Кр.); перевалъ Иджиг-аргьвъ 
истокахъ р. Уса, цв. 19— VII fIII.). IV. На вершинахъ и перева
ле въ верхов. ]). Куйле, бут. и цв. 27— 29— VI; около перевала 
на р. Элегесъ, цв. и пл. 6— VII (Кр.).

428. Saxifraga hieracifolia W. et  Kit.
IV. Найдено Крыловымъ на перевале черезъ Танну-Ола въ 

верхов. }). Куйле на альп. тундре, цв. 29— VI и въ вершинхъ р.
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Песте-карасука, нисколько ниже лесного предала на альп. тунд
ре, цв. и пл. 29— VI.

424. Saxifraga androsacea L.
3- uniflora Kryl.

I. Собрано на высокой con к* на северъ отъ Араданскаго пере
вала, на скалахъ и розсыпяхъ, цв. 8— VI (Кр.); верховье р. Ма- 
ны (П. Кашичкинъ).

425. Saxifraga muscoides W u lf .
IV. Встречается на вершинахъ Танну-Ола около верхоььевъ 

р. Куйле, на скалахъ и розсыпяхъ, бут. и цв. 28— VI (Кр.).
426. Saxifraga bronchialis L.
Растетъ на каменистой тундр* въ альпшекой области и на лу- 

говннахъ среди розсыпей, иногда встречается и ниже лесного пре
дела на речной гальк*. I. Араданскш хр. въ истокахъ р. Топсе
ля, цв. и пл. 19— VIII (С.); въ вершинахъ p. Mi рекой, цв. 11 —  
ЛТ (Кр.). П.. На перевале А-чаллыг-арты, iijb. 26— ЛТ (Ш .); го
ра Отыгъ, пл. 24— Л’П; северн. склонъ высокаго хребта въ вер
хов. р. Азаса, пл. 11— VIII; около оз. Нойон-куль, пл. 21— VIIL  
1Л\ На вершинахъ и переьале въ верховьяхъ р. Куйле, цв. и пл.
27— 29— Лл1; около перевала на р. Элегесъ, цв. 6— Л̂ Н (Кр.).

427. Saxifraga melaleuca F isch .
Растетъ на альпшекой тундре. II. Вершина горы Отыгъ, цв. и 

пл. 24— ЛТГ (К р .); перевалъ Джохом-бажи-арты въ верховьяхъ 
j). Джохома, цв. 18— VII; перевалъ Иджиг-артъ въ истокахъ р. 
Уса, цв. 19— VII (UI.).

428. Saxifraga crassifolia L.
Встречается въ альпшекой области на скалахъ, розсыпяхъ, 

около камней и на щебне, .тхо;щтъ и далеко ниже лесного пре
дела. I. Болыпеойскш перевалъ, цв. 5— VI; Араданскш хр. цв. 7—  
\Т  (Ш .); Иргаки въ истокахъ p. Н. Буйбы, цв. 16— VIII (С .);  
MipcKoft хребетъ, цв. 10— ЛТ; окаю р. Уса близъ устья р. Золо
той, цв. 18— VI; Аспанскш хр. въ нижн. частяхъ и до вершины 
Оукзяма, цв. 19— VI; северн. склонъ Куртушибинскаго хр., 21— • 
ЛТ (Кр.); Сойотскш хр. въ истокахъ р. Джиды, пл. 21— VIII. II. 
Р. Кара-кхемъ близъ устья р. Бодар-кхема, цв. 24— ЛТ; перевалъ 
А-чаллыг-арты, цв. 25— ЛТ (Ш .); гора Отыгъ, пл. 24— VII; спускъ  
съ перевала Джелам-арты къ оз. До{ю-куль, 25— VII; высокая го
ра около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; 
въ верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— VIII; равнина между pp. Аза- 
сомъ и Хамсарой; верхи, теч. р. Хамсары; на вершин* острой 
сопки близъ р. Азаса; въ нижн. частяхъ и на вершине горы Ой- 
ва-тайги, пл. 17— VIII; на горе около оз. Нойон-куль (Кр.); пе-
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ревалъ Казылган-бажи въ истокахъ р. Келескелыга, цв. 5— VIГ; 
горы по берегу р. Бей-кхема противъ селен. Себи, цв. 13— VII; 
верховья р. Ута, цв. 17— VII; около оз. Кара-куль, цв. 18— VII; 
перевалъ Оджу-бажи-арты вг истокахъ р. Оджи, цв. 20— VII (Ш .). 
I V  Перевалъ и вершины горъ въ верховьяхъ р. Куйле, пр. и пл. 
21— 29— VI; около перевала на р. Элогесъ, пл. 6— VII (Кр.).

429. Saxifraga flagellaris W illd .
Обитаетъ въ альшйской области на мохово-лишайниковой тун

д р е . II. Гора Отыгь, 24— VII (Кр.); перевалъ Иджиг-артъ въ 
истокахъ р. Уса, цв. 19—-VII; перевалъ Оджу-бажи-арты въ исто
кахъ р. Оджи, цв. 20— VII ПП.). IV. Вершины горъ и перевалъ 
около верховьевъ р. Куйле, цв. 28— 29— VI; около перевала на р. 
•Элепхъ, цв. 6— VII (Кр.).

430. Saxifraga oppositifolia L.
Въ альпшекой области на екалахъ. I. Вершина Араданскаго 

хр. къ северу отъ перевала, цв. 24— VI (Ш .). Вершина р. Маны 
(П. Кашичкинъ).

431. Chrysosplenium philipes К о т .
Встречается около камней въ хвойныхъ лесахъ. I. Между кор

дономъ на Мал. Кебеше и Кулумысскимъ хр.; Болыпеойскш пере
валъ, цв. 7— VI; северная и южная покатость Араданскаго хреб
та, цв. 8— 9— VI; северн. склонъ MipcKoro хребта, пл. 10— VI; 
южн. склонъ того же хр. до р. М1рской, пл. 11— VI (Кр.).

432. Chrysosplenium alternifolium L.
Встречается вт> хвойныхъ лесахъ, на сыроватыхъ лесныхъ 

лужайкахъ и альпшскихъ лугахъ. I. По р. Кебешу около кордона 
и выше до Кулумысскаго хр. цв. 4— VI; долина р. Малой Ои; 
Большеойс-кш перевалъ, цв. 7— VI; северные и южные скло
ны Араданскаго хр., цв. 8— 9— VI; около р. Уса близъ устья р. 
Золотой. II. Северн, склонъ хр. Томат-тайги ниже перевала А-чал- 
лыгарты; верхов, р. Питче-О, пл. 22— M I; верхнее течеше р. 
Хамсары. IV. Верховья р. Куйле, въ верхнемъ теченш р. Элегеса 
близъ курэ, пл. 7— VII (Кр.).

433. Chrysosplenium nudicaule Bge.
Растетъ около ручьевъ въ алыпйской области и прилежащей 

части лесной. I. Араданскш хр., пл. 7— VI (Щ .); северн. пока
тость MipcKoro хребта, ил. 10— VI (К р .); верховье р. Маны (Ка
шичкинъ). II. Гора Отыгь, лист. 24— VII. IV. На северн. склоне 
Танну-Ола, пл. 28— VI (Кр.).

434. Parnassia palustris L.
Встречается на сырых'ь лесныхъ и альпшскихъ лугахъ, въ 

болотистыхъ хвойныхъ лесахъ и въ сырыхъ ивовыхъ зарооляхъ.
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1. Долина р. Большой Ои, цв. и пл. 17— VIII (С.); Арадансюй 
хр., цв. 24— VI; около р. Тостыг-кхема, цв„ и пл. 22— VIII. II. 
Близъ устья р. Тапсы, цв. 2— VIII; по р. Бодар-кхему, цв. 24— VI; 
долина р. Питче-О при впаденш р. А-чаллыга, цв. 25— VI (Ш .);  
верховья р. Улу-0, цв. 23— VII; гора Отыгъ, цв. 24— VII; близъ 
Тоджинскюй факторiи Сафьянова, цв. 26— VII; около оз. Сары- 
куль, цв. 31— VII; по р. Авасу близъ устья и до верховьевъ, цв. и 
пл. 4— 11— VIII; въ верх. теч. р. Хамсары, пл. 15— VIII; въ ни
зовьяхъ р. Систыг-кхема между его устьемъ и р. Тозанъ. IV. Въ 
верховьяхъ р. Куйле, бут. 27— VI; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. 
6— VII. V. Около арыка въ 10 в. отъ оз. Убса, бут. 3— VII; по 
сЪверн. бер. оз. Убса, въ ивнякахъ, бут. 3— VII (.Кр.).

435. Ribes aciculare S m ith .
Растетъ на склонахъ и скалахъ. Верх. p. MipcKoft; бер. р. Зо

лотей; около Воскресенскго пршека въ верховьяхъ р. Золотой 20  
— VI. И. Берега р. Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ; р. Улу-0  
близъ устья р. Асхаштыг-кхема. III. Около устья р. Уюка, пл. 24 
— VII (Ш .). IV. По ущелью р. Ак-кхема, пл. 30— VI; въ ущель’Ь 
р. Каады, пл. 4— VII (Кр.).

436 Ribes graveolens Bge.
II. Найдено мною на горахъ  до левому берегу р. Бей-кхема 

противъ сел. Себи у .границы лесного предала, отцв. 13— VII.
437. Ribes procumbens P a ll .
Встречается въ хвойныхъ, нередко бологистыхъ лесахъ и на 

торфяныхъ болотахъ. I. Около сел. Усинскаго, пл. 16— VI; берега 
р. Усы въ верховьяхъ р. Золотой; Аспанскш хр. вт. нижн. частяхъ 
горы; около Воскресенскаго пршека въ верх. р. Золотой; южн. скл. 
Куртушибинскаго перевала. II. По р. Бодар-кхему; верховья р. Пит
че-О, пл. 22— VII; по р. Улу-0, пл. 22— VII; гора Отыгъ, пл. 24—  
VII; между Тоджинской фактор1ей и оз. Сары-куль; около р. Бей- 
кхема въ 70 в. on . факторш Сафьянова; въ ущелье между равни
ной Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль, пл. 2—-VIII; около оз. Тоджи- 
куль, пл. 3— VUI; между станомъ на р. Азасе (въ 50 верст, отъ 
устья) и оз. Чевар-куль, пл. 8— \ТИ; около оз. Чевар-куль; въ вер- 
ховыхъ р. Азаса у подашия высокаго хр.; равнина между p.p. 
Хамсарой и Азасомъ; верхн. течете р. Хамсафы; между устьемъ 
р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; по р. Систыг-кхему между усть
ями pp. Сылтыса и Айни. IV. Въ верхнемъ теченш р. Элегеса, 
близъ курэ, пл. 7— VII (Кр.).

438. Ribes petraeum W ulf. 
a. atropurpurea Ledb.

Встречается въ разреженныхъ лесахъ на склонахъ и скалахъ 
и въ ущельяхъ рекъ. I. Кулумыссюй хр., цв. 6— VI; долина р .



Малой Ои, лист. О— VJ; между р. Большой Оей и Большеойскимъ 
переваломъ; скверн, и южн. покатость Араданскаго хр., цв. 8—  
— 9— VI; верхов, р. Мдрской, пл. 11— VI; Аспанскш хр., цв. 19-VI.
II. Въ ущель* между равниной Куман-джелли и озеромъ Тоджи- 
куль, пл. 2— M II; въ ш1.10В1»яхъ р. Азаса отъ устья до „озерокъ", 
пл. 5— M il;  равнина между Азасомъ и Хамса{юй, пл. 14— VIII; 
гора Ойва-тайга въ средн. части горы, пл. 17— VIII; около р. 1й- 
сука близъ оз. Чеби-танмак-куль, пл. 24— VIII (К р.). III. Около 
устья р. Уюка, пл. 24— VII (Ш .). IV. По ущелью р. Ак-кхема; въ 
ущель* ]). Каады, пл. 4— VII (К р .).

439. Ribes pubescens Heldung.
Встр*чается въ хвойныхъ л*сахъ, на л*сныхъ лугахъ и въ 

урем* р*къ. 1. Р. Кебешъ близт> д. Григорьевки, цв. 3— VI (Ш .); 
около с. Усинскаго, пл. 16— VI; западн. л*еист. склонъ водоразд. 
хребта между системами pp. Систыг-кхема и Амыла (Кр.). II. 
Р. Тапса между устьемъ и р. Кара-кхемомъ, пл. 23— 24— М ;  
ущелье р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, пл. 27— VI (Ш .); 
между Тождинской фактор1ей Сафьянова и оз. Сары-куль; около 
оз. Тоджи-куль; около устья р. Азаса, пл. 4— -МП; верхн. течен. 
р. Хамсары; близъ устья р. Тй-сука. III. Урема р. Элегеса въ 7 
верст, отъ устья, пл. 13-—M I (Кр.).

440. Ribes nigrum L.
Ветр+.чается въ разр*жонныхъ л*сахъ и по берегамъ р*къ. I. 

Долина р. Кебеша у кордона, цв. 4— VI (III.); между р. Большой 
Оей и Большеойскимъ переваломъ, цв. 7— М ; с*всрн. и южн. 
склоны Араданскаго хребта, цв. 8— 9—-VI; въ верховьяхъ p. Mip- 
ской, пл. 11— М ; окаю с. Усинскаго. пл. 16— VI; около р. Уса 
близъ устья ]). Золотой, пл. 18— VI; с*верн. склонъ Куртуши
бинскаго хр., ил. 21— М  (К р.). II. Около р. Тапсы близъ устья 
и выше до ]>. Кара-кхема, пл. 23— 24— VI (Ш .); гора Отыгъ, пл. 
24— МТ; близъ оджинской факторш Сафьянова; около оз. Тоджи- 
куль; въ верховьяхъ р. Азаса у  поднож1я высокаго хребта; между 
Азасомъ и р. Хамсарой, пл. 14— VI; около р. 1й-сука близъ Че- 
би-танмак-куль, пл. 24— VIII (К р.); по р. Бей-гсхему противъ по
селка Себи, пл. 13— VII; около оз. Кара-куль, пл. 18— VII (Ш .).
IV. Нижнее течете и верховья р. Куйле. V. На с*верн. берегу оз. 
Убса (Кр.).

Сем. 38. Rosaceae.
441. Spiraea hypericifolia L am .
Встр*чается на степныхъ лугахъ. въ пустынныхъ степяхъ и 

на южныхъ склонахъ. I. Около с. Усинскаго, пл. 11— VI. II- Бере
га р. Тапсы между p.p. Чорби и Тойлюгомъ; по р. 1й-сутсу около

206
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оз. Чазахашь-куль; близъ устья р. 1й-сука, ил. 26— VIII. III. Око
ло Салдама, лист. 13— VII; между pp. Ха-кхемомъ и Тапсой. IV. 
Между pp. Арты-кхемомъ и Куйле, лист. 2<j— VI; на горе Туз- 
тагь, пл. 2— VII; въ ущелье р. Каады; около р. Ак-карасука; око
ло оз. Хак-куль (К р .).

442. Spiraea alpina P a ll .
Встречается въ алыййской области на лугахъ и тундре, а так

же въ хвойныхъ лесахъ и на торфяныхъ болотахъ. I. Верховья р. 
Золотой, цв. 18—V I; Аспанскш хр. въ нижн. частяхъ и до вер
шины Оукзяма, бут. 19— VI; на Куртушибинскомъ перевале, цв.
21— VI. II. По р. Бодар-кхему, ил. 21— Л‘II (К р .1; долина р. 
Питче-0 близъ устья р. А-чаллып», цв. 25— VI; долина р. Улу-0 
близъ р. Уреджялыга, цв. 28— VI (Ш .); гора Отыгь, пл. 24—  
VIГ; между Тоджинской факторий и оз. Сары-куль, ил. 30— VII; 
въ ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. ( ’ары-куль, пл.
2— VIII; между станомъ на р. Азас+> (въ 50 в. отъ устья) и оз. 
Чевар-куль, пл. 8— VIII; около оз. Чевар-куль, пл. 8— VIII; въ 
верховьяхъ ]). Азаса у поднож!я высок, хребта, пл. 11— VIII; у  р. 
Хамсары (Кр.); около оз. Кара-куль, цв. 18— VII (Ш .). IV. Вер
ховья р. Куйле, цв. 27— 29— VI; въ вершинй р. Иесте-карасука 
цв. 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, пл. 6— VII (Кр.1.

443. Spiraea chamaedryfolia L.
Растетъ въ л+»сной области въ березово-оенновыхъ и хвойныхъ 

лесахъ, и на л'Ьсныхъ лугахъ. I. Долина р. Кебеша у кордона, 
цв. 4— VI (III.); у иодножМя Кулумысскаго хребта, цв. 5—-VI; 
южная покатость Арадалскаго хр. по р. Топселю, бут. 9— VII; въ 
вершинахъ р. \lipcKoft, цв. 11— VI; между Петропавловскимъ 
пршекомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. АмылЪ 9— IX 
(Кр.). II. Въ долин^ р. Тапсы близъ устья р. Черби, цв. 23— VI; 
долина р. Хороса въ средпемъ теченш, пл. 7— VII (Ш .); высокая 
гора около р. Азаса нисколько ниже оз. Чевар-куль. пл. 9— M il;  
верхн. течете р. Хамсары, пл. 15— VIII; въ нижн. частяхъ горы 
Ойва-тайга, пл. 16— VIII. IV Нижнее теч. р. Куйле; по ущелью 
р. Ак-кхема, пл. 30-—VI; въ верховьяхъ р. Элегеса, пл. 7—-VII 
(Кр.).

444. Spiraea media S ch m id t.
Встречается въ разреженныхъ хвойныхъ лесахъ, на л1>си- 

стыхъ склонахъ и на степныхъ лугахъ, иногда поднимается въ го- 
рахъ до лесной границы. I. Болынеойскш хр., цв. 7— VI (Кр.); 
верховья р. Кызыр-сука (С.); северная покатость Араданскаго 
хр., бут. 8— VI; въ верхов, р. Тепселя, цв. 9— VI; Mi рекой хр. 
близъ перевала, бут. 10— VI; южная покатость MipcKoro хр. до
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p. MipcKofl, цв. 11— VI; около с. Усинскаго, цв. и пл. 14— VI; 
около р. Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— VI; Аспанскш хр. 
въ нижн. частяхъ горы и до вершины Оукзяма, цв. 19— VI; юж
ный склонъ Куртушибинскаго перевала, цв. 21— VI. И. Берега 
р. Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ; между Тойлюгомъ и Бо- 
дар-кхемомъ по р. Кара-кхему, пл. 21— VII; гора Отыгъ на южн. 
склона, пл. 24— VII (Кр.); спускъ съ перевала Джелам-арты къ 
оз. Доро-куль, пл. 29— VI (Ш .); у оз. ДорО-куль; близъ Тоджин- 
ской факторш Сафьянова, пл. 26— VII; около оз. Сары-куль, пл.
31— VII; около оз. Тоджи-куль; въ низовьяхъ р. Азаса, пл. 5—  
VIII; равнина между pp. Азасомъ и Хамсарой; около р. Хамсары 
между устьями p p . Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; около оз. Ной
он-куль, пл. 24— VIII; въ верх. р. 1й-оука, пл. 23— VIII; близъ 
усгья р. 1й-сука, пл. 26— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема меж
ду его уст. и р. Тозанъ. IV. Около р. Арты-кхема, лист. 26— VI; 
ниж. теч. р. Куйле 26—-VI; по ущелью р. Ак-кхема, пл. 30— VI; 
въ ущелье р. Ирбиттея 6— VII (Кр.).

445. Spiraea salicifolia L.
Растетъ на лесныхъ сыроватыхъ лугахъ и на торфяныхъ и 

осоковыхъ болотахъ. II. Около оз. Доро-куль, цв. 30— VI; долина 
р. Хороса въ среднемъ течеши, цв. 7— VII (Ш .); около оз. Сары- 
куль, цв. и пл. 31— VII; около оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; бер. 
р. Азаса близъ устья, пл. 4— VIII; между р. Ак-кхемомъ и рав
ниной Куман-джёлли, цв. 1— VIII; высокая гора около р. Азаса 
несколько ниже оз. Чевар-куль, цв. и пл. 9— VIII; около р. Хам
сары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль (Кр.).

446. Cotoneaster uniflora Bge.
Встречается около лесного предела на южныхъ склонахъ. I. 

Mi рекой хр. близъ перевала, цв. 10— VI (Кр.); долина p. Mip- 
ской, пл. 21— VIII (С.); Аспанскш хр. между лесн. предЬломъ 
и вершиной Оукзяма, пл. 19— VI. П. Гора Отыгъ. IV. Верховья 
р. Куйле, пл. 29— VI; въ верш. р. Песте-карасука, пл. 29— VI 
(Кр.).

447. Cotoneaster vulgaris Lindl.
Встречается на степныхъ лугахъ, южныхъ склонахъ и въ раз- 

реженныхъ лесахъ. I. Долина p. Mi рекой, цв. 8— VI (Ш .); око
ло с. Усинскаго, пл. 14— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
пл. 18— VI (Кр.). II. Р. Тапса около устья и выше до р. Кара- 
кхема, пл. 23— 24— VI (Ш .); у  оз. Доро-куль, пл. 25— VII; въ 
низовьяхъ р. Азаса; высокая гора около р. Азаса несколько ни
же оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; между р. Хамсарой и оз. Нойон- 
куль; въ верхов, р. 1й-сука, пл. 23— VIII; по р. 1й-суку между
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оз. Паскьгш-куль и р. Бей-кхемомъ; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема 
между его устьемъ и р. Тозанъ (Кр.); въ долине р. Оджи близъ 
устья р. Серлига, пл. 22— VII (III.). III. Около урочища Сал- 
дамъ, пл. 18— \  1Г. IV. Около р. Арты-кхема; нижи. теч. р. Куйле, 
пл. 26— VI; по ущелью р. Ак-кхема, пл. 30— VI; въ ущелье р. 
Каады, пл. 4— VII; около р. Ак-карасука (Кр.).

448. Sorbus aucuparia L.
Обитаетъ въ хвойныхъ лесахъ. I. Но р. Кебешу выше д. Гри

горьевки у кордона и до Кулумысскаго хр. (Ш .); около р. Малой 
Ои; Болыпеойсюй хр., бут. 7— VI; северная и южная покатость 
Араданскаго хребта; северная и южная покатость MipcKoro хр.; 
около р. Уса близъ устья р. Золотой; западн. лесистый скл. водо- 
разд-Ьльнаго хребта между системами pp. Оистыг-кхема и Амыла; 
берега р. Амыла между pp. Калной и Семир'Ьчками; между Пет- 
ропавловскимъ пршскомъ и ТГетропавловскимъ зимовьемъ на р. 
Амыл'Ь 9— IX (Кр.I; по р. Чахану, притоку р. Джебаша, въ вер
ховьяхъ (III.). II. Опускъ отъ перевала Джелам-арты въ равнину 
оз. Доро-куль (Кр.); близъ Тоджинской факторш Сафьянова (III.); 
около оз. Тоджи-куль; бер. р. Азаса близъ устья; еЪверн. склон!» 
высокаго хребта въ верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— VIII; равнина 
между pp. Азасомъ и Хамсарой; въ низовьяхъ р. Систыг-кхама меж
ду его устьемъ и р. Тозанъ (Кр.); около р. Карагаша близъ устья 
(Ш .).

449. Crataegus sanguinea P a ll .
Встречается на лесныхъ лугахъ и въ уреме р'Ькъ.. I. Долина 

р. Кебеша близъ д. Григорьевки, цв. 3— VI (Ш .). II. Бер. р. Тап
сы ниже устья р. Черби; бер. бер. р. Азаса близъ устья, пл. 4—  
VIII. III. Урема р. Элегеса въ 7 в. отъ Улу-кхема, пл. 13— VIll 
(Кр.); въ долине р. Кемчика около устья р. Джадана, пл. 15—  
VIII (Ш.).

450. Rubus Chamaemorus L.
Обитаетъ на торфяныхъ болотахъ. I. Р. Амылъ (Кашичкинъ). 

П. Около оз. Тоджи-куль, лист. 3— VIII; между станомъ на р. 
Азас'Ь (въ 50 верст, отъ устья) и оз. Чевар-куль; около оз. Чевар- 
куль; около р. Хамсары, лист. 19—-VIII (Кр.).

451. Rubus saxatilis L.
Встречается въ разр'Ьженныхъ лесахъ, у  опушки леса, на 

л'Ьсистыхъ склонахъ, на степныхъ лугахъ и въ уреме р'Ькъ. I. 
Долина р. Морской, цв. 8— VI (III.); около с. Усинскаго, цв. 14 
— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— VT; Аспан
скш хр. въ нижн. частяхъ горы (Кр.). П. Долина р. Тапсы меж
ду устьемъ и р. Кара-кхемомъ, пл. 23— 24— V I (Ш .); по р. Ка-

Б. К. Ш и ш к и н ъ .— Очерки УрянхаВскаго Кран.



ра-кхему; спускъ съ п<‘ревала Джелам-арты въ равнину оз. Доро- 
куль; близъ Тоджинской факторш Сафьянова и до оз. Сары-куль; 
около оз. Тоджи-куль; по р. Азасу отъ уст. и до оз. Чевар-куль; 
высокая гора около р. Азаса нисколько ниже оз. Чевар-куль; 
верхн. течете р. Хамсары; въ нижн. частяхъ горы Ойва-тайга; 
около оз. Нойон-куль; въ верховьяхъ р. 1й-еука; близъ устья р. 
1й-сука, пл. 26— VIII; по р. Сисгыг-кхему отъ устья и до р. Ай- 
ни (Кр.); долина р. Хороса въ среднемъ теченш, цв. 7— VII. III. 
Урема р. Элегеса около уст., пл. 5— VIII (Ш .). IV. Нижнее те
ч е т е  р. Куйле (Кр.).

452. Rubus arcticus L .
Встречается на сырыхъ лесныхъ и альпшскихъ лугахъ, въ 

хвойныхъ лесахъ и на торфяныхъ болотахъ. I. По р. Кебешу око
ло кордона, цв. 4— VI (Ш .); долина p. MipcKoft; берегъ р. Уса, 
цв. 18— VI; около Воскресенскаго пршска въ верхов, р. Золотой, 
цв. 20— VI (К р.); въ долине р. Тапсы между p p . Черби и Кара- 
кхемомъ, цв. 5— VII; по р. Бодар-кхему, цв. 24— VI; долина р. 
Питче-0 близъ р. А-чаллыга, цв. 25— VI ( Ш) ;  гора Отыгь, цв. 
и пл. 24— VII (Кр.), сиуекъ съ перевала Джелам-арты къ оз. До
ро-куль, цв. 20— VI; верховья р. Келескелыга, цв. 5— VII; доли
на р. Хороса въ среднемъ теченш, цв. 7— VII; по р. Уту выше 
р. Ильшиви, цв. 16— VII (Ш .); между Тоджинской фактор!ей 
Сафьянова и оз. Сары-куль; около р. Бей-кхема въ 70 верст, выше 
Тоджинской факторш Сафьянова, ил. 31— VII; въ ущелье между 
равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль; въ верхов, р. Азаса; 
около оз. Чевар-куль; въ верхов, р. Азаса; верхнее теч. р. Хам
сары; около р. Хамсары между устьемъ р. Сорут-кхема и оз. Ной
он-куль (Кр.).

458. Rubus humulifolius С. А М еу.
Обитаетъ въ хвойныхъ бологистыхъ лесахъ и на торфяныхъ 

болотахъ. I. Около с. Усинскаго, цв. 16— VI. II. Около р. Бей- 
кхема въ 70 верст, выше Тоджинской факторш Сафьянова, пл.
31— VII; въ ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи- 
куль; около оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; около устья р. Азаса; 
между станомъ на р. Азасе (въ 50 верст, отъ устья) и озер. Че
вар-куль; около оз. Чевар-куль; у р- Хамсары (Кр.).

454. Rubus idaeus L.
Растетъ въ разреженныхъ лесахъ, на леоистыхъ склонахъ и 

около камней. I. Между д. Григорьевкой и кордономъ (Кр.); до
лина р. Кызыр-сука, цв. 6— VI (IU.); южная покатость Арадан- 
скаго хр., бут. 9— VI; южная покатость M ipcKoro хр., бут. 11 VI; 
около р. Уса близъ устья р. Золотой; около Воскресенскаго прти-

2 10
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л ооз . Кара-куль, цв. 18— VII; верховья р. Оджи, цв. 21— VII (III.); 
ска; запади, лесист, склонъ водораздЬльнаго хребта между систе
мами pp. Систыг-кхема и Амыла; между Петропавловскимъ прш
скомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Алыле (Кр.). II. Р. 
Тапса около устья и выше, цв. 23— VI; р. Кара-кхемъ, притокъ р. 
Тайсы, около пршсковъ Сафьянова ( Ш ) ,  въ верховьяхъ р. Азаса 
на выоокомъ хребте; верхнее теч ете р. Хамсары; гора Ойва-тайга 
въ средн. части; около 1й-сука близъ оз. Чеби-танмак-куль, пл.
24— VIII. IV. Верхогаья р. Куйле; по ущелью р. Ак-кхема (Кр.).

455. Fragaria vesca L.
I. Отм+»чено Крыловымъ въ хвойномъ л есу  по берегу p. Mip 

ской.
456. Fragaria collina ЕЬгЬ.
Встречается на степныхъ лугахъ и склонахъ. I. По берегу р. 

MipcKoft, цв. 8— VI (UI.I; около сел. Усинскаго, цв. и пл. 14—  
VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.). II. 
Берега р. Тайсы около р. Черби и выше, пл. 25— VI (Ш .); около 
оз. Доро-куль, лист. 25— VII; въ низовьяхъ р. Азаса, пл. 5— V n i;  
въ верховьяхъ р. 1й-сука, лист. 23— VTn. IV. Около р. Арты-кхе
ма, пл. 26— VI (Кр.).

457. Potentilla fruticosa L.
Весьма обыкновенное растете въ крае. Встречается на ска- 

листыхъ склонахъ въ хвойныхъ лесахъ, на лесныхъ и альшй- 
скихъ лугахь, но берегамъ и въ долинахъ горныхъ речекъ, где  
часто образуетъ густыя заросли. I. /{олпна р. Большой Ои, цв. и 
пл. 15— VIII; Болыпеойскчй хребетъ; долина р. Кнзыр-сука, .тгаст.
6— VT (III.); Каменный ключъ, притокъ р. Кнзыр-сука, цв. и пл. 
18— VIII (С.); Арадансюй хр.; Мцюкой хр. (Ш .); долина р. Mip- 
ской, цв. и пл. 21--VITI (С.); около с. Усинскаго, цв. 15— VI; 
около j). Уса близъ устья р. Золотой, цв. 11— VI; Аспанскш хр. 
близъ лесн. предела, цв. 1!)— VI; южн. склонъ Куртушибинскаго 
хребта, цв. 21— VI (Кр.); около оз. Сють-куль на горахъ Кызыл- 
тайга, цв. и пл. 1!)— VIII; въ долине р. Курска, цв. и пл. 20—  
VIII; истоки р. Джиды, цв. и пл. 21— VHI. П. Долина р. Тапсы 
около устья и выше до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI; по р. Кара- 
кхему, цв. 24— VI; по р. Бодар-кхему, цв. 25— VI; долина р. Пит- 
че-0 около устья р. А-чаллыга, цв. 25— VI; ущелье р. Улу-0 близъ 
р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; р. Улу-0 близъ р. Уреджялыга, 
цв. 28— VI (UI.); гора Отыгъ, пл. 24— VII (Кр.); по р. Келескелы- 
гу, цв. 6— VII; долила р. Хороса въ среднемъ теченш, цв. 7— VII; 
по р. Уту близъ впадешя р. Илыпиви и выше до верховьевъ, цв.
16— 17— VII; па перевале Джохомъ-бажи арты, цв. 18— VII; око-

14*
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близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. и пл. 2 6— VIJ; около 
оз. Сары-куль, цв. и пл. 31— VII; въ ущелье между равниной Ку
ман-джёлли и оз. Тоджи-куль; въ низовьяхъ р. Азаса; между ста
номъ на р. АзасЬ (въ 50 верст, отъ устья) и оз. Чевар-куль; около р. 
Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; въ 
верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII; близъ устья р. 1й-сука, пл. 
26— VIII; по р. Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса и 
Айни. IV. Между pp. Арты-кхемомъ и р. Куйле, цв. 26— VS; 
нижн. теч. и верхов, р. Куйле, цв. 26— 29— VI; въ верховьяхъ р. 
Песте-карасука, цв. и пл. 28— VI; по ущелью р. Ак-кхема; въ 
ущелье р. Каады, цв. 4— VH; около р. Ак-карасука, цв. и пл. 6—- 
VII; въ ущелье р. Ирбиттея, пл. 6— .VII; въ верховьяхъ р. Эле
геса около курэ и выше, цв. 7— VII (Кр.).

458. Potentilla biflora Will»].
Обитаетъ въ альшйской области на скалахъ и розсыпяхъ. I. 

Араданскш хр. въ истокахъ р. Тепселя, пл. 19— VHI (С.); гора, 
Отыгъ, пл. 24— VII. IV. Вершины Танну-Ола около р. Песте- 
карасука, цв. 28— VI; около перевала на р. Элегеоъ, цв. и пл. 6 
— VII (Кр.).

459. Potentilla bifurca L.
Встречается на степныхъ лугахъ, на открытыхъ южныхъ 

склонахъ и въ пустынныхъ степяхъ. I. Долина p. Mi рекой, цв.
8— VI; около с. Усинскаго, бут. и цв. 9— VI (Ш .); около р. Уса 
близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; южный склонъ Куртушибин- 
скаго перевала, цв. 21— VI; около Петропавловскаго пршска на 
СерлигЬ, цв. 22— VI (Кр.); около оз. Сють-куль, пл. 19— VIП; 
по р. Курску 20— VIII; долина р. Ишкина близъ впадешя р. Д ж и
ды 21— VUI (UI.). II. Берега р. Тапсы между pp. Черби и Той
люгомъ; около оз. Доро-куль; около р. 1й-сука близъ оз. Чеби-тан- 
мак-куль, пл. 24— VIII; по р. 1й-суку около оз. Чазахашь-куль,
24— VIII; около устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII (Кр.); утесъ Кук- 
ту около р. Келескелыга, цв. 8— VII; р. Утъ въ среднемъ теченш, 
цв. 15— VII. III. Р. Уюкъ близъ устья р. Медзеля, цв. 24— VH; 
около устья р. Тапсы, цв. 2— VIII; р. Теректыг-кхемъ недалеко 
отъ устья; р. Ак-кхемъ близъ Чингисхановой дороги (HL); око
ло урочища Салдамъ, цв. и пл. 13— VII; около факторш Шары
пова на Улу-кхеме, цв. 24— VI. IV. Около р. Арты-кхема, цв. 26—  
VI; на берегу р. Убур-тархалыка близъ устья р. Ак-кхема, цв.
1— VTI; на берегу р. Хоргон-Шибира, цв. 1— VII; около р. Ак- 
карасука, цв. и пл. 6— VH; около р. Талъ, цв. и пл. 9— VH. V. 
Около арыка въ 10 верст, отъ оз. Убса цв. 3— VII; на северн. бе
регу оз. Убса 3— VTI (Кр.).
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460. Potentilla sericea L.
a. genuina T r a u tv .

Растетъ на сухихъ степяхъ и открытыхъ южныхъ склонахъ. I. 
Около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. и пл. 18— VI. II. Высокая 
гора около р. А.! ас а нисколько ниже оз. Чевар-куль, лист. 9— VIII 
( Кр.). III. Р. Уюкъ около устья р. Тарлыка и ниже, цв. 12— VI; 

близъ устья р. Тапсы, цв. 14— VI (Ш .). IV. Около р. Ак-карасука, 
цв. 6— VII (Кр.).

461. Potentilla multifida L.
Встречается на степныхъ лугахъ и въ солонцеватыхъ степяхъ.

I. Берега р. Золотой, 19— VI. III. По берегу р. Ха-кхема около 
устья, цв. 19— VII. IV. На берегу р. Хоргон-Шибира, цв. 1— VII; 
около он. Хак-куль, цв. 9— VII. V. На сЬверн. берегу оз. Убса, цв.
3— VIII (Кр.).

var. minor 1ач1Ь.
II. По берегу р. У га между Илыииви и устьемъ, цв. 16— VII.

v a r .  subpalmata K ry l.
III. Луга по берегу р. Уюка близъ устья р. Медзеля, цв. 24—

VII.
v a r .  major Ludb.

I. Травянистые склоны къ р. Куреку, притоку р. Ишкина, цв. 
и пл. 20— VIH (IIL).

462. Potentilla fragarioides L.
Растетъ на л'Ьсныхъ лугахъ. I. Около дер. Григорьевки по 

бер. р. Кебеша, цв. 3— VI (П1.); около р. Уса близъ устья р. Золо
той, пл. 18— М . II. Между Тоджинской фактор1ей Сафьянова и оз. 
Сары-куль, пл. 30— VII (Кр.).

468. Potentilla tanacetifolia W illd .
II. Найдено Крыловымъ около оз. Сары-куль па степныхъ лу- 

нахъ, цв. 31— VIII.
464. Potentilla viscosa D on.
Встречается на степныхъ лугахъ и южныхъ травянистыхъ и 

каменистыхъ склонахъ. I. Берега р. Золотой, цв. 19— VI (Кр.).
II. Около оз. Доро-куль, цв. 30— VI (Ш .); въ низовьяхъ р.Азаса, 
пл ■'>— VIII; высокая гора около р. Азаса нисколько ниже оз. Че- 
вар-куль, пл. !)— VIII; около р. 1й-сука близъ оз. Чеби-танмак-куль, 
ил. 24— VIII; близъ устья р. р. 1й-сука, пл. 26— VIII; въ низовьяхъ 
р. Систыг-кхема. III. По скверн, берегу р. Ха-кхема, пл. 19— VII; 
•около урочища Салдамъ, пл. 18— VII. IV. По ущелью р. Ак-кхема; 
около р. Ак-карасука, цв. 6— VII (Кр.).

465. Potentilla Sanguisorba Willd.
Найдена Крыловымъ на М1рскомъ хребгЬ, на л'Ьсистыхъ ска- 

лахъ близъ перевала, пл. 10— VI.
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466. Potentilla sibirica W o lf .
Встречается на степныхъ лугахъ, на южныхъ склонахъ и въ 

пустынныхъ степяхъ. II. По р. ТапсЬ около устья и выше до Кара- 
кхема, цв. 23— 24— VI; по р. Кара-кхему, цв. 24— VI; долина р. 
Плггче-О, цв. 3— VII; р. Улу-0, близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 27—  
VI (Ш.); около оз. Доро-куль, пл. 25— VII; между Тоджинской 
(JiaKTopieii Сафьянова и оз. Сары-куль, пл. 30— VII; въ верховьяхъ. 
р. 1й-сука, пл. 23— VIII; близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VUI (Кр.).
III. Р. Уюкъ близъ устья р. Медзеля, цв. и пл. 24— VH; около р. 
Бегре, цв. 20— V I (Ш .); около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, 
цв. и пл. 29— VI. IV. На берегу р. Хоргон-Шибира, цв. 1— VII; 
около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; между устьемъ р. Киндыргэ и 
оз. Хак-куль, цв. 8— VII (К р.).

467. Potentilla approximata Bge.
III. Найдено мною въ степи но берегу р. Улу-кхема близъ 

устья р. Барыка, цв. 7— VIII.
468. Potentilla chrysantha T re v .
Встречается на степныхъ и лесныхъ лугахъ, поднимается 

иногда высоко въ горы. I. Около с. Усинскаго, цв. 15— VI; около 
р. Уса близъ устья р. Золотой, (Кр.); близъ устья р. Узюпа, цв.
10— VI; долина р. Чахана притока Джебеша, цв. и пл. 23— VIII 
(Ш .). II. Между Ак-кхемомъ и равниной Куман-джёлли, цв. и 
пл. 1— Л‘III; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII; по р. Систыг- 
кхему между устьями pp. Сылтыса и Айни (Кр.); истоки р. Оджи, 
цв. 21— VII; j». Оджа около устья р. Кара-кхема, цв. 21— VII (III.).

469. Potentilla argentea L.
Найдено на открыт нхь каменнстыхъ склонахъ къ р. Бей-кхе,- 

му близъ устья р. Тапсы, цв. 21— М  (Ш .).
470. Potentilla gelida С. А. Me у.
Обитаетъ въ альшйской области на скалахъ, розсыпяхъ и тунд

р е . I. На высокой сопке къ северу отъ Араданскаго перевала, бут. 
и цв. 8— VI; Аспанскш хр. между лесн. предЬломъ и вершиной 
Оукзяма, цв. 19— VI (Кр.); на горахь Кызыл-тайга около оз. Сють- 
куль, цв. 19— VIII. II. Перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI (Ш .); 
гора Отыгъ, пл. 24— VII. IV. Вершины горъ и перевалъ около вер- 
ховьевъ р. Куйле, цв. 28— 29— VI; въ верховьяхъ р. Песте-карасу
ка, пл. 28— VI; въ верхов, р. Элегеса, пл. 6— VII (К р ) .

471. Potentilla п а п а  W illd .
Встречается выше лесного предела на скалахъ и розсыпяхъ. 

I. Вершины Юттыг-таскыла, пл. 4— IX. II. Гора Отыгъ, пл. 24—  
VII; северн. склонъ высокаго хребта въ верхов, р. Азаса, п л ,П —  
Л'HI; гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII (Кр.).



215

472. Potentilla nivea L.
Встречается въ альшйской области на скалахъ, розсыпяхъ и 

тундре, а также на южныхъ и каменистыхъ склонахъ ниже лесп. 
предела. I. Большеойскш хр., цв. 5— VI; Араданскш перевалъ, 
цв. 7— VI (Ш .); MipcKoii хр. близъ перевала, цв. 10— VI; Аспан- 
скш хреб. около лесн. предела и на вершине Оукзяма, цв. 19—  
\ ’I. II. Берега р. Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ, лист.
20— VII; по р. Кара-кхему (Кр.); на перевале А-чаллыг-арты, цв.
25— VI (Ш ); верховья р. Питче-О; гора Отыгъ, пл. 24— VII; въ 
низовьяхъ р. Азаса, лист. 5— VIII; около р. Хамсары между усть
емъ р. Ооруг-кхема и оз. Нойон-куль, пл. 19— VIII; въ верх. р. 
1й-сука, лист. 23— VIII. IV. На перевале и вершинахъ горъ около 
нерховьевъ р. Куйле, цв. и пл. 28— 29—-VI; въ верховьяхъ р. Пе- 
оте-карасука, пл. 29— VI; въ ущ елье р. Ирбиттея, лист. 6— VII; 
около перевала на р. Элегесъ, пл. 6— VII; въ верховьяхъ р. Элеге
са, пл. 7— ЛЛ1 (Кр.).

473. Potentilla evestita Th. W olf.
Встречается на скалахъ въ высокогорной местности. I. Вер

ховье р. Тарлыка, притока р. Уюка, цв. 11— VI. II. Долина р. Пит- 
че-0 около устья р. А-чаллыга, цв. 25— VI (Ш .). I V  Около р. Ак- 
карасука (Кр.).

474. Potentilla subacaulis L.
Растетъ на степныхъ лугахъ и склонахъ, и въ пустынныхъ 

степяхъ. I. Около с. Усинскаго, цв. 14— VI; около р. Уса близъ 
устья р. Золотой. II. Берега р. Тапсы между pp. Черби и Тойлю
гомъ; около оа. Доро-куль, лист. 25— VII; въ низовьяхъ р. Азаса; 
по р. 1й-суку около оз. Чазахашь-куль; близъ устья р. 1й-сука 
(Кр.). ИГ. Около устья р. Тапсы, цв. 14— VI; по р. Теректыг- 
кхему близъ устья, пл. 3— VHI (Ш .); на берегу р. Ха.-кхема; 
между р. Ха-кхемомъ и урочищемъ Оалдамъ; около Салдама; око
ло факторш Шарыпова на Улу-кхеме, лист. 24— VI (Кр.); по р. 
Ак-кхему близъ Чингисхановой дороги; въ дол. р. Курека; р. Иш- 
кинъ близъ устья р. Джиды (Ш .). IV. На берегу р. Убур-тарха- 
лыка; въ ущелье р. Каады; между верховьями р. Каады и пред
горьями Танну-Ола; около р. Ак-карасука, лист. 6— VII; около р. 
Талъ, лист. 9— VII. V. Около арыка въ 10 в. отъ оз. Убса (Кр.).

475. Potentilla flagellaris W illd .
Встречается на заливныхъ и сыроватыхъ лугахъ. I. Около с. 

Усинскаго, лист. 14— VI (К р.). II. Около поселка Себи, цв. 14—  
VII (Ш .). III. Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, цв. 24—
VI. IV. Около р. Арты-кхема 26— VI (Кр.).
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476. Potentilla anserina L.
Растетъ на сырыхъ лугахъ и по берегамъ рекъ. I. Около с. 

Усинскаго, цв. 15— VI (Кр.). III. Близъ устья р. Тапсы, цв. 14 
— VI (III.); около факторш Шарыпова на Улу-кхемЪ, цв. 24—  
VI (Кр.); долина р. Ишкина около р. Джиды 21— VIII (III.).
IV. По берегу р. Арты-кхема, цв 26— VI; на берегу р. Хоргон- 
Шибира. V. Около арыка въ 10 в. отъ оз. Убса и по север. бе
регу посл^дняго (Кр.).

4 7 7 . Potentilla supina L.
Встречается по лугамъ около жилья. III. Около факторш 

Сафьянова на р. Тапсе, цв. 14— VI (Ш .); въ урочшце Салдадгь, 
цв. и пл. 12— VII (Кр.); около поселка Джакуль, пл. 10— VIII; 
въ долине р. Кемчика близъ факторш Бякова, пл 14— М П  (Ш .) .

478. Potentilla norvegica L.
П. Найдено около поселка Карагаигь на р. Бей-кхеме около 

жилья, цв. и пл. 10— M I (Ш .).
479. Potentilla palustris Scop, (C om arum  p a lu s t r e  L.).
Растетъ на травянистыхъ и торфяныхъ болотахъ и сырыхъ ле

сахъ. I. Около с. Усинскаго, лист. 16— VI. II. Около оз. Доро- 
куль 25— V n  (Кр.); близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв.
2— VII (HI.); въ ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. 
Тоджи-куль, пл. 2— VIII; около оз. Тоджи-куль, цв. 3— VIII; око
ло <м. Чевар-куль; верхнее течеше р. Хамсары; около р. Хам cap ы 
между устъемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль. IV. На берегу р. 
Хоргон-Шибира, цв. 1— VII (Кр.).

480. Sibbaldia procumbens L.
Обитаетъ въ альпшекой области на мохово-лишайниковой тун

дре if розеыпяхъ. I. Кулумысскш хр., цв. 4— VI (HI ); около р. 
Малой Ои, цв. 6— VI (Кр.); на Араданскомъ перевале, цв. 7—  
VI (Ш .); Иргаки въ истокахъ p. II. Буйбы, пл. 16— М П  (С.); 
М1рской хр. близъ перевала и на вершинахъ, цв. 10— VI; Аснан- 
скш хр. между леснымъ иредЬломъ и вершиной Оукзяма, цв. 19 
— VI (Кр.); Сойотскш хр. въ истокахъ р. Джиды, лист. 21— VIII 
(Ш .). II. Северн склонъ хребта Томат-тайги ниже перевала 
А-чаллыг-арты, пл. 21— M I; гора Ойва-тайга. пл. 17— M IL IV. 
Въ вершинахъ Танну-Ола около верховьевъ р. Куйле, бут. 28—  
VI (Кр.).

481. Chamaerhodos erecta Bgo. 
a. Stricta Ledb .

Обитаетъ въ пустынныхъ степяхъ и на открытыхъ травяни
стыхъ и каменистыхъ склонахъ. I. Берега р. Полотой, цн. 1!)—
VI. II. Берега р. Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ; около



оз. Доро-куль; въ низовьяхъ р. Азаса; по р. 1й-еуку около оз. Ча- 
захашь-куль, цв. и пл. 24— VIII (Кр ); долина р. Ута въ среднемъ 
теч., цв. 15— VII. III. Около р. Уюка близъ устья р. Медзеля, 
цв. 24— VII; близъ устья р. Тапсы, цв. 19— VI (Ш .); между pp.  
Тапсой и Ха-кхемомъ, цв. 19— VII (Кр.); около урочища Сал- 
дамъ (III.); около ручья „Шолъ“ въ 1Г> верст, отъ Саддама, пл.
13—'VII; около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, цв. 24— VI.
IV. Около р. Ак-карасука, цв. и пл. 6— VII (Кр.).

48*2. Chamaerhodos altaica Bg^.
IV. Собрано Крыловымъ около р. Ак-карасука на южн. степн. 

склоне, цв. и пл. 6— VII.
488. Chamaerhodus sabulosa Bge.
III .  Собрано Крыловымъ на песчаныхъ буграхъ около ручья 

„Шолъ“ въ 15 верст, отъ урочшца Салдамъ, пл. 13— VII.
484. Geum strictum A it.
Встречается въ хвойныхъ лесахъ, на лесистыхъ склонахъ, на 

л,есныхъ и степныхъ лугахъ. I. По берегамъ p. MipcKoft, бут. 11 
— VI; около с. Усинскаго, цв. 15— VI; около р. Уса близъ устья 
р. Золотой, цв. 18— VI; южный склонъ Куртушибинскаго пере
вала (Кр.). II. Долина р. Тапсы около устья и выше до р. Кара- 
кхема, цв. 23— 24— VI (Ш .); спускъ съ перевала Джеламъ-ар- 
ты въ равнину оз. Доро-куль; близъ Тоджинской факторш Сафь
янова, пл. 26— VII; около устья р. 1й-сука, 26— VIII; въ низовь
яхъ р. Систыг-кхема между его устьемъ и р. Тозанъ. IV. Около 
р. Арты-кхема, лист. 26— VI; въ верховьяхъ р. Элегеса, пл. 7—  
VII (Кр.).

485. Geum intermedium E h rh .
I. Найдено Крыловымъ около д. Г р и г о р ь е в к и  по лес. лугови- 

намъ. цв. 3— VI.
486. Geum rivale L.
Встречается на лесныхъ лугахъ и по берегамъ речекъ. I. Око

ло дер. Григорьевки, цв. и пл. 3— VI (Кр.); долина р. Кебеша 
около кордона, цв. 4— VI (Ш );  между р. Большой Оей и Боль- 
шеойскимъ переваломъ, бут. 7— VI; северн. покатость Арадан
скаго хребта, бут. 8— VI (Кр.).

487. Dryas octopetala L.
Встречается нередко на мохово-лишайниковой и щебнистой 

тундрахъ въ альпшской области. I. Араданекш хребетъ на пере
вале, и на вершине къ северу отъ перевала, цв. 7— VI (Ш .); Ир- 
гаки въ истокахъ p. II. Буйбы, пл. 16— VIII (С.); вершина Mip- 
ского хребта, цв. 10— VI; АспанскШ хр. около лесного предела 
и до вершины Оукзяма, цв. 19— VI (Кр.); на горахъ Кызыл-тай-
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га около оз. Сють-куль, пл. 19— VIII; Сойотскш хр. въ истокахъ 
р. Джиды, пл. 21— VTII. II. Перевалъ Оджу-бажи-арты въ исто- 
кахъ р. Оджи, цв. 20— VII (Ш .); безлесн. вершина высокаго 
хребта въ верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— VIII. IV. На перевале и 
вершинахъ горъ около верховьевъ р. Куйле, цв. и пл. 28— 29—  
VI; на перевал^ около верховьевъ р. Элегеса, цв. и пл. 6— VII 
(Кр.).

488. Coluria geoides L
Растетъ на степныхъ лугахъ и на степныхъ склонахъ. I. Около 

с. Усинскаго, пл. 14— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, 
пл. 18— М . И. По р. Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса 
и Айни. III. Между pp. Арты-кхемомъ и Куйле, пл. 26— VI; около 
р. Ак-карасука, лист. 6— VII; между р. Талъ и \грочищемъ Сал
дамъ 9— VII (Кр.).

489. Filipendula Ulmaria M axim . 
a. tomentosa Ledb.

Встречается на лесныхъ лугахъ. по опушкамъ лесовъ, въ раз
реженныхъ лесахъ и пъ уреме рекъ. I. Между дер. Салбой и 
Григорьевкой, лис. 3— VI; около с. Усинскаго, бут. 1 5 — VI; око
ло р. Уса близъ устья р. Золотой; между Петропавловскимъ npi- 
иско.чъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле, ил. 9— IX 
(Кр.); долина р. Чахана, пл. 23— VIH. П. По р. Тапсе около 
устья и выше до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI; по р. Кара-кхему, 
цв. 24— VI; спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро- 
куль, цв. 29-— VI; около оз. Доро-куль, цв. 30— VI (III.); близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова, пл. 26— VII; можду Тоджин
ской фактор1ей и оз. Сары-куль. пл. 30— VII; на окраине долины 
Куман-джёлли, пл. 1—ЛТП; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23—  
VIII; около устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII (Кр.); долина р. Ке- 
леекелыга, цв. 6— VII; долина р. Хороса въ среднемъ теченш, цв.
7— VII; около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (Ш .); по речке  
Систыг-кхему между устьями pp. Сылтыса и Айни. IV. Нижнее 
теч. р. Куйле, бут. 26— VI (Кр.).

490. Alchemilla vulgaris L.
Обитаетъ въ хвойныхъ лесахъ па лесныхъ и альшйскихъ лу

гахъ. I. По р. Кебешу около д. Григорьевки, цв. 3— V I; между 
кордономъ на М. Кебеше и Кулумысскимъ хребтомъ (Ш .); около 
р. Малой Ои; между р. Большой Оей и Болыиеойскимъ перева- 
ломъ; северн. и южная покатость Араданскаго хр., цв. 9— VI; око
ло с. Усинскаго, цв. 16— VI на Куртушибинскомъ перевале, цв. 
21— VI; западн. лесистый склонъ водоразд. хребта между систе
мами pp. Систыг-кхема и Амыла (Кр.); на горахъ Кызыл-тайга
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около оз. Сють-куль, пл. 19-—VIII (Ш ). II. Берега р. Тапсы меж
ду pp. Черби и Тойлюгомъ, пл. 20— VII; по р. Бодар-кхему; вер
ховья р. Питче-О, пл. 22— ЛТL; верховья р. Улу-0, пл. 23— VII; 
къ низовьяхъ р. Систыг-кхема; но р. Систыг-кхему между устьями 
pp. Сылтыса и Айни. IV. Скверн, склонъ Танну-Ола въ верховь
яхъ р. Куйле, цв. 28— VI; но ущелью р. Ак-кхема, 30— VI; въ 
ущелье р. Ирбиттея, цв. 6— VII; въ верховьяхъ р. Элегеса (Кр.).

491. Agrimonia pilosa Ledb.
Встречается на лесныхъ лугахъ. I. Между дд. Салбой и Гри

горьевной, лист. 3— VI (Кр.); въ долине р. М. Кебеша, цв. 21—
VI (Ш .); около с. Усинскаго; около р. Уса близъ устья р. Золо
той; между Петропавловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ. 
•шмовьемъ на р. Амыле, пл. 9— IX (Кр.); долина р. Чахана. Ц. 
Около оз. Доро-куль, цв. 30— М  (III.); близъ Тоджинской фак
торш Сафьянова; въ низовьяхъ р. Азаса, ил. 5— УНТ; высокая 
гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, пл. У— VIII; 
по р. 1й-суку около оз. Чазахашь-куль; близъ устья р. 1й-сука(Кр.); 
около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII; около р. Себи, цв. 14—
VII (Ш .). IV. Нижнее течете р. Куйле, цв. 20— VI (Кр.).

492. Sanguisorba alpina Jige.
II. Найдено мною на альпшокихъ лугахъ близъ оз. Кара куль, 

цв. 18— VII.
493. Sanguisorba officinalis L.
Весьма обыкновенное растете въ крае. Обита-етъ на лесныхъ. 

и степныхъ лугахъ и въ уреме рекъ. I. Между дд. Салбой и Гри
горьевной, лист. 3— VI; около p. MipcKoft; около с. Усинскаго, 
бут. 14— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 18— VI; 
около Петропавловска™ пршска на р. Серлш е (Кр.). Долина р. 
Тостыг-кхема, притока р. Хан-тенгира, пл. 22— VIII. II. Берега 
р. Тапсы около устья и выше до р. Кара-кхема, цв. 23—-24— VI 
(Ш.); по р. Кара-кхему, цв. 21— VII; верхов!>я р. Питче-О, цв. 22 
—-VII (К р.); спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, 
цв. 29— VI (Ш .); около Тоджинской факторш Сафьянива, цв. 26 
— VII; между Тоджинской фактор!ей Сафьянова и оз. Сары-куль; 
около оз. Сары-куль, цв. 31— VII; около оз. Тоджи-куль; по р. 
Азасу*оп> устья до оз. Чевар-куль, цв. 4— 9— VIII; въ нижнихъ. 
частяхъ горы Ойва-тайга; на берегу р. Хамсары близъ г. Ойва- 
тайга, пл. 18— VIII; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг- 
кхема и озеромъ Нойон-куль, пл. 19— VTLI; въ верховьяхъ р. 1й- 
сука, пл. 23— V n i;  близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIU (К р.);  
около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (Ш .); по р. Систыг-кхе- 
му между устьями pp. Сылтыса и Айни (Кр.); между р. Систыг-



кхемомъ и р. Тузъ, цв. У— VIII; долина р. Келескелыга, цв. 6—  
Т П ; долина р. Хороса въ среднемъ теченш, цв. 7— VII; долина р. 
У та въ среднемъ теченш и до верховьевъ, цв. 15— 17— VH; р. 
Оджа близъ впадетя р. Серлига, цв. 22— VII (Ш .). III. Близъ 
устья р. Ха-кхема, цв. 18— VII (Кр.); по берегу р. Улу-кхема 
<>лизъ Байнгола. пл. 8— VIII (Ш .); около факторш Шарыпова на 
Улу-кхем'Ь, бут. 24— VI. IV. Около р. Арты-кхема, бут. 26— VI; 
въ верховьяхъ р. Элегеса близъ курэ и выше, 6 v t . и  ц в . 7— VII 
<Кр.).

494. Rosa acicularis  Lind].
Довольно распространенное растете въ пред’Ьлахъ Урянхай- 

екаго края. Встречается въ разр'Ьженныхъ лесахъ и по ихъ 
опушкамъ, въ рЪчныхъ долинахъ, на лесныхъ и степныхъ лу
гахъ. I. Между д.д Салбой и Григорьевной, цв. 3— VI (Кр.); въ 
долитгЬ p. MipcKoft, цв. 8— VI (Ш .); около с. Усинскаго, цв. 14 
— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI; Аспан- 
сгай хр. въ нижнихъ частяхъ горы; скверн, и южные склоны Кур- 
тушибинскаго хребта; около Петропавловскаго пршска на р. Сер- 
лигЬ (Кр.). И. IIo p. Taroyb около устья и выше до р. Кара-кхема, 
цв. 23— 24— VI (Ш );  по р. Кара-кхему, пл. 21— VII (Кр.); долина 
р. Питче-0 близъ р. А-чаллыга, цв. 25— VI; ущелье р. Улу-0 
<5лизъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 27-— VI (Ш .); гора Отыгь, пл. 24 
— VII; спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль; близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова, пл. 26— VII; между Тоджинской 
фактор1ей и оз. Сары-куль; около р. Бей-кхема въ 70 верст, выше 
Тоджинской факторш Сафьянова; около оз. Сары-куль, пл. 30—  
VII; около оз. Тоджи-куль, пл. 3— V III; по р. Азасу около устья, 
пл. 4— VIII; высокая гора около р. Азаса нисколько нжие оз. Че
вар-куль, пл. 9— VIIJ; въ верховьяхъ р. Азаса; равнина между 
Азасомъ и Хамсарой; верхнее течете р. Хамсары, пл. 16— VIII; 
около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; 
около оз. Нойон-куль, пл. 21— VIII; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 
23— VIII; близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII; въ низовьяхъ р. 
Систыг-кхема. III. Урема р. Элегеса въ 7 в. отъ устья, пл. 13— VII 
(К р .); по р. Тарлыку, притоку р. Уюка, цв. 11— VI (Ш .). IV. 

Около ]). Арты-кхема; верховья р. Куйле, цв. 27— VI; по ущелью 
р. Ак-кхема, цв. 30— VI; на берегу р. Убур-тархалыка близъ устья 
р. Ак-кхема; ущелье р. Каады; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. 6— VII; 
около перевала на р. Элегесъ (Кр ).

495. Prunus Padus L.
Встречается въ см'Ьшанныхъ и хвойныхъ лесахъ, «ъ уреме  

р4къ. на островахъ Енисея. I. Между кордономъ на М. Кебеше и
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Кулумысскимъ хребтомъ, пл. •>— VI (Кр.); по берегу p. MipcKOH. 
ил. 8— VI (Ш .); около р. Уса .близъ устья р. Золотой, пл. 18—  
VI; ущелье р. Кули-кхема; западн. склонъ водоразд. хребта меж
ду системами pp. Систыг-кхема и Амыла; берега р. Амыла между 
Калной и Семир'Ьчк&ми; между Пет]юпавловскимъ пршскомъ и 
Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле (Кр.). Г1. Около р. 
Тапсы близъ устья и выше до Черби (Ш .); около озера Доро- 
куль; берега р. Азаса близъ устья, пл. 4— VHI; по р. Систыг- 
кхему между устьями pp. Сылтыса и Айни,-пл. 1— IX (Кр.). III. 
Но берегамъ и островамъ р. Улу-кхема отъ р. Ха-кхема до р. Джа- 
куль (Ш .); около ключа „Шолъ“ въ 15 верст, отъ Салдамъ, пл. 
13— VII. IV. Около р. Арты-кхема; между pp. Арты-кхемомъ и 
Куйле; нижнее течете р. Куйле (Кр.).

Сем 39. Leguminosae.
496. Thermopsis lanceolata R. Br.
Растетъ на степныхъ лугахъ и въ пустынныхъ степяхъ. I. Око

ло с. Усинскаго, цв. 17— VI. II. Близъ Тоджинской факторш 
Сафьянова (Кр.). III. Около р. Уюка блиаъ устья р. Тарлыка, цв.
12— VI (Ш .); между урочищемъ Салдамъ и р. Ха-кхемомъ, пл.
18— VII. IV. Въ верхнемъ теченш р. Элегеса близъ курэ, пл. 7—  
VII; между устьемъ р. Киндыргэ и оз. Хак-куль, пл. 8— УП; около 
оз. Хак-куль, пл. 9— VII (Кр.).

497. Medicago platycarpa L edb .
Встречается на лесныхъ лугахъ, лесистыхъ склонахъ и хвой

ныхъ лесахъ. I. Долина p. Mi рекой, цв. 21— УП1 (С.); около р. 
Уса близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI (Кр ); въ вер х о вьях ъ  р .  
Таушыка, притока р. Уюка, цв. 11— VI. И. Спускъ съ перевала 
Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI; долина р. Хороса въ 
среднемъ теченш, цв. 7—-VII (Ш .); около р. Бей-кхема въ 70 
верст, выше Тоджинской факторш Сафьянова; въ низовьяхъ р. 
Азаса, ил. 5— VHI; близъ устья р. 1й-сука, пл. 20— VIII; по р. 
Систыг-кхему между устьями pp. Айни и Чептана. IV. Нижнее- 
течете р. Куйле, цв. 26— VI (Кр.).

498. Medicago fa lca ta  L.
Растетъ на степныхъ и заливныхъ лугахъ, на степныхъ скло

нахъ и въ пустынныхъ степяхъ, реж е на открытыхъ местахъ въ. 
разреженномъ лесу. I. Около с- Усинскаго, цв. 9— VI; по р. Узю- 
пу въ низовьяхъ, цв. 10— VI (Ш .); около р. Уса близъ устья р. 
Золотой, цв. 18— VI. II. Берега р. Тапсы между pp. Черби и Той
люгомъ, цв. и пл. 20— VII; по р. 1й-суку около оз. Чазахашь-куль.

221
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(К р.). III. По р. Уюку отъ р. Тарлыка и до устья, цв. 12— 13—  
VI; близъ устья р. Тапсы, цв. 14— VI (Ш .); между р. Ха-кхемомъ 
и урочищемъ Салдамъ, цв. 18— VII (Кр ); около р. Элегеса близъ 
устья, пл. 5— VIII; р. Улу-кхомъ близъ Байнгола, пл. 8— VIII 
(’Ш .); около факторш Ша]>ыпона на Улу-кхеме, цв. 24— VI. IV. 
Около р. Арты-кхема, цв. 20— VI; въ верховмхъ р Элегеса, цв.
7— VII. V. Около арыка въ 10 в. отъ оз. Убса и на северномъ бе
регу последняго, цв. 3— VII (Кр. >.

499. Medicago lupulina L.
Встречается на сырыхъ лугахъ. III. По берегу р. Улу-кхема, 

<5лизъ устья р. Джакуль, пл. 10— VIII (Ш .). V. Около арыка въ 
10 в. отъ оз. Убса и на северномъ берегу последняго, цв. 3— VII 
<Кр.).

500. Melilotus dentatus P ers .
Растетъ на лугахъ по берегамъ рекъ. III. Около р. Уюка при 

устье р. Медзеля. цв. 24— VII; близъ устья р. Тайсы, цв. 2—  
VIII; около р. Джакуля въ 5 в. отъ р. Улу-кхема, цв. 10— М Л  
<Ш.).

501. Melilotus albus Lam .
III. Собрано въ уреме р. Элегеса недалеко отъ устья (Ш .).
502. Melilotus suaveolens Ledb.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ по берегамъ арыковъ и 

на низкихъ местах!.. III. Около устья р Тапсы, цв. 22— VI (1П.>; 
на северномъ берегу р. Ха-кхема, цв. 19— VII; между р. Ха- 
кхемомъ и урочищемъ Салдамъ, цв. 18— VII. Л’. Около арыка въ 
10 в. отъ оз. Убса и на северномъ берегу иоследняго, цв 3— M l  
<Кр.).

503. Trifoliuui pratense L.
Обитаетъ на лесныхъ лугахъ. I. Р. Кебешъ у деревни Гри

горьевки, цв. 3— М ; долина р. Чахана, пл. 24— M IL  II. Близъ 
устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (Ш .).

504. Trifolium Lupinaster L .
Широко распространенное растете въ крае. Встречается въ 

разреженныхъ хвойныхъ и смешанпыхъ лесахъ, по ихъ опуш- 
камъ, леснымъ лугамъ. въ уреме рекъ, нередко поднимается вы
соко въ горы. I. Долина р. Кебеша около дер. Григорьевки и выше, 
лист. 3— М ; около p. Шрской, цв. 8— VI (Ш .); около с. Усин
скаго, цв. 14— М ; около р. Уса близъ устья р- Золотой, цв. ;8—  
VI (Кр.); по р. Узюпу, цв. 11— VI; на перевале съ р. Бичи-Куре- 
ка къ р. Ишкину, ад. и пл. 20— VIII; долина р. Тостыг-кхема; 
долина р. Чахана. II. Р. Тапса около устья и выше до р. Кара- 
кхема, цв. 23— 24— VI; по р. Кара-кхему и по Бодар-кхему, цв.
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24—-VI; долина р. Питче-0 при впаденш р. А-чаллыга, цв. 25— VI; 
ущелье р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; спускъ 
съ перевала Джелам-арты кт> оз. Доро-куль, цв. 29— VI (Ш .); 
около оз. Доро-куль; блзиъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв.
20—-\'IГ; около о;;. Сары-куль, пл. 31— VII; около оз. Тоджи- 
куль, ци. 3— М П ; бер. р. Азаса близъ устья; между стадомъ на 
р. АзасЬ (въ 50 в. отъ устья) и оз. Чевар-куль; высокая гора 
около р. Азаса нисколько ниже оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; рав
нина между pp. Азасомъ и Хамсарой, пл- 14— VIII; около р. 
Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль, пл.
19— VIII; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII (Кр.); на пе
ревале Казылган-бажи въ верховьяхъ р. Чингака, цв. 5— VII; 
долина р. Кел<ч*келыга, цв. О— VII; долина р. Хороса въ средн. 
теченш, цв. 7— VII; около устья р. Систыг-кхема, цв. 8— VII; 
близъ поселка Карагашъ, цв. 10— VII; долина р. Оджи отъ вер
ховьевъ до устья р. Сорлига, цв. 21—-22— ЛИ (IH.). III. По р. Эле- 
гесу въ 7 верстахъ огь устья, цв. 13— VII. IV. Около р. Арты-кхе
ма, цв- 26— VI; нижнее теч ете р. Куйле, цв. 26—-VI; по ущелью 
р. Ак-кхема, цв. 30— VI; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбитте- 
омъ, цв. 6— VII; въ верхнемъ теченш р. Элегеса. V. Около арыка 
въ 10 ворстахъ отъ оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

505. Trifolium repens L.
Встречается на лесныхъ лугахъ (I) по берегу р. Кебеша близъ 

дер. Григорьевки и выше, цв. 3— VI (III ) и (И) въ л есу  по р. 
Систыг-кхему между устьями p.p. Айни и Чептана (Кр.).

50(>. Trifolium eximium S te p h .
Встречается въ альпшской области на склонахъ и скалахъ. I. 

11а вершине къ северо-западу отъ Араданскаго перевала, цв. 24—  
VI (III.). IV Въ верховьяхъ р. Куйле, цв. и пл. 29— VI; около р. 
Ак-карасука, пл. 6— VII (Кр.).

507. Lotus corniculatus L.
е. versicolor M eyer ct Bong.

Обитаетъ на влажныхъ лугахъ. III. Около факторш Шарыиош. 
на р. Улу-кхоме, цв. 24— VI (Кр.); въ долине р. Кемчика около 
устья р. Джадана, пл. 15— VIII (III.). V. Около арыка въ 10 в. 
отъ озера Убса и на северномъ берегу последняго, цв. 3— VII 
(Кр.).

508. Sphaerophysa sulsula (Pall.) DC.
V. Найдено Крыловымъ на северномъ берм у озера Убса въ 

пустышюй степи около арыковъ пл. 3— VIII.
509. Сагадапа frutex К .  K och .
I. Встречается въ долине р. Чахана, отцв. 24— VUI (Ш .).
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510. Caragana pygmaea DC.
Распространенное растете въ степной области края. Встречается 
въ пустынныхъ степяхъ, степныхъ склонахъ, заходитъ и въ смеж- 
ныя части лесной области, где  селится на скалахъ и на открытыхъ 
южныхъ склонахъ. I. Около p. М1рской, цв. 8— VI (Ш .); около с. 
Усинскаго; около р. Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— М . II. Бе
рега р. Тапсы между pp. Черби и Тойлюгомъ (Кр.). III. Около устья 
р. Тапсы, цв. 30— V I(U I .); по левому берегу р. Бей-кхема и р. Улу- 
кхема между Тапсой и урочищемъ Салдамъ, пл. 18— 19— VI; около 
ключа „Шолъ" въ 15 верстахъ отъ Салдама; около факторш Ша
рыпова на Улу-кхеме, цв. и пл. 24— VI (Кр.); около р. Ак-кхема 
близъ Чингисхановой дороги; около р. Ак-сука, притока р. Кемчи
ка; близъ устья р. Джиды; по р. Уюку отъ р. Тарлыка и до устья, 
цв. 12— 13— VI (Ш .). IV. На берегу р. Убур-тархалыка; между 
устьемъ p.p.Ак-кхема и Хоргон-Шибира, цв. 1— VII; на горе Туз- 
тагь, цв. 2— VII; въ ущелье р. Каады; между верховьями р. Каа
ды и предгор1ями Танну-Ола; около р. Ак-карасука; верхн. течете  
р. Элегеса; около оз. Хак-куль; около урочища Талъ и до у 1>очища 
Салдамъ. V. Около арыка въ 10 в. огъ оз. Убса и на оеверномъ бе
регу последняго, пл. 3— VII (Кр.).

511. Caragana spinosa DC.
Встречается на степныхъ лугахъ и въ долинахъ рекъ. III. Д о

лина р. Кемчика близъ устья р. Джанагашъ, пл. 12— VIII (Ш .). 
IV. Около р. Арты-кхема, ил. 26— VI; нижнее теч ете р. Куйле; 
на берегу р. Убур-тархалыка, цв. 1— VII; между устьемъ p.p. Ак- 
кхема и Хоргон-Шибира; около р. Хоргон-Шибира; между верховь- 
емъ р. Каады и предгор1ями Танну-Ола; въ верхнемъ и среднемъ 
теченш р. Элегеса, пл. 7— 9— VII; между р. Талъ и урочищемъ 
Салдамъ. V. На северномъ берегу озера Убса, пл. 3— M I  (Кр.).

512. Caragana Bungei Ledb.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло

нахъ. Ш. Около факторш Шарыпова на Улу-кхеме, пл. 24— VI; 
роло Салдама, лист. 13— VII; между Салдамомъ и р. Тапсой, пл.

18— 19— VII (Кр.); около устья р. Тапсы (Ш .). IV. На берегу р. 
Убур-тархалыка; на горе Туз-тагъ, пл. 2— VII; около р. Талъ, пл. 
9— VTI (Кр.).

513. Caragana arborescens L am .
Растетъ въ хвойныхъ и смешанныхъ лесахъ, где  часто селит

ся на склонахъ. Т. Около дер. Григорьевки, цв. 3— V I (Ш .); доли
на p. M ip c K o ii, цв. 11— VI; около с. Усинскаго, цв. 14— VI; около 
р. Теплой; около р. Уса близъ устья р. Золотой, пл. 18— VI; Аспап- 
скш хр. въ нижнихъ частяхъ горы. II. Около р. Тапсы ниже устья р.
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Черби; около оз. Тоджикуль, пл. 3— VIII; въ низовьяхъ р. Азаса; 
верхнее течете р. Хамсары; около оз. Нойон-куль. IV. Нижнее 
течеше и верховья р. Куйле; по ущелью р. Лк-карасука; въ ущелье 
р. Каады; по ущелью р. Ак-кхема (Кр.).

514. Oxytropis glabra DC.
Встречается на степныхъ и заливныхъ лугахъ. 1 Г. Р. Тапса око

ло устья, цв. и пл. 14— VII; р. Утъ около р. Илыпиви, цв. и пл.
16— VII; около р. Уюка близъ устья р. Медзеля, цв. и пл. 24— VII; 
р. Улу-кхемъ близъ Байнгола (Ш .); около факторш Шарыпова на 
Улу-кхеме, цв. 24— VI. V’. Около арыка въ 10 в. оть оз. Убса, 
цв. 9— VTI (Кр.).

515. Oxytropis p ilosa 'L.
III. Найдено мною на степныхъ лугахъ но берегу р. Тапсы 

близъ устья, цв. 14— VI и по берегу р. Уюка около р. Медзеля, 
цв. 21— VI.

516. Oxytropis alpina Bge.
Собрано Оапожниковымъ на Араданскомъ хребте въ истокахъ 

р. Тепселя, пл. 19— VIII.
517. Oxytropis ambigua P a ll.
И. Найдено мною на степныхъ склонахъ къ р. )д ж е  недалеко 

отъ устья р. Серлига, цв. 22— VII.
518. Oxytropis uralensis Pall.
Встречается на степныхъ лугахъ и на открытыхъ склонахъ. I. 

Долина р. М1рской, цв. 8— VI (Ш .); около р. Уса близъ села Усин
скаго, пл. 25— VIII (С.); въ низовьяхъ р. Узюпа, цв. 10— VI. II. 
Р. Кара-тать притокъ р. Питче-О, цв. 26— VI; р. Утъ между Иль- 
шиви и устьемъ, цв. и пл. 16— VII (Ш .). IV. Въ вершине р. Пе- 
сте-карасука, цв. и пл. 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, цв. 
и пл. 6— VII (Кр.).

519. Oxytropis aciphylla Ledb.
Обитаетъ въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ склонахъ.

III. Около устья р. Тапсы, пл. 14— VI (Ш .); между р. Талсой и 
Ха-кхемомъ; около урочища Салдама и около ручья „Шолъ”, лист.
13— УП (Кр.).

520. Oxytropis filiformis DC.
IV. Найдено около р. Ак-карасука на южныхъ степныхъ скло

нахъ, цв. 6— VII (Кр.).
521. Oxytropis intermedia Bge.
IV. Собрано на степныхъ лугахъ по склону между устьемъ р. 

Киндыргэ и оз. Хак-куль (Кр.).

Б. К. Ш н ш к н н ъ .—Очерки Урянхайскаго Края.



522. Astragalus dahuricus DC.
III. Встречается на степныхъ склонахъ къ р. Ак-суку, прито

ку р. Кемчика, цв. и пл. И)— М П  (Ш .).
523. Astragalus melilotoides P all.
III. Найдено на степныхъ сыроватыхъ лугахъ по берегу р. 

Д  ж а куля недалеко отъ устья, цв. и пл. 10— M II.
524. Astragalus alpinus L.
I. Найдено Крыловымъ на несчаномъ берегу р. Уса, около с. 

Усинскаго, цв- и ил. 15— М  и мною на альпшскихъ лугахъ въ 
долине ]>. Питче-0 близъ впадешя А-чаллыга, цв. 25— М .

525. Astragalus frigidus I>.
Встречается нередко на лесныхъ и альпшскихъ лугахъ. II. 

По р. Улу-О, цв. и пл. 22— M l;  берегъ р. Азаса близъ устья, пл- 
4— 5— М П; верхнее течете р. Хамсары; около озера Нойон-куль, 
пл. 21— Л "111; въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII. IV. Верховья 
р. Куйле; въ ущелье р. Ирбиттея (Кр.). 

a. demissa Ledb.
II. Истоки р. Кара-кхема, притока р. Тапсы, цв. 12— Л'II 

(Ш .).
3- exaltata Ledb.

1. Въ с|к’дне.мъ течети р. Узюиа, цв. 10— М . П Р. Тапса око
ло устья и выше до р. Черби, цв. 23— VI; ущелье р. Улу-О, близъ 
р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— М  (Ш .).

526. Astragalus hypoglottis L.
Встречается на лесныхъ и степныхъ лугахъ. 1- Между д.д. 

Салбой и Григорьеекой, цв. 3— VI; но бер. p. Mipcicoft, 11— М ;  
около р. Уса близъ устья р. Узюпа, цв. 10— VI. II. Около устья 
р. Талсы, цв. 14— VI (ILL). V. Около арыка въ 10 верстахъ отъ 
оз. Убса (Кр.).

527. Astragalus penduliflorus Lam.
Встречается въ разреженныхъ лесахъ и но леснымъ опуш- 

камъ. П. Около оз. Сары-куль, пл. 31— VII; въ низовьяхъ р. Азаса; 
верхнее течете р. Хамсары; верховья р. 1й-сука, пл. 23— M II.
IV. По ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— М ; между p.p. Ак-карасу- 
комъ и Ирбиттеемъ, цв. О— VII; между устьемъ р. Киндыргь и оз. 
Хак-куль, цв. и пл. 8— VII (Кр.).

528. Astragalus uliginosus L.
Найдено мною (III.) на степныхъ сыроватыхъ лугахъ по берегу 

р. Тарлыка, притоку р. Уюка и на лугу, близъ устья р. Тапсы, 
цв. 11— VT и 14— VI.



529. Astragalus semibilocularis F isch .
Этотъ видъ ши|нжо распространен?» in. крае. Обитаетъ на степ

ныхъ лугахъ, на южныхъ склонахъ и въ пустынннхъ степяхъ. I. 
Около с. Усинскаго, цв. 14— VI (Кр.); р. Усъ, около р. Узюпа, цв.
10— Л 'I. II. Близъ устья р. Тапсы, цв. 14— VI; близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, цв. 1— VII (III. I; между Тоджинской факто- 
pieft и оз. Сары-куль, цв. и пл. 30— VII (Кр.); долина р. Уга въ 
среднемъ теченш, цв. и пл. 15—-16— VII. III. По р. Тарлыку, цв. 
12— VI; устье р. Медзеля, цв. и пл. 24— VII; р. Ха-кхемъ при сль 
яши съ Бей-кхемочъ, цв. и пл. 4— VIII; около урочища Салдамъ, 
цв. и пл. о— VIII; по берегамъ р. Улу-кхема при впаденш p.p. 
Байингола, цв. и пл. 8— VIII и Джакуля, цв. и пл. 10— VIII (ШЛ.
IV. Около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; въ ущелье р. Ирбиттея, цв.
6— VII; въ верхнемъ теченш р. Элегеса, бли.гь курэ, цв. 7— Л’П; 
на берегу Хоргон-Шибира, цв. 1—-VII. Л'. Около высохшего арыка 
въ 10 в. отъ оз. Убса, ив. .‘5— Л‘II (Кр ).

580. Astragalus adsurgens P a ll .
III. Найдено .мной» въ степи по берегу р. Уюка близъ устья р. 

Медзеля, цв. и пл. 24— Л’П.
581. Astragalus testiculatus l ’all.
Растетъ на каменнстыхъ склонахъ ггь степной облаем и- III. Око

ло устья р. Тапсы, цк. и ил. 14— VI; около р 1>егре, притока р. 
Бей-кхема, цв. и пл. 20— VI (Ш.).

582 Astragalus fruticosus Га 11
II. Найдено на ровныхъ степныхъ лугахъ по берегу р. Бей-кхе

ма близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII (Кр.).
588. Astragalus stenoceras С. А. Меу.
III. Растетъ въ степи по берегу р. Тайсы около устья, цв. 14—  

VI (1Н>.
534. Astragalus laguroides P a l l .
Найдено мною (II ) на каменис/гыхъ склонахъ къ р. Черби близъ 

устья пл. 17— VI и Крыловымъ (Л’) около арыка, въ 10 верстахъ 
отъ оз. Убса, цв. 3— VII.

535. Glycyrrhiza uralensis Fiscli.
Встречается на солонцеватыхъ лугахъ. III. Около устья р. Тап

сы, цв. 22— Л1 (HI.); близъ устья р. Ха-кхема, цв. 18— Л’П (Кр.); 
около урочища Оттых-ташъ, пл. (i— VIII; около р. Напингола, пл.
8— ЛТП (Ш .); около факторш Шарыпова на Улу-кхе.\гЬ, бут. и цв.
24— VI (Кр.).

536. Hedysarum obscurum L. 
va r .  typicum.

Встречается въ альпшской области на лугахъ и тундре, спу
скается и значительно ниже лесного предела. I. Араданекш хр.
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въ истокахъ р. Топселя, цв. 24— VI. II. Долина р. Питче-0 около 
р. А-чаллыга, цв. 2 5 — VI; ущелье р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг- 
кхема, цв. и пл. 27— VI (Ш .); верховья р. Улу-О, пл. 22— VU  
(К р .); перевалъ Иджиг-артъ, въ истокахъ р. Уса, цв. и пл. 19— V n  
(Ш .). IV. Верховья р. Куйле, цв. и пл. 27— 29— VI; въ верховьяхъ 
р. Песте-карасука, цв. и пл. 29— VI; по ущелью р. Ак-кхема; око
ло р. Ак-карасука, лист. 6— VII; около перевала на р. Элегесъ, и 
въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. и пл. О— 7— VII (Кр.).

537. Hedysarum polymorphum Ledb .
Растетъ на степныхъ склонахъ. II. Р. Утъ въ среднемъ течеши, 

цв. 15— Hi— УП. III. Р. Бегре, притокъ р. Бей-кхема, цв. 20— VI 
(Ш.).

588. Onobrychis sativa L a m .
Встречается въ степной области на лугахъ и на открытыхъ окло- 

нахъ въ прилежащей части лесной области. I. Около р. Mipc-кой, 
ЦВ- И — VI; около с. Усинскаго, цв. 14— VI (Кр.); низовья р. 
Узюпа, цв. 1C— VI (Ш .); около р. Уса блзиъ устья р. Золотой, цв.
18— VI. II. Между Тойлюгомъ и Бодар-кхемомъ по р. Кара-кхему, 
цв. 21— VII; между Тоджинской фактор1ей Сафьянова и оз. Са
ры-куль, цв. и пл. 30— VII (Кр.); долина р. Ута въ среднемъ те
ченш, цв. 15— 16— VII; р. Оджа, недалеко отъ устья Серлига, 
цв. 22— VII (Ш .). IV. Нижнее теч ете  р. Куйле; въ верховьяхъ 
р. Элегеса близъ курэ, цв. и пл. 7—-VII; около оз. Хак-куль, пл. 
9— VII (Ш .).

539. Vicia sepium L.
Обитаегь на заливныхъ лугахъ. I. Долина р. Кебеша у дер. 

Григорьевки, цв. 3— VI; близъ р. Узюпа въ среднемъ теченш, цв.
11— VI (Ш .).

540. Vicia amoena F is c h .
Встречается на заливныхъ и на низкихъ степныхъ лугахъ. 1. 

Около с. Усинскаго, цв. 15— VI; около р. Уса, близъ р. Золотой, 
цв. 18— VI (Кр.). II. Около устья р. Тапсы, цв. 14— VI (Ш .); 
въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— Л'III. III. Около фактор!и Ша
рыпова на Улу-кхеме, цв. 24— VI; на островахъ р. Улу-кхема 
близъ Салдама, цв. 12— VII; на северномъ берегу р. Ха-кхема, 
цв. 19— VII. IV. По берегу р. Арты-кхема, цв. 26— VI (Кр.).

541. Vicia megalotropis Ledb. 
у. intermedia Kryl.

Растетъ на лесныхъ лугахъ. I. Р. Кебепгь между д. Григорь
евкой и кордономъ, цв. 4— VI; около p. Mipcicoft, цв. 8— VI (Ш .); 
около с. Усинскаго, цв. 14— VI; Аспанскш хр. близъ лесного пре
дела, цв. 19— VI (Кр.).



542. Vicia Cracca L. 
f. genuina T r a u tv .

Встречается на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ лесахъ, 
на лесисты хъ склонахъ и въ уремЪ рекъ. I. Между д. Салбой и 
Григорьевкой, лист. 3— VI (Кр.); по p. MipcKofl, пл. 21— VIII 
(С.); около с. Усинскаго, цв. 14— VI; берега р. Золотой, цв. 19-— 
VI (К р .); близъ устья р. Узюпа, цв. 10— VI. II. Около устья р. 
Тапсы, цв. 14— VI; по р. Кара-кхему; долина р. Питче-О, близъ 
устья j*. А-чаллыга, цв. 25— VI; по р. Улу-0 близъ Асхаштыг- 
кхема, цв. 27— VI (Ш.); близъ Тоджинской факторш Сафьянова, 
цв. 26— VII; оз. Сары-куль, цв. 31— VII; оз. Тоджи-куль, цв. и 
пл. 3— VIII; по р. Азасу, отъ устья до оз. Чевар-куль, цв. и пл. 
4— 9— VIII; въ нижнихъ частяхъ горы Ойва-тайга; по р'Ьк'Ь Хам- 
сарЪ, между р. Сорут-кхемомъ и оз. Нойон-куль; въ верховьяхъ 
р. 1й-сука, пл. 23— V n i;  близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII 
(К р .); р. Систыг-кхемъ, близъ устья, цв. 8— VII; поселокъ Себи, 
цв. 14— VII; рЪка Оджа при устье р. Кара-кхема, цв. 21— VII 
(Ш .). III. Около факторш Шарыпова на Улу-кхемЪ, цв. 24— VI; 
урема р. Элегеса, въ 7 верстахъ отъ Улу-кхема, цв 13— VII (К р .); 
по р. Уюку при усть^ р. Медзеля (Ш .). IV. Около р. Арты-кхеча, 
цв. 26— VI; нижнее течеше р. Куйле; р. Хоргон-Шибиръ, цв. 1—  
VII; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; между p.p. Ак-карасу- 
комъ и Ирбиттеемъ; въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII. V. Око
ло арыка въ 10 верегахъ отъ оз. Убса и на северномъ берегу по
следняго, цв. 3— VII (Кр.).

f. lilaclna T r a u tv .
II. Найдено по берегу оз. Кара куль, на алыпйекпхъ лугахъ, 

цв. 18— VII (Ш .).
545. Vicia tenuifolia R o th .
II. Найдено Крыловымъ на высокой горе около р. Азаса, ни

сколько ниже оз. Чевар-куль на лЪсистыхъ склонахъ, ил. 9— \'1П.
544. Vicia silvatica L.
I. Встречается между д. ^игорьевкой и Малымъ Кебешечъ, 

въ бе,резово-лиственничномъ л есу , лист. 4— VI (Кр.).
545. Vicia costata Ledb.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на пустынныхъ щебни- 

стыхъ склонахъ. III. Около устья р. Бегре, цв. 20— VI; близъ устья 
р. Тапсы, цв. 22— VI (Ш .); между р. Улу-кхемомъ и р. Арты- 
кхемомъ; около Салдама, цв. и пл. 13— VII; по ключу „Шолъ .
IV. Гора Туз-тагъ, цв. и пл. 2— VII; между р. Талъ и урочищемъ 
Салдамъ. V. На северномъ берегу оз. Убса, пл. 3— VII (Кр.).

_  _  2 2 9__



.- ж;. Lathyrus humilis Fisch .
Растетъ въ разреженныхъ лесахъ, на лЪснстыхъ склонахъ, по 

л'Ьснымъ опухикамъ. I. Р. М1рская, цв. 7— VI (Ш .); около с. Усин
скаго; около р. Уса, близъ устья р. Золотой, пл. 18— VI; Аспан- 
скш хр., цв. 10— VI. II. По р. Кара-кхему, прит. Тапсы; спускъ 
съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль; близъ Тоджинской 
фактор!и Сафьянова; между Тоджинской фактор1ей и оз. Сары- 
куль; около оз. Тоджи-куль; между станомъ на р. АзасЬ и оз. 
Чевар-куль; высокая гора около р. Азаса, нисколько ниже оз. Че
вар-куль, пл. 9— VIII; равнина между p.p. Азасомъ и Хамсарой; 
въ нижней части горы Ойва-тайга; около р. Хамсары, между усть
емъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; въ верховьяхъ р. 1й-сука; 
въ низовьяхъ р. Систыг-кхема, между его устьемъ и р. Тозанъ.
IV. Нижнее течете р. Куйле, пл. 26— VI; верховья р. Элегеса 
(Кр.).

•”>47. Lathyrus pratensis L.
Встречается на лугахъ къ лесной области и прилежащихъ ча

стяхъ степной въ урем’Ь р’Ькъ. I. Между д.д. Салбой и Григорьев
кой, бут. 3— VI (Кр.); долина p. MipcKoft, цв. и пл. 21— VIII (С.); 
около с. Усинскаго цв. 14— VI; около р. Уса, близъ устья р. Золо
той, цв. 18— VI (Кр.). II. Близъ устья р. Тапсы, цв. 18— VII; 
е-пускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI; 
долина р. Хороса, въ среднемъ теченш, цв. 7— VII (Ш .); близъ 
Тоджинской фактор]и Сафьянова, цв. 26— VII; въ низовьяхъ р. Аза
са. ци. 5— VIII; оз. Нойон-куль; устье р. 1й-сука, пл. 26— VIII; по 
р. Систыг-кхему между устьями p.p. Сылтыса и Айни. III. По р. 
Бегре, цв. 20— VI (Ш .); около фактор!и Шарыпова на Улу-кхеме, 
цв. 24— VI; р. Элегесъ въ семи верстахъ отъ устья. IV. Около р. 
Арты-кхема, цв. 26— VI; нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; 
верхнее течете р. Элегеса у курэ, цв. 7— VII (Кр.).

548. Lathyrus pisiformis L.
Встречается на лесныхъ и степныхъ лугахъ I. По берегу р. 

Mi рекой, цв. 11— VI; около с. Усинскаго, цв. 14— VI; около р. Уса, 
близъ устья р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.); но р. Узюпу, цв. 10—  
VI (Ш .). II. По р. Кара-кхему, ирит. Тапсы, цв. 21— VII; оз. иа- 
ры-куль, пл. 31— VII; близъ оз. Чевар-куль, на высокой горе, пл. 
9— V U I; въ верховьяхъ р. 1й-сука; по р. Систыг-кхему, между 
устьями p.p. Сылтыса и Айни (Кр.).

549. Lathyrus palustris L.
Растетъ на лесныхъ и заливныхъ лугахъ, въ уреме рекъ. I. 

Около с. Усинскаго, цв. 16— VI (К р .) ; по р. Тарлыку, цв. 10— VI. 
П. Близъ устья р. Тапсы, цв. 14— VI; близъ Тоджинской факторш

230



231

Сафьянова, цв. 1— VII (Ш .). III. Около факторш Шарыпова на 
Улу-кхеме, цв. 24— VI; по р. Элегесу, въ 7 в. отъ устья, 13— VII.
V. На северномъ берегу оз. Убса (Кр.).

550. Orobus lathyroides L.
Обитаетъ на лесныхъ лугахъ и лЪсистыхъ склонахъ. I. Между 

д.д. Салбой и Григорьевной, лист. 3— VI; около с. Усинскаго, цв.
17— VI; около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 18— VI (Кр.).
II. Близъ поселка Карагашъ, цв. и пл. 10— VII (Ш ) .

551. Orobus alpestris W a ld s t .  e t  K it .
Растетъ на лесныхъ лугахъ и въ хвойныхъ л+>сахъ. I. Между д.д. 

Салбой и Григорьевной, цв. 3— VI; Болыпеойскш хр., бут. и цв.
7— VI (Кр.); по р. Кызыр-суку, цв. 6— VI. II. По р. Бодар-кхему, 
цв. 23— VII (Ш );  >гежду р. Ак-кхемомъ и равниной Куман-джёл- 
ли, пл. 1— VIII; по ]>. Систыг-кхему отъ устья и до р. Айни. (Кр.).

552. Orobus luteus L .
Встречается на лесныхъ лугахъ и по опушкамъ леса. I. Око

ло дер. Григорьевки, цв. 3— \ ‘1 (Ш .); между кордономъ на Мал. 
Кебоше и Кулумысскимъ хр., цв. и пл. о— \ ‘I. IV. Между р. Ак- 

1 кхемомъ и равниной Куман-джёлли, пл. I— VIII (Кр.).
553. Orobus albus L. fil. 

a. paucijugus L e d b .
I. Найдено по берегу p. Бей-кхема, близъ устья p. Тапсы, цв. 

въ мае (М. Сафьяновъ).

Сем. 40. Geraniaceae.
554. Geranium sibiricum L.
Встречается около жил>>я и у берегинь речекъ. I. Р. Золотая, 

цв. 19— VI (Кр.). III. Р. Уюкъ, близъ устья р. Медзеля, цв. 24—  
VII (Ш .); урочище Салдамъ, цв. 12— VII (.Кр.). Около устья р. 
Байингола, цв. и пл. 8— VIII (Ш .). IV. Около р. Арты-кхема, цв.
26— VI. V. Около арыка въ 10 вер. отъ оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

555. Geranium pseudo-sibiricum Л. Моу.
Растетъ на лесныхъ, р еж е на степныхъ лугахъ. I. Между д.д. 

Салбой и Григорьевкой, лесныя луговины, цв. 3— VI (Кр.); дол. 
р. Омыла; р. Кызыр-сукъ; долина p. MipcKoii,  цв. 8— VI (Ш.); 
около с. Усинскаго, цв. 14— VI (Кр.). II. Но р. Бодар-кхему, цв.
25— VI; р. Улу-0 близъ Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; р. Хоросъ 
въ среднемъ теченш, цв. 7— VII (Ш .); около оз. Сары-куль, пл. 
31— M I; оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; низовья р. Азаса, пл. 5—  
VIU; около оз. Чевар-куль, пл. 8— VIII; въ верховьяхъ р. 1й-сука, 
лист. 23— М П; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема, пл. 30— VIII. IV.
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Нижнее течете р. Куйле, пл. 26— VI; около р. Ак-карасука, пл.
6— VII; между pp. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв. и пл. 6— VII 
(Кр.).

556. Geranium albiflorum Ledb.
Обитаетъ въ иихтово-еловыхъ и лиственничныхъ лесахъ, и на 

альпшскихъ лугахъ. I. Между д.д. Салбой и Григорьевкой, цв.
3— VI; между кордономъ на М. КебешЪ и Кулумысскимъхребтомъ, 
цв. 4— VI (Ш .); около р. Малой Ои, цв. С— VI; между р. Большой 
Оей и Большеойскимъ переваломъ, цв. 7— VI (Кр.); Казачш 
ключъ, притокъ Б. Ои, пл. 15— VIII (О.); Араданскш хр., цв-
9— VT; Млрской хр., цв. 11—-VT; р. Теплая, цв. 17— VI; Аспан
скш хр., цв. 19— VI; Куртушибинскш перевалъ, цв. 21— VI; око
ло Петропавловскаго npincKa, на р. СерлигЬ. П. Р. Нитче-О, близъ 
А-чаллыга, пл. 22— VII; верховья р. Улу-О, пл. 23— VII; гора 
Отыгь, пл. 24— VII; въ нижпихъ частяхъ горы Ойва-тайга, пл. 
16— VIII. IV. Верховья р. Куйле, цв. и пл. 27— 29— VI; верховья 
р. Песте-карасука, цв. 29— VI; по ущелью р. Ак-кхема; въ ущелье 
р. Ирбиттея, пл. 6— VII; верховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

557. Geranium pratense L.
Встречается въ разреженныхъ лесахъ, на суходольныхъ лу

гахъ, въ уреме рекъ и около дорогъ. I. Окр. с. Усинскаго, цв. и пл.
25— VIII (С.); по р. Узюпу, цв. 10— VI. И. Устье р. Тапсы и выше 
до Кара-кхема, цв. 23— 24— VI (Ш .); около оз. Доро-куль, цв. 25—  
VII; близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 26— VII; око
ло оз. Сары-куль, цв. 30— VII; въ низовьяхъ р. Азаса, цв. 5—-VIII 
близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII (Кр.); р. Систыг-кхемъ близъ 
устья, цв. 8— VH; около нос. Себи, цв. 14— VII; р. Оджа недалеко 
отъ впадетя р. Серлига, цв. 22— VII; р. Утъ въ ереднемъ теченш, 
цв. 15— VII (HI.). III. Р. Элегееъ около устья, цв. 13— VII; устье 
р. Ха-кхема, цв. 19— VII (Кр.); р. Улу-кхемъ, близъ Байингола, 
цв. 9— VHI (HI.); IV. По р. Ак-кхе,му, цв. 30— VI; р. Хоргон-Ши- 
биръ, цв. 1— VII; ущелье р. Каады, цв. 4— VII; по р. Ак-карасу- 
ку и до р. Ирбиттея, цв. 6— VII; въ верховьяхъ р. Элегеса, цв.
7— VII (Кр.).

558. Erodium Stephanianum W illd.
III. Найдено мною въ степи при устье р. Тапсы, на берегу ары

ка, цв. 28— УП.

Сем. 41. Oxalidaceae.
559. Oxalis Acetosella L.
Обитаетъ въ тенистыхъ пихтовыхъ и пихтово-кедровыхъ ле

сахъ. I. Северный склонъ Кулумысскаго хребта, цв. 4— VI; око
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ло р. Малой Ои, цв. 5— VI (LLL); Араданскш хр., цв. 8— 9— VI; 
западный склонъ водораздЬльнаго хребта между системами p.p. 
Систыг-кхема и Амыла; между Петропавловскимъ пршскомъ и 
Петропавловскимъ зимовьемъ на р. АмылЬ (Кр.).

Сем. 42. Linaceae.
500. Linum perenne L. 

v a r .  genuinum L ed b .
Встречается въ пустынныхъ степяхъ, на открытнхъ южныхъ 

склонахъ, въ разр’Ьженныхъ лесахъ и на суходольныхъ лугахъ. I. 
Около р. Теплой, цв. 17—V I (Кр.); окрестности с. Усинскаго, цв. 
и пл. 25— VIII (С.). II. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова, 
пл. 28— VH (Кр.); окр. пос. Себи, цв. 14— ЛИ. III. По р. Уюку, 
при впаденш р. Медзеля, пл. 24— VII; р. Бегре, цв. 20— VI; устье 
р. Тапсы, цв. 14— VI (Ш .); около Салдама, цв. и пл. 13— VLI; 
около факторш Шарыпова, пл. 24— V I (К р.); р. Ак-кхемъ въ исто
кахъ, пл. 11— V in  (Ш.) IV. Р. Элегесъ у Киндыргэ, цв. и пл.
8— VII; между р. Талъ и Салдамомъ (Кр.).

Сем. 43. Zygophyllaceae.
561. Tribulus terrestris L.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на песчаныхъ буграхъ.

III. Близъ устья р. Тапсы, цв. 23— VI (П1.); между р. Ха-кхемомъ 
и уроч. Салдамъ, цв. и пл. 18— VII; уроч. Салдамъ, цв. и пл. 13—  
V n  (К]).); урочище Оттых-ташъ, цв. (>— VIII (III.).

о (12. Nitraria Schoberi L.
Обитаетъ на солонцахъ. III. Урочище Огтых-ташъ, пл. 6— VIII 

(III.); около факторш Шарыпова на Улу-кхом'!'», цп. 24— VI. V. 
На с’Ьверномъ берегу оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

Сем. 44. Polygalaceae.
568. Polygala sibirica L. 

a. latifolia Ledb.
Растетъ на степныхъ лугахъ и открытыхъ склонахъ въ разр’Ь

женныхъ л'Ьсахъ. I. Долина р. Уса около с. Усинскаго, цв. 14— VI; 
Устье р. Золотой, цв. 18— VI (К р.). II. Около оз. Доро-куль, цв.
30— VI (Ш );  оз. Сары-куль, пл. 31— VH. IV. Между р. Киндыр
гэ, и оз. Хак-куль (Кр.).

(В. angustifolia Led Г).
III. Найдено на открытыхъ каменистыхъ склонахъ къ р. Бегре, 

цв. 12— VI (Ш ).
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5G4. Polygala vulgaris L.
3. comosa Dull.

Встречается на опушкахъ хвойныхъ .iteoin>, на лесныхъ и 
степных!» лугахъ. I. Между д.д. Салбой и Григорьевной, цв. 3— VI 
(Кр.) но p. MipcHofi, цв. 8— VJ; около с. Усинскаго, цв. 9— VI 
(Ш .); около устья р. Золотой, цв. 18— Л'Т; Асианеюц хр. въ ниж- 
нихъ часгяхъ горы, цв. 19— VI. II. Р. Тапса, выше р. Черби, цв. и 
ил. 20— M l; по р. Кара-кхему, пл. 21— M I; между Тоджинской 
факто]йей Сафьянова и оз. Сары-куль; въ низовьяхъ р. Азаса, цв. и 
пл. 5— Л’III (К р .); ])• Хоросъ, цв. 7— Л’II; устье р. Келескелыга, цв.
8— VII; р. Бей-кхе.чъ при впаденш р. Систыг-кхема, цв. 8— VII; 
р. Оджа, близъ усгья р. Кара-кхема, цв. 22— M I (III.). IV. Око
ло р. Арты-кхема 20— М ; нижнее течете р. Куйле, цв. и пл.
26— М ; въ верпшнахъ р. Песте-карасука, цв. 29— М ; въ ущелье 
]). Ирбигтея, цв. О— Л*1Г; въ верховьяхъ р. Элегеса (Кр.).

Сем. 45 Euphorbiaceae.
:>(>5. Euphorbia rupestris С. А. М еу.
III. На каменистыхъ южныхъ склонахъ къ р. Таисе, около 

устья, цв. и пл. 13— VI (Ш .).
5t;6. Euphorbia alpina С. А .  М еу.
Въ предгор1яхъ Саянъ близъ дер. Салбы, цв. 2— М  (Ш ).
567. Euphorbia altaica С. А. М еу.
I. На лесных7> лугахъ но р. Кебешу близъ кордона, цв. 4— VI; 

Кулумыссюй хр., цв. 4— VI; долина р. Малой Он, цв. 5— VI (Ш .); 
между j). Большой Оей и Полыиеойскимъ переваломъ, цв. 7— VI; 
Арадансюй хр., цв. 8— М  (Кр.).

568. Euphorbia lutescens С. А .  М еу.
Растетъ въ лесной области края, нередко поднимается и высо

ко въ горы до границы леса. I. Р. Кебешъ близъ д. Григорьевки п 
выше, у кордона, цв. 3— М  (Ш .); долина р. Малой Ои, бут. 6— VI; 
около р. Большой Ои, цв. 7— VI; Арадансюй хр., цв. 9— VI; около р. 
Уса, близъ устья р. Золотой, пл. 18— VI. II. На окраине долины 
Куман-джёлли, пл. 1— Л'III (Кр.); верховья р. Ута, пл. 18— VII; 
р. Шажир-сукъ, притокъ р. Ута, пл. 18— M I; оз. Кара-куль, пл. 
29— VII; р. Оджа, близъ р. Кара-кхема, пл. 22— VII (HI.).

569. Euphorbia Esula L.
Встречается на лесистыхъ склонахъ. I. MipcKoft хр. близъ пе

ревала, цв. 10— VI (Кр.); близъ с. Усинскаго, цв. 8— VI. II. Р. 
Улу-О, близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 2(3— М  (HI.). III. Окола 
факторш Шарыпова на Улу-кхеме, пл. 24— VI; около Салдама, 
пл. 13— VII (Кр.).
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Сем. 46. Callitrichaceae.
570. Callitriche verna L.
LI. У береговъ on. Доро-куль (Kp.).

571. Callitriche autumnalis L.
LI. У береговъ o-i. Доро-куль (III.).

Сем. 47. Empetraceae.
57-2. Empetrum nigrum L.
Встречается въ алыпйской области края на мохово-лишайчи- 

ковой тундре, на склонахъ, по розеыиямъ, иногда спускается и 
ниже лесного предела, где обигаетъ на торфяныхъ болотахъ. I. 
Полыпеойскчй хр.; Араданскш перевалъ; Шрской хр. i l l l . l ;  Пр- 
гаки въ истокахъ p. II. 1>уйбы (С.); Аспанскш хр.; Куртушибин- 
сшй перевалъ; верш. Юттыг-таскылъ, ил. 4— IX. LI. Перевалъ. 
А-чаллыг-арты; гора Отыгъ, пл. 24— ML (Кр ); р. Чингеои-кхемъ; 
перевалъ Джелам-арты iUI.). TL. Въ ущелье между равниной Ivy- 
ман- джёллн и о-}. Тоджи-куль; около (Ы. Чевар-куль; въ верховьяхъ. 
j). Азаса; гора Ойва-тайга, пл. 17— Л '111; около р. Хамсары меж
ду устьемъ р. Соруг-кхема и o.s Нойон-куль, ил. 19— V IIL; въ 
верховьяхъ р. Iii-сука, пл. 23— VIII. IV. Верховья р. Куйле; вер
ховья р. Песте-караоука; въ ущелье р. Ирбиттея; верхов1>я р. 
Элегеса (Кр.).

Сем. 48. Balsaminaceae.
57:s. Impatiens noli tangere L.
Встречается по сырымъ местамъ въ листвен.-березово-оеи- 

новомт. лесу . I. Между кордономъ на Мал. КебеиИ» и Кулумыо,- 
скимт. хр., лист. 5— VI; около р. Теплой iKp.).

Сем. 49. Rhamnaceae.
574. Rhamnus Frangula.
Г. Между Петропавловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ 

•шмовьемъ на р. Амы.тЬ ( Кр.).

Сем. 50. Guttiferae.
575. Hypericum Ascyron L.
Растетъ на иоемныхъ и лесныхъ лугахъ. II. Около Тоджин

ской факторш Сафьянова, цв. 2— VII; устье р. Систыг-кхема, цв.
8— VII (Ш.).



Сем. 51. Tamaricaceae.
576. Hololachne soongarica E h re n b .
Встречается въ пустынныхъ степяхъ. III. Ок. Салдама. V. На 

с ’Ьверномъ берегу оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).
577. Myricaria germanica. 

v ar . squamosa M axim.
(M y r ic a r ia  d a v u r ic a  E hrenb .) .

Встречается на галечниковыхъ и песчаныхъ берегахъ рекъ. 
I. Около с. Усинскаго, цв. 15— VI; около р. Уса близъ устья р. 
Золотой (Кр\). IT. Р. Тапса между р. Черби и Кара-кхемомъ, цв. 
24— VI. III. Р. Кемчикъ близъ устья р. Ишкина (HI.). Р. Эле
гесъ около устья р. Киндыргэ, лист. 8— VII (Кр.).

Сем. 52. Violaceae.
578. Viola pinnata L.
I. Растетъ на лесистыхъ скалахъ на М1рскомъ перевале, цв.

10— VI (Кр.).
579. Viola canina L . 

va r .  lucorum R eich .
I. У опушки леса близъ дер. Григорьевки, цв. 3— VI (Ш .).
580. Viola biflora L .
Встречается въ кедрово-пихтовыхъ лесахъ и въ альпшской 

области на склонахъ, лугахъ и тундре. I. Кулумысскш хр., цв. 
4— VI; р. Малая Оя, цв. 4— VI; Араданскш хр., цв. 6— VI (HL); 
южный склонъ MipcKoro хр., цв. 11— VI; близъ устья р. Золо
той, цв. 18— VI; западный склонъ водораздельнаго хребта между 
системами p.p. Систыг-кхема и Амыла. II. Берега р. Тапсы между 
p.p. Черби и Тойлюгомъ, пл. 20— VII; верхнее течете р. Хамса
ры, пл. 15— VIII (Кр.); р. Улу-0 близъ устья р. Асхаштыг-кхема, 
цв. 26— VI (Ш .). IV. Въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— VI; вер
ховья р. Элегеса, пл. 6— VII (Кр.).

581. Viola uniflora L.
Встречается въ хвойныхъ и березово-лиственничныхъ лесахъ, 

на лесистнхъ склонахъ. I. Р. М1рская, пл. 8— VI (III.); около с. 
Усинскаго, пл. 14— VI; верховья р. -Золотой; Аспансюй х р , пл. 
19— VI; по р. Амылу между Петропавловскимъ зимовьемъ и Пет
ропавловскимъ пр1искомъ. II. По р. Кара-кхему притоку Тапсы, 
пл. 21— VII; перевалъ Джеламъ-арты; между Тоджинской факто- 
pieft Сафьянова и оз. Сары-куль; между р. Ак-кхемомъ и равни
ной Куман-джёлли; около оз. Тоджи-куль; въ низовьяхъ р. Азаса; 
около оз. Чевар-куль; между Азасомъ и Хамсарой; г. Ойва-тайга;
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около оз. Нойон-куль; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема. IV. Нижнее 
течете р. Куйле, пл. 26— VI (Кр.).

582. Viola arenaria DC.
II. Около оз. Чевар-куль, пл. 8— VIII; между р. Ак-кхемомъ и 

равниной Куман-джёлли, пл. 1— VIII; около оз. Нойон-куль, пл* 
21— VIII (Кр.).

583. Viola altaica Pall.
Весьма распространенное растете въ альпшской области края- 

Встречается въ альпшской тундре и лугахъ, иногда спускается 
и значительно ниже лесного предела. I. Кулумыссюй хр., цв.
4— VI; р. Малая Оя, цв. 4— VI; около р. Большой Ои, цв. f>— VI; 
Арадансюй хр., цв. 6— VI (Ш .); Mipch-ой хр., цв. 10— VI; Ас- 
пансюй хр., цв. 19—VI; Куртушибинсгай перевалъ, цв. 21— VI 
(Кр.); истоки р. Джиды, пл. 21— VTII (HI.). И. Перевалъ А-чал
лыг-арты, нл. 21— VII; верховья р. Питче-О, цв. 22—VII (К р.); 
р. Чингеои-кхемъ, цв. 28— VI; р. Улу-0 близъ р. Уреджялыга, 
цв. 28— VI; верховья р. Ута, цв. 17— VII; оз. Кара-куль, цв. 1!> 
— VII; истоки р. Оджи, цв. 20— \'П ; р. Оджа близъ устья р. Ка 
ра-кхема, цв. 21— VII (Ш .); гора Ойва-тайга, пл. 17— VII. IV. 
Верховья р. Куйле, цв. 28— VI (Кр.).

584. Viola tricolor L.
о. elegans Ledb.

I. Собрано мною на альпшскихъ лугахъ въ истокахъ р. Ча- 
хана, цв. 23— VII.

Сем. 53. Eleagnaceae.
585. Hippophae rhamnoides L.
HI. Встречается въ долине р. Кемчика. между р. Джаданъ и  

р. Ишкиномъ, пл. 15— VIII (Ш.1. V. Около арыка въ 10 верстахъ. 
отъ оз. Убса, пл 3— VII (Кр.).

Сем. 54. Lythraceae.
586. Lythrum Salicaria L.
I. Встречается между p. Мал. Кебешомъ и Кулумысскнмъ. 

хребтомъ, лист. 4— VI (HI.).

Сем. 55. Onagraceae.
587. Epilobium latifolium L.
Встречается на галечникахъ въ нижней зоне альшйской об

ласти. I. Берега р. Золотой, цв. и пл. 19— VI. II. Перевалъ А-чал- 
лыг-арты, цв. 21— VII; верховье р. Питче-0, цв. 22— VII; гора
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Отыгъ; въ верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— М П; р. Систнг-кхемъ вы
ше устья р. Чапсы. 1 Л Р .  Куйле, цв. 26— 2!)— VI; р. Ак-кхемъ, 
цв. 30— VI; р. Ак-карасукъ, цв. и пл. 6— VII (К р.).

588. Epilobium anagallidifolium Lam .
На .мохово-лишайниковой тундре. I. Каноманское Белогорьо; 

■Фигуристый белокъ; г. Бызыбай, съ цв. въ iio.ie (Кашичкинъ).
589. Epilobium angustifolium I>.
Растетъ на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ и горелыхъ ле

сахъ, р+>же встречается на степныхъ лугахъ. I. Между д. Салбой 
и Григорьевич»», лист. 3— VI; между р. Большей Оей и Болыпеой- 
скимъ переваломъ, лист. 6— VII; Араданскш хр., лист. 8—-VI; 
Mipchoft хр., лист. 11— VI; около с. Усинскаго, бут. 14— VI; р. 
Золотая, цв. И)— ЛЧ; Аспансюй хр., лист. 1!)— VI (Кр.); р. 
Узюпъ, цв. 11— \'Г (III.); западный лесистый склонъ водорал- 
дЪльнаго хребта между системами p.p. Систыг-кхема и Амыла 
(К р); долина р. Тостыг-кхема, пл. 22— VIII (IU.). II. Берега р. 
Тапсы огъ устья до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI; по р. Кара- 
кхему, цв. 24— VI (HI.i; верховья р. Питче-О, цв. 22— VII (Кр.); 
р. Улу-0 близь р. Асхаштыг-кхсма, 1Ш 20— VII (IH.); верховья 
]>. Улу-О, цв. 23— VII; гора Отыгъ, цв. и пл. 24— VII (Кр.); ие- 
ревалъ Джелам-арты 29— VI; верховья р. Келескелыга, цв. О—  
VII; р. Хоросъ въ среднемъ теченш, цв. 7— VII (U I.); между 
Тоджинской fJmiiTopioH Сафьянова и оз. ('ары-куль; около оз. То- 
джи-куль, ил. 3— VIII; въ низовьяхъ р. Азаса, ил. 5— VIII; около
оз. Чевар-куль, ил. 8— VIII; верховья р. Азаса, ил. 11— VIH; меж
ду р. Азасомъ и Хамсарой; верхнее течете р. Хамсары; около р. 
Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль; въ вер- 
ховьяхъ ]». 1й-сука; берега р. Бей-кхема близъ устья р. 1й-сука, 
пл. 20— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема (К р.); р. Бей-кхемъ 
<)лизъ сел. Карагашъ, цв. 10— VTI; около р. Ута близъ впадешя 
р. Илыииви и выше, цв. 16— Л‘II; подьемъ на перевалъ Джохом- 
<1ажи-арты, цв. 18— VII; р. Оджа близъ впадешя р. Кара-кхема, 
цв. 21— Л‘II (UI.). IV. Около р. Арты-кхема, цв. 20— VI; нижнее 
теч ете  р. Куйле, цв. 20— VI; по ущелью р. Ак-кхема, цв. 30—-VI; 
въ ущелье р. Каады, бут. 4— VII; между р. Ак-карасукомъ и Ир 
<5иттеемъ, цв. 0— VII; верховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

590. Epilobium montanum L.
I. Встречается въ лесу  по берегу р. Амыла несколько ниже 

устья ]». Изюнзюла, пл. 7— IX (Кр.).
591. Epilobium palustre L.
Встречается по берегамъ рекъ и ручьевъ и въ болотистыхъ 

лесахъ. I. Долина р. Кебеша отъ д. Григорьевки и выше, пл. 11—



VIII (С.). II. Верховья р. Пнтче-О, цн. 22— VII iKp.l; верхонья 
р. Келосколыга, 6— VII; р. Хоросъ въ сродном-!» ючонш, цв. 7—  
VII (III.); около оз. Чевар-куль, цв. и ил. К— VIII; по р. Систыг- 
кхому между устьям!! ]).р. Сылтыса и Айни I Кр.); р. Шажир-сукъ, 
ЦВ- 18— VII (Ш.1. IV. на берегу р. Хоргонъ-Шибира, цв 1—■ 
ЛИ; въ ущелье р. Каады, цв. 4— VII (Кр).

592. Circaea alpina L.
I. Растетъ въ пихтовомъ л'key можду кордономъ на Мал. Кебо- 

nrf» п Кулумысскимъ хребтомъ, лист, о— \ ‘Г (Кр.).

Сем. 56. Halorrhagidaceae.
593. Hyriophyllum spicatum L.
III. Собрано мной» въ медленно-текучей протоке р. Улу-кхема 

<5лизъ урочшца Оттых-ташъ, цв. и пл. О— Л‘III.

Сем. 57. Hippuridaceae.
594. Hippuris vulgaris L.
Встречается по берегамъ речокъ и озеръ. II. Окр. с. Усинскаго 

(С.). II. Оз. Доро-куль (Кр.); близъ Тоджинской факторш Сафь
янова, цв. 1— VII; около устья р. Сисгыг-кхема, цв. 9— VII (UJ.I.
IV. На берегу р. Хоргон-Шибира, цв. и ил. 1— VII; въ верхномь 
течети  р. Элегеса (Кр.).

Сем. 58. Umbelliferae.
595. Anthriscus silvestris Hoft'm.
Встречается на лесныхъ, чаще высокотравныхъ лугахъ. I. Р. 

Кебешъ близъ д. Григорьевки, цв. .4— VI (UI »; между кордо
номъ на Мал. Кебош1> и Кулумысекимт» хребтомъ, бут. и цв. 5—  
VI (Кр.); Казач1й ключъ, иритокъ ]). Большой Ои, пл. 15— ДТП 
(С.); Араданскш хр., лист. 8— !)— VI; южный склонъ MipcKoro 
хр. (Кр.). II. Спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, 
цв. и пл. 29— VI (IU .i; на окраин-!» долины Куман-джёлли, пл.
1— VIII: по р. Спстыг-кхому можду устьями p.p. Сылтыса и Ай
ни (Кр.).

596. Pleurospermum uralense Hoft'm.
Этотъ видъ широко распространонъ въ крае. Встречается въ 

лесной области въ разреженных?» лесахъ и на лесных?» лугахъ, 
заходить йногда и въ нижшя зоны альтйской области. I. Между 
д. Салбой и Григорьевкой, бут. 3— VI; между Б. Оей и Б.-Ойскимъ 
переваломъ, лист. 7— VI; южный склонъ Араданскаго хр., бут.
9— VI; MipcKoft хр., цв. 10— VI; по бор. р. М1рской, цв. 11— VI;

2Н9
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(коло с. Усинскаго, бут. 14— VI; около р. Уса близъ устья р. Зо
лотой, цв. 18— VI; Аспанскш хр., лист. 19— VI (Кр.). II. Р. Тапса 
отъ устья и до р. Кара-кхема (Ш ); по р. Кара-кхему, пл. 21—  
VI; верховья р. Питче-О, пл. 22— VII (Кр.); р. Улу-0 ниже устья 
р. Уреджялыга, цв. 28— VI; р. Чингеои-кхе.чъ, цв. 27— VI; пере
валъ Джелам-арты, 29— VI (Ш .); гора Отыгъ; близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова; около оз. Сары-куль, пл. 31— VII; ни
зовья р. Азаса, пл. 5— VIII; оз. Чевар-куль; верхнее течете р. 
Хамсары, пл. 1 5 — VIII; гора Ойва-тайга; устье р. 1й-сука, пл.
26— VIII (Кр.); устье р. Систыг-кхема, цв- 8— VII; около сел. 
Себи, цв. 13— VII; около р. Ута между р. Идык-шюль и р. Эжи- 
мель, цв. 16— VII (Ш.). IV. Ущелье р. Ак-кхема, цв. 30—-VI 
(Кр.).

597. Bupleurum triradiatum А<1а т ч .
Встречается въ альпшской области на мохово-лишайниковой 

тундре, спускается иногда и ниже лесного предела. I. Арадан- 
скш хр. въ истокахъ р. Тепсель, цв. 19—-VIII (С.); истоки р. Ча- 
хана, пл. 23— VIII. II. Иеровалъ Иджиг-артъ, цв. 19— VII; пере
валъ Джохом-бажи-арты, цв. 18— VII; озеро Кара-куль, цв. 18—  
VII; истоки р. Оджи, цв. 2 0 —VII (Ш .).

598. Bupleurum Martjanovi K ry l .
Этотъ видъ собранъ Крыловымъ на Аспанскомъ хребте (I) 

близъ лесного предела, цв. 19— VI. Мною найденъ (II) на песча- 
но-галешниковомъ берегу р. Улу-0 близъ устья р. Асхаштыг- 
кхема, цв. 27— VI.

599. Bupleurum falcatum L.
v a r .  scorzoneraefolium W illd .

Встречается на открытыхъ травянистыхъ склонахъ и на степ
ныхъ лугахъ. I. Около р. Уса близъ устья р. Золотой, бут. 18—- 
VI (Кр.). II. Около оз. Доро-куль, цв. 30— VI (Ш .); близъ Тод
жинской факторш Сафьянова, цв. 28— VII; около оз. Сары-куль 
(Кр.); устье р. Себи, цв. 13— VII. III. Около устья р. Тапсы, цв.
23— VI; р. Уюкъ, цв. 24—VII; р. Каменный ключъ, цв. 20— VI 
(111.). IV. Между р. Арты-кхемомъ и р. Куйле, цв. 26—-VI; ниж
нее течете р. Куйле, цв. 26— VI; въ ущелье р. Каады, бут. 4— VII; 
между верховьями р. Каады и предгорьями Танну-Ола, 5— VII; 
верховье р. Элегеса, цв. 7— VII; около оз. Хак-куль, цв. 9— VII; 
около р. Талъ, цв. 9— VII (Кр.).

600. Bupleurum aureum Fisch.
Встречается къ лесной области, нередко по леснымъ лугамъ, 

въ смешанныхъ лесахъ, на лесныхъ склонахъ; заходить иногда и
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въ ни/кшя зоны a,iF>niйской области. I. Между кордономъ на Мал. 
КебешЪ и Кулумысскимъ хребтомъ, бут. 3— VI (Кр.); Каменный 
ключъ, прит. р. Большой Ои, цв. 15— VIII (С.); верховье р. Теп- 
селя, бут. 9— VI; MipeKoif хр., бут. 10— VI; около р Уса близъ 
устья р. Золотой, бут. 1 (S— VI (Кр.); среднее течете р. Ишкина, 
ил. 20— VIII; р. Тосгыг-кхемъ, пл. 22— VIII. II. Р. Улу-0 близъ 
устья р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; р. Чингеои-кхемъ, цв. 28—
VI (Ш .); верховье р. Улу-0, пл. 23— VII (Кр.); р. Хорос/ь въ 
среднемъ теченш, цв. 6— VII (III.); близъ Тоджинской факторш 
Сафьянова; около оз. Сары-к>ль, пл. 31— VII; долина Куман-джёл- 
ли, пл. 1— VIII; около оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; р. Хамсара 
близъ горы Ойвн-тайга, ил. 18— VIII (Кр.); устье р. Оистыг-кхе- 
ма, цв. 9— VII; долина р. Ута, цв. 17— VII; р. Оджа близъ устья 
р. Кара-кхема, цв. 21— M l (III.).

co l. Bupleurum multinerve DC.
Растетъ па степныхъ, р!>же на лЪсныхъ лугахъ, на сухихъ  

склонахъ и скалахъ. I. Араданекш хр., бут. 8—VI; М1рской хр., 
бут. 10— М  (Кр.); дол. р. Уса близъ с Усинскаго, цв. и пл. 25 
— VIII (('.); Аспанскш хр., бут. и цв. 19—М  (Кр.). П. Р. Таи- 
са между р. Черби и Тойлюгомъ; по р. Кара-кхему, цв. 21— M I;  
верховье р. Питче-О, цв. 22— VII; у оз. Доро-куль, цв. 20— VII; 
близь Тоджинской факгорпг Сафьянова, цв. 28— VII; около оз. 
Сары-куль, ив. 31— MI; въ низовьяхъ р. Азаса, цв. 5— VIII; вер
ховье ]>. 1й-сука, нл. 23— М П  и ниже до уечья, ил. 20— М И; нн- 
човья р- Систыг-кхема (Кр.); р. Оджа близъ устья р. Кара-кхема, 
цв. 21— M I. III. 1*. Уюкъ близъ устья р. Медзеля, цв. 24— МГ; р. 
Бегре, притокъ р. Бейкхема, цв. 28— VII; р. Кемчикъ близъ устья 
]). Джан-агашъ, нл. 15— М Л  (III.). IV. Нижнее течете и верховья 
р. Куйле, цв. 2(»— 29— М ; въ вершшгЬ р. Песте-карасука, бут. и 
цв. 29— VI; ущелье р. Ак-кхема; около р. Ак-карасука, бут. 6—- 
VII; между р. Ак-карасукомъ и Нрбиттеемъ, iyj. 6— M I; въ 
ущель1» ])• Ирбиттея; между р. Киндырга и оз. Хак-куль, пл. 8—
VII (Кр.).

tiO'2. Bupleurum exaltatum М. a
Встречается въ сухихъ сгеияхъ и на каменистыхъ склонахъ. 

П. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 1— VII. III. Р. 
Уюкъ при уотьЪ р. Медзеля, цв. 24— VIII; около р. Улу-кхема иро- 
тивъ ]). Или-кхема, цв. 9— М П; р. Кемчикъ противъ впадешя р. 
Ишкина, цв. 13— VIII (Ш .).

(>02 a. Bupleurum densiflorum Rupr.
IV. Около р. Ак-карасука, цв. 6— VII (Кр.).

Б. К. Ш н ш к и н ъ . — Очерки Уряпхайскаго Края.
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оон. Cicuta virosa L.
Растетъ на ааливныхъ л>гахъ и на болотистым» м'Ьстахъ по 

борегамъ оаеръ. П. Оз. Тоджи-куль, цв. и пл. 3— \'ИГ. Ш. Околи 
факторш 1Па])Ыпова на Ул\'-кхем1>, цв. 24— VI. IV. Р. Хоргон-Ши- 
мирт», цв. 1—VII. V. На оЪверномъ берегу оз. Убса, цв. 3— \ “П 
(Кр.).

004. Carum Carvi 1..
Встречается на песчаныхъ берогахъ рекъ и около оаеръ. Г. С. 

Усинское, цв. 15— \ *1; берега р. Золотой, цв. Ill— VI (Кр.). П. Оз. 
Тоджи-куль, цв. о I (LII.). IV’. Около Арты-кхеча, цв. 20— \ “Г; 
верхнее течете р. Элегеса близъ курэ, цв. 7— VII (Кр.).

005. Aegopodium alpestre I.e. 1Ь.
Обшаеп. на лесныхъ, п]*опму1Ц('отвепно высокогорныхъ лу

гахъ, въ хвойныхъ лесахъ, встречается нередко н въ нтм ш хъ  
зонахъ альпшекой области. I. Болыпеойокчй Х1>ебетъ, лист. 7—  
VI; около р. Теплой, цв. 17— VI; Аспанскш хр., цв. 19— \*1; 
Куртушибинскш перевалъ, цв. 21— VI; водоразд. хребетъ между  
системами p.p. Систыг-кхема и Амыла. И. Южный склонъ пере
вала А-чаллыг-арты (Кр.); долина р. Питчо-0 блиаъ устья р. 
А-чаллнгъ, цв. 25— VI; р. Улу-0 блиаъ р. Асхаштыг-кхема, цв.
27— VI; перовдлъ Джелам-арты, цв. 29— VI (Ш .); между Тод
жинской фактор! ой Сафьянова и оз. Сары-куль; между р. Ак- 
кхемомъ и равниной Куман-джёлли; оз. Тоджи-куль; низовья р. 
Азаса и до верховьевъ, пл. 9— 11— VIII; верхнее течете р. Хамса
ры, пл. 15— 18— VHI; около р. Хамсары между уст. р. Соруг-кхе- 
ма и оа. Нойон-куль, лист. 19— VIII; верховья р. 1й-сука; низовья 
р. Систыг-кхема (К р .); р. Утъ между р. Идык-шюль и р. Эжимель, 
цв. 10—VII (ИГ.).

ООО. Sium cicutaefolium J. F. ( imfl.
Растетъ на болотахъ и болотистыхъ берогахъ речекъ. II. Блиаъ 

Тоджинской фактор!и Сафьянова, цв. 1— VII. III. Около устья р. 
Медзеля, цв. 24— Л‘II; близъ устья р. Джакуля, ив. 10— VHI ) III.).
V. На сЬверномъ берегу оз. Убса, бут. 3— VII (Кр.).

007. Libanotis condensata FNcli.
Встречается на лесныхъ лугахъ, въ лиственничныхъ и хвой

ныхъ лесахъ, заходитъ также и въ нижшя зоны альпшекой обла
сти. I. Северный склонъ Куртушибинскаго перевала, бут. 21— VI.
II. Перевалъ А-чаллыг-арты. цв. 21— VII (Кр.); долина р. Питче-0 
при устье р. А-чаллыга, цв. 25— VI (Ш .); по р. Кара-кхему, при
току р. Тапсы, цв. 21— VU; по р. Улу-0, цв. и пл. 22— VII (Кр.); 
около устья р. Себи, цв. 14— VII; долина р. Оджи, цв. 21— VII 
(Ш .). IV. Около р. Ак-карасука, бут. 6— V n ; между p.p. Ирбитте-
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<'мъ к Ак-карасукомъ, бут. м цв. О— VII; верховья р. Элепч-а, ци.
7— \'1Г (Kji. ).

oos. Libanotis buchtormensis 1>г.
Ill < 4>6j*<iпи мной на каменигтыхъ склонахъ въ псткахъ p. Ак- 

кх<‘ \]<1 на нуги между Джакулечъ и р. Кемчикомъ, цн. и пл. 11 — 
М П.

ООН. Libanotis montana All.
I. Встречается нъ долине р. Уса близъ с. Усинскаго, цн. и пл. 

2') - М И  (С.).
010. Schultzia crinita Sprang.
Довольно распространенное растете нъ альпшекой области 

края. Обнтаоп, па альппк-кой мохово-лишайниковой тундре и 
лугахъ. 1. Долина р. М. Он, лист. О— М ; 1к>льшеойскш перевалъ, 
лист. 7— М (Кр. i; верхняя долина р. Полиной Ои (С.); 
Араданскш хр., лист. У— М  (Кр.); Иргаки въ истокахъ р. 
И. Пуйбы, цн. и нл. 10— М П  (С.); Аспанскш хр., бут. 19 — 
VI (Кр.); около оз. ( ’юпгкуль, пл. 20— М П; истоки р. Д-жи
ды, пл. 2 1 —М П. ]]. Перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; 
р. Улу-0 близъ устья Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI (Ш .); верховья 
р. Улу-О, нл. 23— M I; гора Отыгь, цв. и пл. 24— VII; безлесная 
вершина горы въ верховьяхъ р. А.шса, пл. 11— М П; г. Ойва-тай
га, ил. 17— М П  (Кр.); перевалъ Иджиг-аргь, цв. 1У— VII; пере
валъ Оджу-бажи-арты, цв. 20— VII (Ш .). IV. Верховья р. Куйле, 
бут. 2У—Л“1; верховья р. Поете-караеука, цв. 2У— VI; около пере
вала на р. Элегесъ, цв. О— M I (Кр.).

011. Schultzia compacta L-<lb
Встречается нередко совместно съ предыдущимъ видомъ на 

мохово-лишайниковой тундра и лугахъ алыпйской области. I. Ара
данскш хр. пъ истокахъ р. Топсель, цв. и пл. 1У— VIII (С.); око
ло оз. Сють-куль, пл. 19—-МП; истоки р. Джиды, пл. 21— М П .
II. Перевалъ А-чаллыг-арты, бут. 25— VI; долина р. Питче-0 при 
устье р. А-чаллыга (III.); верховья р. Улу-0, цв. 23— VII; гора 
Отыгь, цв. и ил. 24— VII; безлесная вершина высок, хребта въ 
верховьяхъ р. Азаса, пл. 11— VIII (Кр.); перевалъ Джохом-ба- 
жи-арты, цв. 20— M I (Ш .).

612. Cnidium venosum Koch.
I. Встречается въ долине р. Кебеша выше д: Григорьевки, цв.

11— M II (С.).
618. Cenolophium Fischeri K och.
Встречается на лугахъ по берегамъ рекъ. III. Устье р. Тапсы, 

цв. 2— VIII; урема pt. Элегеса, ц в .  5— М П  (Ш .); близъ устья р. 
Ха-кхема, цв. 13— VII; около факторш Шарыцова на Улу-кхемЪ, 
лист. 24— VI (Кр.). 16»
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614. Pachypleurum alpinum Ledb.
Растетъ на альш йеной тундре и лугахъ. II. Перевалъ А-чаллыг- 

арты, цв. 25— VI (Ш .). IV. Верховья р. Куйле, цв. 20— VI; вер  ̂
ховья р. Песте-карасука, цв. и пл. 29— VI; въ ущелье р. Ирбиттея, 
цв. 6— VII; перевалъ въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 6— VII (Кр К

615. Conioselinum Fischeri Wimm. к  d ra b .
Растетъ на лесныхъ лугахъ, лесистыхъ склонахъ и по берегамъ 

р^къ. I. Вблизи устья р. Золотой, лист. 18— V I (Кр.); долина р. 
Омыла, цв. 2—V n i .  II. Около устья р. Тапсы и выше до Черби 
(Ш.); но р. Кара-кхему; спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. 
Доро-куль, цв. 25— VII; около оз. Сары-куль, цв. и ил. 31— VII; 
долина Куман-джёлли, цв. и пл. 1— VTI; устье р. Азаса, цв. и пл.
4— VIH; около оз. Чевар-куль, пл. 9— III; въ верховьяхъ р. Iii-сука, 
пл. 23— ЛТП; устье р. 1й-еука, пл. 26— VIII; въ низовьяхь о. Си
стыг-кхема (Кр.). TII. По берегу р. Кемчика близъ устья р. Дж«,- 
данъ, цв. 15— VUI (III.).

616. Conioselinum univittatum Tnrcz.
П. На альшйокихъ лугахъ въ верховьяхъ р. Питче-О, цв. 22—  

VII (Кр.).
617. Angelica silvestris L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ. Т. Между д. Салбой и Григорьев

ной, лист. 3— \Т  (Кр.); долина р. Кебешъ отъ д. Григорьевы! и 
выше, ив. 11— ЛТП (С.); между р. Большой Оей и Болынсойским ь 
переваломъ, лист. 7— Л‘1; между Петропавловским ь прпюкомъ и 
Петропавловским'!, зимовьемъ на р. Л.мыле, пл. 9— IX. П. Въ ни- 
зовьяхъ р. Систыг-кхема (Кр.).

<П8. Archangelica decurrens
Растетъ въ хвойных'!, лесахъ около береговъ рекъ; нередко 

поднимается высоко въ горы. 1. Около р. Малой Ои, лист. 6— ЛТ; 
между Б. Оей и Болыиеойскимъ переваломъ, лист. 7— VI; Ара- 
данскш X])., лист. 9—-ЛТ; около р. Уса близъ устья р. Золотой; 
AcnancKiii хр., бут. 19— ЛТ; Куртушибинскчй перевалъ, бут. 21—  
ЛЛ1. II. Верховья р. Улу-О; близъ Тоджинской факторш Сафьянова; 
устье р. Азаса, ил. 4— ЛТП; между Азасомъ и Хамсарой; верховья 
р. Хамсары. IV. Въ верховьяхъ р. Куйле, лист. 28— VI (Кр.).

619. Phlojodicarpus villosus T u rcz . 
v a r .  microcarpus K orsh .

Растетъ на каменистой альшйской тундре. I. Па Араданскомъ 
хребте, лист. 6— ЛТ (IU.). П.северный склонъ хребта въ верховь
яхъ р. Азаса, пл. 11— ЛТН. IV. Въ верховьяхъ р. Куйле, буг. и цв.
28— ЛТ; перевалъ въ верховьяхъ р. Элегеса, пн. и пл. 6— ЛТГ 
(Кр.).



■«•2 0 . Peucedanum vaginatum Ledb .
Нстр-Ьчаотоя на степныхъ лугахъ и въ пустынныхъ степяхъ.

II. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. и пл. 28— VII 
(Кр.); р. Утъ лри впадеши р. Илыииви, цв. 16—VII. Ш. Около 
устья р. Медзеля, цв. 24— VII; блиаъ устья р. Ак-сукъ, пл. 17—  
VIII. (Ш .).

'1. pumilum Ledb.
IV. Между р. Ак-караоукомъ и Ирбиттеемъ, цв. О— VII (Кр.).
621. Peucedanum salsugineum Kryl.
III. Найдено на солонцахъ по л'Ьвому берегу р. Улу-кхема въ 

Л>очищ+> Отгых-ташъ, цв. и пл. 7— VIII; и на солонцоват ыхъ лу
гахъ по берегу р. Кемчика блиаъ усп.я о. Ишкина, ш \ н пл.
15— VIII. ( 0 1 . 1.

622. Peucedanum salinum Pall.
Встречаются на лесныхъ болотистыхъ лугахт. и по берегамъ 

р'Кчекъ, заходить и въ нижшя зоны альпшекой области. I. Около 
ю. Усинскаго, лист. l(i— VI (Кр ); блиаъ оа. Сють-куль, ив. и пл.
20— VIII; верховья р. Джиды, цв. и пл. 21— VIII. II. Устье р. Тап- 
•сы, цв. 2—Л’III (Ш .); по р. Бодар-кхему; верховье р. Питче-О, бут. 
и ил. 22— VII; по р. Улу-0, цв. 22— V1T; близъ Тоджинской фак- 
торш Сафонова, цв. 26— VII; около оа. Сары-куль, цв. 31— VII; 
оа. Тоджи-куль, пл. 3— М П ; р. Азасъ отъ устья и до оа. Чевар- 
куль, цв. н— VIII; верхнее течете р. Хамсары, цв. 1.3— VIII (Кр.); 
р. Оджа при усть1'> р. Кара-кхема, цв. 21— VJI (HI.). IV. Въ вер
ховьяхъ р. Песте-карасука, бут. 20— М  (Кр.).

623. Peucedanum baicalense Koch.
Растетъ на открытыхъ ка.чонистыхъ склонахъ и въ с.тепяхъ. I. 

Блиаъ с,ел. Усинскаго, ш . и ил. 25— VIII (С.); около р. Уса 
блиаъ устья р. Золотой, лист, 18— М . П. По берегу р. Тапсы меж
ду Черби и Тойлюгомъ, цв. 20— VII; по р. Кара-кхему, цв. 21 —  
VJII; около оа. Д о1ю-куль. нв. и пл. 2.3— VII; блиаъ оа. Тоджи- 
куль, цв. и ил. 3— МП; низовья р. Азаса, цв. 5— VIII; верховья 
р. 1й-сука, пл. 23— VIII; устье р. 1й-сука, ил 26— VIII (Кр.). III. 
Р. Уюкъ при впадеши р. Медзеля, цв. 24—-VIГ; устье р. Ха-кхема, 
цв. и пл. 3— VIII (III.); между урочищемъ Салдамъ и р. Талъ, 
цв. 9— VII (Кр.).

6*24. Heracleum dissectum Ledb.
Встречается на л+>сныхъ лугахъ, въ смгЬшанныхъ л1’>сахъ и по 

.тЬснымъ опушкамъ; нер'Ьдко поднимается высоко въ горы. I. Меж
ду ]>. Салбой и Григорьевкой, лист. 3— VI; между кордономъ на 
маломъ 1406(4111» и Кулумысскимъ хребтомъ, бут. .5— М ; между 
р. Большой Оей п Б.-Ойскимъ переваломъ, бут. 6— М ; Араданскш

‘245___
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хр., бут. 9— VI; около с. Усинскаго, лист. 14— VI; р. Усъ близъ 
устья р. Золотой, бут. 18— VI; Аспанскш хр., бут. 19— VI; водо
раздельный хребетъ между системами p.p. Систыг-кхема и Амы
ла; между Петропавловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ зи- 
мовьемъ на р. АмьыгЬ (Кр.). II. Р. Тапса близъ устья (Ш .); по 
р. Кара-кхему; цв. 21— VII; перевалъ Джелам-арты, нл. 25— VII; 
близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. и пл. 26— VII; около 
оз. Сары-куль, пл. 31— VII; на окраине равнины Куман-джёлли, 
пл. 1— М П ; устье р. Азаса и выше, пл. 4— 5— VIII; верховья р. 
1й-сука, пл. 23— VIII; пизовья р. Систыг-кхема (Кр.); верховья 
р. Ута, цв. 17— VII; оз. Кара-куль, цв. 18— VII. 1П. Урема р. Эле
геса (Ш .). IV. Ущелье р. Ак-кхема, цв. 30— VI; р. Ак-карасукъ, 
цв. 6— VII; между р. Ак-карасукомъ п Ирбпттеемъ, цв. 6— VII; 
ущелье р. Ирбиттея; верховья р. Элегеса, цв. и пл. 7— M I (Кр.).

Сем. 59. Согпасеае.

6-2.'). Cornus sibirica I-odd.
Встречается въ березово-осиновыхъ и сменю ниыхъ листвен- 

пичныхъ лесахъ и среди тополей нъ уремЪ рекъ. I. Между д. Гри- 
горьевкой и Мал. Кебешемъ, цв. 4— М ; около села Усинскаго, нл.
7— VT; устье р. Золотой (Кр.). И. Устье р. Тапсы и выше (III.); 
близъ \сIьн р Азаса, пл. 4— M il .  III. Ущелье р. Кулп-кхема; на 
островахъ Улу-кхема близъ урочища Салдамъ, пл. 32— VII (Кр.).

Сем. 60. Pyrolaceae.
Mcneses grandiffora L edk

Обитаетъ въ хвоиныхъ лесахъ. I. Болыпе-Ойекчн хр., бут. 7—- 
М ; p. MipcKan, бут. и цв. 11— VI; около с. Усинскаго, цв. 16— М  
(Кр.); по р. Узюпу, цв. 11— VI (Ш .). II. Южный склонъ хр. Томат- 
тайга у перев. А-чаллып», цв. 21— VII; около оз. Тоджи-куль, пл.
3— VIII (Кр.); р. Хоросъ близъ устья р. Кара-кхема, цв. 7— VII 
(Ш .).

627. Pyrola secunda L 
3 . obtusata Turoz.

Встречается въ хвоиныхъ лесахъ. I. Аспанскш хр., бут. 19—  
VI (Кр.). И. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 2— V II  
(1П.); оз. Сары-куль, пл. 30— VIT; оз. Тоджи-куль, пл. 3— М П ;  
низовья р. Азаса; оз. Нойон-куль. IV Въ ущелье р. Ирбиттея, цв. 
6— VII (Кр.).
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028. Pyrola rotundifolia L . 
a. albiflora.
[•j. incarnata  DC.

0 6 4  формы растутъ обыкновенно совм'Ьстно и являются широ
ко расщюотраненными въ лЪоной области края, изредка встре
чаются и въ альпшской. I. Большеойскш хр., бут. 7— VI; p. Mip- 
ская, цв. 11— VI; устье р. Золотой, цв. 18—ЛТ; Аспансюй хр., 
буг. 19— VI; северный склонъ Куртушибпнскаго хр. (Кр.); по р. 
Узюпу, цв. 11— Л1; долина р. Тостыг-кхема, пл. 22— Л’III; р. Ча- 
ханъ, пл. 24— ЛТП. II. Г. Талса отъ устья и до р. Кара-кхема, цв.
23— 24— ЛТ; по р. Бодар-кхему, цв. 24— VI; епуекъ съ перевала 
Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 2!)— ЛТ; долина р. Питче-0 
близъ устья р. А-чаллигъ, цв- 25—-VI i III.); верховья р. У л у -О, 
цв. 23— ЛТ1 (Кр.I; близъ Тоджинской факторш Сафьянова, ив. Z 
—VII; ключъ Чшп'ака, притокъ р. Инсукъ, цв. о— Л 'IL; р. Хоросъ 
въ средне.чъ теченш, цв. 7— Л'П; р. Келескелыгъ, цв. 7— Л "И 
(111.); около оз. Сары-к>ль; около р. Бей-кхсма въ 10 верстахъ 
выше Тоджинской факторш Сафьянова; около оз. Тоджи-куль; ни
зовья р. Азаса и выше до верховьевъ; равнина между Азасомъ и 
Хамсарой; по р. Хамсар'Ь огь верховьевъ до оз. Нойон-к\ль; вер
ховья р. 1й-сука; нн-юнья р. Систыг-кхема (Кр.); верховье р. Ута, 
цв. 17— Л‘П (HI.). IV’. Нижнее течете, и верховье р. К>йле, ив.
20— 28— ЛТ; верховья р. Песте-карасука, цв. 29— ЛТ; ущелье р. 
Ак-кхема и Ирбиттея, цв. 6— ЛТ1 (Кр.).

«•29. Pyrola minor L.
Растетъ въ хвойныхь лТ.сахъ. I. Около с. Усинскаго, бут. 10 

— ЛТ; верховья р. Золотой; Аспанскш хр., бут. 19— ЛТ (Кр.).

Сем. 61. Ericaceae.
озо. Ledum palustre  L.
Встречается въ л'Ьснон области края въ хгюпныхъ л+>сахъ, на 

лесистыхъ склонахъ, на торфяныхъ болотахъ; заходить и въ аль- 
шйскую область. I. Р. Кызыр-сукъ, цв. 6— VI; Араданекш хр., цв. 
6— ЛТ; MipcKoft хр., цв. 7— ЛТ (Ш .); верховья р. Золотой; Ас- 
пансюй хр.; Куртушибинсгай хр.; около Петропавловскаго npi- 
иска на р. СерлпгЬ; вершипы Юттыг-таскыла (Кр.); на перевал^ 
огь р. Курска къ р. Ишкину. II. По р. Бодар-кхему, цв. 25— VI; 
на юрахъ Бельдыр-тагь, цв. 26— ЛТ (Ш .); гора Отыгъ, пл. 24—  
VII (Кр.); спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль; 
ключъ Чингака, прит. р. Инсукъ (Ш .); между Тоджинской фак- 
Topien Сафьянова и оз. Сары-куль, и выше по Бей-кхему; около
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оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; но р. Ааасу отъ устья до верховьевъ 
(часто), пл. Г)— 11—VIII; между Ааасомъ и Хамсарой 14— VIII; 
верхнее течете р. Хамсары; между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. 
Нойон-куль; верховья р. 1й-сука; по р. Систыг-кхему отъ ниаовь- 
евъ до ]>. Айни (Кр.); верховья р. Ута (Ш ). А*. Нижнее течете  
и верховья р. Куйле (Кр.).

6 8 1 . Rhododendron frag rans  DC.
Обитаетъ въ алыпйской области на каменистыхъ роаеипяхъ. I. 

Араданскш перевалъ, цв. 6— Л‘1 (III.); верш. MipcKoro хр., цв. 10 
— VI  (Кр.); Иргаки въ истокахъ р. Н. Буйбы (Г .); Аспанскш хр. 
до вершины Оукаяма, цв. 19—Л'Г. II. Гора Отыгь, цв. 24— Л"IГ.
IV. Перевалъ и вершина Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, цн.
28— 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, нл. (>— VII (Кр.).

632. Rhododendron chrysanthum Pall.
Довольно обыкновенное растете въ алыпйской области, гд1» 

растетъ на алыпйской мохово-лишайниковой тундр1>, часто встре
чается -шачительно ниже .тЬс.ноп» предала. I. Болыиеойскш хр ., 
цв. 7— VI (Кр.); Кыаырсукокш хр., цв. <>— Л‘1; Араданскш нере- 
валъ, цв. (>— \ ‘Т (III.); Mi|K*Koii хр., бут. и цв 10— VI; Асианскт  
хр.. цк. 19— VI; Куртушибинекш хр.; вершины Юттыг-таекыла 
(К]>.); Сошп скш X]). въ истокахъ р. Джилы, пл. 21— \ “1Г1; хр. 111а- 
бин-Дабага вт> истокахъ р. Чаханъ, пл. 23— М П  iIII.i. П. На вер- 
пшнахт. около перевала А-чаллыг-арты, пл. 21— Л'II; гора Отыгь, 
пл. 24--V II; спускъ сь перевала Джелам-арты къ оа. Д о 1>о-куль 
(Кр.); перевалъ Кааылган-бажи, пл. — Л‘И (III.); высокий хр. въ 
верховьяхъ р. Аааса, пл. 11— VIIT; гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII 
(Кр.); около оа. Кара-куль, пл. 1 8 --VII; истки  р Оджи (III.).

638. Rhododendron davuricum К.
Встречается на каменистых'!, сьлонахъ горъ въ нижнихъ ао- 

нахъ алыпйской области и ниже, въ хвойныхъ раар1>жонныхъ .rh- 
сахъ, на осоковыхъ и торфяныхъ болотахъ Т. Араданскш хр., цк. 
в— VI; верховья p. MipcKoft, цв. 7— М  (III.); около с Усинскаго 
(Кр.); верховья р. Уаюпа, отцв. 12— VI (ПК); Аснансюй хр.; с1>- 
верн. CICJI. Куртушибинекаго хр., пл. 21— М . П. Р. Тапса около 
устья Черби; блиаъ Тоджинской факторш Сафьянова; въ ушель+» 
между равниной Куман-джёлли и оа. Тоджи-куль. пл. 2— ЛТП; 
около оа. Тоджи-куль. пл. 3— MIT; около <и. Чевар-куль, нл.
8— Л^Ш; въ верховьяхъ р. Аааса, пл. 10— Л‘III; около р. Хамсары: 
между устьемъ р. Соруг-кхема и оа. Нойон-куль, пл. 19— М1Г; оа. 
Нойон-куль, ил. 10— ЛТП; верховья р. Тй-сука, пл. 23— VIII; ни
зовья р. Систыг-кхема (Кр.); въ горахъ между ниаовьями р. Оджи 
и Уюка (III.). 1Л\ Перевалъ къ р. Арты-кхему; нижнее теч ете и
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верховья р. Куйле, пл. 26— 27— VI; между p.p. Ак-карасукомъ и 
Ирбиттеемъ (Кр.).

084. Andromeda polifolia L.
Растетъ на торфяныхъ болотахъ. I. Около оз. Тоджи-куль, лл. 

3— VIII и Чевар-куль, пл. 8— VIII (Кр.).
635. Arctostaphylos alpina Spren^.
Растетъ въ альпшекой области на кам(чшстой тундре и л \ - 

гахъ. I. Араданскш хр., цв. и пл. 8— VI. II. Р. Улу-О, нл. 22— VII.
IV. Перевалъ въ верховьяхъ р. Элегеса, пл. О— M II (Кр.).

6ft6. Vaccinium Vitis idaea L.
Широко распространенное растете въ край. Встречается въ 

лесной области въ хвойныхъ лесахъ и въ альпшекой области на 
мохово-лишайниковой тундре. I. Между д Григорьевкой и Ма
лым ь Кебешемъ; Полмшчшскш хр., буг. 7 — М  (Кр.); верховья 
р. Кы.шр-сука, пл. 18— MII (С.); Араданскш хр., бут. (>— VI, 
Mi]x*Kofi хр до верховьевъ р MipcKoii; ниловья р. Улюпа, цв. 10—  
VI (III.); около с. > синскаго, щ*. 1(5— Л *1; верховья р. Полотой, 
Асиансый хр. до вершины Оуклямн, цв. 1!)— Л"I; Куртушибин- 
cKiii хр.; около Петропавловскаго ripincKa на р. СерлигЬ; верши
на Югтыг-таскыла (Кр.); около o-i. Сють-куль; на перевале меж
ду Курекомъ и Ишкиномт»; въ долине р. Чахана. П. По р. Кара 
кхему, цв. 24— Л’Г; по р. Бодар-кхему, цв. 2-">— VI; склоны пере
вала А-чаллыг-арты, цв 2о— VI; р. Иитче-0 блилъ усгья р. А-чал- 
лыга, цв. 20— М (1П .);гора Отыгъ, ил. 24— I Kp'i; спускъ съ пере
вала Джолам-арты къ ол. Доро-куль, цв. 20— VI; перевалъ Казыл- 
ган-бажи; р. Хоросъ въ среднемъ теченш! III.); около Тоджинской 
факторш Сафьянова п выше до ол. ('ары-куль, ил. .‘50— .‘51— Л‘II; ол. 
Тоджи-куль, пл. 3 - -М П ;в ъ  среднемъ теченш и верховьяхъ р. Али
са. пл. 8— 11— М П ; междуЛласомъ и Хамсарой, ил. 1 4 —МГ1;верх- 
тгее течете р. Хамсары, пл. 1о— VIII; гора Ойва-тайга, ил. 17—■ 
VIII; около р. Хамсары между устьемъ у» Соруг-кхема и ол. Ной
он-куль, пл. 10— M II; верховья р. Тй-сука; ниловья р. Систыг-кхе
ма. IV. Нижнее течете и верховья р. Куйле, цв. 20— 20— М ; вер
ховья р. Песте-карасука, цв. 20— VI; р. Ак-карасукъ; верховья р. 
Элегеса (Кр.).

t5.47. Vaccinium Myrtillus L.
Обитаетт» въ хвойныхъ лесахъ па моховомъ ковре, лаходитъ п 

въ алытшекую область I. Кулумысскш хр.; р. Малая Оя, цв. 6—  
VI; р Большая Оя, цв. 7— VI; Болыпеойскш хр. (много) (Кр.); 
верховье р. Кылыр-сука (С.); Арадансюй хр., цв. 0— VI; Mi рекой 
хр., ив. 10— VI; р. Амылъ между Семиречкамп и г. Чокаръ (Кр.).
II. Пор Кара кхему, притоку р. Тапсы (Ш .); перевалъ А-чаллыг-



арты; гора Отыгъ, пл. 24— VII; спускъ съ перевала Джелам-арты 
къ оз. Доро-куль (Кр.); перевалъ Казылган-бажи (Ш .); верховья 
р. Азаса, пл. 11— VIII; между Азасомъ и Хамсарой, пл. 14— VIII; 
гора Ойва-тайга, пл. 17— VIГТ; на горе около оз. Нойон-куль, пл.
21— YTII (Кр.).

(>зн. Vaccinium uiiginosum L.
Встречается, какъ въ лесной области, такъ и въ альпшской. 

Растетъ въ хиойныхъ лесахъ, на торфяныхъ болотахъ и на мохово- 
лшиайниковой тундре и скалахъ альпшской области. I. Больше- 
ойскш хр., цв. 7— VI (К р.); долина р. Кызнр-сука, цв. 5— V I(Ш .);  
Араданекш хр. цв. 8— VI; MipcKOil хр., цв. 10— V I(К р.); Иргакл 
въ истокахъ p. II Буйбы (С.); Аспанскш хр.; Куртушибинскш 
хр.; около Петропавловска™ пршека на р. СерлигЬ. II. По р. Бо- 
д&р-кхему, ил. 21— VII; перевалъ А-чаллыг-арты; гора Отыгъ, 
пл. 24— M l;  спускъ съ перевала ДжеЛам-арты къ о. Доро-куль; 
.между Тоджинской ф ак т pi ей Сафьянова и оз. Сары-куль и выше 
по Бей-кхому, ил. 31— M I; около оз. Тоджи-куль, 3— М П; въ 
вт. ущелье между равниной Куман-джёлли и оз. Тоджи-куль, пл.
2— M II; по р. Азасу отъ устья и до верховьевъ, пл. 5— 11— VII; 
равнина между Азасомъ и Хамсарой; верховья р. Хамсары; гора 
Ойва-тайга, ил. 17— VIil; оцоло р. Хамсары между устьемъ р. 
Соруг-кхема и оз. Нойон-куль, пл. 19— VIII; въ верховьяхъ р. 
1й-сука; шпоиьн р. Систыг-кхема (Кр.); около оз. Кара-куль 
(UI.). VI. Верховья р. К\йле, пл. 29— VI; вершина р. Песте-ка- 
раоука, пл. 29— VI: перевалъ на р. Элегесъ (Кр.).

о:!!). Oxycoccos patustris Ре .-.
Встречайся на торфяиыхъ болотахъ. 1Г. Спускъ ел. перевала 

Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв., 29— М  <III.); около р. Беп- 
кхема въ 70 в. выше Тоджинской факторш Сафьянова; вь ущелье 
между равниной К\манджёлли и оз. Тоджи-куль, пл. 2— М П; 
около оз. Чевар-ку п., пл. 8— М П; около р. Хамсары между усть
емъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль, нл. 19— MII (Кр.).

Сем. 62. Primulaceae.
G 4 0 .  Primula elatior . ) ас<] .

,3. Pallasii Ы п п .
Встречается на лесныхъ и альшйскихъ лугахъ. I. Кулумыс- 

скш хр., цв. 4— VI; долина р. Малой Ои, цв. 4— VI; долина р. 
Большой Ои. цв. Г)—М ; Араданекш хр., цв. 6— М  (Ш .); M ip c K O i l  

хр., цв. 10— ЛТ; Юттыг-таскылъ; западный лесистый склонъ во- 
доразделыгаго хребта между системами p .p .  Систыг-кхема и  

Амыла (Кр.). II. Въ верховьяхъ р. Оджи, пл. 20— VII (Ш .).
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641. Primula nivalis P a ll .
2. genuina.

Растетъ въ альшйской области на тундре и Лугахъ. II. До
лина р. Питче-0 при устье р. А-чаллыга, цв. 25— VII; р. Улу-0 
близъ устья р. Асхаштыг-кхема, пл. 27— VI и р. Сын-а га, ил. 
29— VI (III.). IV. Въ верховьяхъ р. Куйле на перевале и верши
нахъ Танну-Ола, цв. и пл. 28— 29— VI (К]).).

642. Primula farinosa I..
Встречается въ долине р. Питче-0 на адьтнйекпхъ лугахь  

при устье p.p. А-чаллыга и Каратага, цв. 20— VI (.Ш.).
648. Primula longiscapa
Растетъ на солонцеватых?» лугахъ и на сырыхъ берегахъ 

рекъ. II. Близъ устья р. Талсы, цв. 23— VI; около устья р. Кете- 
скелыга, цв. и пл. 8—VII (Ш .). Ш. Около факторш Шарыпова, 
цв. 24— VI. V. На северномъ берегу оз. Убса, цн. и пл. 3--V1L 
(Кр.).

644. Androsace villosa I..
ВстрЬчаетоя вт» алыпйской облает , среди розоипей. Г. Ас- 

пансшй X))., цв. 19— Л "I. IV. На вершинахъ Танну-Ола нъ чер- 
ховьяхъ р Куйле, цв. 28— VI; въ верховьях?, p. Ilecie-Kapac.N ка, 
цв. и пл. 29— VI; около перевала на р. Элегееъ, цв. 6— VII ( Ко.).

64г> Androsace dasyphylla Bur»-.
VI. Найдено на южном?» степномъ склоне около р. Ак-кара- 

сука, цв. и пл. 0— \ ’П (Кр.).
64(>. Androsace septentrionalis L.

j l  lactiflora T r a u tv .
Встречается на лесныхь и альпшскихъ лугах?.. Г. Вершины 

MipcKoro хребта, цв. 10— VI; устье р. Золотой, нл 18— VI. Вы
сокая гора около р. Азаса несколько ниже оз. Чевар-куль, пл.
9— VIII (Кр.); долина р. Питче-0 при устье р. Каратага, ив. 
25— V; р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цн. 27— VI (III.).
VI. Р. Арты-кхемъ, пл. 2(i— VI; около р. Ак-карасука, пл. 0 - \ ' П  
(Кр.).

647. Androsace filiformis R etz .
3. glandulosa K>yl.

Встречается на лугахъ по берогам?» речекъ и около дорогъ. 
Т. Близъ дер- Григорьевки, цв. 3— VI (Ш .); между кордономъ на 
Мал. КебеигЬ и Кулумысскимъ хребтомъ, цв. 5— VI; около с.' 
Усинскаго, ил. 16— VI; устье р Золотой, пл. 18— ЛТ. II. Около 
оз. Доро-куль. VI. Р. Арты-кхемъ, цв. 26— Л‘Т; около р. Ак-кара
сука, пл. 6— VII (Кр.).



648. Androsace maxima L.
Растетъ на южныхъ травянистыхъ склонахъ. I. Около с. Усин

скаго, пл. 12— \ ’1; устьо р. Золотой, пл. 18— М . ТТ. Берега р. 
Тапсы между p.p. Черби и Тойлюгомъ (Кр.).

649. Cortusa Ma-tthioli L.
Встречается преимущественно близъ лесного п р е д к а  но бе- 

регамъ горпыхъ речокъ, изредка растетъ и на алыпйской тундре 
около ручьевъ. I. Долина ]). Малой Ои, цв. 4— \Т; р. Большая 
Оя, цв. о— Л*1; Болыиеойс.кш хр., цв. 6— VI; р. Кызыр-сукъ, цв.
5— VI; Асаданскш хр., цв. 6— VI (III.); по берегу p. MipcKufi, 
цп. 11— VI (Кр.). IT. Истоки р. Уса, цв. и пл. 10— VII (III.).

650. Lysimachia vulgaris L.
Обитаотъ на сырыхъ лугахъ по берега.мъ р+>къ. I. Берега р. 

Амыла между < >мпрачками и г. х1окаръ; м<*жду IПетропавлов
ск» мъ иpiиск’о.лп* и Петропавловскимъ .шмовьемъ (Кр. I; |). Ени
сей близъ станцш Подпорожной (С.). II. Около устья р. Карагаша, 
бут. и цв 10— VII. III. Около >стья р. Тапсы, цв. 2— VIII и р. 
Уюка, цв. 25— VII (III.).

651. Naumburgia thyrsifiora КсЬЬ.
И<тр+>чае-1гя по берегамъ озоръ на болотистыхъ местах ь. 

1. Близъ дер Григорьевки, цв. 8— VI (III.). II. Оз. Т о д ж и -к у л ь . 

Л’. Северный берегъ оз. Убса (Кр. I.
(>52. Trientalis europaea I..
Расщинтранснное pm"i ‘Hie въ лТ.сной области края, где встре

чается преимущественно въ т1’»нистыхъ хвойныхъ лесахъ, на лТ>- 
систыхъ склонахъ. I. Р. Кебешъ около д. Григорьевич! и выше у 
кордона, цв. 3— VI (III.); р. Малая Оя; между р. Большей Оей и 
Болыиеойскичъ переваломъ; Араданскш хр., цв. 9— VI iKp.); р. 
Miрская, цв. 8— VI; р. Узюпъ, цв. 10— VI (III.); уегье р. Золотой; 
западный лесистый склонъ водораздельнаго хр(‘бта между систе
мами р'Ькъ ('истыг-кхема и Амыла (Кр.). II. Спускъ съ пере
вала Джелам-арты къ оз. Доро-куль (Ш.); огъ Тоджинской фак- 
T o p i n  до оз. (''ары-куль и выше по р. Гей-кхему; около оз. Тоджи- 
куль, пл. 3—VIH; по р. Азасу отъ уст!.я до в(']»ховычп»; ве])хнее те
ч е т е  р. Хамсары; пл. 15— VIII (Кр.).

653. Glaux maritime Г.
Встречается на солонцеватыхг1> лугахъ и солончакахъ. III. 

Устье j». Тарлыка, цв. 11— VI (Ш .). I \ Р .  Хоргон-шибиръ; около 
оз. Хак-куль (Кр.).
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Сем. 63. Plumbaginaceae.
054. Statice decipiens Ledb.
Ра'тетъ на солокчакахъ. HI. Урочище Оттых-ташъ но л+>в. бер. 

р. Улу-кхема, цв. 6— VIII (Ш .). V. По северному берегу оз. Убса, 
л.в. 3— \ ‘Н (Кр.).

055. Statice Gmelini WilM.
Встречается на солонцеватыхъ лугахъ и солончакахъ. III. Уро

чище Оттых-ташъ но левому берегу р. Улу-кхема, цв. О— VIH  
(Ш.) ; около фактор in Шарыпова, бут. 24— VI. IV. Около o;i. Хак- 
куль, цв. 9— VII (Кр.).

650. Statice speciosa L. 
x  genuina K rv l.

Встречается на степныхъ лугахъ, на откршыхъ южныхъ скло
нахъ и въ иустынныхъ пеняхъ. I. Около с. Усинскаю, бут. 14— VI; 
устье р. Золотой, буг. 18— VI (Кр.); блшъ устья р. У.шла, бут.
10— VI; по р. Курску, ирит. р. Ишкина, пл. 21— VIII. II. Устье р. 
Тапсы и выше до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI (III.); около оз. 
Доро-куль; бли.гь Тоджинской факторш Сафьянова, пл. 28— VII; 
устье р. 1й-сука, пл. 2<>— VJII (Kp.i; р. Уть в'ь среднемъ теченш, 
цв. 15— VII. Ш. Р. Уюкъ при впаденш р. Медзеля, пл. 24— VII 
(Ш.); между р. Талсой и р. Ха-кхемомъ; между Ха-кхемомъ и 
урочшцемъ Салдач'ь, пл. 13— VII; около факгорш Шарыпова, бут.
24— VI (К р .); истоки р.'Ак-кхема, пл. 11— Л‘III (Ш .). IV. По бере
гу ]). Убур-тархалыка, цв. 1— Л "И; между верховьями р. Каады и 
предгорьями Танну-Ола, цв. 5— Л*11; р. Элегесъ около устья р. Кин- 
дыргэ, ив. 8— VII; около оз. Хак-куль, цв. У— VII, около р. Та.п., 
нл. У— VII (Кр.).

Сем. 64. Gentianaceae.
(>5 7 . Gentiana Amarella L.
Встречается въ разреженныхъ л Ьсахъ. II. По р. Бодар-кхему, 

цв. 21— Л’II; о кита р. Бей-кхема въ 70 верегахъ выше Тоджинской 
факторш Сафмновй; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг- 
кхема и оз. Нойон-куль, ил. 10— ЛТП (Кр.).

658. Gentiana tenella Rottb. 
a. te t ram era  T n rc z .

И. На альпшской каменистой тундр!', на неревалгЬ А-чаллыг- 
арты, цв. 25— VI (III.).

650. Gentiana azurea  Bge.
I. Найдено въ верховьяхъ То"тыг-кхема, притока р. Хан-тенги- 

ра, цв. 22— VIII (Ш .).
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оно. Gentiana barbata Fioel .  
a. genuina.

В с т р е ч а е т с я  па л1>енихъ n .tIichciciiiihxt, л у г а х ъ ,  въ pa ф Ъ ж ен -  
н ы хъ  л1>сахъ; зах о д и т ъ  и нъ н и ж ш я  зоны альш'йской области .  I. 
Бли-'Ъ с.  У синскаго ,  цн. 2.~)— Л ‘1Л ( ( ’. ) ;  нъ долин!» j). К у р с к а ,  цн.
2 1 — М И ;  р. Т о 'ты г-к хем ъ , цв. 2 2 — М Г1. 1Г. Около устья р. Тайсы ,  
цв. 2— М П  (111.1; се в ер н ы й  ек л он ъ  п ер ев ал а  А-чаллыг-арты, бут.
2 1 — М Г ; верховья р. Питче-О, цв. 2 2 — V II ;  верховья р. У лу-О ,  
jib. 2 3 — M I ;  около Т од ж и н ск ой  ф ак тор ш  Сафьянова, цв. 2 6 — V II;  
въ ии.мжияхъ p. A.iaea, цв. о— МТГ; въ верховьяхъ р. А заса ,  и т.
1 1 — М П  ( К р . ) ;  ]>. О д ж а  бл и зъ  устья р. К ар а-к хем а,  цв. 2 1 — M l  
(I I I . ) .

6)ii  Gentiana saptemfida Рд11.
I. Н айдено на л е с н ы х ъ  л у г а х ь  въ верховьяхъ р. Тостыг-кхема,  

цв. и пл. 2 2 — V III  (H I . ) .
(и;2. Gentiana algida Pall.
Весьма обыкновенное растете въ альшйской области края, где  

растетъ преимущественно на мохово-лишайниковой тундре, р'Ьже 
на лугахъ. I. Араданскш перевалъ, бут. 6— М  (Ш .); вершина Mip- 
ског© хребта, бут. 10— М  (Кр.); Иргаки въ истокахъ р. Н. Буйбы, 
цв. 16— M il  (С.); вершина г. Оукзяма, бут. 1!)— VI (Кр.); Сойот- 
скш хр. въ истокахъ р. Джиды, цв. и нл. 21— VIII; около оз. Сють- 
куль, цв. и пл. 20— VIII. II. Перевалъ и вершины въ истокахъ р. 
А-чаллып>, цв. 25— VI (III.); верховья р. Улу-О, цв. 23— M I; го
ра Отнгъ, цв. 24— VII; безлесная вершина высокаго хребта въ вер
ховьяхъ р. Азаса, пл. 11— М П  (Кр.); перевалъ Джохом-бажи- 
арты, цв. 18— VII; около оз. Каракуль, цв. 18— VII; перевалъ Од- 
жу-бажи-арты, пв. 20— M I (III.). IV. Вершины’ Танну-Ола въ вер
ховьяхъ р. Куйле, бут. 28— М ; верховья р. Песте-карасука, бут.
29— VI; около перевала на р. Ялегесъ, бут. и цв. 6— VII (Кр.).

668. Gentiana macrophylla Pall.
Встречается на лесныхъ, степныхъ и на альпшскихъ лугахъ 

около л'Ьсного предела. I. Окр. с. Усинскаго,,Цв. 26— VI (Ш .); 
верховья р. Золотой, лист. 20— VI (Кр.); бливъ устья р. Джиды, 
цв. 21— VIII. II. По р. ТашуЬ между р. Черби и р. Кара-кхемомъ, 
цв. 24— VI (Ш .); по р. Кара-кхему, цв. 21— VII (Кр.); р. Питче- 
0  ири устье р. Каратага, цв. 26— VI (Ш .); верховья р. Питче-О, 
цв. 22— VII; отъ Тоджинской факторш Сафьянова и до оз. Сары- 
куль, цв. 30— 31— M I; низовья р. Азаса, шт. 5— М П ; около р. 
Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль, пл. 19—  
M I; верховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII; низовья р. Систыг-кхема.
IV. По ущелью р. Ак-кхема, лист. 30— М  (Кр.).
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(H>4. Gentiana decumbens L. 

a.  Pallasii Lei Hi.
Встречается на етеинихъ, реж е на лесныхъ л\тахъ. I. Долина 

p. Кебешъ отъ до]». Григорьевич! и выше, iui. 11— VIII; окр. о. Усин- 
скаго, цв. 25— M il  CC.I. П. Г. Тапса около устья, цв. 2— Л*111 
(Ш .); по р. Кара-кхему, цв. 21— VII; отъ Тоджинской фактор in 
Сафьянова до оз. Сары-куль, цв. 28— 30— VII (Кр.); долина р. 
Ута ниже устья р. Илыпиви, и д  15— VII. III. Устье р. Уюка, ив. 
25— VII; по берегу р. Улу-кхема блиаъ у т ь я  р. Элегеса, ив. 25—  
VIII и р. Байингола, ив. 8— VIII; и с т о к и  р. Ак-кхема, цв. 11—■ 
VIII (UI.). I V  Между р. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ, пв. О—  
VII; въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII. V. На гЬверномъ бере
гу оз. Убса, бут. 3— VII (Кр.).

(Hi5 .  Gentiana altaica Fall.
Обитаетъ въ альпшекой области на лугахъ и мохово-лишайни

ковой тундре, часто спускается значительно ниже л'Ьсного преда
ла. I. Долина р. Малой Ои, цв. 4— М ; Большеой^кчй хр., цв. 6—- 
VI; MipcKofi хр., цв. 7— М  (Ш .); Иргаки въ истокахъ p. II. Буй- 
бы, цв. и пл. 10— M II (С.); Аспанекш хр., пл. 19— VI; Куртуши- 
бинсмй перевалъ, цв. 21— VII; ве.рпппш ТОттыг-таокыла (Кр.); 
Сойотскш хр. въ истокахъ р. Джиды. II. Долина р. Питче-0 близъ 
устья р. А-чаллыга, цв. 25— VI; р. Чингеоц-кхсмъ, цв. 28— VI; 
р. Улу-0 близъ Уреджялыга, цв. 28— V I (III.); гора Отъпъ, лл.
24— VII; гора Ойва-тапга, пл. 17— VIII (Кр.); около оз. Кара
куль, цв. 18— M I ; р. Оджа въ истокахъ и ниже до устья р Кара- 
кхема, цв. 21— VII (Ш .). IV. Вершины хребта Танну-Ола въ вер
ховьяхъ р. Куйле, цв. и пл. 28— 29— VI; около перевала на р. 
Элегесъ, пл. 6— M I (Кр.).

666. Gentiana p ros tra ta  Haenke.
Найдено мною (I) на алыш’гкихъ лугахъ блшъ оз. Сють-куль, 

цв. 19— VIII, и Крыловымъ (IV) въ верховьяхъ р. Песте-карасука, 
нисколько ниже лгЪсного предала на окраине лиственничнаго лгЬ- 
са, цв. 29— VI.

667. Gentiana humilis Htev.
Встречается на лЬсистыхъ склонахъ. I. Около с. Усинскаго, 

пл. 16— VI (Кр.). II. Р. Питче-0 близъ устья р. Каратага, цв. и пл.
25— VI; р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. и пл. 27— VI
он.).

668. Gentiana pseudo-aquatica K usnez.

Н. Найдено мною на поемныхъ лугахъ по берегу р. Бей-кхема 
п р и  устье р. Систыг-кхема, цв. и пл. 8— VII.
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66». Gentiana squarrosa  Ledb.
Встречается на открытыхъ южныхъ склонахъ. II. Р. Утъ ни

же р. Ильпшви, цв. 1.)— VII (III.). III. Между устьемъ Джакуля 
и р. Арты-кхемомъ, цв. 25— VI (Кр.).

670. Gentiana verna L.
a. angulosa Wahlenh.

Встречается въ альпшской области на лугахъ близъ лесного- 
предела и на каменистыхъ розсыпяхъ, нередко растетъ и на л е с 
ныхъ лугахъ. I. Арадан' кш хр., цв. 6— VI (Ш .); Mipc-кой хр., 
цв. 10— VI; около с. Усинскаш, нл. 14— VI; Аснанскчй хр., цв.
19— VI (Кр.). II. Перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; р. Хоросъ 
въ среднемъ теченш, цв. 7— VI; р. Оджа близъ устья р. Кара-кхе
ма, ил. 21— VII (III.); между р. Хамсарой и оз. Нойон-куль, ци.
20— VJII; но р. Сипыг-кхему между устьями p.p. Айни и Чептн- 
на (К .).

t>7i. Pleurogyne rc ta ta  Gries.
Встречается по берегамъ рекъ. III. Р. Уюкт. около устья, ив.

25— VII; р. Ак-сукъ, притокъ р. Кемчика, близъ устья, ив. 19—  
VIII (UL).

«7-2. Pleurogyne carinthiaca G r i p s .

Встречается на лугахъ въ алыпйской области. I. Араданекш 
X]). нъ истокахъ р. Теисель, ив. 1!)— VIII (С.); р. Омылъ, притокъ 
]». Уса, цв. 8— VIII; около оз. Оють-куль, цв. 19— VIII (III.).

673. Swertia obtusa Ledb.
Растетъ въ алышгкой области на тундре и лугахъ. I. Аспан

скш хр., бут. 19— ЛТ; Куртушибинскш перевалъ, бут. 21— ЛТ 
(Кр.); Ооиотскш хр. въ истокахъ р. Джида, нл. 21— VIII. II. 
Перевалъ Джохом-бажи-а]>ты, цв. 18— ЛТI; около оз. Кара-куль, 
ци. 18— Л ‘И (III. I. IV. Въ вершине р. Песте-карасука, бут. и ин.
29— Л Т  (Кр.).

674. Halenia sibirica Borkh.
Встречается на лесныхъ лугахъ и лЪсистыхъ склонахъ. П. 

Верховья р. Питче-О, 1Ш. 22— VII; спускъ ст. перевала Джелам- 
арты къ оз. Доро-куль, бут. 25— VII; по р. Азасу въ среднемъ те
ченш и въ верховьяхъ (Кр.); среднее течете р. Хорооа, 7— Л’Л 
(Ш .).

б7:>. Menyanthes trifoliata L.
Встречатся на осоковыхъ и торфяныхъ болотахъ. I. Окр. д. 

Григорьевки, цв. и пл. 3— ЛТ (HI.). II. Около оз. Тоджи-куль; око
ло оз. Чевар-куль, пл. 8— ЛТП (Кр).

676. Limnathemum nymphoides Link.
Найдено въ озере Доро-куль, ци. 25— ЛТ1 (Кр.).



Сем. 65. Asclepiadaceae.
<>77. Vincetoxicum sibiricum Decaisne.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ. III. Около устья p. Тап

сы, цн. 14— Л'I; р. Улу-кхемъ при виадешп р. Барыка, пл. 7— Л‘III 
(III.). V. На северномъ берегу о.». Убса, ил. 3— Л’II (Кр.).

Сем. 66. Convolvulaceae-
(*>78. Cuscuta lupuliformis К rock. 

t3- asiatica Eugelm.

i l l .  Встречается на поемныхъ лугахъ при устье р Уюка, где  
пара.штируетъ на Ribes petraeum Wulf., цв. 23— YII (Ш.) и въ уре- 
ме р. Элегеса, цв. и пл. 13— VII (Кр.).

679 Cuscuta europaea L.
Пара.штируетъ на крапиве (I’rtica dioica L), шиповнике (Rosa aei- 

(•ularis Lindl), чаволгЬ, и кровохлебке (SaBguisorba officinalis L.). 
Около устья p. Тапсы; устье p. Карагаша, цв. 10— VII. ПГ. Устье 
р. Уюка. цв. 23— VII (Ш .).

(iso. Convolvulus arvensis L.
о. angustatus Ledb.

Растетъ въ пустынныхъ степяхъ и на степныхъ лугахъ. III. 
Устье р. Тапсы, пр. 23— VI (Ш .); между р.,Ха-кхемомъ и урочи- 
щемъ Салдамъ, цв. 18— VII. IV. Между устьемъ р. Ак-кхема и 
р. Хоргон-Шибиромъ. V. На северномъ берегу оз. Убса и въ 10 в. 
отъ последняго, цв. 3— VII (Кр.).

(>8l. Convolvulus Ammani Desr.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на камеяистыхъ склю- 

нахъ. I. Около уст1>я р. Узюпа, цв. 10— VI. II. Р. Тапса отъ устья и 
до р. Кара-кхема, цв. 23— VI. III. Р. Уюкъ при впаденш р. Медзе
ля, цв. 24— VII (Ш .); между р. Ха-кхемомъ и урочищемъ Салдамъ, 
цв. 18— VII. IV. На горе Туз-тать, цв. 2— VII; устье р. Киндыр- 
гэ, цв. 8— VTI; р. Талъ. V. Около оо. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

Сем. 67. Polemoniaceae.
G82. Polemonium coeruleum L.
Широко распространенное растете въ лесной области края, 

где встречается по разреженнымъ листвендично-еловымъ лгЬсамъ, 
ихъ опушкамъ, лесистымъ склонамъ; заходить и въ нижшя зоны 
алыпйской области. I. Между д. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— VI 
(Кр.); р. Кебешъ у кордона, цв. 4— V I (Ш .); Болыпеойсгай хр., 
бут. 7— VI (Кр.); р. Кызыр-сукъ, цв. 5— VI; Араданскш хр., цв.

Б. К. Ш и ш к н н ъ . — Очерки Урянхайскаго края. 17
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6— VI (Ш .); по берегу р. Шрекой; около с. Усинскаго, цн. 14— 
VI (Ш .); устье р. Золотой, цв. 18— VI; Аслансшй хр., цв. 1У — Л I; 
южный склонъ Куртушибинскаго перевала, цв. 21— VI. II. По р. 
Кара-кхему, притоку 1». Тапсы, пл. 21— VII (Кр.); р. Питче-0 при 
устьЬ j». А-чаллыга, цв. 25— Л'1; спускъ съ перевала Джела.ч-ар- 
тыкъ оа. Доро-куль, цв. 2!)— VI; ключъ Чингака, ирит. р. Инсука, 
цв. Г)— VII; р. Келесколыгъ.цв. 6— VII; р. Хоросъ, цв. 7—ЛТТ(Ш.); 
близъ Тоджинской факторш Сафонова, цв. 26— VII; между р. Ак- 
кхемомъ и равниной Куман-джёлли, цн. и пл. 1— VII; около оа. 
Чевар-куль; около р. Хамсары между устьемъ р. Ооруг-кхема и оа. 
Нойон-куль; устье р. 1й-сука, пл. 26— VIT; но р. Систыг-кхему 
между устьемъ p.p. Салтыса и Айни (Кр.); между р. Систыг-кхе- 
момъ и сел. Карагашъ, цв. 9— VII; верховья р. Ута, цв. 17— Л'II; 
р. Оджа при впаденш р. Кара-кхема, цв. 21— VII (HI.). IV. Ниж
нее течеше и верховья р. Куйле, цв. 27— 28— VI; около р. Ак-ка
расука, цв. 6— VII (Кр.).

Сем. 68. Borraginaceae.

683. Echinospermum consanguineum Fi^-h. or Mey.
Растетъ въ пустынныхъ степяхъ и на камониотыхъ склонахъ.

III. Устье р. Тапсы, цв. и пл. 2— Л*111; устье р. Уюка, цв. и ил. 
24— VII; р. Улу-кхемъ блиаъ впадешя р. Байингола, пл. 8— VIII 
(Ш .).

684. Echinospermum strictum Ledl>.
Ш. Встречается въ степи при усть'Ь р. Тапсы, цв. и пл. 2— VIII 

(HI.).
685. Echinospermum tenue Ledb.
III. Растетъ въ степи при усть'Ь р. Тайсы (III.).
686. Eritrichium jenisseense Т аге /.
Встречается на южныхъ камеши'тыхъ склонахъ. И. Р. Тапса 

близъ устья р. Черби, цв. и пл. 23— VI. III. Р. Кемчикъ близъ фак
торш Бякова, пл. 12— VIII (Ш .).

687. Eritrichium villosum Bge.
Растетъ на каменистой тундрЬ въ альпшекой области. I. Ара- 

дансгай хр., въ истокахъ р. Тепсель, цв. и пл. 19— VHI (С.); Ас- 
панскш хр., цв. 19— VI. IV. Около перевала на р. Элегесъ, цв.
6— V n  (Кр.).

688. Eritrichium pectinatum I)C.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ, на открытыхъ камени- 

стыхъ склонахъ. I. Окр. сел. Усинскаго, цв. и пл. 25— ЛТП (С.); 
то р. Чахану, пл. 23— VII. III. Около устья р. Тарлыка, цв. 11— VI;



около устья р. Медзеля, цв. и пл. 24— VIГ; склоны къ долине р. 
Кемчика близъ фактор!и Бякова, пл. 13— VEIT (НЕ.).

68!». Anchusa myosotidiflora Leinn.
3. g randflo ra  1>С.

Встречается вт» Саянахъ въ березово-осиновьгхъ ir хвойныхъ 
лесахъ. Е. Между д. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— VI; между 
Григорьевкой и Малымъ Кебешемъ, цв. 4— VI; между кордономъ 
на М. Кобеше и Кулумысскимъ хребтомъ; западный лесистый 
-склонъ водораздельнаго хребта между системами рекъ Систыг- 
кхема и Амыла; между Петропавловскимъ пршскомъ и Петропав
ловскимъ зимовьемъ на р. Амиле (Кр.).

690. Pulmonaria mollissima K e r u e r .
Растетъ въ хвоиныхъ и смешаниыхъ лесахъ и на леоистыхъ 

склонахъ. I. Между Салбой и Григорьевкой, ил. 3— Л‘1 (Кр.); р. 
Кебешъ у кордона, цв. и пл. 4— Л‘Е ilEE.); Большеойскчй хр.; око
ло с. Усинскаго, пл. 15— V I; между Петропавловскимъ пршскомъ 
и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. АмылЬ. П. По р. Бодар-кхе 
м у ; между р. Ак-кхемомъ и равниной Куман-джёлли; низовм р. 
Азаса; верхнее течете р. Хамсары; ни-ювмг ]). Систыг-кхема (Кр.).

6 9 ) .  Myosotis palustris  With.
3 nemorasa

Встречается въ лесной области въ хвойныхъ лесахъ, на боло
тах!. и на заливныхъ лугахъ. I. Р. Кебешъ у кордона, цв. 4— VI 
(ЕП.); верхняя долина р. Большой Ои, цв. и нл. 17— Л‘Е1 (С.); Ара- 
данекш х])., цв. 8— VI; верховья р. Mij>CKoii; около с. Усинскаго, 
цв. 15— Л"Е; южный склонъ Куртушибинскаго перевала, цв. 21 —  
VI (Кр.); по р. Узюиу, цв. 11— Л"1 (Ш .). II. Южный склонъ пере
вала А-чаллнгъ, цв. 21— Л'IE (Кр.); по р.Чингеои-кхему, цв. 28—  
VE; близъ устья р. Келескелыга, цв. 8— VTI; устье р. Систыг-кхе
ма, цв. 9— Л̂ П (ЕП.); верхнее течете р. Хамсары, пл. 15— Л̂ П. 
1Л\ Верховья р. Куйле, цв. 27— Л’1 СКр.).

69-2 Myosotis silvatica HotYm. 
х  genuina.

Растотъ на лесныхъ if степныхъ лугахъ. I. Верховья р. Тепсо- 
ля, бут. и цв. !)— Л"1; окало Петропавловскаго пршска на р. Сер- 
лигЬ, цв. 22— VI; около с. Усинскаго, цв. и пл. 14— Л'! (Кр.). II. 
Близъ устья р. Ак-кхема (Кр.).

•j. alpestr is  Kodi.
Растетъ въ альшйской области на тундре и лугахъ. I. Аспан- 

сый хр., цв. 19— Л’1. II. Верховья р. Улу-0, пл. 23— VIT. I V  Вер
шины Танну-Ола и перевалъ въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 29— Л^;

•2.'>9
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верховья р. Песте-карасука, цв. 20— VI; р. Ак-карасукъ, цв. 6—  
ЛТ1; около перевала на р. Элегесъ, цв. 6—-VII (Кр.).

698. Myosotis caespitosa S chulrz .
Найдено на заливныхъ лугахъ по берегу р. Улу-кхема около 

факторш Шарыпова, цв. 24— YI (К р.).
694. Myosotis infermedia [.ink.

a. genuina.
Встречается на степныхъ, р'Ьже на лесныхъ лугахъ и откры

тыхъ южныхъ склонахъ. I. Около устья р. Узюпа, цв. 10— VI. 11- 
Гора Кукту, цв. и пл. 15— VII; р. Оджа при впаденш р. Кара-кхе- 
ма, цв. и пл. 21— VII (Ш .).

695. Mertensia davurica (i. Don.
Растетъ на лесныхъ лугахъ, на лйсистыхъ склонахъ. нередко 

около лесной границы. I. Около Петропавловскаго пршсьа на р. 
Серлиге, цв. 22— VI. 1Г. На г. Бельдыр-тагь. цв. 26—VI; р. Улу-O' 
близъ Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI (Ш .). IV. По ущелью р. Ак- 
кхема, цв. 30— VI; по р. Ак-карасуку, цв. 6— VII; между р. Ак- 
карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв. 6— VII; въ верховьяхъ р. Элегеса,. 
цв. 7— VII (Кр.).

696. Onosma echioides L.
о. arenarium Ledb.

III. Встречается въ степяхъ по р. Уюку огъ р. Тарлыка и до 
р. Медзеля, цв. 12— VI (Ш .).

Сем. 69. Labiatae.
697 Amethystea coerulea L.
III. На каменистыхъ склонахъ къ p. Кемчику около факторш 

Бякова пл. 12— VIII (Ш .).
698. Scutellaria orientalis L. 

у. microphylla Ledb.
Растетъ въ степной области на склонахъ и скалахъ. III. Устье 

р. Тапсы, цв. 23— VI; устье р. Ха-кхема, цв. 15— VII (Ш .),
699. Scutellaria galericulata L.
Встречается на заливныхъ и болотистыхъ лугахъ. I. Около с. 

Усинскаго, цв. 15— VI (Кр.). П. Устье р. Тапсы, цв. 13— V I(Ш .).
III. Около факторш Шарыпова, цв. 24— VI. IV. По р. Арты-кхему, 
цв. 26— VI. V. На северномъ берегу оз. Убса, цв. 3— V n  (Кр.)

700. Scutellaria scordiifolh Fi'-cb.
Встречается на лугахъ по берегу рекъ. II. Устье р. Тапсы, 

цв. 13— VI (UI.). TII. Около факторш Шарыпова, цв. 24— VI. IV. 
Нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; р. Элегеоъ около Киндыргэ,. 
цв. 8— VII (Кр.).
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701 Nepeta botryoides Ait.
III. Встречается въ расщелинахъ скалъ но левому берегу р. 

Бей-кхема, близъ (упяшя съ р. Ха-кхемомъ, цв. и пл. 3— VIII, и по 
■берегу р. Улу-кхема въ урочище Оттых-ташъ, цв. 6— VII (III.). 

702. Nepeta lavandulacea L.
Встречается на каменистыхъ и щсбнисгыхъ склонахъ, на степ

ныхъ, реже на лесныхъ лугахъ. I. Бер. р. Золотой, цв. 19— VI; 
около Петропавловска!» пршска на р. СерлигЬ, цв. 22— VI (Кр.); 
по р. Куреку, цв. и пл. 20— VIII. П. Устье р. Тапсы и выше до р. 
Кара-кхема, цв. 23— 24— VI (Ш .); около оз. Доро-куль (Кр.); го
ра Кукту, при устье р. Келескелыга, цв. 8— VII (Ш .); между 
Тоджинской факторй'й и о.». Сары-куль, и около иоследняго, цв. 
30— 31— VIII; ни.ювья р. Азаса; около оз. Чеваръ-куль, пл. 9—  
ЛIII; около оз. Нойон-куль; по р. 1й-суку отъ верховьевъ до устья, 
пл. 23— 26— VIII (Кр.); устье р. Систыг-кхема, цв. 8— VII. III. 
По р. Уюку отъ Тарлыка до устья (Ш .) . IV. Около р. Арты-кхема; 
по p.p. Ак-карасуку и Ирбиттею, цв. 6— VII; верхнее течете р. 
•Элегеса, цв. 7— ЛИ (Кр.).

708 Nepeta macrantha КЬсЬ.
Растетъ по берегамъ рекъ и ручьевъ и въ лиственничныхъ л е  

сахъ. I. Около с. Усинскаго, цв. 17— VI; р. Золотая, цв. 19—-VI 
(Кр.). II. По р. Тапсе отъ устья до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI; 
р. Ак-кхемъ близъ устья (Кр.). III. Въ истокахъ р. Ак-кхема близъ 
дороги Чингисхана, цв. 11— VIII (Ш .). IV. Около р. Артыкхема, 
цв. 20— VI; р. Убур-тархалыкъ близъ устья р. Ак-кхема; въ 
ущелье р. Каады; р. Ак-карасукъ, цв. 6— VH; р. Ирбиттей, цв.
6— VII. V. Около оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

704. Nepeta Glechoma Bcntli.
Встречается на лесныхъ лугахъ и въ разреженныхъ лесахъ.

I. Близъ дер. Григорьевки, цв. 3— VI (III.); около с. Усинскаго, 
цв. 14— VI. II. Р. Утъ въ верховьяхъ, цв. 17— VII; р. Оджа при 
впадеши р. Кара-кхема, ив. 21— VII (Ш .). 

то.'). Dracocephalum altaiense Laxm.
Встречается въ альпшекой области на лугахъ и мохово-лишай

никовой тундре. I. Араданскш хр.; Сойотскш хр. въ истокахъ р. 
Джиды, пл. 21— VIII. II. Перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; р. 
Чннгоои-кхемъ, цв. 28— VI; около оз. Кара-куль, цв. 18— VII(III.).

706. Dracocephalum imberbe Bge.
Растетъ на розсыпяхъ въ альпшекой области. IV. Ущелье р. 

Ирбиттея, цв. С— VII; около перевала на р. Элегесъ, бут. и цв.
6 — VII (Кр.).



707. Dracocephalum nutans L.
Встречается на степныхъ и лесныхъ лугахъ, на открытыхъ 

склонахъ, заходить и въ нюкшя зоны альпшской области. J. Около 
с. Усинскаго, дв. 14— VI; р. Золотая, цв. 19— VI (Кр.). II. Р. Тай
са отъ устья и до р. Кара-кхема, цв. 23— 24— VI; р. Питче-0 при 
впаденш р. А-чаллыга, цв. 23— VI; р. Асхаштыг-кхемъ, цв. 27—■ 
VI (Ш .); близъ Тоджинской факторш Сафьянова, пл. 28— \  II; 
около оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; верховья р. Jft-сука. пл. 23—  
VIII. IV. Около р. Ак-карасука, пл. G— VII (Кр.1.

708 Dracocephalum Moldavica L.
б. asiaticum Hiltebr.

Растетъ въ пустынныхъ степяхъ. III. Между Тапсой и р. Ха- 
кхемомъ, цв. 19— VII; между Ха-кхемомъ и урочищемъ Оалдамъ, 
цв. 18— М И  (Кр.); около у]ючшца Оалдамъ, цв. 3— VIII; близъ 
устья р. Шагонара, цв. 9— Л‘III (III. i; около факторш Шарыпова, 
цв. 24— VI (Кр.).

709. Dracocephalum peregrinum L.
Встречается на открытыхъ каменистых!» склонахъ. III. Около 

]». Пегре, цв. 20— VI; р. Каменный Ключъ, притокъ р. Бей-кхема. 
цв. 20— VI (ТП.). IV. Около р. Ак-карасука, цв. О— VII; въ вер
ховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— М П  (Кр.).

7 1 о. Dracocephalum Ruyschiana L.
Встречается въ разреженныхъ лесахъ, по ихъ опушкам !», .тЬс- 

нымъ и степным')» лугамъ, но берегамъ речекъ. I Долина p. Mip- 
ской, цв. и пл. 21— МП I<\); около е. Усинскаго, цв. 14— VI; устье 
]). Золотой, цв. 18— VI; около Петроиавловскаго иршека на р. ("ер- 
лиге, цв. 22— М . II. Р. Тайса между p.p. Черби и Тойлютмъ, пл. 
20— VIJ; но р. Кара-кхему, нл. 21— VII (Кр.); р. Питче-О при 
устье р. А-чаллыга, цв. 20— VI; по р. Келескелыгу, цв. 8— Л‘II; 
j). Хо]юсъ въ среднемъ теченш, цв. 7— VII (IU.); близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова, пл. 28— Л‘II; около оз. Сары-куль, нл
31— VII; но р. Азасу отъ низовьевъ до оз. Чевар-куль, пл. 3— 9—  
VIII; верховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII (Кр.); близъ устья р. Ои- 
стыг-кхема, цв. 8— VII; около сел. Себи, цв. 14— VII; верховья 
р. Ута, цв. 17— VII; р. Оджа при впаденш р. Кара-кхема, цв 21 
— VII lIU.). IV. Нижнее течете р. Куйле, пв. 2fi— ЛТ; въ вер
ховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— M I (Кр.).

711. Brunella vulgaris L .
Растетъ на л'Ьсныхъ лугахъ. I. Р. Кебешъ у кордона, бут. 4—  

VI (III.); р. Амылъ ниже р. Изюнзула (Кр.).
712. Phlomis tuberosa L.
Довольно распространенное растете въ предЬлахъ края. Встре

чается на степныхъ и лесныхъ лугахъ, открытыхъ травянистыхъ



склонахъ, въ разреженныхъ лиственничныхъ лесахъ. I. Межд^ д. 
Салбой и Григорьевкой, бут. 3— VI (К р .); по бер. p. MipcKofi, бут.
8— Vi; около с. Усинскаго, цв. 10— VI; около устья р. Узюпа, ць.
10— VI (Ш .); устье р. Золотой и выше, цв. 18— 10— VI (K p j;  по 
]». Куреку, пл. 21— VIII. II. По р. ТапсЬ отъ устья до р. Кара-кхе
ма, цв. 23— 24— VI (Ш .); по р. Карагкхему, цв. и пл. 21— ЛИ; 
спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль it около по
следняго, нл. 23— Л‘11; между Тоджинской фактор1ей Сафьянова 
и оз. Доро-куль, цв. и пл. 30— VII; низовья р. Азаса; около оз. Че
вар-куль, пл. 9— Л‘III; около оз. Пойон-куль; по р. 1й-суку отъ 
ворховьевъ до устья, пл. 21— 26— VIII; въ низовьяхъ р. Систыг- 
кхема (Кр.); устье р. О би , цв. 14— VII; р. 5гтъ въ ереднемъ тече- 
iiin, цв. 15— Л'II. 111. Р. Уюкъ въ ереднемъ и нижнемъ течети, цв.
12— 13— Л’1 (III.); около факторш Шарыпова на Улу-кхем^; р. 
Ак-кхемъ близъ дороги Чингчсхана, нл. 11— VIII (III.). IV. Меж
ду р. Арты-кхемомъ н р. Куйле, цв. 26— VI; около р. Ак-карасука, 
цв. О—Л'II; между р. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ; верховья р. 
.Члегеса и ниже до оз. Хак-куль, цв. 7— VII (Кр.).

718. Galeopsis Tetrahit  L.
Растетъ около жилья и дорогь. П. Низовья р. Систыг-кхема 

(К]».); селеше Себи, цв. 14— \ТТ; около факторш Сафьянова на 
УюкЪ, цв. 24— VIII (IU.j.

714. Lamium album L.
Встречается на лесныхъ лугахъ, въ хвойныхъ лесахъ и на л+>- 

систыхъ склонахъ. I. Р. Кебешъ близъ д. Григорьев™, цв. 3-— VI 
(III.); меж,1у  кордономъ на Мал. КебеигЬ и Кулумысскимъ хреб
томъ (Кр.); Казач1й ключъ, притокъ р. Б. Ои, цв. 15— VIII (С.); 
Араданскш хр., буг. О— Л‘1; по бер. p. MipcKon, бут. 11— VI; около 
с. Усинскаго, цв. 16— ЛЧ; устье р. Золотой, цв. 18— Л‘1; между 
Петропавловскимъ пршскомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. 
Амы.тЬ (Кр.). II. Р. Талса отъ устья до р. Кара-кхема, цв. 23— 24 
— ЛТ (UI.); около оз. До|Ю-куль, цв 25— VII; низовья р. Азаса, пл.
5— VIII (К р .); р. Хоросъ въ ереднемъ течети, цв. 7— VII; р. Оджа 
близъ р. Кара-кхема, цв. 21— VTI (III.). 1Л\ Нижнее течете р. 
Куйле, цв. 26— VI; верховья р. Песте-карасука, цв. 20— VI; уще
лье р. Ак-кхема, пл. 30— VI; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII 
(Кр.).

715. Leonurus ta ta r icus  L. 
я typicus.

III. Встречается въ степи близъ факторш Сафьянова на р. Тай
се , цв. 16— VI (Ш .).
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3- glaucescens B-e.
II. Долина Бей-кхема близъ Тоджинской факторш Сафьянова, 

пл. 28— VII (Кр.).
716. Panzeria lana ta  Рег>.
Растрт7> въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ склонахъ. 

1. Около устья р. Джиды, цв. 22—VIII. III. Около устья р. Тапсы, 
цв. 14— VI (III.); между устьемъ р. Тапсы и урочищемъ Салдамъ, 
цв. и пл. 18— 19— VII; около Салдама, цв. и пл. 13— VII; около 
фактор!и Шарыпова, цв. 24— VI (Кр.); между Джакулемъ и Кем- 
чикомъ около ключа р. Ак-кхемъ, пл. 11— VIII; устье р. Ак-сука, 
цв. и пл. 18— VIII (Ш .). IV. Около р. Арты-кхема, цв. 26— VI; 
устье р. Киндыргэ, цв. 8— VII; около р. Талъ, цв. 9— VII. Л’. На 
сЪверномъ берегу оз. Убса, цв. и пл. 3— ЛИ (Кр.).

717. Lagochilus ilicifolius Вде.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на каменистыхъ скло

нахъ. 1Л'*. На горе Туз-тагъ, пл. 2—-ЛИ; въ ущелье р. Каады, пл.
4— ЛД1. Л*. На северномъ берегу оз. Убса (Кр.).

718. Stachys silvatica L.
I. Въ смешанных!» пихтовыхъ лесахъ по р. Амылу (Канпгч- 

кинъ).
719. Stachys palustris L.
Встречается на сырыхъ, поемныхъ и лесныхъ лугахъ, но бе- 

р(тамъ рекъ и озеръ. Т. Между Петропавловскимъ пршскомъ и 
Петропавловскимъ зимоиьсмъ на р. Амыле, пл. 9 —IX (Кр.). II. 
Около устья р. Тапсы, цв. 2— ЛТП; близъ Тоджинской факторш 
Сафьянова, цв. 1— ЛИ1 (1Н.); устье р. Азаса, цв. и пл. 4— М П  
(Кр.); устье р. Систыг-кхема, цв. 8— ЛИ (Ш .). III. Около факто- 
рйг Шарыпова, цв. 24— Л'Т (Кр.); р. Кемчикъ близъ факторш Бя
кова, пл. 14— ЛИ1 (Ш .).

720. Origanum vulgare L.
Встречается въ предгорьяхъ Саянъ на лесныхъ лугахъ. I. Меж

ду д. Салбой и Григорьевкой, лист. 3— Лг1; р. Амылъ около устья 
р. Семиречки, пл. 8— IX (Кр.); р. Чаханъ въ нижнсмъ течоши, 
цв. 24— v m  (Ш .).

721. Thymus Serpyllum L. 
var. vulgaris Ledb.

Встречается по склонамъ холмовъ въ степной области и на от
крытыхъ каменистыхъ местахъ въ лесной области. I. MipcKofi хре
бетъ, лист. 10— ЛД; около с. Усинскаго, лист. 14— Л"!; устье р. Зо
лотой, бут. 18— V I (Кр.). II. Р. Талса отъ устья и до р. Кара-кхе- 
ма, цв. 23— 24— VI (Ш .); въ верховьяхъ р. Азаса; около горы Ой- 
вагтайга, пл. 18— М П  (Кр.); устье р. Себи, цв. 15— ЛИ; р. Утъ
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пъ среднемъ теченш, цв. 15— VII (HI.). III. Р. Бегре, притокъ р. 
Г>ей-кхема, цв. 20— VI (III.); между р. Тапсой и Ха-кхемомъ, цв.
20— VII; въ окр. Саддама около ручья Шолъ, цв. 13— VII. IV. 
Около р. Арты-кхема; р. Убур-тархалыкъ бли.гь устья р. Ак-кхе 
ма, цв. 1— Л‘II; на горе Туз-тагъ, цв. 2-—\ ‘П; устье р. Киндыргэ; 
около р. Талъ (Кр.).

7-2-2. Mentha arvensis L.
Встречается на заливныхъ лугахъ, по берегамъ рекъ и около 

болота. II. Близъ устья р. Себи, цв. 12— VII (III.); около устья р. 
[й-сука, пл. 26— VIII (Кр.). III. Устье р. Уюка, цв. 24— Л’П; 
устье р. Тапсы, цв. 2— М П  (Ш .).

Сем. 70. Solanaceae.
7-28. Solanum Dulcamara L.
Встречается въ уреме рекъ. III. Около факторш Шарыпова, 

цв. и пл. 24—-VI. IV. Около р. Арты-кхема (Кр.).

Сем. 71. Scrophulariaceae.
7‘24. Linaria vulgaris Mill, 

f. communis.
Встречается на лесныхъ, степныхъ и заливныхъ лугахъ края. 

I. Верховья р. Золотой (Кр.); на перевале между Узюпомъ и Тар- 
лыкомъ, цв. 11— VI. II. Около устья р. Тапсы, цв. 14— VI (Ш .); 
около о,{. Чевар-куль (Кр.); устье р. Систыг-кхема, цв. 9— VII; 
близъ сел. Себи, цв. 14— VII. Ш. Р. Бегре, цв. 20—-VI (Ш .). IV. 
Ущелье р. Ак-кхема, цв. 30— VI; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; 
между Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв. 6— VIT. V. Около арыка 
въ 10 верстахъ отъ оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

72Г). Linaria odora Oliav. 
я. major Bge. 
t‘. angustifol'a.

III. Въ степи при устье р. Тапсы, цв. 2— M il  (ILL).
% brachyceras Bge.

III. Въ степи по р. Кемчику близъ устья р. Джадана, пл. 14—  
M II (Ш ).

7-26. Scrophularia incisa Weinm.
III. Ila степныхъ лугахъ по берегу р. Элегеса около устья р. 

Киндыргэ (Кр.).
727. Scrophularia altaica Мш-r.
Встречается на лесистыхъ склонахъ. I. MipcKoii хр. близъ пе

ревала, цв. 10— М  (Кр.); долина p. MipcKoii, цв. 21—ЛТП (С.).



7-28. Scrophularia nodosa L.
I. Растетъ ла берегахъ p. Амыла между р. Калнои и (Vvnpt.n- 

ками, пл. 7— IX (Кр.).
720. Veronica pinnata L. 

f. vulgaris Kryl
Встречается въ пустынныхъ степяхъ п на каменистых'!. ск.ю- 

нахъ. III. Около устья р. Тапсы, цв. 23— VI (HI.); между р. Тап- 
<юй и урочищемъ Салдамъ, цв. 18— 19— VII; около факгорш Ша
рыпова. бут. и цв. 24— М ; между устьемъ р. Джакуля и р. Арты- 
кхемомъ, цв. 25— VI (Кр.); между Джакулемъи Кемчикомъблизъ 
дороги Чингисхана у  ключа Ак-кхемъ, пл. 11— VIII (III.). IV. На 
горЪ Туз-тагь, цв. 2— Л‘II; въ ущельЪ р. Каады, цв. 4— Л‘И (Кр.). 

t‘. папа Kivl
IV. На южныхъ сгеиныхъ склонахъ около р. Ак-карасука, цн. 

6— Л *11 (Кр.).
730. Veronica spuria L.
Растетъ на степныхъ лугахъ. ]. Около устья р. Узюпа. цн. 10 

— Л’1; близъ устья р. Талсы, цв. 28— VI (III.).
731. Veronica longifolia !..
Встречается на лЪсныхъ, степныхъ и заливныхъ лугахъ. I. 

Около с*.. Усинс-каго, бут. 1(>— IV (Кр.). П. Р. Питче-0 при впадс- 
uin р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI; р. Улу-0 около р. Асхаштыг-кхема. 
цв. 27— VI (III.); близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. и 
ил. 26— VII; по р. А ласу отъ устья до верховьевъ, пл. 5— 11— М П;  
верховья р. 1й-еука, пл. 23— М1Г; устье р. Ifi-сука, нл. 26— М П; 
низовья р. Систыг-кхема (Кр.); верховья р. Уса, цв. 19— VII (IH.).
III. По ]>. Тарлыку, цв. 11— Л ‘I; около устья р. Медзеля, цв. 13—  
VI; около селетя Туранъ, цв. 12— VI (III.); около факторш Ilia 
рылова. цв. 24— VI; р. Элегесъ близъ устья, цв. 13— M I. IV. 
По ущелью р. Ак-кхема, пл. 30— М ; р. Ак-карасукъ, цв. (>— VII; 
между р. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ. цн. 6— VII. Л*. Около ары
ка в’[> 10 верстахъ отъ оз. Убса (Кр.).

732. Veronica incana L.
Растетъ на степныхъ лугахъ, открытыхъ травянистыхъ и каме- 

нистыхъ склонахъ и въ пустынныхъ степяхъ. I. Близъ с. Усинска- 
IX), бут. 14— VI; устье р. Золотой, бут. 18— VI; верховья р. Золо
той, бут. 20— М  (Кр.); по р. Ку|>еку, пл. 2 1 - -VIII; р. Джиды 
около устья, пл. 2 2 —VIII (Ш.). IT. Р. Тапса между p.p. Черби и 
Тойлюгомъ; около оз. Доро-куль; близъ Тоджинской факторш Сафь
янова; низовья р. Азаса, пл. 5— M II; около оз. Чевар-куль, ил.
9— ЛТП; оз. Нойон-куль; около оз. Чазахашь-куль, устье р. 1й-су- 
ка, пл. 26— Л^Ш; гора Кукту при устьЪ Келсскелнга, цв. 8— ЛЛ1Ц
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p. Утъ нъ ереднемъ течети, цв. 15— VII; р. Оджа при виадеши 
p. Серлига, цв. 22— VII. III. Устье р. Медзеля, цв. 24— VII; по 
р. Тарлнку въ низовьяхъ, бут. 10— Л ‘I (III.); около урочища Сал
дамъ, цв. 13— VII; близъ факторш Шарыпова, бут. 24— VI. IV. 
Но ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— VI; р. Убур-тархалыкъ при устье 
р. Ак-кхема, цв., 1— VII; на горе Туз-тагь, бут. и цв. 2— VII; р. 
Ак-карасукъ, цв. (>— VII: верхнее течете р. Элегеса, цв. 7— VII 
(Кр.).

7НЗ. Veronica Anagallis L. 
a. glabra.

Встречается у воды по берегамъ речекъ. 1. Р. Кебешъ выше д. 
Григорьевки, цв. и пл. 11— VIII (C.j. III. Между Джакулемъ и 
Кемчикомъ около р. Ак-кхема, цв. и пл. 11— М П  (Ш .).

734. Veronica Beccabunga L.
I. Собрано мною въ долине р. Чахана въ болотце, пл. 24— М П .
735. Veronica scu te lla ta  L.
II. Найдено мною въ неболыломъ болотце въ разреженномъ 

листвешпгчномъ л есу  въ ереднемъ течети р. Хороса, цв. 7— VII.
7:■$(>. Veronica Teucrium J,. 

a. latifolia Le<lk
I. Встречается на открытыхъ склонахъ нъ разреженномъ хвой- 

номъ лесу  къ p. MipcKofi,  цв. 7— VI (III.) и на степныхъ лугахъ  
около с. Усинскаго, пл. 14— VI (Кр.).

737. Veronica Chama<drys 1..
I. Найдено мною на лесныхъ лугахъ по рек е  Кебешу близъ 

дер. Григорьевки, бут. и цв. 3— М .
738. Veronica densifiora b<l b.
Встречается въ альшйской области на мохово-лишайнлковой 

и каменистой тундре и лугахъ. I. Араданскш перевалъ, цв. 6— М  
(Ш .); MipcKoft хр., пл. 10— VI; Аспансмй хребетъ, цв. 19— VI.
IV. Вершины Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, цв. и пл. 28—  
VI (Кр.).

739. Veronica alpina L.
Встречается въ алыпйской области по берегамъ ручьевъ и 

озеръ. II. Перевалъ Иджиг-артъ, цв. 19— M l;  истоки р. Оджи, цв.
20— M I (Ш .).

740. Veronica spicata  l>.
IV. Найдено Крыловымъ по ущелью р. Ак-кхема на галечнике 

у речки и на степныхъ склонахъ, цв. 30— М .
741. Veronica serpyllifolia 1,
I. Растетъ на лугахъ по берегу р. Кебеша близъ дер. Григорьев

ки, цв. и ил. 3— VI (Ш.) и по берегу р. Амыла между Семиреч- 
ками и г. Чокаръ (Кр.).

2tS7
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74*2 Lagotis glauca Gaertn.
var. Pallasii Chain, e t  S c h l^ i c - l i t .

Растетъ въ альпшской области на мохово-лишайниковой и ка
менистой тундре. I. Аспанскш хр., цв. 19— VI (Кр.). II. Перевалъ 
Иджиг-арты, цв. и пл. 19— VII (III.). IV. Вершины Танну-Ола и 
леревалъ въ верховьяхъ р. Куйле, цв. и нл. 28— 29— VI; по ущелью 
р. Ак-кхема, пл. 30— VI; около перевала на р. Элегесъ, пл. 0—
VII (Кр.).

743. Euphrasia officinalis L.
Встречается на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ лесахъ и на 

•степныхъ склонахъ. II. По р. Кара-кхему, притоку р. Тапсы, цв.
21— VII; южный склонъ перевала А-чаллыг-арты, цв. 21— VII; 
около оз. Чевар-куль, цв. 9— VIII; верховья р. Азаса; между р. 
Хамсарой и оз. Нойон-куль, пл. 20— VIII. IV. Р. Хоргон-Ши- 
биръ, цв. 1— VII. V. Около арыка въ 10 верстахъ отъ озера Убса, 
цв. 3— VII (Кр.).

я pectinata Tenon-.
П. На лугахъ по р. Улу-0 бли.гь устья р. Асхаштыг-кхема, цв.

27— VI (Ш .).
■I. ta ta r ic a  Fisch.

II. На лесныхъ лугахъ при устье р. Тапсы, цв. 23— VI (III.); 
около Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 26— VII (Кр.) и около 
<и*л. Себи, цв. 14— VII (1Н.).

744. Odontites rubra  Per*
Встречается на влажныхъ местахъ. ILL Устье р. Медзеля, цв.

24— VJI; близъ устья р. Элегеса, цв. 5— VIII (Ш .). V. На (Спор
но мъ берегу оз. Убса (Кр.).

745. Rhinanthus Crista galli L  
n major E hrli .

Растетъ на лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ лесахъ и въ уре
ме рекъ. II. Устье ]». Тапсы, цв. 23— VI (HI.); спускъ съ перевала 
Джеламъ-арты къ оз. /Доро-куль, цв. 25— VII (К р .); около оз. Доро- 
куль, цв. 30— VI (III.); около Тоджинской факторш Сафьянова, цв.
28— VII; низовья р. Систыг-кхема (Кр.). III. Р. Элегесъ около устья 
<Ш.).

fi. minor Elirh.
I. Въ долине р. Уса близъ гелсшя Усинскаго, пл. 2 5 -

VIII (С.).
746. Pedicularis longiflora Jiu<l.
IV. Найдено Крыловымъ въ верхнемъ теченш р. Элегеса близъ 

курэ у речки на болотистыхъ лугахъ, цв. и пл. 7— VII.
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747. Pedicularis amoena A dam s.
I. Растетъ на розсыпяхъ на высокой coiiKt. къ северу отъ Ара- 

данскаго перевала, цв. 8—-VI (Кр.).
748. Pedicularis verticillata L .
встречается въ алыпйской области на тундре и лугахъ; спу

скается и значительно ниже лесного предела. I. Араданскш хр. 
въ истокахъ р. Топсель, цв. и пл. 19— YIII (С.); Mipcicoft хр., цв. 
G— VI. II. Р. Питче-0 при устье р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI; р. Хо- 
росъ въ ереднемъ течети, цв. 7— VII (Ш .).

749. Pedicularis brachystachys Bg«.
II. Собрано мною на альпшекой тундре въ истокахъ р. Оджи, 

цн. 20— VII.
750. Pedicularis uncinata s te p l i .
Встречается на лесныхъ лугахъ и въ разреженныхъ лесах ь, 

иногда поднимается до границы леса. I. Кулумысскш хр., бут.
4— VI (Ш .); Каменный ключъ, притокъ р. Кызыр-сука, цв. 18—  
М П  (С.); Араданскш хр., бут. 9 — VI (Кр.); M ip c K o i i  хр., 6 j t . 
6— VI; около устья р. Узюпа, цв. 10— VI (Ш .); Аспанскш хр .т 
цв. 19— VI; ТОттыг-таскылъ; западный склонъ водораздельна го 
хребта между системами p.p. Систыг-кхема и Амыла. II. По р. Ка
ра-кхему притоку р. Тапсы, пл. 21— VII; .верховья р. Улу-О, цв.
2-3— VII; гора Отыгь (Кр.); близъ Тоджинской факторш Сафьяно
ва, цв. 1— VII (U I.); между Тоджинской фактор1ей и оз. Сары-куль, 
пл. 30— VII; низовья р. Азаса, пл. 5— VIII; около оз. Чевар-куль, пл.
9— VIII; гора Ойва-тайга, пл. 17— VIII; верховья р. Тй-сука, пл. 
23— VITI; устье р. 1й-еука, пл. 26— ЛТП; низовья р. Систыг-кхема.
IV. Верховья р. Куйле, цв. 27— VT; въ ущелье р. Ирбиттея, цв.
28— VI (Кр.).

751. Pedicularis compacta Stopli.
Встречается въ тптжнихъ зонахъ альпшекой области, на аль- 

пшекихъ лугахъ, реж е на лесныхъ лугахъ. I. Кулумысскш хр., 
(Ш .); Араданскчй хр. въ истокахъ р. Топсель, пл. 19— ЛТП; око
ло сел. Усинскаго, пл. 25— ЛТП (С.). И. Р. Питче-0 около устья р. 
А-чаллыгъ, цв. 25— VI (Ш.); р. Улу-0, цв. 22— VII (Кр.).

752. Pedicularis resupinata L.
Дововольно распространенное растете въ лесной области края. 

Встречается на лесныхъ и заливныхъ лугахъ, въ разреженныхъ 
лесахъ, по ихъ опуткамъ и въ уреме рекъ. I. Р. Кебешъ огь д. 
Григорьевки и выше, цв. 11— VIII (С.); окр. с. Усинскаго, бут.
9— Y1 (Ш .); устье р. Золотой, бут. 18— VI; Аспанскш хр., бут.
19— VI (Кр.). II. Устье р. Тапсы и выше до р. Кара-кхема, цв. 
23— 24— VI; по р. Кара-кхему, цв. 24— VI; р. Питче-0 при впаде-
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ши р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI; р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, 
цв. 27— VI; спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, 
цв. 29— VI; ключъ Чингака притокъ р. Инсукъ, цв. 5— VII; р. Хо- 
росъ въ среднемъ теченш, цв. 7— VII; около устья р. Келескелыга, 
цв. 8— VII (Ш.); близъ Тоджинской фактор!и Сафьянова, цв. 2 6 - -  
VII; между Тоджинской фактор! ей Сафьянова и оз. Сары-куль, 
цв. и пл. 30— VII; около оа. Тоджи-куль, пл. 3— VII; но р. Азасу 
огъ устья до оз. Чевар-куль, пл. 5— 8— VIII; гора Ойва-тайга, пл. 
16— VIII; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема н оз. 
Нойон-куль, пл. 19— VIII; верховья р. 1й-сука, пл. 23— VIIJ; устье 
р. 1й-сука, пл. 26— VIII; низовья р. Систыг-кхема (Кр.); между 
р. Систыг-кхемомъ и сел. Себи, цв. 10— 12— VII; р. Утъ въ сред
немъ теченш, цв. 16— VII (Ш.); урема р. Элегеса, цв. 13— VIT.
IV. По ущелью р. Ак-кхема; верховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

753. Pedicularis palustris L.
Встречается на заливныхъ лугахъ и по болотамъ. II. Близъ оз. 

Доро-куль, цв. 30— VI (Ш .); около оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; 
болото въ верховьяхъ р. 1й-сука, пл. 23— VIII (Кр.).

754. Pedicularis euphrasioides S tep h .
Встречается въ хвойныхъ лесахъ, на лесистыхъ склонах!,, на 

{юлотахъ; въ горахъ поднимается до лесной границы. I. Аспанекш 
хр., цв. 19— VI; северный склонъ Куртушибинскаго перевала, цн.
21— VI; около Петропавловска™ щниска на р. СерлигЬ, цв. 22 —
VI. 1Г. По р. Кара-кхему, приг. Тапсы, пл. 21— VII (Кр.); перо- 
валъ А-чаллыг-арты, цв. 25— VI (IU.); верховья р. Питче-0, пл.
22— VII; гора Отыгъ, пл. 24— VII; спускъ съ перевала Джелам- 
арты къ оз. Доро-куль (К р .); близъ Тоджинской факторш С а ф о 
нова, цв. 1— VII (III.); отъ Тоджинской факторш до оз. Сары-куль, 
пл. 31— VII; около р. Ак-кхема, пл. 1— VIII; между равниной Ку
ман-джёлли и оз. Тоджи-куль, пл. 2— VIII; около оз. Тоджи-куль, 
пл. 2— М П; низовья р. Азаса; около оз. Чевар-куль; между Ача- 
сомъ и Хамсарой, пл. 14— VIII; верховье р. Хамсары, пл. 15—  
М П ; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон- 
куль. пл. 19— VITI; ворховья р. 1й-сука; низовья р. Систыг-кхема, 
пл. 30— M il.  IV. Нижнее течете и верховья р. Куйле, цв. 26— 2 /  
- - V I  (Кр.).

755. Pedicularis elata W illd .
Встречается на степныхъ и лесныхъ лугахъ. Т. По р. Узюпу, 

цв. 11— VI (Ш .); верховья р. Золотой, цв. и пл. 20— VI; около Пет
ропавловска!» пршска на р. Серлиге, цв. 22— VI (Кр.). II. Р. 
Тапса между р. Черби и Кара-кхемомъ, цв. 24— М  (Ш .). IV. По 
ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— VI (Кр.).
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Расте п» на лЪсныхъ н болотистыхъ ,'iyrax'i., иногда нъ альпш- 

<;.кой области на мохово-лишайниковой тундре и лугахъ. II. Север
ный (*клою> перепала А-чаллыг-арты, пл. 21— VII. IV. Вершины 
Танну-Ола и перевал!» въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— VI; вер
ховья р. Песте-карасука, цв. 23— VI; р. Ак-кхемъ, цв. 30— VI; р. 
Хоргон-Шибиръ, цв. и пл. 1— М П; ущелье р. Ирбиттея, цв. 6— VII; 
на перевал1!» къ ]). Элегео.у и въ ве]>хнемъ течеши иоследняго, цв. 
«— 7— VII (Кр.).

7о 7. Pedicularis comosa I .
Встречается на л'Ьсных'ь лугах!» м(>жду д. Салбой и Григорьев- 

кой, цв. 2— VI (III. I.
75Н. Pedicularis achillaefolia. St«-ph.
Встречается на южныхъ склонахъ близъ лесного продала. IV. 

Верховья p. Куйле, лист. 2!)— VI; около р. Ак-карасука, лист. <>—  
VII (Кр.).

759. Pedicularis versicolor W.ililen’.».
Рас/гол. въ алмпйской области на мохово-лишайниковой тундре 

и каменистой тундре. I. Араданекш перевалъ, цв. 0— VI (III.): 
ве])нпгны MipcKoro хребта, цв. 10— VI; Асианс.кш хребегь, цв. 
1 !>— \ *1; Куртушибинскш перевалъ, цв. 21— VI (Кр.). II. Перевалъ 
А-чаллыг-арты, цв. 25— VI (Ш.);.гора Отыгъ, пл. 24— VII; бсзлЬс- 
пая вершина въ верховьяхъ p. Азаеа, пл. 11— VIII (К р.); перевалъ 
Иджиг-артъ въ петокахъ р. Уса, цв. 19— VII (III.). IV. Вершины 
Танну-Ола и перевалъ въ верховьяхъ р. Куйле, цв. и пл. 28—-2!)—■ 
VT; верховья р. Песте-карасука, пл. 29— VT; перевалъ въ верховь- 
.4X7, р. Элегеса, пл. 6— VTI (Кр.).

760. Pedicularis tr is t is  1.
Встречается на лугахъ въ нижней лоне алыпйекой области, 

заходил, и въ нижележапця части лесной области, изредка ра- 
сгел . вт. степи. II. I1. Улу-0 близт. р. Асхаигтыг-кхема, цв. 27— М  
(UI.); по р. Улу-0 выше Чингеоп-кхема. IV. Р. Ак-кхемъ, буг.
30— VI; между верховьями р. Каады и ттредгор1ями Ташгу-Ола; 
около р .Ак-карасука, бут. и цв. 6— M I; р. Ирбилей, цв. 6— VII; 
на перевале къ р. Злегесу и въ верховьяхъ последняго, цв. 6— 7—  
VII (Кр.).

Сем. 72. Orobanchaceae.
761. Orobanche coerulescens Stepli.
Встречается на степныхъ лугахъ. камениетыхъ склонахъ и въ 

лустынныхъ степяхъ. II. Около устья р. Тапсы, цв. 23— VI (Ш .); 
у  озера Доро-куль, пл. 25— VII (Кр.); гора Кукту при устье р.
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Келескелнга, цв. S— ЛИ; р. Утъ ниже р. Илыиивн, цв. 15— VH:
III. Р. Ке.ччикъ у р. Джанагашъ, пл. 14— М П  (III.). IV. Около р. 
Талъ (Кр.).

76-2. Boschniakia glabra С. А. М.
II. Найдено въ см’Ьшанномъ лиетвенничномъ лесу  но левому 

берегу р. Бей-кхема, против!, сел. Оеби, цв. 13— VII (Ш .).

Сем. 73 Lentibulariaceae.

763. Utricularia vulgaris L.
IV. Найдено Крыловымъ на берегу' р. Хоргон-Шибира, въ озер 

кгЬ, лист. 1— УН.
704. Utricularia minor L.
Растегъ на болотахъ и озеркахъ. II. Близъ Тоджинской факто- 

рга Сафьянова, цв. 1— VII (III.); около оз. Тоджи-куль, лист. 3—  
VIII (К]).). ITT. По берегу р. Уюка между p.p. Туннукъ и Мек 
з.‘ль, цв. 12—V I (Ш .).

Сем. 74. Plantaginaceae.

Ttio. Plantago major L 
a. typica.

Встречается на л'Ьсныхъ, заливныхъ и степныхъ лугахъ. I. 
Между д. Салбой и Григорьевкой; по берегу p. Мцюкой, цв. 1 1 -  
VI; р. Золотая; западный склонъ водораздельнаго хребта межд,\ 
системами p.p. Систыг-кхема и Амила. П. Р. Тапса между р. р. 
Чербн и Тойлюгомъ, пл. 20— Л'II; въ шмовкяхъ р. Систыг-кхема. 
(Кр.). III. Устье р. Медзеля; цв. и пл. 24— VII (Ш .). IV. Верховья 
р: Элегеоа, пл. 7— А ‘II. V. Около арыка въ 10 верстахъ отъ оз. Уб 
са, пл. 3— VII. (Кр.).

3. as iatica Dene.
III. Около факторш Шарыпова. IV. Оз. Хак-куль. V. На с/Ьвер- 

номъ берегу оз. Убса (Кр.).
766. Plantago media L.
Встречается на .гЬсныхъ лугахъ и л’Ьсистыхъ склонахъ. 1. 

Близъ с. Усинскаго; устье р. Золотой, цв. и пл. 18— VI. II. Низовья 
р. Систыг-кхема (Кр.))

767. Plantago maritima L.
Растетъ на влажныхъ лугахъ и солончакахъ. III. Около факто- 

pin Шарыпова, бут. и цв. 24т—VI; близъ устья р. Ха-кхема, цв.
18— VI. IV. Около озерка Хак-куль. V. На сЬверномъ берегу оз. 
Убса, цв. 3— УП (Кр.).
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768. Plantago minuta Pal].
V. Растетъ въ пустынной стопи на сЪверномъ берегу оз. Убса, 

пл. 3— VII (Кр.).

Сем. 75. Rubiaceae.

7G9. Asperula odorata L .

Встречается въ березово-осиновыхъ и пихтовыхъ лЪсахь I. 
.Между лер. Григорьевкой и Мал. Кебешемъ, цгз. 4— YJ. р. Л пыл ь 
между Оемир'Ьчками и горой Чокаръ; между Петропавловскимъ 
иршекомъ и Петропавловским!. зимовьемъ на р. АмылЪ (Кр.).

770. Galium uliginosum L.
Растетъ въ хвойныхъ л’Ьсахъ, по пхъ опушкамъ и по берегамъ 

р'Ьчекъ. I. P. Mi}юкая; верховья р. Золотой около р. Усы, дв. 18—  
VI (Кр.); р. Узюпъ, цв. 11— VI (Ш .). II. По р. Кара-кхему, прито
ку р. Тайсы, цв. и пл. 21— VII; северный склонъ перевала А-чал- 
лыг-арты, цв. 21— VII; верхнее течете р. Хамсары, пл. 15— VIII 
(Кр.). III. Устье р. Медзеля, цв. 20— VI (III.). IV. Около р. Арчы- 

' кхема, цв. 26— VI (Кр.).
771. Galium palustre L.
I. Найдено по берегу болота между дер. Салбой и Григорьев

кой, бут. 3— М  (Ш .).
772. Galium trifidum L.
IV. На берегу Хоргон-Шибира, цв. и пл. 1— VII (Кр.).
773. Galium boreale L.
Этотъ видъ широко раеп|юстраненъ въ кра'Ь. Встречается пре

имущественно въ л’Ьсной области, въ разр’Ьженныхъ лЪсахъ, по 
ихъ опушкамъ, на Л 'Ь с н ы х ъ  лугахъ, по берегамт> р1>къ. Иногда за
ходить и въ прилежания части степной области. I. Между д. Сал
бой и Григорьевкой, лист. 3— VI (Кр.); р. Кебешъ около дер. Гри- 
горьевки и выше; долина р. Кызыр-сука (III.); по бор. p. MipcKoft; 
оксло с. Усшккаго, цв. 14— VI (Кр.); по р. Узюпу, цв. 11— VI; 
• III.); устье о. оплотой, бут. и цв. 18—Л’II; Аспанскш \р  цз. 1 -
VI (К рЛ  И. Тапса отъ устья до р. Кара-кхема, цк 23 -21 - V I  
(III.); по р. Кара-кхему, пл. 21—-VII (Кр.); долина р. Питче-0 
п р и  виадеши р. А-чаллыга, цв. 25— VI; около р. Улу-0 близъ р. 
Асхаштыг-кхсма, цв. 27— VI; склонъ перевала Джелам-арты къ 
оз. Доро-куль, цв. 29— VI; по р. Инсуку, цв. 5— VH; долина р. 
Келескелыга, цв. 6— VII; р. Хоросъ, цв. 7— VII (Ш .); близъ Тод- 
жинской факгорш Сафьянова, пл. 26— VII; около оз. Оары-куль
30— VII; оз. Тоджи-куль, пл. 3— VIII; около оз. Чевар-куль, пл.
8— М П; верхнее течете р. Хамсары, пл. 15— VIII; около р. Хам-

Б. К. Ш и ш к и в ъ . — Очерки Урянхайскаго края 18
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сары между устьемър. Соруг-кх^ема поз. Нойон-куль, пл. 19— VIU; 
верховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII; устье р. 1й-сука; низовья р. 
Систыг-кхема (К р .); около сел. Оеби, цв. 14— VII; по р. У ту, цн
16— VH; долина р. Оджи, цв. 21— VII. III. Около р. Бегре, цв. 2 0 -  
VI (Ш .); урема р. Элегеса, цв. 15— VII. VI. Арты-кхемъ, цв. 26—  
VI; нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; р. Ак-карасукъ, цв. 6—  
Л̂ И; между p.p. Ак-карасукомъ и Ирбиттоемъ, цв. 6— VII; вер 
ховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

774. Galium coriaceum Bge.
Растетъ въ расщелинахъ скалъ. 1. Устье р. Золотой, бут. и цн. 

1К— VI (Кр.); въ урочшце Оттых-ташъ, цв. 6— VIII (Ш .).
775 Galium verum L.

Встречается на степныхъ и лЬсныхъ лугахъ, на открытыхъ скл '1 

нахъ, на заливныхъ лугахъ. I. Около о. Усинскаго, цв. 14— VI; устье 
р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.); около р. Узюпа, цв. 10— VI; около р. 
Курека, пл. 21— VHI. И. Р. Тапса отъ устья до р. Кара-кхема, цн. 
23-24^—VI (Ш .); по р. Кара-кхему, пл. 21— VII; у озера Доро-ку^ь. 
цв. и ил. 25— VII; близъ Тоджинской факторш Сафонова, пл. 26—  
\ П ;  между фактор!ей и оз. Сары-куль; ни;ювья р. Азаса, пл. 5—  
УШ; около оз. Нойон-куль, пл. 21— VIII; верховья р. 1й-сука, ил. 
23— VIII; устье р. 1й-сука, пл. 26— VIII; по р. Систыг-кхему между 
p.p. Сылтысъ и Айни ( l ip .) ; около устья р. Келеекелыга, цв. 8—  
VII; около сел. Себи, цв. 14— VU; р. Утъ при устье р. Илыиивн, 
цв. 16— V n . III. По р. Уюку отъ р. Тарлыка и до устья, цв. 12 —
13— VI; около уроч. Салдамъ; урема р. Элегеса; между Джакулемъ 
и Кемчикомъ около р. Ак-кхема; р. Комчикъ около фактор]и Бякока 
(Ш ). IV. Около р. Арты-кхема ц до р. Куйле, цв. 26— VI; верховья 
р. Куйле, цв. 29— VI; верховья р. Песте-карасука, цв. 2!)— V I; р. 
Ак-кхемъ; по бер. р. Убур-торгалыка; р. Хоргон-Шлбиръ, цв. 1 —  
VII; въ ущелье р. Каады, цв. 4— VII; около р. Ак-кар«исука, цв.
6— VII; по р. Ирбиттею, цв. 6— УП; верховья р. Элегеса, цв. 7—  
VII; около оз. Хак-куль, цв. 9— M I. V. Около арыка въ 10 веретахъ 
отъ оз. Убса, цв. 3— VII (Кр.).

3- lasiocarpum Ledb.
I. Въ долине р. Кебеша отъ дер. Григорьевки и выше, пл. 11—  

VHI (С.).
776. Galium vernum Scop.
Растетъ въ хвойныхъ и смешанныхъ лесахъ и на лесистыхъ  

склонахъ. I. Между дер. Салбой и Григорьевкой, цв. 3— V I (Кр.); 
Р . Кебепгь близъ дер. Григорьевки и выше до К лумысскаго хребта; 
цв. 3— 4— VI (Ш .); Болыпеойскш хр.; Араданскш хр.; MipcKOH 
хр., цв. 11— VI; около с. Усинскаго, цв. 14— VI; устье р. Золотой.
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Аспанскш хр.; между Петропайчовскимъ пршскомъ и Петронавлов- 
скимъ зимовьемъ на р. Амыл1>. (К р.); по р. Тозтыг-кхему, 22—  
VIII (III.). II. Стгускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль; 
но р. Систыг-кхе.чу отъ устья до р. Ашот. IV. Нижнее течете р. 
Куйле (Кр.).

Сем. 76. Caprifoliaceae.
777. Sambucus racem osa I,.
Встречается въ хвойныхъ лесахъ. I. Г>лизъ дер. Григорьевки, 

бут. и цв. 3— VI (Ш .); между к'ордономъ на Мал. КебоигЬ и Ку- 
лумысскимъ хребтомъ, пл. о— VI; Араданекш хр., цв. 9— VI; вер
ховья р. ЛИрской, пл. 11— VI; около о. Усинскаго; по. р. Теплой.
II. Въ ущелье между равниной Кумак-джёлли п оз. Тоджи-куль, 
пл. 2— М П ; гора Ойва-тайга, пл. Hi— VIII; но р. 1й-еуку близъ 
■ мера Чеби-танмакъ-куль, пл. 24— VIIГ (Кр.).

778. Viburnum Opulus L
Растетъ въ лесахъ. I. Около дер. Григорьевки, цв. 3— VI (III. >, 

р. Амылъ между Семиречками н горой Чокаръ; между Петрс*- 
павловскимт> пр1искомъ н и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. 
А мыле (Кр. I.

770. Lonicera coerulea L.
Pa<*Tt*ni»* широко распространенное въ лесной области края. 

Встречается въ хвойныхъ лесахъ, по ихъ опушкамъ, на лесныхъ 
лугахъ. Въ горахъ поднимается нередко выше лесного предела. 
1. Кулумысскш хребетъ; цв. 4— VI; Малоойсмй хр., цв. 4— М  
(III); Казачш ключъ, притокъ р. Большой Ои, пл. 1">— \'Ш (С.); 
между р. Полиной Оей и Полыпеойскимъ перевало.мъ, цв. 7—-VI 
(Кр.); Араданекш хр., цв. 6— VI; M i p e K i f l  хр., ив. (>— М  (III.); 
устье р. Золотой; Аспанскш хр., цв. 19— VI; северный склонъ Кур- 
тушибинскаго хребта; водораздельный хребетъ между системами 
p.p. Систыг-кхема и А мыла. 1Т. Р. Тапеа между p.p. Черби и Той- 
люгомъ, пл. 20— VIT; по р. Кара-кхему, пл 21— VII (Кр.); около 
перевала А-чаллыг-арты, пд. 2">— VI (III.); верховья р. Питче-О, 
пл. 22— V n  (Кр.); р. Улу-0 близъ устья р. Асхатшыг-кхема, пл.
27— VI (Ш .); гора Отыгь, пл. 24— МТ (Кр.); въ верховьяхъ р. 
Келесцелыга, пл. 6— M I; въ долине р. Хороса, пл. 7— M l;  близъ 
Тоджинекой фактор in Сафьянова (Ш); около оз. Сары-куль; по р. 
Г>ей-кхему въ 70 верст, выше Тоджинск. факторш Сафьянова; око
ло оз. Тоджи-куль; по р. Азасу отъ устья до верховьевъ; между Аза- 
сомт> и Хамсарой; около р. Хамсары; между устьевъ р. Ооруг-кхема 
и оз. Нойон-куль, пл. 19— VIII; устье р. 1й-сука, пл. 26— МП; ни- 
яовье р. Систыг-кхема (К р .); верховье р. Ута; р. Карасукъ, притокъ

is*



р. Ута; около оз. Кара-куль (Ш .). III. По р. Элегесу нъ низовьяхъ.
IV. Нижнее течете р. Куйле и до верховьевъ; въ в(*рховьяхъ р. 
Песте-карасука; р. Ак-кхемъ; но р. Ак-карасуку; въ ущелье Ир- 
биттея (Кр.).

780. Linnaea borealis L.
Встречается въ хвойныхъ л’Ьсахъ. I. Между кордономъ на Мал. 

КебеигЬ и Кулумысскимъ хребтомъ; около р. Малой Он; Вольше- 
ойскш хребетъ; Араданскш хр.; М1рской хробетъ (К р.); верховье 
p. MipcKoft (HI.); около р. Теплой; цв. 17— VI; устье р. Золотой, 
цв. 18— VI; верховье р. Золотой, цв. 18— VI; Аспансшй хр., цв. 
И)— VI; Куртушибинекш хреб.; западный склонъ водораздельнаго 
хребта между системами рекъ Систыг-кхема и Амыла. П. По р. 
Бодар-кхему (Кр.); горы Бельдыр-тагь, цв. 26— VI (III.); п>|>а 
Отыгъ, цв. 24— V n  (Кр.); перевалъ Казылган-бажи (III.); меж,ду 
Тоджинской фактор!ей и оз. Оары-куль, ил. 30— VI; шшжья р. 
Азаса; около оз. Чевар-куль, пл. 9— VIH; между Азасомъ и Хамса- 
рой; верховья р. Хамсары, пл. 15— М П: верховья р. 1й-сука; ни
зовья р. Систыг-кхема. IV. Нижнее течете и верховья р. Куйле, цв.
26— 27— VI (Кр.).

781. Adoxa moschatellina Т..
Встречайся въ хвойныхъ л+>сахъ. I. Около р. Малой Ои, цв. 6—■ 

Л ‘С; Млрской хреб. близъ перевала, цв. 10— VI. IV. Въ верховьяхъ 
р. Песто-карасука, цв. 29— VI (К]).).

Сем. 77. Valerianaceae.

782. Valeriana capitata Pail .
Встречается въ альшйской области на мохово-лишайниковой 

и каменистой тундре, спускается и ниже ,;гЯсного предела. I. Ара
данскш п(“ревалъ, бут. 6— М . II. Долина р. Питче-0 близъ устья р. 
А-чаллыгъ, цв. 25— VI (III); гора Отыгь, цв. 24— VII (Кр.); р. 
Чингеои-кхемъ, цв. 28— VI; перевалъ -Оджу-бажи-арты, цв. 20—  
VII (Ш .). IV. На верпшнахъ Танну-Ола и перевале въ верховьях ь 
р. Куйле, бут. и цв. 29— VI (Кр.).

783. Valeriana officinalis Г..
Встречается на степныхъ и лесныхъ лугахъ, въ разреженныхъ  

лесахъ, на скалистыхъ скло'нахъ и въ урем’Ь рекъ. I. Около с. 
Усинскаго, цв. 9— VI; устье р. Узюпа, цв. 10— VI (IH.); устье р. 
Золотой, цв. 18-—М  (Кр.); въ долине р. Курека. IT. Устье р. Тапсы, 
цв. 22— VI (III.); северный склонъ перевала А-чаллыг-арты (К р .); 
р. Улу-0 близъ устья р. Асхапггыг-кхема, цв. 27— VI (Ш .); близъ- 
Тоджинской факторш Сафьянова, пл. 26— VII; устье р. Азаса,

  276 _



277

пл. 4—-VIII; близъ оз. Чеби-танмак-куль, пл. 24— VIII; устье р. 1й- 
сука, ил. 26— VIII. III. Но р. Элегесу въ 7 веретахъ отъ устья, ил.
18— VIT. IV. Р. Арты-кхемъ, пл. 26— VI; нижнее течеше р. Куйле, 
цв. 26— VI; ущелье р. Ак-кхема, цв. 30— VI; р. Ирбиттсй, цв. 6—  
VII; верховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

784. Patr in ia  sibirica J n s s .
Растетъ въ алыпйской области на каменистой тундре, спускает

ся и ниже лесного предела. I. Араданскш хр., бут. 6— VI (III.); 
вершины MipcKoro хребта, бут. 10— VI; Аспанскш хребетъ, цв. 19—  
VI (Кр.). 11. Перевалъ А-чалльгг-арты, цв. 25-—VI; р. Питче-0 при 
уотъе р. А-чаллыгъ, цв. 26— VI (Ш .); гора Отыгь, пл. 24— VTI 
(Кр.); р. Чингеои-кхемъ, цв. 28— VI (П1.); безлесная вершина вы- 

со'саго х]>ебта въ серховьяхъ р. Азаеа, пл. 11— М П (Кр.); перевалъ 
Оджу-бажИ-арты, цв. 20— M l (III.). IV. По ущелью р. Ак-кхема, 
цв. 30— -VI; около пе^вала на ]). Элегесъ, цв. и пл. 6— МТ (Кр.).

785. Patr in ia  rupestr is  Jus*.
Встречается на скалистыхъ склонахъ. I. Около р. Уса близь 

уст!>я р. .'Золотой и выпи1, бут. 18-19— VI (К р.); близъ с. Усинскаго, 
пл. 2')— МП. (<’.).

Сем. 78. Dipsacer.e
780. Scabiosa ochroleuca 1-
Встречается на степныхъ лугахъ и открытыхъ склонахъ и въ 

иустынныхъ степяхъ. I. Окр. Усинскаго селешя. II. Около устья 
р. Тапсы и выше до р. Тойлюга, цв. 23— VI (Ш .); у оз. Доую-куль, 
цв. 2о— VII; близъ Тоджинской факторш Сафьянова и на пути къ
оз. Сары-куль; по р. 1й-суку около озера Чазахашь-куль; устье р. 
1й-сука, цв. и пл. 26— VIII (Кр.); около сел. Себи, цв. 14— VII; р. 
Оджа близъ устья р. Серлига, цв. 22— VII. Ш. Устье р. Медзеля, 
цк. 24— M I (III.); на берегу р. Ха-кхема близъ усп>я, цв. 9— Л‘II; 
окало уроч. Салдамъ, цв. 13— VII. IV. Р. Арты-кхемъ, цв. 26— VI; 
верховья р. Элегеса, цв. 7— VII; между устьемъ р. Киндыргэ и оз. 
Х^к-куль и около последняя), цв. 8-9— VI ( Кр.).

Сем. 79. Campanulaceae.
787. Campanula pilosa Pall.
Встречается въ алыпйской области на каменистой тундре. I. 

Араданскш перевалъ (Ш .); вершины MipcKoro хребта, бут. 1 0 - -  
VI; Иргаки въ истокахъ р. Н.-Буйбы, цв. 16— \'Ш  (С.); Асианск1й 
хр., бут. 19— VI (Кр.). И. Перевалъ А-чаллыг-арты, цв. 25— М  
(Ш .); гора Отыгь, пл. 24— МТ (Кр.); перевалъ Иджиг-артъ, цв.
19— УП (Ш .). IV. Верховья р. Куйле, цв. 28— VI (Кр.).
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788. Campanula glomerata U
Встречается въ разреженныхъ л'Ьсахъ, на лесныхъ и залив- 

ныхъ лугахъ, др леснымъ опушкамъ, изредка—на степныхъ скло- 
нахъ и въ оврагахъ. Г. Р. Кебешъ огь д. Григорьевки и выше, цв.
11— УШ (С.); около сел. Усинскаго (III.); устье р. Золотой, бут.
18—-VI (Кр.); р. Курекъ, цв. 20— VIII; въ долине р. Тоетыг-кхе- 
ма, цв. 22— VIII. II. Р. Тапса между р. Чербн и р. Кара-кхемомъ, 
цв. 23-24—-VI; р. 11итче-0 при устье р. А-чаллыга, цв. 25— VI 
(Ш .); р. Улу-О, цв. 22— VII (Кр.); спускъ съ перевала Джелам- 
арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI; около оз. Доро-куль, цв. 30— VI; 
н о  р. Чингаку, притоку р. Инсукъ, цв. 5— VII; по р. Келескелыгу, 
цв. 6— VII; долина р. .Хорое-а, цв. 7— \TI (Ш .); близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, цв. 26— VII; оз. Сары-куль, цв. 31— VII; ни
зовья р. Азаса; около оз. Чевар-кулк, нн. и пл. 9— VII; около р. 
Хамсары между устьемъ р. Oopyr-кхема и оз. Нойон-куль, нл. 19—  
VII; около оз. Нойон-куль, пл. 21— VIII; 'верховья р. 1й-сука, ил.
23— М П; устье р. Iii-сука, ил. 26— VUI (Кр.); устье р. Систыг- 
кхема, цв. 8— VII; около сел. Себи, цв. 14— VII; р. Утъ, въ сред- 
немъ и верхнемъ теченш, цв. 16-17— VII (ILL.). IV. Около р. Арш -  
кхема, цв. 26—-VI; нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; по ущелью 
р. Ак-кхема, цв. 30— VI; между p.p. Ак-караоукомъ и Ирбиттеемъ, 
цв. 6— \ ‘П; верховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

789. Campanula Cervicaria L.
I. Встречается въ сосново-лиственномъ л есу  по р. Систыг-кхему 

между уст. p.p. Айни и Чептана (К р .).
790 Campanula Steveni М  a Bieh.
1. Растетъ въ смешанномъ липвеннично-еловомъ л есу  въ исто- 

кахъ ]>. Узюпа, притока р. Уса, цв. 11 — \ ’I (III.!.
791. Campanula rotundifolia L.
Встречается на алыийской тундре и на лесныхъ лугахъ. 1. 

Вершины MipcKoro хр., лист. 10— VI; около с. Усинскаго, цв. 15—■
VI. II. Р. Тапса между р. Черби и Тойлюгомъ, цв. 20— VII (К р .) ; на 
перевале А-чаллыг-арты, цв. 25— VI; долина р. Иитче-0 близь 
устья р. А-чаллыгь, од. 25— VI (Ш .); равнина между Азасомъ и 
Хамсарой; гора Ойва-тайга, цв. и пл. 17— VIII (К р .); р. Утъ между 
р. Идык-шюль и р. Эжимель, цв. 16— VII; р. Оджа близъ устья р. 
Кара-!кхема, цв. 21— VI (Ш .). IV. Нижнее течете и верховья р. 
Куйле, цв. 26-29— VI; верховья р. Песте-карасука, цв. 29— VI; 
около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; ущелье р. Ирбиттея; перевалъ 
въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. ,6— \'П  (Кр.).
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792. Adenophora liliifolia Ledb.
v a r .  stylosa F isch . (Ledb.).

Растегъ на л1>сныхъ лугахъ, въ разр'Ьженныхъ лЪсахъ и по ихъ 
опушкамъ. I. Около сел. Усинскаго, бут. 14— VI; устье р. Золотой, 
бут. 18— VI (Кр.). И. Р. Тапеа отъ устья до р. Кара-кхема, цв.
23-24— VI (Ш. I; спускъ съ пе]>евала Джелам-арты къ оз. Доро- 
ьуль, цв. 25— VII (Кр.); около оз. Доро-куль, цв. 29— VI; близъ 
'Год ж инокой факторш Сафьянова, цв. 1— VII; подъемъ на перевалъ 
КЧшлган-бажи, цв. 5— VII; долина р. Хороса, ця. 7— VII (Ш .); 
( коло оз. Сары-куль, цв. 31— VII; низовья р. Азаеа, цв. 5— VIII; оз 
Чевар-куль, цв. и ил. 9— VIII; около р. Хамсары между устьемъ р. 
( ’оруг-кхема и оз. Нойон-куль, пл. 19— VIII; въ верховьяхъ р. 1й-су- 
ка и ниже до устья, пл. 23— VIII; низовья р. Оистыг-кхома (Kj).); 
между p.p. Систыг-кхемомъ и сел. Себи, цв. 9-12— VII; р. Утъ въ 
среднемъ теченш, цв. 16— VII (Ш.1. IV. Нижнее течете р. Куйле, 
цв. 26— VI; р. Ак-карасукъ, цв. 6— M I; между p.p. Ак-карасукомъ 
и Ирбиттеемъ, цв. 6— VII; верховья р. Элегеса, цв. 7— M I; между 
устьемъ р. Киндыргэ и оз. Хак-куль, цв. 8— Л’II (К]).).

798. Adenophora marsupiflora FHcli.
Расгетъ на степныхъ лугахъ. I. Близъ сел. Усинскаго, цв. 25—  

М П  (С .) ; около устья Иджпма и Узюпа. III. Устье р. Уюка, цв.
24— M l;  близъ устья р. Тапсы, цв. 29— M l (Ш .); близъ устья р. 
Ха-кхема, цв. 19— M I. I V  Между верховьями р. Каады и предгор. 
Танну-Ола, цв. 5— M I; верхнее течете р. Элегеса, цв. 7— VII; око
ло оз. Хак-куль, цв. 9— VII (Кр.).

Сем. 80. Compositae.

794. Solidago Virga aurea L.
Довольно распространенное растете въ лЪсной области края. 

Встречается на л+.сныхъ лугахъ, въ ралрЪженныхъ лЪсахъ; не- 
р'Ьдко поднимается въ горахъ выше границы л1>са. I. Долина р. 
Кеб*>шъ отъ д. Григорьевки и выше, цв. 11— M II; Казач1й ключъ. 
притокъ р. Большой Он, цв. 15— VIII; Каменный ключъ, притокъ 
р. Кызыр-сука, цв. 18— М П  (С.); Араданекш хр. (Ш .); около 
с. Усинскаго, бут. 14— VI; Куртушибинскш перевалъ, бут. 21—  
\  I; западный склонъ водораздельная хребта между системами 
p.p. Сисгыг-кхема и Амыла (Кр.); Сойотский хр. въ истокахъ р. 
Джиды, цв. 21— VIII; по р. Тостыг-кхему, цв. 22— M II (Ш .). II. 
По р. Кара-кхему, притоку р. Тапсы, цв. 21— VII (К р .); около пе
ревала А-чаллыг-арты, цв. 25— М  (Ш .); нерховья р. Улу-0; цв.
23— M I; гора Отыгъ цв. 24— VII (Кр.); по р. Инсуку, цв. 5—
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M I (LLL); около оз. Сары-куль, цв. 31— VII; но р. Азасу отъ устья 
до верховьевъ, пл. 5-11— VIII; гора Ойва-тайга, пл. 17— M i l ; 
верховья р. 1й-сука, пл. 23— М И ; низовья р. Систыг-кхема (Кр.); 
]). Угь ниже устья р. Карасука, цв. 15— VII; около ш. Кара-куль, 
цв. 19— VII (LLL). IV. Верховья р. Куйле, бут. 28— VI; верховья 
р. Пеоте-карасука, бут. 29— М  (Кр.).

795. Aster alpinus L.
Встречается на каменистыхъ и открытыхъ южныхъ склонахъ 

и на степныхъ лугахъ; заходить и въ альпшскую область. I. Ара- 
данекш хр. въ истокахъ р. Тепсель, цв. 19— M II (С.); около села 
Усинскаго, цв. 14— VI; устье р. Золотой, цв.' 18— VI; около Петро
павловска!» пршска на р. СерлигЬ, цв. 22— М  (Кр.); близъ устья 
р. Узюпа, цв. 10— VI. II. Р. Тапса при впаденш р. Черби, цв. 23—  
М  (Ш .); южный склонъ хребта Томат-тайга у перевала А-чаллыг- 
арты, пл. 21— M l  (Кр.); р. Чингеои-кхемъ, притокъ р. Улу-О, цв. 
28— VI; гора Кукту близъ устья р. Келескелыга, цв. 7— VII (IU .); 
близъ Тоджинской факторш Сафьянова; около оз. Тодоки-куль; ни
зовья р. Азаса, пл. 5— У1П; Оюодо оз. Чевар-куль, пл. 9— VIII; око
ло о;!. Нойон-куль; верховья р. 1й-сука, пл. 26— VIII; низовья р. 
Систыг-кхема (Кр.); по р. Бей-кхему около сел. Себи; р. Утъ въ 
ереднемъ течети; верховья р. Оджи. III. По р. Уюку отъ ]). Тарлыка 
до р. Медзеля (Ш .). IV. Нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI; по 
ущелыо р. Ак-кхема, цв. 30— VI; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; 
между Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв. 6— VII; въ ущелье р. Ир- 
биттея, па перевале въ верховьяхъ р. Элегеса, цв. 7— VII и ниже 
по р. Элегесу до озерка Хак-куль, пл. 9— VII; около р. Таль (Кр.).

796. Aster flaccidus Ug».
Растетъ въ альшйской области на мохово-лишайниковой и ка

менистой тундре, и лугахъ. I. Араданскш хр. въ истокахъ р. Топ
сель, цв. 19— VIII (С.). II. На перевале А-чаллыг-арты, цв. 25—  
М  (1П.); гора Отыгь, пл. 24— VII. IV. На вершинахъ Танну-Ола 
и перевале въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28-29— VI; верховья р. Пе- 
сте-карасука, цв. 29— Л"!; на перевале въ верховьяхъ р. Элегеса. 
цв. 6— VII (Кр.),

797. Aster altaicus WilM. 
a. typicus Kryl.

Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на открытыхъ склонахъ 
и степныхъ лугахъ. I. Окр. сел. Усинскаго, цв. 25— VIII (С.); по 
р. Куреку, цв. 20— VIII; около устья р. Джиды, цв. 21— VIII. П. 
Р. Талса отъ устья до р. Кара-кхема, цв. 23-24— VI (Ш .); около оз. 
Доро-куль, цв. 25— VII; низовья р. Азаса; по р. 1й-суку около Ча- 
захашь-куль/пл. 26— VIII (Кр.); р. Утъ въ ереднемъ течети, цв.
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15—-VII. 111. Устье p. Медаеля, цв. 24— VII (III.); между устьемъ 
р. Таксы и урочищемъ Салдамъ, цв. и пл. 18-1!)— VII; около Садда
ма, цв. и пл. 13— VII (К}>.); близъ р. Байингола, цв. и ил. 8—  
\'Ш  (III.); блиаъ факторш Шарыпова, цв. 24— VI (К р.); между 
Джакулемъ и Кемчикомъ около р. Ак-кхема, пл. 11— VIII; блиаъ 
устья р. Ак-сука по Кемчику (Ш ); около р. Талъ, цв. 19— VII. IV. 
На ropt> Туа-тагъ. цв. 2— M l. V. На берегу оа. Убса, цв. 3— VII 
( Кр.).

79н. Aster sibiricus L.
Встречается по'берегамъ р+>къ на галечник^. II. Устье р. Си- 

сгыг-кхема, цв. 8— M I (H I.). III. 11а островахъпо Улу-кхему блиаъ 
уроч. Салдамъ, цв. 12— \ I I  (Кр.); устье р. Ха-кхема (Ш.).

799. Galatella punctata  Lindi.
Встр+>чается на степныхт. лугахъ и склонахъ, въ yjKwrb р'Ькъ. 

1. Устье ]». Золотой, лист. 18— VI. II. Р. Тапса между р. Че,рби и 
Тойлюгомъ, цв. 20— VII; блиаъ Тоджинской факторш Сафьянова, 
пк. 28— M I; въ низовьяхъ р. 1й-оука, цв. и ил. 25-26— Л’III. IV. Въ 
ущель'Ь р. Каады, бут. и цв. 4— VII; р. Элегесъ около устья Кин- 
дыргэ, бут. 8— VII; около оз. Хак-куль, цв. 9— M I (Кр.). 

v a r. rad ia ta  T ra u tv
Г. Около сел. Усинскаго, цв. 25— М П  (С.). II. Р. Утъ между 

р. Идык-шюль и р. Эжимель, цв. 16— VII. III. Усгье р. Медзель, цв. 
24— M I; около устья р. Талсы, цв. 2— М П; урема р. Элегеса, цв.
5 — VIII; около факторш Бякова на КемчиъЪ, цв. 15— VIII (IU.I.

8 0 0 . Gallatella Hauptii Limll.
Растетъ на степныхъ лугахъ и на южныхъ склонахъ. II. Р. Тапса 

между p.p. Черби и Тойлюгомъ, бут. и цв. 20— VII; по.р. Кара-кхе- 
му, цв. 21— VII; устье р. 1й-сука, ил. 26— MIL IV. Около оа. Хак- 
куль, бут. 9— VII; около р. Талъ, бут. 9— M I (Кр.).

801. Brachyactis ciliata Ledb.
HI. Растетъ на влажныхъ лугахъ около устья р. Джакуля, цв. 

10— VIII (III.).
802. Erigeron ac r  e L. 

я. vulgaris.
Встречается на л'Ьсныхъ и степныхъ лугахъ, на южныхъ скло

нахъ, въ разр'Ьженныхъ лЪсажъ и по берегамъ р'Ькъ. II. Устье р. 
Тапсы и выше до р. Кара-кхема, цв. 23-24— М  (Ш .); по р. Кара- 
кхему, цв. 21— VII; блиаъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв.
26— M I; ниаовья р. Азаса, пл. 5— VIII; около оз. Чевар-куль, пл. 
9— VIII; равнина между p.p. Азасомъ и Хамсарой, пл. 14— М П ;  
около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль, 
пл. 19— М И ; низовья р. Систыг-кхема (К р .); р. Оджа при уст^Ь р.
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Кара-кхема, цв. 21— VII; около сел. О би , цв. 14— VII (III.). IV. 
Нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI. V. Около арыка въ 10 вер. 
отъ оз. Убса, ив. 3— VII (Кр.).

3- podolicus B u s s .

1. П о б е р е г у  р. У с а  въ лиственничном!, л е с у  въ икр. г. У п ш ск ;:-  
го ( Ш . ) .

т. elongatus L"<ll>.
I. IIo р. Тостыг-кхему, цв. 22— VIII (Ш .). II. Верховье р. Питче-

0 , цв. 22— VII; гора Отыгь, цв. 24— VII (Кр.). III. Устье р. Мед- 
зеля, цв. 24— VII (III.).

803. Eiigeron uniflorus Ь
Встречается вь альгпйской области на мохово-лишайниковой 

тундре и лугахъ, спускается и значительно ниже лесного предела.
1. Араданекш хребетъ въ истокахъ j). Тепсель, цв. И)— VIII (С.); 
Аспанскш хр., бут. 19— VI (Кр.); р. Улу-0 близъ р. Асхаштш- 
кхема, цв. 28— VI; иерелалъ Иджиг-артъ въ истокахъ р. Уса, цв.
19—-VII; въ истокахъ р. Оджи, цв. 20— VII (HI.). IV. Верховья р. 
Куйле, бут. и цв. 29— VI; въ верховьяхъ р. Песте-карасука, бут. и 
цв. 29— VI; по ущелью р. Ак-кхема; около р. Ак-карасука, цв. 6—  
VIT (Кр.).

804. Antennaria dioica ( ia r tn .
Встречается преимущественно въ лесной области на лугахъ и 

въ разрЪжешшхъ лесахъ, изредка заходить въ альшйскую область.
I. Араданекш хребетъ (Ш .); около сел. Усинскаго, ил. 14— VI; Ас
панскш хреб.; Куртушибинскш перевалъ, цв. 21-—VI (Кр.); Сон
отега й хребетъ въ истокахъ р. Джиды. II. По р. Тапсе огь ЧерАи до 
р. Кара-кхсуа и по р. Кара-кхему, цв. 23-24— VI; перевалъ А-чал
лыг-арты, цв. 2 5 — VI; долина р. Питче-0 при устье р. А-чаллыги. 
цв. 25— VI; по р. Чингеои-кхему, цв. 28— VI; р. Улу-0 близъ 
Уреджялыга, цв. 29— VI (UI.); гора Отыгъ, пл. 24— VII (Кр.); 
по р. Келескелыгу, цв. 6— VII; долина р. Хороса, цв. 7— VII (U I .) ; 
около оз. Чевар-куль; равнина можду р. Азасомъ и р. Хамсарой, 
пл. 14— VIII; около р. Хамсары между уст. р. Соруг-кхема и озер. 
Нойон-куль, ил. 19— VIII; по р. Оистыг-кхему между устьями 
p.p. Айни и Чептана (К р.); р. Оджа близъ р. Кара-кхема, цв. 
21— VII (UI.). IV. Въ верховьяхъ р. Куйл<\ цв. 28— 29— VI I Кр.).

805. Leontnpodium alpinum L.
Растетъ на степныхъ лугахъ и на южныхъ склонахъ. I. Окало 

сел. Усинскаго, цв. 25— VIII (С.); устье р. Джиды, цв. и пл. 21— 
VIII. II. Близъ Тоджинской фактор™ Сафьянова, цв. 1— VII (III ); 
по р. 1й-суку въ низовьяхъ, пл. 25— 26— VII (Кр.); р. Утъ при 
впаденш р. Илыпиви, цв. 16— VII. III. Р. Бегре, цв. 20— VI (III.).
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IV. Нижнее течете р. Куйле, цв. 20— VI; р. Ак-кхемъ, цв. 30—  
VI; р. Убур-тархалыкъ; по р. Ак-карасуку, цв. Ь— \ ‘II; верховья 
р. Элегеса; около р. Талъ (Кр.).

806. Gnaphalium silvaticum L. 
subsp. a. brachystachyum Ledb.

Встречается въ альпшекой области на лугахъ, спускается и да
леко ниже лесного предела. I. Заладный лесистый склонъ ведо- 
раздельнаго хребта между системами рекъ Систыг-кхема и Амыла 
(К р .); хребегь Шабин-Дабага, пл. 23— VIII. II. По р. Шажир-суку, 
притоку р. Ута, цв. 17— VII (Ш .); по р. Систыг-кхему между устья
ми рекъ Айни и Чсптана, пл 2— IX (Кр.).

807. Inula britannica 1..
Встречается на заливныхъ и влажныхъ лугахъ по берегамъ 

рекъ и озеръ. II. Около сел. Себи, цв. 14— VII. III. Около устья р. 
Уюка, цв. 25— VII, устье р. Камеинаго ключа; устье р. Тапсы (Ш.); 
на берегу р. Ха-кхема близъ устья, цв. 19— VII. V. По берегу оз. 
Убса. цв. 3— VII (Кр.).

808. Inula salicma L.
III. На низкихъ лугахъ близъ устья р. Хакхема, цв. 18-— VII 

(Кр.).
809. Bidens radiatus Thuil.
II. Найдено на болотистомъ берегу р. Себи близъ устья, цв. 

14— VII (Ш .).
810. Achillea Millefolium L.
Широко распространенное растете въ крае. Встречается на 

лесныхъ и степныхъ лугахъ, въ смешанныхъ лесахъ, но ихъ опуш- 
камъ, заходить и въ нижшя ;юны альпшекой области. I. IIo p. Mip- 
ской, бут. 11— VI (Кр.); около сел. Усинскаго (Ш .); устье р. Зо
лотой; Куртушибинсжш хреб. (К р .); около оз. Сють-куль, цг. 1!) - 
VIII; по р. Джиды, цв. 21— VIII. II. Р. Тапса отъ устья и до Карн- 
кхема, цв. 23-24— VI (III.); по р. К&ра-кхему, цв. 21— VII (Кр.); 
1Гитче-0 при устье р. А-чаллыга, цв. 2 5 — VI; р. Ул\г-0 близъ р. 
Асхаштыг-кхема, цн. 27— VI (H I.); верховья р. Улу-0 (Кр.); 
спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв. 2»— VI; 
р. Хоросъ вт> ереднемъ точенш, цв. 7— VII (Ш .); близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова, цв. 28— VII; около аз. Сары-куль, цв. 
31— VII; около оз. Тоджи-куль, цв. 3— VIII; по р. Азасу въ ни- 
зовьяхъ, цв. 5— VIII; около озера Чевар-куль, цв. 9— VIII; гора 
Ойва-тайга; около р. Хамоары между устьемъ р. Соруг-кхема и 
оз. Нойон-куль, цв. 19— M II; верховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII; въ 
низовьяхъ р. Систыг-кхема; около оз. Кара-куль, цв. 19— VII; р. 
Оджа близъ устья р. Кара-кхема, цв. 21— VII (III.). ITI. По р. Эле-
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гесу въ низовьяхъ; около р. Ха-кхема, цв. 26— VI; нижнее течете  
р. Куйле, цв. 26— VI; верховья р. Песте-карасука, пл. 29— VI; т .  
р. Ак-карасуку, цв. 6— VII; между р.]). Ак-карасукомъ и Ирбит- 
теемъ, цв. 6— \  «кою перевала на р. Элегесъ; верховья р. Эле
геса (Кр.).

,3. magna ( I.) L<’<lb.
II. Въ смЪшанномъ лиственнично-еловомъ .They близъ оз. Доро- 

куль, цв. .40— VI (III.).
setacea W . К .

I. Около устья р. Узюиа, цв. 9— Л’1 (HL.).
811. Ptarmica alpina
Встречается въ нижнихъ зонахъ альшйской области, на лугахъ 

у лесной границы. I. Араданскш хребетъ. II. Перевалъ А-чаллыг- 
арты, цв. 21— VII; верховья р. Питче-О, цв. 23— VII; верховья р. 
Улу-О, цв. 23— VII; гора Отыгъ, цв. 24— VII (Кр.).

812. Ptarmica sibirica Ledb.
( l ’tarmica ш о п д о П е а  1:0.).

На степныхъ лугахъ но берегу р. Улу-кхема въ урочище Oi- 
•гых-ташъ, цв. 6— VIII (Ш .).

818. Ptarmica impatiens DC.
Растетъ въ разрежонныхъ лесахъ, на .тЬсныхъ и степныхъ лу

гахъ, по берегамъ рЪчекъ, въ горахъ иногда поднимается до л е с 
ной границы. I. Между д.д. ( ’албой и Григорьевкой, лист. 3— VI 
(Кр. I; Польшеойскш хреб. (Ш.); но берегу р. Кызыр-сука, цв. 
18— VIII ((!.); но берегу р. Мцюкой, бут. 11— VI (Кр.); около сел. 
Усинскаго; устье р. Узюпа, цв. 10— VI (III.); устье р. Золотой, 
цв. 18— VI (Кр.); по р. Туннукъ, цв. 11— VI; близъ оз. Сють-куль; 
около устья ]). Джиды, цв. 21 \  ЦП; но р. Тостыг-кхема, цв.
21— VIII. 11. Р. Тапса отъ устья до р. Кара-кхема, цв. 23— 24 
— VI (U I.); но р. Кара-кхому; по р. Водар-кхему, цв. 21— VII 
(Кр.); р. Питче-0 около устья р. А-чаллыгъ, цв. 25— VI; по р. 
Чингеои-кхему, цв. 28— Л*1; спускъ съ перевала Джела.мъ-арты къ 
оз. До]ю-куль, цв. 29— VI lUI.i; близъ Тоджинской ф кторш  Оа- 
фьянова, пл. 26— VII; около оз. Сары-куль, цв. 31— VII; устье р. 
Азаса, цв. и пл. 4— VIII; около оз. Чевар-куль, цв. и пл. 9— VIII; 
близъ горы Ойва-тайга, цв. и пл. 18— VIII; верховья р. 1й-сука, 
пл. 23— VIII; устье р. 1й-сука (К р .); низов!>я р. Систыг-кхема; 
около сел. Себи, цв. 14— VII; по всему теченш р. Ута, цв. 15—
17— VII; р. Оджа близъ р. Кара-кхема, цв. 21— VII (Ш .).

814. Matricaria inodora L.
I. Встречается въ долине р. Чахана, притока р. Джебаша у 

дороги, цв. 24— Л‘III (Ш .).
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815. M atricaria ambigua L ed b .
Встречается въ альшйской области на .мохово-лишайниковой 

тундре. I. Араданекш тчкчгалъ. II. Перевалъ Иджиг-артъ въ исю- 
кахъ р. Уса, цв. 19— \ U  (III.).

816. Chrysanthemum sinuatum L e d b .
Это растете найдено пока только въ одномъ месте края. III. 

Растетъ на открытыхъ камонистыхъ склонахъ горъ близъ устья 
р. Медзеля, ц в . и  п л . 24— VII (III.).

817. Chrysanthemum sibiricum Tnrcz
Растотъ въ ралрЪженныхъ лесахъ. II. Около р. Хамсары между 

устьемъ р. Ооруг-кхема и оз. Нойон-куль, цв. 19— VIII (Кр.).
818. Chrysanthemum Leucanthemum 1..

3- ircutianum T n rcz .
I. Встречается на берегу р. Енисея близъ ст. Подпорожной, 

цв. 5— IX (С.).
819. Tanacetum vulgare L .
Растетъ на лесныхъ лугахъ, въ р;мр+>ж<‘ннихъ лесахъ, по ихъ 

оиушкамъ и въ уреме рекъ. I. Между д. Салбой и Григорьевной, 
лист. 3— VI; р. Малая Оя, лист. 6— VI; 13ольшеойскш хреб.; Ара- 
данскш хр., бут. 9— VI; р. М1рская; около сел. Усинскаго, цв. 15 
— М ; но р. Золотой, буг. 19— VI; Асианстй хреб.; Куртушибин- 
скш перевалъ, бут. 21— VI (Кр. >; Сойотский х]юб. въ истокахъ р. 
Джиды, ил. 21— VIII. II. Р. Тапса огь yrrwi до р. Кара-кхема, 
цв. 23— 24— \Т  (III.); но р. Кара-кхему, цв. 21— VII; верховья 
]). Питче-О, цв. 22— VII (Кр.); р. Улу-0 выше р. Асхаштыг-кхе- 
ма, цв. 27— VI; долина р. Келескелыга, цв. 6— VII; р. Хоросъ, цв.
7— VII (Ш.); близъ Тоджинской фактоpin Сафьянова, цв. 26—  
VII; около оз. Сары-куль, цв. 31— VII; близъ оз. Чевар-куль, цв. 
9— VHI; верховья р. Хамсары, пл. 1о— VIII; около р. Хамсары 
между уст. р. Соруг-кхема и оз. Нойон-куль, пл. 19— \ *111; вер
ховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII; устье р. 1й-оука, пл. 26— VIII; ни
зовья р. Сисгыг-кхема (Кр.); по р. Одже, цв. 21— 22— VIT (Ш .). 
IIJ. Р. Элегесъвъ 7 вер. отъ устья, цв. 13— \'ГТ. IV. Р. Арты-кхемъ, 
бут. 26— VI; верховья р. Куйле, бут. 28— VI; по ущелью р. Ак- 
кхема; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; р. Ирбиттей, цв. 6-—VII 
(К.).

v ar. genuina T ra u tv .
I. Долина p. Кызыр-сука, цв. 8—Л 'III. П. Устье р. Тапсы, цв.

20— VIT (IU.); истоки р. Оджи, цв. 20— Л’П (UI.I.
v a r .  borealis T r a u t v .  e t  M ey.

III. Но p. Каменному ключу прит. p. Пей-кхема, цв. 20— VI 
(Ш .).
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820. Artemisia Dracunculus L .
Растетъ къ уреме рекъ, на степныхъ лугахъ и въ пустыиныхъ 

степяхъ. II. Около усп>я р. Талсы, цв. 28— VII. III. Устье р. Уюка 
цв. 23— VII (H I.); между р. Ха-кхемомъ и уроч. Салдамъ, бут. 
18— VII; около уроч. Салдамъ, бут. 13— VII; р. Элегесъ (Кр.); по 
левому берегу р. Улу-кхема близъ р. Байингола, цв. 8—  VLII (Ш .).
IV. Около р. Талъ, бут. 9— VII. V. Около арыка въ 10 верст, отъ 
аз. Убса, бут. 3— Л‘II (Кр.) .

821. Artemisia glauca Pall.
Встречается на степныхъ лугахъ и на открытыхъ южныхъ 

склонахъ. I. Близъ с. Усинскаго; устье р. Золотой, лист. 18— VI.
II. Р. Тапса между р. Черби и Тойлюгомъ, бут. 20— VII; по р. Ка- 
ра-кхему, цв. 21— VII; около оз. Доро-куль, цв. 25— VII; близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова; низовья р. Азаса, цв. 5— VIII; 
по р. 1й-суку около оз. Чазахашь-куль, пл. 24— VIII; низовья 
р. Систыг-кхема (Кр.I; р. Оджа близъ устья р. Серлига, цв. 22 
— VII. III. Около устья р. Медзеля, цв. 24— VII (Ш .). IV. Меж
ду p.p. Арты-кхе.чомъ и Куйле, лист. 26— VI; по ущелью р. Ак- 
кхема; р. Убур-таргалыгъ; р. Хоргон-Шибиръ; около р. Ак-кара- 
сука, бут. 6— VII; ущелье р. Ирбиттея; по р. Элегесу отъ вер- 
ховьевъ до оз. Хак-куль, бут. 7— 8— VII; около р. Талъ, бут. 9—
VII. V. Около арыка въ 10 верст, отъ оз. Убса (Кр. >.

822. Artemisia campestris L.
Растетъ на степныхъ лугахъ; на открытыхъ склонахъ и въ пу- 

стынныхъ степяхъ. 1. Устье р. Золотой, бут. 18— VI 1т Бли .ъ 
Тоджинской факторш Сафонова, цв. 28— VII; низовья р. Азаса; 
около ]). 1й-сука близъ оз. Чеби-танмак-куль, пл. 24— VIII; устье 
р. 1й-сука, пл. 26— VII[; по р. Систыг-кхему между устьями p.p. 
Сылтыса и Айни. IV. Нижнее течете р. Куйле, бут. 26— VI (Кр.). 

f. glabra.
I. Въ долине р. Курека, ил. 20— M IL II. Устье р. Талсы, цв.

2— VIII; около оз. Доро-куль, бут. 29— VI (Ш.). 
f. sericea.

III. Устье р. Медзеля, цв. 24— V II; у]ючище Оттых-ташъ, цв.
6— VIII; близъ горы Хайер-ханъ, цв. 8— VIII; р. Ке.мчикъ близъ 
устья р. Джадана, цв. 14— VIII (III.).

828. Artemisia commutata Bes*. 
f. altaica Kryl.

Растетъ на южныхъ склонахъ. II. Р. Улу-0 близъ р. Асхаштнг- 
кхема, цв. 27— VI; устье р. Келескелыга, цв. 8— VII (Ш .). III. 
Близъ урочища Салдамъ, цв. 13— VII. I V  Около р. Ак-карасука, 
цв. 6— VIII; въ ущелье р. Ирбиттея (Кр. I.
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824. Artemisia scoparia W aldst. et Kit.
Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на открытыхъ склонахъ.

I. Р. Золотая, бут. 19— VI (Кр.). III. Устье р. Медзеля, цв. 24—  
МП; близъ устья р. Тапсы, цв. 2— VIII; около урочища Салдамъ, 
цв. Г)— VIII; близъ Байингола, цв. 8— VIII; въ долине р. Кемчика 
близъ р. Джанагалш, цв. 14— VIII (III.).

825. Artemhia maritima Bess.
Растетъ на еолончакахъ и влажлыхъ лугахъ по берегамъ рекъ. 

ГП. Устье р. Ха-кхема, бут. 18— VII (Кр.); уроч. Оттых-ташъ, цв.
6— М П  (1IJ.); около факторш Шарыпова, лист. 24— М . IV. Око
ло озерка Хак-куль (Кр.).

820. Artemisia m acrantha L e d b .
Встречается на ле<чктелныхъ и на степныхъ лугахъ и на от

крытыхъ склонахъ. I. Около сел. Усинскаго, бут. 14— VI (Кр.); 
въ истокахъ р. Иджима, цв. 1— VIII (Ш .). II. Около оз. Сары-куль, 
бут. 31— VII; верховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII; по р. 1й-суку 
между озер. Паскышь-куль и р. Бей-кхемомъ. IV. Около р. Ак-ка
расука, бут. 6—M I  (Кр.).

827. Artemisia sacrorum Ledh.
Встречается на степныхъ лугахъ, на южныхъ травянистыхъ 

и каменистыхъ склонахъ. I. Устье р. Золотой, лист. 18— VI; около 
11от]юпавловекаго пршека на р. СерлигЬ. II. Р. Талса между р. 
Черби и Тойлюгомъ, бут. 20— VII; по р. Кара-кхему, цв. 21— V II; 
низовья р. Азаса, цв. 5— VIIT; устье р. 1й-сука, пл. 26— VIII. IV. 
По р. Арты-кхему, лист. 26— VI; р. Ак-кхемъ, бут. 30— VI (Кр.).

J3. intermedia L e d b .
Т. Около сел. Усинскаго, цв. 25— М И  (С.).

7. minor Lfdb.
II. У оз. Доро-куль, бут. 25— M l; около оз. Чевар-куль, цв. 9—  

VIII; около оз. Нойон-куль; верховье р. 1й-сука; устье р. 1й-еука, 
пл. 26— VIII (Кр.); гора Кукту близъ устья р. Келескелыга, бут.
8— M I; р. Оджа близъ виадетя р. Серлига, цв. 22— VII. III. Ле
вый берегъ р. Улу-кхема близъ р. Барыка, цв. 7— VIII (Ш .). IV. 
На берегу р. Убур-торгалыка; гора Туз-тагь; ущелье р. Каады, 
лист. 4— VII; между р. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ (Кр).

8 2 8 . Artemisia laciniata Willd.
К paniculata Kryl.

Встречается на степныхъ лугахъ, на солонцахъ и по берегамъ 
рекъ. I. Около с. Усинскаго, бут. 14— VI. II. Близъ Тоджинской 
фактор!п Сафьянова, цв. 28— VII (Кр.); р. Утъ ниже р. Илыииви. 
цв. 15— VII. III. Устье р. Медзеля, цв. 24— M I; около ур. Салдамъ, 
цв. 5— М И  (Ш .). IV. Около оз. Хак-куль, цв. 9— VII (Кр.)
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829. Artemisia macrobotrys Ledb.
Встречается нередко на степныхъ и лЪеныхъ лугахъ и на от- 

крытыхъ склонахъ. I. Устье р. Золотой, лист. 18—-VI. II. Р. Тапса 
между р. р. Черби и Тойлюгомъ, бут. 20— VIT; по р. Кара-кхему, 
цв. 21— VII (К р.); около оз. Доро-куль, цв. 30— VI; близъ Тоджин
ской факторш Сафьянова, цв. 1— VII; въ долине р. Хороса, цв.
7— VII (III.); около <м. Сары-куль; низовья р. Азаса, цв. 5— МП; 
около оз. Четар-куль, цв. 9— M II; около оз. Нойон-куль; верховья 
р. 1й-сука, пл. 23— M II; близъ оз. Паскншь-куль; устье р. 1й-сука 
(Кр.); низовья р. Систыг-кхема, цв. 9— M I; р. Оджа при устье 
р. Кара-кхема, цв. 21— VII (Ш.) IV. Нижнее течете р. Куйле, 
(Кр.).

8Я0. Artemisia latifol'a Ledb.
Растетъ на степныхъ лугахъ. I. Долина р. Курска, цв. 20—  

М П . III. Р. Уюкъ ниже р. Медзеля. цв. 25— VTI (Ш.).
8 8 1 . Artemisia vulg ris L.

[i communis Ledb.
Встречается на лЪсныхъ лугахъ, въ разрЬженлыхъ ,т1>сахъ и 

въ уремЪ |»1>къ. I. Между д.д. Салбой и Григорьевкой, лист. 3— VI; 
р. Золотая, бут. 19— М  iKp.). Г1. Устье р. Тапсы, цв. 2— M II (Ш.); 
близъ Тоджинской факторш Сафьянова., цв. 26— VI; на окраин!- 
долины Куман-джёлли, цв. 1— VIII; около оа. Чевар куль цв. 9—  
VIII; на берегу р. Хамсары близъ горы Ойва-тайга, пл. 18— VIII; 
въ верховьяхъ р. In-сука; устье р. 1й-сука, ил. 2(i— VI'T ih p .i;  
устье р. Систыг-кхема, цв. 8— VII (III.). III. У рема р. Элегеса въ 
низовьяхъ, бут. 13— VII (Кр.); по л1>в. бер. р. Улу-кхема близь 
Байингола, цв. 8— М П  (III.). IV. По ущелье р. Ак-кхема, бут. 
30— VI; р. Хоргон-Шибиръ, бут. 1—-МП; р. Каады, цв. 4— VII; 
около р. Ак-карасука, бут. 6— M I (Кр. I.

842. Artemisia caespitosa Ledb.
Этотъ видъ найденъ на камениетыхъ склонахъ по правому бе

регу ]). Кемчика близъ факторш Бякова, цв. 12— VIII (III.).
833. Artemisia annua L.
Встречается на степныхъ лугахъ. III. По л+»вому берегу j). 

Улу-кхема близъ устья р. Барыкъ, цв. 7— M II; устье р. Байин- 
гола, цв. 8— VIII; около сел. Джакуль, цв. 10— М И  (Ш .).

834. Artemisia pectinata Pall.
Встречается въ пустынннхъ степяхъ. III. Около устья р. Тап

сы, цв. 28— Л‘И <Ш.); около урочища Салдамъ, бут. 13— M l.  V. 
На северномъ берегу оз. Убса, бут. 3— VII (Кр.).

835. Artemisia palustris  L.
Растетъ на степныхъ солонцеватыхъ лугахъ по правому берегу 

р. Кемчика близъ устья р. Джанагаша, цв. 12— M il  (Ш .).
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886. Artemisia obtusiloba Ledb.
Встречается въ пустыныхъ степяхъ. III. Устье, р. Медзеля, цв.

24— VII (III.); между р. Таисой и Ха-кхемомъ, бут. 19— VII; око
ло уроч. Оалдамъ, цв. 13— VII. IV. Между верховыми р. Каады и 
предгор1ямп Танну-Ола (Кр.).

837. Artemisia frigida W il ld .  
v a r .  typica T r a u t v .

Встречается на степныхъ лугахъ, на южннхъ травянистыхъ и 
каменистыхъ склонахъ и въ пустынныхъ степяхъ. I. Около сел. 
Усинскаго; устье р. Золоюй, лист. 18— VI (Кр.); р. Джиды около 
устья, пл. 21— VIII. П. Р. Таиса отъ устья и до р. Кара-кхема 
(III.); около оз. Доро-куль, цв. 25— \'[J; близъ Тоджинской факторщ 
Сафьянова, цв. 28— Л'II; нпзов1>я ]). Азаса; около оз. Чазахашь-куль, 
пл. 24— Л‘Ш; устье р. Iп-сука, пл. 26— VIII (Кр.). ИТ. Устье р. 
Медзеля, цв. 24— VII (111.1; между р. Ха-кхемомъ и уроч. Сал- 
дамъ, цв. 18- —Л‘II; около Салдама, бут. и цв. 13— VII; около факто- 
pin Шарыпова (Кр.1; между Джакуле.мъ и Кемчикомъ близъ р. 
Ак-кхема, цв. 11— МП (III.). IV. Р. Арты-кхемъ, бут. 20— VI; по 
ущелью р. Ак-кхема, бур. 30— VI; р. Убур-торгалыкъ; на горе Туз- 
таль, бут. 2— Л‘Л; между верховьями р. Каады и предгорьями Тан
ну-Ола; около р. Ак-карасука, бут. (>— VH; въ верховьяхъ р. Эле- 
геса; около р. Таль, бут. $>— VII (Кр.).

8.38. Artemisia Sieversiana Willcl.  
a. communis Krvl.

Встречается на степныхъ лугахъ, на склонахъ и около жилья.
III. Устье ]). Тайсы, цв. 28— VII (111.); между р. Ха-кхемомъ и уроч. 
Оалдамъ, бут. 18— VII (К р.); устье р. Нарыка, цв. 7— VIII (Ш .).
V. Около севернаго берега оз. Убса, бут. 3— M I (Кр.).

[3. pygmea K ry l .
I. Курекъ, пртггокъ р. Ишкина, пл. 20— VIII. III. Устье р. Мед

зеля, цв. 24— VII; долина р. Кемчика около устья р. Джадана, 
цв. 14— VIII (Ш .).

839. Artemisia anethifolia Web.
III. Найдено на степныхъ склонахъ къ р. Улу-кхему близъ го

ры Хайер-ханъ, цв. 8— VDI (Ш .).
840. Tussilago Farfara L.
Встречается въ лесной области по берегамъ рекъ. I. Между 

кордономъ на Мал. КебепгЬ и Кулумысскимъ хребтомъ, пл. 5— VI; 
берегъ р. Алпака у пршска Кузнецова; р. Амылъ между Семиреч- 
ками и горою Чокаръ (Кр.).

841. Nardosmia saxatilis T n r c z .
Встречается въ альпшской области на мохово-лшпайнивошй и  

каменистой тундре, спускается и значительно ниже лесного пре-
s .  К. Ш в ш к и н ъ . — Очерка Урянхабскаго края. 19
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дела. I. Араданскш перевалъ, цв. 6— VI (Ш .). Аспанекш хреб.,. 
пл. 19— VI; гора Отыгь, пл. 24— ЛИ; равнина между Азасомъ и 
Хамеарой; гора Ойва-тайга. IV. Верховья p. Куйле, пл. 27— 28—  
VI (Кр.).

842. Nardosmia laevigata DC.
Встречается по берегамъ р'Ькъ у воды и на галечнпкахъ. I. 

Близъ сел. Усинскаго, лист, и пл. 15— VI; устье р. Золотой, цв. и 
пл. 18— VI. И. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова; около оз. 
Тоджи-куль; верховья р. Азаса; по р. Хамсаре около горы Ойва- 
тайга (К р.). III. Берегъ р. Бей-кхема при устье р. Каменнаго 
ключа, цв. 20— VI (III.).

843. Nardosmia frigida H oo k .
Растетъ въ лесной области въ болотисты хъ лесахъ и на торфя- 

ныхъ болотахъ; заходить и въ ниж тя зоны алыпйской области.
II. По р. Бодар-кхему; верховья р. Питче-0; р. Улу-0; гора Отыгь, 
пл. 24— VII; около р. Бей-кхема въ 70 верстахъ выше Тоджинской 
факторш Сафьянова; въ ущелье между равшгной Куман-джёлли и 
оз. Тоджи-куль; верховья р. Хамсары; по р. Систнг-кхему между 
устьями p.p. Сылтыса и Айни. IV. Верховья р. Песте-карасука, 
пл. 29— VI (Кр.).

844. Doronicum altaicum P a l l .
Встречается въ алыпйской области на лугахъ и въ лесахъ око

ло лесного предела. I. Болыпеойскш хреб., цв. 7— VI (Кр.); Ара- 
данекчй хр., цв. 6 — Л  ’I (III.); Mip<*Koft  хреб., цв. и ил. 10— VI; 
Асланом'й хр., цв. 19— VI. 1Г. Северный склонъ хребта Томат-тай
га ниже перевала А-чаллыгь-арты, пл. 21— VII (Кр.); долина р. 
Питче-0 близъ устья р. А-чаллыгь, цв. 23— VI (Ш .); верховья р. 
Улу-О, пл. 23— VII; гора Отыгь, пл. 24— VII; высотй хреб., въ 
верх!>в!кяхъ р. Азаса, пл. 11—Л’III; гора Ойва-тайга (Кр.); пере
валъ Иджиг-артъ въ истокахъ р. Уса, цв. 19— VII (Ш .).

845. Cacalia hastata L.
Встречается нередко въ лесной области края на лугахъ, въ 

смешанны хъ лиственнично-еловнхъ лесахъ и по ихъ опушкамъ.
I. Между д. Григорьевкой и иордономъ, лист. 4— VI; около сел. 
Усинскаго, лист. 16— VI; устье р. Золотой; между Петропавлов- 
скимъ пршекомъ и Петропавловскимъ зимовьемъ на р. Амыле 
(Кр.); въ долине р. Тостыг-кхема, цв. 22— VIII. И. По р. ТагоуЬ 
отъ устья и до р. Кара-кхема; спускъ съ перевала Джелам-арты къ 
оз. Доро-куль, цв. 29— VI; подъемъ на перевалъ Казылган-бажи, 
цв. 5— VII (Ш .); близъ Тоджинской фактор!и Сафьянова; на ок
раине долины Куман-джёлли, цв. 1— VlII; около устья р. Азаса, 
цв. и пл. 4— VHI; верхнее течете р. Хамсары, пл. 15— VIII; устье
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р. 1й-сука, пл. 26— VIII; низовья р. Систыг-кхема (Кр.); но право
му берегу р. Бей-кхема между Систыг-кхемомъ и сел. Ссби, цв. 
9— 11— VII (,Ш.). IV. Нижнее течете р. Куйле, цв. 26— VI (Кр.).

846. Ligularia sibirica Cas«.
Растетъ на лйсныхъ лугахъ, вт» болотистыхъ лесахъ, на тра- 

вяныхъ болотахъ и на альтпскпхъ лугахъ. I. Около оа. Сють-куль, 
цв. 19— VHI; въ долине р. Тостыг-кхема, цв. 22— VIII (Ш .). Н. 
IIo j). Бодар-кхему, ил. 21—ATI (Кр); р. Питче-0 близъ устья р. 
А-чаллыга, цв. 25— VI (Ш .); но р. Улу-О, пл. 22— VII (Кр.); 
близъ устья р. Келескелыга, цв. 8— VII (Ш ); близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, цв. и ил. 26—-VII; устье р. Азаса; верхнее 
течете р. Хамсары, пл. 15— VIII; по р. Систыг-кхему между усть
ями р.р.Сылтыса и Айни. IV. Р. Иесте-карасукъ; между p.p. Ак- 
карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв. 6— VII; въ ущелье р. Ирбпттея; 
верхнее течете р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

847. Ligularia glauca H nftm . 
ex. typica K r y l .

I. Встречается на .тЬсныхъ лугахъ ио берегут р. Кебеша близъ 
дер. Григорьевки, цв. 3— VI (Ш .).

848. Senecio vulgaris L. 
var. dubia T ra u tv .

V. Встречается около еЛвернаго берега оз. Убса, цв. 3— VII 
(Кр. I.

849. Senecio resedaefolius L c « s
Встречается въ алыпйекой облаелн на каменистой п мохово- 

лишайниковой тундре. I. Асианскш хреб.. цв. 19— VI (Кр.). IT. На 
перевале Джохом-бажи-арты близъ оз. Кара-куль, цв. 17— VII 
(Ш. I. I V  На перевале и вершинахъ Танну-Ола въ верховьяхъ р. 
Куйле, цв. 28— 29— VI; около перевала на р. Элегесъ, цв. 6— VII 
(Кр.).

850. Senecio erucaefolius I-
Встречается на лесныхъ лугахъ и по берегамъ рекъ. I. Доли

на р. Омыла, прит. р. Уса. II. Р. Тапса отъ устья и до р. Черби 
(Ш.); спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, цв.
25— VII; близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 28— VII; 
близъ устья р. 1й-сука, пл. 26— VIH (К р .); около устья р. Систыг- 
кхема, цв. 9— VII; низовья р. Ута до р. Ильшиви, цв. 15— VII 
(Ш .).

851. Senecio Jacobaea L .
Встречается на низкихъ прибрежныхъ лугахъ. II. Устье р. 

Талсы цв. 20— VI (Ш .). III. Около урочшца Салдамъ, цв. 17— VII 
(Кр.).

1 9 *
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3. grandiflorus Tnrcz.
III. Устье p. Уюка, цв. 23— VII (Ш .).
852. Senecio nemorensis L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ, въ разр’Ьженныхъ лесахъ, па  

Л’Ьсн ы м ъ опушкамъ. I. Араданекш хреб. лист. 9— VI (Кр.); близъ 
сел. Усинскаго, цв. 25— VIII (С.); устье р. Золотой, лист. 18— VI.
II. Около р. Талсы ниже устья р. Черби; по р. Бодар-кхему, цв. 
21— VII (Кр.); по р. Улу-0 близъ р. Асхапггыг-кхема, цв. 27— VI 
(Ш.) ; верховья р. Улу-0, цв. 23— VII (Кр.); спускъ съ перевала 
Джеладг-арты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI; близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, цв. 1— VII (III.); устье р. Азаса, цв. 4— VIII; 
верховья р. 1й-сука, пл. 23— VTII; устье р. 1й-сука, пл. 26— VIII 
(Кр.); около уст1»я р. Систыг-кхема, цв. 9— VII; р. Келоскелып 
близъ устья, цв. 8— VII (Ш .). IV. Около р. Ак-карасука, цв. 6—  
VII; верховья р. Элегеса, цв. 7— VII (Кр.).

853. Senecio cam pestris  DC.
Растетъ на л^сшсхъ и степныхъ лугахъ и въ разреженныхъ 

лесахъ. I. По бор. р. М^юкой, цв. 11— VI; около с. Усинскаго, 
пл. 14— VI; устье р. Золотой, цв. 18— VI (Кр.). П. Долина р. Пит 
че-0 близъ устья р. А-чаллыга, цв. 26— VI <ШЛ; низовья р. Аза 
са, пл. 5— Л‘III. IV. Около р. Ак-карасука, цв. и пл. 6— Л'И; меж чу 
p.p. Ак-карасукомъ и Ирбнттеемъ, пл. 6— VII (Кр.).

854. Senecio p ra tens is  DC.
На лесныхъ лугахъ при устье р. Келескелыга, цв. 8— Л‘II

(П1-).
t'. au ran t iaca  m.

F o rm a  haoc d iffe r t  corolla aurantioa, pappo tubum  corollae ’/s— 
bivviore, involucro colorato.
Встречается въ нижиихъ зонахъ альшйской области на лугахъ 

около лесного предела. I. Аспанскмй хреб., бут. 19— VI (Кр.); 
долина р. Питче-Р близъ устья р. А-чаллыга, цв. 25— VI; р. Улу-0 
близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI; по р. Чингеои-кхему, цв. 
28— VI (Ш .); верховья р. Улу-О, пл. 23— VII; гора Отыгъ, пл.
24— VII. IV. Верховья р. Куйле, цв. и бут. 27— 28— VI; верховья 
р. Песте-карасука, цв. 29— VI (Кр.).

855. Senecio auran tiacus  DC.
Встречается въ альпшской области на каменистой тундре. I. 

Арадансюй хреб., цв. 19— VIII (С.); Аспанскш хреб., цв. 19— VI.
IV. Вершины Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— VI (Кр.).

856. Senecio palustris  DC.
Найдено на болотистыхъ берегахъ (Ш ) р. Уюка при устье р. 

Туннукъ, цв. 11— VI и около сел. Туракъ, цв. 12— VI (Ш .).
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857. Echinops humilis M. a B ieb.
Встречается на каменистыхъ склонахъ. II. Р. Тапса между pp. 

Черби и Тойлюгомъ. бут. 20— VII (Кр.); верховья р. Ондума, цв.
23— VII. III. Между Джакулемъ и Кемчикомъ около р. Ак-кхема, 
пл. 11— VIII (Ш .).

858. Saussurea  pygmaea S p re n g .  
a. typica K ry l .

Встречается въ алыпйской области на мохово-лишайниковой и 
каменистой тундре. 1. Араданскш хр. (HI.). II. Вершина хреб. 
Томат-тайги выше перевала А-чаллыгь, цв. 21— VII (К р.); пере
валъ Оджу-бажи-арты въ истокахъ р. Оджи, цв. и пл. 20— VII 
(III.). IV. Около перевала на р. Элегесъ, цв. 6— VII (Кр.).

859. Saussurae pycnocephala Ledh. 
a. papillosa K ryl.

I. На Араданскомъ хребте въ истокахъ р. Тепсель, пл. 19—- 
VIII (С.).

860. Saussurea  am ara  DC.
3- glom erata  T r a u t v .

Растетъ на солонцеватыхъ лугахъ. Ш . Устье р. Медзеля, цв.
24— VII; по берегу р. Улу-кхема близъ горы Хайер-ханъ, цв. 8—
VIII. IV. Р. Хоргон-НГибиръ; около оз. Хак-куль, бут. 9— VII (К р .) .

861. Saussurea laciniata L edh . 
var. pinnatifida m.

Tota luteo-viridiSf  t'oliis radicalilnib subjiinnafif idis ,  iuvolucro im- 
lnicato: loliolib ex ter ioribus villosis, apice reflexis, den ta t is ,  in te r io -  
vibus marginc in tcyro  vel subdm dato , apice p u rp u ra sc e n te  villoso  vel 
glabro.

Корень толоый, многолетнш; стебель прямой 30— 50 см. вы
соты, вместе съ листьями слегка волосистый или почти гладий, 
въ верхней части иногда ветвистый, при основаши круглый немно
го покрашенный или зеленый, въ верхней части угловатый. Листья 
толстоватые, прикорневые черешковые 8— 18 см. длины 1— 5 см. 
ширины лировидно-перист о-разстченные съ зубчатой конечной до
лей, боковыя доли въ числе 4— 5, зубчатыя съ хрящеватыми ши- 
пиками на верхушке зубцовъ. Стеблевые листья значительно мень- 
шихъ размеровъ, зубчатые, сидяч1е, при основаши низбегаюпце, 
отчего весь стебель (иногда мало заметно) кажется крылатымъ; 
крылья узкгя  съ редкими зубчиками. Корзинки некрупный, обверт
ка 5— 6 м.м. ши])., многочисленныя, собранный щиткомъ на конце 
стебля и ветвей. Обвертка съ черепичато-расположенными листоч
ками, изъ которыхъ наружные (нижше) пушистые, зеленые, съ ото
гнутой внизъ верхушкой, заостренные, зубчатые, внутреннее рас



ширенные въ придатокъ, въ верхней части покрашенные, пуш и
стые или гладкге, съ малозамгыпными 1— 2 зубчиками, туповатые. 
Цветоложе усажено многочисленными длинными щетинками.

Растетъ на солончакахъ. НЕ. Между верховьями р. Иджима и 
сел. Туранъ, цв. 30— VII; левый берегъ р. Улу-кхема въ у|К>чище 
Оттых-ташъ, цв. 6— VIII (HI. ) . IV. Около озерка Хак-ку.ть въ сред- 
немъ течепш р. Элегеса, бут. и цв. 9— VII (Кр.).

862. S au ssu rea  latifolia Ledb.
Встречается въ пихтово-кедровыхъ лесахъ, и на лугахъ близт. 

лесной границы. I. Р. Малая Оя, 6— VI; Большеойскш хреб.; Ара- 
дато и й  хреб., бут. 8— 9— VI; MipcKon хреб.; Юттыг-таокылъ (Кр.).

868. S au ssu rea  foliosa L e d b .  
ambigua m.

V aric tas  у . am bigua  (l if tert fo ili is  infcrioribus ni prfiolmn huiyitiit 

attcnautis, snb aestibationc morresccntibns,  superior ibus breviter  petio- 
la tis  su b d ec u rren t ib u s ,  receptaculo dense pallato.

Корневище длинное, ползучее, толщиной 3— 5 м. м.; стебли о,уг- 
ночные, очень редко въ числе несколькихъ, прямые, неветвиотые, 
гладые, густо до самаго верха облиственные, 9— 23 см. высоты. Ли
с и л  продолговато-яйцевидные или ддишиьэллиптичеекчо, заострен
ные, зубчатые, снизу беловато-войлочные, сверху зеленые, i ладкче, 
вместе съ черешками 3-10 см. длины, 0,5-3 см. ширины; нижнге 
на черешкохъ почти равныэгъп,тотннкгъ.къоснован/ю суженныхъ, 
при цвгьШенш увяданпцге; верхн'ю на черешкахъ значительно бо
лте короткихъ. пластинки, очень немного нтб»ъгающ\е. Корзинки 
мелкчя, скученныя на верхушке стебля плотнымъ щиткомъ, под
ле ртымъ верхними стеблевыми листьями. Обвертка 5— 6 м.м. шир., 
самые наружные листочки ея немного по краю и у верхушки клоч
ковато-волосистые, ланцетовидные, почти одинаковой длины съ 
внутренними или немного короче: следующее за ними яйцевидные, 
на верхушке длинно-заостренные, более короткие, внутренше бо
л ее  тонюе, продолговатые, къ обоимъ концамъ суженные, на вер
хуш ке туповатые; покрашенные и густо покрытые длинными 
жестковатыми, вверхъ направленными и прижатыми волосками. 
Цвгьтоложе усажено многочисленными, длиною 5— 6 м.м., щетин
ками. Цветы лилово-розовые, пыльники темно-фшлетовые, придат
к и  их ь немного волосистые. Летучка въ 2— 3 раза длпшгЬе сем»- 
нокъ.

Встречается на альпшской мохово-лишайниковой тундре на 
перевале Джохом-бажи-арты, около оз. Кара-куль, ив. 17—VII 
(Ш.).
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h64. Saussurea  s e r r a t a  DO.
Встречается въ хвойныхъ лесахъ, на л'Ьсныхъ лугахъ; заходитъ 

if въ альпшскую область. I. Верховья р. Золотой, бут. 18— VI; Ас- 
пансшй хребетъ, бут. 19—-VI; Куртушибинскчй перевалъ, бут.
21— VL II. Верховы» р. Улу-о, цв. и пл. 23— VII; гора Отыгъ, пл.
24— A'II; близъ Тоджинской факторш (Сафьянова, цв. 26— VII; 
около оз. Тоджи-куль, цв. 3— VIII; около устья р. Азаса и выше; 
около оз. Чевар-куль, цв. и пл. 8— VIII; по р. ХамеарЪ близъ 
горы Ойва-танга, пл. 18— ЛТП; устье р. 1й-сука, пл. 26— VIII; по 
р. Снстыг-кхему .между устьями p.p. Оылтыса и Айни. I V  Въ вер- 
ховьяхъ р. Купле, бут. 28— VI (Кр.). 

t'. patens Le<lh.
II. IIo j). Тапсе между p.p. Черби и Тойлюгомъ, цв 20— VII; но 

р. Кара-кхему, прит. Тапсы, цв. 21— VII (Кр.); около сел. О б и ,  
цв. 13— VII (Ш .).

f. con tracta  Ledb.
II. В ерхова р. Питче-О, цв. 22— M I (Кр.); перевалъ между 

/],жохом-бажи-арты около оз. Кара-куль, цв. 17— МГ; горы Аджаръ 
между Оджей и Уюкомъ, цв. 23— Л’П сШ.).

805. Saussurea alpina DO.
Встречается въ алыпйскоп области на тундре и лугахъ, спу

скается и ниже лесного предела. IV. Вершины Танну-Ола и пере
вал» въ во])ховьяхъ ]). Куйле, цв. 28— 29— М ; верховья р. Песте- 
карасука, бут. 29— \ ‘1; около перевала на р. Элегссъ, цв. Н— M I;  
верховья р. Элегеса близъ „курэ“ (К р .).

8t;t; Saussurea discolor DC.
Растетъ въ разреженныхъ лесахъ на леоиотыхъ склонахъ и 

лесныхъ лугахъ. 1. P. Mipc-кая, бут. 11— VI; около с. Усинска1'о, 
буг. 14— VI; Аспанскчй хреб. II. Р. Тапса между p.p. Че]>би и Той
люгомъ; по ]). Кара-кхему, бут. 21— VII; верховья р. Улу-0; близъ 
Тоджинской факторш Сафьянова; около оз. Сары-куль, цв. 31— VII; 
между р. Ак-кхемомъ и равниной Куман-джёлли, цв. 1— VIII; 
близъ оз. Тоджи-куль; низовья р. Азаса; около оз. Чеваръ-куль; г. 
Ойва-тайга; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. 
Нойон-куль, пл. 19— VIII; оз. Нойон-куль; верховья р. 1й-сука; ни
зовья р. Систыг-кхема. IV. Р. Ак-кхемъ, около р. Ак-карасука; ме
жду Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ; по р. Ирбиттею; верховья р. 
Элегеса (Кр.).

867. S aussurea  salicifolia DC. 
or. major Ledb.

Встречается въ пустынныхъ степяхъ и на южныхъ камени- 
стыхъ склонахъ. Ш. Устье р. Медзеля, цв. 24— M I; по р. Бей- 
кхему въ 20 верст, выше устья р. Тапсы; между Тапсой и устьемъ
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р. Ха-кхема, цв. 3— VIII (Ш .); около уроч. Салдамъ, бут. 13—
VII. IV*. На ro p i Туз-тагъ, цв. 2— VII; въ ущелье р. Каады, цв.
4— VII; между р. Талъ и уроч. Салдамъ, бут. 9— VII (Кр.). 

г. incisa Ledb.
III. Между р. Джакулемъ и Кемчикомъ въ истокахъ р. Ак-кхе- 

ыа, цв. 11— VIII (Ш .).
868. Saussurea Frolowii Ledb.
II. Найдено въ истокахъ р. Оджи на альпшокнхъ лугахъ, цв.

20— VI (Ш .).
869. Carduus crispus L.
Встречается около дорогъ, близъ жилья, и на лугахъ по бере

гамъ рекъ. I. Р. Золотая, цв. 19— VI (Кр.). I. Около устья р. 
Тапсы, цв. 22— VI (Ш .); близъ Тоджинской факторш Сафьянова; 
въ низовьяхъ ]). Систыг-кхема (Кр.). Ш. Около р. Бегре, цв. 20—  
VI (Ш .).

870. Cirsium serratuloides DC.
Встречается на лесистыхъ и огкрытыхъ южныхъ склонахъ, въ 

разреженныхъ лЬсахъ и по леснымъ опушкамъ. L. Устье р. Зо
лотой; Аспанскш xj>e6., бут. 19— VI (Кр.); въ долине р. Тостыг- 
кхема, цн. 22— VIII. П. Р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв.
27— VI (III.); около оз. Доро-куль, цв. 25— \'1Г; \к1жду Тоджин
ской факторн'й Сафьянова и оз. Сары-куль, цв. 30— VII; въ ни
зовьяхъ ]>. Азаса, цв. 5— VIII; около оз. Чевар-куль, цв. 9— VIII; 
гора Ойва-тайга, цв. и пл. 16— V ILI; оз. Нойон-куль, пл. 21— VIII; 
верховья р. Тй-сука, пл. 23— VIT1 (Кр.).

871. Cirsium heterophyllum All. 
f. indivisa.

Довольно распространенное растете въ лесной области края. 
Растетъ въ хвойныхъ и смешанныхъ лесахъ, на высокотравныхъ 
лугахъ, нередко поднимается до лесной границы. I. Между д.д. 
Салбой и Григорьевкой, бут. 3— VI (К р .); р. К(‘бо1иъ около д. Гри
горьевки и выше до Кулумысскаго хребта, бут. и цв. 3— 4— VI 
(Ш .); р. Малая Оя (Кр.); Казачш ключъ, цритокъ р. Больпюй Ои, 
цв. 15— VIII (С.); между р. Большой Оей и Болыпеойскимъ пере- 
валомъ; Араданскмн хреб.; MipcKoft хреб.; западный лесистый 
склонъ водо]>аздельнаго хребта между системами рекъ Систыг- 
кхема и Амыла; между Летропавловокимъ пршскомъ и Петропав- 
ловскимъ зимовьевъ на р. Амыле (Кр.); долина р. Тостыг-кхема, 
пл. 22— VIII (Ш .). II. Северный склонъ хребта Томат-тайги mi- 
же перевала А-чаллыгъ, цв. 21— VII; верховья р. Питче-0, цв.
22— VTI; верховья р. Улу-О, цв. 23— VII; гора Отыгь, цв. 24—  
VTI (Кр.); по р. Келескелыгу, цв. 6— VII (Ш .); по окраине доли
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ны Куман-джёллп, цв. и пл. 1— VIII; около оз. Чевар-куль, пл. 
9— VIII; гора Ойва-тайга, цв. 16— VIII; по р. Систыг-кхему между 
устьями р. Сылтыса и Айни (Кр.); по р. Уту и его притокамъ въ 
верховьяхъ, цв. 16— 17— VII; около оз. Кара-куль, цв. 18— VIII 
(Ш .).

87-2. Cirsium acaule All.
(3. sibiricum L edb . 

f. exscapa L edb .
II. Встречается на сырыхъ лугахъ по берегу р. Бей-кхема 

близъ устья р. Себи, цв. 14— Л’II (III.1. 
f. caulescens.

Встречается на заливиыхъ, сырыхъ и степныхъ лугахъ и на 
солончакахъ. II. Близъ Тоджинской факторш Сафьянова, цв. 26—  
VII (К|>.). III. Р. Уюкъ близъ устья р. Мсдзеля, цв. 24—VII(1H.); 
около усгья р. Ха-кх(‘.ма, цв. 18— Л’П ( Кр. t ; близъ устья р. Байин- 
гола. цв. 8— Л'II (III.); около факторш Шарыпова. IV. Р. Арты- 
кхемъ; ]). Хоргон-Шибиръ; около оз. Хак-куль. Л‘. На И'.вориомъ 
берегу оз. Убса, лист. 3— ЛИ (Кр.).

878. Cirsium arvense Scop.
Встречается въ разреженныхъ лесахъ, въ у роме р’Ькъ н около 

арыков'ь. I. Между д.д. ( ’албой и Григорьевкой, лист. 3— VI. V. 
Около арыка въ 10 верст, огъ с'Ьнернаго берега оз. Убса, бут. 3—  
VII (Кр.).

7 . setosum Ledb.
1. Близъ ст. Нодгюрожной, пл. Г)— IX (С.).

0. incanum Lull).
Ш. Р. Элегесъ близ'1. устья, цв. о— ЛТП (Ш .).
874. Cirsium igniarium Spreng . 

f. multicaulis Ki yl.
Растетъ въ пустынныхъ сгоняхт», реж е, на каменистыхъ скло

нахъ. III. Около устья р. Талсы; .между р. Тапсой и устьемъ р. 
Ха-кхема, цв. 3— ЛТП (III.); около уроч. Салдамъ, цв. 13— VII; 
близъ факторш Шарыпова, бут. 24— VI. IV. На горе Туз-тагъ, 
бут. 2— VII (Кр.).

875. Serra tu la  nitida Fiscb.
[i. glauca T ran tv .

Растетъ на степныхъ лугахъ и въ пустынныхъ степяхъ. III. 
Около сел. Туранъ, цв. 11— Л̂ П (Ш .); между р. Тапсой и Ха-кхе- 
момъ; между р. Талъ и уроч. Салдамъ (Кр.)

876. Serratu la  centauroides L .
1. macrocephala.

Встречается на степныхъ лугахъ и въ пустынныхъ степяхъ.
II. Около устья р. Тапсы, цв. 2— Л’III (Ш .). III. Въ окр. урочища
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Оалдамъ, цв. 14— Л’П; между Оалдамомъ и р. Ха-кхемомъ, цв. и 
пл. 18— Л‘И. IV. Верхнее течете р. Элегеса близъ „курэ“, цв.
7— VII (Кр.).

877. Serra tu la  coronata  L.
Растетъ на лесныхъ лугахъ. I. Между д. Салбой и Григорьев- 

кой, лист. 3— VI (Кр.); въ долине р. Чахана, пл. 24— VIII (Ш .).
II. Но р. 1й-суку между озер. Паскышь-куль и р. Бей-кхемомъ, пл. 
2")— ЛТП; въ низовьяхъ р. Систыг-кхема и выше до р. Айни (Кр.).

878. Centaurea Scabiosa L.
III. Встречается на заливныхъ лугахъ но р. Бей-кхему вышо 

устья р. Тапсы, цв. 20— ЛЛ1 (Ш .).
879 Leuzea carthamoidas DC.
Встречается преимущественно въ нижнихъ зонахъ альт йеной 

области па лугахъ близъ лесного предела, р'Ьже растетъ на аль- 
1ййскч)й мохово-лишайниковой тундре. I. Казач]й ключъ, притокъ 
р. Большой Ои, пл. 15— ЛIII (С.); Болынеойскш хреб., бут. 7—  
VI; Арадансюй хреб., бут. 9— Л"1; MipcKoii хреб., бут. 10— VI 
(Кр.); Сойотскчй хреб. въ верховьяхъ р. Джиды, пл. 21— Л'Ш 
(Ш .). II. Гора Ойва-тайга, пл. 17— Л"ТП (Кр.); р. Кара-сукъ и р. 
Шажир-еукъ, притоки р. Ута, цв. 17— Л‘И; около оз. Кара-куль, 
цв. 1Н— VTI (IU.).

880. Hypochaeris m aculata L.
Растетъ въ разр+.женныхъ лесахъ, на л1>сныхъ склонах'ь, на 

лЬсныхт. и степныхъ лугахъ. I. Между д.д. Салбой и Григорьев
о й ,  бут. 3 —VI; около с. Усинскаго, бут. 11— VI; устье р. Золо
той, цв. 18— ЛТ II. По }>. Кара-кхему, прит. р. Тапсы, пл. 21 —  
Л'Т!; около оз. Сары-куль, ил. 31— ЛТ1; низовья р. Азаса, пл. 5—  
ЛТП; около оз. Чевар-куль, пл. !)— VIII; верховья р. Тй-сука, пл. 
2 Я— ЛТП; низовья р. Систыг-кхема (Кр.); по р. Хоросу, цв. 7—  
V II; около устья р. КЛлескелыга, цв. 8— ЛТ1 (Ш .). 1Л". Нпжное, 
теч ете  р. Куйле, цв. 26— VI (Кр.).

881. Tragopogon pratensis L .
orientalis L edb .

Встречается на лесныхъ и степныхъ лугахъ и на склонахъ. I. 
Около сел. Усинскаго, цв. 17— ЛТ (Кр.); низовья р. Узюпа, цв. 10 
— VI; верховья р. Иджима. II. Около устья р. Талсы, цв. 20— V I  
(Ш .); спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро-куль, пл. 25 
— Л̂ П; близъ оз. Сары-куль, пл. 31— ЛИ. У. Около арыка въ 10 
верст, отъ еЬверпаго берега оз. Убса (Кр.).

882. Scorzonera rad ia ta  F b c h .
Встречается въ смешанныхъ хвойныхъ лесахъ, на травяни- 

стыхъ склонахъ, на лесныхъ и альтйскихъ лугахъ. I. Около с.
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Усинскаго, пл. 14— VI; устье р. Золотой, пл. 18— VI; Аспанскш 
хреб., цв. 19— VI (Кр.); верховья р. Узюпа, цв. 11— VI (Ш .). II. 
Южный склонъ хребта Томат-тайги у  перевала А-чаллыг-арты, пл.
21— VI[ (Кр.); р. Улу-0 близъ р. Асхаштыг-кхема, цв. 27— VI 
(Ш .); верховья р. Улу-О, пл. 23— VII; близъ Тоджинской факто- 
pin Сафьянова, пл. 28— V‘II; гора около оз. Човар-куль, пл. 9—  
VIII; около р. Хамсары между устьемъ р. Соруг-кхема и оз. Ной
он-куль, пл. 21— VIII; устье р. 1й-сука, пл. 20— Л'III; по р. Си- 
стыг-кхему между устьями p.p. Сылтыса и Айни. IV. Въ верховъ- 
яхъ р. Куйле, цв. 29— VI; верховья р. Песте-карасука, цв. 29— VI; 
по ущелью р. Ак-кхема, цв. 30— VI; р. Ирбиттей; верхнее течеше 
р. Элегеса близъ „курэ“, пл. 7— VII (Кр.).

888. Taraxacum officinale Wigg.
Встречается на лугахъ, около дорогъ, на .тЬсиетыхъ склонахъ, 

иногда заходитъ и въ альпшскую область. I. Между д.д. Салбой и 
Григорьевкой, пл. 3— VI; устье р. Золотой, пл. 3— VI; р. MipcKa-я, 
цв. 7— VI; по р. Узюиу, цв. 10— VI. П. Р. Улу-0 близъ р. Асхаш
тыг-кхема цв. 27— VI (Ш .). III. Около факторш Шарыпо-ва, бут. 
24т—VI. IV. На 6epeiy р. Хоргон-Шибира, цв. и пл. 1— VIT; около 
р. Ак-карасука, цв. 6— VII (Кр.).

,1 palustris  1>С.
Л*. Около арыка въ 10 верст, отъ о1»вериаго берега o.i. Убса, цв. 

и пл. 3— VII (Кр.).
з. Steveni IX'. 
f. den ta ta  LeiK>.

IV. Северный склонъ Танну-Ола въ верховьяхъ р. Куйле и на 
перевале, цв. и пл. 28— 29— VI (Кр.).

884. Taraxacum bicolor DC.
Найдено на (IV) берегу р. Арты-кхема, цв. 20— VI и на cf>- 

верномъ берегу (V) оз. Убса на болотистыхъ меотахъ, цв. 3— VII 
(Кр.).

885. Mulgedium azureum DC.
Встречается въ лнственшгчныхъ лесахъ и на альпшскихъ лу

гахъ. II. Истоки р. Уса, цв. 19— VII (HI.). IV. Около р. Ак-карасу
ка, бут. и цв. О— VII; между р. Ак-карасукомъ и Ирбиттеемъ, цв.
6— VII; въ ущелье р. Ирбиттея, цв. О— VH (Кр.).

886. Mulgedium tatar icum  DC.
Встречается на солонцеватыхъ лугахъ и на песчаннхъ че-  

стахъ. III. По левому берегу Улу-кхема около устья р. Ха-кхема, 
цв. 4— VIII (III.); около уроч. Салдамъ, бут. 13— VII (Кр.); уро
чище Оттых-ташъ, цв. 6— VIII (Ш .). V. Около арыка въ 10 верст, 
отъ севернаго берега оз. Убса, цв. и пл. 3— VII (Кр.).
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887. Mulgedium sibiricum I,es<.
a. integrifolium Ledb.

Встречаются ua лЪсныхъ лугахъ и въ уро.м'Ь р'Ькъ. I. Р. Ке- 
■бешъ отъ дер. Григорьовки и выше, цв. 11— VIII (С.). II. Около 
устья р. Тапсы и выше до р. Кара-кхема (Ш .); близъ Тоджинской 
факторш Сафьянова, цв. 26— VII; устье р. Азаса, цв. и пл. 4—  
VIII (Кр.); блиаъ устья р. Систыг-кхема, цв. 9— VII (Ш .).

888. Sonchus arvensis L.
{■i. uliginosus М. В

Встречается на сырыхъ лугахъ. III. Р. Уюкъ близъ устья р. 
Медзеля, цв. 24— VII; р. Кемчикъ близъ устья р. Джадана, цв. 
14-—VIII (Ш .).

889. Lactuca Scariola L.
Встречается въ степи но левому берегу ]). Бой-кхема около 

устья p.p. Тапсы, цн. 28— VII и Теректыг-кхема (III.).
890. Crepis praemorsa Tau'-ch.
Растетъ вт> разреженныхъ лиственничных!» лесахъ. I. Во бер. 

MipCKoii цв. 7—-VI (Ш .) ;  около с<*л. Усинскаго, цв. 14— VI (Кр.).
891. Crepis tectorum L.
Встречается на сгепныхъ и лесныхъ лугах'ь, около д о } н ) Г Ь  и 

жилья. I. Близъ сел. Усинскаго, цв. и пл. 2о— VUJ (С.). ИГ. Близъ 
сел. Туранъ, цв. 12— \'1; ]). Бегре прит. р. Бей-кхема, цв. 20— VI; 
около устья р. Тайсы, цв. 28— VII (III.); около факторш Шарыпо
ва, цв. и пл. 24— \ ‘Г. V. Около арыка въ 10 верст, отъ севорнаго 
6epeia оз. Убса, цв. 3— \ ‘П (Кр.).

892. Crepis multicaulis Ledb.
IV. Собрано Крыловымъ на галечнике р. Ак-карасуьи, пл. О—  

ЛИ.
89.}. Crepis chrysantha Т ш с / .
Встречается въ алыпйской области на моховолишайниковой 

тундре л лугахъ. I. Арадансшй хреб. въ истокахъ р. Топсель, цв. 
и ил. 19— VIII (С.К II. Верховья р. Улу-О, пл. 23— Л̂ П; гора 
Отыгъ, пл. 24— VII; безлесная вершина въ верховьяхъ р. Азаса, 
пл. 11— VLII (Кр.); перевалъ Д  жохом-ба.жи-арты около оз. Кара
куль, цв. 17— ЛИ (Ш .). I V  На перевале и вершинахъ Танну- 
Ола въ верховьяхъ р. Куйле, цв. 28— 29— VI; верховья р. Песте- 
карасука; ущелье ]). Ак-кхема; р. Ирбиттей; перевалъ въ ворхо- 
вьяхъ р. Элегеса, цв. 6— VII.

894. Crepis palytricha T urcz .
III. Найдено на открытыхъ каменистыхъ склонахъ къ р. Бег

ре, притоку р. Бейкхема, цв. 12— VI (Ш .).
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895. Crepis sibirica L .
Встречается на лесныхъ лугахъ, на лЪсистыхъ склонахъ и по 

л'Ьснымъ опушкамъ. I. Между д.д. Салбой и Григорьевной, бут. 
3— VI; р. M i p c K a a ;  долина р .  Уса, близъ устья р. Золотой, цв.
18— VI;; между Петропавловскимъ щнискомъ и Петропавловскимъ- 
зимовьем!» на р. Амыле. II. По р. Кара-кхему, притоку р. Тапсы, 
цв. 21— VII (Кр.); спускъ съ перевала Джелам-арты къ оз. Доро- 
куль, цв. 29— VI (Ш .); близъ Тоджинской факторш Сафьянова, 
цв. 20— VII; оз. Сары-куль, пл. 31— VII; гора около оз. Чевар-куль, 
пл. 9— VIII; устье р. Ift-сука, пл. 20— VILt; низовья р .  Систыг- 
кхема (Кр.).

890. Crepis lyrata Frol.
Растетъ на лесныхъ лугахъ и л'Ьсисгыхт» склонахъ. I. Р. Мал. 

Кебешъ, цв. 21— VI (Ш.); Араданскш хреб., бут. 9— VI; западный 
лесистый склонъ водораздельиаго хребта между системами рекъ  
Систыг-кхема и Амыла (Кр.). II. С п у с к ъ  съ перевала Джелам-ар
ты къ оз. Доро-куль, цв. 29— VI (III.); верховья р. Улу-0, цв. и пл.
23— VII; гора около оз. Чевар-куль, пл. 4— УП[ (Кр.).

897. Crepis tenuifolia W illd .
Встречается на каменистых'!» и южныхъ степныхъ склонахъ и 

вт, иустынныхъ степяхъ. I. Устье р. Золотой, бут. 18— VI (Кр.); 
около с. Усинскаго, ни. и пл. 25— Л И К С .). ГТ. Т1о р. Тапсе между 
p.p. Черби и Тойлюгомъ, цв. 20— VII; у озера Доро-куль, цв. и пл.
25— Л‘II; близъ Тоджинской факторш Сафьянова (К р.); около сел. 
Себи, цв. 14—VII. III. Р. Кемчикъ около факторш Бякова, цв. 14 
— VIII; устье р. Джанагаша, цв. 13— VHI (III.). IV. Па горе Туз- 
тагъ, цв. 2— VH; около р. Ак-карасука, цв. 6— VII; р. Талъ, цв.
9— VII. V. На северномъ берегу оз. Убса цв. 3— VII (Кр.).

898. Hieracium vulgatum F rie s .
Встречается въ разреж етш хъ хвошплхъ лесахъ близъ л е с 

ного предела и ниже. I. Около сел. Усинскаго, цв. и пл. 14— VI; 
берега р. Амыла между Оемиречками и горой Чокаръ. Н. Южный 
склонъ перевала А-чаллыг-арты, цв. 21— УП; гора Ойва-тайга, 
цв. 17— VIII (Кр.); р. Утъ между р. Идык-гаюль и р. Э жим ель, 
цв. 16— VII (Ш.).

898. Hieracium umbellatum L.
Встречается на лесныхъ и степныхъ лугахъ, на лесистыхъ. 

склонахъ и въ урвме рекъ. I. Долина р. Кебеша, цв. и пл. 11—  
VHI; около сел. Усинскаго, цв. и пл. 25— VIII (С.). П. Устье р. 
Тапсы (Ш .); по р. Кара-кхему, притоку р. Тапсы, цв. 21— УП; 
спускъ съ перевала Джелам-арты кь оз. Доро-куль; близъ Тод- 
жштской факторш Сафьянова; около оз. Сары-куль, цв. 31— У П ;



низовья р. Азаса; гора около оз. Чевар-куль, цв. и пл. 9— VIII; вер
ховья р. 1й-сука, пл. 23— VIII; устья р. 1й-сука, пл. 26— VIII; по 
р. Систыг-кхему отъ устья до р. Айни (Кр.); около сел. Себи, цв. 
14— VII. III. Устье р. Медзеля, цв. 24— VII; около устья р. Эле
геса, цв. 5— VIII (ILL). IV. Около оз. Хак-куль, цв. 9— VII (Кр.). 

900. Hieracium virosum Pall.
Встречается на степныхъ лугахъ и травянистыхъ склонахъ. I. 

Около сел. Усинскаго, бут. 14— VI; устье р. Золотой (К р.). 111. 
Близъ устья р. Уюка, цв. 24— VII (Ш .).
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Китайской границы жителяхъ, какъ РоссШскихъ жатныхъ тата- 
рахъ, такъ и Китайскихъ Мунгалахъ и Соютахъ, д'Ьланныя с ъ
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1772 по 1781 годъ. „Новыя ежемесячный сочинешя". Часть 
LXX1X; Часть LXXX; Часть LXXXI; Часть LXXX11. СГ1Б. 
1793 (п. V.).

88. Пешаль Оскаръ. Volkerkunde. VI-te Auflage, bearbeitet von 
Alfred Kirchhoff. Leipzig, 1885 r. (n. v.).

89. 11. И. Языкъ урянховъ. Извеспя Сибирскаго отдела 
Имп. Русск. Геогр. Общ. Иркутску 1874 г.

90. Позднпеет, А . М. Монгольская летопись „Эрдшнъ эрихэ“ 
матер1алы для исторш Халхи съ 1636 по 1736 г. СПБ. 1888 г.

91. Позднгьевъ А. М. Монгол1я и монголы. Результаты поезд
ки въ Монголш, исполненной въ 1892 и 93 годахъ. Т. I. СПБ. 
1896 г.

92. Поповъ Викторъ. Черезъ Саяны въ Монголш. Ч. 1-я. 
Очеркъ путешеств1я. Омскъ 1905 г.

93. Ilonoez II. ( .  Мэнъ-гу-ю-му-цзи. Записки о моыгольскихъ, 
кочевьяхъ, переводовъ съ китайскаго. Записки ИМП. Русск. Геогр. 
Общ., по отделенш этнографш. Т. XXIV. С.П.Б. 1895. г.

94. Потанина .1. В. Изъ путешествш по Восточной Сибири, 
Монголш, Тибету и Китаю. Москва. 1895 г.

95. Потанинъ 1 \  П. Очерки северо-западной Монголш Вып.
I. 1881; вып. II. 1881; вып. III. 1883; вып. IV. 1883. С II Б.

96. Преннъ Н. О флоре Саяна. Извест1я Восточно-Сиб. Отд. 
ИМП. Русск. Геогр. Общ. Т. XIX, № 4. Иркутскъ 1888 г.

97. Нцти.ювт, Николай. Летопись, веденная въ сел. Верхне- 
Усинскомъ съ 1854 по 1884 г. Въ библюграфическомъ указателе 
литературы объ Урянхайцахъ и ихъ земле Н. О. Каганова. (См. 
книгу № 45).

98. Птьвцовъ М. В, Очеркъ путешес’т я  по Монголш и север- 
нымъ провиншямъ внутренняго Китая М. В. Певцова, действитель- 
наго члена ИМП. Русск. Геогр. Общ. Омскъ. 1883 г.

99. Hadloff W. Proben der Volkslitteratur der tttrkischen StAm- 
me Sfld-Sibiriens. I Theil. St.-Petersburg. 1866.

100. liadloff\ W. Ethnographische Uebersicht der nordlirhen 
Ttirkstamme. Leipzig. 1882.

101. lladloff W . Die alttUrkische Inschriften der Mongolei St.- 
Petersburg. 1889.

102. Radloff W. Phonetik der nOrdlichen Turksprachen. Leip
zig. 1882 (n. v.).
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103. R ad1 off W. Aus Sibirien. Lose Blatter aus dem Tagebu- 
che eines reisenden Linguisten. Band II. Leipzig. 1884. (n. v).

104. Райковъ М. И. Отчетъ о ио'Ьздк'Ь къ верховьямъ р-Ьки 
Енисея, совершенной въ 1897 году, по порученш ИМП. Русск. 
Русск. Геогр. Общ. Изв^сия ИМП. Рус. Геогр. Общ. Т. XXXIV.
0. П. Б. 1898 г.

105. Гейсбрунъ Тильомъ. Voyage de Guillome de Rubruquis 
(въ изданш Pierre, вышедшемъ въ 1735 году въ г. Гаагё, и въ 
изданш Bergeron, вышедшемъ въ 1877 году въ г. Парижа), (n. v).

106. Реклю Елисей. Nouvelle G^ographie Universelle. La terre 
et les hommes. Т. VI, L’Asie Russe. Paris 1881 r.

107. Реклю Елисей. Nouvelle Geographie Universelle. La terre 
et les hommes. Т. VII. L’Asie Orientale. Paris. 1882.

1 0 8 . Риттеръ Карлъ. Землев^д^те Азш. География странъ. 
входящихъ въ составъ Poccia или пограничныхъ съ нею т, е. 
Сибири, Китайской Имперш, Туркестана, Независимой Татаош и 
Персш. Томъ IV, дополнеше къ тому III, Алтайско-Саянская гор
ная система, по св'Ьд'Ьшямъ 1ЬЗ‘2— 1876 годовъ. Составленъ П. П. 
Семеновымъ и Г. Н. Потанинымъ. С.П.Б. 1877 г.

109. Риттеръ Карлъ. Землев'Ьд'Ьше Азш. Географ1я странъ, 
входящихъ въ составъ Аз1атской Россш или пограничныхъ съ 
нею. Восточная Сибирь: озеро Байкалъ и прибайкальсюя страны, 
Забайкалье и степь Гоби. Часть 1. Саянское нагорье. Составили 
П. П. Семеновъ и И. Д. ЧерскШ и Г. Г. фонъ-Петцъ. С. П. Б. 
1894 г.

110. Родивичъ В. М. Очеркъ Урянхайскаго края. Издаше уп- 
равлешя вну греннихъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ. С. П. Б. 
1910.

111. Родивичъ В. М. Урянхайсюй край и его обитатели. Из- 
весия Имп. Русск. Геогр. Общ. Т. XLVIII. СПБ. 1912 г.

112. Сапожниковъ В. В. Въ Усинсюй край. Газета „Сибирская 
Жизнь*. Воскресныя приложешя. Томскъ, 1903— 1904 г.

113. Сапожниковъ В. В. Монгольскш Алтай въ истокахъ Ир
тыша и Кобдо. Путитеств1я 1905— 1909 г. г. Томскъ, 1911 г.

114. Сафьяновъ И' Г. Этюды о Сойотш. Газета „Сибирь" №№ 
217, 218, 230. Иркутскъ, 1912.

115. Сафьяновъ Т .  П. Записки объ Урянхайцахъ (Сойотахъ), 
составленный въ 1879 году и принадлежания нын^ библютек'Ь



Минусинскаго М’бстнаго Музея. На стр. 1447— 1462 библюграфич. 
указателя литературы объ Урянхайцахъ и ихъ земл'Ь Н. 6 .  Ка- 
танова (См. книгу № 45).

116. Семеновъ Л. П. Географическо-статиитическШ словарь 
РоссШской Имерш. Т. IV. С П.Б. 1873: Т. V. С. II. Б. 1885 г.

117. Семеновъ П. II. H c T o p i f l  полувековой деятельности ИМП. 
Русск. Геогр. Общ. 1845— 1895. С.П Б. 1896 г.

118. Списокь населенныхъ мгъстъ по св'Ьд'Ьшямъ 1859 года. 
LX. Томская губершя, С.П.Б. 1868. (n. v. ).

119. Старчевстй А. В. Справочный энциклопедически словарь, 
Издаше К. Крайя. Т. X. С.П.Б. 1848 г.

120. Suschkin P. P. Die Vogelfauna des Minussinsk-Gebietes, 
des westliclien Teils des Sajan-Gebirges und des Urjanchen-Landes. 
Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou. Nouvel- 
le serie Т. XXVI. Moscou. 1913.

121. Талызинъ. Пороги въ Саянской теснине, (цитир. на па
мять).

12 ?. Течете Енисея отъ государственной границы до дерев
ни Означенной. Изв-Ьст1я' Восточно-Сибирскаго Отд. ИМП. Русск. 
Геогр. Общ. Т. XIX, № 4. Иркутскъ, 1888 г.

123. Фабриц'щсъ М . II. Саянскш крш. Кратюй географиче- 
скш очеркъ края и описаше путей и опособовъ сообш.ешл въ 
немъ. Изв^с^я Имп. Русск. Геогр. Общ. Т. X X X V . С.П.Б. 1899.

124. Федченко Ь\ А. Матер]алъ для флоры вершипъ г. Мунку- 
Сардыкъ и береговъ оз. Косоголъ. Приложешя къ протоколамъ 
засЬдамй Общ. Естествоиспыт. при Импер. Казанскомъ Унив. 
Я  201.

125. Фигиеръ I .  <9. Сибирская ncTopin съ самаго открьтя Си
бири до завоевашя сей земли Русскимъ оруж!емъ. С. И. Б. 1774 г.

126. Флоринскш В. М. Археологи ческш Музей Томскаго Универ. 
ситета. Томскъ, 1888 г.

127. Чихачевъ II. A . Voyage scientifique dans Г Altai Orieutal 
et les parties adjacentes de la frontiere de Chine. I partie. Paris- 
1845.

128. Чудовскш В. Историко этнографически очеркъ Иркут, 
окой губернш. Записки Сибирскаго Отдела Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества. Книжка VIII. Иркутскъ. 
1865 г.



129. Lhalon P. En Mongolie. Le pays des Salotes. Revue de 
geographies L1X. 1904.

130. Шварцъ JL Труды Сибирской экспедиши ИМП. Русск. 
Геогр. Общ. Математичесшй отд'Ьлъ. nyreuiecTBie начальника 
экспедицш въ 1858 году. С. П. Б. 1864 г.

131. Шишкинъ Б. Матер1алы къ флор’Ь Урянхайской земли. 
Отд. оттискъ изъ „Изв'Ъс’пй ИМПЕРАТ. Томскаго Университета". 
Томскъ, 1909 г.

132. Шнитцлеръ Ж. ) \  L’empire des tsars au point actuel de 
la science. Тоше II. Population. Strasbourg 1862 (n. v).

133. Шоттъ Вилыельмъ. Altaische Studien ober Untersuchungert 
auf dem Gebiete der Altai-Sprachen. Berlin I860 (n. v.).

134. Щтукепдорфъ TO. II. О Карагассахъ, В-Ьстникъ ИМП. 
Русск. Геогр. Общ. С.П.Б. 1854.

135. Энциклопедичешн словарь. Издатели Ф. А. Брокгаузъ въ 
ЛейпцигЬ и И. А. Ефронъ въ С.-ПетербургЬ. Т. XXX. С.П.Б.
1901 г.

136. Ядринцевъ Н. М. Сибирск1е инородцы, ихъ бытъ и со
временное положеше. С.П.Б. 1891 г.

137. Яковлевг Е. К. Этнографически обзоръ инородческаго 
населешя Южнаго Енисея и объяснительный каталогъ этногра- 
фическаго отдела Минусинскаго Музея. Минусинзкъ, 1900 г.

138. Яковлсвъ Е. 1C. Этнографическая заметки о Сойотахъ-Урян- 
хайцахъ. Изв1>ст1я Красноярскаго Подотд’Ьла Восточно-Сибир- 
скаго Отд. ИМП. Русск. Геогр. Общ. Т. I. Вып. III. Красноярскъ,
1902 г.

139. Ячевск/й. Братшй отчетъ о геологической части экспе
дищи Н. П. Бобыря. Записки Сибирскаго отдела ИМП. Русск. 
Геогр. Общ. Т. XIX. 1888 г.

Дополнеше:
Ошурковъ В. А. Изъ странствовашй по земл'Ь Урянховъ. Си- 

бирскш сборникъ. Приложеше къ „Восточному Обозр'Ьшю" 1892 г. 
Вып. 1.

Г . Е. Грумъ-Тржимайло. Западная Монпшя и Урянхайсшй 
край. Т. 1. 1914.
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Абсолютный высоты, определенный Б. Шишкинымъ въ 
Урявхайской землЪ въ 1908 и 1909 г .г .

Наблюдешя производились ивою по анероиду Фюсса изъ Берлина (безъ но
мера), принадлежащему Минералогическому кабинету Томска го Университета и 
выверенному до и послЪ экспедицш въ лабораторш физическаго кабинета Том 
скаго Университета.

Высоты вычислены по г. Минусинску.

J\8.V Н А И М Е Н О В А Н 1  Е П У Н К Т О В Ъ .

1 а> £ , «а f  I re о 1
I *  ,

' в «“~ Й 1

litiCOIH.
______

к -
— В Б- г> Ф  sr < rt

Мотры. Футы.

1

1908 г.

Г. Минусинскъ...................................................................

!

1

i - i 245 797
2 Наиболее высошй пункть по дорогЪ между г. Мину- 1 ! МоКрЫ лову)

сипскомъ и оз. Тагарскимъ...................................... 1 ~  i 
1
1 3 I

:i9(i 1298
8 Озеро Тагарское въ 100 саж. отъ берега близъ ку- 

рортныхъ лдашй..............................................................
4 Сели Казанцево.................................................................. 2 201 h50
5 Деревня Григо'рьевка......................................................... - -
6 Кордонъ на р. Маломъ Кебеш'Ь...................................... ' —  1 348 1250
7 У ров. p. X. Keieiua близъ стана при впад. р. Со

бачьей ............................................................................ . _ 503 1049
8, Станъ на р. Черсмшанк'Ь................................................ — 1219 3998
9 Первая гряда К\ л j мн>сп.-. хребт.»................................. , — 1372 4500

10 Вторая гряда .................................................... — 1386 4540
] 1 i

Третья гряда ........................................................ — 1417 4647
12 РФка Малая О я .................................................................. , — 1883 4536
13|| Малоойсюй перевалъ .................................................... ; 2 1531 5021
14|! Отанъ на р. Большой О Ъ ................................................ 1176 3857
15 Болыиеойск»й перевалъ.................................................... ■2 1079 5507
16 Долина р Кызырь-сука...................................... 2 938 8070
17 Вершина Кызырсукскаго перевала.................................. — 1409 4818
18 РЪчка Араданъ у крутого подъема на Лрадансшй 

перевалъ . . ......................................... 1 _ 1304 4277
19 Уровень небольшого озера...................................... 1 — 1811 5940
20 Вершина Араданскаго перевала..........................

i J
1!

1943 6878
21 Вершина ближайшей къ западу сопки................... 2051 0727
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« 2 
53* ев Высоты.

Н А И М Е Н О В А Н  1 Е  П У Н К Т О В Ъ .

____=

■ Й
; j s s Метры

___
Футы.

22̂ Ставъ ва р. Тенгел* ва южн. склон* Араданскаго 
хребта ............................................................................

1

2
1

1082 3549
28 Первая гряда MipcKoro хребта ...................................... — 1756 5760
24 Вторая гряда MipcKoro хребта ...................................... — 1872 6140
25 Станъ на p. MipcKofl ..................................................... — 1105 3624
26 Селев1е Усинское . . . .  .................................. 2 i 678, 2223
27 Станъ ва р. Иджим* у Туравскаго зимовья . . . . о 930 3050
‘28 Станъ въ верховьяхъ р. Иджвма . . . . . . i 4 , 1016' I 3332
29 Туран^к!» перевалъ, гд* проходитъ предполагаемая 

граввна между Усинскимь округомъ и Урянхайской 
землей ............................................................................

1

1194 3916
30 Кислыя о з е р к и ................................................................... :•* 1000; 3280
31 Туранская солонцеватая степь межда кисл. озерками 

и сел. Т у р а н ъ ........................ ........................ i _ 1
962 3155

32 Селеше Т у р а в ъ .................................  ................... i 944 3096
33 Фактор1я Г. П. Сафьянова ва Т а п с * ........................ 33 70' 2299
34 Р*чка А к хемъ .............................................................. I — 1184 3883
35 Перевалъ къ р. О в д у м у ................................................ — 1397' 4582
30 Перевалъ къ р Карасуку прит. р. Ондуиа . . . . — 1806 5924
37 Долина р Караеука ..................................................... 1300 42»,4
38 Устье р. Караеука.............................................................. — 1243 4077
3!) Устье р. О н д у м д .............................................................. — 7 HI 2357
40 Заведеше А. П. Сафьянова на Уюк* . . . . . 3 843 2765
41 Верховья р. Иджима, прстокъ р. Уса i 4 1016 3332
42 11еревалъ съ р. Иджнма къ р. Омылу........................ 1 1458 4782
43 Станъ на берегу притока р. О м ы ла............................. : — 1096 3595
44 Станъ на берегу р. О м ы л а ........................ 2 994 3260
45 Ныходъ породы (образецъ .V 9 4 ) .................................. 967 3172
46' У p. р1жв Олыма у подъема на перевалъ................... — 903 2962
47 1 Вершина перевала.............................................................. — 1325 4346
4Н Долина р. Коярта.............................................................. — 941 3086
49 Р. Малый К о я р тъ .............................................................. 2 1 882 2893
50| < тавъ аа р. Усу . . ........................................... i — 1 900 2952
51, Первая гряда ва перевалъ Узунъ арга , 1 1170 3337
52 Выходъ породы при подъем* на вторую гряду . . . — 1717 5632
53 Вершива второй гряды . . ч. ................... j — j 1738 5700
54' Станъ ва склон* т< етьей в е р ш в в ы ............................. ll 2 , 1947 6386
55 Вершвва третьей гряды иеревала Узунъ-арга . . . I1 1971 6465
56 Волотистая низменная) раввнва подъ переваломъ — : 1753 5750
57 Вершива следующей горы................................................ i — i85o

1674
6068

58 Уровень долины небольшого ручейка............................. ' — 5490
59 j Гтавъ въ долин* сл*д. р у ч ь я ....................................... I — II 1667 5467
60 Перевалъ черезъ Араданшй хребетъ............................. I j 1844 6048
61 Ставъ на берегу р. Кызыръсука.................................. i _ 128*2h 4205
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I 1 Я Высоты.

JW6 Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Е  П У Н Н Т О В Ъ .
о. - 1 а к —  _

1 ° S'SНей - « « 3" «Г «<
Метры. Фумы.

|
62
1i

Сганъ ва р. Кызыръ сукъ у подъема на Большеой- 
CKifl хребетъ ................................................................... 1245 4083

бз: Большеойсмй хребртъ......................................................... ■— 1624 5327
64'' Долвва р. Большой О и ..................................................... — 1268 4159
65 Озеро въ истокахъ р. Большой О и ............................. - 1537 5041
66 Вершива горы близъ o t e p a ........................................... — 1737 5697
67!| Долина р. Больший Оа у подъема на Малоойшй хре- 

1 бетъ .................................................................................

1

i 11 1337 4385
68 Малоойшй х р е б е т ъ ......................................................... 1 - 1786 5858

69

1909 годъ.

Селеше У сивское.............................................................. 1 “ 078 2224
70 Р. Узюиъ ведалеко огъ у с т ь я ...................................... 1 ■— 723 2371
71 Ставъ на р. Узюнъ въ 10 в. огъ устья ................... — 746 2447
72 В рховье р. Узкша.............................................................. 1003 3378
73 Вершина перевала къ р. Уюку...................................... ! --- 1498 4913
74 Фактор1я М едведева......................................................... . . . . 893 2929
7 Г) Устье р. Кара-кхема нрит. Тапсы................................. — 1206 3955
76 Устье р. Бодаръ к х е м а ................................................ - 1417 4648
11 Станъ ва р. Бодаръ к х е я ъ ...................................... - U 8 9 4884
78 Вершина перевала А-чалыгъ-артц................................. - - 2171 7120
7!» Станъ въ делин’Ь р. Нвтче-0 на р. А-чаллыгъ . . . •2 1418 4651
80 Устье р. Каратага ......................................................... - - 1385 4543
81 Нажняя грачица кедра на иеревалЪ къ р. Улу-0 - 1583 5192
82 Вершина перевал къ р. Улу-0 (горы Белдыр-тагь; . - - 1 1673 5487
83 Станъ ва р У л у - 0 ..................................................... -> | 1310 4297
84 Долина р. Улу-0 немного выше воадев1я р. Асхаштыг- 

кхема ................................................................................. 1549 5080
НГ> Ставъ ва р. Чингеои-кхем^........................................... - 1600 5248
86 Р. Н а-п есты гъ ................................................................... •— 1636 5366
87 Сгавъ на р. Улу-0 близь р. Уреджялыга................... — 1671 5480
88 1 Верпшна наревала Д ж елам -арты .................................. ■— 1950 6396
8» 1 Къ кедру присоединяется лиственница ........................ — 1817 5960
90! Стань на южномъ склонЪ................................................ — 1113 3650
91 Озеро Доро-куль . . .  ". .................................. — 966 3168
92 1 Ур. р. Бей-кхема у факторш Мозгалевскаго . . . . — 986 3234
93 Тоджинская факторы Г. II. Сафьянова................... — 944 3096
941 Оз. Кара-куль на иути къ оз. Тоджикуль................... — 1 1041 ■ 3414
9 5 : Р. Доро-кхемъ близь выхода изъ озера................... — 1 989 3244
96.| Озеро Тоджи-куль . . . ■ .................................. — : 995 3263
97 1 Подъемъ на перевалъ Козылгав-бажи. Къ лиственни-

1 цЪ и березЪ присоединяется ел ь .......................
' НижвШ иредЪлъ кедра.........................................

1
i 1045 3427

98
| _____

1 I 10951
3591



317

1 ;  е :S п  — о ■ - Высоты.
Ж* " Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Е  П У Н Н Т О В Ъ . ■й ! — -

. ° 1.-, г 5 ш1* ® иST* "t и*'
Метры. Футы.

ll

99

1

Верхняя граница е л и ..........................................................I

'

1212 3975
100 Верхняя граница б е р е з ы ................................................1 — 1373 4503
101 Верхняя граница лиственницы ...................................... — 1398 4585
102 Вершина перевала Казылган-бажи.................................. — 1523 4995
103 Верхняя граница лиственницы и березы на склоне

i перевала' ....................................................................... — 1353 4438
104-| Станъ на р. Келескелыгъ................................................ о 1065 3493
ЮГ) Встречаются отдельные экземпляры сосны . . . . ' - - 1019 334 >
100 Нижняя граввца кед р а ..................................................... 987 3237
107 2-й станъ ва р. КелескелыгЬ...................................... ' — 983 3224
ЮН Перевалъ между р. Келескелыгомъ и р. Хоросомъ . •— 1028 3372
109 Уровень р. Хорога педъ переваломъ............................. - 953 3120
110 Устье р, Кара-кхема прит. р. Хороса . . ' . 994 3200
111 Сгачъ на р. Х иросе..................................................... - 801 2824
112 Станъ на р. КелескелыгЬ цодъ горой Кукту . . . . - - 824 2702
113j Р Бей-кхемъ при устье р. Систыгъ кхема . . . . 844 2708
114 Фактор1я С к и б е е в а ......................................................... 849 2785
11 о Нерепалъ между р. Систыг-кхемомъ и р. Тузъ . . -- 934 3003
110 Вершина следующей г р я д ы ........................................... i — 1012 3319
11 7, Станъ на р. Бей-кхемЪ....................................................... — 811 2000
118 Селеше К арагаш ъ.............................................................. ■— «22 2090
и  о; Перевалъ къ р Тонкурбашь........................................... - 1030 3398
120 Станъ па р. Тонкурбашъ................................................ - 880 2886
121 Вершина перевала къ р. Волгам,-кежвкъ . . . . . __ 957 3139
122 Ур. р. Болгаш-кежикъ.................................................... 1 - - 889 2910
128 Вершина поревала къ с. С е б и ...................................... 1 - - 1078 3535
1241 Селев1е С еб и ........................................................................1 770 2525
125 j Ставъ ва рч. Утъ при вачал4 зарослей Betula humilis —

. и Potentilla fruticosa . . . • ..................................: - 1 889 2916
12G1 Устье р. Ильшиви.............................................................. — 911 2988
12 7j 1 Фактор1я В асильева......................................................... - - 942 3090
128, Нижняя граница кедра ................................................ — 1051 3447
129 Устье р. Эжимель.............................................................. —■ ! 1074 2552
130 Выходы породы близь впаден]я ключа Кудурга-кхемъ — 1119 3670
131 Нижняя граница Viola a l t a i c a ...................................... — 1163 3814
13‘2 Верхняя граница лпственвицы...................................... — 1191 3900
133 Нижняя граница Saxifraga c ra s s ifo l ia ........................ — 1220 4001
1341 Ставъ ва р. Утъ противъ р. Карасука........................ — 1253 4110
1351 Рерхвяя граница ели ......................................................... 1388 4552
1361 Перевалъ въ р. Улу ой сукъ ........................................... — 1552 5090
137 Уров. р. Улу ой-сукъ.......................................................... — 1381 4530
138 Нвжняя граница Ĝ ntiana altaica.................................. — 1537 5041
139 Перевалъ Джохом-бажи-арты........................................... — 1800 5904
14011 Вершава горы вад£во отъ дороги.................................. — 1935! 6347 

1
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141
142

14:5

144; 
145] 
146i 
147i 
1481
149

150
151 
15-2 
158
154
155 
15 (>

157
158
159 
1(50 
101 
162 
103
164
165 
1 6 6 ' 
167, 
168 
169| 
170 
171| 
172 
173'

\ l bb o  
176 
177) 
178, 
179 
180' 
18l]

Н А И М Е Н О В А Н И Е  П У Н К Т О В Ъ

■ i s :
« <ci=2 i> . O = I

Высоты.

отделяющей озеро отъ истоковъ р.
Озеро Кара-куль 
Верпшна гривы.

Амила .............................................................................
Перевалъ Иджш-арты. Граница л*са на с*верномъ

склон* . . . ................................................
Станъ вь истокахъ р. Уса ......................................
Вершива перевала Нджиг-арты......................................
Граница л ^ а  по рч. Ш ешаирт-кхему........................
Верхняя граница ели .........................................................
Стаяъ на рч. Шешниръ-кхемъ......................................
Верхняя граница л*са подъ переваломъ Оджу-бажи-

a p iH .........................................................................
Заросли пизкорослаго кедра ...........................................
Пегевалъ Оджу-бажи арты ................................................
У р. озера въ истокахъ р. Оджи .................................
Сл1ян1я двухь вершинъ р. О д ж и .................................
Верхняя граница кедра ....................................................
Кь кедру присоединяется лиственница........................
Лиственница преобладаетъ................................................
Устье р. Кара-кхема.........................................................
Устье р. Сынныой-кхема................................................
Образецъ иороды съ праваго берега.............................
Станъ на р. О дж *..............................................................
Перевалъ съ р. Оджи къ р. Ховалыку........................
Сгавъ ва ключ*, приток* р. Х о в а л ы к а ...................
Перевалъ черезъ горы Аджаръ къ р. Недзелю . . .
Устье р. У ю к а ...................................................................
Фактор1я Черневича на р. Ха кхем*.............................
Фактор1я Сафрянова на р. Улу-кхем* (Салдамъ) .
Сел. Джакуль ва р. Улу-кхем*......................................
Ставъ ва рч. Джакуль въ 6 в.
Невысокая гряда на пути къ р.
Станъ у истова р Ак-кхема . . .
Перевалъ съ Акъ-кхема къ притоку р.
Надь р*чки .......................................................................
Перевалъ къ р. Н ем чи ку ................................................
Фактор1я Бякова ва р. К е м ч и к * ..................................
Устье р. Джадана................................ ' ..........................
Фактор1я Сафьянова ва р. Кемчик*............................ '
Фактор1я Широкова на р. А к -с у к ъ .............................
Нижняя граница кедр? на подъем* къ оз. Сють-куль.
Высокое плато на горахъ Кызыл-тайга........................
Перевалъ къ оз. Сють-куль . . . . ' ...................
Озеро С ю ть-куль..............................................................

I — 
I

отъ устья 
Ак кхему

Кемчика

р 1, Метры. |
*1 Г1

Ф ут

II>1
i

'1
8 '11 1 ()5S 5438

1
1685 5527

- 1774 5818
1| 1811 5940
jl ‘2036: 6678
и 1644| 5392
1 1597! 5238

1491 4890

1833 i 6012
— 1840 6035

—  I 2406' 7891
—  1 1978' 6488
- j 1816; 5956

109f>! 5563
1 558, 5110
15 3 4 ! 5031
1342 4401

- -  1 1286 4218
_ _ 1250, 4100

11561 3791
— 1200 3936
— 1187 Ь893
- 1310, 4296

805 2640
778 3552
649 2129

— 605 1984
- - 582' 1909

720: *2361
— 1059 3473

1341 4398
- 1083 3552
— 1258 4126
— 743 2437

760 ‘2493
— 855 2804
— 776 2545
— 1824 5983
— 2001 6563
— 2044 6704
— 2018 6619
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»

I,
18'2'i 
18:;' 
1 8 4 ! ,  

I 8 5 j |  

186> 
1ST;' 
188 
1H»| 
190 
1911 
19 ‘2 
19?$. 
1941 
1951 
1 96'

ii
197 
19S 
199 j 
‘2001 
•201!: 

202 
203' 
204j 
205'

206"
207j
2oh::
209! 
210 j 
211,1 

212j|

Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Е  П У Н Н Т О В Ъ

Выходы породы къ 3. С. 3. отъ озера . . . .
Р. Казегняшъ.........................................................
Вершива перевала къ р. К у р е к у ........................
Граница л t e a ................... * .................................
Истоки р. Курека.....................................................
Устье р. В. К у р е к а ................................................
Станъ на р. Бичи-Курекъ ......................................
Перевалъ къ р. И ш к и н у ......................................
Долина р. Ишкива подъ перевалояъ...................
Устье р. Джиды..........................................................
Нижняя гранима ................................................
Нижняя граница кедра...........................................
Верхняя граница лиственницы .............................
Верхняя граница кедра ...........................................
Перевалъ чсрезъ Сойотшй хребетъ въ истокахъ р.

Д ж и д ы ..................................................................
Верхняя граница кедра ва скверн. склонФ . .
Присоединяется п и х т а ...........................................
Присоединяется лиственница.................................
Верхняя гравица березы ...........................................
Нижняя граница кед ра ...........................................
Сгапъ на рч. Тостыг-кхеиъ . • ........................
Образецъ породы съ нраваго берега...................
Устье р. Тостыг-кхема ......................................
Перевалъ Шабвнъ-Дабага......................................

Станъ на рч. 4 a x a 4 t ...........................................
Верхняя граница сосны...........................................
Сел. Арбаты .........................................................
Гора „Матросъ“ , п е р е в а л ъ ..................................
Р. Монокъ ..............................................................
Село Бейское ..............................................................
М-Ьстечко Борки.........................................................

1 Р* \»
X  Я  I Высоты»

*й
ii 5 1 .Метры. 

1 5 ft S'
Фу гы

- !
2201 7219

i '  - 11 1997 6550
Г  -  12834' 7655

- - - 2239 7344
- -  11630 5346

- 1327 4352
_ _  . 1497 4910
----------  , 1962 6435

1287 4221
1321' 4332
17361 .">694

— 1792 5877
- - 1 I8 6 0 6101

|
2047 6714

2168 7111
2026 6645

■ 1837 6025
1512 4959

- 1485; 4870
1285! 4215

—  1 1129 3703
1085 3658

- 981! 3217
1950 6396

i( По Сапожникову)
1 - Н37 2745

080 2230
— 584 1915
- 1140 3739

1 787 2581
544 1784
422 1384





Алфавитный указатель географичеекихъ 
названий*).

Абакан*, р. 1/2, A/В ., С D 93.
* Аббыръ, р.. прят. Еввсеа 2 D. 93. 
Агачъ, р. 3  В.
Аджаръ, горы 2 F/G-. 68. 
Аджела, р., орвт. Хае-Тевгира 2 D. 
Аэасъ, р. 2 I / J / K .  42, 44, 45. 

46, 47.
Айва, р., орвт. Снстыг-кхема 1

G /H .
Ак*карасукъ, р., арит. Ирбиттел,

4 К.
Ак-карасу, р., орнт. Ак-сука 3  В. 
Ак-кхемъ, р. 3  I).
Ак кхемъ, р., ирвт. Бей вхеиа 2 I. 

42, 43.
* Ак'кхииъ, р., орнт. Убурторгалы- 

га 4  Е 77, 78.
Ак-сукъ, р., орвт. Кемчика 3  В/С. 

82, 91, 93.
Ак-сукъ, р. ирвт. Свстыг-К1ена 2

Н.
Алашъ, р., орвт. Кемчвка 3 /4  А / 

В/С. 91, 93.
Алпакъ, р., ирнт. Свстыгъ-кхема 

1/2 G.
Алгый, оз; 3  G.
* Алексавдро»Мар1ввско- Преобра- 

жевсмй, opiacKi 1 G.
Аиылъ, р. 1/2 E/F/G-. 42, 51, 04, 

87, 92, 94.

Ава, р , орвт. Абакава. 2 3  А/В
93.

Авгыл-оюкъ, р., орвт. Б. Чуй 4
В.

Авзас-Ава Б., р. ирвт. р. Авы 
2 В.

Авьяк-Джвбей. р , 3 /4  H /I.  
Авьяк-кхенъ, р., орвт. Хамсары 2 

J  4 7, 87.
Арадавсшй хребетъ 2 Е. и, 1 7 ,9 2 . 
Арадавъ р.. орвт. Уса 2 F .  92. 
Арасай, р. 3 /4  L . 89.
Арасукъ, р., прит. р. Хав-Тевгира 

2 C/D.
Арбаты, деревня 2 В. 80,85, 94. 
Арбатъ, р. 2 В/С.
Ареоъ, р , орвт. Хамсары 2 K /L . 
Арзас-су, р., орвт. Аны 2 А/В.
* Арсавыгой, р., орвт. Улу-о 2

Н. 33.
Арты «кхемъ, р. 3  К. 74.
* Арты-кхемъ, р., орвт. Хоргов- 

Швбвра 4 Е.
Ары-кхемъ, р. првт. Ак-сука 3  

В/С.
Асоаосшй хребетъ 3  Е. 17. 
*Асхаштыг-К1емъ, р., прит. Улу-о 2

(т.
Атамаыовка, деревня 3  G.
Атвта, р., орвт. Хав-тевгнра 2 /3  

C/D.

*) Въ указатель цифры, напечатанный жпрнымъ шрифтомъ, и буквы обозна- 
чаютъ квадратъ прилагаемой карты, въ которомъ содержится назваше данна> о 
пункта. Друпя цифры указываютъ страницы текста кнши, гд'Ь приводится геогра
фическое наименэваше (за исключетемъ отд. „списокъ растешй*). ТЬ назвашя, 
которым н.1 каргЬ не помещены, отмечены звездочкой.
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* Ачаллыг-арты, перевалъ 2  Н. 29. 
Ачалыгъ, р., ирит. Питче-о 2  Н.

29, 31.
* Бай-булукъ, урочище 3  Ь\ 71, 72,
* Байгара, р., прит. Улу-кхеиа 3

F .  90.
Бай-инголъ, р., .тЬв. прит. Улу- 

кхеаа 3  F . 72 , 73, 90.
Бай-инголъ, р , ирав. прит. Улу- 

кхема 3  (т. 69, 90.
* Балхаш кизихъ, р., лрвт. Бей- 

кхема 2  G. 87.
Балыкты, р. 4  J. 88:
Барлыкъ, р., прит. Кемчика. 3 /4

С. 91.
Барыкъ, р., прит. Улукхема 3 /4

F. 72, 90.
Баш-кхсмъ, р. 2 1 J. 8(5.
Бедый, р. прит. Хннсары 1 2 .1 /К. 
Бегре, р , прит. Бей-кхема. 3  (J. 
Бей-кхемъ, р. 2 /3  G H / I J K .  

21, 22, 24, 38. за, 40,41 42,43,  
49, 51, Г>2, 55, 56. 59, 61 69, 87, 
88, 90,92,  9 4 , 1 0 9 , 1 1 2 , 1 1 5 , 1 1 6 .

* Бельдыр-тагъ. горы между р. 
Питчр-о и Улу о 2  ( i Н . 32.

Березовсмй порогъ 2 I). 93.
* Бичн-курекъ, р., прит. Курена 

3  С. 83, 84.
* Бодар-кхемт, р., прит. Кара- 

кхема 2 /3  Н 28.
* Бозагаръ, горы 2 Н,'1 51. 
Болдырганъ, р., прит. Оджи 2 <1. 
Большеойсмй хребетг 2 Е  F

9, 92.
Большой псрогъ 2  К. 93. 
Бом-кемчикъ, урочище 3  Е. 
Борсу-куль, озеро 2 I.
Бояроька, деревня 3  Н.
Буйба, р., прит. Уга 2 F . !)2. 
Булувъ, деревня 3  G. 69, 70. 
Булыш-кхеиъ, р. прит. Бей-кхема 
2 От/Н. 88.
Буренъ-Сой-бревъ, р. 3 /4  Н. 89. 
Бякова фактор1я 3  D. 81, 82.
* Васильева фактор1я на р. Уту 

2 (±. 62, 68.
* Воскресевшй upiacKi въ eepi. 

р. Золотой 2  Е.
Григорьевна, деревня 1 i ' .  4 ,5 ,  93.

Гэсэръ, р. ирит. Алаша, 4  А. 
Даюкъ, р. 4  В.
Джагытай-куль, оз. 4  G.
Джаданъ, р., прит. Кемчика 3 /4

D. 9.1, 102.
Джазалык-кхемъ, р., прит. Хам» 

сары 1/2 1.
I Джайгавъ, p., up. Меджегея 3 /4  G.
I Джакуль, дереввя 3  Е. 73, 74.
| Джакуль, р., прит. Улу-ыема 3
j Е. 69, 7J, 80, 90, 91.

Джавагашъ. р., ирит. Кемчика 3  
! C/D. 91.
| Джардакъ, р. прит. Кемчика 3 /4  С.

Джаръ, р., 3  L . 89.
; Джебашт, р., прит. Абакана 2
j В С.

Джелаи-арты, перевалъ 2 Н. 37. 
Джерешь-куль, оз. 2  I. 
Джидерская степь 3  G Н  89.
Джиды, р., прит. Ишкива 3  С.

82, 84.
, *Джиланы-кхелъ, р. прит. Хороса
| 2 Н. 53.

Джирджарнкъ, р., прит. Кемчика 
3 /4  С. 91. 

j Джойганъ, оз. 2 К .
i Джойшй порогъ 2 Ь . 93

* Джохом-бажи-арты, перевалъ 2
Ст. 63.

*Джохомъ, р. 2 G.
Джувлю-куль, оз. 4  В. 91.

1 Дод-норъ, оз. 3  L. 89.
' Додцимъ, р., орит. Ха-кхема 3
; 1/.J. 89.

* Дорога Чингисхава 3  D/K. 80. 
Доро-куль, озеро 2  Н . 38. 
Доро-кхемъ, р. 2 I .  86, 87.

I Д’Ьдушкинъ порогъ 2 Е. 93.
Енисей, р. 1— 4  D /R .  1, 2, 3, 

! 59, 60, so, 92, 93, 102, 110.
' Ергик-таргак тайга (Иргаки), хре-
| бетъ 2  F .  92. •

Еткиль, р. прит. Бей-кхема 2 G/H 
' 59, 88.

Жова, р ,  прит. Барлыка, 4  В/С.
\ Золотая, р. прит. Уса 2 Е. п,

19, 92.
* Иджиг-арты, перевалъ въ исто- 

| кахъ р. Уса 2 F .  65.
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Иджимъ, р., прит. Улу-кхеми 3
F. 70. 90.

Иджимъ, р., прит. Уса 2 F. 15, 
92, 93.

Идык шюль, р., прит. У та2 '.т . G2. 
Изывджулъ, р., прит. Чахана 2 В. 
*Изюнзюлъ. р , прит. р. Амыла 2 <т. 
Ик-кхема, р., прит. Бей-кхема 2 

€ /Н .  88.
Или-кхемъ. р 3 Е. 1S, 90. 
Иль-су, р 3 В.
Илыпиви, р., прит. Ута 2 (i. (51. 
Иниспекъ, р., прит. Кизи«кхема 1 .J. 
Инсукъ. р., прит. Бей кхема 2 

I I ' I .  51, 52.
Ирбекь. р. 3 К/ (J r. 70, 90. 
Ирбиттей. р. 4. К.
Иргаки (Ергик-Таргак-Тайга), хре

бетъ 2 F .  92.
Иржикъ, р., прит. Бей кхема 2 11, 

59, 88.
Истыг-к^еиъ, р., 3  Е 74. 
*Иин£иншй хребетъ 3  С/1>. 
Ишкинъ, р. прит, КеччикаЗ С I). 

82, 84, 91.
Iepn-куль, оз. 3 А.
1й-сукъ, р. 2 I/.J 42, I", 49.

51, 86.
Каады, р. 4  Е.
Кадевъ. оз. 3 (!
Кадросъ, р., прит. Хамсары 1/2 I. 
Кадыычеголъ, оз. 2 .).
Казанцево, д. 1 Е. 4.
9 Казачгё ключъ. р., прит. Б. Ои. 

2 К.
* Казачья тропа 2 E /F .  93.
* Казегняшъ, р., прит. оз. Сють- 

куль 3  С. 83.
* Кавылган бажи, перевалъ 2 Н.

52.
Казыижулъ р. 3 А В. 
Казык-кучукъ, р., прит. Аны 2 /3  

А/В.
Кална, р.. прит. Амыла 1 F.
* Каменный ключъ, р., прит. Бей- 

кхема 3  С1. 21.
* Каменный ключъ, р., прит. 

Кызыр-сука 2 Е.
Кара булукъ (Шуюк-куль), оз. 2 

К . 86.

•* Караганы-кхемъ, р., прит. Оджи 
2 F. 67.

Карагашъ, д. 2 Н. 59, 88. 
Карагашъ, р. 2 ({. 59; 87. 
Караголъ, р., прит. Алата 3 В. 
Кара куль, оз. въ верхов. Уса 2 

, F/<>. 58, 62, ., 65, 91, 99.
Кара-куль оз. 3 В.

I Кара-кхеяъ, р., прит. Оджи 2 (т. 
, 67 ,  (58 .

Кара-кхеяъ, р., прит Топсы 2 3 
Н  1 ,  j s ,  88, 10!).

Кара-;1’, р. 3 В.
Кара-сукъ, р., прит. Аны 3 А/В.
* Кара-сукъ, р., прит. Орто-кара- 

сука 2 < г. 63.
Кара-сюбе, р. 2 В.
* Кара-тагъ, р., ирит. р. Питче-0 

2 (т. 31.
Каратытъ, р. 2/3 В.

: Карлыхой р., прит. Кизи-кхема 1
■ I/.I.
! • Картык-кхемъ, р., прит. Ута 2

(}. 62.
1£ебешъ Большой, р. 1 2 Е  F . 5.

• Кебешъ Малый, р. 1/2 Е. 5, 7.
Кебешъ, р., при г. Ои 1 Е. 5. 
Келескелыгъ, р. 2 Н. 53, 55, 87. 
Кемчикъ, р. 3/4 A/B/C 'l>. I, 80,

. -о, 82, 90, 91, 92, 94, 98, 102,
1 115

Кенлыкты-куль, оз. 4 В. 
Кевдыргей, р.. прит. Джадана 4

■ D.
Кизи-кхемт, р., прит- Хамсары 

i  1 2 1/.Г.
Килимъ, р. 3 К.

| Кивдыргэ, р., прит. Элегеса 4 F .
Косоголъ, оз. 3/4 М. 86, 88. 

i Котопъ, р. 3  F .
I Кояртъ р., прит. Уса 2 F . 92.

Красная, р., прит. Бей-кхема 2 
; О . 88.

Куваре, р., прит. Систыг-кхема 2 
G /H  •

I * Кудурга-кхемъ, р., прит. Ута 2
G. 63.

I Кужебаръ, сел. 1 F . 94.
, Куйле, р. 3/4 Е. 7j, 76, 88, 90.

Кукту, гора 2 Н . 55.
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Кули*кхенъ. p. 3  Б. 90. 
Кулымыссшй хр. 2  Е. 7, 92, 118,
* Купан-джелли, равнина 2  I. 42.
* Кувдусукъ, D-, прит. Аиыла

1 F.
Купкежикъ, р , пр. Кемчика 3/4 С. 
Курекъ, р ,  прит. Ишкива 3 С.

83.
Куржя, гора близъ Салдана 3  G.

70.
Куртушиби-кхеиъ, р .—Золотая р.

2  Е. 17.
Куртушибившй перевалъ 2  3 Е.

18, 92.
Кутургалыкъ, р., прит. Хансары 

1/2 \.
Кызык-сукъ, р. прит. Хап-Тевгира

2 С/1).
'  Кызыл*тайга, горы 3  С/1) 82.
* Кызырсуксшй хр- 2 Е. 9, 92. 
Кызыр-сукъ (Хазыр-сукъ) р., 2 Е

8, 9, 92, 93.
■Чгыр-нязь, р., прит. Улу-0 2 Н. 
Майнсшй порогъ 1 D. 93.
* Макаровка, р., ирит. Уса 2 Е.

14.
*МалоойскШ хр. 2. Е . 8, 92. 
Мавджурекъ, р., прит. Ак сука

3 С.
МедвЪдевка, д. 3  Н.
Меджегей, р., прит. Элегеса 3,4 Н. 
Медзель. р.. ирит. Уюка 2 G. г о ,  

21, 68.
Минусивскъ, городъ 1 I ) .  1, 69. 

85, 93, 94, 108.
ЙИрская, р., прит. Уса 2  Е F.

13, 92.
MipcKOfl, хр. 2  Е . и ,  17, 92. 
Мовасъ, р., прит. Ута 2  G. 
Нарым-карасу, р., прит. Аны 2 

А /В .
Нойон-куль, оз. 2 Л. 48.
О (Иодпорожвая), р., поит. Бей- 

кхеиа 2 G. 87, 88.
Оджа, р. 2  F /G ,  62, г,7, 68 87. 

,*Оджу-бажи-арты, перевалъ 2 F .  
66 .

Означенная, д. 1 I). 91, 92, 93. 
Ойва-тайга, гора 2  J .  48.
Омылъ, р., прит. Уса 2  F .  92.

j *Оидумшй хр. 3 Ст. 09.
Овдумъ, р., прит. Ха-кхеиа 3 Ст.

J  Опъ, р., прит. Аны 2/3. В.
Орта-кхемъ, р., прит. Улу-кхема 3 

j  Е 90.
Ортокарасукъ, р. (вершина Ута)

: 2 G. 63.
Оттых-ташъ, уроч. 3 F . 72.

J  Отыгъ (Священный), хр. 2 Н. я-.,
; 53, 88.

* Оукзяиъ, гора 3 Е. 17.
, Оя Большая, р. 2 Е. 8. 92.

Оя Малая, р. 2 Е. 8, 92, 93. 
Оя, р., прит. Енисея 2 D/E. 
Пайхаиъ, р. 3/4 G. 
Нарбак-арыкъ, р. 3 Е.
Паскышь куль, оз. 2 I. 

j Цесте-карасукь, р., ирит. Ак*кхе*
! ма 4 Е. 77.
! ;;Петропавловшй пр1искъ на р.
j Серлиг* 3 К.
| ^Петропавловске пршскъ на р.

Амыл̂  1 F.
; * Петропавловское зимовье на р.
j Амыл’Ь 1 F.
I * Питче-курекъ—Бвчи-курекъ, р. 3

С. 83, 84.
' Питче-О, р. 2 G/H. 25, 2ч, 31,
i 32. 34, 80, 113.
| * Половинка, д. 2 G. 59.

Потылицыва заимка 3 Н.
Похашъ Б., р., прит. Барлыка 4

: °-
; * Сайликъ, р., прит. Оджи 2 F. 67.
: *Салба, д. 1 К 4.
' Салдамъ, уроч. 3 G. 69, то, 71,

80.
1 Саледжикъ, хр. 3 Л/В. 93.

Сарай, р., првт. Барлыка 4 С.
I * Сарлыкъ, р. 2 G. 68.
1 * Сары-куль, оз. 2 I. 42.
I  *  Оары-сукъ, р., ирит. Ута 2 G. 62. 
; Сафьянова фактор1я ва Tanct 3

G. 2), 25, 65, 68, 69.
Священный хребетъ (Отыг-тайга) 

2 С},Н. 55.
Себи, а. 2 G. 59, во, 61, 88.
Себи, р., прит. Бей-кхема 2 G.

59, 60, 61.
Седзевъ, р. 3 Я. 89.
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• Севекъ, p. 3  Ь \ 72, 90.
Севгилъ, р., прит. Харги 4 I. 
Семир'Ьчка, р., прит. Амыла 1 F . 
Семи-сукъ, р., прит. Кемчика 3/4  

C /D .
* Серлигъ, р., арит. Или-кхема 3  Е . 
Серлигъ, р., орит. Оджи 2 F /G.  68. 
С'ет-кхемъ, р. 1/2 G . 
Систыг-кхемъ, р. 1 /2  G /H . 42.

51. 5в, 57, 58, 87, 92, 94. 
Скобцева фактор1я 2 Н . 50, 58.
* Собачья, р., орит. И. Кебеша 2

Е. 7.
Сой*бревъ, р. 3 /4  Н . 89. 
Сойотсмй хребетъ 2 /3  0 /Ь . ч , 92,

94.
*(!«руг-джюль, р., прит. Азаса 2 

J .  47.
Соруг кхемъ, р., орит. Хамсары 2 

J /K .
Соругъ, р., прит. Кизи-кхема 1 

I/J.
СтаровЬршй порогъ 3  U  91. 
Сурхая, р. ирит. Ута 2 G.
*Сютту кхемъ, р., ирит. Ута 2 G.

СЗ
*Оылтысъ. р. прит. Систыг-кхеиа 

1/2 G /H .
*Сын-ага, р , прит. Улу-0 2 Н. 
*Сынныой кхемъ, р., прит. Шешии- 

ра 2 F . 66.
Сюскавъ, р. прит. Ута 2 G . 
Сють*куль, оз. 3  С. 82, 83. 
Тагарское, оз. 1 Г). 4.
*Талъ, р. 3  О.
*Тлнзыбей, р., прит. М. Кебеша 

1 Е .
Танву-Ола, хр. 4 /5  13/К . 74,

79, 80, 80, 88, 89, 90, 9 ], 95, 
109, 115, 118.

Таплюгоа-сукъ, р., прит. Хан*тев- 
гира 2 C/D.

Тапса, р. 3  G /Ы. 1, 15, 19, 
21, 22. 24, 25, го, 28, 08, 69 ,88 . 

Таисукъ, р., прит. Хан-тенгира 2  С. 
Тарбагатай, р., прит. Ха-кхеиа 

3 /4  I. 89.
Тарлыкъ, р., прит. Уюьа 2 F . 

17, 19.
*Тархова заимка 3  Е . 73.

Т«иир-сукъ, р. 3  Е . 73, 90. 
Тенгизъ, р. 2 /3  К .  89.
Теплая, р. прит. Уса 2 Е . 
Тепсель, р. 2 Е . 11, 92. 
Теректыг-кхекъ, р., прит. Бей-кхе- 

ма 3  G. 69.
*Теректы, р., ирит. Ха-кхеиа 3

H . 89.
Тери-иоръ, оз. 4  J .  88, 89. 
Тихая, р., ирит. Уса 2 F .  92. 
Товрагтыг-куль, оз. 2 J .  
Тоджи-куль, оз. 2 I. 4 1, 86. 
Тоджввская факторы Сафьянова 2

I. 37, :и>, 42, 51, 80.
Тозапъ, р., прит. Систыг кхеиа 2

Н .
* Тозарты*кхемъ, р., прит. Келес- 

келыга 2 Ы. 53.
*Тойлюгъ, р., прит Тапсы 3  G . 
Точзйлыкъ, р., прит. Барлыка 4  

В ;с.
Томат-тайга, хр. 2 G /H . 28, 80. 
*Тонкурбашъ, р., прит. Бей-кхема 

2 G . 59, 87.
Торгалыгъ, р., прит. Шагонара 

3 /4  К . 90.
Торгат-кхемъ, р. 2 Н . 
Торгун-норъ, оз. 3  L . 89. 
Торховъ. р , прит. Шишкита 3  L . 
Тостыг-кхемъ (Тасла), р., прит. 

Хаи-Тенгира 3  С. 92, 93.
Туз-куль, оз. 3  G. 71.
Туз-тагъ, гора 4  Е . 78.
Тузъ, р., прит. Бей-кхема 2 Н. 

59, 87.
Туннукъ, р., прит. Уюка 2 F . 
*Тураишй перевалъ 2 F .  15. 
Туранъ, сел. 2 F . 19, 20, 109.
Туравъ, р., прит. Уюка 2 F . 19.
Тырлакъ, р., прит. А вы 2 В . 
Убса, оз. 4 /5  E 'F .  77, ть, 79,

80. 88.
Убур-торгалыгъ, р. 4  Е . 78.
* Узун-арга хр. 2 E /F .  92. 
Узув-уюк-кхемъ, р., прит. Ута 2

G . 62.
Узюпъ, р. прит. Уса 2 F .  15, ю,

92
* Улугбашъ, р., прит. Уса 2 F .

92.
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УлуДжибей, p., 3  4 H /I .  89.
* Улу-куйле, p., ирит. Улу-0 2

H.
*Улу-курекъ, р., прит. Курека 3 

С. 83.
Улу-кхемъ, р. 2 /3  E /F /G . 18, 

70, 71, 72, 73, 74, 80, «Г», КО. 
89, 90, 91, 97, 109, 111, 115, 
116, 117.

Улу-0, р. 2 G Н. 29, 32, 33, 
34, 35, 37, 88.

* Улу ой-сукъ, р. 2 G. G3 
Уптоголъ, оз. 2 I.
Ургайлыкъ, р., прит. Меджогея

3/4 G.
* Уреджялыгъ, р., ирит. Улу-0

Н . 35.
Урей, р. 2 /3  L . 89.
Урю-иоръ, оз. 4 5 C /D . 88.
* Усинская тропа 1/2 E 'F .  93. 
Усииское, сел. 2 F. 3, п ,  15,

16, 92, 93. 116.
Усъ, р. 2 E /F .  3, м, 15, 10,

17, 64, 65, 66. 87, 91, 92, 93, 
115, 116.

УтинскМ порпгъ 2 G. 87.
* Утивско-Оджившй хребетъ 2 

F /G .  92.
Утъ, р. 2 G. cl, 62, 63, 87, 

91 , 92.
*Умпюръ— Оспюръ, р., прит. Ута 2

G. 62.
Уюкъ, р. 2 F /G . 15, 16, 17, ю. 

20, 21, 87, 88, 115.
Уюкъ, сел. 2 F . 20, 109. 
Хадаръ-зукъ, р. 2 К . 
Хайерханъ=Хайракавъ, гораЗ F .

72.
* Хак-куль, оз. 3  G.
Ха-кхемъ, р. 3 /4  G. H /1 /J .  51,

69, 86, 87, 88, 89, 90, 109, 112, 
115, 116.

Хаисара, р. 2 H / I / J /K .  42, i;, 
48, 51, 86, 87.

Ханссарымъ, р- 3  J ,
Хав-Тевгиръ, р. 2 /3  C/D. 85, 92,

93.
Хара-удцибъ, р. 3  J .  89.
Харга, р. 3 /4  I .  89. 
Харналыг*куль, оз. 2 J .

’’ Хертетъ р. прит. Каратага 2 G. 31. 
Хобто, р. 3  H /I . 89.
Ховалыгъ, р., прит. Оджи 2 G.

08.
Хоргоя-Шибиръ, р., прит. Убур- 

торгалыга 4 Е. 78.
Хоросъ. р. 2 Н. 53, ч ,  55, 87. 
Хуан-Дабанъ, хр. 2 F .  92.
Хукъ, р. 3 /4  K /L .  89.
* Хунькурбесъ, гора 3  G.
Хис.ылъ ( К ы с ы л ъ ) - Ш м и к и т ъ ,  р.

3 /4  K /L .  89.
Чаджикт-, р., прит. Ута 2 G. 02. 
Чазашашь-куль, оз. 2 I. 
Чавдазыкъ, р., прит. Кемчика 4 В. 
Чапса, р., прит. Систыг-кхема 1/2

Н .
* Чараш-кхемъ, р., прит. Келеске 

лыга 2 Н . 53.
Часатыръ, р., прит. Барлыка 4 С. 
Чатты, р. 3  E / F .  73, 90.- 
Чахан-су, р. 3  В.
Чаханъ, р., ирит. Джебаша 2 

В/С. 85.
* Чеби-таимак-куль. оз. 2 I. 
Чевар-куль, о5. 2 J . 45. 
Чевглыгъ, р., при г. Кази-кхема

1 .Т.
Чентавъ, р., ирит. Систыг кхема

1 G.
Черби, р., прит. Тапсы 2 '3  G. 22, 

24, 25, 20.
Чжу-чжа, р- 3  А/В.
Чивгака, р., прит. Инсука 2 11.

52.
Чинга, р., прит. Улу-кхемаЗЕ. 90.
* Чивгеои-кхемъ р., ирит. Улу-0

2 Н . 33, 34.
*Чокаръ, гора 1 F .
Чулышманъ, р. 4 А В. 91.
Чуя Б. (Нус-Чун), р., ирит. Бар

лыка 4 В /С . 91.
Шабан-Дабага, перевалъ 2 /3  В. 

85, 93, 94.
* Шажир-сукъ, р., прит. Ута 2

G. 63.
Шарыпова фактор1я (теперь д. 

Джакуль) 3. К. 73, 74.
Шаговарт, р., ирит. Улу-кхема 3 

К. 73, 90.
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Шевелвкъ, р., прит. Ута 2 G.
68.

Шешпвр'К1емъ, р., прит. Уса въ 
вер. 2 F . 66.

Шиле, р., ирит. Кемчика, 3  1>. 
Шишкитъ, р. 3  4  K /L .
* Шолъ, р'учей 6л. Салдама 3  ( т .
* Шянджикъ, гора 3  G. 69.

Эдегей, р., првт. Кемчика 3 В С. 
Эжииель, р., прит. Ута 2 G. 62. 
Элегесъ, р. 3 /4  F/,G . то, 71, 80, 

88, 90. <
* Юттыг-таскылъ, гора въ вер. р. 

Сет-кхема 2 G .
Ян*карасу, р.. прит. Казык-ку- 

чука 3  А ;В.





О Т Ч Е Т Ъ  
о командиром! въ Сургутом у !здъ , Гобольекой губ., i tT o m  1913 г.

С. М. Ч у  г и  н о в а .

По представлешю Медицкнскаго Факультета, Сов^томъ Том- 
скаго Университета я былъ командированъ на л’Ьто 1913 года 
въ Сургутсшй >Фздъ, Тобольской губернш, для зоологичеекихъ 
сборовъ по p 'feK 'fe  Оби. Въ еоставъ моей небольшой экспедищи, 
въ качествЬ сотрудниковъ по коллектированш, вошли студентъ 
С.-Петербургскаго Политехническаго Института Iliad. Лндр. Заа- 
цевъ и сургутскш м’Ьщанинъ Алек Як. Кцшниковъ: оба присоеди
нились ко мн'Ь въ г. Cypryrfe.

Путь отъ Томска до Сургута (около 1320 верстъ), на паро- 
ход1; Западно-Сибирскаго Товарищества „Сухотинъ“, длился чет
веро сутокъ (3 — 7) шня, первоначально по рЬкс Томи, до ея 
устья (55 верстъ), а зат1;мъ по p ’feK'fe Оби.

Раннимъ утромъ о-го ш ня пароходъ миновалъ село Тымское, 
Нарымскаго края, Томскаго уЬзда, расположенное въ 30 ти вер- 
стахъ отъ границы съ Сургутскимъ уЬздомъ, и днемъ этого числа 
находился въ пред'Ьлахъ посл'Ьдняго. При бол'Ье продолжитель- 
ныхъ остановкахъ парохода, я им'Ьлъ возможность заниматься по 
берегу сборомъ зоологическаго матер1ала.

Так1я остаьовки были въ атЬдующихъ м"Ьстахъ:
1) У Вартовскихъ юртъ, на правомъ берегу р. Оби, почти на 

перекресгЬ 60° cfeeep. шир. и 49° 15' восточ. долг, отъ Пулкова. 
Зд'Ьсь на торфяномъ бологЬ, поросшемъ низкорослой корявой 
сосной (рямъ). было взято 15 экземпляровъ различныхъ насЬ- 
комыхъ.

2) Того же 5-го шня, у Ерганкиныхъ юртъ, на правомъ 
песчаномъ берегу, на перекресгб 60°'15 с. ш. и 49 в. д., было 
собрано 15 экземпляровъ жуковъ.

3) 6-го шня, у села Локосова, на л’Ьвомъ берегу, на пере- 
кресгЬ 61° с. ш- и 44°40 в. д., въ местности болотистой, у за*
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лива, взято шесть экземпляровъ лягушекъ (Rana arvalis Nilss. и 
Rana fusea Rosel) и 11 экземпляровъ различныхъ наеЪкомыхъ.

Съ 8 го коня по 8-е шля включительно, я ежедневно экскур* 
сировалъ по ближайшимъ и бол1;е отдаленнымъ окрестнпстямъ 
гор. Сургута, то п'Ьшкомъ, то въ лодк-fe,—иногда въ открытой, 
иногда въ крытой (каюк'Ъ): иныхъ способовъ передвижешя въ
у’Ьзд'Ъ н'Ьтъ.

Старинный городъ Сургутъ (построенъ въ 1594 г )  располо- 
женъ вправо отъ берега Оби, у р'Ьчки Бардаковки, на пере
крест^ 61 °15' с ш. и 43°24' в. д., на высотЬ 42 метровъ надъ 
уровнемъ моря, на песчаномъ яру, наибольшая высота котораго, 
на западной сторон1з города, достигаетъ семи саженъ надъ уров
немъ р^чки; къ южной сторон^ города яръ постепенно пони
жается до двухъ саженъ. Съ северо-востока городъ окаймленъ 
ручкой Саймой, позади которой тянется тайга; на с^веро-запад^, 
за поскотиной, также идетъ тайга вдоль берега р. Бардаковки и 
дал-Ье но правому берегу Оби.

Экскурсш были направлены:
къ сгъверо-востоку—по р-Ьчн-Ь СаймЬ и прилегающей къ ней 

тайгЬ, верстъ на десять вглубь;
къ востоку— по тайг1> на Средшй и Черный мысъ, у устья 

р^чки Черной, въ 15 верстахъ отъ города, и далФе на острова, 
верстъ на десять;

къ западу — на Барсову гору,— высокШ правый берегъ, саженъ 
на десять надъ уровнемъ Оби, покрытый тайгой, въ 12 верстахъ 
отъ юроаа,—на близъ лежание острова по р^чк^ Утоплой (Раз
доры, Сосновая грива) и дал-fee на Тюменсшй островъ, въ 2о-ти 
верстахъ отъ Сургута;

къ югу— на Каменный мысъ, красиво возвышаюшдйся (саженъ 
на 12 надъ уровнемъ воды) утесъ, расположенный на л^вомь 
берегу коренной Оби. на обширномъ Юганскомъ материк^ 
(остров^), верстахъ въ семи отъ Сургута, и также покрытый 
сплошной тайгой,— на близъ лежаиие острова (Орловые борки. 
Головсше борки, Черная коса) и дал1;е въ село Юганское, въ 
65 ти верстахъ отт Сургута, находящееся въ пред'Ьлахъ Васью- 
ганья

С. Юганское, въ окрестностяхъ котораго я экскурсировалъ 
четыре дня (23 —26-го 1юня). не считая двухъ дней плавашя къ



нему и обратно, —находится на перекресте 60°50' с. ш. и 43°20,
в. д.,—расположено на л'Ьвомъ обрывистомъ (крутой яръ до 5-ти 
саженъ надъ водой) 6epeiy реки Большого Югана, впадающаго 
въ южное русло Оби, называемое Юганской Обью. Большой 
Юганъ окаймляетъ село съ юго-восточной стороны, а съ северо- 
востока село ограничено речкой Варлевой, представляющей здесь  
широкш заливъ со стороны Б. Югана. Такимъ образомъ, село 
расположено на мысу. Съ остэльныхъ сторонъ селеше окружено 
тайгой съ преобладашемъ ели: кочковатыя болота, валежникъ,
сумракъ, прерываемый небольшими озаренными участками тря- 
синъ или кочекъ, лишенныхъ леса, комары съ особенно острой 
слюной, полное отсутств1е звуковъ въ глубин! лесной чащи,— 
вотъ основныя черты этой угрюмой трущобы.

Почва осмотренной местности уезда повсюду на возвышен- 
ныхъ местахъ и островахъ — песчаная, по низинамъ— торфяно
болотистая.

Очерташя речекъ (Бордаковка, Утоплая и лр.) и протоковъ 
{Хавайнасъ, Покомась, Полой) въ теченш шня были скрыты, 
благодаря высокому—д о  3-хъ саженъ выше нормы—стоянпо воды: 
в с! они съ Обью составляли одну зеркальную поверхность, из
редка нарушенную островами, а чаще выглядывающими изъ воды 
вершинами тальника или травъ. Понижеше уровня оекъ и обна- 
жеше острововъ стало заметнее только въ начале шля. Кстати 
заметить, что при высокой воде рыба, которой б о г а 1 Ъ  этотъ 
край, не ловится, и только въ последше дни моего пребывашя 
въ Сургуте начались слабыя попытки рыболовства. !)тимъ объяс
няется почти полное отсутств1е рыбъ въ моихъ сборахъ.

Въ теченш шня дни стояли большею частью ясные, иногда 
жарюе; дня четыре было холодныхъ (до +7°С), вечерами обык
новенно было свежо. Первые восемь дней 1юля были облачны 
и нередко дождливы, съ холоднымъ северо-западнымъ ветромъ.

За все указанныя экскурсш мною былъ собранъ зоологиче
ск и  матер!алъ въ количестве 2668 предметовъ, именно:

M a m m a lia ...............................................  • • 51 эк.ч.
изъ нихъ: in to to .......................................... 20

partes (шкурки, черепа и проч.) . 31
20

Aves
при нихъ: ova

57 » 
41 »
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nida...............................................  7 экз.
R e p t i l ia ....................................................................... 8 »
A m p h i b i a ................................................................  45 »
P i s c e s ....................................................................... 1 »
M ollusca......................................................................  2 »
C r u s t a c e a ................................................................. 1 »
A r a c h n o id e a ........................................................... 17 »
M y r ia p o d a ................................................................  * 1 1 »
lnsecta . . . .    2427 >

изъ нихъ: C o l e o p t e r a ................................. 1378 »
Hvmenoptera (не считая му-

равьевъ)..........  56 >
при нихъ гнездъ . . . .  5 »
L ep id o p tera ................ 383 ->
Diptera (не считая коллекши

комаровъ и гусеницъ) 105 »
N e u r o p t e r a ................ 14 »
O d o n a t a .....................  380 »
O r t h o p t o r a ................... 100 »
H e m i p t e r a ...............  11 ■>

Количество им'Ьющихъ быть зарегистрованными для уезла 
видовъ далеко не соответствуем числу взятыхъ экземпляровъ; 
преимущественно это относится къ классу насекомыхъ, въ кото- 
ромъ однообраз1е собранныхъ видовъ наиболее выражено Кроме 
того, некоторые экземпляры взяты сь цепью более точнаго опря- 
делешя вида животнаго, къ которому они относятся, а не ст. 
целью сохранешя ихъ въ составе коллекшй музея; таковы дуб
леты дефектныхъ экземпляровъ.

Изъ opyflift охоты за зверями прюбретенъ чирканъ, родъ 
лука, употребляемый въ Сургутскомъ уезде для ловли горно- 
стаевъ, колонковъ, белокъ.

Кроме того, собранъ небольшой rep6api0, состояпцй по опре
дел ен ^  77. Н. Крылова, изъ 112 видовъ цв'Ьтковыхъ растенгё, 
и въ минералогичесшй кабинетъ Томскаго Университета достав
лено десять образцовъ, отбитыхъ отъ болыиихъ камней, встре
тившихся во время экекурЫй по Барсовой горе и на Камен- 
номъ мысу.



Изъ Сургута до Тобольска — около 880 версгъ -я прибылъ 
на пароход^ „Верный*; 12-го шля осматривалъ въ Тобольске 
губернсшй музей. Зоологически коллекцш музея довольно скудны 
и числомъ видовъ и количествомъ экземпляров!., а изъ Сургут- 
скаго уезда здесь имеются только две шкуры белой белки 
(Sciurus vulgaris L.).

Дальнейшш путь отъ Тобольска до Омска (1140 верстъ) со- 
вершилъ на пароходе пФеликитата“, а отъ Омска до Томска 
(882 в.)—по железной дороге.

Такимъ образомъ, сделавъ 4222 версты*) я объехалъ кру- 
гомъ обширную область Васьюганья, покрытую болотами и урма
нами (такъ здесь называютъ тайгу), богатую промысловыми зве
рями (медведь, лось, дишй олень, россомаха, горностай, соболь 
и др.), получившую издавна громкую известность нестерпимымъ 
для человека и животныхъ „гнусомъ* (таково собирательное 
назваше для оводовъ и жалящихъ двукрылыхъ—комаровъ, мо- 
шекъ и слепней), область, въ глубину которой еще до сихъ 
поръ не ступала нога натуралиста.

*) Ци(1)ры в е р о п . ш р о х о д н аг о  пути  в зя т ы  со с л о в ъ  л о ц м а н о в !, ко то р ы е опре- 
д1;ляю тъ р а з г т о я т и  по ч а с а н ъ  плавав1я, при ч ем ъ  п е р в а я  ф р а за  и х ъ  н а  мой во- 
иросъ  о  чигл'Ь вер ст ъ  бы ла: „ т у п ,  верстъ  н и кто  пе  м'Ьрилъ*. Въ общ ен ъ  п л а в а ш я  
моего н а  пароход-Ь бы ло около двухъ  недф ль (3340  верстъ).




