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Но порученію Казанскаго Общества Естествоиспытателей, 
лѣтомъ 1883 года, я экскурсировалъ въ дельтѣ р. Волги для 
изученія ея въ ботаникогеографическомъ отношеніи. Здѣсь я 
имѣю честь сообщить результаты этой экскурсіи.

Въ планъ моего изслѣдованія входило знакомство не только 
съ флорой дельты—флорой волжскихъ наносовъ, но и съ ко
ренной флорой страны—флорой степей, прилежащихъ къ дельтѣ 
и встрѣчающихся участками среди наносовъ. Мѣстность въ 
ботаникогеографическомъ отношеніи представляетъ высокій ин
тересъ. Здѣсь великая рѣка, вторгаясь въ область степи, при
носитъ съ собою новыя условія и новую флору, вытѣсняющую 
коренную степную флору. Изученіе отношеній этихъ флоръ и 
жизненныхъ условій растительности и было главной цѣлью 
моей экскурсіи.

Пріѣхавъ въ Астрахань около половины Іюня, я употре
билъ нѣкоторое время на осмотръ ближайшихъ окрестностей 
Астрахани, собирая преимущественно споровыя. Разливъ водъ 
мѣшалъ мнѣ отправиться въ дельту и только 21 Іюня я на
чалъ экскурсіи. Маршрутъ мой былъ слѣдующій: сначала я 
отправился на пароходѣ на Бирючью Косу и осмотрѣлъ расти
тельность острововъ Бирючьей Косы, Мартышкина, Кузнецова 
и Четырехъ Бугровъ. Дальнѣйшія экскурсіи я дѣлалъ на лод
кѣ и, часто останавливаясь, черезъ каждые 10—15 верстъ 
осматривалъ мѣстность. Изъ Астрахани мы1) отравились по 
рр. Балдѣ, Быстринкѣ, Рычѣ, Картубѣ и Узинскому ерику къ 
Красному Яру, а затѣмъ по рр. Бузану, Ахтубѣ, Альгѣ, Ал-

1) Въ этой экскурсіи и предъидущей мнѣ сопутствовали гг. Демин 
скій и Соболевъ. Считаю долгомъ выразить имъ свою искреннюю благо
дарность за ихъ участіе.

1*
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тарѣ и Кигачу черезъ Домбинскій Ильмень на Синее Морце. 
Здѣсь на одномъ изъ острововъ, противъ дер. Сафоновки, мы 
пробыли около двухъ дней, а затѣмъ по взморью поѣхали па 
югъ и, побывавши у дер. Разинъ бугоръ, дер. Зеленый и с. 
Макова, въѣхали въ устье Большой Балды, по которой и воз
вратились въ Астрахань. Затѣмъ я отправился на югъ дельты 
и по р. Волгѣ, Бахтеміру, р. Ракушѣ мимо с. Сергіевскаго 
и с. Хорбая, а затѣмъ по заливу Большая Чада, доѣхалъ до 
дер. Оли, свернулъ на западъ въ Мочаги и по ерикамъ Гюнь 
Коря и Менгютта доѣхалъ до конца ильменя Кукшина, оста
новившись въ 3 верстахъ отъ Яндыкъ. Затѣмъ я возвратился 
той же дорогой до дер. Оли, а затѣмъ нѣсколько иной, мимо 
дер. Петровской и дер. Чулпана до с. Голоднаго по старой 
Волгѣ (т. е. по прежнему фарватеру), а затѣмъ по Гилимной 
въ Бахтеміръ и затѣмъ въ Астрахань. Послѣ этой экскурсіи 
я отправился по Большой Балдѣ, р. Трехъ-избинкѣ и Ватаж
ному ерику въ Кабаній ильмень (заливъ на S0 отъ Астрахани), 
проѣхавъ по немъ до взморья и, осмотрѣвъ его, возвратился 
по Б. Яблонкѣ и Рычану въ Астрахань. Затѣмъ я поѣхалъ, 
въ сѣверныя части дельты по рр. Быстринкѣ, Рычѣ, ІПмаги- 
ной Прорвѣ, Бузану и Болып. Ланчугу. Пробывъ на Ланчугѣ 
два дня, я осмотрѣлъ мѣстность между Ахтубой и Волгой, 
орошаемую ерикомъ Бахаревымъ, Сухимъ Камерданомъ. и др., 
и затѣмъ по Волгѣ возвратился въ Астрахань. Этимъ я и за
кончилъ свои экскурсіи.

Я здѣсь довольно подробно обозначилъ свой маршрутъ, 
считая это необходимымъ, вопервыхъ, для того чтобы каждый 
могъ видѣть, насколько подробно я осмотрѣлъ мѣстность, а 
вовторыхъ, для будущей провѣрки моихъ изслѣдованій, такъ 
какъ все нижеслѣдующее основывается только на личномъ 
осмотрѣ названныхъ пунктовъ1).

1) Означенныя мѣстности можно найти на картѣ Россія Стрѣлбиц- 
каго (маштабъ 10 верстъ въ дюймѣ), хотя далеко не всѣ. Замѣчу, что эта 
карта вѣрна, только въ самыхъ общихъ чертахъ; въ пей встрѣчаются очень
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Такимъ образомъ я прорѣзалъ дельту въ нѣсколькихъ 
направленіяхъ, именно съ сѣвера на югъ—отъ выхожденія 
Бузина изъ Волги (этотъ пунктъ считается началомъ дельты) 
до Четырехъ бугровъ и съ востока на западъ—отъ Синяго 
Морца (на N0 отъ Астрахани) и Кабаньяго Ильменя (на 
80 отъ Астрахани) до Яндыкъ. На основаніи этого маршрута 
я попытаюсь очертить здѣсь общій характеръ топографіи и 
и растительности осмотрѣнной мѣстности, насколько я могъ 
уловить его во время моихъ экскурсій.

Разсматриваемая мѣстность р. Волгой и самымъ запад
нымъ рукавомъ ея Бахтеміромъ дѣлится па двѣ части—восточ
ную и западную, очень отличныя по своему характеру. Пер
вая представляетъ собственно дельту, т. е. состоитъ изъ рѣч
ныхъ наносовъ, вторая, хотя и перерѣзана массой ериковъ, 
ильменей и заливовъ, не представляетъ (почти) наносовъ. Она 
покрыта параллельными рядами длинныхъ холмовъ опредѣлен
ной формы, такъ называемыхъ, Каспійскихъ или Бэровскихъ 
бугровъ. Эти каспійскіе бугры, по туземному просто бугры, 
очень различной длины (саженъ отъ 200 до 4—5 верстъ) и 
расположены обыкновенно, за сравнительно немногими исклю
ченіями, съ 0 на W. Располагаясь параллельными рядами 
близко другъ отъ друга, они представляютъ видъ, подобный 
рядамъ покатыхъ, не опрокидывающихся волнъ (сравненіе 
Бэра). Они состоятъ изъ глины, всегда съ большей или мень
шей примѣсью песка и имѣютъ очень плотную, какъ бы уби-

крупные промахи. Такъ с. Петропавловка, лежащее на лѣвомъ берегу 
Волги, такъ называемой кривой Волгѣ, означена на картѣ Стрѣдьбицкаго 
на правомъ берегу Волги и гораздо южнѣе, недалеко отъ станицы Лебя
жинской. (На соотвѣтствующемъ мѣстѣ, кажется, находится выселокъ отъ 
ст. Лебьжьей, какъ это видно на картѣ рѣчныхъ ватагъ дельты Соколова). 
Вмѣсто р. Ракуши (у с. Хорбая) на картѣ Стрѣльбнцкаго написано р. Куша. 
Изображеніе мѣстности между Астраханью и Краснымъ Яромъ на картѣ 
Стрѣльбицкаго не имѣетъ никакого подобія съ дѣйствительностью. Тѣмъ 
пѳ менѣе это лучшая изъ извѣстныхъ мнѣ печатныхъ картъ дельты. Самъ 
я пользовался рукописной картой дельты (маштабъ 4 в. въ дюймѣ) Астра
ханскаго Статистическаго Комитета, любезно предоставленной мнѣ въ пользо
ваніе г. П. М. Бутковымъ.
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тую и обмытую поверхность; иногда состоять почти изъ одного 
песка и въ этомъ случаѣ имѣютъ поверхность довольно рых
лую1). Въ долинахъ, раздѣляющихъ ихъ, собирается обыкно
венно вода, образующая соляныя озера тамъ, гдѣ она отрѣ
зана отъ текучихъ водъ; чаще же, соединяясь съ Волгой или 
моремъ (южнѣе), образуетъ массу заливовъ, которые, анасто
мозируя, образуютъ цѣлую водную сѣть крайне прихотливыхъ 
очертаній. Эта мѣстность и называется Мочагами.

Восточная же часть состоитъ главнымъ образомъ изъ на
носныхъ образованій. Это—низменная равнина, покрытая гус
той сѣтью рукавовъ, протоковъ и ериковъ, занятая лугами, 
рощами (изъ Salix alba и отчасти S. amygdalina) и густыми заросля
ми камыша (Phragmites communis), усѣянная ильменями (т. е. бо
лотами) и сплошь заливаемая весной на 1—2 мѣсяца. Бугры 
же нигдѣ не образуютъ сплошныхъ рядовъ, но являются пооди
ночкѣ или группами, разбросанными среди аллювіальныхъ об
разованій. Таковы бугры Кульпинскіе или Тумбаевскіе на Боль
шой Яблонкѣ (у Кабаньяго Ильменя), бугры на Альгѣ, Ал
тарѣ, Василискѣ и др. Острова, разбросанные по взморью, 
состоятъ обыкновенно, особенно въ южной части дельты, изъ 
бугровъ.

Такимъ образомъ въ топографическомъ отношеніи разсмат
риваемая нами мѣстность состоитъ изъ двухъ элементовъ—изъ 
элементовъ степи, являющейся въ видѣ каспійскихъ бугровъ,* 2) 
и элементовъ дельты въ видѣ низменой равнины, заливаемой 
въ половодье. Соотвѣтственно этому и растительность рѣзко 
дѣлится на два типа—на типъ степной растительности и типъ 

1) Подробнѣе бугры описаны Варомъ (К. von Baer. Kaspische Stu- 
dien. II. Bull, de la cl. ph. math, de l’Acad. imp. d. Sc. de S. Petеrs- 
bourg. T. XIII. № 20 и 21). Нѣкоторыя наблюденія, противорѣчащія взгля
дамъ Бэра, я изложилъ въ особой замѣткѣ (Коржинскій. Замѣтка о такъ 
называемыхъ Бэровскихъ буграхъ Астраханской губерніи. Приложеніе къ 
проток. засѣд. Каз. Общ. Естеств. № 70).

2) Типической степи, т. е. совершенно ровной площади, покрытой 
степными растеніями, я не видѣлъ въ предѣлахъ дельты.



— 7 —

растительности наносовъ, т. е. луговой и прѣсноводной расти
тельности. Степная растительность, населяющая бугры, состо
итъ большею частью изъ характерныхъ представителей флоры 
степной Юговосточной Россіи; именно весной преобладаютъ Аст
рагалы (Astragalus diffusus Willd., physodes L., longiflorus Pall., albi- 
caulis DC., vulpinus Willd.), Alyssum minimum Willd., A. campes- 
tre L., Meniocus liniflorus DC., Tulipa biflora L., Nonnea picta Fisch, 
et Mey , Androsace maxima L., Chorispora tenella DC., S.symbrium 
contortuplicatum DC , Gagea reticulata Schult., Potentilla bifurea L., Py
rethrum achillaefolium M. a B., Achillaea leptophyla M. a B. Eu
phorbia tenuifolia Lam., Podospermum laciniatum DC, Tragopogon ru
ber Gmel , Ferula caspia M. a B. , Cachrys odontalgica Pall., Ephed
ra vulgaris Bich., Allium caspium M. a В , Nitraria Schoberi L., Pe- 
ganum Harmala L. и др.; лѣтомъ же являются виды Artemisiae, 
многочисленныя Salsolaceae (Salsola, lamphorosma, Anabasis, Euro- 
tia и др), Statice Gmelini Willd , Heliotropiuin europaeum L., Tri- 
bulus terrestris L. и др. Характерной чертой растительности буг
ровъ, какъ и вообще степной растительности, служитъ то, что 
ея представители никогда не растутъ сплошь, но всегда на из
вѣстномъ разстояніи одно отъ другаго; большая часть не зна
чительнаго роста (1/2—1'), немногія, преимущественно лѣтнія, 
имѣютъ 2'—3' вышины.

Растительность же наносовъ состоитъ большею частью изъ 
обыкновенныхъ представителей средне-европейской флоры. На 
лугахъ преобладаютъ Asparagus officinalis L., Echinochloa crus 
galli P. de Beauv., Euphorbia Esula L,, Stachys palustris L., Lysi- 
machia vulgaris L., Allium angulosum L., Galium rubioides Pall , 
Vicia Cracca L., Lythrum Salicaria L., L virgatum L., Sonchus asper 
Vill., Achillaea Ptarmica L., Thalictrum flavum L., Valeriana offici
nalis L., Althaea officinalis L., Mentha arvensis L., Melilotus alba Lam., 
M. officinalis Lam. и др. Болѣе подробно я описалъ раститель
ность бугровъ и луговъ въ своей статьѣ о флорѣ окрестно
стей Астрахани,1) гдѣ я привелъ и списокъ болѣе обыкновен-

1) Коржинскій. Очеркъ флоры окрестностей г. Астрахани. Труды Каз. 
Общ. Естеств. Т. X, вып. 6.
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ныхъ изъ нихъ. Все сказанное тамъ вполнѣ относится къ рас
тительности почти всей дельты, почему я не буду повторять 
уже сказаннаго. Замѣчу только, что вообще дельта очень бѣдна 
числомъ видовъ. Такъ въ вышеупомянутой статьѣ я привелъ 
списокъ 70 растеній, свойственныхъ буграмъ и 38 растеній 
луговыхъ. Въ этотъ списокъ я включилъ только довольно рас
пространенныя растенія, придающія извѣстный характеръ рас
тительности. Въ настоящее время, осмотрѣвъ всю дельту, я 
немногимъ могу увеличить этотъ списокъ. Причина этого, по
мимо климатичеткихъ условій, мнѣ кажется, заключается еще 
въ томъ, что здѣсь нѣтъ того разнообразія мѣстообитаній, ко
торыя въ другихъ мѣстностяхъ обусловливаетъ и болѣе разно
образную растительность. У насъ же луга и бугры предста
вляютъ слишкомъ однообразныя условія, и притомъ условія 
настолько исключительныя, что немногія растенія могутъ ужиться 
съ ними. Конечно, кромѣ бугровъ и заливныхъ луговъ встрѣ
чаются участки съ иными условіями, какъ напримѣръ, неболь
шія лужайки у подножія бугровъ, по берегамъ, особенно въ 
мѣстностяхъ, защищенныхъ отъ разливовъ водъ плотинами и 
проч. Такіе участки покрыты и иной растительностью, но они 
ничтожны по размѣрамъ и мало имѣютъ значенія въ общемъ 
характерѣ растительности.

Мнѣ слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ о заросляхъ 
камыша (Phragmites communis Trin.), которыя настолько распро
странены, что существенно опредѣляютъ физіономію страны. 
Особенно сильно развиты заросли камыша на низменныхъ бе
регахъ взморья отъ Синяго Морца до Кабаньяго Ильменя, гдѣ 
онѣ сплошнымъ поясомъ въ нѣсколько верстъ шириною окру
жаютъ берега. Мѣстность эта безлюдная, негостепріимная. Къ 
вечеру намъ приходилось подниматься на нѣсколько верстъ 
вверхъ по какой либо рѣкѣ, чтобы найти клочекъ земли, удоб
ный для ночлега. А найдя какую нибудь сырую косу или кло
чекъ берега, не заросшій камышемъ, надо тотчасъ же прятататься 
въ пологъ, чтобы спастись отъ массы комаровъ, появляющихся 
съ закатомъ солнца.
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Въ другихъ мѣстахъ дельты заросли камыша распростра
нены меньше, хотя всетаки встрѣчаются очень часто. Камы
шомъ поростаютъ низменные берега тихотекучихъ рѣкъ и нѣ
которые луга. Камышъ же, иногда вмѣстѣ съ чаканомъ (Ту- 
pha latifolia u angustifolia), окружаетъ почти всегда ильмени. Подъ 
этимъ слоемъ подразумѣваютъ какъ замкнутыя водовмѣстилища, 
такъ и заливы и даже просто широкіе плёса рѣкъ, но въ тѣс
номъ смыслѣ ильменями называются замкнутыя или сообщаю
щіяся съ рѣками водовмѣстилища, поросшія болотными расте
ніями.

Что касается до этихъ послѣднихъ—до прѣсноводной фло
ры, то она состоитъ большею частію изъ обыковенныхъ болот
ныхъ растеній Средней Россіи, какъ Nymphaea alba, Limnan- 
themum nyimphoides, Hydrocharis morsus ranae, Myriophyllum vcrticil- 
lalum, Ceratophyllum demersum и submersum, различные Potamoge- 
ton, Sagittaria sagittaefolia, Alisma Plantago, Butoinus umbellatus и др. 
Здѣсь я укажу только на слѣдующія болѣе характерныя прѣ
сноводныя растенія дельты.

Aldrovanda vesiculosa L. Нахожденіе этого растенія въ дель
тѣ представляетъ большой интересъ, такъ какъ, сколько мнѣ 
извѣстно, въ предѣлахъ Россіи оно было найдено только въ 
Пинскихъ болотахъ.1) Въ дельтѣ я его встрѣтилъ только въ 
трехъ мѣстахъ: въ Астрахани около самаго города въ такъ 
называемомъ Рождественскомъ Ильменѣ, около дер. Чулпана 
въ Гебашномъ ильменѣ и въ ильменѣ Колышномъ (Кумышевъ?) 
у рѣки нижней Василиски верстахъ въ 4 ниже ея выхожденія 
изъ р. Большой Балды. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ она находи
лась въ огромномъ количествѣ, мѣстами сплошь покрывая воду. 
Около Астрахани Aldrovanda vesiculosa росла на освѣщенныхъ 
солнцемъ мѣстахъ между Ceratophyllum, Myriophyllum и Limnon- 
themum nyinphoides Lam. У Чулпана же и въ Колышномъ Иль-

1) Ledebour. Flora Rossica. I, 262. Я не встрѣчалъ указаній на это 
растеніе въ другихъ сочиненіяхъ.
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менѣ она росла въ камышахъ, слѣдовательно въ тѣни. Особенно 
много ея было въ Колышномъ Ильменѣ, гдѣ она сплошь по
крывала воду между стеблями камыша. Здѣсь она достигала 
наибольшаго развитія, какое я только видѣлъ, именно болѣе 
12 сантиметровъ длины, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ 
обыкновенная величина ея была 5—7 сантиметровъ.

Что касается до времени цвѣтенія и плодоношенія, то я 
могу собщить здѣсь слѣдующее. 3 Іюля около Астрахани я 
нашелъ нѣсколько экземпляровъ Aldrovandae съ цвѣточными поч 
ками, а 4 Августа въ Колышномъ ильменѣ Aldrovanda была въ 
полномъ цвѣту и съ совершенно зрѣлыми плодами. Замѣчу, 
что около Астрахани большая часть плодовъ Aldrovandae, по
чему то не вызрѣвала, погибая въ очень ранней стадіи.

Trapa natans L. (Чилимъ)—есть одно изъ самыхъ распро
страненныхъ растеній въ дельтѣ. Растетъ какъ въ замкнутыхъ 
не очень мелкихъ ильменяхъ, такъ и въ заливахъ, глухихъ ери 
кахъ, а также и на взморьѣ др порядочной глубины (аршина 
два'), покрывая сплошь иногда довольно большія пространства. 
Нѣкоторые ерики заростаютъ имъ такъ сильно, что чрезвы
чайно трудно проѣхать въ лодкѣ. Цвѣтетъ съ половины Іюня 
до половины Августа; зрѣлые плоды съ Августа (впрочемъ 
плоды совершенно зрѣлые, т. е. всхожіе, кажется, можно дос
тать только глубокой осенью).

Vallisneria spiralis L. Я находилъ ото растеніе далеко не 
вездѣ, но тамъ, гдѣ оно встрѣчается, оно растетъ большими 
массами. Особенно обильно оно растетъ въ мелкихъ ильменяхъ 
(1/4—1/2 арш. глубины) съ мягкой илистой почвой (сѣрой), об 
росшихъ кругомъ обыкновенно Scirpus palustris, но не камышемъ 
и чаканомъ. Въ такихъ ильменяхъ Vallisneria покрываетъ дно

1) У Тrара natans стебель, постепенно утончающійся къ низу, очень
длиненъ п лежитъ въ илѣ болѣе, чемъ на половину, укореняясь въ немъ. 
Измѣреніе двухъ средней величины экземпляровъ дало для стебля длину 
5—6 метровъ.
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сплошнымъ ковромъ, п въ теплые солнечные дни вся поверх
ность воды бываетъ покрыта всплывшими мужскими цвѣтами. 
Но въ такихъ ильменяхъ Vallisneria бываетъ небольшаго роста; 
листья ея бываютъ длиной 10—15 сантиметровъ, а цвѣтонож 
ки (женскихъ цвѣтовъ) 20 —40. Въ болѣе глубокихъ мѣстахъ, 
въ заливахъ и еричкахъ она растетъ не такъ густо, по дости
гаетъ болѣе сильнаго развитія; ея листья бываютъ до 40 сан
тиметровъ длиной, а цвѣтоножки до 1,5 метра. Vallisneria spi
ralis есть растеніе чрезвычайно нѣжное; во время вѣтра, волны 
массами вырываютъ ее и прибиваютъ къ берегу. Распростра
нена она преимущественно у взморья (я видѣлъ у с. Алгары, 
с Сергіевскаго, д. Оли, на всемъ пути отъ д. Оли до с. Ян- 
дыкъ и повсюду на Кабаньемъ Ильменѣ), но встрѣчается и въ 
средней части дельты (около с. Голоднаго и на р. Чилимной). 
Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ.

Говоря о прѣсноводной растительности, нельзя не ска
зать нѣсколько словъ о Neluinbiuin speciosum Willd. Въ нынѣш
немъ году я осмотрѣлъ болѣе подробно мѣстонахожденіе этого 
растенія и убѣдился, что оно еще довольно распространено 
около д. Чулпана. По словамъ жителей, оно растетъ въ трехъ 
ильменяхъ, лежащихъ за деревней. Я былъ въ одномъ изъ 
нихъ, ближайшемъ, соединяющемся узкимъ протокомъ съ р. 
Чулпаномъ и состоящемъ какъ бы изъ нѣсколькихъ ериковъ, 
раздѣленныхъ гривами. Эти гривы сильно заросли камы темъ; 
въ болѣе же глубокихъ мѣстахъ растетъ Nelumbium, среди ко
тораго тоже разбросаны группы камыша и чакана. Во время 
моего посѣщенія (30 Іюля), Nelumbium былъ въ полномъ цвѣту 
и съ довольно большими уже плодами. Нѣкоторые цвѣты, 
измѣренные мною, имѣли въ діаметрѣ 27 сантим., а листья 
60 сантим. Въ этомъ ильменѣ Nelumbium росъ очень обильно, 
также какъ и въ двухъ другихъ ильменяхъ, по словамъ тузем
цевъ. Встрѣчается ли Nelumbium въ другихъ мѣстахъ, я не 
могъ узнать навѣрное, хотя слышалъ изъ многихъ источни
ковъ, что оно растетъ въ нѣкоторыхъ глухихъ уголкахъ на 
Синемъ Морцѣ и на взморьѣ недалеко отъ Чулпана.
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Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что еще въ очень не- 
давнее время Nelumbium былъ болѣе распространенъ въ дельтѣ, 
чѣмъ теперь. Что же касается до причинъ его вымиранія, то 
мнѣ кажется, что если оно и происходитъ отчасти отъ какихъ 
либо измѣненій въ физикогеографическихъ и климатическихъ 
условій, то всетаки главную роль въ этомъ надо приписать, 
человѣку. Въ этомъ я убѣдился послѣ экскурсіи нынѣшняго 
года. Хотя въ то время, когда я былъ тамъ (30 Іюля), плоды 
были еще совершенно незрѣлы, однако черезъ весь ильмень 
были проложены тропы, и деревенскіе ребята, а но праздни 
камъ и отцы ихъ, отправлялись гурьбами на этотъ ильмень и 
набирали цѣлые мѣшки чебаковъ (плодовъ Nelumbium), ломал 
при этомъ листья и топча корневища, лежащія на мягкомъ 
илѣ. Осенью эти набѣги производятся еще энергичнѣе, такъ, 
какъ тогда собираются уже зрѣлые плоды. Такимъ образомъ 
Nelumbium безпощадно истребляется изъ за своихъ вкусныхъ 
сѣмянъ и цѣлебныхъ свойствъ (дѣйствительныхъ или мнимыхъ) 
плодовмѣстилищъ. Въ дер. Чулпанѣ ходятъ слухи, что соби
раются оградить это растеніе отъ истребленія крестьянами. 
Къ такой мѣрѣ, конечно, всякій отнесется сь полнымъ сочув
ствіемъ, точно также какъ къ покровительству закона къ зубру, 
который безъ этого давно бы исчезъ въ Бѣловѣжской Пущѣ. 
Таже участь несомнѣнно ожидаетъ и Nelumbium speciosum, если 
оно не будетъ ограждено отъ хищничества.

Кромѣ того довольно характерны для дельты Najas major 
Аll., которая встрѣчается вездѣ вмѣстѣ сь Vallisneria и бываетъ 
разнаго роста смотря по глубинѣ воды. Я видѣлъ ее на всѣхъ 
мѣстонахожденіяхъ, указанныхъ выше для Vallisneria. Caulinia 
fragilis Willd. растетъ почти во всѣхъ стоячихъ водахъ; точно 
также Salvinia natans Hoffm.; нѣсколько рѣже встрѣчается Маr- 
silea quadrifolia L., обрамляющая берега стоячихъ водъ.

Укажу здѣсь также на слѣдующія растенія, которыя были 
найдены мною въ дельтѣ:

Elatine Hydropiper L. (Е. Schkuriana Hayne).
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Forma terrestris (Seubert. Elatinearum Monographia. Nova Acta. 
XXI p. 46). Образуетъ небольшія дерновины на обсохшихъ 
берегахъ ильменей. Я ее нашелъ на Кабаньемъ ильменѣ 6 
Августа въ полномъ цвѣту и съ зрѣлыми плодами. Forma in
termedia s. vulgaris Seub. Нa илистомъ днѣ ильменей, на глубинѣ 
1'—2'. На Альчѣ у с. Альчинскаго (9 Іюня), па Алгарѣ у 
с. Алгары (11 Іюля), у с. Сергіевскаго (24 Іюля). Вездѣ въ 
цвѣту и съ плодами.

Elatine triandra Schkuhr. Въ ильменѣ около д. Оля. Въ 
цвѣту и съ плодами 25 Іюля.

Zanniclielia palustris L. Нa p. Алгарѣ. 11 Іюля съ плодами
Potamogetou pusillus L. На р. Алгарѣ. 11 Іюля въ цвѣту.
Таковъ составъ прѣсноводной растительности, населяющей 

многочисленные ильмени дельты. Что касается до общаго ха
рактера растительности ильменей, то въ этомъ отношеніи я 
отмѣчу два чрезвычайно характерные типа. Первый типъ -- это 
глухіе ильмени, окруженные сплошнымъ широкимъ поясомъ 
изъ чакана и камыша, причемъ чаканъ обыкновенно образуетъ 
внѣшнюю кайму, а камышъ болѣе широкую и густую внут 
реннюю. Въ серединѣ же бываетъ свободное пространство, 
заростающее главнымъ образомъ Nymphaea alba, Trapa natans и 
Limnanthemuin nymphoides. Ильмени этого типа наиболѣе расиро 
страиены въ дельтѣ. Рѣже встрѣчаются ильмени другого типа, 
это—мелкіе ильмени съ мягкой илистой почвой (сѣраго цвѣта); 
они никогда не бываютъ окружены камышемъ или чаканомъ, 
хотя послѣдній часто растетъ около нихъ. Чаще вокругъ этихъ 
ильменей растетъ массами Heleocharis palsutris, иногда также 
lleleocharis acicularis, Butoinus umbellatus, Sparganiinn ramosumи 
нѣкот. др. Такіе ильмени бываютъ населены очень сильно, 
особенно много растетъ въ нихъ Vallisneria spiralis, затѣмъ Саn- 
linia fragilis, Najas major, Potamogeton natans, P. perfoliatus1), 
Elatine Hydropiper, нѣкоторые хары и др. Въ подобномъ же

1) Преимущественно forma foli is confertis bifariis. 
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ильменѣ на Алгарѣ я нашелъ Zannichelia palustris и Potamoge- 
ton pusillus. Ильмени этого типа встрѣчаются преимущественно 
у взморья; особенно много ихъ въ той мѣстности, которая но
ситъ общее названіе Кабаньяго Ильменя1); но они встрѣчают
ся и въ другихъ частяхъ дельты, какъ напримѣръ на р. Чи- 
лимной.

Конечно, встрѣчаются ильмени и совершенно иного ха
рактера, чѣмъ описанные, но они составляютъ меньшинство, 
вслѣдствіе чего для нашихъ цѣлей—для общей характеристики 
флоры дельты описанные два типа являются наиболѣе важ
ными.

Несмотря на небольшое протяженіе дельты 2) и на оди
наковый общій характеръ растительности, не всѣ растенія 
распространены одинаково по всей дельтѣ. Напротивъ мы за
мѣчаемъ, что одни растенія придерживаются взморья, другія, 
повидимому, не доходятъ до него, нѣкоторыя встрѣчаются 
только въ южныхъ частяхъ дельты и т д. Нѣкоторыя изъ 
этихъ особенностей, которыя мнѣ удалось констатировать, я 
позволю себѣ изложитъ здѣсь вмѣстѣ съ вѣроятными причи
нами этихъ особенностей. Приэтомъ считаю нужнымъ замѣтить, 
что точкой опоры при изученіи распредѣленія растеній мнѣ 
служитъ сравненіе съ флорой окрестностей Астрахани, которой 
я занимался втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

1) Кабаній Ильмень, нѣкогда обширный морской заливъ, превра- 
тился теперь па большомъ протяженіи въ цѣлую сѣть ериковъ и ильменей. 
Большая часть этихъ послѣднихъ принадлежитъ къ описанному типу.

2) Отъ сѣверной оконечности дельты - выхожденія Булана изъ Волги 
до острова Четыре Бугра 1°10', отъ восточной оконечности дельта до с. 
Яндыкъ около 1°50'.

Если ѣхать изъ Астрахани къ морю въ какомъ нибудь 
направленіи, то рѣзко бросается въ глаза измѣненіе состава 
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флоры у взморья1). Именно нѣкоторыя растенія, обыкновен
ныя во всей дельтѣ, начинаютъ рѣдѣть, вмѣсто нихъ появ
ляются другія, менѣе распространенныя въ остальныхъ ча
стяхъ дельты, и, наконецъ, появляются и такія растенія, ко
торыя не были находимы въ другихъ пунктахъ дельты. Къ 
числу послѣднихъ принадлежатъ Veronica Anagallis L, Cyperus 
Monti L. n Sium lancifolium M. а В. Такъ Veronica Anagallis я 
видѣлъ сплошными массами на низменныхъ, сырыхъ берегахъ 
и лугахъ Алгары, на Синемъ Морцѣ (у Домбинскаго ильменя, 
на островахъ противъ Сафоновки), по всему побережью отъ 
Синяго Морца до Кабаньяго Ильменя и повсюду на Кабаньемъ 
Ильменѣ; затѣмъ, въ меньшемъ количествѣ, на болотистыхъ 
лугахъ у д. Чулпана и с. Хорбая, на Бирючьей Косѣ и близъ 
лежаіцихті островахъ. Cyperus Monti растетъ по берегамъ стоя
чихъ и тихотекучихъ водъ, а также на низменныхъ болотистыхъ 
лугахъ по всему побережью отъ Синяго Морца до Кабаньяго 
Ильменя (на этомъ послѣднемъ я почему то не видѣлъ его ни 
разу); затѣмъ по всей южной части дельты, начиная отъ д. 
Чулпана и. с. Хорбая я его видѣлъ на всѣхъ изслѣдованныхъ 
пунктахъ, т. е. по всей дорогѣ отъ с. Хорбая и д. Чулпана 
до Яндыкъ и на южныхъ островахъ—Бирючьей Косѣ, Мар
тышкинѣ, Кузнецовѣ и Четырехъ Буграхъ. Siam lancifolium 
имѣетъ менѣе рѣзко выраженный характеръ мѣстообитанія и 
не встрѣчается въ большомъ количествѣ экземпляровъ. Оно 
растетъ и на болотистыхъ лугахъ и на довольно сухихъ лу
гахъ. Я видѣлъ его у Домбинскаго ильменя, у устья р. Балды 
и на всѣхъ пунктахъ южной части дельты до д. Чулпана и 
с. Харбая и даже сѣвернѣе, именно на Волгѣ у р. Коклюя.

1) Надо замѣтить, что около дельты море на большое разстояніе со
вершенно прѣсно и поростаетъ во многихъ мѣстахъ такими растеніями, 
какъ Potamogetou Іuсeus и реrfoliatus, Тгара natans часто Salvinia natans, 
такъ что берега взморья представляютъ для растеній условія одинаковыя 
съ берегами рѣкъ и озеръ и ничего общаго съ типическими морскими бе
регами не имѣютъ.
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Обобщая эти мѣстонахожденія, мы можемъ очертить широкую 
полосу у взморья, въ которой распространены эти растенія, 
не встрѣчающіяся повидимому внѣ ея. Это особенно рѣзко 
бросается въ глаза относительно Veronica Anagallis u Суperus 
Monti, которые встрѣчаются большими массами.

Конечно, я не могу утверждать навѣрное, что, напримѣръ. 
Veronica Anagallis не можетъ встрѣтиться въ окрестностяхъ 
Астрахани. Можетъ быть, она и встрѣчается, но встрѣчается 
во всякомъ случаѣ чрезвычайно рѣдко, настолько рѣдко, что 
я не могъ ее найти во время 3—4 лѣтнихъ экскурсій въ 
окрестностяхъ Астрахани. Такъ мы и будемъ разсматривать 
причины этого факта, по стараясь доказывать совершенное 
отсутствіе Veronica Anagallis въ окрестностяхъ Астрахани, что, 
собственно говоря, невозможно, да и не важно для насъ.

Многія растенія, хотя и встрѣчаются во всей дельтѣ, но 
особенно риспространены въ полосѣ взморья. Такъ Lindernia 
Pyxidaria АП. встрѣчается на низменныхъ берегахъ Синяго 
Морца, Кабаньяго Ильменя и всего побережья между ними, 
въ большихъ массахъ вмѣстѣ съ Veronica Anagallis, между тѣмъ 
какъ въ другихъ мѣстахъ дельты встрѣчается очень рѣдко и 
отдѣльными экземплярами по берегамъ. Lycopus europaeus L. 
очень часто встрѣчается у взморья, тогда какъ въ остальной 
части дельты очень рѣдокъ (около Астрахани я видѣлъ только 
одинъ разъ на берегу болота въ саду, т. е. уже при измѣ
ненной обстановкѣ) и замѣняется другимъ видомъ (Lycopus 
exaltatus L.). Точно также Lythrum Salicaria L. u Typha latifolia 
L. болѣе распространены у взморья, между тѣмъ какъ въ дру
гихъ мѣстахъ дельты перевѣсъ берутъ Lythrum virgatum L. и 
Typha angustifolia L.

Чтобы выяснить причины этихъ особенностей, разсмотримъ 
ближе условія растительности въ среднихъ, частяхъ, дельты. 
Какъ я уже сказалъ, въ топографическомъ отношеніи мѣст
ность состоитъ изъ двухъ элементовъ, чрезвычайно рѣзко отдѣ
ленныхъ другъ отъ друга -- изъ каспійскихъ бугровъ и займища, 
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т. е. заливной равнины. Какія условія представляютъ для ра
стеній бугры? Вопервыхъ, твердая сухая глинистая почва, за
тѣмъ сухость воздуха, ничтожное количество осадковъ, высокая 
температура и главное сильное накаливаніе палящимъ солн
цемъ почвы, не покрытой растеніями—вотъ жизненная обста
новка обитателей бугровъ. Понятно, что только типическія 
степныя растенія могутъ развиваться при такихъ условіяхъ. 
Понятно, почему такъ быстро развиваются и отцвѣтаютъ весен
нія растенія, какъ бы торопясь закончить свой жизненный 
циклъ; они всѣ почти засыхаютъ къ іюню, и лѣтомъ на буг
рахъ растутъ почти только виды Artemisiae и Salsolaceae, стойко 
переносящія жары и засуху.

Займища представляютъ гораздо болѣе благопріятныя 
условія. Они обильно орошаются ежегодными разливами водъ 
и поростаютъ сильной растительностью. Но слѣдуетъ замѣтить, 
что вода разливается очень поздно (около 15 мая), въ пору 
полнаго развитія вегетатаціи1), которую она слѣдовательно 
прерываетъ, и притомъ на довольно долгое время. Здѣсь я 
привожу таблицу положенія уровня Волги около Астрахани 
лѣтомъ 1882 года2).

Въ таблицѣ этой приведено среднее суточное положеніе 
уровня, выведенное изъ трехъ наблюденій (въ 7 час утра, 
часъ пополудни и 9 час. вечера), черезъ каждые 5 дней. 
За 0 футштока принятъ средній уровень Волги, выведенный 
изъ 14-лѣтнихъ наблюденій и лежащій на 26,3 метра ниже 
уровня океана.

1) Растительность начинаетъ развиваться въ Астрахани въ половинѣ 
Марта.

2) Доставленіемъ свѣдѣній для этой таблицы и слѣдующей относи
тельно положенія уровня водъ у острова Воастры я обязанъ г-ну Н. II. 
Визганову, завѣдующему метеорологической станціей въ г. Астрахани, и 
г-ну А. Г. Рышкину, завѣдующему метеорологической станціей па островѣ 
Воаста. Считаю долгомъ выразить имъ свою глубочайшую признательность 
за ихъ любезное содѣйствіе.

2
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ВЫСОТА НАДЪ 0 ФУТШТОКА.

Апръль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь.

1 53/4 д. 2ф. 51/4 д. 8 ф. 81/2 д. 9ф. 6 3/4 д. 2ф. 61/4 д. 2ф. 103/4 д.

5 — 5 1/4 д. 4 ф. 4 д. 9 ф. 2 д. 9 ф. 1/4 д. 2 ф. 8 Д. 1ф. 53/4 д.

10 — 3 3/4 д. 5ф. 51/4 д. 9 ф. 9 д. 7 ф. 111/4 д. 2ф. 13/4 д. 10 д.

15 —61/4 д. 6ф. 4 д. 10 ф. 11/4 д. 6ф.  9 1/4 д. 1 ф. 9 д. 3 д.

20 8 д. 7ф. 1/4 д. 10 ф. 23/4 д. 4 ф. 9 д. 1ф. 101/2 д. 4 д.

25 91/2 д. 7ф. 91/4 д. 10 ф. 1 д. Зф. 73/4 д. 1ф. 23/4д. 31/4 д.

30 1 ф.93/4 д. 8 ф. 6 д. 9 ф. 81/2 д. Зф.  3/4 д. 1 ф. 8 д. 111/2 д.

Отсюда мы видимъ, что вода начинаетъ замѣтно прибы
вать съ конца апрѣля или начала мая и достигаетъ наиболь
шей высоты 15—25 Іюля. Maximum поднятія въ 1882 году 
былъ болѣе 10 футовъ, чаще же бываетъ футовъ 11. По этой 
таблицѣ мы можемъ вычислить, сколько времени луга нахо
дятся подъ водой. Такъ, если луга находятся на 7 футъ выше 
средняго уровня Волги, то они бываютъ покрыты водой еже
годно приблизительно отъ 20 мая до 15 іюля, т. е. втеченіи 
55 дней; если луга находятся на 8 футъ выше средняго уров
ня Волги, то они бываютъ покрыты водой отъ 30 мая до 10 
іюля, т. е. втеченіи 40 дней; при высотѣ въ 9 футъ луга за
ливаются водой отъ 5 іюня до 5 іюля, т. е. на 30 дней; а 
при высотѣ въ 10 футъ—отъ 10 іюля до 25—30 іюля, т. е. 
на 10—15 дней1).

1) Конечно весь расчетъ вѣренъ только въ общихъ чертахъ и сдѣ
ланъ по даннымъ за 1882 годъ. Я не думаю, чтобы данные за другіе годы 
сил,но измѣнили ати выводы. Данныя за 1883 годъ имѣющіяся у меня, я 
не принялъ во вниманіе, такъ какъ вода въ этотъ годъ была чрезвычайно 
низкая. Махіmum поднятія былъ около 81/2 футъ.
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Такимъ образомъ растительность луговъ въ лучшую пору 
вегетаціи покрывает водой на болѣе или менѣе продолжи
тельное время. Разумѣется, далеко не всѣ растенія могутъ вы
держать это продолжительное погруженіе въ воду, да и тѣ, ко
торыя выдерживаютъ, всетакп терпятъ вредъ отъ этого. Такъ 
на многихъ лугахъ можно постоянно видѣть послѣ спада водъ 
сильные крѣпкіе экземпляры Achillaea Ptarmica, Thalictrum flavum, 
Valeriana officinalis и др., совершенно лишенные листьевъ фута 
на 2 оть земли, которые, слѣдовательно, погибли во время 
разлива. Такимъ образомъ для луговыхъ растеній представляется 
такая альтернатива: или переносить продолжительное пребы
ваніе подъ водой или, развиваясь послѣ спада водъ, сокращать 
періодъ своей вегетаціи. Не слѣдуетъ думать, что луга высо
кіе, заливаемые на короткое время, представляютъ лучшія ус
ловія для растительности. На такихъ лугахъ почва очень скоро 
высыхаетъ, и растенія терпятъ отъ засухъ. Я знаю нѣкоторые 
луга около Астрахани, на которыхъ уже къ Августу почва со
вершенно высыхаетъ, дѣлается твердой, какъ камень и трес
кается, и тогда на такихъ лугахъ рядомъ съ засохшими ос
татками луговыхъ и даже чисто болотныхъ растеній, какъ Ви- 
tornus, Sagittaria, Alisma и др., растутъ приземистые чахлые эк
земпляры Xanthium strumarium, Jnula Britannien и нѣкотор. др. 
Ио этой же причинѣ тѣ участки, которые вовсе не заливаются, 
представляютъ удобныя мѣстообитанія только для немногихъ 
растеній, хорошо переносящихъ засуху.

Таковы условія растительности въ окрестностяхъ Астра
хани и, можно сказать, вообще въ среднихъ частяхъ дельты. 
Условія довольно исключительныя, съ которыми можетъ ужиться 
далеко но всякое растеніе Но эти условія не остаются оди
наковыми во всѣхъ пунктахъ дельты. Разливы Волги, еще зна
чительные около Астрахани, къ морю, съ распредѣленіемъ воды 
все па большую и большую поверхность, постепенно уменьша
ются и у взморья дѣлаются почти незамѣтными. Такъ около 
Царицына вода поднимается до 6 саженъ надъ среднимъ уров- 

2*
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немъ воды, у Чернаго Яра—до 4, у Енотаевска до 21/2 саж , 
у Астрахани до 11 футъ, на Княжей Розсыпи (у ватаги Дол
горукова въ 50 верстахъ отъ Астрахани) на 4 фута, у Хор- 
бая и вообще на взморьѣ почти незамѣтно1) Здѣсь уже го
раздо большую роль играютъ вѣтры, которые обуславливаютъ 
безпрестанныя колебанія уровня. Именно вѣтры юго-западные, 
западные и особенно сѣверозападные обуславливаютъ пониже
ніе уровня, а вѣтры сѣверо-восточные, восточные и юго-восточ- 
ные производятъ повышеніе уровня, нагоняя воду съ моря.

1) Эти данныя взяты изъ статьи Корнилова: Замѣтки объ Астрахан
ской губерніи (Вѣсти. Ими. Рус. Геогр. Общ. 1859. IX).

2) Высота отсчитывалась въ сотыхъ сажени. Я перечислилъ получен
ныя величины въ футы и дюймы съ точностью до 1/4 дюйма.

Для характеристики колебаній уровня воды на взморьѣ, я 
приведу здѣсь высоты уровня у острова Боасты за 1882 годъ 
Располагая болѣе обстоятельнымъ матеріаломъ, чѣмъ для Аст
рахани, я вывелъ изъ среднихъ суточныхъ (сроки наблюденій 
были тѣже; 7 час. утра, часъ пополудни и 9 час. вечера) 
среднія по пентадамъ и среднія мѣсячныя, которыя и при
вожу здѣсь2).

ПЕНТАДЫ.
числа по новому стилю. М а й. I ю н ь. I ю л ъ. Августъ.

I (1 ч.— 5 чис.) — 9 1/4 д. 2ф. 2 д. Зф. З 1/2д. 1ф. 4 д.

II (6 ч.—10 чис.) 1ф. 7 1/2 д. 2ф. 8 3/4 д. 1ф. 9 д. 1ф. 9 д.

III (11 ч.—15 чис.) 1ф. 11 1/2 д. 1ф. 6 1/2 д. 2ф. 7 д. — 10 д.

IV (16 ч.—20 чис.) !ф. 1/2 д. 1ф. 9 д. 2ф. 51/2 д. 2ф. 5 1/2 д.

V (21 ч.—25 чис.) — 10 д. 2ф. 1/4 д. 1ф. 93/4 д. 1ф- 10 1/2 д.

VI (26 ч.—30 чис.) 
(и 31 чис.)

1ф. 2 1/4 д. 1ф. 93/4 д. 1ф. з д. 1ф. 11/2д.

Средняя мѣсячная. 1ф. 1 1/2 д. 2ф. 1/4 д. 2ф. 2 д. 1ф. 61/2 д.
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Сравнивая мѣсячныя среднія, мы можемъ констатировать 
вліяніе весенняго разлива водъ, но это повышеніе незначи
тельно и происходитъ очень неравномѣрно. Просматривая таб
лицу, мы видимъ, что уровень воды то повышается, то пони
жается. Нужно помнить притомъ, что каждое изъ приведен
ныхъ чиселъ представляетъ среднюю высоту уровня за 5 дней, 
втеченіе которыхъ ежедневныя колебанія уже болѣе или менѣе 
компенсируются. Обратившись къ непосредственнымъ даннымъ, 
мы найдемъ сильныя и частыя колебанія уровня, такъ что 
иногда втеченіи сутокъ уровень повышается или понижается 
на 2 1/2 фута, а колебанія на 1 1/2—2 фута очень обыкновенны1). 
При сильныхъ морянахъ (вѣтрахъ съ моря) бываютъ иногда 
сильныя поднятія уровня, иногда болѣе сажени, но такія под
нятія чрезвычайно рѣдки, и притомъ вода спадаетъ такъ же 
быстро, какъ быстро поднимается2). Такимъ образомъ низмен
ныя мѣстности, лежащія невысоко надъ среднимъ уровнемъ 
воды, а таковыя именно и преобладаютъ у взморья, ороша
ются часто прибывающей водой, но на короткое время, такъ 
что растенія не терпятъ отъ этого вреда, получая между тѣмъ 
влагу въ изобиліи. Кромѣ того я полагаю, что вода, уровень 
которой колеблется въ довольно тѣсныхъ предѣлахъ, просачи
ваясь, овлажняетъ понемногу и такіе участки, которые, хотя и 
лежать довольно низко, но не заливаются прибывающей водой, 
кромѣ развѣ сильныхъ поднятій отъ продолжительныхъ морянъ.

Въ общемъ растительность заливныхъ луговъ и вообще 
мѣстностей, лежащихъ не высоко надъ уровнемъ воды, нахо
дится у взморья въ совершенно иныхъ и, я полагаю, гораздо 

1) Разсмотрѣніе данныхъ относительно 1888 года и выведенныхъ 
мною изъ нихъ среднихъ привело совершенно въ такимъ же результатамъ, 
почему я и не привожу этихъ данныхъ.

2) У меня нѣтъ данныхъ съ другихъ пунктовъ, но нѣтъ никакихъ 
поводовъ сомнѣваться, какъ на основаніи теоретическихъ соображеній, такъ 
по разсказамъ туземцевъ, что все сказанное совершенно приложимо ко всей 
полосѣ взморья.
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болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ въ среднихъ частяхъ 
дельты. Это я и считаю главной причиной того, что многія 
растенія болѣе придерживаются полосы взморья, а нѣкоторыя, 
какъ Veronica Anagallis я Cyperus Monti въ предѣлахъ дельты 
свойственны этой полосѣ, повидимому, исключительно. Съ мень
шей увѣренностью я причисляю къ этимъ послѣднимъ и Sium 
lancifolium.

Непосредственныя наблюденія подтверждаютъ это заклю
ченіе. Все низменное сырое побережье отъ Синяго Морца до 
Кабаньяго Ильменя носитъ слѣды безпрестанныхъ наводненій. 
Гладкая обмытая почва часто такъ насыщена водой, что въ 
каждое углубленіе, каждое вдавленіе отъ ноги набирается вода. 
На такихъ то мѣстностяхъ и растетъ массами Veronica Auagal- 
lis, покрывая сплошь всѣ участки, не заросшіе камышемъ, 
иногда перемежаясь съ Heleocharis acicularis и Isolepis Miclieliana, 
тоже растущими часто массами на такихъ участкахъ. Около 
с. Хорбая и на Бирючьей Косѣ я видѣлъ Veronica Anagallis на 
болотистыхъ, часто заливаемыхъ водою лугахъ въ довольно боль
шомъ количествѣ, но не массами. Сколько мнѣ извѣстно, какъ 
изъ литературныхъ данныхъ, такъ и изъ собственныхъ наблю
деній въ Казанской и Пензенской губерніи, Veronica Anagallis 
растетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она можетъ найти обильное и 
постоянное орошеніе, какъ по берегамъ ручьевъ, рѣкъ и пр. 
Въ предѣлахъ дельты такія условія можно найти только у 
взморья, и вотъ, мнѣ кажется, причина, особенности распрост
раненія Veronica Anagallis.

Приведу еще слѣдующее наблюденіе. На низменной сы
рой полосѣ взморья отъ Синяго Морца до Кабаньяго Ильменя 
вмѣстѣ съ Veronica Anagallis растетъ массами Lindernia Pyxidaria 
АП. Въ меньшемъ количествѣ я видѣлъ, ее на Бирючьей Косѣ 
и также рядомъ съ Veronica Anagallis. Такимъ образомъ можно 
было бы считать это растеніе за свойственное полосѣ взморья. 
Но въ концѣ лѣта (въ Августѣ) я видѣлъ его, хотя довольно 
рѣдко, во многихъ пунктахъ средней части дельты (на рр. Верх
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ней Быстринкѣ, Василискѣ, Рычѣ, Шмагиной Прорвѣ, на Бу
занѣ около р. Вятскаго Перекопа и на Ланчугѣ у Ахтубы), 
такъ что, повидимому, оно распространено по .всей дельтѣ. Но я 
встрѣчалъ его здѣсь на довольно своеобразныхъ мѣстообитаніяхъ. 
Именно въ Августѣ, когда весенняя вода уже спадаетъ и уро
вень рѣкъ, хотя и понижается постепенно, но дѣлается все- 
таки болѣе постояннымъ, я находилъ его въ довольно рѣдкихъ 
одиночныхъ экземплярахъ на той узкой полосѣ берега, всегда 
лишенной растительности, которая безпрестанно омывается вол 
нами во время вѣтровъ или при повышеніи уровня отъ морянъ1). 
Такимъ образомъ въ силу непродолжительности своего вегетаці
оннаго періода, а, можетъ быть, также извѣстной устойчиво
сти организаціи, Lindernia Pyxidaria уживается и съ такими, 
повидимому, неблагопріятными условіями, такъ какь они пред
ставляютъ аналогію съ тѣми условіями, въ которыхъ она такъ 
роскошно развивается въ полосѣ взморья. Изъ этого мы мо- 
можемъ заключить, что частое и обильное орошеніе почвы есть 
главный факторъ, обусловливающій распространеніе Lindernia 
Pyxidaria2), а по тѣсной связи этой послѣдней общимъ харак 
торомъ мѣстообитаній и общей площадью распространенія (въ 
предѣлахъ дельты) съ Veronica Anagallis мы заключаемъ, что 
и для нея этотъ факторъ имѣетъ такое же значеніе.

1) Повышеніе уровня отъ морянъ (восточныхъ и юго-восточныхъ вѣт
ровъ) наблюдается до г. Енотаевска. При западныхъ и сѣверныхъ вѣтрахъ 
происходитъ пониженіе.

2) Внѣ. предѣловъ дельты мнѣ мало извѣстно о мѣстообитаніи Linder- 
nіае, Срединскій находилъ ее на „песчаныхъ мѣстахъ плавней Днѣпра. " 
(Мат. для флоры Новороссіи Зап. Нов. Общ. Ест. I стр. 535. У Ледебура 
она указывается in oryzetis (prope Astara) Led. Fl. Ross. III стр. 225.

Относительно Cyperus Monti и Sium lancifolium я ограничусь 
уже сказаннымъ. Особенности ихъ распространенія заставляютъ 
думать, что оно зависитъ отъ болѣе равномѣрнаго колебанія 
уровня водъ у взморья.
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Растительность самой южной части дельты (именно части 
дельты, лежащей южнѣе Чулпана и Хорбая) и прилежащихъ 
острововъ характеризуется многими довольно значительными 
особенностями. Здѣсь появляются нѣкоторыя растенія, не встрѣ
чающіяся, повидимому, въ другихъ частяхъ дельты и отчасти 
видоизмѣняющія общій характеръ растительности. Не перечис
ляя ихъ всѣхъ, что не входитъ въ мои задачи, я укажу только 
на болѣе распространенныя. Такъ, изъ луговыхъ растеній, наи
болѣе характерна Althaea taurinensis DC., растущая на лугахъ, 
особенно солонцоватыхъ и довольно сухихъ всей южной части 
дельты Затѣмъ Senecio grandidentatus Led 1) (на лугахъ у с. Хор- 
бая, д. Оли, у бугра Долбана, с. Яндыкъ и д. Чулпана), Ѵі- 
сіа biennis L. (на очень сырыхъ лугахъ у д. Чулпана), Lathy- 
rus palustris L. (на заливныхъ лугахъ у д. Оли, д. Чулпана, 
бугра Долбана), Artemisia vulgaris L. (около д. Чулпана и Дол- 
банскаго бугра), Daucus carota L. (на лугахъ по ерику Ман
тулинскому и ильменю Кукшину). На солонцоватой сырой поч
вѣ растутъ Erythraea ramosissnna Pers, (у д. Оли, б. Долбана, 
с. Яндыкъ, на Бирючьей Косѣ и Четырехъ буграхъ) и Ery
thraea spicata L. (у с. Хорбая, с. Яндыкъ, д. Оли, на Бирючь
ей Косѣ и Четырехъ буграхъ). Gypsophila altissma L. (остр. 
Кузнецовъ и по Мангутинскому ерику) и Plantago Cornuti Gouon. 
(у с. Яндыкъ н на ильм. Кукшинѣ) растутъ на сухихъ лу
жайкахъ у подножія бугровъ. Erythraea spicata и Plantago Cor
nuti я видѣлъ еще у д. Разинъ Бугоръ (недалеко отъ Кабань
яго Ильменя), но такъ какъ они всетаки довольно характерны 
для разсматриваемой мѣстности, то я ихъ упоминаю тѣмъ бо
лѣе, что, можетъ быть, и изъ остальныхъ растеній нѣкоторыя 
встрѣчаются внѣ разсматриваемой части дельты.

Кромѣ того, нѣкоторыя растенія, очень распространенныя 
въ южной части дельты, замѣтно рѣдѣютъ по направленію къ 

1) Senecio crucaefolius L. var. grandidentatus Bois, (?)
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сѣверу. Такъ Jnula caspia Blum очень обыкновенна у д. Чулпа
на, с. Харбая, д. Оли и ерика Гюнъ Хоря. Я видѣлъ его 
также на Волгѣ у р. Коклюя. Сѣвернѣе этого пункта онъ, вѣ
роятно, очень рѣдокъ, такъ какъ въ окрестностяхъ Астрахани 
я нашелъ его только одинъ разъ (на нравомъ берегу Волги, 
немного южнѣе Астрахани).

Растительность бугровъ южной части дельты, сохраняя 
свой общій характеръ, обогащается нѣкоторыми видами, какъ 
Syrenia siliculosa Andrz. (буг. Боруши), Silene Otites Sm. (остр. 
Четыре Бугра и Мартышкинъ) Gypsophila paniculata L. (остр. 
Четыре Бугра), Papaver arenarium МВ. (остр. Четыре Бугра и 
Мартышкинъ) и Centaurea wolgensis DC. (буг. Боруши). Я не 
упоминаю здѣсь растеній, найденныхъ мною въ немногихъ эк
земплярахъ. Слѣдуетъ замѣтить также, что моему наблюденію 
были вполнѣ доступны только лѣтнія растенія; весеннія же 
растеніи въ это время (въ іюлѣ) или совершенно исчезаютъ, 
или сохраняются въ видѣ сухихъ остатковъ, трудно поддаю
щихся опредѣленію.

Причины этихъ особенностей остались для меня не вполнѣ 
выясненными. Во всякомъ случаѣ,я полагаю, что здѣсь игра
ютъ роль какъ топографическія, такъ и климатическія условія. 
Сравнивая климатъ Астрахани и остр. Боасты, мы найдемъ въ 
нихъ различіе, хотя и небольшое. Годовая средняя темпера
тура на остр. Боаста нѣсколько выше, но незначительно; если 
жe сравнить среднія мѣсячныя температуры Астрахани и Бо
асты, то мы замѣтимъ между ними болѣе существенную раз
ницу: въ зимніе и осенніе мѣсяцы температура на остр. Бо
аста выше, чѣмъ въ Астрахани, а въ весенніе и лѣтніе мѣ
сяцы—ниже. Кромѣ того влажность воздуха значительно больше. 
Въ подкрѣпленіе моихъ словъ я приведу здѣсь нѣкоторыя дан
ныя за 1881 годъ изъ лѣтописей главной Физической Обсер
ваторіи :
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АСТРАХАНЬ. 
φ=46°21'; η=48° 47';

H= 20,7 m.

В О А С Т A
φ=45°47';

Н=?
η=47° 31';

Средняя от- 
носительная 
влажность.

Средняя тем

пература.

Средняя от
носительная 
влажность.

Средняя тем

пература.

Январь ..... -3,8 84 -2,7 84

Февраль ..... -5,1 87 - 4,3 88

Мартъ , . . 1,4 82 1,2 86

Апрѣль ..... 11,3 71 11 76

Май ....... 18,5 68 17,7 75

Iюнь....................... 21,7 61 20,7 68

Іюль. ... ... 24,1 57 23,8 62

Августъ. ..... 24,2 60 24,3 64

Сентябрь .... 15,0 65 15,6 71

Октябрь ...... 8,8 73  9,5 80

Ноябрь ............... 0,4 84 1,2 87

Декабрь ..... - 7,0 85  —5,5 92

Годъ ................. ... 9,1 73 9,4 82

Эти благопріятныя для растительности особенности, вѣ
роятно, свойственныя въ большей или меньшей степени, всей по
лосѣ взморья, производятъ значительныя измѣненія растителъ- 
ности въ связи съ нѣкоторыми топографическими особенностями 
мѣстности. Такъ, въ противоположность низменной сырой вос
точной части полосы взморья, луга здѣсь расположены обык
новенно не очень низко, такъ что орошаются довольно умѣренно 
при колебаніяхъ уровня водъ. Кромѣ того, довольно распрост
ранены участки, не заливаемые водой, но расположенные не
высоко надъ ея среднимъ уровнемъ и потому обладающіе хо
рошей растительностью.
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Растительность бугровъ можетъ зависѣть, кромѣ климати
ческихъ условій, еще отъ слѣдующаго обстоятельства. Какъ я 
уже говорилъ, флора бугровъ и флора заливной равнины рѣзко 
отличаются между собою ине имѣютъ общихъ представителей. 
Слѣдовательно, зрѣлыя сѣмена степныхъ растеній, чтобы дать 
начало новому поколѣнію, должны или прорости на томъ же 
бугрѣ, гдѣ они созрѣли, или быть занесенными на другой бу
горъ; попавши на заливную равнину они неминуемо погибнутъ. 
Такимъ образомъ растительность бугровъ, удаленныхъ другъ 
отъ друга и раздѣленныхъ заливной равниной, является какъ 
бы изолированной: сѣмяна, снесенныя съ бугра, обыкновенно 
погибаютъ; съ другихъ же бугровъ сѣмяна, если и заносятся, 
то очень рѣдко, такъ что какой нибудь видъ, разъ исчезнувши 
на данномъ бугрѣ, не скоро опять появится на немъ. Этимъ, 
вѣроятно, надо объяснить малочисленность видовъ, встрѣчаю
щихся на уединенныхъ буграхъ. Такъ на бугрѣ Разина (на 
взморьѣ, около дер. Разинъ Бугоръ, недалеко отъ Кабаньяго 
Ильменя) я нашелъ, 15 іюля 1883 года, не болѣе 15 видовъ; 
около того же я насчитывалъ и на многихъ другихъ буграхъ 
дельты. Трудность разселенія сѣмянъ, вѣроятно, обусловливаетъ 
какую то отрывочность, какъ бы случайность растительности 
бугровъ. Появленіе однихъ видовъ на нѣкоторыхъ буграхъ, ис
чезайте другихъ нельзя привести въ связь съ какими либо 
особенностями мѣстообитанія. Отмѣчу здѣсь значительную раз
ницу въ растительности бугровъ правой и лѣвой стороны Волги— 
около Астрахани. Растительность первыхъ значительно богаче 
видами, чѣмъ растительность вторыхъ, и это объясняется 
большей легкостью разселенія сѣмянъ на буграхъ правой сто
роны Волги, такъ какъ они расположены часто и, кромѣ того, 
непрерывно связаны съ обширнымъ степнымъ пространствомъ. 
Повидимому, нѣкоторые виды даже вовсе не переходятъ Волги; 
я не называю ихъ, такъ какъ не могу констатировать это съ 
требуемой достовѣрностью, но тотъ фактъ, что растительность 
бугровъ заволжскихъ значительно богаче видами, чѣмъ расти
тельность бугровъ лѣвой стороны Волги, для меня несомнѣненъ.
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Мнѣ кажется, что большая легкость разселенія растеній 
до нѣкоторой степени обусловливаетъ большее разнообразіе 
растительности бугровъ южной части дельты, такъ какъ здѣсь 
они расположены очень часто и, отдѣляясь небольшими про
межутками, болѣе или менѣе тѣсно связаны съ прилежащей 
Калмыцкой степью. Я склоненъ приписывать этому обстоятель
ству большее вліяніе, чѣмъ небольшой разницѣ въ климатиче
скихъ условіяхъ.

Я указалъ, такимъ образомъ, на общія причины, могущія 
обусловливать измѣненія въ характерѣ растительности южной 
части дельты. Судить о томъ, насколько эти причины важны 
для каждаго изъ названныхъ растеній, я не могу по недостатку 
данныхъ; да притомъ я и не утверждаю, что названныя расте
нія, появляющіяся въ южной полосѣ дельты, свойственны 
только ей исключительно; я констатирую только измѣненіе 
общаго вида растительности этой полосы отъ совмѣстнаго по
явленія многихъ растеній, которыя, если и встрѣчаются въ 
остальной части дельты, то, вѣроятно, довольно рѣдко. Распре
дѣленіе немногихъ только растеній я прослѣдилъ довольно 
подробно. Объ одномъ изъ этихъ растеній я и хочу сказать 
теперь нѣсколько словъ, именно объ Althaea taurinensis DC. и 
отношеніи его къ Althaea officinalis L.

Послѣднее растеніе очень распространено въ дельтѣ. Оно 
растетъ особенно обильно на довольно сухихъ, немного солон
цеватыхъ лугахъ, но также встрѣчается на сырыхъ лугахъ и 
около болотъ и представляетъ одно изъ самыхъ обыкновенных ь 
луговыхъ растеній. Тѣмъ болѣе былъ удивленъ я, когда ока
залось, что на островахъ юга дельты (Бирючьей Косѣ, Мар
тышкинѣ, Кузнецовѣ и Четырехъ Буграхъ) Althaea officinalis 
не встрѣчается, будучи замѣщена другимъ видомъ—Althaea 
taurinensis DC. Этотъ послѣдній чрезвычайно похожъ по общему 
виду на А. officinalis и растетъ обильно на мѣстностяхъ, по 
виду и характеру растительности тожественныхъ съ обычнымъ 
мѣстообитаніемъ А. officinalis (сухія лужайки у бугровъ, не 
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очень влажные луга или солонцоватыя сырыя мѣстности). 
Этотъ фактъ поразилъ меня, и я очень старательно осмотрѣлъ 
мѣстность, но не могъ найти ни одного экземпляра Althaea 
officinalis. При слѣдующихъ экскурсіяхъ я обращалъ особенное 
вниманіе на это растеніе и убѣдился, что во всей южной части 
дельты оно вовсе не встрѣчается, между тѣмъ какъ Althaea 
taurinensis на всѣхъ осмотрѣнныхъ мною пунктахъ росло обильно. 
У д. Чулпана и с. Хорбая я встрѣтилъ рядомъ оба эти вида 
причемъ А. taurinensis росло преимущественно на болѣе сухихъ 
мѣстахъ, а А. officinalis на болѣе влажныхъ. Далѣе, на сѣ
веръ я уже не видѣлъ А. taurinensis, мѣсто которой занимало 
А. officinalis. Такимъ образомъ А. taurinensis и А. officinalis имѣ
ютъ рѣзко опредѣленныя области распространенія (въ предѣ
лахъ дельты), граница которыхъ лежитъ около д. Чулпана и 
с. Хорбая. Въ этой полосѣ растутъ совмѣстно оба вида, въ 
другихъ мѣстностяхъ какъ бы исключающіе другъ друга.

Я вполнѣ увѣренъ въ точности этихъ наблюденій, такъ 
какъ очень тщательно слѣдилъ за названными растеніями во 
время моихъ экскурсій, а вслѣдствіе опредѣленнаго характера 
мѣстообитанія Althaea officinalis и А. taurinensis, ихъ распро
страненности и крупному росту имъ трудно ускользнуть отъ 
глазъ ботаника, и если тотъ или другой видъ изъ нихъ нельзя 
найти послѣ продолжительныхъ поисковъ и на довольно обшир
ной мѣстности, то это нельзя объяснять случайностью.

Причины этого явленія мнѣ неизвѣстны. Если относи
тельно Althaea taurinensis является весьма вѣроятнымъ предпо
ложеніе, что здѣсь у д. Чулпана и с. Хорбая оно достигаетъ 
сѣверной границы своего распространенія, такъ какъ, сколько 
мнѣ извѣстно, это растеніе распространено въ Малой Азіи и 
Арменіи, а въ предѣлахъ Россіи было находимо до сихъ поръ 
только на Кавказѣ, то относительно Althaea officinalis нельзя 
думать, чтобы оно имѣло свою южную границу у д. Чулпана 
и с. Хорбая, потому что распространеніе этого вида очень 
широкое. Мнѣ кажется, что въ данномъ случаѣ особенности 
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распространенія этихъ видовъ нельзя разсматривать независимо 
другъ отъ друга, также какъ считать ихъ взаимное отношеніе 
за случайное совпаденіе границъ. Мнѣ кажется, что взаимныя 
отношенія этихъ видовъ несомнѣнно указываютъ на общую 
причину, обусловливающую ихъ распредѣленіе. Я позволю 
себѣ высказать по этому поводу предположеніе, что эта при
чина заключается въ соціальныхъ отношеніяхъ этихъ видовъ. 
Такъ какъ Althaea officinalis и taurinensis чрезвычайно сходны 
между собою по вегетативнымъ особенностямъ и условіямъ 
мѣстообитанія, то, очевидно, они должны вести между собою 
болѣе ожесточенную борьбу, чѣмъ съ другими менѣе сходными 
въ данномъ отношеніи растеніями, и при извѣстныхъ условіяхъ 
могутъ даже исключать другъ друга. Такимъ образомъ въ 
южной части дельты, гдѣ климатическія условія болѣе благо
пріятствуютъ Althaea taurinensis эта послѣдняя совершенно 
вытѣсняетъ А. officinalis, между тѣмъ какъ въ остальной части 
дельты, при климатическихъ условіяхъ менѣе благопріятныхъ, 
наоборотъ— сама вытѣсняется А. officinalis. Нѣкоторое подтверж
деніе этому я вижу и въ томъ, что тамъ, гдѣ оба вида встрѣ
чаются рядомъ (у д. Чулпана и с. Хорбая), А. officinalis какъ 
бы вытѣсняется съ своего излюбленнаго мѣстообитанія (до
вольно сухіе, немного солонцоватые луга), занятаго А. taurinen
sis, па болѣе сырыя мѣста у болотъ

Что же касается до способа вытѣсненія и ближайшихъ 
причинъ его производящихъ, то, конечно, намъ приходится въ 
данномъ случаѣ основываться только на теоретическихъ сооб
раженіяхъ, которыя здѣсь едва ли умѣстны, тѣмъ болѣе, что 
самый фактъ вытѣсненія далеко нельзя считать за достовѣр
ный. Во всякомъ случаѣ, для выясненія отношенія этихъ ви
довъ, необходимо тщательное изученіе ихъ распредѣленія на 
болѣе обширной площади.

Рѣшенія этого вопроса, какъ и многихъ другихъ, касаю
щихся флоры дельты, мы должны ожидать отъ изученія распре
дѣленія и жизненныхъ условій въ обширныхъ прилегающихъ
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степяхъ (Калмыцкой и Киргизской). Въ этомъ отношеніи до 
сихъ поръ сдѣлано еще очень мало, такъ какъ растительность 
ихъ изучалась болѣе въ систематическомъ отношеніи, чѣмъ въ 
ботанико-географическомъ.

Въ этой статьѣ я старался дать общую характеристику 
растительности и жизненной обстановки ея въ дельтѣ. Списка 
всѣхъ растеній, найденныхъ мною, я не привожу, такъ какъ 
нѣкоторыя группы еще не вполнѣ обработаны мною; да, при
томъ, я и не считаю его особенно нужнымъ и даже умѣстнымъ 
въ этомъ моемъ предварительномъ отчетѣ, такъ какъ надѣюсь, 
что мои счеты съ Астраханской губерніей еще далеко не по
кончены.
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