


Ботаническтя экскурсы въ Боржомскомъ юйнш.

(Предварительный отчетъ) *)•

П. И. Мищенко.

Введете.

ЛЪтомъ 1901 го года (йонь и Iюль) я экскурсировалъ,
по порученlЮ Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьев-
скаго Университета и Кавказскаго Музея, отчасти на

средства послl>дняго, въ Боржомскомъ им'Ьнш и ближай-

шихъ его окрестностяхъ. Въ теченте моихъ экскурсlй я

пользовался высокимъ покровительствомъ и матер!альной
поддержкой со стороны Его Императорскаго Высо-

чества Великаго Князя Николая Михаило-

вича, и лишь всл’Ьдствlе этого, при тЬхъ неболыпихъ

средствахъ, которыми я обладалъ, мои экскурс!и могли

продолжаться два месяца. Результатомъ этихъ экскурсы

является гербарш, заключающей въ себ’Ь до 500 видовъ

явнобрачныхъ, въ до 3,000 гербарныхъ экзем-

пляровъ.

Задача моей поездки въ Боржомъ была следующая:
собрать возможно полный гербарш интересн’Ьйшаго въ бо-

таническомъ отношены им’Ьшя, по которому (гербар!ю)
можно было бы детально изучить въ систематическомъ от-

ношеши составъ флоры им’Ьшя и установить различные ея

элементы (лесные, степные, алыпйскте, субальптйскlе, пон-

1) Доложено въ засЪданш О. Е. п. И. Ю. У. 7 марта 1902 г.

<l. Маlигl.-6ев. XIII, 11. 1 14
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Тlйскlе, армянсме ксорофиты и др.), дабы въ дальнейшему

если къ тому представится возможность, удобнее было

изучить и проследить пути и границы ихъ распространена,
а также выяснить те экологическхе факторы, которые обу-
словливаютъ какъ распространенте техъ или другихъ эле-

ментовъ, такъ и общую группировку ихъ въ известный

сообщества и формацы.

Трудность и сложность указанныхъ выше задачъ на-

столько очевидны, что едвали даже и большой знатокъ

кавказской флоры могъ бы разсчитывать на то, что бы

справиться съ ними въ течены 2-хъ месяцевъ. Темъ более

не могъ мечтать объ этомъ я, встретившыся лицомъ къ

лицу съ флорой Кавказа впервые (доселе я знакомъ быль

съ нею лишь по гербарlямъ, а экскурсировалъ только на

юге Россы). На первыхъ порахъ я положительно подав-

ленъ былъ ея богатствомъ, разнообраз!емъ и неожиданно

быстрой и резкой сменой растительныхъ формацы и со-

обществъ. Чуть не всюду готовь былъ я видеть 'лишь
„IизиB паlигае“, что такъ много даетъ художнику, но слиш-

комъ мало ботанику. Если къ этому прибавить еще не-

знакомство мое съ местностью и условтями экскурсы, то

станетъ вполне понятнымъ, почему мною собрано лишь

около 500 видовъ растенШ, тогда какъ во флоре Боржома
ихъ можно ожидать, пожалуй, до 1500 видовъ. Къ тому-

же и 2-месячный перюдъ слишкомъ коротокъ для того,

чтобы собрать больше растены и засушить ихъ, хотя бы

удовлетворительно.

Ввиду изложенная, въ данномъ отчете я долженъ
отказаться отъ широкихъ обобщены и выводовъ и огра-
ничиться лишь изложетемъ гЬхъ впечатлены, как!я вы-

несены мною изъ экскурсы въ Боржомскомъ им'Ьны. При-
чемъ я не буду описывать каждую изъ моихъ экскурсы
въ отдельности, а ограничусь лишь некоторыми изъ нихъ,
именно теми, которыя предпринимались мною въ более

типичныя по характеру и составу растительности части

имешя, объединяя такимъ образомъ вместе несколько
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экскурсий, совершенныхъ въ той или другой части имен!я

въ течение Iюня и поля месяцевъ. Но предварительно

считаю не лишнимъ предпослать некоторый сведены общаго

характера о Боржомскомъ именш, для чего, кроме моихъ

личныхъ наблюдешй, буду пользоваться данными весьма

обстоятельнаго труда о лесахъ Боржомскаго имешя Я. С.

Медведева и А. С. Гамрекелова 1 ).
Боржомское им'Ьнге занимаетъ живописнейшую го-

ристую местность Закавказья по обоимъ берегамъ бурной
Куры, невдалеке отъ выхода ея на Горlйскую долину,

или, лучше сказать, равнину. Площадь его около 70,000

десятинъ, изъ которыхъ более 50,000 десятинъ (въ 1889 г.) 2 )

покрыты то чисто хвойнымъ, то хвойно-лиственнымъ лесомъ,
съ значительнымъ преобладашемъ последняго. Леса эти

составляютъ часть лесовъ, покрывающихъ Трlалетскlй и

8. и 80. склоны Грузино- и Ахалцихо-Имеретинскаго
хребтовъ, участвующихъ въ образована рельефа имен!я.

Остальныя более 17,000 десятинъ заняты алыпйскими и

субалыпйскими лугами, различными угодьями ит. д.; изъ

нихъ-же около 900 десятинъ заняты скалами. Почти

въ центре имешя въ самой живописной части Боржом-
скаго ущелья, образованнаго р. Курой, расположено

местечко Боржомъ съ его знаменитымъ Воронцовскимъ
паркомъ, минеральными водами и дворцами Великихъ

Князей. Кроме м. Боржома въ пределахъ имен!я числится

до 40 деревень, правда, небольшихъ, населенныхъ, главнымъ

образомъ, грузинами, за немногими исключен!ями. Такъ,
деревня «Тори», напримеръ, населена малороссами, при-
нявшими однако обликъ настоящихъ грузинъ, такъ что

1) Я. С. МедвЪдевъ и А. С. Гамрекеловъ. Стати-

стическое описание лЪсовъ Боржомскаго им’Ьшя Его Импера-
торскаго Высочества ГосударяВеликаго Князя

Михаила Николаевича. Тифлисъ 1889.

2) Въ настоящее время обрабатываются данный таксащон-

ныхъ работъ въ Боржомскомъ имЪнш 1900 г. В-Ьроятно, площадь
лЪсовъ будетъ значительно меньше.
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далеко не сразу можно определить ихъ нащональность.

Весьма возможно, что, именно благодаря этимъ малороссам?.,

въ настоящее время въ окрестностяхъ деревни Бакур!ани
встречается и собранъ мною въ достаточномъ количестве

КапипсиЫв асгlз Ь. Этотъ видъ, по изследовантямъ спе-

щалиста монографа Н. А. Буша 1), на Кавказе, вообще

говоря, не встречается. Если принять во внимаше космо-

политичесюя наклонности этого вида то за-

несете его въ Закавказье переселенцами является вполне

возможнымъ и вероятнымъ.
Какъ выше было уже упомянуто, въ образованы

рельефа Боржомскаго имен!я принимаютъ участlе, главнымъ

образомъ, Трталетскш и Ахалцихо-Имеретинскчй горные

хребты, причемъ почти
3/

4 площади имен!я заполнены исклю-

чительно Трlалетскимъ хребтомъ и его производными, и лишь

*/
4

часть имен!я, лежащая на левомъ берегу Куры, запол-

нена теснинами Ахалцихо-Имеретинскаго хребта. Хребетъ
этотъ въ пределахъ имешя проходитъ въ NO. направлены,

имея среднюю высоту до 6000'. Часть его, известная подъ

именемъ Ваханскаго хребта, образуетъ на N. естественную

границу именlя. Многочисленные отроги и контрфорсы
этого хребта, идя то въ долготномъ, то въ широтномъ на-

правлены, служатъ съ одной стороны водоразделами речекъ
и горныхъ потоковъ, а съ другой стороны замыкаютъ въ

своихъ теснинахъ несколько значительных!» ущелш:

Банисхевское, Ликанское, Зеленый Монастырь, Квабисхев-

ское ущелье и др. Изъ нихъ особенно интересны въ

ботаническомъ отношены — Банисхевское, имеющее почти

широтное паправлеше, и Квабисхевское, имеющее почти

долготное направлеше и составляющее границу имен!я на

западе. Эта разница въ направлены названпыхъ ущелш,
вероятно, служитъ одной изъ причинъ той значительной

разницы въ растительности того и другого ущелья, о ко-

1) См. Н. Кузнецовъ, Н. Бушъ, А. oоминъ.
ЕЧога саисазlса сгШса. Т. 111. В. 111. Стр. 143.
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торой будетъ сказано дальше. Высппя точки Ахилцихо-
Имеретинскаго хребта-вершины: Чинчlанурисъ-мта (7217 х )
и Ломизъ-мта (7200 х ). Съ первой вершины мой проводникъ

об'Ьщалъ мн-Ь показать Черное море, которого однако я не

даже въ довольно хороппй бинокль, а потому отношу
къ области мифовъ, какъ это, такъ и то, что съ вершины

Цхра-Цхаро можно видеть одновременно Каспшское и

Черное моря. Видъ съ вершины Цхра-Цхаро, о которомъ р’Ьчь
дальше, и безъ того настолько величественъ и грапдшзенъ,

что всякlя легендарный добавлен!я къ нему совершенно
излишни.

Главная цГпь Тр!алетскаго хребта занимаетъ собою

южную часть им'кшя, по правую сторону р. Куры, пред-

ставляющую собою безл'Ьсныя альпlйск!я пастбища, грани-

чащая съ безлТ>снымъ-же Ахалкалакскимъ уЬздомъ, и зна-

чительный плоскогор!я: Бакурlани, Тори, Цихисджвари и др.

Средняя высота этого хребта около 8000 х
.

Изъ верши нъ

его, находящихся въ предФлахъ им!>нlя, назовемъ Санисло

9352 хн. у. м. и Цхра-Цхаросъ-мта 8806 хн. у. м. Изъ

многочисленныхъ отроговъТр!алетскаго хребта слЪдуетъ упо-

мянуть прежде всего отрогъ, известный въ пред'Ьлахъ имl>вlя

подъ именемъ Гвиргвинскаго хребта. Онъ им"Ьетъ широт-

ное направлен(е, почти съ О. на IV., обрываясь у р. Куры
и им'Ья среднюю высоту до 5500 х

, вершина его Гвиргвина
7441 х

н. у. м. Нисколько лЬтъ тому назадъ онъ былъ‘

покрытъ вЪковымъ могучимъ хвойнымъ л’Ьсомъ, въ настоящее

же время зд'Ьсь можно наблюдать печальную картину раз-

рушена: нисколько тысячъ десятинъ, кажется, лучшихъ

въ им'Ьгпи .тЬсонасажденш, уничтожены страшнымъ по-

жаромъ. Тамъ и сямъ стоятъ еще не сваливппеся обгорелые
стволы гигантовъ, точно обелиски въ память страшнаго

собьгпя, а т*Ь, что свалились на землю, поросли уже мхомъ

и разрушаются. Сильно разросшееся „большетравье*, оче-

видно, глушитъ пробиваюшдеся молодые всходы деревьевъ

и, повидимому, надежда на естественное облысейте этого

пожарища въ близкомъ будущемъ тщетна.
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Северный склонъ Гвиргвинскаго хребта и его отроги

образуютъ южную часть бассейна р. Недзви. Здесь же

находится полное красоты и величья Недзвинское ущелье

и урочище, очень интересный въ боганическомъ отношенёи *).
Какъ и Банисхевское ущелье, Недзвинское ущелье также

им’Ьетъ почти широтное направление и защищено со вс'Ьхъ

сторонъ горными хребтами и отрогами. Съ восточной сто-

роны имЪшя проходитъ другой отрогъ Трёалетской цепи

(иначе — Арджеванскихъ горъ) съ 8. на N. съ вершинами

Малая Карта (6895') и Большая Карта (7609'), у послед-

ней онъ поворачиваетъ на и подъ именемъ Чачарак-
скаго хребта проходитъ по северной границе имения. Та-

ки мъ образомъ, эти отроги Арджеванскихъ горъ окаймляютъ

именёе съ О. и N. и въ теснинахъ своихъ замыкаютъ бога-

тейшая по растительности ущелья и урочища, какъ-то:

Карта, Каткати, упомянутое уже Недзви и друг., защи-

щенный съ юга Гвиргвинскимъ хребтомъ той-же цепи.

Наконецъ, упомяну еще одинъ горный хребетъ, отходящий
отъ г. Кодёяни (8757 9 въ южной части именёя, идущей
съ 8. на К., сильно при этомъ ветвящейся и образующей
урочища: Тори, Томна, Чобисхеви и др. Все названные

выше хребты и отроги чрезвычайно извилисты и ветвисты,

почти всегда съ более пологими северными склонами и

сравнительно крутыми южными. Въ общемъ можно сказать,

что рельефъ имеетъ тенденцеео постепенно понижаться

отъ периферии именёя къ долине Куры, берега которой,
какъ и ея притоковъ, окаймленье скалистыми обрывами.

- Ввиду такого характера рельефа, Боржомское имТнёе

является некоторой самостоятельной единицей для наблю-

1) На приложенной картЪ,. перепечатанной изъ сочин.

Джанппева -„ПерлъКавказа", — Гвиргвинскёй хребетъиНед-
звинское урочище съ его ущельями не помечены. Они распо-

ложены къ N. и NO. отъ Квибисскаго хребта, обозначеннаго на

карт’Ь; тамъ-же на самой границЪ им’Ьнёя проходить Чачарак-
скёй хребетъ съ вершиной Чачараки на К, а на NO. — горы

Большая и Малая Карта.
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дателя натуралиста, конечно, въ относительномъ смысле.
Если къ этому добавить еще, что оно лежитъ, какъ-бы на

рубеже различныхъ ботанико-географическихъ провинщй
Кавказа, то станетъ вполне понятнымъ, почему, помимо

многихъ другихъ обстоятельствъ, это именlе было избрано
пунктомъ ботаническихъ экскурстй.

Главною рекою именхя, какъ уже было упомянуто,
служить р. Кура, протекающая въ его пределахъ на раз-

стоянти 28*/2 верстъ. Кура, какъ известно, беретъ свое

начало изъ родниковой возвышенности (6000') и болотистой

равнины Гель, между Ардаганомъ и Карсомь. Дойдя до

Ахалциха, она прорываетъ Тр!алетскlй хребетъ, образуя
Боржомское ущелье, и затемъ широко разливается пообширной
Горшской долине Карталинlи. О быстроте ея течешя

можно судить уже потому, что, какъ сказано выше, истоки ея

лежатъ на высоте до 6000' н. у. м., а точка слlян!я Куры
и Аракса, у Джевада, лежитъ на 66' ниже у. м. Изъ

притоковъ ея, находящихся въ предЬлахъ имен!я, следуетъ
упомянуть Черную речку (Гуджаретку, 26 верстъ въ пред,

имен.), какъ самую многоводную, и реку Боржомку (Ша-
вицкали) съ ея искусственнымъ водопадомъ, силой котораго

пользуются для получентя электрической энерпи.

Вообще, имен!е богато реками и минеральными источ-

никами. Мнопя изъ этихъ речекъ служатъ естественными

путями для сплава и спуска лесныхъ богатствъ имешя.

Что касается почвы имешя, то она является, главнымъ

образомъ, дериватомъ подстилающихъ её изверженныхъ гор-

ныхъ породъ. Порфиры, авгито-порфиры, андезитовыя,

долеритовыя и базальтовый лавы, различные сланцы, по-

ражая взоръ наблюдателя то своимъ дикимъ видомъ, то

колоссальностью образованныхъ ими массивовъ, пов'Ьствуютъ
ему всю и сторно пережитаго занимаемою ими местностью

далекаго прошлаго. Покрывающая ихъ почва есть про-

дуктъ ихъ разрушена. Лишь Гвиргвинскш хребетъ и не-

мнопе друг!е, съ нимъ связанные, представляюсь въ этомъ

отношении характерную особенность, а именно, въ обра-
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зоваши ихъ почвы принимаютъ участге мергели, почему

почва здесь сравнительно богата известью. Въ некоторыхъ
местахъ мне приходилось здесь видеть значительной мощ-

ности известковые натеки. Это свойство почвы, какъ увидимъ

дальше, отразилось известнымъ образомъ и на раститель-

ности, но не въ такой мере, что бы отсюда бежали леса,

а лишь такъ, что изъ многихъ древесныхъ породъ одна,

именно пихта, нашла для себя более подходящая условlя
и господствуетъ надъ другими.

Наконецъ, что касается климата Боржомскаго им'Ьнlя,
то разумеется, дать полную характеристику его для всей

площади иментя не возможно, такъ какъ, ввиду описан-

наго выше рельефа местности, а также ограничивающихъ

именlе, различныхъ въ климатическомъ и ботаническомъ

отношен!и областей, здесь рука объ руку создаются крайне
различный климатическlя условия. Здесь смело можно

сказать, что’ каждое ущелье и даже каждый склонъ имеютъ

свой особый ходъ метеорологическихъ элементовъ. Такъ,’

открытые прямому действие солнечныхъ лучей склоны

южнаго горизонта, также какъ и открытый плато пользуются

более высокой температурой, отличаются большей сухостью

воздуха и более продолжительнымъ перюдомъ вегетащи,

чемъ склоны севернаго горизонта. Различте въ характере
ветровъ, которымъ подвержены те и друг!е склоны, вызы-

ваетъ разницу также въ ходе всехъ климатическпхъ эле-

ментовъ того или другого склона и ущелья. Еще больппй

эффектъ, разумеется, вызываетъ разница высотъ надъ уров-

немъ моря. Въ то время, какъ въ Боржоме (2600') 5-го

поня стояла теплая летняя погода и весенняя флора уже

уступила свое место летней, въ Бакурlанахъ (5500 х) я

засталъ еще въ полномъ разгаре весну, у Цхра-Цхаро
(8806 х ) мнопя Лпетоп'ы еще не распустились, а весеннте

виды Ргlтиlа, ОепИапа и Рко(lосlеп(lгоп саисазгсит были

въ полномъ цвету. Температура къ разсвЬту падала до

0° въ Бакурlанахъ, а на Цхра-Цхаро съ 5-ое на 6-го Iюня

ночью замерзла вода, после чего однако последовалъ ясный
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и знойный день. Сказаннаго достаточно, чтобы убедиться
въ томъ. какъ далека будетъ отъ истины характеристика
климата Боржомскаго им!н!я, если она будетъ сд!лана на

основаны наблюдений лишь въ какомъ-либо одномъ пункт!
пм!шя; а между т!мъ им!ть ясное представленге о кли-

мат!, по крайней м!р! н!которыхъ, бол!е типичныхъ по

рельефу и характеру растительности местностей им!н!я,
было бы крайне интереснымъ и важнымъ, какъ для бота-

ника, такъ и для метеоролога, и даже наконецъ для т!хъ,
кто пользуется Боржомомъ и его окрестностями, какъ л!-

чебнымъ курортомъ. Въ самомъ Боржом! уже несколько

л!тъ ведутся довольно тщательный метеорологически на-

блюдешя Ф. Ф. Мольденгауеромъ при заведены минераль-

ныхъ водъ (при помощи самопишущихъ приборовъ) и при

ремесленномъ училищ! однимъ изъ учителей. Ведись по-

добный наблюдешя еще въ Цагвери (плато), Бакурlанахъ
(плоскогорье) и на Цхра-Цхаро (вершина горы), — сопоста-

вление данныхъ этихъ наблюдены дало бы богатый мате-

р!алъ къ выяснение многихъ важныхъ вопросовъ. Осу-
ществить это было бы довольно легко, если бы какое либо

изъ ученыхъ учреждены взяло на себя инициативу руко-

водства и незначительную матерlальную затрату, такъ-какъ

на помощь ему пришли бы, какъ администрация им!нlя,

такъ и управленlе закавказскихъ жел!зныхъ дорогъ,

им!ющее въ пред!лахъ им!н!я Бакур!анскую в!тку ж. д.

По инищатив! и на средства посл!дняго въ Цагвери уже

даже начаты элементарный, правда, метеорологичесмя на-

блюдешя. Не вдаваясь пока въ подробную характеристику
климата Боржома, я, пользуясь наблюдешями Боржомской

станцы, остановлюсь главнымъ образомъ на данныхъ объ

осадкахъ и ход! температуры.

Осадки въ миллиметрахъ
1 ).

I. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ.
25. 46. 39. 58. 94. 83. 44. 34. 40. 40. 60. 40. 604.

1) Средняя количества осадковъ вычислены мною по дан-
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Зима. Весна. ЛЪто. Осень. Перюдъ вегетащи.

111. 191. 161. 140. 392.

Кто былъ въ БоржомЪ въ маФ или понЪ, тотъ, какъ

и я, будетъ пораженъ сравнительно неболыпимъ коли-

чествомъ годичныхъ осадковъ (604 пип.), означеннымъ

выше въ таблиц!,, такъ какъ въ эти месяцы дожди

такъ часты и обильны и влаги такъ много, что полу-

чается впечатлите, будто-бы её даже больше, ч'Ьмъ надо.

Но числа говорятъ сами за себя и въ нихъ-же мы находимъ и

объяснете причины обманчиваго впечатл'Ьшя относительно

количества осадковъ, если судить о немъ по наблюдетямъ
въ май — Iюлls мЪсяцахъ. Какъ видно изъ таблицы,
весною осадки достигаютъ своего максимума (май) и далЪе
убываютъ л’Ьтомъ и осенью, достигая минимума въ январе,
зимою.

Такое распред'Ьлеше осадковъ, въ связи съ общимъ
количествомъ ихъ, является крайне интереснымъ. Въ немъ

уже чуется слабое дыханте степи, съ характерными для

нея осенними и зимними засухами; чуется ея близкое

соседство и, быть можетъ, угроза лЪсамъ Боржомскаго
им'Ьнгя. Правда, въ общемъ, ни осенняя, ни зимняя за-

сухи не выражены вполн'Ь р’Ьзко. Но во первыхъ, надо

помнить, что данныя наши объ осадкахъ взяты лишь изъ

наблюдены въ Боржом’Ь, въ утцельи ; къ югу же отъ Бор-
жома ихъ можно ожидать и меньше, такъ какъ часто,

говорятъ, бываетъ, что ливень, разразивппйся въ Боржом-Ь,
не достигаетъ Бакурlани, да и вообще, такъ какъ дожди

зд'Ьсь чаще всего приносятся съ запада, то можно а рпоп

допустить, что западная часть им'Ьн!я получитъ больше

осадковъ, чЪмъ восточная, точно также и южная меньше

нымъ ЛЪтоп. Главн. Физич. Обсерват. и А. В. Вознесенскаго

— Объ осадкахъ на КавказЪ (Записк. Кавказок. Отд. И. Р. Г. О.
Кн. XVII. В. 1.). Эти данный имеются за 1877—1899 гг., но за

некоторые годы не полны. Мною приняты во внимание лишь тЪ

10 л'Ьтъ, въ течете которыхъ наблюдешя велись непрерывно.
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северной части — изъ дождей приносимыхъ съ севера.
Боржомъ, занимающш почти центральное положен!е въ

имl>нlи, можно думать, получаетъ именно среднее коли-

чество осадковъ, отъ котораго къ югу они убываютъ, какъ

и къ востоку, акъ западу и северу увеличиваются. Во-

вторыхъ, разумеется, Боржомъ не степная, а лесистая мест-

ность, поэтому здесь и нельзя пока ожидать вполне ти-

пичнаго для степи распределены осадковъ. Но тенденщя

къ этому выражена крайне резко, и это весьма характерно,

такъ какъ Боржомское имение лежитъ действительно почти

на рубеже армянской степи и лесной полосы Закавказья,
представляя собою постепенный переходъ отъ одной къ

другой. Если взять осадки нагорной Армении (безлесной),
то мы увидимъ почти полную аналопю въ распределена
ихъ здесь и въ Боржоме, но съ темъ лишь отличтемъ, что

общее количество ихъ въ Арменш гораздо меньше и осенняя

и зимняя засухи выражены крайне резко. Вообще, если

сопоставить годичный ходъ осадковъ въ Сочи, Сухуме,
Кутаисе, Боржоме и армянской степи, то легко заметить,
что количество осадковъ сильно убываетъ съ запада на

востокъ и вместе съ темъ зимнШ резкш максимума быстро
убываетъ, а за счетъ его возрастаетъ максимуме лтьттй

(Сухумъ,Кутаисъ), передвигающшся на весну съ минимумом?»
зимою въ Боржоме и особенно нагорной Арменш. При-
лагаемый кривыя лучше всего иллюстрируютъ сказанное ‘).

Къ сказанному дошенъ еще добавить, что въ течете

10 летъ, принятыхъ мною во вниман!е при вычисленш

среднихъ количествъ осадковъ для Боржома, 4 года имели

осадковъ мен’Ье 500 шт. (489 тт. въ 1891 г., 426 шт. въ

1892 г., 479 тт. въ 1893 г. и 488 тт. въ 1894 г.), а л'Ьто въ

эти годы было нисколько жарче, чЪмъ обычно; это, можно

думать, им'Ьетъ большое значеше для растительности

1) Кривыя для Сочи, Сухума иКутаиса нанесены по В.о ей -

к о в у — Черноморское побережье 11, — а для Боржома и Арменш
(Александрополя) вычислены мною.
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южныхъ склоновъ, подверженныхъ сильной инсоляши. Это

удобные моменты для проникновенхя и поселешя Зд'Ьсь

ксерофитовъ, которые, вообще говоря, не находятъ еще

Зд'Ьсь подходящихъ вполн'Ь для поб'Ьды надъ иной расти-

тельностью условlй и являются пока то случайными гостями,

то сл'Ьдств!емъ дЬятельности человека.

Что касается температуры воздуха Боржома, то годич-

ный ходъ ея отличается плавностью и слабой амплитудой.
Зд'Ьсь сильно сказывается, очевидно, близость западнаго

Закавказья, съ извЬстной мягкостью его климата. Но опять

таки надо помнить, что тЬ числа, который приводятся ниже,

им'Ьютъ значеше лишь для Боржома и что отъ нихъ должны

быть значительный уклонен!я въ разныхъ частяхъ Бор-
жомскаго имЬнlя.

Температура 1 ).

I. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ.
-2,8. —O,B. 3,7. 8,9. 13,8. 17,1. 20,3. 20,7. 16,4. 10,7. 4,2. -0,1. 9,3.

Зима. Весна, ЛЬто. Осень. Перюдъ вегетащи.

—1,2. 8,8. 19,4. 10,4. 12,9. (мартъ — ноябрь).

Средняя амплитуда года 23,5 С. Суточный колебанхя,
какъ видно изъ наблюдены, не превышаютъ 10° С.

Абсолютный тахlтнт за перюдъ наблюдетя былъ въ

lB9O г. 35°,О С. въ полдень, обыкновенно же, онъ

колеблется отъ 30°,7 С. до 32°,6 С., тннпшт же въ

1897/8 гг. былъ —20,5 С., обыкновенно же находится въ

пред'Ьлахъ отъ —11,5 до —17,6 С.

1) Температура вычислена по даннымъ Л'Ьт. Глава. Физич.

Обсерват. за пертодъ съ 1889—1899 (И л'Ьтъ). Недостающая дан-

ный для н’Ькоторыхъ мЪсяцевъ 1896—99 годовъ пополнены по

даннымъ для Тифлиса, съ введешемъ поправки (средн, разности
между Тифл. и Боржом.), вычисленной по даннымъ тЪхъ-же

станщй за 1889—99 гг., а именно:

I. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Годъ.
—2,5. -3,3. -2,9. -2,7. -3,1. -4,1. -4,2. -3,8 -3,4. -3,3. -2,6. -2,6. -3.0.
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Какъ видимъ, температурный условlя Боржома весьма

благопрlятны для растительности и они въ значительной

мере (вместе съ обп.пемъ грунтовыхъ водъ, источники

питашя которыхъ лежатъ и вне Боржомскаго имешя) благо-

пр!ятствуютъ развипю той роскошной растительности, какая

покрываетъ Боржомъ и его окрестности.
Влажность воздуха въ Боржоме колеблется въ пре-

делахъ отъ 75% Д° 90°/о въ течете сутокъ, за исклю-

чешемъ осени (октябрь), когда по утрамъ она достигаетъ

иногда 95 %, чаще 92 %. Бъ среднемъ для зимы можно

принять (на основанlи немногихъ наблюдений, почему здесь
ине даются точныя величины) 77 °/

0, весны 73%, лета

72% и осени 78 %•
Относительно ветровъ сл±дуетъ упомянуть, что зимой

часто дуютъ они съ запада, неся съ собой тепло и влагу

и оставляя ихъ, естественно, главнымъ образомъ въ западной
части Боржомскаго имЪшя.

Я не стану подробнее останавливаться на климате

Боржома, такъ какъ им'ЬющШся у меня матерlалъ для
полной его характеристики не достаточенъ. Но изъ того,

что сказано выше, видно, что онъ (климатъ) отличается

умеренностью и постоянствомъ въ теченlе года, безъ рЬз-
кихъ, какъ суточныхъ, такъ и сезонныхъ колебанш; чемъ

характеризуется, вообще, климатъ умеренныхъ субъ-альпш-
скихъ странъ.

Дальше мне придется не однократно оттЬнять еще

клпматическlя особенности различныхъ м±стъ Боржомскаго
нмЪшя при описанlи моихъ экскурый, къ чему сейчасъ

я и перейду.

13
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Первый впечатлЬнlЯ въ Боржомскомъ ущельи.

После шестидневной утомительной езды въ душныхъ

и пыльныхъ вагонахъ, я наконецъ свободно вздохнулъ.

когда по’Ьздъ, пройдя отъ Тифлиса до ст. Михайлово по

широкой, открытой долине Куры, заметно началъ поды-

маться въ гору, войдя въ Боржомское ущелье. Трудно
описать те прелесть, красоту и величие, которыми такъ

щедро одарила природа это ущелье. Живописной лентой

вьется дорога въ гЬснинахъ все суживающегося къ Бор-
жому Боржомскаго ущелья. Близость вечера, высота места.

обилlе влаги, море л'Ьсовъ по сторонамъ ущелья даютъ

прlятную свежесть и прохладу, а горный воздухъ, на-

поенный ароматомъ душистыхъ жасминовъ

орхидей и лилlй, какъ бы самъ расширяешь грудную

клетку, гонитъ прочь усталость и оживляетъ притупив-

шуюся уже было впечатлительность къ созерцанно чудной

панорамы видовъ, непрерывно сменяющихся передъ

глазами. Мощный, почти сплошной покровъ л'Ьсовъ, рас-

кинувшись по горнымъ хребтамъ живописными складками,

значительно сглаживаетъ резкость рельефа. Лишь у самой

дороги, по склонамъ ущелья, где лесъ отступаетъ не-

сколько вглубь, мелькаютъ отвесныя дикlя скалы, то ли-

шенный всякой растительности, то покрытыя жалкимъ

грабинникомъ (Сагргпиз Лигпепзгз), дубками (фиегсиз ри-

Ьезсепз) и колючими астрагалами (А. <lепиЛаlиз 81 ег. и др.).
Этимъ особенно отличаются южные склоны хребтовъ. На
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сЪверныхъ же склонахъ, наоборотъ, лесъ въ виде фестоновъ
въ ложбинахъ зачастую спускается чуть не до самой Куры,
заканчиваясь на своей опушке густымъ бордюромъ цве-

тущихъ жасминовъ (Ркllа<lеlркш), боярышниковъ (Оа-

(аедиз) и различныхъ другихъ кустарниковъ, густо

опутан ныхъ ломоносомъ (СНетаИв уНаТЬа), жимолостью

(Ьотсега саргг/оТгит), хмелемъ (Нитиlиз), и положительно

залитыхъ ихъ цветами, особенно цветами ломоноса. Очень

часто бросается въ глаза красивая картина, какъ свеж!я

стройныя ели, какъ бы сорвавшись съ хребта, пользуясь

имеющейся по склону ложбинкой, точно цепь солдатъ,

врываются въ область лиственнаго леса и, разсекая его,

спускаются въ самую нижнюю зону. Всматриваясь внима-

тельно въ это сплошное море лесовъ, можно местами за-

метить резкхя полосы густой темной зелени еловаго леса,

более светлыя съ примесью сероватаго тона — сосноваго,

и матовыя — буковаго леса, но обшдй господствующа

тонъ — смесь всехъ этихъ тоновъ. Безлесный альшйскхя

лужайки съ изумрудной зеленью, тамъ и сямъ попадаюшдяся

по склонамъ пахатныя поля, точно шахматныя доски, раз-

деленный на квадраты различныхъ оттенковъ и, наконецъ,

сама долина Куры съ ея садиками у деревень и зелеными

лугами — разнообразятъ картину до чрезвычайности. А вотъ

еще картина, совершенно иного характера! Кирка, лопата

и динамитъ нарушили покой застывшихъ мощныхъ скалъ

и открыли взору наблюдателя ихъ бурное прошлое. Ко-

лоссальный свиты пластовъ, то спокойныхъ, то изогнутыхъ

въ складки, то поставленныхъ на голову; порфиры, анде-

зиты, базальты и различные кристаллически сланцы мель-

каютъ передъ глазами, точно при перелистываши геологи-

ческаго атласа или осмотре музея.
ЧЪмъ ближе къ Боржому, т'Ьмъ больше чувствуется

влаги, зелень роскошнее. . .
Все дышетъ жизнью и све-

жестью еще не угасшей весны *).

1) Въ Боржомъ я прх’Ьхалъ 28 мая.

15
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Близость живого культурпаго центра — Боржома,
какъ-то мало чувствуется среди такого величья природы,

да и кромl> того надо сказать, что внесенная челов-Ькомъ

культура далеко не усп'Ьла еще исказить естественной

красоты природы Боржома, который совершенно теряется

и тонетъ среди мощныхъ л’Ьсовъ и горпыхъ массивовъ. Живя

въ Боржомй и наслаждаясь свежестью его зелени, я всегда

вспоминалъ покрытые пылью и пожелт-Ьвипе Ялтинск!е

кипарисы, при вид'Ь которыхъ, мн'Ь всегда хотелось смыть съ

нихъ пыль и осв’Ьжить ихъ. Даже въ такихъ, значительно

поддавшихся культур'Ь уголкахъ, какъ Воронцовскш паркъ,

это влlянlе культуры улавливается далеко не сразу, и

чувствуешь себя не въ парк’Ь, а въ л'Ьсу. Экскурсии въ

этотъ паркъ я совершилъ на другой же день, по пр!4здТ>
въ Боржомъ. Воронцовскlй паркъ-лгЬсъ занимаетъ часть,

такъ пазываемаго, Садгерскаго плато, омываемаго съ трехъ

сторонъ рр. Курой, Черной и Боржомной, возвышаясь

приблизительно на 500 х
надъ долиной Куры (у Боржома),

всего около 3100' надъ уровнемъ моря. Это, такимъ обра-
зомъ, былъ ближайппй и самый доступный пунктъ, изъ

котораго можно было обозреть окрестности Боржома и

обшдй видъ его растительности. Общш растительный по-

кровъ, открывпийся моему взору съ одного изъ возвы-

шенныхъ и бол’Ье удобныхъ для наблюденlя уголковъ

Воронцовскаго парка, откуда видны были даже свер-

кавппя на солнц’Ь, покрытый сн’Ьгомъ вершины Тр!а-
летскихъ горъ, произвелъ на меня впечатлите картины

смЗипаннаго хвойно-лиственнаго л'Ьса. И хотя посл'Ь, по-

сещая различный урочища им'Ьнтя, я видl;лъ совершенно

чистыя насажденlя ели, бука, пихты, нисколько р’Ьже
сосны и дуба, т’Ьмъ не мен'Ье все бол’Ье и бол’Ье убеждался,
что формация см’Ьшаннаго хвойно-лиственнаго л’Ьса здЬсь
преобладаетъ и что именно такая формащя бол’Ье всего

соотв’Ьтствуетъ экологическимъ услов!ямъ местности, такъ

какъ, при такой группировка древесныхъ породъ, различно

реагирующихъ на вн’Ьшнlя вл!янlя, всЬ он'Ь (породы) съ

16
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найбольшей для себя пользой эксплоатируютъ природу, до

поры до времени ничуть не мешая, а помогая другъ другу:

то затеняя нежные всходы т'Ьнелюбивыхъ породъ отъ

жгучихъ солнечныхъ лучей, то сопротивляясь общими силами

напору вЬтровъ, сн'йговаловъ. дождевыхъ потоковъ и т. д.

то подгоняя другъ друга въ рост!;, то помогая укрыться

отъ холода или зноя, то затеняя почву отъ испаретя и т. п..

Разумеется, въ конце концовъ въ каждомъ такомъ со-

обществе многимъ изъ членовъ его приходится гибнуть
на более менее продолжительный перюдъ, уступая место

другимъ: одной или несколькимъ породамъ, более при-

способленнымъ къ условхямъ даннаго момента, но однако

развившимся въ прошломъ, лишь благодаря защите погиб-

шихъ сообщниковъ, которые могутъ возродиться опять

после гибели первыхъ. Гибель многихъ древесныхъ породъ

есть, повидимому, явленхе совершенно нормальное, неза-

висящее отъ влхянхя человека. Еловый лесъ, нанримеръ,
предоставленный самому себе, можетъ погибнуть въ силу

имъ-же созданныхъ условш : густая тень губитъ молодой

подростокъ, чрезмерная влажность гноитъ семена, а старыя

ели могутъ потерять наконецъ способность плодоношенхя.

Не даромъ въ последнее время самъ практически опытъ

заставилъ уже изменить способъ облесенхя, нанримеръ
степныхъ участковъ, путемъ чистыхъ лесонасаждений одной
какой-либо древесной породы, а смешивать породы крайне
различный, и этотъ путь следованхя природе, повидимому,

оказался весьма Тймъ более онъ будетъ
уместенъ при искусственныхъ облесенхяхъ горныхъ областей.
Къ этому, кажется, намерена приступить, после несколь-

кихъ неудачныхъ опытовъ чистыхъ лесонасажденш, и

администрация Боржомскаго имешя, для чего въ некоторыхъ
местахъ, между прочимъ, и у Воронцовскаго парка, имеются

питомники для саженцевъ хвойныхъ и лиственныхъ породъ.

1) См. Высоц к 1 й, Г. Н. ЛЪсныя культуры въ Мархуполь-
скомъ опытномъ лесничестве. 1886—1900 гг. Стр. 23—24.
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Подойдя къ такому питомнику у парка, я любовался пре-

красными низенькими саженцами ели и, сравнительно съ

ними казавшимися великанами, саженцами каштановъ

(Сазlапеа ииlдаггз) съ роскошной листвой. Опытъ покажетъ,

что дастъ результатъ ихъ смкшешя.

Въ ботаническомъ отношеши Воронцовскш паркъ-

лксъ представляетъ 2-ярусное насажден!е изъ сосны и ели;

последняя занимаетъ нижнш ярусъ и очевидно явилась

здксь послк сосны. Подростъ ея (до 45 л.) довольно

густой и сильно угнетенъ. Вся она тонкомкрная и много

сухостоя. Покровъ въ лксу мертвый изъ хвои. По опушкамъ

хвойно-лиственный лксъ. Изъ лиственныхъ породъ пре-

обладаютъ : грабъ (Сагргпиз Ье1и1из Ъ.), букъ (Еадггз оггеп-

1а1гз Ырзку), платановидный кленъ (Асег р1а1апог(1ез В./
ясень (Егассгпиз ехсе1згог Ь.), дубъ (фиегсггз риЬезсепз ИГ.

и 0,. 8 т.) и грабинникъ (Сагргпиз Лигпепзгз

8сор.). Подлксокъ здксь составляютъ главнымъ образомъ
Согпиз Маз Ь. и С. аиз1га1гз С. А. М., МезрИиз дегтапгса Ь.,

Сга1аедиз тоггодупа Л а с д. и С. гпеТапосагра МВ., УгЬгггпигп

ОриТиз Ь., на болке сухихъ мкстахъ — V 1апСапа Ь.

и изркдка V. оггеп1а!е Р а 11. Кромк того, Согу1из АиеНапа

Ь., Еиопутиз еигораеиз Ь., Е. 1аИ(оИиз 8 сор. и въ большой

ткни, на моховомъ покровк Еиопутиз зетрегиггепз Вир г.(?).
Единично попадается Несс ауиг/о1гит Ь. Въ густой ткни

еловаго лкса на моховомъ покровк часто попадаются

Ргго1а зесипЛа Ь., Р. тесИа 8 ус. и Ооойуега герепз В. В г.,

далеко виднкются золотистыя ОгоЪапске др., а ближе къ

опушкк, гдк примкшиваются лиственныя породы — Сат-

рапи1а аШаггае/оИа \У., Серка1ап1кега епзг/оИа В1 с Ь.,
Серка1ап1кега гиЪг'а В1 с Ь., ЕрграсИз 1аИ(о1га А11. и боль-

шими площадками Раггз гпсотр1е1а МВ. На скалистой

почвк поселился въ ткни Азр1еп1ит (ггскотапев Ь. вмкстк

съ лишайниками и мхами. На сильно утоптанныхъ пасу-

щимся скотомъ лужайкахъ, не смотря на ихъ изумрудную

зелень, почти все было съкдено скотомъ, одна лишь Сеп-

Иапа сгггсга1а Ь. отдкльными группами попадалась тамъ
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и сямъ съ большими, синими бокалами цв'Ьтовъ. Ближе

къ рЪк'Ь Черной, въ соснякахъ и не сомкнутомъ смешан-

номъ л'Ьсу масса земляники (Егадагга уезса Б.), а ближе

къ берегу заросли малины (НиЬиз гйаеив Ъ.) и ежевики

(КиЬиз саезгив Е.) *). На отвБсныхъ скалахъ свесила свои

тонк1е стебли Уеготса 1е1ер11и/оИа УаЫ. 0. рг1ози1а Вохзз.

и зд'Ьсь же, подъ сЬныо скалы, А1сеа Е. 0. д1аЬга1а
В о 1 з 8., Ма1ма пед!ес1а XV а 11 г. и ЬамаЪега Миггпдгаса Б.

Открытые же полному солнечныхъ лучей откосы

и полянки со скалистой, сухой почвой покрыты Теисггит

оггеп1а1е Е., ЕрИоЫипъ апдизИ/оИит Ь., Аазтгпит /гиИ-
сапз Е., Азрагадиз уегИсг11а1из Е., 8а1лпа зс1агеа Б.,
СогопШа ъагга Е. и С. сарраАосгса XV. Тамъ, гд Ь стекаюшдя

весною и во время дождей воды образовали узк!я, направ-

ленныя по склонамъ къ р'ЬкЪ канавки и нанесли туда
гумуса, роскошно развились исполинсшя зонтичныя, роступця
часто въ совершенно недоступныхъ м’Ьстахъ, такъ какъ

почва — хрящъ и сыплется подъ ногами, а хаотически на-

громожденные камни часто срываются изъ подъ ногъ и

хождение по нимъ не безопасно. Роскошный Пе.гас1еит

риЬезсепз М. В. подымается зд’Ьсь выше челов'Ьческаго р оста

При движенш на югъ по плато, къ д. Садгери, лЬсъ

мало по малу мельчаетъ и у самой деревни виднеются уже
пахатныя поля съ ячменемъ. Зд1>сь бросаются въ глаза

своей чрезвычайно уродливой формой грабъ и особенно

грабинникъ {Сагртиз йигпепзгз), полученной (формой)
ими подъ влтяшемъ постояннаго объ1>дан1я скотомъ в’Ьтвей

и листьевъ. Нельзя даже подумать, что это высокостволь-

ныя деревья, до того напоминаютъ они ЬаЬНпз какого

нибудь арктическаго кустарника. Тутъ же уц'ЬлЪли отъ

1) По мнЪшю д-ра Фокке (Коске), собранные мною экзем-

пляры ВиЬи: саезгиз Ь. представляютъ, ВЕРОЯТНО, ПОМ'ЬСЪ Я. сае-

зшз X апаеоИсиз ? Онъ пишетъ: „(ШГегк а В. савзго: ГоШз тиШз,
еиЫиз 1отеп1об18, еПриИз еераПз роз!; ап1Ье81п геПех1з

е1с. Ап В. саезгиз X апа1оИсиз ? и

ОДхиярЬяг. 4. Ка1иг1.-6я». XIII, 11. 19 15



226

Обзоромъ Воронцовскаго парка закончилась, такъ

сказать, ноя первая предварительная экскурсия въ пред'Ь-
лахъ Боржома. Следующую экскурыю я предпринялъ изъ

Боржома къ Ацхуру. Но для н’Ькотораго удобства я от-

ступлю отъ хронологическаго порядка и изложу сначала

впечатления, полученный мною на одной изъ слЬдующихъ
экскурсы.

Урочище Банисхеви и Банисхевсное ущелье.

Урочище Банисхеви занимаетъ ХУУ. часть им'Ьнгя,
включая въ себя мнопя ущелья, между которыми самымъ

интереснымъ въ ботаническомъ отношены является Банис-

хевское, идущее вдоль реки Банисъ-хеви почти въ широт-

номъ направлены, понижаясь съ SУ. на О. Съ севера оно

защищено Ваханскимъ хребтомъ, съ юга-хребтомъ Даширисъ-
сёри. Сильно извиваясь на своемъ пути, иногда повора-

чивая чуть не подъ нрямымъ угломъ, и идя въ такомъ

случай съ 8. на N. это ущелье, такъ сказать, само себя

защищаетъ и отъ влlянlя восточныхъ вЬтровъ. Слабое

падение его съ АУ. на 0. служить прекраснымъ услов!емъ
для скольжен!я по ложу ущелья теплаго и влажнаго воздуха,
приносимаго сюда западными ветрами изъ благодатной
Колхиды, а его туннелеобразная узость, значительная

высота образуюгцихъ его стены скалъ, роскошныя кроны

20

скота, благодаря своимъ колючкамъ, Ргипиз зртоза. Ь.

р. риЬеги1а Ме(1тс., НгЬез ргоззи1агга Ь., и подъ защитой

ихъ, Ъопгсега ог1еп1аИз Ьат., которой, впрочемъ, доста-

точно всюду и въ лесу. Замечательно, что С1етаИз уИа!Ъа

Ыпп., который, вообще, царитъ здесь всюду по опушкамъ

леса, опуталъ сплошь и этотъ колючш бордюръ изъ ку-

старниковъ у дороги, и придаетъ всей картине довольно

изящный видъ, что является далеко не лишнимъ, такъ

какъ въ данномъ месте уже довольно сильно заметно

вл1ян1е на характеръ растительности человека и его спут-

никовъ животныхъ.
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деревьевъ, местами прямо смыкающихся надъ нимъ ввиде
крыши, препятствуютъ быстрому обману воздушныхъ слоевъ

и, такимъ образомъ, обусловливаютъ здесь постоянную
влажность и умеренную, съ незначительными колебашями,

температуру воздуха. Если при этомъ припомнимъ еще,

что, по своему местоположению, эта часть имен1я почти

граничить уже съ западнымъ Закавказьемъ, то станетъ

понятнымъ, почему Банисхевское ущелье является почти

единственнымъ местомъ нахожден!я понтшскаго рододен-

дрона въ им±н1и, и почему именно зд'Ьсь растительность

носитъ менЬе понт1йск1й характеръ, а чемъ дальше

движемся къ востоку (урочища Рвели, Квибиси, Корта-
неты и др.), темъ этотъ типъ растительности мало по налу
теряетъ характерный черты свои, и въ ущельяхъ, имеющихъ
долготное направлеше, особенно въ южныхъ частяхъ имен!я,
его уже почти нетъ и следа.

Я посетилъ Банисхевское ущелье въ начале ноня,

после сильнаго дождя. Шумная речка, въ это время до-

вольно многоводная, разсекаетъ его вдоль ; масса ключей

и ручьевъ, свергаясь со скалъ и разбиваясь при паденш
о камни, обдаютъ брызгами, на первый взглядъ, какую-то
безпорядочную массу, столпившихся въ теснинахъ ущелья

растенш. Въ воздухе душно и влажно, какъ въ оран-

жерее, и весь видъ растительности, столпившейся на узкомъ

пространстве по берегамъ реки, съ сильными, сочными

листьями и, вообще, съ роскошнымъ развипемъ вегетативныхъ

органовъ въ ущербъ цветен1ю и плодоношению, говорить
о томъ, что здесь масса влаги и нетъ недостатка въ тепле,-
о томъ же, полагаю, говорятъ и те роскошный, полныя

жизни и силы, то молоденьк1я, то настоящая гиганты-липы

(ПНа гп1егте<Иа ВС.), который тянутся вдоль береговъ
реки, вместе съ ольхой д1иИпо8а УУ.), платано-

виднымъ и полевымъ кленами (Асег р1а1апои1е8 Ь., А.

сатре8(ге Ь.) и калиной ( УгЬигпит ори1из Ь.). Берега
реки, точно искусственно, обсажены <настилкой> изъ огром-

нейшихъ листьевъ Ре1а8Ив8, за которыми следуютъ более

21 15*
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ВЫС0К1Я — Рогопгсит тасгоркуИит ПзсЬ., ТеТекга зре-

сгоза Ваишд., Уа1еггапа> а11гаггае/о1га УаЬ1., Рогопгсит

саисавгсит М. В., Ми1дес1гит сасаНае/оИит М. В., Апскиза

ИаНса К е 1 2., 8утрку1ит азрегггтит 81 т 8., Ро1удопа1ит
иегНсШа1ит Ь., а у тропинки ЗатЬисиз еЬи1из Ь. и 1л1ко-

ярегтит Б. Рядомъ со всЬми этими, никого не

Допуская'въ свое сообщество, — ц’Ьлыя колоши изъ ОпосТеа

81ги1кгор1ег1з Но!Гт. и Р1ег1з адгйНпа Б., м'Ьсто которыхъ

выше, на скалахъ, подъ сЬныо деревьевъ, занимаютъ Зсо-

1орепс1ггит 8 т. и красивый, съ ажурными, какъ

кружево, листьями Азр1епгит 1ггскотапез Б., а на совер-

шенно отв'Ьсныхъ, обнаженныхъ, но все же влажныхъ

скалахъ, красиво разбросаны букеты камнеломокъ : 8ахг-

/гада вгЫгка Б. и $. го1ипЛг/оИа Б., а также 8е(1ит

раШАгпп М. В., & тахгтит 8 и Г., (гегапгит РоЬегИапит

Б., 6е
.

соТитЫпит Б., 8с1егап1из аппииз Б. и Руге1кгит
рат1кепгит 8 т. Р'Ьже ч’Ьмъ у Боржома, но все же довольна

часто, на бол1>е свЪтлыхъ м'Ьстахъ, попадается ЫНит то-

па<1е1ркит М. В., Раеопга ТУгИтаппгапа 8Геу. и прежде

уже названный орхидныя. Но особенно, что зд’Ьсь бро-
сается въ глаза и поражаетъ своей новизной — это непро-

ходимая чаща в'Ьчно-зеленыхъ кустарниковъ. ПкоЛоНеп-

Лгоп ропИсит Б., Сегазиз 1аигосегазиз В о 18 8., АгаТеа

ропНса Б., Пел ауиг/оЫит Ь. положительно царствуютъ
зд1эСь, сильно ст'Ьсняя названный выше широколиственныя

травы. Плющъ (Нейега кеИх Ь.), малина, ежевика, ломо-

носъ и каприфолъ [Ьотсета перепутываясь съ

этими и безъ того густыми зорослями кустарниковъ, даютъ

возможность идти прямо поверхъ кустарниковъ и чувство-

вать, какъ они пружинятъ подъ ногами. Толпясь всюду

въ ущельи, заросли этихъ кустарниковъ, взбираясь по

склонамъ, вторгаются въ л’Ьсъ и, укрываясь подъ его

сЬнью, ввидЪ подл'Ьска доходятъ до самыхъ гребней,
окаймляющихъ ущелье хребтовъ. Ккойойеп&гоп роп1гситг

при вверхъ, покидаетъ насъ раньше другихъ ку-

старниковъ, азалеа и лавровишня идутъ значительно выше,.

- 22
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а Нех доходитъ до самаго гребня хребта, где можно

встретить также и Вихиз зетрегхггепз Б., котораго въ самомъ

ущельи я не впдалъ, а также — Уассгтит Агсlозlаркуlоз
Б., виденное мною на высоте около 7000 х

на XV. склоне

Ваханскаго хребта. Если къ этому добавить еще частыя

и иногда довольно болышя колоши изъ Вкатпиз гтегеИпа

КоеЬ пе, 81арку1.еа ргппаlа Б. и 8. со!скlса BБе V. (две

последняя особенно часты въ ущельи и высоко не заходятъ),

то получится почти полная картина подлеска, господ-

ствующаго въ лесу этой части и метя. Впрочемъ, довольно

часто, но спорадически встречающейся здесь тиссъ (Тахиз
Ьассаlа Б.) имеетъ такой жалшй видъ, что его уже трудно

причислить къ числу древесныхъ породъ леса, а скорее
приходится отнести къ подлеску.

Что касается леса, то онъ также им'Ьетъ здесь неко-

торый характерный особенности. Еще по пути къ Бани-

схевскому ущелью, на участке «Багреви» мне бросилась
въ глаза целая полоса роскошныхъ каштановъ (Сазlапеа
хиТдаггз Баш.) въ полномъ цвету. На незначительномъ,

сравнительно, разстояши я насчиталъ около 300 деревьевъ.

Все они тянутся, главнымъ образомъ, въ нижней зоне и, неви-

димому, имеютъ тенденщю занимать южные склоны. По сло-

вамъ объЬздчика Барятинскаго, прежде на этомъ участке
была масса этихъ деревьевъ, но въ свое время были вы-

рублены, и въ настоящее время молодые всходы ихъ не осо-

бенно часты. Кроме Банисхевскаго урочища, въ другихъ

местахъ именlя каштана я не видйлъ въ естественномъ

насаждеши, а потому его присутствте здесь отношу также

за счетъ техъ особенно благопр!ятныхъ условш этой части

имешя, о которыхъ сказано выше. Другой особенностью

здешняго леса является известная последовательность въ

смене древесныхъ породъ въ вертикальномъ направлении.
Хвойныя породы, лишь ввиде исключешя, попадаются

здесь въ нижней зоне (тогда, какъ, напримеръ, у Бор-
жома это правило). Обыкновенно, нижнюю зону здесь об-

разуютъ грабь, грабинникъ, дубъ (особенно тамъ, где ка-
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штаны), а также въ значительномъ количестве букв на N..

склонахъ (роль его однако здесь второстепенная), среди ко-

торыхъ вкраплены Асег рlаlапогЛеB Ь., А. сатрезlге Ь. и

реже А. Iаеlит С. А. М., ТЛпгив сатрезЪггв Ь. и по лощи-

намъ V. згсЬегоза М. В. Хмеле-грабъ (СЫгуа сагргт/оИа
Bсор.), часто встречающейся въ другихъ участкахъ имЬшя,

здесь является болыпимъ исключешемъ, да и то лишь

вблизи дороги и у деревни, единично.

Вторую зону л’Ьса образуютъ уже почти чистыя на-

саждения бука и ели. ПослЬдняя, видимо, сильно угнета-

ется букомъ, который вторгается въ ея область ввиде

подлеска, чтобы потомъ занять ея место. За то въ другихъ
мЪстахъ, впрочемъ, тоже самое д'Ьлаетъ ель относительно

бука. Вообще, полоса бука и ели, хотя и существуетъ, но

далеко не резкая. ВидЬлъ много елей, усыхающихъ отъ

корня тамъ, где рубка открыла каменистую почву дей-
ствию прямыхъ солнечныхъ лучей. Наконецъ, выше полосы

бука и ели, особенно по Ваханскому хребту, тянется полоса

сосны, где также, ввиде подлеска, замЬчается ель, а изъ

лиственныхъ породъ слЬдуетъ упомянуть Асег ТгаиlуеНегг
Медоед. Сосновыя насаждешя, вообще говоря, имЬютъ

довольно жалк!й видъ: много суховершинныхъ и поражен-

ныхъ грибницею, съ истрепанной хвоей. Обыкновенно, при-

чину этого видятъ въ скалистой и неглубокой почве. Разу-
меется, это причина, съ которой нельзя не считаться, но,

вероятно, на открытыхъ высотахъ большую роль при этомъ

надо приписать значительной порче бурями, сильными моро-

зами и снегомъ хвои, что вредно отражается на питан!и расте-

нlя. Иглы ели въ этомъ отношеши, невидимому, устойчивее 1 ).
Почвенный покровъ въ еловомъ и буковомъ лесу, то

моховой, то совершенно мертвый. Изредка однако въ буко-
вомъ л'Ьсу попадались мн! Bаlсга дlиНпоза Ь

,
5. гегИсШаlа

Ь., 81аскуз вИуаИса Ь., а по опушкамъ, но въ тЬни и сы-

рости — Iтраlгепß поН Iапдеге Ь. и Ккупскосогуз оггеп-

1) См, также С а по жни к овъ, В. В. Катунь и ея истоки. Стр. 215.
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1аНз ВепЪЬ., а также, на одной изъ опушекъ, на склоне къ

ущелью, въ густой тени, единственный, довольно жалк!й

экземпляръ Апскиза ЬеЬш. Почти у вер-

ховьевъ ущелья вид'Ьлъ прекрасное, совершенно чистое на-

саждеше ели, безъ всякихъ признаковъ сухостоя даже тамъ,

где замечается родина. Местность ровная, почва очень

влажная, моховой покровъ, какъ подушка. Изъ царства

пернатыхъ виделъ много дятловъ, особенно часто на тиссе

(Тахиз). Къ числу обитателей лесовъ урочища Банисхевп

принадлежит!,, между прочим!, и медведь. Такъ какъ су-

мерки уже приближались и начался дождь, то я прекратилъ

свою экскурсий и быть еще разъ въ Банисхевскомъ ущельи
больше мне не удалось, а потому, разумеется, многое изъ

того, что представило бы большой интересъ, судя по об-

щему характеру растительности, осталось мною не замечен-

ным!,. Идя на обратномъ пути по гребню хребта, прохо-

дящаго къ N. отъ ущелья, я былъ пораженъ контрастомъ,
съ прежде виденнымъ, той картины, какую представляютъ
собою сплошныя рубки леса на высотахъ. Малина, еже-

вика, ЕрИоЫит топ1апит Ь. и особенно Е. кггзи1ит Ь.

подавляютъ здесь все и даютъ главный фонъ картине.
Все это сильно пострадало отъ жгучихъ солнечныхъ лучей.
Листва малины и ежевики пожелтела, а грубыя колючки

ихъ цепляютъ платье и затрудняютъ путь. Изредка по

опушкамъ вырубки виднеется плющъ (Нейега ИеИх Ь.).

Интересно, что внизу, въ ущельи онъ обвиваетъ стволы де-

ревьевъ сплошь, также какъ и скалы, при этомъ однако съ

N. стороны онъ всегда роскошнее, чемъ съ 8. Вверху же,

где онъ встречается, съ 8. стороны почти всегда листья

его сожжены, и лишь серыя плети, точно трапы на гигант-

скихъ мачтахъ, висятъ на стволахъ деревьевъ. Вообще,
вл1ян!е инсоляцти на жизнь растен!й, и связь лесного по-

крова съ количествомъ влаги здесь резко бросаются въ

глаза. — Упомяну еще, наконецъ, что на одной изъ лу-

жаекъ, почти у входа въ ущелье, мне удалось собрать до-

статочное количество экземпляровъ Исш Ва1апзае В 018 8.,
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которую после я встретилъ еще въ окрестностяхъ д. Боль-

шая Митарба, въ другой части именlя.

Этимъ я и закончу описанlе растительности Банисхев-

окаго ущелья, сознавая вполне, что мои впечатлен!я слиш-

комъ беглы и наблюдешя далеко не полны дня того, чтобы

по нимъ можно было составить ясное представлеше о бо-

гатстве и характере роскошной флоры названнаго ущелья.

Урочище Недзви и Недзвинское ущелье
1).

Недзвинское ущелье по общему ЬаЪКиз’у раститель-

ности очень напоминаеть намъ Банисхевское ущелье, но

въ частностяхъ значительно отличается отъ последняго.
Расположено оно почти на одной широте съ Банисхевскимъ

ущельемъ, но восточнее последняго, въ NO. части именlЯ,
по правую сторону отъ р. Куры. Хотя и это ущелье, по-

добно Банисхевскому, защищено со всехъ сторонъ горными

хребтами, но непосредственное соседство Горшской равнины

и влlян!е восточныхъ ветровъ, свободно гуляющихъ по выше

упомянутой равнине, несомненно способствуютъ ббльшей

сухости воздуха въ этомъ ущельи, по сравнен!ю съ Бани-

«хевскимъ ущельемъ, а это съ своей стороны, вместе съ

некоторыми особенностями почвы, вызываетъ некоторый
особенности и въ составе растительности.

ПроЪхавъ изъ Боржома до ст. Ахалдаба по железной

дороге, я отправился въ Недзвинское ущелье п’Ьшкомъ, съ

целью достигнуть вершины горы Большая Карта, где име-

ется пожарная будка на альпшскихъ пастбищахъ и, сле-

довательно, более менее удобный ночлегъ. Путь здесь

довольно труденъ, такъ какъ все время приходится идти

вгору, подъемъ довольно крутой и местами крайне
скалистый. Тихо, нога за ногой, подвигаешься вверхъ по

течен!ю р.р. Недзвурки, Недзви и др., то приближаясь
совсемъ къ ихъ берегамъ, отороченнымъ ольхами (Аlпиз

1) См. примЪч. на стр. 212 (6).
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дЫИпоза), липами (ТЖа гпlегтеЖа), гигантскими буками, и

такой высоты платановидными кленами и вязами (ЬЛтиз

топlапа), какихъ я нигде не виделъ. Теже широколи-

ственный травы, какlя мы видели въ Банисхевскомъ ущельи,
всюду толпятся и здесь, но среди нихъ бросаются въ глаза

не замеченный мною въ Банисхевскомъ ущельи — Сатра-
пиlа Iасlуlога М.В. и С. IаИ/оlга Б., какъ бы стремяшдяся

догнать въ росте соседшя деревья. Заросли прежде наз-

ванныхъ вечно-зеленыхъ кустарниковъ, а также Вкатпиз

гтегеИпа КоеЬпе, 81арку1еа ргппаlа Б., Агипсив зЖеßlег

Ко 81 еl, НеЛега кеИх Ь., СЯетаИз иИаlЬа Ып п., Ьотсега

саргг/оИит Б. и даже (въ одномъ лишь месте) УгНв игпг-

/ега Б. 1 ) — все это сильно напоминаетъ Банисхевское

ущелье. Однако ВкойойепЛгоп ропИсит Б., также какъ и

Вихиз зетрегиггепз Б. здесь уже отсутствуютъ. Какъ бы

вместо этого, мною найдены здесь 2 новыхъ кустарника,
какихъ нигде въ имен!и я больше не встречалъ, а именно:

Визсиз куроркуИит Б. и Нуреггсит апЛгозаетит Б.

Оба, какъ известно, характерны для понтlйской раститель-

ности. Изъ нихъ Визсиз занимаетъ целый огромный склонъ

хребта, идущаго вдоль р. Шависъ-Цкали, въ непро-

ходимой чаще, на песчано-каменистой почве. Здесь же

въ изобилти торчатъ, почти не прикрытыя землей, лепешко-

образный клубни СусТатеп гЬеггсит 81 еу., съ грохотомъ

осыпаюшдеся, вместе съ камнями и почвой, подъ ногами.

По опушкамъ леса, всюду знакомые уже намъ бордюры изъ

Ркllасlеlркиß согопаггиз Б. Кроме того, въ числе подлеска
довольно часты — Вкатпиз саlкагИса Б., Ьотсега оггеп-

-IаИз Баш., Еиопутиз Iаlг/оИиз 8 сор., Сгаlаедиз репlа-
уупа XV. е I К., С. охуасапlка Б., ЬПЬез аlртит Б., В.

реlгаеит XV иIБ ипо балкамъ — УгЬигпит ориlиз Б.

Л'Ьсъ въ нижней зоне смешанный, хвойно-лиственный,
но замечательно то, что сосна здесь совершенно отсутствуетъ.
За то пихта, можно сказать, царствуетъ. Пихта, ель, букъ,

1)Въ Банисхевск. ущельи не видЪлъ. ЗдЪсь, вЪроятно,одичало.
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Приблизительно на высота 5000' начинаются насаж-

денlя, то чисто хвойнаго, то чисто буковаго леса. Изъ

хвойныхъ-пихтовыя (АЫев УогЖпаппгапа 81еу.) и еловыя

(Ркеа огlепlаИ» Саг г.) насажденlЯ. Пихты достигаютъ

зд'Ьсь такой мощи (40 арш. и бол. высот, и бол. 2-хъ об-

хватовъ толщины), такой красоты, что, положительно ка-

жется, будто видишь ихъ впервые. Бодряшдй воздухъ,

прlятная тень, таинственная тишина и мягктй коверъ мерт-

йаго изъ хвои покрова — такъ и манятъ къ отдыху и по-

кою вглубь этого величественнаго, рукою природы создан-

ная парка. «Удалите отсюда подл'Ьсокъ — получится

Л'Ьсъ на удивлеше всему Кавказу», — сказали объ этомъ

л'Ьс'Ь одинъ изъ большихъ знатоковъ Кавказскихъ лЬсовъ.

Является вопрос!., почему здесь господствуетъ пихта

и чЬмъ объясняется ея роскошное развитlе?
Отв-Ьтъ на этотъ вопросъ мы находимъ въ выше уже

названной книге Я. С. Медведева (стр. 35) 1 ). Онъ говоритъ:

«Насколько можно заключить изъ сделанныхъ наблюдешй,
пихта предпочитаетъ почвы съ содержашемъ извести . . .

И такъ какъ примеси въ почве извести ни ель, ни сосна

не требуютъ, то весьма естественно, что пихта беретъ пе-

рев’Ьсъ надъ ними, совершенно уступая уже имъ въ жиз-

1) См. прим’Ьч. на стр. 209. (3).
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грабъ, клены (Аеег А. сатрез1ге и на высо-

тахъ — А. 1ае1ит и А. ТгагАиеШгг), карагачъ (ГЛтив зиЬе-

гоза М. В.), илимъ (Ытив сатрез1г18Ъ.)}
очень часто также

тиссъ (Тажиз), местами крупный и здоровый ; сравнительно

редко- дубъ (фиегсив 8 т И й); спорадически, но

довольно часто, хм'Ьлеграбъ (Оз1гуа сагргпг/оНа 8 сор.), —

вотъ т’Ь древесныя породы, который, смешиваясь въ раз-

личныхъ пропорщяхъ, образують здесь лесной покровъ.

Каштанъ, какъ видимъ, среди нихъ уже отсутствуетъ;
почти не встречавппйся въ Банисхевскомъ ущельи хмеле-

грабъ, здесь уже является обычнымъ. Полное отсутствие

сосны также является весьма характернымъ.
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ненной борьбе на мЪстахъ, где этого выгоднаго для роста

ея условия не существуетъ. Съ другой стороны, наблю-

денlя выяснили, что пихта предпочитаетъ открытый солнцу

местности, но съ влажной атмосферой, каковыми услов!ями
вполне обладаютъ ущелья р. Гуджаретки и бассейна р.

Недзви .... Большой сырости въ почв! пихта не тре-

буетъ, но глубина почвы и примесь чернозема составляютъ

необходимый условlя для роскошнаго ея роста-». — Это объ-

яснеше вполне согласуется съ действительности. О зна-

чительномъ присутствш извести въ почвахъ Недзвинскаго
района, какъ и о большей сухости воздуха его, по сравне-

н!ю съ Банисхевскимъ ущельемъ, было уже упомянуто вышег

а потому такое объясненlе не является неожиданными.

Разумеется, не одна известь обусловливаетъ то. что здесь,

растетъ пихта, а известное количество сырости, тепла и

света, при которыхъ могутъ расти также букъ и ель, но

присутствие извести даете перевгьсъ пихтгъ надъ послед-

ними. Иначе говоря — присутств!е леса здесь, какъ и

везде, обусловлено климатомь, а тотъ фактъ, что въ однихъ

местахъ пихта, а въ другихъ ель или букъ, зависитъ также

и отъ характера почвы.

Рядомъ съ пихтовымъ лесомъ, но чаще на с'Ьверныхъ
склонахъ и въ подковообразныхъ ложбинахъ, раскинулись чи-

стыя насажденlя бука. Глазъ проникаетъ далеко вглубь этого

таинственнаго леса, ввиду отсутствlя нижнихъ ветвей и

развитого подлеска. Непроглядная тень и неподвижный,
точно застывпвя, колонады огромныхъ стволовъ, придаютъ

всей картине довольно монотонный видъ, и взглядъ, утом-

ленный частой сменой полученныхъ до селе впечатлена,
нисколько отдыхаетъ на этой картине, да и гербаризиро-
вать здесь почти нечего. Тамъ, где букъ заканчиваетъ гра-

ницу древесныхъ породъ, наприм'Ьръ, у г. Большая Карта,
онъ сильно мельчаетъ и принимаетъ вполне ЪаЬИиз кустар-
ника, даже плоды его делаются значительно меньше.

Рябина (ЗотЬгсв аисирагга Ь.), ива (BаНх саргеа Ь.),
смородина (ВлЬев аlргпит Ь.), клены (Асег Iаеlит С. А. М_
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Если въ Банисхевскомъ ущельи бросалось въ глаза

сильное развитие вегетативныхъ органовъ травянистыхъ ра-

стенlй, въ ущербъ цвЬтешю и плодоношение, то здесь, на

воле и солнц Ь, второе не уступало первому. Роскошные

канделябры золотистыхъ лилш, въ полномъ цвету {ЫИит
топаНеlркит М. В.), часто съ 7 цветками, занимаютъ боль-

ппя куртины на ДУ. ж 8 ДУ. склонахъ, а АдиИедга оlуип-
ргса ВоlB 8. на N. ШУ. склонахъ. Ругеlкгит говеит М. В.,
съ белыми и розовыми цветами, занимаетъ более ровныя

места, а по вершине горы Шуала-Мта и на N. склоне

разбросаны — нужная по цвету и аромату, Огскгз зркаеггса
М. В., О. гпсагпаlаЪ. и некоторый друпя, уже отцвl>тшlя.

30

и А. Тгаи1ие11ег1 М е (1 можжевельникъ (Зипгрегиз сотти-

пгв Ь.) — последите деревья и кустарники, которые, нако-

нецъ, промелькнули передъ глазами, блеснулъ лучъ солнца,

почувствовался св,Ьж1й вЪтерокъ и я очутился въ лесу, но

въ л'Ьсу изъ субалыпйскихъ травъ, въ которыхъ скрылся
мой проводникъ, направлявппйся къ горе Шуала-Мта.
Встречавшаяся лишь спорадически въ ущельи Сатрапи1а
1аИ/о1га Ь. и С. М. В. здесь образуютъ густыя

заросли, среди которыхъ разбросаны встречавппяся еще въ

лесу : Сггсаеа 1и1еИапа Ь., (Зегапгит зИиаИсит Ь., 81аскуз
зИиаИса Ь., 8а1уга д1иИпоза Ь., Батгит а1Ьит Ь., Са1а-

тгп1ка дгапсНЯога М б п с Ь., Ккупскосогуз оггеп1аНз Веп1Ь.,
8сгорки1агга уегпаИз Ь. и Ьузгтаскга уегНсгИа1а М. В.

Чемъ дальше отъ опушки леса, темъ роскошнее и выше

делаются травы: огромный АсопИит оггеп1а1е МИ1., А.

саисазгсит N. В. зиЬзр. Тази1ит (Е18 сЬ.) N. В. /г. ругатг-

с1а1о-гатоза N. В., 3)е1ркгпгит М. В. уаг. к1гзи1а

N.6., I). ругатЫа1ит А 1 Ь., 1)1д11а1гз /еггидгпеа Ь., Сеп-

1аигеа тасгосерка1а М и 8 8. Р и 8 с Ь к., С. заИсг/оИа М. В.,
С. ахШаггв УУ111. р. оскго1еиса В о 1 8 8., тасго-

ркуИит Р18сЬ., О. саисазгсит М. В., Зепесго р1а1уркуНиз
ВС., Те1ек1а зресгоза Ваит§., Зопскиз азрег ЛУШ. и

мнопя зонтичныя, едва начавппя распускать свои цветы,
даютъ тонъ всей картине.
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Склонъ къ югу покрытъ ковромъ Неlгапlкетит ьиlдаге
СгаеНп. Собирая эти растешя по склонамъ и на вер-

шине горы Шуала-Мта, я долго тщетно искалъ тамъ сле-

довъ прежняго облесенlя этой горы. Невидимому, она

всегда была безлесной, между тЪмъ какъ со всЪхъ почти

сторонъ, исключая восточной, виднеются леса, если я не

ошибаюсь, то даже выше вершины горы, такъ что, ни вы-

сота места, ни почва, полагаю, здесь не могутъ быть глав-

ной причиной, объясняющей фактъ. Не играетъ ли здесь
роли тотъ фактъ, что, благодаря форме горы (почти пра-

вильный конусъ), изъ всего количества годичныхъ осадковъ,

лишь незначительная часть утилизируется самой горой,
остальное же все быстро стекаетъ къ подножью горы, где

эксплоатируется л'Ьсомъ, такъ что склоны горы получаютъ

влаги, сравнительно, мало, а испарять должны очень много.

Къ этому присоединяется, разумеется, и влlянlе восточныхъ

ветровъ. Не далеко отъ этой горы, на одномъ изъ хреб-
товъ, мне, между прочимъ, удалось наблюдать такую кар-

тину : на восточномъ склоне срубленъ еловый лесъ, на за-

падномъ же склоне и по гребню хребта лесъ остался не-

тронутымъ, при этомъ первый рядъ елей, обращенный (рядъ)
фронтомъ къ востоку, на половину безъ хвои, съ массой су-

хостоя, или съ пожелтевшей избитой хвоей; второй рядъ

уже лучше, но все же пострадалъ, а далее идутъ ели, со-

вершенно здоровыя и свежlя. Мнопя изъ нихъ сильно

наклонены къ УУ. и даже молодыя деревья саблеобразно
изогнуты, что, можно думать, зависитъ не только отъ сне-

говала, но и отъ ветра. Такое же неблагопрlятное вл!янlе

ветра на растительность высотъ, именно на древесныя по-

роды, мне пришлось наблюдать на противопожарныхъ про-

секахъ, идущихъ по хребтамъ въ некоторыхъ участкахъ
лесовъ Боржома. На одной изъ такихъ просекъ меня за-

хватила буря, о которой, впрочемъ, въ ущельи Боржома ни-

кто и не зналъ. Здесь я увиделъ, какъ страшенъ бы-

ваетъ напоръ ветра въ этихъ узкихъ просекахъ-аллеяхъ,
какое сильное сопротивлен!е должны оказывать ему, осо-
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бенно краевыя деревья, и какому расшатывание подвер-

гаются ихъ корни. Думаю, что не долго они будутъ въ

состоянlи выдерживать такую борьбу (разумеется, если она

будетъ часто повторяться, что весьма возможно), и должны

гибнуть строй за строемъ. Если справедливо то мнен!е,
что и въ пожарномъ отношенш польза подобныхъ просекъ
весьма проблематична, то можно смело сказать, что избе-

гать такихъ просекъ, особенно по гребнямъ, будетъ для

леса более полезнымъ.

Еще изъ вершины Шуала-Мта можно было различить

заросли кавказскаго рододендрона по склонамъ и у вер-

шины г. Большая Карта. Кустарный букъ, заканчиваю-

шДй границу древесныхъ породъ, почти сливается съ заро-

слями Нко(lо(lеп(lгоп саисазгсит Раll., среди которыхъ

прпотились Уассгпгит уЖз гЛаеа Ь., V. тугИИиз Ь.» Рl-

- тееИа 8 V?., Рlгоlа, зесип&а Ь., а ниже нисколько,
на скалистой почве — Сатрапиlа Аискегг В о 188., I)гаЬа

гlд[(lа ВOlBB. V. р. Ьгуойlез (ВС. 8 р.) В OlBB., а также

большими группами: Нуреггсит герепз Ь. (?), Н. кггзиlит

ВOl 83., кроме того, ио склонамъ, Ыпит кггзиlит Ь., Аl-

- гесигга "\УаЫЪ., Сегазlкгит атрlелгсаиlе 81Ш8. у.

р. кггвгЖлт Во 1 8 8., @егатит соlитЫпит Ь.; на восточ-

номъ склоне — Тгадородоп оггепlаlе Ь., Ауида оггепlаlгз

Е., а также мнопя друпя, свойственный подальшйской
области растенlя, которыхъ здесь я перечислять не стану,
такъ какъ так!я же растеши собраны мною и на г. Цхра-
Цхаро, при описанш которой они и будутъ приведены.

Разумеется, детальное изучение этихъ двухъ горъ въ бота-

ническомъ отношенш показало бы, быть можетъ, даже зна-

чительнуюразницу въ составе растительности ихъ одевающей,
но я пока отъ этого долженъ отказаться. Упомяну еще о

кустарникахъ, встреченвыхъ мною на г. Б. Карта. Рипгрегиз
соттитйз Е. у. (Iергезза (81 е V.) Во 18 8

.
почти стелется по

земле и встреченъ мною лишь въ одномъ месте, Соlопеа-

зlег уиlдаггв Еlп<ll. — довольно часто. Наконецъ, Раркпе
р!отпегаlа Баш. и, если не ошибаюсь, Раркпе РопИсаЪ.(?).
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Изъ сказан наго видно, что въ общемъ Недзвинское
ущелье по растительности напоминаетъ Банисхевское ущелье,
что элементы понтшской растительности мы встр’Ьчаемъ и

зд'Ьсь, но отсутств!е понтшскаго рододендрона, полное от-

сутств!е сосны, господство пихты, не особенно рЬзко
выраженная смЬна древесныхъ породъ въ вертикальномъ

направленш, присутствlе Озlгуа сагргпг/оИа Bсор., а также

появлеше местами Рипгрегиз'а — отличаютъ это ущелье отъ

Банисхевскаго, и понпйскш типъ растительности зд'Ьсь уже
выраженъ слаб'Ье.

Отъ Боржома до Ацхура ‘).

Местечко Ацхуръ расположено приблизительно вер-
стахъ въ 30 отъ Боржома къ 8., въ томъ-же ущельи, зна-

чительно зд'Ьсь расширенномъ, на берегу р. Куры. Первый
разъ посЬтилъ я Ацхуръ и граничапця съ Боржомскимъ
им'Ьнlемъ его (Ацхура) окрестности въ начала поня (1—3

Iюня). Въ Боржом'Ь весна въ это время еще боролась съ

л'Ьтомъ : въ т'Ьнистыхъ и сырыхъ м'Ьстахъ, особенно на

N. склонахъ красовались еще въ полномъ цвЪту, а то и съ

не распустившимися еще бутонами цв-Ьтобъ роскошныя
лилlи : ЫИит чпопасlеlркит М. В.; кусты Ркгlа<lеl-

- согопагшв Ь., Сотые Маз. Ь., С. аизlгаlгз С. А. М.
сплошь залиты белыми и золотистыми цветами ; Саг-

ргпиз Ьеlиlиз Ь., С. йигпепзгз 8 сор., Озlгуа сагргпг-
/оИа 8 сор. точно искуссною рукою, украшены кистями

цв'Ьтовъ и плодовъ ; листья огромныхъ грецкихъ ор'Ьховъ
(РидТапз гедга Ь.) съ изумрудной зеленью юны, какъ весна;

бархатистые листья илимовъ (ТЛтиз сатрез(ггз Ь.) и ка-

рачагей ( ТЛтиз зиЬегоза М. В.), серебристые листья дрожащей
осины (Рориlиз Iгстиlа Б.), внушительныя деревья осокорей
(Рориlиз пгдга Б.), стройные ряды вётлъ, у самой Куры,
съ пушистыми сережками, — все это дышетъ жизнью и силой.

1) Ацхуръ лежитъ внЪ пред'Ьловъ имЪшя.
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Все говоритъ о богатстве влагой, о недавней весне. Тамъ

и сямъ по долине Куры разбросаны Ргипиз гпзНгсга Е.,
Р. аигггт Е., Рггиз соттггпгз Е., Р. таlиз Е., Р. агга Е.

г

которыя характерны и для той части Боржомскаго ущелья,

по которой приходится идти, чтобы попасть въ знакомый

уже ущелья — Банисхевское и Недзвинекое. Но если оставить

долину Куры, и обратить внимаше па растительность скло-

новъ ущелья, то нельзя не заметить значительнаго усилен!я
ксерофитной растительности, какъ въ отношеши зани-

маемыхъ ею площадей, такъ и появлешя новыхъ видовъ.

Уже у самого Боржома, местами, лесъ на склонахъ

южнаго горизонта редеетъ и лишь виднеются заросли
Ккиз соИпиз Б., Зипгрегиз соттипгз Ь., Рггггз заИсг/оlга
Е

,
Рггиз еlаеадпг/оИа Е., серебристо-пушистый Сгаlаедиз

оггепlаlгз Ра 11., Ргипиз зргпоза Б., Соlопеазlег руга-

сапlка BрасЬ., С. ииТдаггз Е1П(11., Атеlапскгег ииlдаггз
Мб п с Ь., Азlгадаlиз саисазгсиз Р а 11., А. сlепи(lаlиз 8 I е.у.,

РиЬиз саезгиз Б., РиЬиз гЛаеиз Е., Ыдизlгит ииТдаге Б.

и друг. Изъ травянистыхъ растенш здесь заслуживаетъ

упоминанlя Сепlаигеа Ъеllа Трап!?., которую я виделъ
еще только лишь у Ацхура. Замечу также, что здесь же,

у Боржома, Я. С. Медведевымъ было указано мнЬ, пока

единственное, известное въ имеши, местонахожден!е Асег

кугсапит БЧзсЬ. е1 Меу. Местами скалы совершенно

лишены растительнаго покрова; одни лишь астрагалы,
свернувшись какъ ежи, говорятъ намъ о томъ, что все же

и здесь возможна еще жизнь. Самый видъ этихъ растенlйг

какъ-бы одетыхъ въ папахи, говоритъ уже за то, какъ

силенъ здесъ зной палящаго южнаго солнца, а низкш

ростъ ихъ, корявость (напримеръ, Рггиз заНсг/оИа), при-

сутств!е многихъ сухихъ экземпляровъ — свидетельствуютъ
о томъ, что даже и имъ, не смотря на особыя приспосо-

блешя противъ зноя и суши, приходится плохо.

Ч'Ьмъ дальше отъ Боржома и ближе къ Ацхуру, т'Ьмъ

чаще и больше попадаются, однако съ известными про-

межутками съ богатой то долинной, то лесной раститель-
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ностью, эти ксерофиты скалъ; л’Ъсъ все дальше и дальше

уходитъ вглубь, и лишь совершенно голыя скалы, живо-

писно поднимающаяся у самой дороги, приковываютъ взоръ
своимъ дикимъ величьемъ и красотою хабса. Но достаточно

иногда бываетъ того, что-бы торчашдя пики этихъ скалъ

создали самую, повидимому, незначительную защиту отъ

знойнаго юга, ч. б. тамъ зародилась жизнь, не смотря на

скалистую почву. Такъ, про'Ьхавъ станцно „Страшный
Окопъ“, я взобрался на вершину одной изъ многихъ без-

жизненныхъ скалъ и тамъ нашелъ массу красивыхъ Сатра-
пиlа Иасl<lеапа ТгаиЪу. и СатрапиТа 81еуепг М. В. въ пол-

номъ цвету; вблизи нихъ въ ложбинке прпотились, правда,

довольно жалк!я, Соlопеаз(ег ругасапlка 8 рас Ь. и Нкат-

пиз РаИавИ ГхзсЬ., на склонЪ-же обращенномъ къ N. и

немного ниже вершины, уже зелен'Ьетъ трава, ниже

переходящая въ прекрасный лужекъ, пестреющий цветами
маковъ (Рарагег агепаггит М.В., Р. саисазгсит М. В.), го-

ловками клевера (Тгг/оИит Iггскосеркаlит М. В., Т. куЬгг-
<lиш Е., Т. топlапит Е. и Т. зрасИсеит Ь.) и колоколь-

чиковъ (Сатрапикх 81еуепг Е.), на сплошномъ зеленомъ

ковре, съ которымъ пр!ятно тонируютъ серебристыя кур-

тины, образованныя на откосахъ скалъ группами Теисггит
РоИит Е. По правую сторону Куры (прав, берегъ), по

хребту всюду серебрится РориТиз Iгетиlа Е., образуя пре-

красное, но временное насажден!е, такъ какъ подъ нимъ

всюду уже поселилась ель и несомненно она скоро выте-

снить осину, уже съигравшую свою роль. Сама осина

обязана своимъ появленlемъ здесь бывшему пожару. За
станщей „Страшный ()копъ“, прежде чемъ отправиться въ

Ацхуръ, я своротилъ въ Квабисхевское ущелье, составля-

ющее западную границу имешя.

Квабисхевское ущелье
1 ) расположено въ той

1) Это ущелье идетъ по западной границЪ имЪшя до г.

Ломисъ-Мта, которая имеется на приложенной карточка. Само
же ущелье на картЬ не помечено.

8»1ПП8»Ьег. а. №4игГ.-Сев. XIII, И. 35 16
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же части иментя, что и Банисхевское ущелье, т. е. по ле-

вую сторону р. Куры и граничитъ съ западнымъ Закав-

казьемъ; тянется оно почти въ меридюнальномъ направлении,

на протяжен!и около 15 верстъ, до горы Ломисъ-Мта (7200').
Расширяясь у своего выхода въ Боржомское ущелье (где
насъ встречаетъ роскошный ГидТапз гедга и садики съ

виноградниками, правда, очень маленькими, а также Регзгса

ииlдаггз), оно постепенно повышается къ N. и иногда, со-

вершенно неожиданно, настолько суживается, что получа-

ется впечатлеше какого-то чудовищнаго корридора, отве-

сный стены котораго, часто съ чрезвычайно живописными

колонадами и башнями выветривашя, сложены, кажется,

главнымъ образомъ изъ базальтовъ. Сваливнпяся бревна
часто служатъ естественными мостами для перехода черезъ

реченку, разсекающую ущелье и по временамъ перерезы-

вающую путь.
Растительность этого ущелья, какъ внизу у ручья,

такъ и по склонамъ, где они не совершенно отвесны, све-

жая и здоровая, но далеко уже не та, что въ Банисхев-

скомъ ущелья. Широколиственныя травы развиты значи-

тельно слабее. Огромныхъ листьевъ РеlазИез, Теlекга зре-

сгоза и другихъ, названныхъ для Банисхевскаго ущелья,

здесь я не зам’Ьтилъ. ВЪчно-зеленыхъ кустарниковъ н’Ьтъ

и следа. Одинъ только тиссъ (Гализ) и Вкатпиз гтеге-

Нпа, встречающееся единично, да изъ лтанъ : плющъ (Не-
сlега), каприфоль (ЬопЪсег саргг/оИит) и ломоносъ (СТетаИз
ъИаlЬа) напоминаютъ то, что мы видели въ Банисхевскомъ

ущельи. Раеопга УУйЪтаппгапа и ЫИит топасlеlркит дер-

жатся ручья и изъ нихъ даже последняя уже безъ цве-

товъ (1-го Iюня). Масса кустарниковъ, состоящихъ изъ

МезрИиз дегтатса, Ьгди»lгит ииlдаге, Вегкеггв ииlдаггз,
СуИзиз Ы]lогиз, Воза зр.?, Вкатпиз гтегеИпа, а также

молоденькlя АЫез Уог&таппгапа, Гидlапз гедга, Рlпив згl-

- Ргсеа огlепlаИз, ЗогЪиз аисирагга, Веlиlа а!Ъа,
фиегсиз риЬезсепз и зеззШЦога толпятся у ручья положи-

тельно безъ всякаго порядка. Вообще, въ этомъ ущельи

36
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яе можетъ быть уже и р-Ьчи о какой либо правильности

въ см'Ьн’Ь древесныхъ породъ въ вертикальномъ направив-

ши. Букъ совершенно отсутствуете, сосна и ель въ раз-

личныхъ мЬстахъ появляются ее самыхе нижнихе горизон-

таль. Къ такой рЬзкой картин'Ь, по сравнение съ Бани-

схевскимъ ущельемъ, разумеется, мы приходимъ посте-

пенно, двигаясь отъ этого ущелья на югъ и на западъ къ

Квабисхевскому ущелью.

У верховьевъ ущелья ель заканчиваетъ границу дре-
весныхъ породъ, где можно встретить далее къ N. отъ

ущелья Уасстгит АгсlоBlаркуlоз Е.

Изъ этого перечня можно усмотреть, какъ разноха-

рактерна здесь растительность и насколько отлична она

отъ той, что въ Банисхеви и Недзви. Ясно, что зд'Ьсь
суше и холоднЬе зимою, а л'Ьтомъ жарче. Долготное по-

37 16*

Изъ травянистыхъ растеши зд'ксь собраны мною,

между прочимъ, сл’Ьдуюпця : КапипсиТиз агиепзгв В., Тка-

Ис1гит тгпиз В., Еитагга УаИ1ап1г Во! 8., АТуззит агдеп-

1еит УУИВтп., А. кггзи1ит М. В., СегазИит дгап(1$огит
АУ.К., (твгапгит ИоЪег11апит В., <7. запдигпеит В., Ргс-

1атпиз /гахшеИа Р е г 8. 3- саисазгсиз В о 1 8 8
, Ьа1кугиз

го1гтсИ/оИиз АУЛЫ., Е. 1иЬегозиз В., ОгоЪиз кггзи1из В.,
О. иегпиз В., Угсга 1епиг/о1га Во1Ь., V. сгасса В., РиЪиз

-саезгиз В., 11. /гиИсозиз В., ЕрИоЫит, апдизИ/оИит Ь.,
Е. кггзи1ит В., 8е(1ит асге Ь., & а1Ъит Ь., & раШЛит
М. В., 5. рИозит М. В., 8аа>г/гада сагШадгпеа 5. го1ип-

(И/оИа Ь., СкаегоркуИит 1ети1ит Б., 8апгси1а еигореа В,,
8еззеИ НЬапоНз К о с Ь., (гаИгст араггпе В., <7. гиЫогНез В.,
8саЫоза со1итЬаг1а. В., Ма1ггсаг1а скатотШа В., Руге-
1кгит раг1кепгит 8шз., МуозоИз гп1егтесИа В1пк., 8о1а~
пит Ли1сатага В., 81аскуз 1апа1а Я а с д., ЕиркогЪга гЬе-

ггса В о 18 8., Е. тасгосегаз Е. е й М., АпасатрИз ругатг-
ЛаИв В1сЬ., Серка1ап1кега епвг/оНа ВсЬЪ., С. гиЬга

В1ск., ЕрърасИз 1аН/оИа А1В, ОутпаЛепга сопорзеа В.
В г., Р1а1ап1кега топ1апа ВегсЬЬ., Азр1етит А(Иап1ит

пгдгит В., 8со1орепНггит В. и др.



244

ложенlе ущелья и свободный доступъ южному в'Ьтру, бли-

зость Ацхура съ его ксерофитами и тотъ фактъ, что черезъ

это ущелье лежитъ кратчайше пЪппй путь къ Кутаису г

надо думать, съиграли большую роль въ жизни раститель-

ности этого ущелья, въ которомъ все же чувствуется духъ-

флоры западнаго Закавказья.

Оставляя это ущелье не могу не сказать, что это

одинъ изъ живописн'Ьйшихъ уголковъ Боржомскаго им'бнхя.

НигдЪ я посл'Ь не видалъ такихъ чудныхъ построекъ
изъ скалъ и такого лазурнаго неба, какимъ является оно

зд'Ьсь, когда глядишь на него, точно изъ глубокой шахты.

Ч'Ьмъ ближе къ Ацхуру, какъ я уже сказалъ, т’Ьмъ

р’Ьзче выступаетъ ксерофитный типъ растительности. ЛЬса

уходятъ далеко вглубь отъ склоновъ ущелья ; вдали свер-

каютъ сн'Ьжныя вершины Армянскихъ высотъ. Не смотря

на конецъ мая, на холмахъ и скалистыхъ высотахъ вокругъ

Ацхура почти все уже съедено скотомъ и сожжено солн-

цемъ. Однако недоступные для скота астрагалы, можжевель-

никъ, а особенно АсапЛкоНтоп агтепит В 0 18 8. е1

Нпе1 уаг. Ва1апзае Во1зз. и А.зреги1а д!отега1а 0 НзЬ.

попадаются положительно на каждомъ шагу. Тамъ, гдЪ
пастьба скота не особенно удобна, уц'бл'Ьли щЬлыя площади,

покрытый цветущими АНопгз аезИгаНзЪ. и Дасд.,
а местами точно ковыль, лоснится на солнцЪ Апскгородоп
ТзскаетитЪ. Стрелки ТиИра зр. и Л/мвсагг зр. совершенно

сожжены и луковицы ихъ иногда выходятъ прямо на поверх-

ность. Обойдя холмы и скалы въ окрестностяхъ Ацхура, вплоть-

до опушекъ л'Ьсовъ, инЪ удалось, кром'Ь выше названныхъ,

собрать еще сл Ьдуюпця растешя: АзкгадаЛиз сгсег Ь, А.

угсгае/оИиз 0. С., А. М. В., А. тоШз М. В., А.

дкусуркуИог&ез В. С., А. да1едг/'огтлз Ь., А. с1епис1а1из 81е у.г

А. 1г1скоса1ух Тгапйу., А. 81егетапиз I). С., Охукгоргз
рИоза Ь., 0. РаПази Р е г я., ОпоЪгускгз ре1гаеа М. В., 0.
заИуа Ьат.

э
0. уадтаПз С. А. М., Угсга зергит Ь., V.

1гипса1и1а М. В., V. Раппопгса Дасд., V. апдизИ/оНа
Ко1Ь, V. 1епиг/о1га В о Ь Ь, ЬаЛкугиз (иЬегозиз Ь., Ро1еп-

38
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Само собой понятно, что здесь названы лишь те

растешя, который, такъ сказать, бросаются сами въ глаза

и которыя, быть можетъ, случайно уцелели отъ скота, но

кажется, можно уже и по нимъ судить, какъ меняется

характеръ растительности при движеши съ N. на 8. по

долине Куры. Здесь у Ацхура не только усилились ксе-

рофиты скалъ (напримеръ Асапlкоlгтоп и АвреггИа дlоте-
гаlа оольше нигде мною не встречены), но и чуется бли-
зость степи.

Не стану здесь говорить о многихъ другихъ ущельяхъ,
расположен ныхъ въ промежутка между Банисхевскимъ и

Недзвинскимъ ущельями, такъ какъ съ одной стороны мне
ве удалось посетить ихъ вей, а съ другой стороны по-

сещенный мною представляютъ лишь различный варlацlи
типовъ то Банисхевскаго, то Квабисхевскаго ущельевъ.

Бакур!ани и Цхра-Цхаро.

Местность Бакур!ани занимаетъ плоскую, слегка хол-

мистую равнину, на высоте 5000 х—6ooo' н. у. м., пред-
ставляющую незначительный террасо-образный склонъ къ

39

НПа агдеп1еа В., 8ейит рИозит М. В., 8ахг/гада сагШа-

дгпеа 5У111 (В, 8ахг/гада сутЬаНагга В., АврегиТа оггеп(аИз
В 018 8., А. китг/иза М. В., Угпсе1охгсит тесНит Б. С.,
СопуоЪугЛиз сап1аЬг1са В., С. Ипеа1из В., Сатрапи1а Но-

кепаскеггапа Тгаи(у., Оповта ескгогНез В., 0. веггсеит ЛУ.,
0. з1е11и1а1ит УУ.К., Ткутиз зегрШит В., Са1атгп1ка дгауео-
1епз В е п 1Ь., Нуззориз В., ЗаЪЛа закепсИса В о 1 8 8.

е 1 Взе., Иере1а Миззтг Непск., А)ида Скга ВсЬгеЪ.,
81аскуз гЬеггса М. В., аппиа В., & дегтатса В.,
8си1е11аг1а ог1еп1аПз В., АскШеа тгсгап1ка М. В., А. тШе-
/оИит В., 8саЫоза соТитЬагга Ь. У самаго Ацхура на

пригр'Ьв'Ь — Л/агтиЬшт ргоргпдиит Г. е 1 М., 8сгорки1аг1а
ъаггеда1а М. В., сапгпа В., Ьага1ега 1кг(гтд1аса В.,
Ма1уа пед!ес1а УУаПг., а къ югу отъ Ацхура, на правомъ
берегу Куры — АпЛгородоп 1зскаетит В., Егупдгипъ сат-

рев1ге В. и Е. соеги1еит М. В.



246

и повышающуюся къ 8., где проходитъ Трхалетская

цЬпь горъ съ величественнымъ Цхра-Цхаро (8,700'н. у. м.)..
Сравнительно быстрое повышете местности къ 8. обуслов-
ливаетъ резкую смену растительности : изъ полосы буко-
выхъ и особенно хвойныхъ л'Ьсовъ, съ чисто с’Ьвернымъ
колоритомъ, съ обширными лесными лужайками, обшдй видъ

которыхъ такъ знакомъ жителю лесной полосы Росши,,

сразу попадаешь въ область обширныхъ субальпхйскихъ
луговъ, также быстро сменяющихся альпхйскими пастби-

щами. Широкш горизонтъ прхятно ласкаетъ взоръ жителя

равнинъ, увидевшаго здесь какъ-бы нечто родное.

Первый разъ посЬтилъ я Бакурхани 5-го Iюня. Въ

это время вершина, северные склоны и ложбины Цхра-
Цхаро еще были подъ сн'Ьгомъ и по ложбинамъ струились

бурные ручьи и потоки. ЛЬсныя лужайки также были

покрыты водой, при томъ въ достаточномъ

Однако, не смотря на такое обилхе воды, въ течете какихъ

нибудь двухъ недель отъ нея не остается, обыкновенно,,
и следа, и по всЪмъ этимъ лужайкамъ во второй половине

ноня свободно разгуливаютъ дачники. Это говоритъ намъ

о томъ, насколько сильно должно быть въ л'Ьтнхй перходъ

здесь испареше и каково же оно должно быть въ полос!»

альпхйскихъ луговъ. Перюдъ вегетацш здесь сравнительно

коротокъ, такъ какъ, говорятъ, уже въ начале сентября
на вершине Цхра-Цхаро опять появляется снТгъ.

Вершина Цхра-Цхаро, какъ я уже сказалъ, 5-го пеня

была покрыта местами еще не растаявшимъ сн'Ьгомъ.

Такой же снежный покровъ лежалъ еще всюду среди

зарослей НкоЛоЛепЛгоп саисазгсит Ра 11., который въ это

время былъ въ полномъ цвету. Онъ занимаешь здесь об-

ширныя пространства и на сЬверныхъ склонахъ спускается
нисколько дальше внизъ, ч'Ьмъ на южныхъ. Точно также

и на южныхъ склонахъ, но въ ложбинахъ, языками спу-
скается внизъ дальше отъ сплошной полосы. Это легко

можно заметить даже издали.

Леса Бакурlанскаго участка характеризуются главнымъ-

40
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Участокъ „Томна" посетилъ я въ одну изъ поездокъ
въ Бакурlяни. Онъ лежитъ на О. отъ Бакурlани и

здесь на N. склоне хребтовъ Томна и Либанисъ-Сери я

виделъ последшя, довольно скудныя и разбросанный за-

росли Несса и лавровишни. Южнее нигде уже оне не

встречаются. Такимъ образомъ, граница ихъ выразится

кривой лин!ей, выгнутой къ 8. въ средине имен!я, въ тре-

угольнике между реками Курой, Черной и Боржомной.
Относительно верхней границы древесныхъ породъ въ

Бакурlани замечается, что южные склоны заканчиваются

сосной, березой, ивой (Bаlгж саргеа) и рябиной, а север-
ные — букомъ и елью съ Траутфеттеровскимъ кленомъ,

ниже которыхъ поселился восточный грабъ. Почти все мо-

41

образомъ елью, букомъ, сосной и гораздо реже дубомъ, то

ввиде чистыхъ насаждены, то чаще съ примесью раз-
личныхъ другихъ породъ. Такъ, съ букомъ охотно селится

карагачъ [ТЛтиз зиЬегоза М. В.) и горный кленъ (Асег
ТгагРсеНегг МеАягеВ), а въ долинахъ и ущельяхъ Асег

р1а1апогс1ез В., А. 1ае1ит С. А. М., Сагргпггз оггеп1а1гз В.,
Ргипиз раРиз В., Р. аигит В., А1пиз дТиИпоза УУ. На

открытыхъ и осв'Ьщенныхъ склонахъ, на чрезвычайно
скалистой почве — О,иегсиз вместе съ сосной, а

местами роскошный фиегсиз тасгап1кега ПзсЬ. е 1 Меу.
заходитъ гораздо выше, чВмъ 0,. Вообще-же,
какъ дубовыя, такъ и сосновыя насаждентя производятъ

такое впечатл'Ьше, будто они доживаютъ посл'Ьдн1й свой

перюдъ, и особенно дубовыя насаждена поражаютъ своей

хилостью. Правда, и селятся они здесь на довольно не-

благопрхятныхъ почвахъ, очевидно гоняясь за св’Ьтомъ.

Подл'Ьсокъ составляютъ : Согу1из АиеИапа В., С. со1игпа В.,
УгЬигпит ори1из В., V. оггеп1а1е РаП., V. Ьап1апа Ь.,

Ъотсега оггеп1аИз Ьаш., РгЬез а1ргпит Ь., Р. ре1гаеит
АУиИ., Раркпе дТотегаЛа Ваш., В>. тегегеит В. По

хребтамъ — Ритрегиз соттипгз В. Въ участкЪ «Томна»

встречается ЗогЬиз Агга С г а п I; 2. и ЗогЬиз 1огтгпаИз

Сгап1г. вместе съ Рипгрегиз соттипгз В.
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лодыя деревья здЪсь порослеваго происхождення, сЬмян-

ного происхождения молоденькихъ деревьевъ не заметно

даже тамъ, гд'Ь свойства почвы и травянистый покровъ

(широколиственныя травы не должны бы

этому препятствовать. Вообще, долго вращаясь въ этой

полосЬ, приходишь къ уб’Ьжденш, что главными факторами,
создающими зд!>сь растительный покровъ, или лучше ска-

зать, обусловливающими его характеръ, являются инсоля-

цня и ходъ температуры. Весеннее солнце безжалостно

уничтожаетъ молодые всходы, не давая имъ окрепнуть;
тоже самое д'Ьлаютъ весеннне утреники или ночные морозы

посл’Ь жаркихъ весеннихъ дней, вызывающихъ вегетащю

растешй. Поросли отъ корня бол1>е стойки въ этомъ отно-

шенни и до изв'Ьстнаго предала он'Ь ростутъ нормально,

пока другой бичъ растительности на высотахъ — в'Ьтеръ не

наложитъ на нихъ печати своего вл!ян1я (низкорослость,
корявость и т. д.).

Въ течете нЪсколькихъ моихъ экскурсий въ Бакур!ани
и ихъ окрестностяхъ на субалыИйскихъ лугахъ
были собраны (въ начала поня и 2-й полови нЪ 1юля)
сл'Ьдуюпця растетя: АсопИит саисазгсит N. В. зиЪзр.
пази1ит (Р1$ сЪ.) /г. ругатг(1а1о-гатоза N. В., А. оггеп-

1а1е МНЕ, ВеТркгппип М. В. иаг. кггзи1а N. В.,
В. куЬгг&ит УЧНс!. зиЪзр. депигпит В 018 8. /г. 1егосагра
ТгапЪу., 8впес1о р1а1курку11и8 М. В., & ООюппае М. В.,
Рогопгсит тасгоркуНит Е18 с И., Ра/егшпа аШаггае/оЫа
Уай1, Аз1гап11а кеИеЪогг/оНа ЗаИзЬ., А. В1еЪегз1е1пи

Т г а и 1 V., СатрапиТа 1аЫ/оИа Ь., Ми1дей1ит тасгоркуНит
В. С., Серка1аг1а 1а1апса 8 с Ь гас!., Ве1отса дгапс11]1ога АУ.,
Сеп1аигеа тасгосеркаТа М и 8 8. Р и 8 с Ь к., С. ахШаггз Ж

[3. оскгоТеиса В о 18 8. и Егупдгит дгдап1еит М. В. — Это,
такъ сказать, доминирующая, бьюпця въ глаза растешя.

Кром'Ь того: 81аскуз згЫггса Ыпк., Рарагег огип1а!е В.,
Р. Ъгас1еа1ит Ып<11., Мере1а дгапсИ/1ога М. В., Зепесго

аигапИасиз В. С., Ае1кеорарриз ри1скегг1тиз УУ111 (1., Ру-
ге1кгит Ва1зат11а УУ. (три посл'Ьднихъ почти въ альтйской

42
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зонЬ), 1Лпит Ыгзи1ит В., Незреггз тайгопаНз В., Н. 81е-

уепгапа В. С. (рЬдко), 8г1епе сотрасЬа Ногп. (каменистые
склоны), ОаТеда оггеп1аНз Ьаш. (въ сырыхъ м'Ьстахъ и на

лЬсныхъ лужайкахъ), ЕаПгугиз аркаса В., РгтргпеИа
го1ипс1а1а В о 1 8 8., Уа1еггапа 1а1аггса 8 с Ь г а <1., Кпаи1кга

топ1апа В. С., АскгИеа тШе/оИит Ь. и [3. 1апа1а К о с Ь,
A. сагШадгпеа ВейеЪ., Сагд/ииз катиТозиз ЕЬгЬ., Сгг-

згит агоепзе В. и [3. гпсапит Г18С11., С. оЬьа11а1ит Б. С.,
С. згтр1ех С. А. М. (въ очень сырыхъ м'Ьстахъ на лЬсныхъ

лужайкахъ), Ескгпорз зркаегосерка1из В., Еггдегоп асге Ъ.,
Е. а!ргпит В., Руге1кгит тасгоркуИипг УУ. К., 8утрку1ит
азрегггпгит 81 т 8., Егд11аИз/еггидтеа В., Уегопгса теИззае-

/оИа В е 8 Е, Огскгз гпсагпа1а В., 0. 1аИ/оИа В., 0. зркае-
ггса М. В., 1ЛНит топаМркит М. В., а также Агепа

риЪезсепз В., АпДгородоп Тзскаетит В., Вготиз азрег В.,
B. ра1и1пз В. и Еезскатрзга Стг 18 Ь. ЧЬмъ

дальше къ югу отъ Бакур1ани, тЬмъ злаковъ больше и

по площади, и по количеству видовъ.

Группы эффектныхъ Апетопе пагсгззг/1ога В., А. скгу-
-зап1ка С. А. М., А. а1Ьапа 81еу. и зиЪзр. гпоТасеа

(Вирг.) Впит., какъ бы начинаюсь собою альп!й-

скую полосу и идутъ вверхъ до вершины Цхра-Цхаро,
5-го ноня эти анемоны были въ полномъ цвЬту и издали

виднЬлись своими бЬлыми и золотистыми цвЬтами. ТгоШиз

ра1и1из 8аИзЬ. и /г. 1епшзес1а N. В. не боятся даже
снЬга. СатратЛа Аискегг В. С., С. 1ггс1еп1а1а 8сЬгеЬ.,
•С. соШпа М. В. и С. 81егепг М. В., то единично, то

группами, весьма часты. На высотЬ около 8000', всюду
по склонамъ Цхра-Цхаро въ полномъ цвЬту (5-го 1юня)
АпЛгозасе уШоза В., А. а1Ьапа 81 е V., А. агтепгаса

В и Ь у, Рггтгс1а ВиргескШ К и 8 п е 2., Р. тасгоса1уас
® Р- атоепа М. В., Сгеп1гапа ъета В., Сг. ругепагса
В., 1)гаЪа 1гг<1еп1а1а В. С., Уго1а а11агса Р а 11., Уегопгса

депИапоЫез V а Ы и МуозоЫз а1рез1ггз 8 с Ь ш 1 (И. У

болЬе значительныхъ потоковъ поселилась Са11ка ро1уре1а1а
Н о с Ь 8 В
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ПосЬтивъ нисколько разъ въ различное время (понь,
ноль) Цхра-Цхаро, я собралъ тамъ еще следующая
растентя : Вапгтсиlиз саисазгсиз М. В., Сагйатгпе иИдг-
поза М. В., Роlудаlа аlрезlгlз ВсЬЪ., Рlапlкиз ЫЪозскй-

ггапиз 8 е г., BИепе захаШгз 81 ш з., Аlзгпе гесигиа

ДУ а Ы Ь., Нарlоркуllит уШовит Ап <1 г.- Ди з з., Нескува-
гит оЬзсигит В., АТскетШа аТргпа В., А. уиlдаггз В.

г

А. зикзеггсеа Ст г. ей Сгосlг., Зескит оррозШ/оНит 81тз.
г

Bахх/гада згЫггса В., Скатаезс'икИигп асаике М. В., Уа-

кеггапа акрезкггз BЕе?., ЗсаЫоза саисазгса М. В., Апккетгз

ВгеЬегзкегпгапа (А дат.) В 018 8. р. ВиМркгапа С. А.ММг.
г

Апкеппагга сИогса СгаегЕп., Азкег акртиз В., Сепкаигеа
(IеаlЬаlа УУ., Шегасгит рИозеИа В., РугеЪкгит гозеит

М. В., Всогзопега Iапаlа М. В., & уегпаИз УУ. К., Та-

гахасит сгер'иИ/огте В., Уассгтит тугНИиз В., V. УгИз

I<lаеа В., 81аскуз дегтатса В., Уегопгса реНипсиТаггз
М. В., №реlа Миззгт Ненск., Роlудопит аlргпит АIВ,
Раркпе дlотегаlа, В а т., АИгит Угсlопаlе В., багех

аlгаlа В., С. тиггсаlа В., С. пгдга В. и С. МгскеШ

Нозк — Сагехоьъ особенно много по р. КщВ ближе

къ Табицхурскому озеру, где собраны мною въ большомъ
количестве (2епlгапа саисазгса М. В. и Вапипсикив кггско-

ркуИиз СЬа 1 х. У Табицхурскаго озера собраны — АеИо-

пета агаЫсит В., А. гоlипсИ/оllит (С. А. М.) В о 188.,

Акуззшп агдепlеит УУIНт., РгаЬа зИгуиоза М. В.
г

Лlзгпе ргпг/оИа ЕепгВ, Опозта зеггсеит АУШВ, Bгд.е-

-гШз топlапа В. и масса Апсlгородоп Iзскаетит В., а

также мнопя другlя, раньше уже встрЬчавипяся растешя.

ЛВсн ы я лужайки субальп 1 й с к о й полосы

характеризуются следующими растениями: Вапипсикиз

асег В., В. атреlоркуllиз 8о т. е I Ее?. V. тгпог

(В 018 3.) N. В., В. УгИагзИ В. С. виЬзр. ВаиЬагае

(Кирг.) Bтlгп., Вапипсикиз УШагзи В. С. V. сгаззх-

/о!га (Вир г.), В. рокуапlкетоB В. V. IаИ/оНа Вир г., N(1-
зкигИит раlивlге В. С., Ткказрх агиепзе В., Угоlа Iггсоlог

В., Ьаккугиз ргаЬепвгз В., Тгх/оИит адгагшт В., Т.
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а!рез1ге Б., Т. атНдиит М. В., Т. рга1епзе Е., Т. зра-
сИсеит Е., Т. 1ггскосерка1шп М. В., Угсга сгасса Б., V.

раппопгса Яасд., &еит ггиа1е Е., ЗапдигзогЬа
Е., ЕрИоЫит ра1ив1ге Б., СгаИит тоИидо Б., МеТатру-
гит агоепзе Б., Вктап1киз тсуог ЕЬгЬ., Уегопгса /Ш-
/огтгз 8тИЬ, Ро1удопит Ыз1ог1а Е., А1оресигиз рга-
1епз1з Б., Рк1еит рга1епзе Б., Вггга тесНа Е., Са1атадгоз1гз
агипсИпасеа К 0 1 Ь., Рас1у1гз д1отега1а Е., Уега1гит а1Ьит

Е., Огсктз гпсагпа1а Е., 0гс1йз саг1аИпгае и др.

Наконецъ, вълЕсахъ и у ихъ опушекъ более

часты: АгаЫз кггзи1а 8 сор., А. рег/оИа1а Еаш., 8Иепе

ЯтЬгга1а (М. В.) В018 8., & НаИса Ре г 8., Оегапгит

агтепит В 018 8. (буковый л'Ьсз), (Е р1а1уре1а!ит Г. еЬ

М., Ст. ругепагсит Е., Ст. зИиаИсит Б., СогопШа топ1апа>

8 сор. (на срубахъ и пожарищахъ вмЕстЕ съ ЕрИоЫит
топЬапит Е., малиной, ежевикой, Оггдапит и др.), Ро-

густит гп(егтес1гит Е е <1 е Ь., Ьа1кугиз аркаса Е., Ь.

зИиез1г1з Б. {3. 1а11/оИиз В 018 8., ОгоЪиз аигеиз 81еу.,
Тгг/оНит сапезсепз УИПсЕ (у опушекъ массами), Угсга
аигапИа В 0188, V. Ва1апзае Во188, V. зергит Б.,
V. 1гипса1и1а М. В., Вир1еигит /а!саЛит Е., В. го1ипсН(оИит

Б. (только внизу въ ущельяхъ, рЪдко), СкаегоркуИит аигеит

Е., Ск. Ъи1Ьозит Б. Последнее растете найдено на хребгЬ
у д. Большая Митарба. Отсюда же взята была л'Ьсни-

чимъ 0. Н. Коченовымъ Ргго1а итЦога Е., одинъ

экземпляръ которой въ засушенномъ вид'Ь данъ имъ мн'Ь.

По словамъ Коченова, этотъ видъ р. РггоТа зд1>сь
встречается по хребту довольно часто, но я его однако
не нашелъ, такъ какъ здесь на хребте мне пришлось
быть лишь въ конце поля, когда видъ этотъ уже отцвелъ.

Кроме того, въ лесахъ въ тЕни довольно часто попадаются

группы А1гора Ъе11ас1оппа Е., а въ открытыхъ и освещен-
ныхъ ущельяхъ на редине Раисиз ри1скегг1тиз КосЬ,
и, наконецъ, так!я обычныя растешя для лесовъ, какъ

8оИс1адо Уггда аигеа Е., Сеп1аигеа заИсг/Ыла М. В. и др.
Особенно много въ окрестностяхъ Бакур!ани видовъ
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Въ заключение упомяну еще о томъ, что, какъ мн-Ь

кажется, Боржомское им-Ьше можетъ служить р’Ьзкимъ до-

казательствомъ того, что климате играете господствующую

роль ве опред'Ьленш характера растительности и ея груп-

пировки, и что съ своей стороны растительность вносите

свое влlянlе на характере климата. Ве самоме д-Ьл'Ь, ч’Ьмъ

можно обеяснить указанное выше распространено в-Ьчно-

зеленаго подл'Ьска, или тоте факте, что ч”Ьмъ дальше къ

югу оте Боржома, тЬмъ ясн-Ье зам-Ьтна у растительности

тенденщя принять ксерофитный характере, т'Ьме чаще по-

являются ксерофиты скале и представители каменистой

степи (у Ацхура)? Говорить зд'Ьсь о почв'Ь едва-ли воз-

можно, таке каке ве ущельи Куры, наприм'Ьре, она оди-
накова всюду, а растительность меняется постепенно; съ

другой стороны почва Банисхевскаго и Недзвинскаго
ущельевъ различны (последнее ущелье имеете известковую
почву), а между т'Ьме и въ томъ и въ другомъ ущельи мы

зонтичныхъ растений, сборъ которыхъ я все откладывалъ

къ концу моихъ экскурс!й, дабы собрать растентя съ бо-

л’Ье зрелыми плодами, но преждевременный отъ'Ьздъ мой

нзъ Боржома не далъ мн-Ь возможности пополнить этотъ

проб’Ьлъ. Думаю однако, что приведеннаго здЪсь мате-

р1ала достаточно для того, чтобы можно было составить об-

щее предсгавлен1е о и разнообраз!и флоры Бор-
жома. Дать же обстоятельный очеркъ флоры этой чрезвы-
чай но интересной по своему характеру местности, ввиду
недостаточности произведенныхъ изсл’Ьдованш, пока не воз-

можно *).

Изъ числа собранныхъ мною растеши виды сем. Напипси1а-

■сеае ОПредгЬлилъ Н. А. Б у ш ъ, Ргго1асеае, Еггсасвае, Рггти1асеае, О1еа-

свае, бгвпИапасвае — и р О ф. Н. И. Кузнецовъ; Сат-

рапи1асеае А. В. 0 о м и н ъ, остальные определены мною. ВиЪиз'ы

провЬрилъ д-ръ Ф о к к е.
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видимъ царство вечно-зеленыхъ кустарниковъ. Известко-

вая почва въ Недзвинскомъ ущельи обусловила лишь то,

что пихта одержала победу надъ елью, что, разумеется,
въ другихъ местахъ происходитъ и независимо отъ извести.

Мне кажется, что отвЪтъ на вышезаданный вопросъ

можетъ быть только одинъ и именно слЪдующтй: въ Ба-

нисхевскомъ и Недзвинскомъ ущельяхъ, отчасти и въ Гуд-
жаретскомъ, благодаря особымъ услов!ямъ рельефа местно-
сти и издавна поселившейся (быть можетъ, при иныхъ кли-

матическихъ, чl>мъ ныне, услов!яхъ) богатой лесной расти-

тельности, установились и поддерживаютсяблагопр!ятныя для

роста вечно-зеленыхъ кустарниковъ чисто локальный клима-

тическ!я условlя. Здесь наблюдается относительное спокой-

ств!е воздуха, а если и существуютъ слабыя течен!я возду-
шныхъ слоевъ (особенно скольженхе воздуха по склону
Банисхевск. ущ. съ на О)., то они приносятъ съ собою лишь

тепло и влагу. Кроме того, здесь наблюдается большое обил!е

воды и почвенной влаги, но это обусловлено не только годич-
нымъ количествомъ осадковъ, но также и темъ, что въ эти

ущелья направляется вода по склонамъ изъ соседнихъ мест-

ностей, на счетъ изсушешя последнихъ, и лишь мощный лесъ,
разросппйся по склонамъ, удерживаетъ значительное коли-

чество влаги, не давая ей всей своей массой достичь по-

лотна ущелья. Лесъ несомненно является прекраснымъ

регуляторомъ влаги, вопреки частымъ нападкамъ на него,

какъ изсушителя почвы. Где сплошная рубка обнажила

скалы, тамъ скоро у Боржома появляются ксерофиты, про-

исходят осыпи, обрывы ит. п. Прикрывая своими кро-
нами ущелье, лесъ какъ-бы оберегаетъ подъ своею сенью,
собственно говоря, не особенно дружелюбный ему, вечно-

зеленый подлесокъ, онъ же поддерживаетъ влажность и

прохладу летомъ и умеряетъ холодъ зимою. Вотъ почему
вечно-зеленый подлесокъ, хотя и стремится подняться

вверхъ по склонамъ, но легко заметить, что вполне хо-

рошо онъ чувствуетъ себя лишь внизу въ ущельи, где больше

влаги и теплее, а понтшсюй рододендронъ даже и не пыта-
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ется оставить ущелье. Тотъ-же фактъ, что тиссъ, хотя

вообще говоря очень жалк!й, встречается на значительномъ

пространстве имен!я, а лавровишня и илексъ попадаются

также сравнительно далеко отъ выше-названныхъ ущел!й
(Гуджаретка, Воронцовский паркъ и даже хребты Томна и

Либанисъ-Сери), быть можетъ, говорятъ намъ о томъ, что

въ далекомъ прошломъ вся площадь Боржомскаго имен!я

(да и не его только) была покрыта той растительностью,

остатки которой мы видимъ въ Банисхеви и Недзви.
Несомненно также и то, что въ истор!и флоры Бор-

жома въ свое время съигралъ большую роль человекъ, ко-

торый, какъ свид’Ьтельствуютъ памятники седой старины,

давно уже проникъ въ Боржомское ущелье. Можно съ

уверенностью утверждать, что ксерофиты скалъ этого

ущелья въ значительной мере обязаны своимъ здесь по-

явлен!емъ человеку, который съ различными целями (воен-
ной, проведешя дорогъ и т. д.) истребилъ по склонамъ

ущелья леса, открылъ солнцу горные массивы и темъ со-

здалъ благопр!ятныя ксерофитамъ услов!я.
Этимъ я и закончу поверхностный обзоръ флоры Бор-

жома, на основан!» т'Ьхъ впечатл ,Ьн!й, как!я вынесъ я

изъ моихъ въ немъ экскурс!й.
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(Счетъ мвсяцевъ начатъ съ марта).
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