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Уже шесть л'Ьтъ прошло съ т'Ьхъ поръ, какъ я началъ 
свои ботанико-географичесшя изследовашя въ восточной полосе 
Россш. После четырехъ-л'Ьтнихъ экскурсш я задумали со
ставить монографическое описаше северной границы степной 
области въ ботаническомъ и почвенномъ отношенш. Въ 1888 
году я издалъ первую часть этого сочинешя. Но еще ранее 
детальная обработка фактовъ выдвинула много новыхъ во- 
просовъ, требовавшихъ более подробныхъ изл^довангй. По
этому я предполагали после издашя моего очерка флоры 
Казанской губерши предпринять целый рядъ дополнитель- 

ныхъ экскурсш, но мое назначение на каеедру ботаники въ 
Императорский Томскш университета нарушило эти планы, 
такъ какъ отдаленность моего новаго местожительства сде
лала продолжеше пачатыхъ изслйдовашй трудно выполни
мыми.

Въ силу этого обстоятельства мне приходится ограни
читься собранными ранее матер1аломъ, хотя онъ и является 
во многйхъ случаяхъ неполными. Изъ местностей, описан- 
ныхъ въ этомъ выпуске, только южная часть Пермской гу- 
бурнш изучена приблизительно съ тою же полнотою, какъ и 
Казанская. Въ остальныхъ губершяхъ наблюдешй было сде
лано значительно менее, но все они производились по тому 
же плану и методу, какъ и изследовашя въ Казанской гу
берши.

Следующей выпуски я намеренъ посвятить описашю 
растительныхъ ассощащй восточной Россш и изучеппо за- 
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коновъ распространения отд'Ъльныхъ формъ. Этимъ и будетъ 
закончена собственно ботаническая часть моей работы. Когда 
мн'Ъ удастся изложить собранные мною почвенные материалы— 
я не могу сказать, такъ какъ ихъ обработка сопряжена съ 
большими затрудненьями при моихъ настоящихъ условьяхъ. 
Не заглядывая далеко въ будущее, я пользуюсь однако здЪсь 
случаемъ заявить, что взгляды, высказанные мною въ пред- 
варительпомъ отчетЬ, нисколько не пошатнулись въ моихъ 
глазахъ отъ фактовъ, опубликованныхъ впосл'Ьдствш, и что 
я всегда буду стремиться по м'Ьр'Ь силъ и возможности къ 
решенью поставленныхъ вопросовъ и достиженью намгЬчен- 
ныхъ много ц'Ълей.

Ь2-го апр!ля 1890 года.
Т о м с к ъ.



Мои наблюдешя въ Симбирской губерши не были осо
бенно продолжительны и подробны. Въ течете четырехъ не
дель (20 1юня—17 1юля) я пересгЬкъ ее отъ юго-восточной 
оконечности до северо-западной, про'Ьхавъ изъ Самары че
резъ Корсунъ, Алатырь и Ядринъ до Васильсурска. Эту 
экскурспо я сд'Ьлалъ въ 1885 году, когда у меня еще только 
выработывались методы изсл’Ьдовашя. Но во всякомъ случай 
я считаю нелишнимъ изложить здесь результаты своихъ на- 

блюдешй, хотя и кратковременныхъ, такъ какъ наши свгЬ- 
д4п1я о флоре Симбирской губ. еще очень скудны.

ИЬкоторыя обпця данныя о распределены лесовъ и 
степей въ Симбирской губернш можно найти въ известномъ 
сочинены Μ. Богданова: „Птицы и звери черноземной по
лосы Поволжья“ и въ отчете о ботаническихъ пзследовашяхъ 
Баума въ той же местности (Протоколы заседаний Общ. 
Естествопспыт. при Импер. Казанскомъ университете, первый 
годъ, стр. 65—73). Къ сожаленью указанья Μ. Богданова 
носятъ слишкомъ общш характеръ и не могутъ многаго дать 

для нашихъ целей. Что же касается до данныхъ г. Баума, 
изложенныхъ въ качестве предварительнаго отчета, то они 
не только слишкомъ общи, но п не вполне достоверны, такъ 
какъ авторъ при изложены ихъ находился подъ вльяшемъ 
предвзятой идеи. Онъ полагалъ, напримеръ, что вся правая 
сторона Поволжья, т. е. губерши Симбирская и Саратов
ская, была сравнительно недавно покрыта сплошными ле
сами и обширными болотами, отлагавшими перегной. Уве
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личивающаяся континентальность климата, а отчасти и влхя- 
ше человека уничтожило эти л'Ьса и дало возможность по
селиться степной растительности, т. е. образоваться степямъ, 
а болотный и лесной перегной превратился въ черноземъ. 
Въ отчет'Ь Баума могутъ им'Ьть научное значение отдельные 
ботанико-географические факты, сообщаемые имъ. Но такъ 
какъ они довольно отрывочны, то ихъ не всегда легко при
вести въ связь съ моими данными. Полной же обработка 
матер^алъ г. Баума не былъ подвергнутъ, и его огромный 
гербарий, хранящейся въ Казапскомъ университет^, не им'Ьетъ 
никакой научной ценности, по отсутств1ю какихъ либо ука- 
зашй на местонахождения собранныхъ растешй. Въ виду 
всего сказаннаго я предпочитаю ограничиться изложешемъ 
собственныхъ наблюдений, такъ какъ Симбирская губ. изу
чена еще слишкомъ мало, чтобы можно было привести въ 
одно целое вс'Ь собранные факты.

Взглядъ на карту Симбирской губ. покажетъ, что въ 
ней дов'олыю много л'Ьсныхъ прострапствъ; кроме Самарской 
Луки, почти сплошь покрытой ими, л'Ьса идутъ широкой по
лосой вдоль южной границы губерши; съ севера же лЬса 
врезываются широкимъ треугольнпкомъ, ограниченнымъ съ 
запада р. Сурой, а съ востока (или лучше сказать съ юго- 
востока) прямой лишей, проведенной отъ с. Промзипа Горо
дища къ верховьямъ рЬки Малой Карлы.

И остальная площадь Симбирской губерши представ- 
ляетъ не мало л'Ьсныхъ пятенъ, но во всякомъ случай въ 
ней преобладают открытия пространства степного харак
тера. Въ распределены л'Ьсовъ и степныхъ районовъ нельзя 
не заметить известной зависимости отъ вн'Ьшнихъ условий: 
большая часть л'Ьсовъ или покрываетъ высок1я гористыя 
местности, или пр>урочена къ песчанымъ отложешямъ. Л'Ьс
ныхъ пятенъ, расположенныхъ среди ровной площади на 
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суглинистомъ или известковомъ субстрате, сравнительно очень 
немного.

Что касается до состава лесовъ, то на песчаныхъ от- 
ложев1яхъ, какъ и везде, располагаются сосновые боры, то 
чистые, то съ большей пли меньшей примесью лиственныхъ 
породъ. Въ пред'Ьлахъ Симбирской губ. встречается также 
и ель. Она распространена въ вышеупомянутомъ сйверномъ 
треугольнике лесовъ; но окраинамъ его она встречается 
изредка отдельными экземплярами въ сосновыхъ борахъ (на
примеръ, около г. Алатыря), далее вглубь растетъ въ боль- 
шомъ количестве, а къ северу образуетъ крупные еловые 
леса, заходящее въ югозападный уголъ Казанской губерши. 
А. Н. Красновъ констатировали присутствие ели и въ сос
новыхъ борахъ по р. Алатырю, противъ с. Тарханова (Ма
териалы для знакомства съ флорой северной границы черно
земная пространства, стр. 22).

Остальные леса состоять изъ различныхъ лиственныхъ 
породъ, причемъ всюду преобладает!·. дубъ. Кроме него встре
чается кленъ, липа, ильмъ, вязъ и др. На западе появляется 
ясень.

Открытия пространства, насколько можно судить по 
собранпымъ данными, представляли до культуры луговыя 
степи. Относительно ковыльныхъ степей встречаются неко
торый указания въ литературе, но самъ я въ изследованномъ 
мною направлении нигде не встречали следовъ ихъ. Пола
гаю, что и здесь, какъ во всей северной полосе чернозем
ной области наибольшее распространено иигЬетъ формащя 
луговой степи.

Въ восточной половине Симбирской губерши эта луго
вая степь заходить въ пределы Казанской губ.; въ западной 
же половине за р. Сурой относительно северной границы 
степей можетъ существовать разногласие между моими на- 
блюдсшями и изследовашями въ Нижегородской губернш.
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Во время моихъ изслЬдовапш я определили положеше 
северной границы чернозема и степной флоры по северному 
течешю реки Пьяны. СевернЬе этой рЬки я уже не видели 
остатков!, степной растительности, местность представляла 
многочисленные сколки лиственныхъ л'Ьсовъ изъ дуба, липы, 
ясеня, орешника и пр., а черноземъ сменялся с'Ьрыми поч
вами. Иногда эти посл’Ьдтя и представляли более или ме
нее темную окраску, но я нигде не могъ признать ее за 
настоящей черноземъ. Однако не спорю, что въ мои бйглыя 
наблюдения могли вкрасться ошибки, такъ какъ я не пред
принимали серьезнаго изсл^довашя почвъ, а мой маршрутъ, 
вслйдствхе нежелания захватывать Нижегородскую губершю, 
пролегали слишкомъ близко къ большой р-Ьк-Ь (Сур'Ь), около 
которой местность могла нисколько отличаться отъ окру
жающей территории. Изсл'Ьдоватя Нижегородской губ. пока
зали, что и сЬвернЬе р. Пьяны находится черпоземъ въ вид'Ь 
довольно крупнаго участка, лежащаго въ Васильсурскомъ 
уЬздЬ до границы Симбирской губ., а кром'Ь того въ вид'Ь 
небольшихъ узкихъ полосъ, расположенпыхъ вдоль рЬкъ Урги, 
Имзы и Сундовика (Княгининскаго у.). Сообразно съ этими 
гг. Левинсонъ-Лессингъ, Красновъ и Нидергеферъ категори
чески заявляютъ о существовании черноземно-степной флоры 
на означенныхъ участкахъ. Такъ относительно юго-восточной 
части Васильсурскаго уЬзда г. Левинсонъ-Лессингъ выра
жается следующими образомъ:

„Эта неширокая полоса, упирающаяся своими север
ными концомъ въ Ургу, а съ запада ограниченная Урган- 
чой, на востоке совершенно незамЬтно, безъ всякаго пере
рыва, сливается съ обширной степью Курмышскаго у'Ьзда; 
на небольшомъ только протяжеши она отделяется отъ этого 
послЬдняго рЬчкой Курмышкой. Отличительной чертой дан

ной области является ея равнинность; почти вся эта мест
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ность представляетъ какъ бы одно громадное плато, сливаю
щееся съ Симбирской степью, и только въ своей южной 
части данная область представляется холмистой. Степной 
характеръ этой местности — какъ бы авангарда южно-рус- 
скихъ степей — находить себЬ рЬзкое выражение въ харак- 
тер'Ь одевающей ее растительности съ ея представителями 
чисто степной флоры (Stipa pennata и много другихъ, пере- 
численныхъ ниже въ очеркй растительности). Вся эта область, 
какъ того и следовало ожидать, судя по характеру ея релье
фа и растительности, покрыта черноземомъ “ (Матергалы къ 
опфикТ земель Нижегородской губерши, вып. IX, стр. 160).

Однако, анализируя тщательно фактическая данныя, 
нельзя не признать, что вышеприведенный заключения слиш
комъ сильны и не вытекаютъ изъ собранныхъ фактовъ. 
Обращаясь къ очерку растительности Васильсурскаго у'Ьзда 
А. Н. Краснова, на который ссылается авторъ, мы найдемъ 
тамъ лишь следующее о степной флор'Ь этого района: въ 
Васильсурскомъ уЬзд'Ь.... „число сохранившихся участковъ 
съ дикой черноземной растительностью и число самыхъ чер- 
ноземныхъ формъ крайне незначительно. Такъ, кое-гд'Ь близь 
дорогъ, у корней березъ, сохранилась еще сизоватая Festuca 
ovina var. duriuscula, а на клочкахъ непаханной земли близь 
Антонова и Масловки сохранились кое гд£ пучками Stipa 
pennata, Phiomis tuberosa, Chrysanthemum corymbosum. 
Можно также надеяться встретить здЬсь и Lavatera thurin- 
giaca, такъ какъ это растете, въ совершенно подобныхъ 
здйшнимъ мЬстахъ, было встречено мною въ сосЬднемъ Кур- 
мышскомъ уЬздД близь ст. Пильная. Этимъ скудными остат- 
камъ растительности некогда разстилавшихся здЬсь остро- 
вовъ черноземной степи—не сегодня, такъ завтра—грозитъ 
полное истреблеше; и тогда эта часть у'Ьзда совершенно ли
шится своей первоначальной растительности.
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Прнведенныхъ фактовъ, по моему мнЬпйо, совершенно 
недостаточно, чтобы констатировать прежнее существоваше 
степи въ разоматриваемомъ районЬ. Нахождеше Festucaovina 
около дорогъ у корней березъ еще ве можетъ пи на что 

указывать, такъ какъ она встречается п въ печерноземныхъ 
мЬствостяхъ. Изъ растешй, который найдены вмЬстЬ съ ко- 
вылемъ, Chrysanthemum corymbosum совсрмъ не свойственно 
ковыльной степи. Оно попадается въ заросляхъ степныхъ 
кустарниковъ, а особенно обильно растете по опушкамъ лЬ- 
совъ и на л'Ьсныхъ лугахъ, причемъ заходить далеко отъ 
степной области, что подтверждаете, напримЬръ, г. Нидер- 
геферъ для той же Нижегородской губерши. Phiomis tuberosa 
же часто играетъ роль сорнаго растения. Въ виду сказан
ная у меня возникаете сомнЬше, какъ смотрЬть на это ме
стонахождение ковыля и что понимать подъ выраженьем'!.: 
„клочки вспаханной земли“. Если это действительно, хотя и 
неболыше. необработанные, ровные участки, остатки перво
бытной степи, то я убЬждснъ, что вмЬстЬ съ ковылемъ тамъ 
была бы найдена цЬлая cepia тнпичиыхъ степныхъ формъ. 
Но разъ они не найдены, нужно предположить уже что ни- 
будь другое: наприм'Ьръ, не росъ ли этотъ ковыль гдЬ ни- 
будь на склон’Ь л т. п. Въ этомъ послЬднемъ случае и на
хожденье ковыля уже утрачиваетъ свое значеше, такъ какъ 
спорадически онъ встречается и внЬ предЬловъ степной 
области. Притомъ же во всей восточной полосЬ Poccin, гдЬ 
только я могъ наблюдать, северная окраина степной области 
представляетъ луговую степь, въ которой ковыль играетъ 
очень подчиненную роль или даже совсЬмъ отсутствуете. 
Но типичныхъ лугово степныхъ растешй вовсе не было кон
статировано въ описываемомъ районе.

Не лучше обстоите дЬло и для тЬхъ неболыпихъ поло- 
сокъ чернозема, который находятся въ Княгянинскомъ уЬздЬ 
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вдоль береговъ Имзы и Сундовика. Относительно флоры Кня- 
гининскаго уезда г. Нидергеферъ пишетъ следующее: „Какъ 
нами указано выше, местами, где могла сохраниться дикая 
флора, здесь служатъ одне только непаши; по нимъ то мы 
и видимъ так1я растешь, какъ Stachys annua, Salvia praten
sis, Campanula sibirica, Ononis hircina, Oxytropis pilosa, 
Onobrychis sativa, Lathyrus tuberosus, L. pisiformis, Astra
galus onobrychis, Linum flavum, Silene viscosa, Scorzonera 
purpurea, Lavatera thuringiaca, Cephalanthera rubra Phiomis 
tuberosa, Stipa pennata и пр. ЗамРтимъ однако, что далеко 
не все изъ перечисленныхъ растешй распространены повсе
местно, где указанъ на карте черноземъ; здЬсь играетъ важ
ную роль и географическое положеше и топографическая 
условия местности. Такъ большинство поименованныхъ видовъ 
найдено только къ югу отъ нижней ветви р. Пьяны, напри
меръ, въ окрестностяхъ с. Барнукова. Здесь встречены: Ono
nis hircina, Oxytropis pilosa, Onobrychis sativa, Lathyrus 
tuberosus, L. pisiformis; Astragalus onobrychis, Linum flavum, 
Lavatera thuringiaca, Silene viscosa, Laserpitium prutenicum, 
Scorzonera purpurea, Cephalanthera rubra и др.; все эти 
формы растутъ по болЬе отлогимъ стЬнкамъ овраговъ, между 
тЬмъ какъ на более крутыхъ мЬстахъ флора носитъ уже 
другой болЬе северный колорита. СЬвернЬе Пьяны чернозем
ный растешя попадаются уже очень рЬдко, да и то главнымъ 
образомъ близъ р. Урги и Сундовика, где имеются неболь
шие участки чернозема. Некоторые изъ черноземныхъ расте
шй встречаются иногда и на другихъ нечерноземныхъ поч- 
вахъ, но въ ограниченномъ числе экземпляровъ, да притомъ 
индивидуумы плохо развиты, малорослы и какъ бы чахлые1).

’) Это последнее наблюденте кажетеа мнЪ натяжкой. 
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Къ такимъ формамъ относятся, напримЬръ, Stachys annua, 
Salvia pratensis, Pliloinis tuberosa, Chrysanthemum corymbo- 
sum u Stipa pennata. Что касается этого послЬдыяго расте
нья, ковыля, то условья его существования таковы: онъ сохра
няется обыкновенно на южныхъ или югозападныхъ склонахъ 
холмовъ или рЬчпыхъ береговъ, где онъ защищенъ отъ се
вер ыых'ь в'Ьтровъ и гдЬ всл4дств1е крутизны подъема не ььа- 
шутъ. Въ такихъ именно условьяхъ ковыль растетъ, напри- 
мЬръ, въ окрестностяхъ д. Вергизай, верстахъ въ 5 север
нее южной ветви Пьяны; близъ этого селенья помещается 
очень высокьй, издали видный холмъ, на вершине котораго, 
по единогласному свидетельству жителей, есть много ковыля.

По разсказамъ жителей и по личному осмотру окрест
ностей с. Б. Мурашкина, ковыль и здесь держится на кру- 
тыхъ обрывахъ среди дуба и орешника, и здесь онъ зани
маете паиболЬе высокие пункты местности“.

Итакъ, если изъ общаго числа степныхъ растешй, при- 
ведеппыхъ для Княгинипскаго уЬзда, исключить тЬ, которыя 
были найдены лишь южнее Пьяны, то останется только пять 
видовъ, а если еще не считать тЬ формы, которыя были на
ходимы на печерноземныхъ почвахъ то останется только одна, 
именно Campanula sibirica. Относительно растительности 
интересующихъ насъ полосокъ чернозема сказано очень глу
хо, что „севернее Пьяны черноземный растенья попадаются 
уже очень редко, да и то, главными образомъ близъ р. Урги 
и Сундовика, где имеются неболыше участки чернозема“. 
Делать изъ этого какья бы то пи было заключенья о степной 
флоре данныхъ полосокъ чернозема, разумеется, невозможно. 
Приведенными фактами педоказано даже существованье степей 
и въ местности, лежащей къ ьогу отъ Пьяны (хотя тамъ 
оне несомненно существуютъ), такъ какъ тамъ степныя ра
стенья указаны только по склонами, пакоторыхъ они встре
чаются и среди лесныхъ площадей.
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Изъ сказанная), я полагаю, позволительно будетъ сде
лать тотъ выводи, что прежнее существоваше степной расти
тельности на разсматриваемыхъ участкахъ было признано 
несомненными лишь въ силу нахождешя тамъ чернозема, а 
не вытекаетъ изъ ботанико - географическихъ фактовъ. Со
образно съ изсл^довашями, описанными мною въ первой 
части настоящая) сочинешя, я думаю, что прежнее (до куль
туры) существование степей въ томи или другомъ района 
можно считать доказаннымъ лишь въ т'Ьхъ случаяхъ, когда 
мы паблюдаемъ хотя одно изъ сл'Ьдующихъ явлешй: 1) остат
ки степныхъ участковъ, т. е. хотя небольшихъ клочковъ, 
необработанныхъ и несущихъ еще пормальныя степныя фор
мами, 2) появлеше большого числа тппичныхъ степныхъ 
растешй по межамъ, окраинами полей, овраговъ и т. п. и 
3) проникание ихъ въ сколки лесовъ, на опушки и въ лес

ные луга. Первое явлеше есть прямое, непосредственное до
казательство прежняго распространена степей, остальныя 
косвенный, но теми не менее довольно надежныя указашя. 
Но ничего подобнаго не было констатировано для указан- 
ныхъ пятенъ чернозема, существоваше же степныхъ расте- 
Н1й по склонами, или нахождеше ихн редкими отдельными 
экземплярами по межами еще ничего не доказываете Одного 
присутств1я чернозема я считаю еще недостаточными для 
признашя существовала степи, таки каки уже известно мно
го случаевн нахождешя его и поди лесами. Г. Левинсонъ- 
Лессипгъ полагаети, что черноземъ, который встречается на 
пологихъ склонахъ, напримеръ, вдоль р. Урги, образовался 
изъ лесныхъ суглинковъ вследствие элкнпальныхъ процессевъ, 
и тоже самое могло иметь место и для полосокъ чернозема, 
лежащихъ по Имзе и Сундовику (Материалы къ оценке зе
мель Нижегородской губ., вып. IX, стр. 184—188). Что ка
сается до более крупнаго пятна чернозема въ юговосточной 
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части Васильсурскаго уЬзда, то во многйхъ пунктахъ его 
структура почвы указываетъ на прежнее существованье лгЬ- 
совъ въ этомъ районе, такъ что степные участки были ве
роятно не обширны, разорваны и на разстояньи немногихъ 
верстъ перемежались съ полосами лесовъ (если только они 
существовали). Но не исключена возможность и такого пред
положенья, что степныхъ участковь вовсе не сохранилось, 
а весь районъ былъ затянутъ лесами. Хотя продолжительное 
пребыванье чернозема подъ лЬсомъ оставляетъ несомненные 
следы въ его строеньи, однако всегда ли они выражены на
столько резко, что этотъ признаки нельзя просмотреть, 
остается для меня неясными.

Изъ вышеизложеннаго можно вывести то заключенье, 
что въ юговосточной части Васильсурскаго уезда когда то 
несомненно существовала степная растительность, давшая 
начало чернозему. Но впоследствш этотъ степной районъ 
были затянутъ лесами—весь пли отчасти, остается неизвест
ными. По крайней мере на основан!и ботаническихъ данныхъ 
нельзя пока решить, сохранились ли тамъ до культуры нор
мальные степные участки или нетъ.

Но какъ бы то ни было, достоверно, что къ югу отъ 
севернаго теченья р. Пьяны тотчасъ же начинается страна 
со всеми признаками типичной черноземной области. Несом
ненно и то, что вся эта ровная или полого-холмистая пло
щадь, покрытая глубокимъ слоемъ типичнаго чернозема, пред
ставляла до культуры луговую степь *).  Даже и въ насто
ящее время, какъ ни порабощена эта страна человекомъ, по

*) А. П. Краснове упоминаете въ своемъ отчета, что степь на ров- 
ныхъ м^стахе уцФлФла также около с. Болтинки, но ничего не говорите 
о ея характер^ (Матерьалы для знакомства съ флорой северной границы 
черноземнаго пространства, стр. 9). Я думаю, что и тамъ мы имФемъ дФло 
съ луговой степью.
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всюду можно наблюдать, но межамъ и на необработанныхъ 
м^стахъ, очень много луговостепныхъ растешй. Местами же 
сохранились еще участки типичной луговой степи большей 
или меньшей величины.

Такъ около деревни Левашевки (верстахъ въ восьми къ 

сЬверовостоку отъ с. Болтинки) среди ровной площади на 
довольно большое протяжеше тянутся типичные степные лу
га, прерываюпцеся местами полями. Луговостепная расти
тельность покрываетъ также и широкая межи среди полей, 
хотя и смешивается зд'Ьсь съ некоторыми сорными расте
ниями. Общий характеръ и составь этой растительности со
вершенно тождественный съ луговостепной формацией Ка
занской губерши. На этихъ лугахъ я наблюдалъ слйдуюпця 
формы:

Thalictrum minus L. 
Adonis vernalis L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Ranunculus polyanthemos L. 
Trolling europaeus L.
Dianthus polymorphic MB.
D. superbus L.
Arenaria graminifolia Schrad. 
Cerastinm vulgatnm L. 
Stellaria graminea L. 
Polygala vulgaris L. 
Geranium pratense L.
Trifolium pratense L.
T. montanum L·.
T. spadiceum L. 
Lathyrus pratensis L. 
Sanguisorba officinalis L.

Fragaria collina Ehrh. 
Alcheinilla vulgaris L. 
Potentilla argentea L.
P. Goldbachi Rupr.
Filipendula hexapetala Gilib.
Cnidium venosum Koch. 
Heracleum sibiricum L. 
Carum carvi L.
Libanotis montana All ‘).
Pimpinella Saxifraga L. 
Galium verum L.
G. boreale L.
Knautia arvensis Coult. 
Antennaria dioica Gärtn. 
Leucanthemum vulgare Lam.
Erigeron acris L.
Achillaea Millefolium L.

’) Какъ въ первой частя, такъ и здТ.сь повсюду я подразумеваю 
подъ этимъ именемъ и Libanotis montana и L. sibirica С.А.Меу. такъ какъ 
эти формы связаны между собою многочисленными переходами и не со- 
ставлятотъ, по моему ийш, отд4льныхъ самостоятельныхъ видовъ.
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Senecio Jacobaea L. 
Centaurea Scabiosa L. 
Tragopogon pratensis L. 
Scorzonera purpurea L. 
Hypochaeris maculata L. 
Leontodon hastilis L.
Hieracium echioides W. et. K.
Campanula patula E.
C. glomerata E.
C. bononiensis L.
Gentiana Amarella L. 
Primula officinalis Jacq. 
Veronica Chamaedrys L. 
Pedicularis comosa L.
Verbascum nigrum E.
V. phoeniceum L.
Euphrasia officinalis E.

Salvia pratensis E. 
Phlomis tuberosa L. 
Prunella vulgaris L.
Thymus Marschallianus Willd.
Plautago media L.
Rumex Acetosa L.
Polygonum Bistorta E. 
Koeleria cristata Pers. 
Poa pratensis L.
Agrostis alba L.
A. canina L.
A. vulgaris W. K.
Avena Schelliana Hack.
Dactylis glomerata E.
Deschampsia caespitosa P. B. 
Calamagrostis Epigeios Roth. 
Phleum Boemeri Wib.

Около г. Алатыря (верстахъ въ пяти къ югу) степная 
растительность покрывала вершины и склоны (южные, а 
отчасти и северные) пологихъ червоземныхъ холмовъ. Она 
была нисколько ргЬже, ч£мъ это свойственно обыкновенно 
луговостепной формащй, и не вполтгЬ покрывала почву. Со
ставъ ея былъ сл^дуюпцй.

Thalictrum minus L.
Polygala vulgaris L.
Dianthus Seguieri L.
D. deltoides L.
Geranium pratense L.
Lavatera thuringiaca L.
Medicago falcata L.
Trifolium pratense L.
T. montanum E.
Alchemilla vnlgaris L.
Sangnisorba officinalis L.
Potentilla argentea L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Peucedanum alsaticum L.

Libanotis montana All.
Pimpinella Saxifraga L. 
Galium verum E, 
G. boreale L.
Asperula tinctoria L. 
Knautia arvensis Coult.
Erigeron acris L.
Achillaea Millefolinm L.
Leucanthemum vulgare Earn. 
Jnula hirta E.
Senecio Jacobaea L.
Centaurea scabiosa L.
Echinops Ritro L.
Scorzonera purpurea L.
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Campanula sibirica L.
C. glomerata L.
Gentiana Amarella L.
Verbascum Lychnilis L.
Veronica spicata L.
Rhinanthus crista galii L.

Salvia pratensis L.
Phiomis tuberosa L.
Thymus Marschallianus Willd.
Stipa capillata L.
Bromus inermis Leyss.

Описанная луговая степь ограничена къ востоку р. Су
рой, за которой находится огромная л'Ьсная площадь, врезы
вающаяся въ видЬ треугольника къ югу. Около с. Промзина 
Городища этотъ лЪ сной районъ оканчивается, такъ что меж
ду названными селомъ и д. Кирзятыо засурская степь соеди
няется съ степными пространствами, лежащими къ востоку 
отъ Суры. Дал'Ье же къ югу, судя по картографическими 
данными, по об'Ьимъ берегами Суры идетъ неширокая, но 
почти сплошная полоса л'Ьсовъ. Л'Ьса тянутся также полосой 
по р. Алатырю, совершенно отделяя северную часть оппсы- 
ваемаго степпаго пространства. КромгЬ того и среди степи 
встречаются м'Ьстами небольппя пятна л'Ьсовъ.

Л'Ьса прир'Ьчныхъ песчаныхъ отложенш состоятъ глав
ными образомъ изъ сосны съ большей или меньшей при
месью другихъ древесныхъ породъ. Какъ указано было выше, 
встречается также и ель. Травянистый покровъ этихъ л'Ьсовъ 
ничЬмъ не отличается отъ общаго характера растительности 
сосновыхъ боровъ. Помимо смЬси лЬсныхъ и луговол'Ьсныхъ, 
нейтральныхъ, всюду распространенныхъ формъ, онъ заклю- 
чаетъ въ себ Ь и характерные элементы сосноваго бора, какъ 
Pyrola secunda, Vaccinium Vitis idaea, Chimaphila umhel- 
lata, Potentilla Tormentilia, Pteris aquilina, Hieracium umhel- 
latum, lurinea Pollichii, Gypsophila paniculata, Dianthus are- 
narius, Centaurea Marschalliana и друпя, представляющая 
то какъ бы спутниковъ сосны, то носяшдя отчасти или даже 
вполне выраженный степной характеръ. Лиственные л'Ьса со- 

2
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стоятъ преимущественно изъ дуба. Ихъ растительность но- 
ситъ обгщй характеръ и отличается лишь местами проникно- 
вешемъ въ нее растенш степныхъ формащй. Такъ около д·
Левашовки въ лиственномъ 
осины, и па прилежащихъ 
Щ1я формы:

Thalictrum simplex L.
Ranunculus acris L.
Delphinium elatum L.
Aconitum septentrionale Kölle.
Trolling europaens L.
Lychnis flos cuculi L.
Stellaria Holostea L.
Viola hirta L.
Polygala vulgaris L.
Geranium palustre L.
G. sylvaticum L.
Hypericum quadrangulum L.
Trifolium medium L.
T. montanum L.
Vicia Cracca L.
V. sepium L.
Lathyrus pratensis L.
L. pisiformis. L.
Geum rivale L.
Sanguisorba officinalis L.
Fragaria vesca L.
Kubus caesius L.
Alchemilla vulgaris L.
Epilobium montanum. L.
E. angustifolium L.
Angelica silvestris L.
Aegopodium Podagraria L.
Heracleum sibiricum L.
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.
Selinum carvifolia L.
Galium boreale L.
Valeriana officinalis L.

л^су, состоящемъ изъ дуба и 
л'Ьсныхъ лугахъ росли сл^дую-

Solidago Virga aurea L.
Inula salicina L.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Gnaphalium silvaticum L. 
Artemisia vulgaris L. 
Cirsium heterophyllum All. 
Centaurea phrygia L. 
Serratula tinctoria L.
Hypochaeris maculata L.
Hieracium umbellatum L.
Adenophora polymorpha Ledb.
Campanula patula L.
Primula officinalis Jacq.
Lysimachia vulgaris L.
Polemonium coeruleum L.
Scrophularia nodosa L.
Veronica Chamaedrys L.
V longifolia L.
Rhinaathus crista galli L.
Euphrasia officinalis L.
Salvia pratensis L.
Glechoma hederacea L.
Betonica officinalis L.
Rumex Acetosa L.
Polygonum Bistorta L.
Euphorbia procera M.B.
Platanthera bifolia Rchb.
Polygonatum officinale All.
Convallaria majalis L. 
Majanthemum bifolium DC. 
Veratrum album L. 
Poa fertilis Host.
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Avena flavescens L.
Triticum repens L.
Dactylis glomerata L.
Digraphis arundinacea Trin.

Phleum Boemeri Wib.
Calamagrostis silvatica DC.
Equisetum silvaticum L.

Интересную местность въ ботаникогеографическомъ отно
шены представляетъ с. Котяковъ. Известковые холмы, раз
бросанные въ его окрестностяхъ, несутъ флору, совершенно 
сходную съ той, которую я описалъ для одного пункта Чи- 
стопольскаго у'Ьзда, на стр. 179 — 186 первой части этого 
сочинения. Она покрываетъ отчасти вершины холмовъ, но 
преимущественно ихъ южные, юговосточные и югозападные
склоны, на которыхъ мною 
формы:

Thalictrum minus L.
Anemone silvestris L.
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L.
Gypsophila altissima L.
Dianthus Seguieri Vill.
D. polymorphus M.B.
Silene viscosa Pers.
S. Otites Sin.
S. sibirica Pers.
Viola arenaria DC.
V. campestris M.B
Polygala sibirica L.
Hypericum elegans Steph.
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L.
Melilotus alba Dam.
Μ. dentata Pers.
Astragalus Onobrychis L.
A. tosticulatus Pall.
Oxytropis pilosa DC.
Onobrychis sativa Lam.
Hedysarum argyrophyllum Ledb.

были наблюдаемы сл'Ьдуюпця

Coronilla varia L.
Fragaria collina Ehrh.
Potentilla opaca L.
P. recta L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Sanguisorba officinalis L.
Bupleurum falcatum L. 
Falcaria Rivini Host.
Eryngium planum L.
Pimpinella Tragium Vill.
Libanotis montana All.
Seseli coloratum Ehrh.
Asperula galioides MB.
Galium verum L.
Scabiosa isetensis L.
Knautia arvensis Coult.
Aster Amelius L.
Artemisia procera Willd.
A. Absinthium. L.
Anthemis tinctoria L.
Senecio Jacobaea L.
Echinops Ritro L.
Centaurea Marschalliana Spreng.
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C. Biebersteiiiii DC.
Jurinea arachnoidea Bge. 
Seorzonera purpurea L.
Pieris hieracioides L.
Hieracium virosum Pall.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
Onosma simplicissimum L.
Thymus serpyllum L 
Salvia pratensis L.

S. verticillata L.
Enrotia ceratoides C.A. Mey. 
Euphorbia Gerardiana Jacq. 
Polygonatum officinale All. 
Asparagus officinalis L. 
Allium Steveni Willd.
Festuca ovina L.
Phleum Boemeri Wib.
Triticum repens L. 
Koeleria cristata Pers.

Въ нижней части эти склоны были покрыты слоемъ чер
ноземной почвы и несли растительность луговостепиого харак
тера, т. е. довольно высокую и густую, покрывавшую почву. 
На бол'Ье крутыхъ же мФстахъ склоновъ почвы совсЬмъ не 
было, и приземистыя растешя, сидяпця далеко другъ отъ дру
га, не прикрывали субстрата. Растительность этихъ склоновъ 
можно отнести къ формащй каменистой степи, хотя всматри
ваясь въ ея составь мы увидимъ, что въ ней значительно 
мен’Ье характерныхъ формъ, чЬмъ въ описанномъ раньше 
пункта около Новошешминска. Это завпеитъ вероятно отъ 
того, что характерные виды каменистой степи по большей 
части восточнаго происхождения и быстро убываютъ по на
правленно къ западу, такъ что для многйхъ изъ нихъ с. Ко- 
тяковъ представляетъ самое западное изъ извЬстныхъ мЬсто- 
нахождешй, какъ напримЬръ, для Hedysarum argyrophyllum, 
Silene sibirica, Astragalus testiculatus, Scabiosa isetensis и 
Jurinea arachnoidea.

Ровныя вершины холмовъ были покрыты небольшими 

слоемъ чернозема, лежащаго на известняк^. Растительность 
ихъ тамъ, гдЬ онЬ не были обработаны, носила тотъ же 
обшдй видъ, какъ и на южномъ склонЬ, т. е. состояла изъ 
отд’Ьльныхъ неболыпихъ кустовъ, не прикрывавшихъ почвы.
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На одномъ изъ осмотр'Ьиныхъ участковъ я заметили слйдую- 
njie виды:

Adonis vernalis L.
Meniocus linifolius DC.
Gypsophila altissima L.
Dianthus polymorphic MB.
Silene otites Sm.
Viola campestris MB.
Medicago falcata L.
Oxytropis pilosa DC.
Astragalus Onobrychis L.
Onobrychis sativa Dam.
Hedysarum argyrophyllum Ledb.
Bupleurum falcatum L.
Asperula galioides MB. 
Scabiosa isetensis L.
Aster Amelius L.

Erigeron acris L.
Senecio Jacobaea L.
Echinops Eitro L.
Centaurea Marchalliana Spreng.

C. Biebersteini DC.
Scorzonera purpurea L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
Onosma simplicissimum L.
Salvia vertieillata L.
Thymus serpyllum L.
Eurotia ceratoides C.A Mey.
Asparagus officinalis L.
Festuca ovina L.

Интересно, до какой степени р-Ьзко сказывается вл1ян1е 
направления склона въ ту пли другую страну св4та. Въ окрест- 
ностяхъ Котякова я вид'Ьлъ въ одномъ м’Ьст’Ь два склона ши- 
рокаго оврага, образуюшде приблизительно одинаковый уголъ 
съ плоскостью горизонта. Одинъ изъ этихъ склоновъ былъ 
обращенъ къ югу, другой къ северу. Первый представляли 
обнаженную породу, былъ совершенно лишенъ почвы и по
чти не им'Ълъ растительности. Второй же на всемъ протяже
ши былъ покрытъ довольно толстымъ слоемъ чернозема и 
обильной растительностью ’). На немъ былъ разбросанъ мелкш 
кустарники изъ дуба, липы, рябины и орешника, травянистый 
покровъ же состояли изъ формъ луговостепныхъ, луговолЪс- 
ныхъ и отчасти л'Ьсныхъ. Зд^сь мною были собраны сл'Ьдую- 
пця формы:

Thalictrum minus L. Ranunculus acris L.
Adonis vernalis L. Trollius europaeus L.

') Подобное же явлеше я наблгодалъ нус. Горинокъ (Корсун. у.).
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Delphinium elatum L. 
Cerastium vulgatum L. 
Viola hirta L. 
V. mirabilis L.
Geranium sanguineum. L. 
G. sylvaticum L. 
Linum flavum L. 
Genista tinctoria L. 
Medicago falcata L. 
Trifolium medium L. 
T. montanum L.
T. alpestre L. 
Astragalus Cicer L. 
A. Onobrychis L. 
Orobus vernus L. 
Lathyrus pisiformis L. 
Onobrychis sativa Lam. 
Coronilla varia L. 
Potentilla recta L. 
Rubus saxatilis L. 
Fragaria vesca L.
Filipendula hexapetala Gilib. 
Sanguisorba officinalis L. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Pimpinella saxifraga L. 
Heracleum sibiricum L. 
Libanotis mohtana All. 
Bupleurum falcatum L. 
Siler trilobum Scop. 
Asperula tinctoria L. 
Galium verum L.
G. boreale L.
Knautia arvensis Coult.

Aster Amelius L.
Solidago Virga aurea L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Inula salicina L.
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Senecio Jacobaea L. 
Serratula tinctoria L.
S. coronata L.
Carlina vulgaris L. 
Centaurea Jacea L.
C. phrygia L. 
C. Scabiosa L. 
Hypochaeris maculata L. 
Leontodon hastilis L. 
Scorzonera purpurea L. 
Gentiana cruciata L.
Primula officinalis Jacq. 
Campanula persicifolia L. 
C. rapunculoides L. 
Adenophora polymorpha Ledb. 
Veronica latifolia L. 
Origanum vulgare L. 
Betonica officinalis L.
Stachys recta L.
Brunella grandiflora Mönch. 
Euphorbia procera M.B. 
Polygonatum officinale All. 
Lilium Martagon L. 
Gymnadenia conopsea R.Rr. 
Phleum pratense L.
Dactylis glomerata L. 
Pteris aquilina L.

Подобное же м’Ъстопахождеше каменистой формации известно 
μηϊ> около д. Тумкиной. Зд^сь известковая возвышенность у 
самой деревни оканчивается склономъ, обращенными къ югу 
и западу и представляющими щЬлый рядъ зубцевъ въ видй 
небольшихъ мысовъ. На выдающихся частяхъ этихъ зубцовъ
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совершенно не было ни почвы, ни растительности, и они 
представляли обнаженную породу (меловой известнякъ). Въ 
промежуткахъ между зубцами была растительность, носящая 
характеръ каменистой степи. На западномъ же склонЬ по
являлся и лиственный лГсокъ. Вершина холмовъ была покры

та неглубокимъ слоемъ чернозема и им4ла такую же раститель
ность, какъ и южный склонъ. Главные представители, pocmie 
на южномъ склонГ и на вершинГ холмовъ, были слГдуюпце:

Thalictrum minus L.
Adonis vernalis L.
Sisymbrium junceum MB.
Camelina microcarpa Andrz.
Meniocus linifolius DC.
Viola campestris MB.
Gypsophila altissima L. 
Silene Otites Sm.
Medicago falcata L.
Astragalus austriacus L.
Oxytropis pilosa DC.
Hedysarum polymophum Ledb.
Pimpinella Tragium Vi]].
P. Saxifraga L.
Scabiosa ochroleuca L.
Achillaea nobilis L.
Agrostis alba L.

Androsace septentrionalis L. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
Salvia pratensis L.
S. verticillata L.
Thymus Marschallianus Willd.
Calamintha Acinos Clairv.
Allium Steveni Willd.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
F. elatior. L.
Bromus inermis Leyss.
B. erectus Ends.
Koeleria cristata Pers.
Poa compressa L
Calamagrostis Epigeios Roth.

Подобная же растительность покрываетъ южные склоны 
известковыхъ холмовъ, идущихъ по берегамъ р. Усы. Одинъ 
изъ этихъ холмовъ былъ осмотришь мною подробнее. Его 
подошва и западный склонъ были одГты лиственнымъ л'Ьсомъ. 
Вершина, представлявшая неглубокий слой чернозема, была 
почти сплошь покрыта типчакомъ (Festuca ovina), между ко- 
торымъ были разбросаны растешя, свойственный каменистой 
степи. На южномъ склошЬ типчакъ, хотя и попадался, но не 
игралъ такой роли: въ остальномъ же растительность была
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одинакова съ растительностью вершины. Она состояла изъ 
слЪдующихъ формъ:

Adonis vernalis L.
Turritis glabra L.
Meniocus linifolius DC.
Gypsophila altissima L.
Dianthus capitata s DC.
Arenaria longifolia Μ. B.
Silene chlorantha Ehrh.
8. Otites Sm.
Linu m flavum L.
Medicago falcata L.
Potentilla cinerea Chaix.
Asperula galioides Μ. B.
Artemisia campestris L.
A. austriaca Jacq.
Centaurea scabiosa L.
C. Marschalliana Spreng.
C. Biebersteini DC.

Echinops Ritro L.
Linosyris villosa DC.
Hieracium echioides W. et K.
Campanula sibirica L.
Verbaseum nigrum L.
V. Lychnitis L.
Veronica incana L.
Thymus Serpyllum L.
Salvia silvestris L.
8. pratensis L.
Stachys recta L.
Calamintha Acinos Clairv.
Onosma simplicissimum L.
Asparagus officinalis L.
Festuca ovina L.
Stipa pennata L.

TaKie участки каменистой степи наблюдаются и во мно- 
гихъ другихъ м'Ьстахъ Симбирской губерши, гд'Ь только на
ходятся выходы известняка. Особенно много ихъ въ Жигу- 
левскихъ горахъ. Объ этихъ посл'Ьднихъ мы будемъ имйть 
еще случай говорить ниже. Большая же часть осмотрТннаго 
пространства между р. Сурой и Самарской Лукой, сколько 
можно судить, была покрыта до культуры луговыми степями, 
то уничтоженными подъ пашню, то сохранившимися еще 
местами въ вид'Ь бол'Ье или мен'Ье значительныхъ участковъ. 
Составь этой луговостепной растительности тамъ, гд'Ь она 
развивалась на суглинистомъ субстратТ, былъ совершенно 
тотъ же, какъ и у степей Казанской или засурской части 
Симбирской губерши. Тамъ же, гдТ субстратомъ служилъ 
известнякъ, хотя бы прикрытый болТе или менТе мощнымъ 
слоемъ чернозема, тамъ въ формащй луговой степи всегда
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появлялись и так1я формы, какъ Linum flavum, Onobrychis 
sativa, Artemisia latifolia, A. armeniaca π нГк. др,, которыя 
обыкновенно свойственны каменистому субстрату. Такъ между 
г. Корсуномъ и с. Горивками на высокой ровной площади, 
покрытой довольно мощнымъ слоемъ чернозема, среди полей 
были разбросаны степные луга, на которыхъ развивались 
слГдуюпця формы:

Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L. 
Erysimum virgatum DC. 
Dianthus Seguieri Vill.
D. polymorphic Μ. B. 
Silene nutans L.
Stellaria graminea L.
Cerastium vulgatum L. 
Linum flavum L.
Geranium pratense L. 
Genista tinctoria L. 
Cytisus biflorus L’Herit.
Medicago falcata L.
Trifolium alpestre L.
T. montanum L.
Astragalus Cicer L.
A. Onobrychis L.
Oxytropis pilosa DC.
Vicia cracca L.
Lathyrus pisiformis L.
Onobrychis sativa Lam.
Amygdalus nana L.
Prumus Chamaecerasus Jacq.
Filipendula hexapetala Gilib.
Agrimonia Eupatorium L. 
Rubus saxatilis L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Potentilla opaca L.

Peucedanum alsaticum L. 
Heracleum sibiricum L. 
Bupleurum falcatum L. 
Libanotis montana All.
Eryngium planum L. 
Falcaria Rivini Host. 
Galium verum L.
G. boreale L.
Knautia arvensis Coult.
Jnula hirta L.
Anthemis tinctoria L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Pyrethrum corymbosum Willd.
Antennaria dioic.a Giirtn.
Erigeron acris L.
Artemisia Absinthium L.
A. armeniaca Lam.
A. latifolia Ledb.
Achillaea Millefolium L.
Tanacetum vulgare L. 
Centaurea Scabiosa L. 
Scorzonera purpurea L.
Hypochaeris maculata L. 
Pieris hieracioides L. 
Hieracium echioides W. et K.
Campanula sibirica L.
C. glomerata L.
C. persicifolia L.
C. bononiensis L.
Primula officinalis Jacip
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Polemonium coeruleum L.
Veronica spicata L.
V. spuria L.
V. Chamaedrys L.
Euphrasia officinalis L.
Verbascum nigrum L.
V. Lychnitis L.
Pedicularis comosa E.
Bhinanthus Crista galli L.

Litliospermum arvense L 
Salvia pratensis L.
S. verticillata L. 
Origanum vulgare E. 
Stachys recta L. 
Phiomis tuberosa L. 
Bumex Acetosa L. 
Phleum Boemeri Wib. 
Bromus erectus Huds.

Эти луговостепныя пространства местами прерывались 
или лиственными л’Ьсами, или отложешями песковъ, покры- 
тыхъ сосновыми борами. Растительность этихъ послЬднихъ 
носила свой общш обычный характеръ, разумеется съ боль
шей или меньшей примесью степныхъ растешй. Степныхъ 
растешй развивалось особенно много на вырубленныхъ уча
сткахъ, гдЬ образовалось н'Ьчто подобное верещатпикамъ. На
одномъ изъ такихъ участковъ, 
кой росли:

Pulsatilla patens Mill.
Thalictrum minus L.
Turritis glabra E.
Sisymbrium Eoeselii E.
Syrenia angustifolia Beich.
Berteroa incana DC.
Dianthus Seguieri Vill.
D. arenarius E.
Gypsophila paniculata L.
Silene Otites Sm.
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L.
Trifolium alpestre E.
Coronilla varia L.
Potentilla cinerea Chaix.
Filipendula hexapetala Gilib.
Pimpinella Saxifraga L.
Peucedanum Oreoselinum Mönch.
Galium verum L.

между дд. Сытовкой и Муран-

Knautia arvensis Coult.
Tanacetum vulgare L.
Erigeron canadense E.
Achillaea nobilis E.
A. Millefolium E.
Artemisia austriaca Jacq.
A. campestris E.
Senecio Jacobaea E.
Centaurea Scabiosa L.
C. Marschalliana Spreng.
Jurinea Pollichii DC.
Hypochaeris maculata E.
Hieracium echioides Wald, et K.
Campanula bononiensis E.
Convolvulus arvensis E.
Verbascum Eychnitis E.
Veronica spicata E.
Euphrasia officinalis L.
Linaria vulgaris Mill.
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Stachys recta L. Rumex Acetosella L.
Cynoglossum officinale L. Allium strictum Schrad.

Иногда встречались также участки сыпучихъ песковъ, 
образовавшихся невидимому, после вырубки сосновыхъ боровъ. 
Они были почти лишены растительности и только немнопя 
формы были разбросаны отдельными экземплярами, какъ 
Astragalus virgatus, Corispermum '), Gypsophila paniculata, 
Xanthium spinosum и немн. др.

Какъ я уже говорилъ, ковыльныхъ степей въ пределахъ 
Симбирской губерши я не виделъ, но въ южной ея части я 
наблюдалъ местами некоторое подоб1е типчаковыхъ степей 
(изъ Festuca ovina), которыя представляютъ значительную 
аналогно съ ковыльными. Такъ между р. У сой и с. Усольемъ 
на пологихъ южныхъ глипистыхъ склонахъ, а также и на 
ровныхъ местностях!., некоторые участки выдавались уже 
издали своей желтой окраской. Они были покрыты главнымъ 
образомъ Festuca ovina, которая въ конце поня была уже 
вся сухая. Кроме типчака на нихъ расли отдельными ред
кими экземплярами, не прикрывая почвы, следуюпця формы:

Alyssum minimum Willd.
Medicago falcata L.
Potentilla bifurca L.
Artemisia austriaca Jacq.
Echinops Ritro L.
Centaurea Biebersteini DC.

Veronica spuria L. 
V. incana L.
Thymus Marschallianus Willd.
Ceratocarpus arenarius L.
Triticum repens L.
Festuca ovina L.

Къ сожалению я не имелъ возможности собрать более 
подробный данныя о распространении этой формацш,

Съ растительностью Жегулевскихъ горъ я познакомился 
въ северной части Самарской Луки, проЬхавъ отъ г. Самары 
черезъ дд. Подгоры, Ширяево-Буеракъ, Бахилову и Жегули.

’) Видъ не могъ быть опред'Ьленъ всл1дств!е ранней стадди разштя. 
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На всемъ протяженги осмотренная местность представляется 
въ высшей степени гористой; высокгя, крутыя, лЗзсистыя горы 
разделяются между собою глубокими узкими долинами, кото
рый местами несколько расширяются, местами вновь съужи- 
ваются, разветвляются и пронизываютъ въ виде сети всю 
эту горную страну. По этимъ оврагамъ или „буеракамъ“ 
проходятъ дороги; они же только и представляютъ местами 
ничтожные клочки земли, годные для обработки, такъ какъ 
горы по своей крутизне недоступны для культуры. Въ силу 
этого местность очень мало населена и вообще имеете видъ 
страны, еще непорабощенной рукой человека.

Эта северная часть Самарской Луки, осмотренная мною, 
несете богатую и разнообразную растительность и откры
ваете для изследователя не мало фактовъ, интересныхъ съ 
точки зреш’я ботанической географш. Но для нашей цели, 
для изучешя состава и распределения нормальныхъ раститель- 
ныхъ формащй, она не представляется особенно удобной, 
ибо здесь, какъ во всякой горной стране, вследствие быстрой 
смены топографическихъ условий, наблюдается такое смеше- 
nie разнородпыхъ видовъ, что чрезвычайно трудно выделить 
растительныя формащй въ ихъ чистомъ виде. Только на 
основанш отношентй, изученныхъ нами въ равнине, мы мо- 
жемъ оргентироваться въ явлешяхъ растительпаго мгра Же- 
гулевскихъ горъ и расчленить его на составные элементы.

Такихъ элементовъ, первобытныхъ и самостоятельныхъ, 
хотя и играющихъ неодинаковую роль въ составе раститель- 
наго ковра, можно отличить три: это во первыхъ леса, обра
зующее фонъ растительности, во вторыхъ — луговая степь, 
располагающаяся узкими полосками на дне долинъ, и въ 
третьихъ—участки каменистой степи, находящееся обыкно
венно небольшими пятнами на крутыхъ известковыхъ скло
нахъ, наиболее нагреваемыхъ лучами солнца.
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Л'Ьса од'Ьваютъ вей вершины горъ и веЬ склоны ихъ, 
северные, восточные, западные и даже южные, за исключе- 
шемъ небольишхъ пятенъ, разбросанныхъ местами. Они обрам- 
ляютъ горы у самой подошвы, часто заходятъ въ долины и 
покрываю™ ихъ сплошь. Вообще л'Ьсныя формащй преобла
даю™ надъ всеми остальными. Оне составляются главными 
образомъ изъ лиственныхъ породъ. Изъ хвойныхъ только 
сосна образуетъ местами довольно больные высокоствольные 
боры на каменистыхъ склонахъ горъ; изредка встречается 
и можжевельники. Большинство же л'Ьсовъ состоять изъ ли
ственныхъ древесныхъ породъ и притомъ преимущественно 
изъ дуба и липы. Кроме нихъ встречается еще остролистный 
кленъ, вязъ, илимъ, рябина, береза, осина и др.; целый рядъ 
формъ подлеска, изъ которыхъ заслуживаю™ особеннаго упо
минания два вида боярышника, тернъ и татарский кленъ. 
Иногда же въ качестве подлеска попадается дикая вишня, 
ракитникъ и даже кустарная карагана. Вообще въ составе 
лесовъ описываемой местности принимаю™ участие следую
щая древесныя породы:

Tilia parvifolia Ehrh.
Acer platanoides L.
A. tataricum L.
Evonymns verrucosus Scop.
Rhamnus Frangula L.
R. cathartica L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Caragana frutescens DC.
Prunus spinosa L.
Pr. Padus L.
Pr. Chamaecerasus Jacq.
Rosa cinnamomea L.
Pyrus Malus L.

Crataegus inonogyna Jacq. var. laci· 
niata Stev.

Cr. sanguinea Pall.
Sorbus Aucuparia L.
Lonicera Xylosteum L.
Viburnum Opulus L.
Corylus Avellana L.
Quercus pedunculata Ehrh.
Elmus effnsa Willd.
U. campestris L.
Betula alba L.
Populus tremula L.
Finns silvestris L.
Juniperus communis L.
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Травянистый покровъ лиственныхъ л'Ьсовъ, покрайней 
мЬрЬ въ болТе густыхъ и тЬнистыхъ участкахъ, по харак
теру и составу своему ничЬмъ не отличается отъ л'Ьсовъ, 
напримЬръ, Казанской губерши. Въ бол'Ье же рЬдкихъ м'Ь- 
стахъ и по опушкамъ въ нихъ появляется большое количе
ство луговостеппыхъ формъ, нисколько измт.няющихъ физ1о- 
номпо растительности. Это явление, уже изученное нами въ 
Казанской губерши, зависитъ просто отъ сосЬдства лугово- 
степныхъ формащй. Слфдукилдя формы можно считать свой
ственными собственно лЬсу и его опушк’Ь:

Eanunculus acris L.
Е. polyanthemos L.
Aconitum septentrionale Kölle.
Actaea spicata L.
Arabis pendula L.
A. hirsuta Scop.
Sisymbrium strictissimum L.
Silene nutans L.
Lychnis chalcedoniea L.
Moeringia trinervia Clairv.
SteUaria graminea L.
St. Holostea L.
Polygala vulgaris L.
Viola hirta L.
V. mirabilis L.
V. arenaria DC.
Hypericum hirsutum L.
H. perforatum L.
H. quadrangulum L.
Medicago lapulina L.
Trifolium pratense L.
T. montanum L.
T. hybridum L.
T. repens L.
Astragalus Cicer L.
A. glycyphyllos L.
Lathyrus pratensis L.

L. pisiformis L.
L. silvestris L. 
Orobns vernus L. 
Vicia Cracea L. 
Vicia sylvatica L.
V. pisiformis L.
Filipendula ühnaria L. 
Geum urbanum L.
Fragaria vesca L. 
Fr. collina Ehrh. 
Eilbus caesius L. 
E. idaeus L.
E. saxatilis L.
Agrimonia pilosa Ledb.
A. Eunatorium L.
Epilohium montanum L. 
Anthriscus silvestris L. 
Torilis Anthriscus Gmel. 
Heracleum sibiricum L. 
Libanons montana All.
Chaerophylluin neglectum Zing.
Aegopodium Podagraria L.
Bupleurnm aureum L. 
Angelica silvestris L.
Asperula odorata L. 
Valeriana officinalis L. 
Solidago Virga aurea L.
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Inula salicina L. 
I. germanica L.
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Artemisia vulgaris L. 
Achillaea Millefolium L. 
Tanacetum vulgare L. 
Lampsana communis L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Senecio lacobaea L.
Crepis sibirica L. 
Campanula Cervicaria L. 
C. latifolia L.
C. rapuuculoides L.
C. Trachelium L.
C. persicifolia L. 
Lysimachia vulgaris L.
L. Nummullaria L. 
Polemonium coeruleum L. 
Primula officinalis Jacq. 
Scrophularia nodosa L. 
Veronica latifolia L.
V. Chamaedrys L 
V. longifolia L. 
Betonica officinalis L. 
Origanum vulgare L. 
Clinopodium vulgare L. 
Prunella vulgaris L. 
Glechoma hederacea L. 
Stachys silvatica L.

Leonurus Cardiaca L. 
Lithospermum officinale L. 
Pulmonaria mollis Wolff. 
P. officinalis L.
Plantago media L. 
Asarum europaeum L. 
Urtica dioica L.
Humulus Lupulus L. 
Neottia Nidus avis L. 
Epipactis latifolia Swartz. 
E. atrorubens Schult. 
Cephalanthera rubra Eich. 
Convallaria majalis L. 
Polygonatum officinale All.
P. multiflorum All. 
Triticum caninum Schreb. 
Bromus -asper Murr.
Festuca elatior L. 
Melica altissima L. 
Poa fertitis Host. 
P. pratensis L.
Alopecurns pratensis L. 
Dactylis glomerata L. 
Phleum pratense L. 
Milium effusum L.
Bquisetum pratense Ehrh. 
Polystichum Filix mas Both. 
Pteris aquilina L. 
Sthruthiopteris germanica Willd.

Какъ я уже говорилъ выше, долины и местами (напри
меръ, между Ширяевымъ и Бахиловой) полопе склоны хол
мовъ покрыты растительностью, которую можно назвать 
луговостепной. Однако здесь она никогда не представляетъ 
намъ въ чистомъ виде той формащй, которую мы привыкли 
видеть на равнинахъ. Подобно тому, какъ луговостепныя 
растешя заходятъ массами въ окраины лесовъ, такъ и чисто 
лЗзсныя растешя постоянно встречаются и въ долинахъ среди
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степныхъ растеши, заходя сюда изъ близъ лежащихъ л'Ьсовъ. 
Поэтому точно отделить элементы этихъ двухъ формащй въ 
высшей степени трудно, или лучше сказать, невозможно, 
такъ какъ намъ уже известно, что степные и лесные луга 
вообще им'Ьютъ много общихъ представителей. Въ вышепри- 
веденномъ списка я причислилъ къ растешямъ лесныхъ опу- 
шекъ ташя формы, которыя, хотя и встречаются на степ

ныхъ лугахъ, но не особенно характерны для нихъ, а съ 
другой стороны постоянно встречаются на лесныхъ лугахъ 
и опушкахъ даже въ лесныхъ м'Ьстностяхъ. ТЬ же растешя, 
которыя хотя и встречаются постоянно па лесныхъ опуш
кахъ, но т'Ъмъ не менее довольно характерны Для степныхъ 
луговъ, я привожу ниже. Такое д^леше, разумеется, возмож
но только приблизительно, и въ частностяхъ всегда предста- 
витъ массу поводовъ къ недоразум'Ьшямъ. Итакъ луговостеп
ная растительность долинъ и пологихъ холмовъ въ Жегулев- 
скихъ горахъ по моимъ изсл4довашямъ состоитъ преимуще
ственно изъ следующихъ формъ:

Thalictrum minus L.
Т. simplex L.
Adonis vernalis L.
Pulsatilla patens Mill. 
Delphinium elatura L. 
Turritis glabra L. 
Viola elatior Fries. 
Dianthus polymorphus MB.
D. capitatus DC. 
Saponaria officinalis L. 
Silene repens Patr. 
Arenaria longiiblia MB. 
Geranium sanguineum L. 
Lavatera thuringiaca L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Medicago falcata L.

Lathyrus tuberosus L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Coronilla varia L. 
Amygdalus nana L. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. 
Filipendula hexapetala Gilib. 
Potentilla recta L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Chaerophyllum Prescottii DC.
Eryngium planum L. 
Libanotis montana All. 
Siler trilobum Scop. 
Peucedanum alsaticum L. 
Falcaria Rivini Host. 
Silaus Besseri DC. 
Asperula tinctoria L.
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Galium verum L. V. Lychnitis L.
G. boreale L. V. Thapsus L.
Scabiosa ochroleuca L. Melampyrum arvense L.
Artemisia campestris Jac<i. Veronica spuria L.
A. pontica L. V. spicata L.
A. armeniaca Lam. Nepeta nuda L.
A. sericea Web. Phiomis tuberosa L.
Erigeron acris L. Salvia pratensis L.
Inula hirta L. S. silvestris L.
I. Helenium L. S. verticillata L.
Achillaea nobilis L. Stachys recta L.
Centaurea Scabiosa L. Dracocephalum Ruyschiana L.
Carduus nutans L. Polygonum Bistorta L.
Serratula coronata L. P. polymorphum Ledb.
S. radiata MB. Euphorbia procera MB.
Echinops sphaerocephalus L. Aristolochia Clematitis L.
Carlina vulgaris L. Asparagus officinalis L,
Scorzonera purpurea L. Allium rotundum L.
Hieracium echioid.es WK. Bromus inermis Leyss.
Hypochaeris maculata L. B. erectus Huds.
Vincetoxicum offiicinale Mönch. Brachypodium pinnatnm PB.
Campanula sibirica L. Calamagrostis Epigeios Roth.
C. glomerata L. Festuca ovina L.
C. bononiensis L. Eoeleria cristata Pers.
Gentiana cruciata L. Phleum Boemeri Wib.
Verbascum nigrum L.

Третш элемента флоры есть растительность каменистой 
степи. На южныхъ известковыхъ склонахъ встречаются уча
стки, иногда довольно большее, иногда же не превосходяпце 
2—3 саженей въ Д1аметрф, не nopocinie лФсомъ и не им4ю- 
пце почвеннаго слоя. На нихъ развиваются формы, которыя 
вообще свойственны южнымъ известковымъ склонамъ и со- 
ставляютъ какъ бы особую ассощащю каменистой степи. 
Такихъ участковъ въ Жегулевскихъ горахъ очень много. Я 
наблюдали на нихъ вмФстФ со многими луговостепными ви
дами, перечисленными выше, слфдуюпця растешя:

3

echioid.es
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Arabis auricnlata Lara.
Camelina mierocarpa Andrz.
Alyssum alpestre L.
A. minimum Willd.
Meniocus linifolius DC.
Sisymbrium junceum MB.
Viola ambigua WK.
Gypsophila altissima L. 
Silene chlorantha Ehrh.
Polygala sibirica L.
Hypericum elegans Steph.
Linum ilavum L.
Spiraea hypericifolia Lam.
Potentilla cinerea Chaix.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Asperula galioides MB.
Aster alpinus L.
Artemisia, austriaca Jacq..
Pyrethrum millefoliatum Willd.

Echinops Kitro L.
Centaurea Biebersteini DC.
C. ruthenica Lam.
C. Marschalliana Spreng.
Jurinea arachnoidea Bge.
Scorzonera Marschalliana C. A. Mey 
Hieraciuin virosum Pall.
Verbascum Chaixii Vill.
Globularia vulgaris L.
Onosma simplicissimum L.
Thymus Serpyllum L. 
Calamintha Acinos Clairv.
Ajuga Chamaepitys Schreb.
Euphorbia Gerardiana Jacq.
Allium strictum Schrad.
A. Steveni Willd.
Melica ciliata L.
Stipa pennata L.

Mnorin изъ перечисленныхъ растеши заходятъ изредка 
и въ прилежапце участки лйсовъ. Друпя же, особенно Po
lygala sibirica, Hieracium virosum, Linum flavum и др., по
стоянно встрЬчаются и на западныхъ, восточныхъ и даже 
сйверныхъ склонахъ на каменистыхъ участкахъ, въ разсйли- 
нахъ утесовъ и т. п. Таше факты я наблюдалъ у д. Подгоры.

Мы видимъ, что въ изученной нами части Жегулевскихъ 
горъ степная флора сильно развита и отличается богатствомъ 
какъ по числу видовъ, такъ и по обилию особей. Однако въ 
общемъ фонй растительности она играетъ ничтожную роль. 
Вся территор1я затянута лйсами, и даже относительно тйхъ 
ничтожныхъ полосокъ степныхъ луговъ въ долинахъ и на 
пологихъ скатахъ еще возможно сомнйше, не образовались 
ли онй послй вырубки лйсовъ и обращешя подъ сйнокосъ 
данныхъ участковъ. Мы встрйтимся и впослйдствш еще не 
разъ съ этимъ явлешемъ, кажущимся нйсколько парадоксаль-
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нымъ. Вообще во всей северной окраин^ степной области 
холмистый страны съ весьма неровнымъ рельефомъ, невиди
мому, бол'Ье удобны для развиНя лйсовъ, ч4мъ степей. И 
однако именно зд'Ьсь, въ особенности на обнажешяхъ изве- 
стняковъ, мы находимъ самую богатую и разнообразную степ
ную флору, всегда привлекающую къ себ'Ь наибольшее вни- 
маше изсл'Ьдователей. Но съ чисто географической (фито- 
топографической) точки зрЗлия значеше этой флоры невели
ко, такъ какъ эти разрозненныя мЪстонахождешя имгЬютъ 
мало отношения къ растительности территорш. Для физико- 
географа и почвоведа несравненно бол'Ье имеетъ значешя 
та невидная, меиЗзе бросающаяся въ глаза, состоящая изъ 
меньшаго числа видовъ и мен'Ье типичныхъ представителей, 
луговостепная формащя, которая покрываетъ равнины и, 
сколько можно судить, именно и дала начало самому тучному 
и глубокому чернозему нашей полосы.

3*



II
Съ северной частью Самарской губертпи я познакомился 

во время экскурсы 1885 и 1886 года, когда я осмотрелъ 
ее въ двухъ направлешяхъ: 1) отъ деревни Нижн. Нурлатъ 
(Самарскаго уЬзда около границы Казанской губертпи) черезъ 
дд. Иглайкину, Зубовку, Шиловку до Серпевскихъ СгЬриыхъ 
водъ; а 2) отъ с. Сид'Ьлькина на р. Бол. ЧеремшанЪ (Чисто- 
польскаго у.) черезъ Черемшанскую и Шешмипскую кре
пости, дд. Андреевку, Кирлыгачъ, Нижн. Черишлы и Меп- 
либаеву до Ново-Кашировой (Бугулъм. у. около границы 
Мензелинск. у.). На всемъ осмотр'Ьнномъ пространстве, а 
судя ио картографическпмъ дапнымъ и вообще въ Бугуру- 
сланскомъ и Бугульминскомъ уездахъ Самарской губерши? 
местность чрезвычайно неровна. Опа представляетъ намъ то 
полопе холмы, то высокгя горы, пересеченный глубокими 
долинами. Сообразно съ этимъ мы наблюдаемъ резктя пзме- 
нешя и въ растительности и въ характере почвы. Участки 
степи перемежаются съ обширными парттями лесовъ, глубо- 
К1й черноземъ неожиданно сменяется серыми почвами. Сколь
ко можно судить, въ общемъ распреде.теше растительныхъ 
формащй таково: полопе холмы и долины заняты луговой 
степью, высокие водоразделы покрыты лесами, склоны же 
ихъ, а иногда и вершины холмовъ представляютъ раститель
ность, подобную каменистой степи, описанной мною для 
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Новошешминска, Котякова и др. мЬстн. Мы встрЬчаемь 
здЬсь, однако, различныя варьяцш этой растительности, де
тальная классификация которыхь возможна будетъ лишь после 
подробна™ изучешя растительныхъ формащй Оренбургской 
и южной части Самарской губерши.

Культура часто сглаживаетъ эти различая, истребляя 
одинаково и лЬса и степи (т. е. степную растительность) и 
занимая обширныя пространства полями. Однако остатки 
растительности на межахъ и по овражкамъ поражаютъ глазъ 
ботаника быстрой см'Ьной видовъ. Изъ страны, переполнен
ной представителями степей по межамъ, опушкамъ л'Ьсковъ, 
склонами и краями овраговн, мы сразу переходимъ вн мест
ность, совершенно почти лишенную степныхн формъ. Эти 
факты, а также см'Ьна почвъ, позволяютн нами судить о 
характер^ нормальнаго растительнаго покрова страны, а при 
болЬе подробномн изучении они дали бы возможность карто
графически представить прежнее докультурное распред^лете 
лесовъ и степныхн пространствъ.

При моемъ б^гломъ осмотре местности объ этой послед
ней задаче, разумеется, нечего было и думать. При своихъ 
изслЬдовашяхъ я преследовали главными образомн лишь изу
чение состава растительныхн формащй, ихи взаимныя отно- 
шешя и общее распределеше. Изложеше нашихн наблюдешй 
мы начнемъ си описашя типа лесной растительности.

На пространстве обоихп маршрутовъ все виденные мною 
леса состоять исключительно изь лиственныхь породи, глав
ными образомь изь дуба. Остальныя древесныя породы, какъ 
липа (Tilia parvifolia), вязъ (Ulmus effusa), илимъ (U. cam
pestris), кленъ (Acer platanoides), рябина (Sorbus Aucuparia), 
яблоня (Pyrus Malus), береза (Betula alba) и осина (Popu
lus tremula), встречаются, какъ примесь. Изъ формъ под
леска укажу на орешники (Corylus Avellana), черемуху 
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(Prunus Padus), бересклетъ (Evonymus verrucosus), крушину 
(Rhamnus Frangula и cathartica), калину (Viburnum Opulus) 
и жимолость (Lonicera Xylosteum).

Что касается до травянистаго покрова, то эти л'Ьса 
были чрезвычайно сходны съ лиственными л’Ьсами Чистополь- 
скаго и Спасскаго уЬздовъ. Точно также покровъ этотъ былъ 
весьма различенъ, смотря по густот'Ь и возрасту л'Ьса и ха
рактеру окружающей растительности.

Въ л'Ьсахъ густыхъ растительность была довольно ред
кая и состояла изъ формъ, которыя свойственны вообще 
лиственнымъ л’Ьсамъ. Изъ такихъ растешй въ разсматривае- 
мой местности мною были замечены слТдуютщя:

Anemone ranunculoides L.
Aconitum septentrionale Kölle.
Viola mirabilis L.
Stellaria llolostea L.
Geranium sylvaticum L. 
Orobus vernus L.
Vicia sepiinn L.
Agrimonia pilosa Ledb.
Kubus idaeus L.
Angelica Silvestris L.
Aegopodium Podagraria L.
Anthriscus silvestriS L.
Bupleurum aureum L.

Asperula odorata L.
Cacalia hastata L.
Crepis sibirica L.
Campanula Trachelium L.
Pulmonaria officinalis L.
Daphne Mezereum L.
Asarum europacum L.
Convallaria majalis L.
Polygonatuin multiflorum All.
Paris Quadrifolia L.
Milium effusnm L.
Melica nutans L.
Polysticlinm Filix mas Koth.

Въ л'Ьсахъ молодыхъ или прорТжепныхв растительность 
была гораздо богаче и разнообразнее. При этомъ, кром'Ь 
сильнаго развития луговолЬсныхъ формъ, можно указать еще 
на распространенность н'Ькоторыхъ видовъ, отсутствующихъ 
въ л'Ьсахъ л'Ьсной области, какъ Delphinium elatum, Euphor
bia procera, Sanguisorba officinalis, Pleurospermum uralense, 
Galatella punctata, Pyrethrum corymbosum, Serratula coro- 
nata, Adenophora polymropha и Pulmonaria mollis. Сюда же 
примыкаютъ Rubus saxatilis и Pteris aquilina, они pacnpo-
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странены въ хвойныхъ л^сахъ севера Poccin. въ лиственныхъ 
лЬсахъ исчезаютъ или дЬлаются редкими, придерживаясь 

преимущественно склоновъ, каменистаго субстрата и т. п., 
но вновь появляются массами въ лйсахъ степной области и 
даже переходятъ (Rubus saxatilis) въ луговую степь ’). Оби- 
aie всЬхъ этихъ формъ придаетъ лЬсамъ описываемой мест
ности своеобразный обликъ, отличающей ихъ, напримеръ, 
отъ лиственныхъ лесовъ северной части Казанской губертпи. 
ЗатЬмъ въ лЬсахъ, непосредственно примыкающихъ къ степ- 
нымъ участками., наблюдается сильное проникапёе степныхъ 
формъ. ЗдгЬсь это явлеше происходить еще резче, чЬмъ въ 
Чистопольскомъ уезде; ве только въ светлые сколки лесовъ, 
но даже въ довольно тенистые лЬса степныя формы заходятъ 
въ такомъ количестве, что почти вытЬсняютъ лесные виды, 
представляя какой то смешанный комплексъ формъ, совер

шенно отличный отъ нормальной лесной растительности. Такъ 
напримеръ, между дд. Мамыковой и Нижи. Нурлатомъ, на 
пологомъ юговосточиомъ склоне къ р. КондурчЬ, среди лу
говой степи я осмотрелъ небольшой л'Ьсокъ, довольно высо
ки и тенистый. Главная древесная порода была дубъ, за- 
темъ встречался илимъ, а въ качестве подлеска черемуха, 
крушина (Rhamnus Frangula и cathartica) и бересклетъ 
(Evonymus verrucosus). Травянистый покровъ состоял!, глав
ными образомъ изъ слЬдующихъ формъ:

Thalictrum minus L.
Delphinium elatum L.
Chelidonium majus b. 
Turritis glabra L.

Silene inflata Ъ.
Stellaria graminea L.
Geranium sylvaticum L.
Trilolium alpestre L.

p Я настаиваю на этой загадочной особенности распространения 
названныхъ формъ, по крайней itipi въ восточной полос! Европейской 
Росии. Проф. Цингеръ (Сборникъ свфд4н1й о флор}; средней Poccin, стр. 
166 и 507) разематриваетъ эти растешя, какъ обыкновении для лЬсовъ 
средней Poccin.
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Orobus voraus L.
Vicia sepium L.
V. tenuifolia Roth.
Lathyrus pisiformis L.
Prunns Chamaecerasus Jaap 
Rubus saxatilis L.
Filipendnla L’lmaria L.
Agrimomia pilosa Ledb.
A. Eupatorium L.
Libanotis montana All.
Heraclenm sibiricum. L.
Aegopodium Podagraria L. 
Pleurospermum uralense Hoffm. 
Knautia arvensis Coult.
Pyrethum corymbosum Willd. 
Serratula radiata Μ. a B.

Adenophora polymorpha Ledb. 
Campanula patula L. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Thymus Marschallianus Willd. 
Nepeta nuda L.
Phiomis tuberosa L.
Pulmonaria mollis Wolff. 
Euphorbia procera Μ. B. 
Rumex Acetosa L.
Convallaria majalis. L. 
Polygonatum officinale All. 
Asparagus officinalis L. 
Festuca ovina L.
Koeleria cristata Pers.
Dactylis glomerata L. 
Crepis sibirica L.

Около деревни Глазовой на горГ лиственный лЬсъ, при
легающей къ кустарниковой степи, имГлъ следующую рас
тительность.

Древесныя породы:
Quercus pedunculata Ehrh.
Betula alba L.
Sorbus Aueuparia L.
Acer platanoides L.

Tilia parvifolia Ehrh.
Corylus avellana L.
Evonymus verrucosus Scop.
Rosa cinnamomea L.

Растешя травянистаго покрова:
Adonis vernalis L. 
Delphinium elatum L. 
Viola mirabilis L. 
Stellaria Holostea L. 
Geranium pratense L. 
G. sanguineum L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Orobus canescens L. fil. 
Lathyrus pisiformis L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Rubus caesius L.

R. saxatilis L.
Sanguisorba officinalis L. 
Libanotis montana All. 
Aegopodium Podagraria L. 
Heracleum sibiricum L. 
Pleurospermum uralense Hoffm.
Galium boreale L.
Galatella punctata Lindl.
Artemisia pontica L. 
A. Armeniaca Lam. 
Pyrethrum corymbosum Willd.
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Inula salicina L. 
Serratula radiata Μ. B. 
S. coronata L.
Echinops Ritro L.
Taraxacum officinale Knaut.
Crepis sibirica L.
Primula officinalis Jacq.
Adenophura polymorpha Ledb.
Veronica Chamaedrys L.
V. latifolia L.
Origanum vulgare L.

Phlomis tuberosa L.
Betonica officinalis L.
Glechoma hederacea L.
Pulmonaria mollis Wolff.
Lithospermum officinale L.
Rumex Acetosa L.
Euphorbia procera Μ. B.
Polygonatum officinale All.
Lilium Martagon L.
Pteris aquilina L.

Проникаше степныхъ растешй въ лЬса есть лишь частный 
случай того общаго явлешя, что по близости степныхъ фор
мащй представители ихъ встречаются повсюду, даже при ус- 
лов1яхъ, невидимому, совершенно имъ несвойственныхъ. Дей
ствительно, въ пределахъ степныхъ районовъ формы эти раз- 
сЬяны по окраинамъ полей, на паровыхъ поляхъ, у дорогъ, 
по берегамъ, пасыпямъ и т. п. Не касаясь всЬхъ подобныхъ 
фактовъ, представляющихъ для насъ мало интереса, я укажу 
однако на то. что мнопя степныя формы заходятъ и на за
ливные луга. Такъ, Silene viscosa, Astragalus Hypoglottis, 
Vicia tenuifolia, Serratula radiata, Seorzonera purpurea, Cam
panula sibirica, Verbascum phoeniceum, Salvia pratensis и 
Avena pubescens были найдены мною на заливныхъ лугахъ 
р. Кондурчи, противъ д. Иглайкиной.

Нормальная степная растительность въ изслЬдованномъ 
районе встречается въ виде трехъ формащй: луговой, кустар
никовой и каменистой степи. Къ этой последней, быть мо
жетъ, надо причислить и тЬ небольшое участки ковыльной 
степи, которые въ описываемой полосе встречаются только 
на камепистомъ субстрате.

Формащя луговой степи имеетъ въ нашей местности со
вершенно такой же видъ и составь, какъ и въ пределахъ 
Казанской губернш. Если къ ней и прибавляются некоторые 
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новые представители (Silene multiflora, Centaurea ruthenica, 
Serratula radiata, Polygonum polymorphum), то они нисколь
ко не вл^яютъ на ея характеръ. Вообще, какъ можно судить 
изъ моихъ наблюдений, луговая степь является наиболее по
стоянной и наиболее сформированной формацией, неизм’Ьняю- 
щейся на очень болынимъ протяжешехъ.

СовсЬмъ не то мы видимъ въ кустарниковой степи, кото
рая на северной окраине степной области, невидимому, во
обще не представляетъ столь типичной формащй, какъ на
примеръ въ Тамбовской губерши. Въ районе нашихъ изсле- 
довашй она встречается обыкновенно въ виде небольшихъ 
зарослей, воспринимающихъ въ себя элементы окружающей 
растительности. Вследств1е этого участки кустарниковой степи 
не имеютъ постояннаго характера и только путемъ состав
ления многихъ наблюдений мы можемъ выделить виды, спещ- 
ально свойственный этой формащй.

Точно также и каменистая степь не всюду однородна, 
но представляетъ значительныя уклонешя, какъ по общему 
виду, такъ и по своему составу. Поэтому въ дальнейшемъ 
мы будемъ всямй разъ подробно описывать характеръ кустар
никовой и каменистой степи въ тйхъ местностях?, о кото
рыхъ намъ придется говорить.

Совершенно особое место въ описываемом? районе за
нимаете растительность окрестностей Серпевскихъ сТрныхъ 

водъ, подробно изученная Клаусомъ. По своему составу она 
сходна съ флорой предгорш южнаго Урала и сильно отли
чается отъ степей северной полосы чернозема. Такъ какъ я 
мало знакомь съ этой флорой, то я удержусь отъ опреде
ления и классификащи ея формащй, ограничиваясь пока лишь 
описаюемъ техъ участковъ, съ которыми я познакомился.

Местность около Серпевскихъ Серныхъ водъ сильно 
гориста. Высокгя горы, сложенный изъизвестняка, покрыты, 
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на вершине и с'Ьверномъ склоне, лиственными лесами, между 
т4мъ какъ склоны, обращенные на югъ, западъ и востокъ, 
одеты степной растительностью. Она же развита и на рав- 
нинахъ съ тучнымъ черноземомъ. Степныя растешя господ- 
ствуютъ повсюду на насыпяхъ, пустыряхъ, выгопахъ и проч., 
причемъ встречаются въ болыпомъ количестве часто и так1я 
формы, которыя более характерны для Кастйской степи, ч'Ьмъ 
для черноземной (Meniocus linifolius, Triticum prostratum, Cera- 
tocarpus arenarius и пЬкот. др.). Вообще по виду своей рас
тительности этотъ пунктъ сразу напоминаетъ болТе южныя 
местности.

Къ востоку отъ Серпевскихъ Серныхъ водъ (верстахъ 
въ 2—3) ниходится небольшое высокое плато, пускающее 
во вс'Ь стороны отроги. Его северный, северовосточный и 
северозападный склоны и часть вершины покрыты листвен- 
нымъ лесомъ. Восточный же покатый склонъ, одетый черно
земомъ, представляетъ растительность, которая по густоте, 
свежести зелени и общему виду напоминала степные 
Среди нея действительно было много луговостепныхъ 
тентй, но на ряду съ ними расли и формы каменистой 
и много формъ, которыхъ я не встречали въ другихъ 
ностяхъ северной окраины степной области. Такая же рас
тительность покрывала и паровыя поля и залоги долины, 
одетой тучнымъ глубокимъ черноземомъ. Она состояла изъ 
следующихъ формъ:

Adonis vernalis L.
Pulsatilla patens Mill. 
Turritis glabra L. 
Erysimum virgatum DC. 
E. Andrzejowskianum Bess. 
Sisymbrium junceum Μ. B. 
Camelina microcarpa Andrz. 
Meniocns linifolius DC. 
Alyssum minimum Willd.

луга.
рас

стели 

м'Ьст-

Crambe Tataria Jacq. 
Viola ambigua W. et. K. 
Polygala vulgaris L. 
Gypsophila altissima L. 
Dianthus capitatus DC. 
Silene Otites Sm.
S. chlorantha Ehrh.
S. viscosa L.
S. nutans L.
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Hypericum elegans Steph.
Linum flavum L.
Genista tinctoria L.
Caragana frutescens DC.
Astragalus Onobrychis L.
A. austriacus L.
Oxytropis pilosa DC.
Onobrychis sativa Lam.
Hedysarum polymorphum Ledb.
H. argyrophyllum Ledb.
Amygdalus nana L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Filipendula hexapetala Gilib.
Potentilla recta L.
P. opaca L.
P. cinerea Chaix.
Falcaria Rivini Host.
Trinia Kitaibelii Μ. B.
Peucedanum atsaticum L.
Libanotis montana All.
Aster alpinus L.
Artemisia austriaca Jacq.
A. pontica L.
A. campestris L.
Inula hirta L
Senecio campestris D.C.
Carduus nutans L.
Echinops Ritro L.
E. sphaerocephalus L. 
Ceataurea ruthenica Lam.
C. Marschalliana Spreng.
C. Biebersteini D. C.
Serratula radiata Μ. B.
Linosyris villosa D.C.

lurinea arachnoidea Bge.
Pieris hieraciodes L.
Seorzonera purpurea L.
Sc. hispanica L.
Sc. Marschalliana C. A. Mey.
Tragopogon major Jacq.
Hieracium echioides Waldst. Kit.
Campanula sibirica L.
C. persicifolia L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Verbascum Chaixi Vill.
V. Lychnitis L.
V. nigrum L.
V. phoenicenm L.
Pedicularis comosa L.
Veronica incana L.
V. spuria L.
V. prostrata L.
V. spicata L.
Nepeta nuda L.
N. ucrainica L. v. hirsuta Ledb.
Stachys recta L.
Phiomis tuberosa L.
Salvia pratensis L.
Thymus Marschallianus Willd.
Onosma simplicissimum L.
Euphorbia procera Μ. B.
E. Gerardiana Jacq.
Asparagus officinalis L.
Fritillaria ruthenica Wickstr.
Carex supina Wahl.
Festuca ovina L.
Stipa pennata L.

Незапаханные участки вершины плато, прилегаюпце къ 
склонамъ, им4ли мен4е мощный слой чернозема; они пред
ставляли кочковатую ковыльную степь изъ Stipa pennata, 
St. Grafiana и St. Lessingiana, между которыми росли Alys



— 41 —

sum alpestre, Oxytropis floribunda, Aster alpinus, Onosma 
simplicissimum, Thymus Marschallianus и нЪкоторыя друга, 
вообще немнопя растения. Что же касается до южнаго и 
югозападнаго склона, то они имЪли совершенно иной харак
теръ. Эти склоны не были покрыты почвой, но представляли 
или голый известнякъ, или желтую глину съ известью. Очень 
резкая растительность ихъ состояла главнымъ образомъ изъ 
слЪдующихъ формъ:

Adonis wolgensis Stev. Centaurea ruthenica Lam.
Erysimum Andrzejowskianum Bess.
Hesperis aprica Poir.
Alyssumalpestre L. v. typica Trautv.
Medicago falcata L.
Oxytropis floribunda Pall.

Astragalus austriacus L.
Hedysarutn argyrophyllum Ledb.
IL polymorphum Ledb.
II. Razoumovianum Helm, et Fisch.
Potentilla «раса L.
Scabiosa isetensis L.
Artemisia salsoloides Willd.

lurinea arachnoidea Bge.
Scorzonera austriaca Willd.
Thymus serpyllum L.
Euphorbia Gerardiana Jacq.
Eurotia ceratoides C. A. Mey. v. angu- 

stifolia Lebd.
Allium Steveni Willd
Koeleria cristata Pers.
Festuca ovina L.
Stipa pennata. L.
St. Grafiana Stev.
St. Lessingiana Trin. et Rupr.
St. consanguinea Trin. *)

*) Клаусъ приводить для Сершевска (Местная флора приволжскихъ 
странъ стр. 157) лишь Stipa pennata и St. capillata. Последнюю я не на- 
ходидъ около Серггевска.

Какъ ни великъ наплывъ степныхъ растешй въ окрест- 
ностяхъ Серпевскихъ С'Ърныхъ водъ, однако надо заметить, 
что и зд'Ъсь степная флора располагается лишь клочками и 
островками среди лЪсовъ. Рядомъ съ полосой роскошной 
степи мы найдемъ и партш лЪсовъ, рядомъ съ тучнымъ черно- 
земомъ мы встрЪтимъ и блЪдныя почвы. ЗдЪсь, какъ и во 
всемъ описываемомъ районЪ, мы наблюдаемъ на небольшомъ 
пространств^ рЪзшя измЪнешя растительности, постоянную 
смЪну лЪсныхъ и степныхъ формащй.



— 42 —

Растительность, подобную СерНевской по нахождению 
нйкоторыхъ представителей, я наблюдалъ еще въ двухъ 
пунктахъ, лежащихъ нисколько сЪвернРе СРрныхъ водъ, имен
но 1) около села Липовки ') и 2) между с. Линовкой и 
д. Шиловкой. Въ обоихъ пунктахъ опа была развита па 
небольшихъ участкахъ, лежащихъ среди пространствъ, лишен- 
ныхъ почти вовсе степныхъ растешй.

Между Шиловкой и Липовкой я паблюдалъ одну за
лежь на пологомъ холатЬ. Почва—тучный черпоземъ, лежа- 
Щ1й на известняк!; и смЗипаинный съ крупными кусками 
этого посл'Ьдняго. Растительность состояла главными обра
зомъ изъ степныхъ злаковъ, Festuca oviua, Koeleria cristata 
и Stipa pennata, росшихъ крупными кочковатами дерновинами, 
между которыми почва была голая. КромЪ сорныхъ расте
ши, которыя въ болыпемъ или меньшемъ количеств!; были 
разсЬяны повсюду, здгЬсь расли сл!здующ1я формы:

Adonis vernalis L.
Sisymbrium junceum Μ. В.
Diantbus capitatus DC.
Gypsophila altissima L. 
Silene Otites Sm.
S. viscosa L.
S. chlorantha Ehrh.
Arenaria graminifolia Schrad.
Linum flavum L.
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L.
Astragalus austriacus L.
A. Onybryehos L.
Oxytropis pilosa DC. 
Potentilla cinerea Chaix.
Filipendula hexapetala Gilib.
Trinia Henningii Hoffm. 
Libanotis montana All.

Scabiosa ochroleuca L. 
Artemisia austriaca Jacq.
A. campestris L. 
Centaurea Biebesteini DC.
C. Marschalliana Spreng. 
Echinops Ritro L. 
Carduus nutans L.
Jurinea arachnoidea Bge. 
Scorzonera purpurea L. 
Sc. hispaniea L.
Campanula sibirica L. 
Globularia vulgaris L. 
Pedicularis comosa L. 
Veronica prostrata L. 
Salvia pratensis L. 
Stachys recta L. 
Thymus Marschallianns Willd. 
Onosma simplicissimum L.

’) Объ этомъ πνηκτί упоминаетъ и Клаусы См. тамъ же стр. 13.
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Euphorbia Gerardiana Jacq.
Asparagus officinalis L. 
Carex supina Wahl.
Festuca ovina L.

Phleum Boemeri Wib. 
Koeleria crlstata Pers. 
Avena Schelliana Hack. 
Stipa pennata L.

Ίο же самое представлялъ и другой пунктъ, лежапцй 
верстахъ въ двухъ къ югу отъ Линовки, гдЬ степная расти
тельность покрывала крутые западные склоны и непаханныя 
вершины холмовъ. Почва на вершин^ была неглубокий черно- 
земъ, смешанный съ кусками известняка, а на склонахъ высту
пала желтая глина. И здЬсь главную роль играли τί же 
степные злаки, образующее кочковатыя дернины, р^дко сидя
щая па голой почвк Между этими дернинами отдельными 
экземплярами были разбросаны другая растешя. Зд’Ьсь были
замечены слЬдуюпце виды:

Thalictrum minus L.
Sisymbrium junceum MB.
Meniocus linifolius DC.
Polygala sibirica L.
Gypsophilla altissima L.
Arenaria graminifelia Schrad.
Hypericum elegans Steph.
Medicago falcata L.
Astragalus austriacus L.
Oxytropis pilosa DC.
Hedysarum argyrophyllum Ledb.
H. Razoumovianum Helm, et Fisch.
Potentilla cinerea Chaix.
Trinia Henningii Hofm.
Galium boreale L.
G. verum L.
Asperula galioides MB.
Scabiosa isetensis L.
Aster alpinus L.
Artemisia austriaca Jacq.
Linosyris villosa DC.

Carduus nutans L.
Centaurea Marsehalliana Spreng.
Echinops Ritro L.
Jurinea arachnoidea Bge.
Seorzonera purpurea L.
Sc. Marschalliana C.A. Mey.
Sc. hispanica L.
Sc. austriaca Willd.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Campanula sibirica L.
Thymus Marschallianus Willd.
Salvia pratensis L.
Stachys recta L.
Onosma simplicissimum L.
Euphorbia Gerardiana Jacq.
Asparagus officinalis L.
Festnca ovina L.
Koeleria cristata Pers.
Stipa consanguinea Trin.
Stipa Lessingiana Trin. et Rupr.
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Растительность этихъ двухъ пунктовъ имйла одинаковый 
характеръ съ участками ковыльной степи на вершин^ плато 
у Серпевскихъ С'Ърныхъ водъ и возвышенности, лежащей 
къ югу отъ Новошешминска. Клочки ковыльной степи на 
этой последней описаны мною на стр. 180—181 первой части 
настоящаго сочпнешя. Этотъ типъ растительности, который 
въ райоп'Ь нашихъ изслЬдовашй встречается ничтожнейшими 
клочками, составляеть, быть можетъ, особую растительную 
формацпо, формацпо ковыльной степи. Я не решаюсь однако 
квалифицировать эту формащю съ т'Ьми ковыльными степями, 
распространенными въ Оренбургской и южной части Уфимс
кой губерши, которыхъ я лично не имЬлъ возможности изу
чать. Что же касается до растительности пологихъ склоновъ 
и черноземной равнины у СЬрпыхъ водъ, описанной выше, 
то она стоить совершенно особнякомъ и никакихъ аналоговъ 
ея мн'Ь не удалось наблюдать во время моихъ экскур.лй.

Луговая степь Зачеремшанской полосы Казанской губер
ши непосредственно примыкаетъ къ степными пространствами 
Самарской губерши. Плоскге, местами полого-холмистые пере
валы между рр. Кондурчей и Больш. Черемшаномъ, а дал'Ье 
и между Больш. Черемшаномъ и Шешмой, покрыты почти 
сплошь мощными слоемъ тучнаго чернозема. Большая часть 
площади, конечно, покрыта полями, но вс'Ь незапахапные 
участки представляютъ луговую степь, иногда съ зарослями 
степныхъ кустарниковъ. Некоторые изъ этихъ послЬднихъ, 
какъ напримеръ бобовники не сразу истребляются плугомъ 
и долго остаются между хлебами. Окраины дороги и паровыя 
поля переполнены степными растешями. Одними словомъ все 
говорить за то, что вся эта местность до культуры была по
крыта сплошь луговой и отъ части кустрниковой степью. 
Однако описанное степное пространство далеко не обширно. 
Оно тянется полосой между рр. Больш. Черешманомъ и Кон- 
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дурчей '); около с. Сид'Ьлькина и д. Нов. АдЪляковой оно 
съуживается и принимаете направление къ с^веровостоку, 
огибая пятно лесовъ, лежащихъ въ верховьяхъ р. Кондурчи. 
Около Черемшанской крепости, где оканчиваются причерем- 
шанск1е леса, эта степная полоса соединяется съ Чисто- 
польскимъ степнымъ райономъ (см. карту Казанской губ., 
приложенную къ первой части) и поворачиваете къ юговостоку, 
занимая левый берегъ Больш. Черемшана и перевалъ между 
этимъ посл'Ьднимъ и Шешмой. Этотъ перевалъ я переЬзжалъ 
между Черемшанской и Шешминской крепостями. На этомъ 
протяжеши онъ весь покрытъ луговой степью, а кое где и 
небольшими зарослями степныхъ кустарниковъ. Только въ 
одномъ пункте, ближе къ Шешме, я встретилъ небольшие 
молодые лески, состояние изъ дуба, рябины, орешника, березы, 
липы, калины, Salix саргеа и нек. др. Травянистая расти
тельность въ этихъ лескахъ состояла изъ луговолесныхъ и 
луговостепныхъ формъ. Замечательно, что въ этой местности 
почва делается заметно светлее, чТмъ на степныхъ про- 
страпствахъ.

За р. Шешмой местность сразу меняете свой характеръ. 
Она делается сильно холмистой; высокая горы, сложенныя 
изъ известняка, перемежаются съ глубокими долинами и 
ущельями. Эти горы суть продолжение того плато, которое 
начинается за р. Шешмой еще въ Казанской губерши и 
идетъ далеко къ северу. Оно спускается къ Шешме и ея 
притокамъ целымъ рядомъ крутыхъ склоновъ съ осыпающей
ся почвой, совершенно подобныхъ темъ, которые мы видели 
у Новошешминска.

На всемъ протяжеши между Шешминской крепостью и 
д. Нижн. Черишлы эти склоны носили одинаковый характеръ.

*) Очерташя степныхъ пространствъ къ югу отъ р. Кондурчи мне 
неизвестны.

4
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Распределеше растительныхъ формащй въ этой местности 
отличалось большой правильностью и постоянством^,. Оно 
было следующее: Все непаханные участки равнины, долины 
и лужайки у подошвы горъ были покрыты луговостепной 
растительностью. Она имела тотъ же видъ и составъ, какъ 
и въ Казанской губернш. Adonis vernalis, Anemone silvestris, 
Salvia pratensis, Campanula Steveni и др. составляли и здесь 
самыхъ характерныхъ представителей этой формащй. Плос
кая вершины всЪхъ горъ были покрыты лиственными лесами; 
эти посл’Ьдше иногда нисколько не доходили до края южнаго 
склона (шаговъ на 5—10), предоставляя здесь место степ- 
нымъ формащямъ. По восточному же и западному склону 
они спускались довольно низко, иногда до самаго уровня 
долины. Характеръ растительности лесовъ уже описанъ нами. 
Выше мы привели также и примеры того, какъ въ мйстахъ 
соприкосновения съ степными формащями изменяется эта 
растительность, вслйдств1е вн4дрен1я въ нее степныхъ рас
тешй.

Замечу еще между прочимъ, что въ то время, какъ рав
нины въ этой местности одеты глубокимъ черноземомъ, на 
вершинахъ горъ почва имела довольно светлый оттенокъ, 
приближаясь къ серымъ леснымъ почвамъ. По мере при
ближения къ южному склону, она становилась все темнее и 
темнее, причемъ цветъ ея быстро изменялся на незначи- 
тельныхъ разстояшяхъ. Полоски, прилегаюпця къ южному 
склону и свободный отъ леса, представляли обыкновенно чер- 
ноземъ.

Окраины вергаинъ у южнаго склона иногда были по
крыты ковыльной степью, какъ это я наб люда лъ у д. Гла
зовой. Все же южные склоны, а отчасти также восточные и 
западные были покрыты двумя степными формащями — ку
старниковостепной и каменистостепной. Составъ ихъ былъ 
следуюпцй.
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Основу кустарниковой степи образуютъ заросли кустар
никовъ, прежде всего Prunus Chamaecerasus и Amygdalus 
nana; затемъ второе место занимаютъ Cytisus biflorus, Spi
raea crenifolia и Caragana frutescens. Изъ травянистыхъ ра
стеши выдающуюся роль играютъ высокорослый формы, свой
ственный этой формащй, какъ: Senecio Doria, Serratula coro- 
nata, Centaurea ruthenica, Peucedanum alsaticum, Libanotis 
montana, Vicia tenuifolia, Lavatera thuringiaca, Turritis gla
bra, Phiomis tuberosa, Nepeta nuda, Lithospermum officinale, 
Euphorbia procera, Asparagus officinalis, а также Geranium 
sanguineum, Origanum vulgare и Polygonatum officinale. За
темъ встречались Polygonum polymorphum и Rumex Acetosa. 
Относительно Verbascum Lychnitis, Cynoglossum officinale 
и Leonurus Cardiaca я не могу решить, действительно ли 
они свойственны этой формащй, или попадаются случайно, 
какъ сорпыя формы, каковыми мы привыкли ихъ встречать. 
ЗатЬмъ остальныя формы, раступря въ заросляхъ степныхъ 
кустарниковъ, принадлежать или луговой степи (Anemone 
silvestris, Adonis vernalis, Asperula tinctoria, Thymus Mars- 
challianus и др.) или лЬснымъ лугамъ (Polygala vulgaris, 
Veronica latifolia, V. chamaedrys, Betonica officinalis, Inula 
salicina и нЬк. др.), или даже каменистой степи, если при- 
мыкаетъ эта последняя.

Что касается до растительности каменистой степи, то 
она имела здесь такой же характеръ, какъ и у Новошеш- 
минска, и состояла изъ отдельныхъ кустиковъ, редко раз- 
бросанпыхъ по светлосерому фону осыпающейся известковой 
почвы. Тамъ, где она заходила на окраины вершинъ, былъ 
тонны слой чернозема, лежащаго па известняке, но обпцй 
характеръ отъ этого не менялся. Следующая формы могутъ 
назваться характерными для каменистой степи описываемой 
местности:

4*
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Hesperia aprica Poir. 
Meniocus linifolius D. C. 
Polygala sibirica L. 
Viola ambigua IV. K. 
Gypsophila altissiina L. 
Hypericum elegans Steph. 
Astragalus austriacus L. 
Oxytropis caudata D. C. 
Potentilla cinerea Chaix.
Falcaria Rivini Host. 
Asperula galioides Μ. B.

Aster alpinus L.
Echinops Ritro L.
Jurinea arachnoidea Bge.
Centaurea Marschalliana Spreng.
Linosyris villosa I). C. 
Hieracium virosum Pall. 
Androsace maxima L.
Verbascum phoeniceum L.
Onosma simplicissimum L. 
Thymus Serpyllum L.
Euphorbia Gerardiana Jacq.

Kposii того формы, перечисленная ниже, встречаются 
почти постоянно на участкахъ каменистой степи:

Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill.
Arenaria longifolia Μ. B.
Medicago falcata L.
Potentilla opaca L.
Asperula tinctoria L.
Artemisia campestris L.
Inula hirta L.
Seorzonera purpurea L.

Vincetoxicum officinale Mönch. 
Androsace septentrionalis L. 
Veronica spicata L.
Echinospermum Lappula Lehm.
Stachys recta L.
Polygonatum officinale All. 
Asparagus officinalis L. 
Stipa pennata L.

Распределеше кустарниковой и каменистой степи и ихъ 
отношешя къ рельефу представляютъ много пнтереснаго. Въ 
то время, какъ каменистостепная формащя развивается па 
самомъ „припёк'Ь“, на каменистой почвгЬ склоновъ, обра- 
щенныхъ прямо къ югу, кустарниковая степь располагается 
вообще на участкахъ мен'Ье вагр4ваемыхъ; на южныхъ скло
нахъ она идетъ полосой у подошвы и въ нижней части 
склона, зат£мъ заросли степныхъ кустарниковъ покрываютъ 
неболышя впадины, поперечныя морщины склоновъ и часто 
окаймляютъ склонъ на вершив^. Восточные и западные 
склоны они од^ваготъ сплошь, примыкая непосредственно 
къ л4самъ.
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Около д. Нижн. Черишлы, лежащей въ глубокой долине, 
одна изъ окрестныхъ горъ, ближайшая къ деревне, выдается 
огромнымъ выступомъ, который оканчивается довольно крутыми 
склонами, обращенными къ югу, юговостоку и югозападу. 

Вершина горы была занята сколками лиственнаго леса, скло
ны же были покрыты степной растительностью, представляя 
следующее распределение формаций:

Нижнюю часть склона занимала полоса кустарниковой 
степи; эта полоса была очень узка съ южной стороны, но 
на юговосточной и западной стороне она постепенно расши
рялась, доходя почти до средины склона.

Зат4мъ следовала формащя каменистой степи. Съ юж
ной стороны она доходила до края вершины и такимъ обра
зомъ занимала почти весь склонъ; къ юговостоку и югозападу 
она значительно съуживалась, вследствте болыпаго развития 
кустарниковой степи.

Края вершины занимала вновь кустарниковая степь, ко
торая съ юговосточной и югозападной стороны понемногу 
переходила на склонъ и, занимая верхшя его части, спуска
лась все ниже и ниже, по мере удалешя отъ южной сто
роны, местами соединяясь вовсе съ нижней полосой кустар
никовой степи. Такимъ образомъ формащя каменистой степи, 
занимая большое протяжеше съ южной стороны, съужива
лась къ востоку и западу все более и более, пока совер
шенно не терялась въ кустарниковой степи.

Въ этихъ фактахъ нельзя отрицать влтяшя нагреваемо- 
сти субстрата и вообще термическихъ отношешй местооби- 
ташя. Однако все то, что мы уже высказали по этому во
просу *),  заставляетъ насъ признать, что и въ данномъ слу- 

*) Ср. ло этому поводу заключеюе первой части настоящаго сочи- 
нен1я (стр. 233 —238), а также прпложеше къ ней «Термическая наблюде
ния и пр.»
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Hat эти термическья отношения вльяли не непосредственно 
на распределенье формащй, но косвенно, обусловливая тотъ 
или другой исходъ борьбы за существованье между различ
ными видами. Я думаю, напримеръ, что формы каменистой 
степи не потому росли на южномъ склоне, что для ихъ раз
витья необходимо столь сильное нагреванье почвы, но потому, 
что это сильное нагреванье не позволяло вытеснять ихъ дру- 
гимъ, более нежнымъ формамъ, меьпая развитью этихъ по
сле днихъ.

Внимательное наблюденье показываетъ кроме того, что 
во многихъ случаяхъ мы не можемъ признать существующее 
распределенье формащй за постоянное, обусловленное физи
ческими факторами, но скорее лишь за одну стадно въ непре- 
рывномъ изменены растительнаго покрова. Многье факты 
показываютъ намъ, что заросли кустарниковъ могутъ покрыть 
степь, что лесъ можетъ сменить заросли кустарниковъ. Съ 
особенной ясностью видно было это у д. Глазовой. ЗдЬсь на 
западномъ склоне горы, покрытомъ степными кустарниками, 
видны были еще местами участки, небольшье клочки каме
нистой степи, или небольшим группы ея представителей, затер · 
тыхъ среди зарослей. Здесь же къ кустарниковой степи непо
средственно примыкали лиственныГь лесъ. Древесным породы 
изредка появлялись среди кустарниковъ, постепенно переро- 
стая ихъ. Въ лесу по окраинами можно было видеть еще 
бблььше или менььше участки кустарниковой степи, уже за- 
росьше со всехъ сторонн деревьями, а дальше ви глубине 
леса встречались отдельным группы степныхъ кустарниковъ, 
хилеющихъ и постепенно умирающихъ поди гнетомъ более 
мощной растительной формацьй. После тщательнаго осмотра 
местности нельзя было не придти къ заключенью, что весь 
этотъ склонъ были первоначально занятъ формами камени
стой степи, которыхъ вытеснила кустарниковая степь, а эту 
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последнюю сталъ сменять л'Ьсъ. То же, вероятно, происходило 
и на вершинахъ горъ, и вотъ почему мы видимъ, что въ 
иныхъ случаяхъ лгЬсъ доходитъ до самаго края склона, въ 
другихъ отступает!, лишь немного, въ третьихъ же оставляетъ 
для степной флоры более значительную полосу, тогда какъ 
въ окружающихъ физическихъ услов1яхъ (характер!, субст
рата, рельефе и т. п.) мы не можемъ отыскать причины 
подобныхъ различай.

Кустарниковая степь по своему отношению къ нагрЬвае- 
мости субстрата, по распределена, наконецъ по своему виду 
и характеру (ср. ч. I стр. 231—232) представляетъ нечто 
среднее, представляетъ какъ бы переходъ отъ степи къ лесу. 
Я не вижу никакихъ поводовъ отрицать, что кустарниковая 
степь вообще можетъ служить началомъ и, такъ сказать, 
центромъ облесен1’я. Степные кустарники отдельными экзем
плярами распространены всюду и въ каменистой, и ковыль
ной, и луговой степи. Тамъ, где они разростаются более 
значительно, они затеняютъ почву, не даютъ ей столь нагре
ваться и, быть можетъ, сохраняютъ несколько большую влаж
ность въ нижнемъ слое воздуха. Такимъ образомъ они даютъ 
возможность развиваться подъ своею сешю и более пежпымъ 

растешямъ, которыя немедленно и появляются въ этихъ заро- 
сляхъ. Изъ древесныхъ породъ прежде всего появляется дубъ, 
который можно встретить во всехъ значительныхъ заросляхъ 
степныхъ кустарниковъ, реже береза, осина и др.; изъ тра- 
вяпистыхъ растешй—формы лесныхъ луговъ, а иногда и чисто 
лесныя (Viola mirabilis и др.) *).

Это появление дубняка есть уже начало облесешя. Какъ 
бы ни былъ низкорослъ и корявъ этотъ кустарный дубнякъ,

’) Ср. описаше кустарниковой степи въ Чистопольскомъ у4зд4 Ка
занской губерши (и. I, стр. 178—179).
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какъ бы ни объ'Ьдалъ его скотъ и зайцы, несомненно, что 
онъ можетъ выростать и давать взрослый деревца, хотя бы 
и въ болыше промежутки времени. Разростаясь мало по малу 
и давая пр1ютъ травянистой растительности лесовъ, онъ уже 
начинаетъ теснить степную флору и подготовляетъ почву для 
другого более мощнаго поколешя, которое выходитъ подъ 
его защитой.

Въ северной части Самарской губерши мы можемъ на
блюдать все стадш превращешя кустарниковой степи въ лесъ, 
стад1и, которым убеждаютъ насъ, что действительно такимъ 
путемъ можетъ происходить облессше степи. Это обстоятель
ство, быть можетъ, разъясняетъ одну изъ любопытныхъ чертъ 
распределена растительныхъ формащй. Именно въ то время, 
какъ въ южной части Тамбовской губерши (по Литвинову) 
и, невидимому, въ некоторыхъ частяхъ Саратовской все 
вершины холмовъ и возвышенностей покрыты кустарниковой 
степью, въ описываемой нами полосе место этой последней 
занимаютъ леса, а кустарниковая степь сохранилась чаще 
въ виде лишь неболыпихъ полосокъ и обрывковъ — фактъ, 
указывающей по моему мнешю на то, что вся эта полоса 
находится въ стадги облесешя.

Что холмистыя местности северной полосы черноземной 
области вообще лесисты — есть фактъ общеизвестный. Какъ 
въ Самарской и Уфимской, такъ и Симбирской губерши (по 
наблюдешямъ Μ. Богданова и моимъ) мы видимъ повсюду, 
что вершины и скаты возвышенностей покрыты лесомъ, въ 
то время какъ долины заняты луговой степью. Казалось бы, 
надо ожидать противнаго, потому что вершины холмовъ обла- 
даютъ большей сухостью почвы и воздуха, чемъ долины, 
и потому, согласно съ воззрешями большинства ученыхъ, 
представляютъ более удобныя местообиташя для степной расти
тельности. Однако фактъ несомненный, что возвышенности 
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гораздо скорее подвергаются облесешю. Причина этого явле
ния осталось для меня загадочной. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ 
играетъ, быть можетъ, роль следующее обстоятельство. Боль
шая часть возвышенностей разсматриваемой полосы сложена 
изъ известняковъ, покрытыхъ неглубокимъ слоемъ почвы. Въ та
кихъ случаяхъ, сколько я наблюдалъ, никогда не развиваются 
типичные степные луга съ густой травой, подобно степнымъ 
лугамъ долинъ. Безлесные участки возвышенностей гораздо 
чаще покрыты ковыльной или каменистой степью, где, какъ 
известно, растешя не покрываютъ почву сплошнымъ покро- 
вомъ, но разбросаны отдельными кустиками или дернови- 
нами. Следовательно, въ этихъ формащяхъ нетъ ещё не
посредственной борьбы за существование, обитатели ихъ не 
могутъ непосредственно теснить другъ друга. Составь рас
тительности определяется здесь не взаимными отношешями 
разныхъ формъ, не сощальной борьбой между ними, а глав- 
нымъ образомъ внешними физическими услов1ями. Эти усло
вия довольно неблагопр1ятны вследствие сухости п большой 
нагрйваемости обнаженной почвы, но разъ они позволяютъ 
существовать какому либо пришлецу, онъ и укореняется 
здесь, будетъ ли это сорная форма или древесная порода и 
т. д. Поэтому и заросли степныхъ кустарниковъ гораздо легче 
появляются среди ковыльной или каменистой степи, если 
только имъ не препятствуете слишкомъ сильная пагревае- 
мость почвы, какъ, напримеръ, на южныхъ склонахъ. Разъ 
же появились эти заросли, то подъ ихъ защитой могутъ 
развиваться и лесныя древесныя породы, если заносятся ихъ 
семена. Не то мы видимъ на степныхъ лугахъ долинъ, где 
густая трава составляетъ большое препятств1е для развитая 
древесныхъ породъ. Здесь, если даже и появились заросли 
кустарниковъ, промежутки между ними всетаки заняты тра-
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вой, которая сильно м'Ьшаетъ проросташю заносимыхъ дре
весныхъ с.'Ьмянъ ’).

Я не считаю названное обстоятельство единственной при
чиной описаннаго распределения л'Ьсовъ и степей, но думаю, 
что и оно играетъ некоторую роль въ этомъ явлешй. Оно 
объясняете между прочимъ, почему въ нашей северной по- 
лосЬ чернозема ковыльная и каменистая степь на вершинахъ 
возвышенностей сохранилась ничтожнейшими участками, при
мыкающими почти всегда къ л’Ьсамъ. Лесная и степная (ка
менисто— и ковыльностепная) флора, столь различныя по 
услов1ямъ жизни, сменяются на небольшихъ разстоянгяхъ, 
тогда какъ луговостепная растительность часто занимаетъ 
огромныя пространства безъ примЬси древесныхъ породъ.

Замечу кроме того, что отсутствие непосредственной 
борьбы за существование и, следовательно, отсутствхе сощ'аль- 
ныхъ отношений въ растительности каменистой и ковыльной 
степи вероятно и составляете причину того непостоянства, 
того разнообраз]я и какъ бы случайности состава, которую 
мы замечаемъ въ этихъ формащяхъ. Неизмеримо большую 
определенность состава видимъ мы въ луговостепной форма
ции, где уже есть непосредственное соприкосновеше между 
отдельными видами. Въ наиболее же сложныхъ л'Ьсныхъ 
формащяхъ, съ наиболее выработанными социальными отно
шениями существуете и наибольшее постоянство состава, мало 
изм'Ьняющагося на огромнейшихъ протяжешяхъ.

’) Что густая травянистая растительность м'Ьшаетъ облЬсеюю— 
известно нс'Ьмъ лЬсничимъ. Чтобы вызвать возобновлены лЬса на лЬсо- 
сЬкахъ, необходимо уничтожить травянистый покровъ. Заслуживаетъ вни- 
машя мнЬюе, что трава препятствует!, возобновление лЬса не тЬмъ, что 
заглушаетъ появляющееся всходы, а тЬмъ, что, ложась осенью, образуете 
непроницаемый покровъ, недопускающш с'Ьмена до почвы (К. Паткановъ, 
Чего мы можемъ ожидать отъ дубовыхъ сЬменниковъ и резервных! де
ревьев!. ЛЬсной Журналъ 188g г. Λ» 4). Какъ бы то ни было, но несом
ненно, что какъ только древесная порода укоренится и нисколько под- 
ростетъ, ее уже не можетъ вытЬснить травянистая растительность.
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Изъ д. Нижней Черишлы я отправился на с'Ьверъ, пе
ререзывая высокое плато, неоднократно упоминаемое выше. 
Оно простирается па большое разстояше, пересечено руч
ными долинами и многочисленными оврагами. Большая часть 
его, равно какъ и скаты овраговъ и р'Ъчныхъ долинъ, пок
рыта лиственными л’Ьсами, вообще сильно порубленными и 
кой-гд'Ь расчищенными подъ поля. Въ сколкахъ л'Ьсовъ и 
па склонахъ распространены въ большемъ или меныпемъ 
количеств^ степныя растенья, но встречаются местами и 
участки, свободные отъ лЬса, покрытые степной раститель

ностью.
Подобный степной районъ встр^ченъ мною между дд. 

Менлибаевой и Альметевой. ЗдгЬсь довольно значительныя 
пространства были покрыты луговостепной растительностью. 
Попадались также местами и заросли степныхъ кустарни- 
ковъ, главнымъ образомъ изъ Prunus Chamaecerasus п (въ 
меныпемъ количестве) Cytisus biflorus. Въ такихъ заросляхъ 
расли преимущественно слЪдующье виды: Geranium sangui
neum, Vicia tenuifolia, Galatella punctata, Pyrethrum corym- 
bosum, Inula salicina, Serratula coronata, Adenophora poly- 
morpha, Origanum vulgare, Rumex Acetosa, Euphorbia pro- 
cera и Lilium Martagon. Кроме перечисленныхъ формъ, въ 
кустарниковой степи встречались и почти вс/fe луговостепиыя 
растенья. Зат^мъ иногда въ такихъ заросляхъ были настолько 
распространены кустарный дубнякъ, иногда съ примесью 
березы и осины, что получалось нечто среднее между кустар
никовой степью и молодыми лиственными лесами. Это была, 
вероятно, одна изъ стадьй облесенья степи, про которыя я 
говорилъ выше. Вообще въ этой местности расли сл'Ьдующья 
растенья:

Thalictrum minus L. Pulsatilla patens Mill.
Anemone silvestris L·. Adonis vernalis L.
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Polygala vulgaris L.
Viola pratensis Μ. et K.
Turritis glabra L.
Geranium sanguineum L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Astragalus Uypoglottis L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Orobus eanescens L. ftl.
Lathyrus pisiformis L. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. 
Potentilla argentea L.
Pilipendula hexapetata Gilib.
Sanguisorba officinalis L. 
Peucedanum alsaticum L. 
Galium boreale L.
Knantia arvensis Coult.
Galatella punctata Lindl. 
Antennaria dioica Gärtn. 
Artemisia sericea Web.
Senecio campestris DC.
S. Doria L.
Inula hirta L.

I. salicina L.
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Serratula radiata Μ. B.
S. coronata L.
Centaurea ruthenica Lam.
C. Scabiosa L.
Hypochaeris maculata L.
Seorzonera purpurea L.
Adenophora polymorpha Ledb.
Primula officinalis Jacq.
Veronica spuria L.
Phiomis tuberosa L.
Salvia pratensis L.
Origanum vulgare L.
Onosma simplicissimum L.
Myosotis silvatica Hoffm. 
Plantago media L.
Euphorbia proccra Μ. B.
Rumex Acetosa L.
Lilium Martagon L.
Stipa pennata L.
Avena pubescens L.

Этотъ районъ былъ посл'Ьдшй изъ бол"Ье или мен'Ье 
обширныхъ степныхъ участковъ, встр’Ьчепныхъ мною. ДалЬе 
къ сЬверу всю территорию занимали л'Ьса (или поля, расчи
щенные изъ подъ л’Ьса); степная растительность была раз
вита лишь па склонахъ и по окраинамъ вершинъ холмовъ. 
Мн'Ь извЬстны слЬдуюице пункты ея нахождешя:

1) Около д. Альметевой по правую сторону р. Степного 
Зая идетъ щЪлый рядъ холмовъ съ крутыми склонами. Вер
шины ихъ всЬ покрыты лЬсомъ, на склонахъ же, обращен- 
ныхъ къ югу, востоку и западу, обитаютъ степныя растешя. 
На этихъ склонахъ расли между прочимъ слЬдуюпця формы:

Thalictrum minus L.
Meniocus linifolius DC.
Hesperis aprica Poir.

Arenaria graminifolia Schrad.
Gypsophila altissiraa L.
Medicago falcata L.



— 57 —

Astragalus austriacus E.
Amygdalus nana L.
Spiraea crenifolia C. A. Mey.
Potentilla cinerea Chaix.
Asperula tinctoria E.
Artemisia campestris L.
Einosyris villosa DC.
Echinops Ritro E.
Hypochaeris maculata L·.

Scorzonera purpurea L. 
Hieracium virosum Pall. 
Verbascum phoeniceum L. 
Salvia pratensis L. 
Stachys recta L.
Onosma simplicissimum E.
Plantago media E. 
Euphorbia Gerardiana Jacq. 
Ceratocarpus arenarius L.

2) У д. Ново-Кашировой степная растительность по
крывала точно также глинистые склоны высокихъ холмовъ. 
Фонъ растительнаго ковра составляла зд£сь Festuca ovina; 
зат'Ьмъ здгЬсь расли сл'Ьдуюпця формы:

Adonis vernalis Е.
Anemone silvestris Е.
Pulsatilla patens Mill.
Viola pratensis Mert, et Koch.
Polygala vulgaris E.
Gypsophila altissima E.
Medicago falcata E.
Astragalus Hypoglottis L.
Potentilla opaca E.
P. cinerea Chaix.
Sanguisorba officinalis L.
Galium verum E.

Inula hirta L.
Centaurea Scabiosa L.
Scorzonera purpurea L.
Taraxacum officinale Knaut.
Hieracium virosum Pall.
Verbascum phoenicum E.
Phiomis tuberosa L.
Salvia pratens L.
Onosma simplicissimum E.
Plantago media E.
Stipa pennata E.

3) Между д. Каратистами и с. Ляками расположенъ 
щЬлый рядъ холмовъ., со склонами, обращенными къ западу. 
Вершины и склоны этихъ холмовъ около д. Наратйстъ были 
покрыты смЪшаннымъ л4сомъ изъ сосны и лиственныхъ по
родъ, но по направлешю къ северу сосна постепенно рфд^ла 
и лФса переходили въ лиственные. Верстахъ въ четырехъ отъ 
д. Нарат^стъ лФса оканчивались, и нисколько холмовъ, сильно 
выдающихся изъ ряда остальныхъ, были совершенно безлесны. 
Ихъ вершина, а также западный и южный склонъ были по
крыты степной растительностью.
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Почва этихъ холмовъ была то слой чернозема, то глина 
съ кусками известняка. Растительность была разнообразна и 
изменяла свой характеръ на неболыпомъ разстояши. На вер- 
ninirh и въ верхней части склоновъ опа представляла то по- 
доб1е ковыльной степи (изъ Stipa pennata и Avena desertoruni), 
то участки каменистой степи. На этихъ послЪднихъ расла 
въ изобилш большими группами Onosma simplicissinium, за- 
т^мъ Oxytropis caudata и некоторые друпе изъ бобовыхъ, 
которыхъ определить нельзя было по ранней стадш развипя ’). 
Cytisus biflorus встречался тамъ и сямъ въ виде очень при- 
земистыхъ кустиковъ съ лежащими на землЪ ветвями. Въ 
нижней же части склоновъ, а также въ поперечныхъ склад- 
кахъ ихъ растительность имела характеръ луговой и кустар
никовой степи. Вообще на этихъ холмахъ встречены были 
следующая растешя:

Thalictrum minus L. 
Anemone silvestris L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L. 
Polygala vulgaris L.
Viola ambigua W. K.
Gypsophila altissima L.
Hypericum elegans Steph. 
Geranium sanguineum L. 
Lavatera thuringiaca L. 
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Trifolium montanum L. 
Oxytropis pilosa DC.
0. caudata DC.
Astragalus austriacus L.
A. Hypoglottis L.

Orobus canesceus L. til. 
Lathyrus pisiformis L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Onobrychis sativa Lam. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. 
Filipendula hexapetala Gilib. 
Potentilla opaca L. 
Libanotis montana All. 
Falcaria Rivini Host. 
Peucedanum alsaticum L. 
Galium boreale L.
G. verum L.
Asperula tinctoria L. 
Seabiosa isetensis L. 
Artemisia Armeniaca Lam. 
A. latifolia Ledb.
A. sericea Web.
A. campestris Jacq. 
Inula hirta L.

’) Этота пункта былъ осмотрит, мною 27 мая 1886 года.
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Pyrethrum corymbosum Willd. 
Senecio Jacobaea L.
Echinops Ritro L.
Centaurea ruthenica Lam.
0. Marschalliana Spreng. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Hypochaeris maculata L. 
Seorzonera purpurea L. 
Hieracium virosum Pall. 
Campanula sibirica L. 
Vincetoxicum officinale Mönch.

Pedicularis comosa L.
Nepeta nuda L.
Gentiana cruciata L.
Phiomis tuberosa L.
Salvia pratensis L.
Onosma simplicissimum L.
Asparagus officinalis L.
Polygonatum officinale All.
Stipa pennata L.
Avena desertornm Less.

Неболыше лужки, расположенные подъ склонами, за
росли главными образомъ луговостепными формами. Это обсто
ятельство, равно какъ и развитхе степной растительности на 
вершине холмовъ, заставляетъ насъ разематривать описанное 
местонахождение не какъ степной склонъ среди лесовъ, т. е. 
какъ спорадическое распространеше степной растительности, 
но какъ небольшой степной островокъ. Есть полное основа
ние предполагать въ окрестностяхъ и друпя (быть можетъ 
более обширные) м'Ьстонахождешя степныхъ формащй на 
ровныхъ мЬстностяхъ. Поэтому, сообразно съ взглядами, вы
сказанными въ I части, мы должны эту местность отнести 
къ степной области, какъ бы ни преобладали здесь леса. 
Моихъ изслЪдовашй не достаточно, чтобы решить, где кон
чается степная область. Далее къ северу я уже нигде не 
виделъ следовъ степныхъ формащй и полагаю, что оне во 
всякомъ случае не доходятъ до Камы. Поэтому я провожу 
предварительно границу черноземностепной области черезъ 
с. Ляки, пока более подробный изеледовашя не покажутъ 
намъ обстоятельнее очерташя степныхъ районовъ въ этой 
столь мало еще изученной местности.

Около с. Бережныхъ Челновъ я переправился черезъ 
Каму и вступплъ въ пределы Вятской губерши. Характеръ 
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растительности здесь резко меняется. Въ то время, какъ къ 
югу отъ Камы распространены леса почти исключительно 
лиственные (изъ хвойныхъ мною встречена лишь сосна), за 
Камой тотчасъ же начинается область хвойныхъ породъ. 
Небольшая прибрежная песчаная полоса покрыта сосновыми 
борами, далее же отъ реки начинаются еловые лгЬса съ 
большей-или меньшей примесью пихты.

ИзслЪдовашя въ Вятской губерши велись мною по двумъ 
направлешямъ: 1) отъ с. Бережныхъ Челновъ черезъ дд. Чел
ны Татарсшя, Сукманъ, Агрызь, Юски, Ижевской и Вот- 
кинсшй заводы и с. Неумолну (Оханскаго у. Пермской губ.) ‘ 
где я вновь переправился черезъ Каму, а 2) отъ Перми до 
Малмыжа по почтовому тракту. Не описывая подробно всгЬхъ 
наблюденш, произведенныхъ мною на этомъ протяжеши, такъ 
какъ они представляютъ мало интереснаго съ точки зрЬшя 
занимающаго насъ вопроса, я сделаю здесь лишь несколько 
общихъ замечаний о характере осмотренной местности.

Какъ я уже сказадъ выше, еловые лгЬса начинаются отъ 
самой Камы, за исключешемъ небольшой песчаной прибрежной 
полосы, покрытой сосновыми борами. Пихта встречается въ 
этихъ лесахъ сравнительно въ неболыпомъ количестве, лишь 
какъ примесь, но по направлению къ северу она делается 
более распространенной и наравне съ елью образуете леса. 
На протяжении обоихъ маршрутовъ местность представляете 
огромныя площади лесовъ и сколковъ ихъ или полей, ра- 
счищенныхъ, несомненно, изъ подъ лесовъ. Очевидно, что 
до культуры вся страна была покрыта сплошными лесами. 
Сколько можно судить, эти леса были елово-пихтовые; остат- 
ковъ или следовъ первобытныхъ лиственныхъ лесовъ я не 
виделъ нигде. Лиственныя породы я встречалъ лишь въ 
смеси съ елью и пихтой въ сколкахъ лесовъ, куда они про
никли, очевидно, по вырубке хвойныхъ. Нельзя не отметить
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зд'Ьсь также очень слабаго развития луговолЬсной раститель

ности въ сколкахъ лЬсовъ.
Что касается до степныхъ растений, то я наблюдалъ ихъ 

лишь въ сл'Ъдующихъ пунктахъ:
1) На заливныхъ лугахъ Камы противъ с. Бережныхъ 

Челновъ между луговыми растешями попадались также слЬ- 
дуюпця: Peuceclanum alsaticum, Serratula coronata и Aspara
gus officinalis; зат'Ьмъ также Spiraea Filipendula, Euphorbia 
procera, Aristolochia Clematitis, Thalictrum minus, Sangui- 
sorha officinalis и др.

2) Въ этой же местности на песчаной почвЬ сосноваго 
бора (съ примесью ели, березы, осины, рябины, липы и 
нЬкот. др.) росли некоторый степныя формы, какъ Asperula 
tinctoria, Scorzonera purpurea, Potentilla opaca, Geranium 
sanguineum, Gypsophila paniculata и Vicia tenuifolia, наряду 
съ растениями сосновыхъ боровъ и л’Ьсныхъ луговъ. Вообще 
зд'Ьсь были встречены мною сл'Ьдуюпце виды:

Pulsatilla patens Mill.
Ranunculus acris L.
R. auricomus L.
Turritis glabra L.
Viola canina L.
V. arenaria DC.
Gypsophila paniculata L.
Lychnis Viscaria L.
8tellaria graminea L.
Moeringia lateriflora Fenzl
Geranium pratense L.
G. sanguineum L.
Trifolium montanum L.
Lathyrus silvestris L.
Vicia sepium L.
V. tenuifolia Roth.
Rosa cinnamomea L.
Potentilla opaca L.

P. Tormentilia L. 
P. argentea L. 
Rubus saxatilis L. 
Epilobium angustifolinm L. 
Libanotis montana All. 
Asperula tinctoria L. 
Galium boreale L.
Antennaria dioica Gärtn. 
Solidago Virga aurea L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Pyrethrum coryinbosum Willd. 
Hypochaeris maculata L. 
Taraxacum officinale Knaut. 
Scorzonera purpurea L. 
Hieracium Pilosella L.
H. umbellatum L. 
Vaccinium Myrtillus L. 
V. Vitis idaea L.

5
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Pyrola secunda L.
Chimaphila umbellata Nutt.
Lysimachia Nummularia L.
Veronica Chamaedrys L.
Origanum vulgare L.
Betonica officinalis L.

Dracocephalum Ruyschiana L.
Glechoma hederacenm L.
Pulmonaria mollis Wolff.
Polygonatum officinale All.
Pteris aquilina D.
Cystopteris fragilis Bernh.

Нахождеше степныхъ растешй на песчаной почве со- 
сновыхъ боровъ есть распространенное общеизвестное явле
ние. Гораздо более интереса представляетъ следующее место
нахождение.

3) Около д. Сукманъ, где почтовая дорога пересекаетъ 
р. Чажъ, высокая холмистая местность, вся покрытая елово
пихтовыми лесами, пересечена оврагами, представляющими 
крутые склоны. На одномъ изъ такихъ глиписто-мергельныхъ 
склоновъ, обращенномъ къ югу и лишь отчасти покрытомъ 
почвой, я нашелъ несколько степныхъ растешй, какъ Pru
nus Chamaecerasus, Siler trilobum, Oxytropis pilosa, Gera
nium sanguineum, Nepeta nuda, Vicia tenuifolia и Plilomis 
tuberosa. Вершина склона была покрыта еловымъ лесомъ; 
отдельный деревья ели, сосны, рябины, березы и орешника 
встречались и по самому склону. Изъ формъ травянистаго 
покрова на немъ росли следующая:

Thalictrum simplex L. 
Tnrritis glabra L.
Silene nutans L.
Viola hirta L·.
I’olygala vulgaris L.
Geranium pratense L.
G. sanguineum L.
Hypericum perforatum L. 
Cytisus biflorus D’Herit.
Oxytropis pilosa D.C. 
Trifolium montanum L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Orobus vernus L.

Lathyrus pratensis L.
L. pisiformis В.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Fragaria collina Ehrh.
Agrimonia Eupatorium L.
Rubus saxalitis L.
Potentilla argentea L.
P. Tormontilla L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Sanguisorba officinalis L. 
Siler trilobum Scop. 
Libanotis montana All.
Heracleum sibiricum L.



63 —

Galium boreale L.
G. Mollugo L.
Knautia arvensis Coult.
Artemisia vulgaris L.
Solidago Virga aurea L.
Senecio Jacobaea L.
Inula salicina L.
Pyrethrum corymbosum Wind.
Carlina vulgaris L.
Centaurea Scabiosa L·.·
Hypochaeris maculata L.
Crepis praemorsa Tausch.
Hieracium umbellatum L.
Linaria vulgaris Mill.
Veronica latifolia L.

V. Chamaedrys L.
Dracocephalum Eyuschiana L 
Dr. thymiflorum L. 
Phiomis tuberosa L.
Nepeta nuda L. 
Betonica officinalis L. 
Ajuga reptans L.
A. genevensis D. 
Origanum vulgare L. 
Pulmonaris mollis Wolff. 
Eumex crispus D. 
Polygonatum officinale All.
Dactylis glomerata L. 
Pteris aquilina L.

Какъ мы видимъ, здесь степныя растешя были смешаны 
съ чуждыми имъ формами и не представляли типичной груп
пировки. Въ этомъ отношены мы можемъ сравнивать опи
санный пунктъ съ степными склонами северовосточной части 
Казанской губерши. Расположенное среди лЪсовъ, это уеди
ненное мйстонахождеше представляетъ одинъ изъ т$хъ пунк- 

товъ спорадическаго распространения степныхъ растешй, ко
торые сопровождаюсь северную границу черноземностепной 
области почти на всемъ ея протяжеши. Замечательно въ осо
бенности совпадение описаннаго пункта съ пятномъ т'Ьхъ тем- 
ныхъ почвъ, которыя г. Чаславскы обозначаетъ подъ име- 
немъ суглинистаго чернозема ').

Кроме перечисленныхъ местонахождены я нигде более 
не встречаль степныхъ растешй, почему, не останавливаясь 
далее на этой местности, я перехожу къ изложешю моихъ 
дальнейшихъ наблюдены.

') Ср. по этому поводу мой «Предварительный отметь опочвенныхъ 
геоботаническихъ изс.тЬдоваюяхъ 1886 года», стр. 33—35.

5*



Ill
Переправившись черезъ Каму около с. Неумолны (Охан- 

скаго уезда Пермской губ.), я вновь направился къ югу, 
чтобы определить положение северной границы степной обла
сти подъ меридтаномъ въ 24° в. д. отъ Пулкова. Въ этомъ 
направлены я перерйзалъ весь ОсинскШ уЬздъ Пермской 
губернш, затймъ БирскШ уЗзздъ Уфимской губ. и вступилъ 
въ Белебейскхй у., доехавъ почти до мерид1ана г. Уфы.

ОсинскШ уЗзздъ на всемъ осмотргЬнномъ пространстве 
представляетъ пологохолмистую местность; лишь въ немно- 
гихъ пунктахъ мы видимъ значительныя возвышенности, пе
ресеченный глубокими долинами (напр. около починка Кори- 
лова). Местами встречаются значительныя отложешя песковъ, 
нокрытыхъ сосновыми борами, вообще же безусловно пре
обладаю™ почвы супесчаныя. Вся площадь усеяна большими 
париями еловопихтовыхъ лесовъ и безчисленными сколками 
ихъ, уцелевшими среди полей и не оставляющими ни ма- 
лейшаго сомнешя въ томъ, что некогда вся территор1я была 
покрыта хвойными лесами. На карте Стрельбицкаго вся 
средняя часть Осинскаго уезда, по которой проходилъ мой 
маршрутъ, закрашена зеленой краской (т. е. покрыта ле
сами), съ ничтожными пятнами полей, расположенными около 
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р'Ьчекъ. Въ настоящее время однако въ этой местности пре
обладают открытый площади, занятия полями 1).

Сколки елово-пихтовыхъ л'Ьсовъ представляютъ всегда 
примись травянистнхъ формъ лиственннхъ л'Ьсовъ, какъ 
Aconitum septentrionale, Asarum europaeum, Polystichum 
Filix mas и др. Но древесння лиственння породы вообще 
встречаются р^дко, кромЬ конечно березы, осины, рябины 
и т. п.

Замечательно также очень слабое развипе формъ лесныхъ 
луговъ и опушекъ. Лесные луга, столь развитые въ полосе 
лиственныхъ лесовъ, здесь совершенно отсутствуют^ Места
ми крестьяне, испытывая недостатокъ въ сенокосахъ, огора- 
живаютъ неболыше участки, чтобы вызвать развиие луговой 
растительности. Однако так1е лужки порастаютв лишь сорны
ми травами, какъ Capsella Bursa pastoris, Taraxacum offici
nale, Veronica Chamaedrys, Ranunculus acris, Rhinanthus 
Crista galli, Viola tricolor, Plantago media и т. п. Такимъ 
образомъ лиственныя древесныя породы и луговолесныя формы 
представляютъ здесь элемента, какъ бы пришлый, чуждый 
первобытной флоре страны.

Только въ самой южной части уезда, около р. Буя (дд. 
русской и вотяцкой Урады) физюном!я страны несколько

’) Я не знаю, по какимъ источникам! составлена эта часть карты 
Стрельбицкаго, но полагаю, что по очень старым!, такъ какъ она совер
шенно не соответствует! современному состояние страны. Так! напри
мер!, Альняшъ, показанный как! починокъ, имеющей менее 10 дворов!, 
представляет! теперь огромнейшее село, растянувшееся на несколько 
верст!. Некоторый, довольно значительный деревни, как! Урада русская, 
татарская и вотяцкая, не показаны вовсе; друшя обозначены неверно. 
Такъ д. Верх. Ашья отстоит! отъ д. Дувпеневки лишь на 8 верстъ, а не 
на 20. Судя по этимт, даннымъ можно думать, что источниками для кар
ты служили планы, составленные, можетъ быть, не позже конца прошлаго 
или начала нынешняго столъпя. Следовательно и эти огромныя площа
ди лесовъ относятся къ тому же времени. 
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меняется. Местность здесь также переполнена то крупными 
партиями л'Ьсовъ, то сколками ихъ, но эти леса уже утрачи- 
ваютъ свой мрачный характеръ. Они состоять иногда на 
половину изъ лиственныхъ породъ, среди которыхъ, кроме 
березы, осины и рябины, немаловажную роль играютъ липа 
(Tilia parvifolia), кленъ (Acer platanoides), вязъ (Ulmus effu- 
sa), орЬшникъ н бересклета (Evonymus verrucosus). Со
образно съ этимъ и травянистый покровъ д’Ьлается гораздо 
богаче и разнообразнее. ЗдЬсь появляется очень много растешй 
опушекъ и лЬсныхъ луговъ, которыя сильно развиваются въ 
сколкахъ л^совь.

Эта прибрежная полоса по своей растительности всецело 
примыкаете къ следующему болЬе южному району (Бирско
му у. Уфимской губ.), который начинается тотчасъ за р. 
Буемъ. Къ описанию его мы перейдемъ ниже, но сначала я 
упомяну о томъ, что на заливныхъ лугахъ р. Буя мы нахо- 
димъ довольно много такихъ растешй, которыя носятъ степной 
характеръ, а именно следующая: 

Phiomis tuberosa L.
Campanula glomerata L.
Euphorbia procera M.B.
Libanotis montana All.
Chaerophyllum Prescotii D.C. 
Filipendula hexapetala Gilib. 
Lathyrus pratensis L.

L. pisiformis L.
Hypochaeris maculata L. 
Galatella punctata Lindl. 
Serratula coronata L. 
Galium boreale L.
Trifolium montanum L. 
Sanguisorba officinalis L.

и нЬкоторыя друпя подобный растешя, которыя свойственны 
луговой, или кустарниковой степи, но не могутъ называться 
типичными степными формами („показателями“ степи), такъ 
какъ они заходятъ довольно далеко отъ степной области по 
опушкамъ и лЬснымъ лугамъ или на другого рода мЬстона- 
хождешяхъ.

Такимъ образомъ р. Буй, отделяющая Пермскую губ. 
отъ Уфимской, вместе съ темъ составляете приблизительную 
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границу двухъ полосъ различнаго характера растительности. 

Страна, которая лежитъ между рр. Буемъ и БЬлой, отличает
ся сильно отъ вышеописаннаго Осинскаго уЬзда, Въ ней 
н£тъ такихъ обширныхъ пространствъ песчаныхъ почвъ, кото
рый въ большинстве случаевъ имЬютъ характеръ глинистый 
и суглинистый. Хотя зд'Ьсь также часто встрЬчаются бЬлясыя 
почвы, но въ общемъ онЬ гораздо темнее и значительно плодо
роднее, чЬмъ въ Осинскомъ у'Ьзде. Однако и эта полоса до 
культуры была несомненно покрыта сплошными хвойными 
лесами. Леса и до сихъ поръ занимаютъ здесь болышя 
площади, сосредоточиваясь преимущественно по водоразде- 
ламъ. Они состоять изь ели и пихты съ большей или мень
шей примесью лиственныхъ древесиыхъ породъ. Пересекая 
въ этой полосе какой либо водоразделъ, мы постоянно заме- 
чаемъ следующее явлеше: на вершине водораздела леса 
состоять почти исключительно изъ ели и пихты·, по мере 
приближешя къ р'Ьчной долинЬ леса все болЬе и бол'Ье ре- 
деютъ, а вместе съ темъ постепенно увеличивается примесь 
лиственныхъ древесиыхъ породъ. Около культурныхъ районовъ 
л'Ьса являются почти исключительно въ вид'Ь сколковъ изъ 
лиственныхъ породъ. Всё это явлешя уже знакомыя намъ, 
которыя происходить отъ того, что человекъ, поселяясь около 
р'Ькъ, постепенно расширяетъ районъ своего вл1яшя, расчи
щая леса подъ пашню или прорЬживая ихъ вырубкой, спо
собствуя этимъ смене хвойныхъ породъ лиственными.

То ate самое мы видЬли и въ Осинскомъ уезде. Но въ 
то время, какъ тамъ насъ поражала общая скудость раститель
ности, здесь мы зам'Ьчаемъ большое разнообразхе, какъ въ 
древесной такъ и въ травянистой растительности. Въ проре- 
а;енныхъ хвойныхъ лЬсахъ кромЬ березы, осины и рябины 
мы находимъ также постоянно липу, вязъ, илимъ, кленъ, не
редко и дубъ; затемъ орЬшникъ, бересклетъ, жимолость, 
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калину, черемуху, шиповникъ (Rosa cinnamomea) и н^кот. др. 
Въ травянистомъ покрове такихъ л’Ьсовъ замЬчается внЬд- 
penie многочисленныхъ формъ, свойственныхъ лиственнымъ 
лЬсамъ, которыхъ я однако не перечисляю, потому что со
ставь этой формацш остается неизмЬннымъ на всемъ протя- 
жеши восточной России. Точно также въ разсматриваемой 
полосе сильно развиты луговолЬсныя формы па опушкахъ 
и въ сколкахъ лЬсовъ, среди которыхъ нерЬдко попадаются 
и так1я растешя, которыя скорЬе можно назвать степными, 
какъ: Nepeta nuda, Phiomis tuberosa, Vicia tenuifolia, Tur- 
ritis glabra, Crepis praemorsa, Campanula glomerata и нЬкот. 
др. СлЬдуетъ еще отметить появлеше на паровыхъ поляхъ 
отъ самой р. Буя Polygonum polymorphum.

Bei эти черты, которыя придаютъ растительности раз
сматриваемой лесной части Бирскаго уЬзда характеръ, силь
но отличающейся отъ флоры Осинскаго уЬзда, появляются 
довольно внезапно отъ р. Буя и остаются затЬмъ неизмен
ными до самой р. БЬлой. Сколько я могъ заметить при 
моемъ бЬгломъ осмотре местности, более или менЬе сильное 
выражеше описанныхъ отлич1й растительности зависитъ отъ 
степени разрЬжен1я лесовъ и отъ отношения того или дру- 
гаго участка къ водоразделу и къ долинамъ рЬкъ. Нельзя 
сказать, чтобы отличёя растительности накоплялись постепен
но по направлешю къ югу. Елово-пихтвые леса доходятъ 
до самой р. Белой и, находясь, напримеръ, около д. Аргы- 
шевой, среди густыхъ, обширныхъ лесовъ, нельзя и предпо
лагать, что находишься всего въ какихъ нибудь 15—20 
верстахъ отъ настоящей степи.

Такимъ образомъ растительность всей северной части 
Бирскаго уЬзда носитъ довольно однородный характеръ отъ 
рЬки Буя до Белой, гдЬ она резко, внезапно сменяется 
степной растительностью. Въ елово-пихтовыхъ лесахъ около
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дд. Тонгатаровой и Аргышевой, гд4 растутъ Moneses gran
diflora, Lycopodium clavatum, Polypodium Dryopteris, Cypri- 
pedium guttatum и т. п. еще нельзя заметить никакихъ при- 
знаковъ приближения степной области. Только уже у с. 
Ангазяка въ рЪдкихъ сосновыхъ борахъ, на неболыпихъ 
Склонахъ и т. п. начали появляться мнопя степныя растешя, 
какъ напримрръ:

Pulsatilla patens Mill.
Turritis glabra L.
Astragalus Hypoglottis L. 
Vicia tenuii'olia Koth.
Geranium sanguineum L. 
Pedicularis comosa L. 
Nepeta nnda L.

Prunus Cliamaecerasus Jacq.
Libanotis montana All.
Asperula tinctoria L.
Jnula hirta L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Phlomis tuberosa L. и др.

С. Ангазякъ лежитъ на небольшой рФчк'Ь около заливной 
долины р. Б'Ьлой. И вотъ зд£сь, въ этой широкой заливной 
долин!» мы встречаемся съ явлешемъ, заслуживающими глубо- 
каго внимашя каждаго ботаника. На этихъ лугахъ растетъ 
такая масса степныхъ формъ, что местами передт, ними 
почти совершенно стушевываются обыкновенный растешя зали- 
вныхъ луговъ. Мы наблюдали и описывали уже нисколько 
разъ факты нахождения степныхъ растешй на заливныхъ 
лугахъ, но во всЬхъ оппсанныхъ случаяхъ мы им4ли д’Ьло 
съ этими последними, какъ съ элементомъ второстепеннымъ. 
ЗдРсь же, на этихъ лугахъ, только въ котловинкахъ и углуб- 
лешяхъ, гд4 дол'Ье застаивается вода, расли осоки и так1я 
растешя, какъ Allium angulosum, Ptarmica vulgaris и τ. π. 
На ровной же площади безусловно преобладали степныя ра
стешя, местами слагая какъ бы совершенно нормальный степ
ныя формащй (луговую и кустарниковую степь). Salvia pra
tensis местами придавала всей местности голубую окраску· 
Ковыль (Stipa pennata), хотя и не росъ сплошь, но встрЪ- 
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чался въ довольно большомъ количеств^. Adonis vernalis, Scor
zonera purpurea, Inula hirta, Peucedanum alsaticum, Vince- 
toxicum officinale и Asperula tinctoria занимали видное Micro, 
точно также какъ Filipendula hexapetala, Libanotis montana 
Hypochaeris maculata и пр. Местами встречались заросли 
степной вишни (Prunus Chamaecerasus), составлявшая неко
торое подобге кустарниковой степи. Замечательно, что здесь 
дикая вишня росла крупными кустами до двухъ аршинъ вы
шиною и имела стволы до вершка въ дгаметр'Ь, т. е. раз
вивалась гораздо роскошнее, ч^мъ развивается обыкновенно 
въ настоящихъ степяхъ.

А между темъ эти луга заливаются, по словамъ кресть
янъ, ежегодно на мгЬсяцъ, или даже öonie. И я думаю, что 
тЬмъ ботаникамъ, которые принимаютъ, что степныя растешя 
нуждаются въ особенной нагреваемое™ или сухости почвы, 
достаточно, быть можетъ, было бы одного взгляда на эти 
«заливныя степи», чтобы убедиться въ неосновательности 
такого воззр'Ьшя ').

’) Прим. Здесь я долженъ отметить еще одно явление, смыслъ ко- 
тораго остается для меня еще совершенно неяснымъ. Именно, на разре- 
захъ заливной долины р. Белой, точно также, какъ и р. Буя (см. выше), 
я наблюдалъ повсюду слой темной почвы, которая но цвету и по своему 
строению совершенно соответствовала чернозему. Местами эта почва вы
ходила на поверхность; чаще же она была погребена подъ слоемъ нанос- 
наго желтоватосераго суглинка (часто съ ручными раковинами), причемъ 
однако совершенно сохраняла свою структуру, т. е. была въ верхнемъ 
ело*  порошиста, затемъ мелко-и крупно-зерниста и посредствомъ орехова- 
таго горизонта переходила въ субстратъ, иногда бурый, а иногда такой 
же желтовато-серый аллювиальный суглинокъ. Если бы я встретилъ по
добную почву на высокомъ месте вдали отъ реки, то я не усумнился бы 
принять эту почву за типичный черноземъ. Иногда я замечалъ на раз- 
резахъ два—три слоя такихъ почвъ, перемежающихся съ более или менее 
толстыми слоями аллюв^альныхъ суглинковъ. На меня эти факты про
изводили такое впечатление, какъ будто растительность заливныхъ луговъ 
можетъ способствовать образован™ чернозема (или его полнаго аналога) 
также точно, какъ и растительность степныхъ луговъ; и эта почва можетъ.
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СлгЬдующ1я растешя были наблюдаемы на заливныхъ. 
лугахъ праваго, т. е. с'Ьвернаго берега р'Ьки Б'Ьлой:

Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.
Ranunculus acris L.
R. polyanthemas L.
R. repens L.
Erysimum virgatum DC. 
Silene nutans L.
Lychnis lies cueuli L.
Melandryum pratense Röhl.
Stellaria graminea L.
Polygala vulgaris L.
Geranium pratense L.
G. sanguineum L.
Lavatera thuringiaca L.
Hypericum perforatum L.
Medicago falcata L. 
Trifolium montanum L.
Astragalus Cicer L.
Lathyrus pratensis L.
L. pisiformis L.
Prunus Chaniaccerasus JacQ. 
Rosa einnamomea L. 
Sanguisorba officinalis L.
Filipendula Ulmaria L.
F. hexapetala Gilib. 
Geum rivale L.
Eryngium planum L. 
Peucedanum alsaticuin L.

Libanotis montana All.
Siiaus Besseri DC.
Coenolophiiim Fischeri Koch.
Chaerophyllum Prescotii DC. 
Galium verum L.
G. rubioides L.
G. boreale L.
G. Mollugo L.
Asperula tinctoria L.
Knautia arvensis Coult.
Galatella punctata Lindl.
Artemisia campestris L. 
Art. Dracunculus L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Tanacetum vulgare L.
Ptarmica vulgaris Clus. 
Inula hirta L.
I. saiicina L.
Centaurea Scabiosa L.
Serratula coronata L.
Hieracium umbellatum L.
Scorzonera purpurea L.
Adenophora polymorpha Ledb.
Campanula sibirica L.
C. glomerata L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Gratiola officinalis L.
Veronica spuria L.
V. latifolia L.

иногда (въ известные периоды) погребаться подъ слоями наносовъ, а за- 
т4мъ съ течешемъ времени вновь образовываться. Не решаясь однако вы
сказывать зд'Ьсь определенно своп воззрМя, я замечу только, что подоб
ные факты я всегда имФлъ въ виду и при вс4хъ моихъ наблтоден1яхгь я 
называлъ черноземомъ или основывалъ свои выводы только на такихъ 
почвахъ, исключительно сухопутное происхождеше которыхъ было оче
видно изъ характера окружающей местности.
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V. longifolia L. 
Linaria vulgaris Mill. 
Pedicularis comosa L. 
Salvia pratensis L. 
Plilomis tuberosa L. 
Origanum vulgare L. 
Betonica officinalis L.
Stachys palustris L. 
Plantago media L. 
Euphorbia procera MB. 
Rumex crispus b.
R. aquaticus L

R. Acetosa L.
Asparagus officinalis I. 
Allium angulosum L. 
Veratrnm album L. 
Iris sibirica L.
Bronins inermis Leyss.
Poa pratensis L.
Stipa pennata L. 
Dactylis glomerata L. 
Alopecnrus pratensis L
Phleum Boemeri Wih.

Растительность заливной долины противоположнаго. т. е. 
л'Ьваго берега р. Б'Влой, носить уже нисколько иной харак
тера. Здфсь заливная долина была значительно уже, по край
ней ьгЬр'Ь въ изсл'Ьдовапномъ мною пункта. Она представ
ляла прибрежную полосу зарослей ивъ, осокори и б’Ълаго 
тополя; нисколько дальше отъ ргЬки тянулись заливные луга, 
местами представляюпце обыкновенный типъ растительности, 
местами же заросппе почти сплошь степными формами. Но 
этотъ посл'Ъдшй фактъ не можетъ им'Ьть такого же значения, 
какъ относительно праваго берега. На л4вой сторон!, Б'Ьлой 
сравнительно узкая полоса луговъ лежитъ непосредственно 
подъ высокими холмами и склонами, .запятыми степной ра
стительностью, следовательно, мн!: могутъ возразить, что рас- 
пространеше на нихъ степныхъ формъ просто зависитъ отъ 
того, что на эти луга наносится ежегодно масса сЬмянъ степ
ныхъ растешй. Таш'я явлешя и наблюдаются постоянно: подъ 
склонами и около степныхъ участковъ мы наблюдаемъ всегда 
степныя растешя при самыхъ, повидимому, неподходящихъ 
для нихъ услов1яхъ, даже въ .гЬсахъ (по окраинамъ). Но 
относительно обширныхъ луговъ праваго берега, отд-Ьленныхъ 
отъ упомянутыхъ холмовъ широкой р-Ькой, мы уже не мо
жемъ сделать подобнаго предположешя. Хотя конечно и туда 
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заносится масса степныхъ формъ, но огромное распростра
нено и роскошное развипе на нихъ степной растительности 
показываете, что она нашла на этихъ лугахъ благоприятный 
услов1я и развивается самостоятельно, какимъ бы путемъ не 
переселилась на нихъ первоначально.

Вообще говоря, существоваше какого либо растешя на 
известишь пункте зависитъ отъ двоякаго рода факторовъ: 
во первыхъ отъ занесения сЬмянъ на этотъ пункта, а во 
вторыхъ, отъ нахождения тамъ услов1й, более или менее 
благопр1ятныхъ для развития вида. Бк л и эти услов1я вполне 
благопртятны, то растете, будучи занесено хотя бы одинъ 
только разъ, размножается, распространяется все больше и 
больше и наконецъ становится постояннымъ обитателемъ 
даннаго местонахождения. Въ такомъ случай при разсмотрй- 
Н1и „причипъ“ существовала даннаго вида въ данной мест
ности, намъ нБтъ никакой надобности и интереса добираться 
до способовъ его переселения, ибо втеченш десятковъ и со- 
тенъ л'Ьтъ оно могло быть заносимо самыми разнообразными 
способами и каждаго отд'Ьльнаго заноса было достаточно для 
распространешя нашего растешя въ данномъ пункте '). Не
измеримо важнее въ данномъ случае изследоваше физико
географическихъ условий и вообще жизненной обстановки, въ 
которой развивается эта форма, и которая благопр1ятствуетъ 
ея распространенно. Если же условтя местности не благо
приятны для жизни эмигранта, то онъ, хотя и можете раз
виться изъ занесенныхъ семянъ, но существуете не долго 
въ течеши одного-двухъ поколений, а затемъ вымираете. 
Так1я растешя представляютъ случайный элементъ местона-

*) Прим. Здесь я долженъ оговориться, что при этомъ я им£ю въ 
виду равнину и сравнительно не очень большая протяжешя; при изуче
на флоры острововъ, или уединенныхъ горъ, само| собою разумеется, 
вопросъ о способахъ переселешя растешй всегда сохранить свое значеше. 



74 —

хождепгя, более или меп'Ье частое появлеше которыхъ зави
сите оте услов1й заноса сЬмянъ. Такъ, напримеръ, вдоль 
дорогь, около мельницъ и т. и. мы часто встрЪчаемъ формы, 
занесенный челов4комъ иногда изъ очень отдаленныхъ мест
ностей. Он'Ь представляютъ всегда элементе случайный, ко
торый постоянно долженъ пополняться повыми переселешями. 
При наследованы такихъ фактовъ жизненная обстановка ра- 
стен1я отходить уже на второй планъ, а главное значеше 
приобретаете вопросъ о способахъ его заноса, такъ какъ 
именно отъ нихъ зависитъ более или менее частое появлеше 
данной формы. Но совсТмъ иначе обстоите интересующий 
насъ вопросъ о нахождеши степныхъ растешй на заливныхъ 
лугахъ. Постоянное появлеше и сильное (даже роскошное) 
развита ихъ на заливныхъ лугахъ всехъ изследованныхъ въ 
этомъ отношеши рекъ, какъ Волги, Камы, Вятки, Плети, 
Белой, Кондурчи, Сургута и Кармасана не позволяетъ ду
мать, что это есть элемента пришлый, зависящш отъ случай- 
ныхъ заносовъ семянъ ветромъ, птицами или течешемъ воды. 
Несомненно, что это есть нормальный элемепть раститель
ности заливныхъ луговъ; несомненно, что эти жители степей 
находить на влажныхъ заливныхъ лугахъ подходящую для 
себя жизненную обстановку, катыя то условия, благопргятныя 
для ихъ развита. Я объясняю это тФмъ, что луговостепныя 
растешя, какъ оказывается, не слишкомъ нуждаются въ вы
сокой температуре и сухости почвы, но для нихъ, невиди
мому, гораздо важнее то обстоятельство, что на этихъ за
ливныхъ лугахъ они ветре чаютъ удобныя для себя фито-со- 
щальныя отношешя, т. е. отсутств1е леса и равноправность 
всехъ членовъ растительпаго покрова. Какимъ же путемъ 
эти степныя растешя попали первоначально на заливные 
луга, были ли они занесены течешемъ р4къ, ветрами, или 
птицами, для насъ совершенно безразлично.
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Къ югу отъ реки Белой начинается степная область. 
Это видно сразу, какъ только мы вступаемъ на ея левый 
берегъ, и по наплыву степныхъ формъ, и по характеру почвы, 
и по общему виду страны.

Если обратить вниманье на распределенье лесовъ и от- 
крытыхъ пространствъ въ сЬверной части Уфимской губ. 
(Спещальная карта СтрЬльбицкаго, листъ 128), то мы за- 
мЬтимъ, что и къ югу отъ Белой находится еще не мало 
лесныхъ пространствъ, расположенныхъ более или менее 
крупными полосами и районами. Въ пред'Ьлахъ указаннаго 

листа мы видимъ обширную полосу лЬсовъ между реками 
Икомъ и Базой, а затймъ къ востоку вдоль Б'Ьлой леса спу
скаются до границы Уфимскаго у'Ьзда. Между этими поло
сами лесовъ находится открытое пространство, въ которомъ 
я и нроизводилъ свои изсл’Ьдовантя.

На всемъ осмотрЬнномъ протяженш местность пред
ставляется то ровной, то полого-холмистой площадью съ глу
боким^ болЬе или менее тучнымъ черноземомъ и луговостеп

ной растительностью. Она не лишена совершенно л'Ьсовъ. И 
въ настоящее время въ ней встречаются довольно болыше 
участки, запятые остатками ихъ въ виде молодыхъ зарослей 
березы (главнымъ образомъ), съ примесью дуба, вяза, осины 
и нЬкоторыхъ другихъ породъ. Во многйхъ местахъ (около 
Исмайловой, у Михайловскаго выселка и пр.) у населенья 
сохранилось еще преданье о крупныхъ лесахъ, отъ которыхъ 
однако почти не осталось и следовъ. Но замечательно то, 
что и въ остающихся сколкахъ лесовъ мы совершенно не 
замечаемъ лесной растительности. Въ нихъ развиваются те 
же луговостепныя растенья, и лишь немнопя и сравнительно 
редко встречающаяся формы, какъ: Pleurospermum uralense, 
Lüium Martagon, Cirsium heterophyllum, Pteris aquilina и 
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нЬк. др. указываютъ на флору л’Ьсовъ. Такимъ образомъ во 
всей странЬ безусловно господствуетъ луговостепная формация.

НерЬдко среди степи встрЬчаются небольшая углубления 
или котловинки, въ которыхъ застаивается вода. ЗдЬсь раз
виваются водныя и болотныя растення, а кругомъ часто по
являются неболышя заросли березняка, осины, иногда также 
рябины и калины. ЗдЬсь же растутъ Veratrum album, Fili
pendula Ulmaria, Polygonum Bistorta и др. Обилне такихъ 
котловинокъ и свЬжая зелень луговостепныхъ растешй при- 
даетъ всей мЬстности видъ плодородной, богатой влагой стра
ны, вопреки тому общепринятому понятно, которое чаще 
соединяется со словомъ „степи“.

Составъ луговостепной формацш на всемъ изслЬдован- 
номъ протяжеши совершенно однороденъ, кромЬ небольшихъ 
мЬстныхъ варьящй, зависящихъ отъ того, что въ нЬкоторыхъ 
пунктахъ преобладаютъ одни виды, а въ другихъ друпе. Срав
нивая её съ луговыми степями Казанской губернии, мы на- 
ходимъ, что какъ обпцй характеръ, такъ и ея представители 
тЬ же самые. Можно только заметить, что въ луговыхъ сте
пяхъ разсматриваемаго района встрЬчаются часто ташя рас
тения, которыя мы до сихъпоръ замЬчали лишь наизвестко- 
выхъ склонахъ и холмахъ. Таковы между прочимъ Linum 
flavum, Artemisia sericea, A. Armeniaca, A. latifolia, Lino
syris villosa, Echinops Ritro, Jurinea arachnoidea и Onosma 
simplicissimum. Упомяну еще, что въ этихъ луговыхъ степяхъ 
встрЬчаются, хотя изрЬдка, Rubus saxatilis, Solidago Virga 
aurea, относительно страннаго характера распространена 
которыхъ я уже говорилъ прежде (см. первую часть, стр. 
115—116).

Вотъ списокъ формъ, которыя составляютъ формацпо 
луговой степи въ изслЬдованныхъ частяхъ Бирскаго, Уфим- 
скаго и Белебейскаго уЬздовъ:
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Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemas L.
Turritis glabra L.
Polygala vulgaris L.
Dianthus capitatus DC.
Silene viscosa L.
S. nutans L.
S. chlorantha Ehrh.
Lychnis Visearia L.
Arenaria graminifolia Schrad.
Stellaria graminea L.
Linum flavum L.
Hypericum elegans Steph. 
Geranium sanguineum L. 
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Medicago falcata L.
Caragana frutescens DC.
Trifolium montanum L.
T. alpestre L.
Astragalus Cicer L.
A. Hypoglottis L.
A. Onobrychis L.
Oxytropis pilosa DC.
O. caudata DC.
Orobus canescens L. fil.
Lathyrus pisiformis L.
L. tuberosus L.
Vicia tenuifolia Roth.
Onobrychis sativa Lam.
Amygdalus nana L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
P. opaca L.
P. argentea L.
Rubus saxatilis L.
Sanguisorba officinalis L.
Filipendula hexapetala Gilib.

Fragaria collina Ehrh. 
Spiraea crenifolia C. A. Mey. 
Eryngium planum L. 
Libanotis montana All.
Peucedanum alsaticum L. 
Falcaria Rivini Host. 
Asparula tinctoria L.
Galium verum L.
G. boreale L.
G. Mollugo L.
Knautia arvensis Coult.
Galatella punctata Lindl. 
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Achillaea Millefolium L. 
Artemisia sericea Web.
A. Armeniaca Lam.
A. latifolia Ledb.
A. pontica L.
A. campestris L.
Inula hirta L.
Senecio Doria L.
S. campestris DC.
Solidago Virga aurea L. 
Linosyris villosa DC. 
Echinops Ritro L.
Serratula coronata L. 
Centaurea ruthenica Lam.
C. Marschalliana Spreng. 
Jurinea arachnoidea Bge. 
Tragopogon orientals L. 
Scorzonera purpurea L.
S. Marschalliana C. A. Mey. 
Hypochaeris niaculata L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Hieracium Nestleri Vill.
H. virosum Pall.
Adenophora polymorpha Ledb. 
Campanula Steveni MB.
C. sibirica L.

6
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Gentiana cruciata L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Veronica spuria L.
V. latifolia L.
V. prostrata L.
V. spicata L.
Pedicularis comosa L.
Verbascum phoeniceum L.
V. Lychnitis L.
Onosma simplicissimum L.
Myosotis silvatica Hoffm.
Nepeta nuda L.
Stachys recta L.
Salvia nutans L.
S. pratensis L.

Thymus Marschallianus Willd.
Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Betonica officinalis L·.
Plantago media L.
Rumex Acetosa L·.
Polygonum polymorphum Ledb, 
Euphorbia procera Μ. B.
Thesium ramosum Hayne.
Asparagus officinalis L.
Dactylis glomerata L.
Stipa pennata L.
St. capillata L.
Phleum Boemeri Wib.

Сплошныхъ ковыльныхъ степей я не наблюдали въ на- 
шемъ район·!;. Хотя Stipa pennata и S. capillata и встре
чались постоянно, но, какъ всегда, они играли въ луговыхъ 
степяхъ совершенно подчиненную роль. Только на холмахъ, 
которые состояли изъ песчаной глины съ гальками, чуть 
покрытой слоемъ почвы, иногда развивалась ковыльная степь. 
При этомъ господствовалъ какой пибудь одинъ видъ ковыля 
(Stipa pennata или St. consanguinea; степей изъ St. Lessin- 
giana или capillata я ne наблюдали въ этомъ районЪ). Въ 
обоихъ случаяхъ немаловажную роль играла также Festuca 
ovina и Koeleria cristata. Въ промежуткахъ между дернови- 
нами этихъ злаковъ почва была голая. Остальныя растешя 
были разбросаны тамъ и сямъ и по количеству индивидуумовъ 
далеко уступали названными злаками. Иногда на такихъ хол
махъ ковыля не развивалось и тогда растительность была 
крайне скудная. Я заметили на нихъ между прочими Hedy- 
sarum polymorphum и Astragalus austriacus изъ формъ, 
которыя свойственны, какъ мы убедились раньте, каменистой 
степи.
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Въ качеств^ примера я приведу зд'Ьсь списокъ растешй 
двухъ участковъ ковыльныхъ степей. Около дер. Михайлов
ский выселокъ (на правомъ берегу р. Чермасана, противъ 
Тевкелевой мельницы) полопе глинистые холмы были по
крыты сплошь сильно развитымъ рослымъ ковылемъ (Stipa 
pennata), представлявшимъ одну волнующуюся бйлую массу. 
Остальным растения были скрыты въ ковыл^ и количество 
ихъ всйхъ вм'Ъстй во много разъ было менйе числа особей 
ковыля. Вообще же въ этомъ участка наблюдались мной сле
дую щгя формы:

Thalictrum minus L.
Adonis vernalis L.
Pulsatilla patens Mill.
Anemone silvestris L.
Meniocus linifolius DC.
Camelina microcarpa Andrz.
Viola amhigua W. K.
Polygala vulgaris L.
Gypsophila altissima L.
Dianthus capitatus DC.
Arenaria graminifolia Schrad.
Hypericum elegans Steph. 
Linum flavum L.
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L.
Caragana frutescens DC.
Trifolium montanum L.
Oxytropis pilosa DC.
0. caudata DC.
Onobrychis sativa Lam.
Hedysariun polymorphum Ledb.
Potentilla opaca L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Sanguisorba officinalis L. 
Libanotis montana All. 
Asperula galioides MB.

A. tinctoria L.
Galium verum L.
Galium boreale L.
Scabiosa ochroleuca L.
Linosyris viilosa DC.
Inula hirta L.
Artemisia sericea Web.
A. campestris L.
Echinops Ritro L.
Centaurea Marschalliana Spreng.
Jurinea arachnoidea Bge.
Scorzonera Marschalliana C. A. Mey.
Campanula sibirica L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Veronica spicata L.
Pedicularis comosa L.
Verbascum phoeniceum L.
Onosma simplicissimum L.
Thymus Marschallianus Willd.
Salvia nutans L.
S. pratensis L.
Euphorbia procera Μ. B.
Asparagus officinalis L.
Stipa pennata L.
Stipa capillata L.
Festuca ovina L.
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Около дер. Ст. Колмашъ былъ подобный же участокъ 
ковыльной степи, но фонъ былъ образованъ другими видомъ 
ковыля, именно Stipa consanguinea. Здесь были замечены 
слгЬдуюпце виды:

Thalictrum minus L.
Draba nemorosa L. f. hebecarpa L.
Camelina microcarpa Andrz.
Silene Otites Sm.
Gypsophila altissima L.
Viola ambigua W. K.
Polygala sibirica L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Medicago falcata L.
Caragana frutescens DO.
Oxytropis pilosa DC.
Astragalus wolgensis Bge.
A. austriacus L.
A. Onobrychis L
Hedysarum polymorphum Ledb.
Asperula galioides Μ. B.

Scabiosa isetensis L.
Artemisia sericea Web.
Echinops llitro L.
Jurinea arachnoidea Ege.
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
V. prostrata L.
Onosma simplicissimum L.
Cynoglossuin officinale L.
Thymus serpyllum L.
Ceratocarpus arenarius L.
Stipa consanguinea Trin.
St. pennata L.
St. capillata L.
Festuca ovina L.
Triticum repens L.

Что касается до степныхъ кустарпиковъ, то, хотя они 
и встречаются повсеместно, то отдельными кустиками, то не
большими группами, но зарослей, подобно тому, какъ въ 
Казанской, Самарской и Мензелинскомъ уезде Уфимской губ., 
не образуютъ по крайней мере въ изследованныхъ мною 
пунктахъ.

Мы уже упоминали выше, что въ описанныхъ нами сте- 
пяхъ очень часто встречались и леса, то въ виде мелкихъ 
зарослей, то более или менее крупными полосами. Иногда 
они располагаются около водоемовъ, въ другихъ же случаяхъ 
не представляютъ ясной зависимости отъ окружающихъ 
условш. Обилие молодыхъ лесовъ и ихъ распространенность 
на черноземе заставляетъ насъ предполагать, что и эти степи, 
покрайней мере въ некоторыхъ пунктахъ, точно также подвер
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жены медленному непрерывному облесешю. Однако при этомъ 
мы должны указать на одно очень крупное различ1е, которое 
производить существенное вл^яше на обпцй видъ раститель
ности. Въ то время, какъ въ Казанской губерши, Симбир
ской, северной части Самарской и западной Уфимской это 
облесеше совершается посредствомъ дуба, такъ какъ тамъ 
именно эта порода безусловно господствуетъ во всгЬхъ л4сахъ, 
здесь, въ описываемой нами части Уфимской губерши, такую 
точно роль играетъ береза, а дубъ, хотя и встречается почти 
постоянно, представляетъ лишь примесь. Одно это обстоятель
ство влечетъ за собою много другихъ чертъ различ1я. Дубъ 
есть одна изъ широколиственныхъ древесныхъ породъ; разви
ваясь по этому въ степи, онъ затеняетъ и угнетаетъ степную 
растительность; какъ членъ формащй лиственныхъ лесовъ, 
онъ влечетъ за собою и травянистыхъ представителей той же 
формащй, которыя мало по малу вытесняютъ представителей 
степей. Береза, по особенностями своего роста, никогда не 
затеняетъ такъ почвы, при томъ же она не принадлежитъ 
ни къ какой формащй и не влечетъ за собою никакихъ осо- 
быхъ представителей травянистаго покрова. Поэтому, разви
ваясь среди степи, она почти не вытесняетъ луговостепныхъ 
растешй. Правда, эти последшя теряютъ свою нормальную 
группировку, среди нихъ получаютъ большее развитее те, 
которыя постоянно встречаются на лесныхъ лугахъ, но каче
ственный составь флоры остается почти неизменными. Кроме 
того, крылатые плоды березы разносятся ветромн и она ча
сто появляется невдалеке отъ березовыхъ рощи въ виде 
крайне редкаго молодаго насаждешя среди луговой степи. 
Такимъ образомъ получается нечто такое, чего нельзя назвать 
ни лесомъ, ни степью, нечто среднее между названными 
формащями. Если этотъ березняки вырубается, то въ освобож
денной луговостепной растительности остаются каше то следы 
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нарушения правильной группировки формъ, следы, ясно за
метные для присмотревшагося глаза, и тогда возникаете 
затруднеше, какъ разсматривать данные луга, какъ нормаль
ную луговостепную формацпо или нТти? Въ свовхъ путевыхъ 
замТткахъ я называли так1е луга „лжестепными“, по ясно 
формулировать ихъ отличительные признаки, которые имели 
бы общее значеше, въ высшей степени трудно.

Какая причина того, что дубъ уступаетъ здесь место 
другой древесной породе, я не знаю. Какъ примесь, онъ 
распространенъ вь заросляхъ березы по всему описанному 
степному пространству. Около же р. Белой, напримеръ ме
жду с. Шарыповымъ и д. Медведеровой, а также къ северу 
отъ р. БЬлой вдоль Пермскаго почтоваго тракта онъ образуете 
крупные леса въ смеси съ другими породами. Травянистый 
покровъ этихъ лесовъ представляете типичную формацпо 
лиственныхъ лесовъ. Но здесь въ степяхъ многочисленные 
лТски и заросли состоятъ преимущественно изъ березы и 
осины; друНя древесный породы встречаются лишь въ качестве 
примеси и не играютъ роли въ общемъ фоне. Типичныя 
же формы травянистаго покрова лиственныхъ лесовъ почти 
отсутствуютъ. Почему оне не пропикаютъ въ заросли березы, 
для меня остается не выясненными, и я пока ограничиваюсь 
лишь констатирован 1емъ даннаго факта.

Березовые леса, или лучше сказать заросли, разбросаны 
въ болыпемъ или меныпемъ количестве по всему осмотренному 
степному пространству. Къ востоку же отъ р. Чермасана 
къ Белой ихъ появляется настолько много, что степной харак
теръ местности начинаетъ постепенно утрачиваться. Травя
нистый покровъ въ этихъ лесахъ состоите первоначально 
почти исключительно изъ луговостепныхъ формъ, но далее 
къ востоку число типичныхъ степныхъ растешй редеетъ всё 
более и более, а получаютъ преобладаше так1я формы, которыя 
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вообще развиваются па лесныхъ лугахъ. Однако мы встрй- 
чаемъ нередко и участки типичныхъ степныхъ луговъ на 
межахъ среди полей и на пеобработанныхъ площадяхъ.

Около с. Шарыпова, не смотря па преобладающей лес
ной характеръ местности, еще очень много обрывковъ степ
ныхъ формащй (луговостепной и кустарниковой) по пологимъ 
склонамъ и холмамъ. Здесь встречались:

Amygdalus nana L.
Caragana frutescens DC.
Prunns Chamaecerasus Jacq.
Echinops Ritro E.
Centaurea ruthenica Lam.
Stipa pennata L.

Salvia pratensis L.
Onobrycliis sativa Lam.
Peucedanum alsaticum L.
Phiomis tuberosa L.
Silene repens Patr.
Genista tinctoria L. и мног. др.

Представители степей встречались и далее къ северу 
(по почтовому тракту) до р. Белой то одиночными экзмпля- 
рами, то небольшими группами по межамъ, леснымъ лугамъ 
и пр. Вообще же вся местность отъ Шарыпова до Белой 
носила лесной характерь. Повсюду были разбросаны большая 
площади лесовъ, которыя до культуры по всемъ признаками 
покрывали всё пространство. Леса состояли изъ разнообраз- 
ныхъ лиственныхъ породъ, какъ липа, дубъ, клепъ, вязъ, 
илимъ, береза, осина, рябина, затемъ орешникъ, черемуха 
и др. Хвойныхъ породъ замечено не было. Травянистый по- 
кровъ представляетъ намъ въ довольно чистомъ виде формацию 
лиственныхъ лесовъ, уже знакомую намъ изъ описаюя Казан
ской губернш. Именно здесь росли:

Aconitum septentrionale Kölle.
Viola mirabilis L.
Stellaria Ilolostea L.
Impatiens noli tangere L.
Geranium silvaticum L. 
Orobus vernus L.
Vicia sepium L.

Rubus idaeus L.
Bupleurum aureum Fisch.
Angelica Silvestris L.
Conioselinum Fischeri Wimm, et Grab·
Aegopodium Podagraria L.
Anthriscus silvestris Hoflm.
Asperula odorata L.
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Enautia montana DC.
Adoxa moschatellina L.
Cacalia hastata L.
Mulgedium cacaliaefolium DC.
Campanula latifolia L.

Pulmonaria officinalis L.
Stachys silvatica L.
Asarum enropaeum L.
Equisetum pratense Ehrh и мн. др.

На заливныхъ лугахъ р. Белой мы последний разъ встре
чаемся съ степной растительностью. У дер. Ахлыстиной боль
шая часть этихъ заливныхъ луговъ была покрыта заливнымъ 
лФсомъ. Степная растительность далеко не была такъ развита, 
какъ около Ангазяка и играла довольно подчиненную роль. 
Только Siiaus Besseri былъ распространепъ массами па песча- 
ныхъ прибрежныхъ частяхъ луговъ. Вообще изъ степныхъ 
растешй здесь были замечены следующая:

Geranium sanguineum L.
Lathyrus tuberosus L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Eryngium planum L. 
Peucedanum alsaticum L. 
Siiaus Besseri DC.

Galatella punctata Lindl.
Serratula coronata L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Phiomis tuberosa L.
Euphorbia procera Μ. B.
Asparagus officinalis L *).

*) Упомяну зд^сь еще, что на заливныхъ лугахъ р. Кармасана у д. Ма- 
мековой мной были заагЬчены слЬдующгя изъ степныхъ формъ:

За рекой Белой мы вступаемъ вновь въ л'Ьспую область. 
Дал^е къ северу уже не наблюдается никакихъ остатковъ 
степныхъ формащй, и все данныя говорить за то, что вся 
страна до границы Пермской губернш была покрыта до куль
туры сплошными лесами.

Типичныхъ степныхъ растешй почти совершенно не 
заметно. Въ сколкахъ и на опушкахъ лесовъ распространены 

Genista tinctoria L.
Medicago falcata L.
Trifolium alpestre L.
Siiaus Besseri DC.
Galatella punctata Lindl.
Artemisia campestris L.

Artemisia armeniaca Lam.
Serratula coronata L.
Phiomis tuberosa L.
Salvia pratensis L.
Asparagus officinalis L.
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лишь обыкновенный растенья лЬсныхъ луговъ, къ которымъ 
лишь изредка примешиваются тавдя, какъ: Serratula сого- 
nata, Vicia tenuifolia, Nepeta nuda, Geranium sanguineum, 
Turritis glabra, Phlomis tuberosa, Pulsatilla patens, Cytisus 
biflorus и Genista tinctoria. Вышеперечисленныя формы вообще 
довольно далеко заходятъ за пределы степной области.

Что касается до характера лесовъ, то сначала они со
стоять исключительно изъ различныхъ лиственныхъ породъ 
и имГютъ растительность вышеописанныхъ лесовъ между 
рр. Кармасаномъ и Белой. Около д. Дяушевой хвойныхъ 
породъ еще не замечается, но, по словамъ крестьянъ, у д. СГ- 
дяшевой (верстахъ въ 25 къ востоку отъ почтоваго тракта) 
находятся болыше лЬса изъ ели, пихты и сосны. Около 
Артикула названныхъ породъ уже довольно много, дальше 
къ северу оне получаютъ всё большее и большее преоблада
ло, вытесняя лиственныя. Около д. Гординой все лЬса со
стоять изъ ели и пихты, а изъ лиственныхъ породъ встре
чается главнымъ образомъ береза и осина на порубкахъ. 
БолЬе подробное изученье распределенья лиственныхъ и хвой
ныхъ породъ не могло входить ьъ задачи моихъ бЬглыхъ 
наблюдений.

Изъ всехъ изложенныхъ фактовъ можно вывести то за
ключенье, что общая граница черноземностепной области въ 
разсмотренной части Уфимской губерши проходить по р. Бе
лой. Къ северу отъ этой последней не наблюдается уже ни- 
какихъ следовъ нормальныхъ степныхъ формащй, и все дан
ный говорятъ за то, что до культуры вся страна была по
крыта сплошными лесами. При этомъ въ западной части из- 
следованнаго района, на меридьане Ангазяка до самой р. Бе
лой простираются хвойные леса, непосредственно примыкаю
щее такимъ образомъ къ степямъ. Къ северу отъ названной 
реки лиственныя породы встречаются лишь какъ примесь 
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въ порубленныхъ хвойныхъ л'Ьсахъ, т. е. представляютъ эле- 
ментъ чуждый первобытной флоре страны. Въ восточной же 
части, на мерид!ане г. Уфы, область хвойныхъ лесовъ отде
ляется отъ степной области полосой лиственныхъ лесовъ, 
совершенно одинаковыхъ съ лиственными лесами Казанской 
губернш или вообще средней России. Этотъ районъ распро
странения формащи лиственныхъ лесовъ является такимъ 
образомъ отрезаннымъ отъ соответствующей полосы средней 
Росши. Протяжеше и очертания этого района остаются еще 
не обследованными.

Господствующая къ югу отъ р. Белой степная фащя 
выражена почти исключительно луговой степью. Зарослей 
степныхъ кустарниковъ, равно какъ и участковъ каменистой 
степи, мне не удалось встретить ни разу. Ковыльная же 
степь (изъ разныхъ видовъ ковыля) въ техъ широтахъ, въ 
которыхъ я производилъ свои изследовашя, встречается лишь 
ничтожными клочками на глинистыхъ холмахъ.

На всемъ протяжении осмотренной степной полосы рас
пространены также и леса, иногда покрывающее значитель
ный пространства. Эти леса, въ противоположность степнымъ 
лесамъ Самарской и Казанской губернш, состоять однако 
главными образомъ изъ березы и ея непременная спутника 
осины. Кроме некоторыхъ местностей, прилегающихъ къ 
р. Белой, формация лиственныхъ лесовъ нигде не является 
развитой въ этомъ районе и ея представители вообще редки. 
Въ этихъ заросляхъ березняка, разбросанныхъ среди луговой 
степи, мы наблюдаемъ, быть можетъ, первую стадно того 
процесса, съ дальнейшими развит!емъ которая мы познако
мимся уже въ Пермской губернш.



IV.
Когда въ какой-нибудь местности средней Poccin мы 

передвигаемся по направлению къ степной области, то уже 
на извйстномъ разстояши отъ нея мы начинаемъ находить 
все въ болыпемъ и болыпемъ количеств^ степныя растенья 
на опушкахъ л'Ьсовъ, на лесныхъ лугахъ и т. п. Это явле
нье вм'ЬстЬ съ темнымъ пдЬтомъ почвы есть предвйстпикъ 
степной области: оно всегда указываетъ на близость степей.

Если мы 'Ьдемъ по Уфимскому тракту къ северу (изъ 
Уфы въ Пермь), то въ ьожной части Пермской губерньи насъ 
поражаетъ все большьй и большьй наплывъ степныхъ формъ. 
Oirf; появляются обильно по краямъ дороги, по опуьпкамъ 
л'Ьсовъ, ыа л'Ъсныхъ лугахъ и особенно на ьожныхъ склонахъ 
и около нихъ. Этотъ фактъ вм'Ьст'Ь съ появленьемъ темной 
окраски почвы заставляете насъ думать, что мы вступаемъ 
въ область степей. И однако мы 'Ьдемъ все дальше и дальше, 
но не находимъ ни нормальныхъ степныхъ формацьй, пи 
степей; количество степныхъ растеньй то какъ будто умень
шается, то вновь увеличивается, окраска почвы то свгЬтлгЬетъ, 
то вновь темнеете, но площадь вся покрыта сколками и 
остатками л'Ьсовъ и не позволяетъ намъ констатировать гд^- 
либо существованье болйе или мен'Ье обширныхъ участковъ 
степей.

Если мы приближаемся къ степной области гдй-либо 
въ средней Россьи, напр. въ Казанской губ., то прежде всего 
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(еще до появления степныхъ растеши) мы зам'Ьчаемъ р’Ьдй- 
ше и исчезание хвойиыхъ породъ; въ пред'Ьлахъ степной 
области л'Ьса состоятъ уже исключительно изъ лиственныхъ 
породъ (кроме разбросанныхъ кое-где сосновыхъ боровъ). 
Здесь же насъ ожидаетъ обратное явлеше: разнообразный 
лиственныя породы, которыя составляютъ л’Ьса въ Уфимскомъ 
уезде, рФд'Ьютъ все более и более по направлешю къ се
веру, и въ южной части Пермской губ. вместе съ наплы- 
вомъ степныхъ растеши начинаетъ преобладать ель и пихта, 
а изъ лиственныхъ породъ широкое распространение им'Ьютъ 
лишь береза и осина.

Такими образомъ въ Пермской губ. мы встречаемся съ 
какими-то новыми явлениями растительнаго Mipa, съ какими- 
то новыми факторами, нарушающими τΐ изученный нами 
взаимный отношения между растительными формащями, кото
рыя отличаются особенною правильностью въ Казанской губ. 
и, вероятно, вообще въ средней Poccin. Это обстоятельство 
заставило меня заняться более подробнымъ изучешемъ ея и 
особенно внимательно проштудировать собранные тамъ факты. 
После моей главной экскурсы 1886 года я посвятилъ ея 
изследовашю еще часть лета следующаго 1887 года ’). При- 
этомъ большую часть моихъ экскурсы я совершилъ вместе 
съ моимъ уважаемыми сотоварищемъ и другомъ Н. Л. Ско- 
лозубовымъ, живущими въ Красноуфимске и занимающимся 
и въ настоящее время изучешемъ флоры своего уезда. Въ 
силу этого Красноуфимскъ сделался центромъ моихъ изсле- 
довашй, которыя, кроме его ближайшихъ окрестностей, я 
производилъ по следующими направлениями:

’) Я собирался лФтомъ 1888 года еще разъ съездить въ Пермскую 
губ., но мое назначеюе въ Томсий университетъ разстроило этотъ планъ.
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1) Красноуфимскъ— Нижне-Иргинскш заводъ—Богород

ское—д. Гордина (на гран. Уфимской губ.).
2) Красноуфимскъ—МГдянское—Оса.
3) Красноуфимскъ—Кунгуръ—Пермь—Оханскъ.
4) Красноуфимскъ—Екатеринбурга (по почтовому трак.).
5) Шайтанскш заводъ (северный)—Уткинсюй заводъ— 

Киргишанъ-Нижнесергинскш — Михайловскш — Нязепетров- 
ск1й заводы.

6) Красноуфимскъ—Манчажъ—Сажина — с. Бол. Ока 

(у границы Уфимской губ.).
7) Красноуфимскъ—Манчажъ—Потажка—Белянка— 

Нязепетровскп! заводъ.
8) Манчажъ—д. Азигулова.
9) С. Бол. Ока—Бугалышъ—Красноуфимскъ.

10) Красноуфимскъ—Нижне-Саранинскш заводъ.
Предлагаемый ниже очеркъ основанъ главнымъ обра

зомъ на моихъ личныхъ наблюдешяхъ, хотя, конечно, я всегда 
имГлъ въ виду и литературный указания, въ особенности пре
восходное описание растительности, данное Π. Н. Крыловымъ 
въ его изв'Ьстномъ сочинены „ Матер 1алъ къ флорЬ Пермской 
губерши, вып. I“.

Нашему разсмотрЬшю подлежитъ та южная часть Перм
ской губ., которая выделена Π. Н. Крыловымъ подъ име- 
немъ „лесостепной области“. На почвенной карте Часлав- 
скаго она обозначается двумя островами чернозема, располо
женными среди суглинковъ. Одинъ изъ этихъ острововъ ле
житъ между рр. Пренью и Сылвой отъ самаго Кунгура и 
простирается зат'Ьмъ въ виде узкой полосы къ югу до гра
ницы Пермской губ. по Уфимскому тракту. Онъ обнимаетъ 
восточную часть Осинскаго уезда, южную—Кунгурскаго и 
северо-западную Красноуфимскаго. Другой районъ чернозема 
расположенъ за р. Уфой въ Красноуфимскомъ уезде. Онъ 
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доходить къ югу до границы Уфимской губ., къ западу до 
р. Уфы, съ сЬвера ограниченъ тоже Уфой, за которую вы
дается лишь небольшимъ языкомъ по Сибирскому тракту (до 
ст. Ачита), на востокъ же кончается приблизительно на ме- 
рид1ангЬ Артинскаго завода.

На карте распределена лТсовъ эти пятна ясно выде
ляются своимъ относительными безлешемъ (см. спец, карту 
Европ. Росши г. Стрельбицкаго, листы 127 и 138). Въ то 
время какъ все остальное пространство Пермской губ. (npi- 
уральской) покрыто сплошными площадями лесовъ, за исклю- 
чешемъ небольшихъ культурныхъ пятенъ, на этихъ двухъ 
районахъ леса разбросаны лишь кое-где небольшими участ
ками. Такимъ образомъ уже изъ картографическихъ данныхъ 
можно вывести, что разсматриваемая полоса резко выде
ляется по своимъ физико-географическимъ особенностями среди 
окружающаго пространства.

Если въ самыхъ краткихъ чертахъ скомбинировать ре
зультаты всехъ наблюдений, какъ моихъ, такъ и И. Н. Кры
лова, то можно выставить следующая явлешя, какъ отличи
тельный черты описываемаго района:

1) Темная окраска почвы.
2) Малое количество лесовъ, преобладание открытыхъ 

пространствъ.
3) Отсутств1е ели и пихты.
4) Нахождеше склоновъ съ степной растительностью.
5) Распространенность лугово-степныхъ формъ на лу- 

гахъ и перелогахъ, на опушкахъ и въ лЬсахъ.
Въ подробное разсмотрЬше почвъ я не вдаюсь здесь, 

такъ какъ мои образцы еще не были подвергнуты точному 
анализу. Замечу только, что окраска ихъ довольно непо
стоянна въ различныхъ местностяхъ нашего района. Въ нТ- 
которыхъ пунктахъ по своей структуре и по цвету почва
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можетъ быть названа настоящимъ черноземомъ и довольно 
тучнымъ (въ Красноуфимскомъ уезде); въ другихъ же по 
своимъ свойствамъ приближается къ сЬрымъ лйснымъ поч- 
вамъ, и вообще характеръ ея довольно часто меняется на 
сравнительно небольшихъ разстояшяхъ описываемой области.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ признаковъ нашего района 
является отсутств1е ели и пихты. Эта особенность была вполне 
точно замечена II. Н. Крыловымъ, хотя онъ самъ приводить 
въ качестве исключешя нисколько случаевъ нахожденья ели 
въ предгЬлахъ своей лесостепной области. Во время своихъ 
экскурсы я собралъ немало такихъ случаевъ, но смотрю на 
эти факты теперь иначе, ч4мъ смотр^лъ прежде. Если на
нести на карту все местонахождешя ели въ лесостепной 
области, то мы увидимь, что они располагаются по ея окраи- 
намъ, такъ что мы совершенно исключимъ ихъ, если не
сколько съузимъ пределы этой области. Но не только это 
обстоятельство, а также и распространенье степныхъ расте
ний, и все друпе факты говорятъ за то, что границы лесо
степной области Пермской губ. (мы будемъ употреблять этотъ 
терминъ въ смысле г. Крылова) очерчены слишкомъ широко 
уважаемымъ авторомъ Пермской флоры, и что будетъ пра
вильнее ограничить ея пределы лишь теми двумя районами, 
где показанъ черноземъ на карте Чаславскаго, хотя вл1яше 
культуры (истреблеше лесовъ и вызванное этимъ nepecenenie 
некоторыхъ растеши) и придало нЬкоторымь прилегающимъ 
местностямъ характеръ, сходный по виду съ нашей областью. 
Въ силу этого можно отличать два лесостепныхъ района — 
Кунгурсюй и Красноуфимскш, и въ дальнейшемъ мы бу
демъ описывать ихъ отдельно, определивъ ихъ границы съ 
тою точностью, какая возможна при существующихъ изсле- 
довашяхъ.



— 92 —

Въ предъидущей главе мы уже говорили, что листвен
ные леса Уфимскаго уезда переходить въ сплошные хвойные 
къ границе Пермской губ. Вся южная полоса Пермской губ., 
лежащая къ западу отъ р. Уфы, покрыта сплошными ле
сами. Только узкая полоса по р. Атерю, по которой прохо
дить Пермскш трактъ, свободна отъ леса, но на ея поляхъ, 
межахъ и около дороги находится такъ много лесныхъ рас
тешй, что, очевидно, она расчищена лишь очень недавно. 
Леса состоять главными образомъ изъ ели и пихты. Сосна 
встречается въ неболыпомъ количестве и притомъ отдель
ными деревьями. Береза и осина распространены значительно, 
какъ всегда, въ лесахъ норубленныхъ.

Изъ степныхъ растешй замечаются лишь очень немно- 
пя (довольно часто Nepeta nuda) и притомъ исключительно 
вдоль тракта. Безъ сомнешя, это занесенный формы, не- 

имеюпця места въ окружающихъ растительныхъ формащяхъ. 
Вообще вся страна имеетъ видъ глубоколесной полосы.

Такой характеръ имеетъ местность до с. Енапаева. Но 
еще въ четырехъ верстахъ къ югу отъ этой последней мы 
встречаемся съ аванпостомъ степной флоры. Здесь низменная 
равнина, покрытая елово-пихтовымъ лйсомъ, уступаете свое 
место довольно высокой площади, сложенной изъ мергелистаго 
известняка. Она представляете гораздо более темную почву, 
чемъ прилегающая низменность, и въ настоящее время без
лесна (покрыта полями), хотя остатки лесовъ, разбросанные 
повсюду, не позволяютъ сомневаться въ томъ, что до куль
туры она вся была покрыта ими. Къ югу описанная пло
щадь оканчивается покатымъ склономъ, местами задернован- 
нымъ, местами представляющими обнажешя мергелистаго 
известняка съ разбросанными крупными глыбами туфообраз- 
наго известняка. На этомъ склоне развивалось много типич- 
ныхъ степныхъ растешй, какъ ковыль (Stipa pennata), Arte-
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misia sericea, A. armeniaca, A macrantha, Hypericum ele-
gans, Centaurea sibirica, Asperula tinctoria и др., хотя ивъ
смФси со многими сорными формами. Вообще здЬсь были
замечены слЬдуюпце виды:

Thalictrum simplex L. Pyrethrum corymbosum Willd.
Adonis vernalis L. Achillaea Millefolium L.
Ranunculus polyantliemos L. Inula salicina L.
Turritis glabra L. Artemisia sericea Web.
Bunias orientalis L. A. armeniaca Lam.
Polygala vulgaris L. A. macrantha Ledb.
Silene viscosa L. A. vulgaris L.
S. nutans L. A. Absinthium L.
Arenaria serpyllifolia L. Senecio campestris DC.
Hypericum elegans Steph. Centaurea sibirica L.
Cytisus biflorus L’Herit. C. scabiosa L.
Trifolium montanum L. Serratula coronata L.
Astragalus Hypglottis L. Vincetoxicum officinale Mönch.
Lathyrus silvestris L. Gentiana cruciata L.
L. pisiformis L. Campanula persicifolia L.
Vicia tenuifolia Roth. Veronica spicata L.
Fragaria collina Ehrh. V. latifolia L.
Potentilla opaca L. Verbascum nigrum L.
P. Goldbachi Rupr. Pedicularis comosa L.
P. chrysantha Trev. Lithospermum officinale L.
Sanguisorba officinalis L. Echinospermum Lappula Lehm.
Rubus saxatilis L. Nepeta nuda L.
Filipendula hexapetala Gilib. Dracocephalum Ruyschiana L.
Epilobium angustifolium L. Dr. thymiflorum L.
Libanotis montana All. Phiomis tuberosa L.
Chaerophyllum bulbosum L. Plantago media L.
Pimpinella saxifraga L. Rumex Acetosa L.
Pastinaca sativa L. R. crispus L.
Asperula tinctoria L. Polygonum polymorphum Ledb.
Galium verum L. Urtica dioica L.
G. boreale L. Lilium Martagon L.
G. Mollugo L. Polygonatum officinale All.
Solidago Virga aurea L. Phleum Boemeri Wib.
Anthemis tinctoria L. Stipa pennata L.
Leucanthemum vulgare Lam. Festuca elatior L.

7
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За этимъ первымъ пунктомъ степной растительности 
местность существенно не изменялась, хотя она и была 
сравнительно безлесна, но разбросанные повсюду сколки 
березняка вместе съ елыо и пихтой показывали, что до куль
туры на ней всетаки были хвойные леса. Площадь постепен
но понижалась. Но верстахъ въ двухъ къ северу отъ с. Ена- 
паева мы встречаемъ точно такую же высокую площадь съ 
такимъ ж.е известково-мергелистымъ склономъ, но обращен- 
нымъ къ юго-востоку. Местами этотъ склонъ представлялъ 
обнажен1я субстрата, местами былъ покрытъ почвой, близ
кой по своему характеру къ чернозему. Растительность его 
была гораздо ближе къ нормальнымъ степнымъ формащямъ, 
чемъ на первомъ склоне, такъ какъ типичныхъ степныхъ 
растешй на немъ было больше, а сорныхъ травъ меньше. 
Но здесь мы встречаемся еще съ однимъ въ высшей сте
пени интереснымъ явлешемъ, именно, что степная раститель
ность покрывала не только склонъ, по и окраины вершины 
площади, не смотря на разбросанный на ней повсюду отдель
ными деревьями или группами березу, осину и сосну. Здесь 
мы встрЬчаемъ въ первый разъ какое-то своеобразное сме
няете элементовъ леса и степи, столь характерное для лесо
степной области Пермской губернш.

На описанномъ склоне и прилежащихъ частяхъ вершины 
площади были наблюдаемы мною следующая растешя:

Thalictrum minus L.
Th. simplex L.
Pulsatilla patens Mill.
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L.
Turritis glabra L.
Erysimum virgatum DC.
Viola hirta L.
V. canina L.

V. arenaria DC.
V. mirabilis L.
Polygala vulgaris L.
Silene nutans L.
S. Otites Sm.
Arenaria serpyllifolia D.
Hypericum elegans Steph. 
Geranium sauguineum L. 
Sedum purpureum Link.
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Cytisus biflorus L’Herit. 
Trifolium montanum L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Onobrychis sativa Lam. 
Prunus Chamecerasus Jacq.
Fragaria collina Ehrh.
Alchemilla vulgaris L.
Potentilla opaca L.
P. chrysantha Trev.
P. argentea L.
P. Goldbachi Rupr.
Eubus saxatilis L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Sanguisorba officinalis L. 
Agrimonia Eupatorium L. 
Eosa cinnamomea L.
Pimpinella Saxifraga L. 
Libanotis montana All.
Asperula tinctoria L.
Galium verum L.
G. boreale L.
Aster Amelius L.
Solidago Virga aurea L.
Inula hirta L.
Artemisia latifolia Ledb.
A. macrantha Ledb.
A. sericea Web.
A. campestris L. v. sericea Koch. 
Antennaria dioica Giirtn.
Senecio campestris DC.
Centaurea Scabiosa L.

Ecliinops Eitro L.
Hypochaeris maculata L. 
Hieracium umbellatum L. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Androsace septentrionalis L.
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
Myosotis silvatica Hoffm.
Onosma simplicissimum L.
Origanum vulgare L. 
Nepeta nuda L.
Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum Euyschiana L. 
Dr. thymiflorum L.
Plantago media L. 
Rumex acetosa L.
Polygonum polymorphum Ledb.
Quereus pedunculata Ehrh. 
Populus tremula L. 
Polygonatum officinale All. 
Stipa pennata L.
Dactylis glomerata L. 
Phleum Boemeri Wib. 
Festuca elatior L. 
Triticum repens L. 
Poa pratensis L.
P. fertilis Host.
Brachypodium pinnatum P. B. 
Calamagrastis silvatica DC.

Съ этого пункта начинается собственно лесостепная 
область. Дал'Ье къ северу ели и пихты уже не замечается 
и, судя по всЬмъ распросамъ крестьянъ, эти породы совер
шенно отсутствуют^ Почвы преобладает. темныя. Вся пло
щадь усйяна сколками и остатками лйсовъ, состоящими изъ 
березы съ примйсью осины, сосны, ивъ и т. п. Ихъ травя

7*
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нистая растительность состоитъ главными образомъ изъ луго- 
волЬсныхъ формъ съ немалой однако примесью и лугово- 
степныхъ, какъ напр.: Adonis vernalis, Inula hirta, Senecio 
erucifolius, Cytisus biflorus, Turritis glabra и др. Точно так
же по межамъ нередко встречаются мнопя степныя растения.

Характеръ местности не остается вполне однородными. 
За участками съ темной почвой и изобил^емъ степныхъ рас
тешй, слЬдуютъ районы, имеюпре болЬе лЬсной характеръ; 
въ нихъ почва заметно светлее, степныя растешя почти 
отсутствуютъ. Но невидимому самыми постоянными призпа- 
комъ является отсутствие ели и пихты, который положитель
но не растутъ ки С'Ьверу по направленно къ Кунгуру, хотя 

образуютъ огромные лЬса по направленно къ западу, югу и 
юго-востоку.

Лесостепная область занимаетъ преимущественно, если 
не исключительно, ровныя или полого-холмистыя площади. 
Какъ только мы встрЬчаемъ более или менее значительный 
неровности и холмы, такъ мы находимъ остатки елово-пих- 
товыхъ лйсови, блЬдныя почвы, отсутств!е степныхъ формъ. 
Мы видели уже много примЬровъ этого явления въ северной 
части Самарской губернш. Но это правило вполне справед
ливо только относительно болЬе покатыхъ (не обрывистыхъ) 
возвышенностей, такъ какъ тамъ, гдй много крутыхъ скло- 
новъ и обнажешй, въ особенности известковыхъ, мы нахо
димъ наряду съ общимъ облЬсешемъ местности самыя бога
тый местонахождешя степныхъ растешй.

Отъ села Богородскаго я осмотрелъ местность по на
правлению къ Нижне-Иргинскому заводу. Дорога идетъ почти 
какъ разъ на границе лесостепной области. По направлешю 
къ юго-востоку часто виднелись огромные елово - пихтовые 
леса (напр. у д. Мосинской и несколько далЬе), а судя по 
распросамъ, они начинались сплошной стеной сравнительно 
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недалеко и покрывали сплошь все пространство до р. Уфы. 
Изъ села Богородскаго, точно такъ же какъ изъ с. Ена- 
паева, д. Алмаза или Гординой невозможно проехать пря
мыми путемъ въ г. Красноуфимскъ. ЗдГсь Пермский почто
вый трактъ отделяется отъ р. Уфы сильно гористой мест
ностью, покрытой сплошными хвойными лесами и совершенно 
недоступной, не перерезанной никакими дорогами. Эта гори
стая местность врезывается острыми клиномъ по направле
нно къ сГверу и, постепенно съуживаясь, доходитъ до Сук- 
сунскаго завода. Съ характеромъ ея девственныхъ хвойныхъ 
лесовъ я познакомился во время одной эскурши изъ Сара- 
нинскаго завода, которую я опишу ниже. Замечу, что именно 
этотъ гребень разделяетъ два лесостепныхъ района Пермской 
губ.—Купгурскпг и Красноуфимскпй.

Местность между с. Богородскими и д. Порозовей была 
довольно ровная, почти вся покрыта редкими березовыми 
лесками или сколками и остатками ихъ. Какъ примесь къ 
березе встречалась сосна, осина, ивы, жимолость (Lonicera 
Xylosteum) и нГкот. др. Появление у д. Порозовой ели и 
можжевельника, я полагаю, надо приписывать заносу ихъ 
изъ почти непосредственно прилегающихъ обширныхъ ело- 
выхъ лесовъ. Травянистая растительность представляла по
всюду смесь изъ некоторыхъ лесныхъ формъ съ растешями 
луговолесными и съ большей или меньшей примесью степ
ныхъ формъ. Иногда этихъ последнихъ развивалось такъ 
много, что луга принимали видъ совершенно степныхъ. Наи
более часто встречались на луговинахъ и въ рГдкихъ бере- 
зовыхъ рощахъ следующая растения:

Pulsatilla patens Mill.
Thalictrum simplex L.
Adonis vernalis L.
Ranunculus acris L.

R. polyanthemos L. 
Trollius europaeus L. 
Polygala vulgaris L. 
Silene nutans L.
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Melandryum pratense Köhl.
Stellaria graminea L.
Hypericum quadrangulum L. 
Cytisus biflorus L’llerit. 
Trifolium repens L.
T. pratense L.
T. montanum L.
T. Lupinaster L.
Astragalus Hypoglottis L.
Lathyrus pisiformis L.
Potentilla argentea L.
P. auserina L.
P. Goldbachi Rupr.
Alchemilla vulgaris L.
Sanguisorba officinalis L.
Fragaria collina Ehrh.
Kubus saxatilis L.
Filipendula hexapetala Gilib. 
Carum carvi L.
Libanotis montana All.
Pimpiuella Saxifraga L. 
Galium boreale L.
Solidago Virga aurea L.
Achillaea millefolium L.

Leucanthemum vulgare Lam. 
Antennaria dioica Gärtn. 
Seuecio campestris I)C. 
Centaurea Scabiosa L.
Hypochaeris maculata L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Hieracium Nestleri Vill.
Adenophora polymorpha Ledb.
Campanula sibirica L.
Polemonium coeruleum L.
Pedicularis comosa L.
Phiomis tuberosa L.
Betoniea officinalis L.
Myosotis silvatica Hoffm.
Pulmonaria mollis Wolff.
Plantago media L.
Polygonum Bistorta L.
P. polymorphum Ledb. 
Veratrum album L. 
Polygonatum officinale All.
Lilium Martagon L.
Phleum Boemeri Wib.
Poa nemoralis L.
Deschampsia caespitosa P. de B.

местность все бол'Ье и болгЬеЗа деревней Порозовей 
повышается и делается сильно холмистой по направленно къ 
с. Шуртапу (Нижне-Иргипскому заводу). Названное село ле- 
житъ въ глубокомъ оврагб у озера среди высокихъ горъ, 
сложенныхъ изъ известняка. Около самаго завода возвышается 
огромнейший известковый склонъ, обращенный къ югу, ме
стами прикрытый почвой, на большей же части своего про
тяжения представляющей обнаженную породу. Я ожидалъ 
встретить на немъ степную растительность, но здйсь были 
лишь заросли Pteris aquilina, да въ огромномъ количеств^ 
развививалась Antennaria dioica. Остальныя формы были изъ 
числа сорпыхъ растений. Судя по массЬ Pteris aquilina можно
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думать, что этотъ склонъ былъ занята прежде сосновымъ 
боромъ. Сосновые боры съ примесью ели покрываютъ и 
теперь все горы у Нижне-Иргинскаго завода и ихъ плоская 
вершины до с. Крестовоздвиженскаго. Субстратомъ везде 
является известнякъ, местами чуть прикрытый серой почвой. 
За с. Крестовоздвиженскимъ на некоторое разстояше (на 
какое именно, не могу определить точно) тянется потоса 
еловыхъ лесовъ. Сл'Ьдовъ степной растительности въ этой 
местности, равно какъ и у Нижне-Иргинскаго завода, не
заметно. Но несколько далее появляются вновь березовыя 
рощи и луговины съ степными растениями, а ель исчезаете. 
Это есть начало другаго лесостепнаго района—Красноуфим- 
скаго. На широте Нижне-Иргинскаго завода онъ отделяется 
отъ перваго холмистой возвышенностью, не превосходящей 
въ ширину верстъ 20.

Несколько севернее я проследилъ восточную границу 
изучаемаго района у с. Соколья (Преображенскаго). Харак
теръ местности совершенно такой-же, какъ и у Нижне-Иргин
скаго завода. Она представляете цепи высокихъ горъ, сло- 
женныхъ изъ известняка и перемежающихся съ глубокими 
оврагами. Эти горы у села Соколья покрыты сосновыми бо
рами; къ западу отъ него горы становятся более пологими, 
представляютъ почвы светло-сераго цвета и многочисленные 
сколки и остатки елово-пихтовыхъ лесовъ. Но далее мест
ность выравнивается, характеръ ея совершенно меняется и 
вместе съ исчезновешемъ хвойныхъ лесовъ приобретаете 
все свойства лесостепной области. Эту равнину, покрытую 
темными почвами, занятую полями и лугами и усеянную бе
резовыми рощами, местные жители называютъ степью. На 
ней действительно можно наблюдать сильное развиНе степ
ныхъ растений. Они встречаются въ большомъ количестве и 
на поляхъ, на луговинахъ и на перелогахъ, а кроме того 
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постоянно и въ березовыхъ рощахъ, но везде въ смеси съ 
луговолесными, а подчасъ и съ сорными растешями. Къ 
нимъ примешивается немало и чисто лесныхъ растешй. И 
эта пестрая смесь формъ различпаго происхождения населяла 
почти совершенно одинаково и перелоги п березовыя рощи» 
не представляя, невидимому, и сл'Ьдовъ нормальной группи
ровки въ формащй.

Я привожу здесь для примера списокъ растешй, кото
рый встречались особенно часто на нерелогахъ п въ березо
выхъ рощахъ между сс. Сокольимъ и Медянскимъ, причемъ 
однако мною исключены формы сорныя, встречающаяся на 
поляхъ и около нихъ.

Thalictrum simplex L.
Ranunculus acris L.
R. polyanthemos L.
Trolling europaeus L.
Aconitum septentrionale Kölle.
Turritis glabra L.
Polygala vulgaris L.
Stellaria graminea L.
Cytisus biflorus· L’llerit.
Trifolium montanum L.
T. Lupinaster L.
Vicia Cracca L.
V. tenuifolia Roth.
V. sepium L.
Alchemilla vulgaris L, 
Sanguisorba officinalis L.
Filipendula liexapetata Gilib.
Potentilla argentea L.
Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.
Carum carvi L.
Libanotis montana All.
Pimpinella saxifraga L.
Heracleum sibiricum L.
Galium boreale L.

G. mollugo L.
Knautia arvensis Coult.
Achillaea Millefolium L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Antennaria dioica Giirtn.
Erigeron acris L.
Inula liirta L.
Cirsium arvense Scop.
C. heterophy 11 uni All.
Centaurea Scabiosa L. 
Leontodon autumnalis L. 
Hypochaeris maculate L.
Adenopliora polymorpha Ledb.
Campanula sibirica L.
C. persicifolia L.
C. Trachelium L.
C. glomerate L.
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
Rinanthus Crista galli L.
Pulmonaria mollis Wolff.
Plantago media L.
Polygonum Bistorta L.
P. polymorphum Ledb.
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Veratrum album L.
Phleum pratense L.
P. Boemeri Wib.

Equisetum silvaticum L.
Pteris aquilina L.

На неболыпихъ склонахъ, которые попадались местами 
среди описанной равнины, степныя растешя получали пре- 
обладаше надъ другими формами, но они не представляли 
однако своей характерной группировки и смешивались здгЬсь 
съ луговол'Ьсными и даже некоторыми лесными растениями. 
Такъ на одномъ неболыпомъ травянистомъ известковомъ 
склоне, покрытомъ черноземной почвой и обращенномъ на 
юго-западъ, я наблюдалъ следующая растешя:

Thalictrum minus L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Dianthus Seguieri Vill. 
Silene Otites Sm. 

S. viscosa Pers.
Arenaria serpyllifolia L. 
Genista tinctoria L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Trifolium alpestre L. 
Tr. montanum L. 
Tr. Lupinaster L. 
Vicia Cracca L.
Lathyrus pisiformis L. 
Onobrychis sativa Lam. 
Rosa cinnamomea L. 
Alcliemilla vulgaris L. 
Fragaria vesca L. 
Fr. collina Ehrh.
Filipendula hexapetala Gilib. 
F. Ulmaria L.
Potentilla opaca L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Libanotis montana All. 
Carum carvi L.
Galium verum L.

Aster Amelius L.
Anthemis tinctoria L.
Achillaea Millefolium L.
Leucanthemum vulgare Lam’ 
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Artemisia sericea Web.
Inula hirta L.
Centaurea Scabiosa L.
Saussurea discolor DC.
Hypochaeris maculata L. 
Tragopogon pratensis L. 
Hieracium umbellatum L. 
Adenophora polyinorpha Ledb.
Campanula sibirica L.
C. persicifolia L.
Pedicularis comosa L.
Veronica spicata L.
Euphrasia officinalis L. 
Onosma simplicissimum L. 
Phiomis tuberosa L. 
Dracocephalum Ruyschiana L.
Plantago media L.
Polygonum polymorphum Ledb. 
Phleum Boemeri Wib.
Calamagrostis silvatica DC.
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Слйдовъ нормальныхъ степныхъ формащй я нигдй не 
наблюдалъ въ этой местности, равно какъ н вообще въ Кун- 
гурскомъ лйсостепномъ района. О нормальномъ характер^ 
местности въ настоящее время довольно трудно составить 
себй понятье; ея современный впдъ существенно завпситъ 
отъ той системы сельскаго хозяйства, которая принята жите
лями. Такъ какъ у мйстныхъ крестьянъ довольно большье 
над'Ьлы (наир, у крестьянъ с. Соколья по 17 десятинъ на 
душу) и притомъ часто далеко отстоящье отъ деревень, то 
крестьяне возятъ навозъ лишь на ближайшая къ нимъ поля; 
поля ate болйе отдаленный не удобряются, но по истощенпт 
(черезъ каждые 5—10 лйтъ) оставляются безъ обработки на 
10—20 лйтъ для возстановлешя ихъ плодородья. Эти забро
шенный поля, такъ называемый шутьмы или перелоги, поро- 
стаютъ сначала сорными травами, а затймъ на нихъ разви
вается та смешанная растительность, про которую мы гово
рили. Такими перелогами крестьяне пользуются, какъ сйно- 
косами. Въ описываемой местности на нихъ постоянно по
является масса березняка, который на запущенныхъ передо- 
гахъ быстро разростается въ цйлыя рощи. У нйкоторыхъ 
крестьянъ с. Соколья есть подобный рощи 50-лйтняго воз
раста, состоящая изъ деревъ до шести вершковъ въ дьаметрй. 
Подобное происхожденье имйетъ вероятно болььпая часть 
березовыхъ рощъ разсматриваемаго района. Тй изъ нихъ 
которыя я имйлъ случай видйть, обыкновенно были ограни
чены прямыми линьями, соответственно очертаньями кресть- 
янскихъ участковъ.

Можно смйло сказать, что, еслибы теперь устранить 
вльянье человека, то въ самое короткое время весь разсыа- 
триваемый районъ покрылся бы сплошными березовыми лй- 

сомъ. Вопросъ же о томъ, какой характеръ имйла местность 
до культуры, и вслйдствье чего произошла ея современная 
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смешанная флора, мы оставляемъ пока въ стороне и пере- 
ходимъ къ изложешю дальнейшихъ нашихъ наблюдешй надъ 
л'Ьсостепвымъ райовомъ.

Около с. Златоустовскаго и Суксунскаго завода мест
ность сильно холмистая, почвы блЗздныя, степныхъ растешй 
не заметно. ЗдЬсь начинаются хвойные леса, за Иргиной у
с. Златоустовскаго сосновые, а около Суксуна еловые. За 
с. Сабарскимъ по направлешю къ Кунгуру почва опять 
делается темнее, появляются березовыя рощи и перелоги 
съ обычной ихъ растительностью, среди которой не мало 
встречается и степныхъ растений, какъ Veronica spicata, Ge
nista tinctoria, Cytisus biflorus, Galium verum и т. п. ДалЬе 
за Бушуевской станщей появляются сколки и остатки ело- 
выхъ лесовъ, перемежаюпцеся съ березовыми. Окрестности 
же Кунгура заняты главнымъ образомъ сосновыми борами.

Кунгуръ лежитъ при сл1яши рекъ Сылвы, Ирени и 
Шаквы среди холмистой местности. Эти рЬки, разрезая хол
мы, образуютъ целый рядъ обрывовъ и склоновъ, носящихъ 
назваше Ледяной горы, Медвежьей, Спасской и пр. Все 
холмы сложены изъ известняковъ. Вершины ихъ покрыты 
большею частью березовыми рощами. Ледяная и Медвежья 
горы представляютъ южные известково-мергельные склоны по 
р. Сылве. Обе суть продолжеше одного разреза, причемъ 

Ледяная гора лежитъ у самаго города, а Медвежья несколь
ко далее къ востоку. Вершина этой возвышенности покрыта 
редкой березовой рощей, травянистая растительность которой 
вся вытравлена; точно также и склоны служатъ выгономъ 
для скота и потому представляютъ очень скудные остатки 
растительности. По пимъ можно однако констатировать при- 
сутствге на этихъ склонахъ настоящихъ степныхъ пятенъ,
т. е. участковъ никогда не бывшихъ подъ лесами и покры- 
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тыхъ степной растительностью. Они расположены на самыхъ 
выдающихся мйстахъ склона, обращенпыхъ на югъ. Въ рыт- 
винахъ же между ними и вообще на менйе выдающихся 
точкахъ были лужайки изъ Antennaria dioica п цйлыя за
росли Pteris aquilina. Изъ всйхъ прежнихъ наблюдений я 
убедился, что подобное массовое развиИе послйдняго расте
ния всегда указываетъ на прежнее существование сосновыхъ 

боровъ въ томъ или другомъ пунктй. Сообразно съ этимъ 
я полагаю и въ данномъ случай, что прежде вся вершина 
возвышенности и большая часть склона были покрыты сосно- 
вымъ боромъ, который по вырубкй сменился па вергаинЬ 
березовыми рощами, чему мы видйли многочисленные при
меры изъ прежнихъ наблюдешй.

Изъ степныхъ растешй на описываемыхъ склонахъ росли 
слйдуюпця:

Heliantheinum vulgare Gärtn.
Thymus Serpyllum L.
Gypsophila altissiina L.
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Silene Otites Sm.

Potentilla opaca L.
Astragalus austriacus L.
Veronica spicata L.
Onosma simplicissimum L.
Artemisia latifolia Ledb.

Такъ называемая Спасская гора есть точно также обшир
ный и высок1й известковый склонъ, обращенный къ югу. 
На болйе пологихъ частяхъ опъ покрыть почвой, на кру- 
тыхъ же представляетъ обнаженную выветрившуюся породу. 
На большей части своего протяжешя склонъ покрыть мел
кими деревьями и кустарниками разныхъ большею частью 
лиственныхъ породъ, какъ то: березы, липы, осины, обоихъ 
видовъ крушины, шиповника и нйк. др. Изъ хвойныхъ я 
встрйтилъ здйсь лишь можжевельникъ. Въ этихъ заросляхъ 
развивались мнопя чисто лйсныя растешя, какъ Viola mira- 
bilis, V. hirta, Rubus idaeus, Aegopodium Podagraria, Sero- 
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phularia nodosa и др. Но на описываемомъ склона были 
участки и свободные отъ л'Ьса, nopocniie степными растен!ями. 
Въ верхней, бол4е пологой части склона эти участки пред
ставляли темную почву и растительность, им-Ьющую харак
теръ луговой степи. На бол'Ье же крутыхъ частяхъ склона 
растительность была редкая и состояла изъ формъ ковыль
ной или каменистой степи. Т'Ь и другая формы попадались 
также и въ лесистой части склона, что впрочемъ неизбежно 
при непосредственной близости названныхъ участковъ.

На луговостепныхъ участкахъ развивались главнымъ 
образомъ сл’Ьдуюпця формы:

Thalictrum minus L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L. 
Ranunculus polyanthemos L. 
Erysimum virgatum D. C. 
Polygala vulgaris L. 
Gypsophila altissima L. 
Dianthus Seguieri Vill. 
Silene otites Sm. 
Stellaria graminea L. 
Hypericum elegans Steph. 
H. perforatum L. 
Cytisus hiflorus L’Herit. 
Genista tinctoria L. 
Trifolium montanum L. 
Tr. pratense L. 
Oxytropis pilosa DC. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Lathyrus pisiformis L. 
Fragaria collina Ehrh. 
Filipendula hoxapetala Gilib. 
Agrimonia Eupatorium L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Cotoueaster vulgaris Lindl. 
Siler tribolum Scop.

Libanotis montana All.
Galium boreale L.
G. verum L.
G. Mollugo L.
Solidago Virga aurea L.
Inula hirta L.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Achillea Millefolium L.
Artemisia Armeniaca Lam.
Erigeron acris L.
Serratula coronata L.
Centaurea Scabiosa L.
Hypochaeris maculata L.
Verbascum nigrum L.
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
Euphrasia officinalis. L.
Digitalis grandiflora All.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Campanula sibirica L.
C. bononiensis L.
Salvia pratensis L.
Origanum vulgare L.
Betonica officinalis L.
Nepeta nuda L.
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Dracocephalum Ruyschiana L.
Phiomis tuberosa L.
Plantago media L.

Phleum Boemeri Wib.
Dactylis glomerata L.

На каменистыхъ участкахъ склона росли:

Pulsatilla patens Mill. 
Camelina microcarpa Andrz.
Gypsophila altissima L. 
Silene Otites Sm.
Helianthemum vulgare Gärtn.
Hypericum elegans Steph.
Genista tinctoria L.
Astragalus austriacus L.
A. sulcatus L.
A. viinineus Pall.
Onohrychis sativa Lam.
Potentilla opaca L.
Prunus Chamaecerasus Jacff.
Cotoneaster vulgaris Lindl.

Artemisia latifolia Ledb.
A. sericea Web.
A. frigida Willd.
A. campestris L. 
Echinops Ritro L. 
Vincetosicum officinale Mönch. 
Campanula sibirica L. 
Veronica spicata L.
Salvia pratensis L. 
Thymus Serpyllum L.
Onosma simplicissiinum L. 
Festuca ovina L.
Stipa pennata L. 
Phleum Boemeri Wib.

Западную границу Кунгурскаго л’Ьсостепнаго района я 
им'Ьлъ возможность проследить лишь въ одномъ направлении 
между сс. Бырмой и Ордынскимъ. Здесь я убедился, что 
она совершенно совпадаетъ съ р. Пренью. Къ западу отъ 
р. Иреыи вся местность покрыта сплошными хвойными ле
сами , характеризуется бледными почвами и отсутств1емъ 
степныхъ растевп!. За Пренью тотчасъ же начинается страна 
со всеми характерными чертами лесостепной области. За
мечу однако, что въ окрестностяхъ дер. Карьвой довольно 
темныя почвы находятся и къ западу отъ Ирени (версты на 
3—4) среди площади, усеянной остатками еловыхъ лесовъ. 
Что же касается до нахождешя къ западу отъ Ирени неко- 
торыхъ степныхъ растешй, не слишкомъ однако типичныхъ, 
какъ Nepeta nuda, Serratula coronata, Verbascum nigrum, 
Turritis glabra и др., то я не придаю этому большого зна- 
чешя, такъ какъ приписываю ихъ появлеше недавнему зане- 
сенпо на опушки и въ сколки прорЬженныхъ лесовъ.
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Въ другихъ направлешяхъ мн'Ь не удавалось пересекать 
западной границы Кунгурскаго района, но нйтъ никакого 
сомнешя, что она проходить по р. Ирени до самаго южнаго 
пункта, т. е. с. Енапаева. Это слйдуетъ изъ того, что съ 
одной стороны съ названной рекой совершенно совпадаетъ 
граница распределения „чернозема“ по карте Чаславскаго, 
а съ другой стороны къ востоку отъ Ирени, судя по карте 
Стрельбицкаго и по частнымъ разспросамъ, тотчасъ начи
наются сплошные леса, покрывающее затемъ все простран
ство до самой Камы. Замечательно однако, что эта столь 
резко выраженная западная граница лесостепнаго района, 
въ противоположность восточной, не совпадаетъ, повидимому, 
ни съ какими резкими изменешями рельефа или другихъ 
физико - географическихъ особенностей страны, по крайней 
мере, въ томъ пункте, где я лично пересекъ эту границу. 
Къ крайнему моему сожалешю, я не имею въ настоящее 
время никакой возможности собрать все известные факты 
относительно геологическаго строения и распределения высотъ 
вообще въ южной части Пермской губернш. Быть можетъ, 
подробное изучение этихъ данныхъ и привело бы къ какимъ- 
нибудь более определеннымъ результатамъ по интересующему 
насъ вопросу. Пока можно только заметить, что какъ въ 
Кунгурскомъ, такъ и въ Красноуфимскомъ районе наиболее 
резко выражены черты лесостепной области на ровныхъ 
водоразделахъ. Сущность же этого явлешя для меня осталась 
совершенно неясной.

На прилагаемой небольшей карте я нанесъ насколько 
возможно точно, сообразно со всеми существующими наблю- 
дешями, границы разсмотрЬннаго района. Лишь въ этихъ 
сравнительно тесныхъ пределахъ онъ обладаетъ всеми харак
терными особенностями лесостепной области Крылова, особен
ностями, которыя резко отличаютъ его отъ всехъ окружаю- 
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щихъ местностей, лежащихъ къ северу, востоку, западу и 
даже югу и носящихъ глубоко лесной характеръ.

Мы переходимъ теперь къ описанию другого лесостеп
ного района Пермской ryöepnin, который будемъ называть 
Красноуфимскимъ. Онъ сходенъ во многихъ отношешяхъ съ 
Кунгурскимъ. Окруженный со всехъ сторопъ огромными 
неизмеримыми площадями елово-пихтовыхъ лесовъ, онъ точно 
также лишенъ этихъ породъ и представляетъ въ своей расти
тельности ту же странную, неопределенную смесь лесныхъ 
и степныхъ элементовъ, смесь, которая придаете. всему рай
ону совершенно особый, оригинальный характеръ и не позво
ляете квалифицировать его съ какой-либо областью, напри
меръ, средней Poccin. Но есть и пункты различ1я между 

Красноуфимскимъ и Кунгурскимъ районами. Въ Красноуфим- 
скомъ районе черты степной природы выражены гораздо 
резче. Его степные склоны богаче представителями и по 
общему виду и группировке формъ представляютъ полное 
подоб1е клочкамъ или обрывкамъ настоящей степи. Въ рав
нине также степныя растешя развиваются обильнее, образуя 
даже изредка подоб!е нормальныхъ степныхъ формащй. Однако 
на вопросъ, существуютъ ли или существовали ли до куль
туры въ Красноуфимскомъ районе настоящая степи, пока 
нельзя дать вполне опредйленнаго ответа. Говоря вообще, я 
допускаю ихъ существоваше и въ последующемъ указываю 
даже на некоторые пункты, где можно предполагать участки 
степи, но размеры и очерташя этихъ участковъ еще совер
шенно не изследованы. Излагая поэтому ниже свои наблю
дешя, я предупреждаю, что изъ нихъ еще нельзя вывести 
точныхъ безошибочныхъ заключений относительно нормаль- 
наго докультурнаго характера местности; я желалъ скорее 
дать въ нихъ лишь точку опоры для дальнейшихъ более 
подробныхъ изследовашй.
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Мы начнемъ изложеше собранныхъ фактовъ съ описа- 
В1я окрестностей г. Красноуфимска, какъ наиболее изучен- 
пыхъ. Кроме Π. Н. Крылова здесь занимались ботаническими 
изследовашями въ последнее время еще Н. Л. Скалозубовъ 
и А. Я. Гордягинъ, опубликовавши свои результаты въ XVIII 
томе „Трудовъ“ Казанскаго Общества Естествоиспытателей. 
Нижеследующее однако основано почти исключительно на 
моихъ личныхъ наблюден1яхъ, хотя, конечно, я им'Ьлъ въ 
виду вс*  существующая данныя. Красноуфимскъ лежитъ у 
самой границы лесостепной области, и однако въ немъ все 
черты лесостепной области выражены настолько же резко, 
какъ и въ ея центре, за исключешемъ, впрочемъ, нередкаго 
нахождения здесь ели.

Рекою Уфой окрестности Красноуфимска делятся на 
две части различнаго характера: къ востоку отъ нея идетъ 
(на некоторое растояше) равнина, покрытая лесами, къ за
паду вся местность усеяна непрерывными грядами высокихъ 
холмовъ. Все эти горы сложены изъ известняковъ, въ общемъ 
довольно покаты и разделяются только узкими долинами. 
Почва лежитъ на известняке неглубокимъ слоемъ, на вер
шине въ 7—10 см., а на склонахъ въ 10—20 см. Все эти 
горы теперь покрыты редкимъ и мелкимъ березнякомъ съ 
примесью также осины, калины, рябины, козьей ивы, кру
шины ломкой, боярышника (Crataegus sanguinea) и некот. 
др. Довольно много растетъ и сосны, а изредка встречаются 
отдРльныя неболышя деревца ели и пихты.

Травянистая растительность этихъ горъ состоитъ пре
имущественно изъ степныхъ формъ. Чисто лесныя растешя, 
хотя и встречаются часто, но играютъ ничтожную роль въ 
общемъ фоне растительности. Главное место занимали ташя 
растешя, который, будучи собственно луговостепными фор
мами, встречаются темъ не менее, какъ постоянное явлеше, 

8
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на сухихъ опушкахъ лЬсовъ и на лесныхъ лугахъ. Однако 

повсюду и въ большомъ количестве встречались и типичныя 
степныя формы. Замечательно, что какого нибудь определен- 
наго отношешя къ рельефу и особой связи, наприм'Ьръ, съ 
южными склонами я положительно не могъ заметить. Степ
ныя растешя встречаются всюду и на вершинахъ, и на 
южныхъ, и на сЬверныхи и др. склонахъ. Правда, на более 
открытыхъ местахъ вершины (т. е. съ мепьшимъ числомъ 
деревьевъ) и на болЬе крутыхъ участкахъ склоновъ южныхъ, 
восточныхъ и западныхъ степныхъ растешй было больше; на 
северныхъ же склонахъ ихъ было меньше, а более видное 
место занимали формы лесовъ. Но это отличте было лишь 
количественное; и на северномъ склоне также росъ ковыль, 
Centaurea sibirica и друйя степныя растешя. ЗатЬмъ я не 
заметили также, чтобы на южныхъ склонахъ степныхъ ра
стешй было больше сравнительно съ восточными, западными 
или вершинами холмовъ. Но обилие ихъ бросалось въ глаза 
на тЬхъ участкахъ, где выступалъ голый известняки, не 
прикрытый почвой. Некоторым растешя встречались почти 
исключительно на такихъ участкахъ (въ нижеследующемъ 
списке формы эти означены звездочкой.

Такимъ образомъ въ общемъ луговомъ фонЬ этой расти
тельности мы видимъ странную смесь самыхъ разнообраз- 
ныхъ формъ, лЬсныхъ, луговолЬсныхъ и степныхъ. Здесь я 
даю списокъ всЬхъ растешй, которыя я наблюдали на опи- 
санныхъ горахъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Красно
уфимска.

Thalictrum minus L. 
Th. simplex L. 
Anemone Silvestris L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.

Ranunculus acris L.
R. polyanthemos L.
Delphinium elatum L.
Aconitum septentrionale Kölle.
Turritis glahra L.
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Erysimum hieracifolium L.
Bunias orientalis L.
Arabis hirsuta Scop.
Viola hirta L.
V. mirabilis L.
V. arenaria D. C.
V. tricolor L.
Polygala vulgaris L.
*P. sibirica L.
Dianthus deltoides L.
D. Seguieri Vill.
Silene nutans L.
S. inflata L.
S. otites Sm.
Melandryum pratense Röhl.
Lychnis Viscaria L.
Cerastium vulgatum L.
Arenaria serpyllifolia L.
Stellaria graminea L.
Hypericum elegans Steph.
H. hirsutum L.
Geranium silvaticnm L.
G. sanguineum L.
G. pratense L.
G. sibiricum L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’ Herit.
Trifolium Lupinaster L. (o6i разно

видности.
Tr. montanum L.
Tr. repens L.
Tr. spadiceum L.
Tr. pratense L.
Tr. medium L.
Oxytropis pilosa DC.
Astragalus Hypoglottis L.
Vicia sepium L.
V. tenuifolia Roth.
Lathyrus pratensis L.

L. pisiformis L. 
Orobus vernus L. 
Hedysarum elongatum Fisch. 
Onobrychis sativa Lam.
Prunus Chamaecerasus Jacet.
Filipendula hexapetala Gilib.
F. Ulmaria L.
Geum urbanum L.
Sanguisorba officinalis L. 
Alchemilla vulgaris L. 
Agrimonia pilosa Ledb. 
Potentilla argentea L.
P. opaca L.
P. thuringiaca L.
P. Tormentilia L.
Fragaria vesca L.
Fr. collina Ehrh.
Rubus idaeus L.
R. saxatihs L.
’Spiraea crenifolia C. A. Hey. 
’Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Epilobium angustifolium L. 
Ssdum acre L.
Aegopodium Podagraria L. 
Carum Carvi L.
Pimpinella Saxifraga L. 
Pastinaca sativa L.
Bupleurum aureum Fisch. 
Libanotis montana All. 
Heracleum sibiricum L. 
Pleurospermum uralense Hoffm.
Asperula tinctoria L.
Galium boreale L.
G. Mollugo L.
G. verum L.
Valeriana officinalis L.
Scabiosa Succisa L. 
Aster Amelius L. 
Erigeron acris L.

8*
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Solidago Virga aurea L.
Inula hirta L.
I. salicina L.
Anthemis tinctoria L.
Tanacetum vulgare L. 
Achillaea Millefolium L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Artemisia latifolia Ledb.
A. armeniaca Lam.
A. sericea Web.
A. Absinthium L.
A. vulgaris L.
Antennaria dioica Gärtn.
Senecio Jacobaea L.
S. campestris DC.
Echinops Ritro L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea ruthenica Lam.
C. sibirica L.
C. scabiosa L.
Cirsium heterophyllum All.
C. arvense Scop.
Serratula coronata L.
S. centauroides L.
Hypochaeris maculata L.
Tragopogon orientalis L. 
Seorzonera purpurea L. 
Taraxacum officinale Knaut. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Cr. tectorum L.
Hieracium Nestleri Vill.
H. umbellatum L.
Campanula sibirica L.
C. cervicaria L.
C. persicifolia L.
C. glomerata L.
C. bononiensis L.
Adenophora polymorpha Ledb. 
‘Androsace septentrionalis L.

Vincetoxicum officinale Mönch. 
Gentiana amarella L.
G. cruciata L.
G. Pneumonanthe L.
*Onosma simplicissimum L. 
Lithospermum officinale L. 
Pulmonaria mollis Wolff. 
Myosotis silvatica Hoffm.
Eehinospermum Lappula Lehm.
Verbascum nigrum L.
*V. Thapsus L.
Digitalis grandiflora All. 
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
V. Chamaedrys L.
Euphrasia officinalis L. 
Rhinanthus Crista Galli L. 
Pedicularis comosa L. 
Melampyrum cristatum L. 
Scrophularia nodosa L. 
Origanum vulgare L. 
Nepeta nuda L.
Glechoma hederacea L.
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Dr. thymiflorum L.
Prunella vulgaris L. 
Betonica officinalis L. 
Phiomis tuberosa L. 
Plantago media L. 
Rumex Acetosa L.
Polygonum polymorphum Ledb. 
P. Bistorta L.
Thesium ebracteatum Hayne. 
Gymnadenia conopsea R. Br. 
Polygonatum officinale All. 
Lilium Martagon L.
Triticum strigosum Less. 
Brachypodium pinnatum P, B. 
Festuca rubra L.
F. elatior L.
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Роа pratensis L.
P. nemoralis L.
Avena Schelliana Hack.
A. desertorum Less.
Calamagrostis silvatica DC.
Stipa pennata L.

Dactylis glomerata L.
Melica nutans L.
Phleum Boemeri Wib.
Asplenium Rnta muraria L.
Pteris aquilina L.
Equisetnm silvaticum L.

Замечу еще, что у подпож1я горъ и въ долинахъ рас
тительность имеете точно также смешанный характеръ, и 
особенно часто на нихъ встречаются некоторые степныя рас- 
тешя, какъ Adonis vernalis и Asrtagalus Hypoglottis. Впрочемъ 
о нормальномъ характере ихъ растительности трудно соста
вить себе поняНе, такъ какъ все эти лужайки служатъ или 
с4нокосомъ или выгономъ.

Типичныхъ степныхъ пятенъ, т. е. такихъ участковъ, 
где степныя растешя слагались бы въ нормальныя формащй, 
я не встр4чалъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Красноуфим
ска. Но я иаблюдалъ такге участки на такъ называемыхъ 
Голубцовскихъ или Титешпыхъ горахъ, лежащихъ въ 11 вер- 
стахъ къ северу отъ Красноуфимска около с. Александров- 
скаго (Голубцовскаго завода). Это две высота куплообраз- 
пыя горы, разделенный небольшой долиной. Одна изъ нихъ 
значительно выше другой. ОнЪ сложены изъ того же извест
няка, какъ и описапныя уже горы около Красноуфимска и 
принадлежать къ той же гряде. Названный горы окаймлены 
кругомъ л'Ьсомъ. Съ северной стороны этотъ лЬсъ поднимает
ся до вершины горы, съ восточной и западной уже спускает
ся ниже, а съ южной стороны представляете лишь узкую 
каемку у самой подошвы. Эта узкая кайма состоитъ почти 
исключительно изъ сосны, между темъ какъ на северной 
стороне лесъ состоитъ главнымъ образомъ изъ березы съ 
небольшой примесью сосны, ели, рябины, осины, калины и 
др. Пихты я не заметили вовсе. Въ этомъ поясе, который 
можно назвать леснымъ, встречается много и степныхъ рас- 
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τθηϊη (главнымъ образомъ луговостепныхъ) вместе съ форма
ми луговолесными и чисто лесными. При этомъ я не могъ 
заметить какого-либо измЪнешя состава растительности въ 
зависимости отъ различнаго отношешя къ странамъ света, 
т. е. въ л^сномъ поясе растительность была одинакова и на 
сЬверномъ, и на восточномъ, и западномъ, и въ полоске у 
южнаго склона. Но она резко менялась при переходе въ 
открытую часть горы, которая представляла чисто степную 
растительность. Въ этомъ открытомъ поясе въ характер!? 
растительпаго покрова, действительно, замечалось некоторое 
OTHOinenie къ странамъ света. На южпомъ склоне почвы по
чти не было, п серозеленый дернъ изъ Dianthus acicularis 
и Festuca ovina не вполне прикрывали выветрившуюся по
роду. Тутъ же росли разбросанно отдельными экземплярами 
так1я растенья, какъ Aster alpinus, Centaurea sibirica, Thy
mus Serpyllum, Euphorbia Gerardiana, Onosma simplicissimum, 
Allium strictum, Oxytropis caudata, Gypsophila altissima и 
мн. др. На восточномъ же п западномъ склоне субстратъ 
покрытъ слоемъ почвы, а растительность гуще и имеетъ 
более луговостепной характеръ. Эти изменения, впрочемъ, 
выражаются больше въ общемъ виде растительпаго покрова, 
а не въ распределены отдельныхъ представителей. Вообще 
замечательно, что степныя растения совсемъ не проявляютъ 
здесь той исключительности, какъ па степныхъ склонахъ въ 
лесныхъ районахъ средней Poccin. Здесь даже на северномъ 
склоне въ участке, где лесъ вырубленъ, я виделъ целыя 
лужайки изъ Aster alpinus, Stipa pennata, Avena desertorum, 
Onobryhis sativa и Oxytropis caudata-фактъ, подобный которому 
едвали наблюдается где-либо въ более западныхъ местностяхъ.

Привожу здесь списокъ формъ, который я наблюдали на 
описанныхъ горахъ. Растительность открытыхъ вершинъ и 
склоновъ состояла изъ следующихъ формъ:
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Thalictrum minus L.
Th. simplex L.
Pulsatilla patens Mill.
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L.
Hesperis aprica Poir.
Gypsophila altissima L. 
Dianthus acicularis Fisch. 
Silene Otites Sm.
S. nutans L.
Arenaria serpyllifolia L.
Viola arenaria DC.
Polygala vulgaris L.
P. sibirica L.
Hypericum elegans Steph.
Geranium sanguineum L. 
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’ Ilerit. 
Trifolium montanum L. 
Tr. Lupinaster L.
Oxytropis pilosa DC.
Ox. caudata DC.
Vicia tenuifolia Roth.
Onobrychis sativa Lam. 
Sedum acre L.
Potentilla opaca L.
Fragaria coIlina Ehrh.
Prunns Chamaecerasus Jacq. 
Sanguisorba officinalis L. 
Filipendula hexapetata Gilib. 
Rubus saxatilis L.
Spiraea crenifolia C. A. Mey. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Libanotis montana Ail.
Asperula tinctoria L.

Galium verum L.
G. boreale L.
Aster alpinus L.
A. Amelius L.
Inula hirta L.
Galatella Hauptii Lindl.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Solidago Virga aurea L.
Artemisia sericea Web.
A. campestris L.
A. armeniaca Lam.
Senecio campestris DC.
Echinops Ritro L. var. tenuifolia 

DC. ‘).
Centaurea sibirica L.
C. rutlienica Lam.
Serratula coronata L.
Scorzonera purpurea L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Pieris hieracioides L.
Hypochaeris maculata L. 
Hieracium virosum Pall.
H. echioides W. K.
II. Nestleri Vill.
H. umbellatuin Vill.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Androsace septentrionalis L. 
Campanula Steveni Μ. B.
C. sibirica L.
Pedicularis comosa L.
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
Thymus Serpyllum L.
Nepeta nuda L.
Origanum vulgare L.

’) Сюда относится, по моему мн$н1го, растете, приведенное въ списка 
г. Крнлога (Мат. и пр. вып. 2 стр. 143) подъ пменемъ Echinops dahurieus 
Fisch., такъ какъ у него стебель не мохнатый (hirtns), но покрыть тустымъ 
б4лымъ войлоком, какъ нижняя поверхность листьевъ.
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Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Dr. thymiflorum L.
Onosma simplicissimum L.
Plantago media L.
Rumex Acetosa L.
Polygonum polymorphum ledb.
Thesium ebracteatum Hayne.
Euphorbia Gerardiana Jacq.

Polygonatum officinale All. 
Allium strictum Schrad. 
Triticum strigosum Less. 
Koeleria cristata Pers. 
Festuca ovina L.
Avena desertorum Less. 
A. Schelliana Hack. 
Stipa pennata L.
Phleum Boemeri Wib.

Въ aiscHOMb поясЬ расли:

Thalictrum minus L. 
Adonis vernalis L. 
Ranunculus acris L. 
Aconitum septentrionale Kölle. 
Trollius europaeus L.
Turritis glabra L. 
Viola hirta L. 
V. mirabilis L.
Dianthus Seguieri Vill. 
Silene nutans L.
Stellaria graminea L. 
Hypericum hirsutum L. 
Geranium sHvaticum L. 
Cytisus biflorus L’ Herit. 
Astragalus Hypoglottis L. 
Trifolium repens L. 
Tr. pratense L.
Tr. medium L.
Lathyrus pratensis L. 
L. pisiformis L. 
Orobus vernus L.
Onobrychis sativa Lam. 
Rubus saxatilis L.
Potentilla Tormentilia L.
P. thuringraca L. 
Alchemilla vulgaris L. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Spiraea crenifolia С. A. Mey.

Epilobium angustifolium L. 
Aegopodium Podagraria L. 
Pleurospermum uralense Hoffm. 
Angelica silvestris L.
Bupleurum aureum Fisch. 
Heraclenm sibiricum L. 
Valeriana officinalis L. 
Galium boreale L.
Asperula tinctoria L. 
Aster alpinus L.
Galatella punctata Lindl. 
Solidago Virga aurea L. 
Inula hirta L.
I. salicina L.
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Antennaria dioica Giirtn. 
Senecio campestris DC. 
Erigeron acris L.
Serratula centauroides L. 
Saussurea discolor DC. 
Seorzonera purpurea L. 
Tragopogon orientalis L. 
Hypochaeris maculata L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Cr. sibirica L.
Hieracium umbellatum L. 
Adeuophora polymorpha Ledb. 
Campanula Steveni Μ. B.
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C. glomerata L.
C. persicifolia L. 
Polemonium coerulenm L. 
Veronica latifolia L.
V. Chamaedrys L.
Melampyrum cristatum L.
Rhinanthus Crista galli L. 
Pedicularis comosa L. 
Digitalis grandiflora All.
Phlomis tuberosa L.
Prunella vulgaris L. 
Rumex acetosa L. 
Polygonum Bistorta L.

P. polymorphum Ledb. 
Urtica dioica L.
Thesium ebracteatum Hayne.
Lilium Martagon L.
Polygonatum officinale All. 
Triticum strigosum Less. 
Роа nemoralis L.
Bromus inermis Leyss.
Dactylis glomerata L. 
Avena Schelliana Hack. 
Stipa pennata L.
Calamagrostis silvatica DO. 
Pteris acjnilina L.

Такимъ образомъ около Красноуфимска мы находимъ 
сильное развитие степныхъ растешй, въ общемъ темным почвы 
и растительность березняка. Къ с4веро - сЬверозападу отъ 
Красноуфимска холмы делаются ниже, долины шире и мест
ность постепенно переходить въ равнину, покрытую березо
выми рощами и лугами съ болыпимъ количествомъ степныхъ 
растешй (Campanula Steveni, С. sibirica, Vicia tenufolia, 
Polygonum, polymorphum, Astragalus Hypoglottis, Cytisus 
biflorus, Senecio campestris и др,). Почва повсюду болЬе или 
мен’Ье темная. До какихъ предРловъ простирается эта пло
щадь со всеми типичными чертами лесостепной области, я 
не могу определить точно. Судя по всемъ даннымъ, она 
идетъ въ виде довольно узкой полосы къ северо-сЬверозападу, 
не доходя однако до сс. Крестовоздвиженскаго и Быковскаго. 
Къ западу она не переходить р. Иргины, къ востоку же, 
вероятно ограничивается лишей, проходящей параллельно 
р. Иргине чрезъ с. Александровское и д. Лебяжью. Къ во
стоку отъ этой последней лиши, между сс. Александров- 
скимъ, Ачитомъ и Быковскимъ местность имеетъ характеръ 
лесной полосы, бывшей до культуры подъ сплошными елово
пихтовыми лесами или отчасти сосновыми борами. Въ настоя
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щее врямя большая часть этой площади оголена или покрыта 
склоками л'Ьсовъ, состоящихъ изъ ели и пихты съ примЬсыо 
лиственныхъ породъ (между Ачитомъ и Быковскимъ) пли 
даже изъ одпихъ лиственныхъ. ИзрЬдка въ нихъ попадаются 
кое-каия изъ степныхъ растенй, что, впрочемъ, нисколько 
неудивительно въ виду столь обильнаго распространения ихъ 
на недалекомъ разстояши.

Что касается до западной границы нашей полосы, то 
она обусловливается предЬломъ того гребня, про который мы 
уже говорили выше, и который въ вид'Ъ остраго треуголь
ника врЬзывается къ сЬверу до Суксуна. Горы около Красно
уфимска представляютъ начало этого гребня. Растительность 
его, къ сожалЬпио, не изслЬдована ни мною, ни другими 
ботаниками, такъ какъ эта местность совершенно недоступна. 
Однако, судя но всЬмъ даннымъ, трудно сомневаться въ томъ, 
что этотъ гребень весь покрыть слово - пихтовыми лГсами. 
Еловые л’Ьса виднЬются уже верстахъ въ 7—-8 отъ Красно
уфимска къ западу отъ дороги въ Нижне-Иргинскш заводь. 
Что касается до первобытной растительности горъ около 
Красноуфимска, то я не могу еще придти въ этомъ отноше
ние къ определенному заключение. Старожилы говорить, что 
эти горы были покрыты прежде сосновыми борами и высоко
ствольными березовыми л'Ьсами. Но были ли эти березовые 
л'Ьса первобытными?—вотъ вопросъ, на который я не могу 
ответить,. потому что я нигд’Ь и никогда не видЬлъ и не слы- 
шалъ про первобытные березовые лЬса. Если бы гдЬ-нибудь 
въ средней России я встр'Ьтилъ местность, поросшую березня- 
комъ съ разбросанными такъ же, какъ здЬсь , редкими 
деревцами ели и пихты, то я ни минуты не сомневался бы 
въ томъ, что разсматриваемая площадь была до культуры 
покрыта елово-пихтовыми Л’Ьсами, по вырубк’Ь которыхъ уже 
появилась береза. Но здЬсь такому заключенно противоречить 
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чрезмерное распространенье степныхъ растешй на этихъ 
горахъ. Съ другой стороны мы уже имели случай убедить
ся, что въ Пермской губернш мы встречаемъ какья-то особый 
явленья растительнаго мьра, къ которымъ нельзя применять 
целикомъ те выводы, которые были выработаны въ средней 
Россш.

Къ югу отъ Красноуфимска характеръ местности быстро 
меняется. Степныя растешя скоро исчезаютъ, къ листвен- 
нымъ породамъ начинаютъ примешиваться все въ большемъ 
и большемъ количестве ель, пихта и сосна, и за дер. Ряби
новкой уже все леса состоять только изъ хвойныхъ породъ. 
Вся местность чрезвычайно гориста. Река Уфа течетъ въ 
глубокой долине среди высокихъ горъ, покрытыхъ хвойнымъ 
лйсомъ. Горы большею частью покаты, но нередко пред
ставляют» и значительный обнаженья породы (известняка) въ 
виде скалъ и утесовъ. На такихъ утесахъ, какъ напримеръ, 
Юртовскомъ камне, Соболевомъ и Соколовомъ, встречаются 
и степныя растешя, но здесь они, какъ совершенно справед
ливо замГтилъ А. Я. Гордягинъ, уже теряютъ свою харак
терную группировку и смешиваются съ чуждыми элементами. 
Притомъ изъ степныхъ растешй иа этихъ „камняхъ“ встре
чаются преимущественно такья, который вообще распростра
нены по скаламъ и утесамъ и въ лесной области Пермской 
губернш. Я не выделяю ихъ однако въ особую группу „гор- 
ныхъ“ растешй, какъ это делаетъ г. Гордягинъ, потому что 
пока, до подробнейшаго изученья распространенья ихъ, такое 
деленье является слишкомъ шаткимъ и произвольнымъ. Вслед- 
ствье этого я попрежнему называю „степными“ все те рас
тенья, которыя принимаю™ участье въ нормальныхъ стеы- 
ныхь формацьяхъ.

На уыомянутыхъ камняхъ мы встречаемъ следующья пзъ 
степныхъ растешй.
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На Юртовекомъ камней около Красноуфимска.

Asperula tinctoria L. Cotoneaster vulgaris Lindl.
Campanula sibirica L.

На утесахъ Соболева камня, въ 6 веретахъ отъ 
Красноуфимска.

Cotoneaster vulgaris Lindl.
Campanula sibirica L.
Hypericum elegans Steph.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Veronica spicata L.
Centaurea sibirica L.

Potentilla opaca L.
Artemisia sericea Wib.
A. armeniaca Lam.
Spiraea crenifolia C. A. Mey.
Cytisus biflorus L’ Herit.

Соколовъ камень представляете самый высокШ и бога
тый изъ всФхъ названныхъ. Вся гора покрыта лйсомъ, со- 
стоящимъ изъ разнообразн'Ьйшихъ древесиыхъ породъ. Зд'Ьсь 
были ель, пихта, сосна, лиственница, береза, осина, рябина, 
липа, кленъ, илимъ, вязъ, зат'Ьмъ бузина, калина, крушина 
ломкая и др. Травянистый покровъ состояли изъ глубоко лйс- 
ныхъ формъ. На голыхъ же утесахъ расли с.гЬдующ1е степ
ные виды:

Aster alpinus L.
Dranthus acicularis Fisch.
Thymus Serpyllum L.
Centaurea sibirica L.
Campanula sibirica L.
Onosma simplicissimum L.

Astragalus Hypoglottis L.
Veronica spicata L.
Cotoneaster vulgaris Hindi.
Artemisia sericea Web.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Caragana frutescens DC.

Съ характеромъ страны, лежащей къ западу отъ Уфы, 
я нисколько познакомился во время экскурсы! изъ Нижне-Сара- 
нинскаго завода. Местность въ высшей степени неровна и 
состоите изъ высокихъ горъ (сложенныхъ изъ известняка), 
раздйленныхъ узкими долинами. Какъ горы, такъ и долины 
покрыты сплошными хвойными лесами. Участки, гд’Ь не было 
порубокъ, представляли типичную картину д’Ьвственнаго елово- 
пихтоваго лйса. Почва такъ же, какъ игшюпце стволы, по
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валенные бурями и разбросанные всюду, была затянута спло- 
шнымъ толстымъ ковромъ изъ мховъ, по которому были раз
бросаны отдельными экземплярами так1я формы, какъ: Оха- 
lis Acetosella, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum, Cir- 
caea alpina, Atragene alpina, Polypodium Dryopteris, Cor- 
tusa Matthioli, Trientalis europaea. Тамъ же, где были видны 
следы порубокъ, къ ели и пихте примешивались и другая 
породы: береза, осина, рябина, липа, илимъ, иногда кленъ и 
формы подлеска. Мшистый покровъ исчезалъ и появлялось 
много растешй чуждыхъ, напримеръ, свойственныхъ листвен- 
нымъ лесамъ, какъ Aegopodium Podagraria, Viola mirabilis, 
Polystichum Filix mas, Campanula latifolia, Pulmonaria offici
nalis, Paris quadrifolia, Angelica silvestris, Bupleurum aure
um или формъ луговолесныхъ.

Къ сожалению мне не удалось особенно далеко углу
биться въ эту интересную местность, но, по разсказамъ, выше
описанный характеръ страны остается неизменнымъ на всемъ 
протяжении до р. Таны. На основами этого, а также всехъ 
данныхъ и наблюдемй, изложенныхъ выше, я и прихожу къ 
тому заключешю, что весь разсматриваемый клиновидный 
гребень, отделяющей Кунгурскш и Красноуфимсюй лесо
степные районы, былъ до культуры покрыть сплошными 
елово-пихтовыми лесами и сосновыми борами.

Къ востоку отъ Красноуфимска, ограниченная съ за
пада и севера р. Уфой, простирается равнина со всеми, зна
комыми уже намъ, характерными чертами лесостепной об
ласти Это—площадь ровная или пологохолмистая, лишь въ. 
немногихъ пунктахъ представляющая более или менее зна
чительный возвышемя. Лесовъ въ ней вообще очень немного. 
Они бываютъ двухъ родовъ: во первыхъ, сосновые, которые 
изредка встречаются небольшими полосками, пр1уроченными 
всегда къ песчаному или каменистому субстрату (около дер. 
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Межевой и Бугалыша), и вовторыхъ березовыя рощи, кото
рый въ большемъ или меныпемъ количестве разсЬяпы почти 
на всемъ пространств!?. Ели и пихты внутри района, невиди
мому, не существуетъ. Въ общемъ местность па всемъ про- 
тяжеши представляетъ открытия пространства, занятия поля
ми или перелогами. Почвы то бол'Ье темныя, то более св'Ьтлыя, 
быстро сменяющаяся на сравнительно неболыпихъ разстоя- 
шяхъ. Точно также сменяется въ соответствья съ почвой и 
растительность перелоговъ. Местами въ ней заключается такъ 
много степныхъ растешй, что она принимаете видъ степныхъ 
луговъ; местами они почти совершенно отсутствують. Какъ 
общую однако черту нашего района, подобно тому, какъ и 
Кунгурскаго, можно выставить постоянное присутствие на 
перелогахъ въ большемъ или меныпемъ количеств!? πΐκοτο- 
рыхъ степныхъ растешй, въ особенности такихъ, какъ Campa
nula sibirica, Veronica spicata, Inula hirta, Genista tinctoria, 
Phlomis tuberosa, Serratula coronata, Polygonum polymor- 
phum, Trifolum Lupinaster, Libanotis montana, Pedicularis co- 

mosa и др.
Нормальный степныя формащи въ описываемомъ район!? 

я наблюдалъ лишь на склонахъ, преимущественно камени- 
стыхъ (известковыхъ). Какъ и въ другихъ м!?стностяхъ, опи- 
санныхъ мною раньше, такье пункты служатъ какъ бы цент- 
ромъ притяженья и разселешя для многйхъ формъ. Флора 
такихъ пунктовъ отличается болыпимъ богатствомъ и разно
образьем^ такъ какъ многья степныя формы заходятъ въ со- 
сЬднихъ участкахъ и на опушки и въ сколки лесовъ и др. 
местонахожденья. Съ другой стороны и на склоны заходятъ 
постоянно луговолЬсныя и л!?сныя растенья, такъ что въ чис- 
томъ виде степныя формации можно наблюдать лишь на 
сравнительно небольшихъ участкахъ. Это захожденье лесныхъ 
растеньй на склоны стоить въ нЬкоторомъ противоречьи съ
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широкими распространешемъ степныхъ растеши въ долине, 
въ прилежащихъ л'Ьскахъ и т. п. Ибо первое мы наблюдали 
лишь на степныхъ склонахъ, лежащихъ среди л'Ьсяыхъ пло
щадей, а второе лишь въ предйлахъ степей. Такими обра
зомъ и въ этомъ отношеши мы видимъ большую смесь л4с- 
ныхъ и степныхъ элементовъ, чЗзмъ какую привыкли видеть 
въ средней Pocciii.

Одинъ изъ самыхъ типичныхъ и богатыхъ склоновъ есть 
Бардымский склонъ, расположенный между дд. Верхнимъ и 
Нижними Бардымомъ, на дороге отъ Артинскаго завода къ 
Манчажу. Это высокая гора, сложенная изъ известняковъ. 
Вершина ея покрыта полями, къ югозападу же и отчасти 
къ западу она спускается обширнымъ склономъ, покрытымъ 
степной растительностью.

Вершина склона окаймлена редкими березнякомъ, кото
рый спускается по пологимъ ребрамъ и по западной стороне 
склона до самаго основашя, где онъ обрамляетъ подошву 
склона. Здесь я видели срубленные пни березы до аршина 
въ Д1аметр£. Очевидно, следовательно, что прежде этотъ 
склонъ былъ окруженъ со всЬхъ сторонъ березовыми лйсомъ. 
Около березняка идетъ широкая кайма более густой и яркой 
зелени. Здесь склонъ одгЬтъ слоемъ темноцветной почвы и 
представляете луговостепную растительность, къ которой 
однако примешиваются съ одной стороны формы лесовъ, а 
съ другой формы каменистой степи. Эта последняя разви
вается па самыхъ крутыхъ и наиболее нагреваемыхъ местахъ 
склона. Участки ея уже издали резко выделяются своей сине
ватосерой окраскй. Почва на нихъ не развита, а выветрив
шийся сероватобелый субстратъ, усеянный цельными кусками 
известняка, не вполне прикрывается редко сидящими рас- 
тешями. Растительность такихъ участковъ по своему составу 
очень близка (лучше сказать, одинакова) съ растительностью
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южныхъ склоиовъ Титешныхъ горъ. ЗдгЬсь расли сл'Ьдуюпця 
формы:

Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.
Gypsophila altissima L.
Dianthus Seguieri Vill. 
Silene Otites Sm.
Cytisus biflorus L’ Herit.
Agstragalus austriacus L.
Ouobrychis sativa Lam.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Sanguisorba officinalis L.
Potentilla opaca L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Bupleurum rnultinerve DC. 
Aster alpinus L.
A. Amelius L.

Galatella Hauptii Lindl. 
Jnula hirta L.
Artemisia campestris L. 
Centaurea sibirica L. 
C. ruthenica Lam.
Echinops Ritro L. 
Hieracium echioides W. K.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
Onosma simplicissimum L.
Thymus Serpyllum L.
Salvia pratensis L.
Phiomis tuberosa L.
Stipa capillata L.

На бол4;е пологихъ частяхъ склона, въ березняк'Ь и на 
степныхъ лугахъ растительность состояла изъ сл'Ьдующихъ 
видовъ:

Aconitum Anthora L.
Polygala vulgaris L. 
Viola hirta L.
V. mirabilis L.
Stellaria graminea L.
Geranium sanguineum L.
Hypericum perforatum L. 
Trifolium medium L.
Tr. Lupinaster L.
Astragalus glycyphyllos L.
Lathyrus pratensis L.
Vicia sepium L.
V. teuuifolia Roth.
Agrimonia pilosa Ledb.
Rubus saxatilis L.
Potentilla argentea L.

Fragaria vesca L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Sedum purpureum Link.
Eryngium planum L.
Pimpinella saxifraga L. 
Libanotis montana All. 
Heracleum sibiricum L. 
Galium boreale L.
Solidago Virga aurea L.
Inula salicina L.
Achillaea Millefolium L.
Artemisia latifolia Ledb.
A. armeniaca Lam.

A. sericea Web.
Senecio Jacobaea L.
S. erucaefolius L.
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Antennaria dioica Gärtn.
Leucanthemum vulgare Lam.
Anthemis tinctoria L.
Serratula coronata L.
Carlina vulgaris L.
Hypochaeris maculata L.
Hieracium umbellatum L.
Adenophora polymorpha Ledb.
Campanula bononiensis L.
Gentiana cruciata L.
Pedicularis comosa L.
Veronica latifolia L.
Euphrasia officinalis L.
Digitalis grandiflora All.
Rinanthus Crista galli L.

Pulmonaria mollis Wollf.
Odontites rubra L.
Origanum vulgare L.
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Dr. thymiflorum L.
Prunella grandiflora Jacq.
Betonica officinalis L.
Plantago media L.
Lilium Martagon L. 
Polygonatum officinale All. 
Triticum repens L.
Braehypodiuin pinnatuin P. B. 
Phleum Boemeri Wib.
P. pratense L.

Бардымскш склонъ по характеру своей растительности 
вполне аналогичен·!, Голубцовскимъ горамъ. Ихъ можно по
ставить на ряду съ описанными нами ранее склонами около 
Новошешминска, Котякова и т. п. Какъ τί, такъ и друпе 
стоятъ изолированно, разбросанные на далекое разстояше 
другъ отъ друга и несутъ ассогцацпо, чуждую флоре окру- 
жающихъ равнинъ. Ихъ нельзя разсматривать, какъ отдель
ный местонахождения редкихъ растеши. Это есть цельные 
обрывки какой-то особой растительности. Ихъ особенности 
не ограничиваются только высшими растениями. Приведу 
здесь некоторые факты, которые сами по себе хотя и не 
могутъ иметь большого значения, такъ какъ стоятъ слишкомъ 
одиноко и недостаточно точно обследованы, но, быть можетъ, 
подадутъ поводъ къ бо-гЬе обстоятельнымъ изследовашямъ. 
На каменистыхъ участкахъ Бардымскаго склона и Голубцов- 
скихъ горъ я находилъ одинъ изъ видовъ Tulostoma, кото
рые, какъ известно, свойственны степямъ юга. Здесь же я 
нашелъ одинъ крайне интересный видъ востока (Nostoc), 
который, какъ кажется, представляетъ настоящую степную 

9
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водоросль. Въ сухомъ вид4 этотъ ностокъ представляете 

скрученныя и изогнутыя пластинки чернаго цв^та, совер
шенно сходныя съ обугленной писчей бумагой. Если размо
чить его, то окажется, что ростецъ состоитъ изъ продолго- 
ватыхъ неправильной формы кожистыхъ пластинъ желтовато- 
зеленаго цв'Ьта. Я находилъ эту водоросль на сухихъ глини- 
стыхъ буграхъ дельты Волги, въ степяхъ северной части 
Таврической губернш, а по словами С. Μ. Смирнова, точно 
такую же водоросль, по крайней мГрГ по внешнему виду, онъ 
встречали въ степяхъ Туркестана. И вотъ здгЬсь па дале- 
комъ с'Ьвер4 я вновь нашелъ тотъ же самый впдъ на южныхъ 
известковыхъ склонахъ, на самыхъ крутыхъ, наиболее нагр'й- 
ваемыхъ солнцемъ участкахъ ').

На этихъ же склонахъ я нашелъ два вида Pupa, кото
рые, повидимому, несвойственны окружающей равнин!». Изъ 
нихъ интересно нахождеше Pupa tridens, которую какъ мнЪ 
кажется, можно признать за степной моллюскъ. Какъ извест
но, она распространена на югЬ Росши, по всему югу Европы, 
встречается нередко въ южной и средней Германш, но къ 
северу быстро р'Ьд'Ьетъ. Въ Англш отсутствуете. По сло
вами Клессина (Clessin’s Deutsche Excursions—Mollusken — 
Fauna, II Aufl. s. 219) она встречается въ Германш на

') Не будучи альгологомъ, я не могъ точно наследовать и описать 
этотъ видъ. Судя по монографии Борнэ и Флаго (Bornet et Flahaut. Kevi- 
sions des Nostocacees heterocystees. Annales des sc. nat. VII ser. Botanique. 
Ύ. VII. 1888), этотъ видъ востока близокъ къ Noctoc commune Vauch., но, 
вероятно, составляете особый (новый?) видъ. Какъ я уясе сказалъ, ростецъ 
его имеете видъ продолговатыхъ пластинъ, въ сухомъ виде черныхъ и 
ломкихъ, въ размоченномъ состоянии кожистыхъ желтовато-оливко-зеленаго 
цвета. Толщина пластинъ приблизительно въ 0,15 мм., длина 5—8 см. 
Нити изогнутыя, расположенный более или менее параллельно, состоять 
изъ овальныхъ клеточекъ (вскоре после делешя оие бываютъ полуоваль- 
ныя или шаровидныя) около 6 микромиллиметровъ длиною и въ 4 шири
ною. Гетероцисты толстостенный, шаровидныя около 6 микромиллимет
ровъ въ д1аметрй.
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сухихъ пастбищахъ и склонахъ, покрытыхъ короткимъ дер- 
номъ и между сухими кустарниками среди полей, т. е. при 
тЬхъ же условляхъ, при какихъ распространены по всей 
почти Германии и мнопя степныя растения. Въ Пермской 
губ. я паходилъ этотъ видъ на степныхъ склонахъ Бардыма 
и I олубцовскихъ горъ, на одномъ небольшомъ степномъ склон!} 
около Красноуфимска и въ одномъ пункт!; на равнин!; не
далеко отъ Бардыма, гд!; глубоки черноземъ и обилие степ
ныхъ растешй заставляютъ меня предполагать прежнее сущест
воваше нормальныхъ степныхъ формащй, о чемъ я буду го
ворить ниже.

Кром'Ь того я паходилъ тотъ же видъ на южномъ степ
номъ склон!; около Епанаева, а, сколько помнится, встр'Ь- 
чалъ и раньше на н'Ькоторыхъ степныхъ склонахъ, но къ 
сожал!;нпо не обращалъ тогда на это должнаго внимашя, 
такъ какъ бол!;е внимательно собирать и следить за распре- 
дгЬлешемъ моллюсковъ я началъ лишь въ 1887 году. Между 
т4мъ подобные факты могли бы им'Ьть для насъ большое зпа- 
чеше. Если, напримеръ, Pupa tridens будетъ найдена па 
какомъ либо степномъ склон!;, лежащемъ среди лесистой 
местности, то, при ограниченной способности къ распростра
ненно этого моллюска, такой факта служилъ бы лучшимъ 
доказательствомъ того, что степныя растения на разсматри- 
ваемомъ склон'Ь не поселились лишь недавно, но что дан
ный склопъ былъ когда-то въ связи съ областью степей и 
съ т’Ьхъ поръ сохраняль услов1я, благопр;ятныя для жизни 
этого моллюска, т. е. не былъ, напримеръ, никогда покрыта 
лесами.

Наконецъ, упомяну, что эскурсирововавппй со мною Н. 
Л. Скалозубовъ зам'Ьтилъ на описанныхъ склонахъ обильное 
нахождение шЬкоторыхъ видовъ наеЬкомыхъ, которыхъ онъ 
не встргЬчалъ въ окружающей равнин!;. Приводя вс!; эти 
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наблюдешя, я имйю въ виду лишь главнымъ образомъ обра
тить внимаше будущихъ изслйдователей на эту сторону во
проса. Быть можетъ, окажется, что вей факты, сообщаемые 
мной, совсймъ не имйютъ того значешя, которое я имъ скло- 
ненъ приписывать. Но во всякомъ случай самая мысль о 
томъ, что столь характерные степные склоны, какъ Бардым- 
ск1й и Голубцовсше, не есть случайное мйстонахождеше 
степныхъ растешй, но составляютъ цйльные клочки, какъ бы 
обрывки степной природы съ ея растительными и животными 
м1ромъ, представляется мнй съ высокой степени вйроятной. 
Но, разумйется, я не распространяю такого заключения на 
второстепенные склоны съ незначительными числомъ степ
ныхъ растешй и отсутств1емъ типичной группировки этихъ 
послйднихъ.

Теперь я перехожу къ описашю остальныхъ степныхъ 
склоновъ нашего района. На р. Арганчй (въ 13 верстахъ 
отъ д. Бйлянки по направленно къ с. Поташкй) я осматри
вали огромный, но довольно полопй склони, одйтый слоемъ 
темной почвы и обращенный къ югу и юговостоку. Вершина 
склона покрыта сколками березняка и осины, самъ же онъ 
на всеми протяжении были покрытн растительностью, имйв- 
шей луговостепной характеръ и состоявшей изъ слйдующихъ 
формъ:

Pulsatilla patens МШ. 
Adonis vernalis L.
Dianthus Seguieri Vill.
Silene Otites Sm.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Trifolium montanum L.
Tr. medium L.
Sanguisorha officinalis L. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. 
Kubus saxatilis L.

Fragaria vesca I>. 
Geum strictum Ait. 
Agrimonia pilosa Ledb. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Libanotis montana All.
Galium verum L.
G. boreale L.
Aster Amelius L.
Inula hirta L.
Solidago Virga aurea L, 
Anthemis tinctoria L.
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Artemisia armeniaca Lam.
A. sericea Web.
A. Absynthium L.
Centaurea Scabiosa L.
Carlina vulgaris Jj.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Verbascum nigrum. L.
Veronica latifolia L.
Digitalis grandiflora All.

Origanum vulgare L.
Betonica officinalis D.
Nepeta nuda L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Phiomis tuberosa L.
Plantago media L.
Axyris amaranthoides L. 
Polygonatum officinale All. 
Lilium Martagon L.

СлЪдуюпця два местонахождения степныхъ растеши извле
чены изъ рукописныхъ зам'Ьтокъ Π. Н. Крылова, любезно 
предоставленныхъ имъ въ мое распоряжеше.

Около дер. Бугалыша на ropi, покрытой березовымъ 
л^сомъ, П. Н. Крыловъ наблюдалъ сл4дующ1я растешя:

На каменистыхъ мйстахъ:

Hypericum elegans Steph.
Oxytropis pilosa DC.
Astragalus austriacus L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Aster alpinus L.
Artemisia sericea Web.
A. macrantha Ledb.
Inula hirta L.

Centaurea sibirica L.
Antennaria dioica Gär tn.
Campanula Steveni Μ. B. *)·  
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Thymus Serpyllum L.
Onosma simplicissimum L. 
Polygonatum officinale All. 
Stipa pennata L.

На пологихъ частяхъ склона, покрытыхъ почвою, также 
на вершин^.

Thalictrum minus L.
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L.
Draba nemorosa L.
Viola hirta L.
V. mirabilis L.

V. canina L.
Polygala vulgaris L.
Dianthus deltoides L.
Silene Otites Sm.
S. nutans L.
Viscaria vulgaris Röhl.

p Во время своихъ экскурсий Π. Η. отлпчалъ этотъ видъ и запи
сывали, его м^стонахожденгя, но при обработка гербария по недосмотру 
отнесъ в ci свои экземпляры къ С. patula L.
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Stellaria graminea L. 
Geranium sibiricum L.
G. sanguineum L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit 
Trifolium montanum L. 
Tr. Lupinaster L.
Astragalus Hypoglottis L.
Vicia sepium L.
Lathyrus pratensis L.
L. pisifomis L.
Kubus saxatilis L.
Potentilla opaca L.
P. argentea L.
Geum urbanuni L.
Fragaria collina Ehrh.
Filipendula Ulmaria L.
F. hexapetala Gilib.
Spiraea crenifolia С. A. Mey. 
Carum carvi L.
Libanotis montana All.
Pimpinella Saxifraga L. 
Heracleum sibiricum L. 
Asperula tinctoria L. 
Galium verum L.
G. boreale L.
Valeriana officinalis L.
Achillaea Millefolium L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Erigeron acris L.
Artemisia Absynthium L. 
Senecio Jacobaea L.

S. campestris DC.
Crepis praemorsa Tausch. 
Androsace seprtentrionalis L. 
Gentiana cruciata L.
Polemonium coeruleum L.
Digitalis grandiflora All. 
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
V. Chamaedrys L.
Campanula persicifolia L.
Phiomis tuberosa L.
Betonica officinalis L.
Salvia pratensis L.
Origanum vulgare L.
Nepeta nuda L.
Prunella vulgaris L.
Dracocephalum Euyschiana L.
Eumex Acetosa L.
E. Acetosella L.
Thesium ebracteatum Hayne.
Majanthemum bifolium DC.
Lilium Martagon L. 
Gymnadenia conopsea E. Br. 
Orchis militaris L. 
Luzula campestris DC.
Meliea nutans L.
Hierochloe odorata E. et Sch.
Dactylis glomerata L. 
Calamagrostis silvatica DC. 
Phleum Boemeri Wib. 
Avena Schelliana Hack. 
Pteris aquilina L.

На открытыхъ склонахъ горы у дер. Андрейковой 
(Андреевской) расли сл4дующ1я формы:

Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L. 
Polygala vulgaris L.

Silene repens Patr.
S. Otites Sm.
S. nutans L.
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Hypericum elegans Steph. 
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit. 
Trifolium medium L. 
Tr. montanum L.
Oxytropis pilosa DC. 
Onobrychis sativa Lam. 
Prunus Chamaecerasus lacq. 
Rubus saxatilis L.
Fragaria collina Fhrh.
Eryngium planum L. 
Libanotis inontana All. 
Asperula tinctoria L. 
Galium verum L.
Erigeron acris L.
Inula hirta L.
Artemisia sericea Web.
A. macrantha Ledb.
Antennaria dioica Gärtn.
Senecio campestris DC.
S. Jacobaea L.
Centaurea sibirica L.
C. ruthenica Lam.
Carlina vulgaris L.

Serratula coronata L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Scorzonera purpurea L. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Campanula sibirica L. 
Pedicularis comosa L.
Veronica spicata L.
V. latifolia L.
Digitalis grandiflora All. 
Onosma simplicissimum L. 
Salvia pratensis L. 
Nepeta nuda L.
Betonica officinalis L. 
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Dr. thymiflorum L.
Epipactis latifolia Swartz. 
Polygonatum officinale All. 
Allium strictum Schrad.
A. Stellerianum Willd. 
Dactylis glomerata L. 
Avena desertorum Less. 
Stipa pennata L. 
Pteris aquilina L.

Кром'Ъ описанныхъ въ разсматриваемомъ район!; най
дется безъ сомнйшя немало и другихъ склоновъ со степными 
растен!ями. Обильное распространеше этихъ посл4днихъ на 
перелогахъ, въ сколкахъ березняка и т. п. заставляетъ однако 
предполагать и отыскивать существовате и нормальныхъ степ
ныхъ участковъ, которые, служа бол!>е могучимъ центромъ 
разселешя степныхъ формъ, могли бы объяснить намъ столь 
широкое распространение ихъ въ нашемъ район!;. Однако 
фактовъ, собранныхъ въ этомъ направлении, еще далеко не
достаточно для рйшешя вопроса, и мн£ известно до сихъ 
поръ лишь два пункта, въ которыхъ можно предполагать 
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существование настоящихъ участковъ степей. Я привожу здйсь 
по возможности подробное описаше изсл'Ьдованныхъ пунктовъ.

Между Манчажемъ и д. Нижпимъ Бардымомъ (въ 4 вер- 
стахъ отъ посл^дняго) въ полого-холмистой местности, по
крытой глубокимъ слоемъ чернозема, на межахъ среди полей 
было некоторое подоб1е черноземностепной растительности, 
хотя и съ порядочной примесью сорныхъ растешй. Кругомъ 
были разбросаны сколки березняка. Зд'Ьсь расли сл,Ьдующ1я 
формы:

Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill.
Aconitum Anthora L.
Dianthus Seguieri Till.
Silene viscosa Pers.
Genista tinctoria L.
Hedysarum elongation Fisch.
Sanguisorba officinalis L.
Sedum purpureum Link.
Bupleurum multinerve DC.
Galium boreale L.
Galatella punctata Lindl v. discoidea.
Erigeron acris L.
Inula hirta L.
Acliillaea Millefolium L.

Solidago Virga anrea L. 
Artemisia Absynthium L. 
Senecio erucifolius L.
S. Jacobaea L.
Serratula coronata L.
Centaurea Scabiosa L.
C. ruthenica Lam.
Hieraciiun umbellatum L.
Gentiana Pnenmonanthe L.
Veronica spuria L.
Lithospermum officinale L.
Onosma simplicissimum L. 
Polygonum polymorphum Ledb. 
Polygonatum officinale All.

Около дер. Мал. Тавры къ северу среди полей встреча
лись неболыше клинья, быть можетъ, совсЬмъ или, по край
ней Mipi, въ течеши долгаго времени непаханные, расти
тельность которыхъ довольно близко подходила къ типичной 
луговостепной. Окружающая местность была на значительное 
разстояше безлесна. Здйсь я наблюдалъ слйдуюпця растешя:

Thalictrum minus L. 
Th. simplex L.
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.

Ranunculus polyanthemos L.
Erysimum hieracifolium L.
Polygala vulgaris L. 
Silene nutans L.
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Geranium sanguineum L.
G. pratense L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Trifolium medium L.
Tr. montanum L.
Tr. Lupinaster L.
Astragalus Hypoglottis L.
Vicia Cracca L.
Onobrychis sativa Lam.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Sanguisorba officinalis L.
Filipendula hexapetala Gilib.
Potentilla opaca L.
Rosa cinnamomea L.
Eryngium planum L.
Libanotis montana All.
Bupleurum multinerve DC.
Aulacospermum tenuilobum Meins.
Asperula tinctoria L.
Galium verum L.
Erigeron acris L.
Inula hirta L.
Lencantlienium vulgare Lam.
Solidago Virga aurea L.
Artemisia Armeniaca Lam.
Antennaria dioica Gärtn.
Senecio campestris DC.
S. Jacobaea L.

Carlina vulgaris L. 
Centaurea Scabiosa L. 
C. ruthenica Lam. 
C. sibirica L.
Hypochaeris maculata L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Scorzonera purpurea L. 
Hieracium umbellatum L. 
Polemonium coeruleum L. 
Campanula sibirica L. 
Adenophora polymorpha Ledb. 
Melampyrum cristatum L. 
Pedicularis comosa L. 
Veronica spicata L. 
Nepeta nuda L.
Origanum vulgare L. 
Betonica officinalis L. 
Salvia pratensis L. 
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Plantago media L. 
Rumex Acetosa L.
Polygonum polymorphum Ledb. 
Poa pratensis L.
Avena Schelliana Hack. 
Koeleria eristata Pers. 
Bromus inermis Leyss. 
Dactylis glomerata L. 
Phleum Boemeri Wib.

Если присутств1е въ названпыхъ пунктахъ участковъ 
степей и довольно вероятно, то надо заметить всетаки, что 
очерташя и размеры ихъ еще совершенно неизвестны, да и 
самое существоваше не констатировано съ надлежащей точ
ностью; и вообще надо заметить, что даже на такихъ пунк
тахъ, не смотря на обилие степныхъ растеши, между ними 
какъ то не заметно той связи, того соотношешя, которое 
легко наблюдать, напримеръ, въ Казанской губерши, въ 



— 134 —

местностяхъ гораздо более искаженных!, культурой, ч!мъ 
Красноуфимсшй уЬздъ.

Намъ остается теперь сказать лишь еще о границахъ 
Красноуфимскаго л'Ьсостепнаго района, насколько он! вы
ясняются изъ существующихъ данныхъ. Съ севера эта гра
ница несомненно совнадаетъ съ р. Уфой, за которой идутъ 
сплошные хвойные л!са. Около Красноуфимска лесостепная 
область переходитъ Уфу и вдается къ с4верозападу въ виде 
описаннаго выше языка, который составляетъ, пожалуй, осо
бый районъ, такъ какъ онъ отделяется отъ зауфимскаго не
большой полоской лесовъ. На западе наша граница прохо
дить по Уф*,  на юге переходитъ границу Пермской губер
нш. Около с. Поташки лесостепной районъ съуживается 
двумя полосами лесовъ, подступающими съ севера и юга, 
и, быть можетъ, даже совсемъ прерывается. Но далее къ 
востоку равнина опять принимаетъ характерный черты лесо
степной области до р. Уфы. О ея приблизительныхъ очерта- 
шяхъ, которыя я отмЬтилъ на прилагаемой карте, я могу 
судить лишь по распределение лесовъ. За рекой Уфой къ 
востоку вся площадь уже покрыта сплошными елово-пихто
выми или сосновыми лесами. Правда, въ нЬкоторыхъ мест- 
ностяхъ мы находимъ более или менее значительный про
странства луговъ, перемежающихся съ березовыми рощами, 
но это явлеше обязано своимъ происхождешемъ человеку, 
который вырубаетъ леса и расчищаетъ ихъ подъ сенокосы. 
На такихъ лугахъ местами замечаются иногда и н4которыя 
степныя растешя, какъ Inula hirta, Pulsatilla patens, Senecio 
erucifolius, Serratula coronata, Phiomis tuberosa, Carlina 
vulgaris и др. (между Шемахинскимъ и Нязепетровскимъ 
заводами).

По показашямъ г. Нестерова (Лесной Журналъ, 1887 г., 
№ 6, стр. 704—731) въ Уфалейскомъ округ! „среди леей- 
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стыхъ горъ и по возвышеннымъ ПЛОСКОГОр1ЯМЪ то тутъ, то 
тамъ попадаются на черноземе неболышя степи съ роскош
ной растительностью·, такъ Тоганская степь, Тахтинская до 
500 десятинъ, Каркадинская въ 1200 десятинъ; наибольшая 
степь Шуранская, около 1500 десятинъ идетъ узкой полоской 
вдоль юго-западной границы“. Эти степи, равно какъ и мест
ность около Кыштымскаго завода я лично не вид^лъ, почему 
и не касаюсь ихъ здесь, ограничиваясь вышеизложенными 
фактами. Намъ предстоитъ теперь сопоставить все изложен
ные нами факты и бросить общш взглядъ на характеръ 
лесостепной области и причины ея особенностей.

Что такое наша лесостепная область? Ее нельзя квали
фицировать съ степной областью, такъ какъ обилие березо- 
выхъ рощъ и та легкость, съ которой березнякъ разростается 
на перелогахъ, противоречить такому заключенью. Притомъ 
же, кроме описанныхъ двухъ довольно сомнительныхъ пунк- 
товъ, намъ нигде не удалось найти участковъ, покрытыхъ 
нормальными степными формациями, а между темъ нельзя 
думать, напримеръ, что они все истреблены культурой, такъ 
какъ въ этихъ районахъ населенье довольно рЬдкое, и изме
ненья, произведенный человекомъ въ стране, гораздо менее 
значительны, чемъ, напримеръ, въ Казанской губерши. Съ 
другой стороны эту полосу нельзя приравнивать и къ лес
ной области, такъ какъ это совершенно не вяжется съ столь 
широкимъ развитьемъ степныхъ растении

Лесостепные районы Пермской губерши окружены со 
всехъ сторонъ обширными елово-пихтовыми лесами; сами же 
они усеяны березовыми рощами. Въ Казанской губерши мы 
видели, что березовый рощи обыкновенно сменяютъ хвойные 
леса. Основываясь на этомъ, я считали прежде вероятнымъ, 
что и эти площади были покрыты хвойными лесами, кото
рые по вырубке сменились березовыми рощами. Однако, 
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если бы это было такъ, то ель и пихта должны бы были 
где-нибудь сохраниться и внутри районовъ, чего до сихъ 
поръ неизвестно. Притомъ же те участки, которые освобож
дены изъ-подъ хвойныхъ лесовъ, наир, у Иргинскаго завода, 
с. Соколья и т. и., сразу выделяются отсутств!емъ степныхъ 
растешй. Действительно, трудно даже и предположить, чтобы 
степныя растев1я развивались такъ обильно на площади, рас
чищенной изъ-подъ хвойныхъ лесовъ. По крайней мере, ни
какихъ аналогичныхъ фактовъ до сихъ поръ неизвестно. По
этому я оставляю теперь свое прежнее μιΗηϊθ, высказанное 
въ моемъ „предварительномъ отчете о почвенныхъ изследо- 
вашяхъ 1886 года“.

Если лесостепные районы и были покрыты лесами, то 
не хвойными, а просто березовыми. Вотъ въ этомъ, по моему 
мнешю, и скрывается разгадка всехъ особенностей описы
ваемой области. Въ Казанской губ. мы наблюдали березу 
лишь какъ сорную древесную породу, но явления, замечен
ный нами въ Уфимской губерши, заставляли принимать, что 
иногда она способна и самостоятельно покрывать известныя 
площади. И при этомъ выяснилась та особенность, что въ 
заросляхъ березы луговостепная растительность сохранялась, 
хотя и смешивалась съ болыпимъ или меныппмъ количе- 
ствомъ чуждыхъ ей формъ.

Действительно, свойства березы во многихъ отношешяхъ 
заслуживаютъ большого внимашя. Вопервыхъ, нужно отме
тить, что она не принадлежите ни къ какой изъ раститель- 
ныхъ формащй. Мы знаемъ, напримеръ, изъ лесной фащи 
формацию лиственныхъ лесовъ, елово-пихтоваго леса и сосно- 
ваго бора. Каждая изъ этихъ формащй состоите изъ извест- 
наго числа древесиыхъ породъ и формъ травянистаго покрова, 
ассощированныхъ между собою по какимъ-то внутреннимъ за
конами Береза не входитъ въ составъ ни одной изъ этихъ 
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формащй, а напротивъ находится въ какомъ-то антагонизме 
со всеми ими, ибо она вторгается въ названныя формащй 
всл'Ьдъ за топоромъ дровосека и внозь вытесняется изъ нихъ, 
когда сглаживаются следы разрушительной деятельности че
ловека. Но береза и сама не образуетъ никакой формащй: 
нетъ никакихъ формъ травянистаго покрова, которыя были 
бы связаны съ ней, а изъ древесныхъ породъ, повидимому, 
одна лишь осина представляетъ ея непременнаго спутника.

Вовторыхъ, какъ известно, береза есть одна изъ самыхъ 
светолюбивыхъ древесныхъ породъ (по Гайеру, она уступаетъ 
въ свЬтолюб!!! только лиственнице), въ силу чего она не 
можетъ образовать густыхъ насаждений. Эти последшя быстро 
изреживаются темъ более, что продолжительность жизни 
березы очень невелика. Вследствзе этого травянистая расти
тельность въ березовыхъ рощахъ вообще очень обильна и 
имеетъ луговой характеръ. Когда береза начинаетъ разви
ваться на степныхъ лугахъ, то она не искореняетъ степной 

растительности: большая часть представителей этой послед
ней продолжаетъ существовать и при измененныхъ условгяхъ. 
И если затемъ березняки будетъ истребленъ рукой человека, 
то прежняя картина растительности быстро возстановляется, 
и во многихъ случаяхъ мы не въ состоянии решить, имеемъ 
ли предъ собой настоящее степные луга или освобожденные 
изъ-подъ леса.

Ничего подобнаго не можетъ иметь места относительно 
формащй лиственныхъ лесовъ, т. е. состоящихъ изъ дуба, 
липы и пр. Разъ эти породы поселяются на черноземе, оне 
скоро затеняютъ почву и начинаютъ угнетать степную ра
стительность, которая въ молодыхъ лесахъ развивается еще 
довольно сильно. Кроме того оне влекутъ за собой целую 
cepiro формъ травянистаго покрова, которыя мало-по-малу 
окончательно искореняютъ первоначальную флору страны. И 
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если затймъ л'Ьсъ уничтожать, то лесная флора всетаки со
храняете свое место, хотя и значительно видоизменяется. 
Въ Казанской, Самарской и Симбирской губ. для меня ни
когда не встречалось большихъ затруднений при рЬшеши 
вопроса о томъ, была ли известная площадь покрыта лесомъ 
или степью.

Въ Пермской губ. формащя лиственныхъ лесовъ, по- 
видимому, совершенно отсутствуетъ. Мнопе изъ ея предста
вителей и не доходятъ до Пермской губ., друпе имеютъ во
сточную границу своего распространена въ самой западной 
части губернш. Но очень мнопе изъ нихъ, быть можете 
большинство, распространены въ изследованномъ нами райо
не, въ чемъ легко убедиться изъ вышеприведенныхъ списковъ 
или изъ работы Π. Н. Крылова. Они встречаются разбро
санно то въ хвойныхъ лесахъ, то въ березовыхъ рощахъ, 
но нигде въ нашей области не имеютъ своей нормальной 
группировки, нигде не слагаются въ формацию лиственныхъ 
лесовъ. Распространение этихъ формъ, следовательно, далеко 
переходите за пределы распространения той формации, къ ко
торой онЬ принадлежать. Совершенно аналогичное явлеше 
представляютъ и степныя растешя.

Этотъ фактъ—отсутств1е формацш лиственныхъ лесовъ— 
можетъ объяснить намъ многое въ растительности лесостеп
ной области Пермской губ. Мы указывали несколько разъ, 
что въ этомъ районе степныя растешя какъ-το теряютъ свою 
исключительность и начинаютъ развиваться въ услов1яхъ, по 
видимому, совсемъ для нихъ не подходящихъ. Правда, въ 
степной области повсюду (и въ Казанской, Самарской и Сим
бирской губ.) наблюдается проникание степныхъ растешй въ 
разреженные леса, на опушки ихъ, въ лесные луга и т. п., 
но нигде оно не происходить въ такихъ размерахъ, какъ 
въ Пермской губернш, нигде не замечается такого смешешя 
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степныхъ и лесныхъ элементовъ. Отъ чего же зависитъ такое 
явлеше? Не отъ климата ли? Едвали кто нибудь однако 
скажетъ, что климатъ Пермской губ. более благопрхятенъ 
для развития степныхъ растешй, чгЬмъ климатъ Симбирской 
или северной части Самарской. Нетъ, д'Ьло, по моему мнешю, 
объясняется просто тймъ, что здесь отсутствуете» та форма
ция, которая въ средней Poccin вытесняете степныя расте- 
Н1я изъ лесовъ. Этой формащй нетъ, и степныя растения да
же так1я, какъ Avena desertorum и Aster alpinus, получайте 
возможность существовать и въ лйсахъ, не смотря ни на не
которое затенеше, ни на большую влажность почвы, которым 
обыкновенно считаются неблагопр1ятными для ихъ развитая.

Вотъ результатъ, къ которому мы пришли теперь, и ко
торый, хотя и составляете некоторую поправку къ моимъ 
прежнимъ воззрешямъ, но въ общемъ темъ не менее еще 
больше подкрепляете, какъ мне кажется, мои главные выво
ды относительно значешя взаимныхъ отношешй формащй въ 
распределены растешй. Те правильный, стропя отношешя 
между лесомъ и степью, которыя я изучалъ въ Казанской, 
Самарской и Симбирской губершяхъ, не есть результатъ 
борьбы вообще между лЬсными и степными формащями, но 
лишь между лиственными лесами и луговой степью (кустар
никовая степь относится уже несколько иначе, какъ я упо
минали въ первой части настоящаго сочинения). Какъ отно
сится къ этой последней елово-пихтовый лесъ, нами неизве
стно, такъ какъ я нигде не наблюдали непосредственнаго 
соседства его со степью, но, напримеръ, береза уже отно
сится совершенно иначе. Она нарушаете правильную груп
пировку формъ луговой степи, вноситъ чуждые ей элементы, 
но не искореняетъ ее окончательно, такъ какъ она не вле
чете за собою какой-либо особой флоры травянистаго покро
ва. И вотъ получается та странная смешанная раститель
ность, которая можетъ поставить втупикъ наблюдателя, въ 
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особенности, когда, по истреблены березовыхъ рощъ, боль
шая часть страны представить открытия площади.

На основании всего сказаннаго выше, я прихожу къ 
следующему заключенно: изученные нами районы южной час
ти Пермской губ. представляли первоначально степные уча
стки, которые были впоследствии затерты березовыми лесами, 
такъ что нормальный степныя формащй сохранились лишь 
на южныхъ склонахъ и, быть можетъ, въ немпогихъ уча- 
сткахъ равнины Красноуфимскаго района. Прежнее суще
ствоваше степей, по моему мнешю, доказывается не только 
ботанико-географическими фактами, но и характеромъ почвъ, 
который во многихъ пунктахъ во всякомъ случае сильно 
приближаются къ чернозему. Березовые леса нарушили нор
мальную группировку степныхъ формащй, по не вытеснили 
самихъ степныхъ растешй, которыя сохранились въ нихъ и 
стали сильно развиваться, когда культура съ одной стороны 
вовсе уничтожила большую часть лесовъ, а съ другой раз
редила оставшееся. Современный видь растительности на- 
шихъ районовъ есть, следовательно, результата совокупна™ 
влёяшя несколькихъ факторовъ. Сопоставляя все современный 
черты этой полосы я не нахожу ничего лучшаго, какъ оста
вить за ней назваше лесостепной области, данное Π. Н. Кры- 
ловымъ, тЬмъ более, что и лесостепная область, описанная 
г. Красновымъ для Алтая (но не для Нижегородской губ.), 
насколько я могу судить, представляетъ аналогичный, если 
не тождественный явления. Разница, по моему мнешю, со
стоять лишь въ томъ, что на Алтае, кроме березы, играетъ 
сходную съ ней роль еще лиственница, что для меня вполне 
понятно, такъ какъ лиственница въ светолюбы даже пре
восходить березу и, подобно ей, не влечетъ за собою какого 
либо, связаннаго съ ней, травянистаго покрова. И теперь мне 
становится ясной причина разногласия между мной и моимъ 
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уважаемымъ сотоварищемъ А. Н. Красновым!.. Г. Красновъ 
началъ свои изслйдовантя на Алтай, а затймъ перенесъ свои 
взгляды и на Нижегородскую губ. Я же работалъ сначала 
въ Казанской губ., а затймъ уже распространил, свои вы
воды на всю полосу до Урала. Въ настоящее время однако, 
внимательно изучая и обдумывая вновь собранные мной факты, 
я прихожу къ нисколько инымъ заключешямъ. Я признаю, 
что на востокй Европейской Россти, въ Пермской и Уфим
ской губ., вмйстй съ исчезновешемъ формащй лиственныхъ 
лйсовъ, находящейся въ наиболее рйзкомъ антагонизм!; съ 
степными формащями, наблюдаются такгя явлешя раститель
наго Mipa, который придають всей странй, действительно, 
средшй, лйсостепной характеръ, не позволяюпцй приравни
вать ее ни къ лйсной, ни къ степной области. Собственно 
говоря, мои обшде выводы остались безъ измйнешя, такъ какъ 
и въ Пермской губ. я нигде не видйлъ какихъ нибудь нор- 
мальныхъ формащй, переходныхъ между лйсомъ и степью. 
Но здйсь то смйшеше элементовъ лйса и степи, которое 
въ зачаткй можно наблюдать и въ Казанской губ., происхо
дить въ такихъ размйрахъ, которые уже не позволяютъ его 
игнорировать, такъ какъ оно обусловливаете своеобразный 
обликъ страны и, безъ сомнйшя, не остается безъ влтяшя и 
на почвы. Затймъ у насъ существуете, разногласте относи
тельно происхождения этой лйсостепной области, ибо г. Кра
сновъ полагаете, что она есть результате поступательнаго 
движения на сйверъ степной растительности и развиття ея на 
мйстй порубленныхъ или сгорйвшихъ лйсовъ. Признавая 
вполнй справедливость тйхъ наблюдентй, который подали 
поводъ къ означенному выводу, я тймъ не менйе сомне
ваюсь, имйетъ ли этотъ послйдшй процессъ общее значеше 
и находится ли онъ, собственно говоря, въ иротиворйчш съ 

моимъ мнйнтемъ о движеши лйсовъ къ югу. Я не намйренъ 

10
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однако вдаваться здйсь въ общее разсмотрйнге даннаго вопро
са, такъ какъ его рЬшеше можетъ быть совершенно инымъ 
въ Сибири, чймъ въ Европейской Росши. Въ лашемъ районй 
я никогда не наблюдалъ широкаго нроникашя степныхъ формъ 
въ типичную лйсную полосу, т. е. въ область елово-пихтова- 
го лйса, почему я и думаю, что наша Пермская лесостепная 
область есть результата процесса облйсешя (заросташя бе
резой) первоначально типичныхъ степныхъ районовъ, процес
са, подобный которому, быть можетъ, совершается предъ 
нашими глазами въ луговостеппыхъ пространствахъ части 
Уфимской губернш.

Примйчаше. На прилагаемой карте, которая составлена 
мной съ возможной точностью по спещальной карте Стрйль- 
бицкаго (масштабъ умепьшенъ въ два раза), я нанесъ мар
шруты изслйдовашй моихъ и Π. Н. Крылова, общую грани
цу Пермской лйсостепной области въ томъ виде, какъ она 
показана на картй, приложенной къ известному сочиненно 
Крылова: „Матер1алъ къ флоре Пермской губернш, вып. II“. 
(Труды Общ. естествоиспытателей при Импер. Казан, универе., 
томъ IX, вып. 6). а также и детальный границы Красно- 
уфимскаго и Кунгурскаго лйсостепнаго района въ томъ виде, 
какъ онй выясняются изъ моихъ изелйдовашй и сопоставле- 
Н1я картографическихъ данныхъ. Кроме того на этой карте 
обозначены все упомянутые въ тексте пункты, а также все 
степные склоны, известные по наблюдешямъ моимъ и Π. Н. 
Крылова. Сообразно съ свйдйн!ями, изложенными въ тексте, 
я изобразилъ на карте приблизительно ту холмистую стра
ну, которая врезывается къ северу въ виде гребня и отде
ляете Кунгурскш лйсостепной районъ отъ Красноуфимскаго. 
Уже когда моя карта была готова, я получилъ недавно вы
шедшую гипсометрическую карту Ал. Тилло. По ней оказы
вается, что Кунгурскш лйсостепной районъ представляете 
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также возвышенность, достигающую въ южной части высоты 
160 — 180 саж. надъ уровнемъ моря и соединяющуюся съ 
подобной же возвышенностью, имеющей форму трехъуголь- 
ника и лежащей къ западу отъ Уфы и къ югу отъ рр. Шур- 
тапа и Иргины. 064 эти возвышенности, какъ означено на 
карте, довольно полого спускаются къ р4камъ. Вероятно, 
малый масштабъ карты, а, можетъ быть, и отсутств1е де- 
тальныхъ изсл'Ьдовашй не позволили нанести на этой пре
восходной, но, безъ сомн4шя, схематизированной карте ту 

важную для насъ особенность, что Кунгурскш лесостепной 
районъ представляетъ плоскую возвышенность, между т4мъ 
какъ тотъ клиновидный гребень, про который я говорилъ 
выше, есть местность въ высшей степени неровная, вся пере
сеченная то длинными крутыми грядами, то отдельными 
высокими холмами. Между т4мъ такое свойство рельефа го
раздо бол4е влгяетъ и на общш видъ страны и на характеръ 
растительности, ч4мъ колебашя въ абсолютной высоте, ко
торый въ общемъ довольно незначительны. Вследствие этого 
я не д4лалъ никакихъ поправокъ въ моей карте, такъ какъ 
приблизительный очерташя описаннаго холмистаго гребня, 
вопервыхъ, иллюстрируютъ все сказанное мною въ тексте, 
а, вовторыхъ, всетаки даютъ общее понят!е о действитель
ной особенности рельефа местности, не остающейся безъ 
вл1яшя на характеръ растительнаго покрова.

10*



V.
О происхожденья и судьбе дубовыхъ л&совъ средней 

России *)

*) Хотя эта статья и носить совершенно самостоятельный характеру 
но мы помещаем! ее зд4сь, въ качеств^ приложенья, такъ какъ но своему 
содержанью она им^етъ непосредственную связь съ фактами, изложенными 
во второй главЬб настоящей книги, и съ общей тенденцией всего сочиненья.

Известно, что растительный покровъ, од'Ьваюнцй землю, 
не представляетъ чего либо постояннаго, неподвижнаго, но 
изменяется непрерывно въ своемъ составе и характере. Не 
говоря уже о техъ коренныхъ, глубокихъ измененьяхъ флоры, 
который происходили въ отдаленный геологическья эпохи, 
палеонтологически данныя, а во многйхъ случаяхъ и исто- 
рическье факты, свидетельствуютъ о томъ, что и въ последнее 
время, въ современную геологическую эпоху произошли круп
ная измененья растительности; что, напримеръ, въ средней 
Европе дилювьальныя степи сменились лесами, а составъ 
этихъ лесовъ постепенно менялся вслЬдствье вытесненья 

однихъ древесныхъ породъ другимьь. Все факты говорятъ за 
то, что подобные процессы протекаьотъ и передъ нашими 
глазами, что современное состоянье растительности какой 
либо страны есть лишь одна изъ стадьй непрерывныхъ из- 
менешй ея растительнаго покрова, результата минувшихъ 
условья, зачатокъ будущихъ. Понятно, съ какимъ глубокимъ 
интересомъ собираются все факты относительно доисториче- 
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ческихъ услов1й растительности, такъ какъ въ нихъ именно 
ученые должны искать ключъ къ понимашю современныхъ 
явлешй растительнаго Jiipa,

Какимъ образомъ однако представляютъ себе причины 
всЬхъ подобныхъ изм^нешй растительнаго покрова? Минуя 

ВС'Ь частныя отдельным мийшя, высказаныя по поводу т4хъ 
или другихъ фактовъ, едва ли мы ошибемся, если скажемъ, 
что въ науке и обществ!; распространено одно убйждеше, 
гласно или безмолвно признаваемое почти всйми: именно, что 
растительный м;ръ всецйло завысить отъ климатическихъ 
или вообще физикогеографическихъ факторовъ, что расти
тельность какой либо страны есть полное отражеше ея физико
географическихъ отношений, что съ изм^нешемь этихъ послйд- 
пихъ (и только при такомъ условии) происходить и изм'йне- 
nie растительнаго покрова. Такое воззрйше можно назвать 
безусловно господствующимъ, потому что на немъ зиждутся 
вей частныя гипотезы и предположения, объясняющаяся тотъ 
или другой рядъ изъ интересующей насъ сферы явлешй. И 
вей известные намъ факты доисторической смйны раститель
наго покрова объясняются обыкновенно то большей континен
тальностью климата, то повышешемъ, то понижешемъ сред
ней температуры и т. п.

Пишупцй эти строки уже не разъ им^лъ случай вы
сказывать свое сомн'Ьше въ действительности столь полнаго 
соответствия между климатомъ и растительностью, такъ какъ 
ему всегда казались подобный мнйшя слишкомъ односторон
ними и преувеличенными. И теперь пе отрицая, конечно, 
зависимости растительности отъ климатическихъ и другихъ 
физикогеографическихъ элементовъ, я позволяю себе выска
зать мое убежденье, что растительный покровъ самъ заклю
чаем въ себ'й нечто самобытное, самостоятельное, что даетъ 
ему возможность до известной степени бороться съ неблаго
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приятными внешними услов1ями, что создаете само требуемую 
жизненную обстановку *),  что позволяете существовать одниме 
видаме, вытесняете друпе и т. и., что растительный покрове 
можете саме ве себе содержать зачатки измененш вслед
ствие постепенно выработывающихся сощальныхе отношены 
между различными формами, ихе взаимныхе приспособлены, 
внедрешя и укоренешя новыхе прпшлецове и т. п., ве силу 
чего смена каке отдельныхь видове, таке и целыхе форма
щй, и глубок1я изменешя характера растительности могуте 
происходить совершенно самостоятельно, помимо всякихе из
менений климата.

Еще не пришло время излагать и доказывать ве общеме 

виде эти воззрения. Ве настоящей небольшой, пи на что не 
претендующей заметке, я имею ве виду доказать только на 
частиомъ примере возможность такихъ явлешй, возможность 
пфлаго ряда процессове изменены характера растительнаго 
покрова страны, происходящихе безе всякаго учаспя клима- 
тическихе вл1янш.

Поводоме ке этой заметке послужили наблюдения, про
изведенный мною ве Казанской губернш. Именно, весною 
1888 года я имеле случай осмотреть вместе се К. Μ. Пат- 
кановыме, лесныме ревизороме Казанской губернш (ве то 
время) дубовые леса ве окрестностяхе г. Лаишева. Главной 
целью нашей экскурсы было решеше вопроса—портяте ли 
зайцы окончательно молодой дубняке, обеедая у него моло
дые побеги, или только временно замедляюте его росте, не 
мешая развиться ему впоследствш ве высокоствольныя на
саждена. Каке лесоводе, К. Μ. быле чрезвычайно заинте-

’) Т. е., напримФръ, существоваше aica создаетъ уже изв!стныя усло
вия зат4нен1я, влажности воздуха и почвы, необходимый для жизни л4с- 
ныхъ формъ; присутствие же степей создаетъ иную обстановку, благопр1ят» 
ную для развит1я степной растительности. 
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ресованъ этимъ вопросомъ и просилъ меня сопровождать его, 
чтобы, такъ сказать, проверить его наблюдешя.

Хотя я много разъ вид'Ьлъ эти объеденные дубки, но 
здесь впервые я постарался основательнее познакомиться съ 
ними. Это были приземистая деревца (1 — 2 метра высоты) 
съ искривленнымъ стволомъ, дающимъ почти отъ самаго осно
вания массу сучьевъ, изъ которыхъ большая часть была суха. 
Они были вполне сходны съ теми кустарниками, которые 
такъ распространены въ черноземностепной полосе и даже 
подали поводъ некогда къ принятш особаго вида кустарнаго 
дуба. Въ осмотренной нами местности этотъ кустарный дуб- 
някъ встречался въ большомъ количестве по опушкамъ леса, 
въ долинкахъ и около полей.

Особенно много было подобныхъ дубковъ въ одной не
большой долинке, занятой лугами и окруженной съ обеихъ 
сторонъ лесомъ. Некоторые изъ нихъ, невидимому, съ самой 
ранней юности подвергались слишкомъ сильному объедашю. 
Они были приземисты, и стволикъ ихъ настолько изуродо- 
ванъ, что трудно было даже и предполагать возможность 
дальшЬйшаго развитая. Друпе же, несмотря на сильно искрив
ленный стволъ и массу сухихъ сучьевъ, давали всетаки силь
ные побеги въ разныя стороны и вообще разростались, хотя 
и неправильно.

Продолжая затемъ наши наблюдешя, мы нашли немало 
и такихъ дубковъ, которые, представляя все типичныя черты 
объеденныхъ деревцевъ, темъ не менее давали въ верхней 
части прямой крепкш побегъ, который уже не подвергался, 
невидимому, объедашю и сильно развивался, подавая надежду 
дать совремепемъ хорошей стволъ, и, наконецъ, обративъ вни- 
маше на прямоствольные, довольно уже взрослые дубки (верш
ка 3—4 въ диаметре), которые росли по опушке леса, мы 
нашли у очень многйхъ изъ нихъ въ нижней части ствола 



148 —

слгЬды бывшихъ искривленьй и остатки сухихъ сучьевъ. Та- 
кимъ образомъ эти факты прямо наводили на мысль, что изъ 
объГденныхъ искривленныхъ дубковъ современемъ могутъ 
выростать рослыя нормальный деревья.

Къ такому именно убежденью пришелъ еще раньше мой 
уважаемый сотоварищъ. По его объясненью, какъ бы зайцы 
ни объедали зимой дубковъ, всетаки они понемногу разро- 
стаются, пуская въ течеши лГта новые побеги и, наконецъ, 
достигаютъ такой вышины, что заяцъ, становясь задними 
лапами на снГгъ, уже не можетъ достать верхушечпаго по
бега. Тогда этотъ побГгъ начинаетъ развиваться безпрепят- 
ственно, принимаетъ вертикальное направленье и вообще за
ступаете Micro главнаго ствола (это последнее явленье хо
рошо известно въ физьологьи растенья, хотя удовлетворитель
ная объясненья ему до сыхъ поръ не дано). Боковыя вГтви 
мало по малу хирГютъ и наконецъ засыхаютъ, искривленья 
ствола современемъ сглаживаются, и такимъ образомъ рослыя 
прямоствольный деревья могутъ получиться изъ кустарнаго 
искривленная дубняка.

Безъ сомненья К. Μ. самъ изложитъ въ непродолжитель- 
номъ времени болГе подробно свои наблюденья. Я же могу 
только подтвердить ихъ и заявить, что считаю несомггйннымъ 
приведенный выше выводъ. Эти наблюденья кажутся мнГ 
интересными и съ чисто ботанической точки зренья, такъ 
какъ они могутъ выяснить для насъ судьбу кустарныхъ за
рослей дубняка, столь распространенныхъ въ северной по- 
лосЬ степной области. Проф. Бекетовъ уже давно высказалъ, 
что эта кустарная форма дубняка зависитъ просто отъ объ- 
■Ьданья его скотомъ, и что изъ нея выростаютъ прямостволь
ным деревья, коль скоро преградить доступъ скоту (см. прим- 
къ соч. Гризебаха, Растительность земнаго щара, т. I стр. 
568). Объйдаетъ ли дубнякъ только рогатый скоте, или и 
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здйсь немаловажную роль играютъ зайцы, что кажется мнй 
вйроятнйе, это безразлично, но во всякомъ случай можно 
предполагать, что и безъ всякой ограды кустарникъ всетаки 
понемногу выростаетъ, наконецъ даетъ побйги на такой вы
шний, что они уже не подвергаются объйдашю, и превра

щается, слйдовательно, хотя и медленно, въ рослыя деревья. 
Тотъ фактъ, что по сйверной окраинй степной области, на- 
примйръ, въ сйверной части Самарской губернш, мы можемъ 
наблюдать многочисленные переходы отъ кустарныхъ зарос
лей къ дубовымъ лйскамъ разнаго возраста, уже самъ по 
себй говорить за высокую вйроятность подобнаго заключения.

Я уже замйтилъ выше, что объйденные дубки попада
лись или внй лйса, или на его опушкй. На это мы обра
тили внимание и рйшили поискать, не найдется ли и въ са- 
момъ лйсу подобныхъ объйденныхъ дубковъ. Но здйсь мы 
наткнулись на слйдуюицй фактъ: въ лйсу не только объйден
ныхъ, но и вообще молодыхъ деревцевъ дуба не оказывалось 
совсймъ. Лйсъ быль еще не старый, довольно разновозраст
ный и не слишкомъ тйнистый. Однако, не смотря на это, 
мы съ двумя лйсниками не могли найти ни одного молодаго 
деревца дуба въ течеши двухъчасовыхъ поисковъ.

Это явлеше не представляетъ, конечно, ничего удиви
тельная, ибо извйстно всймъ, что дубъ есть крайне свйто- 
любивая порода, которая совершенно не можетъ развиваться 
въ затйяенш, и даже ростки его исчезаютъ подъ пологомъ 
древесиыхъ породъ уже чрезъ два-три года. Оно было извйст
но мнй и раньше, но только теперь, убйднвшись въ немъ 
самолично, я началъ размышлять по поводу этого факта и 
пришелъ къ заключетямъ, которыя, по моему мнйшю, могутъ 
имйть и болйе обнцй интересъ для ботанической географш.

Въ самомъ дйлй, представимъ себй чистый дубовый лйсъ. 
Кроны деревъ, составляющихъ его, сомкнулись и затйняютъ 
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почву. Проходятъ годы, проходятъ сотни лЯтъ, исполины на
чинают ъ дряхлеть, а подъ сЯшю ихъ еще нЯтъ подроста, 
нЯтъ молодого поколЯшя, которое должно сменить ихъ. Что
бы появилось оно, нужно, чтобы большая часть великановъ 
упала, чтобы все насаждение разрядилось; только тогда на- 
чнутъ подростать молодые дубки, если только не будутъ за
глушены въ самой ранней юности быстро развивающимися 
сорными травами.

Такимъ образомъ естественное возобновлеше дуба вообще 
довольно затруднительно даже въ случаЯ отсутсттая другихъ 
древесныхъ породъ. Но что же будетъ, если въ данное на
саждение заносятся тЯмъ или другимъ путемъ сЯмена другихъ 
болЯе тЯневыносливыхъ древесныхъ породъ, какъ напримЯръ, 
липы, бука, или ели и пихты и т. п.? Произойдетъ то, что 
данныя породы начнутъ понемногу развиваться въ тЯни де- 
ревъ, и прежде чЯмъ дубовое насаждеше разрЯдится настоль
ко, чтобы дать возможность развиваться дубовому подросту, 
территор1я уже будетъ занята. По мЯрЯ разрЯжешя эти бо- 
лЯе тЯневыносливыя породы будутъ развиваться все сильнЯе 
и сильнЯе, сами затЯнятъ почву и подавятъ въ самомъ па- 
чалЯ всходы дуба. И, когда старое поколЯше сойдетъ со 
сцены, на смЯну его появится новое, но состоящее уже не 
изъ дуба, а изъ другихъ (одной или пЯсколькихъ) породъ. 
Такъ постепенно можетъ происходить на большомъ простран- 
ствЯ смЯна однихъ видовъ другими, помимо всякихъ измЯне- 
шй почвы, климата или другихъ окружающихъ условий, въ 
силу лишь жизненныхъ свойствъ конкурирующихъ формъ.

ВсЯ извЯстные факты и наблюдения вполнЯ подтвержда
ют такую картину, набросанную a priori.

Что дубъ возобновляется путемъ естественнаго обсЯме- 
нешя крайне трудно — есть фактъ общеизвЯстный. Чистыя 
старыя насаждения этой породы, происшедшая этимъ путемъ, 
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встречаются весьма редко. Единственный надежный способъ 
полученья насаждений дуба, къ которому начинаютъ прибе
гать и у насъ (въ небольшихъ размерахъ въ Казанской губ.), 
есть посевъ.

Затемъ все наблюдения показываютъ, что чистыя дубо- 
выя насажденья, даже на самыхъ лучшихъ почвахъ, въ ста
рости сильно изреживаются, почва въ нихъ покрывается или 
подлескомъ изъ кустарниковъ, или асе захватывается окон
чательно сорными травами (Кравчинскш, Лесовозвращеше, 
стр. 159), почему лесоводы всегда предпочитаютъ смешан
ный насажденья изъ дуба съ какой либо другой породой.

Какъ же относится дубъ въ смешанныхъ насажденьяхъ? 
Въ большинстве комбинаций, практикуемыхъ въ лесоводстве, 
требуются особыя меры, чтобы предохранить его отъ пере- 
росташя другими породами. Некоторый же породы дубъ самъ 
переростаетъ и угнетаетъ. Но все это относится лишь къ 
жизни одного поколенья. Что касается до возобновленья, то 
понятно, что предоставленный самъ себе, онъ въ смеси съ 
теневыносливыми породами не въ состоянья удержать свое 
место и мало по малу совершенно исчезаете. Въ силу этого, 
если мы встрЬчаемъ въ природе какое нибудь естественное 
смешанное насажденье, то не следуете думать, что мы ви- 
дпмъ передъ собоьо нечто постоянное, статическое; что 
передъ нами определенная комбинация формъ, находяьп,ихся 
въ равновесья въ зависимости отъ климата или какихъ либо 
иныхъ внешнихъ условьй. О, нетъ! Передъ нами лишь пе
реходная стадья, одна изъ фазъ борьбы, исходъ которой пред
видеть нетрудно. Если дубъ находится въ смеси съ какой 
либо изъ более теневыносливыхъ породъ, то это значить, 
что мы видимъ одну изъ стадий превращенья дубоваго леса 
въ насажденье другой породы. И ни малейшаго сомненья не 
можетъ быть въ томъ, что при нормальныхъ условьяхъ, т. е. 
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безъ вмешательства человека, это превращены произойдете, 
и дубъ будете выт4сненъ. Другой, конечно, вопросъ, удер
жится ли эта другая порода, вытеснившая дубъ, или она въ 
свою очередь уступить место инымъ, еще болЬе стойкимъ 
жизненнымъ формамъ. И, быть можетъ, целый рядъ такихъ 
сменъ происходить непрерывно передъ памп, помимо всякихъ 
изм4пенш климата или другихъфизикогеографическихъ условш.

Прекрасный факте, иллюстрируюпцп сказанное, приво
дить Зендтнеръ въ своемъ знаменптомъ сочинены: Die Ve
getations—Verhältnisse Südbayerns (стр. 474), хотя самъ опъ 
и разсматриваетъ его съ иной точки зр'Ьшя.

Огромная площадь Эберсберговскаго лесничества (между 
Мювхеномъ и Вассербургомъ) состояла до конца семнадца
тая столетия на две трети изъ дубоваго леса, а на одну 
треть изъ буковаго съ отдельными елями (Picea excelsa Link.). 
После произведенныхъ порубокъ и отчасти разрежения л4са, 
тамъ появились всходы ели и, не смотря на то, что дубы и 
буки приносили семена, распространялись все более и более, 
такъ что подконецъ во всемъ лесу не оставалось свободнаго 
отъ нихъ пространства. По повеленпо курфюрста въ 1722— 
1727 году весь еловый подросте быль уничтоженъ, чтобы 
очистить место для естественная обс/Ьменешя дуба. Однако 
все напрасно. Не смотря на все употребленный усилля, ель 
взяла перевесь и подконецъ переросла оставппеся дубы, ко
торые такимъ образомъ захирели. Ихъ колоссальные cyxie 
стволы стояли еще въ прошломъ столетни, причемъ съ по
верхности сгнили до фута глубины, внутри же представляли 
еще древесину, годную къ употребление. Въ настоящее вре
мя тамъ нельзя уже видеть ни одного зелепаго дуба. Нечто 
подобное же было и съ буками. Сомкнутое высокоствольное 
насаждеше тонкихъ и, невидимому, здоровыхъ стволовъ оста
лось на одной ступени развитая, такъ что самые старые лю



— 153

ди не заполнять ихъ въ иномъ виде. Стволы отъ одного до 
четырехъ дюймовъ въ диаметре имели возрастъ более ста 
л’Ьтъ.

Такимъ образомъ оказывается, что первобытные дубо
вые лГса вообще могутъ существовать неопределенно долгое 
время лишь при условш преграждения доступа другихъ дре
весныхъ породъ. А такъ какъ это последнее услов!е едвали 
где пибудь имгЬетъ место, то очевидно, следовательно, что 
дубовые леса есть явлеше временное и даже сравнительно 
скоропреходящее (мы конечно псключаемъ вл1яше человека). 
Какъ бы ни благоприятствовала для нихъ почва и климатъ, они 
всетаки должны раньше или позже сойти со сцены, уступивъ 
свое место другимъ породамъ. И действительно многие факты 
показываютъ, что прежде дубовые леса были гораздо более 
распространены въ Европе, чЬмъ теперь. ИзслТдовашя тор
фяниковъ, папримеръ, показали, что въ южной Швецш, Да
нш, во многйхъ мГстпостяхь Германии были некогда дубо
вые леса, сменивпйеся впоследствии букомъ. По словамъ 
Краузе ') въ Шлезвигъ - Гольштейне MHorie буковые леса 
произошли изъ дубовыхъ лишь въ послЬдшя столГПя, и во 
многйхъ мГстностяхъ находятъ еще въ настоящее время мно
гочисленные старые дубы въ буковыхъ насаждешяхъ.

Какъ мы видели, эта смена есть неизбежное слГдств!е 
жизненныхъ свойствъ обГихъ древесныхъ породъ, и для объ
яснена такого явления нетъ ни малейшей надобности при
бегать къ гипотезамъ объ изменении климата. Въ силу того 
же явлешя происходить вытЬснеше въ настоящее время бу
ка елью ’).

’) Е. Krause, Geographische Uebersicht der Flora von Schleswig-Hol
stein. Petermann’s Mittheilungen, 1889, V, s. 115.

2) По словамъ Берга въ западномъ ГарцК букъ повсюду выт4сненъ 
елью, по въ нЬкоторыхв м^стахъ, по вырубк^ этой последней, оказались
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Подобный же явлешя несомненно имЬли м'Ьсто и у 
насъ. Τί первобытные дубовые л^са, которыми такъ слави
лась Казанская губершя еще при ПетрЪ Великомъ, примы
кали къ еловопихтовымъ л4самъ. Эти последняя породы дол
жны были проникать въ нихъ и неизбежно вытесняли дубъ. 
ИзслЬдовашя болЬе глухихъ участковъ Казанской губерши 

могли бы и теперь еще, я полагаю, дать важные факты въ 
пользу этого воззрения. На большей же части пространства 
вл1яше человека (порубки) создало иныя условия смены дре
весныхъ породъ, затемнивппя нормальный первоначальный 
отношения. Впрочемъ для меня, по крайней мере, лично дей
ствительность описаннаго явлешя не можетъ подлежать пи 
малейшему сомн!зшю, ибо оно вытекаетъ изъ жизненныхъ 
свойствъ дуба съ непреложностью математической истины. 
Дубъ не можетъ конкурировать съ елвю и пихтой и дол- 
женъ уступить свое место назвапнымъ т'Ьневыпосливымъ по
родами

Ио если дубовые лЬса -есть преходящее явление, если 
они неизбежно, роковымъ образомъ должны уступить свое 
место, смениться лесами изъ другихъ, более тЬвевыносли- 
выхъ породъ, если они на самомъ д'ЬлЬ исчезаютъ повсюду 
въ местностяхъ пеизменепныхъ рукой человека, то спраши
вается, какъ же возникли тЬ естественные (не насажденные) 
дубовые леса, которые сохранились еще попынЬ, въ какихъ 
местностяхъ, при какихъ услов1яхъ они получили свое на
чало?

остатки дубовъ до высоты 2000 футовъ, т. е. тамъ, гдЬ въ настоящее вре
мя они совершенно не встречаются. См. Berg, das Verdrängen der Laub
wälder durch die Fichte und Kiefer, 1844. Ми4 известно изъ Grisebach’s 
Bericht über die Leistungen in der Pflanzengeographie währ, des Jahres 1884, 
s. 15 и его же Vegetation der Erde, Bd. I, s. 150 (II Auf].).
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Теоретически на этотъ вопросъ ответить довольно легко. 
Ни въ какомъ случай дубъ не могъ появиться вмйсто лй- 
совъ изъ тйневыносливыхъ породъ. Для этого нужно было 
бы предположить слишкомъ сильное измйнеше климата и 
уничтожение первоначальныхъ лйсныхъ площадей. Но нйтъ 
основашя принимать столь рйзыя колебашя климата. Какъ 
растительность, такъ и вообще физико-географичесшя усло- 
в1я земной поверхности изменяются лишь съ большой посте
пенностью. Въ силу этого дубовые лйса могли возникнуть 
лишь двоякимъ путемъ: или они возникли на открытыхъ про
странствах^ или сменили породы, еще болйе свйтолюбивыя, 
ч’Ьмъ дубъ.

Но группировке Гайера (Кравчинскш, Лйсовозращете, 
стр. 97), слйдующгя породы превосходятъ въ свйтолюбш 
дубъ: лиственница, береза, сосна и осина. Объ отношешяхъ 
дуба къ лиственнице мнй ничего неизвестно. Что дубъ мо- 
жетъ вытеснять березу и осину, это мнй кажется по всймъ 
даннымъ несомнйннымъ, хотя точныхъ фактовъ и наблюде
ний я не могъ бы привести въ настоящее время. По поводу 
ж.е взаимныхъ отношений дуба и сосны существуютъ доволь
но противоречивый данныя. Сосна растетъ скорее дуба, по
чему въ большинстве случаевъ она переростаетъ и угнетаетъ 
дубъ. Но есть немало показами и другаго рода, именно, что 
дубъ вытйсняетъ сосну и даже на такихъ почвахъ, который 
считаются неблагопргятными для него. Такъ въ нйкоторыхъ 
мйстностяхъ Германии на безплодныхъ песчаныхъ почвахъ, 
где дубъ не можетъ развиваться въ высокоствольный деревья, 
онъ темъ не менее разростается и угнетаетъ сосну, такъ 
что требуются искуственныя мйры, чтобы дать этой послед
ней просторъ для развит. Изъ всехъ данныхъ можно, ка
жется, вывести то заключеше, что жизненныя свойства дуба 
и сосны не даютъ еще ни одной изъ этихъ породъ реши- 
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тельнаго перевеса, который вследствие этого и зависитъ су
щественно отъ внйшнихъ условен.

Если мы съ этой точки зрешя взглянемъ на столь часто 
цитируемый факта смены древесныхъ породъ въ Даши, то 
мы найдемъ въ немъ полное подтверждеше высказанныхъ 
соображешй. Изслфдовашя Стенструпа торфяниковъ показали, 
что после арктической флоры въ Даши были распространены 
леса, составъ которыхъ постепенно менялся въ сл'Ьдующемъ 
порядке: сначала (древнейшая форма) осина, затемъ сосна, 
дубъ, ольха и, наконецъ, букъ. Этотъ порядокъ какъ разъ 
соответствуетъ восходящей теневыносливости названныхъ 
породъ.

Почти то же самое оказывается, по словамъ Nathorst’a 
и въ соседней шведской провинщи Скаши. Въ отложешяхъ 
туфоваго известняка у Benestad’a по изследовашямъ Курка *)  
находятся следующее слои: 1) древнЬйш1е слои, когда пре
обладала осина; кроме нея встречались береза, Salix cinerea 
и вероятно S. саргеа; 2) затемъ идутъ слои съ сосной, 
представляющее главную массу отложешй. По примесямъ къ 

сосне можно отличить здесь два горизонта: въ нижнемъ 
встречаются сначала отпечатки березы, рябины, Salix саргеа 
и S. aurita, затемъ орешника; еще выше Cornus sanguinea 
и Rhamnus Frangula; въ более верхнемъ горизонте встреча
ются обильно листья Ulmus montana вместе съ орешиной, 
березой и осиной. Тута же въ первый разъ появляются 
листья липы. 3) третей слой характеризуется отпечатками 
листьевъ и плодовъ ясеня, листьевъ дуба, затемъ плюща, 
орешника, липы, березы и козьей ивы. Натгорстъ замечаетъ,

') Nathorst. Botanischer Vortrag in der Jahressitzung der Kgl. Schwe
dischen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm. 31 März. 1887. Mnt 
известно изъ Just’s Jahresber. (1887) Π. p. 90. 
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что осталось нерешенными, не отлагался ли верхнёй горизонта 
слоя съ сосной уже после того, какъ произошло переселенье 
дуба, на что невидимому указывают! виды, отложившееся въ 
этомъ горизонте. Распространенные же въ означенной мест
ности въ настоящее время букъ и грабъ не встречаются въ 
туфе и самое отложенье туфа прекратилось, хотя ключи 
текутъ еще въ изобилен. Также и ели нетъ въ отложенёяхъ 
туфа; она переселилась сравнительно очень поздно, какъ 
предполагают!, съ востока и въ настояецее время вытесняетъ 
все остальным древесныя породы, какъ показываютъ наблю
денья въ различных! местностях! Швецёи.

Изученье торфяников! и другихъ местностей Швецеи 
также показало, что первые леса состояли изъ осины, березы 
и сосны. До пере'ода распространенёя осины въ Швецеи, 
равно какъ и въ Даней, господствовала арктическая флора, 
остатки которой находятъ во многихъ пунктахъ. Изъ приве
денных! фактовъ можно сделать заключенье, что въ Швецьи 
и Даней, по крайней мере въ некоторых! местностях! *),  
облесенье происходило почти непосредственно за отступанёемъ 
ледыиковъ. Измененья климата, которыя произошли съ того 

перёода, безъ сомненья, оказывали свое влёянье на смену 
растительнаго покрова. Для насъ важно однако констатировать 
тотъ факта, что и при указанном! условен нигде не нару
шается законъ смены светолюбивых! породъ более теневыно
сливыми, и это явленье едва ли можно объяснять простыми 
совпаденьем!. Въ виду этого чрезвычайно трудно выделить 
въ ходе описанных! явленёй влёянёе климата, такъ какъ все 
они, а особенно последняя измененья растительности, какъ

Д'Глаю эту оговорку въ виду изв1стныхъ фактовъ нахождения и 
въ Данёи остатковъ н^которыхъ степныхъ животныхъ въ посл!;леднико- 
выхъ отложенёяхъ.

11
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см'Ьна дуба букомъ, а бука елью, наблюдающаяся и въ насто
ящее время въ Швецш и во многйхъ мгЬстностяхъ Гермаши, 
могутъ происходить и помимо всякихъ климатическихъ ηβμϊ- 
нешй лишь въ силу жизненныхъ свойствъ названныхъ по- 
родъ ’).

Такимъ образомъ результаты изучешя торфяниковъ Даши 
и Швецш нисколько не προτπΒορίπΗΤΗ нашимъ апрюрнымъ 
заключешямъ о способЬ происхожденГя дубовыхъ лйсовъ * 2). 
Но изъ сказаннаго, конечно, не сл’Ьдуетъ, что ихъ происхож- 
деше было вездЗз одинаково, т. е. что вездгЪ появлялась сна-

*) Ганзенъ даетъ следующая свФдЬшя о современной CMhirä древес
ныхъ породъ въ Даши. Борьба за существование между древесными поро
дами въ лфсахъ Данги особенно резко происходить между букомъ и бере
зой. Чистые березовые леса находятся теперь только на безплодиомъ пес
ке. На лучшей почве береза быстро вытесняется примешивающимся къ 
ней букомъ, который переростаетъ ее и затемъ понемногу заглушаетъ 
совершенно. Подобнымъ же образомъ исчезаютъ и сосновые леса подъ па- 
поромъ бука. Дубъ противостоитъ этому последнему дольше всего, но въ 
конце концовъ всетаки уступаетъ. Различная степень силы, которой обла- 
даютъ древесный породы въ борьбе за существованге, выражается следую
щими рядомъ: осина, береза, сосна, дубъ и букъ. Этотъ порядокъ (при
бавлю я) вполне соответствуетъ той последовательности, съ которой про
исходила вышеописанная смена древесныхъ породи въ доисторическую 
эпоху Данш (Just’s Jahresbericht, 1884, II Abth. s. 116).

2) Отрывочный данныя о доисторической смене древесныхъ породъ 
въ различныхъ мЬстностяхъ Европы, добытый путемъ изучешя торфяни
ковъ, разумеется, трудно согласовать между собою. Надо иметь въ виду, 
что торфяныя болота представляютъ иныя условия жизни и смены расти- 
тельнаго покрова, чемъ окружающая территория. Временами на нихъ мо- 
жетъ совершенно исчезать лФсъ, давая такимъ образомъ впослЬдствш вновь 
доступъ светолюбивымъ породамъ. Упомяну здесь объ изследовашяхъ 
Трейшеля торфяниковъ западной Hpyccin (Alt-Palaschken въ округе Ве- 
rendt). Онъ нашелъ, что некогда тамъ былъ распространенъ дубъ съ бе
резой, которыхъ затЬмъ сменила сосна. Въ настоящее время въ данной 
местности господствуютъ буковые леса съ букомъ и отдельными, редко 
стоящими соснами. Эти данныя не противореча™ нашимъ соображешямъ 
такъ какъ мы уже упоминали выше, что борьба между сосной и дубомъ 
можетъ иметь разный исходъ, смотря по внешнимъ условгямъ, точно еще 
не изученными. Что же касается до результатовъ наследований Флиша въ 
Шампаньи (Champagne), известными мне по Энглеру (Versuch etc. I Th. s 
195), то я пока не знаю, какъ смотреть на сообщаемые факты.
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чала осина, потомъ сосна, а зат£мъ уже дубъ. Наприм'Ъръ, 
дубовымъ л'Ьсамъ средней Poccin нельзя приписывать ни столь 
большой возрастъ, ни тотъ способъ образовашя, какой им'Ъл'ь 
место въ Даши. Все факты говорятъ за то, что они имели 
совершенно иное происхождеше.

Въ самомъ д'Ъл’Ь, мы видимъ что въ средней полосе 
Poccin, напримеръ, въ Казанской губерши, северной части 
Самарской и западной Уфимской дубовые леса въ виде 
сплошной полосы окаймляютъ съ севера черноземно-степную 
область и вдаются въ нее большими или меньшими париями. 
Зат^мъ уже въ пред^лахъ степей мы находимъ немало раз- 
бросанныхъ дубовыхъ лйсовъ разнаго возраста. Здесь есть 
и старые дубовые леса, занимающее иногда болышя площади, 
есть и мелше молодые лески, разбросанные средн степей и 

сохраняющее подъ своей ciniio еще немало остатковъ лугово- 
степныхъ и кустарниковостепныхъ растешй. Мы встрйчаемъ 
дальше заросли кустарнаго дубняка съ растительностью ку- 
старниковыхъ степей, или отдельные экземпляры этого дуб
няка въ заросляхъ степныхъ кустарниковъ.

Эти факты прямо указываютъ намъ, что мы присутству- 
емъ при процесс!; обл'Ьсешя первоначальныхъ степныхъ пло
щадей, и такой выводъ приобретаете для насъ все большую 
и большую степень достоверности, чемъ больше мы вдумы
ваемся въ смыслъ явлешй. Сопоставляя различныя наблюде- 
шя можно изучить вей стадш этого процесса; мы можемъ 
проследить, какъ появляется дубнякъ сначала отдельными 
экземплярами въ заросляхъ степныхъ кустарниковъ, какъ 
мало по малу онъ начинаетъ преобладать въ нихъ и пре
вращаете ихъ въ заросли кустарнаго дубняка; какъ этотъ 
дубнякъ разростается и даетъ молодыя дубовыя рощицы, 
столь распространенныя въ северной полосе степной области. 
Степные кустарники часто образуютъ въ нихъ какъ бы родъ 

11*  
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подлеска, а въ травянистомъ покров!; еще преобладают 
формы луговой и кустарниковой степп. Но деревья растутъ 
все более и более, затеняя почву, вытесняя степныя расте- 
нёя, и, наконецъ, формируется типичный дубовый л!>съ, ко
торый, разрастаясь по опушкамъ и захватывая понемногу 
окружающую территорёю, можетъ образовать значительную 
лесную площадь. Взвйсивъ все факты, мы неминуемо при- 
демъ къ тому убеждению, что отрицать генетическую связь 
описанныхъ явлешй едва ли возможно, такъ какъ считать 
все означенныя формы развитёя дуба за стацёонарпыя со- 
стоянёя, зависящёя отъ опредйленныхъ комбинаций вн'Ьшнихъ 
условёй, было бы слишкомъ большой натяжкой, чтобы не 
сказать—слишкомъ большой наивностью.

Дубовые леса, разбросанные въ черноземностепной облас
ти, встречаются въ бблыпемъ количестве по мере прибли- 
женёя къ ея северной окраине; здесь они занимаютъ боль- 
ппя площади, соединяются между собою отрогами и, нако
нецъ, сливаются въ одну сплошную полосу, окаймляющую 
степи съ севера. II если для дубовыхъ лесовъ, находящихся 
въ пределахъ степей, мы иримемъ описанный нами способъ 
развитёя, то какое же иное происхожденёе могли иметь и 
эти леса, лежащёе на окраине степной полосы? Могла ли 
ихъ история возникновешя существенно разниться отъ разви
тая первыхъ?

По моему крайнему убежденно, все обстоятельства го
ворить за то, что дубовые л!са, составляющее въ средней 
Россёи сплошную полосу и отделяющее область степей отъ 
области еловыхъ лесовъ, произошли описаннымъ нами пу- 
темъ, т. е. возникли среди открытыхъ пространствъ луговыхъ 
степей первоначально въ виде зарослей кустарнаго дубняка, 
который разростались все более и более, образовали молодые 
леса, а потомъ сформировали и сплошныя л!сныя площади, 
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пройдя такимъ образомъ все стадш, который мы и теперь 
можемъ наблюдать въ разныхъ пунктахъ степной области. 
А изъ этого вытекаетъ, что тамъ, где мы находимъ въ на
стоящее время дубовые лйса или остатки ихъ, прежде су
ществовали степи, простиравшьяся, следовательно, некогда 
дал^е къ северу, чемъ мы видимъ это теперь.

Принимая же во вниманье то обстоятельство, что дубо
вые леса сами представляютъ преходящее явленье, одну изъ 
стадш измененья растительнаго покрова, имея въ виду тотъ 
фактъ, что дубъ рано или поздно сменяется теневыносливы
ми породами, мы не можемъ относить это прежнее существо
ванье степей въ слишкомъ отдаленный времена. И я думаю’ 
что тамъ, где существуютъ (или существовали до культуры) 
первобытные дубовые леса, тамъ едвали более, какъ за ты
сячу или полторы тысячи летъ тому назадъ еще разстила- 
лась степь.

Выше мы уже упоминали, что есть много фактовъ, ко
торые указываютъ, что въ западной Европе некогда были 
значительно более распространены дубовые леса, чемъ теперь. 
Большая часть этихъ лесовъ уступила свое место буковымъ 
и еловымъ уже много вековъ тому назадъ, друпе лишь въ 
последшя столетья, сравнительно немногие первобытные дубо
вые леса сохранились до сихъ поръ. Но до распространенья 
лесовъ въ западной Европе существовали открытия степныя 
пространства, какъ доказываю™ многочисленные остатки степ
ныхъ животныхъ въ Германш, Францш, Бельпи и Англш. 
Соображая эти факты, нетрудно придти къ заключенью, что 
облесенье дилювьальныхъ степей западной Европы могло по 
крайней мере во многйхъ местностяхъ происходить такимъ 
же путемъ, какимъ оно происходить въ настоящее время по 
всей северной окраине черноземной полосы Россьи, т. е. что 
первой породой, появившейся въ открытыхъ пространствахъ, 
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былъ кустарный дубнякъ, который разростаясь образовала 
впосл15дств1и дубовые л4са, затянувппе всю территорию. За- 

т'Ьмъ уже впосл'Ьдствш дубъ сталъ постепенно сменяться 
букомъ, какъ бол’Ье теневыносливый породой, а этотъ по
сле дшй елью. Относительно подобной смены дубовыхъ л'Ьсовъ 
въ Россш нетъ, невидимому, никакихъ фактическихъ даи- 
ныхъ, ибо къ сожал'Ьшю у насъ безпощадное истребление 
драгоц'Ьнныхъ дубовыхъ лесовъ началось слишкомъ рано, а 
изучеше. ихъ не началось и до сихъ поръ. Но исходя лишь 
изъ жизненныхъ свойствъ дуба, мы должны признать песом- 
неннымъ, что аналогичный явлешя должны происходить и у 
насъ, что дубъ неизбежно долженъ въ конце концовъ усту
пить свое место тйневыпосливымъ породамъ—ели и пихте, 
непосредственно или чрезъ посредство другихъ породъ (напр. 
липы), занимающихъ по теневыносливости промежуточное 
положеше ’). И здесь я обращаю особенное внимаше на то 
обстоятельство, что подобный изм'Ьнешя растительнаго по
крова, какъ замена луговыхъ степей дубовыми лесами и вы

теснение этихъ последнихъ еловопихтовыми, можетъ происхо
дить и происходитъ непрерывно лишь въ силу жизненныхъ

’) Говоря о вытгЬснен1’и свЬтолюбивыхъ древесиыхъ породъ теневы
носливыми, я предполагаю нормальный услов1я жизни л'Ьса, т. е. исклю
чаю вл1яН1о человека. Происходящая нышЬ въ огромныхъ размЬрахъ въ 
Poccin и Сибири сзгЬна хвойныхъ породъ лиственными, въ особенности 
березой и осиной, равно какъ смЬна дуба и ясеня тЬми же породами, на
блюдающаяся кое гдЬ въ средней Poccin, есть явлешо совершенно другой 
категорш, зависящее отъ нераЩональныхъ рубокъ лесовъ или отъ истреб- 
лен1я ихъ пожарами. Я имЬлъ уясе случай говорить болЬе подробно объ 
этомъ явлен!и (ср. «Северная граница чериоземиостепной области, I, стр. 
119—126). Оно точно также совершенно не зависитъ отъ какихъ либо 
измйнешй климата, какъ склонны предполагать некоторые (Engler, Ver
such einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt. ITh. s. 195). Подобные 
случаи обратной смЬны древесиыхъ породъ наблюдаются п въ Германги 
и вообще въ западной ЕврошЬ (Ср. ио этому поводу данныя Флиша въ 
Bull. (I. 1. soc. des sc. de Nancy, fasc. 19, 1886. Mirli известно изъ Just’s 
Jahresber. 1887, II Abth. s. 92).
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свойствъ и условий борьбы за существование растительныхъ 
формаций и отдельныхъ видовъ, помимо всякихъ изменешй 
окружающихъ физикогеографическихъ условий. Никакой на
добности нЬтъ прибегать для объяснешя подобныхъ явлешй 
къ гипотезамъ о вековыхъ изменешяхъ климата, о смене 
континентальнаго климата дилювия болЬе влажнымъ и т. п. 
Конечно, климатъ, наприм^ръ, Германии въ доисторическое 
время, когда она была покрыта сплошными лесами, былъ 
совершенно иной, ч'Ьмъ въ перюдъ дилкжальныхъ степей, 
равно какъ въ настоящее время, съ истреблешемъ большей 
части л'Ьсовъ, онъ вновь изменился. Но эти перем'Ьньт обу
словливались характеромъ растительнаго покрова страны, 
вл1яше котораго на климатъ едва ли уместно въ данномъ 
случае и доказывать. И затЬмъ эти перемены климата могли 
конечно, и сами оказывать вл1ян1е на растительность, содей
ствовать вытЬснешю нЬкоторыхъ формъ и т. п. Это возмож
но. Но изм'Ьнешя растительнаго покрова могутъ происходить 
и совершенно самостоятельно, помимо всякихъ климатиче- 
скихъ вл1яшй, лишь въ силу жизненныхъ свойствъ конку- 
рентовъ, вторжешя новыхъ пришлецовъ и вообще чисто со- 
щальиыхъ условш растительнаго Mipa.

Верны или неверны мои заключения, пусть решить тотъ, 
кто имЬетъ возможность расширить подобный наблюдения, 
собрать больше фактовъ въ пользу того или другого воззре- 
шя. Во всякомъ случаЬ позволю себе выразить мое глубокое 
убЬждеше, что изучеше борьбы за существоваше, всЬхъ усло- 
В1й ея, всехъ факторовъ, дающпхъ перевесь тому или дру
гому виду, составить современемъ одно изъ плодотворнЬй- 
шихъ направлений ботанической географш и послужить къ 
объяснешю многихъ неразгаданныхъ еще явлешй раститель
наго Mipa.



Заключение.
Мы окончили теперь onncanie нашихъ наблюдений надъ 

распределешемъ лйсовь и степей, лесныхъ и степныхъ фор
мащй въ восточной Poccih. Много, много еще времени и 
труда будетъ потрачено, прежде ч4мъ мы достигнемъ пол- 
наго и всесторонняго изученья распределенья и взаимныхъ 
отношешй названныхъ ассощащй растительнаго царства. 
Изложенные факты позволяютъ лишь въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ приблизиться къ решенью нам£ченныхъ вопросовъ и 
поставленныхъ нами задачъ.

Въ конце первой части настоящаго сочинения мы помЬ 
стили те выводы, которые можно было сделать изъ описанья 
растительности Казанской губернш. Все эти выводы и теперь, 
после обзора более обширной полосы, вполне сохранили всю 
силу, почему, во избежанье повтореньй, я ограничусь въ 
дальнейшемъ только подкрепленьемъ и дополненьемъ выстав- 
ленныхъ тезисовъ.

Общая граница черноземностепной области въ томъ 
смысле, какъ я ее принимаю (см. ч. I, стр. 239), проходить 
въ восточной Россш следующимъ образомъ: отъ г. Уфы по 
р. Белой до ея устья, въ Мензелинскомъ уезде Уфимской 
губернш она несколько отходить отъ Камы, въ пределахъ же 
Казанской губ. совпадаетъ съ этой последней, затемъ, пере- 



— 165 —

сГкая Волгу, спускается къ югозападу приблизительно до с. 
Промзина Городища на р. Суре, за Сурой тотчасъ же пово- 
рачиваетъ къ северу до устья р. Пьяны, по которой и идетъ 
къ западу. Существуетъ ли къ северу отъ этой последней 
черноземностеппой островъ въ юговосточномъ углу Василь- 
сурскаго уЬзда, это, какъ мы видели, еще подвержено сом- 
н$н1ю.

Къ северу отъ означенной лиши вся территортя покрыта 
или была покрыта до культуры сплошными лесами. Л1са 
лиственные или хвойные, причемъ въ общемъ преобладают 
посл^дше. Иногда хвойные лГса простираются до самой гра
ницы степной области, какъ, напримГръ, около с. Ангазяка, 
где они отделяются отъ степей только шириной реки (Белой). 
Въ другихъ же случаяхъ хвойные леса отделяются отъ 
степныхъ пространствъ районами лиственныхъ лесовъ. Эти 
последше однако не образуютъ въ восточной части Евро
пейской Росши сплошной полосы, такъ что не могутъ быть 
выделены въ особую область.

Что касается до распространения отдельныхъ древесныхъ 
породъ, то граница распространенья ели, самой характерной 
формы для лесной области, то несколько не доходить до 
границы степной области, то почти совпадаетъ съ ней; въ 

северозападномъ же углу Симбирской губерши ель заходить 
и въ область степей, такъ какъ встречается въ сосновыхъ 
борахъ по р. Алатырю.

Въ пределахъ нашей степной области мы находимъ 

степныя пространства то господствующая, то перемежаюшдяся 
съ лесными районами. Степная флора выражена во всей 
северной полосе черноземностепной области главными обра- 
зомъ луговой степью. Эта формация, хотя и не такъ бро
сается въ глаза и состоять не изъ столь характерныхъ пред
ставителей, темъ не менее заслуживаетъ преимущественнаго 
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внимания всякаго ботанико - географа и почвоведа. Во всей 
наследованной полосе она имеетъ наибольшее распростра- 
неше и, судя по всемъ фактам!, принимала главное участие 
въ образованы чернозема. Друпе изъ пзученныхъ нами степ
ныхъ формаций имеютъ ничтожное распространеше въ рай
оне нашихъ изследованш и не играютъ большой роли въ 
образованы чернозема, хотя несомненно могутъ содейство
вать его происхождешю.

Кроме сосновыхъ боровъ, разбросанныхъ местами и 
всюду пр1уроченпыхъ къ песчанымъ отложешямъ, леса черно
земностепной области состоятъ изъ листвеиныхъ породъ. Они 
то разбросаны среди степей въ виде островов! разной вели
чины, то расположены более или менее крупными париями 
примыкающими къ лесной области. Если бы существующая 
изследовашя позволяли более точно нанести северную гра
ницу степей, то мы увидели бы, что она образует! целый 
рядъ зубцовъ, вдающихся то къ югу, то къ северу.

Распределеше лесныхъ и степныхъ пространствъ не 
представляет! намъ ясной зависимости ни отъ топографиче- 
скихъ особенностей, нп отъ рельефа, ни отъ геологическаго 
строешя местности. Во многйхъ местностях! можно заме
тить, что известковыя или мергелистыя возвышенности пре
имущественно покрыты лесами, между тем! какъ суглини
стая равнины заняты степью. Но изъ всехъ подобныхъ на
блюдены нельзя сделать никаких! выводов!, имеющих! абсо
лютное значеше, такъ какъ и на равнинахъ и на возвышен
ностях! леса и степи часто сменяют! друг! друга на не

значительных! разстояшяхъ.
Нельзя не заметить также, что какъ въ направлены 

общей границы черноземностепной области, такъ и въ очер- 
ташяхъ лесныхъ и степныхъ районов! немаловажную роль 
играютъ реки. Такъ напримеръ:
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1) Общая граница степной области отъ г. Уфы идетъ 
по р. Белой до ея устья, а затймъ почти всюду совпадаетъ 
съ р. Камой тоже до устья.

2) Р. Икъ на большей части своего протяжешя обра- 
зуетъ довольно резкую границу (судя по карте Стр£льбиц- 
каго) между полосой лесовъ, лежащей къ востоку отъ назван
ной реки, и полосой степей, лежащей на западъ.

3) Р. Шешма отъ Старошешминска до Шешминской 
крепости резко отдйляютъ Чистопольскш степной районъ 
отъ полосы лесовъ, лежащей къ сйверовостоку.

4) Р. Бол. Черемшанъ на болыпемъ протяжеши (именно 
отъ впадешя р. Аврали и до Черемшанской крепости) обра
зуете точно также резкую границу между райономь прпче- 
ремшанскихъ лесовъ, лежащихъ къ северу-западу, и лугово- 
степнымъ пространствомъ.

5) Р. Сура между с. Промзинымъ Городищемъ и устьемъ 
р. Пьяны представляетъ восточную границу засурской луго
востепной полосы, и, наконецъ

6) Р. Пьяна образуетъ северную границу той же полосы.
Если мы бросимъ взглядъ на почвенную карту Ниже

городской губерши, приложенную къ „Матерталамъ для оценки 
земель и пр.“, то мы сразу зам^тимъ, что тамъ все рай
оны чернозема ограничены въ томъ или другомъ направлении 
какой нибудь р'Ькой. Также и въ очертаншхъ районовъ Перм
ской лесостепной области не остаются безъ вл1ян1я реки, 
какъ можно видеть на прилагаемой карте.

По окраинамъ степей и среди ихъ очень часто встре
чаются леса на черноземе. Таше факты разсматриваются въ 
настоящее время почти всеми изследователами такимъ обра- 
зомъ, что эти леса выросли уже на готовомъ черноземе, т. 
е. сменили собою степную растительность. Повсеместность 
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этого явлешя, а также вообще распространенность среди лу- 
говыхъ степей участковъ лЬсовъ разной величины и возраста 
приводить неминуемо къ заключение, что вся скверная по
лоса черноземностепной области находится нынк въ пергодк 
облпсенгя,

Въ силу этого современное распредЬлеше л'Ьсовъ и сте
пей не представляетъ чего-нибудь стащонарнаго , вполшЬ 
установившаяся въ зависимости отъ окружающихъ физико- 
географическихъ условШ, но лишь временное состояше, одну 
изъ стадий процесса облЬсешя. Трудно сомневаться въ томъ, 
что какъ лЬса, такъ и степи могутъ развиваться по всему 
пространству изслЬдованной полосы. Обл’Ьсеше же каждаго 
отд’Ьльнаго участка находится въ зависимости отъ мпогихъ 
спещальныхъ м’Ьстныхъ услов1й, отъ заноса С'Ьмянъ древес- 
ныхъ породъ, отъ направлешя и услов1й ихъ переселешя, 
отъ рельефа местности, топографическихъ особенностей и 
т. п. Ту роль, которую, какъ оказывается, играютъ рЬки въ 
ограниченш лЬсныхъ и степныхъ районовъ, я склоненъ объ
яснять т’Ьмъ обстоятельствомъ, что широшя рЬки представ- 
ляютъ некоторую, хотя и временную, преграду для распро- 
странешя лЬсовъ, почему эти послЬдше и разростаются долгое 
время по одну сторону рЬки прежде, чЬмъ переселиться на 
другой берегъ. Но никакихъ общихъ законовъ распредЬлешя 
л'Ьсовъ и степей въ описанной нами области невозможно 
вывести изъ собранныхъ фактовъ.

Самое Обл'Ьсеше въ изслЬдованномъ нами пространств^ 
совершается двоякимъ путемъ: въ западной его части, т. е. 
въ губершяхъ Симбирской, Казанской, северной части Са

марской и въ западной окраинЬ Уфимской обдЬсеше про
исходить посредствомъ дуба, въ восточной же половинЬ — 
посредствомъ березы. Это различ1е, которое можетъ казаться 
съ перваго взгляда несущественнымъ, имЬетъ тЬмъ не менЬе 



— 169 —

большое значение. Дубъ, какъ членъ формащй лиственныхъ 
л'Ьсовъ, влечетъ за собою и присущ^ этимъ после днимъ 
травянистый покровъ. Развиваясь, онъ окончательно вытЬ- 
сняетъ степную флору и даетъ типичные дубовые или вообще 
лиственные леса. Береза не принадлежите ни къ какой фор- 
мащи и не' имеете никакихъ сьязапныхъ съ нею формъ тра- 
вянистаго покрова. Поэтому, развиваясь и образуя березовыя 
рощи, она не вытесняете вполне степныхъ растенй и про
изводить целый рядъ характерныхъ явлений, который мы 
наблюдаемъ, папримйръ, въ южной части Пермской губернш.

Отчего зависитъ такое разлггае въ процессе облйсешя? 
Какъ мы видели, дубъ въ отд^льныхъ экземплярахъ встре
чается по всей Уфимской степи, а на мерщцане г. Уфы по 
обе стороны р. Белой образуетъ крупные дубовые леса. 
Точпо также и большая часть травянистыхъ формъ лист
венныхъ л’Ъсовъ распространена къ востоку и къ югу дальше 
изсл'Ьдованной степной полосы Бирскаго, Белебейскаго и 
Уфимскаго угЬздовъ. Поэтому то обстоятельство, что дубъ въ 
восточной части изученной нами степной полосы уступаетъ 
свое место березе, еще нельзя объяснять вл1яшемъ климата 
Скорее, мнЪ кажется, можно разематривать это явлеше какъ 
результата изв'Ьстнаго историческаго момента обл'Ьсен1я сте
пей. Д'Ьло въ томъ, что дубъ есть западная форма, и обл4- 
cenie степей дубомъ совершается по направленно съ запада 
на востокъ. Съ другой стороны, хотя береза и распростра
нена по всей средней и северной Европе, однако, невиди
мому, она и тамъ, какъ и въ средней Poccin играетъ роль 
такъ сказать сорной древесной породы, т. е. встречается на 
порубкахъ, временно сменяя хвойныя и некоторый листвен- 
ныя древесныя породы, но нигде не образуетъ постояннаго 
члена какой либо формащй и не покрываетъ самостоятельно 
никакихъ участковъ. Но судя по литературными данпымъ, въ 
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Барабинской степи и вообще въ южной Сибири она играетъ 
иную роль, покрывая самостоятельно значительный простран
ства, и, можетъ быть, эта страна и служить центромъ, откуда 
происходить разселеше березы въ степяхъ восточной Poccin. 
Въ такомъ случай намъ станетъ понятно различ1е процесса 
облйсешя въ западной и восточной половине нашего района. 
Здйсь сходятся передъ нами две различный сферы облйсешя, 
исходящая изъ различныхъ центровъ.

Я полагаю, что въ березовыхъ заросляхъ степей Бир- 
скаго и Уфимскаго уйздовъ мы наблюдаемъ первые зачатки 
того явлешя, дальнййппя стадш развит котораго мы имй- 
емъ въ южной части Пермской губерши. Я сохраняю за 
этими районами—Кунгурскимъ и Красноуфимскимъ —назваше 
Пермской лесостепной области и думаю, что вероятно они 
примкнуть къ одной изъ растительныхъ областей южной Си
бири, когда будутъ изучены эти послйдшя. Пока описанные 
участки стоять совершенно особнякомъ, и я не квалифици
рую ихъ ни съ лйсной, ни съ степной областью Европейской 
Poccin.

Намъ уже известно, что въ степной области лйса встре
чаются по направлешю къ ейверу все чаще и чаще, обра- 
зуютъ все болйе и болйе крупныя партш и, наконецъ, сливаются 
въ сплошныя лйсныя пространства. И, если мы признаемъ, что 
северная полоса черноземностепной области подвержена облйсе- 

шю, то вмйстй съ тймъ мы необходимо должны принять, что 
степи некогда покрывали пространства, занятыя ныне лйсами, 
т. е., что степная область имела некогда большее протяже- 
ше, чймъ теперь. До какихъ однако предйловъ простиралась 
степная область къ северу, намъ неизвестно. Ограничиваясь 
пока лишь чисто ботаническими фактами, мы можемъ ска
зать, что по крайней мйрЬ лесостепные районы Пермской 
губерши и вся полоса дубовыхъ лйсовъ несомненно представ
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ляли некогда степныя пространства, что видно не только изъ 
рода покрывающихъ ихъ древесныхъ породъ, но также и 
изъ того факта, что именно въ этихъ местностях! распрост
ранены южные склоны съ развитой степной растительностью. 
Во всяком! случай никаких! основашй нетъ считать совре
менное положеше северной границы степной области за не

что стащонарное, вполне установившееся въ зависимости отъ 

окружающих! физикогеографическихъ условш. Широкое рас- 

пространеше степныхъ растений въ Пермской лесостепной 
области не допускает! и мысли, чтобы граница степей, 
проходящая по р. Белой, обусловливалась какими нибудь кли
матическими особенностями, например! понижешемъ средней 
температуры и т. п.

И здЬсь мы опять касаемся законовъ распределешя 
лесных! и степных! формащй, законов!, о которых! мы 
уже говорили въ заключеши первой части нашего сочинешя. 
Теперь мы разсмотрели въ более обширном! районе распре- 
делеше лесныхъ и степныхъ формащй, ихъ отношеше къ 
топографическим! особенностямъ, характеру субстрата, раз

личной нагреваемости его, сухости или влажности и т. п., 
и указали на зависимость развитая техъ или другихъ форма

щй отъ услов1й местонахождешя. Но все эти явлешя пред
ставляютъ не абсолютный, а лишь относительный, местныя 
условтя существования степныхъ и лесныхъ формащй. Такъ, 
напримеръ, въ Жегулевскихъ горахъ мног!я степныя расте

шя развиваются только на южныхъ известковых! склонахъ. 
Сильная нагреваемое™ и сухость этихъ склонов! есть не
обходимое услов1е для существовашя такихъ растешй въ 
данной местности, ибо предохраняет! ихъ отъ вытеснешя 
лесными формами. Но изъ этого еще не следуетъ, что вы
сокая нагреваемость и сухость субстрата ес™ вообще не- 
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премЬннное условие для развитая степныхъ растеши. Эти 
последшя развиваются массами гораздо далее къ северу на 
заливпыхъ лугахъ р. Белой, следовательно при совершенно 
иной обстановке. Такихъ фактовъ можно привести очень 
много, и они то убеждаютъ меня, что степныя растешя во
все не требуютъ непременно столь высокой температуры 
и сухости субстрата, какъ представляютъ себе некоторые 
ученые.

Я не хочу отрицать, что въ общемъ степи свойственны 
более сухому и жаркому климату, а леса более умеренному 
и влажному. Это безспорпо. Но я утверждаю, что въ той 
пограничной степной полосе, изследованвой мною, повсюду 
можетъ развиваться одинаково и стенная и лесная расти
тельность·, что всюду, где соприкасаются лесным и степныя 
формации, первый, какъ более мощным и совершенный, вы- 
тесняютъ вторым; что въ силу этого степная флора сохра
няется лишь тамъ, куда леса еще не успели проникнуть, 
или где развитие этихъ последнпхъ встречаешь препятствие 
въ неблагопрчятныхъ внЬшпихь услов1яхъ. Такимъ образомъ 
распределение лесныхъ и степныхъ пространствъ обусловли
вается не климатическими факторами, но съ одной стороны 
условиями борьбы за существование между лесомъ и степью, 
а съ другой — историческпмъ моментомъ хода этой борьбы. 
Итакъ я повторяю, что въ нашей полосе распределенге лес- 

ныхъ и степныхъ формаций не зависишь непосредственно 
ни отъ климата, ни отъ топографического характера мест
ности, ни отъ природы и свойствъ субстрата, но только 
отъ условий и хода взаимной борьбы за существованге ‘).

‘) Зд4сь я иагбю въ виду общее раснред4лен1е лйсныхъ и степныхъ 
пространствъ. Въ отд’Ьльныхъ леболыпихъ учаеткахъ, напримйръ, наюж- 
ныхъ известковыхъ склонахъ фпзичеыНя услов1я (сильная нагр^ваемость
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Но мне могутъ возразить: исходъ борьбы за существо

ванье долженъ же чемъ нибудь обусловиться? О, безъ сомне
нья. Исходъ борьбы за существованье зависитъ всегда отъ 
двухъ сферъ явлены: во первыхъ, отъ отношенья конкурирую- 
ьцихъ формъ къ вн4шнимъ условьями, т. е. къ климату, почве 
и т. п.; во вторыхъ, отъ ихъ внутреннихъ специфическихъ 
жизненныхъ свойствъ, дающихъ те или другье шансы на борьбу 
Каждый организмъ предъявляетъ известныя требованья къ 
окружающей обстановке, т. е. нуждается, напримеръ, въ 
определенной сумме тепла, оььределенномъ количестве влаги 
и т. п. И если физико-географическья особенности местности 
не доставляю™ необходимыхъ условья для развитья даннаго 
организма, то понятно само собою, что онъ не можетъ су
ществовать. Но физикогеографическья условья еще не выпол
няю™ собою всей жизненной обстановки растенья; еьце остает
ся целый мьръ соцьальныхъ отношенья къ другими орга
низмами. Легко можетъ случиться, что климатъ и другья 
физикогеографическья условья вполне благопрьятствуютъ ка
кой либо форме, но теми не менее она не можетъ суьце- 
ствовать въ данной местности, потому что вытесняется бо
лее сильными конкуррентами. Въ другой же стране, быть 
можетъ при несравненно менее благопрьятиыхъ климатиче- 
скихъ условьяхъ, эта форма развивается, таки каки другой 
подборъ конкуррентовъ даетъ ей возможность взять пере- 
веси надъ ними. Поэтому изъ отсутствья какого нибудь вида 
въ той или другой стране еще нельзя выводить заключенье, 
что для него неблагоприятны климатическья или почвенныя 
условья. На примере древесныхъ породи мы видели, какое 
важное значенье имеютъ ихъ специфическья жизненныя свой-

субстрата и т. п.) непосредственно могутъ препятствовать развиваться 
л!су.

12
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ства, даюпця перевйсъ то той, то другой форме. Безъ сомне- 
шя и травяпистыя растешя точно также представляютъ рядъ 
различ1й въ силе и быстроте роста, относительной стойкости 
и другихъ жизненныхъ свойствъ, которыя даютъ разнымъ 
видамъ τι или друше шансы въ борьба. Взаимодействие 
этихъ жизненныхъ свойствъ съ внешними услов1ями развит 
и доставляетъ преобладаше то однимъ, то другимъ формамъ, 
производя такимъ образомъ смену растительнаго покрова. 
Игнорировать же жизненными свойствами конкурирующихъ 
формъ и, признавая на словахъ борьбу за существоваше, на 
самомъ дел4 относить все явлешя на счетъ климатическихъ 
или почвенныхъ условШ—есть, по моему мнешю, большая 
логическая ошибка.

О борьбе за существоваше было писано очень много. 
Все съ болыпимъ или менынимъ увлечешемъ говорятъ о ея 
необыкновенно важномъ значеши въ природе, въ явлешяхъ 
происхождешя, вымирашя и распределешя организмовъ на 
земной поверхности. Однако все это, по крайней мере по 
отношение къ ботанической географии, имеетъ видъ какого 
то отвлеченнаго представлешя, такъ какъ при изследоваши 
отдельныхъ вопросовъ эта борьба за существоваше обыкно
венно остается въ стороне, заслонясь другими факторами. 
И это странное явлеше я не могу себе объяснить ничемъ 
инымъ, какъ только темъ, что наше знакомство съ жизненной 
обстановкой растительныхъ формъ, наше понимаше реальныхъ 
условий жизни растешй слишкомъ еще недостаточно для того, 
чтобы проникнуть въ те таинственныя взаимныя ихъ сотноше- 
шя, на которыхъ зиждется весь строй социальной жизни орга
низмовъ.

„Ничего нетъ легче“, сказалъ Дарвинъ, „какъ признать 
на словахъ действительность всеобщей борьбы за существо
ваше·, ничего нетъ труднее—по крайней мере я испыталъ
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это на себе—какъ постоянно иметь ее въ виду при обсужде
ны частныхъ явлешй. Но я убежденъ, продолжаетъ онъ, что, 
не запечатлевши въ уме своемъ все значеше, все размеры 
этого процесса, мы не можемъ охватить яснымъ взглядомъ, 
не можетъ верно понять всего строя природы, съ безчислен- 
ными фактами распредгЬлешя, редкости, обил1Я, угасашя и 
изменения, изъ которыхъ слагается этотъ строй“.

12*





— 177 —

Пр имен a Hie

къ стр. 156.

Только осина представляете, невидимому, исключение. 
Однако нужно заметить, что эта порода, хотя и нисколько 
болГе теневыносливая, по остальнымъ своимъ жизненнымъ 
свойствамъ, именно по легкой разселяемости сЬмянъ, быстрому 
росту въ молодости и сравнительной недолговечности, тесно 
примыкаете къ березе, неизменнаго спутника которой она 
составляетъ. По стойкости въ борьбе за существоваше она 
стоитъ на ряду съ березой (ср. ниже цитированныя наблюде- 
шя Ганзена). Поэтому распространеше осины въ самыхъ древ- 
нихъ отложешяхъ (т. е. въ только что возникавшихъ лесахъ) 
не составляетъ здесь никакого противореч1я.
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указатель iimom пшик ешеж
А.

Acer platanoides L.—25. 33. 36. 66.
Acer tataricum L.—25.
Achillaea Millefolium L.—11. 12. 21. 22. 27. 77. 93. 98.

100. 101. 105. 112. 124. 130. 132.
Achillaea nobilis L.—19. 22. 29.
Aconitum Anthora L.—124. 132.
Aconitum septentrionale Kölle.—14. 26. 34. 65. 83. 100.

110. 116.
Actaea spicata L.—26.
Adenophora polymorpha Ledb. — 14. 18. 34. 36. 37. 55. 

56. 71. 77. 98. 100. 101. 112. 116. 125. 133.
Adonis vernalis L.—11. 15. 17. 19. 20. 21. 28. 36. 39. 

42. 46. 47. 55. 57. 58. 70. 71. 77. 79. 93. 94. 96. 
97. 105. 110. 113. 115. 116. 124. 128. 129. 130. 132.

Adonis volgensis Stev.—41.
Adoxa moschatellina L.—84.
Aegopodium Podagraria L. — 14. 26. 34. 36. 83. 104.

111. 116. 121.
Agrimonia Eupatorium L. —21. 26. 36. 62. 95. 105.
Agrimonia pilosa Ledb.—26. 34. 36. 111. 124. 128.
Agrostis alba L.—12. 19.
Agrostis canina L.—12.



— 180 —

Agrostis vulgaris W. K.—12.
Ajuga Chamaepitys Schreb.—30.
Ajuga genevensis L.—63.
Ajuga reptans L.—63.
Alchemilla vulgaris L.— 11. 12. 14. 95. 98. 100. 101.

111. 116.
Allium angulosum L.—69. 72.

Allium rotunclum L.—29.
Allium Stellerianum Willd.—131.
Allium Steveni Willd.—16. 19. 30. 41.
Allium strictum Schrad.—23. 30. 114. 116. 131.
Alopecurus pratensis L.— 27. 72.

Alyssum alpestre L.—30. 40. 41.
Alyssum minimum Willd.—23. 30. 39.
Amygdalus nana L.—21. 25. 40. 47. 57. 77. 83.

Androsace maxima L.—48.
Androsace septentrionalis L.—19. 48. 95. 112. 115. 130.
Anemone ranunculoides L.—34.
Anemone silvestris L. —15. 46. 47. 55. 57. 58. 79. 110.
Angelica silvestris. L. —14. 26. 34. 83. 116. 121.
Antennaria dioica Gärtn. — 11. 21. 56. 61. 95. 98. 100.

104. 112. 116. 125. 131. 133.
Anthemis tinctoria L. —15. 21. 93. 101. 112. 125. 128.
Anthriscus silvestris Hoffm.—26. 34. 83.
Arabis auriculata Lam.—30.
Arabis hirsuta Scop.— 26. 111.
Arenaria graminifolia Schrad.—11. 42. 43. 56. 77. 79.
Arenaria longifolia Μ. B.—20. 28. 48.
Arenaria serpyllifolia L—93. 94. 101. 111. 115.

Aristolochia Clematitis L.—29. 61.
Artemisia Absynthium L—15. 21. 93. 112. 129. 130. 132.
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Artemisia Armeniaca Lam.—21. 29. 36. 58. 76. 77. 84. 
93. 105. 112. 115. 120. 124. 129. 133.

Artemisia austriaca Jacq.—20. 22. 23. 30. 40. 42. 43.
Artemisia campestris L.—20. 22. 40. 42. 48. 57. 71. 77. 

79. 84. 106. 115. 124.
Artemisia campestris Jacq.—29. 58.
Artemisia campestris L. v. sericea Koch.—95.
Artemisia Dracunculus L.—71.
Artemisia frigida Willd.—106.
Artemisia latifolia Ledb. — 21. 58. 76. 77. 95. 104. 106.

112. 124.
Artemisia macrantha Ledb.—93. 95. 129. 131.
Artemisia pontica L.—29. 36. 40. 77.
Artemisia procera Willd.—1.5.
Artemisia salsoloides Willd.—41.
Artemisia sericea Web.—29. 56. 58. 76. 77. 79. 80. 92. 

93. 95. 101. 106. 112. 115. 120. 124. 129. 131.
Artemisia vulgaris L.—27. 63. 93. 112.
Asarum europaeum L.—27. 34. 65. 84.
Asparagus officinalis L.—16. 17. 20. 29. 36. 43. 47. 48. 

59. 61. 72. 78. 79. 84.
Asperula galioides Μ. B.—15. 17. 20. 30. 43. 48. 79. 80.
Asperula odorata L.—26. 34. 83.
Asperula tinctoria L. — 12. 18. 28. 47. 48. 57. 58. 61. 

70. 71. 77. 79. 93. 95. 111. 115. 116. 120. 130. 
131. 133.

Asplenium Ruta muraria L.—113.
Aster alpinus L. — 30. 40. 41. 43. 48. 114. 115. 116. 

120. 124. 129. 139.

Aster amellus L.—15. 17. 18.95. 101. 111. 115. 124. 128.
Astragalus austriacus L.—19. 40. 41. 42. 43. 48.57.58. 

78. 80. 104. 106. 124. 129.
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Astragalus cicer L.—18. 21. 26. 71. 77.
Astragalus glycyphyllos L.—26. 124.
Astragalus Hypoglottis L. — 37. 56. 58. 69. 77. 93. 98.

111. 113. 116. 117. 120. 130. 133.
Astragalus Onobrychis L.—7. 15. 17. 18. 21. 40. 42. 77. 80.
Astragalus sulcatus L.—106.
Astragalus testiculatus Pall.—15. 16.
Astragalus vimineus Pali.—106.
Astragalus virgatus Pall.—23.
Astragalus volgensis Bge.—80.
Atragene alpina L.—121.
Aulacospermum tenuilobum Meins.—133.
Avena desertorum Less.—58. 59. 113. 114. 116. 131. 139.
Avena flavescens L.—15.
Avena pubescens L.—37. 56.
Avena Schelliana Hack. —12. 43. 113. 116. 117. 130. 133.
Axyris amaranthoides L.—129.

B.
Berteroa incana DC.—22.
Betonica officinalis L. — 14. 18. 27. 37. 47. 62. 63. 72. 

78. 79. 105. 112. 125. 129. 130. 131. 133.
Betula alba L.—25. 33. 36.
Brachypodium pinnatum. PB.—29. 95. 112. 125.
Bromus asper Murr.—27.
Bromus erectus Huds.—19. 22. 29.
Bromus inermis Leyss.—13. 19. 29. 72. 116. 133.
Brunella grandiflora Mönch.—18.
Bunias orientalis L.—93. 111.
Bupleurum aureum Fisch.—83. 111. 116. 121.
Bupleurum aureum L.—26. 34.
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Bupleurum falcatum L.—15. 17. 21.
Bupleurum multinerve DC.—124. 132. 133.

0.
Cacalia hastata L.—34. 84.
Calamagrostis Epigeios Roth.—12. 19. 29.
Calamagrostis silvatica DC.—15. 95. 101. 113. 117. 130. 
Calamintha Acinos Clairv.—19. 20. 30.
Camelina microcarpa Andrz.—19. 30. 39. 79. 80. 106. 
Campanula bononiensis L.—12. 21. 22. 29. 105. 112. 125.
Campanula Cervicaria L.—27. 112.

Campanula glomerata L. — 12. 13. 21. 29. 66. 68. 71.
100. 112. 117.

Campanula latifolia L.—27. 84. 121.
Campanula patula L.—12. 14. 36.

Campanula persicifolia L.—18. 21. 27. 40. 93. 100. 101.
112. 117. 130.

Campanula rapunculoidcs L.—18. 27.
Campanula sibirica L.—7. 8. 13. 16. 17. 19. 20.21.29. 

37. 40. 42. 43. 59. 71. 77. 79. 80. 95. 98. 100.
101. 105. 106. 112. 115. 117. 120. 122. 124. 131. 133.

Campanula Steveni MB.—46. 77. 115. 116. 117. 129.
Campanula Trachelium L.—27. 34. 100.
Capsella Bursa pastoris L.—65.
Caragana frutescens DC.—25. 40. 47. 77. 79. 80. 83. 120.
Carduus nutans L.—29. 40. 42. 43.
Carex supina Wahl.—40. 43.
Carlina vulgaris L.— 18. 29. 63. 112. 125. 129. 131. 

133. 134.

Carum carvi L.—11. 98. 100. 101. 111. 130.
Centaurea Biebersteini DC.—16. 17. 20. 30. 40. 42.
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Centaurea Jacea L.—18.

Centaurea Marschalliana Spreng.—13. 15. 17. 20. 22. 30. 
40. 42. 43. 48. 59. 77. 79.

Centaurea phrygia L.—14. 18.

Centaurea rutenica Lam.—30. 38. 40. 41. 47. 56. 59. 77.
83. 112. 115. 124. 131. 132. 133.

Centaurea Scabiosa L. —12. 18. 20. 21. 22. 29. 57. 63.
71. 93. 95. 98. 100. 101. 105. 112. 129. 132. 133.

Centaurea sibirica L.—93. 112. 114. 115. 120. 124. 129. 
131. 133.

Cephalanthera rubra Rich.—7. 27.
Cerastium vulgatum L.—11. 18. 21. 111.
Ceratocarpus arenarius L.—23. 39. 57. 80.
Chaerophyllum bulbosum L.—93.
Chaerophyllum neglectum Zing.—26.
Chaerophyllum Prescotti DC.—28. 66. 71.
Chelidonium majus L.—35.
Chimaphila umbellata Nutt.—13. 62.
Chrysanthemum corymbosum. L.—5. 6. 8.
Circaea alpina L.—121.
Cirsium arvense Scop.—100. 112.
Cirsium heterophyllum All.—14. 75. 100. 112.

Clinopodium vulgare L.—27.
Cnidium venosum Koch.—11.
Coenolophium Fischeri Koch.—71.
Conioselinum Fischeri Wimm, et Grab.—14. 83. 100.
Convallaria majalis L.—14. 27. 34. 36.
Convolvulus arvensis L.—22.
Corispermum.—23.
Cornus sanguinea L.—156.
Coronilla varia L.—15. 18. 22. 28.
Cortusa Mathioli L.—121.
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Corylus Avellana L.—25. 33. 36.
Cotoneaster vulgaris Lindl.—18. 30. 104. 105. 106. 111.

115. 116. 120. 124. 129.
Crambe Tataria Jacq.—39.
Crataegus monogyna Jacq. var. laciniata Stev.—25.

Crataegus sanguinea Pall.—25. 109.
Crepis praemorsa Tausch.—59. 63. 68. 77. 98. 112. 115.

116. 130. 131. 133.
Crepis sibirica L.—27. 34. 36. 37. 116.

Crepis tectorum L.—112.
Cynoglossum officinale L.—23. 47. 80.
Cypripedium guttatum L.—69.
Cystopteris fragilis Bernh.—62.
Cytisus biflorus L. Berit.-—-21. 25. 28. 36. 47. 55. 56.

58. 62. 77. 80. 85. 93. 95. 96. 98. 100. 101. 103. 
105. 111. 115. 116. 117. 120. 124. 128. 130. 131. 133.

D.
Dactylis glomerata L. — 12. 15. 18. 27. 36. 63. 72. 77. 

95. 106. 113. 117. 130. 131. 133.
Daphne Mezereum L.—34.
Delphinium elatum L.—14. 18. 28. 34. 35. 36. 110.
Deschampsia caespitosa P. de B.—12. 98.
Dianthus acicularis Fisch.—114. 115. 120.
Dianthus arenarius L.—13. 22.
Dianthus capitatus DC.—20. 28. 39. 42. 77. 79.
Dianthus deltoides L—-12. 111. 129.
Dianthus polymorphic MB.—11. 15. 17. 21. 28.
Dianthus Seguieri L.—12.
Dianthus Seguieri Will.—15. 21. 22. 101. 105. 111. 116.

124. 128. 132.
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Dianthus superbus L.—11.

Digitalis grandifloraAll.—105. 112. 117. 125. 129.130.131.
Digraphis arundinacea Trin.—15.
Draba nemorosa L. f. liebecarpa L.—80. 129.
Dracocephalum Ruyschiana L. — 29. 62. 63. 77. 93. 95.

101. 106. 112. 116. 125. 129. 130. 131. 133.
Dracocephalum thymiflorum L. — 63. 93. 95. 112. 116.

125. 131.

E.
Echinops Ritro L. var. tenuifolia DC.—115.
Echinops Ritro L. —12. 15. 17. 20. 23. 30. 37. 40. 42.

43. 48. 57. 59. 76. 79. 80. 83. 95. 106. 112. 124.
Echinops sphaerocephalus L.—29. 40.
Echinospermum Lappula Lehm.—48. 93. 112.
Epilobium angustifolium L.—14. 61. 93. 111. 116.
Epilobium montanum L.—14. 26.
Epipactis atrorubens Schult.—27.
Epipactis latifolia Swartz.—27. 131.
Equisetum pratense Ehrh.—27. 84.
Equisetum silvaticum L.—15. 101. 113.
Erigeron acris L. —11. 12. 17. 29. 100. 105. 111. 116. 

130. 131. 132. 133.
Erigeron canadense L.—22.
Eryngium planum L.—15. 21. 28. 71. 77. 84. 124. 131. 133.
Erysimum Andrzejowskianum Bess.—39. 41.
Erysimum hieracifolium L.—111. 132.
Erysimum virgatum DC.—21. 39. 71. 94. 105.
Euphorbia Gerardiana Jacq.—16. 30. 40. 41. 43. 48. 57. 

114. 116.
Euphorbia procera Μ. B. —14. 18. 29. 34. 36. 37. 40.

47. 55. 56. 61. 66. 72. 78. 79. 84.
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Euphrasia officinalis L.—12. 14. 22. 101. 105. 112. 124.
Eurotia ceratoides C. A. Mey. v. angustifolia Ledb.— 

16. 17. 41.
Evonymus verrucosus Scop.—25. 33. 35. 36. 66.

F.
Falcaria Rivini Host.—15. 21. 28. 40. 48. 58. 77.
Festuca elatior L.—19. 27. 93. 95. 112.
Festuca ovina L.—6. 16. 17. 19. 20. 23. 29. 36. 41. 42. 

43. 78. 79. 80. 106. 114. 116.
Festuca ovina var. duriuscula.—5.
Festuca rubra L.—19. 112.
Filipendula hexapetala Gilib.— 11. 12. 15. 18. 21. 22. 

28. 40. 42. 56. 58. 62. 66. 70. 71. 77. 79. 84.93. 
95. 98. 100. 101. 105. 111. 115. 124. 130. 133.

Filipendula Ulmaria L.—26. 36. 71. 76. 101. 111. 130.
Fragaria collina Ehrh.—11. 15. 26. 62. 77. 93. 95. 98. 

101. 105. 111. 115. 130. 131.
Fragaria vesca L.—14. 18. 26. 101. 111. 124. 128.

Galatella Haupti Lindl.—115. 124.
Galatella punctataLindl.—34. 36. 55. 56. 66. 71.77.84.116.
Galatella punctata Lindl. v. discoidea.—132.
Galium boreale L.—11. 12. 14. 18. 21. 29. 36. 43. 56. 

58. 61. 63. 66. 71. 77. 79. 93. 95. 98. 100. 105. 
111. 115. 116. 124. 128. 130. 132.

Galium Molugo L.—63. 71. 77. 93. 100. 105. 111.
Galium rubioides L.—71.
Galium verum L. —11. 12. 15. 18. 21. 22. 29. 43. 57. 

58. 71. 77. 79. 93. 95. 101. 103. 105. 111. 115. 
128. 130. 131. 133.
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Genista tinctoria L.—18. 21. 22.. 40. 42. 58. 77. 79.83.
84. 85. 101. 103. 105. 106. 111. 115. 122. 128. 

130. 131. 132. 133.
Gentiana Amarella L.—-12. 13. 112.
Gentiana cruciata L.—18. 29. 59. 78. 93. 112. 125. 130.
Gentiana Pneumonanthe L.—112. 132.
Geranium palustre L.—14.
Geranium pratense L·.—11. 12. 21. 36. 61. 62. 71. 111. 133.
Geranium sanguineum L. — 18. 28. 36. 47. 55. 56. 58.

61. 62. 69. 71. 77. 84. 85. 94. 111. 115. 124. 130.133.
Geranium sibiricum L.—111.. 130.
Geranium sylvaticum L.—14. 18. 34. 35. 83. 111. 116.
Geum rivale L.—14. 71.
Geum strictum Ait.—128.
Geum urbanum L.—26. 111. 130.
Glechoma hederacea L.—-14. 27. 37. 62. 112.
Globularia vulgaris L.—30. 42.
Gnaphalium silvaticum L·.—-14.
Gratiola officinalis L.—71.
Gymnadenia conopsea R. Br.—18. 112. 130.
Gypsophila altissima L.—15. 17. 19. 20. 30. 39. 42. 43.

48. 56. 57. 58. 79. 80. 104.. 105. 106. 114. 115. 124.
Gypsophila paniculata L.—13. 22. 23. 61.

H.
Hedysarum argyrophyllum Ledb.r—15. 16. 17. 40.41.43.
Hedysarum elongatum Fisch.—111. 132.
Hedysarum polymorphuin Ledb.—19. 40. 41. 78. 79. 80.
Hedysarum Razoumovianura Helm, ct Fisch.—41. 43.
Helianthemum vulgare Gärtn.—104. 106.
Heracleum sibiricum L.— 11. 14. 21. 26. 36. 62. 100.

111. 116. 124. 130.
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Hesperis aprica Poir.—41. 48. 115.
Hieracium echioides W. et K. — 12. 20. 21. 22. 29. 40. 

115. 124.
Hieracium Nestleri Vill.—77. 98. 112. 115.
Hieracium Pilosella L.—61.
Hieracium umbellatum L. —13. 14. 61. 63. 71. 95. 101. 

112. 116. 125. 132. 133.
Hieracinm umbellatum Vill.—115.
Hieracium virosum Pall.—16. 30 48. 57. 59. 77. 115.
Hierochlöe odorata R. et Sch.—130.
Humulus Lupulus L.—27.
Hypericum elegans Steph.— 15. 30. 40. 43. 48. 58. 77. 

79. 93. 94. 105. 106. 111. 115. 120. 129. 131.
Hypericum hirsutum L.—26. 111. 116.
Hypericum perforatum L.—26. 62. 71. 105. 124.
Hypericum quadrangulum L.—14. 26. 98.
Hypochaeris maculata L.—12. 14. 18. 21. 22. 29. 56. 57.

59. 61. 63. 66. 70. 77. 95. 98. 100. 101. 105. 112. 
115. 116. 125. 133.

Impatiens noli tangere L.—83.
Inula germanica L.—27.
Inula Helenium L.—29.
Inula hirta L.—12. 21. 29. 40. 48. 56. 57. 58. 69. 70. 

71. 77. 79. 95. 96. 100. 101. 105. 112. 115. 116. 
122. 124. 128. 129. 131. 132. 133. 134.

Inula salicina L. — 14. 18. 27. 37. 47. 55. 56. 63. 71. 
93. 112. 116. 124.

Iris sibirica L.—72.
Juniperus communis L.—25.

13
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Jurinea arachnoidea Bge. —16. 30. 40. 41. 42. 43. 48. 

76. 77. 79. 80.
Jurinea Pollichii DC.—13. 22.K.
Knautia arvensis Coult.—11. 12. 15. 18. 21. 22. 36. 56. 

63. 71. 77. 100.
Knautia montana DC.—84.
Koeleria cristata Pers. —12. 16. 19. 29. 36. 41. 42. 43.

78. 116. 133. L.
Lampsana communis L.—27.
Laserpitium pruthenicum L.—7.
Lathyrus pisiformis L. — 7. 14. 18. 21. 26. 36. 56. 58.

62. 66. 71. 77. 93. 98. 101. 105. 111. 116. 130.
Lathyrus pratensis L.—11. 14. 26. 62. 66. 71. 111. 116. 

124. 130.
Lathyrus silvestris L.—26. 61. 93.
Lathyrus tuberosus L.—7. 28. 77. 84.
Lavatera thuringiaca L.—5. 7. 12. 28. 47. 58. 71.
Leontodon autumnalis L.—100.
Leontodon hastilis L.—12. 18.
Leonurus Cardiaca L.—27. 47.
Leucanthemum vulgare Lam.—11. 12. 18. 21. 27. 61. 71. 

93. 98. 100. 101. 112. 125. 130. 133.
Libanotis montana All.—11. 12. 15. 18. 21. 26. 28. 36. 

40. 42. 47. 58. 61. 62. 66. 69. 70. 71. 77. 79. 93. 
95. 98. 100. 101. 105. 111. 115. 122. 124. 128.
130. 131. 133.

Lilium Martagon L. — 18. 37. 55. 56. 75. 93. 98. 112. 
117. 125. 129. 130.
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Linaria vulgaris Mill,—22. 63. 72.
Linnaea borealis L.—121.
Linosyris villosa DC.—20. 40. 43. 48. 57. 76. 77. 79.
Linum flavum L.—7. 18. 20. 21. 30. 40. 42. 76. 77. 79.
Lithospermum arvense L.—22.
Lithospermum officinale L.—27. 37. 47. 93. 112. 132.
Lonicera Xylosteum L.—25. 34. 97.
Luzula campestris DC.—130.
Lychnis chalcedonica L.—26.
Lychnis flos cuculi L.—14. 71.
Lychnis Viscaria L.—61. 77. 111.
Lycopodium annotinum L.—121.
Lycopodium clavatum L.—69.
Lysimachia Nummularia L.—27. 62.
Lysimachia vulgaris L.—14. 27.

Μ.
Majanthemum bifolium DC.—14. 130.

Medicago falcata L.—12. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
28. 41. 42. 43. 48. 56. 57. 58. 71. 77. 79. 80.84.

Medicago lupulina L.—26.
Melampyrum arvense L.—29.
Melampyrum cristatum L.—112. 117. 133.
Melandryum pratense Röhl,—71. 98. 111.
Melica altissima L.—27.
Melica ciliata L.—30.
Melica nutans L. —34. 113. 130.
Melilotus alba Lam.—15.
Melilotus dentata Pers.—15.
Meniocus linifolius DC.—17. 19. 20. 30. 39. 43. 48. 79.
Milium effusmn L.—27. 34.

13*
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Moeringia lateriflora Fenzl. —61.
Moeringia trinervia Clairv.—26.
Moneses grandiflora Salisb.—69.
Mulgedium cacaliaefolium DC.—84.
Myosotis silvatica Hoffin.—56. 78. 95. 98. 112.

N.
Neottia Nidus avis L.—27.
Nepeta nuda L. —29. 36. 40. 47. 59. 62. 63. 68. 69. 78.

85. 92. 93. 95. 105. 106. 112. 115. 129. 130. 131. 133.
Nepeta ucrainica L. v. hirsuta Ledb.—40.
Nostoc. —125.

o.
Odontites rubra L. —125.
Onobrychis sativa Lam. — 7. 15. 17. 18. 21. 40. 58. 77.

79. 83. 95. 101. 106. 111. 114. 115. 116.124.131.133.
Ononis hircina Jacq.—7.
Onosma simplicissimum L.—16. 17. 20. 30. 40. 41. 42. 

43. 48. 56. 57. 58. 59. 76. 78. 79. 80. 95. 101.
104. 106. 112. 114. 116. 120. 124. 129. 131. 132.

Orchis militaris L.—130.
Origanum vulgare L.— 18. 22. 27. 37. 47. 55. 56. 62.

63. 72. 95. 112. 115. 125. 129. 130. 133.
Orobus canescens L. fil.—36. 56. 58. 77.
Orobus vernus L. —18. 26. 34. 36. 62. 83. 111. 116.
Oxalis Acetosella L.—121.
Oxytropis caudata DC.—48. 58. 77. 79. 114. 115.
Oxytropis floribunda Pall.—41.
Oxytropis pilosa DC.—7. 15. 17. 19. 21. 40. 42. 43. 58. 

62. 77. 79. 80. 105. 111. 115. 129. 131.
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Р.
Paris quadrifolia L.—34. 121.
Pastinaca sativa L.—93. 111.
Pedicularis comosa L. — 12. 22. 40. 42. 56. 69. 72. 78. 

79. 93. 98. 101. 112. 115. 122. 125. 131. 133.

Peucedanum alsaticum L. — 12. 21. 28. 40. 47. 56. 58. 
61. 70. 71. 77. 83. 84.

Peucedanum Oreoselinum Mönch.—22.
Phleum Boemeri Wib. —12. 15. 16. 22. 29. 43. 72. 78. 

93. 95. 98. 101. 106. 113. 116. 125. 130. 133.
Phleum pratense L.—18. 27. 101. 125.
Phiomis tuberosa L.—5. 6. 7. 8. 12. 13. 22. 29. 36. 37. 

40. 47. 56. 57. 59. 63. 66. 68. 69. 72. 78. 83. 84. 
85. 93. 95. 98. 101. 106. 112. 116. 117.122.124. 
129. 130. 134.

Pieris hieracioides L.—16. 21. 40. 115.
Pimpinella saxifraga L.—11. 12. 18. 19. 22. 93. 95. 98. 

100. 111. 124. 128. 130.
Pimpinella Tragium Vill.—15. 19.
Pinus silvestris L.—25.
Plantago media L. —12. 27. 56. 57. 65. 72. 78. 93. 95. 

98. 100. 101. 106. 112. 116. 125. 129. 133.
Platanthera bifolia Rchb.—14.
Pleurospermum uralense Hoffm.—34. 36. 75. 111. 116.
Poa compressa L.—19.
Poa fertilis Host.—14. 27. 95.
Poa nemoralis L.—98. 113. 117.
Poa pratensis L.—12. 27. 72. 95. 113. 133.
Polemonium coeruleum L.—22. 98. 117. 130. 133. 
Polygala sibirica L.—15. 30. 43. 48. 80. 111. 115.

Polygala vulgaris L.—11. 12. 14. 26. 39. 47. 56. 57. 58.
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62. 71. 77. 79. 93. 94. 97.100.105.111.115.124. 
129. 130. 132.

Polygonatum multiflorum All.—27. 34.
Polygonatum officinale All.—14. 16. 27. 36. 37. 47. 48. 

59. 62. 63. 93. 95. 98. 112. 116. 117. 125. 129.
131. 132.

Polygonum Bistorta L.—12. 14. 29. 76. 98. 100. 112. 117.
Polygonum polymorphum Ledb.—29. 38. 47. 68. 78. 93. 

95. 98. 100. 101. 112. 116. 117. 122. 132. 133.
Polypodium Dryopteris L.—69. 121.
Polystichum Filix mas Roth. —27. 34. 65. 121.
Populus tremula L.—25. 33. 95.
Potentilla anserina L.—98.
Potentilla argentea L.—11. 12. 56. 61. 62. 95. 98. 100. 

111. 124. 130.
Potentilla bifurca L.—23.
Potentilla cinerea Chaix.—20. 22. 30. 40. 42. 43.48.57.
Potentilla Goldbachi Rupr.—11. 93. 95. 98.
Potentilla chrysantha Trev.—93. 95.
Potentilla opaca L—15. 21. 40. 41. 48. 57. 58. 61. 79. 

93. 95. 101. 104. 106.111.115.120.124.130.133.
Potentilla recta L.—15. 18. 28. 40.
Potentilla thuringiaca L.—111. 116.
Potentilla Tormentilia L.—13. 61. 62. 111. 116.
Ptarmica vulgaris Clus.—69. 71.
Pteris aquilina L. — 13. 18. 27. 34. 37. 62. 63. 75. 98. 

101. 104. 113. 117. 130. 131.

Primula officinalis Jacq.—12. 14. 18. 21. 37. 56.
Prunella grandiflora Jacq.—125.
Prunella vulgaris L.—12. 27. 112. 117. 130.
Prunus argentea L.—77.
Prunus Chamaecerasus Jacq. — 21. 25. 28. 36. 40. 47.
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55. 56. 58. 62. 69. 70. 71. 77. 83. 95. 106. 111.
115. 120. 124. 128. 131. 133.

Prunus opaca L.—77.
Prunus padus L.—25. 34.
Prunus spinosa L.—25.
Pulmonaria mollis Wolff. — 27. 34. 36. 37. 62. 63. 98. 

100. 112. 125.
Pulmonaria officinalis L.—27. 34. 84. 121.
Pulsatilla patens Mill. — 11. 21. 22. 28. 39. 48. 55. 57. 

58. 61. 69. 71. 77. 79. 85. 94. 97. 101. 105.106. 
110. 115. 124. 128. 130. 132. 134.

Pupa tridens.—126. 127.
Pyrethrum corymbosum Willd.— 14. 18. 27. 34. 36. 55.

56. 59. 61. 63. 77. 93. 101. 105. 112. 115. 116. 130.
Pyrethrum millefoliatum Willd.—30.
Pyrola secunda L.—13. 62.
Pyrus Malus L.—25. 33.

Q-
Quercus pedunculata Ehrh.—25. 36. 95.R.
Ranunculus acris L. — 14. 17. 26. 61. 65. 71. 97. 100. 

110. 116.
Ranunculus auricomus L:—61.
Ranunculus polyanthemos L.—11. 15. 21. 26. 58. 71. 77. 

93. 94. 97. 100. 105. 110. 115. 129. 132.
Ranunculus repens L.—71.
Rhamnus cathartica L.—25. 34. 35.
Rhamnus Frangula L.—25. 34. 35. 156.
Rhinanthus Crista GalliL.—13.14.22.65.100.112.117.125.
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Rosa cinnamomea L.—25. 36. 61. 68. 71. 95. 101. 133.

Rubus caesius L.—14. 36.
Rubus iclaeus L.—34. 83. 104. 111.
Rubus saxatilis L.—18. 21. 34. 35. 36. 61. 62. 76. 77. 

95. 98. 111. 115. 116. 124. 128. 130. 131.
Rumex Acetosa L.—12. 14. 22. 36. 37. 47. 55. 56. 72. 

93. 95. 112. 116. 117. 130. 133.
Rumex Acetosella L.—23. 130.
Rumex aquaticus L.—72.
Rumex crispus L.—63. 72. 93.

s.
Salix aurita.—156.
Salix caprea.-45. 156.
Salix cinerea.—156.
Salvia nutans L.—78. 79. 94.
Salvia pratensis L.—57.
Salvia pratensis L.—7. 8. 13. 14. 16. 19. 20. 22. 29. 37.

40. 42. 43. 46. 56. 57. 59. 69. 72. 78. 79. 83. 84.
105. 106. 124. 130. 131. 133.

Salvia Silvestris L.—20. 29.
Salvia verticillata L. —16. 17. 19. 22. 29.
Sanguisorba officinalis L. —11. 12. 14. 15. 18. 21. 28.

34. 36. 56. 57. 61. 62. 66. 71. 77. 79. 93.95.98. 
100. 105. 111. 115. 124. 128. 132. 133.

Saponaria officinalis L.—28.
Saussurea discolor DC.—101. 116.
Scabiosa isetensis L.—15. 16. 17. 41. 43. 58. 80.
Scabiosa ochroleuca L.—19. 29. 42. 79.
Scabiosa Succisa L.—111.
Scorzonera austriaca Willd.—41. 43.
Scorzonera hispanica L.—40. 42. 43.
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Scorzonera Marschalliana С. A. Mey.—30.40.43. 77.79. 

Scorzonera purpurea L.— 7. 12. 16. 17. 18. 21. 29. 37. 
40. 42. 43. 48. 56. 56. 57. 59. 61. 70. 71. 77. 112.
115. 116. 131. 133.

Scrophularia nodosa L.—14. 27. 104. 112.
Sedum acre L.—111. 115.
Sedum purpureum Link.—94. 124. 132.
Selinum carvifolia L.—14.
Senecio campestris DO.—40. 56. 77. 93.95.98.112.115.

116. 117. 130. 131. 133.
Senecio Doria L.—47. 56. 77.
Senecio erucifolius L.—96. 124. 132. 134.
Senecio Jacobaea L.—12. 15. 17. 18. 22.27.59.63.112.

124. 130. 131. 132. 133.
Serratula centauroides L.—112. 116.

Serratula coronata L. — 18. 29. 34. 37. 47. 55. 56. 61. 
66. 71. 77. 84. 85. 93. 105. 106. 112. 115. 122.
125. 131. 132. 134.

Serratula radiata MB.—3. 7. 29. 36. 37. 38. 40. 56. 
Serratula tinctoria L.—14. 18.
Seseli coloratum Ehrh.—15.
Silaus Besseri DC.—28. 71. 84.
Silene chlorantha Ehrh.—20. 30. 39. 42. 77.
Silene inflata L.—35. 111.
Silene multiflöra.—38.
Silene nutans L. — 21. 26. 39. 62. 71. 77. 93. 97. 111. 

115. 116. 129. 130. 132.
Silene Otites Sm.—15. 17. 20. 22. 39. 42. 80. 94. 101.

104. 105. 106. 111. 115. 124. 128. 129. 130.
Silene repens Patr.—28. 83. 130.
Silene sibirica Pers.—15. 16.
Silene viscosa L.—7. 37. 39. 42. 77. 93.
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Silene viscosa Pers.—15. 19. 101. 132.
Siler trilobum Scop.—18. 28. 62. 105.
Sisymbium junceum MB.—19. 30. 39. 42. 43.
Sisymbrium Loeselii L.—22.
Sisymbrium strictissimum L.—26.
Solidago Virga aurea L.—14. 18. 26. 61. 63. 76. 77. 93. 

95. 98. 105. 112. 115. 116. 124. 128. 132. 133.
Sorbus Aucuparia L.—25. 33. 36.
Spiraea crenifolia С. A. Mey.—47. 57. 77. 111. 115. 116. 

120. 130.
Spiraea Filipendula L.—61.
Spiraea hypericifolia Lam.—30.
Stachys annua L.—7. 8.
Stachys palustris L.—72.
Stachys recta L.—18. 20. 22. 23. 29. 40. 42. 43. 48. 57. 58.
Stachys silvatica L.—27. 84.
Stellaria graminea L. — 11. 21. 26. 35. 61. 71. 77. 98. 

100. 105. 111. 116. 124. 130.
Stellaria Holostea L.—14. 26. 34. 36. 83.
Struthiopteris germanica Willd.—27.
Stipa capillata L.—13. 78. 79. 80. 124.
Stipa consanguinea Trin.—41. 43. 78. 80.
Stipa Grafiana Stev.—40. 41.
Stipa Lessingiana Trin. et Rupr.—40. 43. 78.
Stipa pennata L. — 5. 7. 8. 20. 30. 40. 41. 43. 48. 56.

57. 58. 59. 69. 72. 79. 80. 83.92.93.95.106.113.
114. 116. 117. 129. 131.

Syrenia angustifolia Reich.—22.

T.
Tanacetum vulgare L.—21. 22. 27. 71. 112.
Taraxacum officinale Knaut.—37. 57. 61. 65. 112.
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Thalictrum minus L. — 11. 12. 15. 17. 19. 21. 22. 28.
35. 43. 48. 55. 56. 58. 61. 71. 77.79.80.94.101.
105. 110. 115. 116. 124. 129. 132.

Thalictrum simplex L.—14. 28. 62. 93. 94. 97. 100. 110.
115. 132.

Thesium ebracteatum Hayne.—П2. 116. 117. 130.
Thesium ramosum Hayne.—78.
Thymus Marschallianus Willd. — 12. 13. 19. 23. 36. 40.

41. 42. 43. 47. 78. 79.
Thymus serpyllum L.—16. 17. 2Ό. 30. 41. 48. 80. 104.

106. 114. 115. 120. 124. 129.
Tilia parvifolia Ehrh.·—25. 33. 36. 66.
Torilis Anthriscus Gmel.—26.
Tragopogon major Jacq.—40.
Tragopogon orientalis L.—77. 112. 116.
Tragopogon pratensis L.—12. 101.
Trientalis europaea L.—121.
Trifolium alpestre L.—18. 21. 35. 77. 84. 101.
Trifolium hybridum. L.—26.
Trifolium Lupinaster L. — 98. 100. 101. 111. 115. 122. 

124. 130. 133.
Trifolium medium L.—14. 18. 111. 116. 124. 128. 131. 133.
Trifolium montanum L.—11. 12. 14. 18. 21. 26. 58. 61.

62. 66. 71. 77. 79. 93. 95. 98. 100. 101. 105. 111. 
115. 128. 130. 131. 133.

Trifolium pratense L.—11. 12. 26. 98. 105. 111. 116.

Trifolium repens L.—98. 111. 116.
Trifolium spadiceum L.—11. 111.
Trinia Henningii Hoffm.—42. 43.
Trinia Kitaibelii Μ. B.—40.
Triticum caninum Schreb.—27.
Triticum prostratum.—39.
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Triticum repens L.—15. 16. 23. 26. 80. 95. 125.
Triticum strigosum Less.—112. 116. 117.
Trollius europaeus L.—11. 14. 17. 97. 100. 116.
Tulostoma.—125.
Turritis glabra L. — 20. 22. 27. 35. 39. 47. 56. 61. 62.

68. 69. 77. 85. 93. 94. 96. 100. 106. HO. 116.

u.
Ulmus campestris L.—25. 33.
Ulmus effusa Willd.—25. 33. 66.
Ulmus montana.—156.
Urtica dioica L.—27. 93. 117.

V.
Vaccinium Myrtillus L.—61.
Vaccinium Vitis idaea L.—13. 61.
Valeriana officinalis L.—14. 26. 111. 116. 130.
Veratrum album L.—14. 72. 76. 98. 101.
Verbascum Chaixi Vill.—40.
Verbascum Lychnitis L.—13. 20. 22. 29. 40. 47. 78.
Verbascum nigrum L. —12. 20. 22. 29. 40. 93. 105. 106, 

112. 129.
Verbascum phoeniceum L.—12. 37. 40. 48. 57. 78. 79.
Verbascum Thapsus L.—29. 112.

Veronica Chamaedrys L.—12. 14. 22. 37. 62. 65. 27. 47.
63. 112. 116. 130.

Veronica incana L.—20. 23. 40.
Veronica latifolia L.—18. 27. 37. 47. 63. 71. 78. 93. 95. 

100. 105. 112. 115. 116. 125. 129. 131.
Veronica longifolia L.—14. 27. 72.
Veronica prostrata L.—40. 42. 78. 80.
Veronica spicata L.·—13. 16. 17. 19. 22. 29. 40. 48. 78.
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79. 80. 93. 95. 100. 101. 103. 104. 105. 106. 112.

115. 120. 122. 124. 130. 131. 133.
Veronica spuria L.—22. 23. 29. 40. 56. 71. 78. 132.

Viburnum Opulus L.—25. 34.
Vicia cracca L.—14. 21. 26. 100. 101. 133.

Vicia pisiformis L.—26.
Vicia sepium L.—14. 34. 36. 61. 83. 100. 111. 124. 130.

Vicia sylvatica L.—26.
Vicia tenuifolia Roth.—3. 7. 28. 36. 47. 55. 56. 58. 61. 

62. 68. 69. 77. 85. 93. 95. 100. 105. 111.115.117.124.
Vincetoxicum officinale Mönch.—16. 17. 19. 29. 36. 40. 

43. 48. 59. 69. 70. 71. 78. 79. 84. 93. 95. 105.
106. 112. 115. 120. 124. 129. 131.

Viola ambigua WK.—30. 39. 48. 58. 79. 80.
Viola arenaria DC.—15. 26. 61. 94. 111. 115.
Viola campestris MB.—15. 17. 19. = Viola ambigua WK.

Viola canina L.—61. 94. 129.
Viola elatior Fries.—28.
Viola hirta L.—14. 18. 26. 62. 94. 104. 111. 116. 124. 129.
Viola mirabilis L.—18. 26. 34. 36. 51. 83. 94. 104. 111.

116. 121. 124. 129.
Viola pratensis Μ. et К.—56. 57.
Viola tricolor.—65. 111.
Viscaria vulgaris Röhl.—129.

X.
Xanthium spinosum.—23.
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