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За последнее годы благоприятный обстоятельства позво
лили мне произвести рядъ изсл'Ьдовашй къ востоку отъ 
Уральскаго хребта; постепенно расширяя ихъ, я имйлъ воз
можность лично ознакомиться съ растительностью и почвами 
значительной части Западной Сибири.

Хронологически изсл’Ьдовашя мои производились въ та- 
комъ порядка.

Въ 1894 г., во время шгЬздокъ по Пермской губ., я по- 
сЬтилъ все зауральские ея уезды по следующему маршруту: 
Кушва—Верхотурье—с. Меркушино на Туре—д. Волоковая— 
Ирбитъ — Стриганка — Камышловъ —Тамакуль—Долматовъ— 
Бурина на оз. Маяне—Щелкунское—Екатеринбурга; еще 
южн^е, близъ границы Челябинскаго у., экскурсировалъ я 
въ 1893 г., около Каслей, Кыштыма, Метлина, Саровъ и 
Муслюмовой.

Въ 1895 и 1896 г. я занимался изследовашями въ юж- 
ныхъ уездахъ Тобольской губ.—Курганскомъ, Ишимскомъ и 
Тюкалинскомъ, при чемъ въ изследовашяхъ 1896 г. помогалъ 
мне В. Р. Заленск1й. Экскурсии велись въ общихъ чер- 
тахъ по следующимъ маршрутамъ: 1) Курганъ—Мендерское— 
Чашино (у границы Шадринскаго у.)—Белозерское. 2) Кур
ганъ — Введенское — Чесноковка — Чернавское—В. Алабуга; 
перерезавъ западную часть Курганскаго округа съ севера на 
югъ, эти две экскурсш ознакомили меня съ характеромъ 
страны по р. Тоболу. 3) Дальнейппя экскурсы были направ
лены на юговостокъ отъ Кургана, въ волости Лопатинскую и 
Куреинскую, въ которыхъ въ 1896 г. было сделано значи
тельное число мелкихъ экскурсы для более подробнаго озна- 
комлешя съ типическими черноземными местностями; отсюда 
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же были сделаны и небольшие заезды въ северную часть 
Петропавловска™ у., Акмолинской области. 4) изъ Куреинской 
волости, черезъ Кривинское, Обутково и Петуховское, въ 
оба л'Ьта были сделаны экскурсш по югозападной части 
Ишимскаго у., до с. Соколовскаго и г. Петропавловска. 5) Изъ 
Петропавловска въ 95 г. я поднялся къ северу по левой 
стороне Ишима до г. Ишима, сделавъ лишь незначительные 
заезды на правую сторону реки изъ с. Красноярска™, 
Ларихинскаго и г. Ишима, а въ 96 г., черезъ с. Ильинское, 
мы проникли въ Ишимъ-Иртышское междуречье, въ волость 
Сладковскую, которую изслЬдовалъ более подробно В. Р.3 а- 
ленскьй. Изъ Сладковской волости я проехали въ Тюка- 
линскш округъ и черезъ Болыпепесчанское, Называиху и 
Черноусову выехалъ на Тюкалинскъ, а отсюда на Омски. 
6) Изъ Омска, черезъ с. Куликовское на Оми, были сделаны 
въ оба года экскурсш на крайшй юго-востокъ губерши, въ 
Покровскую волость, где начинается северозападная часть 
усохшаго озернаго бассейна (къ югу отъ с. Крестиковъ, об
разуя такъ называемую Голодную степь, на которой разбро
саны остатки бывшаго бассейна—озера Васькино, Май-Соръ, 
Чебакла и др.). 7) Изъ с. Куликивскаго черезъ Юрьевское 
была сдблана поездка на с. Бланку, на границе Томской 
губерши, а отсюда черезъ Ситникову, Серебрянку (на Ирты
ше), Баженовское, Тюкалинскъ, Абатскую, Ишимъ, Часто- 
озерье и Моршиху я возвратился въ г. Курганъ.

Въ 1896 г. я предприняли и первую значительную эк
скурсию въ Акмолинскую область черезъ г. Петропавловски 
на Кокчетавъ и д. Боровую, лежащую у подножья гори Кок- 
че-тау. Въ 1897 году, по приглашенью г. Щербины, я сд4- 
лалъ уже более значительную поездку по этой области, при 
чемъ проехали по прошлогоднему маршруту на станицу 
Щучьинскую и такими образомъ вновь пересеки теченье 
степной реки Чаглинки, не имеющей истока въ Обскьй бас- 
сейнъ. Изъ Щучьинской я отправился на югъ и черезъ ур. 
Молдабай и недавнья русскь’я поселенья у оз. Джарлы и Акъ- 
куль выехали на верхнее теченье р. Ишима у города Акмо
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линска. Отъ Акмолинска я сдЬлалъ экскурсию на востокъ, 
въ поселокъ Николаевский, изъ котораго д'Ьлалъ поездки 
къ верховьямъ Ишима, не дойхавъ однако до его истоковъ 
изъ горъ Н1язъ, и въ северо-западную часть горъ Еременъ- 
тау. Другую экскурспо изъ Акмоловъ сд4лалъ я на югъ и 
югозападъ, по течешю степной реки Нуры, по которой спу
стился до урочища Мортыкъ, нисколько ниже группы озеръ, 
изв4стныхъ подъ общимъ назвашемъ Казаты (Джанту-чол- 
каръ, Юалы-чолкаръ и др.). Вернувшись въ Акмолинскъ, я 
проехалъ по тракту вдоль Ишима на Атбасаръ, откуда пред- 
принялъ поездку на югъ, по пикетной дороге къ горамъ 
Улу-тау. Съ пикета Арганатинскаго и изъ бывшей станицы Улу- 
тавской я сделалъ несколько пешеходныхъ экскурсы въ 
ближайппя части горъ Джаксы-Арганаты и Улу-тау, и, вер
нувшись той же дорогой, проехалъ съ Атбасара черезъ ста
ницу Сандыктавскую на Кокчетавъ и Петропавловску закон- 
чивъ этимъ маршрутомъ мои изследовашя въ Акмолинской 
области.

Въ 1898 г. я долженъ былъ на время прекратить 
мои изследовашя въ Западной Сибири, и лишь въ 1899 г. 
я могъ сделать сравнительно небольшую поездку по темъ 
районамъ Тобольской губерши, которые не были захвачены 
моими предыдущими экскурсиями. А именно, я проехалъ до 
крайняго севернаго пункта Тоболъскаго у., с. Самаровскаго, 
при устье Иртыша, и пересекъ съ севера на югъ южную 
часть Тобольскаго и весь Ишимскгй уездъ, по маршруту: То- 
больскъ—Абалакъ—Черная—Балахлей — Готопутова — Абат- 
ская—Ишимъ—Петропав ловскъ.

Всего, по указаннымъ выше маршрутамъ, пройдено 
мною на лошадяхъ свыше 9000 верстъ, изъ которыхъ больше 
половины приходится на Тобольскую губершю.

Изъ вышеизложеннаго можно усмотреть, во 1-хъ, что 
почти все мои изследовашя сосредоточены въ западной час
ти Иртышскаго бассейна и что только на крайнемъ юге, на
чиная отъ горъ Джаксы-Арганаты, проникъ я на северную 
окраину Арало-Каспшской страны; во 2-хъ, что крайше 
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изолированные пункты отдалены другъ отъ друга на очень 
значительный разстоятя: съ севера на югъ мои маршруты 
захватили местности, лежапця между 61 и 49° с. ш., а съ 
востока на западъ—между 30 и 45° в. д. отъ Пулкова. При 
столь значительномъ протяжеши пройденнаго района, изслЬ- 
довашя по необходимости должны были иметь характеръ 
экстенсивный, и 9000 верстъ не представляютъ маршрута 
достаточно большого, особенно если принять во внимание 
разнообраз1е физико-географическихъ условий страны и неоди
наковое геологическое прошлое отд^льныхъ ея частей—услов!я, 
создавпйя и большое разнообразие въ характере растительна- 
го покрова. Достаточно упомянуть, что около 61° наблюдатель 
находится въ области сплошной тайги изъ ели, пихты и 
кедра, при чемъ здесь ему попадаются и так!я с'Ьверныя 
формы, какъ Eriophorum Scheuchzeri, Carex alpina и Calama- 
grostis lapponica, а къ югу отъ 51° онъ начинаетъ уже 
встречать северные форпосты пустынной растительности— 
заросли кокпека (Atriplex canum) и тавде виды, какъ напр. 
Nanophyton erinaceum и Halimoclendron argenteum. Короче 
сказать, изслЬдователю приходится иметь здесь дело со все 
ми типами сибирской растительности, кром'Ь тундроваго и 
альтйскаго. Разумеется, даже для подробнаго установления 
границъ распространена этихъ типовъ, а т'Ьмъ более для 
подробнаго ихъ изучетя, недостаточно трудовъ одного чело
века въ течете столь короткаго промежутка времени. Мои 
задачи усложнялись еще темъ обстоятельствомъ, что ни рас
пределение различныхъ типовъ растительности въ этой части 
Западной Сибири, ни ихъ взаимпыя отношешя до сихъ поръ 
не были предметомъ серьезнаго внимашя со стороны ученыхъ, 
посещавшихъ страну: многихъ изъ нихъ привлекалъ Алтай 
или вообще территорш, лежаиця далее на востокъ, а данная 
часть сибирской равнины представляла для такихъ изследо- 
вателей лишь наиболее однообразную и скучную часть марш
рута, которую они старались сделать возможно скорее. Не
мудрено поэтому, что даже сведет я относительно системати- 
ческаго состава флоры страны весьма неполны: такъ напр. 
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вышедппй въ 92 г. списокъ растешй Тобольской губ. (Ва- 
nunculaceae—Compositae) содержите всего 304 вида, хотя ав- 
торъ при составлении его воспользовался не одними лишь 
литературными данными. Матер1алъ, собранный главнымъ об- 
разомъ Н. Л. Скалозубовымъ и мной, значительно расши
ряете свйдйшя о составе растительности Тобольской губ. въ 
южной ея части, но къ северу отъ 58 параллели даже и 
такихъ свйдешй еще очень мало.

Изъ предыдущаго перечислешя маршрутовъ видно, что 
большая часть моихъ изследовашй сосредоточена въ южныхъ 
уйздахъ Тобольской губ., т. е. въ черноземной полосй; эта 
полоса наиболее интересовала меня съ разныхъ точекъ зрй- 
шя. Поэтому, ея растительнымъ и почвеннымъ услов1ямъ 
отводится въ данной работе главное место. Мне пришлось 
удалить весьма значительную долю внимашя изучение почвъ 
уже потому, что безъ него нельзя было надеяться уяснить 
себ'Ь особенности растительнаго покрова въ разныхъ частяхъ 
территорш. Но кроме того я долженъ былъ заниматься поч
вами еще и по другимъ соображешямъ, которыя вкратце 
могутъ быть резюмированы сл'Ьдующимъ образомъ. Отдельныя 
растительныя формы въ большинства случаевъ не являются 
почвопостоянными: это свойство присуще обыкновенно лишь не- 
многимъ видамъ въ данной местности, большею частью рйд- 
кимъ и потому мало характернымъ. Повидимому, болйе почво
постоянными следуете считать цйлыя комбинащи формъ, ра
стительныя сообщества, но и туте это постоянство является 
дйломъ довольно условнымъ. Если посреди степи истребленъ 
лйсъ, то на его месте развивается травянистая раститель
ность, бол'Ъе или менее сходная съ той, которая процветаете 
въ степи; отлич1я ея отъ типичной степной въ некоторыхъ 
случаяхъ улавливаются опытнымъ глазомъ, но и то, можете 
быть, не всегда; во всякомъ случай они не такого сорта, 
чтобы ихъ можно было выразить въ точной форме. Вотъ по
чему несомненно, что иныя „степи“ Европейской Росши 
близъ северной границы чернозема представляютъ уже не 
первичную форму растительности, а вторичную, что, разумеет
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ся, не одно и το-же. Отсюда сл^дуетъ, что въ мйстностяхъ, 
которыя подверглись уже культуре, относительные размеры 
площадей подъ различными растительными сообществами мо- 
гутъ быть резко изменены, при чемъ самый характеръ обра
зовавшейся такимъ образомъ растительности не всегда позво
ляете определить съ достаточной точностью, что следуете 
считать въ ней лишь за результатъ культурных^ изменены, 
и что составляете явлеше первичное. Очевидно, что для 
установлешя въ изсле дуемой местности ботанико-географиче- 
скихъ районовъ ^следователь не можетъ руководствоваться 
одними не всегда достаточно определенными указашями со 
стороны сейчасъ имъ наблюдаемой растительности, ибо со
ставь и распределеше ея могутъ более или менее заметно 
измениться уже въ течете небольшого периода времени; ему 
остается искать таюе признаки, которые свидетельствовали бы 
о продолжительномъ существоваши техъ или иныхъ типовъ ра
стительности помимо современнаго ихъ распределена. Таше 
признаки и даны въ характере почвъ, по крайней мере для 
равнинныхт местностей. Несомненно, что известная гипо
теза Рупрехта о степномъ происхождении чернозема, впо- 
следствш расширенная русскими почвоведами, и теперь, при 
накоплены весьма значительнаго матерьяла по русскими поч
вами, не можете считаться поколебленной: черноземн моги 
образоваться только при услов1яхъ продолжительна™ воздей- 
ствгя на разнообразныя материнсюя породы бездревесной сте
пи. Отсюда, какъ это и делалось неоднократно, по существо
вание чернозема можно заключать о бывшемъ распростране
ны степей. Но таки какъ и черноземный степи въ нормаль
ной природе въ конце концовъ облесяются, при чемъ и обра
зовавшийся въ нихъ черноземъ тоже подвергается изменени
ями, то возникъ вопроси, какъ отличить черноземъ, никогда 
не бывшы подъ лесами, отъ такого, на которомъ леей могъ 
уже существовать? Наследования Г. И. Т а н ф и л ь е в а и нек. 
др. показали, что степной черноземъ по высоте горизонта 
вскипашя резко разнится отъ почвъ, бывшихъ подъ лесомъ. 
Собравъ матерьялъ по этому вопросу въ Западной Сибири, я 
пришелъ къ тому-же заключению.
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Такимъ образомъ, растительная ассопдацья, какъ все 
живое, довольно непостоянна и можетъ подъ вльяшемъ изме
нившихся условш довольно быстро исчезнуть; но если она су
ществовала на данной территории достаточно долго, то она 
оставляетъ по себе памятникъ, который въ течете ряда 
вековъ будетъ свидетельствовать о минувшихъ условьяхъ; 
памятникъ этотъ—почва. Поэтому, вполне рацьонально харак
теризовать ботанико-географпческье районы именно съ точки 
зренья преобладающихъ почвъ: районъ подзолистыхъ суглин- 
ковъ долженъ быть отнесенъ къ лесной области, хотя бы въ 
немъ при данныхъ условьяхъ не сохранилось ни одного 
дерева.

Вотъ почему я много внимашя уделилъ почвамъ изсле- 
дованнаго района, и мне кажется, что я отъ этого кое что 
выигралъ; такъ напр., изученье почвъ позволило мне отде
лить всю северную часть черноземной области въ особую 
полосу, въ которой хотя и много степныхъ растешй, но 
нетъ типичныхъ степныхъ участковъ, а на черноземахъ ме
стами и теперь еще растетъ лесъ. Сделавъ, на основами 
изученья почвъ, выводъ, что эта полоса была облесена по
чти сплошь (кроме солонцеватыхъ участковъ), что, следова
тельно, и комбинацш травянистой ея растительности пред- 
ставляютъ уже ассощащи вторичныя, я считаю себя при
близившимся къ пониманью явленьй въ черноземной полосе: 
еслибы тотъ же выводъ былъ сделанъ только на основанья 
чисто ботаническихъ данныхъ, какъ - то: сравненья списковъ 
растешй изъ многихъ близкихъ пунктовъ и т. п., то онъ 
всетаки былъ бы менее убедителенъ, чемъ теперь, когда 
обнаружено, что не было препятствья для роста леса и въ 
самомъ характере распространенныхъ почвъ территорьи.

Кроме того, почвенныя изследовашя въ черноземной 
полосе Западной Сибири были небезинтересны и сами по 
себе, ибо сведенья о почвахъ ея до сихъ поръ не очень 
обширны и въ некоторыхъ отношешяхъ довольно сбивчивы. 
Думаю, что приводимый ниже матерьялъ можетъ хотя не
сколько пошатнуть не разъ высказанное убежденье, будто 
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сибирские черноземы не столь богаты, какъ европейские, и 
послужить стимуломъ для дальнейшей разработки вопроса о 
химизм^ сибирскихъ почвъ. Думаю также, что после моихъ 
изследовашй гипотеза о происхожденья сибирскаго чернозема 
изъ почвъ болотныхъ или солонцовыхъ не сделалась более 
вероятной.

Но, разумеется, занятье почвами до некоторой степени 
должно было отразиться невыгодно на другихъ сторонахъ 
дела: весьма возможно, что, не занимаясь ими, я напр. объ
ехали бы более значительный районъ. Кроме того, надо 
принять въ разсчетъ еще, что и самые прьемы полевого из- 
следовашя совершенствовались съ течешемъ времени, и что 
важность некоторыхъ явлешй, на которыя я раньше обра- 
щалъ мало вниманья, выяснялась постепенно.

Все эти обстоятельства должны были неблагопрьятно 
отозваться на общемъ характере предлагаемой работы: 
многое въ ней лишь намечено, какъ цель будущихъ изсле
довашй, многое едва затронуто; нужно было бы, можетъ 
быть, употребить не пять, а десять лети экскурсы, чтобы 
приблизиться къ решенью некоторыхъ изъ намеченныхъ во- 
просовъ. Сознавая все это, я темъ не менее решаюсь опуб
ликовать часть собраннаго матерьяла, ибо съ одной стороны 
едва ли получу возможность когда нибудь его пополнить, а 
съ другой не могу всетаки считать его окончательно безпо- 
лезнымъ.

Въ заключение остается сказать, что и со стороны ад- 
министращи, и со стороны населенья въ Сибири я встре
чали столько сочувствья своими наследованьями, сколько 
обыкновенно не приходится встречать вн Россьи. Многими 
учрежденьями и лицами обязанъ я существенными содей- 
ствьемн; всеми ими приношу здесь мою искреннюю благо
дарность. Я глубоко признателенъ также В. В. Барышев- 
цеву, В. Ф. К о р о л е в у, А. Н. и А. А. Балакши
ны м и и особенно моему старинному товарищу Н. Л. С к а- 
лозубову за доставленье мне ценныхн сведенья о расти
тельности и ночвахн изследованнаго района.



Обпци очеркъ изслйдованнаго района-
Было бы, конечно, любопытно дать подробный очеркъ 

физико - географкческихъ услов1й страны между Ураломъ и 
Обью, но во-первыхъ для такого очерка еще н^тъ надлежа- 
щаго матерьяла, а во - вторыхъ подробное описаше изсл’Ьдо- 
ваннаго района во всевозможныхъ отношешяхъ и не входитъ 
въ мои задачи. Цель настоящей главы—познакомить читателя 
въ общихъ чертахъ съ измйнешями растительности въ на
правлении съ севера на югъ, т. е. установить τΐ полосы, на 
который, съ ботанической точки зр'Ьшя, делится наследован
ная территорхя, и дать краткая св^д^тя объ орографическихъ, 
гидрографическихъ и климатическихъ ея особенностяхъ, имея 
въ виду вышеуказанное дЪлеше. Почвеннымъ - же услов1ямъ, 
преимущественно северной части черноземной области, дол
жны быть отведены особыя главы.

Въ наиболее северной части изследованнаго района, въ 
у'Ьздахъ Тобольскомъ и Верхотурскомъ, наблюдатель нахо
дится въ полосе обширныхъ хвойныхъ лесовъ на почвахъ 
подзолистаго характера. Въ Тобольской губ. эти леса обра
зованы преимущественно тенелюбивыми породами—елью, пих
той и кедромъ; сосна появляется и на этихъ почвахъ, но 
только въ виде примеси къ предыдущимъ, образуя самосто
ятельный насаждешя лишь на пескахъ. Въ Верхотурскомъ 
у., а отчасти и въ северной половине Ирбитскаго, сосновыя 
насаждешя более развиты и на подзолистыхъ почвахъ, при 
чемъ здесь съ сосной встречается местами порядочно лист- 
веницы, которая въ восточной части Тобольскаго у., по полу- 
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ченнымъ мною св4д4н1ямъ, есть лишь къ С отъ Иртыша ’); 
однако, въ Верхотурскомъ у. на подзолистыхъ почвахъ я ви- 
д£лъ и порядочныя партш еловыхъ лесовъ. Полоса, занятая 
этими лесами, по всей справедливости должна быть названа 
полосой тайги или, что το-же, полосой подзолистыхъ почвъ. 
Въ южной ея части местами уже заметно изменение въ об- 
щемъ характере растительности; такъ напр. въ южной части 
Верхотурскаго у. появляются местами березовые леса; еще 
резче заметно это по дорог^ на югъ отъ Истяцкихъ юртъ 
въ Тобольскомъ у.: сплошные хвойные леса сменяются берез
няками, въ которыхъ, какъ будетъ видно дальше, селится 
уже довольно много формъ более южнаго характера. Мало 
того: кое - где на юге этой области начинаютъ встречаться 
и солончаки, а ель делается редкой. Местами начинаютъ 
(въ Пермской губ.) появляться и более темно - окрашенные 
суглинки, но почвъ, который можно было бы признать за 
черноземъ, еще н4тъ. Наконецъ, наблюдатель вступаетъ въ 
область черноземныхъ почвъ, при чемъ на западе, въ Ир- 
битскомъ у., эти черноземы между Ницой п Пышмой появля
ются сравнительно редко, посреди нечерноземныхъ почвъ, 
преимущественно близъ рекъ и иногда имеютъ ослабленную 
окраску; въ Тобольской же губернш, на севере Ишимскаго 
у., сразу былъ встреченъ типичный черноземъ на гриве. Но 
и здесь черноземы, несомненно, играютъ еще не такую вы
дающуюся роль въ почвенномъ покрове территории, какъ 
далее на югъ. Съ появлешемъ первыхъ черноземовъ, ель по
чти совершенно исчезаетъ (она заходить въ область черно
зема только въ Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Тюменскомъ 
уу.), да и сосновые боры становятся редкими, приурочиваясь 
къ песчанымъ почвамъ, развитымъ местами вдоль рекъ: 
страна покрыта березовыми лесами, на севере еще довольно 
сплошными, а къ югу все более редеющими. По окраинамъ

') Ближе къ Уралу въ Тобольской губ. она всего дальше на югъ 
опускается въ Тюменскомъ у., по даннымъ II. Я. Словцова, Зап. 3. С. 
Отдела Г. 0., XII, стр. 71. Вдоль Урала она, какъ известно, проходить въ 
пределы Оренбургской губ.
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березняковъ, а также на старыхъ пашняхъ появляется уже 
много южныхъ формъ, въ томъ числе местами и ковыль, но 
участковъ типичной степи эти растенья не образуютъ: съ 
ними въ смеси растутъ многья формы, свойственныя свет
лыми л'Ьсамъ; иногда преобладаютъ эти последшя, иногда 
получается такая смесь формъ, что наблюдатель не можетъ 
решить, имеете ли онъ дело съ настоящей степью. Но по
добные участки здТсь, кажется, никогда не занимаютъ боль· 
шихъ сплошныхъ площадей; весьма часто на нихъ растутъ 
и березы, свидетельствуя такимъ образомъ, что препятствьй 
для роста деревьевъ на нихъ не имеется. И действительно, 
оказывается, что черноземы здесь отличаются глубокимъ 
ыскипаньемъ. Отсюда съ весьма значительной вероятностью 
необходимо заключить, что и въ этой полосе равнинныя поч
вы, кроме солонцеватыхъ и резко болотныхъ, были облесе
ны; на черноземахъ это облесенье частью уже успело 
сказаться ослаблеьпемъ темной ихъ окраски, частью еще не 
проявилось въ наружныхъ признакахъ. Поэтому и вся по
лоса, характеризующаяся указанными явленьями, должна 
быть названа полосой облесеннаго чернозема.

Къ сожаленью, северная граница этой полосы въ точ
ности неизвестна; на востоке, между Иртышемъ и Сшей, по- 
видимому, имеется выступъ ея на северъ, а дальше къ за
паду она проходить, судя по сведеньями о местности между 
Викуловой и Тарой, полученными отъ Н. Л. Скало
зубо в а, уже южнее, вероятно по водоразделу Оши и 
Лева, пересекая р. Ишимъ на широте Малаховой; далее, 
черезъ Тоболъ она переходить недалеко на 3 отъ устья 
Туры и следуете вдоль праваго берега этой реки прибли
зительно до впаденья р. Ницы, по правобережью которой 
поднимается до Ирбити; отсюда она начинаете опускаться 
на югъ вдоль теченья Ирбити и далее, приблизительно по 
лиши: Курьи на Пышме, с. Багарякъ, с. Метлино.

Къ югу отъ этой полосы появляются уже площади, ко- 
торыя, повидимому, лесомъ покрыты никогда не были: объ 
этомъ свидетельствуете какъ повышенный горизонтъ веки- 
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пан1я черноземовъ, такъ и структурная ихъ особенности, а 
именно весьма неглубокое проникновете сплошной перегной
ной окраски въ нйкоторыхъ мйстахъ разрезовъ. На такихъ 
почвахъ развивается более типичная степная раститель
ность. чаще всего съ преобладашемъ ковылей и Avena de- 
sertorum; иногда уже въ верхнихъ горизонтахъ подпочвы 
находятся замгЬтныя количества хлора, хотя на поверхности 
и н4тъ солонцовыхъ формъ. Береза на такихъ почвахъ не 
растетъ; если посреди степного участка появляется березо
вая поросль, то удается констатировать и понижете вскипа- 
ющаго горизонта. Однако, далеко не все черноземный почвы 
заняты травянистой растительностью: на многихъ изъ нихъ 
и теперь растетъ березовый л^съ, а раньше его было несо
мненно еще больше. Можетъ быть, всЬ северные степные 
участки были более или менее разобщены другъ отъ друга 
отчасти лесами, отчасти полосками солонцеватыхъ почвъ. 
Вполне естественно, что и северная граница этой полосы, 
определяемая появлешемъ безлесныхъ степныхъ пространствъ, 
не можетъ быть резкой. Всего дальше на сйверъ та
тя степныя пятна заходятъ въ Пермской губ. (до широты 
Долматова), а на мерщНаие Омска они опускаются прибли
зительно на 1° южнее, ибо первый степной участокъ здесь 
встреченъ къ югу отъ Бекишева, Тюкал, у. По мере дви
жения на югъ, бездревесныя степныя пятна делаются крупнее 
и напр. въ волостяхъ Курепнской и Лопатинской, Кург. у., 
они, повидимому, уже сливаются со степями Петропавлов
ска™ у. Однако и здесь все еще много березняковъ, распо- 
ложенныхъ отчасти на черноземахъ, отчасти на почвахъ не 
черноземныхъ; только съ широты пикета Камышловскаго, 
Петроп. у., березняки перестаютъ стеснять горизонта и ко
выльная степь дТлается преобладающей въ ландшафте стра
ны. Такимъ образомъ, область сибирскаго чернозема оказы
вается довольно сильно облесенной; на севере это облесе- 
ше когда-то было сплошнымъ; къ югу, лТса не могли еще 
занять всйхъ черноземныхъ почвъ и потому здесь остались 
участки черноземной степи. Леса однако проникли на югъ 
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дальше области собственно чернозема: уже на ЮВ Тоболь
ской губ., въ Покровской вол. Тюкал, у., степныя почвы де
лаются мало мощными и прюбретаютъ каштановый цв4тъ, 
такъ что, очевидно, близка уже южная граница чернозема, а 
между т^мъ березовые леса идутъ много южнее. И далее 
на западъ, къ югу отъ пикета Камышловскаго, хотя прихо
дится бездревесной степью ехать десятки верстъ, местами 
есть еще небольппе березовые колки. Здесь, къ югу отъ пи
кета Мизгильскаго, черноземныя почвы становятся тоже не 
столь типичными, какъ далее на северъ, и можно было бы 
ожидать быстрой ихъ смены почвами каштановыми, но 
вскоре страна резко изменяетъ свой характеръ: уже со 
станщи Азатъ наблюдатель вступаетъ въ гористый Кокче- 
тавсвдй районъ; вновь начинаются березовые и даже сосно
вые леса, но сильно развита и степь. Леса сосредоточены 
здесь главнымъ образомъ по низкимъ горнымъ цепямъ и 
отдельнымъ сопкамъ, тогда какъ долины и бока гор- 
ныхъ возвышенностей заняты степью; почвы въ этихъ 
долинахъ то имеютъ сильно выраженный коричневый 
цветъ, то приближаются къ глинистымъ черноземамъ, разви- 
тымъ въ степяхъ дальше на северъ. Этотъ районъ, съ свои
ми красивыми озерами и горами, значительнымъ количествомъ 
источникевъ и лесовъ, производить чрезвычайно пр1ятное 
впечатление после утомительнаго однообразхя пройденныхъ 
степныхъ пространствъ. Къ югу отъ села Мокинскаго по 
дороге въ Акмолы и отъ станицы Сандыктавской по дороге 
въ Атбасаръ уже утрачиваются черты Кокчетавскаго горнаго 
района: местность становится гораздо ровнее, хотя и здесь 
еще много невысокихъ хребтовъ и отдельныхъ сопокъ; леса 
вскоре почти совсемъ исчезаютъ и почвы делаются кашта
новыми. Ковыльная степь становится решительно преобла
дающей, хотя к здесь, въ области каштановыхъ почвъ по 
верхнему течешю р. Ишима, есть еще кое-где березняки; 
такъ напр. на равнине около Акмоловъ есть лесъ Русский 
Чубаръ, а затемъ дальше къ востоку жалше остатки березо- 
выхъ лесовъ попадаются въ горахъ Еременъ-тау. Къ югу отъ 
верхняго течешя Ишима, между нимъ и Нурой никакихъ ле- 
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совъ уже нетъ; лишь много южнее, близь р. Сары-су иодъ 
49 “с. ш., имеется березово-осиновый л'Ьсокъ, известный иодъ име- 
немъ Кара-агачъ, да неболыше лески остаются въ горахъ Арга- 
натинскихъ и Улу-тау. Такимъ образомъ, лишьвъ южной части 
этой области, которую сл'Ьдуетъ назвать областью каштано- 
выхъ почвъ, господство ковыльной степи становится безраз- 
дельнымъ. Впрочемъ уже немного южнее (а именно въ Ак- 
мол. у. къ югу отъ р. Нуры, по сообщению В. В. Влади- 
м ip с к а г о, исъ широты пикета Терсъ-акканскаго, въ у. 
Атбасарскомъ), ковыльной степи приходится делить простран
ство съ новымъ типомъ растительности, не встречавшимся 
севернее, именно съ зарослями кокпека (Atriplex canum). Эта 
растительность, въ которой наиболее бросаются въ глаза низ
кие кустарники изъ Salsolaceae, весьма скудно од^ваетъ каш
таново-серую почву, чемъ дальше къ югу—темъ светлее 
окрашенную. Чередование зарослей кокпека съ участками ко
выльной степи наблюдалъ я до крайняго къ югу пункта моихъ 
маршрутовъ—горъ Улу-тау, но чемъ южнее, тЬмъ менее по
хожей на северную становится эта ковыльная степь.

Такимъ образомъ, съ севера на югъ можно отличить въ 
изследованномъ районе пять полосы 1) подзолистую 
илп т а е ж н у ю, покрытую лесами, преимущественно изъ 
тенелюбивыхъ хвойныхъ; 2) п о л о с у о б л е с е н н а г о ч е р- 
позема, въ которой и теперь еще равнинныя почвы террп- 
τορϊπ, въ томъ числе и черноземы, покрыты лесами, главными 
образомъ березовыми, но гдТ уже сильно развиты солончаки 
и имеется много степныхъ растешй; 3) полосу с т е п- 
ного чернозема, въ которой всегда были бездревесные 
участки черноземной степи, делающееся все больше по мере 
движешя на югъ; полоса эта однако и по cie время со дер- 
житъ довольно много лесовъ, особенно на севере; сюда-же 
можетъ быть включенъ и сТверъ Кокчетавскаго района; 4) 
п о л о с у к а ш т а н о в ы х ъ и о ч в ъ по верхнему теченпо 
Ишима и по Нуре, где лТса становятся уже весьма редкими 
и равнина покрыта лишь ассощащями травянистыхъ формъ; 
эта полоса несомненно дТлаетъ къ востоку и западу отъ Кок
четавскаго горнаго района выступы на северъ; какъ далеко 
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они простираются, неизвестно; 5) полосу пустынно
степную, съ блЁдноокрашенными почвами и зарослями 
кокпека; приблизительной с/Ьверной границей ея нужно счи
тать лишю, проведенную отъ меридиана Акмоловъ вдоль ниж- 
няго течешя р. Нуры на пикета Терсъ-аккансктй.

Выяснивъ, такимъ образомъ, въ общихъ чертахъ распре- 
делеше растительности и почвъ въ изследованномъ районе, 
мы должны теперь остановиться несколько на некоторыхъ 
другихъ его особенностяхъ. Выше было уже указано, что боль
шая часть изследованной территорьи лежитъ въ западной 
части Иртышскаго бассейна, имеющей общее падеше на се- 
веръ, къ Ледовитому океану. Падеше это заметно и изъ со- 
поставлешя данныхъ относительно высота некоторыхъ пувктовъ 
въ Тобольской и Пермской губ. и въ особенности нивеллиро- 
вочныхъ данныхъ. Такъ напр. высоты по железнодорожной 
лиши Екатеринбурга—-Тюмень (приблизительно по 57 парал
лели), сопоставленный И. Я. С л о в ц о в ы м ъ *),  располагают
ся следующими образомъ: высоты больше 100 саж. отмеча
ются только до стапщи Грязновской (на 75-й в. нивеллировочной 
лиши); на востокъ отсюда местность быстро понижается, но 
отметки въ 70—60 саж. встречаются еще до 151-й версты; 
дальше на востокъ высоты уже не доходятъ до 50 саж., ко
леблясь между 30 и 48 саж., а именно: на 171 в.—37 саж., 
на 239—48, на 265—43, на 288—47 и на 304 (Тюмень)— 
33.. (по барометрическими определенгямъ высота метеоролог, 
станщи въ Тюмени—39 саж.); на 1%—2° южнее, по желез
нодорожной лиши Челябинскъ—Курганъ, отмечены подъ тТми 
же мерид1анами болТе значительный высоты, и передъ Курга- 
номъ, лежащимъ приблизительно на одной долготе съ Тю
менью, оне доходятъ еще до 70 саж. (ст. Зырянка) * 2); 
несколько южнее, по нивеллировке Мошков а, обработан
ной Ф у с о м ъ, вблизи Тобола (31 в. къ В) отмечены уже 
высоты въ 79 саж.

9 Записки Зап. Сиб. Отд. Г. 0., XII, 3 и 4.
2) См. сопоставлен!« данныхъ этой нивеллировки въ статье Красно· 

польскаго, Горн. Жури. 1S94, т. 2, стр. 44. 9
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Такимъ образомъ, несомненно, что полосы лесная и об- 
лгЬсеннаго чернозема, благодаря более северному ихъ поло- 
жешю, отличаются и наименьшими высотами; но отлич1е это 
едва ли особенно значительно, ибо. напр., по барометрическими 
определешямъ уровень Тобольской метеорологической станщи 
равенъ почти 50 саж. Татя высоты встречаются и въ обла
сти степного чернозема, по крайней м4р4 въ северной ея 
части; можетъ быть, по правобережью Иртыша въ лесной 
области найдутся еще высоты не меньше 50 саж..

Въ бол'Ье южныхъ местахъ абсолютный высоты дости
гаю™ более значительныхъ разм4ровъ, какъ показываете, нп- 
веллировка Геогр. Общества; эта нивеллировка, пересекшая 
весь наследованный районъ съ 3 на В отъ станицы Звери- 
ноголовской на Тоболе до с. Еланки на границе Томской губ., 
обнаружила также, что существуете общее падете местности 
отъ Урала къ востоку: наиболышя высоты (79—70 саж.) за
регистрированы лишь въ междуречьи Тоболъ-Ишимъ, между 
Ишимомъ и Иртышемъ one еще доходятъ до 65—60 саж., а 
къ В отъ Иртыша до границъ губерши уже пе встречается 
пунктовъ выше 52 саж. *)  Весьма вероятно, что, напр., въ По
кровской волости Тюкалинск. у., лежащей всего ближекъ оз. Ча- 
намъ, наибольшая высоты уже не достигаю™ 50 саж. Такимъ 
образомъ, па протяжеши 740 в. нпвеллировочной лиши, наи
болышя высоты уменьшаются примерно на 25—30 саж.; 
при этомъ, въ расположеши ихъ замечается одна и та же 
общая черта: наиболышя высоты отмечены для пунктовъ, ле- 
жащихъ вблизи отъ праваго берега трехъ крупныхъ рекъ, про- 
резывающихъ равнину въ направлеши (примерно) съ юга на 
северъ; такъ напр. наибольшая высота (79 саж.) въ между
речьи Тоболъ-Ишимъ находится всего въ 31 версте къ В 
отъ Звериноголовской; а севернее въ томъ же междуречьи но 
лиши Сибирской жел. д. отмечена наибольшая высота въ 
Варгашахъ (70 саж.), тоже въ 30 в. къ В отъ Тобола. Въ 
междуречьи Ишнмъ-Иртышъ паивыыше пункты (64—65 саж.)

*) Подробный перечень этихт высота, см. въ работ! Фуса, Резуль
таты Сибирок. нивеллпровки, Зап. Ими. Р. Геогр. 0. ио общей геогр., XV, 
η0 1, стр. 31 п 32.
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встречаются на протлженш 4—40 верстъ къ В отъ Иши
ма, а наибольшая высота къ В отъ Иртыша—52 саж.—на
ходится всего въ 5—11 в. отъ этой реки.

Повидимому, именно такое распределение высотъ дало 
г. Маркграфу поводъ говорить о существованш у выше- 
упомянутыхъ рЬкъ „береговыхъ возвышешй“, препятствую- 
щихъ стоку водъ изъ междур’Ъчш въ р4ки и способствую- 
щихъ заболачивание местности '). Способъ образования этихъ 
возвышешй, им'Ьющихъ „кое гд’Ь въ ширину десятки верстъ, 
а въ высоту нисколько десятковъ саженъ“, не совс'Ьмъ для 
меня понятенъ. Мне лично такое распределеше высотъ въ 
междурЬчьяхъ представляется результатомъ двухъ прпчипъ: 
общаго уклона местности отъ Урала къ низине, въ которой 
лежитъ озеро Чаны, п вообще малаго размывания поверхно
сти страны съ тЪхъ поръ, какъ она сделалась сушей. При 
этихъ услов1яхъ нетъ надобности допускать существование 
особыхъ „береговыхъ возвышешй“, который должны были за
сыпать ранее образовавшаяся гривы (1. с., 210).

Иивеллировка Географическаго Общества прошла какъ 
разъ въ области степного чернозема, почему приведенный вы
ше высоты можно считать характерными для данной полосы. 
Эта иивеллировка обнаружила кроме того, что поверхность 
междуречпыхъ пространствъ редко остается ровной на протя- 
жеши нЬсколькихъ верстъ: уже изъ цифръ, приведенных!, 
въ цитированной работе Фуса, видно, что абсолютный вы
соты, хотя и въ довольно тесныхъ пределахъ, но постоянно 
колеблются, что безъ сомнешя является результатомъ пересе
чения ппвеллировочной лиши съ гривными возвышениями или 
просто гривами, составляющими характернейшую черту релье
фа въ черноземной полосе Западной Сибири. Эти гривы тя
нутся по равнине параллельными рядами въ направлевш съ 
ЮЗ на СВ, разделенныя другъ отъ друга плоскими ложби
нами—междугриввыми понижениями. Длина ихъ варьпруетъ

2*

р Землев4д1н1е, кн. 2—3, 1895, стр. 209 — 212.



— 20 —

въ широкихъ пределахъ, по А. А. К а у ф м а н у, напр., меж
ду 3 п 25 в. ’), а высота довольно различна; въ Тоболъ- 
Ишимскомъ междур^чьи, где гривы развиты всего отчетли
вее, более высокья пмеютъ отъ вершины до подножья (на 
взглядъ) не меньше 5 саженъ, местами же, невидимому, и 
больше. Такъ напр., изъ нивеллировочныхъ данныхъ, который 
приведены Ф усом ъ, можно извлечь следующее сопостав
ление:

Местность

1) Надъ р. Елабугой

разетоянЬе отъ 
Зв'Ьрнноголовской

15.3 В.
Высота въ саж.

15.9
17.3
18.3
19.0

50.4
60.6
52.5
64.2
53.7

Нельзя сомневаться, что отмеченное въ пункте 4 повы
шенье соответствуетъ гриве, которая превышаетъ междугрив- 
ныя пониженья на 10 —11 саж.., имея въ ширину меньше 
2 верстъ; такая ширина наблюдается большею частью и у 
другихъ гривъ. Впрочемъ, столь значительным колебанья высотъ 
встречаются только на западе Тоболъ-Ишимскаго междуречья, 
дальше къ В рельефъ становится еььь,е покойнее, и можно 
принять, напр., что къ В отъ Ишима высота гривъ колеблет
ся между 3—1 саженями. Правильность въ расположенья 
гривъ невольно наводитъ на мысль, что one образовались бла
годаря эрозюнной деятельности водъ, медленно стекавшихъ къ 
северо-востоку согласно съ вышеуказанными направленьями 
наклона равнины; такого объясненья и придерживаются геоло-

Къ югу отъ 55 параллели, съ которой, въ предФлахь 
наследованной местности, приблизительно совпадаетъ нивел- 

9 Матерьялы для изуч. эконом, быта госуд. крестьянъ иинородцевъ- 
Зап. Спбпрп, вып. З.Спб., 1889, стр. 4.

2) Ср. Высоцкьй, Геол, изсл., Горн. Ж., 1894, толъ 2-й, стр. 78.
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лировка Географическаго Общества, на протяженш 1 слпш- 
комъ градуса едва ли происходить сколько ниб. значитель
ный общш подъемъ черноземной полосы; такъ напр., высота 
пикета Каратальскаго надъ уровнемъ моря 64 саж., высохшее 
ложе р. Камышлова у Акъ-суата 57 саж., озеро Чолкаръ въ 
Кокчетавскомъ горномъ районе—примерно 78 саж. и гор. 
Кокчетавъ—-100 саж. ’). И на глазъ первые признаки подъ
ема къ югу отъ Петропавловска замечаются лишь съ пикета 
Акъ-су. Но, разумеется, и на северной стороне Кокчетавска- 
го района отдельный сопки достигаютъ высоты больше 100 
саж. Центръ кокчетавскаго поднятая находится, невидимому, 
около горъ Кокче-тау, где для станицы Котуркульской опре
делена барометрически высота въ 202 саж. 2); высппя точки 
горъ Кокче-тау (Манай или Синюха и Меженная) едва ли, 
поэтому, будутъ ниже 300 саж. 3). И на 1° къ 3 отъ стани
цы Котуркульской еще отмечена (нивеллировкой) высота въ 
195 саж. Далее на югъ Кокчетавсмй районъ начинаетъ по
нижаться къ верхнему теченпо Ишима; такъ напр., высота 
стан. Сандыктавской еще 161 саж., Сарымсакты находятся 
уже на 141 саж., а Атбасаръ—на 125 саж. To-же самое 
замечается и при движеши на 103 и ЮВ: на западъ, около 
самаго Ишима высота саженъ на 40, а на В — саженъ на 
30—60 меньше, чемъ подъ той же широтой въ Кокчетавскомъ 
районе 4). Такимъ образомъ, Кокчетавскш районъ вообще под
нять надъ уровнемъ окружающихъ его болТе низкпхъ степей. 
Если принимать въ разсчетъ только северную его окраину, 
то можно сказать, что высоты въ черноземной полосе 
наследованной территории колеблются въ пределахъ довольно

’) К а т а н а е в ъ, Кпргпзсю'я степи etc., Зап. Запад. Спб. Отдела 
Геогр. О-ва, XIV, вып. 1, 1893, стр. 67 и 68.

9 Шмидтъ, Зап. Запад. Спб. Отд. Геогр. 0., XV, вып. 1.
’) II. Я. С ловцов ъ говорите, что Кокче-тау поднимается надъ 

уровнемъ окружающихъ озеръ не бол$е 70 саж., см. Зап. Запад.-Спб. Отд., 
XXI, стр. 90.

4) Ср. у Шмидта. 1. с., высоты Сарымсактовъ и зимовки противъ 
устья Джаныепая—съ одной, Сандыктава, Атанъ-сора и Мамая—съ другой 
стороны.
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широкихъ—примерно отъ 45 до 100 саж. надъ уровнемъ мо
ря. Въ северной части полосы каштановыхъ почвъ уже го- 
сподствуютъ высоты въ 100 саж. и более, а по течению Иши
ма выше Атбасара высоты эти доходятъ до168(пикетъ Бар- 
максюй) и 176 саж. (Акмолы); далее па В, къ горамъ Ере- 
мепъ-тау, высоты возрастаютъ еще больше, и несомненно, 
что у с'Ьвернаго подножья этихъ горъ оне близки къ 200 саж. 
Степп по нижнему течешю Нуры тоже выше 100 саж.

Наиболее приподнятой надъ уровнемъ моря оказывается 
полоса кокпековыхъ степей: на севере, около пикета Чаб- 
дардинскаго, отмечена высота въ 132 саж., далее около пи
кета Кокчетавскаго и Каптадырскаго—160 и 181 саж.; еще 
дал'Ье на югъ, за пикетомъ Кучекинскимъ (210 саж.), дорога 
всходитъ на р4зк1й уступъ горъ Джаксы-Арганаты, за кото- 
рымъ невольно ожидается понижеше местности; оказывается 
однако, что за уступомъ начинается высокая равнина съ раз
бросанными по пей отдельными сопками (напр. Айгыръ-ше- 
ко); такимъ образомъ, съ уступа, образуемаго Арганатински- 
ми горами, наблюдатель вступаетъ въ самую высокую часть 
наследованной местности, на Арало-Иртышсюй водоразделъ, 
съ котораго берутъ начало частью реки Иртышскаго бас
сейна, частью Арало-кастйской впадины, какъ напр. Кызылъ- 
шинъ, верховье одного изъ Кенгировъ, впадающихъ въ Сары- 
су, или Тамда (собств. Тамда-Тургай). Следующей за Куче
кинскимъ пикетъ—Арганатинскз’й лежитъ уже на высоте 
278 саж., въ довольно широкой долине ручья, который мне 
назвали Кызылъ-шипъ, недалеко отъ подножья вершины Мук- 
ты-юя; вся эта долина покрыта весьма бледноцветной поч
вой, на которой растутъ преимущественно те-же растевтя 
кокпековыхъ степей, что и на 140 саженъ ниже, около пи
кета Чабдардинскаго. Та-же растительность встречается и 
еще дальше на югъ, при подножье Улутавскихъ сопокъ 
(296 саж.), вершины которыхъ достигаютъ 533 саж. надъ 
уровнемъ моря Д. На самыя сопки кокпековая растительность,

') См. Шип дтъ, 0ч. Кпрг. степи etc., Зап. Запад.-Сиб. Отд. Геогр. 
0., XVII, вып. II, 1894, стр. 104—105. Не могу не отметить зд-Ьсь одного 
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конечно, не идеть, оставаясь у ихъ подножья: каменистая 
почвы сопокъ и на Мукты-юЬ, и на Улутавскихъ горахъ по
крыта растительностью довольно своеобразна™ состава; въ 
августЪ м^сяц’Ь большая часть представителей этой флоры 
уже исчезла—остались главными образомъ лишь кустарники, 
но, невидимому, и въ болЬе благоприятную пору года расти
тельный покровъ на этихъ сопкахъ чрезвычайно р'Ьдокъ: онъ 
не можетъ сравниться по густот^ съ покровомъ Кокчетавскихъ 
или Еременскихъ горъ. Но, конечно, не абсолютная вы
сота Арганатинскихъ и Улутавскихъ горъ обусловливаетъ 
такой его характеръ: и въ гораздо бол^е низкихъ мЬстно- 
стяхъ по Терсъ-аккану растительный покровъ на сопкахъ то
же чрезвычайно рЬдокъ и отчасти состоитъ изъ кустарни- 
ковъ, вродй Convolvulus fruticosus и Rosa berberifolia: каме
нистая почва и эксцессивный климатъ кокпековыхъ степей 
обусловливаю™ указанную бедность особями растительнаго 
покрова.

По поводу водоснабжения въ изсл’Ьдованномъ районЬ не
обходимо заметить следующее.

Л/Ьсная полоса всего богаче проточными водами. Три 
главный рЬки наследованной территорьи—Тоболъ, Ишимъ и 
Иртышъ—принимаю™ здЬсь наибольшее количество прито- 
ковъ; особенно богатъ ими Тоболъ, къ систем^ котораго при
надлежа™ сравнительно крупныя рЬки, начинающаяся въ .гЬ- 
сахъ по восточному склону Урала: Тавда, Тура, Ница, Пыш
ма и Исеть. ДалЬе, у Иртыша (кромЪ Тобола и Ишима) на-

обстоятельства; высота Тамдинскаго пикета по барометрической нпвеллп- 
ровк*  г. Шмидта—285 саж.; такимъ образомъ,3собственно Арало-Иртыш- 
CKift водораздйлъ между пикетами Кучекинскимъ и Улутавскимъ на протя- 
женш 80—90 в. представляет?, страну, отъ уступа Арганатинскихъ горъ по- 
степено повышающуюся къ подножью Улу-тау, какъ видно изъ сопоставле- 
шя: Арганатинсшй пикетъ—278, Тамдинеьчй—285 и Улутавсюй—296 саж. На 
непосредственное ощущеЮе, однако, Тамдпнскпг пикетъ лежитъ въ доволь
но глубокой впадин!;, по которой протекаетъ р. Тамда; любопытно, что 
въ оба конца (ппередъ и назадъ) наивысппя показашя анероидовъ я полу
чил?. именно на пикет!; Тамдинскомъ.
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ибол'Ье крупными притоками, большею частью своего течешя 
принадлежащими лесной полосе, являются Вагай и Оша. 
Кроме того, въ лесной полоса имеется въ междур'Ьчныхъ 
пространствахъ довольно много озеръ, исключительно npic- 
ныхъ. и обширныхъ болотъ.

Съ переходомъ въ полосу обл’Ьсеннаго чернозема коли
чество притоковъ у круппыхъ р4къ уменьшается, а въ чер- 
ноземныхъ степяхъ сокращается до минимума: въ области 
чернозема въ Иртышъ впадаетъ одна лишь крупная р1:ка— 
Омь, но она беретъ начало не въ степяхъ, а въ лесной обла
сти Томской губ.; остальные притоки этихъ ргЪкъ въ Тоболь
ской губ. ничтожны по величине и незначительны по коли
честву; только у Тобола ихъ побольше. Въ степяхъ Акмо
линской области Иртышъ вовсе не принимаете притоковъ, а 
въ Ишимъ они начинаютъ впадать только въ области Кокче· 
тавскаго горнаго района. Такимъ образомъ, полоса степного 
чернозема крайне бйдна проточными водами: обширным ея 
междуречья представляютъ типическую страну озеръ, при 
чемъ озера съ солоноватой водой начинаютъ попадаться ме
жду пресными уже въ южной части полосы обл'Ъсеннаго чер
нозема. Съ переходомъ въ черноземный степи количество озеръ 
съ соленосной водой увеличивается, а содержание соли въ 
некоторыхъ — сильно возрастаете; поэтому, уже въ южной 
части Курганскаго и Ишимскаго уу. встречаются озера соле- 
садочныя; характерно, что всего дальше къ северу заходятъ 
ташя озера именно въ западной части района, въ Тоболъ- 
Ишимскомъ междуречьи. Кроме того, и такъ наз. пр4сныя 
озера, водою которыхъ населеше пользуется, уже въ север
ной части черноземной полосы обыкновенно обладаютъ водой 
жесткой, и нередко содержать заметное на вкусъ количе
ство поваренной соли. Озера такого характера, т. е. то резко 
соленыя, то более или менее пресныя, чередуясь другъ съ 
другомъ безъ всякаго порядка, продолжаются и въ область 
каштановыхъ почвъ и кокпековыхъ степей. Имея въ виду ос
тановиться на еще некоторыхъ особенностяхъ озеръ въ даль- 
нейшемъ изложении, я долженъ теперь указать, что Кокче- 
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тавскш горный районъ богата, по сравнешю съ окружающей 
степью, проточными водами. Такъ напр., здесь именно бе- 
ретъ начало река Чаглинка, не имеющая истока въ Иртыш- 
СК1Й бассейнъ, отсюда же въ свое время вытекалъ и притокъ 
Иртыша, Камышловъ. Кроме того, съ Кокчетавской возвы
шенности течете несколько рЪчекъ къ западу и югу, впадая 
въ р. Ишимъ.

Въ области каштановыхъ почвъ и кокпековыхъ степей 
проточныхъ водъ еще меньше. Постоянно текущихъ рекъ я 
видгЬлъ здесь всего две—верхнее течете Ишима съ его при- 
токомъ Муюльды, начинающимся въ Еременъ-тау, да степ
ную реку Нуру, впадающую въ озеро Кургальджинъ; любо
пытно, что Нура сливается и съ Ишимомъ посредствомъ 
протока, называемаго Козгочемъ. Кроме того, постоян
ными течешемъ обладаете и ручей Кара-агачъ, притокъ 
степной р. Селеты, впадающей въ оз. Селеты - Тенизъ; этотъ 
ручей начинается въ горахъ Еременъ-тау, около г. Джаръ- 
тасъ. Остадьиыя реки, даже довольно крупныя, какъ напр. 
притокъ Ишима Терсъ-акканъ, берушдй начало съ северной 
окраины Арало - Иртышскаго водораздела, имеютъ харак- 
теръ кара-су, то есть наполняются водой лишь весной, а къ 
.ч'Ьту пересыхаютъ, превращаясь въ рядъ совершенно разоб- 
щенпыхъ другь отъ друга омутовъ. Характеръ кара-су свой- 
ственъ и р'Ькамъ въ области Арало - Иртышскаго водоразде
ла: и Кызылъ-шинъ, и Тамда, и верховья рекъ около быв
шей станицы Улутавской пересыхаютъ летомъ, оставляя по 
себе рядъ ямъ, паполненныхъ водой.

Даже и проточныя воды въ области чернозема становят
ся жестки и иногда солоноваты: такъ напр., мне говорили, 
что въ верховьяхъ Вагая, т. е. довольно далеко на северъ, 
вода уже солоновата; въ еще большей степени замечается 
это свойство у рекъ въ области каштановыхъ почвъ и осо
бенно техъ, которых летомъ пересыхаютъ: въ омутахъ вода 
обыкновенно содержите много соли, такъ что пить ее безъ 
какихъ ниб. прпправъ для непривычнаго человека трудно; а 
въ некоторыхъ омутахъ содержанте соли является весьма 
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значительнымъ: такге омута бываютъ окружены кольцомъ 
соляныхъ выцв^тобъ, Стоить отметить, что, во 1-хъ, омута 
съ совершенно соленой водой чередуются съ другими, изъ 
которыхъ еще можно нить воду, при чемъ иногда (пикетъ 
Чабдардинстай) они бываютъ отделены другъ отъ друга по
лоской земли всего съ нисколько саженъ, и, во 2-хъ, что 
соленосные омута встречаются и высоко надъ уровнемъ мо
ря, въ области Арало - Иртышскаго водораздела (папр., въ 
разныхъ местахъ по Тамде и около пик. Арганатинскаго). 
Въ этомъ неправильномъ чередованы омутовъ съ различной 
водой выражено въ резкой форме явленье, свойственное юж
ной части всего изследованнаго района, начиная съ области 
чернозема: смена внешнихъ и почвенныхъ водъ разнаго со
става на неболынихъ участкахъ территорти. Такъ напр., 
уже въ черноземно - степной полосе Тобольской губ. изъ 
двухъ колодцевъ, выкопанныхъ на разстояши 100 саж. другъ 
отъ друга, иногда въ одномъ обнаруживается годная для 
питья вода, тогда какъ въ другомъ—вода соленая или горь
кая. To-же наблюдается и относительно озеръ: соленое озе
ро часто лежитъ почти рядомъ съ опресненными или даже 
совсЗшъ преснымъ, въ мягкой воде котораго развиваются 
лиственные мхи (моховыя озера). Такъ напр., около Мунчак- 
товъ въ Акмол. у. резко соленое оз. Кендыкъ-куль даже име
ете веснами сообщенье съ преснымъ Акъ-кулемъ (вода идетъ 
изъ Акъ-куля въ Кендыкъ-куль), а отъ обоихъ этихъ озеръ 
низкой солонцеватой гривкой въ 100—150 саж. шириной 
отделено маленькое оз. Моховое, изъ котораго жители рус- 
скаго поселка добываютъ мохъ для конопатки и мягкую во
ду для чая.

Относительно состава солей, встречающихся въ озерахъ, 
можно указать, что наиболее распространенными изъ нихъ 
являются соли хлористыя и сернокислыя. Въ томъ числе 
CINa раснространенъ очень сильно и, местами, служить 
предметомъ добычи, если происходить садка соли. Не знаю, 
есть ли солесадочныя озера въ Пермской губ.: я виделъ 
здесь лишь такья, въ которыхъ садки соли не происходить,



какъ напр., оз. Чугунякъ, на крайнемъ ЮВ Шадринскаго у., 
съ дномъ, выстланнымъ щебнемъ, невидимому, изъ дюрита. 
Въ Курганскомъ у. самое северное изъ солесадочныхъ озеръ— 
Ахтабанъ; далее къ югу известны мне солесадочныя озера: 
Б. Филатово въ Курганскомъ, Μ. Филатово въ Петропавлов- 
скомъ и Медвежье (около П'Ьтуховскаго) въ Ишимскомъ у.; 
въ посл^днихь двухъ соль садилась въ 95 и 96 гг., тогда 
какъ въ Б. Филатове, а равно и Теренкуляхъ около Куреин- 
скаго (на плапахъ эти озера тоже показаны солесадочными) 
садки соли за эти два года не происходило. Вообще, какъ 
въ этихъ озерахъ, такъ и въ некоторыхъ, расположенныхъ еще 
южнее ’), соль садится не каждый годъ, а лишь временами.

Наиболее редкими во всемъ озерномъ районе следуете 
считать озера съ щелочной водой, содержащей углекислыя 
щелочи. Такое озеро известно въ Челябинскомъ у. (см. напр. 
Краснопольскаго, Горн. Ж., 1894, т. 2-й, стр. 49: 
„въ 1 литр'Ь воды до 4.1 g Na,CO3 и лишь 0.33 g хлори- 
стыхъ солей“). Еще одно такое озеро находится въ 19 в. 
отъ г. Ишима по дор. въ Ларихинское; вода его употребля
ется жителями для мытья безъ мыла, считается целебной и 
вскипаетъ съ кислотой; въ пробЬ, взятой 19 1юля 1899 г., 
было мною определено:

въ 1 литр>ь воды:

NaCl (вычислено по содержанию хлора) ... 5.64 g
Na2CO3 (вычислено по H2SO4, употребленной 
для нейтрализаций................................................... 6.06 „
Плотнаго остатка при 105—110°С....................... 12.34 „

Сорная кислота, судя по качественной пробе, содержит
ся въ этой воде въ ничтожномъ количестве, борная—отсут
ствуете. Существоваше въ изеледованномъ районе такихъ 
озеръ подкрепляете заключеше, сделанное на основаши дру-

’) Ср. наир. Б е р г ъ, Е л ц а т ь е в с к i й, Игнатове,, 0 солян. оз. 
Омск, у., Изв. Геогр. 0., XXXV, 1899, И, стр. 183. 
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гихъ данныхъ, о присутствии углекислыхъ щелочей въ н’Ько- 
торыхъ изъ мйстныхъ солонцовъ.

Озера черноземной полосы, а также и полосы каштано- 
ныхъ почвъ, очень мелки, вследствие чего мнопя изъ 
нихъ зимой промерзаютъ совершенно; глубина ихъ, однако, 
подвержена значительнымъ колебашямъ, наблюдаемымъ и до 
настоящаго времени. Что некогда вода стояла въ озерахъ на 
более высокомъ уровне—несомненно: объ этомъ свидетель- 
ствуютъ старые берега, „зарезы“ или яры, видные по окраи- 
намъ озерной котловины и отстояпце отъ современнаго „стекла“ 
иногда на сотню—другую саженъ. Обыкновенно яры наблю
даются не кругомъ всего озера, а лишь местами; г. Высоцкгй 
замечали ихъ на южномъ берегу ’); мнЪ же приходилось ви
деть ихъ на В и С стороне у многихъ озеръ. Какъ кажется, 
присутствге ихъ именно на этихъ сторонахъ является прави- 
ломъ; даже при существовании такого „зар’Ьза“ и на запад
ной стороне озера, онъ является более или менее пологпмъ, 
тогда какъ на восточной стороне онъ крутъ и представляетъ 
обнажеше „въ —l1^ саж.“ (Высоцшй), а иногда и боль
ше. Прекрасно видны эти отношешя, напр., на озерке Джар- 
куль (между пик. Мизгильскимъ и Акъ су по дороге изъ 
Петропавловска въ Кокчетавъ), лежащемъ въ сравнительно 
глубокой котловине. Южная и западная сторона этой котло
вины полого скошены и почти сплошь задернованы, тогда 
какъ восточная и северная—круты и представляютъ порядоч
ный обнажешя: вдоль западной стороны котловины тянется 
довольно широкая усохшая полоса, съ восточной стороны не 
развитая: озеро отступаете къ В. Такое же отступаше можно 
наблюдать и на другомъ оз. Джаркуль, около пикета Джар- 
кульскаго, на югъ отъ Атбасара: яры, отъ которыхъ озеро 
получило свое назвате (джаръ=яръ), хорошо выражены на 
восточной стороне, на западной-же они смыты, при чемъ 
здесь обнажена въ настоящее время полоса озернаго дна са- * 

’) Высоцк1й, Геол. изсл. въ чериоз. полой, Г. Ж., 1894, стр. 79.
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женъ въ 50 шириной, большею частью покрытая камышами; 
п за этой полосой камыши съ западной стороны вдаются 
еще далеко въ озеро, тогда какъ на восточной сторон'Ь она 
образуютъ лишь весьма узкую полоску около яровъ. Такое 
заросташе озера камышами преимущественно на западной 
сторон’Ь наблюдали я на мыогпхъ озерахъ—въ разныхъ мф- 
стахъ изслЬдовапной территории: такъ напр., весьма крупное 
степное озеро въ Пермской губ.—Маяпь—сь югозападной 
стороны (отъ д. Буриной) закрыто полосой камышей, которая, 
по словами башклръ, ымЬетъ версту шириной; изъ-за этой 
полосы совершенно не видно озера; при томъ же и котло
вина озерная съ югозападной стороны постепенно опускается 
къ озеру (отъ Буриной до камышей—3 версты) и ыредстав- 
ляегъ степь, местами солонцеватую. Напротивъ, хорошо выра
женные яры иидалъ я на восточной и сЬверовосточной сто- 
рон'Ь многихъ озеръ въ Тобольской губ. (напр. на оз. ПргЬз- 
жемъ, Б. Невидим'Ъ, Б. Филатов^, Каменномъ, Горькомъ оз. 
со щелочной водой около Ишима, п шЬк. др.) Отсюда не
обходимо заключить, что многтя озера въ пзсл’Ьдованпой мест
ности предрасположены къ обмелФнью именно съ западной 
стороны. Можно указать и причину этого явленья: она заклю
чается въ преобладающихъ в'Ьтрахъ, которые передвигаю™ 
частички почвы. Особенно бросается въ глаза такая работа 
в’Ьтра въ степяхъ по верхнему теченью Ишима 2), но хорошо 
зам'Ьтна она и въ полос'Ь степного чернозема; а такъ какъ 
преобладающими ветрами являются здгЬсь западные и юго- 
западные, то вполне естественно, что заравниванье озерныхъ 
котловинъ должно быть наиболее заметно на пхъ западной 
сторон’Ь. Понятно также, что наибольшее волненье вЬтры 9 

9 Ср. также замечанья о берегахъ оз. С'елеты-Теииза и Теке въ 
Акмол. у., им1ч(>Щ1яся въ статьй Берга, Е л п а т ь е в с к а г о и Игна
това въ Нзв. Геогр. Об. XXXV, 1899, И, стр. 191 и 197.

-’) Стоило, бывало, оставить открыгымъ мипугъ на 15 ящикъ Асма- 
новскаго прибора во время полудениыхъ паблюдеыйг, чтобы въ него набра
лось порядочно земли, частицы которой тФмъ крушйе, чГмъ сылыйе 
вытерт,.



— 30 —

должны разводить на восточной стороне озера; здесь, поэтому, 
создаются условёя для образовали яровъ и отложенёя наибо
лее крупнаго матерьяла. И действительно, отложенёя песка 
случается встречать именно на восточной сторонЬ озера; на 
Чортанъ-куле, у подножёя горъ Кокче-тау, съ восточной сто
роны отложена сравнительно очень крупная дресва, обра
зующая три расположенные другъ надъ другомъ вала, соот
ветствующее, можетъ быть, тремъ прежнпмъ горизонтамъ 
озера. Местами эти валы выражены отлично, такъ что ихъ 
весьма отчетливо передаетъ и фотографёя *).

Такимъ образомъ, для многихъ озеръ въ изследованной 
местности годится такая схема: на западной стороне озерная 
котловина имеетъ более или менее пологёй скатъ, за кото- 
рымъ начинается полоса собственно озернаго дна, но уже 
вышедшая изъ-подъ уровня водъ; эта полоса сложена изъ 
сравнительно тонкаго матерьяла, пропитаннаго водой и со
лями, отчасти покрытаго камышемъ, отчасти резкими солон
цами. Здесь идетъ обильное и своеобразное разложение расти- 
тельныхъ и жпвотныхъ остатковъ при несомпенномъ участёи 
серныхъ бактерёй; почва представляетъ черную вонючую 
грязь (по киргизски баткакъ), весьма схожую съ поверх- 
ностнымъ иломъ въ самомъ озере; еще дальше, уже въ воде, 
растутъ камыши, далеко вдающёеся въ область водъ. На во 
сточной стороне озерная котловина круче и местами пред
ставляетъ обваженёя; если озеро отступило и отъ этого края, 
то на его месте остается сравнительно крупный матерьялъ, 
на которомъ въ степяхъ развиваются резкёе солонцы; иногда 
тонкёй илъ (баткакъ) обнару жпвается и здесь, если разрыть 
крупный песокъ; большого развития камышей на восточной 
стороне не наблюдается. Но, разумеется, я не имею въ виду 
утверждать, что эта схема годится для всех ъ озеръ изсле
дованной территории; несомненно, что здесь есть и озера съ

>) У г. К р а с и о и о л ь с к а г о есть указаше, что круплыи матерьялъ 
встречается на СВ и на 103 бсерегахъ озеръ «всл’Ьдствёе господствующаго 
паправлешя в'Ьтра»; последнее едва ли в!рио.
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отлогими СВ берегами, о которыхъ пишетъ г. Высоцкьй. 
Д’Ьло въ томъ, что озера, располагаясь въ междугривныхъ 
понижешяхъ, часто образуйте цепи, тянупцяся съ С на Ю 
или съ СВ на 103; отдельные члены такихъ цепей разоб
щены другъ отъ друга низкими солонцеватыми „переймами“ J): 
вполне естественно, что при такихъ услов!яхъ связь обна
жений съ северовосточными берегами уже утрачивается.

Вкратце можно коснуться здесь еще и вопросовъ объ 
усыхаши и колебашяхъ уровня озеръ. Опасешя за дальней
шую судьбу Западной Сибири высказывались неоднократно 
съ т4хъ поръ, какъ г. Я д р и н ц е в ъ, на основаши плано- 
ваго матерьяла за 100 слишкомъ л1>тъ, показалъ, что еще 
сравнительно недавно озера: Чаны, Абышканъ и Сумы пред
ставляли одинъ большой бассейнъ; хотя матерьялъ, на кото- 
ромъ основано это заключеше, оставляетъ желать, въ смысле 
точности, весьма многаго, однако я не вижу причинъ, по 
которымъ заключеше Ядринцева должно быть признано 
совершенно невернымъ: самая постепенность въ изменены 
очерташй Чанскаго бассейна на планахъ говорить уже за 
то, что процессъ расчлененья действительно здесь совер
шился. Кроме того, въ Покровской вол., Тюкалинскаго у., въ 
районе бывшаго озера Сумы, теперь имеется значительное 
количество более мелкихъ озеръ (Васькино, Май-соръ, Че- 
бакла и др.), отделенныхъ другъ отъ друга низкой и мокрой 
солонцеватой равниной, покрытой жалкой растительностью 
(такъ наз. Голодная Стень); относительно нея само собой 
напрашивается заключенье, что она еще недавно вышла изъ 
иодъ уровня водъ; и действительно, отъ мГстнаго населенья 
приходилось слышать, что некоторый изъ озеръ этой рав
нины были въ свое время соединены другъ съ другомъ.

*) Какъ кажется, перейма у спбпряковъ отличается отъ займища 
лишь тймъ, что первая соединяете два сос^днихъ озера, тогда какъ займи
ще представляете глухой конецъ усыхающаго озера пли сплошь усохшее 
озеро, покрытое камышами.
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Кроме того, и существовало у многихъ озеръ ясно выра- 
женныхъ „зарезовъ“, отстоящихъ отъ современная „стекла“ 
на сотни саженъ, могло бы быть истолковано въ пользу посте
пенная усыхашя озеръ, еслибы были изучены те перюди- 
чесвдя ихъ колебашя. о которыхъ будете речь дальше.

Более доказательнымъ въ этомъ отношенш является 
фактъ исчезновешя ргЬки Камышлова, переданный полковни- 
комъ Катана евымъ ’): въ XVII стол’Ьпи на этой реке, 
впадавшей въ Иртышъ, кормился „весь скотъ и животе“ 
обитавшихъ тогда въ Сибири калмыковъ; и въ начале ны
нешняя столетия разобщенный теперь озера, оставшаяся на 
месте бывшей реки, имели еще стокъ въ Иртышъ, при чемъ 
по течение существовали водяныя мельницы, о которыхъ те
перь нетъ и помина. Войсковой казач1й старшина Иванов ъ, 
наследованный ложе Камышлова въ 1S65 г., обнаружилъ, 
„благодаря дождливости предшествующих!, летъ“, сплошное 
течете лишь въ верховьяхъ Камышлова, отъ оз. Чолкаръ до 
стан. Полуденской (въ 50 в. къ В отъ Петропавловска). Въ 
настоящее время на месте Камышлова имеется рядъ горько- 
соленыхъ озеръ съ совершенно пересыхающими соединитель
ными протоками, такъ что. напримеръ, лишь назваше Акъ- 
суатъ (белый бродъ; такъ киргизы зовутъ пикетъ Камышлов- 
сю'й, расположенный въ безводной местности) свидетель- 
ствуетъ о протекавшей здесь некогда реке. Полковникъ Ка- 
танаевъ утверждаете, что и некоторый друпя степныя реки 
(Уленты, Селетьт и т. д.) въ свое время не терялись въ степ- 
ныхъ озерахъ или солонцахъ, а впадали въ Иртышъ 2).

Такимъ образомъ, исчезновеше р. Камышлова представ
ляете фактъ, въ которомъ можно сомневаться еще меньше, 
чемъ въ расчленеши Чанскаго бассейна на отдельный озера.

*) Зап. Запад.—Спи. Отд. Г. 0., XIV, 1, 1893, стр. 66 и ел. Къ сожа- 
jijriio, Jini неизвестно, напечатаны лп теперь (99 г.) обещанная г. Ката- 
н а е в ы м ъ еще въ 93 г. статьи но этому же предмету.

-’) Такое же предположен дФлаетъ II. Я. С л о в ц о в ъ относительно 
р. Чаг.типкп, Зап. Запад,—Сиб. Отд. Г. 0., XXI, стр. 93.
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Нельзя не отметить и того обстоятельства, что и Камыш- 
ловъ, и Чансшй бассейнъ испытали одинаковую участь при
близительно одновременно, въ течете XIX стояния: какъ будто 
условия, отъ которыхъ зависитъ усыхаше, особенно обостри
лись за этотъ перюдъ.

Несколько севернее, въ Тобольской губ., превращения 
Р'Ькъ въ систему озеръ мне неизвестно; но и здесь случается 
сталкиваться съ фактами, которые свидетельствуют объ из- 
вестныхъ отношешяхъ между этими двумя видами водовме- 
стилищъ. Такъ наир., А. Н. Балакшинъ обратилъ мое 
внимаше на то, что маленькая речка, на которой стоить 
Старосидорова и Сычевка, образовалась изъ ряда озеръ; и 
действительно, русло этой речки успело местами несколько 
углубиться, такъ что въ стенкахъ его виденъ въ разрезе 
торфянистый слой и подъ нимъ синеватосерый озерный илъ, 
переполненный обломками ракушекъ.

Совершенно ясно, что въ этомъ случае рядъ озеръ 
превратился въ речку. Далее, въ полосе облесенпаго черно
зема, въ Сладковской волости Ишимскаго у., имеется доволь
но большое число озеръ, соединенныхъ другъ съ другомъ пе- 
реймами, по которымъ въ иные годы струится вода; эти озе
ра черезъ рядъ другихъ озеръ и займищъ имЬютъ сообщение 
съ болыпимъ оз. Мангутомъ въ Тюкал, у., а этотъ послед
уй въ свою очередь соединенъ переймами съ оз. Салтаимомъ, 
изъ котораго вытекаетъ р. Оша, притокъ Иртыша. Въ годы 
высокаго стоян1я озериыхъ водъ изъ Иртыша, такимъ обра
зом ъ, можно подъехать водой очень близко къ правобережью 
Ишима ’).

Мне кажется, что и въ этомъ случае приходится иметь 
дело не съ умиравдемъ речной системы, какъ въ Камышлове, 
а съ ея недоразвийемъ: воды отдельныхъ водоемовъ начали 
прокладывать себе дорогу въ северовосточномъ паправленш

’) 0 соединеш'п оз. Сладковской вол. съ Мангутомъ п проистекаю* 
щпхъ отсюда иосл£дств1*яхъсм. напр. А. А. Кауфмапъ, 1. с.. Матерьялы 
etc., стр. 6; также: А. Гордягинъ, Геоботац. изсл., 1897.

3
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(согласно общему уклону местности), но не успели еще вы
рыть себ'Ъ заметнаго ложа.

Такимъ образомъ, есть нисколько фактовъ, свидетель - 
ствующихъ о происшедшемъ за последнее столе™ уменьше
на площади открытыхъ водъ, т. е. объ усыханш страны; 
однако, ни размерь этого усыханья, ни северная граница его 
распространешя сейчасъ не могутъ быть установлены; воз
можно, что полоса обл'Ьсеннаго чернозема такого усыхашя 
уже не испытала.

Дал’Ье, над ле жита заметить еще, что полоса степного 
чернозема едва ли когда нибудь была много богаче внешними 
водами, ч4мъ теперь: отсутствге расчлененья высокихъ бере- 
говъ главныхъ р'Ькъ въ этой полосе является тому доказа- 
тельствомъ: въ Западной Сибири нЬтъ т'Ьхъ многочисленныхъ 
овраговъ и балокъ, которые изрезали поверхность чернозем
ной степи во многихъ м'Ьстахъ Европейской России. Поэто
му, несмотря на значительное углубленье русла главныхъ 
р4къ, въ прилежащихъ къ нпмъ чаетяхъ междурТчныхъ про- 
странствъ колебанья абсолютныхъ высота—ничтожны. Поэто
му же есть значительная доля в'Ьроятья въ допущенья, что 
периоды съ значительно болыпимъ, ч'Ьмъ теперь, количествомъ 
осадковъ въ черноземной степи по крайней мЬре не бывали 
особенно продолжительны, если вообще случились.

Можетъ быть, удалось бы получить гораздо больше сви- 
дЬтельствъ объ усыханш страны, обратившись къ исторш 
озеръ въ междурЬчныхъ пространствахъ, еслибы эта история 
была известна лучше и еслибы явленья усыхашя не затем
нялись периодическими колебаньями озерныхъ уровней. Коле
банья эти происходятъ повсеместно въ изслЬдованномъ райо
не (только изъ южныхъ частей Акмолинской области у меня 
н’Ьтъ св'Ьдешй объ этомъ явленья) и достигаютъ значитель- 
ныхъ размеровъ: временами некоторый озера исчезаютъ со- 
всемъ, такъ что населенье принуждено бываетъ рыть колодцы; 
на мЬсте озера образуются луга или даже начинаютъ сЬять 
хлебъ; на съемочныхъ плапшетахъ, совпавшихъ съ такимъ 
временемъ, отмечаются „луга по сухому грунту“. Но прохо- 
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дитъ некоторое время, и вода вновь появляется, затопляетъ 
образовавппеся луга и пашни и иногда заставляете передви
нуться на другое мЗзсто поселокъ, усп'Ьиппй образоваться въ 
района разливающагося вновь озера *)·,  начинаются, по си
бирскому выражешю, „смочные годы“ или „смока“. Въ этотъ 
перюдъ сливаются разобщенный прежде озера, и вода появ
ляется тамъ, гд'Ь ее раньше уже не помнили, напр въ под- 
золистыхъ котловинкахъ, при чемъ отъ вымочки гибнуть бе
резовые л4са. Несомненно, что амплитуды такихъ колебашй 
озерныхъ уровней могутъ доходить до сажени и больше.

Къ сожал^юю, матерьялъ, на которомъ основана эта 
совершенно верная въ общемъ картина, мало пригоденъ для 
дальн'Ьйшихъ заключены объ этомъ интересномъ явлены: онъ 
полутень почти исключительно путемъ разспросовъ у м4ст- 
наго населения, память котораго кое-какъ охватываете только 
перюдъ въ 50 - 60 л'Ьтъ, такъ что напр. относительно пер- 
выхъ десятил'Ьты XIX в. получаются весьма смутныя указа- 
шя; при этомъ, даты предыдущихъ „смокъ“ или „засухъ“ 
даются всегда въ довольно неопределенной форме. Поэтому, 
напр. трудно сказать были ли одноименныя колебашя совер
шенно синхроничны во всей черноземной области, хотя, по- 
видимому, это было именно такъ. Изъ собранныхъ мною 
св'Ъд'Ьнхй вытекаетъ, что въ начале девяностыхъ годовъ на
ступила „засуха“, „смока“ была въ 83—86 гг., а предыду
щая „смока“—въ конце 50-хъ, въ начале же пятидесятых!, 
была очень резкая засуха. По А. А. Кауфману, въ 84 — 
88 гг. въ Ишимскомъ у. былъ перюдъ обводнешя, следу
ющей такой же перюдъ—въ конце 50-хъ годовъ, а въ нача
ле 50-хъ некоторый озера въ Бердюжской волости были сухп. 
По М и д д е н д о р ф у, самый низкш уровень озера Чаны на-

't Факты этого рода въ довольно большомъ чиел*  собраны А. А. К а- 
уфманомъ въ Ишимскомъ у. и позднее мной въ южныхъ у. Тобольской 
туб. Указашя на это явлеше получены мной и изъ с$верныхъ у. Акмолин
ской обл., а А. А. К а у ф м а н о м ъ—Тургайской. Ср. Кауфманъ, Ма- 
тельялы etc., вы». 3, стр. 4 и сл.; о н ъ-ж е, Отчетъ по командир, въ Тур- 
гайск. обл, Спб, 1896, стр. 77; А. Гордягинъ, Геобот. изсл., 1897, стр. S. 

3*
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блюдался около 55 года *).  Наконец!, въ Тургайской обла
сти высыханье озеръ. по данным! А. А. К а у ф м а н а, про
исходило тоже въ началЕ 50-хъ годовъ. Въ началЕ столЕтья 
была, невидимому, еще одна „смока“, вЕроятно, въ 20— 
30-хъ годахъ: наивысшьй уровень Чановъ, по свЕдЕшямъ 
Миддендорф а, былъ тоже въ началЕ столЕтья.

Такимъ образомъ, данный, собранный разными лицами 
въ разныхъ местностях!·, устанавливают! въ общемъ доволь
но согласные термины смокъ и засухъ на большом! прост- 
ранствЕ черноземной области Западной Сибири; однако, при 
неточности разспроснаго материала вообще, нельзя утвер
ждать, что всЕ сосЕдв1я озера имЕли за какой пыбудь перьодъ 
согласный ходъ уровней. Периодическое осажденье соли въ 
солесадочныхъ озерахъ, несомнЕнно, находится въ связи съ 
измЕненьемъ уровней; съ этой точки зрЕнья любопытно, что 
напр. въ оз. Μ. ФилатовЕ и МедвЕжьемъ садилась соль въ 
то время, какъ въ Б. ФилатовЕ и Терепкуляхъ садки не 
происходило; можетъ быть, это явленье свидЕтельцтвуетъ о 
неодинаковом! ходЕ уровней данныхъ озеръ, хотя, конечно, 
можетъ обусловливаться и другими причинами. Есть и пря- 
мыя указанья на несогласный ходъ озерныхъ уровней въ од
ной и той же мЕстности, при чемъ особенно цЕннымъ изъ 
нихъ слЕдуетъ считать заявленье специалиста - гидролога, 
г. Саковича, хотя и сдЕлаиное въ совершенно общей 
формЕ 2).

Г. Саковичу принадлежит! и попытка изслЕдовать 
этотъ вопрос! въ математической формЕ, при чемъ авторъ 
предварительно доказывает!, что большинство озеръ по линьи 
Западносибирской Ж. Д. лишены притока грунтовых! водъ 
и живутъ, слЕдовательно, только насчет! осадков!. В! ре- 
зультатЕ своихъ разсужденьй г. Сакович ъ приходит! къ 
формулЕ, выражающей равновЕш'е горизонта таких! озеръ:

’) Бараба. Зан. Акад. Н., т. 19-й, 1871, стр. 56.
-’) С а к о в и ч ъ, Гидрологии. лзсл4>дован1я etc., Горный Ж., 1894 г., 

т. 4, стр. 40ß.
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F — F'J___
m η (K—1)

гдЪ Fm—поверхность озера, ^-поверхность водосборнаго 

бассейна, - ---- коэффициенте, выражаюпцй отношеше воды,
'ΫΙ

стекащеи въ озеро, ко всему ея количеству, выпадающему на 
Ρε. и К—отношеше между испарешемъ и осадками.

Изсл£дуя это уравнеше, г. Саковичъ находить, что 
изм'Ьнеше величины Fm можетъ зависать отъ колебания п и 
Fs’, а именно, п близко къ единиц^ „при преобладании зимнихъ 
осадковъ“, когда вся вода „отъ таяшя сн'Ьга стекаетъ въ 
озеро частью по поверхности, частью по мерзлой ещепочвй“. 
Отсюда, должно ожидать, что на повышеше уровней озеръ 
будутъ вл1ять главными образомъ сн'Ьжныя зимы. Дал'Ье, ав- 
торъ указываете, что и Fs не является постоянной. Пзъ кот- 
ловинокъ, занятыхъ березовыми колками, вода по падямъ 
можетъ переливаться въ озеро; если произойдете засорешс 
такой пади или же „после сн'Ьжной зимы обшпе водъ про
ложить путь къ озеру другими падями, то произойдете уве- 
личеше или уменыпеше притока, равносильное изменение 
величины Р}“.

Совершенно справедливо настаивая на томъ, что коле- 
башя уровней озеръ зависятъ и отъ отношения К, г. Сако
вичъ выставляете однако положеше, что эги колебашя „не 
зависятъ отъ измгЬнешя абсолютна™ количества осадковъ“, 
съ ч'Ьмъ можно было бы согласиться лишь въ томъ случай, 
еслибы было известно, что К есть величина постоянная; 
такъ какъ однако-же этого нельзя предполагать, то и неве
роятно, чтобы сильныя и продолжительным отклонешя отъ 
средней величины осадковъ (см. ниже данныя относительно 
Барнаула) оказывались безразличными для озерныхъ уровней.

Изъ предыдущего можно видеть, что возросташе вели- 
чпнъ η п Fs по г. Саковичу должно сказываться особенно 
сильно при сшйжныхъ зимахъ. Поэтому, можно ожидать, что 
это влгяше обнаружится въ перюдъ 81—95 г., около средины 
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котораго было наполнеше, а подъ конецъ—усыхаше озеръ. 
Къ сожалею, нТть полнаго матерьяла за этотъ перюдъ по 
вс'Ьмъ метеорологическими станщямъ изслйдованной полосы, 
однако, сопоставленге имеющихся данныхъ является небез- 
интереснымъ для будущаго; въ нижеприводимой таблице *)  
даны величины зимнихъ осадковъ (считая съ октября по ап
рель), какъ многолЗтя средшя изъ наблюдений по 95 г., такъ 
и за пятилЪпя, начиная съ 81 года.

Осадки съ октября по апрплъ включительно, въ тт.

Средня!I 81—85 86—90 91—95

Екатеринбурга 81 84 150 134
Каменск!й зав. 137 123 141 128
Долматовъ 90 104
Шадринскъ 136 152 132
Старосидорова 99 81 114 95
Мокроусово 91 81 110
Омскъ 92 131 68
Барнаулъ 109 173 240 218

Отсюда слТдуетъ, во 1-хъ, что, невидимому, вообще въ
данной полосе Западной Сибири наиболыше зимше осадки
совпали везде съ пятилМемъ 86—90; свидетельство А. А. 
Кауфмана о „смоке“ въ Ишимскомъ у. за этотъ перюдъ 
очень хорошо подтверждаетъ заключения г. Саковича. 
Однако, при переход^ къ засушливому периоду 91—95 гг., 
резкое уменьшение зимнихъ осадковъ заметно лишь для 
Омска 2) (на 50°/0 противъ предыдущего пятил'Ь’пя), а между 
тТмъ и въ междуречьи Тоболъ-Ишимъ за этотъ перюдъ 
озера сильно садились и нТкоторыя были совс4мъ сухи (напр. 
оз. Приезжее и Семеново въ Курганскомъ у. въ 1895). По-

Составленной по данпымъ Виль да (см. ниже) и ЛЙЬтоп. Гл. Физ. 
Обеерв.

-') Величина эта, <гакъ и для Старосидоровой, выведена изъ четырех- 
лФтнихъ наблюдешй и въ действительности, можетъ быть, была больше.
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этому, изъ имеющихся данныхъ не видно связи между пони- 
женгемъ озерныхъ уровней въ 91—95 гг. и уменьшешемъ зим- 
нихъ осадковъ. Возможно, что за это время возросъ второй ком- 
понентъ, входящей въ величину К—именно испарете. На такое 
возрастите испаретя согласно указываютъ данный екатерин
бургской и барнаульской станщи; очень вероятно, что и на· 
промежуточных! станщяхъ ходъ испаретя за перюдъ 81—95 г. 
былъ въ общемъ таковъ же, какъ въ Екатеринбург^ и Бар
наул!;. Въ этомъ случай и понижете озерныхъ уровней 
91—95 гг. объяснилось бы помимо уменьшения зимнихъ осад
ковъ. ибо кривая испаретя за данный перюдъ имйетъ форму 
иную, нежели кривая осадковъ, какъ явствуетъ изъ слйдую- 
щихъ цифры

Екатеринбург!

81—85 86—90 91—95
Осадки, въ ст. 34 46 41
Лсшфен*е,въст.42  46 52

Барнаул!

81—85 86—90 91—95
39 49 46
52 56 58

Такимъ образомъ, средняя годовая осадковъ имйетъ мак
симум! въ 86—90 гг., за которым! слйдуетъ сравнительно 
небольшой минимумъ, тогда какъ испарете, все возрастая, 
доходить до максимума именно въ пятилйтш 91—95 гг. 
Здйсь слйдуетъ заметить, что за три года изъ этого же пяти- 
лйт1я (93—95) средняя годичная величина испаретя въ 
Троицкй=71 ст, откуда вероятно, что и вообще въ западной 
половинй изс.тЬдованаго района максимум! испаретя падалъ 
на это пятилйпе. Къ сказанному слйдуетъ добавить еще, что 
действительное испареше съ поверхности озеръ Западной 
Сибири наверно не меньше, чймъ испарете съ поверхности 
эвапорометровъ на метеорологических! станщяхъ, а въ лйтте 
мйсяцы даже вероятно и больше ’).

') Это зависитъ отъ мелководности сибирскпхъ озеръ и сильнаго 
иагрФвашя поверхностных! слоев! воды; ср. наблюдешя на оз. Кызы.тъ- 
какъ вт> стать! Берга, Ели атьевскаго и Игнатова, 1. с., стр. 
184; пловуЧ1Й эвапорометр! въ такихъ условиях! можетъ показывать боль·
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Изъ сказаннаго вытекаете, съ некоторою вероятностью 
во 1-хъ, что значительная прибыль воды въ озерахъ можетъ 
обусловливаться увеличешемъ количества зилпихъ осадковъ 
сравнительно съ предыдущимъ перюдомъ, и во 2-хъ, что 
последующее отрицательное движете озерныхъ уровней мо
жетъ происходить (безъ рЬзкаго понижения осадковъ) въ за
висимости отъ возрастающаго испаретя. Далее, несомненно, 
что не смотря па местный отступления отъ общаго правила, 
одноименный колебатя озерныхъ уровней распространяются 
на значительную часть территории Западной Сибири, что 
свидетельствуете, повидимому, о перюдическомъ колебаши 
некоторыхъ климатическихъ условий. Во всякомъ случае, при
писывать изменеше озерныхъ уровней лишь колебатямъ въ 
количестве и годовомъ распределен!и осадковъ, что иногда 
делается 1), никакъ нельзя; уже первая попытка применить 
зту точку зр4н!я къ обсуждение реальныхъ условий 81—95 гг. 
привела къ заключению, что одпимъ измепешемъ осадковъ 
нельзя эти реальный услов1я вполне объяснить. Однако, фор
мула г. Саковича представляете, на мой взглядъ, путеводную 
НИТЬ, Следуя КОТОРОЙ МОЖНО НадеяТЬСЯ ПрИДТИ ВГ1ОСЛ1',ДСТВ1И 

къ окончательному pbiiieniio этого вопроса.
Согласно съ вышеизложеннымъ и присутствие „зарезовъ“ 

у озеръ еще не является безспорнымъ доказательствомъ про- 
исшедшаго ихъ усыхашя; однако, разобщете Чанскаго бас
сейна и исчезновете Камышлова не можетъ подлежать со- 
Μπίπιπο. Спрашивается, насколько въ этихъ явлешяхъ и дру- 
гихъ имъ подобныхъ можно видеть вл]’я1пе чисто климати
ческихъ причинъ? Ответа на этотъ вопросъ теперь дать 
нельзя; можно заметить лишь, что обмелете водныхъ бас- 
сейновъ и ихъ разобщете можетъ происходить и помимо 
напр. уменьшения количества осадковъ, частью отъ нагромож
дения осадочнаго матерьяла, самой рекой, частью подъ вл1я-

шее испареше, ч!;мъ эвапорометръ въ будкЪ, какъ и сл’Ьдуетъ изъ цифровыхъ 
данныхъ, приведенных!, AI. А. Р ы к а ч е в ы м т въ Зап. Акад. 11., VIII сер., 
т. 7-й, η0 3, стр. 3.

9 ВысоцкИ!, Гори. Ж., 1894, т. 2-й, стр. 81.
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шемъ ветровъ; тЪ данныя, который сообщаютъ гг. Б е р г ъ 
etc. въ цитированной выше статье, показываютъ ясно, что 
Селеты-тенизъ обмел4лъ особенно со стороны впадеюя р. 
Селеты, а оз. Кургальджинъ, можетъ быть, представляетъ 
собою занесенную рекой Нурой часть Денгиза Не совер
шенно исключено однако и влтяше изменившихся климати- 
ческихъ условий; а именно, за пос.гЬдте сто лете, можетъ 
быть, усилилось возможное ncnapenie благодаря истреблешю 
лесовъ, некогда более распространенныхъ, особенно въ чер
ноземной степи. Съ этой точки зрен1я любопытно, что и 
Чаны, и Камышловъ усохли именно въ последнеее столетие, 
когда въ стране распространилась русская культура, сопро
вождаемая вообще энергичными л4соистреблен1емъ.

Совершенно надежныхъ данныхъ для характеристики 
климатическихъ условий хотя бы только черноземной полосы 
Тобольской губ. до сей поры не существуете; обе западно
сибирская станщи съ продолжительнымъ нерюдомъ наблюде- 
Н1й (въ 60 лете) находятся за пределами губерти и при 
томъ одна—Екатеринбург—лежитъ уже вне области сибир- 
скаго чернозема, а другая (Барнаулъ), хотя и находится въ 
пей, но отодвинута значительно южнее и восточнее собственно 
зауральскаго чернозема. Изъ остальныхъ станщи, данныя 
которыхъ могли бы быть пригодны для нашихъ целей, лишь 
еще на трехъ лесныхъ перюдъ наблюдешй больше 25 лете; 
при томъ-же годы наблюдений не всегда совпадаю™, такъ 
что невозможно составить таблицу, изъ которой можно было 
бы видеть изменение климатическихъ элементовъ въ изследо- 
вапной местности за более или менее продолжительный пе
рюдъ. Наконецъ, наиболее полный данныя имеются лишь 
относительно температуры воздуха и осадковъ; некоторые 
другие весьма важные климатические элементы, какъ напр. 
влажность воздуха и сила ветра, стали правильно реги
стрироваться лишь въ совсемъ недавнее время, и потому объ 
изменешяхъ ихъ за продолжительные перюды нельзя полу
чить никакого понятгя. А между т4мъ даже и для такого 
сравнительно постояннаго климатическаго элемента, какъ тем
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пература воздуха, заметны изъ Екатеринбургскихъ и Барна- 
ульскихъ наблюдешй постоянный колебашя, въ результат!; 
которыхъ даже пятил!;тшя средшя въ Екатеринбург^ имЪютъ 
амплитуду въ 1°.

Въ еще большей степени заметны колебашя въ коли- 
чествй осадковъ, распространяющаяся на значительные про
межутки времени, какъ это можно видеть изъ сл’Ьдующаго 
соноставлешя люстровыхъ среднихъ, сдйланнаго на основании 
работы Вильда ’) и Летописей Г. Ф. О.

пятилгыпгя 36—40
Екатеринбургъ 364

41—45
270
281

46—50
481
297

51 — 55
328
228

56—60
269
197

61—65
286
150Барнаулъ 367

пятилптгя 66—70 71—75 76—80 81—85 86—90 91—95
Екатеринбургъ 395 393 413 344 459 414
Барнаулъ 173 259 349 393 492 464

Изъ этой таблицы видно, что минимальный пятил'Ьтшя 
средшя осадковъ на οδίιιχκ станщяхъ приходятся въ перюдъ 
56—65 г.; отсюда количества осадковъ увеличиваются, дости
гая въ 86—90 гг. наибольшей изъ выведенныхъ величинъ; 
поэтому представляется в'Ьроятнымъ, что шестидесятил’Ьтнимъ 
перюдомъ наблюдешй еще не охвачена полная амплитуда 
колебашй осадковъ для данныхъ двухъ станщи. При этомъ, 
колебашя люстровыхъ среднихъ достигаютъ гораздо большей 
величины на черноземно-степной станщи (Варнаулъ), нежели 
на лесной (Екатеринбургъ). Нечего и говорить, что ташя 
колебашя должны сильно отражаться на растительности, ъЬмъ 
бол^е, что черноземный почвы въ Сибири, какъ мы увидимъ 
дальше, сильно глинисты. Къ сожаление, н£тъ на восток'Ь 
Евр. черноземной Poccin станщй со столь же продолжитель- 
нымъ перюдомъ наблюдешй, какъ въ Барнаул'Ь; но кажется, 
что европейская черноземный станщи не испытываютъ столь

’) Записки Акад, Наукъ, VIII сер., т. III, п° 1. 
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сильпыхъ колебанш люстровыхъ средпихъ осадковъ, какъ 
Барнаульская (см. у. Бильда данная относительно Самары, 
Симбирска, Воронежа etc.).

Если вычислить средшя величины осадковъ для Екате
ринбурга и Барнаула не по люстрамъ, а по десятилГНямъ, 
и при посредства полученныхъ величинъ построить кривая, 
то будетъ видно, что обй кривая имйютъ наиболышй мини- 
мумъ въ десятилЗти 56—65 г.; при этомъ у Екатеринбург
ской кривой будетъ одинъ вторичный минимумъ въ десяти
летии 36—45 г. и другой—въ десятилетии 76—85 гг. Бар
наульская кривая никакихъ вторичныхъ минимумовъ не пред
ставляет^ какъ видно изъ слйдующихъ цифровыхъ данныхъ: 

десятилтпгя 36—45 46—55 56—65 66—75 76—85 86—95 
осадки въ mm: 324 262 173 216 371 479

Г. Гейнц ъ, занимавшийся першдическими колебашями 
осадковъ въ Европейской Россы, получилъ, какъ известно, 
кривую такого же вида, съ минимумомъ въ десятил’Ьтш 
56—65 гг., въ среднемъ вывод’Ь для всей Европейской Россы 
(см. Heintz, 17 томъ Repert. f. Meteorologie, ηυ 2, стр. 
24); трудно думать, что въ Барнаульской кривой мы имГемъ 
лишь случайное сходство съ кривой для Европейской Россы: 
скорее нужно заключить, что въ колебан1яхъ количества осад
ковъ и для Сибири существуетъ изв'Ьстнаго рода периодич
ность. На это явление указалъ Г. И. В и л ь д ъ (Объ осад- 
кахъ въ Росс. Нмп. СПБ., 1888, стр. 78—82), при чемъ 
изъ его данныхъ видно, что эта перыдичность охватываетъ 
весьма большой районъ. Полный размГръ периода, по Бильду, 
для Барнаула и Нерчинска, а также Екатеринбурга, прибли
зительно 40 лРтъ; однако, весьма большое увеличенге осад
ковъ въ пятилГты 86—90 гг., какъ кажется, заставляетъ 
нисколько удлинить этотъ першдъ. Если заключеше о пе
риодичности осадковъ вГрно, то Западной Сибири въ неда- 
лекомъ будущемъ предстоитъ пережить рядъ лГтъ съ коли- 
чествомъ осадковъ меньше средняго: уже относительно пяти- 
лйтчя 91—95 гг. уменьшение средней осадковъ по сравнению 
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съ предыдущимъ пятилеИемъ замечается не только въ Ека
теринбурге и Барнауле, но и на промежуточныхъ станщяхъ: 
Тюмени, Троицке, Старосидоровой и Омске 1).

Кроме того, по поводу распределения осадковъ въ области 
зауральскаго чернозема, надо обратить внимате и еще на 
одно обстоятельство: северная часть этой области п теперь 
облесена гораздо больше, нежели южная: можетъ быть, этому 
именно следуетъ приписать и более высокая средшя годовыя 
осадковъ, выведенныя Вильдомъ для некоторыхъ станщи 
(Ирбитъ, Тюмень, Ишпмъ, Тюкалинскъ—свыше 400 mm), 
находящихся какъ разъ въ облесенной полосе; въ более 
южныхъ частяхъ области западносибирская) чернозема, где 
уже появляются безлесные степные участки (въ Пермской 
губ. несколько севернее параллели 56) средшя годовыя коли
чества осадковъ не достигаютъ 400 mm, какъ видно изъ 
данныхъ относительно Долматова, Шадрипска, Мокроусовой, 
Старосидоровой и Омска.

Изъ имеющихся данныхъ вообще можно вывести, что 
изопета 40 ст по мере удаления на В отъ Урала опускается 
къ югу, вследств1е чего станщи, разняшдяся лишь по долготе, 
получаютъ неодинаковыя средшя количества осадковъ; такъ 
напр. для Мокроусовой годовое количество осадковъ равно 
316 mm, а для Тюкалипска, находящегося на той же парал
лели, по на 5 слишкомъ градусовъ восточнее, это количество= 
431 mm; те же величины для Долматова и Шадринска 
будутъ 317 и 338 mm, а для Ишима (около 6° далее къ В) 
—уже 438. Едва ли можно думать, что въ этихъ числахъ 
имеется лишь случайное совпадеше: дело въ томъ, что въ 
западной части Зауралья наблюдается целый комплексъ одно- 
родныхъ явлешй, заставляющий думать, что въ этой полосе 
господствуютъ и теперь своеобразный услов1я. Такъ напр.

Ц Последнее десятилТ>тче не оправдало заключения ироф. Воейкова 
объ уменыиеши осадковъ въ Барнаул!; въ 86 — 95 гг. выпало зд!съ воды 
гораздо больше, ч!мъ даже въ 36 — 45 гг., когда начались наблюдешя; ср. 
Воейковъ, Климаты земн. шара, стр. 506.
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северная граница чернозема поднимается здесь до широты 
Ирбити (57° 41'), и такЁя степныя растевхя, какъ Stipa 
pennata, Adonis vernalis известны на почвахъ равнины всего 
далее на сЬверъ (с. Микшинское, Ирбитскаго у., где они были 
собраны студ. Р е б р и н ы м ъ). Поэтому, довольно в4роятнымъ 
представляется заключение, что степи черноземным некогда 
распространялись въ этой полосе гораздо дальше на С'Ъверъ, 
чемъ въ мФстностяхъ, лежащихъ далее на востокъ.

Изъ остальпыхъ климатическпхъ элементовъ, по пзсле- 
доваш’ямъ г. К а м и н с к а г о, въ этой же местности линёя 
годовое“! относительной влажности—75°/п д'Ълаетъ значитель
ный узкгй выступъ къ северу, „доходящей приблизительно до 
Екатеринбурга“. Г. КаминскЁй даетъ и объясните этому 
явленно: по его мн’Ьнёю, „УральскЁй хребетъ въ южной своей 
части поднимается па значительную высоту, почему при про- 
хождеши черезъ пего западные ветры и должны терять часть 
своей влаги. Этиыъ и объясняется быстрое уменыпеше отно
сительной влажности па восточной стороне хребта“ \).

Къ этому надлежитъ добавить, что и вероятность осад
ковъ отъ западныхъ в'Ьтровъ въ полосе, прилежащей съ В 
къ Уралу, должна уменьшаться вслъдствЁе пагреванЁя сходя- 
Ецаго въ равнину воздуха. Весьма вероятно, что такое нагрЬ- 
ванЁе можно было бы констатировать и въ Зауралье, еслибы 
можно было располагать ббльшимъ количеством! станцЁй по 
обе стороны хребта: теперь-же на весьма схематической 
карте В и льда можно видеть только слабый выступъ къ 
сЬверу въ Зауралье годовой изотермы+ 2.

Такимъ образомъ, воздухъ, передвигающЁйся изъ Европы 
въ Сибирь, становится беднее водянымъ паромъ, осаждая 
значительное количество его при подъеме на Уралъ, запад
ный склонь котораго къ тому же покрыть обширными леса-

’) Проф. Воейковъ еш.е раньше высказывалъ н4что подобное по по
воду малой облачности въ Богоеловск.1, а также по поводу б4дности cut- 
гомъ восточиаго склона Урала и различая въ количеств^ осадковъ ла ураль
ским станщяхъ, см. Климаты земного шара, СИБ., 1SS4, 494 и 504. 
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ми; сходя съ Урала въ равнину, онъ удаляется отъ точки 
росы *)  и долженъ сначала охладиться, при дальнЬйшемъ дви- 
женш, чтобы осадить новыя количества влаги; но при этомъ 
движении онъ становится богаче парами отъ мЬстныхъ источ- 
никовъ испарешя—водныхъ бассейновъ и растительности; такъ 
какъ, однако, лесная растительность безъ сомнЬепя быстрее 
обогащаетъ его новыми запасами водяного пара, чЬмъ степ
ная, то въ сЬверной полосЬ, гдЬ и въ Зауралья расположены 
обширные лЬса, станщи, близкая къ Уралу, какъ Ирбитъ и 
Тюмень, пользуются годовымъ количествомъ осадковъ въ 40 
ст, а южнЬе расположенный получаютъ осадковъ гораздо 
меньше.

Съ указанной точки зрения является любопытнымъ со- 
поставлеше количества осадковъ на стапщяхъ, расположен- 
ныхъ все дал'Ье къ востоку отъ Урала, въ какой-нибудь ис
ключительно засушливый годъ, какимъ напр. былъ 1891, ког
да и на западной сторонЬ Урала выпало мало осадковъ. Для 
сравнен!я можно взять Екатеринбургъ, расположенный всего 
дал'Ье къ западу, Тюмень, которая находится нЬсколько сЬ- 
вернЬе и значительно восточнЬе Екатеринбурга, КаменскШ 
заводъ (восточнЬе Екатеринбурга на 1°, близъ юговосточной 
границы облЬсеннаго чернозема), Шадринскъ—восточнЬе Ека
теринбурга на 3° и т. д. Въ прилагаемой табличкЬ показаны 
лишь разстояшя отъ Екатеринбурга въ градусахъ долготы, 
наибольшее-же разстояме по широтЬ не превышаетъ 3υ30' 
(Екатеринбургъ—Варнау лъ).

’) Въ основной работ! В и льда объ осадках,. (Объ осадкахъ въ Росс. 
Имиерги, СПБ., 1888, стр. 108) уже указано это ъ.пянге Урала: «особенно 
заметно уменынеше осадковъ на подв'Ьтреиной сторон! горъ, гд! воздухъ 
стекаетъ обратно сверху внизъ въ значительной м!р! осушеннымъ. Такимъ 
образомъ объясняется сухость.... въ ближайшей м!стности за Ураломъ»....
Далыйншихъ разъяснены этого положения относительно Зауралья въ рабо
та Бильда не содержится, а карта изог’штъ года, на которыхъ это поло- 
жеше основано, должна быть, согласно повымъ даннымъ, исправлена: об
ласти съ годовымъ количествомъ осадковъ не меньше 40 ст. къ востоку и 
западу отъ Урала соединяются другъ съ другомъ приблизительно ио лиши: 
Ишимъ -Тюмень—Нижиетагильскъ.
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4’54' 1°23' 3° 4°32' 12°44' 17044/ 23°15'

осадки въ mm 386 393 355 295 274 372 480 537

Отсюда видно, что область наименыпихь осадковъ охва
тываете лишь полосу непосредственно прилегающую къ Ура
лу: до Омска вльяше засухи уже не распространяется. Если 
сопоставить не годовыя количества осадковъ, а лишь за май— 
сентябрь, то мы найдемъ, что условья засухи продолжаются 
до Петропавловска на Ишиме, где за этотъ перьодъ выпало 
всего 117 mm осадковъ, тогдакакъ наследующей къ востоку 
станщи—Омск* —это количество равно уже 271 mm, т. е. 
выше средней. Къ северу уменьшенье осадковъ за летнье ме
сяцы наблюдается и въ Каменскомъ зав., и въ Тюмени (а 
также и на близлежащихъ станцьяхъ) какъ можно видеть изъ 
следующаго сопоставленья, где въ графе а дана многолетняя 
средняя осадковъ для даннаго месяца, а въ графе б—коли
чество выпавшей въ 91 г. воды въ процентахъ этой средней.

май 1ЮНЬ ПОЛЬ августъ

а б а б а б а б

Екатеринбурга 41 132 72 58 73 52 62 66

Тюмень 33 97 57 56 44 61 77 104

Каменск!# зав. 38 124 70 46 63 22 62 52

Шадриискъ 34 62 51 47 50 52 40 37

Старосидорово 33 106 63 35 50 68 49 53
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Такимъ образомъ уменьшение .йтнихъ осадковъ, т. е. собствен
но засуха, распространилась гораздо далее къ северу, чемъ 
можно было предполагать, имея въ виду лишь годовыя коли
чества осадковъ: она охватила и полосу облЪсеннаго черно
зема въ части Западной Сибири, непосредственно прилегаю
щей къ Уралу, распространившись на востокъ приблизительно 
до р. Ишима. Мн'Ь приходилось слышать, что въ Тобольской 
губ. отъ засухъ и связанных!, съ ними б’Ъдствгй страдаетъ 
преимущественно Тоболъ-Пшимсксе междуречье съ приле
гающими къ нему съ запада частями Пермской и Оренбург
ской губ.; думаю, что съ этимъ можно согласиться, если при
нять въ разсчетъ приведенный данный.

Хотя, такимъ образомъ, существующш матерьялъ иедо- 
статочепъ для всесторонняго выяснешя климатическихъ осо
бенностей изсл^дованнаго района, однако, попытку сопоставить 
им'Ьюпцяся св’Ьд'Ъшя нельзя считать безплодной, ибо такимъ 
путемъ все-же могутъ быть выяснены некоторый черты раз
личая между разными естественно-историческими полосами.

Въ виду этого прежде всего любопытно наследовать, ка
кими образомъ изменяются два важныхъ климатическихъ фак
тора—температура воздуха и осадки—не на отдельных!, стан
щяхъ, а на целыхъ группахъ станщй, расположенныхъ въ 
техъ пяти полосахъ, на который выше была разделена на
следованная территория. Къ сожаление, распределите стан
щй въ этихъ полосахъ весьма неравномерно. Такъ напр. въ 
пустынно-степной полосе, по отсутствию въ ней поселений, ме- 
теорологическихъ станщй въ изледованномъ районе вовсе не 
имеется. Но всетаки данную полосу не придется совсемъ 
игнорировать, ибо ся климатъ едва ли резко отличается отъ 
климата Тургайской области подъ теми-же широтами. Коли
чество осадковъ въ этой полосе во всякомъ случае должно 
быть незначительно—меньше 200 mm въ годъ, ибо уже для 
полосы каштановыхъ почвъ нужно принять въ среднемъ 200 
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mm осадковъ. Въ 97 г., во время поездки на Улу-тау въ 
средине августа, я съ пикета Чурумсайскаго на всемъ пути 
до Улу-тау получалъ на вопросъ о дождяхъ за минувшее 
лето отв’Ьтъ, что былъ всего одинъ дождь, весной, а после 
него дождей не падало. Поэтому, безъ большой погрешности, 
по крайней мере для осадковъ, мы можемъ воспользоваться 
данными, полученными на станщяхъ въ г. Тургае и Иргиз’Ь.

Для полосы каштановыхъ почвъ мы им'Ьемъ въ пред'Ь- 
лахъ пзсле.дованнаго района одну только станщю (Акмолы) 
съ перюдомъ наблюдений въ 13 л'Ьтъ, считая до 95 года: па 
ней производились довольно полный наблюдешя, между про- 
чимъ и эвапорометричесия; вторая станщя (Атбасаръ, 9 л'Ътъ 
наблюдений) даетъ лишь величины осадковъ. Обе эти станции 
расположены между 51 и 52° с. ш.; далее къ северу бли
жайшая станщя (Омскъ) находится уже около 55° с. ш., 
такъ что о метеорологическихъ услов1яхъ Кокчетавскаго гор- 
наго района, а также и южной части черноземно-степной об
ласти, не имеется никакихъ свЬдешй.

Данный Барнаульской стапцш въ некоторыхъ отноше- 
шяхъ, невидимому, могли бы пополнить этотъ пробЬлъ, но 
эта стапщя находится уже очень далеко на востокъ и при 
томъ близко къ Алтаю, что, можетъ быть, сказывается на ея 
показашяхъ. *).

*) См. у Воейкова, Климаты земного п-ара, СГВ., 1881, стр. 495.

4

Омскъ лежитъ въ полосе „степного“ чернозема и пред- 
ставляетъ крайнюю къ востоку станщю этой полосы въ пре- 
дТлахъ изслЬдованной территорш; далее къ западу располо
жены: Мокроусово и Староспдорова въ Тобольской, а Щад- 
ринскъ и Долматовъ въ Пермской губ. Такимъ образомъ, въ 
полосе черноземныхъ степей имеется 5 станщй, расположен- 
ныхъ между 56°13' и 54"58' с. ш. и 63°0' и 73°20' в. д. 
Наблюдения надъ осадками на всЬхъ этихъ станщяхъ въ сум
ме обпимаютъ перюдъ въ 66 л. (а съ присоединешемъ 
Троицка и Барнаула—144 г.), а надъ температурой—всего 
41 годъ.
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Въ полос'Ь облЬсеннаго чернозема имЬется 7 станщи 
(Ирбитъ, Талицкш зав.. Тюмень, ЧернорЬченская, Каменскш 
зав., Ишимъ и Тюкалинскъ), расположенныхъ между 57°41' 
и 55°48' с. ш. и 61°45' и 72°14'в. д.; наблюденья надъ осад
ками производились на нихъ въ общей сложности въ течете 
84, а надъ температурой—50 лЬтъ; за исключевьемъ ЧернорЬ- 
ченской, для всЬхъ станщй годовое количество осадковъ вы
ше 40 сш; изъ сопоставленья съ близлежащими станщями, 
Тюменью къ В и Талицкимъ зав. къ 3, оказывается, что 
малая годовая средняя ЧернорЬченской (36 ст) обусловле
на малыми числами для осадковъ только за зимше месяцы, 
откуда слЬдуетъ заключить, на мой взглядъ, что величина 
средней годовой обязана своимъ происхожденьемъ неудовлетво
рительной постановк-Ь наблюденья.

Каменскгй заводъ отнесенъ къ этой яге полосе, хотя уже 
нисколько с'ЬвернЬе его, къ сЬверо-западу отъ с. Травянскаго, 
Р. В. Ризположенск1й наблюдалъ участокъ съ неко
торыми характерными степными растеньями, вроде эспарцета 
и ковыля; подавляющее большинство растеши на этомъ участ
ке, однако, луговолЬсныя формы и, по словамъ самого наблю
дателя, этотъ участокъ далеко не столь тиыиченъ, какъ южнЬе 
расположенные, напр. около Буриной. МнЬ лично тоже не 
приходилось видЬть типичныхъ черноземно-степныхъ участковъ 
къ западу отъ лиши: Сары—Усть-Караболка — Долматовъ; 
поэтому, до болЬе подробныхъ изслЬдованьй, можно принять, 
что къ западу отъ этой лиши и къ сЬверу отъ Исети черно
земъ въ Пермской губерши былъ облЬсенъ.

Наконецъ, въ области тайги расположены 4 станщи съ 
общимъ перьодомъ наблюдешй надъ осадками болЬе 170лЬтъ. 
Къ сожалЬнгю, три изъ нихъ (Екатеринбурга, Ниж. Тагилъ 
и Богослозскъ) лежать на восточномъ скловЬ Урала, уже внЬ 
равнины (хотя наибольшая высота и не превышаетъ 283 ш), 
а для равнины имеются лишь наблюденья въ Тобольске, за 
прежнье годы не весьма надежный ’). Данныя станцш Сур- 

’) Ср. В и л ь д ъ, 0 температур^ воздуха въ Росс. Ими., СПБ., 1882, 
стр. 214.
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гутъ, расположенной значительно далее къ СЗ и при томъ 
уже недалеко отъ южной границы тундры, въ некоторыхъ 
отношетяхъ отличаются отъ данныхъ Тобольска, Богословска 
и т. д., а потому я не счелъ возможными ими воспользоваться. 
По поводу станщй въ этой полосе надлежитъ заметить еще, 
что наиболее северной и западной изъ нихъ будетъ Бого- 
словскъ (59°45' с. ш. и 60'Ί' в. д.), а наиболее восточной— 
Тобольскъ (58°12' с. ш. и 68°14' в. д.; Екатеринбургъ, самая 
южная (56°50'), лежитъ уже недалеко отъ западной границы 
области зауральскаго чернозема

Такимъ образомъ, большая часть станщй сосредоточена 
лишь въ западной половине изслйдовапнаго района, пример
но до меридиана Тобольска, и при томъ въ узкой полосе 
между 57 и 55°. II это обстоятельство, п непродолжительность 
наблюдешй на многихъ станщяхъ *)  заставляютъ смотреть 
на нижеприводимое сопоставлеше, какъ на провизорное: со 
временемъ, конечно, можно будетъ составить бол’Ье удовлетво
рительное представлеше о климатическихъ особенностяхъ раз- 
пыхъ полосъ.

’) 0 томъ, Kaitie сроки наблюдешй были бы нужны, чтобы получен
ные средшя немного отличались отъ истинныхъ, см. у В и л ь д а: 0 темпер 
воздуха etc., 18S2, стр. 274; его-же: Обь осадкахъ etc., 1888, стр. 70.

Переходя къ сопоставлению многол'Ьтнихъ среднихъ, нуж
но заметить, что въ нижеследующей таблице подъ вегетащон- 
нымъ перщдомъ разумеется время съ 1-го мая по 30 сентяб
ря новаго стиля. Раньше 1-го мая нормально начинается 
растительная жизнь лишь въ южныхъ частяхъ Зап. Сибири. 
Севернее-же, напр. въ Омске, въ иные годы (какъ въ 92 г.) 
въ течете всего апреля температура падаетъ ниже 0; поэтому 
весь апрель новаго стиля я исключилъ изъ вегетащоннаго 
перюда. Растительная жизнь въ данной области, конечно, 
еще продолжается во 2-й половине сентября стараго стиля; 
но еще раньше начинаются обыкновенно инеи и температура 
ио ночамъ падаетъ ниже нуля; поэтому, половину сентября

4*
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можно уже не причислять къ вегетационному периоду. ’)
Въ нижеследующей таблице, для составлена которой я 

пользовался данными Ви ль да и Летописями Г. Ф. О. 
числитель дроби, поставленной после назвашя станщи, озна
чает'!, число л'Ьтъ наблюдений надъ температурой воздуха, а 
знаменатель—число лФтъ наблюдешй надъ осадками.

Температура Осадки Дней съ осадками
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Богословскъ 5b/ss -1.3 11.8 418 287 124 62 О

Пиж, Тагил:, 4”'31 0.6 13.2 454 318 140 58 5

Тобольск'!, 36/19 —0.2 13.5 443 292 109 50 4

Вка т е р и и б ур г ъ 60/ 60 0.6 12.9 368 285 111 60 5

Средн!;! -0.1 12.9 421 295 121 56 5

') И. Я. С л о в ц о в т> (Зап. Запад.—Сиб. Отд., XII, стр. 49) принимает'!,, 
что въ Тюмени число безморозных'!, дней въ году колеблется между 125 и 
152; вегетандопный пергодъ въ Тюмени, иного еоображеюямъ, тянется 125— 
140 дней. По вычислеи1ямъ г. Гыкачева (Гюкрыня и замерзашя водъ 
Росс. Или., СПБ, 1886, стр. 27-37) число дней отъ 0.0” весной до 0.0” 
осеиыо па интересу ющнхъ ичсъ станцыхъ колеблется отъ 179 (Богословскъ) 
до 200 (Акмолы). По сравнению съ сообщаемым'], ниже лебезпнтереспо, что 
на приуральскихъ станидяхъ, кром'1; Богословски,. этотъ пер!одъ вообще не 
меньше 190 дней. Подъ соотвБтстнеипыми шпротами въ Европейской Poccin 
опт. больше 200 дней. Вычислен!:! г. Р ы к а ч е в а, однако, пм'Ьютъ въ виду 
отметить лишь поворотные пункты отъ зимы къвесн’Ь и отъ осени къ зим!:; 
вегетандопный же лерыдъ будетъ значительно короче промежутка между 
этими пунктами: можно считать, что опт, довольно близокъ къ 150 дпямъ 
для большей части пзслБдованиогг территории.

-') Вильдъ, Зап. Акад. И., VIII. сер., Ill, 1; Вильдъ, Зан. Акад, Н. 
VIII сер, I. 8: ТИтониси Гл. Фпз. Обе. 1891 — 1895 г.г.
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Температура Осадки Диеп съ осадками
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Прбитъ 8 1.1 13.8 418 271 134 63 3.5

Тюмень 14'13 1.0 14.4 423 244 123 56 4.4

Чериор'Ьчеиская 365 260 132 65 3.8

Та.тицкп! зав s 428 245 150 62 3.7

Каментй зав. 415 278 124 61 27

Пшимт, 0.0 14.2 438 284 88 40 3.1

Тюкалипект, „ 431 256 161 58 5

Средшя 07 14.2 417 262 130 58 3.8

поле СА ЧЕ ΊΙΟ3Ε5III ОЙ сТЕНИ

Долматова. 1.8 15.4 317 227 95 47 2.3

Шадрипскъ θ 338 202 119 51 2.8

Мокроусово 7/; -0.3 14.1 316 225 80 32 2.2

Старосидорово ,4/1Г1 0.4 14.3 323 224 94 41 1.7

Омскъ Iu/,o 0.0 15.0 310 218 104 53 2.8

Средпт я 0.5 147 321 220 98 45 2.4

ПОЛОС.V КАШТАН ОШ>1Х'Ь П ЭЧВТ.

Акмолиискъ 1.3 16.0 219 149 98 45 1.5

Если обратить внимаше лишь ва средшя годовыя тем
пературы по отд'Ъльнымъ полосами, то въ общемъ можно ви- 
Д'Ьть, что эти средшя очень постепенно прибываютъ по м’Ьрй 
движешя на югъ, даже и въ полосЬ каштановыхъ почвъ не 
достигая+ 2; въ частности, для полосы обл'Ьсеннаго чернозема 
средняя даже нисколько выше, ч4мъ для чернозема степного.
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Безъ сомненья, такой выводъ обусловливается прежде всего 
т4мъ, что въ обеихъ полосахъ находится весьма мало станщй, 
данными которыхъ можно было воспользоваться для получе
нья среднихъ. Въ действительности отношенье должно быть 
обратнымъ; и въ самомъ деле, средняя для степного черно
зема уже повышается, если присоединить еще данныя отно
сительно Троицка и воспользоваться старыми наблюденьями 
въ Курган^, давшими среднюю годовую для этого пункта 
вы-1.2. Кроме того, вльяетъ на выводъ и неравномерное 
распределенье станщй на территории: изъ трехъ станщй въ 
полосе облесеннаго чернозема две (Ирбитъ и Тюмень) ле- 
жатъ сравнительно далеко на западъ и уже по одному этому 
должны иметь среднюю годовую более высокую, чемъ г. 
Ишимъ. Къ этому, можетъ быть, присоединяется и вльянье 
Урала, о которомъ была речь выше: переходяьцьй черезъ 
Уралъ воздухъ долженъ делаться не только суше, а и теп
лее. Какъ это дело стоить въ действительности, и на какое 
разстояше отъ Урала распространяется это нагреванье—во
проси особый; кажется, для решенья его еще нетъ данныхъ; 
во всякомъ случае, однако, заслуживаете вниманья то обсто
ятельство, что близкая къ Уралу станщи въ полосе облесен
наго и степного чернозема (Ирбитъ, Тюмень, Долматовъ) 
даютъ и высокья сравнительно средшя годовыя, какъ будто 
пониженье температуры съ возрасташемъ долготы въ части 
равнины, непосредственно прилегающей къ Уралу, делается 
заметнымъ менее, нежели дальше на востокъ. Невидимому, 
это не находится въ связи съ малымъ количествомъ сн4говъ 
на восточной стороне Урала, ибо, напримеръ, для Ниже. Та
гила, Ирбити и Тобольска (все станщи около 58° с. ш.) коли
чество осадковъ за ноябрь-мартъ варьируетъ въ довольно уз- 
кихъ пределахъ (85, 98 и 100 mm), а средшя годовыя тем
пературы обнаруживают гораздо большее убыванье отъ Ир
бити къ Тобольску, чемъ отъ Нижняго Тагила къ Ирбити *).

’) Для этого разсчета средняя годовыя данныхъ станщй были приве
дены къ одной высот! 100 in, при чемъ для приведения было произвольно 



— 55

По отдельным!, годамъ и даже пятилЗтямъ это повышеше 
температуры въ Зауралья не всегда обнаруживается, и потому 
неизвестно, не исчезяетъ ли оно совсЬмъ съ удлинешемъ 
периода наблюдений; впрочемъ н4тъ ничего невероятна™ и 
въ томъ, что дальнейшая наблюдешя только подкрепятъ сде
ланный выводъ, если можно считать прочно установленнымъ 
то заключение г. Каминскаго, на которое пришлось ссы
латься выше.

Принимая въ разсчетъ все сказанное, можно безъ боль
шой погрешности допустить, что средняя годовая темпера
тура воздуха въ лесной полосе изследованнаго района имеетъ 
отрицательное значеше какъ на приуральскихъ станщяхъ къ 
северу отъ 59", такъ и на станщяхъ, удаленныхъ отъ Урала, 
но находящихся южнее. Для всей вообще черноземной поло
сы въ пределахъ изследованнаго района нужно принять сред
нюю годовую отъ 0 до 1", при чемъ въ приуральскихъ мест - 
ностяхъ эта средняя имеетъ наибольшую величину. Наконецъ, 
лишь значительно южнее 55°, уже въ области каштановыхъ 
почвъ, средняя годовая выше 1".

Средшя температуры вегетащоннаго перюда обнаружи- 
ваютъ более быстрое прибываше по мере движешя на югъ, 
чемъ годовыя: для лесной полосы эти средшя меняются отъ 
12 до 13.5°, для полосы облесеннаго чернозема оне дер
жатся около 14°, для чернозема степного—въ среднемъ—около 
15, и для полосы каштановыхъ почвъ—16°. Отсюда уже пря
мо следуетъ, что температурныя амплитуды на станщяхъ при
уральскихъ меньше, нежели на станщяхъ, расположенныхъ 
далее къ востоку, т. е. въ общемъ восточныя станщи имеютъ

принято näMineiiie температуры съ высотой на 0.43“С па 100 т. Истинная 
величина этого коэффициента для данныхъ местностей неизвестна; ироф. 
Воейковъ для такого же приведешя относительно уральскихъ станцгй 
употреб.тялъ коэффищешь 0.35 для зпмнихъ месяцевъ, когда онъ имеетъ 
наименьшую величину; ср. Климаты земн. шара, 19,285,475. При такомъ 
приведены! получено, что на 3й долготы отъ Пиж. Тагила къ Ирбити тем
пература падаетъ всего ла 0.2, тогда какъ па следующихъ 5° отъ Ирбити 
къ Тобольску—больше, чемъ на Г.
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климата болйе континентальный; это подтверждается и дан
ными Бильда, изъ которыхъ видпо что амплитуды между 
наиболее холоднымъ и наиболее теплымъ месяцами (январь 
и 1юль) въ разныхъ полосахъ на приуральскихъ станщяхъ 
(Богословскъ, Ниж. Тагилъ, Екатеринбургъ, Ирбитъ, Тюмень, 
Долматовъ) достигаютъ 35—36°, а дальше отъ Урала (То
больску Ишимъ, Омскъ, Акмолы) доходятъ уже до 39—40" ’); 
такимъ образомъ, восточныя ставши въ каждой полосЬ имТютъ 
зиму бол'Ье холодную и л4то бол’Ье жаркое, ч1,мъ τί, которыя 
расположены дал’йе на западъ.

Изъ т'Ьхъ же данныхъ Бильда явствуете, что наивысшая 
средняя температура шля изъ л’Ьсныхъ станщй выпадаетъ па 
долю Тобольска (19.1); въ полосЬ обл'Ьсеннаго чернозема эта 
величина для Ирбита—17.8, а для Тюмени и Ишима—19°; 
въ черноземныхъ степяхъ средняя температура поля 18.2 
(Старосидорова)—19.7 (Омскъ) и даже 20.4 (Курганъ); для 
Акмоловъ она близка къ последней величин^.

Изъ Л’Ьтописей Г. Ф. О., гд'Ь помещены подробный наблю
дешя въ БогословскТ, Екатеринбург^, Тюмени и ОмскЪ, видно, 
что за последнее пятилТие (91—95 гг.) размеры мйсячныхъ 
амплитудъ температуры во время вегетацюннаго перюда во
обще значительны: лишь съ поля месяца он£ равны 24—26", 
въ среднемъ за пятил'Ьпе по каждой станщи, а въ май и iio- 
н1з он!, колеблются между 27 и 33", при чемъ максимальный 
размЬръ месячной амплитуды (40") отм'Ьченъ для Омска. 
Изъ этихъ же данныхъ оказывается, что дни съ отрицатель
ной температурой во время вегетацюннаго перюда приходятся 
главнымъ образомъ на май мТсяцъ, въ iioni опи значительно 
р£же, и изъ четырехъ станщй не отмечены только для Омска 
(91—94 г.); дал'Ъе температура начинаете опускаться ниже

’) Такой зависимости не обнаруживается, конечно, въ распределено! 
амплитудъ абсолютных!, наибольших!, и иаимеиыпихъ температурь, дости
гающих!;: для Екатеринбурга (minimum) 79°, для Ниж. Тагила (maximum) 89°, 
Омска—86и и Акмоловъ—82; см. В а р и е к т>, Зап. Акад. II., УШ сер., т. 
5, п» 6-й.
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нуля лишь въ сентябре ’). и такимъ образомъ лишь ноль и 
августъ въ изсл4дованпомъ района проходятъ безъ отри- 
цательныхъ температурь. Впрочем!., и въ эти месяцы 
температура по ночами падаетъ иногда очень низко. 
ч'Ьмъ обусловливается, напр., замерзаше воды, которое 
наблюдали Миддендорфъ около д. Кучекъ уже 2-го 
поля ?). 3-го августа 93 г. я видели то же самое въ 
4 ч. утра въ д. Сарахъ, въ черноземномъ районе Екатерин- 
бургскаго у. (вода замерзла въ рукомойнике, помещавшемся 
на двор'Ь): и значительно южн'Ье, уже около 51 параллели, 
въ 1ю.гй 97 г. я наблюдали ночами температуры довольно 
низкая (до 5" С), а 5 августа, будучи на пикете Урмамбет- 
скомъ, видели первый иней, при чемъ термометръ въ тени 
въ 6 ч. утра показывали только 1.8°. Отсюда видно, что 
даже въ начале августа, а иногда и въ поле, въ ясныя ночи 
растительность можетъ испытывать охлаждеше ниже 0°.

Относительно годового количества осадковъ следуетъ за
метить, что вообще па станщяхъ лесныхъ местностей (въ томъ 
числе и облФсеннаго чернозема) годовая средняя держится 
около 400 шт, въ области степного чернозема она понижает
ся до 300 съ небольшими mm, а въ области каштановыхъ 
почвъ—до 200 mm, при чемъ здесь она нередко падаетъ и 
ниже (ср. V Виль да данныя относительно пятилетнихъ 
средники осадковъ для Акмоловъ). Данныя для Атбасара не 
отличаются существенно отъ акмолинскихъ, почему для об
ласти каштановыхъ почвъ и взяты только наблюдеюя въ 
Акмолахъ, более подробный и несомненно более надежный.

0 А именно, за ιπιτιι.τϊτΐο 91—95 гг. дней съ отрицательной темне-
ратурой было отменено:

май понь сентябрь
ьь Вогословск!; 55 10 ■26
» Екатеринбург! 37 э 18
» Тюмени 36 ч 11
» Омск! (91 —94.) 23 0 8

-) Миддендорфъ, Бараба, Зап. Акад. Н.. 1871, стр. 23.
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Особенно любопытно то, что въ области степного чернозема, 
начиная уже со станщй Пермской губ., отмечаются сравнитель
но низкая годовым количества осадковъ; для Барнаула, распо
ложения™ значительно восточнее и южнее, но въ области 
чернозема, многолетняя годовая средняя осадковъ, какъ из
вестно, несколько ниже 300 mm. Поэтому, можно безъ осо
бой натяжки принять, что услов1я атмосфернаго водоснаб- 
жешя степного чернозема между Уральскимъ хребтомъ и 
Обью довольно однородны и измеряются 35—-30 сантиметрами 
осадковъ въ среднемъ за годъ. Такимъ образомъ, оказывается, 
что черноземным степи Западной Сибири получаютъ осадковъ 
меньше, чемъ расположенным подъ теми же широтами части 
черноземной области Европейской Россш, для которыхъ мож
но принять среднюю годовую осадковъ въ 40—50 ст.

Въ области каштановыхъ почвъ къ югу отъ Акмоловъ 
эта средняя несомненно падаетъ ниже 200 mm, такъ что для 
районовъ Акмолинской области, где уже начинаютъ встре
чаться кокпековыя заросли, наверно подойдутъ средшя коли
чества осадковъ, данным Впльдомъ для Тургая и Иргиза 
(122—174 mm) ’).

Годовое распределение осадковъ, какъ видно изъ данныхъ 
вышеприведенной таблицы, неравномерно: за 5 месяцевъ ве- 
гетацюннаго пергода выпадаетъ свыше 60 (до 70)°/п всей 
влаги, при чемъ для большинства станщй максимальная ве
личина осадковъ падаетъ на 1юль и августъ, реже на нонь; 
въ мае выпадаетъ въ среднемъ значительно меньше осадковъ, 
чемъ за каждый изъ летнихъ месяцевъ.

Несомненно однако, что иногда и черноземной степи 
приходится въ самое жаркое время года довольствоваться го
раздо меньшимъ количествомъ осадковъ: это должно случаться 
въ те засушливые перюды, о которыхъ упоминалось выше 
по поводу люстровыхъ среднихъ Екатеринбурга и Барнаула;

') Тургай находится несомнЗшно уже въ район!; распространения 
кокпековой растительности: г. Штанге доставляв мн! оттуда так1я ха
рактерный формы, какъ Atriplex canum, Brachyiepis salsa etc.
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къ сожал'Ън1ю, на черноземныхъ станщяхъ изс.т£дованнаго 
района не велось наблюдешй въ 56—65 гг.; барнаульская 
наблюдения, конечно, годятся лишь для участковъ чернозема, рас- 
положенныхъ дальше на юговостокъ, и показываютъ, что за 
ц'Ьлыя пятился годовыя количества осадковъ въ такихъ рай- 
онахъ могутъ быть меньше 200 mm, при чемъ на вегета- 
щонный перюдъ будетъ приходиться лишь приблизительно 
100 mm.

Въ полосе кокпековыхъ степей за май—сентябрь выпа- 
даетъ всего 58 (Тургай)—82 (Иргизъ) mm осадковъ, что 
составляетъ 48—47°/,, годового количества.

Хотя дни съ осадками за прежше годы регистрировались 
не столь точно, какъ теперь, однако я счелъ возможнымъ 
привести относящаяся сюда данныя, изъ которыхъ видно, что и 
количества дней съ осадками за годъ и вегетацюнный перюдъ, 
въ средпемъ по отд’йльнымъ районамъ, изменяются такъ же, 
какъ и количества осадковъ: для л4сныхъ станщй вообще число 
дней съ осадками—наибольшее, для области каштановыхъ 
почвъ—наименьшее, а полоса степного чернозема занимаетъ 
и въ этомъ отношеши положение среднее. Дни со сн4гомъ 
въ течете вегетацюпнаго перюда бываютъ во всЬхъ районахъ, 
но наиболее часты они, разумеется, на северныхъ лесныхъ 
станщяхъ.

Выше уже замечено, что перюдъ наблюдешй надъ отно
сительной влажностью въ Западной Сибири еще очень неве- 
лпкъ. Принимая во внимаше работу г. Каминскаго1) и 
Летописи Г. Ф. О. по 1895 г., мы въ изследованномъ райо
не будемъ иметь всего одну станщю съ 25-летнимъ нерю- 
домъ: па остальныхъ этотъ перюдъ еще меньше. Если темъ 
не менее сопоставить данныя по влажности, то получится 
следующая таблица.

‘) А- К а л и и с к i й, Прибавл. къ Метеорол. Сборнику Ими. Акад. 
Наукъ, и” 1, 1894 г.
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Относительная влажность
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Богословскъ. . . . 19 76 72 Мокроусово........................ 5 78 70

Екатеринбургъ . . 25 75 70 Старосидорова................. 12 77 70

Тобольскъ................. 3 77 70 Омскъ.................................. 9 75 66

Среднее для Зхъ Сред, для 3 ст. полосы
лТ>сныхъ ст................ — 76 71 степи, чернозема .... — 77 6S

Ирбитъ...................... 14 75 71

Тюмень...................... И 76 70 Акмолы (обл. кашт. почвъ') 12 72 58

Изъ этой таблицы видно, что рЬзко выдается по малой 
относительной влажности вегетацюннаго перюда лишь область 
каштановыхъ почвъ; на остальныхъ станщяхъ и годъ, и ве- 
гетащонный перюдъ им'Ьютъ относительную влажность почти 
одинаковую въ пунктахъ, значительно удаленныхъ другъ отъ 
друга. При этомъ и месячный средшя для лйсныхт, и черно- 
земныхъ станщй им'Ьютъ minimum въ Mai, съ котораго отно
сительная влажность возрастает·!, къ зимЬ, когда она дости- 
гаетъ наибольшей величины. И въ этомъ отношены Акмолы 
отличаются отъ другихъ станщй изследованнаго района: mi
nimum относительной влажности отодвинуть здЬсь на шль 
мЬсяцъ.

Съ ботанической точки зрЬшя любопытны не столько 
средшя годичныя величины относительной влажности, сколько 
крайшя мЬсячныя средшя за вегетацюнный перюдъ. На осно
ваны вышеуказанныхъ источпиковъ можно было составить 
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следующую таблицу, въ которой даны минимальный и макси
мальный месячный среднтя за всЬ годы наблюдешй.

Колебангя мпсячныхъ среднихъ относит, влажности.

Май. Пень. 1юль. Августа. Сентябрь.

min. max. min. max. min. max. min max. min. max.

Богословскъ ................. 56 73 53 72 63 SI 71 83 69 86

Екатеринбургъ . . . 5’2 68 59 74 62 81 68 83 70 87

Тюлень............................. 55 67 57 69 62 75 71 80 69 82

Старосидорова .... 56 7 ί 54 71 55 77 63 81 69 84

Омск г,................................ 55 65 53 73 51 75 68 76 68 78

Акмолы............................ 47 66 46 65 44 63 50 67 56 81

Отсюда видно, что не только въ области каштановыхъ 
почвъ, по и въ области степного чернозема абсолютные ме
сячные минимумы приходятся не на май, а на 1юнь и ноль, 
когда зимтй запасъ почвенной влаги уже усп^лъ истощиться, 
и для покрытия расходовъ по испарешю растительность рас- 
полагаетъ лишь атмосферными осадками. Между т£мъ именно 
въ iioirh и тю.тЬ въ засушливые годы количество осадковъ па
даетъ значительно ниже средней нормы, какъ это моятно бы
ло вид'Ьть изъ приведенная выше сопоставлетя относительно 
лЬтнихъ осадковъ въ 91 году. Совпадете минимумовъ осад
ковъ и относительной влажности, такимъ образомъ, можетъ 
оказывать влтяше на растительность именно въ полосе степ
ного чернозема.
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Абсолютные дневные минимумы относительной влажности 
въ 91—95 гг. падали ниже 20% (17 —19°/о) въ Екатерин- 
бургй и Тюмени; въ Богословск£ и Омск!; они держались 
выше 20. Максимальный дневныя амплитуды на первыхъ 
двухъ станщяхъ достигали 72—74°/0, а на остальныхъ—55— 
61. Въ 1юл,Ь 97 года, хотя лйто было не жаркое, и термо- 
метръ рТдко поднимался до 30°, мн£ случалось наблюдать 
минимальную относительную влажность около 17 ° (| въ ковыль
ной степи по Hypt; въ жарюе часы дня разницы въ пока- 
зашяхъ сухого и смоченнаго термометровъ въ психрометр^ 
Асмана (устанавливавшемся на высота около 1 m надъ по
верхностью земли) неоднократно доходили до 14—17", а де
фициты насыщешя до 20—32 mm. Приблизительно тате же 
дефициты насыщешя наблюдалъ я въ средин^ августа въ по- 
лос'Ь пустынно-степной около Улу-тау и дал’Ье на сЬверъ. 
Къ сожалЬшю, у меня не было Асмановскаго психрометра 
въ 95 и 96 гг.; тгЬ немнопя наблюденья въ черноземной степи, 
который сдЬланы мною въ пон'Ь 97 и 1юлЬ 99 гг., не позво
ляюсь судить, сколь низко падаетъ относительная влажность 
посреди естественной обстановки черноземной степи; наиболь
шая разница въ показашяхъ термометровъ прибора, которую 
мнЬ случилось наблюдать около Джамантуза, Петропавл. у., 
не превосходила 10". Нельзя кстати не пожелать широкаго 
примЬнешя вентилящонпаго психрометра Асмана въ нашей 
экскурсюнной практик^: для наблюдений въ пол’Ь онъ гораздо 
удобнЬе, напр., общеупотребительнаго психометра-праща

Относительно вЬтровъ въ изслЬдованномъ районЬ из
вестно въ общемъ довольно мало. Изъ работъ г. К е р с н о в- 
скаго1) видно, что въ западной части Западной Сибири, 
куда входитъ и Зауралье Пермской губ. и южная часть губ. 
Тобольской, преобладаю™ в’Ьтры западнаго румба (отъ запад-

’) Debet· den jährlichen.... Gang... <1. Wingeschwindigkeiten etc, Report, 
für Meteorol,, Bd. XII, n“ 3; 0 направо. и сил*  в’Ьтра въ Росе. Имо., Зап. 
Акад. Η. VIII сер., т. 2-й, п" 4.
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ной половины компаса въ годъ приходится 50.5 °/0, отъ вос
точной—28.5 % всЪхъ в'Ьтровъ, см. Зап. Акад. Н., 8 сер., 
т. 2, п° 4, табл. 11 и 27), при чемъ преобладающее в^тры 
отличаются и наибольшей силой; въ Акмолинской области, 
судя по даннымъ относительно Акмоловъ , продолжается 
господство т£хъ же в’Ьтровъ, по крайней мере во всей север
ной части области. Съ этимъ выводомъ согласуются некото
рый явлешя, наблюдавппяся въ данномъ районе, какъ напр., 
отступите озеръ въ восточномъ направлены, а также изгибы 
и неравномерный ростъ ствола и кроны деревьевъ, о чемъ 
будетъ идти речь дальше, при обсуждении причинъ, препят- 
ствующихъ распространению древесной растительности на югъ.

Что касается до годовой средней силы ветра, то въ 
этомъ отношены замечаются некоторый аномалы, которыя 
могутъ быть разъяснены лишь метеорологами. А именно, сле
довало бы ожидать, что на черноземно-степныхъ станпдяхъ 
сила ветра будетъ больше, чемъ на станщяхъ лесныхъ, но 
это не подтверждается имеющимся матерьяломъ. Такъ напр., 
въ Екатеринбурге средняя сила ветра за 15 летъ (1875—84 
и 91—95 г.г.) = 4.1 ш., что, можетъ быть, обусловливается 
возвышеннымъ положешемъ обсерватории; но и для Богословска 
за тЬ-же 15 летъ средняя годовая=3.3 ш., а для Тюмени 
за 97 - 95 гг. даже 4.9 т.; изъ черноземно-степныхъ стан- 
цы для Старосидоровой эта средняя за 9 л. — 3.6 ш., для 
Омска за 91—94гг.—всего 2.3 т.; и для Барнаула за десяти- 
Л'Ьпе 75—84 гг. она не достигаетъ 3 ш. Катая обстоятель
ства обусловливают^, такое распределеше силы ветра (если 
только можно полагаться на вышеприведенный цифры), я ска
зать не могу; изъ личныхъ впечатлены, вынесенныхъ вовремя 
поТздокь по черноземной степи въ Зауральи, я знаю, однако, 
что ветры здесь часты, хотя и не столь сильны, какъ южнее, 
въ области каштановыхъ почвъ, где летомъ 97 года мне не
однократно приходилось наблюдать въ нижнемъ слое воздуха 
(1—1’/2 ш надъ почвой) при помощи анемометра Фюса скорости 
ветра больше 5 т. въ секунду; въ начале августа въ степи 
у Атбасара въ течете двухъ дней (3 и 4-е) продолжался 
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сильный западный вТтеръ (10.0—14.1 ш въ сек.), не осла- 
Oißniiö и ночью съ 3-го па 4-е. Taaie сильные в'Ьтры въ ровной 
степи мнЬ пришлось наблюдать р4дко, по за то нисколько 
разъ удавалось удостоверяться, что, напр., на низкихъ сопкахъ 
господствуете гораздо болЬе сильный вйтеръ, ч'Ьмъ внизу, въ 
степи. Для этого района и записи метеорологической станщи 
въ Акмолахъ даютъ наибольшую среднюю годовую силу в'Ьтра 
—4.8 ш въ сек. (изъ 12-лТтнихъ наблюдешй).

Въ течете года наибольшая сила в'Ьтра падаетъ на 
месяцы внгЬ вегетацюннаго перюда, лЬтомъ же (ноль, августъ) 
сила в'Ьтра значительно ослабляется ’).

Относительно облачности, отъ которой зависите и коли
чество св’Ьтовыхъ и тепловыхъ лучей, получаемыхъ земною 
поверхностью непосредственно отъ солнца, изъ работы г. 
III е прока* 2) можно видЬть, что на шЬкоторыхъ лЬсныхъ 
станщяхъ она достигаете наибольшей величины, хотя и болЬе 
длинный рядъ наблюдешй не сгладили разницы между облач
ностью Богословска (59) и Екатеринбурга (67), на что уже 
обращали внимание проф. Воейков ъ3): на самой северной 
изъ уральскихъ станщй—облачность наименьшая, что указан
ный авторъ ставилъ въ связь съ высотой Урала около Бого
словска и направлетемъ преобладающих·!. вЬтровъ. Изъ дру
гихъ лЬсныхъ станщй малая облачность указана для Тоболь
ска, но здЬсь это можетъ обусловливаться просто короткими 
перюдомъ наблюдешй. Въ Тюмени и Ирбити годовая средняя 
облачность — еще 60, въ Мокроусовой и Старосидоровой—58 
и 57, въ Омск'Ь опять 60 и лишь въ Акмолахъ средняя об
лачность значительно меньше вышеприведенныхъ (51), при 
чемъ и годовой ходъ ея здЬсь иной, чЬмъ на остальныхъ 
станщяхъ изсл’Ьдованнаго района: а именно, максимальная 
облачность падаетъ въ Акмолахъ на декабрь, а минимальная 

‘) См. данный въ 12 том·!. Repert. f. Meteorol., въ цитир. paöoii ι\ 
Кере н о в с к а г о.

2) Die Bewölkung des niss. Reichs, Записки Акад. II., VIII сер., т. 1, 
и 9.

3) Климаты земного шара, Спб., 18S4, 494.



— 65 —

—па май и августъ, тогда какъ на прочихъ станцтяхъ мак- 
симумъ наблюдается преимущественно въ ноябре, минимумъ 
же—въ феврале (Тюмень, Мокроусово, Старосидорово), марте 
(Богословскъ, Тобольскъ, Омскъ) или апрТл'Ь (Ниж. Тагилъ, 
Екатеринбурга, Ирбита). Отсюда можно видеть, что и съ 
точки зрЪшя облачности выдается изъ остальныхъ станщй 
лишь Акмолинскъ, т. е. полоса каштановыхъ почвъ, между 
прочими, въ лТтте месяцы можетъ получать более значительное 
количество свйта и тепла непосредственно отъ солнца, нежели 
сТвернЬе лежапця местности; годовой ходъ облачности въ Ак
молинске таковъ же, какъ и въ ИргизТ, въ области уже кок- 
пековыхъ степей.

Въ высокпхъ широтахъ Тобольской губ. (Сургута, Бере- 
зовъ), гдгЬ годовая средняя облачность выше 60, раститель
ность пользуется хотя сравнительно и не сильными, но зато 
продолжительными осв'Ьщешемъ; въ связи съ этимъ, невиди
мому, стоить укорочеше на севере перюда созрЗзвашя у швед- 
скаго шестиряднаго ячменя, который пробовали культивировать 
въ Тобольской губ. Такт» напр. этотъ ячмень въ Самарове 
(61" с. ш.) въ 1898 г. созр-Ьлъ въ течете 76 дней, т. е. 
приблизительно дней на 10 раньше, ч£лъ созрЬваетъ въ более 
южныхъ мгЬстахъ (напр. около Тобольска) местный ячмень, 
и следовательно недели на две или несколько больше противъ 
того ж.е шведскаго ячменя въ более южныхъ широтахъ; тамъ 
его перестали культивировать именно потому, что его перюдъ 
созргЬвашя оказался дольше, чемъ у мгЬстнаго ячменя. По
сеянный еще севернее, въ с. Щекурье Берез, у. (несколько 
севернее 64 параллели), шведски ячмень созрелъ даже всего 
въ 60 дней. Эти факты, переданные мне Н. Л. С кал оз у- 
бовымъ, аналогичны сообщаемымъ напр. Кернеромъ от
носительно укорочения перюда созрТвашя по мере движешя 
на сТверъ *).

’) Kerne г, Das Pflanzenleben, 1 Aufl., I, стр. 455.

5
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Остается еще сказать нисколько словъ относительно ис
паренья воды въ т!ни въ изсл!дованномъ района. Пользуясь 
указанными выше источниками г), можно было составить сле
дующую табличку, гд! величины испаренья даны въ mm:

годъ вегетац. перЬодъ 
Екатеринбургъ. . за 19 л. . . . . 461 .... 345
Омскъ................. за 5л..... 571 .... 477
Барнауль. . . . за 17 л. . . . . 572 .... 459
Акмолинскъ ... за 9 л.......... 926 .... 786

Несмотря на малое число станцш, на которыхъ регистри
руется данный элементъ климата, все таки видно, что въ 
л'Ьсной области испаренье наименьшее, а въ области кашта
новыхъ почвъ оно достигаетъ весьма большой величины. При 
этомъ отношенье испаренья къ осадкамъ на л!сной станцьи 
1.2, на черноземно - степныхъ—около 2 и въ Акмолахъ—4.2. 
Возможно, что на другихъ л’Ьсныхъ станщяхъ въ западной 
Сибири это отношенье было-бы еще меньше (Томск! за годы, 
приведенные у Брицке, оно меньше единицы), какъ, пови- 
димому, обыкновенно бываетъ для станцш л!сной области; 
съ другой стороны, и въ области сибирскаго чернозема ис
паренье можетъ достигать бол!е значительной величины, какъ 
показываютъ наблюденья въ Троицк! за 3 года (93—95).

Такимъ образомъ, относительная влажность, облачность 
и сила в!тра не представляютъ значительныхъ различья на 
большей части наследованной территорьи; этого, конечно, и 
следовало ожидать при равнинномъ рельеф'! и небольшихъ 
разницахъ широтъ, такъ какъ почти вс! станцьи сосредо
точены между 58 и 55 параллелями, при чемъ южная часть 
полосы степного чернозема остается вн! района наблюдешй. 
Т!мъ бол!е характерными является уменьшенье годового коли- 
чиства осадковъ съ 400 до 300 съ небольшими миллиметровъ 
при переход! изъ полосы обл!сеннаго чернозема въ с!верную

’) Britzke, Ueber d. jährlichen Gang d. Verdunstung in Russland, 
Repert. f. Meteorologie, Ed. 17, n° 10, 1894; Летописи Гл. Ф. 0. за 93—95 гг. 
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часть полосы чернозема степного, уменьшение, сказывающееся 
наиболее далеко на сЬверъ въ пред^лахъ Пермской губ., т. 
е. въ м'Ьстностяхъ, прилегающихъ къ Уралу. Можетъ быть, 
это уменьшенье обусловливается сокращешемъ лесной площади 
и возросташемъ безл'Ьсныхъ пространству надъ которыми 
вообще выпадаетъ осадковъ меньше, ч’Ьмъ надъ лесами; но 
во всякомъ случай въ изслЬдованномъ районе такое сокра
щенье еще не очень значительно, ибо и на югЬ Тобольской 
и Пермской губ., и на крайнемъ сЬверЬ Акмолинской области 
редко встречаются пункты, съ которыхъ горизонтъ замыкался 
бы ровной поверхностью степи, хотя бы по одному направленью. 
Возможно, что съ увеличеньемъ числа наблюдательныхъ пунк- 
товъ разница въ количестве осадковъ между данными полоса
ми, теперь наблюдаемая, станетъ мен'Ье р'Ьзкой; но думать, 
что она исчезнетъ совс'Ьму нгЬтъ основашй.

Такимъ образомъ, и въ северной части полосы степного 
чернозема, где .тЬсовъ все еще не мало, годичный водяной ба- 
лансъ мен'Ье благопрьятенъ для растительности, ч-Ьмъ въ се
вернее расположенныхъ полосахъ, гд'Ь и осадковъ больше, и 
температуры за май—сентябрь ниже. Несомненно, этотъ ба- 
лансъ даже и въ северной части полосы степного чернозема 
былъ бы еще менЬе благопрьятенъ, еслибы не сравнительно 
высокая относительная влажность и облачность, умеряющья 
возможное испаренье. Весьма выгодными въ этомъ смысле 
обстоятельствомъ слЬдуетъ считать и годичное распределенье 
осадковъ съ рЬзко выраженными лЬтнимъ максимумомъ: въ 
перюдъ наибольшаго испаренья растительность здесь получа- 
етъ и наибольшее количество воды. Несомненно, совокупно
стью этихъ обстоятельств'!, обусловливается сохраненье доволь
но свежаго вида северными черноземными степями до конца 
лЬта: въ ью.тЬ и августе въ обычные годы оне еще зелен'Ьютъ 
и содержать довольно много цветущихъ формъ. Совсемъ въ 
другихъ условьяхъ находятся лгЬтомъ те же ковыльпыя степи 
въ полосе каштановыхъ почвъ, где осадковъ выпадаетъ мень 
ше, а между т'Ьмъ температура воздуха выше, относительная- 
влажпость и облачность меньше, а ветеръ сильнее, где, сл'Ь- 

5*
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довательно, возможное испареше значительно, а воды для его 
покрытия — мало. Поэтому , въ тюл’Ь въ полосе каштано
выхъ почвъ ковыльныя степи имЗиотъ мертвенный грязно
желтый οττϊηοκέ, а цветенье въ нихъ продолжаютъ лишь 
немнопя, большею частью сйрыя отъ волосистаго покрова фор
мы. Съ этимъ связано и реденье къ югу некоторыхъ видовъ, 
весьма обыкновенныхъ въ северной черноземной степи, вроде 
Pulsatilla patens, Sanguisorba officinalis, Gentiana Pneumo- 
nanthe и др.: эти виды на юг'Ь встречаются главными обра
зомъ уже не въ степи, а по березнякамъ, или переходятъ да
же на сырые луга. Некоторые изъ нихъ, какъ случалось мне 
наблюдать въ 97 году въ .степи около Акмоловъ, въ жаркье 
часы дня обнаруживаютъ резкое завядайте, оправляясь вновь 
вечеромъ; для такихъ растеши, съ длинными вегетацьоннымъ 
перьодомъ и относительно малой способностью противостоять 
завядашю, условья климата полосы каштановыхъ почвъ уже 
не очень благоприятны: здесь могутъ наилучше существовать 
или формы, способный выдерживать сильныя степени засухи, 
или такья, у которыхъ наземные органы существую™ сравни
тельно короткое время. Съ этой точки зрЬнья любопытно, что 
тюльпаны и фритиллярш не свойственны черноземной полосе 
Тобольской губерньи: область ихъ распространенья почти все
цело совпадаетъ съ полосой каштановыхъ почвъ. На фактахъ, 
сюда относящихся, придется еще останавливаться въ дальней
шими изложены, здесь же достаточно и сказаннаго; остается 
добавить лишь; что я особенно резко испытали вышеуказан
ный контрасти между черноземной и каштановой ковыльной 
степью, прьехавъ въ конце августа 97 г. изъ южныхъ уез- 
довъ Акмолинской области въ Петропавловски: около Акмо
ловъ и Атбасара уже съ поня ковыльная степь пожелтела и 
казалась умершей, тогда какъ около Петропавловска Stipa са- 
pillata и некоторый другья травы были еще зелены; общьй 
тонъ окраски степи былъ здесь совсемъ иной.

Южная часть черноземной степи должна обладать еще 
худшими свойствами климата, чемъ северная; иначе говоря, 
между климатомъ, положимъ, Омска и климатомъ Акмоловъ 
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нйтъ никакой границы. Кокчетавскш горный районъ, проме
жуточный между данными пунктами по положенно, едва лп 
является промежуточными по климату; скор'Ье нужно ожидать 
въ немъ, благодаря присутств1ю горъ и л’Ьсовъ, увеличения 
количества осадковъ и уменыпешя испаряемости; да и по бо
гатству проточными водами онъ долженъ составлять счастли
вое исключеше изъ всгЬхъ окружающихъ местностей. И въ 
самомъ деле, по густоте и высоте роста травъ участки сте
пи въ горной части Кокчетавскаго у. показались мне гораздо 
роскошнее, чемъ даже на юге Петропавловска™ у.

Выше уже было указано, что и северная часть черно
земной степи поражается иногда засухами, при которыхъ ко
личество воды, выпадающей за годъ и вегетащонный пергодъ, 
весьма значительно уменьшается противъ нормальнаго; и при 
томъ, так1е cyxie пергоды могутъ продолжатся здесь по не
сколько летъ подряды Въ так1е годы и около 55—54° усло
вия климата приближаются къ темъ, которыя обыкновенно 
господствуютъ въ полосе каштановыхъ почвъ. Поэтому, ниче
го нетъ мудренаго въ томъ, что за такте перюды изъ пестрой 
смеси видовъ, населяющихъ черноземную степь, успеютъ на
иболее размножиться те, которые могутъ наилучше выдержать 
измйнивппяся услов1я. Это и случилось после 91 года, когда 
чрезвычайно размножились въ степи степныя прямоврылыя, 
совокупность которыхъ въ народе известна подъ именемъ 
„кобылки“. По отзывамъ старожиловъ, въ такге cyxie перио
ды солонцы появлялись и на такихъ местахъ, где раньше па
хали—явлеше, въ сущности, того же порядка.

Въ заключеше остается еще сказать несколько словъ о 
геологическихъ особенностяхъ территорш, которыя теперь 
выяснены более или менее преимущественно для черноземной 
полосы. Изъ изследовашй г. В ы с о ц к а г о мы узнаемъ, 
что основу черноземной области образуютъ третичныя породы, 
отлагавппяса первоначально въ палеогеновомъ море, которое, 
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какъ полагаютъ, было въ соединены и съ полярными, и съ 
палеогеновыми морями юга Россы и Туранской низменности. 
На западе границу этого моря образовали Уральскы хребетъ, 
на iori—возвышенности Киргизской степи въ пред'Ьлахъ Кокче- 
тавскаго, Акмолинскаго и Павлодарскаго у. Въ эпоху олигоцена 
море это сильно обмелело и утратило сообщеше съ южными и 
северными морями, превратившись въ замкнутый мелководный 
бассейнъ, усыхавппй все болЬе и паконецъ исчезнувшы „ве
роятно уже въ эпоху мпщена“. Со времени обособления запад- 
но-сибирскаго бассейна, все болРе развивалась материковая 
жизнь, при чемъ въ олигоцене и начале мюцена, судя по 
остатками на Алтае, древесная флора имела характеръ суб
тропически, слагаясь изъ представителей Magnoliaceae, Lau- 
тасеае, Ficus, Eucalyptus etc. Въ болЬе позднюю, плюцено- 
вую эпоху климате, повидимому, стали более умеренными, 
при чемъ появились въ Запад. Сибири дуби, орешники, ясень, 
кленъ и буки, позднее совершенно исчезнувппе изъ сибир
ской флоры.

Сделавшись сушей еще вероятно въ мюценовый перюдъ, 
область западносибирскаго чернозема продолжаете пребывать 
въ этомъ состояши до нашего времени. Ея почти не косну
лось большое развипе пресноводныхъ отложешй, которое име
ло место въ эпоху, предшествующую ледниковой: отложешя 
эти покрыли неогеновыя породы севернее лины: Каинскъ- 
Пустынное-Ишимъ-Ялуторовскъ, приблизительно совпадающей 
съ северной границей чернозема. За всю эту эпоху, равно 
какъ и въ перюдъ ледниковый и послеледниковый, въ черно
земной области отложилась небольшая свита породи, внизу 
слоистыхъ, съ представителями фауны тихотекучихъ водъ, а 
вверху состоящая изъ неслоистыхъ лессовидныхъ суглинковъ 
съ наземными моллюсками изъ родовъ Pupa и Succinca, а 
также съ многочисленными остатками степныхъ животныхъ. 
Какъ кажется, эти факты должны быть истолкованы въ смы
сле древняго существования степи на месте теперешней чер
ноземной области.
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Къ северу отсюда лежитъ широкая полоса, покрытая 
плейстоценовыми пресноводными отложешями и приблизи
тельно совпадающая съ теперешней областью тайги, а еще 
дальше на сЬверъ, примерно отъ устья Иртыша, уже начи
наются сл^ды бывшаго оледен'Ьшя. Эта ледниковая область 
теперь большею частчю покрыта тундрой, но и въ нее, какъ 
и въ область древней степи, усшЬли уже вдвинуться бол4е или 
мен^е обширныя партш л4совъ. Откуда бы ни шло заселеше 
лесами области плейстоценовыхъ пргЬсноводныхъ отложешй, 
изъ теперешнихъ сведены, кажется, можно сделать только 
тотъ выводъ, что и самая тайга, въ ея современномъ состоя- 
ши, распространилась по западно-сибирской равнин-Ь лишь 
относительно недавно, не раньше самаго посл^дняго перюда.



Почвы Тобольской губернхи.
Въ настоящей работе я касаюсь почвъ одной только То

больской губ., и то главнымъ образомъ черноземной ея полосы, 
потому что именно здесь произведены мною более подробный 
изслТдовашя для выяснешя характера почвеннаго покрова, 
при чемъ наблюдения въ поле были дополнены и химическими 
анализами н'Ькоторыхъ образцовъ.

Отделяясь отъ Тобольской губ. лишь административной 
границей, Пермское Зауралье въ почвенномъ отношении весьма 
сходно съ соседними уЪздами Тобольской губ. Относительно 
встречающихся здесь почвенныхъ типовъ можно получить 
представлеше изъ работъ Р. В. Ризположенскаго

Почвы северной части Акмолинской области (вдоль моего 
маршрута на Кокчетавъ) представляютъ черноземы (съ под
чиненными имъ солонцами и подзолами), не отличимые отъ раз- 
витыхъ въ Тобольской губ. Поэтому, я не могу согласиться съ 
мнешемъ высказаннымъ въ предвар. отчете о геол, изслед. въ 
Зап. Сиб. г. В ы с о ц к а г о, что южная граница чернозема 
проходитъ здесь уже около пикета Каратомарскаго. Первые 
признаки измецешя въ почвахъ на этомъ пути наблюдаются 
къ югу отъ пик. Мизгильскаго: отсюда почвы начинаюсь обо
гащаться обломками горныхъ породъ, слагающихъ обнажения

’) 1) 0 почв, изсл^д. въ Пермск. губ., произвел. Гордягпнтгь и Рпзпо- 
ложенскииъ въ 1894 г. Пермь, 1895.

2) Опнсаше колл, почвъ Пермск. губ., собранной А. Гордягпнымъ, Ка
зань, 1895.

3; Оппе. колл, почвъ, собранной въ 1894 г., Казань, 1895 г. 
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въ Кокчетавскомъ горномъ района, а более или менее рез
кое понижение тона окраски степныхъ почвъ становится за
метно лишь еще южнее, примерно съ широты Кокчетава. Въ 
Кокчетавскомъ районе, какъ и следовало ожидать, почвенная 
условья чрезвычайно разнообразны въ зависимости отъ ча- 
стыхъ измйнешй рельефа и материнскихъ породы сильно ка
менистый тощья почвы вершинъ и верхней части склоновъ 
небольшихъ хребтовъ, изрйзывающихъ этотъ районъ, сменя
ются въ нияьнихъ пологихъ частяхъ склоновъ более мощными 
и темнее окрашенными, часто сильно глинистыми почвами. 
Въ долинахъ между хребтами залегаютъ тоже бол'Ье мощныя 
и глииистыя почвы, по крайней мере весьма близкья къ гли- 
нистымъ черноземамъ более ейверныхъ степей, но уже съ 
ослабленной окраской и каштановымъ отт4нкомъ. Местами и 
въ сравнительно низкихъ пунктахъ развиты почвы грубо-су- 
песчаныя, на крупныхъ продуктахъ выветривашя напр. гра
нита (между Щучьей и Боровой и въ лесу Менреу-карагай). 
По Mbpi движенья на югъ, тонъ окраски почвъ ослабляется 
все бол'Ъе, но попадаются еще все таки довольно темныя поч
вы примерно до Владимьровки по дороге изъ Кокчетава въ 
Атбасаръ и до Мунчактовъ по дороге изъ Щучьей въ Акмо
лы ’). Къ югу отъ этихъ пунктовъ, посреди более равнинной 
местности по верхнему теченью Ишима, а также къ северу 
отъ горъ Еременъ-тау и между Ишимомъ и Нурой степныя 
почвы окрашены въ серовато-каштановый цветъ и по содер
жанью гумуса несомненно далеко уступаютъ севернее распо- 
ложеннымъ черноземамъ; только по Ишиму около Ст. Колу- 
тона я встретилъ более темную почву въ 16" толщиной. Поч
вы въ этой области представляьотъ большею частью серовато
каштановые суглинки до 18—20" мощностью, часто съ при
месью круппаго обломочнаго матерьяла, и вскипаютъ вообще 
сравнительно высоко: иногда въ степи вскипанье заметно уже

’) Такт, же проводить границу «между северными и южными почвами 
Акмолинской области» и В. Ф. К о р о л е в ъ въ статор; Описанье нД.сколькпхъ 
обр. почвъ Акмол. обл., Зап. Запад.-Сиб. Отд., XXIV, Ы. 
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около поверхности, а съ 8—10" оно встречается, какъ пра
вило·, въ р'Ьдкихъ случаяхъ удавалось наблюдать понижете 
вскипанья подъ ковыльной степью до 17 и максимумъ 21". 
Даже тамъ, где суглинистый почвы въ степи сменяются су
песчаными или песчаными, вскипающьй горизонте близокъ къ 
поверхности. Такъ напр. въ пескахъ Акъ-кумъ къ северу 
отъ р. Нуры въ двухъ пунктахъ было определено вскипанье 
на 10 и 6".

Еще бол4е бледнымъ цветомъ отличаются разнообраз
ный почвы, покрытия зарослями кокпека: гумусовая окраска 
въ нихъ иногда столь слаба, что трудно отличить почву отъ 
материнской породы.

Такимъ образомъ, северная часть Киргизской степи по
крыта несомненными черноземами, южная граница которыхъ 
въ Тургайской обл., по даннымъ г. В ы с о ц к а г о, проходить 
на параллели оз. Денгизъ-Убогана (около 52х/2°); далее на 
В черноземы встречаются еще въ северной части Кокчетав- 
скаго у., такъ что южной границей типичныхъ черноземовъ 
здесь можетъ считаться линья, проведенная отъ Денгизъ-Убо
гана на пик. Акъ-су; какъ идетъ она дальше къ В, неизвест
но, но, кажется, можно принять, что къ Иртышу она еще 
повышается, проходя примерно съ Акъ-су на оз. Теке, где 
она приближается къ 54-й параллели. Далее къ югу, въ Кок- 
четавскомъ горномъ районе, черноземы уже утрачиваютъ свои 
типичный особенности, а еще южнее, съ области верхняго 
теченья Ишима, темноокрашенныя почвы исчезаютъ совсемъ, 
хотя въ ландшафте преобладаете все та-же ковыльная степь. 
Наконецъ южнее Ишима и Нуры образованье гуминовыхъ 
веществъ въ почвахъ достигаете минимума и вместе съ т4мъ 
появляется растительность ыустыннаго характера — заросли 
кокпека.

Подзоловъ въ Киргизской степи я не заметилъ южнее 
Петропавловскаго уезда.

Въ ковыльной степи Акмолинскаго и Атбасарскаго у., по
среди каштановыхъ почвъ, часто замечаются голыя или почти 
голыя пятна солончаковъ: на высокой степи эти пятна обычно 
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мелки, посреди лета совершенно сухи и несутъ очень бедную 
растительность, состоящую иногда почти только изъ одной Petro- 
simonia sp.; иногда сюда присоединяются: Kochia prostrata и 
н'Ьк. др. формы; почва такихъ пятенъ образована обыкновен
но столбчатымъ солонцомъ, при чемъ часто столбчатый го
ризонта сверху покрыта слоемъ (въ 2—4) изъ тонкой, светло
окрашенной массы, напоминающей по виду подзолъ. Вып,в4- 
товъ солей на поверхности этой массы мне наблюдать не при
ходилось ’). Иногда вместе съ солонцами описаннаго харак
тера въ ковыльной степи встречаются и друйе, не имеюпце 
ясной столбчатой структуры. Так1я солонцеватым пятна встре
чаются па н4которыхъ степяхъ въ болъшомъ количестве, при
давая имъ особый характеру такт, что у киргизъ существуютъ 
два термина: степь съ солонцеватыми пятнами называютъ 
они „кырала“ (отъ кыръ—пестрый), а безъ такихъ пятенъ— 
„бозъ“.

Почвы кокпековыхъ пространству какъ я уже сказалъ, бы- 
вають различны по степени глинистости: чаще всего они пред
ставляютъ собою мало-связные суглинки свЬтлыхъ Цветову а 
иногда—тяжелым глинистая почвы красноватаго цвета. Содер
жание въ нихъ хлора различно, но вообще значительно: въ по- 
верхностномъ горизонте трехъ образцовъ хлора было определено: 
0.036, 0.090 и 0.484°/п, а въ подпочве отъ 0.088 до 0.526; 
столбчатой структуры а равно и выцвЬтовъ солей не заме
чено. Высокое содержаюе хлора заставляетъ считать и эти

') Что и вполне естественно, ибо въ поверхностном!, гориз. трехъ со
лонцом. хлора определено отъ 0.002 до 0.019%, тогда какъ въ подпочвахъ 
τΐχτ. же образцовъ содержание С1 колеблется отъ 0.224 до 0.413. Сл1дуетъ 
заметить, что сообщаемый здесь и ниже, въ списка почвъ, данная о содер- 
ntaiiin хлора относятся къ воздушно-сухой почве. Для этихъ определений 
25—50 g. почвы, отсеянной черезъ сито съ отверст!ями въ 1 mm сильно 
взбалтывалось съ 100—250 сс воды; черезъ 1—2 дня отфильтровывалось 25— 
100 куб. с. экстракта и хлоръ определялся титровашемъ по способу Фоль
гарда. Разницы въ оиределешяхъ хлора изъ разныхъ ηοριιίΰ почвы или 
изъ одной и той-же, но изъ разныхъ количествъ экстракта и при разной 
продолжительности экстрагироватя, достигали максимум!. 5 милиграммовъ 
С1 на 100 g воздушно-сухой ночвы.
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почвы за солонцеватыя, хотя настоящее солончаки, помещаю
щиеся иногда рядомъ съ кокпековыми зарослями, въ пониже- 
В1яхъ местности, резко отличаются отъ нихъ и выцвГтами 
солей, и растительностью (такъ напр. на Taitie солончаки, 
невидимому, вовсе не заходятъ характерн'Ьйшнг формы кокпе
ковыхъ зарослей, Atriplex сапшп и др., о чемъ подробнее въ 
другомъ MiCTÜ).

Ограничиваясь этими немногими зам'Ъчашями относи
тельно почвеннаго покрова въ Акмолинской области, перехо- 
димъ теперь къ более детальной его характеристике въ южной 
части Тобольской губ. Прежде всего надлежитъ остановиться 
на описаны вс'Ьхъ почвенныхъ разрЬзовъ, имЗиощихъ пред
ставителей въ моей коллекцы почвъ, а затГмъ перейти къ 
химическимъ свойствамъ важн’Ьйшихъ почвенныхъ группъ, на
сколько эти свойства выяснились изъ имеющихся на лицо 
аналитическихъ данныхъ.

А. СПИСОКЪ ПОЧВЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И.

Въ настоящей списокъ, какъ объяснено выше, вошли 
только тГ разрезы, образцы которыхъ собраны п находятся 
въ коллекщи; значительное число разрЬзовъ, отъ которыхъ 
образцы не собирались, не описывается, чтобы не увеличивать 
объема списка. Главная масса образцовъ собрана при моихъ 
экскуршяхъ 1895 и 1896 гг. мной и В. Р. Заленским ъ, 
помогавшимъ мне при изследовашяхъ 1896 года. Несколько 
образцовъ было взято по моей просьбе въ 1898 г. Н. Л. Ска- 
лозубовымъ и Г. Я. Назаровым ъ.

Имеющейся матерьялъ описывается не въ томъ порядке, 
какъ онъ собирался, а но групнамъ почвъ, при чемъ передъ 
детальнымъ описангемъ представителей каждой группы поме
щена общая ея характеристика на основаны наблюдений въ 
поле. Где это возможно, перечислеше представителей данной 
группы начинается съ почвъ Курганскаго уГзда и оканчи
вается почвами Покровской волости Тюкал, у. Въ неко
торыхъ случаяхъ пришлось сделать отступления отъ этого 
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общаго порядка, потому что въ данной коллекцш, какъ впро
чем^ и во всякой другой, сколько ниб. значительной, нахо
дятся образцы съ неясно выраженными признаками того или 
другого сорта почвъ; таше образцы, относимые къ данной груп- 
ιιί лишь условно, перечисляются noc.ii типичныхъ ея пред
ставителей.—-При каждомъ образц'Ь, собранномъ не мною 
лпчпо, фамилгя коллектора обозначена въ копщЬ описания на
чальной буквой его фамилш.—Описашя отд-Ьльныхъ почвен- 
ныхъ разр’Ьзовъ составлены довольно подробно, ибо излишняя 
краткость часто лишаетъ возможности составить хотя бы при
близительное понятие о томъ, съ какого рода образоватемъ 
пм'Ьлъ д'Ьло авторъ. КромЬ того, указашя па растительность 
въ м'Ьстахъ выемки образцовъ представляютъ и фитотопогра- 
фпческш матерьялъ, къ которому большею частью уже не 
придется возвращаться въ дальн&йшемъ изложены.

черноземный почвы.

По ихъ распространенности въ южной части Тобольской 
губ. п важной роли въ культур’Ь различныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ растешй, черноземы въ описаны почвъ должны быть 
поставлены на первое Micro. Обыкновенно почвы эти не обра- 
зуютъ значительныхъ сплошныхъ площадей, ибо приурочены къ 
вытянутымъ съ 103 на СВ увальнымъ грядамъ, большею частью 
довольно узкими; между этими грядами развиваются почвы дру
гихъ типовъ. Р'Ьже, и именно въ южныхъ половинахъ у'Ьздовъ 
Курганскаго, Ишимскаго и Тюкалпнскаго, черноземы покрыва- 
ютъ бол'Ье значительные участки ровной степи, какъ напр. на 
Сорочьей степи въ Курганскомъ у. Какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ случа'Ь, уровень почвенныхъ водъ не бываетъ повы- 
шеннымъ и буровыя скважины въ 11/2—2 саж. глубиной не 
встр'Ьчаютъ еще значительной влажности въ матерпнскихъ 
породахъ; наоборотъ, при такомъ буренш на различныхъ степ- 
ныхъ участкахъ въ iioni и iioni подпочва съ глубины около 
сажени представляется бoлie сухой, niMb въ верхнихъ гори- 
зонтахъ. По св£д^н1ямъ, полученнымъ отъ м'Ьстныхъ жителей, 
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сн4гъ даже съ ровныхъ степей сходитъ рано, старая трава 
быстро высыхаетъ и подвергается выжигашю, въ пониженныхъ- 
же участкахъ территории вешняя вода, ваоборотъ, застаи
вается долго, почему, будто-бы, въ Сладковской волости и по- 
добныхъ ей м'Ьстностяхъ, нельзя весной выжечь „камыши“, 
въ которыхъ отрождается несметное количество „гнуса“, раз- 
носящаго лйтомъ сибирскую язву. Посл’Ь силышхъ ливней 
поверхность ровныхъ черноземныхъ участковъ иногда покры
вается слоемъ воды, не успевающей быстро стечь или испа
риться; но уже черезъ как1я нибудь сутки даже и въ пони- 
жешяхъ черноземнаго рельефа лишь сырой поверхностный го- 
ризонтъ почвы свид'Ьтельствуетъ о прошедшемъ ливн'Ь: под
почва оказывается суше почвеннаго слоя.

Приведенные факты свид'Ьтельствуютъ о томъ, что То
больске черноземы, какъ увальные, такъ и залегающее на 
ровныхъ возвышеиныхъ степпыхъ участкахъ, по услов1ямъ 
водоснабжешя не отличаются отъ черпоземовъ Европейской 
Росши; понятно, поэтому, что и па сибирскихъ черноземахъ 
нЬтъ условий для развитая хотя бы и едипичныхъ пред
ставителей болотной растительности: почвы эти, въ нетрону- 
тыхъ или мало измЬненныхъ культурой участкахъ покрыты 
либо степною растительностью типпчпаго habitus’a и состава 
(съ преобладантемъ злаковъ—Festuca sulcata, Koeleria cri- 
stata, различныхъ виловъ Stina π Avena desertorum), либо 
березовыми лЬсами. Типичные степные участки па сибир- 
скомъ чернозем^ развиваются лишь южнЬе северной его 
границы и по мТр'Ъ движения къ югу становятся все чаще; 
черноземы-же близъ сЬверной границы черноземной области 
отчасти и теперь покрыты березняками, отчасти же расти
тельностью иеопред'Ьленпаго характера, въ которой прпнпма- 
ютъ участге и степныя формы, и мпопе вульгарные виды, 
на типичныхъ черноземныхъ степяхъ по достигающее мас- 
соваго развитая. Эта растительность, то болйе, то мен-6е 
степная, надо думать, всегда представляеть явлеше вторич
ное, развиваясь па черноземахъ (а равно и другихъ почвахъ 
въ черноземной области), па которыхъ л'Ьсъ былъ упичто- 
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женъ человекомъ. Любопытно, что и горизонтъ вскипашя 
подъ такою нетипичною растительностью является понижен- 
нымъ, какъ и подъ березовымъ л'Ьсомъ. Черноземы, покры
тые типичной степной растительностью, можно для краткости 
назвать „степными“, а черноземы подъ березняками—„лес
ными“, не имея при этомъ въ виду ихъ генезиса. „Лесные“ 
черноземы вдаются далеко на югъ и констатированы еще 
неоднократно близъ южной границы Тобольской губерши; 
решительно преобладают надъ ними „степные“ черноземы 
лишь за пределами этой губерши, въ северной части Акмо
линской области.

Сравнительно редко черноземы въ виде сколько ниб. 
значительныхъ по размерамъ пятенъ появляются въ пони- 
женныхъ участкахъ местности, но эти понижения всегда 
имеютъ выходъ къ еще более пониженнымъ пунктамъ, за
нятыми солонцами или подзолами (таковъ напр. черноземъ 
Мартиной, п° 523, расположенный надъ „зарезомъ“ озера Ка- 
менпаго. черноземъ около оз. Курчинскаго, п° 489 и др.); 
въ такихъ случаяхъ, черноземы, говоря вообще, становятся 
въ условия бол Ье богатаго водоснабженья и делаются солон
цеватыми. Въ огромномъ большинстве случаевъ, однако, 
скоплеше солей хлористыхъ, да вероятно и всякихъ другихъ, 
происходить не въ поверхностномъ горизонте, а въ подпочве 
(обогащеше солями именно горизонта А констатировано лишь 
въ одпомъ изъ солонцеватыхъ черноземовъ с. Введенскаго, 
расположенномъ въ нижней части сравнительно крутого ува
ла, см. описание п° 603). Но и при этихъ условьяхъ на чер- 
ноземахъ не удавалось констатировать формъ болотныхъ: на 
черноземахъ солонцеватыхъ въ такихъ случаяхъ или появля
ются посреди степныхъ растеши некоторыя солонцеватыя 
формы, какъ напр. Statice Gmelini, Artemisia maritima и 
rupestris, или даже и one отсутствуют^, и лишь некоторые 
обычные степные виды, а именно Gaiatella punctata var. dis
coidea и Artemisia pontica, развиваются въ гораздо боль- 
шемъ количестве экземпляровъ чемъ на черноземе не-солон- 
цеватомъ.
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Солонцеватыя разности черноземовъ обыкновенно отли
чаются отъ несолонцеватыхъ более или менее выраженной 
столбчатой структурой переходная къ подпочве горизонта, 
каковой признакъ сближаетъ ихъ со структурными солон
цами. И въ поле, гд-Ь происходите постепенная смена въ 
пространстве обычнаго чернозема солонцеватымъ и этого по
следняя структурнымъ солонцомъ, можно бываетъ выбрать 
такье образцы, которые и по структуре, и по раститель
ности, да вероятно и по химическому характеру, будутъ за
нимать среднее положенье; поэтому можно говорить, что обыч
ные черноземы связаны со структурными солонцами рядомъ 
постепенныхъ переходовъ. Отсюда однако не слЪдуетъ за
ключать, что черноземы въ Тобольской губ. образовались въ 
прежнее время или будутъ образоваться и дальше изъ струк- 
турныхъ солонцовъ, путемъ постепенная обедненья ихъ рас
творимыми солями, измененья структуры и т. д. Для доказа
тельства такого происхожденья сибирскихъ черноземовъ н'Ьтъ 
въ настоящее время никакихъ серьезныхъ фактовъ, упомя
нутое же существование переходныхъ образовашй въ природе 
можетъ быть съ неменыпимъ правомъ сочтено за доказатель
ство происхожденья структурныхъ солонцовъ изъ черноземовъ.

Образований, промежуточныхъ между черноземами и со
лонцами безструктурными, а равно и темноцветными болот
ными почвами несолонцеватаго характера, мне наблюдать не 
удалось, а потому я не решаюсь примкнуть къ не разъ уже 
высказанному воззренью о болотномъ происхожденья хотя бы 
только некоторыхъ сибирскихъ черноземовъ. Да и a priori 
такой генезисъ представляется весьма мало вероятными Во 
1-хъ, черноземы приурочены къ определеннымъ подпочвамъ, 
преимущественпо-же—къ лессовиднымъ суглинкамъ; если бы, 
следовательно, черноземы образовались при условьяхъ забо
лачиванья, то нужно было бы допустить весьма глубокое из
мененье въ характере ихъ материнской породы въ поздней
шее время, ибо теперь эта порода более или менее прибли
жается къ лессу, т. е. представляется въ сильной степени 
водопроницаемой. Во 2-хъ, нужно было бы доказать, что су- 
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ществуютъ болотныя почвы, въ которыхъ не совершается 
процессовъ разрушетя наименее стойкихъ силикатовъ мате
ринской породы—цеолитовъ, ибо лишь при этомъ условги 
было бы возможно образоваше черноземовъ, столь богатыхъ 
именно цеолитами. Правда, болотныя почвы совершенно еще 
не изучены, но все то, что до сего времени известно о поч
вахъ, пспытывающихъ хотя бы временный застой воды (под
золы, солонцы), заставляетъ предполагать, что при заболачи
вали могутъ образоваться лишь почвы, сравнительно бйдныя 
цеолитами. При превращении такихъ почвъ въ черноземъ со- 
держаше въ нихъ цеолитовъ могло бы увеличиться, конечно, 
насчетъ дотолй нетронутыхъ процессомъ выветривания без- 
водныхъ силикатовъ, но въ этомъ случай черноземы должны 
бы сделаться бйднйе силикатнымъ пескомъ, нежели почвы, 
послужившая матер1аломъ для ихъ образования. Въ дальнйй- 
шемъ изложении мы увидимъ, однако, что минеральная ос
нова тобольскихъ черноземовъ содержптъ силикатнаго песка 
не меньше, чймъ таковая же основа анализированныхъ со
лонцовъ и подзола.

Я потому принужденъ былъ остановиться на этомъ, что 
и до сихъ порт, въ литератур'Ь встречаются показания о „су
хопутно - болотномъ“ происхождении нйкоторыхъ сибирскихъ 
черноземовъ, при чемъ для подтвержден]я такого генезиса со- 
ответственныхъ почвъ авторы ссылаются то на „кислый гу- 
мусъ“, то на „корневища болотныхъ травъ“, которыя удается 
находить въ подпочве сибирскихъ черноземовъ. Родоначаль- 
никомъ такихъ мнйшй, кажется, слЬдуетъ считать г. Алени- 
цына, который спещально почвами не занимался, но темъ 
не менйе высказался о почвенныхъ услов1яхъ района, въ ко- 
торомъ производилъ изслйдован1я. Хотя онъ и допустилъ здесь 
существование „настоящаго чернозема“, тЬмъ не менее, въ 
нйкоторыхъ местахъ, по его словамъ, „нйтъ возможности 
найти разницы между сухою равниною, болотной грязью на 
берегу озера и почвою на днй его, подле берега“. При та
кихъ услов1яхъ, когда очевидно лишь темная окраска почвы 
является единствепнымъ опознавательнымъ признакомъ, не 

6
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мудрено найти „корневища болотныхъ травъ“ и въ „ черно - 
земахъ“. Въ начала моихъ экскурсы въ Тобольской губ. и 
я стремился найти тамя корневища хотя бы въ подпочве 
черноземовъ; долженъ признаться однако, что это мне не уда
лось даже относительно черноземовъ солонцеватыхъ. Я не
однократно находилъ корневища камыша въ подпочвахъ тем- 
ноцв'Ьтныхъ безструктурныхъ солончаковъ (въ одномъ случае 
и подъ структурнымъ солончакомъ п° 534), но относительно 
характера такихъ почвъ, несмотря на интенсивную ихъ ок
раску, у меня ни разу не возникало сомн'Ьшя.

Средняя мощность тобольскихъ черноземовъ около 21 — 
22 дюймовъ, откуда сл'Ьдуетъ, что они вообще тоньше луч- 
шихъ черноземовъ Европейской Росши. Лишь въ немногихъ 
случаяхъ была отмечена максимальная мощность до 30", за
то образцовъ меньше 20" толщиной въ коллекпди имеется до
вольно много, при чемъ къ черноземамъ отнесены и почвы 
съ ковыльныхъ степей юга Покровской вол., Тюкал, у., не
смотря на небольшую ихъ мощность (дюймовъ 14) и явствен
ный каштановый оттйнокъ, ибо почвы эти оказались довольно 
богатыми гумусомъ (6—7°/0). Надлежитъ отметить еще, что 
опред'йлеше общей мощности почвеннаго слоя въ тобольскихъ 
черноземахъ, особенно степныхъ, всегда более или менЬе 
условно, потому что сплошная перегнойная окраска прекра
щается уже недалеко отъ поверхности, а въ переходномъ го
ризонте парты, окрашенныя перегноемъ, чередуются неправиль
но съ вдающимися кверху парнями мало измененной подпочвы 
и проникаютъ внизъ на неодинаковую глубину; поэтому въ 
одной и той же яме нередко можно было сделать два опре
деления мощности, разнящаяся другъ отъ друга на 2 и боль
ше дюймовъ. Горизонты коренной породы, прилегаюпце къ 
почве, содержа™ еще тонюе перегнойные затеки; лишь съ 
40—45" отъ поверхности начинается уже чистая коренная 
порода.

Можно упомянуть еще, что кротовины подъ тобольскими 
черноземами вообще нередки, что и не удивительно, если 
принять въ разсчетъ значительное количество роющихъ жи- 
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вотныхъ: сусликовъ, тушканчиковъ и слепышей, изъ кото
рых ь, напр., тушканчиковъ я виделъ еще на северной грани
ца тобольскаго чернозема, въ Ишимскомъ у. Сурковъ и сур- 
чинъ здесь вовсе не встречено: область ихъ распространена 
начинается лишь съ Кокчетавскаго уЬзда. Во многихъ μϊ- 
стахъ черноземной области, какъ въ полосе обл4сеннаго, такъ 
и степного чернозема, встречаются, обыкновенно группами, 
курганы, столь характерные и для чернозема въ Европейской 
Pocciii. Большая часть тобольскихъ черноземовъ образовалась 
на желтобурыхъ лессовидныхъ суглинкахъ, наиболее распро
страненной породе среди поверхностныхъ геологическихъ об
разованы всего района. Суглинки эти имеютъ то более, то 
Menie явственный желтый оттенокъ; въ горизонте непосред
ственно прилегающемъ къ почве, особенно у черноземовъ 
леснихъ, а также у суглинковъ и подзоловъ, этотъ оттЬнокъ 
мало заметенъ и становится все явственнее по мере углуб
ления: вместе съ темъ увеличивается въ породе и содержание 
углекислой извести, которая наконецъ появляется въ виде 
выделены по тонкимъ трубчатымъ ходамъ, пронизывающими 
материнскую породу; еще глубже залегаетъ горизонтъ, весь
ма богатый углекислой известью, которая распределена более 
или менее равномерно въ толще породы, отчего этотъ горизонтъ 
получаетъ равномерную беловато-желтую окраску; крупныя 
известковый конкрецш здесь редки. Въ подпочве черноземовъ 
типичныхъ степей желтый оттенокъ лессовиднаго суглинка и 
скопления въ немъ углекислой извести представляютъ явлеше 
обычное уже для горизонта материнской породы, непосред
ственно прилегающаго къ почве. Кроме углекислой извести 
въ более или менее глубокихъ горизонтахъ лессовидныхъ 
суглинковъ встречаются иногда гипсовые кристаллики, а так
же и хлористыя соли; въ водной вытяжке изъ верхнихъ го- 
ризонтовъ подпочвы типичныхъ степей мне несколько разъ 
удавалось убеждаться въ присутствш заметныхъ количествъ 
хлористыхъ и сернокислыхъ солей.

Какъ видно изъ предыдущаго, лессовидные суглинки об- 
ладаютъ трубчато-пористой структурой: толща ихъ проникну

6*
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та сетью узкихъ трубчатыхъ ходовъ, то открытыхъ, то вы· 
полненныхъ углекислой известью. Замечено уже г. Высоцкимъ, 
что въ горизонт^, непосредственно прилегающемъ къ почве, 
трубчато-пористое строенте является более или менее нару
шенными ’) Въ естественныхъ разрйзахъ лессовидные суглинки 
проявляютъ столбчатую отдельность, а поверхностные ихъ го
ризонты, обедненные углекислой известью, имеютъ орехова- 
тое строение. Наибольшей мощности достигаю™ эти породы, 
по даннымъ г. Высоцкаго, на склонахъ речныхъ долинъ 
(1—3 саж.), въ междуречных!, же пространствахъ мощность 
ихъ значительно меньше — 0.5—1.0 саж.; оне подстилают
ся слоистыми суглинками и песками, тоже постплюценоваго 
возраста, которые залегаютъ уже на более древнихъ (третич- 
ныхъ) породахъ.

Лессовидные суглинки являются то более, то менее су
песчаными; наиболее супесчаныя ихъ разности приурочены 
главными образомъ къ западной части изученнаго района, где 
напр. въ разрезахъ по Тоболу ниже Чернавскаго эти породы 
имеютъ местами характеръ настоящихъ супесей, при чемъ 
въ нихъ сохраняется и столбчатая отдельность, и трубчато
пористая структура; въ западной же половине района (напр. 
около Введенскаго и Старосидоровой) въ лессовидныхъ суглин- 
кахъ кое где попадаются и окатанныя кремнистыя гальки въ 
небольшомъ количестве. Къ востоку отъ р. Ишима супесча
ныя разности лессовидныхъ суглинковъ встречаются лишь въ 
виде исключенья.

Къ сожал4нйо, я не располагаю для лессовидныхъ суг
линковъ полными анализами, которые могли бы вполне вы
яснить отношентя, существующая между ними и черноземами; 
темъ не менее, имеется некоторый матерьялъ для сужденья о 
связи между черноземомъ и лессовидными суглинками. Такъ 
напр., имеются аналитическая данныя о валовомъ составе 
почвы и подпочвы одного изъ степныхъ черноземовъ Покров-

*) Вы с о цк i й, Геолог. Изол, въ черпоз. голос! Зап. Сиб., Г. Ж. 94 г 
и Очеркъ третичных ь и послЬтрет. образов. 3. Сиб. 
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свой волости (Оконишниково, п° 569); изъ этихъ данныхъ 
усматривается большая близость состава минеральной части 
почвы и подпочвы даннаго чернозема, какъ видно изъ следу
ющей таблицы.

Таблица 1.

Черноземъ п° 569. Минер, 
веществ 3

»0

Ри сс

сГ о
а?

О M
gO О 

bd

о 
ei'

'РЬ

Горизонта А . . . 89,, 9-023 θ·148 61 3 13.6 4.7 1-3 1, 1-3 1-0

Горизонта С . . . 91, 3-72 θ·1ϋθ 61., 12, 4-8 65 9 
“'4 1, 1-3

При такомъ сопоставлены мы видимъ, что подпочва бо
гаче почвы главнымъ образомъ содержашемъ углекислоты и 
извести; принимая въ разсчетъ, что эти два окисла образуютъ 
въ подпочв^ и почве углекислую известь, и вычисляя содер- 
жаше всехъ прочихъ окисловъ во 100 единицахъ минераль
ной основы обоихъ горизонтовъ, получнмъ следующее сопо- 
ставлеше.

Таблица 2.

Во 100 ч. минеральн. основы.

С
аС

03

0° 
схГ

о

А
1и

03

£ С
аО M
go О

О 
сЗ*

Горизонта А.......................... О.оз θ·ΐ6β 71.э 152 5.3 1е 2., 2-9 1-3

Горизонта С................................ 9-„ 0-i59 61-9 13, 5-1 1 ’9 2, 16 1,,

Отсюда можно видеть, что подпочва значительно богаче 
почвы лишь углекислой известью, что не могло не отозваться на 
уменьшены процентнаго содержашя въ ней некоторыхъ ве- 
ществъ, а именно SiO2 и А12О3; а потому, нужно признать 
валовой составь минеральной части почвы даннаго чернозема 
по содержанию всехъ прочихъ окисловъ весьма близкими къ 
составу подпочвы; едва ли будетъ большой натяжкой утверж
дать, что данный черноземъ по минеральному составу пред
ставляете лессовидный суглинокъ съ прибавкой органическихъ 
веществъ, но безъ углекислаго кальщя.
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Кроме того, я располагаю еще двумя анализами черно- 
земовъ и подстилающихъ ихъ лессовидныхъ суглинковъ, ко
торые даютъ возможность сравнить почвы и подпочвы по 
отношению къ двумъ вытяжкамъ, солянокислой (10°/о НС!) и 
сернокислой. Оба анализа относятся къ черноземамъ Покров
ской волости и одинъ изъ нихъ—къ „степному“ чернозему 
п° 577, а другой—къ „лесному“ п° 595. Если принять въ 
разсчетъ лишь валовое количество веществъ, растворимыхъ въ 
1О°/о НС1, а также количество металлическихъ окисловъ, из- 
влекаемыхъ серною кислотою, то получимъ следующее со
поставление.

Таблица 3.

Минералы!, 
веществъ.

Въ 10% НС1 
переходите.

Въ H2SO4 
раствор.

п" 577, степной черноз., гориз. А. 84.3 20 - 14.8

- - С. 87., 265 18.0

п" 595, лесной черноз., гориз. А. 80 20 5 П-в

— — гориз. С. 85.7 27.0 1S.S

Отсюда можно было бы заключить, что въ подпочве и 
степныхъ, и лйсныхъ черноземовъ содержится, напр., цеолит- 
ныхъ соединений больше, чемъ въ почве: однако, лишь под
почва степного чернозема оказалась вскипающей съ кислота
ми и СО2 въ ней определено 3.52°/0; допуская, что вся угле
кислота соединена въ данномъ случае съ известью, необхо
димо для сравнимости вычесть изъ соответственныхъ чиселъ 
эквивалента СаО = 4.1. Выразивъ после этого цеолитную 
часть и основан1я, извлекаемыя серной кислотой, въ процен- 
тахъ ко всему содержантю минеральныхъ веществъ, получимъ 
следующую табличку:
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Таблица 4.

Минер, ве
ществ!».

Изъ нихъ це
олитовъ.

Въ H2SO4 ра
створимо.

и" 577, степной черноз., горпз. А юо 24.3 17-5
— — гориз. С 100 25., 16.в

ιΓ1 595, лГсной черноз., горпз. А 100 25.6 14.,

— — гориз. С 100 31., 21.,

Такимъ образомъ, изъ одинаковыхъ количествъ минераль
ной основы почвы и подпочвы чернозема степного извле
каются кислотами количества веществъ, которыя сл'Ьдуетъ 
признать равными; для л ί с но го чернозема этого равенства 
не существуете: подпочва здесь оказывается богаче почвы и 
цеолитами, и окислами, извлекаемыми серной кислотой. Это 
отношеше едва ли можно считать случайнымъ; о вТроятномъ 
его значении будетъ сказано въ другомъ месте.

Реже черноземы подстилаются не лессовидными суглин
ками, а пластичными глинами, отложенными, по μηϊηιιο г. 
Высоцкаго, въ мюценовомъ бассейне Западной Сибири1); 
глины эти имйютъ серый или буроватосерый цвйтъ, а въ подпоч- 
венпомъ горизонте нередко являются пестрыми. ОнЪ обладаютъ 
очень высокой связностью и, высыхая, становятся чрезвычайно 
твердыми. Въ нЪсколькихъ образцахъ ихъ хлористыя соли 
оказались содержащимися въ ничтожныхъ количествахъ, по 
крайней мгЬргЬ въ подпочвенномъ горизонте; на Сорочьей сте
пи содержаше хлора лишь на глубине 7 футовъ возросло до 
0.013°/о. Зато глины эти весьма богаты углекислой известью, 
распределяющейся въ верхнихъ горизонтахъ равномерно; 
часты однако и известковый конкрещи, обломки которыхъ 
встречаются нередко уже въ почве. При буренш на Сорочьей 
степи встретилось три тонкихъ пропластка такихъ коикрещй 
на глубинЬ отъ 60 до 110 дюймовъ.

') Высоцегй, Очеркъ etc., стр. 78. 79; Геолог, изсл. etc. стр. 30.
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Въ качеств^ поверхностныхъ образованы эти глины по
являются местами главнымъ образомъ къ западу отъ р. Иши
ма и въ Тобольской губ. не встречены cißepnie параллели 
Бердюжьей Ишимск. у. Ровные степные участки въ этомъ 
район4 имЗиотъ въ подпочв^ по преимуществу сЬрыя пластп- 
чесшя глины, при чемъ иногда можно видеть, что эти глины 
уходятъ подъ гривы, сложенный изъ лессовидныхъ суглинковъ 
(напр. около с. Лопатинскаго п на Сорочьей степи).

Къ сожалйшю, я не располагаю анализомъ валового 
состава этихъ глинъ: некоторое представлеше о соотношешяхъ 
между ними и образовавшимся изъ нихъ черноземомъ можетъ 
быть получено лишь изъ разсмотр^шя данныхъ анализа вытяжки 
десятипроцентной соляной кислотой степного чернозема п° 
485.

лей, преимущественно СаСО3; собственно же цеолитами поч
венный слой богаче подпочвы (38.0 и 29.6°/п); если вы
числить количество цеолитовъ въ процентахъ всей минераль
ной основы, то получится, что во 100 ч. минеральной основы 
почвы содержится около 43.,, а подпочвы—только около 32°/0 
цеолитовъ, откуда слЪдуетъ, что почвенный слой значительно 
богаче подпочвы соединениями, важными въ д'Ьл’Ь питашя ра- 
стешй.

Характеръ подпочвы оказываетъ большое влгяше на кон- 
систенцпо чернозема: даже наиболее глинистые изъ черноземовъ 
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на лессовидныхъ суглинкахъ оказываются съ поверхности бо
лее или менее разсыпчатыми и вообще мало связны по срав- 
нешю съ черноземами, образовавшимися на третичныхъ гли- 
нахъ. Поэтому, тобольсше черноземы могутъ быть подразделены 
на две подгруппы: черноземы глинистые, каковой эпи- 
тетъ долженъ быть сохраненъ за черноземами на третичныхъ 
глинахъ, и черноземы лессовые, съ подпочвой изъ лес
совидныхъ породъ.

а) Глинистые черноземы

залегаютъ на ровныхъ степныхъ участкахъ и, какъ 
кажется, на неодинаковыхъ уровняхъ въ недалекихъ другъ 
отъ друга пунктах!.. Такъ напр., участокъ глинистаго черно
зема между озерами Лопатинскимъ и Долматовымъ располо- 
женъ, невидимому, па более низкомъ уровне сравнительно 
съ севернымъ концомъ Сорочьей степи, начинающейся въ 
нТсколькихъ верстахъ къ югу.

Наиболее выдающейся особенностью этихъ почвъ являет
ся весьма значительная связность въ горизонтальномъ на- 
правлеши, зависящая, несомненно, отъ большого содержа
ния въ почве „глины“; анализы двухъ образцовъ глини
стаго чернозема, действительно, обнаруживают!« очень зна
чительное количество глинозема, растворимаго въ серной 
кислотЪ: 11.7 и 10.8°/о, что при перечислении на глину 
даетъ 46.8 и 43.2°/,,. Въ естественномъ ихъ состоянии эти 
почвы изборождены сетью широкихъ и глубокихъ трещинъ 
съ обвалившимися краями, благодаря чему у населешя этотъ 
сортъ черноземов!« слыветъ подъ именемъ „щельниковъ“, впро- 
чемъ наравне съ некоторыми другими почвами. Перегнойная 
окраска проникаетъ въ толщу глинистаго чернозема весьма 
неравномерно: часто уже у самой поверхности разреза можно 
наблюдать табачно-бурыя или серыя парии мало измененной 
подпочвы, а рядомъ съ ними менее глинистыя и сильно окра
шенный перегноемъ полосы уходятъ внизъ глубже 30 дюй- 
мовъ. Поэтому, определение общей мощности почвы здесь еще 
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более условно, чемъ для черноземовъ лессовыхъ, но въ общемъ 
можно принять, что мощность эта довольно значительна (въ 
среднемъ не меньше 24", minimum—19"). Ясныхъ горизон- 
товъ въ глинистыхъ черноземахъ отличить обыкновенно нель
зя, крупичатой структуры въ нихъ нетъ: почва распадается 
на неправильные комки, зерна пли горошины. Часто уже на 
поверхности почвы можно наблюдать обломки известковыхъ 
конкрещй, почему первоначально я и назвалъ эти почвы гли- 
нисто-известковымъ черноземомъ. Изъ приведеннаго выше ана
лиза, можетъ быть, следовало бы заключить, что эти почвы 
образовались на породахъ, болТе богатыхъ углекислою из
вестью, чемъ лессовидные суглинки. Вскипаше съ кислотами 
поэтому начинается очень близко къ поверхности, въ среднемъ 
(8") даже выше, ч^мъ напр. въ структурныхъ солонцахъ; т4мъ не 
менее, содержите хлористыхъ солей въ почвахъ и подпочвахъ 
четырехъ изслйдованныхъ образцовъ — ничтожно. Солонцева- 
тыхъ разностей этого сорта черноземовъ мшЪ наблюдать не 
пришлось.

Окраска большей части глинистыхъ черноземовъ менее 
интенсивна, ч4мъ у черноземовъ лессовыхъ; соответственно 
этому и содержанте перегноя въ нихъ нередко меньше; въ 
среднемъ изъ 8 определены оно равняется 7.4°/0.

Нормальная растительность типичныхъ глинистыхъ черно
земовъ чисто степная; ни леса, ни отдельныхъ деревьевъ на 
нихъ я ни разу не виделъ.

Распространено этого сорта почвъ въ Тобольской губ. 
довольно ограничено: оне встречаются местами къ югу отъ 
параллели Бердюжьей, преимущественно въ междурТчьи То- 
болъ-Игаимъ, и къ В отъ р. Ишима почти не известны; къ 
югу отъ пределовъ губ. оне, повидимому, широко распростра
нены въ Петропавловскомъ у., къ западу·—встречены Р. В. Риз- 
положенскимъ въ Шадринскомъ у. Пермской губ., въ южной 
части котораго проходить северная ихъ граница въ местно- 
стяхъ, прилегающихъ къ Уралу; далТе, оне известны мне, по 
разспроспымъ сведентямъ, изъ Челябинска™ и Троицкаго уез- 
довъ Оренбургской губ.



— 91 —

n° 372. Близъ д. Сычевки, Кург. окр., въ 150 саж. на 
ЮЗ отъ кургана, называемаго Мокрымъ бугромъ; высокая 
местность; разнотравный степной участокъ съ Avena desertorum 
п многими Echinops Ritro. A' + A + B=20—28" въ разныхъ 
мЬстахъ ямы. Почва покрыта широкими щелями съ осыпавши
мися краями; съ 4" начинаются въ ней табачнобурыя очень 
связи ыя парии; есть известковые камешки и кремнистая 
гальки. Вскипаше съ 4". Въ верхнемъ горизонт!; подпочвы 
содержится хлора меньше 0.01°/,,.

п11 482. На казенномъ степномъ участка къ Ю отъ д. 
Якуниной по дорог!; въ Баксары, Кург. окр., разнотравная 
степь лугового характера. Ровная местность сь маленькими 
понижешямп, въ которыхъ — солонцы; березовые колки лишь 
по окраинамъ этого участка. А'+ А+В=19"; бурыя парни 
появляются съ 5" отъ поверхности, щели на поверхности неясны. 
Вскипаше съ 6".

п° 500. Въ 6 в. отъ Баксаровъ по дор. въ Лебяжье, 
Кург. окр., въ 100 саж. на 103 отъ высохшаго болота Спор- 
наго (на томъ же степномъ участкЬ, гдЬ взятъ п° 482). 
Степь изъ Festuca sulcata u Stipa capillata. A' + A + B=20"; 
вскипайте съ 7"; бо.гЬе типичный по общему habitus’y глини
стый черноземъ, нежели взятый въ образцЬ п° 482. (3).

п° 317. Въ 8 в. отъ Куреинскаго по дор. въ Лопатинское, 
Кург. окр., на такъ наз. Сорочьей степи. Разнотравный 
стенной участокъ, на которомъ степные злаки (Stipa pennata 
и capillata, Avena desertorum, Festuca sulcata, Koeleria cris- 
tata, Avena Schelliana), не образуютъ главной массы расти
тельности. А' + А + В=28"; почва покрыта щелями; вскипаше 
бурное уже на 6" въ глинистыхъ партьяхъ.

п° 485. Въ сЬверозападномъ углу Сорочьей степи, 
Кург. окр., въ 2-хъ в. на Ю отъ „Вохринской дубровы“; 
ковыльная степь (преобладаетъ Stipa capillata и Avena deser
torum); А’ + А + В=15—25"; сЪробурый подпочвенный суг- 
линокъ, какъ обыкновенно, съ перегнойными протеками, которые 
достигаютъ глубины приблизительно 50"; да.гЬе книзу под
почва представляетъ сбрую чрезвычайно связную глину, въ 
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которой до глубины ПО" пройдено нисколько тонкихъ про- 
пластковъ известковыхъ конкрецш. Много щелей. Вскипа
ние местами съ 5". Въ А и С—следы хлористыхъ солей и 
лишь на глубине 84" определено 0.013°/0 С1.

п° 505. Въ 12 в. къ ЮЗ отъ Куреинскаго по дор. въ 
Привольную, Кург. окр., ровный участокъ; ковыльная степь 
изъ Stipa pennata, St. capillata, Festuca sulcata. А' + Ач-В= 
—25"; выцветы углесолей местами уже съ 3", отсюда начи
нается и вскипан1е. Почва покрыта щелями. Въ А и С сле
ды хлора (3).

п° 315. Въ 18 в. отъ Мор ши хи по дор. въ Кривинское, 
Кург. окр., высокая и ровная местность; типичная степь; 
преобладаетъ Avena desertorum; кроме того Stipa pennata и 
St. capillata, Festuca sulcata и Koeleria cristata; между дер- 
новинами этихъ злаковъ много различныхъ степныхъ формъ. 
А' + А + В=28"; глинистыя бурыя партии и белыя примаз
ки здесь начинаются только съ 11"; почва покрыта сетью 
широкихъ трещинъ, частью З1яющихъ, частью съ уже обва
лившимися краями. Вскипаше на 10". Въ почвЬ и подпоч
ве— известковыя стяжешя. Въ С следы хлористыхъ солей.

п° 370. Въ 12 в. отъ Казаркинскаго къ Морших4, Кург. 
окр., типичная степь; разнотравье, ибо обычные степные зла
ки (Avena desertorum и Stipa capillata) не образуютъ глав
ной массы растительности. Западная покатость увала, подъ 
которымъ щельниковая степь сменяется солонцами. А' — А — В 
въ среднемъ около 22"; съ 5” начинаются бурыя глинистыя 
партш и мелкле белые выцветы. Почва изборождена широ
кими щелями. Вскипаше въ выцветахъ съ 5".

п° 318. Въ 10 в. отъ Кривинскаго, по дор. въ Макушино, 
Кург. окр., щельниковая степь, разнотравье; А'-г А + В=30"; 
выцветы солей и глинистыя партш въ нйкоторыхъ мйстахъ 
разрЬза начинаются у самой поверхности.

п° 520. Въ 11|в. отъ Кривинскаго по дор. въ Макушино, 
Кург. окр., у конца того степного участка, на которомъ 
взятъ п° 318; слабое падеше на югъ; довольно редкотравная 
степь изъ Stipa capillata и Avena desertorum. Саженяхъ во 
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100 отсюда степь уже сменяется солонцомъ. А'+А + В=19"; 
В=8; А им’Ьетъ интенсивный черный цв^тъ; уже у самой 
поверхности въ почвФ попадаются бурыя глинистыя парии и 
выцветы углесолей; вскипаше съ 4"; щели узки и подпочвен
ный суглинокъ сравнительно мало связенъ.

п° 521. Въ 7 в. отъ Макушина Кург. окр. по дор. въ 
Обутково, степной участокъ съ преобладашемъ Stipa capilla- 
ta; А’ + А + В=2Г; близко къ поверхности есть бурыя глини
стая парт1и, въ коихъ вскипаше начинается на 9". Подпоч
венный суглинокъ сравнительно мало связенъ.

п° 367. Въ 10 в. отъ ПФгановскаго къ Бердюжьей, 
Ишпмскаго окр., ровная местность со слабыми скатомъ 
на Со. Старая залежь, покрытая Stipa pennata и St. capil- 
lata съ различными степными; А' +А + В==21"; тотчасъ подъ 
дерномъ начинаются бурыя глинистыя парни; вскипаше од
нако только съ 17"; въ сЬроватомъ связномъ подпочвенномъ 
суглпнкФ известковые камешки.

п° 332. Въ 2 в. па СВ отъ Афонькиной Пшимск. окр., 
степной участокъ, сопровождающий правый высокий берегъ 
долины Ишима, саженяхъ въ 15 отъ обрыва, близъ такъ наз. 
Кучумовой Горы. Степь состоите главными образомъ изъ 
Avena desertorum, Stipa capillata и St. Lessingiana. A' + 
A + B=24'', B=12", щелеватъ, съ белыми выцветами. Под
почвенный каштановобурый суглинокъ съ известковыми ка
мешками, невидимому, представляете элювиальное видоизм'Ъне- 
ше С'йро-б'Ьлой глииистой породы, обнаженной въ верхней 
части обрыва въ долину. Вскипаше съ 13"; щелей на по
верхности н'Ьтъ, кротовины во всйхъ горизонталь.

п" 532. Въ в. отъ д. Большой (по дорог!» изъ 
Сладковскаго), Пшимск. окр., небольшая грива надъ „перей- 
мой“. Заброшенная недавно пашня. А'+ А — В=25 — 28”; 
В=15—18, буроватаго цвФта. Вскипаше на 20".

п° 559. Въ 3 в. къ 10 отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., плохо выраженная грива; залежь на „церковной“ землФ, 
покрытая нетипичной растительностью изъ луговолФсныхъ п 
степныхъ формъ. А' + А + В=19'; съ глубины 3" начинают
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ся табачнобурыя глинистыя парии. Въ сЬроватомь связномъ 
подпочвенномъ суглинке известковые камешки. Вскипайте съ 
3" (въ глинистыхъ парпяхъ); по отзывамъ м^стныхъ жителей, 
въ сухое время эта почва покрывается щелями. Во всякомъ 
случай какъ этотъ образецъ, такъ равно и предыдущее (520, 
521, 367, 332) уже не столь типичны, какъ перечисленные 
ранее представители глинистыхъ черноземовъ Курганскаго 
округа.

ß. Черноземы на лессовидныхъ подпочвахъ

покрываютъ главными образомъ гривныя возвышения п 
реже встречаются на ровныхъ высокихъ степяхъ, наир, 
около с. Петуховскаго, Ишимск. у., или сходятъ въ низины 
(см. выше), делаясь солонцеватыми. По связности верхнего 
горизонта всегда уступайте черноземами глинистыми, неза
висимо отъ содержания глины, иногда очень значительнаго 
(по анализами Лабораторш Μ. 3. серная кислота извлека
ете изъ нихъ 9—11, а по анализами г. Шешукова—7—9“/0 
глинозема); благодаря этому свойству, населеше предпочита
ете обработывать именно этотъ сортъ черноземовъ. На сте
пяхъ нередко и эти черноземы бываютъ изборождены трещи
нами, всегда более узкими, чемъ щели глинистыхъ черно
земовъ Въ западной половине района, въ Тоболъ-Ишимскомъ 
междуречьи, встречаются по Тоболу сильно супесчаный раз
ности лессовыхъ черноземовъ, образовавшаяся на супесчаныхъ 
лессовидныхъ породахъ. Далее на востокъ, въ томъ же между
речии, характеръ лессовидныхъ породи въ общемъ делается 
суглинистыми, но поверхностный горизонтъ черноземовъ, 
особенно на степныхъ участкахъ, производитъ впечатаете 
супесчанаго: въ немъ заметна значительная примесь песча- 
ныхъ частицъ. По мн4нпо г. Высоцкаго, подметившаго эту 
особенность, такой характеръ поверхностнаго горизонта „за
висите отъ продолжительной переработки... атмосферными 
агентами и растительностью“; какъ кажется наибольшее β.ιϊ- 
яше изъ числа этихъ агентовъ обнаруживаетъ ветеръ: именно 
въ Тоболъ-Ишимскомъ междуръчьи случилось мне видеть „чер-
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ную бурю“. Къ востоку отъ р. Ишима черноземы съ такимъ 
супесчанистымъ характеромъ появляются гораздо реже.

Структурный особенности черноземовъ на лессовидной 
подпочве представляютъ въ общемъ мало характернаго: лишь 
въ р'Ьдкихъ случаяхъ (главнымъ образомъ по Иртышу) они 
обладаютъ типичной крупичатой структурой поверхностнаго 
горизонта; въ большинства разр^зовь такая структура выра
жена очень слабо или и совс'Ьмъ отсутствуете: почва распа
дается на неправильные комки. На типичныхъ степныхъ 
участкахъ, какъ и въ глинистыхъ черноземахъ, уже близко 
къ поверхности случалось наблюдать бурыя глинистыя пар
ты, такъ что толщина слоя, равномерно и сплошь окрашен- 
наго перегноемъ, незначительна (иногда 4—5"); въ лесахъ^ а 
также во всехъ черноземахъ, расположенныхъ ближе къ 
северной ихъ границе, толщина поверхностнаго слоя, равно
мерно окрашеннаго перегноемъ, более значительна (дюймовъ 
8—12). Переходный горизонтъ состоитъ изъ глинистыхъ 
парпй, вдающихся отъ подпочвы кверху, и отделенныхъ другъ 
отъ друга системой истончающихся книзу клиньевъ, более 
густо окрашенныхъ перегноемъ.

Установление общей мощности почвы, а иногда и гра
ницы между отдельными горизонтами, представляется какъ 
замечено выше, дЪломъ въ значительной мере условными. 
Можно принять, что въ среднемъ изъ многихъ определены 
общая мощность почвъ этого сорта равна 21". Стоите заме
тить, что черноземы тоньше 1 С, футовъ приходилось регистри
ровать въ междуречьи Тоболъ-Ишимъ чаще, нежели къ В оте 
р. Ишима; это находится въ связи съ наиболыпимъ развйтчемъ 
гривнаго рельефа въ указанномъ междуречьи, ибо тонкге черно 
земы встречаются именно на покатостяхъ гривъ, где почвы наи
более подвержены выдувашю и смыву.

Цвете поверхностнаго горизонта колеблется отъ черно- 
сераго до темносераго съ каштановымъ оттенкомъ, содержи
те гумуса по анализамъ Лабораторш Μ. 3. отъ 7.5 до 12, 
а по анализамъ г. Шешукова—отъ 6.5 до 11%, въ среднемъ 
же приблизительно 8—10%.
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Растительность этихъ черноземовъ, какъ было выше 
указано, то лесная (березовые леса), то стенная, иногда съ 
примесью солонцеватыхъ элементовъ. Въ верхпихъ горизон- 
тахъ подпочвы черноземовъ подъ березняками обнаружены 
лишь следы хлора; тотъ же результата получился и для нЪ- 
которыхъ чисто степныхъ черноземовъ, для другихъ же—въ 
подпочве определены замЪтныя количества хлора (до 0.067"/,,); 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда посреди степи появляются и солон
цовые элементы, обыкновенно удается констатировать присут
ствие въ верхпихъ частяхъ подпочвы более или мешЬе зна- 
чительныхъ количествъ хлора. Глубина вскипающаго слоя въ 
черноземахъ съ лесной растительностью понижена до 20 и 
больше дюймовъ; подъ степною растительностью вскипаше 
начинается гораздо выше. Солонцеватые черноземы въ этомъ 
отношеши ведутъ себя различно: въ некоторыхъ изъ нихъ 
глубина вскипающаго слоя противъ ожидания понижена до 20 
слишкомъ дюймовъ, въ другихъ вскипаше начинается уже 
близко къ поверхности (подробнее объ этихъ отношешяхъ 
будетъ сказано ниже).

Распространение лессовыхъ черноземовъ на юге Тоболь
ской губ. весьма значительно, но северная граница ихъ до 
сихъ порь сколько нибудь детально еще не установлена; вы
ше былъ нам'Ьченъ приблизительный ея ходъ въ губ. Тоболь
ской и Пермской на основашп личныхъ наблюдений и лите- 
ратурныхъ данныхъ.

Въ дальн’Ьйшемъ списке лессовые черноземы сгруппиро
ваны следующими образомъ: 1., черноземы Тоболъ-Ишимска- 
го междуречья; 2., черноземы Ишимъ-Иртышсше—главнымъ 
образомъ волостей Сладковской и Болыпепесчанской и сход- 
ныхъ съ ними по общему характеру местностей (см. Гордя- 
гинъ, Геобот. изсл. въ юж. полосе Тоб. губ., стр. 10); 3., 
черноземы прииртышскге и приомсше и 4., черноземы По
кровской вол. Тюкал, окр. (Подъ А' въ списке подразумевает
ся 1—2 верхнихъ дюйма почвы, где сосредоточено наиболь
шее количество еще неразложившихся органическихъ остат- 
ковъ; А' обычно не собирался).
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1. Черноземы междуречья Тоболъ-Ишимъ.

п° 300 Въ 7 в. отъ Ялыма къ В. АлабугТ, Курганск. 
окр., поле, скатъ къ западу; недалеко березнякъ. А + В=17", 
С — желтобурая супесь, въ ней кротовины; супесчаная разность.

η0 303. Въ 8 в. отъ Черемуховскаго по дор. изъ Бара- 
бы, Кур. окр., опушка березняка; дерновины Stipa pennata, 
Festuca sulcata и Koeleria cristata; Avena Schelliana, Phleum 
Boehraeri и много другихъ степныхь травъ въ см'Ъси съ лугово- 
.гЬсными. А' + А + В = 24"; С—желтобурая супесь съ крото
винами.

п° 605. Въ межЪ с. Введенскаго, близъ д. Старосидоро- 
вой, Кург. окр. Вершина увала у кургана „Пожнинъ бугоръ“, 
целинный степной участокъ. А' +А + В = 30", супесчаный 
черноземъ (С).

п° 606. Въ 150 саж. отъ предыдущаго разреза, па вер- 
шин'Ь бол4е низкаго увала. Целинный степной участокъ. 
А' + А + В = 20"—суглинистый черноземъ; въ подпочв’Ь много 
известковыхъ глазковъ (С).

п° 608. Тамъ-же, гдгЬ предыдущей п°, но близъ подошвы 
увала, рядомъ съ пашней, на которой порядочно растетъ овесъ. 
Растительность степная съ примесью солонцеватыхъ формъ. 
А=10;В=14, столбчатъ. Въ А—сл4ды С1; въ В и верхнемъ 
гориз. подпочвы—0.015°/,, С1. Веществъ, извлекаемыхъ водой, 
въ подпочв'Ь съ глуб. ниже 60 ст содержится 0.60°/,, (С).

п° 601. Тамъ-же, но на половин!; спуска съ главнаго 
увала къ солонцеватой низин'Ь, поле, на которомъ картофель 
растетъ прекрасно. А+ В=24"—супесчаный черноземъ. (С).

п° 602. Тамъ же, по еще ниже по склону, картофель 
достигаетъ высоты 12—13 вершковъ. А + В=20", супесчаный 
черноземъ. Сл’Ьды хлора. Вода извлекаетъ изъ почвы 0.1 °/и 
экстрактивныхъ веществъ. (С).

п° 603. Въ 15 саж. отъ предыдущаго ниже по склону; 
кусты картофеля рйдки, высотой 3—5 в., жалкаго вида; на
дежды иа урожай н^тъ. А—22", черносйрый съ выцв'Ьтами 
солей. В=6", столбчатъ. Солонцеватая разность: въ гориз. А 

7
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(съ глубины 10 cm) Cl—0.064°/о, въ В (съ глуб. 50 ст) 
0.032 и въ С (съ глубины ниже 70 ст)—0.022; веществъ, 
извлекаемыхъ водой, въ гориз. А содержится 1.6°/,,, въ гориз. 
В—0.85°/о· (С).

н° 611. Г. Курганъ, городская березовая роща, полян
ка близъ кладбищенскихъ воротъ, покрытая б. ч. степными 
формами. А + В=30", супесчаный черноземъ. Въ подпочв^ 
лишь сл^ды хлора. (С).

п° 308. Въ 12 в. отъ с. Чагнинскаго по дор. въ Бры- 
линское, Кург. окр., непаханный участокъ посреди полей на 
средин’Ь слабой покатости къ СЗ; нетипичная степная расти
тельность; А' + А + В=17", С—желтобурый суглинокъ съ 
кротовинами; вскипашя не удается обнаружить еще на глу
бин! 30".

п° 311. Въ 673 в. отъ с. Сычевскаго, Кург. окр., по 
Ишимскому тракту, опушка березоваго колка рядомъ съ 
полемъ. А' + А=10", черносЬрый, В=7", вверху темнее, 
ч!мъ А, ор^ховатый; бурное вскипаше лишь въ подпочв!; 
можетъ быть, слабо-солонцеватая разность.

п° 480. Въ 3 в. на ЮВ отъ с. Барашкова, Кург· 
окр., участокъ г. Березина; старая пашня, покрытая сорными 
формами, на слабо выраженной грив!; кругомъ неболыше 
колки и отдельные экземпляры березы; А + В—20"; въ желто- 
буромъ подпочвенномъ суглинк! на 26" выцветы углесолей 
по корневымъ ходамъ; съ этой же глубины начинается и 
вскипаше.

н° 481. Между д. Кокушкиной и оз. Ахтабаномъ, Кург. 
окр., непаханный участокъ посреди полей, покрытый типич
ной степной растительностью съ фономъ изъ Festuca sulcata; 
А' + А + В=22'/; въ желтобуромъ подпочвенномъ суглинк! 
сростки СаСО3; вскипаше съ 17".

пп 313. Въ 7 в. отъ Елошнаго, по дор. изъ Арлагуля, 
Кург. окр., покатость небольшого увала; нетипичная степная 
растительность, по которой идетъ мелюй березнякъ; А' + А + 
В = 17"; съ глубины 26" начинается местное вскипаше въ 
подпочвеннномъ лессовидномъ суглинка.
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n° 314. Въ 16 в. отъ Елошнаго, по дор. въ Моршиху, Кург. 
окр., участокъ на увал·!;, покрытый степными формами съ мел
кой березой и осиной; А' + А + В = 21”; желтобурый подпоч
венный суглинокъ содержитъ много выцвЪтовъ углесолей; 
вскипаше съ 24”.

п° 316. Въ 22 в. отъ Кривинскаго по дор. въ Куреин- 
ское, Кург. окр., непаханный участокъ среди полей, покры
тый типичной луговостепной растительностью, въ коей есть 
и ковыли, и Avena desertorum, но они стушевываются передъ 
множествомъ экземпляровъ Onobrychis sativa, Astragalus Onob- 
rychis, Lathyrus tuberosus, Pulsatilla patens и τ. π. A' + 
А + В = 19"; почва и подпочва пронизаны кротовинами; вы
цветы углесолей по корневыми ходамъ начинаются уже съ 
гориз. В, т. е. съ глубины 12"; отсюда же начинается и вски
паше.

п° 504. Въ 10 в. отъ с. Кривинскаго по дор. въ Куреин- 
ское, Кург. окр., степной участокъ на плоскомъ увалк А'-ь 
А+-В=21"; вскипаше съ 14" (3.)

п° 501. Въ 6 в. къ ΙΟΒ отъ с. Лебяжьяго, Кург. окр., 
ровная местность. Въ м^стЬ выемки—сорная растительность, 
немного дальше-—таволга и вишня. Отдельный включения 
углекислой извести уже въ А; А' + А + В = 19", лессовидный 
подпочвенный суглинокъ зд4сь им'Ьегь мощность всего въ 
19"—подъ нимъ начинается конгломератъ изъ галекъ; сплош
ное вскипаше съ 18'' (3.)

п° 499. Въ 4 в. на СЗ отъ с. Кривинскаго, по дорогЬ 
въ Баксары, Кург. округа, ровная местность; старая залежь 
съ Festuca sulcata и Stipa capillata. А'+А + В = 20"; вскипа
ше съ 19" (3).

п° 496. Около с. Лопатинскаго, Кург. окр., на гривЬ 
между озерами Вышневымъ и Песьянымъ, степной участокъ 
рядомъ съ крупными березнякомъ; слабая покатость къ оз. 
Вишневому. А' + А + В = 17"; выцвЬты углесолей въ подпочвен- 
номъ суглинкЬ съ 21", отсюда и вскипаше.

п° 495. Въ югозападномъ концЬ Долматовой Дубровы, 
недалеко оть с. Лопатинскаго, Кург. окр.; крупный березнякъ 

7*
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съ нетипичной растительностью. А' -ь Ан-В = 23"; въ подпоч
венномъ суглинк^—выцветы углесолей; вскипаше съ 20"; пере
гнойная окраска ослаблена по сравнешю съ предыдущими 
образпомъ. Въ подпочв^—с.гйды С1.

п° 511. Въ 6’/2 в. къ ЮВ отъ с. Куреинскаго, Кург. 
окр., старая залежь, покрытая пыреемъ; разр'Ьзъ сдйланъ на 
склон!; гривы къ оз. Хохловатикъ. А' +А-ьВ = 10"; въ подпоч
венной желтобурой супеси съ 17" начинаются выцветы угле
солей и вскипаше.

п° 512. На восточной сторон!; оз. Б. Филатова въ Куре- 
инской вол., Кург. окр., участокъ ковыльной степи па пока
тости къ озеру; почва съ поверхности покрыта сФтью узкихъ 
трещинъ. А' + А + В=17"; подпочвенный суглинокъ съ массой 
выцв!>товъ углесолей; вскипаше съ 12''. Въ подпочв!;— 
О.0187оС1.

п° 516. Въ 2 в. па BIOB отъ с. Куреинскаго, Кург. 
окр., степной участокъ со Stipa capillata и Festuca sulcata, 
на слабой покатости къ оз. Журавлику. Въ подпочв!; масса 
выцв^тови углесолей; вскипаше съ 15". Въ почв!; и подпочв!; 
слйды С1.

п° 519. Въ 3 в. на Ю отъ д. Шепериной, Кург. окр.. 
типичный степной участокъ съ преобладашемъ Stipa capillata; 
почти совершенно ровная местность надъ „заргЬзомъ“ оз. Горь- 
каго; А’+ А + В—21"; вскипаше уже съ 12”.

п" 515. Въ такъ паз. Куреинской Дубров^, на грив!;, 
вдающейся въ оз. Куреинское, Кург. окр. Крупная береза 
съ примЪсью осины; много вишни. Луговол^сная раститель
ность съ примесью нйкоторыхъ степныхъ формъ; А'+А + В = 
21"; перегнойная окраска почвы весьма интенсивна; подпоч
венный суглинокъ им^етъ въ верхнихъ горизонтахъ болгЬе 
бурый отт^нокь, ч'Ьмъ у образцовъ, собранныхъ въ степи. 
Вскипаше начинается на 24".

п° 321. Въ 2 в. къ 10 отъ с. Шггуховскаго, Ишимск. 
окр., степной участокъ, покрытый дерновинами Stipa pennata 
и St. capillata; А' + А + В=26'/; въ почв!; и подпочвенной 
желтобурой супеси—кротовины; вскипаше съ 15".
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n° 325. Въ 12 в. отъ Безкамышной въ Соколовское. 
Ишимск. окр., залежь, покрытая Bromus inermis и степными; 
А' + А + В=2Г; подпочвенный суглинокъ содержитъ много 
выцвАговъ СаСО3.

п" 628. Въ 3—4 в. отъ г. Петропавловска, по дорог!; 
въ такъ наз. „Борокъ“, типичная ковыльная степь по высоко
му берегу Ишимской долины, недалеко отъ обрыва. А + В = 
12—15—18; равномерная окраска проникаетъ лишь на 6", 
при этомъ тонъ окраски довольно светлый. Далее окраска 
проникаетъ клиньями разной длины, отчего и общая мощность 
почвы сильно варьируетъ. С—желтобурая супесь, въ коей 64- 
лыя примазки. Вскипаше и выцветы углесолей съ 12".

пп 328. Въ 7’/г в. отъ Красноярскаго по дор. въ Ильин- 
ское, Ишимск. окр., слабый скатъ къ В, выбитая степная 
растительность; А' + А + В=25"; подпочвенная желтобурая су
песь вскипаетъ и содержитъ выцветы углесолей.

п° 329. На 14-й в. отъ Ильинскаго къ Казанскому, 
Ишимск. окр., слабый скатъ на 3, къ оз. Яровскому. Молодой 
р4дшй березнякъ, въ коемъ Stipa pennata, Festuca sulcata 
и разныя др. степныя въ смЬси съ лугово-л4сными формами; 
А' + А + В=20”; вскипантя не обнаружено еще и на 25" отъ 
поверхности почвы.

п° 365. Въ 17 в. отъ Ишима по дор. въ Локтинское, недав
няя залежь съ нетипичной растительностью; А' + А + В=21"; 
желтобурый подпочвенный суглинокъ содержитъ выцв'Ьты 
углесолей; въ почв!; вскипантя н’Ьтъ. Можетъ быть отнесешь 
и къ суглинистымъ разностямъ.

п° 368. На 15-й в. отъ Бердюжьей къ Б4ляковскому, 
Ишимск. окр., березово-осиновый колокъ въ котловинке ря- 
домъ съ полемъ. А'+ А-ьВ=2Г', суглинистый черноземъ; го
риз. А окрашенъ несколько св-ЬтлЬе, ч4мъ В; въ несколькихъ 
саженяхъ отсюда, на опушке колка, верхшй горизонтъ окра
шенъ гораздо темнее.

п° 394. Въ 4 в. отъ с. Ларихинскаго по дороге въ г. 
Ишимъ, мелюй березнякъ посреди полей на гриве. Ан-В= 
22", супесчаный черноземъ. Вскипаше съ 26".
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n° 391. Въ 1 в. къ СВ отъ г. Ишима, грива, порос
шая березовымъ .тЬсомъ, выгонъ. А + В—18", слегка супесча
ный черноземъ. Вскипашя н£тъ еще на 35".

п° 390. Въ 1S в. отъ Малышевой по дорог'Ь въ Челно
кову, грива, на которой встрянешь самый с'Ьверпый черно
земъ. Окраина поля на опушк'Ь березняка. А + В=17", А — 
11"—равномерная черная окраска, супесчаный. С—желтовато
бурый суглинокъ, желтЪющ1й по si’bpi углубленья. Вскипа
ния нетъ еще на 34".

п° 333. Въ 13 в. отъ Боровой по дор. въ Тушнолобо- 
во, Пшимск. окр., поле на довольно сильной покатости въ 
долину р. Ишима. А + В— 16"; въ подпочве желтобурая су
песь, въ коей вскипанья в'Ьтъ еще и па 28" отъ поверхности 
почвы.

п° 323. Въ б’/з в. отъ с. ПЬтуховскаго, Пшимск. окр., по 
дор. въ д. Сливную, равнинный степной участокъ, типичная 
степь, фонъ изъ Festuca sulcata; разнотравье. А' + А=В=21"; 
почва покрыта узкими трещинами. Подпочвенный желтобурый 
суглинокъ бйл'Ьетъ при высыхаши; вскипаше съ 7"; много 
кротовинъ.

п° 523. Въ 71/, в. къ СЗ отъ Куреинскаго, Кург. окр.. 
на Сорочьей степи, слабый увалъ, покрытый типичной степ
ной растительностью изъ дов. рЪдкихъ дерповинъ Stipa capil- 
lata и Avena desertorum. Самое высокое место на Сорочьей 
степи. А'+ А + В—около 19' (местами въ разрезе вдоль верти- 
кальныхъ трещинъ и глубже). Почва покрыта сЬтыо узкихъ ще
лей. Выцветы углесолей съ 10", вскипаше местами уже съ 
3"; подпочвенный желтобурый суглинокъ съ белыми выцвета
ми констатированъ еще па глубине 74".

п° 484. На гриве въ Долматовой ДубровЬ, въ Лопатинской 
вол. Кург. окр., въ верхней трети южной покатости; березо
вый .гЬсъ. А'+А + В=141'. Подпочвенный суглинокъ отличает
ся отъ типичныхъ лессовидныхъ. Къ черпоземамъ эта почва 
отнесена условно, лишь на оспованш интенсивной окраски 
терхняго горизонта.
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n° 306. Въ 3—4 в. отъ с. Мендерскаго, Кург. у., по дор 
въ Кашинское, выбитая степная растительность на южномъ 
скате увала. Между прочимъ, попадаются экземпляры Statice 
Gmelini и Saussurea amara. А'-г А + В=19"; подпочвенный 
суглинокъ бГлееть при высыхаши. Вскипаше съ 20"; пови- 
димому, солонцеватая разность супесчанаго чернозема; въ под
почв!; С1 содержится мен’Ье 0.0Г/о.

пп 319. Въ 22 в. отъ Обутковъ къ Рынкамъ, Ишимск. 
окр.. степная растительность, ровная местность. А’ + Ач-В-ь 
В'=28"; горизонтъ В столбчатъ; въ почве и подпочве—крото
вины. Подпочвенный суглинокъ содержитъ много выцв'Ьтовъ 
углесолей и бурно вскипаетъ. Много кротовинъ. Невидимому, 
солонцеватая разновидность.

п" 489. Около 1 в. къ 3 отъ оз. Курчинскаго, Лопат, 
вол., Кург. окр. Почва покрыта дерновинами Festuca sulcata; 
много Artemisia pontica и попадается Artemisia rupestris; 
дальше на В, къ озеру Курчину, местность немного пони
жается и переходит ь въ формальные солонцы. A'-t-A ч-В=21"; 
подпочвенный суглинокъ съ охристыми пятнами и выцве
тами солей; вскипаше съ 23". Въ подпочве содержится 0.088°/о 
С1. Солонцеватая разность.

пп 490. Лопатинск. вол., Кург. окр. Въ ’/2 в. къ 10 отъ 
оз. Карпова, на с/Ьверной покатости гривы Сыроватой, пепа- 
ханный залогъ среди полей съ редкими дерновинами Festuca 
sulcata и Stipa capillata, между которыми попадаются экземпля
ры Statice Gmelini. А'+А + В=14"; въ подпочвЬ желтобурый 
суглинокъ съ выцветами солей; вскипаше съ 17". Горизонтъ 
А им’Ьетъ сравнительно светлый цвЬтъ, въ В окраска места
ми интенсивнее и появляется столбчатость. Образецъ этотъ 
можетъ быть отнесенъ и къ нетипичнымъ структурнымъ со- 
лонцамъ.

п" 526. Въ 2 в. къ 3 отъ Мартиной, Кург. окр., ред
котравный степной участокъ къ С отъ оз. Каменпаго. Много 
Festuca sulcata, Galatella punctata и Artemisia pontica; A’ + 
A + B+B'= 18"; въ желтоватобуромъ подпочвенномъ суглинке 
гнезда кристалловъ гипса; въ переходномъ горизонте столбча
тость, цв'Ьтъ А довольно интенсивный; вскипаше съ 5"; въ го- 
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риз. А содержится меньше 0.01°/о С1, въ В—уже 0.125, въ 
С—0.263; солонцеватая разность.

п° 304. Между г. Курганомъ и д. Курганской, чуть за
метная лощинка на высокомъ берегу Тобола. А'+-А=11", 
сверху нетолстый наплывъ, книзу нормальная почва черносе- 
раго цв. и крупичатаго строешя; В=9"—серовато-белый, 
подзолистый, съ многочисленными железистыми конкрещями; 
С=буро-желтоватый не вскипающей суглинокъ съ перегнойны
ми подтеками и подзолистыми примазками; книзу постепенно 
желтеетъ и приблизительно на глубине 53''отъ поверхности поч
вы переходить въ столбчатую лессовидную породу съ белыми 
глазками углекислой извести. Подзолистая разность.

ηυ 506. Въ 12 в. отъ с. Красноярскаго по дор. въ 
Ильинское, Ишимск. окр., небольшое понижете на увале, 
березовые пни. А'+ А + В=19”; В—подзолистъ; въ С—крас
новатобурый суглинокъ (3).

Черноземы Сладковской волости и прилегающихъ аналогичным 
мпстностей.

п° 507. Въ 12 в. на В отъ д. Пелевиной по дор. въ 
Сладковское, Ишимск. окр., поляна между колками березы. 
Растительность степная съ примесью Veronica longifo- 
fia; А'+ А 4-В = 24"; въ С—желтобурый лессовидный сугли- 
нокъ; вскипаше съ 23" (3).

п" 508. Въ 12 в. на Ю отъ с. Сладковскаго, Ишимск. 
окр., по дор. въ Таволжанъ, поляна между березовыми кол
ками рядомъ со старой пашней; Α' + Α-ι-Β = 24''·, подпочвен
ный суглинокъ менее типиченъ, чемъ у предыдущаго образца; 
въ В появляются выцветы; вскипаше начинается съ 10" (3).

п° 548. Въ 6—7 в. на СЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимск. 
окр., по дор. въ д. Мал. Курталъ, поляна, окруженная бере
зовыми колками. Растительность луговолесная съ примесью 
некоторыхъ степныхъ формъ. А' +A-j-B = 25"; вскипаше съ 
20" (3).
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n° 547. Въ 100 саж,. на 103 отъ с. Сладковскаго, 
Ишимск. окр., выбитая нетипичная растительность. А'+А + 
В = 17"; въ желтобуромъ подпочвенномъ суглипк'Ь выцветы 
углесолей съ глубины 26"; отсюда-же начинается и вскипаше; 
можетъ быть, почва съ поверхности отчасти смыта (3).

п° 537. Саж. во 100 на СВ отъ д. Никулиной, Ишимск. 
окр., поляна между колками. Растительность луговол4сная, 
А' +А + В=19"; вскипашя не констатировано еще ина 27" (3).

п” 538. Въ 200 саж. на ЮВ отъ Быковой, Ишимск. окр.; 
поляна между березовыми колками. Луговол4сная раститель
ность: А1 + А + В ==26"; по ослабленной окраске подходить къ 
предыдущему образцу и подобно ему отличается глубокимъ 
вскипашемъ—ниже 28" (3).

п° 540. Въ 200 саж. па СЗ отъ д. Дубровной, Ишимск. 
окр. Поляпа между березовыми колками, недалеко отъ края 
кочковатаго болота. Растительность луговолесная съ примесью 
такихъ формъ, какъ Veronica spicata и Plilomis tuberosa. 
А' + А + В—23"; вскипаше обнаруживается уже съ 13" (3).

п° 509. Восточный берегъ оз. Таволжана въ Ишимск. 
окр., надъ „зарЬзомъ“; растительность выбита скотомъ; 
А' + А + В = 23"; вскипаше уже съ 12"; образецъ этотъ 
имЬетъ довольно неопределенный характеръ и на подпочве 
приближается къ глинистымъ черноземамъ (3).

п° 552. Въ. 3 в. къ С отъ Болыпепесчанскаго, Тюкал, 
окр., плохо выраженная грива; старая пашня, покрытая лугово
лесными и сорными формами. А' + А + В = 16"; желтоватобурый 
подпочвенный суглинокъ начинаетъ вскипать съ 23" отъ 
поверхности почвы; окраска поверхностнаго горизонта ослаб
лена; почва наверно была покрыта лйсомъ.

п° 553. Въ 1 в. на ЮЗ отъ Болыпепесчанскаго, Тюкал, 
окр., поляпа между березовыми колками. Растительность изъ 
луговолйсныхъ формъ; есть Festuca sulcata, Veronica spuria, 
Phiomis tuberosa. Lathyrus tuberosus; рядомъ—пашня. A’ + 
A + B=20"; вскипание уже съ lb"; довольно типичный обра
зецъ (3).
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n° 560. Въ 10 в. отъ Налимовой по дор. въ Черноусову, 
Тюкал, окр., поляна между колками покрытая главнымъ обра
зомъ Calamagrostis epigejos. А' + А+В—20"; В = 8"; вскипа
ние въ подпочвенномъ желтовато-буромъ суглинке съ 24".

п° 338. Въ 7 в. отъ Колмаковой по дор. въ Тюкалинскъ, 
поляна между колками, покрытая луговолесными формами, 
среди коихъ есть и некоторый степныя. А' + А + В=23"; 
В—8"; бурый съ желтоватымъ оттенкомъ подпочвенный сугли
нокъ не вскипаетъ въ горизонте, прилегающемъ къ В.

п° 335. Въ 11 в. отъ Абатской къ Камышенк'Ь, Тюкал, у., 
опушка березняка; луговолесная растительность съ при
месью нехарактерныхъ степныхъ формъ. А' +А + В=20"; 
В=5"; въ С—желтобурый суглинокъ; вскипашя нетъ еще и 
на 35".

Черноземы прииртышскаго и приомскаго района.

п° 342. Въ 8 в. отъ Бекишева по дор. въ Сухове, Тюка- 
линск. окр., ровный степной участокъ; много Avena desertorum, 
типчака и Stipa capillata; типичная степная растительность. 
А' + А + В=23"; В = 9; въ подпочв. суглинке много углесолей; 
вскипаше уже съ 12". Въ почве—кротовины.

п° 561. На 9-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, Тюкал, 
окр., на северной окраине типичнаго степного участка; въ 
месте выемки едва заметное понижеше, въ коемъ степные 
злаки уступаютъ свое место Calamagrostis epigejos и начинаете 
селиться береза. А' + А + В = 20"; В=7—12"; вскипаше 
проявляется лишь на 24".

п° 562. На 21-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, 
Тюкал, окр., продолжеше все того-же равниннаго степного 
участка, на которомъ взяты 2 предыдущее образца. Довольно 
много дерновинъ Avena desertorum, зат'Ьмъ эспарцета, Реи- 
cedanum officinale, Artemisia latifolia и A. sericea, Galatella 
Hauptii и др. степныхъ, a Calamagrostis epigejos, Dracoce- 
phal. Ruyschiana etc. въ маломъ количестве экземпляров·!: 
въ общемъ степь имеете характеръ разнотравный; поверх
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ность почвы покрыта узкими щелями. А' + А + В=21—25"·, 
В=9—И"; въ подпочвенномъ суглинке масса выцв^товь 
углесолей; во всЬхъ горизонтахъ кротовины; вскипаше съ 15".

п° 563. Въ 3 в. не доезжая до Любина по дор. изъ Замира- 
лововой, Тюкал, окр., старая пашня, покрытая Stipa capillata, 
Festuca sulcata, Artemisia frigida. A' + A + B—18"; B=7"; 
подпочвенная лессовидная порода имТетъ сыровато-желтый 
отт'Ьнокъ и содержать много выцв'Ьтовъ; сплошное вскипаше 
съ 15", а по кротовинами и выше.

п° 343. Въ 18 в. отъ Сухова по дор. въ Красноярское, 
Тюкал, окр., старая залежь, покрытая Stipa capillata п др. 
стенными съ значительной прим'Ьсью Calamagrostis epigejos. 
А!4-А + В=23"; В=7"; по цвТту почвы этотъ образецъ 
представляетъ аналоги предыдущего, но вскипаше въ немъ — 
только съ 25". Во всЬхъ горизонтахъ кротовины.

п° 344. Въ 8 в. отъ Красноярскаго по дор. въ Кулачье, 
Тюкал, окр., опушка березняка на окраинЪ поля; раститель
ность гл. обр. сорная. А + В=19"; В=9"; въ подпочвЬ 
желтобурая супесь и почва представляетъ сильно супесчаную 
разность м’Ьстныхъ черноземовъ. Вскипания въ поверхностномъ 
горизонте подпочвы п'Ьтъ.

п° 345. Въ 13 в. отъ Кулачьяго, Тюкал, окр., по дор. 
въ Омскъ, молодая залежь, покрытая сорными; ровная мест
ность. А + В=23"; В=9".

п° 346. Въ 21 в. отъ Омска по дор. въ Сыропятское, 
Тюкал, окр.; степь на высокомъ ува.тЬ; разнотравье; изъ зла- 
ковъ порядочно Festuca sulcata. А'+ А +В = 17"; въ лессовид
ной подпочве выцветы углесолей съ 22", а вскипаше—съ 
20".

п° 580. Въ 10 в. на СВ отъ Сыропятскаго по дор. въ 
Юрьевское, Тюкал, окр., поляна между колками; дерновины 
ковыля; А' + А + В=23"; В=П"; вскипаше съ 25".

п° 347. Въ 11 в. отъ Сыропятскаго по дор. въ Юрьев
ское, Тюкал, окр., типичный степной участокъ, то съ преоблада- 
шемъ Stipa capillata и Avena desertorum, то разнотравный; 
образецъ взятъ посреди разнотравья: много Festuca sulcata, 
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Pulsatilla patens, Peucedanum officinale и alsaticum; почва 
покрыта узкими щелями. А' + А + В=21"; В = 9"; лессовид
ный подпочвенный суглинокъ пронизанъ кротовинами и содер
житъ б'Ьлые выцветы; вскипаше уже въ ниж. части гори
зонта В.

п° 564. Въ 9—10 верстахъ отъ Юрьевскаго. Тюкал, 
окр., по такъ наз. Пяташной дорогЬ на Куликовское, старая 
пашня, покрытая Stipa pennata, Stipa capillata, Festuca 
sulcata, Peucedanum officinale и Calainagrostis epigejos. 
A' + A + B = 18"; В = 7"; очень слабое вскипаше местами уже 
съ 8"; сплошное —съ 14”.

п° 348. Въ 4 в. отъ Куликовскаго, Тюкал, окр., по 
обычной дорог!; изъ Юрьевскаго, давнишняя залежь, покрытая 
Stipa capillata, Calamagrostis epigejos и различными степными. 
А' + А + В—21"; В = 6"; въ подпочвенпомъ суглинкЬ вскипаше 
начинается лишь на 25".

п° 581. Въ 2 в. на СВ отъ д. Богдановой, Тюкал, окр., 
по дор. въ с. Куликовское. Степь изъ Stipa capillata. А' + А + В— 
24"; В=13"; вскипание уже съ 14" (3).

п° 582. Въ 2 в. отъ Куликовскаго по дор. въ д. Глу- 
ховскую, Тюкалинск. окр., па правомъ берегу Оми въ */ 2 в. 
отъ обрыва. Степной участокъ изъ Stipa capillata. А' + А + В= 
26"; В=19"; вскипаше съ 15" (3).

п° 583. Правый берегъ Оми въ 2 в. отъ с. Воскресен- 
скаго по дор. въ д. Глуховскую, Тюкал, окр.; степь изъ Stipa 
capillata; А' +А + В=26"; В=16"; вскипаше съ 14". Покатость 
въ сторону Оми; рядомъ пашня (3).

п° 584. Правый берегъ Оми противъ д. Глуховской, Тю
кал. окр., саженяхъ въ 30 отъ обрыва; растительность степ
ная. А' + А + В—23"; В—16"; вскипаше съ 8’/2" (3).

п° 586. На В отъ ст. Калачинской З.С.Ж.Д. по дор. въ 
д. Таволжанку Тюкал, окр., рядомъ съ пашней. А'+А + В= 
28"; В=19"; вскипаше съ 15" (3).

п° 587. Въ 13 в. па В отъ Куликовскаго но левому бе
регу Оми, по дор. въ Таволжанку, Тюкал, окр., саженяхъ 
въ 10 отъ березоваго колка; А' +А +В=22"; В—14"; веки- 
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павье только съ 24"—растительность луговолесная съ при
месью некоторыхъ степныхъ (3).

п° 585. ЛТвый берегъ Оми въ 3 в. на В отъ Куликов- 
скаго, Тюкал, окр., степь изъ Stipa capillata. А' +А + В = 28''; 
горизонтовъ различить нельзя, ибо уже подъ дерпомъ начи
наются желтобурыя пятна; выцветы и вскипаше съ 7" (3).

п° 588. Въ 2-хъ в. на 103 отъ д. Глуховской, Тюкал, 
окр., по левобережью Оми, покатость къ рТк4; трава выбита; 
А'+А + В—29"; вскипанье съ 4". Известковый конкрецш во 
всйхъ горизонтахъ. Представляетъ гомологъ предыдущего об
разца (3).

п° 361. Въ 4 в. отъ Серебрянки по дор. въ Теребиловку, 
Тюкал, окр., залежь, покрытая степными и сорными формами. 
Недалеко березнякъ. А' + А + В=23", В=9". Вскипаше начи
нается съ 28" и только съ 30" появляются выцветы углесолей.

п° 359. На 8-й в. отъ Хомутинскаго къ Бланке, Тюкал, 
окр., залежь, покрытая очень высокимъ эспарцетомъ и неко
торыми другими степными растениями и массой луговолТсныхъ. 
А'+А+В=21"; В—5"; местное вскипанье появляется лишь 
на 26".

Черноземы зао мекало угла губернги. главнымъ образомъ По
кровской волости.

п° 565. Въ 16 в. отъ Куликовскаго по дор. въ Ларушку, 
Тюкал, окр., степной участокъ, покрытый Stipa capillata и 
Avena desertorum съ различными другими степными. Кругомъ 
колки. Почва щелевата; А’ + А + В=24", бурыя парии появ
ляются близко къ поверхности; много кротовпнъ; вскипанье 
уже съ 5''.

п° 590. Въ 2 в. на В отъ д. Лагушки, Тюкал, у., поляна 
между колками, покрытая дерновинами Stipa capillata. А' + 
А + В=27"; по строенью сходенъ съ предыдущими Местное 
вскипанье (въ бурыхъ ыартьяхъ)—уже съ 3", сплошное—съ 
9" (3).

н° 592. Въ 3 в. па ЮВ оть Лагуьпки по дор. къ вы
селку Золотая Нива, Тюкал, окр. Дерновины Stipa capillata; 
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растительность степная. А'-ьА~В—22": В=И"; вскипаше 
съ 23” (3).

п° 567. Въ 10—11 в. отъ Лагушни по дор. въ Окопиш- 
яиково, Тюкал, окр. . поляна между колками, покрытая довольно 
редкой растительностью изъ Artemisia pontica, Galatella pun
ctata и пТк. другихъ степныхъ. А' -г- А 4-В=18"; В —13”— 
столбчато-ор^ховатый; вскипаше съ 13"; солонцеватая разность.

п° 351. Въ 3 в. отъ Оконишникова по дор. въ Камыш- 
ную, Тюкал, окр., типичная степь на небольшомъ увал’Ь. А' + 
А + В=13—14”; В—4—5"; почва очень сильно супесчана; 
въ подпочвенной желтобурой супеси вскипаше съ 24".

п° 595. Въ 6 в. на Ю отъ Оконишникова. Тюкал, окр., 
по дорогЬ въ д. Камйшную. Старая пашня, окруженная кол
ками. А'+ А + В=24", суглинистый черноземъ. Вскипаше съ 
25" (3).

п° 596. Верстахъ въ 8 отъ Оконишникова по дор. въ 
Камышную, Тюкал, окр., пашня па окраипТ колка. А'н-Ад- 
В=21"; В=13"; вскипаше съ 21" (3).

п° 354. Въ 4 в. отъ Оконишникова по дор. въ Кабанье, 
Тюкал, окр., небольшое понижете посреди степи, рядомъ съ 
полемъ. А' + Ач-В=21"; В—14". слегка столбчатъ. Подпочва 
съ белыми выцветами и вскппаетъ.

п° 568. Въ 6 в. отъ Оконишникова по дор. въ Крестики, 
Тюкал, окр., ничтожное понижете среди ковыльной степи, 
покрытое множествомъ Calamagrostis epigejos, Galatella punc
tata, Filipenclula Ulinaria и н’Ькотор. друг., безъ ковылей и 
Avena desertorum; есть и мелшя отдельный березки, рядомъ— 
пашня. А'+ А-i-В—30"; В = 15": вскипаше начинается только 
съ 29". Въ подпочвТ—сл'Ьды С1.

п° 569. Въ 30 саж. на В отъ предыдущая образца, 
посреди типичной степи пзъ Stipa capillata и Avena deserto
rum·, А' + А + В=14"; В=8"; вскипаше уже съ 12"; цв-Ьтъ 
А гораздо меп4е интенсивенъ, чЬмъ у образца п° 568. Въ 
подпочв^—сл4ды С1.

п° 355. Въ 5 в. отъ Крестиковъ по дор. въ ПрЪсновку, 
Тюкал, округа. Целинная степь рядомъ съ полемъ въ едва
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замЬтной лощинкЬ. А'+А + В=16—2Г': В=8—13"; вскипа
ше съ глубины 17".

п° 577. По направлешю отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
къ оз. Май-Сору. Типичная степь изъ Avena desertorum 
и Stipa capillata, довольно рЬдкотравная. Въ 1 в. къ С начи
наются первые березовые колки. А' + А-ьВ=14", В=6”; яв
ственный каштановый отт’Ьнокъ; вскипаше уже съ 12". Въ 
подпочв!;—меньше 0.01% С1

п° 578. Въ 5 в. отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., на Ю; 
ровная ковыльная степь изъ Stipa capillata и Avena deserto- 
rum, Bupleuruni baldense, Aster alpinus, Jurinea linearifolia 
etc. РЬдкотравье; почва имЬетъ явственный каштаново-сЬрый 
цвЬтъ. А'-ь А + В=15"; В=7"; вскипаше местное съ 9", общее 
съ И”; въ подпочвЬ довольно крупныя известковый конкрещи.

п° 575. Къ Ю отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., по направ
ленно къ оз. Май-Copy. Южный конецъ бездревесной ковыль
ной степи передъ такъ наз. Голодной степью. РЬдкотравье; 
преобладают Avena desertorum и Stipa capillata; порядочно 
Bupleurum baldense; солонцовыхъ формъ нЬтъ; почва имЬетъ 
довольно светлый отт’Ьнокъ; А'+А + В=14"; вскипаше съ 
14". Въ подпочв'Ь—0.067% 01.

п° 570. Въ 4 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
вершина увала близъ оз. Горькаго, очень слабое падеше на 
В, къ озерной пизинЬ. РЬдкотравная степь изъ Festuca sulcata 
съ рЬдкой Stipa capillata, Artemisia sacrorum, Adonis wolgen- 
sis и Statice Gmelini. A' + A + B=10"; вскипаше уже съ б1/^' 
сплошное. Въ подпочвЬ 0.116% 01. Каштановый цвЬтъ еще 
болЬе выраженъ, чЬмъ у предыдущихъ. Этотъ образецъ при
водится вмЬстЬ съ черноземами лишь благодаря его сходству 
съ п° 575 и отсутств1ю отдельной рубрики для каштановыхъ 
почвъ.

пп° 569, 577 и 575, несмотря на сравнительно слабую 
окраску сЬро-каштановаго цвЬта, оказались по анализамъ 
довольно богатыми перегноемъ (6.6—выше 7%).
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СОЛОНЦОВЫЙ почвы.

Залегаютъ всегда на пониженныхъ сравнительно съ окру
жающими почвами участкахъ территории, обыкновенно въ 
междугривныхъ понижешяхъ, где иногда занимаютъ большая 
площади. Реже встречаются оне по бокамъ гривъ, въ виде 
сравнительно небольшихъ и резко очерченныхъ патент, вы
дающихся почти полнымъ отсутств1емъ растительности. По
среди высокихъ ровныхъ степей въ Тобольской губ. он’Ь встре
чаются редко, помещаясь здесь тоже въ маленькихъ котло- 
впнкахъ; гораздо чаще мелшя солонцеватыя пятна посреди 
степей Акмолинскаго и Атбасарскаго уу., где они распола
гаются иногда (какъ напр. по р. Нуре) около самаго обрыва 
въ речную долину.

Съ морфологической точки зрЬн1я оне распадаются на 
солонцы структурные и безструктурные. Структурные с о- 
л о п ц ы (или иначе cyxie, последнее назваьпе впрочемъ менее 
удачно) залегаютъ главнымъ образомъ вне междугривныхъ по
нижений, на боковыхъ поверхностяхъ гривъ, где иногда встре
чаются очень полоня места, и на покатостяхъ къ подзолистымъ 
котловинкамъ; реже они наблюдались и въ междугривныхъ 
понижешяхъ, рядомъ съ солонцами безструктурными. Благо
даря такимъ услов1ямъ залегания, структурные солонцы боль
шую часть лета представляются сухими; несомненно однако, 
что они должны испытывать хотя временный застой воды, 
особенно весною. Верхшй ихъ горизонтъ представляетъ 
серую или даже светлосерую безструктурную массу, иногда 
сильно песчанистую и съ бурыми подпалинами; этотъ 
горизонтъ то развитъ очень мало , представляя лишь 
корку дюйма въ 2 — 3 толщиной, то имеетъ более 
значительную мощность. Подъ нпмъ залегаетъ характерный 
для этого сорта почвъ столбчатый слой: если снять весь 
верхшй горизонтъ, то обнаруживаются верхшя плоскости 
неправильно 6-5 или 4-гранныхъ столбовъ, дюймовъ 2—3 
въ дчаметре, отделенный другъ отъ друга вертикальными 
щелями. Связность матерьяла, изъ котораго состоять эти столбы, 
особенно велика близъ верхней ихъ поверхности: нередко ло
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пата, ударяясь о нихъ, звучитъ и отскакиваетъ, какъ отъ 
удара о камень. Книзу связность уменьшается, и столбы легко 
разсыпаются въ болЪе или менве крупные остроугольные 
орвхи, окрашенные перегноемъ въ бол'Ье темный цв^тъ, ч4мъ 
собственно столбчатый горизонтъ, ибо поверхность столбовъ— 
темносЬрая, иногда даже со светлыми песчанистыми примазками; 
внутри столбовъ, однако, окраска перегноемъ 6o.iie интенсивна. 
Благодаря нередко значительному развитью темнаго оркхова- 
таго слоя подъ столбчатымъ, въ дальн'Ьйшемъ описании ме
стами говорится о горизонтахъ В и Вг понимая подъ этими 
обозначеньями столбчатый и орЬховатый горизонты отдельно. 
Мощность структурныхъ солонцовъ варьируетъ въ широкихъ 
предБлахъ: въ одномъ случав былъ зарегистрировать струк
турный солонецъ даже только въ 9" толщиной; обыкновенно 
же мощность этихъ почвъ значительно больше и въ среднемъ — 
около 19, увеличиваясь въ крайнихъ случаяхъ до 26—27"; 
мощность одного столбчатаго горизонта—5—6", р’вдко больше 
(до 13").

Вскипайте съ кислотами въ структурныхъ солонцахъ въ 
вид'Ь исключенья начинается уже отъ поверхности (констати
ровано лишь въ одномъ случай); наиболее часто и вскипайте, 
и соляные выцветы начинаются только съ орйховатаго гори
зонта Вх (въ среднемъ изъ всЬхъ опред^леитй—на глубин!; 
10—1 Г'); р4же вскипаетъ лишь подпочва; въ такихъ случаяхъ 
констатировано резкое оподзоливанье поверхностнаго гори
зонта.

Анализъ одного изъ представителей структурныхъ солон
цовъ обнаружилъ присутствье въ столбчатомъ его горизонт^ 
сравнительно небольшого количества растворимыхъ въ вод1> 
солей (около 0.2°/о); щелочной характеръ водной вытяжки за
ставляете предполагать въ немъ присутствье Na3CO3; такимъ 
же щелочнымъ характеромъ обладаетъ водная вытяжка и еще 
изъ н’Ьсколькихъ структурныхъ солонцовъ. Возможно, что ти
пичные представители этого сорта почвъ окажутся обычно 
содержащими въ своемъ состав^ углекислыя щелочи. Химизмъ 
этихъ почвъ, повидимому, вообще своеобразенъ и заслуживаете 

8



— 114 —

болЬе тщательнаго изучения. Количество хлора въ этихъ поч
вахъ возрастаете по мЬрЬ углублешя и часто весьма невелико.

Растительность, покрывающая структурные солонцы, до
вольно разнообразна. Иногда на такихъ солонцахъ развивает
ся лишь чрезвычайно жалкая и редкая растительность, состоя
щая изъ немногихъ видовъ, либо чисто солонцовыхъ, либо въ 
смЬси съ Festuca sulcata; солонцы съ такой бедной раститель
ностью оказываются лежащими выше сосЬднихъ междугрив- 
ныхъ понижений и часто не имЬютъ значительно развитого 
безструктурнаго горизонта А; въ другихъ случаяхъ, горизонтъ 
этотъ болЬе развитъ, окрашенъ темнее и почва приближается 
по габитусу къ солонцеватымъ черноземамъ: на такихъ струк- 
турныхъ солонцахъ развита рЬдкотравная степная раститель
ность съ малой примЬсью солонцеватыхъ формъ, вроде Statice 
Gnielini и Artemisia maritima; наконецъ, иногда наблюдается 
формальное оподзоливание структурнаго солонца, при чемъ 
поверхностный безструктурный слой имЬетъ характеръ под
зола, а отдельности столбчатаго горизонта оподзоливаются 
отчасти близъ верхней границы, пр1обр4тая закругленный 
верхушки, отчасти по боковыми поверхностями; въ такихъ 
случаяхъ на солонцахъ развиваются березняки, и солонцовыя 
формы могутъ совсЬмъ отсутствовать. Въ междугривныхъ по- 
нижешяхъ, въ зависимости отъ высокаго стояшя почвенныхъ 
водъ, эти почвы несутъ болЬе богатую растительность изъ 
смЬси формъ солонцовыхъ, степныхъ и болотныхъ. Подпочву 
структурныхъ солонцовъ образуютъ нередко обогащенный со
лями и потерявппя пористую структуру видоизменения лессо
видныхъ породи; въ междугривныхъ понижеюяхъ эти почвы 
связаны съ аллювьальными бурыми и свЬтлобурыми соленос
ными суглинками.

Солонцы без структурные залегаютъ главнымъ 
образомъ (но не исключительно) въ междугривныхъ понижешяхъ 
и вообще въ наиболее попиженныхъ участкахъ, по днищамъ 
усохшихъ озеръ, по займищами и переймамъ, занимая иногда 
болышя пространства (напр. около оз. Б. Невидимъ, затЬмъ 
въ районЬ бывшаго бассейна оз. Сумы-Чебаклы, около оз. 
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Салтаима, Мангута и др.). Лишь въ местностяхъ съ очень 
плохо развитымъ рельефомъ, вроде волостей Сладковской и 
Болыпепесчанской, иногда неясно выражена связь между ними 
и наиболее пониженными участками территории. Даже и въ 
сухое время года такте солонцы являются бол'Ье или менее 
влажными и потому заслуживаю™ назвашя „мокрыхъ“; иног
да уже при рытье мелкихъ ямъ (для выемки почвенныхъ 
образцовъ) въ нихъ встречается вода на глубине 2—3 футовъ, 
такъ что вообще уровень почвенныхъ водъ для этихъ почвъ 
сравнительно съ другими можетъ считаться повышенным!.. 
Отсюда понятно, что такого сорта солонцеватым почвы лишь 
содержашемъ значительнаго количества легко растворимыхъ 
солей отличаются отъ болотныхъ почвъ, распространенныхъ 
при аналогичныхъ условтяхъ рельефа и гораздо севернее той 
области, въ которой распространены солонцы. Впрочемъ, со- 
леносность, особенно значительная, не остается, вероятно, безъ 
влтяшя и на самый характеръ почвы, такъ что между пе-со- 
лонцеватыми и солонцеватыми болотными почвами, можетъ 
быть, существую™ и более значительныя различтя.

Сравнительно реже появляются безструктурные солонцы 
вн'Ь наиболыпихъ депрессш рельефа; сюда относятся, напр., 
некоторые солонцы Ишимъ-Иртышскаго междуречья, главнымъ 
образомъ Сладковской волости; тактя почвы уже не могутъ 
быть названы „мокрыми“, ибо по влажности мало отличаются 
отъ откружающихъ.

Сколько ниб. резкихъ структурныхъ особенностей почвы 
эти не представляю™: поверхностный слой ихъ, более или 
менее влажный даже въ сухое время, безструктуренъ и мя- 
гокъ, т. е. поддается лопате гораздо легче, чемъ все осталь- 
ньтя почвы юга Тобольской губерши, кроме разве подзоловъ. 
По цвету можно отличить две разности такихъ солонцовъ: 
черные и серые, но изъ имеющихся аналитических!, данныхъ 
видно, что и въ серыхъ содержанте органическихъ веществъ 
очень значительно. Только относительно черныхъ солонцовъ 
замечена въ н'Ьсколькихъ случаяхъ слоистость верхняго ихъ 
горизонта, вообще же эти почвы слоистости не проявляю™, 

8*
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и перегнойная окраска въ нихъ ослабляется постепенно по 
направленно къ подпочв^, представляющей соленосный сугли
нокъ разныхъ отт4нковъ бураго или сЬраго цв^та, въ сыромъ 
состояши мягкьй и линий. Вполне понятно, что въ почве, а 
иногда и въ подпочве ихъ приходилось констатировать бу
рыя подпалины и даже зерна болотной руды.

Мощность этихъ почвъ сильно варьируетъ: сЬрыя раз
ности, залегатопця по недавно обсохшимъ днищамъ озеръ. 
наименее мощны—3—8"; черные солонцы лишь въ виде ис
ключенья тоньше 10" и толще 30; обыкновенно, мощность 
ихъ близка къ мощности черноземовъ. Вскипаше нередко на
чинается уже отъ поверхности, ргЬже падаетъ до 10, maxi
mum — до 12". По содержанью хлора, эти солонцы вообще 
превосходить солонцы структурные; во многихъ изъ нихъ, 
кроме того, наибольшее содержанье хлора приходится на по
верхностный горизонтъ и убываетъ по направленью къ под
почве; въ другихъ, более выщелоченныхъ, почва беднее хло- 
ромъ, чймъ подпочва.

Для примера можно привести нисколько определений 
хлора въ разныхъ горизонтахъ солонцовъ структурныхъ и 
безструктурныхъ.

Т а б ли и а 6.

Солонцы структурные Хлоръ Солонцы безструктурные Хлоръ

574, гориз. А. . . . слйды 312, гориз. А................. 1.038

574, гориз. С. . . . 0.026 312, гориз. С.................. 0.296

542, гориз. А. . . . сл4ды 541, гориз. А................. 0.627

542, гориз. С. . . . 0.039 541. гориз. С.................. 0.483

572, гориз. А. . . . 0.009 571, гориз. А................. 0.328

572, гориз. С. . . . 0.170 571, гориз. С.................. 0.222

613, гориз. А. . . . 0.007 604, гориз. А................. 0.410

613, гориз. С. . . . 0.363 604, гориз, С.................. 0.145
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Эта табличка во всякомъ случай даетъ некоторое пред- 
ставлен1е о вар!ащяхъ въ содержании хлора въ различныхъ 
солонцахъ и въ различныхъ горизонтахъ одного и того-же 
солонца.

Изъ 5 определений гумуса въ поверхяостномъ горизонт!; 
безструктурныхъ солонцовъ его оказалось, въ четырехъ слу
чаяхъ, 8—10%, а въ одномъ—около 20%; столь высокое 
содержанте органическихъ веществъ въ этомъ образце совпа
даете съ своеобразнымъ характеромъ поверхностнаго горизон
та, въ которомъ отмйчены тонктя прерывчатыя прослойки рас- 
тительныхъ остатковъ, хотя въ настоящее время на немъ ни
чего не растетъ, кромй рйдкихъ экземпляровъ трехъ солянокъ 
(см. описаше п° 337); въ другихъ случаяхъ этого нйтъ, рас
тительность тоже слабая, и даже цвете поверхностнаго гори
зонта не очень темный (напр. въ пп° 551 и 571) и тймъ не 
менйе содержанте гумуса—значительно.

Растительность безструктурныхъ солонцовъ тймъ бйднйе, 
чймъ богаче солью данныя почвы; чймъ меньше солей, тймъ 
больше появляется болотныхъ растешй; большее или меньшее 
развитие растительпаго ковра зависитъ, однако, не только отъ 
соленосности почвы, а и отъ характера водоснабжешя; если 
бы почвы эти были плохо снабжены водой, на нихъ не могли 
бы развиваться, вероятно, и тактя формы, какъ Salicornia. И 
при болыпомъ содержаши солей въ почвй растительность чув
ствуете себя еще довольно сносно, если уровень почвенныхъ 
водъ стоить высоко. Особенно убедительные факты этого рода 
наблюдалъ я гораздо далее на югъ, въ нижнемъ течеши р. 
Нуры, гдй по берегами озеръ Казаты развивается весьма по
рядочная растительность, хотя почва сильно пропитана солью.

По способу происхождешя солонцеватыя почвы различны: 
либо онй образуются на породахъ уже богатыхъ солями (какъ 
напр., въ днищахъ высохшихъ соленыхъ озеръ), либо материн
ская порода ихъ обогащается солями лишь вслйдствте благо- 
пр1ятныхъ условий залегашя; этому обстоятельству, однако, 
нетъ основашй придавать значеше въ классификации солон
цовъ, ибо и въ томъ, и въ другомъ случай различный по 
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структурными особенностямъ разности могутъ находиться ря
домъ. Такъ напр., въ Акмолиискомъ у. въ урочище Мортукъ 
на Нуре два солонцеватыхъ пятнышка посреди ковыльной 
степи имели различную структуру; солонцы п° 531 и 534 
собраны въ одной и тон же „переймТ“; солонцы 571 и 572 
лежатъ въ 3 саженяхъ другъ отъ друга. Очевидно, структур- 
нымъ особенностямъ въ классификацш солонцовъ должно от
дать предпочтете передъ всеми другими признаками.—Пре
вращаются ли солонцы въ конце концовъ въ какья нибудь 
другья почвы съ течешемъ времени—въ точности неизвестно. 
Начавшееся выщелачиванье ихъ, о которомъ можно заключить 
по возрастанию содержанья солей съ глубиною, совпадаетъ съ 
подзолообразовательными процессами, которые имТють место 
какъ въ солонцахъ безструктурныхъ (см. ниже объ анализе 
ы° 551), такъ и структурныхъ; въ т4хъ и другихъ подзоло
образованье можетъ выразиться въ рТзкихъ наружныхъ при- 
знакахъ (образованье на поверхности солонца песчанистой или 
подзолистой корки, для безструктурныхъ солонцовъ замече
но мною лишь вне описываемаго района, улье въ области 
каштановыхъ почвъ: корка эта содержитъ ничтожныя количе
ства хлористыхъ солей по сравненью съ подпочвой).

Въ заключенье остается сказать, что вопреки моей преж
ней терминологьи (см. „о коллекць’и почвъ Тобольской губ.“, 
Тобольскъ, 1895), я не счелъ возможнымъ выделять „подсо- 
лонь.и“, т. е. более или менее выьцелоченные структурные 
солонцы, въ особый сортъ почвъ, темъ более, что у населе
нья подъ именемъ подсолонковъ слывутъ и структурные, и 
безструктурные солонцы, если съ поверхности они выщелочены 
и допускаютъ сносное развитье растительности.

а. Структурные солонцы.

н° 301. Около Верх. Алабуги, Кург. окр., на церковной 
земле. Солонцеватое пятно посреди березняка; очень редкья 
дерновинки Festuca sulcata, А = 2"—серая песчанистая корка; 
В + В,=12"; В = 5", столбчатъ, черносераго цвета, дьаметръ 
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столбовъ около 2". Въ С—св^тлобурый связный суглинокъ, 
книзу д^лаюпцйся супесчанымъ; уже въ гориз. В содержится 
0.011°/о С1, въ С-же—О.1ОО°/о; поверхностное вскипаше.

п° 310. Въ 7 в. отъ Першина, по дор. въ Доможирову, 
Кург. окр., дерновины Festuca sulcata и πίκ. др. степныхъ 
злаковъ; примись Statice Gmelini; редкая и низкая раститель
ность. А' + А=ок. 6"; В + В^П; В=6, столбчатъ, столбы 
до 4" въ Д1аметр4, въ разлом^ черные; вскипаше съ 12"; въ 
подпочв’1 свйтлокаштановый суглинокъ съ выцветами солей 
и кротовинами.

nu 612. Г. Курганъ, около городской березовой рощи. 
А'+ А = 8"—оподзоленный слой, 64л'Ьющ1й книзу; В=12"— 
столбчатый слой, бол'Ье темнаго цв^та; оподзолевная разность 
структурнаго солонца (С).

ηυ 492. Въ 2 в. къ 3 отъ Лопатинскаго, Кург. окр., по 
доросЬ къ оз. Б. Невидимъ, въ молодомъ осиново-березовомъ 
колк'й Α'-ι-Α—4"—оподзоленный; В=5", черный, ор^ховатый. 
Вскипаше уже съ глубины 15"; хлора въ гориз. В меньше 
0.01"/о. Повидимому, долженъ быть отнесешь къ оподзоленнымъ 
структурнымъ солонцамъ (3).

п° 607. Въ меж£ с. Введенскаго, близь д. Старосидоро- 
вой, Кург. окр. Солонцеватое почти голое пятно между увалами 
въ высокой местности. А' + А=10, вверху съ темной коркой, 
книзу свТтл'Ьетъ; В—16"—столбчатый, окрашенъ темн’Ье, ч^мъ 
А. Съ четвернымъ по в4су количествомъ воды изъ гориз. А 
и В образуется вязкая, съ трудомъ переливающаяся и не 
отстаивающаяся масса, съ щелочной реакцией. Вытяжка изъ 
С легко отстаивается и им^етъ реакцию нейтральную. Хлора 
въ С содержится меньше О.О1°/о (С).

п° 369. Въ 12 в. отъ д. Долгой къ Казаркинскому, Кург. 
окр., слабое понижеше на грив^; р^дкотравный степной уча
стокъ. А + В + В' = 17"; А=5; В=7", столбчатый, бол'Ье тем
ный, ч^мъ А; выцветы солей и вскипаше уже съ 10". Хлора 
въ подпочвЪ содержится 0.138’/о. Темное окрашиваше гори
зонта А и oTcyTCTßie солонцовыхъ видовъ сближаетъ эту поч
ву съ солонцеватыми разностями черноземовъ.
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n° 534. Въ 2 в. къ С отъ д. Малиновой, Ишимск. окр., 
ровная низменная перейма, покрытая довольно густою раститель
ностью; изъ злаковъ много Atropis festucaeformis; солонцовыя, 
степныя и луговыя формы. А' + А + В=16"; А'—3", довольно 
рыхлый, сЬрый, супесчаный; А=5", столбчатъ, съ выцветами 
невскипающихъ солей. Въ почвй и подпочв^ — корневища 
камыша, почти сплошь уже отмерила, а на поверхности этого 
растешя не заметно. Вскипаше съ 7", на 87'' въ подпочвен- 
номъ св'Ьтлобуромъ суглинк^ стоитъ вода (1юль 96 г.).

п° 542. Въ 6 в. на СВ отъ Сладковскаго, Ишимск. окр., 
по дор. въ дер. Остропятову. Северный склонъ гривы, ря
домъ съ пашней. Луговолйсная растительность съ примесью 
Statice Gmelini. А + В + В1=27". А=4, В = 13", столбчатый, 
болйе темный, чфмъ А, д1аметръ столбовъ до 4", веки паше 
съ 12"; хлора въ А—только сл4ды, въ С—0.039% (3).

п° 613. На 12-й в. отъ Голышмановой къ Малышевой, 
Ишимск. окр., подсолоночный лугъ среди березняковъ. Изъ 
солонцовыхъ формъ отмечены: Cirsium esculentum, Melilotus 
dentatus. Α' + Α=8"—столбчатъ; В=6". Въ водной вытяжк.'Ь 
изъ столбчатаго горизонта (съ глубины 4—10 cm), имеющей 
щелочную реакцпо, хлора обнаружено меньше 0.01; а въ вы- 
тяжк4 изъ гориз. С (съ глуб, 50—55 ст) уже 0.393°/о(С).

п° 615. Въ 3 в. отъ д. Пономаревой, Ялуторовскаго 
окр., въ долинЪ Тобола; местность эта изредка заливается; 
солонецъ съ редкой растительностью (есть Atropis distans); 
А' + А=8, столбчатый горизонта; В=12"; водная вытяжка 
изъ А съ пятернымъ количествомъ воды образуете густую, 
не отстаивающуюся массу. Реакщя вытяжекъ изъ А и С— 
щелочная (Н).

п° 555. Въ 1 в. на СВ отъ д. Осиновой, по дор. изъ 
Болыпепесчанскаго, Тюкал, окр., поляна между колками; лу- 
говолйсная растительность съ примесью Statice Gmelini и 
Artemisia maritima. Ач-В + В1==25"; А=5, В=5", столбчатъ, 
д^аметръ столбовъ до 3; вскипаше и выцветы солей съ 15"; 
хлора въ подпочв'Ь О.О37°/о (3).
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n° 336. Въ 3 в. отъ Орловой по дор. изъ Камышенки, 
Тюкал, окр., лугъ между колками съ густой растительностью 
изъ смйси степныхъ и луговол4сныхъ формъ. А-нВ=16", 
В = 10", столбчатъ, темнйе А; въ подпочвенномъ желтобу- 
ромъ суглинк'Ь появляются при высыхаши выцв’Ьты. Вскипа
ше обнаружено лишь въ подпочвй, въ которой содержаше 
С1- 0.0.36 70.

п° 339. На 4-й в. отъ Тюкалипска по дор. въ Андрон- 
кину, близъ оз. Березина, р'Ьдкотравный степной участокъ, на 
которомъ кое гд4 и солонцовые виды. Мощность всей почвы= 
21", А=2", В—7"—столбчатый; вскипаше съ 14"; въ подпоч
венномъ суглинк^—соляныя гнезда; хлора въ подпочв^ 0.021%.

п° 358. На 10-й в. отъ Кибурлы къ Ниж. Омской, Тю
кал. окр., густая растительность изъ смйси луговолйсныхъ 
и степныхъ формъ; кругомъ березовые колки. А' + А + В=18'/; 
В=12", столбчатъ въ верхней части. Вскипаше съ 10"; въ 
подпочвенномъ суглинк'Ь выцвйты солей. Можетъ быть отне- 
сенъ и къ солонц. разностямъ черноземовъ.

п" 356. Въ 5 в. отъ Лагушекъ по дор. въ Куликовское, 
Тюкал, окр., очень рйдкотравный степной участокъ на окраи- 
Н’Ь займища Дичинваго. А + В=19—27: В=11—19, вверху 
столбчатъ и окрашевъ темнее А; соляныя гнезда начинают
ся уже въ А; вскипаше съ 6", хлора въ подпочвй—0.074%.

η" 350. Въ 4 в. отъ Оконишникова, по дор. въ Камы
шевку, Тюкалинскаго округа, окраинная часть березоваго кол
ка, луговолйсная растительность. А + В + В' —21"; А = 7"— 
местами съ подзолистыми пятнами; В вверху столбчатъ; вски
паше съ 21", хлора въ подпочв!?—О.О37°/о.

п° 574. Въ 72 в. на В отъ южнаго конца оз. Чулма- 
на, на северной окраинй Голодной степи (Покровск. вол. 
Тюкал, окр.). Рйдкотравье; изъ злаковъ главн. обр. Festuca 
sulcata; Galatella punctata, Artemisia pontica и rupestris, 
различный степныя. A + B + B'=18"; Вч-В'=12" столбчатъ; 
вскипаше уже на 8". Хлора въ А—меньше 0.01°/0, въ С— 
0.026%.

и" 572. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
подъ уваломъ близъ оз. Горькаго. Р'Ьдкотравный участокъ 
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покрытый Festuca sulcata съ примесью Stipa capillata и да
же Avena desertorum; Statice Gmelini, Saussurea amara. 
A + B + B' — 16", A = 4, B=6", столбчатъ; вскипаше съ 8", 
соляныхъ гнйздъ въ почве н^тъ. Въ А хлора содержится 
меньше 0.01, въ В=0.020, въ С—0.170 и лишь на глуби
не 68"—О.227°/о. Взятъ въ 3 саж. отъ п° 571 (см. ниже).

ß. Безструктурные солонцы.

п° 604. Въ меже с. Введенскаго, близъ д. Старосидоро- 
вой, Курганск. окр., солонцеватая низина подъ уваломъ (въ 
80 саж. отъ солонцеватаго чернозема nu 603); типичная 
солонцеватая растительность: Artemisia maritima, Hordeum 
pratense, Statice Gmelini, Elymus dasystachys. A=8"—„гни
лая земля“ по местному выражению — серый разсыпчатый 
слой съ беловатыми прожилками, какъ-бы плесенью (взятъ съ 
глуб. 8—18 cm); B=24'z—более темноцветный, но тоже без- 
структурный (съ глуб. 20—30 cm; С взятъ на глуб. 80 ст). 
Содержанье С1 и веществъ, извлекаемыхъ водой, въ разныхъ 
горизонтахъ следующее:

гор. А 
Экстракт, вещества (высуш. прп 110"С). . . 4.64% 
Хлоръ..............................................  0.410

гор. В гор. С
- 1.02

0.343 0.145

п° 600. Въ той же низине, что и предыдущей; очень 
напоминаетъ его по виду, во мощность гораздо меньше—А + 
В=20'/; хлора въ гориз. А—0.022°/о, въ гориз. С—следы. 
Яма этого образца находится дальше отъ увала и потому, 
можетъ быть, поверхностный слой мало обогащенъ солями.

п° 312. Въ 24 в. отъ Моревскаго по дор. въ Арлагуль, 
Кург. окр., солонцеватая низменность, покрытая Statice caspia, 
Statice Gmelini и др. солянками. А + В=22"; гнезда солей 
и конкрещи болотной руды въ подпочвенномъ суглинке. По
верхностный горизонта почвы, повидимому, слоистъ. Вскипа
ше поверхностное. Въ А—1.038, въ С—0.296°/о Cl.

n° 494. Въ 9 — 10 в. къ 3 отъ Лопатинскаго, Кург. 
окр., на восточной стороне оз. Б. Невидимъ, низменная
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солонцеватая местность; частное понижение, заросшее камы- 
шомъ. А + В=13"; верхняя часть почвы торфяниста, книзу 
много невскипающихъ бйлыхъ выцв^товь; вскипаше только 
съ 12". Въ С—0.211% С1 (3).

п° 497. На восточной сторон^ оз. Б. Невидимъ, вер- 
стахъ въ 14—15 отъ с. Лопатинскаго Кург. окр., надъ ста
рыми „зар^зомъ“ озера; р^дкотравье; виды степные преобла
дании надъ солонцовыми (Statice Gmelini и Saussurea amara). 
А + В=23", книзу въ почв!> и подпочв^—соляныя гнезда; 
вскипаше начинается местами уже съ 3".

п° 493. Въ 1 в. на 3 отъ д. Худяковой, Кург. окр. 
Почти голый солонецъ съ бЬлой коркой; А 4-6=9’; вскипа
ние отъ поверхности (3).

н° 531. Въ 5—6 в. на В отъ с. Сладковскаго, Ишимск. 
окр., по дорог£ въ Китайское, перейма между озерами, покры
тая густою растительностью съ значительной примесью 
солонцовыхъ формъ. А4-В=20''; въ С—0.252% С1; соляныя 
гнезда уже въ А, вскипаше поверхностное.

п° 541. Въ 2-хъ в. на ЮВ отъ Сладковскаго по дор. 
въ Дубровную, Ишимск. окр., солонецъ между колками, пок
рытый мясистыми солянками. Statice Gmelini и Artemisia 
maritima. А' + А + В=28"; В=15, съ бурыми пятнами. Много 
соляныхъ гнйздъ. Вскипаше поверхностное. Въ А содержит
ся 0.627, въ С—О.483°/0 С1 (3).

п° 543. Въ 9 в. на СВ отъ Сладковскаго по дор. въ 
Остропятову, Ишимск. окр., поляна между колками. Нетипич
ная растительность. Ан-В=18; В=9, съ бурыми пятнами и 
выцветами солей, вскипаетъ; въ А вскипашя н4тъ (3).

п° 545. Въ 200 саж. на СВ отъ Сладковскаго. Ишимск. 
окр.. ровная местность, покрытая солонцовыми формами, 
между которыми много Statice Gmelini. А'-ь А 4-6=24”, 
горизонтовъ различить нельзя, ибо бурыя глинистыя партш 
начинаются отъ самой поверхности. Вскипаше съ 9" (3).

п° 544. Въ 2-хъ в. на ЮЗ отъ Остропятовой, ровная 
низина, покрытая мясистыми солянками; кругомъ камыши. 
А + В=2Г; В=9, появляются бурыя партш подпочвеннаго 
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суглинка; въ А—кусочки гнилой древесины. Вскипаше съ 
9" (3).

п° 536. Въ 2 в. на СВ отъ д. Щербаковой, Ишимск. 
окр., поляна между колками, покрытая луговолесными фор
мами съ примесью многихъ экземпляровъ Statice Gmelini. 
А + В=17", В=9; вскипаше съ 6" (3).

н° 551. Въ 4 в. къ Ю отъ Остропятовой и въ 3 в. къ 
С отъ д. Малиновой. Ишимск. окр., рядомъ съпашней, мест
ность чуть повыше перейми, где взять п° 534. Раститель
ность содержитъ много солонцовыхъ элементовъ; даже въ 
пшенице, выдающейся плохими развииемъ, растутъ: Statice 
Gmelini, Plantago Cornuti, Saussurea amara; A + B—15; B=7"; 
выцветы невскипающихъ солей уже на 6 — 7", а вскипаше 
только съ 10"; въ подпочвенномъ суглинке своеобразныя чер- 
ныя включешя. Цв£тъ А более слабый, нежели у настоящихъ 
черныхъ солонцовъ. Въ подпочве определено 0.206% С1.

п° 614. Поскотина с. Аромашевскаго, Ишимск. окр., 
солонецъ въ сырой котловинке; есть Cirsium esculentum. 
А + В=24"—серый безструктурный. Въ гориз. А констатирова
но 0.024% 01, въ С (на глуб. 60 ст)—меньше 0.01 (С).

п° 616. Около д. Пономаревой, Ялутор. окр., въ долине 
Тобола; есть Statice Gmelini. А + В=22—26", серый, без
структурный; содержаше С1 во всехъ горизонтахъ—меньше 
0.01%’ (И)

п° 387. На 15-й в. отъ Кусеряка, Тобольск, у., по до
роге въ Чистяки, слабое понижеше между березовыми кол
ками; довольно густая трава, много характерныхъ солонцо
выхъ формъ. А=12", черный, лишйй, съ выцветами солей, 
корневищами камыша и рыжими подпалинами. В=7—серый. 
Въ С—светлосерый, плотный суглинокъ съ бурыми подпали
нами. Вскипаше съ 11", приблизительно съ этой же глуби
ны выступаетъ и вода.

п° 556. Въ 4% в. на С отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., легкое междугривное понижеше, покрытое довольно вы
сокой травой; много экземпляровъ Statice Gmelini, Artemisia 
rupestris и A. pontica. A + B = 20", въ В (8") перегнойная 
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окраска проникаетъ внизъ клиньями; въ А—соляныя гнЬзда 
и вскипаше съ 5". Въ А содержится 0.035, въ С—0.078 и 
въ С на глубинЬ 76"—0.063°/о хлора.

п° 341. Въ 18 в. отъ Андронкиной къ Бекишеву Тюкал, 
окр., поляна между колками, покрытая нетипичной раститель
ностью изъ степныхъ и луговолЬсныхь формъ со Statice 
Gmelini, Artemisia rupestris, Galatella punctata. A + B=24"; 
B=10"; мелше соляные выцв'Ьты уже въ А, вскипаше съ 4".

п° 337. Въ 4 в. отъ Крутихи въ Колмакову, Тюкал, 
окр., маленькое возвышение посреди чернаго солонца, покры
тое редкими экземплярами Salicornia herbacea, Suaeda corni- 
culata, Obione pedunculata; A + B=13''; B=5. Въ верхней 
части гор. А прерывчатыя прослойки растительныхъ остат 
ковъ и мелшя гнЬзда невскипающихъ солей; вскипаше толь
ко съ 5", слабое; въ подпочвЬ крупныя гнЬзда солей, но 
вскипаше тоже слабое; есть зерна болотной руды.

п° 363. Въ 25 в. отъ Баженовскаго по дор. въ Наги
бине, Тюкал, окр., поляна между колками, покрытая лугово- 
лЬспыми съ примЬсью Statice Gmelini, Artemisia maritima и 
rupestris, Galatella punctata, Alopecurus arundinaceus. A + 
B=15"; B=4'/2"— перегнойная окраска проникаетъ вглубь 
клиньями; вскипаше съ 10". Представляетъ переходъ къ струк- 
турнымъ солонцамъ, ибо въ нижней части гориз. А имЬетъ 
почти столбчатую структуру.

п° 353. На сЬв. берегу оз. Васькина, къ югу отъ Кре
стиковъ, Тюкал, окр., верстахъ въ 2—2’/2 отъ пояса камы
шей на этомъ озерЬ и верстахъ въ 2 къ Ю отъ послЬдняго 
березоваго колка, близъ окраины Голодной степи. Весьма 
рЬдкая степная растительность, въ коей есть Stipa capillata 
и Avena desertorum; много Artemisia maritima. A + B=18", 
B=12", съ неясно выраженной столбчатой структурой. Вски
паше уже съ 5", а выцвЬты солей лишь въ подпочвЬ. Пере- 
ходнаго характера (къ структурными солонцамъ).

п° 517. На сЬв. берегу оз. Каменнаго, въ 2 в. къ ЮЗ 
отъ д. Мартиной, Кург. окр., надъ старымъ „зарЬзомъ“ и 
саж. во 100 отъ теперешняго „стекла“ озера. Солонецъ, по
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крытый Atropis festucaeformis, Statice Gmelini, Artemisia mari
tima и Saussurea amara. A + B=3'/, скроватый, песчанистый, съ 
бурыми подпалинами и мелкими соляными гнездами; С—бо- 
лТе крупный желтоватый песокъ съ подпалинами и гнездами 
солей; подъ нимъ начинается погребенный слой скрой суг
линистой почвы въ 6", опять съ гнкздами солей, который 
вереходитъ постепенно въ скроватобурый суглинокъ. Такимъ 
образомъ, здксь песчаный солонецъ покрываетъ обычный ск- 
рый. Вскипаше отъ поверхности. Хлора въ А содержится 
меньше 0.01°/о.

п° 571. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
нисколько выпуклый злой содонецъ подъ уваломъ у оз. Горь- 
каго. Редкая растительность изъ Salicornia herbacea, Petrosi- 
monia sp., Frankenia hispida, Atropis festucaeformis, Statice 
caspia. А + В=6*'.  Есть поверхностные выцвкты соли. Вски
паше поверхностное; вода встречена на 5O'Z отъ поверхности 
(августа 96 г.). Въ А содержится 0.328, въ С—0.222°/о хлора.

п° 576. Въ 1 в. на Ю отъ южнаго конца оз. Чулмана, 
уже въ Голодной степи (Покровск. вол. Тюкал, окр.); ров
ная местность, покрытая низкой и редкой растительностью, 
состоящей главнымъ обр. изъ Festuca sulcata, Galatella pun
ctata, Artemisia maritima, Melilotus dentatus, Plantago Cor
nuti, Agropyrum ramosum; ркзшя солянки отсутствуютъ. A + 
B + 3'/; местами вскипаше уже на поверхности.

п" 352. На скв. берегу оз. Васькина къ Ю отъ Кре
стиковъ, Тюкал, окр., въ ’/2 в. отъ пояса камышей, въ Го
лодной степи. Ркдкая, но довольно высокая растительность, 
много Festuca sulcata, Artemisia maritima и rupestris; заткмъ 
Statice caspia и St. Gmelini, Lepidium latifolium, Aster 
Tripolium, Astragalus sulcatus, Galatella punctata, Galium 
verum и нкк. др. степныя и солонцовыя формы. A + B=8'z; 
вскипаше поверхностное; вода выступаете уже на 12".

подзолистым почвы.

Почвы этого типа составляютъ вполнк естественную 
группу, которая съ химической точки зркшя характеризует
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ся обогащешемъ почвеннаго горизонта пылеобразнымъ крем
неземомъ·, это обогащеше происходить насчетъ разложения 
силикатныхъ соединены материнской породы (главнымъ об
разомъ—цеолитовъ) подъ вл1яшемъ некоторыхъ перегнойныхъ 
кислотъ, образующихъ съ основашями цеолитовъ более или 
менее растворимыя соли; соли эти выносятся въ глубже 
лежащее горизонты, а слой почвы, охваченный подзолообра- 
зовашемъ, обогащается лишь пылеобразнымъ кремнеземомъ, 
отъ котораго и прюбретаетъ серобелый или каштановосерый 
цветъ и мучнистую консистенцию. Лрисутств1е такого подзо- 
листаго горизонта является признакомъ, общимъ для всехъ 
подзолистыхъ почвъ, который въ другихъ отношешяхъ мо- 
гутъ быть различны въ зависимости отъ: 1) интенсивности 
подзолообразовательнаго процесса, 2) его локализащи и 3) 
характера материнской породы.

Въ природе встречаются почвы въ различныхъ степе- 
няхъ оподзоливания. Начальную стадно этого процесса мы 
имеемъ уже въ с е р ы х ъ суглинкахъ Европейской 
Росши, где нетъ еще спещальнаго подзолистаго горизонта, 
но где уже появляются „белясопепельныя примазки“ на на- 
ружныхъ поверхностяхъ ореховатыхъ отдельностей горизон
та В. Дальнейшая стад1я оподзоливания проявляется въ техъ 
почвахъ, где количество этого белясопепельнаго вещества 
уже более значительно, при чемъ процессъ локализируется 
главнымъ образомъ въ верхней части горизонта В, где появ
ляется более или менее тонкая подзолистая прослойка; кни
зу сохраняется еще ореховатость, но орРшки уже сильно 
окутаны пылеобразнымъ кремнеземомъ; при этомъ верхшй 
горизонтъ почвы имеетъ более или менее интенсивный се
рый цветъ и не обнаруживаетъ такой выщелоченности, какъ 
подзолистый горизонтъ В. Между этими почвами, который 
должны быть названы подзолистыми суглинками, 
и суглинками серыми въ природе не существуетъ границы; 
съ другой стороны, нетъ границы и между подзолистыми 
суглинками и настоящими подзолами, которые отличаются 
отъ предыдущихъ лишь более сильнымъ развипемъ подзоли- 
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стаго слоя. Процессъ подзолообразования въ подзолахъ про- 
шелъ дальше всего и нередко охватилъ всю толщу почвы, 
такъ что нельзя отличить особаго горизонта A; рйжс этотъ 
горизонта имеется, но въ такомъ случай его перегнойная 
окраска слабее, чймъ въ типичныхъ подзолистыхъ суглин- 
кахъ. Иногда встречаются и такте подзолы, у которыхъ ха
рактерный для нихъ процессъ охватилъ только верхшй го
ризонта; переходный же горизонта такихъ почвъ отличается 
болйе интенсивной окраской п действительно содержитъ 
перегноя болйе, чймъ верхшй (анализы приведены ниже); 
кверху п книзу этотъ темноокрашенный слой постепенно пере
ходить въ подзолъ и въ подпочву. Эта разновидность под- 
золовъ встречена несколько разъ на юге Тобольской губ. и 
залегаетъ всегда въ мйстахъ болйе влажныхъ, чймъ обыч
ные подзолы. Материнская ея порода отличается по наруж
ными признаками отъ обычныхи подпочвъ подзоловъ въ этой 
местности; въ изследованныхъ случаяхъ изъ этой породы 
уже па глубине 3—5 футовъ выступаетъ вода. Невидимому, 
эти подзолы представляютъ лишь стадию оподзоливашя ранЬе 
образовавшихся темноцветныхъ почвъ, относительно характе
ра которыхъ я въ настоящее время не могу высказать ничего 
определенна™.

Различный составь материнской породы обусловливаетъ 
большую или меньшую супесчанистость подзолистыхъ почвъ, 
такъ что можно еще отличать подзолистыя супеси; 
эти последшя характеризуются большею примесью крупныхъ 
песчаныхъ частицъ, чймъ въ подзолистыхъ суглинкахъ п 
подзолахъ.

Мощность подзолистыхъ почвъ довольно разнообразна, 
но вообще невелика; такъ напр. большинство типичныхъ под
золовъ юга Тобольской губ. имеютъ всего 6 — 12" въ тол
щину; подзолистыя почвы толще 20" встречены были лишь 
около Самарова, Тобольскаго у., где онй залегаютъ на 
своеобразныхъ тонкосупесчаныхъ суглинкахъ.

Материнской породой для большей части подзоловъ въ 
области чернозема являются лессовидные суглинки, которые 
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подъ подзолами пр1обр4таютъ более или менее интенсивную 
бурую окраску и орйховатое сложеше; книзу такой бурый 
суглинокъ обыкновенно болТе или менее быстро же-ггЬетъ и 
становится неотличимыми отъ подпочвы сосйднихъ чернозе
мовъ, при чемъ въ немъ иногда уже съ глубины около 272 
футовъ появляются и выцветы углесолей; чаще же вскипаю- 
щш горизонтъ опускается ниже 30". Вне области чернозема 
материнской породой для подзолистыхъ почвъ являются бу
рые суглинки, бол'Ье или менее супесчаные.

Растительность подзолистыхъ почвъ—лесная. На севе
ре на подзолистыхъ почвахъ развиты таежные леса изъ ели, 
пихты, кедра, иногда съ примесью сосны, р'Ьже березняки; 
въ области чернозема подзолистым почвы покрыты березня
ками съ примесью осины. Травянистая растительность на 
сЬверЬ им'Ьетъ бол'Ье или мен'Ье рйзкш лесной характеръ, 
а на юг'Ь въ березнякахъ попадается много чисто степныхъ 
формъ, а формы л'Ьсныя почти совс'Ьмъ исчезаютъ.

Подзолистый почвы отличаются широкимъ распростра- 
нешемъ въ Тобольской губ. Вне области чернозема оне 
играютъ, повидимому, главную роль въ почвенномъ покрове 
страны; въ области чернозема оне попадаются часто въ ви
де пеболыпихъ пятенъ, занимая, подобно солонцамъ, пони
женные участки территории. Чаще всего встречаются оне по 
котловинкамъ среди чернозема, при чемъ иногда края кот
ловинки заняты солонцеватыми почвами, а ея дно—подзоломъ.

Настояпце подзолы разбросаны по всей территорш и 
представляютъ наиболее частое явленге между подзолистыми 
почвами; подзолистые суглинки появляются реже и при томъ 
главнымъ образомъ вне области чернозема; здесь они, мо
жетъ быть, покрываютъ значительный площади (напр. по вы
сокому берегу Иртыша около Тобольска), но о распростра
нены ихъ не имеется до сихъ поръ сколько ниб. подробныхъ 
свфдешй. Супесчаный разновидности подзолистыхъ почвъ 
встречаются promiscue съ суглинистыми.

Хотя между серыми и подзолистыми суглинками въ при
роде нетъ никакой границы, однако удобнее перечислить 
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сЬрые суглинки вмЬстЬ съ другими неподзолистыми почвами, 
и потому въ дальнЬйшемъ спискЬ приведены лишь почвы съ 
бол’Ье рЬзкимъ подзолистымъ характеромъ, т. е. подзолы и 
подзолистый супеси. Образцовъ, которые могли бы быть от
несены къ подзолистымъ суглинкамъ, въ данной коллекщи 
почти н'Ьтъ.

η0 386. На 3-й в. отъ Балахлея къ Кусеряку, Тоболь- 
скаго у., рЬдкгй старый березнякъ въ урочищ'Ь Куякъ; сла
бая покатость къ оврагу съ задернованными стЬнками; ct- 
рый подзолистый суглинокъ, нетипичный. А'=Р/2"—листе. 
войлокъ; А + В=8"; В = 4"—подзолистая прослойка. Въ под
почв!;—краснобурый орЬховатый суглинокъ.

п0 514. Въ 6 в. на СЗ отъ Куреинскаго, Курганскаго 
окр., мелшй березнякъ въ понижении на ЮВ окраинЬ Со
рочьей степи; растительность луговая. А'ч-А = 7", подзол, 
прослойка довольно темнаго оттЬнка, съ коикрещями и бу
рыми подпалинами. В=9", темносЬрый ор’Ьховатый, связнЬе 
и темнЬе, чЬмъ А; въ С—с'Ьроватобурый линий суглинокъ; 
вскипаше появляется лишь съ 45".

п° 518. Въ 1 в. къ 10 отъ д. Шепериной, Кург. окр., 
мелки осинникъ на старой вырубкЬ въ междугривномъ по- 
нижеши; растительность лугово-лЬсная. А' + А—5—6", — свет
лая подзолистая прослойка съ коикрещями; В=въ среднемъ 
9", темный, почти черный. орЬховатый. Подпочвенный суглп- 
нокъ, въ коемъ перегнойные протеки идутъ местами до глу
бины 30", начипаетъ вскипать на 36".

n“ 498. По дорогЬ изъ Куреинскаго въ д. Степную, 
Кург. окр., въ 1-й в. отъ Степной; березнякъ съ ивнякомъ 
на днЬ котловинки, по бокамъ которой—солонцы. А' + А=7'' 
—подзолистая прослойка; В = 9"—почти черный, связный и 
ор’Ьховатый, местами съ ржавыми пятнами. Подпочвенный 
суглинокъ, тоже съ ржавыми подпалинами, не вскипаетъ еще 
на глубинЬ 26".
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n° 324. Въ 1‘/2 в. отъ дер. Жагриной по дор. въ Без- 
камышную, Ишимск. окр. Осииникъ съ примЬсью березы въ 
едва заметной котловинкЛ посреди ровной местности. А' + А 
— 12"—подзолистая прослойка, вверху ноздреватая, внизу съ 
конкрещями. В=3—6" (въ разныхъ м'Ьстахъ ямы), очень 
темный и связный. Въ грязнобуромъ подпочвенномъ суглинке 
охристыя пятна.

п° 623. Въ 3 в. отъ с. Самаровскаго, Тобольск, у., на 
высокой стр^лвЬ, разделяющей долины Иртыша и Оби; елово
кедровый старый лГсъ. А'=21/2", моховой покровъ. А=6, 
светлокаштановый, очень мелкозернистый, съ бурыми подпа
линами. В=15'', безструктурный, сЬроватоб’Ьлый, съ много- 
числепыми мелкими ноздринами. С=бурый тонкосупесчаный 
суглинокъ, съ подзолистыми затеками.

HpuMwiauie. Въ томъ же лТсу въ другомъ месте взятъ 
образецъ п° 618, оказавплйся тождественнымъ съ предыду- 
щимъ.

п° 381. На 21-й в. отъ Абалака на югъ, близъ д. Ше
велевой, Тобольск, у. Окраина лгЬса изъ березы, сосны, кедра, 
пихты. А'+А + В=10", подзолъ, довольно темнаго цв.

п° 382. На 17-й в. отъ Куларовой къ Ашлыку, Тобольск, 
у., соснякъ съ березой и елью. А'ч-А + В—12;/—свЬтлокаш- 
тановый подзолъ, съ мелкими конкрепдями.

п° 384. На 4-й в. отъ сл. Черной къ Индерскимъ Юр- 
тамъ, Тобольск, у., лГсъ изъ пихты, сосны, березы. А'=2 —3; 
А=5—свЬтлос'Ьрый; В=5''—еще свЬтл'Ье, нисколько супес- 
чанъ. Можетъ быть отнесенья кънетипичнымъ подзолистымъ 
суглинкамъ.

п° 491. Въ 2 в. на 10 отъ оз. Гладкова, въ Лопатинск. 
вол., Кург. окр., частное пониженге на гриве, заросшее круп- 
нымъ березнякомъ и осинникомъ. А' + А=5" серый безструк- 
турный; В=5—сгЬроб'Ьлая подзолистая прослойка съ пластип- 
чато-ноздреватымъ сложешемъ и множествомъ мелкихъ кон- 
крецгй. Въ подпочве—несомненный элювгй лессовиднаго су
глинка.

п° 366. На 7-й в, отъ Локтинскаго къ П'Ьгановой, Ишим. 
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окр., осинникъ въ котловинке на неболыпомъ увале. А' + 
А + В = 10", серовато-белый подзолъ со многими конкрещями.

п° 392. Въ 1 в. къ СВ отъ г. Ишима, мелкш березняки 
въ легкомъ междугривномъ понижеши. А' + А + В—9"; А'— 
черный дерновый; вверху почва окрашена темн'Ье, книзу бе~ 
л'Ьетъ (образецъ взятъ въ 60 саж. отъ чернозема п° 391).

н" 330. На 7-й в. отъ Ларихинскаго по дор. въ г. Ишимъ, 
березняки въ маленькой котловинке посреди черноземныхъ 
полей. А'+А = 6"; весьма темный, связный, крупичатый; В— 
9—10", вверху серая, книзу белеющая подзолистая прослойка 
съ дов. крупными конкрещями. Бурый подпочвенный сугли
нокъ книзу желт'Ьетъ и переходитъ въ лессовидный. Этотъ 
образецъ, можетъ быть, представляетъ гомологи оподзоленныхъ 
черноземовъ.

п" 510. Верстахъ въ 18 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. 
окр., по дор. въ д. Таволжанъ, въ березовомъ колке. А' + А + 
В=16", светлосерый подзолъ. Па 18" вскипашя не были 
констатировано (3).

п° 535. Въ 10 в. на В отъ с. Сладковскаго, по дор. въ 
Щербакову, Ишимск. окр., въ такъ наз. Катайской роще. А + 
В=7"; В—4—подзолистая прослойка; вскипашя не констати
ровано на 17" (3).

η" 546. Въ 2 в. на 3 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. окр., 
въ березовомъ колке. А' + А + В=10"; светлосерый подзолъ 
со многими мелкими конкрещями (3).

п° 549. Въ 12 в. на СЗ отъ с. Сладковскаго, Ишимск. 
окр., въ березово-осиновомъ колке. А' + А + В—7"— светло
серый подзолъ съ мелкими конкрещями; на 18" вскипашя 
еще не констатировано (3).

п" 554. Въ 3 в. на С отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., небольшое понижеше на той же гривке, где взятъ чер- 
ноземъ п° 552; р4дк1й березово-осиновый колокъ съ лугово
лесною растительностью; много Galatella punctata; А' + А 
= 7"—подзолистая прослойка; В=4"—немного темнее А, по
являются глинистыя парИи. Подпочвенный красновато-бурый 
суглинокъ книзу желтеетъ и дюймовъ съ 30" становится не-
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отличимымъ отъ лессовидной подпочвы сосЬдняго чернозема, 
а съ 32" онъ начинаете. вскипать съ кислотой.

п° 557. Въ 100 саж. на СВ отъ д. Осиновой по дор. 
изъ Большепесчанскаго, Тюкал, окр., опушка березоваго кол
ка. А' + А + В=8"—сЬробЬлый подзолъ съ мелкими конкре- 
щями. Вскипания не констатировано на 20'' (3).

п° 349. Въ 4 в. отъ Оконишникова по дор. въ Камыш- 
ную, Тюкал, окр., въ середин'Ь березоваго колка, въ 30 саж. 
отъ обр. nu 350. А' + А + В=12"—беловатый подзолъ типич
на™ строения; бурый подпочвенный суглинокъ книзу стано
вится лессовидными, но не вскипаете еще на 35".

п" 573. Верстахъ въ 5 къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, 
окр., березовый колокъ въ неболыпомъ понижеши на у вале, 
запятомъ степью. Растительность луговол’Ьсная, съ примесью 
нЬкоторыхъ степныхъ формъ. А' + А + В=13"; типичный под
золъ, но съ каштановымъ отт'Ьнкомъ; подпочвенный лессовид
ный суглинокъ свЪтл'Ьетъ по мЬрЪ углубления и вскипаетъ 
уже съ 27".

п° 589. ЛЬвый высошй берегъ р. Оми въ 1-й в. отъ 
Куликовскаго по дор. въ Таволжанку, Тюкал, окр. Березовый 
колокъ въ частномъ понижеши. А' + Ач-В=10"—сЬрый под
золъ типичнаго строешя. Вскипашя на 15" не констатиро
вано (3).

п° 594. Въ 1 в. на СЗ отъ с. Оконишникова, Тюкал, 
окр., молодой березнякъ въ едва зам!>тномъ понижеши ме
стности. А'+А + В=7"—сйробелый типичный подзолъ (3.).

η” 597. Въ 8 в. на IO отъ с. Оконишникова по дор. 
въ Камышную, Тюкал, окр., въ середин’Ь березоваго колка. 
А' + А + В=6"—типичный подзолъ (3).

п° 591. Въ Зв. на В отъ д. Лягушки, Тюкал, окр., 
березовый колокъ въ неболыпомъ понижеши. А' -ьА + В=;6", 
подзолъ бол’Ье темнаго сЬраго цвЬта, чЬмъ обыкновенно (3).

п° 320. Въ 7 в. отъ П'Ьтуховскаго, Ишимск. окр. по до- 
рог’Ь изъ Рынковъ, въ мелкомъ березняк^, посреди котораго 
растете Stipa pennata. А' + А=474'', темносЬрый, супесчаный; 
В=71/2, оподзоленный; супесчаный подпочвенный суглинокъ 
книзу желт’Ьетъ, но еще на 25" вскипашя на констатировано.
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n° 326. Въ 9 в. на С отъ с. Соколовскаго, Ишимск. 
окр., окраина небольшой котловинки; старая залежь, покры
тая Stipa pennata, Veronica spuria, Plantago maxima, Poten- 
tilla bifurca, Artemisia pontica etc. A' + A=5, пахотный, c'b- 
рый, супесчаный; B=7"—слабо оподзоленвый слой.

п° 331. Въ 12 в. отъ г. Ишима по дор. въ Ларихинское, 
березовый колокъ въ котловинкЬ; А' + А=61/2", сЬрый, су
песчаный, В=81/2", оподзоленный.

п° 334. Въ 4 в. отъ Тупшолобовой но дор. въ Абатскую 
Ишимск. окр., березнякъ. А'=3", А + В=10—тонкая подзо
листая супесь.

п" 539. Въ Зв. на С отъ Сладковскаго, Ишимскаго окр., 
мелк1й березнякъ на небольшомъ увал'Ь, рядомъ съ пашней. 
А' + А=7", свЬтлосЬрый, супесчаный; В — 6", еще свЬтлЬе, 
оподзоленный; краснобурый орЬховатый подпочвенный суглп- 
нокъ книзу желтЬетъ и вскипаетъ съ глубины 42".

ТЕМНОСЪРЫЯ II СИРЫЙ почвы.

Почвы эти отличаются отъ подзолистыхъ отсутств^емъ 
подзолистаго горизонта и болЬе интенсивнымъ окрашивашемъ 
поверхностнаго слоя. Сюда должны быть отнесены:

во 1-хъ, черноземовидные суглинки, которые 
представляютъ какъ бы недоразвитые черноземы и отличаются 
отъ послЬднихъ лишь меньшей мощностью, которая, напр., 
въ образцЬ н° 487 падаетъ до 9", обыкновенно же бываетъ 
больше, такъ что приходится совершенно условно отделять 
эти суглинки отъ черноземовъ. Почвы эти образуются при 
спокойныхъ услов1яхъ рельефа и потому малая ихъ мощность 
не зависитъ отъ смыванья.

во 2-хъ, сЬрые суглинки обыкновенно съ слабо вы- 
раженнымъ орЬховатымъ горизоптомъ, аналогичные С’Ьрымъ 
суглинкамъ Европейской Poccin. Какъ черноземовидные, такъ 
и сЬрые суглинки на югЬ Тобольской губ. не пользуются 
болыпимъ распрострапешемъ; тЬ и друпе наблюдались въ 
березовыхъ .гЬсахъ. главнымъ образомъ по окраинами черно
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зема, где этотъ последшй сменяется подзолистыми почвами. 
Часто однако переходъ отъ чернозема къ подзолу очень быстръ, 
и потому эти почвы, представляющая по своимъ признакамъ 
нечто среднее между этими двумя крайними типами, не раз
виваются вовсе. Какъ кажется, чаще появляются серые су
глинки близъ северной границы чернозема, встречаясь и вне 
черноземной области (мне случалось слышать, что на севере 
Пшпмскаго округа такте серые суглинки, а отчасти и нети
пичные подзолистые, население зоветъ „красиками“—въ от- 
личте отъ „бЬликовъ“ или „бйличныхъ земель“, — ибо при 
пахоте обнаруживается иногда красноватобурая окраска ихъ 
подпочвы, а не б^лый переходный горизонтъ, свойственный 
подзолистыми почвамъ). Полное отделенье черноземовидныхъ 
суглинковъ отъ серыхъ невозможно, ибо интенсивность окраски 
варьируетъ въ значительной мере. Особой области серыхъ 
суглинковъ къ северу отъ области чернозема въ Западной 
Сибири, по крайней мере по моимъ маршрутами,—нетъ: онп 
попадаются здесь изолированными пятнами, перемежаясь съ 
обширными партиями подзолистыхъ почвъ. Н. Л. Скалозу
бов ъ, впрочемъ, утверждаетъ, что въ Тобольской губ. есть 
полоса серыхъ почвъ (см. Опытъ естественно-историч. описа
нья Тобольской г., Тобольскъ, 1899, стр. 17). Указанья на 
почвы этого рода въ Ялуторовскомъ у. есть въ статье Г. Я, 
Назарова о Ялуторовскомъ у. (Тоб. губ. Вед. 1896 г.).

Въ этой же группе могутъ быть перечислены, въ 3-хъ, 
и два сорта почвъ болотныхъ, а именно:

а) иловатые суглинки, залегаюшде по займищами, 
поросшимъ ивнякомъ, на несолонцеватыхъ аллювьальныхъ су- 
глинкахъ; они безструктурны, сераго цвета, въ сыромъ состо
яли весьма вязки и сильно мелкоземисты; бурыя подпалины 
встречаются какъ въ почве, такъ и въ подпочве; раститель
ность ихъ довольно бедна и состоять изъ мелкаго ивняку 
(Salix rosmarinifolia?) съ примесью разныхъ травянистыхъ 
болотныхъ формъ. Въ коллекцш имеются образцы этихъ су
глинковъ только изъ Тюкалинскаго у., но почвы эти неболь
шими пятнами по такъ наз. аллапамъ встречались мне и въ 
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другихъ южныхъ у. Тобольской губ. Иловатые суглинки, не
сомненно, имЬютъ сходство съ подзолами; они отличаются 
отъ нихъ лишь бол'Ье темнымъ сЬрымъ цвЬтомъ, подпочвой 
и близостью почвенныхъ водъ; отнести ихъ къ подзолистой 
группе не позволяетъ мнЬ лишь отсутствге аналитическаго 
матерьяла, безъ котораго нельзя утверждать, что и въ нихъ 
имЬетъ место процессъ подзолообразования.

б) темные болотные суглинки, отличающееся 
интенсивной перегнойной окраской, то почти совсЬмъ черной 
и въ свЬжемъ разрйзЬ съ синеватымъ отт’Ьнкомъ, то черно
серой. Они имЬютъ слабо выраженную крупичатую структуру 
и залегаютъ тоже на несолонцеватыхъ аллювгалъныхъ суглин- 
кахъ разной окраски; въ почве, а иногда и въ подпочве за
мечаются бурыя подпалины, рЬже и зерна болотной руды. 
Отъ безструктурныхъ солонцовъ они отличаются главнымъ 
образомъ отсутствгемъ значительнаго количества растворимых!, 
солей. Они могутъ достигать большой мощности и несутъ до
вольно разнообразную растительность съ большей или мень
шей прим’Ьсыо болотныхъ формъ. Въ Тобольскомъ у. ташя 
почвы местами возделываются и носятъ назваше „трунды“. 
Въ южныхъ частяхъ губерши почвы эти попадаются доволь
но редко. Химическш ихъ характеръ до сихъ норъ совер
шенно не выясненъ. Въ заключеше остается упомянуть, что. 
въ зависимости отъ характера подпочвы, имеются супесчаный 
разновидности сЬрыхъ и черноземовидныхъ суглинковъ.

Въ дальнейшем!, изложены! перечислены отъ п° 388 до 
п° 362 темносерые и сЬрые суглинки и супеси, отъ п° 357 
до п° 566—иловатые суглинки и отъ п" 529 до п° 382 В— 
болотные суглинки.

п" 388. Въ 7 в. отъ Готопутовой, Ишимск. у., но дор. 
изъ Чистяковъ, мелкй березнякъ на неболыпомъ увале. А + 
В=15", А—-8-—темносерый, В—7—крупичато-орЬховатый; въ 
подпочвЬ—бурый, книзу желтЬюпцй суглинокъ.

п° 389. На 14-й в. отъ Готопутовой по дороге въ Ма
лышеву, Ишимск. у., березовый лЬсъ на слабой восточной по
катости. А + В—8", серый суглинокъ.
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и0 307. Въ 1-й в. на В отъ Чашинскаго, Кург. у., ок
раина березоваго колка; А' + А=51/2”, сЬрый; В=9", бошЬе 
свЬтлый, крупичато-ор'Ьховатый, съ пепельносЬрыми примаз
ками.

п° 309. Въ 2 в. отъ ЧимЬевскаго по дор. въ Першино, 
Кург. у., опушка березняка; А' + А=9, темносЬрый, В=6" 
—комковато-орЬховатый; желтовато-бурый подпочвенный су
глинокъ не вскипаетъ еще на глуб. 25".

и" 487. Северная часть такъ наз. Вохринской Дубровы 
въ Попатинск. вол. Кург. у., гдЬ находятся выработки бЬлой 
глины. А' + А-нВ=9, черно-сЬрый, черноземовидный, крупи- 
чатый; въ подпочвЬ имЬется нетолстый (до 12") слой бураго 
элювия подлежащей б'Ьлой глины; какъ въ нижнемъ горизонтЬ 
элюв1альнаго слоя, такъ и въ коренной породЬ гнезда кри
ста лловь гипса; въ последней дюймовъ съ 30 отъ поверхности 
появляются крупный округлыя конкрещи углекислой извести, 
но вскипаше начинается уже съ 24".

η11 322. Второй островъ на соленомъ озерЬ МедвЬжьемъ 
въ 10 в. къ С отъ с. П’Ьтуховскаго, Ишимск. у. Мелкий лип- 
някъ, крупная береза и осина. А' + А=8", сЬрый суглинокъ, 
болЬе свЬтлаго оттЬнка, чЬмъ у предыдущихъ; В=7"—слабо 
орЬховатъ.

н° 340. Въ 3 в. отъ Тюкалинска по дор. въ Апдронкину, 
березнякъ со многими степными формами. А' + А=8, черно- 
сЬрый, черноземовидный; В=5 — крупичато-ор’Ьховатый.

п" 360. Въ 6 в. отъ Ситниковой, по дорогЬ въ Сереб
рянку, Тюкал, у., опушка березняка; преобладаютъ лугово- 
лЬсныя формы. А' + А—8, темносЬрый суглинокъ, В = 7''— 
круппчато-орЬховатый; С—бурый, желтЬюпцй по мЬрЬ углуб- 
лея1я суглинокъ.

п° 598. Въ 13 в. отъ Оконишникова по дор. въ Латуш
кину, Тюкал, у., опушка березоваго колка, А'-нА + В=8''— 
темносЬрый суглинокъ.

н° 483. Въ Вохринской ДубровЬ близъ СЗ границы 
Сорочьей степи; рЬдкш и мелкш березнякъ со множествомъ 
степныхъ формъ. А + В = 5"—тонкозернистая сЬрая супесь на 
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элювш плотнаго сФробФлаго супесчанаго суглинка; вскипашя 
нФтъ еще и на 28".

н° 488. На РФткинсвой гривФ, къ 10 отъ с. Лопатин- 
скаго, Кург. у., мелкгй березнякъ со многими степными фор
мами. А' + А + В=10" темносФрая супесь на желтобуромъ 
супесчаномъ суглинкФ.

п° 503. Въ 18 в. отъ с. Лебяжьяго по дор. въ Кривин- 
ское, Курганскаго у., осиново-березовый лФсокъ на гривФ. 
А + В=П, сФрая супесь; гориз. В—болФе свфтлаго цвФта, 
можетъ быть, оподзоленъ.

п° 550, Въ 9 в. къ В отъ Сладковскаго, Ишимск. у., 
близъ опушки такъ паз. Катайской рощи (приблизительно въ 
.1 в. къ 103 отъ п° 535); растительность луговолФсная. А' + 
А + В—7, капгганово-сФрая супесь; въ подпочвенномъ желто- 
буромъ суглинкФ вскипаше и выцвФты углесолей съ 27 '.

п° 362. Въ 10 в. отъ Сибирской Саргатки по дор. въ 
Посельскую, Тюкал, у., мелкгй березнякъ рядомъ съ полемъ. 
А + В=101/2'', тонкая сФрая супесь.

п° 357. На 14-й в. отъ Юрьевскаго по дор. въ Кибур- 
линское, Тюкал, у., клумбы кустарнаго ивняка, окруженный 
солонцомъ. Растительность изъ болотныхъ формъ съ примФсыо 
солонцовыхъ. А'+А + В=12". СФрый иловатый суглинокъ; 
въ нодпочвф стоитъ вода.

п° 364. Въ 25 в. отъ Баженовскаго по дор. въ Наги
бине, Тюкалин. у., опушка лФска изъ березы, осины и ивы; 
растительность состоитъ главн. образ, изъ луговолФсныхъ формъ. 
А'-ьА=6"—сФрый, иловатый; В = 9", болФе темный и связный; 
въ подпочвенномъ сФромъ суглинкФ много зерень болотной 
руды; вскипашя нФтъ еще на 28" (образецъ этотъ взятъ всего 
въ 8 саж. отъ чернаго солонца п° 363 и залегаетъ ниже его; 
можетъ быть, онъ представляете оподзоленный болотный 
суглинокъ).

п° 566. Окраина займища Дичиннаго въ 6 в. къ С отъ 
Д. Лагушкиной, Тюкал, у., посреди клумбъ ивняка; расти
тельность изъ смФси луговол йсныхъ и степныхъ видовъ. Кру- 
гомъ солонцы. А' + А-ьВ=10''—сФрый иловатый суглинокъ.
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η” 529. Въ 7 в. отъ Афонина по дор. въ Пелевину, 
Ишимск. у., сыроватый лугъ рядомъ съ березнякомъ; Molinia 
coerulea, Parnassia palustris, Alopecurus arundinaceus. A + B= 
13", темносЬрый, супесчаный. Въ подпочв!; охристыя пятна 
и зерна болотной руды. Вскипаше уже съ 12".

н" 530. Въ 10 в. отъ Пелевиной по дор. въ Сладковское, 
много Filipendula Ulmaria. А = 6, В=8, темносЬрый суглинокъ; 
въ С—гнЬзда болотной руды.

п° 558. Въ 472 в. къ С отъ Болыиепесчанскаго, Тюка- 
лпнск. V., и въ 30 саж. отъ солонца п° 556, въ еще бол'Ье 
впзкомъ мЬстЬ; редкая береза и осина: солонцеватыхъ формъ 
почти нЬтъ. А—7, черносЬрый, В=7, cbpte, со многими 
охристыми подпалинами, которыя переходятъ и въ подпоч
венный сЬробурый суглинокъ.

и" 383. Въ 2 в. отъ Копотпловой, Тобольск, у., по дор. 
въ сл. Черную. Высокий берегъ Вагая, рядомъ съ пашней, 
кругомъ ивняки. А=10, чернос’Ьрый, со слабо выраженной 
крупичатостыо. В=6" сЬрый, орЪховатый. Ο=θΒΪτποοίρΗΰ 
плотный суглинокъ съ многочисленными бурыми подпалинами. 
Почва эта въ данпомъ пунктЬ погребена песчанымъ нано- 
сомъ въ 11".

п° 382 В. На 12-й в. отъ сл. Черной, Тобольск, у., къ 
Индерскимъ Юртамъ, рядомъ съ пашней, сыроватый лугъ, 
кругомъ группы ивняка. Черная съ вивганитовымъ оттЬнкомъ 
и бурыми подпалинами почва выше 26" мощностью.

ПЕСЧАНЫЙ ПОЧВЫ

въ южной части губ. встречаются лишь въ Курганскомъ 
уЬздЬ по Тоболу и его притокамъ; кое гдЬ, какъ напр. около 
В. Алабуги, благодаря истреблешю росшаго на нихъ бора, 
пески стали уже летучими. Въ Тобольском·}. у. значительный 
песчаныя пространства имеются около Индерскихъ и Истяц- 
кихъ Юртъ и заняты здЬсь обширными борами. Почвы эти 
отличаются отъ всТхъ прочихъ почвъ губернш крулнозер- 
нистостыо, малой мощностью и слабой окраской.
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n° 385. Верстахъ въ 5—ß отъ Индерскихъ Юртъ, То
больск. у., участокъ стараго сосноваго бора. А'=2"—моховой 
покровъ. А + В=3—7—серая песчаная почва.

п° 302. Въ 3 в. отъ Ялыма по дор. въ В. Алабугу, 
Кург. у., сосновый боръ. А + В=5".

п° 305. Въ 14 в. отъ г. Кургана по дороге въ Кошкину, 
мелюй березнякъ со степной растительностью; А + В—9".

п° 0. Въ 13 в. отъ с. Введенскаго, Кург. у., въ Илецко- 
Иковской казенной даче. Поляна въ бору, покрытая Stipa 
pennata, Koeleria cristata и многими степными. А-+-В=51/,", 
светлосерый песокъ; въ подпочвенномъ желтомъ песке вскп- 
пашя нетъ еще на 36''.

1) См. Миддендорфъ, Бараба, Зан. Акад. Н., т. 67, стр. 98—123.

В. О ХИМИЧЕСКОМЪ СОСТАВЪПОЧВЪ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУ- 
БЕРН1И.

Данныхъ о химическомъ составе почвъ степной части 
Западной Сибири до 90-хъ годовъ имелось очень мало, да 
къ тому же данный эти были вообще мало надежны, ибо 
иногда анализированный „почвы“ собирались лишь случайно 
лицами, почвоведешемъ не занимавшимися, а потому оста
валось неяснымъ, насколько типичны данные образцы и пра
вильно ли были они собраны. Въ некоторыхъ случаяхъ было 
однако очевидно, что уже со стороны самаго способа сбора 
анализированные „почвы“ едва ли могутъ служить для харак
теристики почвенныхъ условий страны. Такъ напр., изъ четы
рехъ барабинскихъ образцовъ акад. Миддендорфа, ана- 
лизированныхъ проф. Ш м и д т о м ъ, ни одинъ не былъ соб- 
ранъ на глубине меньше одного фута и все, повидимому, 
въ естественныхъ разрезахъ *).

Изъ статьи В. В. Докучаева также нельзя заклю
чить, насколько типичны были те почвы, которыя собраны 
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въ Западной Сибири его учениками, г.г. Преобра жен
ским ъ и Кытмановымъ (см. „Къ вопросу о сибир- 
скомъ чернозем!;“ СПБ., 1882,19—22). По отзыву г. Доку
чаева, все взятые образцы оказались „более или менее 
типичными суглинками, довольно сильно окрашенными 
гумусомъ въ темный цвгЬтъ. Только почва Ялуторовска была, 
очевидно, песчаная, а черноземъ Курганскаго округа—сильно 
глинистымъ“. Между тЪмъ въ почв!} Ялуторовска было опре
делено г. Шешуковымъ 11.5, въ почве Ишима—10, и 
Тюкалинска—12.8°/0 гумуса., а въ курганскихъ образцахъ— 
всего 3.6°/0.

Впрочемъ и всяюя друпя сведения о почвахъ западно
сибирской области чернозема были весьма скудны, ибо боль
шая часть известий о почвахъ этой страны носила случай
ный и поверхностный характсръ, при чемъ отдельные авторы 
противоречили другъ другу даже въ определешяхъ средней 
мощности сибирскаго чернозема; немудрено потому, что н 
сводная работа проф. Докучаева, о которой было гово
рено выше, не могла ничего разъяснить и поэтому закан
чивалась пожелантемъ, „чтобы Сибирь, эта въ полномь смысле 
слова заброшенная страна, обратила бы наконецъ на себя 
должное внимаше и русскихъ ученыхъ обществъ и прави
тельства“. Въ полной мере это совершенно справедливое 
желайте проф. Докучаева не осуществилось до сихъ поръ, 
хотя за последше годы въ Сибири проведены или проводятся 
въ жизнь весьма крупныя меропртяПя (отводъ переселенче- 
скихъ участковъ, земельное устройство коренного населешя), 
успешность которыхъ въ значительной мере должна зависеть 
отъ „тщательнаго обследованчя имеющихся тамъ свободныхъ 
земель“.

р Къ сожалДнпо, проф. Докучаевъ примкнулъ въ ней къ нФко- 
торымъ ранФе высказаннымъ мнФшямъ, не достаточно обоснованнымъ съ 
фактической стороны, и такимъ образомъ освятилъ ихъ своимъ авторите- 
томъ; это не могло не отозваться на мнФшяхъ нФкоторыхъ изслфдователей 
позднФйпгаго времени и не способствовало выяснешю дФла.
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Начало бол'Ье систематическая) изучения почвъ западно
сибирской равнины положено лишь въ 90-хъ годахъ, когда 
сформированная подъ руководствомъ г. К р ас но пол ь- 
скаго западносибирская горная парНя произвела геологиче
ская изсл'Ъдовавтя вдоль Великаго сибирскаго пути, отъ Челя
бинска до Каипска, прп чемъ отдельные участники партии 
д'Ълали бол4е или мен'Ье значительным экскурсии къ северу 
и югу отъ железнодорожной лиши. „Хотя почвепныя изслйдо- 
вашя п не составляли задачи работъ партии, говорить 
г. Краснопольсктй (Горн. Ж. 1894, 69), т’Ьмъ не 
мен'Ье, проезжая по водоразд'Ьламъ, гд'Ь па разстоянти мно- 
гихъ десятковъ верстъ геологъ не наблюдаетъ ничего, кром'Ь 
почвъ, невольно заносишь въ свой журналъ дапныя, касающтяся 
свойствъ почвы, характера растительности и пр.“ И действи
тельно, въ отчет'Ь г. Крас н о по л ь ска го, а затГмъ, 
главнымъ образомъ, въ отчет’Ь г. Высоцкаго довольно 
видное м'Ьсто отведено характеристик^ почвенныхъ условий 
именно черноземной полосы изучен наго парней района. Въ 
работахъ этихъ авторовъ отмечены сл'Ьдующге сорта почвъ: 
„черноземъ н4сколькихъ тпповъ, солонцы, б Г л я к и 
и пески“, при чемъ зд'Ьсь, какъ кажется, впервые, вполн’Ь 
определенно указано на значительное распространено подзо
ловъ (бЪляковъ) среди черноземовъ въ западносибирской степи 
и подмечена связь ихъ съ условиями рельефа п раститель
ности. Кром'Ь указантй относительно характера залегашя, 
мощности, структуры и распространения данныхъ тпповъ 
почвъ, въ работахъ членовъ западносибирской партии содер
жится и довольно большое количество аналитическихъ дан
ныхъ·, а именно, въ отчетЬ г. Красно польскаго при
водятся определения гумуса въ 14 образцахъ почвъ; для двухъ 
изъ этихъ четырнадцати сообщены и результаты неполныхъ 
анализовъ вытяжекъ с'Ьрной и соляной кислотами, а также 
содержите фосфорной кислоты. Въ отчетЪ г. Высоцкаго 
приведено 10 неполныхъ анализовъ того-же типа J) и кромГ 

Ибо одиннадцатый—п° 24 (к)—несомненно тождественъ съ однимъ 
изъ анализовъ въ отчет!, г. Краснопольскаго. хотя у этого послед- 
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того 18 отд'Ьльныхъ опредЬлешй перегноя; всего же, въ от- 
четахъ обоихъ авторовъ, 12 неполныхъ анализовъ и 32 опре- 
дЬлешя перегноя. Изъ этихъ данныхъ лишь весьма немнопя 
относятся къ мЬстностямъ, лежащимъ въ пред’Ьлахъ Киргиз
ской степи (Николаевский у., Тургайской обл.), где, можетъ 
быть, почвенный условья будутъ уже значительно разниться 
отъ условш, характерныхъ для района между Челябинскомъ 
и Каинскомъ; остальныя же несомненно относятся къ области 
западно-сибирскаго чернозема и представляютъ собою первый 
по времени значительный матерьялъ для характеристики хи- 
мическихъ особенностей почвъ этой области.

Поэтому, любопытна характеристика различныхъ почвен
ныхъ тпповъ (особенно чернозема) и параллелизащя ихъ съ 
некоторыми типами почвъ Европейской России, делаемая 
г. В ы с о ц к и м ъ.

По данпымъ этого автора оказывается, что сибирсюе 
черноземы вообще небогаты гумусомъ (maximum 7.7 ’) и 
minimum—4°/0); изъ сообщаемыхъ дальше результатовъ изслЬ- 
довашя другихъ образцовъ черноземовъ будетъ видно, что 
эти цифры надо признать слишкомъ низкими.

Дал'Ье, г. В ы со ц к i й, на основании между прочимъ и 
химических! особенностей, различаетъ два типа черноземовъ 
(внЬ Киргизской степи). Первый типъ авторъ называетъ 
увальнымъ черноземом ъ; онъ залегаетъ по гривамъ 
и отлогимъ уваламъ рЬчныхъ долинъ, верхшй горизонтъ его 
„производить впечатлЬше супесчанистаго“; общая мощность 
до 0.55 т = 20—22” (въ нЬсколькихъ случаяхъ определена 
лишь мощность гориз. А, а определений общей мощности, 
невидимому, не делалось); черноземъ этотъ залегаетъ на лес
совидныхъ суглинкахъ и очевидно соотвЬтствуетъ тЬмъ изъ 
моихъ черноземовъ, которые выше названы лессовыми.

няго мощность данной почвы—0.2. а у г. В ы с о Ц к а г о—0.6 т. (Г. Ж. 1894, 
т. 2, 70 и 88).

*) Приведенное на стр. 84 содержанте гумуса въ 17.7% въ обр. п° 92 
представляетъ очевидную опечатку—см. табл, на стр. 90.
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На основанья сравнительно небольшого содержанья въ 
нем! гумуса (4.6—5.8°/0), цеолитной части, („т. е. оснований, 
растворимых! въ 10°/о солянокислой вытяжке“) и оснований, 
растворимых! въ H2SO4, первый типъ сибирскаго чернозема, 
по мненью г. Высоцкаго, „должен! быть отнесенъ къ 
IV классу схемы изогумусовыхъ полосъ русскаго чернозема, 
установленных! проф. Докучаевым!. Въ подтвержденье 
назову примеры чернозема Озерковъ (Полтавской) и Стексова 
(Нижегор. губ.), стоящье весьма близко къ сибирским! поч
вам! разсматриваемаго типа какъ по аналитическим! даннымъ, 
такъ и по габитусу“. По поводу такой папаллелизацьи стоить 
заметить липьь, что изъ трехъ анализированных! образцовъ 
г. В ы с о ц к а г о въ одномъ содержится всего около 4% 
А12О3, извлекаемаго H2SO4, т. е. приблизительно лишь 16°/0 
„глины“, количество неожиданно низкое, принимая въ раз- 
счетъ значительную глинистость западно-сибирскихъ черно
земов!; содержанье это вообще низко для черноземовъ, отно
сительно которыхъ г. Сибирцевъ даетъ колебанья въ 
содержанья „глины“ отъ 20 до 40°/п; правда, въ Полтавской 
губ. даже и посреди „черноземовъ плато“ попадаются образцы 
съ содержаньем! А12О3 въ 3.4°/О, но черноземы этой губерши 
оказались сильно супесчаными, и многье изъ нихъ весьма 
значительно въ т!ьхъ или иныхъ отношеньях!, судя по имею
щимся даннымъ, отличаются отъ черноземовъ других! мест
ностей; едва ли можно сомневаться, что изследователямъ 
этой губерши приходилось иногда относить данный образецъ 
къ тому или иному почвенному типу не столько на основанья 
аналитических! данных!, сколько па основанья структуры 
и т. п.

Какъ бы то ни было, для насъ важно лишь то, что 
г. Высоцкьй параллелизуетъ „увальный черноземъ“ съ 
настоящими черноземами Евр. Россьи, хотя и не лучшими.

Второй типъ авторъ называет! переходными тя
желыми суглинками, хотя и говорить далее, что 
„почва представляет! собоьо черный или буровато-черный 
суглинистый черноземъ“, занимающьй „плоскье участки между- 
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р^чныхъ плато и плосш’я подножия гривъ“. Дал^е оказывается, 
что и no мощности (до 0.7т=28"), и по содержание гу
муса (до 7 слишком! %), цеолитныхъ основашй (15—16°/0) 
и глинозема, извлекаема™ сЬрной кислотой, эти почвы пре
восходить почвы перваго типа. Г. В ы с о ц к i й считаете 
возможным! думать, что большая цеолитная часть „зависите 
отъ большого содержашя въ почвахъ гипса и Fe2O3“. Однако, 
въ виду отсутствия подробных! аналитических! данныхъ, 
заключение о богатств!; гипсомъ почвы основано, очевидно, 
лишь на томъ, что подпочва заключаете въ себ4 „мелкте 
желтоватые кристаллики гипса“, и потому является необо
снованным!.

„Bei эти особенности почвъ II типа вмЪст'Ь съ кислой 
реакщеи на лакмусъ заставляют! отнести ихъ по генезису 
къ сухопутно-болотным!“. Думаю, что такое отнесете не 
можетъ быть защищаемо серьезно. Прежде всего, изъ описа
ния условш залегаш’я трехъ анализированных! образцовъ 
явствует! только, что два из! нихъ были собраны на ровной 
степи, а одипъ—даже на пологомъ склона увала; о какихъ 
либо признаках!, позволяющих! заключить о заболачиваши 
этихъ почв!, хотя бы временном!, ничего не говорится: не 
приводится и никаких! указатй относительно характера 
растительности, ибо слово „степь“ можетъ быть употребляемо 
въ различных! значешяхъ. Дал'Ье, изъ моихъ данныхъ, при
водимых! ниже, явствуетъ, что содержите Fe2O3 въ вытяжк'Ь 
серной кислотой изъ черноземовъ юга Тобольской губ. вообще 
довольно значительно (отъ 4 до 5 процентовъ; το-же подтвер
ждает! и большая часть анализов! гг. Выдрина и Р о- 
стовскаго для черноземов! Томской губ.) и только въ 
почвахъ солонцеватыхъ, т. е. какъ разъ такихъ, которыя 
испытываютъ хотя временное заболачивате, оно падаетъ до 
2°/0. Этого впрочемъ и следуете ожидать, но зато трудно, 
лучше сказать даже—невозможно, примирить съ допущением! 
сухопутно-болотнаго генезиса значительное содержите цеолит- 
ныхъ основашй. Остается, такимъ образомъ, лишь „молодой, 
кислый еще гумусъ“, т. е. кислая реакщя на лакмусъ. Не

10
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знаю, какъ применяли эту реакцпо г. В ы с о ц к i й, что же 
касается меня, то при пробахъ въ лабораторьи я не только 
въ черноземныхъ, по даже и въ солончаковыхъ почвахъ не 
получали кислой реакции, а лишь нейтральную или (въ н4- 
которыхъ солонцахъ)—щелочную. Г. Высоцкому, оче
видно, остались неизвестны показанья Костычева о рас
пространенности кислой реакщи въ черноземахъ СОбраб. и 
удобр. чернозема, СПБ., 1892, 70) и приводимое имъ мненье 
Дет мера о необязательности совпаденья кислой реакцьи 
съ застаиваньемъ воды въ почве. Вообще этотъ „кислый 
гумусъ“, нередко встречающейся въ произведевьяхъ русскихъ 
почвов4довъ, представляетъ большею частью, невидимому, чисто 
теоретически постулатъ, а въ лучшемъ случае величину, 
смыслъ которой совершенно неизвестенъ; нора признать это 
и перестать основывать па кисломъ гумусе какья либо за
ключенья о генезисе почвъ.

Черноземъ второго типа г. В ы с о ц к i й ыараллелизуетъ 
съ „переходными отъ северныхъ русскихъ почвъ къ черно
земамъ, а именно съ тяжелыми суглинками (Луканово и Кня- 
гининъ, Нижегор. губ.)“ и д4лаетъ это „па основаши ихъ 
габитуса, цеолитной части и главнейше, сернокислой вы
тяжки. Въ читателе такая параллелизащя сразу возбуждаетъ 
недоверье, ибо почвы, содержащья больше (чемъ черноземъ 
1-го типа) и гумуса, и цеолитовъ, и глинозема, темъ не менее 
сопоставляются съ почвами вообще более бедными. ч4мъ „долин
ные“ черноземы. Сравненье цифръ г. Высоцкаго и соот- 
ветственныхъ цифръ XIV вып. нижегородскихъ „Матерьяловъ“ 
сейчасъ же обнаруживаетъ, действительно, что эта паралле- 
лизацья основана лишь на недоразумевьи, ибо совпадаютъ лишь 
числа, показывающья содержанье цеолитной части (въ почвахъ 
г. Высоцкаго 15—16, въ почвахъ Луканова и Княгинина— 
14°/0); но и здесь о. совпаденья не можетъ быть речи, ибо въ 
нижегородскомъ отчете дана вся цеолитная часть, а у г. Вы
соцкаго—лишь „основанья, растворимыя въ 1О°/о соляно
кислой вытяжке“; въ нижегородскихъ почвахъ, поэтому, со
держится более нежели вдвое меньшее количество цеолитныхъ 
основаши, чемъ въ почвахъ г. Высоцкаго.
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Немудрено, что па основания этого ошибочнаго сопо
ставлена г. Вис о ц к i й отнесъ черноземы II типа къ „худ- 
шимъ. что обусловливается ихъ большей глинистостью. струк
турой и гумусомъ водпаго происхождения

Въ болЬе поздней работ!; (Очеркъ третичныхъ и послЬ- 
третичпыхъ образований etc . 5-й вып. Геол. изсл. по лиши 
Сибирской Ж. Д., 1896, стр. SS и 89) г. Высоцкхй лишь 
повторяетъ характеристику П типа почвъ, съ указашемъ на 
ихъ кислый гумусъ и т. п. и называете ихъ „тягкелыми су
глинистыми“. Относительно собственно черноземовъ здЬсь, кро
м'Ь даппыхъ, приведенных!, въ цитированной уже работЬ, 
встречается еще указаше па болЬе южные черноземы („напр., 
южная часть Петропавловска™ у.“) съ содержашемъ гумуса 
до 14—16°/,, п цеолитпой части до 22—25°/0. Къ сожалЬшю, 
хотя авторъ и дЬлаетъ при этомъ ссылку на свои работы въ 
Горн. Журнал!; и Геол. изсл. по лиши Сиб. Ж. Д., тамъ 
соотвЬтственпыхъ анализовъ не имЬется, а потому остается 
пока пеизвЬстпымъ, какъ относятся эти южные черноземы 
къ черноземами болЬе сЬвернымъ. Не подлежите, однако, со- 
мнЬнпо, что почвы, столь богатыя гумусомъ и цеолитами, уже 
не могутъ быть сопоставляемы съ почвами Озерковъ и Стек- 
сова. Очевидно также, что п черноземы П типа по справед
ливости должны быть сравниваемы съ почвами болЬе богатыми, 
чЬмъ долинный черноземъ Стексова.

На сопоставлешяхъ г. Высоцкаго стоило остано
виться подольше, ибо онп были сдЬланы па основаны; такого 
матерьяла, какого до той поры ни у кого въ рукахъ еще пе 
было. Мы видЬли, что авторъ, между прочимъ на основаши 
невЬрно истолкованных!, цифръ, сопоставили сибирские черно
земы отчасти съ плохими европейскими, отчасти даже съ 
почвами суглинистыми. Такимъ образомъ, эта первая работа, 
въ которой было сосредоточено значительное число аналити- 
ческихъ дапныхъ, въ сущности лишь подтвердила мнЬше 
проф. Докучаева о сравнительной бЬдности сибирскихъ 
черноземовъ, мнЬше, не основанное ни на какихъ положи
тельных!, фактахъ. Но мы видЬли также, что данныя г. В ы- 

10*
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с о ц к а г о допускаютъ и другое, более справедливое толко- 
ваше.

Подзолистый почвы существую™ въ районе, по словамъ 
г. Высоцкаго, въ двухъ видоизмЬнешяхъ: первая модифика
ция, собственно подзолы, представляюпце собою „рыхлую, мелко
земистую, разсыпчатую супесь зольнаго цвЬта“, наблюдалась 
къ 3 отъ Тобола, а вторая бол'Ье глинистая—замечена, неви
димому, лишь къ В отъ этой рЬки. По сравнению съ черно
земами эти почвы гораздо б'Ьдн'Ье гумусомъ и цеолитами. 
Изъ трехъ анализированныхъ образцовъ въ одномъ (бЬлякъ 
изъ Каинскаго округа) определено глинозема, извлекаема™ 
С'Ьрной кислотой, цеолитовъ и фосфорной кислоты значительно 
больше, ч'Ьмъ въ двухъ другихъ; для меня, поэтому, не ясно, 
следовало ли эту почву ставить рядомъ съ двумя другими. 
Данныя относительно двухъ другихъ подзоловъ хорошо совпа
даю™ съ анализами, помещаемыми ниже.

Изъ солонцеватыхъ почвъ содержатся лишь сведешя о 
„черноземномъ солонце“ изъ Каинскаго округа, относительно 
котораго приведены и аналитическгя данныя; изъ пихъ видно 
лишь, что хлора въ данной почве содержится 0.046, а въ 
остальныхъ отношешяхъ почва эта, повидимому, не отличима 
отъ черноземовъ.

Въ 1896 г. вышла еще одна работа, касающаяся почвъ 
западно-сибирской равнины въ районе, который примыкаетъ 
съ востока къ области моихъ изследовашй; я имею въ виду 
„Предварительный отчетъ по изслЬдовашю почвъ сев. части 
Алтайскаго округа“ гг. Выдрина и Ростовскаго 
(Барнаулъ, 1896). Въ изученномъ районе авторы отличили: 
черноземы—глинистый, суглинистый и супесчаный (и черно
земный супеси), переходный къ чернозему лесныя земли, лЬс- 
ные суглинки, солонцы и пески. О подзолахъ авторы не упо- 
минаютъ совсемъ, хотя у „лесныхъ суглинковъ“ и имеется 
„подзолистый“ светлосерый гориз. В (стр. 60). Кроме опи- 
сашя морфологическихъ признаковъ всЬхъ этихъ почвъ, при
ведено значительное число определена перегноя, фосфорной 
кислоты и азота; есть также механическге анализы и непол
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ные анализы вытяжекъ серной и соляной кислотами: послед
ите выгодно отличаются отъ анализовъ, приводимыхъ г. Вы- 
соцкимъ, въ томъ отношены, что определено было для каждой 
вытяжки и количество кремнекислоты. Авторы на основами 
этихъ анализовъ выводятъ и ощЬночныя цифры для почвъ 
сообразно съ тЬми пргемами, которые практиковались при 
работахъ проф. Докучаева.

Къ сожалешю, аналитическш матерьялъ гг. В ы д р и- 
на и Ростове к аго въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ возбуж- 
даетъ педоум'Ьше: такъ напр., на стр. 30 имеется следующее 
странное примечание по поводу „потери въ весе при сжиганш 
гумуса“: „передъ сжигашемъ почва, вероятно (!), высушивалась 
при 100° С, этимъ и объясняется сравнительно небольшой про
цента потери“. Далее, авторы, при вычислены минеральной 
части почвъ, вычитали изъ 100, кроме потери при прокаливашп, 
еще и гигроскопическую воду (см. числа для минеральной части 
на стр. 51)·, между т4мъ, для пекоторыхъ образцовъ (пи0 43, 
94, 67) определен^ гигроскопической воды не приведено 
вовсе, и потому соответственный данным анализовъ не могутъ 
быть использованы съ .желательной полнотой. Работа гг. В ы- 
д р и и а и Р о с т о в с к а г о имеетъ еще одинъ недостатокъ, 
обшдй съ работой г. Высоцкаго: въ ней отсутствуют 
определенным указашя относительно характера растительно
сти, развитой на различныхъ типахъ почвъ. Изъ маленькой 
главы второй, посвященной „распределению лесной раститель
ности“, можно вывести только, что значительные участки на
следованной территории покрыты тайгой, потомъ дубровой 
(„березовая степь пли Бараба“) и наконецъ лесостепью, ко
торую авторы характеризуютъ такъ: „здесь более или менее 
чистыя и безлесный пространства, „елани“, чередуются съ 
участками, сплошь заросшими березою (рощицами и „колка
ми“), или сменяются кое где полянами съ отдельно стоящими, 
какъ въ парке, березами“ (стр. 20). Чемъ отличается эта 
лесостепь отъ вышепоименованной дубровы, понять трудно, 
ибо и въ дуброве „береза не сплошь покрываетъ местность.....
а разейяна въ группы и рощицы по бо-тЬе или менйе значи
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тельным! луговым! полянам!“ (стр. 19). Далйе лишь при 
характеристик^ глинистаго чернозема авторы высказываются 
о растительности, его покрывающей, следующим! образом!: 
„травянистая растительность барабипскаго чернозема.... носить 
бол'Ье степной характеръ, растительность же прикузнецкаго 
чернозема бол'Ье лЬсная“. Прикузнецме глинистые черноземы, 
по мнйнпо авторов!, имйютъ происхождение растительно-на
земное, барабинсюе же—сухопутно-болотное, при чемъ въ до
казательство послЬдпяго положения авторы не ссылаются, по
добно г. Высоцкому, на „кислый гумусъ“ и т. п., ибо 
изъ трехъ анализовъ, приведенных! въ ихъ работ'Ь, видна 
полная тождественность химическаго состава черноземовъ при- 
кузнедкихь и барабинскихъ, по зато сообщают! о „нер'Ьд- 
комъ нахождении полусгнивших! корневищ! болотных·! травъ 
(камыша и осоки) въ сухой подпочв'Ь барабинскаго чернозема“. 
Посл'Ьдшй фактъ самъ по себ’Ь пе очень хорошо вяжется ст> 
„бол'Ье степнымъ характером! растительности“ давнего чер
нозема и во всяком! случай наводить па мысль, что авторы 
не всегда относили къ своему глинистому чернозему почвы 
однородный. Эта же мысль подкрепляется и данными таблицы 
на стр. 27, гдгЬ изъ 5 черноземов! барабинскихъ одинъ имйетъ 
мощность всего въ 12", а остальные отъ 18 до 23"; глубина 
вскипашя определена для трехъ образцов! изъ 5, при чемъ 
у одного вскипаше начинается отъ поверхности, а у осталь
ных!—не выше 30"; последнее опять пе совсймъ отвйчаетъ 
характеристик^ растительности, какъ „бол'Ье степной“. Отно
сительно растительности остальных! черноземов’! не имеется 
даже и такихъ указами. По всей вероятности, среди бара
бинскихъ черноземовъ авторы имйли дйло какъ съ „лйсными“ 
такъ и съ „степными“ ихъ разностями.

Невидимому, лишь несомненно лйсной характеръ тепе
решней растительности далъ авторам! поводъ отличить группу 
особых! „переходных! къ чернозему лйспыхъ земель“, ибо 
въ общемъ мощность этихъ почвъ не уступает! мощности 
черноземов!, а образец! п° 141 содержит! гумуса, цеолит- 
пыхъ оснований и глинозема, извлекаема™ сйрною кислотою» 
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не меньше, чЬмъ суглинистые и супесчаные черноземы ’); если 
прибавить что гориз. А у некоторыхъ изъ этихъ почвъ „уди
вительно похожъ на гор. А черноземовъ“ и что области рас
пространена ихъ соприкасаются съ областями распростране
ния суглинистыхъ черноземовъ (стр. 53—58), то невольно 
начинаешь сомневаться въ правильности выд4лен1я „ переход
ных^ земель“ въ особую группу; повидимому, это не бол'Ье 
какъ тЬ же суглинистые черноземы, что и въ сосЬднихъ рай- 
онахъ, но находящееся подъ лЬсомъ; впрочемъ, сколько можно 
судить по даннымъ о глубине вскипашя, некоторые изъ су
глинистыхъ черноземовъ, вероятно, тоже находились подъ 
лесами.

Иодъ именемъ „л'Ьсныхъ суглинковъ“ авторы соединяютъ 
несомненно вещи не совсемъ однородныя, ибо наряду съ поч
вами неглубокими въ 5 — 11’' у нихъ приводится много образ
цовъ мощностью въ 15—28"; весьма возможно, что первый 
суть ничто иное, какъ обычные для западно-сибирской равнины 
подзолы, тогда какъ вторым, вероятно, составляютъ ориги
нальную особенность приалтайскихъ местностей; анализъ 
образца п° 67 такого суглинка въ 20" мощностью даетъ 4.6е 
гумуса и сравнительно большую цеолитную часть—особенно
сти, хорошо отличаюпця такой суглинокъ отъ подзоловъ; къ 
сожаление, Вт, этомъ аиализЬ пе приведено содержание гигро
скопической воды.

Любопытным!, является сопоставление глинистыхъ и су
глинистыхъ черноземовъ приалтайскихъ съ некоторыми изъ 
„черноземовъ плато“ и „долинныхъ“ Нижегородской и Полтав
ской губернш; изъ этого сопоставлешя оказывается, что си
бирские черноземы въ разныхъ отношешяхъ не уступаютъ 
черноземамъ Полтавской губ., а въ некоторыхъ превосходятъ 
даже п Ключищенскгй черноземъ плато. Это сопоставление, 
разумеется, и дало возможность гг. ВыдринуиРостов-

’) To-же относится и къ образцамъ п° 43 и 94; содержание же гумуса 
вт, «переходных!, землях!» варьирует! птъ 5.9 до 1 ЬЗ0.^ (стр. 54—57): образцы 
ст. 10—11% перегноя несомненно—настояние черноземы. 
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с к о м у высказать, что барабинск]'я почвы „далеко оставляю™ за 
собою pocciäcKie черноземы по содержашю главн'Ьйшихъ поч
венныхъ элементовъ (фосфорной кислоты, кал!я, гумуса и др.)“; 
мнйш'е это, какъ видно изъ предыдущаго, не совпадаете съ мнгЬ- 
шемъ г. Высоцкаго о плохомъ качестве западно-сибир- 
скаго чернозема. ТгЬмъ не менее, авторы склонны думать, что 
ихъ данныя подтверждаю™. заключешя Докучаева отно
сительно „общихъ свойствъ“ барабинскаго чернозема.

Остается еще прибавить, что содержаше гумуса въ чер
ноземахъ приалтайскихъ въ среднемъ значительно выше. ч4мъ 
у черноземовъ, собранныхъ г. В ы с о ц к и м ъ: среднее содер
жаще гумуса въ различныхъ сортахъ приалтайскихъ черно
земовъ варьируете отъ 9.6 до 12.7 Изъ вышеизложен- 
наго видно, что новейшие авторы, производивппе почвен
ный изсл'Ъдовангя въ Западной Сибири, установили въ ней 
различные типы почвъ, но не сошлись въ оценке глав
нейшая изъ нихъ, именно черноземнаго. Несомненно, что 
разногласия между изследователями не могутъ быть отне
сены исключительно къ различно районовъ наследования, ибо 
гг. Выдринъ и Ростовский должны были въ за
падной половин^ своего района иметь д/Ьло съ почвами то
го же характера, что въ Тюкалинскомъ и Каинскомъ окру- 
гахъ, где работалъ г. В ы с о ц к i й. Я склоиенъ думать, что 
большая часть этихъ разногласий по преимуществу обуслов
лена причинами случайными, лежащими какъ въ индивиду
альности самихъ изследователей, такъ и въ различии масш- 
табовъ ихъ изследовашй, а отчасти, можетъ быть, и въ разли
чи аналитическихъ пргемовъ, практиковавшихся г. Ш е ш у- 
к о в ы м ъ и Барнаульской лабораторгей. Возможно, что значи
тельной доли такихъ разногласгй авторы избежали бы, если- 
бы они могли при экскурсляхъ больше пользоваться теми 
данными, которыя даетъ изучение растительности. Западно-си
бирская равнина, действительно, слишкомъ однообразна съ 
точки зрешя поверхноствыхъ геологическихъ образований: за 
исключешемъ немногочисленныхъ выходовъ породъ третичныхъ 
она покрыта лишь лессовидными суглинками, да более новыми 
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продуктами обработки такихъ поверхностныхъ породъ деятель
ностью различныхъ агентовъ. Тймъ не менйе, почвенный по- 
кровъ этой раввины чрезвычайно пестръ въ зависимости отъ 
быстрой смйны поверхностныхъ породъ и ничтожныхъ, иногда 
едва уловимыхъ, измйнешй въ условдяхъ залегашя. Раститель
ный покровъ въ этихъ случаяхъ даетъ драгоценный указа- 
шя относительно измйнешй почвеннаго покрова; пользуясь 
указаниями этого рода, старожилы, напр., Покровской волости 
оставляю™ большую часть ковыльной степи нетронутой и 
распахиваютъ преимущественно или окраины ея у березовыхъ 
колковъ, или таюя западинки, гдй въ болыпомъ количеств^ 
появляется Calamagrostis Epigejos etc. Благодаря такому пред
почтение, болыше участки ковыльной степи иногда близъ 
самаго поселения представляютъ сплошной пустырь, а пашни 
разбросаны маленькими полосками на болыпихъ разстояшяхъ 
др. отъ др. Оказывается, что такой образъ дййствш имйетъ 
некоторый основаши, ибо именно въ Покровской волости даже 
на степяхъ, гдй вовсе не попадается солонцовыхъ формъ, 
мнй случалось констатировать до 0.067°/,, хлора въ верхнемъ 
горизонтй воздушно-сухой подпочвы, а тамъ, гдй на степи 
появляются одиночные экземпляры Statice Gmelini и обильнее 
обыкновеинаго разрастается Galatella punctata, тамъ хлора въ 
подпочвенномъ слой скопляется уже до 0.116°/о. Можно было 
бы привести и еще нйсколько примйровъ выбора сибирскими 
старожилами почвы на основами признаковъ, даваемыхъ 
растительностью, но и этого довольно. Ясно, что, за отсут- 
ств1’емъ достаточно рйзкихъ геологическихъ признаковъ, из- 
елйдователю почвъ сибирской равнины должно подражать си
бирскому старожилу, чтобы посредствомъ измйнешй расти
тельности елйдить за измйнешями почвы и такимъ образомъ 
при окончательной обработай магерьяла избйжать ошибочныхъ 
сопоставлений.

Очевидно, въ виду нйкоторой неопределенности анали- 
тическихъ и другихъ данныхъ даже въ поелйднихъ работахъ 
о почвахъ Западной Сибири, проф. Н. Μ. С и б и р ц е в ъ 
призналъ, что свйдйшя о сибирскомъ черноземй недостаточ
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но полны *).  Т4мъ не мен4е, г. Сибирцевъ сообщаете, 
между прочимъ, что въ сибирскомъ чернозем^ (Тобольская и 
Томская губ.) „содержится отъ 5 до 11 слишкомъ процен- 
товъ перегноя и отъ 0.28 до 0.6% азота“, а въ глинистыхъ 
и суглинистыхъ черноземахъ имеется: „цеолитныхъ веществъ 
отъ 15 до 25%; А1203, растворимаго въ серной кислот’Ь, отъ 
7 до Ю1/2°/0; Р205 отъ 0.16 до 0.28%“. Числа эти, невиди
мому, взяты изъ работа гг. Выдрина и Ростовскаго 
и г. Высоцкаго, при чемъ, однакоже, некоторый изъ ихт 
показаний въ разечетъ не приняты.

Приведенными выше данными, въ сущности, и исчерпы
вается все существенное, что известно было о сибирскихъ 
почвахъ до посл'Ьдняго времени. Ясно, что наши св'Ьд'Ьнья 
по этому предмету нуждаются въ самыхъ разнообразных!, 
дополненьяхъ.

Нисколько данныхъ относительно содержанья гумуса въ 
тобольскихъ почвахъ имеется еще въ работ!; г. А г а ф о и о- 
в а"’), который изсл'Ьдовалъ удельный в'Ьсь, отношенье къ 
водгЬ и механически составь семи образцов!, почвъ изъ ок
рестностей д. Старосидоровой Курганскаго окр., полученныхъ 
отъ А. Н. Балакшина. Авторъ называете вс'Ь эти почвы 
„тобольскимъ черноземомъ“, во, къ сожаленью, не приводите 
нпкакихъ ближайшихъ св'Ьд'Ьшй относительно условья ихъ 
залеганья etc., который, вероятно, содержались въ описанья, 
данномъ г. Балакшиным ъ; и только лишь потому, что 
одинъ изъ этихъ образцов'!, оказался сильно отличающимся 
отъ другихъ по медленному поднятью воды, авторъ счелъ 
возможными сообщить, что образецъ этотъ взятъ со „щель- 
нпка“, т. е. представляете собою глинистый черноземъ; по 
содержанью гумуса (9.06) этотъ образецъ не особенно отли
чается отъ образца глинистаго чернозема п° 372, взятаго 
мной въ той яге местности. Въ остальныхъ образцахъ черно-

0 Memoires pres, au congres geo). internal., 7-me sess., 1897, а также— 
Кратк. обзорт. главк, почв, типовъ Pocciii, Варшава, 1S9S.

РТобольекчя почвы въ физико-механическомъ отношенш, Матерьялы 
по изучен!» русских’* почвъ СовФтова и Докучаева, вып. X, 1896, ЬЬО—128·
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зема определено г. Агафоновымъ 6—10°/п перегноя, 
такъ что въ средпемъ черноземы изъ этого пункта оказались 
содержащими 8 процентовъ перегноя.

Сл^дуетъ отметить, что, по даннымъ г. Агафонова, 
старосидоровсте черноземы имГютъ весьма оригинальный 
механически составь: въ шести изъ нихъ количество частицъ 
меньше 0.01 mm не больше 5°/0, и лишь въ одиомъ—около 
20%, такъ что почвы эти состоять почти нацело изъ ча
стицъ отъ 0.25—0.01 mm. Ч'Ьмь обусловлено столь низкое содер
жите наиболее тонкихъ частицъ въ данныхъ почвахъ—по
нять трудно. Изъ приводимыхъ ниже определены видно, что 
для черноземовъ юга Тобольской губ. такое содержите или- 
стыхъ частицъ не является типичнымъ. Гигроскопичность 
староспдоровскихъ черноземовъ, по даннымъ г. А г а ф о н о в а, 
тоже оказывается меньше, чТмъ гигроскопичность собран
ны хт. мною и анализированныхъ въ Лаборатории Министер
ства Земледелья образцовъ.

Когда, после первыхъ моихъ изслГдовашй въ Тоболь
ской губ., выяснилась возможность ихъ продолжешя въ 1896 г., 
было рТшепо часть экскурслонныхъ денегъ употребить на 
химичесше анализы почвъ. Изъ этого источника, однако, нель
зя было затратить достаточно болыпихъ средствъ для произ
водства полныхъ анализовъ, а потому пришлось ограничить
ся девятью неполными анализами (шести почвъ и трехъ 
подпочвъ) и пятнадцатью определениями перегноя, каковая 
работа и была исполнена Μ. И. Шешуковымъ въ лабо- 
paropiii Костромского Техническаго училища. Такъ какъ въ 
то время я еще не зпалъ, что получу возможность произве
сти и болТе полные анализы, то для работы г. III е ш у к о- 
в а я отобралъ почти исключительно черноземы, при чемъ 
выбралъ ихъ такимъ образомъ, что взялъ три чернозема (гли
нистый, лессовый и солонцеватый) изъ западной половины 
района, изъ Куреинской вол. Курганскаго окр., а два дру- 
гихъ — съ крайняго юговостока, изъ волости Покровской въ 
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Тюкал, окр., изъ которыхъ одинъ взятъ на типичной степи, 
а второй—несомненно былъ подъ лесомъ.

Уже позднее, Ученый Комитетъ Министерства Земле
делия призналъ возможнымъ произвести анализы некоторыхъ 
изъ тобольскихъ почвъ въ лабораторш Министерства, завЪдуе- 
мой проф. П. С. Коссовичемъ.. Подъ его руководствомъ 
были произведены полные анализы десяти почвъ и (неполные) 
четырехъ подночвъ; кроме того, были сделаны определения 
перегноя въ 15 другихъ образцахъ.

При выборе материала для анализовъ въ Лабораторш 
Μ. 3. я руководствовался теми же соображениями, какъ и 
при выборе образцовъ для анализовъ г. III е ш у к о в а. Въ 
виду невыясненности химическихъ особенностей западно-сибир- 
скаго чернозема, а также въ виду весьма значительна™ 
распространешя его на юге Тобольской губ. и главной роли 
въ местномъ земледелии, и для анализовъ Лаборатории Μ. 3. 
было предназначено преобладающее количество образцовъ 
чернозема, при чемъ опять таки были взяты по 2 образца 
изъ наилучше изученныхъ волостей—западной, Куреинской, 
и восточной, — Покровской; кроме того, были подвергнуты 
анализу еще два образца черноземовъ изъ промежуточныхъ 
мести— черноземъ Большепесчанскаго и Замираловой; изъ 
этихъ 6 образцовъ два образца Куреинской волости въ при
роде наблюдались въ очень небольшомъ разстояши др. отъ 
др., на одной и той же Сорочьей Степи, и отличаются другъ 
отъ друга главнымъ образомъ по характеру подпочвы. Образ
цы Покровской волости представляютъ: одинъ—чисто „ степной ~ 
черноземъ, съ высокими горизонтомъ вскипашя, а другой— 
черноземъ „лесной“, более мощный и темный, съ понижен
ными горизонтомъ вскипашя, залегаюшдй въ близкомъ со
седстве съ первыми; такой выборъ сделанъ былъ главнымъ 
образомъ потому, что старожильское населеше Покровской 
волости распахиваетъ главнымъ образомъ участки такого 
„лесного“ чернозема, оставляя почти совершенно вне куль
туры чистыя степи. Изъ двухъ промежуточныхъ образцовъ, 
относящихся къ междуречью Ишимъ-Иртышъ, одинъ (Больше- 
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песчанское) представляетъ собою „лЬсной“ черноземъ съ 
ослабленной окраской и сравнительно небольшой мощности; 
такте черноземы, часто окрашенные интенсивнее и более 
мощные, довольно значительно распространены въ волостяхъ 
Сладковской, Большепесчанской и аналогичныхъ м’Ьстностяхъ 
между Ишимомъ и Иртышемъ въ пред'Ьлахъ южной части 
Тобольской губернш. Другой образецъ изъ того же между
речья взятъ ближе къ Иртышу на типичной черноземной 
степи, начинающейся въ нТсколькихъ верстахъ къ ЮГОВ отъ 
Бекишева.

Далее, желая положить хотя начало изучению сибир
скихъ солонцеватыхъ почвъ, я выбралъ три образца ихъ для 
анализа Лабораторш Μ. 3.: изъ нихъ 2 взяты въ нисколь
ких!, верстахъ др. отъ друга въ Сладковской волости, но 
р1зко различаются по структурнымъ особенностямъ; одинъ 
изъ нихъ, безструктурный, интересенъ былъ еще и потому, 
что находился подъ пашней; другой безструктурный былъ 
взятъ изъ Покровской волости и представлялъ собою „злой“ 
солонецъ, съ болыпимъ количествомъ солей.

Наконецъ, для анализа въ Лаб. Μ. 3. былъ выбранъ 
подзолъ изъ той же местности, откуда былъ анализированъ 
подзолъ и г. Щ е ш у к о в ы м ъ; эти два образца въ некото
рыхъ отношешяхъ разнились другъ отъ друга.

Такимъ образомъ, было подвергнуто химическому анали
зу всего 11 образцовъ чернозема, 3 солонцеватыхъ почвы и 
2 подзола. Можно было надеяться, что на основами полу- 
чепнаго такимъ путемъ матерьяла удастся ознакомиться со 
свойствами почвъ южной части Тобольской губ. более подроб
но, чТмъ это было возможно раньше; надежда эта оправда
лась, хотя, къ сожалешю, не въ полной мере. Дело въ томъ, 
что аналитически матерьялъ, полученный мною отъ различ
ныхъ аналитиковъ, не достаточно однороденъ. Неоднородность 
эту можно было бы, конечно, счесть за выраженье действи
тельно существующихъ различи въ почвахъ, если бы не пре
пятствовали этому следующая обстоятельства. Прежде всего, 
какъ отмечено выше, для обоихъ рядовъ анализовъ были от
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части выбраны параллельные образцы черноземовъ изъ вол. 
Куреинской и Покровской; относительно такихъ образцовъ 
можно было ожидать значительнаго совпаденья данныхъ ана
лиза; но, конечно, не исключена возможность, что отсутствье 
совпаденья въ данныхъ случаяхъ обусловлено различьемъ въ 
анализы ровавныхъ почвахъ, недоступным!, прямому наблюде
нью. Бол'Ье важнымъ является постоянное несовпаденье въ 
размйрахъ однихъ и тгЬхъ же величинъ въ обоихъ рядахъ 
анализовъ: по одному ряду одни величины постоянно оказыва
ются больше, чймъ соответственный величины по другому 
ряду. И, къ сожал'Ьнььо, это явленье наблюдается относительно 
весьма важныхъ „почвенныхъ моментовъ“. Чтобы но быть 
голословнымъ, приведу данныя, касаюпцяся содержанья гуму
са, цеолитовъ *),  глинозема, извлекаема™ сЬриой кислотой, и 
общаго содержанья фосфорной кислоты въ черноземахъ.

Гумусъ по даппымъ Л. Μ. 3. по Шешукову

Среднее содержанье въ Iß образцах!. - 9.4 — 8.0
Колебанья 6.6—12.3 — 4.5-11.3
Цеолиты

Средн, содерж. въ G resp. 5 образцах!. 31.9 — 21.9
Колебанья 27—38 — 18-27
Л7,О3

Средн, содерж. въ 6 resp. 5 образцах! - 104 — 8.4
Колебанья 9-12 — 7-11
ДО.

Средн, содерж. въ 6 resp. 5 образцах! — 0.155 — 0 343
КолебанЬя 0.114 — 0.194 — 0.153 — 0.413

Несомненно, что было бы натяжкой считать вей эти 
несогласья, иногда столь значительный, за выраженье действи
тельно существующихъ различьй въ химическомъ составе почвъ 
и принимать, безъ дальн'Ьйшихъ разеужденьй, напр., что 
содержанье фосфорной кислоты въ тобольскихъ черноземахъ 
варьируетъ отъ 0.114 до 0.413 или что количество цеолитовъ

0 Подъ этимъ и менемъ здйсь приводятся в ci вещества, извлекаемая 
10% ПС1, безъ вычета углесолей; анализы Л. Μ. 3. показывают!, что коли
чество этихъ последних! въ верхнем! сло4 черноземовъ—ничтожно. 
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въ ппхъ изменяется отъ 18 до 38°/0. Очевидно, причина 
этихъ несогласьй кроется въ различья аналитическихъ прье- 
мовъ, усвоенныхъ разными аналитиками. Что такое различье 
имело место, явствуетъ уже изъ описанья аналитическихъ 
прьемовъ, употреблявшихся въ Лаборатории Μ. 3., при чемъ, 
какъ пишетъ мне проф. Ко с сов л ч ъ, „выработано было 
сознательное отношенье къ обьцепринятымъ методамъ, более 
ясный на нихъ взглядъ, и намечено то направленье, въ ко- 
торомъ желательно дальнейшее усовершенствованье ихъ“. 
Не мне высказываться по поводу предпочтенья однихъ анали
тическихъ прьемовъ другимъ: дело самихъ аналитиковъ выяс
нить существующая несогласья и выработать однообразье ана
литическихъ методовъ, безъ котораго сравненье результатовъ, 
полученныхъ въ различныхъ лабораторьяхъ, рискуетъ сделать
ся безплодной игрой съ числами. Думаю, что всякьй, имевшьй 
необходимость сопоставлять между собою анализы русскихъ 
почвъ, долженъ будетъ въ конце концовъ согласиться, что 
существующей по этой части матерьалъ не только малъ по 
объему, но еьце и крайне неоднороденъ. Мне лично прихо
дится характеризовать тобольскья почвы, конечно, главнымъ 
образомъ на основами п о л н ы х ъ анализовъ, подкрепляя 
ихъ ссылками на неполные анализы г. Ш е ш у к о в а или ука
зывая на несовпаденья, которыя должны быть разъяснены впо- 
следствьи.

Переходя теперь къ изложенью аналитическихъ данныхъ, 
мы прежде всего остановимся на содержанья перегноя. Наи- 
болььпее количество анализовъ на перегной падаетъ на чер
ноземный почвы, подзолы и солонцы, а почвы другихъ типовъ, 
серые суглинки и супеси, мало распространенные въ южной 
части Тобольской губ., почти совсемъ не анализировались. 
Разсмотримъ сначала данныя относительно содержанья пере
гноя въ черноземныхъ почвахъ.
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Таблица 7.

Содержание перегноя
въ черноземахъ юга Тобольской губернш.
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485 Глинистый черноземъ 7.10 8.27 4.32 12.59 Лабор. Μ. 3.

482 тоже 5.67 6.65 4.20 10.85 —

315 тоже 5.S7 6.61 4.32 10.93 —

332 тоже 4.92 7.19 4.79 11.98 —

372 тоже 5.11 11.18 4.20 15.38 —

505 тоже 4.36 3.72 — 13.77 Шешуковъ

370 тоже 5.11 4.89 — 4.80 —

520 тоже 3.52 11.00 — 16.91

523 Лессовый черноземъ 5.78 8.07 3.67 1.74 Лабор. Μ. 3.

507 тоже 4.90 11.79 2.34 14.13 —

537 тоже 3 59 7.64 2.19 9.83 —

552 тоже 5.12 9.59 2.27 11.85 —

562 тоже 5.48 10.82 3.41 14.23 —

582 тоже 5.03 10.82 3.30 14.12 —

583 тоже 5.42 10.21 3.34 13.55 —

586 тоже 5.39 11.66 3.53 15.19 —

587 тоже 5.54 12.28 3.31 15.59 —

568 тоже 4.65 9.98 2.53 12.52 —

569 тоже 4.57 7.58 3.16 10.74 —

516 тоже 3.23 9.03 — 17.07 Шешуковъ

526 тоже 3.41 9.88 — 17.84 —

314 тоже 4.88 4.46 —— 14.25 —
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329 Лессовый чернозема 3.72 S.15 — 14.72 —

533 тоже 1-SS 9.15 13.06 —

548 тоже 4.17 11.26 __ 1S.21 —

5 (5 0 тоже 2.13 7.60 — 10.76 —

563 тоже 4.10 6.5S 13.27 —

575 тоже 3.95 6 60 — 11.87 —

595 тоже 4.87 11.22 — 20.01 —

тоже 4.02 7.55 — 15.67 —

Въ этой таблиц^ не вычислено содержите химически 
связанной воды для образцовъ, анализированныхъ г. Ш еш у- 
к о в ы м и, потому, что для меня осталось неясными значете 
чиселъ, приводимыхъ имъ для общей потери при прокаливании. 
Г. Шешуковъ на вопроси мой по этому поводу пишетъ 
мн! лишь, что всгЬ анализы высчитаны на почву сухую, т. 
е. бези гигроскопической воды. Думаю однако, что именно 
относительно общей потери произошло нЬкоторое недоразу- 
мТше и числа, даваемый этими авторомъ, означаютъ не гу- 
мусъ плюси химически связанную воду, а гумуси плюси хи
мически связанную и плюси гигроскопическую воду, ибо вн 
противномъ случай числа для химически связанной воды до
стигали бы ви анализахъ г. Шешукова 10°/о, лишь въ видй 
исключетя падая до 5°/,,, тогда каки вп анализахъ .Набор. 
AI. 3. максимальное содержите химически связанной воды не 
достигаетъ и 5%. Настаивать на этомъ объяснена я одна
ко не считаю возможными вн виду того, что общая потеря 
при прокаливати въ двухъ подпочвахъ (пп° 554 и 595), по 
Данными г. Шешукова, все же очень велика, таки что и 
за вычетомъ гигроскопической воды на долю воды химически 
связанной остается еще 9.5 и 8.4°/0 (изъ четырехъ анализовъ 

11
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подпочвъ, сдЬланныхъ въ Лабор. Μ. 3., лишь въ одномъ со
держание химически связанной воды достигаешь 5.1%). Дал'Ье, 
при составлены этой таблицы не приведены два анализа г. 
Шешукова, относящееся къ образцамъ, анализированнымъ 
и Лабор. Μ. 3.

Изъ чиселъ, приведенныхъ въ таблиц!;, видно прежде 
всего, что содержите перегноя варьируетъ наиболее сильно 
въ глинистыхъ черноземахъ; это явленёе можетъ обусловливать
ся случайными причинами: выше было говорено, что въ гли
нистыхъ черноземахъ почти до самой поверхности доходятъ 
мало измЬненныя почвообразовательнымъ процессомъ глини
стыя нартёи; ясно, что и содержите перегноя въ такихъ поч
вахъ можетъ значительно изменяться въ горизонтальномъ 
направлены въ зависимости отъ того, какая попадетъ слу
чайно для анализа порщя почвы. Для насъ важны здесь не 
столько низкёя цифры, сколько высокёя, показывающая, что 
и въ глинистыхъ черноземахъ содержите перегноя можетъ быть 
весьма значительно, такъ что въ этомъ отношены нетъ осо
бенной разницы между ними и черноземами на лессовидныхъ 
подпочвахъ, въ которыхъ содержите перегноя подвержено во
обще меныпимъ колебатямъ. Изъ лессовыхъ черноземовъ сра
внительно бЬдны гумусомъ чисто-степные черноземы Покров
ской волости (пп" 575, 577, 569), отличающёеся и по мощно
сти, и по окраске отъ близлежащихъ черноземовъ легкихъ ко- 
тловинокъ (п9 595, 568), въ которыхъ селится уже береза. Въ 
большинстве же черноземовъ южной части Тобольской губернш 
содержится 8—10% перегноя, при чемъ образцы съ макси- 
мальнымъ содержатемъ въ 11—12% встречаются на всей 
территоры. Отсюда видно, что тобольские черноземы по содер
жание гумуса не бЬднее лучшихъ черноземовъ Европ. Россы.

Этотъ выводъ не согласуется съ приведенными выше 
данными г. Высоцкаго, при чемъ оказывается, что среднее 
содержите гумуса въ моихъ образцахъ тобольскихъ черно
земовъ—глинистыхъ и лессовыхъ—даже по анализамъ г. Ш е- 
ш у к о в а выше, чЬмъ въ черноземахъ г. Высоцкаго, 
относя сюда его почвы I и II типовъ. А именно, изъ 16 
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опредйлешй гумуса, сдйланныхъ г. Шешуковымъ въ 
почвахъ моего сбора, среднее около 8 процентовъ, а для 22 
почвъ г. Высоцкаго (за исключешемъ черноземовъ Тур- 
гайской обл.)—среднее около 6с/о'? эта средняя понизилась 
бы значительно, еслибы исключить образцы, относимые г. 
Высоцкимъ къ II типу Такую разницу въ среднемъ 
содержании гумуса нельзя уже отнести насчетъ аналитиче- 
скихъ пр!емовъ, ибо и для г. Высоцкаго анализы сде
ланы тоже г. Шешуковымъ; чймъ бы однако эта разни
ца не обусловливалась, приведенный данныя во всякомъ слу
чай подкрйпляютъ сделанный выше выводъ, что содержаше 
гумуса въ черноземахъ г. Высоцкаго значительно ниже 
типичнаго.

Таблица 8.

Содержаже гумуса въ нечерноземныхъ почвахъ юга То
больской губ.
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322 С4рый суглинокъ 2 91 4.10 — S.08 Шешуковъ

488 С1рая супесь 2.14 3.55 — 6.17 —

554 Подзолъ типичный 1.57 1.85 — 4.40 —

557 тоже 0.75 0.75 0.50 1.25 Лабор. Μ. 3.

349 тоже 1.09 0.54 2.70 Шешуковъ

514А Подзолъ съ теми, горпз. В 1.78 1.26 — 4 40 __

514В — 3.43 2.04 — 8.39 —

’) Данными г. Краснопольскаго (см. Горн. Ж., 1894, стр. 70) 
я не пользуюсь изъ за того, что въ большинств! он! им!ютъ довольно не
определенный характеръ, какъ напр.: «хороппя супеси» съ 5 и 4-8% гуму
са, «черноземные суглинки» съ5—7%, «супесь, переходящая въ черноземъ», 
и нисколько «тяжелыхъ глинистыхъ болотнаго происхождеюя» съ 3—5% 
гумуса; относительно посл!днихъ лишь одна показана взятой изъ «сухого

11*
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324А Подзолъ съ теми, гориз. В 0.45 0.25 0.33 0.58 Лабор. Μ. 3.

324В __ 3.05 1.99 2.30 4.29 —

534 Солонецъ структурный 3.29 4.68 1.39 6.07 —

551 Солонецъ безструктурный 4.13 8.63 1.73 10.36 —

571 тоже 5.33 9.94 2.77 12.71 —

531 тоже 5.53 7.93 2.67 10.60 —

497 тоже 6.84 8.00 5.75 13.75 —

337 тоже 7 21 19.64 3.30 22.94 —

Чтобы сделать заключение о содержант перегноя въ 
сЬрыхъ (неподзолистыхъ) суглинкахъ и супесяхъ, необходимо, 
разумеется, располагать большимъ количествомъ анализовъ.— 
Изъ 5 приведенныхъ въ таблице анализовъ подзоловъ видно, 
что верхшй горизонтъ ихъ бЬднее гумусомъ, чемъ верхте 
горизонты всехъ прочихъ типовъ почвъ юга Тобольской губ. 
Два изъ анализированныхъ подзоловъ относятся къ той более 
редкой ихъ разности, которая имеетъ темноокрашенный пере
ходный горизонтъ; изъ таблицы видно, что перегноя въ этомъ 
горизонте на 1—2 процента больше, чемъ въ горизонте 
верхнемъ.

Въ почвахъ солонцеватыхъ содержите перегноя варьи- 
руетъ въ широкихъ пределахъ; всего меньше (около 5°/0) 
оно въ солонце структурномъ; въ солонцеватомъ черноземе 
п° 526 оно таково-же, какъ и въ черноземахъ не солонцева
тыхъ·, наконецъ въ солонцахъ безструктурныхъ оно изменяется 
отъ 8 до 20 процентовъ.

болота», остальная собраны на степи. Въ какомъ отношенш находятся эти 
почвы къ I и II типу г. В ы с о ц к а г о—неизвестно, да и мощность боль
шей части изъ нихъ показана незначительная, напр. для «супесчанистаго 
чернозема· п° 106—0.2 т=8 дюймовъ.
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Остальным аналитическая данным относительно почвъ 
юга Тобольской губ. сгруппированы въ следующихъ таблицахъ.

UpuMWiauie. Во время печаташя настоящей работы по- 
лучилъ я отъ проф. IT. С. Коссовича Отчетъ Сельскохоз. хи
мия. Лабораторёи Μ. 3. (Спб., 1899) за первый годъ ея су- 
ществованёя. Въ Отчете опубликованы таблицы анализовъ 
тобольскихъ почвъ, соответствующая нижеприводимыми 9—14 
и 16—18. Въ объяснеши къ таблицамъ изложены и приемы, 
коими пользовалась Лаборатория при анализахъ моихъ почвъ. 
Такъ какъ Лабораторш были сообщены весьма краткая св'Ь- 
д4н1я о месте выемки образцовъ (при томъ не всехъ), то 
интересующееся более подробной ихъ характеристикой най- 
дутъ таковую въ данной моей работе. Можно заметить, что 
въ указашяхъ относительно места выемки моихъ образцовъ 
въ Отчете вкралось несколько опечатокъ, которыя следуетъ 
исправить (напр. Курманское вместо Куреинское и т. д.). 
Следуетъ указать еще на неточность на стр. 4 Отчета: ана- 
лизъ водной вытяжки былъ сделанъ и для подпочвы п° 551, 
а не одного только п° 534.
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Табли

Валовой

nu

Ги
гр

ос
ко

пи
че

ск
ая

 
во

да

Во в с Ь х ъ 100 ч а с т я х ъ

П
от

ер
я от

ъ 
пр

ок
ал

ив
а

ни
я

М
ин

ер
ал

ьн
. 

ве
щ

ес
тв

а 4.9Ä
W

Ä
 J А

зо
тъ

Х
им

ич
ес

ки
 

св
яз

ан
на

я 
во

да

СО.

485 Сорочья степь, глинистый 
черноземъ, гориз. А+В 7.100 12.594 87.406 8.272 0.349 4-322 0.0) I

— το-же, гориз. С 5 340 7-405 92.595 2.206 0.129 5-139 9.650

525 Сорочья степь, лессовый чер
ноземъ, гориз. А 5.784 11.744 88.256 8.072 0-373 3.672 0.055

552 Большепссчанское, лессовый 
черноземъ, гориз. А 5-120 11.854 88.146 9-585 0-395 2.269 0.061

562 Замираловка, лессовый черно
земъ, гориз. А 5.480 14.221 85-779 IO.815 0.473 3.406 0.051

568 Оконишниково, лессовый чер
ноземъ, гориз- А 4.646 12.518 87.482 9·984 0.446 2-534 0-057

569 Оконишниково, лессовый чер
ноземъ, гориз. А 4.568 10.758 89.262 7-577 0.330 3.161 0.025

— το-же, гориз. С 3-570 5.903 94-097 2 400 3-5°3 3-715

557 Осиновая, подзолъ, гориз.
А+В 0.748 1-254 98.746 0.751 0.041 0.505 0.02?

— το-же, гориз. С 4.910 4.625 95-377 0.830 3-793 Ο.Ο5Ϊ

534 Малиновая, струит, солонецъ, 
гориз. А 3-292 6.068 93-932 4.678 0.214 1-3-9° 0.056

— το-же, гориз. С 2.100 3-728 96.272 о 980 2.748 4.0S1

551 Малиновая, безструктурный 
солонецъ, гориз. А 4.128 10.365 89.635 8.631 0.404 1-734 о 058

— το-же, гориз С 3.860 4.767 95-233 0.950 3.837 0.441

571 Крестики, безструкт. соло
нецъ, гориз. А 5-332 12.705 87-295 9.936 0.467 2^762 3.646
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ца 9.

составъ.

сухой почвы содержится

%
 азо

та
 въ 

пе
ре


гн

ой

р.,0,, so3 CI SiO2 ALO3 Fe3O3 CaO MgO 100 Na,0

С
ум

ма
 ми

- 
ие

ра
ль

ны
хъ

 
ве

ш
ес

тв
ъ

NaCl

0.114 0 095 61.523 14.089 5.167 1.941 2.068 1.262 1.045 87-55 5 4-219

0.065 0.098 5-690

0.125 0.120 65-575 12.771 4.688 1.706 1.976 1-544 0.976 89.130 4.621

0.194 0.079 64-565 r 1.967 4.520 1.895 1.620 1.741 1.227 87.869 4-1 21

0.161 0.119 59-024 15.303 4.969 2.1 I I 2.068 1-905 1.464 85-I75 4-595

0.187 o.l 12 62.205 I 2.382 4-767 1-845 1.880 2.1 52 1.641 87.224 4-4б7

0.148 0.11 5 64-277 13.612 4.747 1.530 1-778 1-772 1.604 89.604 4-542

0.150 61.102 12.688 4.787 6.506 2-578 1.546 1.275 94-147

0.023 0.015 85-594 8-559 1.084 1.098 I.02I 1-455 2.065 98-7I4 5.460

0.159 66.108 15-544 6.407 1-529 2.310 2.254 2.01 3 9б-555

0.066 0.148 0.011 77-474 7.420 2.786 I. I 20 1.666 1.195 1.194 95-154 0.018 4-574

0.162 0.040 72-754 6-594 2.821 6-597 1-552 1.026 0.885 96.312 0.065

0.114 0.113 0.083 71.144 8.861 5-252 1.716 1.450 1-255 1.327 89·555 0-157 4.684

0.142 0.265 72·542 10.761 4.618 1631 2.191 1-679 1.228 95.294 0-459

0.241 0.695 0.398 55-855 10.181 5-976 6.720 2.544 1.551 1.886 87.671 0.654 4.698
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Табл

Количество веществъ, последовательно извлекаемыхъ

ХАРАКТЕРЪ

ПОЧВЫ
SiO2 so3 P20s

c" 
o1 t,

1
0”

CaO MgO K20 Na.,0

1 c ' (.ум
ма

485, А

глин, черноземъ

Сорочьей степи

НС1 1%

НС110%

H2SO4

HF1

1.057

I9-3O3

2.471

38.692

0.006

0.089

0.017

0.084

0.013

1-459

12.225

3.124

2.448

1.366

O.TOI

0.200

O.274

0.420

I-O43

0.304

0.301

0.100

0.616

0.023

0.523

0.088

0.146

0.019

0.790

4-513

33.607

6.154

43.02S

523, А HCl 1% 0.781 0.007 0.015 1.284 1.177 0.298 0.131 0.080 5-773

лессов. черно- HCl 10% 14.247 0.113 0.099 9-9O9 0-177 0.998 0.671 0.19т 26.405

земъ Сорочьей H,SO4 7-043 0.009 4.096 0.122 0.317 0.034 0.024 ri.645

степи HF1 43-302 2.169 O.23O 0.363 0.508 0.681 47-253

552, А HCl 1% 0-775 0.001 0.061 1-047 I.I9I 0.299 0.131 0.056 3.561

лессов. черно- HCl 10% ’3-379 0.078 0.115 8.214 0-153 0-735 0.569 0.208 23-451

земъ Большепе- H,SO4 8.863 0.018 4-395 0-239 0-333 0.287 0.080 14-215

счанскаго HF1 41.548 2.83! 0.312 0-253 0-754 0.883 46.581

562, А 

лессов. черно

земъ Замиралова

HCl 1%

HCl io0/0

H2SO4

HF1

0.823

16.283

4.644

37-274

0.015

0.104

0.026

0.120

O.OI5

1.180

10.446

4.028

2.618

1.270

0.158

0.415

0.268

0.340

1-054

0-347

0.327

0.163

0.893

0.191

0.658

0.089

0.217

0.060

1.098

3.906

29-275

9.700

42.243

568, А HCl i»/„ 0.765 0.007 0-035 1.151 1.089 0.228 0.2II 0.054 3-531

лессов. черно- HCl 10% 15.729 0.105 0.141 8-372 0.115 0.850 0.850 0.187 26.349

земъ Оконишни- H2SO4 3.768 O.OII 4-392 0.311 0.405 0.371 0.110 9.368

нова HF1 41.941 3-234 0.328 0-397 0.720 1.290 47.91°
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ица 14.

различными кислотами изъ 100 частей сухой почвы.

ХАРАКТЕРЪ

ПОЧВЫ

1
SiO2 so3 PA

0” 
o'1 

ή· 

с”
CaO MgO K20 Na2O

c
1 Сум

ма

569, А HCl ι% 0.827 0.005 0.029 i.oSi 0.925 0-334 0.141 0.080 3-422

лессов. черно- НС1 ю"/0 15.765 0.I08 0.096 9-831 0.134 0-913 0.854 0.168 27.869

земъ Оконишни- H2SO4 5 912 0.023 4.128 0.088 0.225 0.036 0.125 8-537

кова HFI 43-773 3-5’9 0.383 0.506 0.741 1.251 49-753

HCl i‘>/0 0.177 0.002 0.007 0.131 0.085 0.055 0.058 0.029 0.522
557з А

HCl 10% O.OI3 0.008 2-057 0.230 0.296 0.168 0.180 9-49°6.538
подзолъ Осино-

вой
H2SO4 8-377 0.008 2.816 0-343 0-559 0.131 0.065 12.079

HFI 68.302 4.619 0.440 0-353 1.096 1.791 76.354

HCl 1% 0.589 O.OO5 0.016 0.860 0.464 0.464 0.069 0.209 2.676
554, А

0.620
СТуктур. соло-

HCl 10% 8.510 0.143 0.042 4.898 0.050 0.423 0.298 14.984

Цецъ Малиновой
h2so4 5-247 0.008 1.634 0-343 0.502 0.045 0.003 5.582

HFI 65.128 2.814 0.263 0.280 0.656 0.684 69.825

HCl 1% 0.675 0-055 0.036 1.218 0.969 0.365 0.087 0.217 3.620
55’, А

HCl 10% 10.836 0.062 4-859 0.104 0.464 0-332 0.197 16.9120.058
оезструкт. соло-

>е‘1Ъ Малиновой
H2SO4 5.840 0.016 3.311 0-323 0.415 0.221 0.075 10.199

HFI 53-793 2-735 0.320 0.210 0.615 0.838 38.501

HCl i% 1.036 0-554 0.083 1-539 5-805 0.891 0.162 0.618 10.686
571, А

6е3стРУКт. соло-
HCl 10% 8.636 O-I39 0.094 6.367 0-257 0.849 0.550 0.114 16.966

непъ Крестиковъ
H.,SO4 7-742 0.064 3-249 0.291 0.480 0.159 0.071 12.065

0.680 1.0831 HFI 38.441 3.002 0.589 0-315 43-9’°
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Табл

Последовательная растворимость различныхъ окне
изъ

даннаго вещества напр. въ H2SO4 получится отъ суммироващя чиселъ въ рубриках

П°

почвы

SiO2 P20.. Al2O3+Fe3O3

H
C

l 1%
H

C
l 10

%

OQ 
nf H

F1

%
I 

1ЭН

οО ’O
S'H

H
C

l 1%

Э —
Ο

I

4>
go

>—1

485 ΐ·7 3T.4 4.0 62.9 14.8 73-7 ιι.5 7.6 65.3 I 6.2 12-7

523 1.2 21.7 10.7 66.4 12.2 8о.$ 7·3 7·3 56·7 2 J.4 12.6

562 1.4 27-5 7.8 63.3 16.1 74-5 94 6.4 57-2 22.0 144

552 1.2 20.7 13-7 64-4 31-4 59-2 9·4 6·3 49·8 26.7 17.2

568 1.2 25.2 6.1 67.5 18.7 75-4 5 9 6.7 4.8.8 25.6 18.9

569 ΐ·3 24-5 6.1 68.1 19.6 64.8 ΐ5·6 5-9 55-5 22.5 ι8.ι

557 0.2 7.8 10.0 82.0 50.4 34-8 34-8 ΐ·3 21.4 29.2 48.1

534 0.8 10.9 4.2 84.1 24.2 6 3.6 12.2 8.4 47·9 I 6.1 27.6

551 0.9 15.2 8.2 75-7 3M 544 ΐ4·ΐ ίο.) 40.1 27.3 22.1

571 1.8 15.4 15.8 69.0 34-4 39-0 26.6 ίο.9 44·9 22.9 21.5

Прим^чан e. Въ таблиц·! 14 ЧИела въ рубрикахъ: НС] I υ/0 и HF1 получсны путе Μ
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uw 15.

ловъ въ процентахъ общаго содержашя каждаго 
нихъ.

СаО MgO Κ20 ЖО

H
C

l i«/
0

И
 C

I 10
%

IL
SO

,

H
FI

7.. I 
Ю

Н

Ю
Н

O
s'ii ω

H
C

l ι%
H

C
1 10

%

H
äS

O
4

H
F1 H
C

1 ι"/
„

H
C

1 10
%

%

H
F1

70.5 5-2 10.3 I,|..2 20. 5 50.4 14.7 14.6 6.9 49-7 1.8 41.4 7-6 ΐ4·7 1.8 75·7

6S.9 10.5 7·’ υ·7 ’>·’ 5<·6 16.0 18.4 9.8 50.0 2·5 37-7 8 2 19 5 2.4 69.9

6θ.Ι 7·5 I 9.6 12.8 16.4 51.2 16.7 ’5-7 8.5 47·ο I 0 0 34· 5 6.8 14-0 4·ΐ 75·’

62.8 8.1 12.6 i6.5 18.4 4-5·4 20.5 ’5 7 7·5 52.6 16.4 436 46 ΐ7·ο 6.5 72.0

58.9 6.2 I 6.9 18.0 I 2.1 45-2 21.5 1 1.2 9.8 39-5 I 7-2 336 3·2 ιι.4. 6.7 78.7

6о..|. 8.7 5.6 256 18.7 5’6 [2.6 17.4 7-9 48.2 2.0 4’·9 4-9 Ю.4. 7-8 76·9

7-7 2о.9 31.2 41.2 3.2 28.9 3 3.2 34-7 5 9 ιι.5 9·ο 75-6 1.0 9·ο 5.·° 87.ο

41-4 4-5 30.6 25-5 27.8 37·2 18.1 16.9 5-8 356 3·7 55·ο ’76 24·9 0.2 57·4

56.5 6.1 18.8 18.6 25.0 52 о 28.5 ’46 6.9 26.4 ιγ.6 49.1 ι6.5 14.8 5.6 63 6

86.3 3·) 46 5-9 35.0 5 3 4 19.2 12.4 10.5 35-2 ιο·3 44-0 52·7 6.0 3·7 57-6

непосредствсннаго определения, остальныя вычислены; действительная 
HaSO4J HG1 10% и HCl i%. Въ таблице 15 г

растворимость
же величины даны въ процентахъ.
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Изъ приведенных!, таблицъ видно, прежде всего, что 
общее количество всей глины, т. е. веществъ, извлекав' 
мыхъ изъ минеральной части почвъ горячей сЬрной кислотой, 
за вычетомъ СаСО,, въ черноземахъ весьма значительно и въ 
нЬкоторыхъ образцахъ равняется количеству всего песка, 
кварцеваго и силикатнаго; въ другихъ типахъ почвъ отноше
ние это меняется въ пользу песка, а именно:

Таблица 21.

X а. р а к т е р ъ п о ч в ы Глина Пе
со К'Ь

Отно
шен ie

4^5 Глин, черноземъ Сорочьей степи..................... 44.2 43.2 5(1:50

523 Лессов. черноземъ Сорочьей степи................. 40.8 47.5 4 6:54

552 — Большепесчанскаго......................... 41.4 46.8 47:53

562 — Замираловой...................................... 43.3 42.9 50:50

5 6 8 — Оконишникова.................................. 40.4 48.5 45:55

56!) Оконишникова..................................39.4 50.2 44:56

557 Подзола. Осиновой................................................... 2-2.3 77.2 22:78

534 Структ. солонецъ Малиновой.............................. 23.8 69.6 25:75

551 Безструкт. солонецъ Малиновой........................ 30.8 58.6 34:66

571 — Крестиковъ....................................... 33.8 44.4 43:37

Такимъ образомъ минеральная основа н’Ькоторыхъ черно
земовъ, какъ глинистыхъ такъ и лессовыхъ, на половину 
состоитъ изъ глины; въ минеральной основЬ другихъ образ
цовъ черноземовъ содержаше глины не падаетъ ниже 44 про- 
цептовъ, откуда видно, что черноземы Тобольской губерши 
вообще сильно глинисты; этого впрочемъ и следовало ожи
дать въ стран'Ь со столь спокойными условгями рельефа. Во 
всЬхъ остальныхъ, не черноземныхъ, образцахъ абсолют
ное содержаше глины значительно меньше; любопытно, что и 
отношеше глины къ песку лишь въ одномъ безструктурномъ 
солонцЬ Крестиковъ приблизительно такое же, какъ въ черно- 
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земныхъ почвахъ, а въ остальныхъ не черноземныхъ почвахъ 
глина образуеть всего 74—г/3 минеральной ихъ основы. Фак
ты эти любопытны уже потому, что и подзолистыя, и солонце
ватый почвы залегаютъ въ низинахъ, гдгЬ можно было бы, 
пожалуй, ожидать относительнаго преобладанья глинистыхъ 
частицъ. Въ действительности-же, повидимому, чаще бываетъ, 
что въ низинахъ относительное содержание глины является 
уменьшенными, и лишь иногда, какъ въ солонцЬ Крестиковъ, 
образовавшемся на бывшемъ дн'Ь теперь усохшаго озера Горь- 
каго, отношенье между пескомъ и глиной приблизительно тако
во же, какъ на степи (см. образцы чернозема п" 568 и 569). 
Относительно двухъ остальныхъ солонцовь можно было бы 
предположить, что они образовались на породахъ, въ которыхъ 
нормальное отношенье между пескомъ и глиной было уже 
изменено, когда эти породы отлагались въ пониженьяхъ 
рельефа, образуясь насчетъ бол'Ье древнихъотложеньй. Отсут
ствье ыодробныхъ анализовъ подпочвъ не позволяет!» выска
заться за или противъ такого предположенья. Но предполо
женье это очевидно неприменимо къ подзолу Осиновой, кото
рый залегаетъ на лессовидной подпочвЬ и въ котором!» т'Ьмъ 
не мен'Ье относительное количество глины является наимень
шими. Факту этому мы однако можемъ найти объясненье, ес
ли сравнимъ между собою хотя бы только валовое содержанье 
различныхъ веществъ въ почий и подпочвй подзоловъ и черно
земовъ. Для этой цйли мы располагаемъ анализами подпочвъ 
подзола η0 557 и чернозема п° 569.

Таблица 2 2.

Характеръ почвы о'

А
]а

03

Ге
30

3

С
аО

M
gO fed”

о, 

S

Подзолъ, почва, съ глуб. не болйе 6" 0.023 83.4 8.5 1.1 1.1 1.0 1.4 2.1

Подзолъ, подпоч., съ глуб. не бол. 20" 0.139 66.1 13.5 6.4 1 5 2.3 2.2 2.0

Черноз.,. почва, съ глуб. не бол. d" 0148 64.3 13.6 4.7 1.5 1.8 1.8 1.6

Черноз., подпоч., съ глуб. около 20" 0 150 61.1 12.7 4.8 6.5 2.4 1.5 1.3
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Изъ этого сопоставленья мы видимъ, что по составу 
минеральной части почва и подпочва чернозема разнятся 
другъ отъ друга больше всего содержаньемъ окиси кальцья. 
Если однако мы вычтемъ всю СаО, связанную съ углекисло
той, то получимъ и здгЬсь болЬе полное совпадете: поверхност
ный горизонтъ чернозема бЪдшЬе подпочвы лишь углекислой 
известью. Не то мы видимъ относительно подзола, въ которомъ 
почва утратила значительную долю металлическихъ окисловъ и 
Р2О5; эта утрата произошла путемъ химическаго разрушенья 
цеолптныхъ соедипеньй и выноса металлическихъ окисловъ въ 
болЪе глубокье слои, вс.гЬдствье чего собственно почвенный 
горизонтъ сталъ значительно богаче кремнеземомъ.

Еще ясн'Ье выступают! указанный соотношенья, если 
вычислить въ предыдущей таблиц^ вс/Ь числа на 100 частей 
минеральной основы почвъ и ыодпочвъ; тогда мы получимъ 
следующее сопоставленье

Т а б л и ц а 2

Во 100 и. минеральн. основы

g
О

СО

'όΊ
υ Ре

Щ
.,

С
аО

о
 я
 к О rt

Подзолъ, почва......................... 0.06 0.023 S4.5 S.6 1.1 1.0 1.0 1.4 2.1

Подзолъ, подпочва................. 0.04 0.145 69.2 16.2 6.7 1.5 2.4 2.2 2.0

Черноземъ, почва. ..... 0.05 0.166 71.9 15.2 5.3 1.6 2.0 2.0 1.S

Черноземъ, подпочва .... 9.0 0.159 64.9 13.5 5.1 1.9 2.5 1.6 1.4

Если мы примемъ въ разсчетъ, что значительное содер
жанье СаСО., въ подпочв!; чернозема понижаетъ процентное 
содержанье другихъ веществъ, то придемъ къ заключенно о 
весьма большой близости валового состава силикатныхъ соедине
нья почвы и подпочвы даннаго степного чернозема. Въ подзо
ла же лишь NaäO содержится въ одинаковом! количеств!; и 
въ почв!;, и въ подпочв!;; это обусловливается, безъ сомненья, 
т!>мъ, что больше 4/s всей Ка2О извлекаются изъ почвы лишь 
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фтористоводородной кислотой, т. е Ха,, О входить главнымъ 
образомъ въ составь безводныхъ силикатовъ почвеннаго ске
лета. Относительно всЬхъ остальныхъ металлическихъ окисловъ 
почва б'йдн'йе подпочвы приблизительно вдвое, и если бы пе 
знать отношенш между почвой и подпочвой въ пол'Ь, то мож
но было бы предположить, что между ними н’Ьтъ никакой 
генетической связи. Любопытными въ данномъ сопоставлен! и 
является, далЬе, большая близость валового состава под
почвъ чернозема и подзола: подпочва подзола отличается 
отъ подпочвы чернозема главными образомъ малыми содер- 
жашемъ СаСО3. Это указываете на близость состава лессо
видныхъ породи вн м'Ьстностяхъ, удаленныхъ други отъ друга 
на значительный разстоянхя.

Что въ подзолахъ действительно существуете процессъ 
разрушенья цеолитовъ, можно заключить и изъ данныхъ отно
сительно подзола п° 554. анализированнаго г. Шешуко- 
в ы м и: изъ чиселъ, относящихся къ этому анализу, видно, 
что хотя въ почвенномъ горизонте подзола общее количество 
SiO2 значительно увеличено (въ почв'Ь 79.9, въ подпочве— 
67.6%), т'Ьмъ не мен'Ье количество кремнезема цеолитнаго 
(извлекаемаго содой после обработки почвы соляной кислотой) 
въ почве (4.8%) почти вдвое меньше, чгЬмъ въ подпочве 
(8.9%,); соответственно этому и количество некоторыхъ окис
ловъ въ почве значительно меньше, чЬмъ въ подпочве. Къ 
тому же заключению приводить и разсмотрЬше таблицы, въ 
которой дани приблизительный минералогический составь; изъ 
нея обнаруживается, что наиболее прочная часть почвенной 
глины, не извлекаемая уже 10 % соляной кислотой (см. рубри
ку „глина“), въ подзоле п° 557 достигаете почти той же 
величины, какъ и въ черноземе п° 552 (изъ той же местно
сти); но количество собственно цеолитовъ въ подзоле почти 
втрое меньше, чемъ въ черноземе. Напротивъ, изъ анализа 
вытяжки 10% НС1 почвы и подпочвы чернозема п° 485 вид
но, что цеолитныхъ веществъ въ почве содержится даже 
больше, чемъ въ подпочве.
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Все это доказываете, что минеральная основа почвенна- 
го горизонта сибирскихъ подзоловъ подверглась весьма зна
чительному химическому разрушены«, при чемъ вымытыя изъ 
почвы вещества перенесены въ бол'Ье или мен'Ье глубокие 
горизонты подпочвы, а почва стала относительно богаче лишь 
кремнеземомъ. Какъ известно, въ томъ же направлеши идетъ 
процессе подзолообразовашя и въ Европейской Poccin, поче
му п сибирские подзолы должны быть признаны гомологами 
европепскихъ.

Въ черноземахъ степныхъ такого процесса разрушешя 
наиболее подвижной части почвенной глины, очевидно, не 
происходите, всл'Ьдств1е чего и почва, и подпочва зд'Ьсь имр- 
ютъ близкш минеральный составе.

Принимая въ разсчетъ сказанное о подзол!, намъ нужно 
посмотреть, не объясняется ли и въ солонцахъ бедность ихъ 
глиной наличностью процессовъ, апалогпчныхъ подзоло
образованно.

Данный относительно валового состава минеральной ча
сти подпочве и почвъ структурнаго и безструктурнаго солон
чаком. могутъ быть сопоставлены следующими образомъ:

Таблица 2 4.

Во 100 ч. минералы!, основы
g

С
аС

О
3 >0

<я аэ А
 Б

 0
3 ВО

Ч1 С
аО

M
gO К
Ю

N
a.

O

Структ. солон. 534, почва 0.14 — 0.07 S2.5 7.S 2.9 1.2 1.8 1.2 1.1

— подпочва. . — 9-6 0.15 75.5 6.8 2.9 1.2 1.6 1.0 0.9

Безетрукт. солон. 551, почва — 0.10 0.12 7S.2 9.9 3.5 1.8 1.5 1.2 1.3

— подпочва. . — 1.00 0.15 75.9 113 4.8 1.1 2.3 1.8 1.4

Отсюда прежде всего можно видеть, что подпочвы обоихъ 
солонцовъ богаче кремнекислотой, ч!мъ лессовидные суглинки, 
образующее подпочву подзоловъ и черноземовъ; но при этомъ 
отношешя между кремнекислотой и суммой металлическихъ 
окисловъ въ почв! и подпочв! обоихъ солонцовъ не одинако
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вы, а именно: въ структурномъ солонца эти отношен1я очень 
близки (въ почве 5.1, въ подпочв!; 5.2), а въ безструктур- 
номъ почва богаче кремнекислотой (4.1), чгЬмъ подпочва (3.3), 
хотя не такъ резко, какъ это наблюдается для подзола, где 
эти отношенья 5.6 и 2.2. Приведенный данный указываютъ съ 
некоторой вероятностью на существоваше и въ безструктур- 
номъ солонце процесса, аналогична™ подзолообразование; это 
не представляется удивительнымъ после работы г. Козлов- 
с к а г о *).  Подобнаго заключения нельзя сделать относитель
но структурна™ солонца, въ которомъ почва и подпочва весь
ма близки по составу, такъ что изъ аналитическихъ данныхъ 
.можно было бы вывести, что структурный солонецъ образовал
ся на породе, богатой кварцевымъ пескомъ, при чемъ процессъ 
почвообразования здесь, какъ и въ черноземахъ, не привелъ 
къ серьезнымъ изменешямъ въ составе минеральной части. 
Думаю однако, что подобный выводъ едва ли оказался бы 
в4рнымъ, если бы мы располагали более обширными анали
тическими данными. Ясно, что на основаши предыдущаго 
анализа мы не могли бы придти къ правильнымъ заключеш- 
ямъ, если бы подзолообразовательный процессъ въ данномъ 
солонце, вообще более слабый, чемъ въ подзоле, охватилъ 
материнскую породу на значительную глубину: только ана- 
лизъ более глубока™ слоя подпочвы могъ бы решить этотъ 
вопросъ. Однако, если допустить даже, что анализъ собран
на™ горизонта С даетъ совершенно верное представлеше о 
составе минеральной части материнской породы данной поч
вы, изъ разсмотрЬшя морфологическихъ ея особенностей ста
новится вероятнымъ вымывание некоторыхъ соединений въ 
более глубокье слои. А именно, дневной горизонтъ почвы 
представляетъ серую супесчанистую корку въ 3" толщиною, 
подъ которой уже начинается анализированный столбчатый 
горизонтъ; столбы съ поверхности по трещинамъ, т. е. въ 
местахъ наиболыпаго проникновения растворовъ, представля-

') Къ вопросу о растворимости перегноя, 8 вып. Матерьяловъ по изуч. 
русек. почвъ, 1893 г., стр. 79.
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ются обсыпанными мелкимъ пескомъ, тогда какъ ни внутри 
ихъ, ни въ подпочве супесчаный характеръ не заметешь. 
Поверхностная корка представляете, безъ сомнгЬшя, горизонтъ, 
который- испыталъ наибольшее разрушение; глинистыхъ час- 
тицъ въ немъ осталось уже весьма мало; соединенна глины 
отчасти вынесены въ подпочву, отчасти несомненно отложи
лись въ ближайшемъ горизонте, который прюбрелъ столбча
тую структуру. Тождественность минеральнаго состава столб- 
чатаго горизонта и подпочвы, очевидно, могла бы при этомъ 
сохраниться, если бы одновременно въ столбчатомъ горизонте 
происходилъ процессъ разрушения и вынесешя вглубь части 
мпнеральныхъ веществъ. Некоторое указаше на такой выносъ 
пзв'Ьстныхъ соединенна изъ столбчатаго горизонта даетъ содер
жание въ немъ фосфорной кислоты, уменьшенное по сравне
нию съ подпочвой, какъ и въ подзоле.

Поэтому, даже и относительно даннаго структурнаго 
солонца есть вероятность существования въ пемъ процесса, 
аналогичнаго подзолообразованию; выше было указано, что 
между структурными солонцами попадаются такие, гдТ этотъ 
процессъ выражается весьма ясно и въ наружныхъ признакахъ.

Любопытнымъ, далее, является то обстоятельство, что во 
всЬхъ анализированныхъ солонцеватыхъ почвахъ, не исклю
чая и солонцеватаго чернозема п° 526, содержаще цеолит- 
ныхъ веществъ меньше, чемъ въ черноземахъ не-солонцева- 
тыхъ; мы увидимъ, что и въ этихъ последнихъ какъ будто 
происходить уменьшение въ содержании цеолитовъ, разъ на 
нихъ поселяется лесъ. Приведенныхъ данныхъ, конечно, недо
статочно для решения этого вопроса, но они даютъ указание, 
что, можетъ быть, только при комплексе условий, господствую- 
щихъ въ степи, содержание въ почве цеолитовъ не уменьша
ется по сравнению съ подпочвой, а иногда даже и увеличива
ется; при повышены влажности, происходящемъ въ лесахъ, 
а темъ более въ котловинкахъ, где застаивается вода, нао- 
боротъ, начинается обеднение почвы цеолитными соединения
ми. Эти же данныя заставляютъ меня недоверчиво относить
ся къ мнению о сухопутно-болотномъ происхождении разныхъ 
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„черноземовъ“. Во всякомъ случай нельзя не пожелать ско
рейшей разработки вопросовъ, здйсь затронутых!, именно 
относительно Сибири, гдй еще растительная физиономия стра
ны не слишкомъ измйнена культурой. Необходимо только, 
чтобы будуиця изслйдовашя производились лицами, достаточ
но ор1ентированными и въ почвахъ, и въ растительности, и 
слйдовательно могущими отличить слабые солонцы и солонце
ватые черноземы отъ черноземовъ обычныхъ. Везъ соблюдешя 
этого услов1я можно получить результаты, которыми воиросъ 
о происхождеши чернозема будетъ еще болйе затемнены

Если оценивать содержаше въ почвахъ глины лишь 
приблизительно (умножая на 4 количество А1„О3, извлекае
ма™ сйрпой кислотой), то для черноземовъ, анализированных!. 
Лаборатор1ей Μ. о., получатся Bapiapin отъ 37 до 47"/„. а 
для черноземовъ, анализированных!, г. Шешуковымъ— 
отъ 29 до 43; такимъ образомъ, и по анализам!, г. Шешу- 
к о в а сибирские черноземы оказываются сильно глинистыми.

Песчаная часть тобольскихт, почвъ состоять преимуще
ственно изъ кварцеваго песка: этого послйдняго въ чернозе
махъ въ 2—3 раза больше, чймъ песка силикатпаго, состоя- 
щаго изъ неразложенпыхъ безводныхъ силикатовъ; приблизи
тельно таковы же отношения между пескомъ кварцевыми и 
силикатными и въ нечерноземных·!, почвахъ, кромй структур- 
наго солонца, п° 534, въ котором!, кварцеваго песка значи
тельно больше, какъ можно убйдиться изъ слйдующей табли
цы, въ которой содержаше цеолитовъ, всей глины и песка 
вычислено въ процентах! минеральной основы почвъ:

Таблица 25.

Во 100 частяхъ минераль
ной основы почвъ содер-

Черноземы Солонцы Под
золъ

485 523 562 552 568 569 534 551 571 557жится

цеолитовъ...................... 43.4 34.4 38.5 30.9 34.6 35.0 18.6 22.6 24.7 10.0
всей глины.................. 50.4 46.0 50.5 47.0 46.0 43.9 25.3 34.2 38.5 22.5
песка силикатнаго. . . 13.8 12.6 18.1 16.2 20.6 19.8 12.6 14.5 18.5 25.3
песка кварцеваго. . . . 35.5 41.1 38.1 36.8 34.7 36.4 61.4 50.9 32.3 52.8
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Изъ этой таблицы можно вид'Ьть, что минеральная осно
ва черноземовъ не бйдн'Ье силикатнымъ пескомъ, ч4мъ тако
вая же у почвъ солонцеватыхъ, что должно было бы быть, 
если бы при превращены солонцеватыхъ почвъ въ чернозем
ный безводные силикаты первыхъ превращались въ водные, о 
чемъ уже была р’Ьчь выше.

По содержашю невыв’Ьтр^лыхъ силикатовъ тобольские 
черноземы едва ли уступаюсь нижегородскимъ „черноземамъ 
плато“: такъ напр., Ключищенсюй и Перм!;евск1й черноземы 
содержать по 4.5°/0 полуторныхъ окисловъ, извлекаемыхъ 
только фтористоводородной кислотой, т. е. 23—26°/0 общаго 
ихъ количества, тогда какъ въ ту же кислоту изъ тоболь- 
скпхъ черноземовъ переходить только 2.1—3.2О/„ полуторныхъ 
окисловъ. т. е. 13—19°/,, общаго количества: то-же относит
ся и къ К2О, но щелочно-земельныхъ окисловъ, извлекаемыхъ 
только фтористоводородной кислотой, въ сибирскихъ черно
земахъ больше, чгЬмъ въ нижегородскихъ.

Высокое содержаше „глины“ въ общемъ состав!; тоболь
скихъ черноземовъ свид'Ьтельствуетъ о большой растворимо
сти различныхъ окисловъ въ сЬрной кислот!;. И въ самомъ 
д!>л'Ь въ вытяжку сйрной кислотой изъ черноземовъ не пере
ходить: К2О 33—43, СаО 13—25, MgO И—18 и полутор
ныхъ окисловъ 13—19 процентовъ общаго количества, см. 
табл. 15. Окись Ха представляетъ въ этомъ отношены исклю- 
чеше, ибо изъ общаго ея количества въ сЬрной кислотгЬ 
нерастворимо: въ черноземахъ 70—79, а въ подзол!;—87°/0; 
зато въ солонцеватыхъ почвахъ растворимость Na2O въ сер
ной кислот!; значительно выше (37—43°/0).

Изъ разсмотр!;н1я данныхъ относительно вытяжки десяти
процентною соляною кислотою обнаруживается, что глини
стая часть тобольскихъ черноземовъ состоять главнымъ обра
зомъ изъ цеолитныхъ соединен1й: на долю цеолитовъ изъ 
общаго количества глины приходится отъ 66 до 86 процен
товъ (последнее—въ глинистомъ чернозем^ п° 485); въ под
зол!; р!ззко уменьшено именно количество цеолитовъ (44“/0 
общаго количества глины), тогда какъ наиболее прочныхъ 
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соединений, входящихъ въ составь глины и разлагаемыхъ лишь 
сЬрной кислотой, содержится въ немъ приблизительно столь
ко же, сколько и въ чернозем^ изъ той же местности (п° 
552). Отсюда следуетъ, что и десятипроцентная соляная ки
слота извлекаетъ изъ тобольскихъ черноземовъ различные 
окислы въ количествахъ весьма значительныхъ, такъ что на 
долю одной серной кислоты остается обыкновенно лишь не
большой процентъ даннаго основашя. Вт. этомъ отношешп 
наблюдаются однако значительныя вар1ацш, указывающая на 
неодинаковый составь наиболее прочной части почвенной гли
ны въ различныхъ образцахъ: изъ таблицы 15 видно, что въ 
этой части наибольшими колебаниями, въ черноземахъ, отли
чается содержанче К2О, СаО и полуторпыхъ окисловъ. Со
ставь цеолитныхъ соединений глины въ черноземахъ отлича
ется напротивъ значительнымъ постоянствомъ, какъ можно 
видеть изъ таблицы, въ которой дань процентный составь 
цеолитной части. Любопытно, что въ двухъ изъ солонцеватыхъ 
почвъ содержите полуторпыхъ окисловъ въ цеолитной части, 
по сравнение съ черноземами, не увеличено, а уменьшено 
(злой солонецъ ηυ 571 и въ этомъ отношенш представляетъ 
исключение). Въ подзолЬ сразу бросается въ глаза максималь
ное содержание кремнекислоты въ составь цеолитной части. 
Если вычислить отношеше SiO2 къ А12О3 въ цеолитахъ, то 
получимъ, что для черноземовъ степныхъ это отношеше изме
няется отъ 2.2 до 2.5, для черноземовъ л'Ьсныхъ—2.6 и 2.9, 
для злого солонца п° 571—2.2, для структурнаго солонца— 
2.7, для слабаго безструктурнаго—3.3 и для подзола—4.9. 
Можно предположить, что въ подзол'Ь максимальное отноше
нье обусловливается т'Ьмъ, что часть кремнезема изъ разру- 
шенныхъ почвообразовательнымъ процессомъ цеолитовъ не 
теряетъ еще способности растворяться въ углекислой щело
чи *)·,  вероятно, тЬмъ же обусловливается и величина данна
го отношенья въ безструктурномъ слабомъ солонцЬ, для ко-

’) Проф. В. И. Сорокинъ нашелъ, что и вт> казанскихъ подзолахъ 
содержится «водный кремнеземъ, растворимый въ сод1и>. Тр. Каз. 0. Ест., 
XXXI, вып. 5, стр. 20.
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тораго наличность подзолообразовательнаго процесса пришлось 
допустить изъ сравнешя минеральнаго состава почвы и 
подпочвы.

По поводу растворимости различныхъ веществъ въ десяти
процентной соляной кислотЬ надлежитъ указать еще разъ, 
что между анализами разныхъ аналитиковъ не существуетъ 
соглас!я какъ относительно общаго количества окисловъ, 
извлекаемыхъ 10°/о НС1. такъ и относительно отд!>льныхъ 
составныхъ частей вытяжки; такъ напр., по анализамъ г. 
III е ш у к о в а, содержание К2О въ верхнемъ горизонт^ черно
земовъ варьируетъ отъ 0.211 до 0.461, по анализамъ же 
Лаборатории Μ. 3. отъ 0.700 до 1.056; то-же замечается и 
относительно н'Ькоторыхъ другихъ окисловъ, кром'Ь Na2O, 
абсолютный количества которой въ обоихъ рядахъ анализовъ 
приблизительно одинаковы (0.180—0.308 въ анализахъ Шешу- 
кова и 0.234—0.306 въ анализахъ ,1аб.).

Въ вытяжку горячей соляной кислотой изъ тобольскихъ 
черноземовъ переходить весьма значительным количества раз
личныхъ металлическихъ окисловъ: MgO — 57—70, СаО— 
65—75, А]8О3+Fe2O3—55—71 и К,0—40—60°/о общаго 
количества; по растворимости въ этомъ реактивЬ окиси кал1я 
тобольскге черноземы превосходятъ даже нижегородские, а 
т'Ьмъ болЪе полтавсше, изъ которыхъ переходить въ этотъ 
реактивъ всего 13—27 процентовъ К2О ’).

Изъ подзола въ десятипроцентную соляную кислоту пере
ходить лишь незпачительпыя количества вышеприведенныхъ 
основашй; нисколько больше извлекается ихъ изъ солонцева
тыхъ почвъ, въ которыхъ является повышенной, сравнительно 
съ черноземами, лишь растворимость въ 10°/о НС1 окиси на- 
тргя (31—42‘7() общаго количества).

Принимая во внимаше высокую растворимость различ
ныхъ составныхъ частей сибирскихъ черноземовъ въ десяти
процентной соляной кислот^, можно было бы ожидать, что 
и общее количество веществъ, извлекаемыхъ бол^е слабой

7 Мат. кт, оц'Ьнк/Ь земель Полт. губ., XVI, 232. 
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кислотой (HCl 1%) будетъ для нихъ не ниже, ч^мъ для 
черноземовъ нижегородских! и полтавскихъ. Анализы показыва
ют! однако, что только изъ трехъ образцовъ чернозема извле
кается однопроцентной соляной кислотой свыше 4%, различ
ныхъ веществъ, для остальныхъ же образцовъ чернозема эта 
величина ниже 4% (3.8—2.8), тогда какъ въ нижегородскихъ 
черноземахъ плато она около 6%, да и для большинства пол
тавскихъ не ниже 4.6%. Въ нижегородскихъ черноземахъ 
вещества, извлекаемый однопроцентной соляной кислотой, 
образуютъ большею частью около 20% всЬхъ веществъ, 
переходящих! въ горячую соляную кислоту, а въ подзоли
стой почв!; Работокъ даже выше 20%. Въ тобольскихъ черно
земахъ это отношенье всегда меньше (9—15, а для подзола 
Осиновой—8%); можно думать, что эта особенность представ
ляетъ явленье постоянное для черноземовъ изсл'Ьдованнаго 
района.

Наименьшее абсолютное количество веществъ, раствори- 
мыхъ въ слабой соляной кислот’Ь, приходится на подзолъ— 
0.76%, при чемъ оказывается, что изъ нижегородскихъ почвъ 
къ подзолу Осиновой, по величин!. этой вытяжки, подойдут! 
лишь некоторый песчаныя почвы.

Растворимость К2О въ однопроцентной НС1 не особенно 
велика (0.1—0.2% или 7—10% общаго количества въ черно
земах!), хотя въ общемъ больше, чРм-ь въ черноземахъ ниже
городскихъ, гд!> она въ некоторых! образцахъ едва достига
ете 0.1, а въ другихъ падаетъ до 0.03; поэтому, въ ниже
городскихъ черноземахъ К2О образуете отъ 0.8 до 2.3% 
всйхъ веществъ, извлекаемыхъ однопроцентной НС1, а въ то
больскихъ—отъ 2.3 до 6.8%. Наименьшее содержаше К2О 
въ данной вытяжкР приходится на подзолъ и на два изъ 
анализированных! солонцовъ. Иныя отношенья обнаруживает! 
окись натрья: въ вытяжкахъ слабой кислотой изъ черноземовъ 
и подзола она содержится вообще лишь въ сотыхъ доляхъ 
процента, въ почвахъ же солонцеватыхъ растворимость ея въ 
данномъ реактив^ сильно повышается. Такимъ образомъ, въ 
тобольскихъ черноземахъ и солончаках! К2О входит! въ со- 



— 193 —

ставъ главпымъ образомъ бол'Ье прочныхъ соединешй, разла- 
гасмыхъ лишь крТшкою соляною кислотою (въ этомъ видЪ 
содержанте К2О колеблется въ пред’Ьлахъ 32—50°/о общаго 
количества); приблизительно въ такомъ же положен!и нахо
дится и Na2O въ черноземахъ и подзолахъ, образуя лишь 
1—8°/п легкорастворимы хъ соединешй; въ солончакахъ же въ 
вид'Ь такихъ соединешй находится 16—33°/0 общаго количе
ства Na,O. Изъ таблицы относительно водной вытяжки вид
но, что значительная часть NajO приходится на раствори- 
мыя въ вод'Ь соли; если принять въ разсчетъ соответствен
ный числа, то окажется, что въ одной слабой соляной кисло- 
τι изъ солонцовыхъ почвъ растворяется 0.108—0.151 Na2O, 
т. е. 8—10°/,, общаго ея количества; такъ какъ несомненной 
въ черноземахъ часть Na,0 находится въ видЬ растворимыхъ 
въ вод'Ь солей, то оказывается, что въ солончакахъ раствори
мость NasO въ слабой кислотЪ сравнительно повышена.

Больше половины общаго содержания СаО изъ всЪхъ почвъ, 
за исключешемъ подзола и структурнаго солонца, извлекает
ся однопроцентной соляной кислотой, такъ что въ видЬ бо- 
лЬе прочныхъ цеолитпыхъ соединешй остается лишь %—’Д* 
часть всей СаО. Окись магшя, наоборотъ, въ черноземахъ 
и подзол'Ь существуетъ въ виде болЬе прочныхъ соединешй, 
въ составъ которыхъ въ черноземахъ входить 45—51°/0 всей 
MgO, тогда какъ слабой соляной кислотой извлекается всего 
12—20п/о этого основашя. Солонцеватый почвы, по общему 
содержанию MgO, извлекаемой крЬнкой соляной кислотой, не 
отличаются отъ черноземовъ, но изъ нихъ однопроцентная 
соляная кислота извлекаетъ окиси магшя значительно боль
ше. чЬмъ изъ черноземовъ (приблизительно 25—35°/0 обща
го содержания); за вычетомъ отсюда MgO, входящей въ со
ставъ растворимыхъ въ вод'Ь солей, остаются все же ташя 
количества MgO, которыя показываютъ, что растворимость 
этого окисла, какъ и Na2O, въ солонцеватыхъ почвахъ повы
шена по сравнешю съ почвами черноземными.

Главная масса полуторпыхъ окисловъ, извлекаемыхъ 
крЬпкою соляною кислотою, находится въ тобольскихъ поч-

13
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вахъ въ видЬ бол'Ье прочныхъ цеолитныхъ соединений (въ 
черноземахъ 49—63, въ солончакахъ 40—48 и въ подзолЬ— 
21%, общаго содержашя), а на долю однопроцентной соляной 
кислоты приходятся лишь небольппя ихъ количества (1—10й/о)·

Общее количество кремнезема для тобольскихъ чернозе- 
мовъ варьируете отъ 65 до 59%, опускаясь, по анализам!, 
г. III е ш у к о в а, до 57°/0; въ солонцеватыхъ почвахъ вало
вое содержаше SiO2 то приблизительно таково же (56% въ 
безструкт. солонцЬ п° 571), то значительно больше (до 77"/,, 
въ структурномъ солонцЬ); наконецъ, въ подзолахъ содержат
ся наибольшая количества кремнезема—83 и 80%.

Сообразно съ тЬмъ, что было сказано относительно 
растворимости металлическпхъ окисловъ въ соляной кислотЬ 
разной крЬпости, оказывается, что послЬ обработки крЬпкой 
соляной кислотой извлекается изъ глинистаго чернозема око
ло '/л, а изъ прочихъ черноземовъ 74 — ‘/г, всей кремнекисло
ты·, въ почвахъ солонцеватыхъ и въ подзолЬ содержите цео
литной кремнекислоты, и абсолютное и относительное, значи
тельно меньше. Въ одной сЬрной кислотЬ (за вычетомъ цео
литной кремнекислоты) растворяется SiO2 вообше меньше, 
чЬмъ въ соляной, и наконецъ большая часть SiO2 (въ черно
земахъ около %, въ остальныхъ почвахъ еще больше) сосредо
точена въ почвенномъ скелегЬ.

Общее содержаше фосфорной кислоты въ тобольскихъ 
почвахъ, по анализамъ Лабораторш Μ. 3., варьируете въ 
черноземахъ отъ 0.11 до 0.19, наибольшее число получено 
для безструктурнаго солонца п1’ 571—0.24, а наименьшая— 
для верхнихъ горизонтовъ подзола и структурнаго солонца: 
0.02 и 0.07, при чемъ въ подпочвахъ этихъ почвъ содержаше 
Р2О5 значительно возрастаете: 0.14 и 0.16. Было уже отмЬ- 
чено, что анализы г. Шешукова даютъ въ среднемъ болЬе 
высокое содержание Р2О5 въ тобольскихъ черноземахъ; мини
мальное число, 0.15, получено г. Шешуковымъ, какъ и 
Лабораторией Μ. 3., для глинистаго чернозема, для лессовыхъ 
же черноземовъ опредЬлено значительно больше Р2О5 (до 
0.41). Для подзола и г. Шешуковымъ констатировано возра- 
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станге количества Р2О5 вь подпочвЬ (0.10) по сравнешю съ 
почвой (0.04).

Что касается до растворимости Р2О5 въ разныхъ реак- 
тивахъ, то лишь изъ подзола и безструктурнаго солонца п" 
571 растворяются приблизительно одинаковыя количества въ 
кислотахъ сЬрной, крепкой соляной и слабой соляной. Для 
остальпыхъ почвъ максимальная растворимость падаетъ на 
десятипроцентную соляную кислоту (86—93 процента вало
вого содержала Р2О5 переходить въ эту кислоту), въ слабой 
же соляной растворяется изъ черноземовъ 12—20 и maximum— 
31"/„ всей Р2О5, т. е. большая часть фосфорной кислоты въ 
тобольскихъ черноземахъ содержится въ вид,4 бол'Ье прочныхъ 
соедпненгй. Такимъ образомъ, при меньшемъ валовомъ содер
жант (принимая въ разсчетъ лишь анализы Лабораторт 
Μ. 3.), изъ тобольскихъ черноземовъ переходить въ слабую 
соляную кислоту столько-же, или даже больше Р2О5, чймъ 
изъ черноземовъ плато полтавскихъ, и гораздо меньше, ч'Ьмъ 
изъ черноземовъ и н'Ькоторыхъ суглинистыхъ почвъ Нижего
родской губ., отличающихся вообще очень высокой раство
римостью Р2О5 въ слабой соляной кислотЬ

Переходя теперь къ разсмотрЬшю данныхъ относитель
но водной вытяжки, сл'Ьдуетъ прежде всего заметить, что 
опред'Ьлеше хотя бы только общаго количества солей, извле
каемыхъ водой изъ данной почвы, заслуживаете самаго ши- 
рокаго прим'Ьнешя при почвенныхъ анализахъ. Признаки, по 
которымъ уже въ пол'Ь определяется систематическое место 
данной почвы, нередко являются недостаточно рЬзко выра
женными, а возможность применять для данной цгЬли указа- 
шя со стороны растительности не особенно распространена 
у лицъ, занимающихся почвов'Ьд4н1емъ, ибо таковыя—чаще 
геологи, ч'Ьмъ ботаники. Съ другой стороны, обыкновенные 
приемы анализа—опред'Ьлеше гумуса, цеолитовъ и глины— 
не даютъ никакихъ матерьяловъ для заключены о солонцева- 
тостп почвы, и потому несомненно возможны случаи смЗипе-

') Мат. къ ontHKi зем. Полт. губ., XVI, 254; Мат. къ оц. зем. Нижег- 
губ„ XIV, 149.

13*
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шя черноземовъ съ солонцами. Для примера стоить привести 
данныя относительно солонцеватой почвы п" 551: почва эта 
была взята на неясно выраженной гриве, возвышающейся 
надъ солонцеватой переймой. притомъ на пол'Ь, гд'Ь росла 
пшеница: росте последней былъ неудовлетворителепъ, но на 
это могло быть не обращено внимашя; структурныя особен
ности могли быть разрушены обработкой; тонъ окраски, темно
серый, самъ по себе не очень важенъ, т'Ьмъ бол'Ье, что гуму- 
са въ этой почве определено свыше 8°/,’, содержаше цеоли
товъ (около 2Г'/П) и глины (около 31"/п) довольно значитель
но. Руководствуясь только этими данными, можно было бы 
отнести эту почву и къ черноземамъ. Такой ошибки конечно 
можно было избежать, ибо солонцеватость почвы выдавали 
росппя въ пшенице формы (Plantago Cornnti, Sanssurea 
aniara), но не всяшй почвов’Ьдъ ум/Ьетъ ихъ отличат!.: въ 
данномъ случа'Ь опред'Ьлеше общаго количества растворимым, 
въ вод'Ь солей могло бы открыть глаза па истинную приро
ду почвы и избавило бы отъ ошибочныхъ сопоставлений. Мы 
вид’Ьли уже, что н'Ькоторымъ авторами. удавалось находить 
корневища болотныхъ травъ въ подпочве „ черноземовъ“; едва 
ли можно поверить, что въ такихъ случаяхъ не происходило 
смЬшешя солонцовъ съ черноземами. Какъ бы то ни было, 
нельзя отрицать возможности подобныхъ ошибокъ и потому 
следуете настоятельно рекомендовать определение хотя бы 
только общаго количества растворимыхъ солей въ почвахъ 
изъ степныхъ местностей.

Изъ таблицъ видно, что количество извлекаемыхъ водою 
солей въ подзолЬ—наименьшее, (0.041); въ черноземахъ оно 
вообще больше и въ двухъ образцахъ изъ 6 достигаете 0.1 °/р; 
едва ли случайными является то, что наибольшее содержанье 
солей въ среднемъ приходится на черноземы „степные“. Къ 
сожаленью, н'Ьтъ матерьяла для сравнения по вопросу о ко
личестве легкорастворимыхъ солей въ различныхъ чернозе
махъ кроме того, въ моихъ прим'Ьрахъ неизвестенъ и

0 Въ настоящее время опредфлeirie валового содержания растворимыхъ 
солей въ почвахъ въ Америк! производится, невидимому, весьма просто 
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составъ этихъ солей; между тЬмъ, этотъ составъ можетъ 
быть въ значительной степени различенъ въ черноземахъ 
близкихъ. Относительно нЬкоторыхъ образцовъ я могу лишь 
указать, что между растворимыми въ вод’Ь солями хлористымъ 
принадлежите весьма скромное мЬсто, ибо водная вытяжка 
изъ нихъ (п° 485, 568 и 569) даетъ лишь слабую муть съ 
растворомъ AgNO3.

Въ солонцеватыхъ почвахъ содержанте легко раствори
мыхъ солей значительно больше, чЬмъ въ черноземахъ. Даже 
въ поверх ностномъ горпзонтЬ структурнаго солонца оно до- 
стигаетъ 0.2"/о, въ слабомъ солонцЬ безструктурномъ повы
шается почти до 0.3 и въ „зломъ® солонцЬ п° 571 доходите 
до 1.3 процента; этотъ послЬднтй случай не представляете 
однако крайняго максимума вь содержаши легко растворимыхъ 
солей, ибо напр. въ воздушно-сухомъ поверхностномъ гэри- 
зонтЬ злого солонца изъ Арлагуля (п° 312) одного только 
хлора опредЬлено 1.038°/о. Въ солонцахъ п° 534 и 551 бы
ло сдЬлано опред'Ьлеше солей и въ верхнемъ горизонтЬ ихъ 
подпочвы, при чемъ обнаружилось, что въ обоихъ содержанте 
солей съ глубиной возрастаете.

О характер]} и составь этихъ солей даетъ понятие таб
лица, въ которой сопоставлены данныя относительно водной 
вытяжки. Изъ этой таблицы видно, что изъ безструктурныхъ 
солонцовъ п° 551 и 571 вода извлекаете значительный коли
чества хлора и С'Ьрной кислоты, и реакцтя вытяжки имЬетъ 
нейтральный характеръ. СовсЬмъ другое замЬчается относи
тельно верхняго столбчатаго горизонта структурнаго солонца 
п° 534: вода извлекаете изъ него весьма неболышя количе
ства С1 и SO3, которыхъ по разсчету не хватить для насы- 
щен1я всей окиси натр1я, содержащейся въ томъ ate горизон
тЬ, не говоря уже о другихъ основашяхъ. Нельзя разсчиты-

уже прямо на экскурыи при полощи особаго электрическаго прибора; см. 
W h i t η е у and Means, The alcali soils of the Yellowstone Valley, въ η° 14 
Bull. Depart, of Agriculture, Div. of Soils. 1898, стр. 20. Этотъ способ!. при
менимо., однако, cicopie для стащонарнкхъ изследованН! въ мЬстностяхъ, 
уже изученпыхъ, чЬмъ въ нашей экскурйонной практике. 
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вать, что въ этой почв!; избыточный основанья нашли для 
своего васыщешя достаточный количества кислоте. фосфорной 
или азотной; также мало вероятно и насыщеше ихъ кислота
ми органическими; все это, вм'ЬстЬ съ щелочной реакцией 
вытяжки, приводить къ заключенно, что въ поверхностномъ 
горизонтЬ структурнаго солонца по крайней мЬрЬ часть 
Na,0 связана съ СО2, которой содержится зд'Ьсь не меньше, 
чЬмъ въ поверхностномъ горизонтЬ черноземовъ. Любопытно, 
что въ подпочвЬ того же солонца количество Na2O возраста
ете въ водной вытяжкЬ приблизительно въ полтора раза, но 
сильно уменьшается количество всЬхъ другихъ основан!й; 
зато содержаше хлора увеличивается въ три съ половиною, а 
сЬрной кислоты·—даже въ семь разъ, при чемъ и реакщя 
вытяжки дЬлается уже нейтральной: въ подпочвЬ даннаго 
солонца, какъ и въ солонцахъ безструктурныхъ, очевидно, 
н'Ьтъ углекислой щелочи (такое измЬнеше реакцш съ щелоч
ной въ почвЬ на нейтральную въ подпочвЬ замечено мною 
и еще въ н’Ькоторыхъ солонцахъ, напр. 607, а въ вЬкоторыхъ 
другихъ щелочная реакщя наблюдалась и въ верхнемъ гори
зонт'Ь подпочвы, напр. п° 615). Такимъ образомъ, весьма 
характерной чертой химической природы структурнаго солон
ца н° 534 является присутствие въ его столбчатомъ горизон
т'Ь углекислой щелочи; въ немъ, слЬдовательно, мы имЬемъ 
гомолога тЬхъ щелочныхъ солонцовъ, которые описаны въ 
извЬстной работЬ проф. Hilgard’a для Калифорши; структур
ный особенности сибирскаго солонца соотвЬтствуютъ тому, 
что говорить Hilgard о структурЬ калифорнскихъ щелочныхъ 
солонцовъ ’),

Им'Ья въ виду вышеуказанное совпадете между струк
турными особенностями и содержашемъ углекислаго натрия 
въ столбчатомъ горизонтЬ п° 534-го, было любопытно про- 
слЬдить, не совпадаете ли данная структура съ этой химиче
ской особенностью и въ другихъ структурныхъ солонцахъ, 
довольно распространенныхъ какъ въ Тобольской губерши,

') Contributions ä. l’etude du salant, Annales agronom., 1893, 109—110. 
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такъ, вероятно, и въ другихъ местностяхъ, где имеются солон- 
цеватыя почвы. Если бы это совпадете оправдалось, то по 
характерной структуре уже въ поле можно было бы делать 
заключения и о некоторыхъ химическихъ свойствахъ даннаго 
солонца. Литературныхъ показаний по этой части для Poccin 
мне неизвестно, ибо до недавняго времени, по справедливому 
замРчашю К. Д. Г л и п к и, углекислаго натрхя „не находи
ли и даже не искали въ нашихъ солонцахъ“ ’). Несколько 
косвенныхъ указами по этому предмету получилъ я, пробуя 
реакцпо водпыхъ вытяжекъ изъ разныхъ солонцеватыхъ почвъ. 
Изъ этихъ пробъ выяснилось, что ясная щелочная реакция не 
свойственна солонцамъ безструктурнымъ: изъ 10 образцовъ 
она была констатировала лишь въ одномъ солонце изъ Атба- 
сарскаго у., другое же давали либо совсемъ нейтральную 
реакцпо, либо лишь намеки на щелочность, подобно многими 
черноземамъ, какъ солопцеватымъ, такъ и не солонцеватымъ. 
Зато въ 10 образцахъ изъ 13 солонцовъ структурныхъ реак- 
щя была более или менее сильно щелочная, а въ остальныхъ 
трехъ—слабо щелочная. Поэтому, до более подробныхъ и 
точпыхъ наблюдений, приходится считать вероятными, что 
структурные солонцы суть именно солонцы щелочные.

Въ связи съ содержашемъ углекислой щелочи стоить и 
окрашивание водной вытяжки изъ такихъ солонцовъ, иногда 
очень интенсивное, въ бурый цветъ. Можно прибавить еще, 
что при приготовлены водныхъ вытяжекъ изъ столбчатыхъ 
горизонтовъ съ пятернымъ по весу количествомъ воды обра
зовалась въ несколькихъ случаяхъ вязкая, не отстаивающаяся 
масса, переливающаяся съ трудомь; очевидно, въ некоторыхъ 
изъ структурныхъ солопцовъ образуются съ водой как1е то 
студенистые гидраты.

Кроме вышеуказанной особенности—присутствия углеки
слой щелочи—структурный солонецъ и" 534 отличается отъ 
двухъ безструктурныхъ высокимъ содержашемъ К„О и MgO 
въ водной вытяжке, что особенно странно при неболыпомъ

’) Мат. къ оц'1;ик4 земель Полт. губ., XVI, 287.
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количеств^ въ немъ легко-растворимыхъ солей вообще. По 
абсолютному содержаш'ю MgO его превосходить лишь „злой“ 
солонецъ п°571, а содержаше К2О въ структурномъ солонцЬ 
является наибольшими (0.028, тогда какъ въ верхнихъ гори
зонтахъ двухъ другихъ солонцовъ—0.005 и 0.014).

Очень рЬзко эти различ1я въ составЬ водной вытяжки 
солонца структурнаго выступаютъ, если принять въ верхнемъ 
его горизонт!; общее содержаше солей за 100 и сообразно съ 
этимъ вычислить общее содержаше солей и отдЬльныхъ оки
словъ въ другихъ солонцахъ.

Таблица 2 6.

11“ СаО MgO к2о Na2O Cl S0;) Сумма

Струит, солон. 534, гор. А 8.4 23.6 14.0 45.0 5.8 2.6 100.0

— гор. С . . . 2.6 1.0 5.2 72.2 20.7 19.4 121.1

Везструкт. сол. 551, гор. А 13.1 5.8 2.6 57.1 43.4 25.1 147.1

— гор. С . . . 15.2 17.8 5.8 146.1 138.7 61.2 384.8

Везструкт. спл. 571, гор. А 69.0 44.0 7.3 244.5 208.4 180.6 753.9

Изъ этого сопоставлешя видно, что увеличеше солонце- 
ватости въ рЬзкихъ солонцахъ происходить насчетъ хлори- 
стыхъ и сЬрнокислыхъ солей, главнымъ образомъ ватр1я, а 
затЬмъ уже и щелочноземельныхъ металловъ. Кал1й въ рЬз- 
кихъ солонцахъ роли не играетъ и при увеличены общаго 
содержашя солей въ 7’/2 разъ содержится въ зломъ солонцЬ 
въ количеств^ вдвое меньшемъ, нежели въ бЬдномъ солями 
солонцЬ структурномъ.

ДальнЬйшимъ аналитическимъ изслЬдовашямъ предстоять 
рЬшить, насколько другими структурнымъ солонцами присущи 
особенности, о которыхъ было говорено раньше: высокое содер
жаше песка, уменьшенное сравнительно съ подпочвой содер
жаше Р,О5, присутствие углекислой щелочи въ водной вытяж
кЬ и относительное богатство ея окисью кал1я; пока нЬтъ 
особенныхъ основашй предполагать, что всЬ эти свойства 
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окажутся присущими и солонцами безструктурнымъ, а пото
му слЪдуетъ признать, что отделение солонцовъ структурныхъ 
въ особую группу оправдывается и съ точки зргЬшя ихъ 
состава.

Нами нужно еще остановиться на аналитическихъ дан- 
пыхъ Лаб. Μ. 3. относительно поглотительной способности и 
гигроскопичности тобольскихъ почвъ; соответственный данныя 
сгруппированы въ прилагаемой табличке.

Т ч б л ица 27.

Гориз. А п° почвы 485 523 502 552 568 569 557 534 551 571

Поглотительная 
способность . 145.81 122.03 112.97 10.8.17 102.11 107.86 28.52 114.39 103.71 110.06

Гдгросвоппчн. “) . 18.13 14.57 16.23 12.04 13.39 13.25 2.12 8.58 11.42 24.45

Изъ этой таблицы видно, что поглотительная способ
ность тобольскихъ почвъ, выраженная въ ест азота, погло- 
щеппаго изъ раствора NII4C1 100 gr почвы, оказалась вооб
ще очень значительной: почвы черноземный и солончаковый 
поглотили пе меньше половины всего азота, бывшаго въ ра- 
створЬ, и только подзолъ удержали немногими больше 
какъ и следовало ожидать. Изъ черноземныхъ почвъ громад
ной поглотительной способностью обладаетъ глинистый черно- 
земъ Сорочьей степи (больше 70% всего азота), значитель
но превосходящей въ этомъ отношены лессовый черноземъ 
изъ той ж.е местности (60 съ небольшими °/0 N); остальные 
лессовые черноземы удерживаютъ 51—56% N, какъ и поч
вы солонцеватым, при чемъ не обнаруживается зависимости 
между величиной поглощешя и определенными факторами,

’) По отношен!» къ аммгаку, по Кнопу, см. König, ünters. landw. 
wichtiger Stoffe, 2. Aufl., öl.

2) T. e. количество в!;совыхъ частей воды, поглощенной изъ насы
щенна™ водянымъ паромъ пространства 100 частями сухой почвы. 
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съ которыми обыкновенно ставятъ въ связь поглотительную 
способность. Особенно уб'Ьдителенъ въ этомъ отношены струк
турный солонецъ п° 534, въ которомъ содержится гораздо 
меньше, чЬмъ въ черноземахъ, и гумуса и цеолитовъ, и гли
нозема, извлекаемаго серной кислотой, и, наконецъ, цеолитной 
извести, и который несмотря на это обладаетъ поглотительной 
способностью не меньшей, чЬмъ у четырехъ изъ изслЪдован- 
ныхъ черноземовъ.

Гигроскопичность тобольскихъ почвъ, вообще значитель
ная, также не обнаруживаешь вполн'Ь определенной зависи
мости отъ тЬхъ или ипыхъ факторовъ. Такъ напр., максималь
ная гигроскопичность присуща злому солонцу п" 57] и, 
можетъ быть, обусловливается здЬсь высокимъ содержашемъ 
растворимыхъ въ вод'Ь солей. Два другие солонца, несмотря 
на повышенное количество этихъ солей по сравнение съ 
черноземами, оказываются гигроскопичными менГе, ч’Ьмъ эти 
посл’Ьдше. Изъ черноземовъ наибольшую гигроскопичность 
проявляетъ глинистый черноземъ, выдающшся изъ всЬхъ про
чихъ лишь высокимъ содержашемъ глины. Подзолъ оказыва
ется менЬе всЬхъ прочихъ почвъ способнымъ поглощать во
дяной паръ.

Выше было указано, что г. Агафонов ымъ для выра- 
жешя гигроскопичности черноземовъ Старосидоровой данымень- 
1шя числа, чЬмъ тЬ, которыя получены въ Лаборатории Μ. 3. 
для вышеприведенныхъ черноземовъ; въ самомъ дЬлЬ, перечи
сляя данныя Лабораторш на проценты, получимъ въ черноземахъ 
варгацш гигроскопичности отъ 10.7 до 15.3, тогда какъ въ 
черноземахъ Старосидоровой—отъ 6.4 до 8.9; несходство этихъ 
чиселъ, быть можетъ, обусловлено различгемъ въ условгяхъ 
постановки опытовъ, изъ которыхъ определялась гигроскопич
ность.

Въ заключеше, нужно будетъ остановиться па анализахъ 
механическихъ, каковые были сделаны въ Лабор. Μ. 3. для 
тЬхъ-же 10 почвъ, которыя были подвергнуты и полнымъ 
химическимъ анализамъ. При этомъ 5 изъ нихъ (глинистый 
и три лессовыхъ чернозема и структурный солонецъ) анали- 
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зировапы по способу Шёне, а остальная пять—по способу 
Фадеев а-В п л ь я л с а. Числа, полученная въ обоихъ ря- 
дахъ анализовъ, разумеется, весьма несходны: количество 
частицъ меньше 0.01 по способу Фад'Ьева-Вильямса даже въ 
подзол^ весьма значительно (57.11°/0). Если ограничиться 
только анализами по способу Шёне, то окажется, что круп- 
ныхъ частицъ (больше % mm въ д^аметр'Ь) въ тобольскихъ 
почвахъ содержится весьма мало—0.6—2.5%. Частицъ отъ 
0.25—0.05 mm въ 4 черноземахъ содержится 29—43%, а 
въ структурномъ солопц'Ь — 52%; частицъ съ дтаметромъ 
0.05—0.01 въ черноземахъ—22—34%, въ солонц'Ь—110/п; всей 
же крупной пыли (0.25—0.01 mm) въ этихъ почвахъ 58—- 
65%. Частицъ меньше 0.01 въ глипистомъ чернозем!; содер
жится 40, а въ остальныхъ четырехъ почвахъ 32—36%; въ 
среднемъ же изъ четырехъ черноземовъ элементовь чисто 
механическихъ имеется въ нихъ 64.3, а элементовъ меньше 
0.01—35.7; отношеше между первыми и вторыми=1.8:1, т. е. 
таково-же, какъ въ долинныхъ черноземахъ Нижегородской 
губ. *);  въ черноземахъ Старосидоровой, анализированпыхъ г. 
А г а ф о н о в ы м ъ, это отношеше въ 6 образцахъ равно 
16—22: 1 и лишь въ одномъ 3.8:1. ЧЬмъ можетъ обусловли
ваться столь крайнее несходство въ этихъ данныхъ, я не 
знаю Къ сожал’Ьшю, г. Агафоновъ не сообщаете, какимъ 
методомъ опъ пользовался при определен]и механическаго со
става; но изъ сопоставлешй, имъ д'Ьлаемыхъ, можно заклю
чить, что и онъ работалъ съ приборомъ Шёне.

Среди полтавскихъ черноземовъ по химическому составу 
подходить къ вышеупомянутымъ тобольскимъ лишь первая под
группа черноземовъ плато (глинистые черноземы) 2) съ 29— 
42% частицъ меньше 0.01 mm; въ остальныхъ группахъ и 
содержаше илистыхъ частицъ, и отношеше ихъ къ чисто- 
механпческимъ э.тементамъ — ниже, чЪмъ въ тобольскихъ 
черноземахъ.

’) См. работу Яковлева въ XIV вып. Мат. къ ouiniii зеч. Нижег. 
губ., стр. 4.

Р Мат. къ οπ,ίιικί зем. Полт. губ., вып. XVI, стр. 308—309.
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Просматривая аналитическья данныя, нельзя не заметить, 
что шесть анализированных^ черноземовъ изъ различпыхъ 
местностей, отстоящихъ другъ отъ друга на значительный 
разстоянья, т'Ьмъ не менЬе весьма близки другъ къ другу по 
химическому составу: варьацьи въ содержали отдЬльныхъ 
составныхъ частей совершаются въ довольно тЬсныхъ ыредЬ- 
лахъ. Глинистый черноземъ Сорочьей степи (п° 485) отли
чается отъ прочихъ черноземовъ, образовавшихся на лессовид
ной подпочвЬ, максимальными содержашемъ глины и цеоли
товъ; онъ же превосходить ихъ по размЬрамъ вытяжки 
однопроцентной соляной килотой, поглотительной способностью 
и количествомъ илистыхъ частицъ. Зато по содержанью гуму
са, азота и Р2О5 онъ уступаетъ большинству черноземовъ 
на лессовидной подпочвЬ. Можно прибавить къ этому, что 
и глинистый черноземъ Привольной превосходить лессовые 
черноземы, анализированные г. Щ е ш у к о в ы м ъ, по обще
му содержанью глины (А12О3, извлекаемый сЪрною кислотою), 
а по разм'Ьрамъ вытяжки десятипроцентной соляной кислотой 
уступаетъ лишь одному изъ нихъ. Насколько постоянны от
личья глинистыхъ черноземовъ отъ лессовыхъ, предстоять 
окончательно решить будущими изслЬдовапьями, теперь-же 
довольно вЬроятно лишь то, что отличья эти не будутъ особен
но глубоки, ибо и между анализированными лессовыми черно
земами обнаружены такье, которые по содержанью глины 
близки къ п° 485. Этими свойствомъ обусловливается и обра
зованье трещинъ на лессовыхъ черноземахъ нЬкоторыхъ степ
ныхъ участковъ, хотя всегда менЬе обильное, чЬмъ на рядомъ 
лежащихъ участкахъ глинистаго чернозема.

Въ виду суьцествованья такихъ представителей лессовыхъ 
черноземовъ, какъ п° 562 или 523, нельзя выделить глини
стые черноземы въ самостоятельную группу; ыравильнЬе счи
тать ихъ лишь за подгруппу, отличающуюся отъ лессовыхъ 
черноземовъ по характеру подпочвы и по наружными приз
наками; оставить за ними преимущественно эпитетъ „глинп- 
стыхъ“ слЬдуетъ еще и потому, что даже наиболее богатые 
содержашемъ глины лессовые черноземы по консистенцьи и 
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наружному виду представляются всегда бол4е или менйе 
супесчаными.

Итаки, черноземы южной части Тобольской губ. съ точ
ки зрЪшя химическаго состава довольно однородны. Эта 
однородность обнаруживается и въ состав^ черноземовъ изъ 
одной и той же местности, различающихся другъ отъ друга 
по морфологическими свойствами. Такъ напр., образцы 568 и 
569 взяты другъ отъ друга всего въ 30 саженяхъ, но первый 
залсгалъ въ едва замЪтномъ понижеши съ Calamagrostis 
Epigejos и мелкой березой, а второй собранъ посреди ковыль
ной степи; при этомъ второй им'Ьлъ меньшую мощность и 
быль окрашенъ слабее, ч’Ьмъ первый, подъ которыми вски
пающей съ кислотами горизонтъ оказался значительно пони
женными. Аналитически матерьялъ обнаруживаете почти 
полное тождество химическаго состава этихн двухъ чернозе
мовъ; „.гЬспой“ (пп 568) черноземъ превосходить „степной“ 
только по содержашю гумуса (на 2°/0), но уступаете ему, 
хотя весьма немного, по растворимости полуторныхъ окисловъ 
въ 10“/о НС1. Любопытно, что и второй изъ изелйдованныхъ 
„л’Ьсныхъ“ черноземовъ (п° 552, Большепесчанское) отлича
ется тоже меньшею противъ степныхъ образцовъ раствори
мостью А12Ой въ крепкой соляной кислотЬ. Можетъ быть, 
это совпадете — не случайность, ибо мыслимо, что цеолиты 
и въ черноземахъ будутъ разрушаться и вымываться въ бол4е 
глубокге слои, рази на чернозем^ поселяется л’Ьсъ. Анализъ 
вытяжки 10%, НС1 изъ почвы и подпочвы лесного чернозема 
п" 595. сделанный г. Шешуковымъ, обнаруживаете со
держаше полуторныхъ окисловъ и цеолитной кремнекислоты 
бол'Ье богатое въ подпочвЬ, ч'Ьмъ въ почвЬ, какъ будто и въ 
.тЬсномъ чернозем^ имеете м4сто тотъ же процессъ, что въ 
подзол’Ь; напротивъ, анализъ почвы и подпочвы степного 
чернозема п° 577 не обнаруживаете такихъ соотношешй: поч
ва степного чернозема, какъ мы это вид'Ьли раньше, можетъ 
быть даже богаче цеолитами, чФмъ подпочва. Для иллюстращи 
къ сказанному можно сопоставить данныя анализовъ относи
тельно вытяжки 10°/о НС1 въ следующей таблиц^.
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Таблица 2 8.

А1г0.,+Ж0., S1O3 вс'-Ьхъ цеоли 
то кт»

п° 554, подзолъ. горизонт·» А................. 3.90 4.84 10.23

— горизонтъ С .......................... 6.97 8.90 17.37

п° 595, лесной черноз., горизонтъ А. . S.08 9.60 20.50

— горизонтъ С .......................... 12.86 1 1.42 27.07

н° 577, стенной черноз., горизонтъ А . 8.29 10.56 21.21

— горизонтъ С..................... 10.40 8.07 22.05

Какъ и въ анализахъ Лаборатории Μ. 3., степной черно
земъ п° 577 б’ЬднЬе гумусомъ, ч'Ьмъ .йеной. Это отношеше 
обусловливается однако лишь тЬмъ, что и данная пара черно
земовъ происходить изъ Покровской волости, въ южной ча
сти которой степные черноземы постоянно имЬютъ ослаблен
ную окраску. Въ другихъ мЬстностяхъ содержаше гумуса въ 
степныхъ черноземахъ могло бы оказаться бол'Ье значителъ- 
нымъ. Какъ бы то ни было, въ апализированныхъ .йспыхъ 
черноземахъ не заметно уменьшения перегноя и интенсивности 
окраски; въ нЬкоторыхъ другихъ случаяхъ я замЬчалъ и въ 
Тобольской губ. ослаблеше тона окраски чернозема подъ .й- 
сомъ по сравнешю съ рядомъ лежащимъ степнымъ чернозе- 
момъ, иногда же лЬсной черноземъ кажется еще бол'Ье тем- 
нымъ, чЬмъ степной.

Выше, при описаши черноземныхъ почвъ, вытяжки сЬр- 
ной и соляной кислотами изъ черноземовъ .йсного и степно
го были вычислены въ процентахъ къ общему количеству 
минеральныхъ веществъ, при чемъ было видно, что именно въ 
лЬсномъ чернозем^ п° 595 почва содержите цеолитовъ мень
ше, чгЬмъ подпочва. Любопытны также отношешя цеолитной 
кремнекислоты ко всему ея количеству въ трехъ данныхъ 
почвахъ: въ подзолЬ цеолитная кремнекислота образуете все
го 6 °/0, а въ его подпочвЬ—13°/0, въ лЬсномъ черноземЬ—17,
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въ его подпочвЬ 18.4%, въ степномъ черноземЬ—17, въ его 
подпочвЬ 13.4%.

Въ виду вышеизложенныхъ фактовъ представляется вЬро- 
ятнымъ, что поселеше па черноземЬ лЬса сказывается преж
де всего на цеолитныхъ соединешяхъ, количество коихъ въ 
почвЬ уменьшается; и лишь, можетъ быть, позднее уменьшает
ся въ ней содержание перегноя и фосфорной кислоты; любо
пытно было бы проверить эти заключения на бол'Ье обшир
ность аналитическомь матерьялЬ.

Несмотря па это, я пе рЬшаюсь присоединиться къ 
высказанному г. Красвопольскимъ предположению, что сибир
ские подзолы „произошли изъ чернозема подъ вл!яшемъ порос- 
шаго на немъ лЬса“ ‘). Противъ такого предположения молено 
возразить, что часто встречаются на одной и той же лессовид
ной подпочвЬ почти рядомъ черноземы въ 20 слишкомъ дтой- 
мовъ мощностью и подзолы всего въ 6—7" (напр. въ окрест- 
постяхъ Ишима); столь TOHKie подзолы едва ли могли образо
ваться насчетъ бывшихъ на ихъ мЬстЬ черноземовъ. Бол’Ье 
же мощные подзолы юга Тобольской губ., притомъ съ темно- 
окрашеннымъ переходнымъ горизонтомъ, залегаютъ на свое- 
образныхъ суглинкахъ, вгь которыхъ застаивается вода; на
сколько они могутъ считаться оподзоленными черноземами, я 
теперь, вопреки моему мнЬнпо, выраженному въ отчетЬ 97 г., 
сказать не могу. КромЬ того, процессъ подзолообразовашя 
весьма распространенъ въ природЬ, такъ что почти всЬ не-бо- 
лотныя почвы къ северу отъ области чернозема являются въ 
большей или меньшей степени подзолистыми; невозможно 
допустить, чтобы всЬ тамя почвы возникли вторично, изъ 
черноземовъ или какихъ либо другихъ почвъ. Поэтому мнгЬ 
представляется болЬе вЬроятнымъ, что по крайней мЬрЬ ти
пичные подзолы южной части Тобольской губ. суть почвы 
первичныя, образовавппяся на тЬхъ-же лессовидныхъ поро- 
дахъ, что и рядомъ лежашде черноземы. Как1я причины обу
словили въ конечномъ итогЬ своего воздЬйств^я на одну и ту-

*) 1. с., 71. 
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же породу столь различный эффекта, неизвестно, очевидно 
лишь, что при создаши подзоловъ не остались безъ вл1яшя 
услов1я влажности, отличныя отъ господствующими на черно
земахъ. Известно между прочимъ, что въ подзолистыхъ котло- 
винкахъ съ весны застаивается вода, которая въ такъ назы
ваемые „смочные“ годы не уходить все лето, такъ что 
погибаютъ березовые леса, pocinie въ такихъ котловинкахъ. 
Мало верояпя, чтобы такой временный застой воды самъ 
по себе могъ обусловить то направление химическихъ процес- 
совъ, которое приводить къ образовашю подзола; вл1яше его 
скорее заключается лишь въ томъ, что при услов1яхъ затруд
ненной вентилящи въ почве начинаютъ размножаться по 
преимуществу лишь известные микроорганизмы, отъ которыхъ 
уже зависитъ то или иное направлен]е процесса разложения 
органическихъ остатковъ и связанное съ нимъ воздействие 
на минеральную основу почвы.

Существовало особаго п своеобразнаго населешя микро- 
организмовъ въ подзолахъ доказывается чрезвычайно распро
страненными въ нихъ очень мелкими железистыми конкрещя- 
ми, относительно которыхъ едва ли можно сомневаться, что 
оне произошли путемъ деятельности спещальныхъ микроор- 
ганизмовъ. Перифразируя известное выражеше академика 
Рупрехта, следовало бы сказать, что и черноземъ, и под
золъ суть вопросы по преимуществу микро-ботаничесюе.

Нельзя не остановиться на вопросе о томъ, въ какихъ 
отношешяхъ отличаются черноземы юга Тобольской губ. отъ 
наилучше изученныхъ черноземовъ Европейской Poccin, т. е. 
нижегородскихъ и полтавскихъ. Изъ полныхъ анализовъ следу- 
етъ прежде всего, что Тобольске черноземы могутъ быть 
сопоставляемы лишь съ такъ наз. „черноземами плато“ этихъ 
губерши. Далее, благодаря неполноте аналитически™ материа
ла по губерши Полтавской, изъ соответственныхъ чернозе
мовъ годны для сравнения лишь два образца (Карловка и 
Филоновщина); два же образца имеются и для губ. Нижего
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родской, но благодаря значительной близости ихъ химическа- 
го состава; для сравнения можно взять лишь одинъ, наиболее 
глинистый (Ключищи). Если изъ тобольскихъ образцовъ взять 
тоже лишь наиболее глинистый (Сорочья степь, п° 485), 
то можно сравнить вей эти образцы по отношешямъ трехъ 
главнййшихъ вытяжекъ ко всей минеральной части, принявъ 
эту последнюю въ каждомъ данномъ случай за 100. Такъ 
какъ, однако, абсолютный величины минеральной части въ 
сравниваемыхъ черноземахъ не равны, то намъ придется дать, 
кромй относительиыхъ, и абсолютный числа. Прибавивъ сюда 
еще содержал1е гумуса и Р2О5, мы выяснимъ вопросъ о 
сравнительномъ богатствй данныхъ почвъ глиной, цеолитами, 
наилегче доступными для растешй соединешями и наконецъ 
органическими веществами и фосфорной кислотой.

Таблица 2 9.
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и" 485, Тобольской 
губернш ... 87.41 = 100 41.39=51 38.15=44 4.37=5 8.27 0.114

Ключищи, Нижег.
губернш............... 83.22=100 43.36=52 31.99=38 5.87=7 10.30 0.257

Карловка и Фило- 
новщина, Долг. губ. 83.87=100 30.11=36 16.94=20 4.86=6 8.30 0.251

Среднее изъ 6 То
больск. черноз. . 87.72=100 41.76=48 32.90=37 3.77=4 9.05 0.154

Такимъ образомъ, по содержание всей глины черноземъ 
Сорочьей степи пе уступаетъ чернозему Ключищъ, значитель
но превосходя полтавсюе черноземы. По размйрамъ вытяжки 
десятипроцентной соляной кислотой онъ далеко оставляете за 
собою не только полтавск!е образцы, но и ключищенстй; и 
лишь легко растворимыми соединешями онъ бйднйе нижего
родская глинистаго чернозема. Содержате перегноя во всйхъ 

14
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сравниваемые образцахъ не представляетъ особенно боль- 
шихъ различи, но по общему количеству фосфорной кислоты 
сибирски черноземъ значительно отстаете отъ европейскихъ. 
Если бы для сравненья былъ взятъ не глинистый черноземъ 
Сорочьей степи, а некоторые изъ черноземовъ лессовыхъ, то 
разница въ содержании Р2О5 была бы не столь значительна. 
Этому отличью нельзя придавать большого значенья, ибо, напр., 
по анализамъ г. Шешукова сибирскье черноземы оказыва
ются уже не бЪдн'Ье, а значительно богаче фосфорной кисло
той, ч’Ьмъ европейскье.

Въ последней граф^ь вышеприведенной таблицы даны 
срсдш'я изъ всЬхъ 6 тобольскихъ черноземовъ; оказывается, 
что и эти средшя по размЬрамъ вытяжекъ сЬрной и крЬпкой 
соляной кислотами далеко превосходятъ полтавскье чернозе
мы плато 1-й группы, которымъ г. В линк а даетъ названье 
„глинистыхъ“ ’); папротивъ, въ этихъ отношешяхъ они очень 
близки кт, лучшему изъ Нижегородских!, черноземовъ, а так
же къ наиболее богатымъ глииистымъ черноземами, имЬыья 
Пады въ Балашовскомъ у., Сарат. губ., съ содержаьпемъ цео
литовъ отъ 29 до 35(7„ и глины до 40"/,,, и къ черноземами 
Меызелинскаго, Бугульминскаго и Бугурусланскаго уу., анали
зированными проф. Ill мид т о м ъ * 2). Этотъ ныводъ заслужи
ваете вниманья особенно въ виду т1>хъ закльочешй, которыя 
были сд'Ьланы по тому же предмету г. В ы с о ц к и м ъ. Тотъ 
факте, что сибирские черноземы уступаютъ нижегородскимъ 
и полтавскимъ по содержание веьцествъ, извлекаемыхъ сла
бой! соляной кислотой, едва ли можетъ имЬть большое зна
ченье.

*) И по анализамъ г Шешукова въ четырехъ не <олонцеватыхъ 
тобольскихъ черноземахъ содержится цеолитовъ значительно больше. чЬ.мъ 
въ имъ же ацализированныхъ черноземахъ полтавскихъ, гд1. юдержаше цео
литовъ иногда <7.»*7О) меньше, ч!мъ даже въ сибирскихъ подзолахъ.

2) См. <Лады» Спб. 1894, стр. 145; Физико-химич. изел. почвы и нод- 
иочвы черноз. полосы Евр. Росши, вып. 2.

Разумеется, было бы заманчиво объяснять этой особен
ностью тобольскихъ черноземовъ ихъ легкую истощаемость, 
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но при теперешнемъ состояшп пашихъ знашй такое объяс- 
неше сл4дуетъ признать весьма гадательнымъ. Самое мнете 
о томъ, что россшсше черноземы— вековечные, а сибирские— 
легко выпахиваются, не должно быть принимаемо безъ про
верки. Я лично знаю на севере Ишимскаго у. так1е лессовые 
черноземы, которые пашутся уже много лйтъ подрядъ, при 
чемъ крестьяне не зам'Ьчаютъ уменыпешя производительной 
ихъ способности. Гг. Балакшин ы, ведущее въ Староси- 
доровой хозяйство уже издавна и при томъ въ такомъ 
районГ, где уже давно брошена залежная система, сообщили 
мне несколько ценныхъ фактовъ по вопросу объ истощаемо- 
сти местпыхъ почвъ. Такъ напр., А. А. Балакшин ъ пи- 
шетъ мне: „Зде.шше увалы распахиваются уже много летъ 
(100—150 л.—достоверная давность), до сихъ поръ почти 
никто не употребляетъ удобрешй, и однако, при известномъ 
количестве осадковъ, урожаи хлебовъ и картофеля хороши; 
такъ у насъ картофель на неудобренныхъ поляхъ родился 
до 950 четвериковъ съ десятины, урожаи пшеницы доходятъ 
до 150 пудовъ... Въ плапахъ 1847 г. значатся распаханными 
те места, где и теперь мы садимъ картофель и сеемъ хлебъ 
безъ удобрены“. Приведенные факты во всякомъ случай 
свидетельствуют^ что некоторые изъ лессовыхъ черноземовъ 
Тобольской губ. едва ли менТе прочны, чемъ лучш1’е изъ 
черноземовъ Европейской Росши, какъ впрочемъ и следуетъ 
ожидать по ихъ химическому составу. Несомненно однако, 
что есть въ Тобольской губ. и таш’е черноземы, которые истоща
ются сравнительно легко. Между прочимъ, у крестьянъ около 
Старосидоровой сложилось убЬждете въ легкой истощаемости 
щельппковъ, т. е. глинистыхъ черноземовъ; местами (Морши- 
ха) эти почвы приравниваются даже къ солонцовымъ, съ ко
торыми оне однако не имйютъ ничего общаго. Насколько вер
но мнйт'е о легкой истощаемости глинистыхъ черноземовъ, и 
каше факты лежать въ его основе, я не знаю. Такое мнете 
не является, однако, общераспространенпымъ. Летомъ пынеш- 
няго 1900 г. я встретилъ небольшой островокъ глинистаго 
чернозема около Песчапаго Таволжана, на юге Шадринскаго 

14*
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у.; по отзывами м'Ьстныхъ крестьяпъ, этотъ участокъ отли
чается постоянной высокой урожайностью: „даже въ худые 
годы (т. е. въ начале 90-хъ годовъ) здесь х.тЪбъ родился“. 
Между т'Ьмъ, ни по наружными признаками, ни по уц'Ъл'Ьв- 
шей еще степной растительности этотъ глинистый черноземъ 
не отличается отъ одноименныхъ почвъ около Старосидоровой. 
Мне кажется довольно вероятными, что такое различие въ 
мн'Ьшяхъ относительно глинистаго чернозема изъ разныхъ 
мести обусловлено причинами случайными. Р'Ъзкш неурожай 
въ течение ряда засушливыхъ л'Ьтъ можетъ создать уб’Ьждеше 
въ малой надежности любыхъ земель; и надо принять въ раз- 
счетт, что засухи особенно страшны для растеши на такихъ 
глинистыхъ почвахъ, какъ глинистые черноземы, гд-Ь почвен
ные растворы должны быть мало подвижны. Кроме того, ве
роятно, что различные черноземы будутъ при иеперемежаго- 
щихся пос'Ьвахъ, отчасти и теперь практикующихся въ Си
бири, истощаться относительно азота въ усвояемой форме, но 
весьма трудно допустить, чтобы культурная растешя на поч
вахъ со столь значительными запасными капиталомъ могли 
страдать отъ недостатка въ прочихъ питательныхъ веществахъ.

Если вгЬрно, что тобольскге черноземы вообще могутъ 
легко истощаться лишь относительно азота въ усвояемой фор
ме, то дЗзйствге азотистыхъ удобрений на нихъ должно бы 
сказываться весьма сильно. Къ сожал'Ьшю, надлежаще поста- 
влевныхъ опытовъ въ этомъ направлении мне неизвестно: про
изводство таковыхъ могло бы быть исполнено настоящими обра
зомъ лишь на соответственно организованныхъ станщяхъ, въ 
которыхъ Западная Сибирь нуждается, можетъ быть, больше, 
чемъ Европейская Россгя. На необходимость ихъ здесь не
однократно уже указывалось въ литературе, и нельзя не по
желать, чтобы станщи эти бы ли наконецъ организованы.

Мне известны лишь опыты, произведенные А. А. Б а- 
лакшинымъ въ 1892 г. около Старосидоровой, съ целью 
выяснить влгяше различныхъ удобрешй на урожайность пше
ницы и картофеля на лессовомъ черноземе. Постановка ихъ 
въ некоюрыхъ отношеюяхъ была неудовлетворительна, и кро- 
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м$ того разная услов1я (засушливое лето, отчасти размноже- 
iiie кобылки) были неблагощмятны, а потому и выводов*  сде
лать изъ нихъ нельзя; любопытно однако, что для обоихъ 
растешй, по μηϊηϊιο А. А. Балакшина, обнаружилась бед
ность почвы относительно перегноя и азота. Бедность отно
сительно перегноя выводится изъ значительнаго повышения 
урожайности при сильном*  унаваживаши, т. е. опять таки 
при введеши въ почву значительнаго количества азота; ма
лый количественный эффект*  при удобрении одной cipno- 
амдпачной солью, можетъ быть, объясняется недостаточной 
нитрификацией. Удобреше навозомъ черноземных*  почв*  Ста- 
росидоровой, по отзыву А. А. Б а л а к ш и н а, не только въ 
этих*  опытах*,  а и в*  постоянной практике, „действует*  
крайне благотворно... Такъ на землях*,  удобренных*  навозом*  
года 2—3 назад*,  урожай картофеля ныне (1899 г.) былъ 
до 1000 и выше четвериков*  (с*  десятины), тогда какъ на 
неудобренных*  полях* —500 четв.“.

Как*  ни богаты, однако, тобольсюе черноземы по ихъ 
химическому составу, все же получеше па них*  урожаев*  въ 
значительной степени зависит*  от*  условгй, лежащих*  вне ихъ 
самих*,  а именно отъ количества осадковъ, элемента, какъ 
известно, весьма непостоянна™. Тобольские черноземы лежат*  
в*  полосе, где годовое количество осадковъ 300—400 mm, 
при чемъ въ некоторые годы эта величина падаетъ ниже 
200 mm; немудрено поэтому, что они представляют*  собою 
съ хозяйственной точки зрЬнгя почвы гораздо менЬе надеж
ный, чем*  черноземы приблизительно того же состава, по 
лежапре къ западу отъ Урала, въ полосе съ 400—500 mm 
осадковъ.

При засушливом*  лете, въ тобольскихъ черноземахъ со
держание воды падаетъ вероятно, очень низко и почвенный ра
створ*  делается весьма мало доступным*  для растешй; при 
этомъ, концентрация его близъ поверхности можетъ возрасти 
значительно между прочимъ и вследствге капиллярнаго поднятая 
тех*  растворенных*  веществъ, которыя въ нормальные годы 
остаются въ более глубоких*  слоях*;  и действительно, въ 



— 214 —

Покровской волости мне пришлось слышать, что въ перюды 
засухъ „солонецъ“ образовывался въ такихъ пунктахъ, кото
рые издавна распахивались; въ „смочные“ годы таше солон
цы вновь исчезаютъ и земля становится удобна для обработки.

Думаю, что именно услов1я вообще небогатаго и при 
томъ капризно-непостояннаго водоснабжения д'Ьлаютъ изъ куль
туры на тобольскихъ черноземахъ нечто вроде азартной иг
ры; по химическому-же составу почвы эти должны быть при
знаны действительно богатыми.

Такъ какъ въ настоящее время на юге Тобольской губ. 
лишь два типа почвъ—черноземы и подзолы—им'Ьютъ зна
чите въ землед!ши, то было бы любопытно для сравнения 
ихъ попытаться вывести средшя изъ им'Ьющагося аналитиче
ская матерьяла. Къ счастью, показания различныхъ аналити- 
ковъ относительно химическаго состава подзоловъ зауральской 
равнины сходны другъ съ другомъ и потому сравнимы. Для 
вывода среднихъ можно употребить полный анализъ подзола 
Осиповой и неполный—Болыпепесчанскаго, а также два не- 
полпыхъ анализа, приведенныхъ г. Краснопольскимъ 
въ его отчете, а для черноземовъ можно взять анализы 5 
образцовъ на лессовидной подпочве (п° 523—569), ибо и 
подзолы образовались на той же подпочве *).  Благодаря не
полноте анализовъ, сравнеше можетъ коснуться лишь следу- 
ющихъ пунктовъ: гумуса, общаго количества основавш въ 
вытяжке Ю°/о НС1, глины, вычисленной по содержание А12О3 
въ сернокислой вытяжке, фосфорной кислоты и общаго ко
личества кремнекислоты. ВсЬ эти данныя сопоставлены въ 
следующей табличке, въ которой, кромЬ того, приведено выра- 
жете каждаго изъ указаппыхъ выше „моментовъ“ въ щЬ- 
лыхъ числахъ, принявъ соответственный данныя для лессо- 
выхъ черноземовъ за 100.

’) Лиадпзомъ «беляка», приведеннымъ г. Высоцкимъ (1. с., 89), 
я не счелъ возможнымъ воспользоваться, изъ за весьма значительныхъ 
отлич1й ею отъ другихъ подзоловъ (содержаше глины, Р205 и Na20 въ 
цеолитной части).
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Т а б л иц а 3 0.

Характеръ почвъ Гумуеъ ()ϋ Це о литн. 
основан |'я Глина Весь крем

иеземь

!Г«рио.зел(ы(сред. изъ 5, 9.2-100 0.163=100 14.18=106 40.6=100 63.09=1 Ον

Подзолы (сред, изъ 4 1.0 — 11 0.051=31 4.32=30 13.8=34 81.6 = 129

Числа, приведенный въ этой таблиц'Ь, интересны еще и 
потому, что они выражаютъ собою два крайнихъ направивши 
въ измЬнеши наиболее распрострапенпыхъ материнскихъ по- 
родъ при образовали на нихъ почвы. Черноземы, какъ мы 
видЬли выше, по минеральному составу очень близки или 
тождественны со своей подпочвой: при образованы чернозема 
минеральная основа лессовидныхъ суглинковъ не претернЬва- 
етъ существенных'!, изменены. ИзмЬнешя эти начинаются, 
можетъ быть, п въ черноземахъ, когда на· нихъ поселяется 
лЬеъ, и состоять въ обЬдшчни почвепнаго горизонта цеоли
тами. Крайнюю сталдю этого процесса мы имЬемъ въ подзо
лахъ, гдЬ количество цеолитовъ въ почвЬ—наименьшее. Не
сомненно, что для суглинистыхъ почвъ не очень рЬзкаго 
подзолистаго характера при анализахъ должны быть получе
ны для тЬхъ-ж.е почвенныхъ момептовъ величины средшя, 
приближающаяся къ той или другой изъ пограничныхъ вели
чин'!,, данныхъ въ таблиц'Ь, въ зависимости отъ большей или 
меньшей подзолистости почвы.

Прибавление. Настоящая глава была уже совершенно 
окончена, когда я получилъ „Матер1алы по изслЬдованно 
почвъ Алтайскаго округа“ гг. Выдрина и Ростов- 
с к а г о. ПросмотрЬвъ эту работу, я не счелъ возможнымъ 
переделывать то, что было сказано о предварительномъ ихъ 
отчет'Ь, ибо т'Ь замЬчашя, который я дЬлалъ раньше, боль
шею часпю остаются въ си.it и теперь; такъ какъ, однако, 
полная работа по сравнешю съ предыдущей богата новымъ 
матерьяломъ, то я и не счелъ возможнымъ ее игнорировать; 
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поэтому, хотя зд!сь, я долженъ остановиться па этой инте
ресной работ!.

Изъ предислов1я видно, что авторамъ пришлось, въ виду 
предстоящаго землеустройства, поспешить съ опубликовашемъ 
этой работы, хотя н!которыя изъ нам!ченпыхъ задачъ оста
лись не выполненными (какъ напр.. н!тъ анализовъ подпочвъ, 
водныхъ вытяжекъ изъ солонцовъ etc.). Т!мь пе мен!е, 
сравнительно съ 1896 г., работа сильно подвинулась вперсдъ; 
это можно вид'Ьть уже изъ того, что схематическая почвен
ная карта округа составлена па основаши 1574 образцовъ 
почвъ в подпочвъ, 549 опред!лешй гумуса, *233  опред'Ьлешй 
фосфорной кислоты, 38 неполных!» химических!» анализовъ и 
многочисленных!» анализовъ механических!».

Всл!дъ за очеркомъ орографии и гидрографии Алтайска- 
го округа, авторы подробно останавливаются па его климат!, 
съ ц'Ьлъю выяснешя почвообразовательной роли посл!дняго. 
Вт» результат! они приходятъ къ выводу, что климатические 
элементы, какъ видно изъ таблицы па стр. 57, распред!лены 
весьма неравном!рно по почвенным!» районам!»: каштановому, 
черноземному, черноземно-л!сному и з!сному: средняя темпе
ратура воздуха и почвы за годъ и за вегетацюнный перюдъ, 
а также сила в!тра уменьшаются въ поряди! посл!дователь- 
ности данныхъ районовъ, а осадки за годъ и вегетационный 
перюдъ, равно какъ и относительная влажность, обнаружива
юсь ходъ противоположный. Полученный такимъ образомъ 
данным употребляются авторами для характеристики почвен
ныхъ районовъ, а также даютъ поводъ и для н’Ькоторыхъ 
общеинтересныхъ заключены (см. напр. стр. .38). Кт, сожа- 
л!шю, фактический матерьялъ, лежаний въ основ! вс!хъ 
этихъ выводовъ, нельзя пе признать крайне слабымъ. Авторы 
пользовались данными двадцати метеорологическихъ станщй, 
изъ которыхъ лишь на трехъ наблюдения охватываюсь бол!е 
или мен!е продолжительный перюдъ времени (14, 24 и 61 г.), 
на остальныхъ-же они велись всего 1—3 года; ясно, что 
матер1алъ, доставленный этими станциями, не можетъ быть 
признанъ надежными; т!мъ не мен!е и для нихъ авторы 
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даютъ „теоретически средшя“, способъ вывода которыхъ я 
оценивать не берусь. Далее, напр. относительно осадковъ 
авторы берутъ въ разсчетъ лишь данныя за последнее пяти- 
л'Ьпе даже и для станщй съ продолжительными перюдомъ 
наблюдены, гдЪ истинная средняя весьма значительно отли
чается отъ средней за посл'Ьдше годы, при чемъ совершенно 
не принимается во внимание, что количество осадковъ пред
ставляетъ элемента крайне изменчивый и притомъ обнаружи
вающей перёодическёя колебашя. Все это невольно подрыва- 
етъ дов’Ьрёе къ подмеченной авторами правильности въ 
распределен in осадковъ ио почвенными районами п во вся- 
комъ случае не позволяет! считать выведенный величины за 
характерный для данныхъ районовъ.

Между элементами почвеннаго покрова авторы различа
ют!,: к a in т а π о в ы я земли, черноземы, ле сны я 
з е м л и, д е р и о в о-н о д з о л и с т ы я, с о л о н ц ы, б о л о τ
η ы я, с к е л е т п ы я и пойменный почвы. Весьма боль
шое количество анализовъ перегноя дало возможность выде
лить на карте районы чернозема съ содержашемъ гумуса 1) 
въ 4—6%, 2) въ 6—10% и 3) въ 10—18%. Черноземы 
съ наибольшими содержашемъ гумуса не вполне совпадаютъ 
съ участками степной области, нанесенной па „схематиче
скую каргу растительности“ и при томъ „на севере этотъ 
черноземъ имЬетъ характеръ болотный“; кроме того, и мощ
ность ихъ варьирустъ въ очень широкихъ пределахъ; по- 
видимому, въ этой группе соединены авторами почвы не 
однородный. .ТЬсныя земли, какъ и следовало ожидать, оказа
лись почвами въ сущности черноземными: авторы называютъ 
ихъ теперь „деградированными черноземомъ“, т. е. чернозе
момъ, „обедненными несколько минеральными солями вслед
ствие слабыхъ подзолообразовательныхъ процессовъ“; далее, 
мы узнаемъ, что „деградированный черноземъ... представля
етъ разный стадии оподзоливантя чернозема и разбивается на 
несколько группъ“. Остается подъ сомнЬшеми однородность 
лесныхч, земель: какъ кажется, и здесь соединены почвы до
вольно различный. Некоторый изъ лесныхъ земель представ- 
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ляютъ, и по сознание авторовъ, настоящей черноземъ („дегра
дированный черноземъ, соответствующей лесостепной области, 
до того мало отличается отъ чернозема, что съ неменыпимъ 
правомъ могъ бы быть включенъ и въ черноземный райопъ“), 
друпя, можетъ быть, должны быть отнесены къ образовашямъ 
болотнымъ. Любопытно, что по содержанию гумуса л'Ьспыя 
земли не уступаютъ черноземамъ: перегноя въ нихъ содер
жится отъ 6 до 18°/0. Наличность подзолообразовательныхъ 
процессовъ въ этихъ почвахъ, на которой настаивают;. авто
ры, приведенными въ работе данными не устанавливается: 
если бы таковые имели въ нихъ место, то по содержаШю 
цеолитовъ и вытяжки 1°/0 соляной кислотой оне въ среднемъ 
должны были бы уступать черноземам!·; между т'Ьмъ, изъ свод
ной таблицы XLIII видно, что л'Ьспыя земли по содержанию 
фосфорной кислоты, глины и цеолитовъ едва уступаютъ черпо- 
земамъ наиболее богатым·;. (гумуса 10—18°/0), превосходя 
остальпыя группы черноземовъ, а по величин!; вытяжки 1°/0 
НС1 и поглотительной способности лЬспыя земли занпмаютъ 
первое место среди вс!;хъ вообще почвъ Алтайскаго округа. 
Судя по сопоставление картъ почвенной и растительности, а 
также по списку почвъ, на л'Ьспыхъ земляхъ съ высокими 
содержашемъ перегноя въ Алтайскомъ округе должны произ
растать и еловые лЬса; къ сожадЬнпо, ботаническая сторона 
д1>ла въ работе довольно слаба; некоторые любопытные и 
важные факты не нашли въ ней надлежащей оцЬнки именно 
потому, что изсл^дователи, очевидно, пе ботаники. Надобно 
думать, что посреди именно „л'Ьспыхъ земель“ авторы имели 
матерьялъ чрезвычайно интересный: нельзя пе пожелать, что
бы обработка этого матерьяла не остановилась на томъ пунк
те, до котораго доведена она въ настоящей работ!;.

Далее, можно еще отметить, что авторы дЬлаютъ попыт
ку классифицировать солонцы по способу ихъ происхождешя, 
отличая четыре гоупгхы; въ каждой изъ нихъ они отличаютъ 
нисколько ста.йй выщелачиваШя, при чемъ оказывается, что 
невыщелоченные солонцы соответствую™. моимъ безструктур- 
нымъ, а съ выщелачиван1емъ они превращаются въ „затвердев- 
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niie съ поверхности“, описаше которыхъ даетъ мне право заклю
чить, что здесь авторы им'Ьли д'Ьло съ солонцами структурными. 
Сюда же, въ качестве последней стадги выщелачивашя солон
цовъ 1-й группы, относятъ они и „родите солонцы или под
солонки“, представляющее, очевидно, солонцеватый черноземъ: 
и у самихъ авторовъ въ списке почвъ п° 101 фигурируете 
подъ знакомь ч, т. е. въ числе черноземовъ, а при анализахъ 
онъ отнесенъ къ стадги 4-й солонцовъ 1-й группы И хотя 
по последовательному изображению хода выщелачивашя солон
цовъ этой группы надо было бы ожидать, въ качестве послед
ней стадш, почвы именно подзолистаго характера, и следова
тельно появлеше па ея месте не-подзолистаго „подсолонка“ 
представляется совершеннымъ сюрпризомъ, однако авторы 
говорить: „изъ приведенная обзора.... мы видимъ, какъ по
следовательно, въ течеше громадныхъ промежутковъ времени, 
подъ влгяшемъ осушешя и выщелачивашя солей въ глубину, 
самые злостные, некультурные солонцы превращаются въ 
доброкачественный земли, культивируемый населешемъ“. От
сюда уже одинъ шагъ до заключения, авторами впрочемъ не 
высказанваго, относительно превращешя солонцовъ въ черно
земы.

Мы уже видели выше, что структурные и безструктур- 
ные солонцы могутъ существовать рядомъ, при однпхъ и техъ 
же условгяхъ залегашя; что отличгя между теми и другими 
заключаются не только въ большей или меньшей выщелочен- 
пости, ибо и между безструктурными солонцами есть солонцы 
слабые, съ увеличивающимся въ глубину содержашемъ солей; 
что структурные солонцы суть, повидимому, солонцы щелоч
ные, съ своеобразнымъ химизмомъ; все это не позволяете 
мне думать, что солонцы структурные представляютъ собою 
просто позднейшую стадыо развитая солонцовъ безструктур
ныхъ. Далее мы видели, что гипотеза относительно превраще-

') Нельзя не обратить внимания на частыя иесоотв1>тст1пя между 
текстом'!. работы и снискомъ почвъ: показания относительно гумуса и Ц.О, 
вт> черноземахъ обыкновенно не совпадаютъ въ снискф н въ таблицахъ 
анализовъ.
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шя солонцовъ въ черноземъ въ настоящее время не им'Ьетъ 
еще никакихъ серьезныхъ основашй; наоборотъ, есть факты, 
говоряшде противъ пея.

Изъ небольшого отдела о „болотныхъ почвахъ“ мы уз- 
паемъ, что авторы отличаютъ почвы иловато - болотныя отъ 
торфяпо болотныхъ; любопытно, что въ спискй фигурируютъ 
только послгЬдн1я; а относительно иловато-болотныхъ почвъ 
авторы замечаюсь: „прп малой влажности иловато-болотныя 
почвы уже могутъ употребляться подъ распашку п очень 
иапомипаютъ черноземы. Таме переходные полуболотные черно
земы встречаются въ БарабТ.“ etc. Отсюда, кажется, следуетъ 
заключить, что иловато-болотныя почвы зачислены въ списк'Ь 
въ черноземы. Къ сожалЬшю, не было произведено анализовъ 
почвъ съ содержатпемъ перегноя въ 15—18%, которым, можетъ 
быть, и представ ля ютъ собою татпе „полуболотные черноземы“.

ЛЬсные суглинки (дерново-подзолистыя почвы) оказывают
ся въ развой степени подзолистыми; изъ анализовъ выясняет
ся, что они довольно богаты гумусомъ, глиной и цеолитами; 
почвъ со столь сильнымъ подзолообразователънымъ процессомъ, 
какъ въ подзолахъ черноземной полосы Тобольской губ., ана
лизу подвергнуто, очевидно, пе было: два анализированные 
образца представляютъ собою, вероятно, подзолистые суглинки 
(по поводу п° 1138 слЬдуетъ отмЬтить, что въ списк'Ь онъ 
значится не въ числЬ л'Ьсныхъ суглинковъ, а въ числЬ л'Ьс- 
ныхъ земель, т. е. деградированпаго чернозема).

Авторы высказываются и относительно культурныхъ 
свойствъ почвъ Алтайскаго округа, главнымъ образомъ черно
земовъ и лЬсныхъ земель. Въ общей сложности, на алтайсюе 
черноземы они смотрятъ довольно пессимистически и, хотя 
иризнаютъ, что лучные изъ нихъ лишь немного уступаютъ 
черноземамъ Евр. Poccin по своимъ физическимъ и химиче- 
скимъ свойствамъ, однако приписывают „довольно высокую 
урожайность“ этихъ земель ихъ „сравнительной свежести“, ожи
дая въ будущемъ сильнаго паден1я урожайности (предисловие, 
V и VI). Можетъ быть, съ химической точки spinia и нЬтъ 
оснований для такого вывода: разъ почва действительно бога
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та, то и истощится она не скоро. Думаю, что съ авторами 
согласился бы всяки, еслибы своимъ опасешямъ они придали 
другую формулировку, принявъ въ разсчетъ климатическая 
услов1я, въ которыхъ находятся алтайскье черноземы, ибо не 
подлежитъ сомн'Ьшю, что рискъ земледельца при одинаковыхъ 
имическихъ свойствахъ чернозема меньше тамъ, где среднее 

годовое количество осадковъ значительно, а отклоненья отъ 
средней—невелики. Съ этой точки зр!шя, европейсше черно
земы, даже изъ более южныхъ местностей (напр. Воронежъ 
—51°40’ и Лугань—48"35' с. ш.), находятся въ более благо- 
пргятныхъ услов1яхъ, чемъ черноземъ Барнаула (53°20'): изъ 
данныхъ цитированной работы Бильда можно вывести, что 
многолетшя средшя осадковъ для этихъ трехъ пунктовъ от
носятся какъ 100 (Барнаулъ) къ 130 (Лугань) и 190 (Воро
нежъ), а амплитуды пятил’Ьтнихъ среднихъ достигаютъ: для 
Барнаула—34, а для Лугани и Воронежа—только 19 ст. 
Ясно, что въ западной Сибири наименынимъ постоянствомъ 
должны отличаться урожаи на черноземе безлесныхъ степей, 
где и a priori нельзя ожидать обильныхъ и равномерныхъ 
изъ года въ годъ осадковъ. Сами же авторы говорить, что уро
жайность „лесныхъ земель“ (т. е. между прочимъ и настоящихъ 
черноземовъ, но находящихся подъ лесами) до с ихъ поръ 
довольно высока и приближается къ урожайности лучшихъ 
черноземныхъ земель, но менее подвержена колебашямъ, чемъ 
урожайность черноземовъ“, вполне основательно ставя эту 
особенность лесныхъ земель въ связь съ услов1ями водоснаб
жения.

Поэтому, нечего ожидать, что съ увеличешемъ культур
ной площади сами черноземы станутъ хуже оттого, что ихъ 
будутъ обработывать чаще; но возможно, что рискъ земледель
ца станетъ больше, ибо увеличеше культурной площади сво
дится къ уменыпешю количества лесовъ и, следовательно, 
къ большему нагреванш почвы и воздуха, усиленно ветровъ 
etc., т. е. къ ограничен]» возможныхъ осадковъ и къ повы
шенью испаряемости.

Въ заключеше нужно сказать, что несмотря на некоторые 
недостатки работы гг. Выдрина и Ростовскаго, она имеетъ 
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важное значение, между прочимъ, и для предстоят,аго земле
устройства. Общимъ правиломъ для различныхъ крупныхъ 
операций съ землею является у насъ до сихъ поръ выполнение 
ихъ лицами, которыя не идгЬютъ естественпоисторической 
подготовки и не всегда въ полЪ различаютъ похожая другъ 
на друга земли; едва ли нужно говорить, что при такихъ 
условгяхъ нельзя избежать ошибокъ, за которыя, можетъ 
быть, население будетъ расплачиваться въ течете длиннаго 
ряда л'Ьтъ. А потому, всякая работа, въ которой выяспенъ 
составъ почвеннаго покрова страны и указано сравнительное 
достоинство ею членовъ, даетъ базисъ для последующих!, 
землеустроительныхъ операций, котораго безъ нея он'Ь были 
бы лишены. Следуетъ пожелать, чтобы т.пйя работы были 
произведены и ьъ другихъ м'Ьстахъ Западной Сибири.



Еловые л$са.
Переходя теперь къ описание наиболее важныхъ формъ 

растительности изелкдованнаго района, я долженъ заметить, 
что л’Ьтомъ 1900 г. мвк удалось сд'Ълать еще одну экскурспо 
въ зауральск1е укзды Пермской губ. (Ирбитскш, Камышлов- 
ск1й и Шадрипсклй). въ которыхъ а работали совместно съ 
Р. В. Р и з п с л о ж е и с к и м ъ п И. И. С п р ы г и п ы м ъ. 
Эта экскурсия еще бол’Ье убкдила меня въ томъ, что век 
скверные черноземы Пермской губ. испытали сплошное облЬсе- 
nie; она показала также, что п'Ькоторыя „степи“, появляющая
ся въ Пермской губ. лишь къ югу отъ Пышмы на водоразд'Ь- 
лахъ, связаны или съ настоящими, хотя уже выщелоченными 
солонцами, или (по даннымъ Р. В. Ризположенскаго) — съ 
солонцеватыми черноземами; вообще, эта экскурсия дала 
нисколько любопытныхъ фактовъ, которые я могу включить 
въ раггЬе сделанное описание растительности, такъ какъ 
печаташе этой работы было прервано на время моего отсут- 
ств1я изъ Казани ’).

Еловые лЪса, безъ сомнкшя, представляютъ наиболее 
характерную изъ раститедьныхъ ассот'аций, снойственпыхъ

') Въ 19()о г. на мою долю пришелся маршруты Камышлов'ь—Скатин- 
ское—Чернокоровское— Грязнуха—Знаменское—Курьи— Камышловъ —Куров- 
ское—Пышминское—Куяровское—Вновь -Юрмытское — Пленское — Баженов
ское—Пж Пленка—Краснослободское—Байкаловское—Черемухова — Тилпцк. 
зав.—Балаиръ—Б4ляковка—Ертарка — Смолина —Иванпщевское—Шадрицскъ 
Кабанья—Белоярское — Татарка—Песчаный Таволжанъ—Прошкинекое—Пес- 
чанское — Верхтеча—Укеянка —Крутиха—Вознесенское — Четкарино — Тама- 
куль—Камышловъ.
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сЬверной части изслЬдованнаго района, т. е. области подзоли
стыхъ почвъ, хотя этой областью они владЬютъ не безрад'Ьль- 
но, ибо зд'Ъсь же местами сильно развиты насаждения съ 
преобладаИемъ сосны и даже березы. Но березовые и сосновые 
л'Ьса свойственны не только области подзолистыхъ почвъ: 
они уходятъ на югъ до области каштановыхъ почвъ вклю
чительно, тогда какъ сколько ниб. обширный еловыя насаждения 
исключительно сосредоточены въ подзолистой полосЬ; я на
меренно сказалъ о сколько ниб. обшпрныхъ пасаждешяхъ 
ели, ибо теперь выяснилось, что ель отчасти въ вид'Ь прим'Ь- 
си къ соснЬ, отчасти въ вид’Ь неболыпихъ колковъ заходить 
и въ западную часть полосы облЬсеннаго чернозема, въ уЬздахъ 
Ирбитскомъ, Камышловскомъ, Тюменскомъ и Ялуторовском'  ̂
дал’Ье на югъ ель пе проникаетъ даже въ видЬ одиночных’!, 
экземпляровъ, далеко отставая, такимъ образомъ, отъ сосны 
и березы.

До посдЬдняго времени нельзя было составить сколько 
ниб. удовлетворительная представления о распространен!и 
ели и ея спутниковъ—пихты и кедра — на изслЬдованной 
территорш, ибо почти совершенно отсутствовали литератур
ный показанья относительно этого предмета. Такъ напр. по 
поводу ели въ юговосточной части Пермской губ. С. И. 
Коржинскш въ своемъ сводномъ трудЬ Д замТчаетъ: „гага 
videtur; prope Talitzkij indicator а Schell“, а о пихтЬ и 
кедрЬ здЬсь вовсе не упоминаетъ. Экскурсы мои, Р. В. 
Ризположенскаго и И. И. Спрыгина доставили некоторый 
матер^алъ по вопросу о распространены ели въ Екатеренбург- 
скомъ, Ирбитскомъ и Камышловскомъ у. ПересЬкши южную 
границу ели въ Тобольской губ. лишь въ Тобольскомъ у., я 
обратился къ нисколькими, лицамъ (Ή. А. Скалозубову, успен
скому лесничему г. Арефьеву и В. В. Барышевцеву), который 
и подЬлились со мною своими св'ЬдЬшями. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время можно указать довольно удовлетворитель
но южную границу распространена ели въ губ. Тобольской и 
Пермской.

!) Tentamen Fl. Kos?, orientalis, p. 496.
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В. В. Барышевцевъ, служивппй лйснымъ ревизоромъ въ 
Тобольской губ., прислалъ мне карту, на которой онъ на- 
несъ южную границу ели отъ пред'йловъ Томской губ. до с. 
Агаракскаго на р. Tani въ Ялуторовскомъ у. По его дан- 
нымъ, южная граница ели, начинаясь на В подъ 56 72° с. ш., 
идетъ вдоль праваго берега р. Тары до ея устья, зат'Ьмъ 
поднимается вдоль праваго берега Иртыша къ СЗ до Усть- 
Тамацкой, где она переходить на левую сторону Иртыша и, 
отклоняясь къ 3103, пересЬкаетъ р. Аевъ около Фирстовской 
(подъ 57° с. ш.), отсюда идетъ на ЗСЗ, на Савинову и 
Скрипкину, затФмъ опять приближается къ 57 параллели, 
пересйкаетъ р. Вагай и трактъ Тобольскъ-Ишимъ около Ба- 
лахлейскихъ юртъ (къ 3 отсюда, около Малиновскаго, имеют
ся посл^дше къ югу еловые колки) и проходить на Агарак- 
ское, нисколько южнее 57 параллели; отсюда въ междурЪчьи 
Вагай-Тоболъ она повидимому еще уклоняется къ 10, ибо, по 
сообщешю А. С. Колмакова, ель встречается на этомъ водо
разделе верстахъ въ 40 на СВ отъ Заводоуковскаго, а по 
свЬдешямъ Н. Л. Скалозубова, въ березняке около Падунска- 
го зав. (приблиз. 561/2° с. ш.) есть несколько елей и кедровъ. 
II. Я. Словцовъ (Зап. Запад. Сиб. Отд. Г. О, т. XII, 71) 
указываете ее „съ изредка въ Ялуторовске“. Отсюда она 
опять поднимается на северъ, встречаясь въ низовьяхъ Пыш
мы около с. Богандинскаго. Къ 3 и С отъ Богандинскаго въ 
Тюменскомъ у. известно довольно много местонахождешй ели, 
какъ къ С, такъ и къ Ю отъ Пышмы. Такъ напр. Н. Л. 
Скалозубовъ встречалъ ель въ сосновыхъ борахъ между 
Каменскимъ и Липчинскимъ, а также около Фоминскаго; въ 
борахъ-же встретилъ онъ ее къ 10 отъ Червишевой; въ Успен
ской казенной даче, расположенной къ 10 отъ Пышмы, на 
границе Ялуторовскаго у., по сообщешю г. Арефьева, ель 
„встречается более или менее въ сплошныхъ насаждешяхъ“; 
здесь же, какъ редкость, попадается и пихта. И. И. Спры- 
гинъ узналъ отъ крестьянъ. что еловый лесъ есть по р. Бал
де, составляющей границу Пермской губ. Далее къ 3 ель 
распространена и въ прилежащей части Камышловскаго у.,

15
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отходя всего больше на Ю отъ Пышмы около Ертарскаго зав. 
(последнюю ель въ сосновомъ бору вид^лъ я въ 5 в. на ТО 
отъ Ертарки); зат'Ьмъ она встречается изъ правыхъ прито- 
ковъ Пышмы по БеляковкГ около Поперечной и Б. Гамыла, 
кроме того по Кыле (по разспроснымъ сведен1ямъ), Ретину и 
Мельничной, где ее наблюдалъ II. И. Спрыгинъ, а именно, 
онъ получилъ свГдГшя о еловомъ колке, остающемся въ 
стороне отъ дороги съ Буткинскаго на Елань и о ельникахъ 
къ 10 отъ Пышмы между Ретиномъ а Мельничной, и самъ 
наблюдалъ ель около Тарасовой и Грозиной; я тоже видГлв 
ель недалеко отъ праваго берега Пышмы за Бе.тяковкой. Но 
на 3, невидимому, ель не идетъ дальше р. Угры, впадающей въ 
Пышму около Талицкаго зав. Къ С отъ Пышмы ель растетъ 
только по рр. ЮшалГ и Балаиру около Висениной. Марко
вой, В. и Н. Толмана, Первушиной, Плехановой, Балаира, 
Рухловой и Зобнихи. Къ СЗ отъ Рухловой (по дороге на 
Занину) И. И. Спрыгинъ встретилъ ель въ одномъ пункте и 
на водоразделе Ница—Пышма; западнее на томъ же водо
разделе и по притокамъ обеихъ рГкъ, вдоль моихъ маршру- 
товъ: 'Бобровское—Байкаловское—Сугатъ; Городище—Илен- 
ское—Куяровское и Ирбитъ—Стриганка — Камышловъ я ни
где не встретилъ ели и не получилъ о ней никакихъ свГдй- 
шй; еще западнее Р. В. Ризположенскдй пе встречалъ ели въ 
лесахъ между Знаменскимъ, Егоршиной, Антоновскимъ п Ир- 
битыо. Очевидно, ель отсутствуетъ на значительвомъ участке 
территорш Камышловскаго и Ирбитскаго у. Въ области пра
выхъ притоковъ Ницы я встретилъ одну крупную ель въ 
березовомъ колке около д. Ермаковой, уже у границы Тоболь
ской губ.—это местонахождеше нужно считать последнимъ 
въ ряду вышеперечисленныхъ по обе стороны Пышмы въ 
Пермской и Тобольской губ., где южная граница ели дГла- 
етъ треугольный выступъ къ западу; вершина этого треуголь
ника лежитъ около Талицкаго зав., южная сторона идетъ на 
Ертарку, Успенскую лесную дачу и Червишево, а северная— 
на Зобниху и Ермакову.

Въ указанныхъ местностях!, ель то образуетъ примесь 
къ сосне въ борахъ, то растетъ въ виде небольшихъ само- 
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сгоятельныхъ насаждений. Выше говорилось, что вместе съ 
елью въ Успенской даче встречается изредка и пихта; запад- 
nie, уже въ Пермской губ., И. И. Спрыгинъ получилъ свТдетя 
о нахожденш пихты, кедра и даже лиственицы въ лесахъ 
около ст. Юшалы. Почти все изъ сейчасъ перечисленныхъ 
местонахождений ели сосредоточены въ треугольномъ лесномъ 
пятне, котораго вершина доходитъ почти до г. Камышлова, 
а основание лежитъ въ Тобольской губ. Размеры этого пятна 
къ 3 и 10 значительно больше размеровъ упомянутаго высту
па границы ели, какъ будетъ видно изъ дальнейшаго изложения; 
большая часть лесовъ въ немъ—сосновые боры на грубыхъ 
песчаныхъ и подзолисто- супесчаныхъ почвахъ. До сихъ 
поръ неизвестно хорошенько, представляетъ ли это пятно 
непосредственное продолжение лесовъ, расположенныхъ по 
левую сторону р. Туры, или нетъ. Можетъ быть, въ немъ 
имеется изолированный отъ остального ареала островъ распро
странения ели, ибо Н. Л. Скалозубовъ получилъ сведеМя о 
нахождении ели къ С отъ Покровскаго (у д. Чебаковъ, где 
есть и кедръ) и около д. Щучьей (въ 15 в. къ С отъ с. 
Сазоновскаго), т. е. лишь на левой стороне Туры, по тракту 
же Тобольскъ—Тюмень—Туринскъ онъ ели не виделъ между 
Варваринскими Юртами и Каменскимъ, какъ равно и на пути 
между 1евлевой и Ялуторовскомъ.

Къ западу отъ упомянутаго нахождения ели около Ерма
ковой, по сообщешю г. Ребрина, имеется еще маленькш ело
вый колокъ, въ которомъ есть и кедры, около с. Микшинска- 
го, въ области правыхъ притоковъ Ницы; еще далее на 3, 
ель встречается уже за г. Ирбитью, опять по правобережью 
Нины (отдельныя ели при движенти отъ Ирбити на 3 попа
даются впервые между Девяшиной и Ключами); па левой 
стороне Ницы ель растетъ и далее къ В, напр. около зем
ской фермы; какъ далеко продвигается она въ восточномъ 
направлен^, я не знаю; въ нижнемъ течеши реки я не 
встретилъ ели на левой стороне около Иленскихъ Юртъ и 
Ивановскаго. Такимъ образомъ, не принимая въ разсчетъ 
нахождения ели около Микшинскаго, нужно считать, что южная 

15'
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граница ея распространения идетъ по левому берегу р. Ни
цы, переходя на правый около д. Д'Ьвяшиной; отсюда эта 
граница начинаете поворачивать на югъ и становится запад
ной. А именно, Р. В. Ризположенскьй встр'Ьчалъ спорадиче
скую ель среди сосны къ 10 отъ с. Ключей, къ В отъ Б. 
Бутаковой и Б. Вогульской; еще дальше, ель въ виде сплош
ного насажденья отмечена имъ лишь къ 3 отъ Режевского 
зав.; восточнее лиши: Д’Ьвяшино—верховья Вязовки—Режев- 
ской зав. ели пока неизвестно. Отъ Режевского зав. граница 
ели поворачиваете., повидимому, прямо на югъ, пересекая 
водоразделъ Пышмы и Рефта, на которомъ она, по сообще
шю г. Малевинскаго, водится вместе съ редкымъ здесь кед- 
ромъ верстахъ въ 30 къ С отъ ст. Баженовской. Отсюда 
она поворачиваете почти прямо на 3, къ Екатеринбургу, 
южнее котораго ходъ ея въ подробностяхъ не известенъ. По 
наблюденьямъ Р. В. Ризположенскаго, граница сплошныхъ 
еловыхъ лесовъ проходите уже на западной стороне Урала 
почти параллельно меридьану 29° 30' черезъ верховья правыхъ 
притоковъ Ревды (около Марьинскаго зав.), Нязи, Указара и 
Уфы; и действительно, напр. на пути отъ Нязепетровскаго 
завода въ Касли ель исчезаетъ совершенно въ несколькихъ 
верстахъ на В отъ ст. Ураимская Половинка. Темъ не менее, 
по разспроснымъ сведешямъ, ель встречается спорадически 
верстахъ въ 15 на 3 отъ Кыштымскаго зав., а Ив. И. Спры
гинъ наблюдалъ тоже одиночную мелкую пихту уже въ 8 в. 
отъ Кыштыма.

Такимъ образомъ, граница распространения ели отъ 
Екатеринбурга переходите, повидимому, на западный склонъ 
Урала и идетъ приблизительно вдоль меридьана 3011 в. д. 
отъ Пулкова. Къ В отъ этой лиши, на восточной стороне Ура
ла, развиты обширные сосновые боры, окаймляющье съ восто
ка область чернозема. To-же нужно сказать и о местностяхъ. 
расположенныхъ далее къ С, между Екатеринбургомъ и 
Ирбитью, и на В отъ Ирбити, въ Тобольской губ.; ель близь 
южной границы ея распространенья встречается или въ виде 
примеси къ сосне, или образуете небольшая насажденья, 
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разобщенная болЬе или менЬе значительными париями со- 
сновыхъ или даже березовыхъ л’Ьсовъ. Вышеочерченная гра
ница есть такимъ образомъ граница спорадическаго распро
странена ели, граница же болЬе сплошныхъ еловыхъ л’Ьсовъ 
отодвинута значительно сЬвернЬе и пока не можетъ быть 
установлена сколько ниб. точно. Въ заключеше остается сооб
щить, что, по свЬдЬшямъ Н. Л. Скалозубова, нисколько экзем
пляровъ ели между сосной были встречены въ Боровлянской 
дачЬ, на границЬ Ялуторовскаго и Курганскаго у., па пол
градуса южнЬе вышеочерченной южной границы ели; до сихъ 
поръ это единственное мЬстонахождеше ели къ Ю отъ р. 
Исети.

Очертивъ такимъ образомъ южный предЬлъ распростра
нена ели на изслЬдованвой территории, я долженъ перейти 
къ изложеИю наблюдеНй надъ растительностью еловыхъ 
л’Ьсовъ.

Въ Верхотурскомъ у. Пермской губ., по маршруту: Куш- 
ва — Верхотурье — Меркушина — Волоковая—Монастырь на 
НейвЬ, еловые лЬса встр’Ьчены въ разныхъ пунктахъ, но, какъ 
кажется, не преобладаютъ въ общемъ растительномъ покровЬ 
территорш: большинство насаждеМй принадлежитъ къ типу 
сосновыхъ боровъ, въ которыхъ ель играетъ роль примЬси. 
Да и лЬса съ преобладаИемъ ели обыкновенно содержать 
значительную примЬсь другихъ породъ—березы, осины и сос
ны. Подзолистыя почвы такихъ лЬсовъ, называемыхъ раменя
ми, сильно влажны; въ растительномъ покровЬ играютъ 
видную роль высоюя травы, а моховая подстилка и связан
ная съ нею низкорослая растительность изъ различныхъ 
грушанокъ и т. п. видовъ отходятъ на второй планъ. Такъ 
напр. близъ д. Нехорошковой я наблюдалъ рамень изъ ели 
и пихты съ значительной примЬсью крупной осины; рЬже 
встрЬчались здЬсь кедръ и береза, а также сосна, замЬчен- 
ная въ крупныхъ старыхъ экземплярахъ; лЬсъ вообще произво
дить впечатлЬnie стараго. Въ этомъ лЬсу были отмЬчены:
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Aconitum septentrionale
Angelica sylvestris
Asarum europaeum
Cacalia hastata
Calamagrostis sylvatica
Cirsium heterophyllum
C. palustre
Crepis sibirica
C. paludosa
Daphne Mezereum
Equisetum sylvaticum
Filipendula Ulmaria
Geranium sylvaticum
Gymnadenia conopea
Heracleum sibiricum
Ligularia sibirica
Melica nutans
Majanthemum bifolium
Mulgedium macrophyllum
Lathyrus pratensis
L. humilis

Viola

Lysimachia vulgaris 
Orobus luteus
O. vernus 
Poa nemoralis 
Potentilla Tormentilia 
Polygonum Bistorta 
Pyrola secunda
P. rotundi folia 
Rosa acicularis 
R. cinnamomea 
Pleurospermum uralense 
Rubus arcticus
Rub. saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Sorbus Aucuparia 
Succisa pratensis 
Trientalis europaea 
Trollius europaeus 
Veratrum album 
Vicia sepium 
V. sylvatica 

canina

Того же характера рамень наблюдалъ я, напр., въ высо
кой местности между Салдой и Волоковой, Верхот. у.: боль
шая примись осины, зат4мъ березы и сосны, мало кедра и 
кроме того невысокой липы. Почва—подзолъ; моховой покровъ 
развитъ мало, растительность главнымъ образомъ изъ высо- 
кихъ травъ. Изъ вышеуказанныхъ здесь не встр’Ьченъ Lathy
rus humilis; кроме того, замечены еще:

Aegopodium Podagraria
Caltha palustris
Myosotis palustris

Ranunculus repens 
Spiraea media 
Veronica longifolia

Нахождеше въ раменяхъ болотныхъ формъ вроде Cal
tha palustris, Cirsium palustre, Crepis paludosa свидетельству- 
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етъ о весьма большой влажности почвы. Стоить заметить 
здесь же, что осина, повидимому, очень хорошо чувствуетъ 
себя въ такихъ раменяхъ: я не помню, чтобы при другихъ 
услов1яхъ мнгЬ случилось на данной территорш видеть осину 
столь-же крупную. Въ другихъ мкстахъ, напр. около Кушвы, 
д. Боровой и около Меркушина, я наблюдалъ и бол’Ье типич
ные участки еловыхъ лЬсовъ, въ которыхъ кроме пихты, 
кедра и можжевельника почти нЬтъ примЬси иныхъ породъ; 
въ такихъ участкахъ хорошо развить моховой покровъ, а 
высокгя травы отходятъ на второй планъ; кромЬ того, по
являются Vaccinium Vitis idaea, V. Myrtillus, Moneses grandi- 
tlora, Viola Selkirki, Ranunculus propinquus, Goodiera repens 
(век зарегистрированы около Кушвы и Меркушина).

Изъ вышеперечисленныхъ нЬкоторыя формы не встрече
ны въ еловыхъ лЬсахъ Тобольской губ., какъ напр. Asarum 
europaeuni, хотя именно этотъ послЬдюй отмЬченъ мною во 
многихъ пунктахъ моего маршрута между Кушвой, Меркуши- 
нымъ и Монастыремъ на НейвЬ (южшЬе послЬдняго пункта. 
Asarum мн’Ь неизвЬстенъ); весьма вероятно, что онъ будетъ 
найденъ въ лЬсахъ Туринскаго у.

Въ Тобольской губ. я имЬю наблюдешя надъ елово
пихтовыми лесами изъ двухъ пунктовъ: изъ с. Самаровскаго 
при устье р. Иртыша, гдЬ проходить южная граница ледни- 
ковыхъ отложен1й, и изъ Копотиловой, уже близъ южной 
границы сплошныхъ еловыхъ лЬсовъ. Въ обоихъ этихъ пунк
тахъ мнЬ удалось сдЬлать довольно подробныя наблюденья въ 
сравнительно короткое время благодаря помощи И. Л. 
Скалозубова, который уже посЬщалъ Самарово и Копотилово 
до нашей совместной экскурсш въ 1899 г. Растительность 
этихъ двухъ пунктовъ заслуживаете болЬе подробнаго описашя.

С. Самаровское лежитъ нисколько выше современнаго 
устья Иртыша прижимаясь къ высокимъ обрывамъ праваго 
берега рЬки. Эти обрывы, сложенные изъ рыхлыхъ песчано- 
глннистыхъ породъ, образуютъ довольно живописную „Са- 
маровскую гору“, оканчивающуюся верстахъ въ двухъ ниже 
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Самарова (около рыбной школы г. Земцова) высокимъ мы- 
сомъ. Отъ этого мыса „гора“ поворачиваете на В и по м'Ьрй 
удаления отъ него приобретаете, бол'Ье пологш склонъ: этотъ 
склонъ ведетъ уже въ долину Оби. Во время разлива, какъ 
это было напр. и въ 99 году, отъ мыса до праваго берега 
Оби разстилается на протяжении 25 верстъ сплошное водное 
пространство, на которомъ местами заметны лишь острова 
затоплепныхъ долинныхъ л’Ьсовъ·, между тЬмъ, въ меженную 
воду отъ Самарова до лЬваго берега Оби остается двадцать 
слишком·!, верстъ. И выше Самарова „гора“ делаете пово
роте, къ В, къ устью рЬчки Горной, берущей начало изъ 
ключей, выпадающихъ съ высоте праваго берега Иртыша. 
Таким г, образомъ, около Самарова имеется высокая и узкая 
стрелка между Иртышемъ и Обью, съ весьма крутыми склона
ми въ сторону Иртыша. Крутизна этихъ склоновъ столь 
значительна, что во многихъ м'Ьстахъ нельзя взобраться на 
гору прямо; для этого приходится пользоваться руслами 
многочислепныхъ ключей. Влагодаря сложению этой „горы“ 
изъ мягкихъ породъ, имеется множество осыпей и обнажений; 
часты крупные оползни, хотя, невидимому, не столь значитель
ные, какъ въ н’Ькоторыхъ другихъ пунктахъ по Иртышу. 
Валуны около Самарова довольно обильны, какъ между мы- 
сомъ и селомъ, такъ и выше по теченно; они сосредоточены 
здЬсь главнымъ образомъ въ долинЬ, а на склонахъ горы 
встречаются лишь въ самомъ низу; только на обской сторон’Ь 
мыса я наблюдали, что валуны поднимаются приблизительно 
до ’/2 высоты горы. Наверху горы валуновъ нигдгЬ не встрече
но. Величина ихъ довольно разнообразна: наиболее крупные 
изъ вид’Ьнныхъ мною доходили до 1‘/2 арга. въ поперечнике.

Весь верхъ иртышско-обской стрелки занять густымъ 
л’Ьсомъ, который местами спускается по весьма значитель- 
нымъ крутикамъ почти до низу. Лесъ этотъ, несмотря на 
близость къ поселенпо, уже верстахъ въ11/3—2 отъ Самаро
ва представляетъ порядочную трущобу и не носите рЬзкихъ 
слЬдобъ вл1ян1я человека. Я и Н. Л. Скалозубовъ сделали въ 
немъ несколько экскурсий, при чемъ во время одной изт. 
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нихъ пересекли стрелку поперекъ и вышли въ долину Оби 0.
Леей на стрелке состоите изъ ели, пихты и кедра, 

который местами почти преобладаете. Изъ другихъ породъ 
рЬдко попадается одиночными экземплярами старая береза 
и еще ргЬже—осина. Сосны на верху стрелки мы не виде
ли; по словамъ лесника, она здесь совсЬмъ отсутствуетъ. 
Сосна попадается однако по южными склонамъ, особенно па 
мысе надъ рыбной школой, где она растете въ значитель- 
номъ количестве экземпляровъ, при чемъ и характеръ травяни
стой флоры въ этомъ участке имеете, некоторым особенно
сти. Въ лйсу много разновозрастныхъ экземпляровъ пихты, 
ели и кедра, такъ что несомненно вей эти породы подроста- 
ютъ здесь безпрепятственно, но среди молодыхъ кедровъ 
замечены изредка и экземпляры съ более редкой хвоей и 
корой, покрытой лишайниками; подростовые экземпляры бере
зы и осины сплошь им'Ьютъ видъ жалкш; подростъ сосны 
наблюдался лишь на мысе надъ рыбной школой. Mnorie 
экземпляры пихты, ели и кедра, судя по осмотренными пнямъ 
и отдельными срубленными деревьями, попадающимся ви лесу, 
перешли уже за столетшй возрасти, таки что леей должени 
въ общемъ считаться достаточно старыми. Высота деревьевъ 
довольно значительна: такъ одна ель 155 лети была 42 арш. 
высотой, такой же высоты былъ зарегистрированн и кедръ; 
зато 2 друпя ели (113 и 127 л.) имели вн высоту всего 28 
resp. 36 аршинк. Изъ прочихъ древесныхъ породъ и более 
крупныхъ кустарниковъ въ лесу довольно часты: рябина, дости
гающая пятисаженной высоты, и Rosa acicularis, а одиночны
ми экземплярами попадаются: Lonicera coerulea, Sambucus 
racemosa, Ledum palustre и Juniperus communis.

Почвы здесь своеобразны: онЬ представляютъ тонко- 
супесчанистьте суглинки, повидимому, сильно заподзоленные и 
почти не окрашенные гумусомъ; благодаря светлосерому 
цвету подпочвы, они отъ нея едва отличимы. Любопытно, что

’) Хотя мы прйхали въ Самарово 18 поия, разливъ еще только что 
достиг'!. наивысшей точки, поэтому заливная долина не могла быть 
наследована.
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въ 20хъ числахч, 1юня они на ощупь представлялись весьма 
холодными; на 3 фута отъ поверхности температура въ ямахъ 
была недалека отъ нуля. Влажность этихъ почвъ, во время 
наблюдешй вообще довольно значительная, несомненно мень
ше, нежели у т'Ьхъ типичныхъ подзоловъ, на которыхъ росли 
вышеупомянутые леса въ Верхотурскомъ у. Это объясняется 
какъ характеромъ подпочвы, такъ и дренирующимъ вл^яшемъ 
обрывовъ въ долину Иртыша; водоносный горизонтъ, однако, 
судя по выходамъ некоторыхъ ключей, едва ли лежитъ глубо
ко отъ поверхности стрелки. Местъ, где бы застаивалась 
вода, въ лесу, поэтому, немного: при нашихь экскуршяхъ мы 
видели здесь одно только и при томъ нетипичное торфяное 
болотце, на которомъ росла Rubus Chamaemorus, да несколь
ко неболыпихъ мочажинь, въ которыхъ разростаются сфагны.

Описываемый лесъ представляете типичный Abiegnuin 
hylocoiniosum въ смысле Сернандера: почва въ немъ покрыта 
толстымъ покровомъ изъ различныхъ мховъ, между которыми 
наиболее часто встречаются: Hylocoinium Schreberi, Η. 
triquetrum, H. splendens, *IIypnum  Crista castrensis, *Po-  
lytrichum commune и juniperinum; местами попадаются и 
кучки *Sphagnum  Girgensohnii '), но вообще сфагны въ соста
ве мохового покрова роли не играютъ. Любопытно, что сощаль- 
но-растущдй Dicranum undulatum, столь обыкновенный въ 
другихъ Abiegna hylocomiosa, въ самаровскомъ лесу вовсе не 
былъ встреченъ.

Травянистый покровъ, развивающейся надъ этимъ мохо- 
вымъ покровомъ, вообще бЬденъ по числу видовъ, но некото
рый формы зато разростаются въ большомъ количестве экзем- 
пляровъ и при томъ кучками, занимающими сравнительно 
небольппя пространства, на которыхъ другёе виды встречают
ся уже въ небольшомъ количестве особей; а рядомъ съ та
кимъ пространствомъ тотъ же видъ растетъ уже более изо
лированно. При этомъ, изъ такихъ видовъ, склонныхъ къ 
росту целыми сообществами, одни образуютъ эти сообщества

’) Отмеченные звездочкой мхи определены мнТ, д-ромъ V. F. Brotherus- 
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очень часто, другие реже, а группы третьихъ были встречены 
весьма небольшое число разъ. Для характеристики роли та
кихъ растений въ составе травянистаго покрова могутъ быть 
применены эпитеты: copiose gregariae, gregariae и solitarie 
gregariae. КромЬ этихъ видовъ, въ лесу встречены и таше, 
которые не обнаруживаю™ склонности къ росту целыми 
группами; изъ нихъ одни попадаются въ порядочномъ коли
честве экземпляровъ (copiosae), другте растутъ тамъ и сямъ, 
но въ неболыпомъ числе особей (sparsae), наконецъ третьи 
были находимы лишь въ одиночныхъ экземплярахъ (solitariae). 
Употребляя соответственный терминъ для видовъ, растущихъ 
еощально, каковыми являются напр. преобладающая древесныя 
породы, мы получимъ следующей списокъ растеши самаров- 
скаго Abiegnum hylocomiosum, въ которомъ роль каждаго 
вида въ составе данной формащи обозначена при посредстве 
вышеуказанныхъ терминовъ (сокращения ихъ понятны безъ 
дальнешихъ разъяснен)й 1).

l) Составление на Mtrrt формащонныхъ списковъ раетеюй съ такими 
обозначениями (ср. Wanning, Lehrt, d. ökolog. Pflanzengeographie, 18fi6, стр. 
114) практикуется мной съ 96 г. Несомненно, что такте списки даютъ луч
шее нредставлеше о состав-t растительности даннаго пункта, ч$мъ обычные, 
въ которыхъ такта обозначена отсутствуют!..

Picea excelsa soc.
Abies sibirica cop.
Pinus Cembra soc.
Polytrichum commune.
P. juniperinum soc.
Hylocomium Schreberi soc.
H. splendens soc.
H. triquetrum gr.
Hypnum Crista castrensis soc.
Betula verrucosa sol.
Populus tremula so·.
Sorb us aucuparia sp.
Lonicera coerulea sol.

Rosa acicularis sp. 
Sambucus racemosa sol. 
Juniperus communis sol. 
Ledum palustre sol.
Vaccinium Vitis idaea cop. gr 
V. Myrtillus cop.
Linnaea borealis cop. gr. 
Oxalis acetosella cop. gr. 
Phegopteris Dryopteris gr. 
Equisetum sylvaticum gr. 
Rubus anticus gr. 
Lycopodium annotinum gr. 
Moneses grandiflora gr.
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Viola epipsila sol. gr. 
Majanthemum bifoliurn cop. 
Aspidium spinulosum cop. 
Stellaria Bungeana cop. 
Trientalis europaea sp. 
Phegopteris polypodioides sp. 
Poa trivial is sp. 
Carex loliacea sp. 
Carex vitilis sp. 
Carex alpina sol.
C. globularis. 
Luzula pilosa sp. 
Paris quadrifolia sol. 
Rubus idaeus sol. 
Galium boreale sol. 
Aconitum septentrionale sol.

Ranunculus propinquus sol. 
R. sibiricus sol.
R. repens sol.
Fragaria vesca sol.
Actaea rubra sol.
Calamagrostis lapponica sol.
Atragene sibirica sol.
Pyrola minor sol.
Peristylus viridis sol. 
Stellaria longifolia sol. 
Filipendula Ulmaria sol. 
Galium uliginosum sol. 
Moehringia lateriflora sol. 
Myosotis palustris sol.
Asplenium crenatum sp. 
Sphagnum Girgensohnii gr.

Такимъ образомъ, и при наблюдешяхъ вдвоемъ на зна- 
чительномъ пространстве изс-тЬдованнаго лЬса, здесь было 
зарегистрировано отъ 50 до 60 формъ, считая деревья и соци
ально растущее мхи. Конечно, это число меньше действитель
ней); такъ напр. сюда именно должна быть включена и Go- 
odiera repens, найденная здесь Н. А. Скалозубовымъ въ пре
дыдущую его экскурс1ю въ Самарово. Кроме того, въ старыхъ 
хвойныхъ лесахъ вообще приходится подмечать весьма зна
чительную неравномерность въ распределении растешй: не
которые виды встречаются въ нихъ лишь кое где, такъ что 
можно обойти большое пространство, случайно на нихъ не 
наткнувшись. Поэтому, весьма вероятно, что некоторые изъ 
нижеприводимыхъ видовъ, какъ напр. Circaea alpina, Viola 
Selkirk), растутъ и въ этомъ равнинномъ участке самаров- 
скаго леса. Какъ бы то ни было, изъ приведеннаго списка 
видно, что въ этомъ участке, отличающемся наиболее одно
родными услов1ями, въ составе растительности принимаютъ 
выдающееся учаспе лишь немнопя формы, разростаюшдяся 
насчетъ остальныхъ.



— 237 —

Если и на ровныхъ местахъ въ самаровскомъ лЬсу 
условья почвенной влажности не вполне однородны, какъ мож
но видеть уже изъ распределена Viola epipsila, Sphagnum 
Girgensohnii и πίκ. др., то т4мъ менее можно ожидать та
кой однородности въ частяхъ того-же Abiegnum hylocomiosum. 
расположеннаго по т4нистымъ склонамъ и отчасти самому 
ложу многочисленныхъ ключей: здесь условья почвы, влаж
ности и освещенья варьируютъ, можно сказать, на каждомъ 
шагу, давая возможность селиться бол'Ье разнообразной рас
тительности. Местами, гд'Ь русло, прорытое ключемъ, сильно 
суживается, получаются пространства лишь весьма скудно 
осв'Ьщенныя, при чемъ иногда самый ручей исчезаем, скры
ваясь подъ моховыми подушками, разросшимися наупавшихъ 
деревьяхъ, или подъ валежникомъ; въ другихъ местахъ, где 
русло шире, получаются сравнительно хорошо освещенные 
склоны, покрытые деревьями; въ верхнихъ частяхъ такихъ 
склоновъ господствую™ условия влажности, несомненно, силь
но отличным отъ того, что наблюдается внизу, гдЬ кроме 
лесныхъ формъ развиваются и чисто-болотныя, вроде Epilo- 
bium palustre или Equisetum palustre. НЬтъ возможности 
разобраться въ этой комбинацьи постоянно варьирующихъ 
условий и потому приходится заносить въ списокъ вообще рас
тенья, встречающаяся въ такихъ местахъ. Растенья эти суть 
с.тЬдующья. Ель и пихта растутъ здесь весьма обильно, пихта 
даже, повидимому, обильнее, чЬмъ въ лесу на ровныхъ мес
тахъ. Кедръ встречается зато сравнительно реже, а можже- 
вельникъ и береза—-чаще. Кроме того, спецьальную особен
ность этой части Pinetum hylocomiosum составляю™: черему
ха, белая ольха и смородина. Моховой покровъ здесь беднее 
видами: изъ соцьально-растущихъ мховъ зд'Ьсь не отмеченъ 
Hypnum crista castrensis; местами моховой покровъ, какъ 
напр. непосредственно около живого русла ручьевъ, а также 
кое-где на склонахъ, прерванъ. Полный списокъ растешй 
такихъ местъ состоим изъ следующихъ формъ:

Picea excelsa soc. Pinus Cembra сор.
Abies sibirica soc. Betula verrucosa sp.
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Sorbus Aucuparia
Juniperus communis sp.
Prunus Padus sp.
Aluus incana (?) sp.
Ribes nigrum cop.
R. rubrum (?)
Rosa acicularis sp.
Poa trivialis sp.
Stellaria longifolia sp.
Cacalia hastata sp.
Gnaphalium sylvaticum sol.
Filipendula Ulmaria sp.
Rubus idaeus sp.
R. humulifolius cop. gr.
R. arcticus gr.
R. saxatilis sol.
Aconitum septentrionale cop.
Ranunculus repens cop.
R propinquus sp.
R. Sibiriens sol.
Carex globularis sp.
Vicia sepium sol.
Luzula pilosa sp.
Stellaria Bungeana cop.
Galium uliginosum sp.
Epilobium angustifolium sp.
Moehringia lateriflora sp.
Peristylus viridis sp.
Anemone dichotoma sp.
Viola epipsila cop. gr.
V. Selkirki cop.
Equisetum sylvaticum cop.
Daphne Mezereum sol.
Moneses grandiflora sp.
Pyrola minor sol.
Atragene sibirica sp.

Lamium album sp. 
Carex alpina cop. 
Myosotis palustris cop. 
Calla palustris sp. 
Vaccinium Myrtillus sp. 
V. Vitis idaea sp. 
Oxalis Acetosella cop. gr. 
Majanthemura bifolium cop. 
Trientalis europaea sp. 
Cypripedilum guttatum sp. 
Phegopteris Dryopteris cop. 
Ph. polypodioides cop. 
Lycopodium annotinuin sp. 
Marchantia polymorpha cop. 
Urtica dioica cop. 
Polygonum hydropiper sp. 
Impatiens noli tangere cop. 
Adoxa moschatellina sp. 
Linnaea borealis cop. 
Equisetum palustre sp.
Paris quadrifolia sp. 
Circaea alpina cop. 
Pulmonaria mollissima sp. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sol. 
Geum strictum sol. 
Trollius europaeus sol. 
Lathyrus palustris sol. 
Mentha arvensis sp. 
Equisetum scirpoides sp. 
Aspidium spinulosum sp. 
Geranium sylvaticum sol. 
Cirsium heterophyllum sol. 
Hylocomium splendens soc. 
H. Schreberi soc. 
Polytrichum juniperinum
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Изъ приведенная списка, въ которыхъ помещены виды 
тЬнистыхъ склоновъ къ ручьямъ, селяпцеся на моховомъ 
покрове. видно, что въ этой части Abiegnum hylocomiosum 
растительность нисколько богаче, ч’Ьмъ на ровныхъ мЬстахъ: 
здесь, во первыхъ, встречаются болотныя формы, преимуще
ственно въ самомъ низу склоновъ, у ручьсвъ в на моховыхъ 
подушкахъ, разрастающихся местами въ самомъ русле, а во 
вторыхъ здесь играютъ видную роль некоторый формы 
не чисто болотныя и въ лЬсу на ровныхъ местахъ от
сутствующая или болЬе редк1я. Наиболее характерными 
изъ этихъ формъ являются: Rubus humulifolius, Aconitum 
septentrionale, Viola epipsila и Selkirki, Carex alpina, Circaea 
alpina.

Въ болЬе открытыхъ мЬстахъ лЬсныхъ овраговъ, вдоль 
ручьевъ и внЬ мохового покрова были констатированы, кромЬ 
нЬкоторыхъ изъ вышеперечисленныхъ, еще слЬдукищя:

Trifolium repens 
Tussilago Farfara 
Ranunculus sceleratus 
Ran. reptans 
Juncus filiformis 
Eriophorum Scheuchzeri 
Epilobium palustre

Androsace filiformis
Heleocharis palustris
Brunella vulgaris
Veronica serpyllifolia
V. anagallis
Alopecurus fulvus
Struthiopteris germanica.

Остается еще указать, что въ краевыхъ частяхъ самар- 
скаго Abiegnum hylocomiosum близъ обрывовъ въ долину 
Иртыша, а отчасти также и по крутымъ склонамъ въ доли
ну, если на нихъ растетъ тотъ же лЬсъ, растительность его 
обогащается некоторыми новыми элементами, болЬе свЬто- 
любивыми. Такъ напр. вдоль обрывовъ мЬстами разрастаются 
на краю Abiegnum заросли розъ, при чемъ кромЬ R. aci- 
cularis здЬсь начинаетъ встречаться и R. cinnamomea; далЬе 
здесь же попадаются Cotoneaster nigra и Cornus sibirica, Cala
magrostis Epigejos, Trifolium Lupinaster, Hieracium umbella- 
tum, H. pratense, H. vulgatum, Lathyrus pratensis; при этихъ 
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же услов1яхъ, по иаблюдепгямъ Н. Л. Скалозубова, растетъ 
здесь и Paeonia anomala.

Кроме указанныхъ растенш, въ краевую зону леса 
проникаютъ и некоторый сорныя формы, населяюшдя осыпи 
и склоны около Самарова; здесь - же (между Самаровымъ 
иустьемъ р. Горной) были найдены и два любопытные вида: 
Medicago platycarpa и Cimicifuga foetida; оба они встречены 
всего въ двухъ местахъ, при чемъ Medicago въ виде жал- 
кихъ экземпляровъ разрастается даже и на бичевникГ, но 
растетъ преимущественно выше, въ ельнике съ моховымъ по
кровомъ почвы на крутомъ склон!;. Cimicifuga появляется 
внизу склона тоже вне леса, но заходитъ и въ л'Ьсъ вверхъ 
по склону. Оба эти вида на верхъ горы не идутъ.

Можно упомянуть еще, что зд^сь же, а главнымъ об
разомъ среди описываемаго ниже леса съ примесью сосны, 
встречается во множестве высокорослая форма Thalictrum 
minus, несомненно та самая, которую Sommier описалъ за 
новый видъ (Thalictrum polygynum Somm. г), а также Carex 
(повидимому ssabinensis),. вместе съ Carex umbrosa совер
шенно сходной съ С. umbrosa изъ Пермской губ. (гербарш 
Π. Н. Крылова).

Лйсъ на упомянутомъ выше мысе самаровской горы, 
расположенный преимущественно на склонахъ, имеетъ не 
сколько иной характеръ благодаря значительной примеси сос
ны. Ель и здесь въ общемъ преобладает^ зато кедръ и пих
та встречаются реже, нежели въ остальномъ лесу. На од- 
номъ склоне почва оказалась сильно супесчаной; можетъ 
быть, такова она и въ некоторыхъ другихъ пунктахъ этого 
елово-сосноваго леса. Благодаря волнистому рельефу, деревья 
растутъ здъсь реже; наблюдается местами подростъ сосны, и 
береза встречается довольно часто.

Почвенный покровъ во многихъ местахъ образованъ 
теми же мхами * 2), которые были перечислены выше, да и въ

’) Sommier, Flora dell’ Ob inferiore, Firenze, 1896, p. 54, 55.
2) На крутыхъ склонахъ моховой сплошной покровъ отсутствует^ въ 

одномъ изъ такяхъ м!стъ и найденъ Polytrielinm piliferum.
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травяиистомъ покрове выдающееся учаспе принимаюсь виды 
описаниаго Abiegnum hylocomiosum, но одни изъ нихъ встре
чаются здесь реже, другие, напротивь, чаще, наконецъ по
являются въ зам'Ьтномъ количестве и особый формы, раньше 
не отмЬченпыя: въ общемъ, флора этого участка богаче. Вотъ 
списокъ встр'Ьченныхъ здесь растеши:

Picea ex'elsa soc. 
Abies sibirica cop. 
Pinos sylvestris cop.
P. Cembra cop 
Betula verrucosa sp. 
Sorbus aucuparia sp. 
Lon’cera coerulea sp. 
Cotoneaster nigra sol. 
Sainbucus racemosa sol. 
Populus tremula sol. 
Rosa acicularis sp.
R. cinnamoinea sp. 
Cornus sibirica sp. 
Galium boreale cop. 
Lathyrus pratensis sp. 
Poa trivialis sp.
Stellaria longifolia sp. 
Antennaria dioica gr. 
Rubus arcticus sp. 
R. saxatilis sp.
Ranunculus propinquus sol. 
Thalictrum minus cop. 
Vicia sepium sol. 
V. Cracca sol.
Luzula pilosa sol. 
Stellaria Bungeana sp. 
Epilobium angustifolium sol. 
Moehringia lateriflora sp. 
Viola arenaria sol.

Equisetum sylvaticum cop. 
Ledum palustre sol.
Daphne Mezereum sp. 
Pleurospermum uralense sp. 
Pyrola secunda sp.
P. rotundifolia cop. 
Lycop. complanatum sp. 
Rumex Acetosella sol. 
Linnaea borealis cop. gr. 
Paris quadrifolia sol. 
Pulmonaria mollissima sol. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sol 
Melica nutans cop.
Hieracium umbellatum sp. 
Melampyrnm pratense sp. 
Ranunculus polyanthemos sp. 
Moneses grandiflora sp.
Atragene sibirica sol. 
Carex obtusata sp. 
Echinospermuin deflexum sp 
Vaccinium Myrtillus cop. gr. 
V. Vitis idaea cop. gr. 
Oxalis Acetosella cop. 
Fragaria vesca sp.
Majanthemum bifolium cop. 
Trientalis europaea sp. 
Orchis maculata cop. 
Cypripedilum guttatum cop.

16
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Pol у podium Dryopteris cop.
Phegopteris polypodioides sp.
Lycopodium clavatum sp
Trollius europaeus sol.
Equisetiun scirpoides sp.
Trifolium Lupinaster sp.
Geranium sylvaticum sp.

Agrostis alba sol.
Heracleum sibiricnm sol.
Poiytricbiun piliferum gr.
Г. commune gr.
Hylocomium splendens soc.
Hyl. Schreberi soc.
Hypnum crista castrensis soc.

По сравнение съ ельникомъ, покрывающими, ровная 
пространства на верху горы, въ данномъ .rhcy встречается 
больше свЬтолюбивыхъ формъ; это зависит'!,, безъ сомнЬшя, 
главными, образомъ отъ большей разреженности насаждения, 
которое къ тому-же въ общемъ производит ь впечатление болЬе 
молодого. Можетъ быть, въ недавнее сравнительно время эта 
часть самаровскаго л'Ьса значительно пострадала отъ пожа- 
ровъ, о большомъ распространен!и которыхъ зд'Ьсь въ былое 
время свидйтельствуютъ мелкие угли, встречающиеся въ лес
ной почв'Ъ въ разныхъ мЪстахъ самаровской горя.

СлЬдуетъ упомянуть еще, что посреди данпаго л’Ьсного 
участка, въ верхней трети „мыса“ остается нисколько безлес
ных·!. небольших!, пятенъ, представляющихъ южные склоны. 
Несмотря на весьма значительные углы падения, они заняты 
растительностью хотя не сплошь покрывающей почву, но 
болЬе густой. ч'Ьмъ на ниже лежащихъ склонахъ и осыпяхъ 
(надъ бичевникомъ). Растительность эта въ общемъ очень бЬд- 
на и состоитъ почти исключительно изъ формъ сорныхъ, какъ 
можно видЬть изъ нижеприводима™ списка:

Taraxacum officinale 
Galium boreale 
Rosa acicularis
Lathyrus pratensis 
Stellaria graminea
Tussilago Farfara 
Antennaria dioica 
Thalictrum minus 
Silene inflata

Cotoneaster nigra 
Plantago media typica
Androsace septentrionalis 
Viola arenaria
Echinospermum Lappula 
Achillea Millefolium 
Rumex Acetosella 
Agropyrum repens 
Geranium sibiricum
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Melandryum pratense
Hieracium umbellatum
Potcntilla norvegica
P. argentea

Trifolium Lupinaster 
Turritis glabra 
Crepis tectorum
Camelina microcarpa

Draba nemorosa

Приблизительно три четверти видов! праведеннаго спи
ска не встречены въ прилегающем! лесу, но зато почти все 
водятся ниже, на склонахъ и осыпях'ь у Санарова, покрытыхъ 
редкой растительностью, преимущественно изъ обычныхъ 
сорныхъ формъ. Формы эти, нуждающаяся въ не затененной 
почве, находить таковую на осыпяхъ, которым образуются 
вследствие размывашя Иртышем! его ираваго берега. Благода
ря рыхлости породъ, слагающих! правый берегъ. на Иртыше 
часто происходят! оползни, отрывающее иногда крупные куски 
растущаго наверху леса. Порою оползни приобретают! гран
диозный характеръ: такъ напр. разсказываютъ, что въ 70-хъ 
годах! волной, поднявшейся отъ такого оползня, выкинуло на 
левый берегъ морскую шхуну, поднимавшуюся по Иртышу во 
время разлива, а недавно зимой вследствие такого оползня 
около д. Боткиной взломало ледъ на несколько десятковъ 
верстъ, при чемъ пострадали рыбные промыслы. ВслЬдствёе 
этого процесса, и около Самарова, да и вообще по Иртышу 
въ лесной области нетъ недостатка въ незатЬнепныхъ почвахъ, 
на которыхъ селится растительность, чуждая лЬсамъ и имеющая 
пришлый характеръ; около Самарова она однако очень бйдна 
и почти сплошь состоитъ изъ формъ сорныхъ, обычныхъ 
спутников! человека; выше по теченш, около Тобольска, она 
гораздо разнообразнее и им4етъ въ своемъ составе порядоч
ное число видовъ, свойственных! степямъ. Темъ любопытнее 
упомянутое нахождеше на одномъ склоне у Самарова Medica- 
go platycarpa, растешя, свойственнаго южнымъ частямъ 
Киргизской степи и до сихъ поръ не встрЬченнаго даже на 
юге Тобольской губ. Здесь мы имеемъ одинъ изъ приме
ров! распространена растенш по речнымъ долинамъ иногда 
на далекёя разстояшя отъ области ихъ нормальнаго обитаИя

16*
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Изъ видовъ., селящихся на склонахъ и осыпяхъ, стоите, 
упомянуть еще объ Echinospermum deflexum, Campanula 
rotundifolia, Verbascum nigrum, Mulgedium sibiricum и Hespe- 
ris matronalis; послЪдше два вида заходите. на склоны изъ 
долины; остальныя растения осыпей представляют!, формы 
свЬтлыхъ л'Ьсовъ (Vicia Cracca, Lathyrus pratensis, Agropy- 
ruin repens и т. п.); большая часть однако, состоите изъ 
формъ чисто сорныхъ, какъ напр. Lamium amplexicaule. Sola- 
num nigrum, Hyosciamus niger, Capsella. Bursa pastoris, Eri- 
symum cheiranthoides, Artemisia vulgaris, Plantago media tvpi
ca и PI. major и др.—всего здЬсь отмЬчено до .ВО такихъ 
сорныхъ формъ. Пе перечисляя ихъ всЬхъ, остается заметить 
еще, что благодаря экскурслямъ Н. Л. Скалозубова и моимъ 
изъ Самарова стало известно 215 видовъ сосудистых!, расте
ний. С о mi. е въ своей Flora dell’Ob inferiore перечисляетъ 
отсюда 120 видовъ; изъ нихъ нами пе найдено 14, въ томъ 
числЬ и такой „плохой“ видъ, какъ Carex macilenta. ЗатЬмъ, 
въ спискЬ II. В. Крылова для Самарова приводится еще 3 
вида, нами пе встрЬченныхъ. Такимъ образомъ, количество 
изв'Ьстныхъ изъ Самарова растешй, несмотря на неоднократ
ный посЬщешя этого пункта изсл'Ьдователями, не превышаете 
230. Хотя несомненно здфсь будутъ найдены виды, пока еще 
не указанные, однако нельзя не признать Самаровскую флору 
вообще бЬдной. Причины этой бедности кроются, можетъ быть, 
не только въ суровости климата 61° с. in., а и въ геологиче
ской исторш даннаго пункта, до котораго доходилъ ледникъ. 
Taida формы, какъ Carex alpina, Eriophorum Scheuchzeri, 
Calamagrostis lapponica представляютъ павЬрно остатокъ не
когда болЬе здЬсь распространенной арктической расти
тельности.

Теперь намъ нужно обратиться къ разсмотрЬшю расти
тельности л'Ьсовъ около Копотиловой, расположенной въ 
Тобольскомъ у. приблизительно на З1// южнЬе Самарова. 
На лЬвой сторонЬ р. Вагая, къ С отъ Копотиловой, по направ- 
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леюю къ д. Курициной (Шишщына то-жъ), расположен! 
еловый л4съ, отчасти служапцй и выгономъ для скота обоихъ 
деревень: ближе къ Вагаю между Копотиловой и Курицыной, 
а также и къ северу отъ Курицыной, почвы супесчаны или 
супесчано-суглинисты и въ л'Ьсу наблюдается местами значи
тельная примесь сосны; къ с'Ьверо-С'Ъверозападу отъ Копотило
вой лйсъ расположен! на темной болотистой почве, обрамляю
щей озеро, кругомъ котораго находится травянистое (осоковое) 
болото, а мЬстами встречаются и торфяники. Эта болотистая 
низина около сйвернаго конца Копотиловой подходитъ весьма 
близко кт> Вагаю. при чемъ въ придорожном! овраг!; видны 
въ разр'ЬзЪ несколько темных! тонких! торфянистых.! просло
ек!, разделенныхъ глинистым·! паносомъ. ЛЬсъ на болоти
стой почве кругомъ этой низины также находится отчасти въ 
выгоне, отчасти отделен! отъ него изгородью. Въ этомъ ле
су сосна уже редка: она встречается здесь въ вид!; отдель
ных! экземпляровъ.

Въ общемъ, копотиловипй л4съ состоять изъ бол4е 
молодыхъ деревьев.!., чемъ самаровсвдй, ибо рубят! его гораздо 
больше, при чемъ и здесь, какъ вообще въ лесной полосе, 
дерево еще мало ценится, а интересы насаждения и вовсе не 
принимаются въ разсчетъ; поэтому и въ копотиловскомъ лЬсу 
довольно валежнику и гннощихъ стволовъ, иногда очень круп
ных!: такъ напр. я виде.!! брошенный ствол! сосны въ 10 
саж. длиной и въ 11 в. диаметром! у нижняго отпила; отъ 
сосны, кт. которой относился этотъ стволъ, была взята лишь 
самая толстая часть (дтаметръ пня—-около 17 в.) длиной око
ло 5 метровъ, очевидно, для приготовления лодки, а осталь
ной кусок! за ненадобностью былъ оставленъ гнить въ лесу.

Изъ осмотренных! мною срубленных! сосенъ и елей 
лишь немпопя в! копотиловском! лесу перешли за сто летъ; 
экземпляровъ старше 100 летъ на корню тоже, невидимому, 
немного; возрастъ большей части деревьев! можно определить 
въ 60—80 летъ.

Обшдй характеръ растительности конотиловскаго леса 
одинъ и тотъ же, но въ разныхъ местах·! наблюдаются неко- 
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тория отклонения, обусловленный отчасти характером’!, почвы 
(напр. появлеьпе значительна™ количества экземпляров’!, сос
ны и Pteridium aquilinum па супесчаной почий ближе къ 
Вагаю), а отчасти и культурными услов1ями; такт. напр. въ 
выгонной части лйса моховой покровъ изъ Hylocoiniuni splendens, 
И. triquetrum, Н. Schreberi и Hypnum Crista castrensis и 
Dicranuni undulatum развить слабйе, чймъ внЬ выгона; здйсь 
же попадаются гораздо чаще и некоторый формы оиушекъ и 
св’Ътлыхъ лйсовъ, а также сорный. Очевидно, пормальныя 
условия л’Ьспой жизни здйсь уже сильно нарушены: пред
ставление о ннхъ теперь можно получить лишь изъ наблюде
шй надъ растительностью лйса внй выгона.

Этотъ ПОСлЬдШЙ СОСТОИТ'!, изъ ели и пихты, К!, которымъ 
кое-гдй прим'Ьгаанъ кедръ; береза, осина и сосна встречают
ся здйсь одиночными экземплярами, нисколько чаще—липа, 
не достигающая большихъ размйровъ, и рябина. Кром-Ь того, 
здйсь же изредка попадаются: черемуха, Cornus sibirica π 
калина. Сырая почва прикрыта толстыми моховыми подушка
ми, на которыхъ развиваются отчасти и болотным формы; 
травянистая растительность здйсь вообще бол'Ье густа. чймъ 
въ выгонномъ л'Ьсу, и некоторый травы, вродй Aconitum 
septentrionale и Delphinium elatum, достигают'!· большого роста. 
Въ ввжесл'Ьдующемъ спискй, составленном:. Н. Л. Скалозубо- 
вымъ и мною, отмечены звездочкой формы, которыя не были 
замечены нами при экскурсдяхъ въ выгонномъ лйсу; осталь
ная— встречаются въ той и другой части лйса.

Picea excelsa soc.
Abies sibirica soc.
Pinus Cembra sp.
P. sylvestris sol.
Populus tremula sol.
Betula verrucosa sol.
Tilia parvifolia sp.
*Ribes nigrum sp. 
"Prunus Padus sol. 
*Vaccinium Vitis idaea sp.

Rosa acicularis sp.
R. cinnamomea sp.
Sorbus aucuparia sp.
Rubus idaeus sp.
"R. humulifolius cop.
"R. arcticus sp.
R. saxatilis sp.
"Cornus sibirica sp.
'■Viburnum Opulus sol.
Linnaea borealis cop. gr.
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Aegopodium Podagraria sp. 
Aconitum septentrionale sp.
* Allium Victorialis sp. gr. 
Aspidium Filix mas sp. 
Atragene sibirica sp. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sp.
Anemone dichotoma sp. 
Cacalia hastata sp. 
*Carex Redowskiana sp. 
■Carex loliacea sp. 

tenella sp.
C. vitilis sp. 
C. vaginata sp. 
C. globularis sp. 
"Circaea alpina sp. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Caltlia palustris sp.
'Cirsium heterophyllum sol. 
■'Delphinium elatum sp.
Equisetum sylvaticum sp. gr. 

I\ scirpoides cop.
’ Epilobium palustre sol. 
Fragaria vesca sp. 
Füipendula Ulmaria sp. 
Germ rivale sp.
Geranium sylvaticum sp. 
Galium boreale sp. 
*Gal. uliginosum cop. 
Galium triflorum sol. 
Hieracium umbellatum sp. 
Lathyrus pisiformis sol. 
L. pratensis sp.

Avena

gr.

cop.

sp.
sp.

*Luzula pilosa sol. 
Majanthemum bifolium cop. 
Melampyrum praterise sp. 
Melica nutans sp.
*Molinia coerulea sp. 
Nardosmia frigida sol. 
Oxalis acetosella cop. 
Orchis niaculata sp. 
Orobus vernus sp. 
Paris quadrifolia sp. 
Pyrola rotundifolia sp.

!’. secunda sp. 
Moneses grandiflora cop. 
Phegopteris Dryopteris 
Poa trivialis sp. 
Pulmonaria mollissima : 
" P e d i c ul a ri s S cep t r u in 
Ranunculus propinquus 
Pi. repens sp.
*Scrophularia nodosa sol. 
■■Stellaria holostea sp. 
■'St. longifolia sp.
Solidago Virga aurea sp. 
"Sanguisorba officinalis sp. 
Struthiopteris germanica sp. 
Thalictrum simplex sp. 
Trifolium repens sp. 
Trientalis europaea sp. 
Vicia sepium sp.
V. Cracca sp.
■Viola epipsila sol. 

*Corallorhiza innata sp. gr. 
■'Epipogon Gmelini sp.

callosa(?)

Въ выгонномъ Jiicy были, кромЬ поименнованныхъ въ 
предыдущемъ спискЬ, встречены еще некоторые виды, а именно:
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Daphne Mezereum sp. 
Sambucus racemosa sol. 
Cirsium lanceolatum 
Inula britannica 
Mentha arvensis
Microstylis monophyllos sp.
Plantago major 
Pl. media typica 
Polygonum hydropiper 
Potentilla anserina 
P. argentea
Ranunculus reptans 
R. Sibiriens sp. 
Matricaria inodora 
Capsella bursa pastoris 
Trifolium pratense 
Sagina procumbens
Cypripedilum guttatum sol.
Vicia tenuifolia
Gnaphalium sylvaticum 
Pyrola cblorantha sp. 
Moehringia lateriflora sp. 
Lycopodium annotinuiii sp. 
L. clavatum sp. 
Viola mirabilis so].

Trifolium Lupinaster sol. 
Gypsophila muralis
Pteridium aquilinum sp. gr. 
Phleum pratense 
Agrimonia pilosa 
Achillea Millefolium 
Equisetum hiemale 
Antennaria dioica 
Nasturtium palustre 
Viola canina 
V. mirabilis 
Prunella vulgaris 
Stellaria graminea 
Senecio nemorensis 
Alchemilla vulgaris 
Cerastinm triviale 
Urtica urens 
U. dioica
Androsace filiformis 
Barbarea vulgaris 
Erigeron acer
Glechoma hedcracea 
Tanacetum vulgare 
Rumex aquaticus 
Carex pallescens

Некоторые виды этого списка безъ сомейпгя лишь случай
но не были зарегистрированы въ л'Ьсу впТ. выгона: такъ напр. 
Microstylis monophyllos былъ найденъ на окраин^ его, пере
ходящей въ открытое болото, и лишь потому не быль внесенъ 
въ списокъ; друпе, какъ указано выше, иредставляютъ явле
ние заноса благодаря нарушению нормальных'). л'Ъсныхъ условш 
пастьбой скота. Изъ посл’Ьдних'ь наир. Urtica dioica, Andro- 
sace filiformis и Barbarea были найдены и въ л'Ьеу вшЬ выго
на, но лишь по троиипкамъ. Такихъ чисто-сорныхъ формъ 
въ копотиловскомъ л’1;су зарегистрировано 20, тогда какъ въ 
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самаровскомъ—всего 3, изъ чего еще лишшй разъ можно 
видЬть, что самаровскде лЬса гораздо менЬе изменены влъяшемъ 
человЬка. КромЬ того, разъ имЬются условия для проиикнове- 
шя въ лЬсъ формъ сор нихъ, тЬмъ бол'Ье могутъ въ немъ 
распространяться формы не чисто - сорныя, а свойственный 
болЬе свЬтлымъ лЬсамъ южныхъ местностей; и действи
тельно, въ копотиловскомъ лесу встречается значительное 
число такихъ видов·), какъ напр. Senecio nemorensis, Delphi
nium elatum. Trifolium pratense, Vicia Cracca и V. temii- 
folia, Agrimonia pilosa, Rosa cinnamomea и т. u. Благодаря это
му, относительно нЬкоторыхъ формъ невозможно решить, обус
ловливается ли ихъ пахождеше въ копотиловскомъ лЬсу такимъ 
косвенным*  вл]‘яш‘емъ человЬка. или онЬ уже нормально вхо
дят*  въ составъ растительности южныхъ Abiegna hylocomiosa. 
По отношению къ конотиловскому лЬсу pbinenie этого вопроса 
затрудняется еще тЬмъ обстоятельством*.  что растительность 
данного пункта вообще разнообразнее, чЬмъ растительность 
Самирова: около Копотиловой въ двЬ коротшя экскурсии мы 
съ И. Л. Скалозубовым*  зарегистрировали и собрали свыше 

‘250 видовъ, тогда какъ около Самарова. несмотря на болЬе 
продолжительное пребываше наше там*,  а также литератур
ным показания Крылова и Сомье, до сихъ поръ известно пе 
больше 230 видовъ. Около Копотиловой, по глинистым*  скло- 
намъ къ р. Вагаю, невысоким*  и плохо выраженным*,  попа
лось нам*  и нЬсколько формъ болЬе южнаго характара, какъ 
напр. Campanula sibirica (одинъ изъ сЬверныхъ пунктов*  въ 
Тобольской г\б ), Hedysarum elongatum, Brach ypodiam pinna- 
tmn, Sedum purpureum. Но въ общемъ флора склонов*  къ 
Р’ЬкЬ около Курицыной и Копотиловой еще бЬдна южными 
формами и гораздо бЬднЬе, напр., чЬмъ флора склоновъ къ 
Иртышу около Тобольска. У самой рЬки, на бичевникЬ, здЬсь 
найдет, Astragalus uliginosus, характерное растение рЬчпыхъ 
долин*  въ Тобольской губ., и нЬкоторыя друпя формы, меж
ду которыми стоить упомянуть о Carex cyperoides. НЬсколько 
формъ было зарегистрировано также на осоковом*  болотЬ 
около оз. Щучьяго и на торфяниках*:  послЬднге мЬстами 
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лишены древесной растительности, местами покрыты, какъ 
обыкновенно, низкорослой сосной съ небольшой нрим'Ьслю 
чахлой ели. На торфяникахъ найдены между прочимъ: Betula 
nana Betula humilis и В. pubescens были встречены въ .Копоти
ловой на травяномъ болотЬ у озера), Carex ampullacea, С. vesi- 
caria, С. globularis, С. limosa, С. chordorhiza, Ranunculus Pur- 
shii, Cirsium palustre, Calla palustris, обычные торфяные кустар
ники и т. д. Вообще же, несмотря на присутствие около Копо
тиловой болотныхъ местонахождений, флора ея имЪетъ въ 
общемъ глубоко .йеной характеръ, какъ и обычно въ мЪстно- 
стяхъ, гдЪ госиодствуютъ еловые лЪса; при этихъ услов1яхъ 
наплывъ новыхъ элементовъ растительности, болЪе южныхъ, 
случается наблюдать лишь по крупным·}. рЪкаыъ.

Еще южнЪе, между 56 и 57° с. ш., я наблюдал·], ель 
въ Камышловскомъ у., въ нЪсколькихъ пунктахъ между 
Балаиромъ и Ертарскимъ зав. Большею частно ель образу
ете здесь лишь примесь къ сос.в'Ь, р!>же встречаются неволь
ные еловые лЪски, остающееся преимущественно въ поскоти- 
нахъ (около Балаира, В. Толмана, Первушиной, Висениной 
и Ертарки). Эти лески расположены на подзолистыхъ поч
вахъ, но въ поскотине д. Первушиной, по правую сторону 
р. Рамы ла, въ местности, дренированной оврагами, еловый 
колокъ встрЪченъ и на черноземе въ 22" толщиной; черно
земъ этотъ имЪетъ нормальный видъ и подпочва его желтЪ- 
етъ по мЪрЬ, углубления, но не вскипаете, еще и на 30"; 
нисколько ниже по течение Рамыла въ той же поскотине 
оврагомъ обнаженъ грубый лессовидный суглинокъ, вверху съ 
красноватымъ оттЪнкомъ, а книзу желтоватый; бЪлыя извест
ковый примазки начинаются въ немъ на глубине около 40". 
Такимъ образомъ, зд'Ъсь мнЪ удалось наблюдать еловое на
саждение и на черноземной почвЪ; нисколько южнЪе, около 
Висениной, отдельный ели тоже были встречены на чернозе
ма. Флора такихъ выгонныхъ еловыхъ колковъ не представля
етъ ничего характернаго: въ нихъ встречается масса сорныхъ 



— 251 —

формъ, среди которыхъ почти исчезаютъ формы хвойныхъ 
л!совъ. Такъ напр. въ уномянутомъ еловомъ колк! на черно
зем'! подушки Hylocoinium splendens и Н. Schreberi встреча
лись лишь кое гд!, подъ деревьями съ низко опущенными 
вйтвями; зд!сь же можно было наблюдать и Viola Selkirki, 
Equisetum sylvaticum, Linnaea borealis. Но верстахъ въ 3 
прямо на югъ отъ Первушиной я вид!лъ небольшой участокъ 
типпчнаго Abiegnum hylocomiosum. въ которомъ встрЬтиль, 
между прочими., I’yrola media; этотъ участокъ находится по
среди сосноваго л!са, въ которомъ около Висениной и Б!ля- 
ковкп встречается местами большое количество еловаго подроста.

Стоить отм'Ьтить зд!сь-же, что ель въ вид! прим!си и 
еловый подростъ около Б'Ьляковки и Ертарки распространены 
и въ сосновым, борахъ па песчаной почв!, а на неподзоли- 
стомъ суглинк! вид'Ьлъ я отд'Ьльпыя ели между Балаиромъ и 
В. Толмансмъ. Такимъ образомъ зд!сь, на южномъ пред!л! 
своего распрострапетя, ель селится на весьма разнообраз- 
ныхъ почвахъ, начиная отъ песчаныхъ и кончая черноземны
ми—фактъ весьма знаменательный, если принять въ разсчетъ, 
что на границах'!, ареала растенгя вообще склонны д!латься 
почвопостоянными. Къ сказанному слЬдуетъ добавить еще, 
что даже въ самомъ южномъ изъ осмотрЬнныхъ мною м!сто- 
нахождешй — въ бору кт. югу отъ Ертарки-—нельзя заметить 
никакихъ признаков'!, угнетенья ели: и высотный, и рад1аль- 
ный прирост'!, ели на южной границ! ея распространения 
очень эиергиченъ. To-же самое сл!дуетъ и изъ разсмотр!тя 
спиловъ. присланных'!, въ Тобольск!! музей съ южной грани
цы ели изъ Тарскаго у..· ’J и зд!сь радиальный приростъ весь
ма значителен!.. Отсюда уже естественно заключить, что совре
менная южная граница ели въ изсл!дованномъ район! не 
обусловлена неблагопр1ятнымъ климатомъ.

Можно было бы, пожалуй, думать, что эта граница со
впадаем съ измЬнешемъ въ общемъ характер! почвеннаго 
покрова, т. е. съ т!ми районами, начиная съ которыхъ

Спилы эти сделаны но моей проел 64 поел4 эискурсш 1S99 г. 
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д'Ьлаются распространенными черноземы и солонцы, следо
вательно, вообще почвы, бол'Ье или менее богатым растворимы
ми солями; это предположение кажется довольно естествен
ным'!,, ибо уже заранее можно предполагать, что ель окажет
ся болЪе чувствительной къ солонцеватости почвы, ч'Ьмъ напр. 
береза. И действительно, мнгЬ удалось сделать наблюдете, 
показывающее, что ель плохо чувствуетъ себя на почвахъ съ 
повышеннымъ горизонтомъ вскипания. А именно, между станция
ми Баженовской и Юшалой Пермь-Тюменской железной до
роги устроены местами защитным насаждешя изъ ели, между 
прочимъ кое где и на черноземе. Любопытно, что около Ви
сениной, а также по дороге отъ Уецкаго на Валаиръ эти 
насаждешя им'Ьютъ отличный вид ь: ель растетъ очень быстро, 
и конечные побЬги достигаюсь въ длину 11 вершковъ макси
мум'!,; около Уецкаго изъ 40 осмотренпыхъ елей только 4 
можно было счесть порядочными, остальным нсЬ росли очень 
хорошо; въ обоихъ пунктахъ черноземъ не вскипалъ еще и 
на 30" глубины. Насаждения ели къ В отъ ст Богдановнчъ, 
напротив!,, отличались очень плохимъ видомъ; здЬсь сразу 
бросается въ глаза значительное число отмершихъ елочекъ. 
Такъ напр. въ одномъ пункте изъ 40 подрядъ сидевшихъ 
экземпляровъ совсемъ отмерли 14, а !) сохранили лишь остат
ки желтовато-зеленой хвои па концахъ в'Ьтвей; у некоторыхъ 
отмерли уже конечные побеги. Остальныя им’Ьли бол'Ье или 
мен'Ье удовлетворительный видъ. но конечныхъ поб’Ьговъ 
длинн'Ье 4 в. я зд'Ьсь не встр'Ьтилъ. Черноземъ рядомъ съ 
этимъ насаждешемъ оказался тоже пе вскипающимъ еще на 
глубине 30", но елочки сидели не на немъ, а на искуствен- 
ной насыпи, образованной изъ чернозема и его подпочвы; въ 
одномъ пункте, гд'Ь сидела одна уже отмершая елочка рядомъ 
съ другой, порядочнаго вида, эта искусственная смесь оказа
лась вскипающей съ поверхности; въ другихъ трехъ пунктахъ 
подъ отмершими елями почва пе вскипала ни на поверхности, 
ни на глубине 12—15". Въ выемк'Ь, образовавшейся рядомъ 
съ искуственной насыпью, на обнаженномъ лессовидномъ 
суглинке, выросли дв'Ь сосенки; изъ нихъ одна сильно отста
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ла въ росте отъ другой и имела желтоватую хвою, тогда 
какъ другая была нормальна: почва подъ обеими не вскипа
ла съ поверхности.

Еще дальше на западъ, уже вигЬ области чернозема, 
между Грязнухой и Баженовской, .защитный полоски изъ ели 
опять им'Ьютъ очень хороший видъ и страдающихъ экземпля
ров!. я здесь не заметил!.. Такимъ образомъ, угнетение ели 
въ искуственныхъ насажден1яхъ подмечено было только око
ло ст. Богдановичъ. Любопытно, что здесь же было конста
тировано, хотя въ одномъ пункте, и поверхностное вскинате; 
можно также прибавить, что къ ст. Богдановичъ выходить 
участокъ равнпннаго чернозема, простирающейся довольно 
далеко къ югу, и что Р. В. Ризположенскгй именно около 
ст. Богдановичъ наблюдалъ типичные солонцы съ Suaeda 
corniculata, въ этомъ районе вообще р'Ьдюе.

Все это согласно указываем на содержаше легкораство- 
римыхъ солей въ подпочве чернозема ст. Богдановичъ: какъ 
п обыкнованно, соли эти должны быть распределены здесь 
неравномерно и потому, можетъ быть, въ разныхъ пунктахъ 
насыпи ель растетъ неодинаково успешно. Необходимо за 
метить, что пи около Уецкаго, где еще нетъ ели, ни темъ 
более около Висениной, где она уже растетъ дико, нетъ 
те.хъ услов1й, которыя сосредоточены въ участке около ст. 
Богдановичъ: черноземъ и около Уецкаго, и около Висениной 
залегаем. по пологимъ склонамъ къ реке, узкими полосами 
посреди нечерноземныхъ почвъ, а солонцы, повидимому, со
вершенно отсутствуют’!..

Къ сожалешю, другихъ фактовъ, подобно вышеприведен- 
нымъ свидетельствующих!., что ель можетъ расти успешно и 
на облесенномъ черноземе, но не мирится съ почвами, содер
жащими значительное количество легкорастворимыхъ солей, у 
меня нетъ; думается однако, что дальнейппя наблюдения въ 
Западной Сибири дадутъ лишь новый матер1алъ, подтверждаю
щей это заключеше. Какъ бы то ни было, южная граница 
ели обусловлена несомненно не только изменешемъ въ об
щемъ характере почвеннаго покрова, ибо напр. въКамышлов- 



скомъ II Ирбитскомъ у'Ьздахъ между 56’.'2 и 67 V/ ш· и 
31’Л,— З3’/3 в. д. остаются обширныя пространства., гд/Ь 
черноземы и солонцы распространены лишь спорадически, и 
где т'Ьмъ не мен’Ье н'Ьтъ ели.

Можно было бы предположить, что ель въ этой местно
сти исчезла подъ вл1яв1емъ культуры; и действительно, напр. 
для сосноваго бора около Каыьпплова (опъ будетъ опиеапь 
ниже) такое предположеше имеетъ большую степень веро
ятности, какъ увидимъ ниже. Для другихъ нуиктовъ той же 
местности это предположите уже далеко не столь вероятно, 
а къ полосе степного чернозема, па мой взглядъ,оно совсемъ 
неприменимо и не только потому, что характеръ цреобладаю- 
щихъ почвъ здесь неблагоприятен'!, дли ели: трудно предста
вить себе, чтобы ель, образующая не примесь къ другимъ 
породамъ, а самостоятельный пасаждешя, могла отсюда всеце
ло исчезнуть, не оставив·!, по себе такихъ остатковъ, хотя 
бы и более редкихъ, какъ сосна. Съ этой точки зрения 
понятно и полное отсутствие ели въ малокультурном·!, Кокче- 
тавскомъ горномъ районе: безъ сомненья ель сохранилась 
бы хотя по леснымъ трущобамъ близь вершинъ Кокче-тау, 
если бы она существовала здесь pairhe. Mirb кажется довольно 
вероятным·!, предположеше, что ель въ западно-сибирской 
равнине къ началу перюда современной культуры не успела 
еще достичь своей естественной южной границы; начавшаяся 
культура затемъ несколько оттеснила ее къ северу, при 
чемъ следы бывшаго более сплошного распространешя ели 
остались кое где въ полосе облЬсеннаго чернозема, южной 
границы котораго еловые лЬса вероятно нигде не достигали.

Приведенный выше данныя, конечно, нуждаются въ весь
ма разнообразныхъ дополненьяхъ; между прочимъ, и система
тически составь растительности еловыхъ лесовъ известенъ 
пока еще не вполне, такъ что и въ этомъ отношении будушдя 
наследования дадутъ немало новыхъ фактовъ. Въ общихъ чер- 
тахъ, однако, составь этотъ и теперь уже выяснился, ибо 



всего изъ Abiegna hylocomiosa изсл'Ьдованной местности 
известно около 180 видовъ. Конечно, далеко не вс’Ь изъ нихъ 
должны быть причислены къ составу этой именно формацш. 
Прежде всего можно выделить отсюда группу представите
лей флоры сырыхъ м’Ьстъ, существующих!, нормально и внЬ 
еловаго лЬса, какъ Ranunculus repens, R. reptans, Caltha 
palustris, Galium uliginosum, Cirsium palustre, Ribes nigrum, 
R. rubrum, Struthiopteris germanica, Impatiens noli tangere, 
Myosotis palustris. Ограничить эту группу однако не легко, ибо 
MHorie представители флоры сырыхъ м’Ьстъ встречаются посто
янно въ сЬверпыхъ Abiegna hylocomiosa и принимаютъ даже 
выдающееся участие въ состав'Ь ихъ растительности. Дал’Ье, 
нельзя считать особенно характерными для еловыхъ л'Ьсовъ и 
такёя формы, который свойственны бол’Ье свЬтлымъ л'Ьсамъ, 
сосновымъ и листе,еннымъ; такая формы въ типичныхъ старыхъ 
Abiegna hylocomiosa или отсутствуют ь, или появляются въ 
маломъ числ’Ь экземпляровъ; сюда относятся прежде всего сос
на. береза, осина, а также вероятно Viburnum Opulus и Cor- 
nus sibirica; дал’Ье: Rosa cinnainoniea, Rubus saxatilis, Aego- 
podium Podagraria, Agrinionia pilosa, Cirsium heterophyllum, 
Delphinium elatum, hhlipendula Ulmaria, Geranium sylvaticum, 
Hieracium umbellatum, Lamium album, Pleurospermum ura- 
lense, Solidago Virga aurea, Senecio nemorensis, Vicia sepium, 
Melampyrum pratense, Lycopodium complanatum, Gymnadenia 
conopea, Orchis maculata, Cypripedilum guttatum, Pteridium 
aquilinum, Poa trivialis, Agrostis alba, Galium boreale и цЬ- 
лая cepia другихъ, еще бол'Ье св'Ьтолюбивыхъ формъ.

За вычетомъ ихъ остается группа болЬе характерныхъ 
для еловаго л'Ьса видовъ; сюда относятся прежде всего преоб
ладающая древесным породы и крупные кустарники, а также 
мхи, образующее почвенный покровъ:

Picea excelsa
Abies sibirica 
Sorbus Aucuparia 
Sambucus racemosa

Pinus Cembra
Juniperus communis
Hypnum Crista castrensis
Dicranum undulatum
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Tilia parvifolia ’) H. triquetrum
llyhcomium Schreberi Polytrichuin juniperinum
II. splendens P. commune

Изъ остальныхъ кустарников^ и травъ болЬе обыкновенны

Rosa acicularis 
Rubus arcticus 
R. idaeus
R. humulifolius
Atragene sibirica 
Linnaea borealis 
Vaccinium Vitis idaea 
V. Myrtillus
Daphne Mezereum
Aconitum septentrionale
Angelica sylvestris 
Actaea rubra
Athvrium Filix femina 
Aspidium spinulosum 
Cacalia hastata
Carex loliacea
C. vitilis
C. vaginata
C. globularis
Circaea alpina 
Corallorhiza innata
Crepis sibirica
Equisetum sylvaticum
E. scirpoicles
Epipogon Gmelini 
Fragaria vesca 
Goodiera repens

Ledum palustre 
Luzula pilosa 
L у copodium cl a v at u m 
L. annotinum 
Majanthemum bifolium 
Melica nutans 
Microstylis nmnophyllos 
Moehringia lateriflora 
Meneses grandiflora 
Orobus vernus 
Oxalis Acetosella 
Paris quadriiblia 
Pyrola secunda 
P. chlorantha 
P. minor 
P. rotundifolia 
Peristylus viridis 
Pbegopteris Dryopteris 
Ph, polypodioides 
Poa memoralis 
Puhnonaria inollissima 
Ranunculus Sibiriens 
R. propinquus 
Scrophularia nodosa 
Stellaria Holostea 
St. Bungeana 
St. longifolia

') Липа встречается въ еловыхъ л!;сахъ наследован наго района до
вольно часто, особенно въ Верхотурскомъ у., гдф> она всегда дальше захо
дить на С; отсюда северная граница ея опускается па югъ, пересекая Ир
тышъ, по даинымъ П. Л. Скалозубова, приблизительно подъ 59° с. ш.
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Trientalis europaea V. mirabilis
Viola Selkirki V. epipsila

Къ этой же группЬ растеши слЬдуетъ отнести и еще 
нисколько формъ; одни изъ нихъ обыкновенны въ лЬсахъ на 
восточном!, склонФ Урала (Spiraea media, Asarum europaeum, 
Mulgedium macrophyllum, Pyrola media, Lathyrus humilis, 
Orobus luteus), друпя появляются лишь на сЬверЬ (Carex 
alpina и Calamagrostis lapponica), третьи пока найдены въ 
маломъ числЬ пунктовъ, но вероятно тоже окажутся харак
терными для Abiegna hylocomiosa; я имЬю въ виду Loni- 
cera coerulea, Rhamnus Frangula, Asplenium crenatum, Paeonia 
anomala, Carex tenella, C. Redowskiana ’), Allium Victoria- 
lis, Adoxa moschatellina, Galium triflorum * 2) и одипъ злакъ, 
который, можетъ быть, представляетъ восточносибирскую Ave
na callosa Turcz., и который изъ л’Ьсовъ северной части Чер- 
дынскаго укзда (съ Кельтмы) былъ доставленъ Д. Е. Яни- 
шевскимъ. Такимъ образомъ, болЬе характерными для Abieg
na hylocomiosa изслЬдованнаго района являются 80 съ не- 
большимъ формъ.

’) Изъ северной части Верхотурскато у. въ гербарш П. И. Крылова 
имеется экземиляръ С. Redowskiana (безъ опредклеюя), тождественный съ 
моими экземплярами изъ Копотиловой.

2) Galium triflorum тоже имкется въ repöapin П. И. Крылова изъ 
Чердынскаго у.; онъ ошибочно былъ причисленъ къ Asperula odorata.

17



Сосновые боры·
Выше было уже указано, что сосновыя насаждешя гораз

до больше распространены на изсл'Ьдованной территории, 
чЬмъ еловые лЬса, такъ что напр. южная часть области 
подзолистыхъ почвъ можетъ быть названа боровой изъ за 
преобладанья въ ней сосновыхъ боровъ. Въ полосе облЬсен- 
наго чернозема, особенно въ Пермской губ, сосновыя на
сажденья тоже очень распространены; сосна образуетъ здесь 
или крупные острова, или, чаще, встречается въ виде мел- 
кихъ изолированныхъ боровъ, а также въ одиночныхъ экземп- 
лярахъ посреди березняковъ. О большомъ распространенья 
здЬсь сосны можно судить по следующему перечню. Къ С 
отъ р. Ницы известны сосновыя насажденья во многихъ мЬ- 
стахъ; такъ напр., я наблюдалъ ихъ около Иленскихъ Юртъ 
и Боровиковой, къ С отъ Ключей, Ницынскаго, Боровой и 
Невьянскаго. Къ Ю отъ Ницы, въ междуречьи Ница-Пыш
ма, Р. В. Ризположенскьй виделъ сосновые боры между Баже
новой и Режевскимъ зав., между Знаменскимъ и Егоршиной, 
Шогринскимъ и Бичуромъ, а также севернее Бичура, около 
Б. и Μ. Вогульской, къ В отъ Б. Бутаковой, къ ЮВ отъ Невьян
скаго, около Одиной, Кокуя (Ирб. у.), къ Ю отъ Ницынска
го. И далЬе на В въ той же местности боры занимаютъ 
обпьирныя пространства между Таушканомъ и Ирбитскимъ 
зав., а также къ С отъ Антоновскаго. Еще дальше на В по 
левобережью Пышмы сосновыя насажденья и спорадическья 
сосны встречаются около Сухологскаго, Курей, Поваренскаго, 
а далЬе на С—между Таушканомъ и Кочневой, между Желон
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ками и Аникиной, къ Ю отъ д. Мостовой, между Стриган- 
кой и Грязной, къ 3 отъ Горскиной, между Белослудскимъ 
и Мельниковой, къ СВ отъ Речкаловой. Еще ниже по тече- 
шю Пышмы, по обЗзимъ ея сторонамъ расположены сосновые 
боры между Обуховой, Камышловомъ, Головковой (Реутин- 
ской) и Темной, а приблизительно отъ устья р. Дернея на
чинается то лесное пятно съ преобладашемъ сосновыхъ бо- 
ровъ, о которомъ была рГчь выше; съ юга граница сосно
выхъ боровъ въ этомъ пятне очерчивается лишей, проведен
ной отъ границы Пермской губ. черезъ Ирюмъ, Коновалову, 
Буткинское (Шадринск. у.) на Речелгу; отсюда она пово- 
рачиваетъ къ С и В, проходя по правому берегу Пышмы около 
Ощепковой (Пышминское) и Талицкаго зав. на д. Маркову. 
Какъ къ югу, такъ и къ северу отъ этой границы распо
ложено среди березняковъ нисколько мелкихъ сосновыхъ на- 
саждешй или встречаются отдельный сосны. Такъ напр. от
дельный сосны замечены мною къ В отъ Поротниковой и къ 
С отъ Б. Катарача Шадринск. у., а также къ СВ отъ Роди
ной, около Пышминскаго и Пылаевой Камышл. у. Къ севе
ру отъ этого пятна, по левымъ притокамъ Пышмы, а равно 
и дальше на С, до р. Ницы, неболышя сосновыя насажде
ния оказались весьма распространенными. Такъ напр. я наблю- 
далъ ихъ по р. Куяровке около Пульниковой и Темной; по 
системе Юрмыча — около Кокуя Кам. у., Вновь-Юрмытскаго, 
Боровой, Черемуховой; по Сугату—около Сугата, ст. Поклев- 
ской, Уецкаго; между рр. Суетомт> и Балаиромъ (отдельный 
сосны); по Балаиру—около Первушиной, Балаира, а также 
между Балаиромъ и В. Толманомъ. На водоразделе Ницы и 
Пышмы я встретилъ отдельный сосны посреди березняковъ 
между Боровой и Инюшевой, между Черемуховой и Худыши- 
ной, а И. И. Спрыгинъ—между Рухловой и Заниной. Изъ 
правыхъ притоковъ Ницы, И. И. Спрыгинъ встретилъ со
сновый борокъ въ системе р. Кырги, около Пахомовой, и 
торфяникъ съ сосной около Б. Кочовки, а г. Ребринъ сооб- 
щилъ мне, что сосна водится къ IOB отъ Чубаровскаго въ 
местности, которая носитъ назваше Уралъ; въ системе р.

17*
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И ленки я встрЬтилъ сосновые борки около Инюшевой, Б. и 
Μ. Сурковой, Иленскаго, Худышиной, Комарицы, Байкалов- 
скаго, а И. И. Спрыгинъ—около Заниной. По БобровкЬ не
много сосны есть около Замираловой, а по р. Межевой, со
ставляющей границу Пермской губ.,—около Заматаевой, Ер
маковой (отдельный сосны), Шанауровой.

Между Пышмой и Исетью сосновые боры представляютъ 
весьма частое явлеше до мерид1ана Баженовой; къ востоку отъ 
него сосновыя насаждешя часты между Баженовой и Грязну
хой, а дал'Ье сосна попадается уже въ видЬ сравнительно мел - 
кихъ острововъ около Чебаковой, Шаты, Знаменскаго, Билей
ки, Кашипскаго, Спасской, Паршиной, Падериной, Королевой. 
Вознесенскаго, Параткуля, Ольховскаго, Антратской и Кысыл- 
баевскихъ Юртъ. По р. Исети, отъ Екатеринбурга до устья Сы- 
серти, во многихъ мЬстахъ имеются сосновые боры, образующее 
полосу по обЬимъ сторонамъ рЬки; къ В отъ устья Сысерти 
эта полоса суживается и сосняки не отходятъ далеко отърЬки; 
они встречены здЬсь Р. В. Ризположенскимъ около Галиной, 
Головыриной, Маминскаго, Сосновскаго и Смолинскаго (Ека- 
тер. у.) Дальше по Исети тотъ же наблюдатель зарегистриро- 
валъ соснякъ уже къ В отъ Каменскаго зав., противъ с. Вол- 
ковскаго; значительно ниже по течешю, начиная съ Максимо
вой и до устья М1яса по левому берегу Исети сосновые боры 
довольно часты (около Максимовой, Чувашевой, Шадринска, 
между Крестовскимъ и Кондинскимъ, около Поротовой). Къ 
В отсюда сосновые боры появляются на правомъ берегу Исети 
и М1яса къ В отъ МЬхонскаго и Воденикова; эти боры про
должаются къ В, въ Тобольскую губ., образуя тамъ такъ 
паз. Боровлянскую дачу между Исетью и Тоболомъ. А немно
го южнЬе, но тоже по правой сторонЬ Мгяса, къ В отъ Карго- 
польскаго и Бакланскаго въ Шадринскомъ у. начинается 
вновь, послЬ небольшого перерыва, боровая полоса, которая 
опять таки съ перерывами доходитъ на востокъ до р. Тобола, 
образуя въ Курганскомъ у. по р. Черному Ику такъ наз. 
Илецко-Иковскую дачу.
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И къ Ю отъ р. Исети въ Пермской губ. сосна извест
на еще изъ значительна™ числа пунктовъ. Обширные сосно
вые боры находятся здесь по Уралу, сходя отчасти и въ 
равнину; ихъ восточнымъ пределомъ можно, по даннымъ Р. 
В. Ризположенскаго, считать лин1ю, проведенную отъ устья 
Сысерти черезъ Щелкунское, оз. Синарское, Касли и оз. 
Кызылташъ на оз. Увилды. Восточнее этой лиши въ ланд
шафте преобладаютъ уже березняки, сосновые боры становят
ся редки. Такъ напр., г. Ризположенскй наблюдалъ сосну 
по Багаряку между Овериной и Тиминскимъ, по Боевке 
между Новоипатовской и Шабуровой, по Синаре—между оз. 
Μ. Аллакъ и Бульзинской, около Коневскаго и Окуловой, 
по Караболке—къ СВ отъ с. Караболки: маленьклй сосновый 
колокъ виделъ я при устье Караболки, на известковомъ уте
се, и несколько отдельныхъ деревьевъ—около д. Баязытовой 
на Маяне. Еще восточнее, я видйлъ маленькле сосновые 
островки около Бисеровой, а также между Бугаевой и Верх- 
течей (по правому берегу р. Течи), затемъ къ СЗ отъ д. Б. 
Кабаньей (въ верховьяхъ р. Солодянки), и на северномъ 
берегу оз. Песчанскаго, а Р. В. Ризположенскш встретилъ 
такье островки между Галкпнскимъ и Убленной, а также къ 
ЮВ отъ Бродокалматскаго. Кроме того, И. И. Спрыгинъ со- 
общилъ мне объ отдельныхъ соснахъ въ березнякахъ около 
Казакбаевой (къ С отъ оз. Уелги) и Мещеряцкой Караболки, 
о торфянике съ сосной около Катайскихъ Песковъ и о сос- 
някахъ по Тече напротивъ Теченскаго и по Каменке около 
Каменскаго зав.

Таково распространение сосны и сосновыхъ насаждешй 
въ зауральской части Пермской губ. Хотя вышеприведенный 
перечень местностей, въ которыхъ встречается сосна, далеко 
еще не полонъ, однако, уже теперь становится ясно, что осо
бенно много местонахожденш сосны имеется въ полосе обле 
сеннаго чернозема, да и къ Ю отъ р. Исети этихъ местона- 
хождешй еще довольно. При обсуждеши вопроса о докультур- 
ной растительности такъ наз. березовыхъ степей это обстоя
тельство, конечно, должно быть принято въ разсчетъ. Кроме 
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того, мнЬ казалось нужнымъ привести этотъ подробный спи- 
сокъ еще и потому, что можетъ быть уже черезъ нисколько 
л'Ьтъ кое гдЬ сосна исчезнетъ безслЬдно. ДалЬе мы увидимъ, 
что подобное исчезновение можно еще иной разъ констатиро
вать, если оно произошло не очень давно.

Гаспространеше сосны и сосновыхъ насаждешй въ юж
ной части Тобольской губ. известно, конечно, гораздо мепЬе, 
ч’Ьмъ въ губ. Пермской; а потому, мнЬ придется ограничить
ся перечислешемъ сравнительно немногихъ фактовъ.

Такъ напр. въ Тюменскомъ у., по даннымъ Н. Л. 
Скалозубова, а также И. Я. Словцова (Зап. Запад. Спо. 
отд., XII), боры встрЬчаются между Каменскимъ и Липчип- 
скимъ, около Переваловой, Тугулыма, Успенскаго, Шорохо
вой и Червишевой; эти боры представляютъ, невидимому, 
продолжение припышминскаго борового пространства Пермской 
губ. ДалЬе къ В есть сосновые боры около Чечкиной и Ялу
торовска, а въ южной части Тобольскаго у. обширное боровое 
пространство находится между сл. Черной и Новыми Юртами. 
Еще дал'Ье на В, В. В. Барышевцевъ проводить южную 
границу болЬе сплошныхъ сосновыхъ боровъ черезъ Слободчи
кове на ИшимЬ къ устью р. Туя, отъ котораго эта граница 
идетъ по правому берегу Иртыша до Усть - Тарской, пово
рачиваешь на Окунево на ТарЬ, дЬлаетъ выступъ къ Карташе
вой на ИртышЬ и отсюда вновь направляется къ В, на р. 
Тару у восточной границы губерши.

ЮжнЬе вышеуказанной границы кое гдЬ остаются мЬсто- 
нахождешя сосны, преимущественно вдоль правыхъ береговъ 
крупныхъ рЬкъ. Такъ напр. по Тоболу есть сосна, по раз- 
спроснымъ свЬдЬшямъ, на СВ отъ Меньшиковой, а выше по 
теченпо я наблюдалъ небольшой боръ по правобережью Тобо
ла между Курганомъ и Сычевкой и жалюе остатки сосня- 
ковъ около Утяцкаго, Чернавскаго (отдЬльныя сосны въ березня- 
кЬ), Межборной, Ялыма, В. Алабуги. По правобережью Иши
ма сосна встрЬчается въ видЬ одиночныхъ экземпляровъ въ 
4 в. отъ Петропавловска въ березнякЬ, который носить на- 
зваше „Борокъ“; ниже по течешю сосна извЬстна напротивъ 
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с. Соколовскаго, Красноярскаго, Ларихинскаго и г. Ишима; 
въ посл'Ьднемъ м'Ьстй сосны встречается уже порядочно. Еще 
ниже образуетъ она, по разпроснымъ сведен^ямъ, небольшой 
борокъ напротивъ с. Боровскаго, а бол'Ье частой на этой 
сторонЬ Ишима делается она, повидимому, съ широты с 
Пановскаго, Тюкал, у., лежащаго на одномъ изъ притоковъ 
Ишима.

На лЬвой стороне реки сосна отсутствуетъ въ южной 
части Ишимскаго у. Только между Боровскимъ и Тушноло- 
бовой есть одиночная сосна посреди березняка на одномъ изъ 
„острововъ“, да одиночную же сосну виделъ я еще ниже по 
течешю, къ С отъ Челноковой. На Иртыше сосна встречает
ся отъ границы губ. до 56° къ С исключительно по правому 
высокому его берегу; здесь она образуетъ узкую боровую по
лоску между Красноярскимъ и Чернолучьемъ, а около Сере
брянки водится лишь въ одиночныхъ экземплярахъ посреди 
березняка по склонамъ. По Оми сосны въ Тобольской губ. 
не известно.

Кроме этихъ прирЬчныхъ мЬстонахождешй, къ В отъ 
Тобола въ южной части Тобольской губ. есть сосна въ нЬ- 
сколькихъ пунктахъ по междуречьямъ. А именно, въ между- 
речьи Тоболъ-Ишимъ сосна попадается кое где по такъ наз. 
„рямамъ“, т. е. торфянымъ болотамъ (напр. около Кургана, 
Частоозерья, между Локтинскимъ и ПЬгановой); кромЬ того, 
она образуетъ, насаждение на острове, посреди соленаго озе
ра къ северу отъ Петуховскаго, Ишимск. у. (также, по Н. Л. 
Скалозубову, на 10 отсюда, въ Теплодубровской вол.). Въ меж- 
дуречьи Ишимъ-Иртышъ, по разспроснымъ сведЬшямъ, сосна 
встречается посреди березняковъ въ Кабырдакской вол., на 
северЬ Тюкалинскаго у., а южнЬе, до Калмыковой и Тюка- 
линска, она растетъ исключительно по рямамъ. Къ В отъ 
Иртыша известно лишь одно мЬстонахождеше сосны на юге 
Тобольской губ.; а именно, И. Л. Скалозубовъ видЬлъ одну 
крупную сосну въ березняке въ нЬсколькихъ верстахъ отъ 
Ситниковой по дороге въ Серебрянку.
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Южнее границъ Тобольской губ. сосна прослежена мною 
только въ западной части междуречья Ишимъ-Иртышъ. Пер
вую сосну по направлетю къ югу отъ Петропавловска я встре
тил, въ степи около пикета Джамантузскаго: здесь она об
разуете небольшой борокъ на песчаномъ увале, идущемъ къ 
западу отъ соленаго озера Джаманъ-тузъ. На ЮЗ отсюда, 
среди степи И. Я. Словцовъ тоже встретилъ сосну на каме
нистой сопке Джаманъ-тау. Къ югу отъ Джамантузскаго пи
кета сосна вновь появляется, после порядочнаго степного пе
рерыва, въ виде неболынихъ насаждешй, между Азатомъ и 
Кочкетавомъ; около Кочкетава по горамъ тоже есть неболь- 
пп'е сосновые колки; более значительные сосновые леса оста
ются, по наблюдешямъ г. Словцова, западнее Кокчетава, на 
горахъ около ст. Имантавской и Аиртавской, а южнее Коч
кетава— тоже на горахъ около ст. Зерендинской и Сан- 
дыктавской. Въ этомъ направивши, какъ кажется, сосна не 
идете дальше горъ Сандыкъ-тау, Джаксы - Тюкты, и Джа- 
ксы-джангызъ-тау, ибо южнее, по направлешю къ Атбасару 
по горамъ до Сарымсактовъ, растутъ только березняки. На 
IOIOB отъ Кочкетава, по дороге въ Акмолы, самые больные 
сосновые леса расположены на горахъ Кокче-тау, около ста- 
ницъ Щучьей и Котуркульской и д. Боровой; далее на ЮВ, 
къ с. Мокинскому, начинается степь съ солонцами, чередую
щаяся на более повышенныхъ местахъ съ сравнительно не
большими березово-сосновыми колками и только въ одномъ ме
сте дорога пересекаете более обширную площадь сосноваго 
леса (лесъ Менреу-карагай). Къ 10 отъ Мокинскаго въ сте
пи нередки березовые и березово-сосновые колки; около Мун- 
чактовъ (с. Алексеевское) сосны опять становится больше; 
здесь, на сопке Мунчакты, имеется последней сравнительно 
большой участокъ сосноваго бора. Южнее Мунчактовъ сосно
вые колки становятся реже, но они продолжаютъ еще встре
чаться до Новорыбинки; къ югу отъ последней имеется по
следней сосновый колокъ на сопке Куу-шёко; восточнее, по 
разспроснымч, свЬдешямъ, сосновые лески есть еще на го
рахъ Карагайлы, самое названее которыхъ свидетельствуете 



— 265 —

о присутствш на нихъ этой породы. Южнее лиши, проведен
ной черезъ Караганды, Куу-шёко и Сандыкъ-тау, сосна въ 
изслгЬдованной местности исчезаетъ, не доходя такимъ обра
зомъ до верхняго течешя Ишима. Любопытно, что на Ере- 
менъ-тау, расподоженныхъ недалеко къ югу отъ горъ Кара
ганды, сосны н'Ьтъ вовсе, и киргизы не помнятъ, чтобы она 
была здесь раньше. Также точно н'Ьтъ сосны и въ верхнемъ 
течеши Ишима отъ г. Атбасара до горъ Конуръ-Адыръ; какъ 
кажется, не достигаетъ Ишима сосна и на параллели 53° с. 
ш. Отходитъ ли она на югъ отъ Петропавловска по право
бережью Ишима, пока неизвестно. На горахъ Арганатин- 
скихъ и Улутау н'Ьтъ сосны, но г. Хроновсшй передавалъ 
мне, что отдельные экземпляры этой породы имеются на 
горахъ Акъ-тау, значительно южнее Акмоловъ *).

Таково въ общихъ чертахъ распространено сосны на 
изсл'Ьдованной территории. Теперь намъ необходимо оста
новиться немного на вопросе о томъ, на какихъ почвахъ 
встречается на ней сосна. Выло бы совершенно неправильно 
думать, что во вс'Ьхъ перечисленныхъ местонахождешяхъ 
сосна связана съ песками: въ весьма значительномъ количе
стве пунктовъ она растетъ на почвахъ не-песчаныхъ. Такъ 
напр., въ Пермской губ. боры между Нижне-Туринскимъ зав. 
и Верхотурьемъ, а также боры между рр. РЕжемъ и Ирбитью 
(по свед’йнгямъ, полученнымъ отъ Р. В. Ризположенскаго) 
развиты на подзолистыхъ почвахъ. И въ очень многихъ дру
гихъ пунктахъ Ирбитскаго, Верхотурскаго и Екатеринбург- 
скаго у. сосновыя насаждешя появляются на подзолахъ и 
подзолистыхъ суглинкахъ. Кроме того, въ Пермской губ. 
многократно удавалось констатировать сосну на неподзоли- 
стыхъ суглинкахъ и супесяхъ, а по горамъ—на разнообраз-

’) У II. Рычкова, въ Топографа Оренбургской, ч. 1, СПБ., 1762, 
стр. 237 и 241 говорится, что на Эремейскихъ горахъ (Еременъ-тау) «на
ходится сосновой, березовой и прочей л^съ», а иа Улу-тау «л’Ьсу сосноваго 
и березоваго и модной руды много». Однако, въ Дневныхъ заппскахъ Н. 
Рычкова, посйтившаго верховья Терсаккана въ 1771 г., ничего не гово
рится о л^сахъ на Улу-тау (Дневн. Зап., СПБ., 1772, 73—75). 
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ныхъ каменистыхъ почвахъ. Сравнительно реже наблюдалась 
сосна на черноземахъ (напр. около Шаты и Сугата въ Камыш- 
ловскомъ у., Худышиной въ Ирбитскомъ и на супесчаномъ чер
ноземе около Чувашевой и Шадринскэ). Можно сказать, что 
сосна связана съ песчаными почвами преимущественно лишь 
въ т4хъ районахъ, где черноземы уже достигают!, значитель
на™ развитгя въ почвенномъ покрове территории. Поэтому, 
напр. на юге Тобольской губ. сосна наиболее часто встречает
ся именно на песчаныхъ (по Тоболу и Ишиму) и супесча- 
ныхъ почвахъ (по Иртышу, боръ у Красноярска™); но и въ 
Тобольской губ. сосну удавалось констатировать не только на 
почвахъ песчаныхъ. Такъ напр., около Петуховой сосновое на
сажденье развито на серомъ неподзолистомъ суглинке, а къ 
Ю отъ Чернавскаго отдельный сосны я виделъ и на супесча
номъ черноземе. Повидимому, более строго относится къ выбо
ру почвы сосна лишь въ Кокчетавскомъ районе, т. е. близъ 
южной границы распространенья: она селится здесь на каме
нистыхъ почвахъ по вершинамъ и склонамъ горъ и на гру- 
быхъ (дресвяныхъ) супесяхъ у ихъ подножья въ равнине, 
где имеются выходы массивныхъ породъ (напр. въ лесахъ 
между Щучьей и Боровой и въ лесу Менреу). На почвахъ 
более тонкозернистыхъ въ Кокчетавскомъ районе я сосны не 
заметилъ. Следуетъ добавить еще, что и въ Пермской, и въ 
Тобольской губ. сосна часто селится на торфяныхъ почвахъ; 
одинъ такой торфяникъ виделъ я и въ Кокчетавскомъ у., около 
оз. Чортанъ-куля; о другомъ, у подножья горъ Аиртау, упо 
минаетъ И. Я. Словцовъ. Въ Петропавловскомъ у. торфяники 
съ сосной мне неизвестны.

Такимъ образомъ, можетъ быть только въ области каш
тановыхъ почвъ сосна приурочена исключительно къ грубозер- 
нистымъ почвамъ; въ полосе степного чернозема она водится 
преимущественно на такихъ же почвахъ (пески), но можетъ 
произрастать и на некоторыхъ другихъ; въ полосе облесен- 
наго чернозема она встречается до сихъ поръ на почвахъ 
весьма разнообразныхъ, начиная отъ песчаныхъ и камени
стыхъ и кончая черноземами; она нигде не замечена только 
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на солонцахъ, хотя бы и слабыхъ, на которыхъ однако по
падается береза.

Переходя теперь къ наблюден1ямъ надъ растительностью 
сосновыхъ насаждены, необходимо отметить, что по характе
ру растительности сосновые боры гораздо разнообразнее ело
выхъ л'Ьсовъ·, выше можно было видЬть, что еловые лЬса пред- 
ставляютъ въ сущности одинъ только типъ—ельниковъ съ 
мшистымъ покровомъ почвы (Abiegna hylocomiosa); этотъ по- 
кровъ бол’Ье или менЬе нарушенъ только тогда, когда въ лЬсу 
производится пастьба скота. Лишь въ „рамеияхъ“, благодаря 
значительной примеси другихъ породъ, травянистая раститель
ность развита сильнее, а моховой локровъ выраженъ плохо; 
но рамени уже не представляютъ чистаго типа еловыхъ лЬ
совъ. Въ сосновыхъ борахъ и характеръ почвеннаго покрова, 
и характеръ травянистой растительности подвержены значи- 
тельнымъ вархащямъ; вотъ почему въ русской литературЬ 
отличаютъ съ нЬкоторыхъ поръ два вида сосновыхъ боровъ: 
сырые, или мшистые съ моховымъ покровомъ почвы, и 
cyxie, безъ такого покрова (Литвиновъ, Коржинскш). Сканди- 
навсше ученые (Hult и Сернандеръ) первую изъ этихъ фор
маций назвали Pinetum hylocomiosum, а вторую — 
Pinetum cladinosum. Первое назваше дано потому, 
что въ моховомъ покровЬ почвы такихъ боровъ принима- 
ютъ выдающееся участие мхи изъ рода Hylocomium. Въ 
Pineta cladinosa мохового покрова нЬтъ, онъ замЬненъ отча
сти развиПемъ дерновинокъ Cladonia rangiferina. Я полагаю, 
что скандинавская терминолопя точнЬе опредЬляетъ признаки 
данныхъ формаций и потому заслуживаетъ предпочтения. Кро- 
мЬ того, русская терминолопя еще и потому должна быть 
оставлена, что въ „сырыхъ“ или мшистыхъ борахъ влажность 
почвы опять таки обусловливается ничЬмъ инымъ, какъ толь
ко моховымъ покровомъ; сама же почва можетъ не получать 
и дЬйствительно не получаетъ влаги отъ подпочвенныхъ водъ. 
Надо заметить еще, что скандинавская, да и русская термино
лопя относятся, повидимому, только къ борамъ на песчаной 
или вообще грубозернистой почвЬ, развитымъ въ болЬе сЬвер- 
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ныхъ мЬстностяхъ; между тЬмъ характеръ и составь травяни
стой растительности боровъ несомненно меняются въ зависи
мости отъ характера почвы и отъ широты. Естественно, по
этому, что существующая терминология не обнимаетъ всЬхъ 
возможныхъ случаевъ. И въ самомъ дЬлЬ, какъ на западной 
такъ и на восточной сторонЬ Урала на подзолистыхъ поч
вахъ, а также на неподзолистыхъ суглинкахъ нерЬдки значи
тельный боровыя пространства, которыя не могутъ быть 
охарактеризованы ни т'Ьмъ, ни другимъ изъ приведенныхъ 
выше терминовъ: въ этихъ борахъ Cladonia rangiferina пред
ставляетъ рЬдкость, а моховой покровъ развитъ очень слабо 
или не развитъ совсЬмъ, зато имеется сравнительно густая 
травянистая растительность. Въ южныхъ сосновыхъ борахъ 
па песчаной или на каменистой почвЬ тоже нерЬдко не раз
вить ни лишайниковый, ни тгЬмъ болЬе моховой покровъ поч
вы; преобладаю™ травянистыя явнобрачныя, преимуществен
но степныя, хотя и они злЬсь, въ силу б'Ьдности почвы, не 
образуютъ такого густого покрова, какъ въ борахъ на болЬе 
благопр1ятномъ для развития растешй субстратЬ. Я думаю, что 
эту форму сосновыхъ боровъ слЬдуетъ выдЬлитъ отъ двухъ 
предыдущихъ подъ именемъ Pineta herbosa, имЬя въ виду 
выразить этими, терминомъ отсутствге въ нихъ почвеннаго 
покровъ изъ мховъ и лишайниковъ. Есть наконецъ и еще од
на форма сосновыхъ насаждены, всегда связанная съ тор
фяной почвой; она отличается отъ остальныхъ своеобразнымъ 
составомъ растительности и можетъ быть охарактеризована 
терминомъ Pineta sphagnosa. ВсЬ эти видоизмЬненгя боровой 
растительности наблюдались въ изслЬдованномъ районЬ; къ 
этимъ наблюдешямъ мы и должны обратиться теперь.

Въ области подзолистыхъ почвъ въ Пермской губ., отъ 
Кушвы до Верхотурья, во многихъ мЬстахъ развиты весьма 
типичные Pineta herbosa. Ближе къ Уралу, напр. около 
Нижнетуринскаго зав., они расположены на каменистыхъ поч
вахъ подзолистаго типа; съ удалешемъ отъ хребта, ня пр. 
между Нехорошковой и Верхотурьемъ, подзолистыя почвы 
прюбрЬтаютъ болЬе тонкозернистое строение, хотя въ боль
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шинстве случаевъ въ разрЬзахъ еще попадается галька. Меж
ду Нехорошковой и Верхотурьемъ участки сосноваго бора 
преобладаю™ по развитию надъ раменями и осиново-березовы
ми насаждешями. Сосна здесь производить впечатлите не 
очень старой: въ большинства пунктовъ деревья не достигли 
еще столетня го возраста; возрастъ большинства экземпляровъ 
можно определить на взглядъ л^тъ въ 50—70. Въ очень 
многихъ пунктахъ кора сосновыхъ стволовъ носить слЬды 
недавнихъ еще низовыхъ пожаровъ. Сосноваго подроста мало, 
а местами и совсЬмъ незаметно. Въ качестве небольшой 
примеси къ сосне здйсь встречается лиственица, а кое-где— 
ель, пихта и кедръ, береза и осина. Изъ крупныхъ кустарни- 
ковъ попадаются рябина и бузина; найдено также несколько 
экземпляровъ Cotoneaster nigra. Покровъ изъ кладошй отс.ут- 
ствуетъ; моховыя подушки изъ Hylocomium splendens сравни
тельно редки, ибо лесная почва покрыта относительно густой 
травянистой растительностью. Этотъ сосновый боръ по раз
витию последней, напоминаетъ больше всего старые березовые 
леса. Здесь были зарегистрированы слЬдуюпця формы:

Thalictrum simplex 
Trollius europaeus
Aconitum septentrionale
Delphinium elatum 
Turritis glabra 
Viola hirta 
V. mirabilis 
V. canina
Parnassia palustris
Dianthus deltoides 
Silene nutans 
Moehringia lateriflora 
Stellaria holostea 
St. graminea
Hypericum perforatum
H. quadrangulum

Geranium sylvaticum 
Cytisus ratisbonensis 
Trifolium medium 
Tr. Lupinaster 
Vicia sepium 
V. sylvatica 
Lathyrus humilis 
L. pratensis 
L. pisiformis 
Orobus luteus
O. vernus 
Spiraea media 
Filipendula Ulmaria 
Sanguisorha officinalis 
Potentilla argentea
P. Tormentilla
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Fragaria vesca 
Rubus idaeus 
R. saxatilis 
Rosa acicularis 
R. cinnamomea 
Cotoneaster nigra 
Sorbus Aucuparia 
Epilobium angustifolium 
Sedum purpureum 
Libanotis montana 
Bupleurum aureum 
Angelica sylvestris 
Heracleum sibiricum 
Pleurospermum uralense 
Sambucus racemosa 
Lonicera coerulea 
Galium boreale 
Succisa pratensis 
Achillea Millefolium 
Cacalia hastata 
Tanacetum vulgare 
Senecio campestris 
Solidago Virga aurea 
Antennaria dioica 
Carlina vulgaris 
Saussurea discolor 
Centaurea Scabiosa 
C. phrygia 
Cirsium heterophyllum 
Crepis sibirica 
Hypochaeris maculata 
Hieracium umbellatum 
Campanula Cervicaria 
C. glomerata 
Adenophora liliifolia

Vaccinium Vitis idaea
V. Myrtillus 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
P. secunda 
Trientalis europaea 
Lysimachia vulgaris 
Pulmonaria mollissima 
Verbascum Thapsus 
Veronica Chamaedrys
V. longifolia
Pedicularis resupinata 
Melampyrum pratense 
Dracocephalum Ruyschiana 
Betonica officinalis 
Polygonum Bistorta 
Daphne Mezereum 
Asarum europaeum 
Orchis maculata 
Peristylus viridis 
Platanthera bifolia 
Paris quadrifolia 
Polygonatum officinale 
Majanthemum bifolium
Luzula pilosa 
Molinia coerulea 
Melica nutans 
Calamagrostis sylvatica 
Phleum Boemeri 
Brachypodium pinuatum 
Juuiperus communis 
Equisetum hiemale 
E. sylvaticum
Lycopodium clavatum
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L. annotinum Phegopteris Dryopteris

Pteridium aquilinum.

Въ одномъ пункте надъ обрывомъ къ Туре на опушке 
былъ найденъ Cerastium dahuricum, заходящш сюда безъ 
сомнйшя изъ ручной долины. Любопытно, что т£хъ более 
южныхъ формъ, которыя живутъ по близости на утесахъ, какъ 
выше (Нижнетуринскш зав., Елкина, Корелина), такъ и ни
же по течешю (Верхотурье), здесь въ бору не найдено. Ве
роятно, это зависитъ отчасти отъ географическаго положешя 
даннаго пункта (58 Х0 с. ш.), ибо на почвахъ равнины эти 
формы (напр. Galium verum) появляются лишь съ южной ча
сти Верхотурскаго у., или и еще южнее; отчасти-же, можетъ 
быть, это обусловливается характеромъ почвы бора, дающей 
возможность развиваться густой травянистой растительности, 
среди которой трудно завоевать себе место южнымъ формамъ. 
Какъ бы то ни было, растительность этого бора состоитъ по 
преимуществу изъ формъ лесныхъ, при чемъ большая часть 
изъ нихъ приходится на долю видовъ, свойственныхъ свет
лынь лесамъ, формы-же еловаго леса здесь хотя и попадают
ся, но главная роль принадлежитъ не имъ. Следуетъ отме
тить, что местами, где больше моховыхъ подушекъ, встреча
ется и еловый подростъ, и эти формы въ болыпемъ количе
стве экземпляровъ; но такте пункты сравнительно редки.

Сосновые боры на песчаной почве вне области чернозе
ма наблюдалъ я въ Тобольскомъ у., около Индерскихъ и 
Истяцкихъ Юртъ, приблизительно подъ 577а0 с. ш. Желая 
видеть более нетронутые боровые участки, я и Н. Л. Скало- 
зубовъ сделали небольшую экскурспо къ В отъ Индерскихъ 
Юртъ. Пересекши сначала ельникъ съ кедромъ, а за нимъ 
смешанный крупный лесъ изъ сосны, ели, пихты, кедра, оси
ны и березы, мы наконецъ вступили въ чистый сосновый уча
стокъ, состоящтй изъ крупной сосны, среди которой нередки 
кондовые экземпляры. Въ этомъ участке крупной ели уже 
нетъ, но попадаются изредка мелкие подростовые ея экземпля
ры, кое-где встречается осина и береза. Старыя сосны дости- 
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гаютъ большого роста, но не очень толсты, сидятъ онЬ не 
слишкомъ густо и потому здесь порядочно сосноваго подро
ста. Почва —крупнозернистый песокъ, въ поверхностномъ слое 
котораго есть мелшя углистыя частицы. Благодаря выбороч
ной рубке, мнЬ удалось осмотреть здЬсь три спиленныхъ со
сны: самая молодая изъ нихъ была 123 .тЬтъ; средни! ра- 
Д1усъ пня—115 mm, высота 39 арш.; вторая имела 180 л'Ьтъ 
и среднш радхусъ пня въ 180 mm; третья представляла весьма 
крупный кондовый экземпляръ съ закругленной и отчасти от
мершей вершиной, высотой 52’/2 арш. и 86 ст въ диаметре пня; 
къ сожал4н1ю, счетъ слоевъ въ отрЬзе у пня не могъ быть 
произведен^ благодаря обширному пятну сердцевинной гнили; 
поэтому, слои сосчитаны на высоте 18‘/2 аршинъ, гд'Ь конча
лось выпиленное бревно и где все таки еще значительный 
кусокъ древесины былъ пораженъ сердцевинной гнилью. На 
отрезке рад1уса въ 25 ст я насчиталъ 330 слоевъ; такъ 
какъ дтаметръ пораженныхъ внутреннихъ слоевъ около 16 ст, 
и такъ какъ счетъ производился па высоте 181/, аршинъ 
отъ комля, а слои вообще узки, то необходимо допустить, 
что сосне этой было не меньше 400 летъ, и что следователь
но она была уже болыпимъ деревомъ въ эпоху покорешя Си
бири русскими. Въ данномъ участке есть и друпе экземпля
ры, которые едва-ли моложе, но большинство деревьевъ по 
размерамъ подходитъ къ двумъ первымъ. Такимъ образомъ, 
здесь несомненно мы имели передъ собой участокъ леса 
достаточно стараго и при томъ весьма мало тронутаго чело- 
векомъ. Растительность его оказалась очень бедной и ориги
нальной. Местами почва прикрыта почти сплошнымъ покро- 
вомъ изъ кладошй, но въ большинстве пунктовъ почвенный 
покровъ состоитъ изъ мховъ—Hylocomium splendens, Schre- 
beri, Dicranum undulatum и Polytrichum sp. Надъ почвен- 
нымъ покровомъ разростаются въ несметномъ количестве 
экземпляровъ брусника и багульники, къ которыми присоеди
няется черника, а местами и голубика: здЬсь я впервые ви
делъ бори, въ которомъ эти кустарники образую™ столь 
густыя заросли. Остальные виды попадаются въ меныпемъ
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количеств^ экземпляровъ. Вотъ
зд'Ьсь растешй.

Pinus sylvestris soc.
Picea excelsa sp.
Betula verrucosa sp.
Pinus Cembra sol.
Populus tremula sp.
Juniperus communis sol.
Sorbus Aucuparia sp.
Vaccinium Vitis idaea cop. gr.
V. uliginosum gr.
V. Älyrtillus cop.
Ledum palustre cop. gr.
VJajanthemum bifolium sp.
Trientalis europaea sp.
Equisetum sylvaticum sp.
Linnaea borealis cop.
Melampyrum pratense gr.
Solidago Virga aurea sp.
Astragalus hypoglottis sp.
Lycopodium complanatum gr.
L. annotinum sp.
L. clavatum sp.

Cladonia rangiferina cop. gr.

полный списокъ найденныхъ

Pyrola secunda sp.
Pulsatilla patens sp.
Equisetum hiemale sol.
Trifolium Lupinaster sp.
Calamagrostis sylvatica sp.
C. Halleriana sol.
Hypochaeris maculata sp.
Rubus saxatilis sp.
Vicia tenuifolia sp.
V. Cracca sol.
Potentilla Tormentilia sp.
Epilobium angustifoliurn sol.
Antennaria dioica gr.
Galium boreale sp.
Hieracium umbellatum sp.
Melica nutans sol.
Polytrichum juniperinum soc. 
Dicranum undulatum soc. 
Hylocomium splendens soc.
H. Schreberi soc.
Hypnum Crista castrensis gr.

Иной характеръ им’Ьли придорожные участки бора око
ло Бегитппой и Истяцкихъ Юртъ: они состоять изъ не ста
рой еще и пе особенно крупной сосны; во многихъ м'Ьстахъ 
заметны слЬды педавнихъ низовыхъ пожаровъ, отсутствующее 
въ предыдущемъ участий; сосноваго подроста много, моховой 
покровъ отсутствуете, но кое гдй встречается порядочно дерно- 
винокъ Polytrichum piliferum и Cladonia rangiferina. Расти
тельность травянистая рйдка и не покрываете сЬрой песча
ной почвы. Изъ видовъ предыдущая списка здйсь были 
замечены:

Pinus sylvestris soc. Betula verrucosa sp.
Picea excelsa sp. Juniperus communis sp.

18
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Ledum palustre sp. gr.
Vaccinium Vitis idaea gr.
V. uliginosum sp.
Majanthemum bifolium sp.
Equisetuin sylvaticum sp.
E. hiemale sp.
Solidago Virga aurea sp.
Astragalus hypoglottis sp.
Lycopodium complanatum sp.

Pyrola eecunda sp.
Pulsatilla patens sp.
Trifolium Lupinaster sp.
Hypochaeris maculata sp.
Rubus saxatilis sp.
Epilobium angustifolium sp.
Antennaria dioica gr.
Hieracium umbellatum sp.
Cladonia rangiferina cop. gr.

КромгЬ того, зд/Ъсь было встречено еще 44 формы, изъ 
которыхъ 17 (Erigeron acer, Chenopodium album, Axyris 
amarantoides, Polygonum aviculare, P. convolvulus, Trifolium 
repens, Filago arvensis, Rumex Acetosella, Taraxacum officina
le, Cerastium vulgatum, Gypsophila muralis, Leucanthemum 
vulgare, Melandryum pratense, Spergula arvensis, Linaria vul
garis, Artemisia vulgaris и Silene inflata) посятъ явно-сорный 
характеръ и распространяются, вероятно, съ дороги. КромЬ 
нихъ, зд'Ьсь были зарегистрированы слфдукшце виды.

Veronica spicata
Agrostis vulgaris
Luzula campestris
Viola arenaria
Cassandra caiyculata
Dianthus Seguieri
Calluna vulgaris
Carex Schreberi
Stell aria graminea
Potentilla argentea
Polygala vulgaris
Ranunculus polyanthemos

Koeleria cristata 
Achillea Millefolium 
Agropyrum repens 
Leucanthemum sibiricum
Artemisia campestris 
Silene nutans 
Polygonatum humile 
P. officinale
Trifolium medium
Arenaria graminifolia 
Sedum Aizoon
Hieracium cymosum

Такимъ образомъ, въ Pineta cladinosa около Истяцкихъ 
Юртъ оказалась бол'Ье богатая и разнообразная по составу 
растительность, чЬмъ въ старомъ бору около Индерскихъ 
Юртъ. Къ сожалЬшю, наши наблюдешя въ этой местности 
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были недостаточно подробны; особенно желательно было бы 
осмотреть на большомъ протяженш боръ къ В отъ Индер- 
скихъ Юртъ: въ немъ, какъ мы видели, сильно развиты 
заросли мелкихъ кустарниковъ, вслгЬдств1е чего различные 
другие виды по необходимости становятся редкими; поэтому, 
зд’Ьсь нельзя полу нить удовлетворительна™ представления о 
растительности, осмотр'Ьвъ лишь небольшой участокъ л’Ьса. 
Возможно, что при бол’Ье подробномъ осмотр^ и около Индер- 
скихъ Юртъ нашлись бы хотя некоторый изъ формъ, зареги- 
трированныхъ въ настоящее время лишь около Истяцкихъ 

Юртъ. Какъ бы то ни было, Pineta cladinosa около Бегити- 
пой и Истяцкихъ Юртъ производятъ впечатлите формы вто
ричной, развившейся изъ Pinetum hylocomiosum подъ влгяш- 
емъ порубокъ и пожаровъ, которые истребили моховой по
кровъ и сильно проредили заросли упомянутыхъ кустарни
ковъ; и въ самомъ д'Ьл'Ь, въ недальнемъ разстоянш отсюда, 
тоже по дорог’Ь отъ Индерскихъ Юртъ къ Истяцкимъ, въ бо- 
л’Ье старыхъ и нетронутыхъ участкахъ бора, наблюдается и 
моховой покровъ и обширвыя заросли Vaccinium Vitis idaea, 
V. uliginosum, V. Myrtillus, Ledum palustre и Cassandra ca- 
lyculata, сближающге эту форму песчаныхъ боровъ съ борами 
на торфяной почвгЬ.

Можно прибавить къ сказанному, что на л'Ьсистыхъ 
склонахъ къ Вагаю, ограничивающихъ Pin. cladinosum у 
Истяцкихъ Юртъ, былъ найденъ Thalictrum foetidum, до сихъ 
поръ известный въ Тобольской губерши еще со склоновъ къ 
Иртышу у Серебрянки и къ Оми у Омска.

Въ полосЪ обл^сеннаго чернозема я имЪю довольно по
дробный наблюдения надъ боромъ по правую сторону Пышмы 
около Камышлова: я осмотрТлъ его на протяженш н^сколь- 
кихъ верстъ между трактомъ на Шадринскъ, дачной мест
ностью Бамбуковкой и уро чищемъ Шумовое, при чемъ одну 
изъ экскурсы — къ Шумовому — сд^лалъ вм4ст4 съ И. И. 
Спрыгинымъ. Почвы въ л!, су то песчаныя, то грубыя супеси, 

18*
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что однако не влгяетъ заметно на характеръ растительности; 
рельефъ — свойственный вообще борамъ на песчаной почв!, 
въ томъ числ'й и вышеописаннымъ около Индерскихъ и Ис
тяцкихъ Юртъ: поверхность почвы волниста отъ невысокихъ 
плоскихъ грядъ, какъ бы дюнъ. Древесная растительность 
весьма однообразна—лъсъ состоитъ изъ разновозрастной, но 
еще не старой сосны; изредка встречающиеся пни доходятъ 
до 8—9 вершковъ въ д1аметре и принадлежать соснамъ 60— 
70 лйтъ; радиальный приростъ великъ и максимумъ его, при
ходящейся на 3-е десятилетье у ыЬсколькихъ сосенъ, дохо
дить до 6 и 6!/2 mm въ годъ; сосна, такимъ образомъ, при- 
надлежитъ къ типу быстрорастущей и уже по наружности 
имеетъ мяндовый характеръ: сравнительно сильно развитую 
крону и cispyio шероховатую корку въ нижней части ствола. 
Есть ли зд'Ьсь деревья болгЪе старый, я не знаю; главная 
масса и.хъ несомненно не достигла ста лЬтъ. Сосноваго под
роста довольно много и въ общемъ онъ имйетъ видь удов
летворительный. Пожаровъ въ бору, повидимому, давно не 
было, ибо нгЬтъ слйдовъ ихъ на древесной кор'Ь; да и разно
возрастный подростъ въ разныхъ частяхъ бора свидетельству- 
етъ о томъ-же. Изъ другихъ древесныхъ породъ встречаются 
изредка мелк1я березки и осинки; крупныхъ экземпляровъ я 
не заггЬтилъ ни одного. Наконецъ, около Шумового, И. И. 
Спрыгинъ нашелъ одинъ маленький кедрикъ; по словамъ лес
ника. есть здйсь еще одинъ кедръ. достигпп'й уже толщины 
жерди.

Вн'Ь городского выгона, почвенный покровъ бора обра- 
зованъ подушками Hylocomium Schreberi, реже Hylocomium 
splendens, Hypnum Crista castrensis и Dicranum undulatum; 
однако, столь толстаго и сплошного покрова, какъ напр. въ 
бору около Индерскихъ Юртъ, эти мхи не образуютъ; места
ми остаются пункты, въ которыхъ почва покрыта только опав
шей хвоей. Cladonia rangiferina встречается редко и роли 
въ почвенномъ покров!; не играетъ. Травянистый покровъ (со 
включешемъ мелкихъ кустарниковъ) развить гораздо слабее, 
чймъ въ борахъ около Верхотурья; виды, его составляющее,
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какъ обыкновенно, распределены очень неравномерно. О ра
стительности этого бора даетъ понятие сл'Ьдующтй сводный
списокъ:

Pinus sylvestris soc.
Р. Cembra sol.
Betula verrucosa sol.
Populus tremula sol.
Hylocomium splendens gr.
H. Schreberi cop. gr. 
Hypnum Crista castrensis gr. 
Dicranum undulatum gr.
Polytrichum juniperinum gr. 
Cladonia rangiferina sol. 
Sorbus Aucuparia sp. 
Crataegus sanguinea sol. 
Rhamnus Frangula sol. 
Achillea Millefolium sp.
Adenophora polymorpha sol. 
Agropyrum repens sp.
A. caninum sp.
Agrostis alba sp.
Antennaria dioica gr.
Agrimonia pilosa sp. 
Arenaria graininifolia sol. 
Astragalus hypoglottis sol. 
Aspidium spinulosum gr. 
Athyrium Filix femina sp. 
Botrychium virginianum sol.
B. Matricariae sol.
Betonica officinalis sp. 
Campanula glomerata sol. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Carex vaginata sp.
Carex globularis sol.
C. praecox sol.
C. vitilis sp.

Chimaphila umbellata sp. 
Cirsium heterophyllum sp. 
Cnidium venosum sp. 
Conioselinum Fischeri sol. 
Corallorhiza innata sol. 
Cytisus ratisbonensis sp. 
Dianthus Seguieri sp. 
Dactylis glomerata sp. 
Dracocephalum Ruyschianasp. 
Equisetum sylvaticum sp. gr.
E. hiemale sol.
Festuca elatior sp.
F. rubra sp.
Fragaria vesca sp. 
Galium boreale sp. 
Geranium sylvaticum sp.
G. sibiricum sol.
Hieracium umbellatum sp. 
Hypericum perforatum sp. 
Hypochaeris maculata sp. 
Inula hirta sp.
I. salicina sp. 
Lathyrus humilis sp.
L. pisiformis sp. 
Ledum palustre sol. 
Linnaea borealis gr. 
Lilium Martagon sol. 
Luzula pilosa sp. 
L. campestris sp. 
Lycopodium clavatum gr. 
L. annotinum gr.
L. complanatum gr. 
Majanthemum bifolium cop.
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Melica nutans sp.
Myosotis intermedia sol.
Moehringia lateriflora sp.
Moneses grandiflora gr.
Orobus vernus sp.
Paris qnadrifolia sp. 
l’edicularis comosa sol.
Phegopteris Dryopteris gr.
Plantago media ’) sp.
Poa serotina sp.
P. nemoralis sp.
Polygala vulgaris sp.
Potentilla Tormentilla sp.
Polygonatum officinale sp.
Pteridium aquilinum gr.
Pulmonaria mollissiina sp.
Pulsatilla patens sp.
Pyrola secunda cop.
P. rotundifolia sp.
P. chlorantha sp.
P. media gr.
P. minor gr.
Ranunculus polyanthemos sp.
R. auricomus sol.
R. Sibiriens sol.
R. aeer? sp.
Rosa cinnamomea sp.

Rubus arcticus sp. gr.
R. idaeus sp.
R. saxatilis cop.
Sanguisorba officinalis sol.
Saussurea discolor sol.
Scrophularia nodosa sol.
Silene nutans sp.
Solidago Virga aurea sp.
Stellaria graminea sp.
St. glauca sol.
St. longifolia sp.
St. Bungeana sp.
Succisa pratensis sol.
Thesium refractum sol.
Trientalis europaea sp.
Trifolium medium sp.
Tr. Lupinaster sp.
Trollius europaeus sp.
Vaccinium Myrtillus cop. gr.
V. Vitis idaea cop.
Veronica spicata sp.
Vicia sepiuni sp.
V. Cracca sol.
Viola canina sol
V. mirabilis gr.
V. Selkirki sp.
V. birta sol.

Приблизительно третья часть приведеинаго списка со- 
стоить изъ видовъ, характерныхъ и для Abiegnum hylocomio
sum, и при томъ некоторые изъ нихъ прииимаютъ выдающее
ся участие въ состав·!; растительности камышловскаго бора. 
Общее впечатл’Ънхе таково, что невольно ожидаешь встретить 
здЬсь и ель, и потому даже на мелкий кедръ, представляющей 
наверно явлеше случайнаго заноса, хочется смотреть какъ на

’) Var. typiea и экземпляры, переходные къ vai·. ürvilleana. 
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коренную форму. Маленькгя болотца со слабымъ развитгемъ 
сфагяовъ еще усиливают!, впсчатлеше, ибо на нихъ обильнее 
разростается Rubus arcticus, Ledum palustre и встречаются 
так1я формы, какъ Viola epipsila и Nardosmia frigida. Юж
ный формы, наоборот!., составляют!» лишь незначительный 
процента всего количества видовъ даннаго бора, несмотря на 
то, что его прорезывает!» бойкш шадринскш тракта и друпя 
дороги, идупця на югъ; при томъ же формы эти, какъ видно 
изъ отметокъ въ списке, принимаютъ ничтожное участие въ 
составе боровой растительности. Такъ какъ по Пышме и ея 
притоками къ В отъ Талицкаго зав., т. е. не въ дальнемъ 
разстоянш отъ Камышлова и посейчасъ въ борахъ на такихъ 
же почвахъ встречается ель, то трудно отвергнуть мысль, 
что ель некогда распространялась до камышловскаго бора и 
исчезла изъ него подъ влгяшемъ какихъ ниб. случайныхъ при
чин!», напр. сплошных!, рубокъ или пожаровъ. Некоторую 
вероятность этому предположешю придаетъ, во-первыхъ, ука
занная выше молодость бора, который, повидимому, во всехъ 
частяхъ заново выросъ уже въ 19 столе™, а во-вторыхъ то, 
что отъ теперешняго ареала распространешя ели (съ Талицка
го зав.) онъ отделенъ полоской черноземныхъ и солонцева
тыхъ почвъ и потому, можетъ быть, никогда не былъ въ 
непосредственном! съ нимъ соприкосновеши; а при этихъ 
условьяхъ замены убывающих! въ данномъ пункте экземпля
ровъ ели новыми могло и вовсе не произойти.

Какъ бы то ни было, камышловскгй боръ представляетъ 
собою уголокъ съ растительностью чисто-лесного характера. 
Любопытно, что и вне бора, по склонамъ около желЬзной 
дороги, частью глинистымъ, частью съ выходами трипела, при 
благопр]’ятныхъ условьяхъ экспозищи, развита только сорная 
растительность съ остатками березняка, тогда какъ выше по 
Пышме, около Курей, известковым скалы и склоны надъ ни
ми, а отчасти и сосновый боръ, несутъ богатую степную фло
ру; впрочемъ, и на равнине, на оподзоленныхъ солонцахъ и 
па глинистыхъ склонахъ около Скатинскаго (17 верстъ къ 
ЮВ отъ Камышлова) встречается уже значительное количе
ство степныхъ формъ.



— 280 —

Наблюдения надъ борами въ лЬсномъ пятне, простирающем
ся по Пышм£ къ I! отъ устья Дернея, должны были бы дать 
любопытные факты относительно распространения л'Ьсныхъ 
видовъ: талицкш списокъ Шелля оправдываем, это предполо
жение. Къ сожаление. за недостаткомъ времени, я не могъ 
сделать здесь сколько ниб. подробныхъ наблюдешй и потому 
ограничусь лишь немногими фактами.

Къ 10 отъ Ертарскаго зав., по дороге въ Смолинское, 
Шадр. у., верстъ около 9 идетъ сосновый боръ на пескахъ 
съ мелкой галькой; первый пять верстъ въ немъ встречаются 
одипочныя ели, дальше ель совершенно исчезает'!,. Въ 5 вер- 
стахъ къ 10 отъ Ертарскаго зав. я осмотр'Ьлъ небольшой 
участокъ бора. Онъ оказался сильно порублен нымъ и состоялъ 
изъ сосны, которая во всякомъ случае не старше камышлов- 
ской; много сосноваго подроста; встречается здесь также бе
реза п осина, а кроме того была найдена и одна ель, доволь
но крупная (саж. 7 высотой). Мхи попадаются въ виде 
изолированных·!, полутень; травянистая растительность доволь
но густа и разнообразна; между прочимъ, очень много Vaccini
um Myrtillus. Здесь были отмечены следуюпце виды:

Pinus sylvestris soc. 
Picea excelsa sol. 
luniperus communis sp. 
Betula verucosa sp. 
Populus tremula sp.
Sorbus aucuparia sp.
Hylocomium splendens sp. gr.
H. Schreberi sp. gr.
Hypnum crista castrensis gr. 
Aegopodium Podagraria sp. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Chimaphila umbellata sp. 
Cirsium heteropliyllum sp. 
Cypripedilum guttatum cop.
C. macranthon sp.

Filipendula hexapetala sol.
Galium boreale sp.
Geranium sylvaticum sp.
Hieracium iinibellatum sp.
Hypochaeris maculata sp.
Inula salicina sp.
Lathyrus pisiformis sp.
Lycopodium complanatum gr.
L. clavatum gr.
L. annotinum gr.
Lilium Martagon sp.
Majanthemum bifolium sp.
Melampyrum pratense sp.
Orobus vernus sp.
Potentilla Tormentilla sp.
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Platanthera bifolia sol.
Pteridium aquilinum cop.
Pulmonaria mollissima sp.
Pulsatilla patens sp.
Pyrola secunda sp.
P. rotundifolia sp.
Rubus saxatilis cop.

Sanguisorba officinalis sol. 
Trientalis europaea sp. 
Trifolium medium sp. 
Tr. Lupinaster sp.
Vaccinium Vitis idaea cop. 
V. Myrtillus cop. gr.
Vicia sepium sp.

Въ 4 в. отъ Висениной по дор. въ БЬляковку я осмот
рели участокъ бора на песчаной почве. Участокъ этотъ по 
развитию мохового покрова, а также мелкихъ кустарниковъ 
(Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea и Ledum palustre) на- 
поминаетъ, хотя въ слабой степени, боръ около Индерскихъ 
Юртъ. Здесь встречается какъ крупная ель, такъ и еловый 
полростъ. Между прочимъ, здесь были найдены: Linnaea 
borealis, Orchis maculata, Rosa acicularis, Cypripedilum guttatum.

Въ 6 верстахъ отъ Бадаира къ В. Толману, я вид'Ьлъ 
сосняки, не старый, съ примесью березы и одиночной ели, 
на подзолистомъ суглинке; къ сожал^нно, онъ подвергался 
пастьбе скота и потому естественный условтя значительно 
были въ немъ нарушены; повидимому, онъ принадлежалъ къ 
типу Pineta herbosa, хотя въ немъ встречались и подушки 
Hylocomium Schreberi; здесь было порядочно можжевельника, 
а кроме того были встречены: Ranunculus Sibiriens, Viola са- 
nina, V. hirta, Stellaria longifolia, Succisa pratensis, Athyrium 
Filix femina, Carex pallescens, Veronica Teucrium, Campanu
la Cervicaria, не считая другихъ, 6o.uFe обычныхъ видовъ.

Изъ предыдущаго было видно, какъ часты сосняки меж
ду Ницой и Пышмой; но все они не занимаютъ сколько ниб. 
значительныхъ пространствъ и, что очень характерно, весьма 
MHorie изъ нихъ помещаются около деревень въ поскотинахъ. 
Вполне естественно, что вследствие этого, при быстрыхъ разъ- 
ездахъ, не удается въ такихъ соснякахъ отыскать значитель
на™ количества типичныхъ лЬсныхъ формъ. Поэтому, я мо
гу сообщить о флоре этихъ сосняковъ лишь весьма мало 
данныхъ. Прежде всего, надлежитъ заметить, что сосняки эти 
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развиты большею частью на суглинкахъ подзолистыхъ или 
неподзолистыхъ. По типу они принадлежать скорее всего къ 
видоизмененным! культурой Pineta hylocomiosa, или, какъ 
напр. около Курей, къ Р. herbosa. НигдЬ не замечено очень 
старыхъ сосенъ: вс/Ь эти сосняки состоять изъ деревьевъ, 
далеко не достигших! столФтняго возраста Въ травянистой 
ихъ флорЪ преобладают!, благодаря выпасу скота, сорныя 
формы, вродф Trifolium repens, Plantago media typica, Bru- 
nella vulgaris и т. п., но попадаются и ташя, какъ Moneses 
grandiflora, Linnaea borealis, Pyrola minor и т. п. Можно 
упомянуть, что въ такихъ борахъ около Пульпиковой и Боро
вой была найдена Moehringia trinervia, а около Кокуя (Камышл. 
у.) Pyrola media, Cypripedilum guttatum, Pyrola chlorantha.

Еще меньше могу я сообщить изъ моихъ личпыхъ наблю
дены относительно боровъ Пермской губ. между Пышмой и 
Исетью и къ 10 отъ Исети. Можно указать, пожалуй, что 
около Баженовскаго съ сосной встречается, крощ упомяну
тых! 2 видовъ Cypripedilum, еще и С. Calceolus, а также, 
что около Усть-Караболки по склону того известковая утеса, 
на которомъ растет! нисколько десятковъ сосенъ, я нашелъ 
Atragene sibirica. И въ этомъ районе видЬпные мною боро
вые участки не занимали сколько ниб. значительных! площадей 
и состояли изъ молодыхъ деревьевъ. БолТе обширные боро
вые участки къ 10 отъ Исети и В отъ Miaca были посеще
ны въ Пермской губ. Р. В. Ризположенскимъ и И. И. Спрыги- 
нымъ; о некоторых! изъ ихъ паходокъ будетъ сообщено ниже.

Илецко-Иковская дача Кург. у., представляющая продол- 
жеше этихъ боровъ Пермск. губ., была осмотрена мною верстъ 
на 15 къ С отъ Введенскаго, лежащаго у южной границы песча- 
наго острова. На большей части моего маршрута л!>съ состо
ит! изъ молодой сосны, местами съ значительной примесью 
березы; кое гдф есть и безлесный песчаныя поляны. Очевидно, 
и порубки, а можетъ быть и пожары позаботились объ уничто
жены здесь стараго леса. Однако, посреди этого плохого бора 
есть одинъ старый участокъ, въ которомъ замечено довольно 
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много кондовыхъ экземпляровъ. Участокъ этотъ отдФленъ забо
ром ъ отъ казеннаго лЬса и оказался принадлежащимъ частно
му лицу (г. Смолину).

Только здесь сохранилась бол'Ье или менФе нормальная 
картина растительности, по которой можно заключить, что и 
остальной борт, представлялъ, вероятно, болЬе или менЬе ти
пичный Pinetum cladinosum: въ этомъ участкФ покровъ мо
ховой отсутствуете, но значительнаго развита достигаете по
кровъ изъ Cladonia rangiferina. Высппя растешя встречают
ся въ маломъ числЬ экземпляровъ и представляютъ отчасти 
лЬсныя (Pyrola secunda, chlorantha, Vaccinium Vitis idaea), 
отчасти степныя формы. Въ изрФженномъ казенномъ лЬсу 
играютъ роль главнымъ образомъ эти послЬдшя, а лФсныя 
встречаются гораздо рЬже, покровъ изъ Cladonia rangiferina 
отсутствуете, сосноваго подроста много.

Въ рЬдкомъ сосняке казеннаго бора я нашелъ следу
ющая формы:

Pinus sylvestris
Betula verrucosa
Populus tremula
Cladonia rangiferina
Achillea Millefolium
Arenaria graminifolia
Antennaria dioica
Artemisia campestris
A. sericea
Asparagus officinalis
Agropyrum repens
Asperula tinctoria
Brachypodium pinnatum
Bronius inermis
Calamagrostis Epigejos
C. sylvatica 
Calluna vulgaris 
Campanula Steven i

C. sibirica
Carex Schreberi
C. ericetorum
Carlina vulgaris
Chimaphila umbellata 
Centaurea sibirica 
C. Marschalliana
C. Scabiosa
Cirsium heterophyllum 
Cnidium venosum 
Crataegus sanguinea 
Crepis sibirica
Dianthus acicularis
D. Seguieri
Dracocephalum Ruyschiana 
Erisymum hieraciifolium 
Equisetum hiemale
E. sylvaticum
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Festuca ovina 
Fragaria vesca 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Galium verum 
Genista tinctoria 
Geranium sibiricum 
Gypsophila muralis
G. altissima 
G. paniculata 
Gymnadenia conopea 
Herniaria odorata 
Hieracium umbellatum 
Hypericum perforatum 
Jurinea cyanoides 
Koeleria cristata 
Lathyrus pratensis
L. pisiformis 
Luzula campestris 
Lychnis sibirica 
Lycopodium complanatum 
Ledum palustre 
Libanotis montana 
Majanthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Oichis maculata 
Pedicularis comosa 
Polygala vulgaris 
Polygonatum officinale 
Phleum Boemeri 
Phragmites communis

Platanthera bifolia 
Potentilla opaca 
P. argentea
Pulsatilla patens 1) 
Pteridium aquilinum 
Pyrola secunda 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
Ranunculus polyanthemos 
Rhamnus Frangula 
Rosa cinnamomea 
Rubus idaeus
R. saxatilis
Sanguisorba officinalis 
Sedum purpureum 
Silene Otites
S. nutans 
Scorzonera ensifolia 
Sirenia siliculosa 
Solidago Virga aurea 
Spiraea crenifolia 
Stipa pennata 
Thalictrum minus 
Trifolium Lupinaster 
Turritis glabra 
Vaccinium Vitis idaea 
Veronica spicata
V. spuria 
Vicia Cracca 
Vincetoxicum officinale 
Viola arenaria

По поводу этого списка нужно заметить, что лесные 
виды местами совс'Ьмъ исчезаютъ или по крайней luipi д4>-

') Var. genuina et var. Kryloviana Korsh. in Tent. Fl. Boss, orient., p. 4. 
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лаются весьма редкими; на прогалинахъ между деревьями 
обильно развивается напр. Stipa pennata съ сопровождающими 
ее степными формами, при чемъ изредка среди нихъ можно 
встретить и Phragmites communis. Ledum palustre встре
чается одиночными экземплярами и вне торфяныхъ болотъ, 
покрытыхъ тоже сосной; на такихъ болотахъ растетъ здесь 
Охосуcoccos palustris, Cassandra calyculata; около одного бо
лота найдены были Corallorhiza innata, Paris quadrifolia и 
Carex globularis. Изъ этого же бора известны: Viburnum 
Opulus, Ainus glutinosa и Lonicera coerulea.

Значительно западнее, но въ той же боровой полосе, 
уже въ Шадрипскомъ у., Р. В. Ризположенскдй нашелъ Са1- 
luna vulgaris и Centaurea Marschalliana (къ В отъ Водени- 
кова), а И. И. Спрыгинъ — Syrenia siliculosa и Gypsophila 
paniculata (къ В отъ Каргопольскаго). Севернее, между Шо
роховой и Червишевой, опять въ Тобольской губ., Н. Л. Ска- 
лозубовъ находилъ въ борахъ Leucanthemum sibiricum, Dian- 
thus acicularis и Lotus corniculatus.

Уже въ сравнительно обширныхъ боровыхъ простран
ствах!. Илецко-Иковской дачи, вследствие рубокъ и пожаровъ, 
не такъ легко отыскать характерный боровыя формы. Еще 
более справедливо это по отношению къ другимъ боровымъ 
участкамъ южной части Тобольской губ., которые все незна
чительны по величине и весьма сильно пострадали отъ вл!я- 
П1я человека. Такъ папр. между Курганомъ и Кошкиной боръ 
почти весь превратился отъ порубокъ въ березовый лесъ; изъ 
лесныхъ формъ здесь замечены только Pyrola secunda и Pte- 
ridium aquilinum, кроме того — масса степныхъ формъ. По 
правобережью Тобола, около Сычевскаго, на месте бора тоже 
много березняку; въ боровыхъ участкахъ здесь я нашелъ Са1- 
luna vulgaris, а на песчаныхъ полянахъ вдоль дороги — пре
имущественно сорную растительность. Между прочимъ, здесь 
встречены Albersia Blitum, Teloxys aristata и Erigeron cana
densis; для послЬдняго сычевскй боръ является единствен- 
нымъ извЬстнымъ мне мЬстонахождешемъ къ В отъ Урала.
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Боровые остатки выше по Тоболу едва заслуживаю™ 
назвашя лЛсовъ; ничего характернаго во флор'Ь ихъ не за
мечено. Если не будутъ приняты меры, то несомненно, что 
во многихъ пунктахъ этой местности сосна очень быстро ис- 
чезнетъ: и теперь уже ясно, что площадь прежняго обиташя 
сосны здесь значительно сократилась, такъ какъ территория 
песчаныхъ почвъ значительно больше той, на которой еще 
есть остатки сосны. Часть песковъ всл’Ьдстш'е истребления 
бывшаго на нихъ бора превратилась въ летучхе, площадь ко
торыхъ напр. около Межборной очень велика по сравнение 
съ площадью сосняка. Между Березовой и Ялымом-ь эти ле
тучее пески погребли прелиною песчаную почву и отчасти 
покрылись мелкимъ березнякомъ; толщина наноса надъ преж
ней почвой доходитъ до 15", сосны зд'Ьсь теперь не видно— 
она начинается къ 10 отъ Ялыма. Около В. Алабуги, гдф 
тоже значительная площадь летучихъ песковъ, мы съ И. Л. 
Скалозубовымъ видЪли группу занесенных·!. имъ сосепъ: тол
щина наноснаго слоя зд/Ьсь не меньше 2—3 аршинъ.

По Ишиму около Петропавловска есть кое катя боро- 
выя формы, но сосна зд'Ьсь одиночная и объ этомъ местона
хождении будетъ говорено въ другой глав'Ь; ниже по течению, 
около Красноярскаго и Ларихинскаго сосна тоже одиночная 
и боровыхъ формъ не замечено. Напротивъ г. Ишима по 
склонамъ праваго берега въ одномъ пункте, гдф побольше 
молодой сосны, найдены Pyrola seeunda и rotundifolia, Vacci- 
nium Vitis idaea, Cypripedilum macranthon и Melampyrum 
pratense.

Любопытное мФстонахож,ден1е сосны въ Тоболъ - Ишим
скомъ междур^чьи находится къ С отъ с. ПТтуховскаго. Вер
стахъ въ 10 отъ этого села лежитъ большое соленое озеро, 
въ последнее время сильно усохшее и далеко отступившее 
отъ своихъ старыхъ береговъ; въ 1895 г. въ немъ садилась 
соль, которую и собирали окрестные жители.

Благодаря усыхашю, стало возможнымъ проникать на 
лошадяхъ на два рядомъ лежапце острова около южнаго бе
рега озера. На обоихъ растетъ и теперь л.Фсъ, когда-то го
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раздо более крупный и густой: въ этомъ лЬсу летъ 50 тому 
назадъ, поместному предашю, водились даже медведи (кото
рыхъ теперь нетъ на очень болышя разстояшя во все сто
роны); поэтому и острова, и самое озеро называются Мед
вежьими.

Первый отъ южнаго берега островъ носитъ еще назва
ние Вишневаго, ибо на немъ водится масса Prunus Chamae- 
cerasus, частью въ виде густыхъ зарослей по непокрытому 
лесомъ берегу, частью въ лесу, состоящемъ изъ осинника съ 
примесью березы: въ немъ вишня и Crataegus sanguinea об- 
разуютъ местами тоже густыя заросли.

Далее лежащей островъ, Липовый или Сосновый, какъ 
его иногда называютъ, покрытъ более разнообразнымъ и гу- 
стымъ лесомъ. Главной породой здесь является береза, за 
которой по численности следуетъ сосна и наконецъ осина.

Отдельный березы и сосны достигаютъ 9 саженъ высоты 
и растутъ довольно густо; густота леса увеличивается какъ 
подростомъ этихъ породъ, такъ и болыпимъ развипемъ ку
старниковъ. Изъ этихъ последнихъ на первомъ месте сле
дуетъ поставить липу: я не виделъ здесь ни одного ея экзем
пляра, который былъ бы выше 2% саж. и толще 2 вершковъ 
у комля; темъ не менее, уже полуторасаженные экземпляры 
довольно обильно плодоносить; далее следуетъ Cotoneaster 
nigra, достигавший тоже 2-хъ саженной вышины, Crataegus 
sanguinea и Prunus Padus; изъ более мелкихъ кустарниковъ 
следуетъ упомянуть о Prunus Chamaecerasus, Rosa cinna- 
momea и R. acicularis, Lonicera Xylosteum, Viburnum Opu- 
lus, Ribes rubrum, Spiraea crenifolia. Травянистая раститель
ность, благодаря развипю кустарниковъ, очень бедна: травя
нистый формы растутъ въ виде редко сидящихъ экземпляровъ 
и только на лесной дороге встречаются въ болыпемъ разви
тии. Въ лесу были найдены:

Agropyrum repens 
Brachypodium pinnatum 
Роа pratensis

Calamagrostis Epigejos 
Polygonatum officinale
Lilium Martagon
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Ptoridium aquilinum 
Thalictrum minus 
Ranunculus polyanthemos 
Ra bus idaeus 
R. saxatilis
Euphorbia leptocaulos 
Serratula coronata 
Vicia Cracca
V. tc-nuifblia
V. sopium 
Lathyrus pratensis
L. pisiformis

Heracleum sibiricum 
Libanotis montana 
Phiomis tuberosa 
Galium boreale 
Pyrola secunda 
Campanula Cervicaria 
Solidago Virga aurea 
Achillea Millefolium 
Artemisia latifolia 
A. sericca 
A. pontica 
Sorbus Aucuparia

Въ настоящее время этотъ остров?» поднимается саже
ни на три надъ уровнемъ озера; песомнЪппо, что оба они 
никогда пе заливались, даже и во время паивы ста го стояшя 
озерпыхъ иодъ.

Почвенный условия на обоихъ островахъ одинаковы: на 
томъ и другомъ вопстатировапъ сЪрый не-иодзолистый суглн- 
нокъ. Разницу въ древесномъ населен!и ихъ нельзя, поэтому, 
снести къ ночвенпымъ условиям?.. Гораздо в'ЬрнЪе допустить, 
что эта разница обусловлена исключительно челов^комъ: на 
первомъ отъ берега остров^ челов'Ькъ хозяйничал?, больше и 
успФлъ совс^мъ истребить сосну, которой и на второмъ гро
зить безъ сомнйшя та же участь, если не будутъ приняты 
соответственный м’Ьры.

Боровая полоска на Иртыш’Ь между Красноярскпыъ и 
Чернолучьемъ узка (едва-ли гд'Ь ниб. она расширяется до 
двухъ верстъ) и не защищена отъ скотобоя. Она состоять 
изъ разновозрастной сосны, еще молодой и находящейся въ 
перюд'Ь интенсивнаго роста; экземпляровъ выше 6 саж. я 
зд$сь не вид-Ьлъ. Къ сосшЬ примешана береза и осина, а 
изъ кустарниковъ попадаются Cotoneaster nigra и Crataegus 
sanguinea. Въ врасноярскомъ конце бора растительность 
сильно выбита, и л4съ наводненъ формами преимуществен
но степными; такъ напр. здЪсь были встречены: Diplachne
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squarrosa, Potentilla pensylvanica, Nepeta lavandulacea, Artemi
sia frigida, A. glauca, Iris ruthenica, I. flavissima, Festuca 
ovina и др. Изъ лЬсныхъ формъ я им'Ью отсюда только Poly
gonatum humile, Р. officinale, Geranium psendosibiricum, An- 
tennaria dioica и Pyrola secunda. Г. Гольде (Scripta botani- 
ca, II, 1888) находилъ около Красноярска™ еще Pyrola chlo- 
rantha, а въ чернолуцкомъ конц4 бора—Chimaphila umbellata 
и Vaccinium Vitis idaea, при чемъ последняя была найдена 
лишь въ нЬсколькихь экземплярахъ и вдобавокъ безъ цвЬтовъ 
и плодовъ.

Боръ расположенъ на сЬрой супесчаной почвЬ; любопыт
но, что въ одномъ пункта краевой его зоны, но подъ деревья
ми. вскипающн! горизонтъ лежитъ нисколько выше 20".

Въ 95 и 96 гг. боръ очень сильно пострадалъ отъ ка
кой то гусеницы, объевшей хвою; осенью 96 года нЬкоторыя 
деревья оказались засохшими и вываливались вЬтромъ. Если- 
бы къ этому бЬдств1ю присоединился еще пожаръ, то боръ 
несомненно пересталъ бы существовать. Впрочемъ и въ 
теперешнемъ его состоянии онъ представляетъ лишь остатокъ, 
ибо площадь супесчаной почвы по правобережью Иртыша 
значительно больше той, на которой сохранилась сосна: въ 
остальныхъ пунктахъ площадь эта занята полями или мелкимъ 
березнякомъ. Что сосна некогда была больше распространена 
по правобережью Иртыша вообще, свидЬтельствуютъ факты, 
наблюдавшееся около с. Серебрянки: въ настоящее время здЬсь 
на крутыхъ склонахъ къ Иртышу местами есть отдельный 
некрупный сосны посреди березняка (говорятъ, имеется даже 
одинъ экземпляръ лиственицы, но я его не виделъ); а цодъ 
склонами, въ заливной долишЬ, есть полузанесенныя довольно 
толстыя коряги, начавппя уже минерализоваться: микроскопиче
ское изслЬдоваше древесины обнаружило, что эти коряги 
представляютъ остатки сосновыхъ деревьевъ. Что эти остатки 
мЗэСтваго происхождения, доказывается какъ сохранешемъ имен
но частей пня съ толстыми корнями, такъ и памятью населе
ния, помнящаго на иртышскихъ склонахъ крупную сосну.

19
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Весьма вероятно, что въ перюдъ болыпаго распростране
на сосны по Иртышу здесь водилось и больше боровыхъ 
формъ, которыхъ теперь почти нетъ, какъ иоказываютъ наблю- 
дешя въ красноярскомъ бору. Очень любопытнымъ съ указан
ной точки зр'Ьшя является нахожденье въ краспоярскомъ бору 
такой чисто лесной формы, какъ бурундукъ (Tamias striatus).

Здесь же следуетъ сказать и о сосновыхъ борахъ иа 
торфяной почве. Въ области тайги сосна на торфяниках'!, 
встречается довольно часто: я видгЬлъ ее и въ Верхотурскомъ 
у. (между Волоковой и Ковалевой), и въ Екатеринбургском·!, 
(напр. около Кыштыма и В. Уфалея), а выше было уже 
упомянуто о торфяникахъ съ сосной около Копотиловой. Не
редки такье торфяники съ сосной, называемые въ Сибири 
„рямами“, и въ области чернозема; такъ напр. таше рямы 
мн'Ь известны около Пылаевой Камышл. у., Параткуля, Возне- 
сенскаго и Ольховскаго Шадр. у.; въ Тобольской губ. около 
Кургана, Челноковой, Пегановой и Частоозерья въ Ишим
скомъ и около Колмаковой и Тюкалинска (близъ д. Бугров- 
ской, такъ наз. Собачш рямъ). Есть-ли рямы южнее линш 
Курганъ—Частоозерье—Тюкалинскъ, мне неизвестно. Я слы- 
шалъ, что одинъ рямъ есть около д. Безкамышной, на юге 
Ишимскаго у., но въ Безкамышной пе могъ получить на 
этотъ счетъ никакпхъ сведешй. Рямъ, отмеченный на пла- 
нахъ около д. Степной (въ Куреинской вол. Кург. у.), пред- 
ставляетъ не сфагновое, а осоковое болото, на которомъ изъ 
деревьевъ водится кое где лишь чахлая береза; клюквы, ко
торая будто бы на немъ есть, я не нашелъ. Известно, что 
болото это въ засушливые годы выгорало и потому можно 
думать, что и сфагны, и сосна уничтожены пожарами; на
сколько это верно, судить не могу; долженъ однако сказать, 
что несколько старыхъ гнилушекъ, извлеченныхъ изъ поверх- 
ностныхъ слоевъ почвы болота, оказались принадлежащими 
не сосне, а лиственнымъ породамъ.

Сфагновыхъ болотъ съ сосной посреди чернозема въ меж- 
дуречьяхъ Тобольской губ. было осмотрено три (около Ча- 
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стоозерья, Колмаковой и Собачьй рямър Bet они образова
лись въ озерахъ, что доказывается мощностью торфяныхъ 
слоевъ и остатками водной поверхности, еще не захваченной 
торфообразовашемъ. Bet три πμϊιοτέ одинаковое положенье: 
они noMtipaioTCH во впадинахъ, бока которыхъ заняты сла
быми солонцами; дальше, уже во впадип^ развито сначала 
осоковое болото и только за нимъ, т. е. отступя отъ краевъ 
впадины, начинается область торфяного мха и сосны, при 
чемъ торфяникъ возвышается на ut которую высоту надъ уров- 
немъ осоковаго болота. Это посл'йднее нер^ко (напр. на 
Колмаковскомъ и Собачьемъ рямахъ) бываетъ покрыто мел
кой березой, которая совершенно скрываетъ отъ глазъ наблю
дателя разстилающьйся дальше торфяникъ; безъ coMntHia BC.iiÄ- 
CTBie этого обстоятельства мной было пропущено ийсколько 
рямовъ въ области чернозема, ибо безъ указанья со стороны 
знающаго челов’Ька часто нельзя догадаться о существовании 
ряма, даже находясь на его окраинй. Отступайте сосны и 
сфагновъ отъ краевъ котловины, хотя и Mente значительное, 
я наблюдалъ и на рямахъ около Ольховской и Параткуля въ 
Шадринскомъ у.; такимъ образомъ, это есть явленье общераспро
страненное въ области чернозема. Невольно приходить въ 
голову мысль, что причиной его является известная неспо
собность торфяныхъ мховъ расти въ βοαϊ, содержащей ра- 
створъ солей кальцья; а между τϊμβ, растворы солей конеч
но должны стекать въ котловину, особенно если бока ея 
солонцеваты. Поэтому, осоковое болото, занимающее окраину 
котловины, пграетъ, можетъ быть, роль фильтра, который 
задерживаетъ проникновенье солей къ центру котловины; съ 
этой точки 3ptHiH любопытно, что береза еще находить воз- 
можнымь расти на этомъ „фильтр^, тогда какъ сосна со- 
BctMb на него не идетъ.

Вышеизложенным отношенья такъ характерны, что я 
пронивеллировалъ южную окраину Частоозерскаго ряма и 
привожу здйсь полученным мною данныя. Нивеллировочная 
линья идетъ на СЗ 30°; начинаясь въ области чернозема 
близь Курганскаго тракта на 7.5 футовъ выше осоковаго 
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болота, она довольно круто падаетъ на протяжеши 52 саж., 
при чемъ на склон'Ь черноземъ сменяется структурными 
солопцомъ съ Saussurea amara, Kochia sedoides и Festuca 
sulcata; въ самой нижней части этого склона появляется уже 
болотная растительность, которая развита дальше по нивел- 
лировочпой лиши еще на протяжеши 30 саж. Это болото 
образовано кочками Carex sp., между которыми селятся: 
Bidens tripartitus, Scutellaria galericulata, Epilobium palustre, 
Alopecurus arundinaceus, Odontites rubra, Polygonum avicula- 
re, Potentilla anserina (болото сильно обсохло). Только въ 
самомъ конц'Ъ этого участка на болот'Ь появляется одинъ изъ 
торфяныхъ кустарников!, а именно Cassandra calyculata, послгЬ 
чего пивеллировочная лишя упирается въ изолированный тор
фяной валъ, шириною при основаши въ .18 саж. и высотою 
въ 1.7 фута надъ уровнемъ осоковаго болота; на валу растетъ 
сосна и во множеств!} торфяные кустарники. За валомъ на 
протяжеши 16 саженъ опять продолжается осоковое болото, 
лежащее на томъ же уровнР, что и предыдущая его часть. Но 
зд'Ьсь уже па всемъ его пространств!} часты кустики Ledum 
palustre и Cassandra calyculata, хотя ни сфагновъ, ни сосны, 
ни прочихъ торфяныхъ формъ не заметно. За этимъ простран- 
ствомъ уступомъ въ 2 фута начинается уже сплошной торфя- 
никъ, поверхность котораго на 50 саженъ отъ края ’) остает
ся горизонтальной. На торфяник!; опять растетъ сосна съ 
небольшой прим'Ьсыо березы и очень сильно развиты торфя
ные кустарники. ЗдЬсь найдены:

Pinus sylvestris soc.
Betula pubescens sol.
Sphagnum acutifolium soc.
Sph. medium f. glaucescens* 2) 
Polytrichum juniperinum gr. 
Ledum palustre cop. gr.

’) Дальше вглубь торфяника пивеллировка не продолжена.
2) Мхи определены F. V. Brotherus’oMb.

Cassandra calyculata cop. gr.

Andromeda polifolia cop.
Vaccinium Myrtillus cop. gr.
V. Vitis idaea cop.
Oxycoccos palustris cop.
Rubus Chamaemorus cop.
Comarum palustre sp.
Menyanthes trifoliata sp.
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Naumburgia thyrsiflora sp. 
Drosera rotundifolia sp. gr. 
Eriophorum vaginatum cop. 
Carex limosa sp.

Scheuchzeria palustris sp.
Calla palustris sol.
Cladonia rangiferina sol. gr,

Существоваше нисколько осолоненной зоны по бокамъ 
торфяниковой котловины доказывается уже тЬмъ обстоятель
ством!., что въ области структурнаго солонца вскипаюпцй 
горизонтъ лежитъ всего на 7" отъ поверхности почвы. Въ 
самой котловине вскипающей горизонтъ понижается. Такъ 
напр. на средине разстояшя между окраиной осоковаго бо
лота и изолированнымъ торфянымъ валомъ буровая скважина 
обнаружила слой чернобураго торфа (съ остатками березовой 
коры) толщиной въ 34", подъ которымъ начался синеватосЬ- 
рый озерный илъ; въ этомъ илу вскипаше начинается на 54" 
отъ поверхности болота и значить на 20" отъ поверхности 
собственно ила. Другая буровая скважина, заложенная по 
нивеллировочной лиши уже на сплошномъ торфянике въ 20 
саж. отъ его края, на 11'8" прошла по сфагновому торфу, 
сначала волокнистому и рыжеватому, а внизу—темнобурому 
и землистому. Далее встрЬченъ опять синеватосЬрый илъ, 
въ которомъ мелкёе обломки раковинъ и вскипаше начина
ются на глубине 14', т. е. на 28" отъ поверхности ила. На 
Собачьемъ ряму буровая скважина, заложенная саженяхъ въ 
50 отъ его западнаго края, прошла слой торфа въ 9.5 фу- 
товъ; вскипаше въ илу здесь начинается лишь на 39" отъ 
его поверхности. Изъ этихъ данныхъ становится уже веро
ятно, что и самый субстратъ, на которомъ образуется торфя- 
никъ, выщелоченъ на большую глубину, чЬмъ подъ осоковымъ 
болотомъ. Къ сожалЬшю, мне не удалось заложить еще ни
сколько скважинъ на Частоозерскомъ ряму. Весьма вероятно, 
напр., что изолированный торфяной валъ образовался уже на 
поверхности осоковаго болота; понижеше между нимъ и сплош- 
нымъ торфяникомъ со временемъ, можетъ быть, тоже запол
нится сфагновымъ торфомъ, ибо уже и теперь два торфяныхъ 
кустарника охотно растутъ въ этомъ понижены.
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Можно прибавить, что въ ямахъ, вырытыхъ на сплош- 
номъ торфянике, первоначально безводныхъ, выступающая изъ 
ст'Ьпок'ь вода устанавливалась приблизительно на 2 футахъ 
отъ поверхности, т. е. примерно на уровне поверхности осо
коваго болота, тогда какъ въ этомъ последнем! вода высту
пала значительно ниже; въ этомъ сказывается водоподъемная 
способность сфагповаго торфа. Но и несмотря на нее, сфаг
новые бугры па поверхности торфяника довольно сухи, на 
что указываете и покрытье торфяников! сосной, и присут
ствье Cladonia rangiferina; торфообразоваше здесь, какъ п 
на другихъ рямахъ, во всяком! случае уже замедлено.

На Собачьемъ и Колмаковскомъ рямахъ, кроме выше
указанных! кустарников!, водится во множестве еще Vacci
nium uliginosum, а сйвернйе Тюкалинска Г. С. Скриыченко 
съ тйхъ же местообитаний собирал! и Betula nana. Кроме 
того, на Собачьемъ ряму изъ мховъ были найдены: Sphag
num acutifolium, Sph. fuscum, Sph. recurvum, Sph. centrale 
и Polytriclium juniperinum (определенья сделаны г. Бротеру- 
сомъ); встречается и Cladonia rangiferina отдельными, по до
вольно частыми дерновинками.

Торфяная почва угнетающим! образомъ отзывается на 
росте сосны: здйсь получаются экземпляры низкье и тонкье, 
съ короткой хвоей и поверхностно расположенной корневой 
системой. Экземпляровъ выше 2 саженъ и толще 2’/2 верш- 
ковъ у комля я на тобольскихъ рямахъ пе впдйлъ. Несом
ненно, что въ этомъ виновато и тщательное истребленье кре
стьянами всйхъ болйе рослыхъ экземпляровъ сосны, которые 
идут! на колья и т. ы. Поэтому, нельзя составить себе по
нятья о томъ, какого предйльнаго возраста и размеров! мо
жетъ достигать сосна типа Частоозерскаго ряма. Темъ пе 
менйе, приростъ какъ по радьусу, такъ и продольный у тор
фяной сосны на юг’Ь Тобольской губ. гораздо меньше, чемъ 
у сосны съ другихъ почвъ. Для иллюстрацьи можно привести 
приростъ одного и того-же возраста, 30—50 лйтъ, сосны съ 
рямовъ, съ песчаной почвы, между Курганомъ и Сычевкой п 
съ супеси около Красноярскаго. Этотъ возраста выбранъ по
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тому, что съ рямовъ я не им^ю изсл-Ьдованной на прирост^ 
сосны старше 49 л^тъ, а изъ указанныхъ боровъ—старше 53.

М®СТОНАХОЖДЕН1Е. ВОЗРАСТЪ.
Среднш го

дичный при- 
ростъ по ра- 
дхусу въ mm.

Среднш го
дичный нри- 
ростъ въ вы
соту въ вер

шкахъ.

Рямъ ЧастоозерсЕ1й..................... 31 0.3 1.0

— 44 0.7 1.1

— 39 0.8 2.0
— 49 0.5 0.9

Рямъ СобачЩ............................... 32 0.5 1.4

— 36 0.8 2.0

Среднее для рямовой сосны. . . 0.6 1.4

Красноярское, борт, на супеси. . 38 3.3 5.7

—■ 38 3.2 4.4

— 37 3.0 3.9

— 37 3.1 4.5

Сычевка, боръ на неск4.............. 53 3.1 4.0

— 38 2.9 5.0

— 45 3.1 4.6

Среднее для обычной сосны. . . 3.1 4.6

Вышеприведенный цифры представляютъ частныя отъ дЪ- 
лешя на количество лйтъ высоты, выраженной въ вершкахъ, 
или средняго рад1уса, выраженнаго въ миллиметрахъ. Зд^сь 
стоить отметить еще то обстоятельство, что у н'Ькоторыхъ 
изъ изсл^дованныхъ рямовыхъ сосенъ наросташе ствола въ 
толщину очень неравномерно; такъ изъ 12 экземпляровъ съ 
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рямовъ Собачьяго и Частоозерскаго у четырехъ найдены та- 
шя величины для наибольшая и наименьшая радгусовъ дре
весины: 1) 9 и 3 mm—л^тъ 21; 2) 8 и 4 шш, .тЬтъ 24; 3) 
18 и 28 шт, л'Ьтъ 44; 4) 19 и 30 шш, лгЬтъ—30. Къ 
сожал'Ьшю, на месте не было обращено внимашя на эту 
неравномерность и потому причины ея остаются невыяснен
ными. У другихъ рямовыхъ сосенъ столь значительная нера
венства рад1усовъ не замечено.

Плодоношеше у рямовой сосны наступаетъ рано: я вид^лъ 
сосну 21 яда и 22 вершковъ высотой съ нисколькими шиш
ками. У такихъ молодыхъ и мелкорослыхъ экземпляровъ и 
шишки особенно мелки: оне едва достигаютъ половины вели
чины шишекъ сосны, выросшей вне торфяниковъ. По наружно
му виду межно отличить два сорта шишекъ: гладюя и съ 
бугорчатыми, иногда даже слабо изогнутыми отростками чешуи 
на верхней стороне шишки. На Собачьемъ и Частоозерскомъ 
ряму я не встретили ни одного экземпляра сосны, который 
имели бы на себе оба сорта шишекъ одновременно. Тотъ и 
другой типы шишекъ встречаются впрочемъ и вне торфяниковъ.

Соответственно низкому среднему приросту въ высоту, 
и длина конечныхъ побеговъ у рямовой сосны незначительна: 
только въ одномъ случае изъ 12 отмечена длина въ 4 верш
ка, вт> восьми—конечные побеги были около 2—1 в. и въ 
трехъ—конечный побегъ найденъ отмершимъ. Вообще, какъ 
отмираше конечныхъ побеговъ, такъ и равнее покрыпе коры 
рямовыхъ экземпляровъ лишайниками и ранняя потеря ниж- 
нихъ ветвей несмотря на очень благопргятныя условия освеще- 
Н1я въ такихъ Pineta sphagnosa, свидетельствуютъ о томъ, 
что сосна здесь чувствуетъ себя плохо. И въ самомъ деле, 
при пересадке ея на другую почву, какъ это было сделано 
напр. въ Тюкалинске, она начинаетъ расти быстрее. Совершен
но очевидно, что рямовая сосна съ ея медленными ростомъ и 
своеобразной наружностью есть прямое произведете неблаго- 
пр1ятныхъ почвенныхъ условий.

Не всегда, однако, сосна растетъ на рямахъ столь пло
хо. Такъ напр. на ряму около Пылаевой въ Камышл. у. я 
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встретилъ крупный сосны. Но самый рямъ здесь имйетъ дру
гой характеръ и образовался не въ глубокомъ озере, какъ 
предыдущее, а въ небольшой плоской котловинке. Возможно, 
что въ Пылаевой не сосна поселилась на торфяномъ мхе, а 
сфагны стали разростаться въ бывшемъ уже на этомъ ме
сте сосновомъ бору.

Сосновые л'Ьса Акмолинской области отчасти уже опи
сывались мною (О кокчетавскихъ лЪсахъ, Зап. Запад.-Сиб. 
Отд. И. Р. Г. О., 1897) по наблюдениями 96 года. Въ 97 го
ду я посЬтилъ еще некоторый новыя местонахождешя сосны 
въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у., но къ сожал4шю не 
им'Ьлъ времени, чтобы подробно заняться здесь борами. По
этому, мне лишь въ немногомъ приведется дополнить сделан
ное уже описаше.

Наименее тронутый челов4комъ сосновый боръ я наблю- 
далъ при подъеме на одну изъ главныхъ вершинъ пфпи 
Кокче-тау—Меженную гору или Акылбай (вполне устано
вившихся названы для отдгЬльныхъ горъ, повидимому, здесь 
н'Ьтъ: такъ отъ разныхъ лицъ, киргизъ и русскихъ, мне 
пришлось слышать татя названия главной вершины Кокче- 
тау: Манай, Синюха, Кокче-тау, Кара-кыстакъ; для длинной 
гряды между этой вершиной и Меженной горой—Акылбаев- 
ск1я сопки и Иманай). Сначала, ближе къ ущелью Саръ- 
булакъ, идетъ леев изъ березы и сосны съ преобладашемъ 
молодыхъ экземпляровъ: отсюда еще легко вывозить деревья. 
Выше добыча деревьевъ становится труднее и на пути мне 
попалось нисколько толстыхъ сосешь, вырубленныхъ уже 
нисколько л^тъ назадъ, но не вывезенныхъ; въ этихъ ме- 
стахъ и до вершинныхъ сопокъ уже преобладаетъ сосна— 
береза встречается редко и попадаются исключительно старые 
ея экземпляры, большею частью суховершинные, съ корой, 
густо покрытой лишайниками. Сосны чувствуютъ себя гораздо 
лучше и достигаютъ значительнаго возраста и толщины при 
высоте до 9 саженъ (такъ напр. была встречена спиленная 
сосна 250 летъ съ д!аметромъ древесины въ 13'/? в.). Места-
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ми въ бору, гд'Ь недавно были пожары, почва покрыта огром
ными. количествомъ Sedum hybriduni, безплодные поб'Ьги 
котораго, издали напоминакшце безплодиые поб'Ьги Chimaphi
la umbellata, придаютъ лЬсу характеръ бол’Ье с'Ьверныхъ 
боровъ. Между тЬмъ, здЬсь нЬтъ обычныхъ спутниковъ со
сны—видовъ Vaccinium, да и различный Pyrola начинаютъ 
встречаться лишь выше. Тамъ, гдЬ пожаровъ ие было срав
нительно давно, въ лЬсу разростается высокая и густая 
травянистая растительность, среди которой н’Ътъ мЬста для 
дерновинокъ мховъ и кладошй—боръ имЬетъ характеръ доволь
но типичпаго Pinetum herbosum. Въ такихъ участкахъ бы
ли встречены:

Pteridium aquilinum 
Еquisetum sylvaticum 
E. hiemale 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis sylvatica 
Festuca elatior 
Agrostis alba 
Thalictrum minus 
Th. simplex 
Carex vaginata 
Platanthera bifolia 
Polygonatum officinale 
Fragaria vesca 
Rubus saxatilis 
Rosa acicularis 
R. cinnamomea 
Spiraea crenifolia 
Cotoneaster nigra 
Filipendula Ulmaria 
Sanguisorba officinalis 
Pulsatilla patens 
Viola hirta 
Geranium sylvaticum

Epilobium angustifolium
Sedum purpureum
S. hybriduni
Lathyrus pratensis
L. pisiformis
Vicia sepiuiu
V. sylvatica
V. megalotropis?
Ileracleum sibiricum
Libanotis montana
Verbascum Thapsus
Veronica spicata
V. spuria
Pedicularis comosa
Hedysarum elongatuni 
Silent? nutans
Dracocephalum Ruyschiana
Phlomis tuberosa
Campanula Steveni
Galium boreale
Plantago media
Tanacetum vulgare 
Antennaria dioica
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Solidago Virga aurea 
Artemisia sericea

Crepis sibirica
Hieracium umbellatum

Местами вдоль источника, текущаго съ горы, разростает- 
ся Prunus Padus, Ribes nigrum, Lysimachia vulgaris. Почти 
до самой вершины чередуются то участки бора съ весьма 
бедной растительностью, состоящей почти только изъ куке- 
морала (Sedum hybridum), то участки съ высокой травой и 
массой валежника; но пожарные слЬды есть вездЬ.

Только у подножья вершинныхъ сопокъ изменился 
характеръ бора: пожарные слЬды отсутствуют и гранитная 
почва прикрыта почти сплошнымъ моховымъ покровомъ, въ 
состав^ котораго наибольшее учаспе принимаетъ Hypnum 
Crista castrensis; кромЬ него здЬсь встречаются дерновинки 
Hylocomium Schreberi, Polytrichum juniperinum и другихъ 
мховъ. ЗдЬсь растительность имЬетъ болЬе типичный боровой 
характеръ и въ составь ея замечены между прочими и тамя 
формы, которыхъ не приходилось встречать и въ гораздо 
сЬвернЬе расположенныхъ борахъ черноземной области. А 
именно, здЬсь были найдены:

Juniperus communis
Gymnadenia cucullata
Linnaea borealis

P. rotundifolia
P. chlorantha
P. secunda

Goodyera repens
Pyrola minor

Monesis grandiflora
Cystopteris fragilis

Polypodium vulgare

Но тутъ же, въ непосредственной близости отъ этихъ 
формъ, на выступающихъ гранитныхъ глыбахъ, попадаются 
и так1я, какъ Thymus Serpyllum, Umbilicus spinosus, Cerastium 
arvense, Veronica incana, Valeriana dubia; наконецъ, здЬсь 
же былъ найденъ и Juniperus Sabina.

Конечно, появлен1е такихъ чисто лЬсныхъ видовъ, какъ 
разныя Pyrolaceae, Linnaea и Goodyera обусловлено вовсе не 
абсолютной высотой, которая здЬсь не больше 300 саж. надъ 
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уровнемъ моря: несомненно, что они могутъ водиться и ни
же, въ т'Ьхъ участкахъ, где травянистая растительность пе 
такъ сильно изменена вл1яшемъ рубокъ и частыхъ пожаровъ. 
И въ самомъ дйл’Ь мне удалось видеть одинъ такой уча
стокъ въ болЬе низкой и ровной местности къ юговостоку 
отъ горъ Кокче-тау; я имгЬю здесь въ виду единственный 
встреченный мною въ Акмолинской области торфяникъ, по
крытый сосной. Дорога къ нему идетъ изъ Щучьей, огибая 
восточный берегъ оз. Чортанъ—куля, по сосновому бору, 
который состоитъ хотя и изъ старой, но довольно редкой 
сосны, вследствие чего, несмотря на значительное количе
ство подроста, лЬсъ довольно свЬтелъ. Боръ этотъ располо- 
женъ на грубой дресвяной почве, обязанной своимъ происхож- 
дешемъ вывЬтриванйо гранита, который нередко выступаетъ 
на поверхность въ виде небольшихъ палатокъ. Въ посещен- 
ныхъ мною частяхъ этого бора, где изъ чисто лесныхъ 
формъ я изредка замечали только Pyrola secunda, в.пяше 
рубокъ и пожаровъ заметно гораздо более, чемъ въ вершин- 
ныхъ частяхъ горъ Кокче-тау. Торфяникъ помещается въ 
ложбине, которая идетъ на 3, къ Чортанъ-кулю; по пей 
струится ручеекъ, который теряется въ торфянике. Въ пониже
нии передъ торфяникомъ въ бору растетъ брусника (отъ каза- 
ковъ я слышалъ, что нигде въ другихъ мЬстахъ она здесь 
не встречается), Snccisa pratensis, Brachypodium pinnatum, 
Calamagrostis sylvatica, Luzula campestris, Orchis maculata, 
Geranium sylvaticum; встречаются кроме того черемуха, кали
на и рябина; два послЬдше вида тоже не известны жителямъ 
изъ другихъ мЬстъ въ окрестностяхъ Щучьей. За этимъ неболь- 
шимъ понижешемъ начинаются крупным подушки красновата- 
го "Sphagnum fuscum; на нихъ, какъ и въ понижении, ра
стетъ сосна, а съ ней: *Polytrichum  juniperinum var. stric- 
tum ’), Vaccinium Vitis idaea, Drosera rotundifolia, Pedicula- 
ris Sceptrum carolinum, Pyrola minor, P. rotundifolia, P. 
chlorantha, P. secunda, Equisetum sylvaticum, Carex Buxbaumii,

’) Отмеченные зв'Ьздочкой мхи опред4лены г. Бротерусом'ь. 
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C. vaginata. На некоторыхъ изъ нодушекъ торфообразоваше 
прекратилось, повидимому, совершенйо: верхшй слой сфагна 
сильно обросъ лишайниками и слился въ почти сплошную 
буроватую корку. Общш видъ этихъ сфагновыхъ подушекъ 
наводитъ на мысль, что каждая изъ нихъ представляетъ гра
нитную глыбу, обросшую съ поверхности торфянымъ мхомъ; 
при буренш оказывается однако, что гранитныхъ глыбъ вну
три торфа нетъ: слои сфагна достигаютъ почти трехъ футъ 
толщины и залегаютъ непосредственно на гранитной дре
ве, безъ промежуточнаго глинистаго слоя; между отдель
ными подушками можно заметить еще слабое течете. За 
этимъ возвышеннымъ сфагновымъ поясомъ, въ расширены 
того-же лога ближе къ Чортанъ - кулю, начинается болоти
стое понижете съ ’'Sphagnum teres, *Camptothecium  nu
tans, *Hypnum  revolvens; изъ него кое где торчатъ невы- 
coiiie бугорки изъ Sphagnum fuscum, на которыхъ растетъ 
сосна, Polytrichum juniperinum, Betula verrucosa и много 
красивой Potentilla fruticosa; кроме того, здесь же, отчасти 
на бугоркахъ, отчасти въ воде между ними; замечены еще: 
Oxycoccos palustris, Drosera rotundifolia, D. longifolia, Utricu- 
laria intermedia, U. minor, Menyanthes trifoliata, Rhyncho- 
spora alba, Carex ampullacea, C. vesicaria, C. limosa, Eriopho- 
rum gracile, E. angustifolium, Phragmites communis, Galium 
uliginosum, Equisetum palustre, Pedicularis palustris. Далеко 
этого торфяника я не прослЬдилъ, но во всякомъ случае 
любопытно, что въ посещенной его части нЬтъ обычныхъ 
торфяпыхъ кустарниковъ — Ledum, Cassandra, Andromeda, 
которые всегда разростаются на торфяникахъ въ громадномъ 
количестве экземпляровъ. Впрочемъ, какъ можно заметить 
изъ предыдущаго описав1я, данный торфяникъ имеетъ вооб
ще довольно своеобразный характеръ.

Можно надеяться, что болЬе подробное изслЬдоваше 
лЬсныхъ трущобъ на Кокче - тау и въ ихъ окрестностяхъ 
даетъ еще много любопытныхъ фактовт относительно распро
странения здЬсь чисто лЬсныхъ видовъ; но уже и теперь ясно, 
что Кокче-тау съ окружающими ихъ лЬсами представляютъ 
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лЬсной островъ, затерявшейся посреди окружающихъ его сте
пей; любопытно, нто и животное население па Кокче-тау тоже 
содержитъ лесные элементы; такъ напр. до сихъ порт. здЬсь 
водится много медв'Ьдей; кроме того, встречается на Кокче- 
тау и маралъ, тогда какъ въ окружающей степи живутъ сур
ки, разные суслики, корсаки и др. чисто-степныя животныя.

Въ другихъ мгЬстахъ бора между И (у чьей и Боровой, а 
также по восточному берегу Чортанъ - куля растительность 
почти но содержитъ чисто-л’Ьспыхъ элементовъ; изъ таковыхъ 
я видалъ только Pteridium aquilinum и Pyrola secunda. Тра
вянистое население этого бора состоитъ главпымъ образомъ 
изъ степныхъ формъ. Я встретилъ напр. на одпомъ пеболь- 
шомъ участке (въ 1эО кв. саж.), нокрытомъ редкими стары
ми соснами, сл'Ъдуюпця формы:

Festuca sulcata Seseli hippomarathrum
Avena desertorum Libanotis montana
Calamagrostis Epigejos Gentiana Amarella
Phleuni Boemeri Veronica spicata
Carex supina V. inсапа
Thalictrum minus Phiomis tuberosa
Pulsatilla patens Thymus Serpyllum
Silene nutans Plantago media
S. chlorantha P. maxima
Dianthus acicularis Valeriana dubia
Cotoneaster nigra Galium verum
Spiraea crenifolia Aster alpinus
Rosa acicularis Galatella Hauptii
R. cinnamomea Onosma simplicissimum
Fragaria vesca Centaurea sibirica
Potentilla opaca Achillea Millefolium
Filipendula Ulinaria Antennaria dioica
Sanguisorba officinalis Artemisia sericea
Sedum hybridum A. campestris
Medicago falcata A. armeniaca

А. pontica.
Эти виды образуютъ низкую и редкую растительность 

на светлосерой супеси, образовавшейся на гранитной дресве;
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есть въ участке и небольшой выходъ гранита. Вскипашя ни 
въ почве, ни въ подпочве не констатировано. На этой пло
щади растетъ 20 сосенъ высотою отъ 7 до 9‘/2 саж. и 4 
молодыхъ сосенки въ Р/2—2 саж. высотой; более мелкёй 
подростъ въ участке отсутствуете—повидимому здесь нисколь
ко л4тъ тому назадъ прошелъ низовый пожаръ. Изъ 20 со
сенъ 14 имЬютъ характеръ кондовыхъ и достигаютъ значи
тельной толщины—отъ 71/2 до 12*4  в· въ дёаметре на уро
вне груди; у четырехъ изъ нихъ уже появилась суховершин
ность. Остальныя 6 сосенъ съ дёаметромъ 4—5 в. и высотою 
въ 7—8 саж. им4ютъ характеръ мяндовйхъ— нижнёя части 
ихъ стволовъ одеты шероховатой ciparo цвета коркой; оне 
еще продолжаютъ расти въ высоту; проба Пресслеровскимъ 
буравомъ въ одной такой сосне обнаружила 22 годичныхъ 
слоя шириной (всего) въ 51 mm.; принимая во внимание ве
личину дёаметра древесины (около 160 mm) и хорошей про
дольный приросте, выражающейся въ значительныхъ проме- 
жуткахъ между мутовками, можно определить вероятный воз
расте этой сосны въ 50 летъ maximum. Кондовыя сосны 
участка гораздо старше; такъ одна спиленная сосна (дёаметръ 
ствола съ корой около 9 в.) оказалась 205 летъ, при чемъ 
90 внутреннихъ слоевъ занимали по радёусу 136 mm, а сле
дующей 115—всего 48 mm. Оте другой кондовой сосны въ 
этомъ же участке (дёаметръ 7*/ 2 в.) былъ Пресслеровскимъ 
буравомъ взятъ цилиндрики въ 39 mm длиной, на которомъ 
насчитано 84 слоя: этой сосне во всякомъ случае значитель
но больше 100 лете. Основываясь на подобныхъ фактахъ, 
я началъ думать, что кондовая сосна есть лишь возрастное 
видоизменеше мяндовой, возникающее въ некоторыхъ случа
яхъ отъ неизвестныхъ причинъ. Однако, позднейшёя наблю
дения въ лесахъ на Кокче-тау значительно поколебали войне 
это мнеше; а именно присматриваясь къ молодымъ еще тон
кими соснамъ, иногда совершенно ясно можно отличить меж
ду" ними будущее кондовые экземпляры: такёя сосенки имеютъ 
слабо развитую крону и стволъ ихъ быстро очищается отъ 
нижнихъ ветвей, а конечные побеги коротки и усажены срав
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нительно короткой хвоей. И всЬ эти явлешя замечаются на 
сравнительно открытыхъ местахъ леса, где объ угнетен]и 
другими деревьями нельзя думать; у такихъ экземпляровъ срав
нительно рано обнаруживается и желтовато - красноватый 
цвете корки. Изредка почти рядомъ съ такимъ экземпляромъ 
сидитъ другая молодая сосна, съ более развитой въ ширь и 
въ высь кроной, съ длинными конечными побегами и съ се
рой коркой—несомненный мяндачъ.

Въ л4сахъ на юговостокъ отъ Кокче-тау преобладаю™ 
кондовые экземпляры, но ближе къ Щучьей, на более бога
той мелкоземомъ почве южнаго конца Чортанъ-куля преобла
даете молодая быстро растущая мяндовая сосна. Приростъ 
кондовой сосны въ толщину вообще невеликъ: до 70 летъ 
онъ въ среднемъ составляете около 1.6 mm въ годъ, а далее 
падаетъ и къ 100 годамъ лишь редкая сосны сохраняю™ 
приростъ въ 1 mm. To-же нужно сказать и о приросте со
сны въ посещенной мною части леса Менреу-карагай, кото
рая по почвеннымъ услов1ямъ совершенно сходна съ боромъ 
между Щучьей и Боровой, и гд/Ь также преимущественно 
развита кондовая сосна; вообще медленный ростъ въ толщину 
составляете правило въ осмотренныхъ мною участкахъ кок- 
четавскихъ лесовъ; но несомненно, что кое где есть и бы
стрее растущая сосна; я виделъ бревно съ правильно раз
витыми годичными кольцами и съ широкими годичными сло
ями (maximum 5 mm); повидимому, тамя сосны растутъ въ 
понижешяхъ между горами, и можетъ быть въ сосново-бере- 
зовыхъ колкахъ къ югу отъ Мокинскаго. На каменистыхъ же 
почвахъ горъ и на грубыхъ дресвяныхъ супесяхъ преобла
даете сосна медленно растущая; и при томъ ростъ ея замед- 
лепъ темъ более, чемъ экспонированнее данное местонахож- 
деше. Поэтому, на вершинахъ значительныхъ горъ и неболь- 
шихъ сопокъ всегда встречается только сосна медленно ра
стущая, при чемъ въ этихъ случаяхъ обыкновенно нельзя ра
зобрать, къ кондовой или мяндовой разности нужно ее отне
сти. Любопытно однако то обстоятельство, что и въ лесахъ 
Щучья-Боровая, и въ лесу Менреу, которые никакъ ужъ не 
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представляютъ мЬстонахождешй экспонированныхъ, сосна не 
достигаетъ большого роста, несмотря на весьма значительный 
возрасти. Такъ въ лЬсахъ около Щучьей я видЬлъ лишь од
ну сосну въ 11 саж. и 15 вершковъ въ дьаметрЬ—едва ли 
ей меньше 300 лЬтъ. Обыкновенный размЬръ старыхъ кон- 
довыхъ сосенъ, которыми не меньше 100 лЬтъ, колеблется 
между 7 и 9 саженями, откуда слЬдуетъ, что въ этихъ юж
ныхъ мЬстпостяхъ сосна не достигаетъ уже столь значитель- 
ныхъ размЬровъ, какъ сЬвернЬе.

Въ лЬсу Менреу травянистая растительность напоми- 
наетъ растительность вышеприведеннаго участка между Щучь
ей и Боровой—чисто лЬсныхъ формъ я здЬсь не встрЬтилъ.

ДалЬе на югъ, въ послЬднемъ значитедьномъ боровомъ 
участкЬ около Мунчактовъ, изъ лЬсныхъ формъ я замЬтилъ 
только Pteridium aquilinum, Pyrola chlorantha и secunda; ос
тальная растительность бора у мунчактинской сопки, сравни
тельно молодого и густого, довольно бЬдна и не характерна; 
здЬсь водится, между прочимъ, опять Sedum hybridum въ 
большихъ количестьахъ.

Мы видЬли, что въ вершинной области горъ Кокче-тау 
встречаются участки съ выраженнымъ моховымъ покровомъ 
почвы, при чемъ моховой покровъ сопровождается и такими 
характерными формами, какъ различным Pyrolaceae и Linnaea; 
несомненно, мы имЬемъ здЬсь дЬло съ той формой сосновыхъ 
боровъ, которая носитъ названье Pinetum hylocomiosum. От
сюда необходимо заключить, что Pin. hylocomiosa находятъ 
условия для развитья не только на сЬверЬ изслЬдованной тер- 
риторьи, но и на югЬ, уже близъ южной границы распро
страненья сосны. При этомъ, они не стесняются характеромъ 
почвы, такъ какъ появляются въ разныхъ мЬстахъ и на ка- 
менистыхъ или песчаныхъ почвахъ, и на подзолахъ или су
глинкахъ. Такую же неразборчивость по отношенью къ почвЬ 
обнаруживаюсь и сосняки съ густымъ травянистыми покро
вомъ, но изъ имеющихся наблюдены я принужденъ заклю

20
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чить, что эти две формы сосновыхъ боровъ не представляютъ 
ассощащй равноправныхъ. Такъ напр. въ кокчетавскихъ л’Ъ- 
сахъ Pinetum herbosum преобладаешь везде, где только име
ются следы недавнихъ низовыхъ пожаровъ, где, следователь
но, моховой покровъ уничтоженъ огнемъ. А какъ разъ тамъ, 
где низовыхъ пожаровъ уже давно не было, развиты мохо- 
выя подушки и соответственная флора. Сопоставлеше опи- 
санныхъ выше боровъ около Нехорошковой, Камышлова и 
Ертарки тоже даешь любопытный матер!алъ по этому вопро
су. Мы видели, что преобладаетъ въ насаждешяхъ около Не
хорошковой и Камышлова сосна сравнительно молодая и при
близительно одинакова™ возраста въ томъ и другомъ месте; 
но тогда какъ около Нехорошковой развить Pinetum herbo
sum и кора въ нижней части стволовъ свидетельствуетъ о 
недавнихъ еще низовыхъ пожарахъ, около Камышлова имеет
ся довольно типичный Pinetum hylocomiosum и пожарные 
следы отсутствуютъ. Что при этомъ не играетъ роли почва, 
показываешь сопоставлеше камышловскаго бора съ ертарскимъ: 
последв1й отличается отъ перваго только шЬмъ, что сильно 
порубленъ, пожарныхъ следовъ недавняго времени и здесь 
не заметно, но моховой покровъ развить гораздо меньше и 
боръ производить впечатлЬше травянистаго. На основаши 
какъ этихъ, такъ и другихъ наблюдешй я думаю, что тра
вянистые боры возникаютъ изъ мшистыхъ после уничтожения 
въ нихъ мохового покрова и представляютъ форму лишь вре
менную: если пожары или рубки, значительно осветляющая 
почву, не повторяются, то происходить разросташе мохового 
покрова почвы и изменение травянистой растительности, ко
торая по составу своему начинаетъ приближаться къ харак
терной для Abiegna hylocomiosa. Образоваше густого травя
нистаго покрова подъ сосной после низовыхъ пожаровъ мо
жетъ происходить и действительно происходить преимуще
ственно тамъ, где почва достаточно богата, т. е. на подзо
листыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ почвахъ, и лишь ино
гда, какъ наир, у Ертарки, на песчаныхъ. Но пески въ бо- 
ровомъ пространстве по Пышме несомненно своеобразны: 
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въ нихъ содержатся окатанныя гальки разныхъ породъ, а 
также нерЬдки и прослойки бол'Ье глинистаго характера, да- 
ющ1я поводъ для образовашя супесей. Другой характеръ име- 
ютъ пески напр. по Вагаю, по Тоболу: здесь резче обозна- 
ченъ тотъ дюнный рельефъ, о которомъ говорилось выше, а 
глинистыя прослойки и гальки—отсутствуют^ Уже безъ ана
лизовъ можно сказать, что напр. вагайск1е пески около Ин- 
дерскихъ и Истяцкихъ Юртъ представляютъ типичные боро
вые, т. е. отличаются грубымъ составомъ и малымъ содер
жашемъ питательныхъ веществъ. На нихъ, поэтому, после 
пожаровъ, уничтожившихъ моховой покровъ, не развивается 
густой травянистый коверъ, а образуется Pinetum cladinosum 
или, где и сосна стоить рЬдко, открытая растительность, пе 
затеняющая песчаной почвы. Какъ было указано, осмотръ 
на месте приводить къ убЗзждешю, что Pin. cladinosum здЬсь 
представляетъ производную форму растительности, не могу
щую существовать неопределенно долгое время безъ участия 
особыхъ причинъ. To-же убежденье вынесъ я и изъ наблю- 
дешй надъ Pineta cladinosa въ другихъ мЬстахъ восточной 
Росши; такъ напр. обширныя пространства такихъ боровъ 
можно наблюдать на западной стороне Урала между Вереть- 
емъ и Чердыныо: въ другихъ местностяхъ я не видалъ та
кого большого развитая кладинъ, подушками которыхъ, какъ 
бы остатками не успевшаго еще растаять грязноватаго снЬ- 
га, покрыта лЬсная почва. И повсеместно въ этихъ борахъ 
есть следы недавнихъ низовыхъ пожаровъ; на техъ же участ- 
кахъ, где таковые уже отсутствуют^ наблюдаются и зачат
ки будущаго мохового покрова: дерновинки мховъ, первона
чально изолированныя и затерянным посреди массы кладинъ, 
разростаются обильнее и сливаются въ болЬе или менее круп
ный подушки, при чемъ кладины отходятъ на второй планъ: 
на месте Pinetum cladinosum начинаетъ развиваться Pin. hy- 
locomiosum. Смена разныхъ картинъ бора совершается ино
гда на столь незначительныхъ пространствахъ, что невозмож
но связывать ее напр. съ измЬнешемъ условьй почвенной 
влажности.

20*
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Такимъ образомъ, Pinetum hylocomiosum есть та исход
ная формация, изъ которой, подъ вл1яшемъ главнымъ обра
зомъ низовыхъ пожаровъ, несомненно возникаютъ и Pin. her
bosa, и Pin. cladinosa, стремящееся вновь перейти въ Pin. 
hylocomiosum. Съ этой точки зр^пёя не только Pineta her
bosa, но и Р. cladinosa не представляютъ „окончательной 
формащи“ въ смысл’Ь Сернандера. т. . е. такой устойчивой 
формы равнов'Ьсёя между членами растительпаго покрова, 
которая можетъ неопределенно долгое время занимать тер- 
риторйо.

Какъ известно, для Скандинавёи Сернандеръ пришелъ 
къ прямо противоположному заключенёю: по его μηϊηϊιο та
мошнее Pineta cladinosa и ихъ „am meisten vorgeschrittenes 
Stadium“ — Cladineta ericosa представляютъ „окончательную 
формацёю“ '). Развитая этихъ именно формаецй и следовало 
бы ожидать въ восточной Россеи съ точки зр'Ьнёя Сернандера, 
по мн'Ьнёю котораго „es scheinen diese Formationen vorzugs
weise ein kontinentales Klima zu lieben“ (1. c., 80). Въ далъ- 
н'Ьйшемъ изложены я надеюсь показать однако, что и въ 
другихъ пунктахъ восточной Россы близъ южной границы 
ели, напр. въ Казанской губ., сосновые боры даже на глу- 
бокихъ и грубозернистыхъ песчаныхъ почвахъ припимаютъ, 
если нЬтъ особыхъ причинъ, форму Pineta hylocomiosa, а 
развитёе въ нихъ лишайниковаго покрова представляетъ явле
ние преходящее. Не исключена, конечно, возможность, что въ 
области черноземной степи, при комбинированномъ вл1яши 
сухости климата и почвы, уже не могъ развиваться въ пес
чаныхъ борахъ моховой покровъ, тогда какъ покровъ изъ 
кладинъ еще чувствовалъ себя хорошо. И въ самомъ д’ЬлФ, 
въ менЬе пострадавшихъ участкахъ боровъ на песчаной поч- 
вЬ въ области степного чернозема приходилось отмечать 
значительное развитее покрова изъ Cladonia rangiferina (напр. 
во влад^шяхъ г. Смолина въ Илецко-Иковской дач£, местами

р Sern an de г, Einwanderung d. Fichte etc., Engler’s Jahrb., XV, 
стр. II, 40, 80.
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также во 2-мъ лесничестве Бузулукскаго бора въ Самарской 
губ.); къ сожалЬшю, случаи этого рода не были наследованы 
подробнее, а потому и нельзя сделать относительно нихъ 
прямыхъ выводовъ. Но a priori отрицать возможность пре
вращена и такихъ боровъ въ Pin. hylocomiosa нельзя, при
нимая въ разсчетъ, что сощальные мхи появляются, какъ 
увидимъ ниже, въ сопровождена некоторыхъ характерныхъ 
боровыхъ формъ и на пескахъ (напр. около Петропавловска), 
удерживаясь здесь даже после глубокихъ изменений, про- 
изведенныхъ въ составе растительности человекомъ. Хотя, 
такимъ образомъ, довольно вероятно, что и на юге насле
дованной территор)и Pineta herbosa и cladinosa представля
ютъ лишь неустойчивую форму растительнаго равновеНя, од
нако отсюда еще не следуетъ, что они образовались только 
подъ влляшемъ культуры изъ Pin. hylocomiosa: возможно, что 
они существовали и въ докультурный перюдъ, ибо лесные 
пожары, и теперь препятствуюпце превращению ихъ въ „окон
чательную формащю“, несомненно действовали всегда.

Все вышеприведенный разсуждешя убеждаютъ насъ въ 
томъ, что наиболее важной формой ассощащй съ преобла- 
дашемъ сосны являются Pineta hylocomiosa; следуетъ доба
вить. что и съ точки зрешя состава травянистой раститель
ности, эта ассощащя является наиболее характерной. Въ 
Pin. hylocomiosa всего изследованнаго района было зареги
стрировано около 150 видовъ, считая въ томъ числе деревья 
и сощально роступце мхи; изъ этихъ формъ свыше 40—общи 
съ Abiegna hylocomiosa: въ сколько нибудь типичныхъ участ
кахъ такихъ боровъ эти именно виды и играютъ главную 
роль въ составе растительности. Изъ остальныхъ нужно вы
делить группу растешй, которыя не были констатированы въ 
ельникахъ отчасти можетъ быть только по недостатку наблю
дешй, а отчасти и действительно имъ несвойственны, но пред
ставляютъ одинаковый бюлогичесшй типъ съ известными 
формами еловыхъ лесовъ, какъ Cassandra calyculata, Vacci
nium uliginosum, Chimaphila umbellata, Cypripedilum macran- 
thon, C. Calceolus, Lycopodium complanatum, Pteridium aqui- 
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linum. Поэтому, нельзя не признать, что по составу расти
тельности Pin. hylocomiosa весьма близки къ Abiegna hylo
comiosa; различья между ними происходят! главнымъ обра
зомъ оттого, что сосна никогда столь сильно не затеняетъ 
почвы, какъ ель, а потому въ сосновыхъ борахъ вместе съ 
видами тенистых! еловыхъ л’Ьсовъ селится много формъ бо
л'Ье свЬтолюбивыхъ; между ними преобладают! такь’я, кото
рый водятся вообще въ светлых! л’Ьсахъ, ио попадаются и 
сорпыя, и виды, свойственные степямъ (какъ напр. въ ка
мышловскомъ бору Pulsatilla, Thesium, Arenaria graminifolia). 
Но и сорные, и степные виды въ Pin. hylocomiosa ростутъ 
лишь спорадически, что и составляет! весьма характерную 
черту такихъ боровъ: несмотря на весьма благопрьятыьля въ 
иных! случаяхъ условья заноса, степпыя и сорныя формы 
становятся весьма редкими или исчезают! совсЬмъ, какъ 
только наблюдатель покидает! опушку бора. Это показыва
ет!, что Pin. hylocomiosum представляетъ ассоцьацью весьма 
постоянную съ точки зр’Ьшя состава растительности: въ ней 
почти нетъ м’Ъста для пришлыхъ видовъ. Любопытно, что 
такое постоянство состава стоить въ связи съ моховымъ по
кровомъ почвы: какъ только этотъ послЬдшй нарушается, 
характерн4йш1‘я формы такихъ боровъ (виды Vaccinium, Ру- 
rolaceae, Linnaea, виды Lycopodium, некоторые папоротники 
и орхидныя), развиваются въ гораздо меныпемъ количестве 
экземпляровъ. Что въ такихъ случаяхъ причиной относитель
ной редкости этихъ видовъ не является недостаточное оте
ненье почвы, показывают! наблюденья какъ въ густыхъ со
сновыхъ л'йсахъ, гдЬ моховой покровъ былъ уничтоженъ по
жарами, такъ и въ особенности въ березнякахъ, развившихся 
на месте боровъ: въ этихъ последних!, въ зависимости отъ 
возраста, встречаются весьма различным степени отененья 
почвы, темъ не менее и характерный формы сосновыхъ ле
совъ редки: въ большинстве случаев! ихъ приходится тща
тельно отыскивать; и какъ разъ именно въ березовыхъ ле- 
сахъ изслЬдованнаго района мн'Ь не случалось наблюдать 
развитья мохового покрова. Съ другой стороны и въ довольно 
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свЬтлыхъ сосновыхъ насаждешяхъ (какъ напр. на вершинЬ 
Меженной горы, въ старыхъ борахъ, гдЬ уже нЬтъ подроста) 
при развитомъ моховомъ покровЬ преобладают именно дан
ные виды.

Благодаря такимъ наблюдешямъ невольно приходишь къ 
заключению, что съ покровомъ изъ н'Ькоторыхъ видовъ Hy
locomium, Hypnum, Dicranum, Polytrichum связано процвета
ние не только ели, на что совершенно правильно указали 
Сериандеръ, по и цЬлой группы другихъ растешй, между 
которыми находятся характерн'Ьйпыя формы хвойвыхъ л'Ьсовъ 
вообще. Съ интересующей насъ точки зрЬнгя довольно без
различно, есть ли между моховыми покровомъ и развппемъ 
изв'Ьстныхъ растешй прямая причинная связь: важенъ фактъ 
относительной ихъ редкости при отсутствии мохового покро
ва. Этотъ фактъ необходимо имЬть въ виду при обсуждении 
распространена формъ хвойныхъ лЬсовъ на наследованной 
территорш. Изъ этихъ формъ, какъ мы видЬли, сосна въ об
ласти чернозема и до сихъ поръ встречается въ болыпомъ 
числЬ пунктовъ, тогда какъ многие виды травянистаго покро
ва хвойныхъ л'Ьсовъ отличаются гораздо болЬе спорадиче- 
скимъ распространешемъ. И это лишь отчасти можетъ зави
сеть отъ недостаточности изслЬдовашй; для большинства формъ 
бол'Ье спорадическое, чЬмъ для сосны, распространение пред- 
ставляетъ фактъ, въ которомъ нельзя сомнЬваться. Причиной 
этого явлешя сл'Ьдуетъ считать главнымъ образомъ л'Ьсные 
пожары: эти послЬдше въ сосновыхъ борахъ чаще всего имЬ- 
ютъ форму „низовыхъ“, т. е. не губятъ сколько нибудь 
взрослыхъ сосенъ, которыя продолжаютъ занимать террито- 
ρΐκ) и даютъ новый подростъ; но зато они уничтожаютъ мо
ховой покровъ и кореннымъ образомъ измЬняютъ отношеше 
между видами травянистой растительности.

Прежшя отношешя, конечно, возстановляются, но на это 
потребно довольно продолжительное время, ибо моховыя по
душки разростаются медленно, и въ течете этого времени 
не должно случиться ни обширныхъ рубокъ, ни новыхъ по- 
жаровъ. ВполнЬ естественно допущеше, что уже одинъ-два 
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пожара въ изолированном!, среди степей сосновомъ бору ыо- 
гутъ совершенно истребить какую нибудь изъ болЬе рЬдкихъ 
боровыхъ формъ, а частое повтореше пожаровъ до минимума 
сведете въ немъ распространеше остальных!/, въ концЬ кон- 
цовъ можетъ получиться боръ безъ характерныхъ лЬсныхъ 
растений, но съ случайно уцелевшими лесными животными 
(бурундукъ въ красноярскомъ бору, медведь въ борахъ около 
Щучьей). Такимъ образомъ даже безъ сокращения площади 
сосновыхъ боровъ лЬсныя формы делаются въ нихъ редкими, 
а отчасти и исчезаютъ совсЬмъ, а между тЬмъ выше мы ви
дели, что въ черноземной области некоторые боровые остро
ва подверглись несомненному сокращенно подъ вл^яшемъ че
ловека. Благодаря этому, боровая растительность на юге из- 
сл’Ъдованной территорпг существуете теперь въ виде разроз- 
ненныхъ фрагментовъ, по которымъ пока еще нельзя соста
вить себЪ представлешя о томъ, кашя изъ формъ, характер
ныхъ для с'Ьверныхъ Pineta hylocomiosa не доходили до юж
ныхъ боровыхъ районовъ.

Изъ предыдущнхъ разсуждешй вытекаетъ, что лишь Pin. 
hylocomiosum, какъ основная форма сообществъ съ преобла- 
дашемъ сосны на общераспространенныхъ почвахъ территории 
обладаетъ извЬстнымъ постоянствомъ состава травянистой ра
стительности; Pin. herbosa и cladinosa, какъ производныя 
формащи, такого постоянства не представляютъ: въ нихъ се
лятся весьма разнообразные виды, преимущественно изъ окру- 
жающихъ не лЬсныхъ мЬстообиташй. Наибольшая пестрота 
состава замечается на песчаныхъ почвахъ, которыя въ чер
ноземной области покрываются преимущественно степной ра
стительностью, а также многочисленными сорными формами. 
Для многихъ изъ такихъ формъ нахождение ихъ при доро- 
гахъ говоритъ за непосредственный и при томъ недавней за- 
носъ благодаря вл^яшю человека (стоитъ вспомнить нахож- 
деше въ Сычевскомъ бору Teloxys aristata, Erigeron cana
densis и Albersia Blituin), для другихъ культура лишь созда
ете благопргятныя услов1я для расширения занятой ими тер- 
риторш насчетъ территорги бора. Всю не-лесную раститель
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ность песчаныхъ боровъ съ отсутствующимъ моховымъ по
кровомъ почвы однако пока едва ли возможно разсматривать, 
какъ явленье культурнаго заноса. Чтобы эта точка зренья 
окончательно утвердилась, необходимо было бы изсл4довать 
подробно обширныя боровыя пространства северной Сибири, 
где вльянье человека на природу еще не столь значительно. 
Если бы тамъ въ Pineta cladinosa и Р. herbosa не оказалось 
нЬкоторыхъ элементовъ, то съ вероятностью можно было бы 
счесть ихъ занесенными въ более культурныхъ местностихъ. 
Къ сожаленью, прежняя изследовашя различныхъ путеше- 
ственниковъ, заставшихъ Сибирь въ состояньи менее куль
турному чемъ теперешнее, не даютъ матерьаловъ для реше
нья этого вопроса, ибо онъ возникаетъ только теперь. А меж
ду тЬмъ даже и подзолистая полоса Сибири рЬзко изменяется 
за последнее годы: отчасти здесь создаются новые поселки 
въ такихъ районахъ, где раньше не было оседлаго населенья, 
да и кочевое было весьма редко, отчасти сюда проникаютъ 
золотопромышленный компаньи или лесопромышленники, въ 
короткое время изменяя физьономььо страны. И можно думать, 
что черезъ несколько десятковъ летъ ключъ къ решенью 
интересующаго насъ вопроса будетъ утраченъ и въ Сибири. 
Въ настоящее же время считать некоторый формы песчаныхъ 
боровъ за занесенный человекомъ побуждаетъ только нахож
денье ихъ въ сообществе съ формами синатропными. Отсюда 
однако еще далеко до уверенности въ томъ, что относительно 
нихъ такое заключенье вполне достоверно. Дело въ томъ, 
что песчаные боры безъ мохового покрова почвы могутъ воз
никать помимо культурныхъ вльяньй, и не исключена воз
можность, что эта форма растительности могла существовать 
на одвихъ и тЬхъ же мЬстахъ въ теченье очень длинныхъ 
промежутковъ времени, при чемъ на бЬдныхъ песчаныхъ поч
вахъ могли находить убежище какъ формы, прежде распро
страненным более широко, такъ и формы, заносимым помимо 
человека изъ более или менее отдаленныхъ местностей. Весь
ма заманчиво, конечно, поставить въ связь распространенье 
некоторыхъ видовъ, напр. Calluna vulgaris, Dianthus deltoi- 
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des. Centaurea phrygia, Galium Mollugo и др., съ путами 
старпннаго колоппзацюннаго движешя русскихъ въ Сибирь, 
но покам'Ьстъ, можетъ быть, лучше воздержаться отъ р’Ьши- 
тельныхъ выводовъ въ этомъ направлении.

Зд'Ьсь уместно коснуться распрострапеп1я н’Ькоторыхъ 
изъ бол’Ье рЬдкихъ формъ, встречающихся въ Pin. cladinosa 
и herbosa. Изъ нихъ сл'Ьдуетъ прежде всего упомянуть о 
Caliuna vulgaris п Polygonatum humile; первая встречается 
въ борахъ безъ мохового покрова почвы въ Шадринскомъ, 
Курганскомъ, Ялуторовском'!. и Тобольскомъ у. Вт. Верхо- 
турскомъ у., по словамъ Попова1), опа водится въ борахъ 
на Вабихипскомъ волок'Ь, тоже близъ границы Тобольской 
губ. Ближе къ Уралу опа неизвестна, но въ равнинЬ къ 
3 отъ пего она вновь встречается въ Pineta cladinosa между 
Губдоромъ и Татаркой Чердынск. у., а также, по показание 
Попова, па ЮксЬевскомъ волоке. Caliuna несомненно пред
ставляем. видъ западный: въ сЬверозападпой части Казан
ской губ. она еще обыкновенна, но сильно р'Ьд'Ьетъ по на
правленно къ В, и уже около Раифской пустыни и Казани 
встречается, какъ рЬдкость. Возможно, что чердынск1я ме
стонахождения даннаго вида относятся къ изолированному 
району распространения вереска; съ еще большимъ в’Ьроя'п- 
емъ можно утверждать это относительно местонахожденья си- 
бирскихъ. Polygonatum humile является видомъ восточнымъ: 
до моихъ изслЬдовашй въ Западной Сибири онъ вовсе не 
былъ здесь извЬстенъ; водясь въ некоторыхъ борахъ бассей
на Иртыша и Ишима (Красноярское, Истяцшя Юрты), онъ 
очень распространенъ въ березнякахъ Ишимскаго, а также 
Тюкалинскаго и Тарскаго у.у.; неизвестно, есть ли онъ въ 
бассейне Тобола, но въ бору около Введенскаго, а также въ 
березнякахъ и борахъ Пермской губ., осмотренныхъ мною въ 
текущемъ году, онъ положительно отсутствуете

Далее, следуетъ указать еще на одну пока очень зага
дочную форму, несомненно тоже восточнаго происхожденхя;

’) Ионол., Хозяйств, описание Пермской губ., т. I, 1811, Спб., стр. 
88—89.
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я имею въ виду форму Pulsatilla patens съ очень разучен
ными листьями и узкими волосистыми сегментами; она из
вестна до сихъ поръ всего дальше на 3 въ песчаныхъ бо
рахъ Казанской губ., по водится здесь не повсеместно, и не 
вполне тождественна съ сибирской формой, которую Коржин- 
ск1й наблюдали въ Семипалатинской области. Въ Западной 
Сибири я виделъ форму аналогичную въ Илецко-Иковской 
даче и на пескахъ около Петропавловска, а Н. Л. Скалозу- 
бовъ нашелъ ее въ бору около Бергамака, Тарек, у.; въосталь- 
ныхъ песчаныхъ борахъ встречаются иногда экземпляры Pul
satilla съ относительно узкими, по всетаки не нитевидными 
сегментами листьевъ; το-же надо сказать и о степныхъ пе
скахъ Акъ-Кумъ въ Акмолинскомъ у. Такимъ образомъ, Puls, 
patens var. Kryloviana и въ Западной Сибири является рас
пространенной весьма спорадически.

Любопытными является распространеше Pedicularis ге- 
supinata и Lathyrus humilis. Въ Pineta herbosa на подзоли
стыхъ почвахъ около Верхотурья, а главными образомъ бли
же къ Уралу и па Урале (напр. около Нижнетуринскаго зав., 
около Кыштыма, къ 3 отъ Каслей, па хребте Уй-ташъ и въ 
др. мРстахъ) она очень часта; въ равнине она делается ред
кой; такъ напр. я встретилъ ее въ березняке между Вновь 
Юрмытскимъ и Кокуемъ Камышловск. у., тоже на подзоли
стой почве; березнякъ этотъ несомненно образовался на ме
сте бора и содержитъ до сихъ поръ примесь сосны; север
нее она указана Удинцевымъ въ Ирбитскомъ у., а восточ
нее—Шеллемъ около Талицкаго зав. и Словцовымъ въ Тю- 
менскомъ у. Въ борахъ Курганскаго и Тобольскаго у. она 
до сихъ поръ не встречена, но вновь делается обыкновенной 
въ Тарскомъ у., откуда изъ несколькихъ пунктовъ ее доста
вили Чибисовъ и Скалозубовъ х). Lathyrus humilis известенъ 
изъ довольно многихъ пунктовъ по восточному склону Урала

’) Аналогичное распространено обнаруживают^ и некоторый друпя 
л4сныя формы, какъ напр. Veratrum album, обыкновенная въ Верхотур- 
скомъ у., неизвестная въ западныхъ у. Тобольской губ., и вновь появляю
щаяся въ окрестностяхъ Тары.
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въ Верхотурскомъ у., гдгЬ водится въ раменяхъ и Pineta her- 
bosa; повидимому, совершенно изолированными м'Ьстонахожде- 
шемъ для него является въ равнинЬ песчаный боръ около 
Камышлова; дал'Ье на В въ качеств!; рЬдкой формы онъ ука- 
занъ Словцовымъ по Тоболу и Исети въ Ялуторовскомъ у., 
около Тобольска найденъ Скалозубовымъ и вновь появляется 
въ пр1алтайскихъ мЬстностяхъ и распространенъ въ Сибири 
до Тихаго океана.

Дал'Ье, въ борахъ безъ мохового покрова почвы извЬстенъ, 
но лишь кое гдЬ, Leucanthemum sibiricum; такъ напр. я на
ходили его съ сосной на выход!; трипела около Стриганки, 
Ирбитск. у., Скалозубовъ—въ песчаныхъ борахъ около Шо
роховой, Тюменскаго и Истяцкихъ Юртъ, Тобольска™ у., а 
Чибисовъ—въ борахъ около Тары. На восточной сторонЬ Ура
ла онъ извЬстенъ кром'Ь того съ известковыхъ утесовъ, на 
которыхъ растетъ сосна, около Елкиной и Корелиной Верхо- 
турскаго и около Курей Камышловскаго у.

Нельзя не упомянуть также о Lotus corniculatus, кото
рый найденъ Н. Л. Скалозубовымъ въ песчаиомъ бору между 
Шороховой и Червишевой, а Словцовымъ указанъ, тоже въ 
Тюменскомъ у., на пескахъ около Андреевскаго оз. Въ За
уралья онъ до сихъ поръ быль изв’Ьстенъ еще съ солонца 
около Ерзовки, Ирбитскаго у., а также въ Киргизской степи 
на солонцахъ съ Нуры и Козгоча въ Акмолинскомъ у. Впро- 
чемъ, въ Киргизской степи водится особая его разновидность 
(var. versicolor).

Стоить отмЬтить еще распространено н'Ьсколькихъ формъ; 
а именно, Genista tinctoria въ Пермскомъ Зауралья дЬлается 
довольно редкой по м!;рЬ движешя на В; въ Тобольской губ. 
встречается лишь на 3, при чемъ наиболее восточными пунк- 
томъ ея обиташя являются песчаные боры въ Илецко-Иков- 
ской дач'Ь и около Кошкиной. Въ той же даче сильно рас
пространенъ Lychnis sibirica; г. Словцовъ указываетъ его 
„на открытыхъ поляхъ“ около Тюмени. Къ западу онъ из
вЬстенъ лишь съ горъ (въ Кыштымскомъ УралЬ), а къ В— 
въ Восточной Сибири.
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Дал£е, зд4сь же встречены: Scorzonera ensifolia, Sirenia 
siliculosa, Gypsophila paniculata, Dianthus acicularis, Centau- 
rea Marschalliana и Lonicera coerulea. Изъ этихъ формъ лишь 
последняя представляетъ форму северную и чисто лесную; 
остальныя—выходцы съ юга и свойственны степямъ. Изъ нихъ 
Dianthus acicularis водится но горамъ на УралТ, на Кокче- 
тау п Еременъ-тау посреди рЪзко-степной растительности, но 
всегда па каменистой почвТ, а въ равнишЬ встречается толь
ко на пескахъ по борамъ въ Курганскомъ, Тюменскомъ и 
Тобольскомъ у. Centaurea Marschalliana представляетъ боль
шую редкость въ изслЬдованномъ районЬ: она водится здЬсь 
только въ Шадрипскомъ и Курганскомъ у., при чемъ вместе 
съ лей растетъ и Centaurea sibirica съ лежачими стеблями 
п средней величины головками. Попадаются и формы, пред
ставляющая переходъ отъ одного вида къ другому, такъ что 
чистая С. Marschalliana var. vulgaris Korsh. in Tent. Fl. R. 
or. известна только изъ песчаныхъ боровъ Шадринскаго и 
Курганскаго у. На черноземпыхъ степяхъ Курганскаго у. и 
Акмолинской области, въ Кокчетавскихъ и Еременскихъ го- 
рахъ, а также и въ пескахъ Акъ-кумъ я встрЬчалъ только 
С. sibirica. Scorzonera ensifolia и Sirenia siliculosa—формы 
песчаныхъ степей; въ изслЬдованномъ район!, онЬ об'Ь были 
вновь найдены только въ пескахъ Акъ-кумъ на Hyph. Gyp
sophila paniculata, кромф песчаныхъ боровъ Курганскаго у., 
начинаетъ обильно встречаться лишь въ области каштановыхъ 
почвъ по степямъ вдоль верхняго течешя Ишима. Въ 1900 г. 
она замечена въ болыпомъ количеств^ вдоль железной доро
ги между Курганомъ и Введенскимъ, гдТ раньше я ее не ви- 
далъ; возможно, что она начинаетъ распространяться изъ 
Илецко-Иковской дачи.

Можно было бы еще продолжить этотъ перечень бол^е 
или менЬе рЬдкихъ видовъ сосновыхъ боровъ, но достаточно 
и приведенныхъ примЬровъ. Изъ нихъ видно, что сосновые 
боры, особенно безъ мохового покрова почвы, даютъ убежище 
и чисто-лТснымъ, и степнымъ, и даже некоторымъ горнымъ 
формамъ съ прерывчатымъ распространешемъ.
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Pineta sphagnosa, по Сернандеру, не могутъ предста
влять „окончательной формации“ въ строгомъ смысле этого 
слова J), такъ какъ стремятся перейти въ Pineta hylocomiosa 
или въ Р. cladinosa. И действительно, мы видели уже, что 
даже на озерныхъ торфяникахъ Тобольской губ. торфообра- 
зоваше является более или мен'Ье подавленнымъ и торфъ съ 
поверхности начинаетъ обсыхать, давая возможность селиться 
на немъ Cladonia rangiferina. Еще более этотъ процессъ 
обсыхашя долженъ сказаться на торфяникахъ, образовавших
ся на твердой земле. Хотя пока еще мало въ этомъ отноше
нии сделано наблюдешй, однако нельзя не заметить, что имен
но на одномъ изъ такихъ торфяниковъ (въ Кокчетавскомъ у.) 
замечено некоторое количество чисто-лесныхъ формъ изъ Ру- 
rolaceae и Сурегасеае, не встреченныхъ на торфяникахъ озер- 
наго происхождешя. Любопытно, что здесь, при буреши, въ 
торфяныхъ подушкахъ не констатиповано углистыхъ прослоекъ, 
которыя свидетельствовали бы о выгораши даннаго торфяни
ка; поэтому, отсутствие на чортанкульскомъ торфянике обыч- 
ныхъ торфяныхъ кустарнике въ не можетъ быть сведено на 
вл1ян1е пожаровъ. Можетъ быть, данный формы уже не рас
пространялись до южнаго предела такихъ Pineta sphagnosa.

’) Seruander, 1. с., 26.



Березовые л£са.
Березняки появляются и въ Пермской, и въ Тобольской 

губ. далеко на сЬверъ въ видЬ бол'Ье или менЬе мелкихъ 
острововъ посреди хвойнаго лЬса. Такъ напр. въ Пермской 
губ. я наблюдалъ участки березово-осиновыхъ лЬсовъ кое гдЬ 
на пути отъ Нижнетуринскаго зав. къ Верхотурью, а въ То- 
больскомъ у. березняки даже преобладают надъ остальными 
лЬсами по высокому правому берегу Иртыша между Тоболъ- 
скомъ и Абалакомъ. Господство ихъ въ растительномъ ланд- 
шафтЬ территории начинается однако лишь южнЬе; а именно, 
по маршруту Верхотурье-Ирбитъ — съ южной части Верхо- 
турскаго уЬзда (с. Монастырь на НейвЬ), а по маршруту 
Тобольскъ-Ишимъ—съ Балахлейскихъ Юртъ Тобольскаго у.; 
оба эти пункта лежать сЬвернЬе границы чернозема, хотя и 
недалеко отъ нея; судя по свЬдЬшямъ, полученнымъ отъ 
Н. Л. Ска лозу б о ва, и въ нЬкоторыхъ другихъ пунктахъ 
Тобольской губ., напримЬръ въ Тарскомъ уЬздЬ, березняки 
дЬлаются преобладающими тоже сЬвернЬе границы чернозе
ма. Такимъ образомъ, полоса березовыхъ лЬсовъ на сЬверЬ 
не вполнЬ совпадаетъ съ областью чернозема: этотъ фактъ 
необходимо отмЬтить здЬсь-же. Въ Пермской губ., въ уЬздахъ 
Ирбитскомъ и сЬверной части Камышловскаго, черноземы 
относительно рЬдки, но тЬмъ не менЬе березовые лЬса зани- 
маютъ здЬсь почти каждый нераспаханный клочекъ земли.

Въ полосЬ облЬсеннаго чернозема и въ Тобольской губ. 
развито наибольшее количество березняковъ: горизонтъ обык
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новенно ст4сненъ ими со всЬхъ сторонъ; но уже въ южныхъ 
частяхъ этой полосы местами березняки не образуютъ смы
кающихся партий, а встречаются въ виде более или менее 
разобщенныхъ острововъ, къ которымъ и подходить более 
всего назваше „колковъ“. Такой характеръ березовые леса 
въ Шадринскомъ у. начинаютъ приобретать лишь немного 
севернее р. Исети; едва ли можно сомневаться, что здесь 
это явлеше вторичное, зависящее отъ распашки большей ча
сти территории. Съ переходомъ въ полосу степного чернозе
ма березовые леса уже во многихъ местахъ имеютъ характеръ 
изолированныхъ колковъ, хотя и здесь встречаются до южной 
границы Тобольской губ. районы, до сихъ поръ облесенные 
довольно густо. Редкими березовые леса становятся, какъ бы
ло выяснено въ этой работе, лишь въ южной части полосы 
степного чернозема, начиная съ Петропавловска™ у., что оче
видно, не можетъ зависеть отъ влгяшя культуры, ибо рус- 
скихъ поселены здесь до самаго последняго времени не бы
ло, а киргизы скорее склонны беречь лесъ, чемъ сплошь 
истреблять его. Можно, конечно, думать, что и здесь леса 
были чаще нежели теперь: исчезновеше некоторыхъ мелкихъ 
колковъ посреди степи, отмеченныхъ еще на десятиверстной 
карте Омскаго военно-топографическаго отдела, нодкрепляетъ 
эту мысль; но никакъ нельзя допустить, что некогда въ 
этой местности березняки играли такую же выдающуюся 
роль въ растительномъ покрове, какъ напр. въ южныхъ во- 
лостяхъ уездовъ Курганскаго и Ишимскаго, не говоря уже 
о волостяхъ северныхъ. Въ кокчетавскомъ горномъ районе 
березняковъ опять довольно много, но къ югу отъ него, въ 
области каштановыхъ почвъ, они становятся очень редкими 
и вскоре исчезаютъ совсемъ съ равнины, оставаясь лишь 
кое-где по горамъ. Единственное исключение представляете 
березово-осиновый лесъ Кара-агачъ, расположенный, но сооб
щешю г. Хроновскаго, на песчаной почве. Это последнее об 
стоятельство достойно упоминашя, ибо, какъ кажется, въ 
равнинахъ посреди типичныхъ степей последше къ югу леса 
обыкновенно селятся на песчаныхъ почвахъ. Можетъ быть, 
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уже въ области каштановыхъ почвъ береза на равнине свя
зана съ грубозернистыми почвами: около Акмоловъ и въ од- 
номъ пункте около Новорыбинки я виделъ березовые леса 
на каштаново-сЬрыхъ супесяхъ, а около Мунчактовъ—на 
дресвяныхъ почвахъ; на каштановыхъ суглинкахъ, даже съ 
относительно глубокимъ вскипанхемъ (до 20") и ничтожными 
количествами хлористыхъ солей въ верхнемъ горизонте под
почвы (напр. у подножья горы Болто-кара, въ урочище Мор- 
тыкъ, около оз. Бурташъ) я встрЪчалъ только ковыльную 
степь. Севернее, т. е. въ области чернозема, береза несом
ненно неразборчива относительно характера почвъ: она обра
зуете насаждешя на всевозможныхъ не-солонцеватыхъ поч
вахъ, начиная отъ подзоловъ и кончая некоторыми чернозе
мами. Любопытно, что ее удалось констатировать и на нЬко- 
торыхъ солонцеватыхъ почвахъ. Въ почвенномъ очерке уже 
указано на существоваше борезовыхъ колковъ па некоторыхъ 
структурныхъ солонцахъ Курганскаго и Тюкалинскаго yis- 
довъ; экскуршя 1900 г. дала несколько аналогичных·!, фак- 
товъ и для Пермской губ. Такъ напр. я наблюдалъ березу, 
хотя исключительно въ виде отдельныхъ экземпляровъ, на 
структурныхъ солонцахъ къ югу отъ Исети около Брюховой 
(между Уксянкой и Крутихой Шадр. у.), а также на такъ 
наз. я Широкой степи“ между Вознесенскимъ Шадр. и Чет- 
кариной Камышловскаго у.; здесь, на ровныхъ не-дренирован - 
ныхъ водораздельныхъ площадяхъ залегаютъ сильно оподзо- 
ленные съ поверхности структурные солонцы, покрытые со
лонцевато-степной растительностью съ фономъ изъ Festuca 
sulcata. На этомъ фоне особенно бросаются въ глаза въ на
чале 1юля многочисленные экземпляры Veronica spicata и Si- 
lene multiflora; чисто солонцовыхъ формъ, вроде Artemisia 
laciniata, здесь мало, и лишь местами, где имеются более 
типичный солонцеватая пятна, развивается растительность 
более солонцеватаго характера изъ Atropis festucaeformis, 
Statice Gmelini, Artemisia maritima и и. д. На Широкой 
степи так1е луга безъ всякой правильности чередуются съ 
другими, где нетъ Festuca sulcata и солонцовыхъ формъ, но 

21
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въ огромныхъ количествахъ ростетъ Leucanthemum vulgare 
и Rhinanthus Crista galli въ сопровожденья различныхъ ви
довъ св'Ьтлыхъ л'Ьсовъ; на этихъ лугахъ и береза селится 
гораздо охотнЬе, образуя здЬсь болЬе или менЬе рЬдкье кол 
ки. Почва въ такихъ колкахъ на Широкой степи, а также 
къ ТО отъ Речелги, больше всего подходитъ къ болотными 
темными суглинками или къ безструктурнымъ солонцами и 
вскипаетъ на глубинЬ 18—19'', какъ и рядомъ лежапц’е 
оподзоленные структурные солонцы. Любопытно распределение 
луговъ обоихъ этихъ типовъ въ Пермской губ. Къ С отъ 
Пышмы солонцевато-степные луга встречены до сихъ пори 
кажется, только около Квашниной, Камышл. у.; въ разныхъ 
же другихъ пунктахъ междуречья Ница—Пышма на ровныхъ 
водораздельныхъ участкахъ я наблюдалъ только луга съ Leu
canthemum (напр. къ ТО отъ Куровскаго, къ С отъ Вновь -Юр- 
мытскаго, къ С отъ Сугата, къ С отъ Черемуховой): они 
представляютъ то неболышя поляны посреди колковъ, то 
покрыты более или мен-Ье редкой березой. Почвы ихъ влаж
ны, довольно мощны (фута полтора) и темноокрашены; иног
да замЬтенъ и вивьанитовой оттенокъ, а сЬрая подпочва ис
пещрена бурыми подпалинами; изредка посреди такого луга 
встречаются и осоковыя болота. Въ составе растительности 
этихъ луговъ принимаютъ участье почти только формы свЬт- 
лыхъ лЬсовъ, при чемъ на влажность почвы указываютъ Des- 
champsia caespitosa и Trisetum pratense. Въ междурЬчьи 
Пышма-Исеть эти почвы и приуроченные къ нимъ луга 
чередуются съ оподзоленными структурными солонцами, 
несущими растительность солонцевато-степную (на Широ
кой степи, къ Ю отъ Речелги, къ С отъ Тамакуля, къ 
3 отъ Скатинскаго). И наконцъ къ 10 отъ Исети луга 
съ Leucanthemum исчезаютъ: структурные солонцы, то опод
золенные, то болЬе типичные чередуются здЬсь на ровныхъ во- 
дораздЬльныхъ площадяхъ (напр. къ ТОВ отъ БЬлоярскаго, 
къ 3 отъ Прошкинскаго) уже съ формальными безструктур- 
ными солонцами. Въ виду такой смЬны, происходящей на 
протяжеши всего одного градуса широты, невольно возника- 
етъ вопросъ, не представляютъ ли почвы луговъ съ Leucan- 
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themum, по крайней мЬрЬ на водоразделе Пышма-Исеть, вы- 
щелоченныхъ безструктурныхъ солонцовъ, ибо и структур
ные солонцы подверглись здЬсь рЬзкому выщелачивание? 
Если можно будетъ доказать это, то окажется, что береза 
нередка и на выщелоченных!. безструктурныхъ солонцахъ, 
такъ какъ и въ Тобольской губ. встречаются аналогичный 
почвы. На несомнЬнныхъ безструктурныхъ солонцахъ, далее 
слабыхъ, я до сихъ не встрЬчалъ березы за исключешемъ 
одного только случая: а именно, на низменномъ южномъ бе
регу оз. Якшина въ Шадринскомъ у., на солонцЬ съ Salicor- 
nia herbacea и другими солонцеватыми и болотными формами 
я нашелъ одинъ экземпляръ Betula verrucosa около 1 */ 2 саж. 
вышиной; стволъ этой березы на высотЬ 2 аршинъ былъ ис- 
кривленъ на востокъ подъ угломъ около 60°, крона развита 
мало: видъ дерева вообще былъ довольно жалкгй и думать, 
чтобы оно могло выжить долго и дать подростъ, было нельзя, 
тЬмъ бол'Ье, что оно уже плодоносило, а при тщательном!, ос- 
мотрЬ окрестностей ни одного березоваго проростка замечено 
не было. КромЬ безструктурныхъ солонцовъ, береза не 
встрЬчена и на типичныхъ структурныхъ.

Такимъ образомъ, въ черноземной полосЬ изслЬдованной 
территории береза несомненно можетъ существовать на сла- 
бо-солонцоватыхъ почвахъ, на которыхъ сосна ни разу не 
была констатирована даже тамъ, гдЬ неподалеку имЬются ея 
насаждешя на другихъ почвахъ. Этотъ фактъ, конечно, еще 
не представляетъ прямого доказательства неспособности сос
ны завладевать въ данномъ районе и солончаковыми почва
ми, но, на мой взглядъ, онъ придаетъ извЬстную вероятность 
заключенно относительно того, что береза при данныхъ усло- 
в1яхъ можетъ выносить большую степень солонцеватости, 
чЬмъ сосна; на το-же заключеше наводитъ и описанное вы
ше распредЬлеше этихъ породъ на рямахъ посреди чернозема.

ДалЬе. береза не была замечена на всЬхъ типичныхъ 
глинистыхъ черноземахъ; на черноземахъ на лессовидной под
почвЬ она и до сихъ поръ кое где образуетъ лЬса, или 
встречается въ видЬ отдЬльныхъ экземпляровъ, то крупных?., 

21*
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то порослевыхъ; на черноземахъ она подверглась наибольше
му истребление, и потому сколько нибудь значительные бере
зовые л4са на этой почвЪ встречаются не часто. Нельзя од
нако думать, что всЬ лессовые черноземы были покрыты бе
резняками, которые просто не могли па нихъ возстановиться 
благодаря культурнымъ услов1ямъ. Малая вероятность такого 
взгляда для южной части черноземной полосы была отмечена 
выше, и здйсь сл'Ьдовало-бы остановиться только на наблюде- 
шяхъ въ южной части Тобольской губ., гд'Ь уже довольно 
давно практикуется земледельческая культура; но это приве
ло бы насъ къ обсуждению причинъ топографическаго рас- 
пред’Ьлешя л4са и степи; такъ какъ относящаяся сюда сооб
ражения будутъ изложены ниже, то зд'Ьсь можно ограничить
ся простыми констатироваш’емъ факта, что береза не встре
чается даже и въ одиночпыхъ экземплярах!· на нйкоторыхъ 
лессовыхъ черноземахъ.

Прежде ч'Ьмъ перейти къ изложение наблюдений надъ 
растительностью березовыхъ л’Ьсовъ, нужно отметить еще 
одно обстоятельство. ПроЬзжая по обширными пространствами 
Западной Сибири, покрытыми березовыми колками, наблюда
тель убеждается, что громадное ихъ большинство состоить 
изъ совсЬми еще молодыхъ деревьевъ; безъ преувеличен!я 
можно сказать, что въ восьми колкахъ изъ десяти большая 
часть деревьевъ не достигли 40—50 л'Ътъ: колки состоять 
изъ невысокихъ, тонкихъ экземпляровъ, сидящихъ очень гус
то, ибо не пройдена еще стадия естественна™ изр’Ьжев^я, 
которую обязательно переживаетъ каждый березовый л4съ. 
И какъ въ этихъ молодыхъ, такъ и въ бол'Ье старыхъ колкахъ 
часто заметно порослевое происхождеше деревьевъ: они си- 
дяти группами по 2, 3. 4, при чемъ основанья ихъ очень 
сближены, такъ что ясно происхождеше каждой такой груп
пы отъ одного березоваго пня. Причиной постоянной моло
дости березовыхъ насаждешй служить безпрерывная ихъ руб
ка: въ черноземной полос'Ь, за исключешемъ немногихъ рай- 
оновъ, береза является единственными деревомъ, дающими и 
топливо, и строительный матер1алъ. Местами крупные экзем-
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ляры березы, изь которыхъ еще предыдущее поко.гЬше строило 
дома, почти соесЬмъ истреблены, и населенье, какъ это особенно 
заметно въ Шадринскомъ уезде къ югу отъ Исети, перехо
дить къ саманнымъ постройкамъ, ибо въ его распоряжении 
остается только березовый жерднякъ, да и его площадь, по
видимому, сокращается, ибо именно въ Шадринскомъ у., 
вследствие возрастающего малоземелья, относительно часто 
встречаются пашни даже на солонцахъ. И именно рубки, а 
не степные палы поддерживаютъ колки въ состояши безпре- 
рывной молодости: въ местностяхъ вроде Шадринскаго у., 
гдй уже ощущается малоземелье, и паловъ нетъ, а старые 
березняки встречаются весьма редко. Кроме того, весенгпе 
палы и осенше степные пожары, какъ кажется, не особенно 
вредятъ березовыми насаждешямъ въ черноземной полосе 
Тобольской губ.: многократно случалось мне видеть, что степ
ные пожары портили только опушку березовыхъ колковъ, не 
проникая внутрь леса; въ колкахъ, какъ ни редко стоять въ 
нихъ деревья, почва и лесная подстилка всегда довольно 
влажны, а травы не могутъ высохнуть такъ сильно, какъ вь 
степи: въ некоторыхъ колкахъ, по котловинкамъ, съ весны 
еще стоить вода, а рядомъ въ степи уже начинается сезонъ 
паловъ. Но, разумеется, степные пожары губительно действу
ющ. на проростки березы, изъ которыхъ еще пе образовалось 
сплошного насаждения; поэтому, они должны затруднять и 
безъ того не легкое возстановлеше леса на территорш, гдй 
онъ былъ истребленъ напр. сплошной рубкой. Весьма воз
можно, что степные пожары оказываютъ более губительное 
вл1Я1пе на березняки въ бол'Ье южныхъ местностяхъ, где 
площади, на которыхъ селится береза, иногда весьма неве
лики, или гдй почва, по условьямъ рельефа (горные склоны), 
можетъ съ весны подвергаться значительному высыхаю го. Въ 
этихъ мйстностяхъ и степные пожары могутъ охватывать 
громадным пространства. Такъ напр. въ конце поля 97 г. я 
наблюдалъ степной пожарь, который, начавшись несколько 
западнее пикета Чурумсайскаго въ Атбасарскомъ у., выжегъ 
полосу степи по левобережью Ишима почти до мериддана 
Акмоловъ, т. е. на протяжеши больше 200 в.; ширина этой 
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полосы у заиаднаго ея конца, близъ пик. Чурумсайскаго, бы
ла около 8 верстъ, при чемъ, какъ и при лЬсныхъ пожа- 
рахъ, выжженныя мЬста ковыльной степи чередовались по 
дорогЬ съ уцЬлЬвшими по совершенно непонятнымъ причи- 
намъ. МнЬ пришлось слышать, что въ послЬднёе годы на 
Еременъ-тау пожаромъ. зашедшимъ изъ степи, было истреб
лено порядочно березоваго лЬса; этому извЬстчю повЬрить 
тЬмъ болЬе легко, что лЬса. на этихъ горахъ занимаютъ не- 
болышя площади и ютятся по впадинамъ на склонахъ горъ. 
Но я знаю также, и при томъ отъ самихъ крестьянъ поселка 
Николаевскаго, что они сплошь вырубили порядочно киргиз
ского лЬса на Еременъ-тау, при чемъ, конечно, дЬло пе обош
лось безъ обмана владЬльцевъ русскими поселенцами,

Главнымъ деревомъ березовыхъ колковъ является береза 
и именно Betula verrucosa; встрЬчается-ли вмЬстЬ съ ней и 
В. pubescens—мнЬ неизвестно. Кроме березы, важную роль 
играешь въ такихъ лЬсахъ осина, составляющая примесь къ 
березе въ огромномъ большинстве колковъ; рЬже она пре
обладаешь. Въ черноземной полосе хорошее осиновое дерево 
сделалось теперь еще более рЬдкимъ, чемъ хорошее березо
вое; въ полосе подзолистыхъ почвъ и въ Тобольскомъ, и въ 
Верхотурскомъ у. случалось видЬть изредка насаждения съ 
очень хорошей строевой осиной. Осина сопровождаешь березу 
до крайнихъ къ югу пределовъ распространена этой послед
ней: она есть и въ Кара-агачЬ, и на горахъ Улу тау. Осталь- 
ныя крупный деревья (сосна и ель) попадаются въ березовыхъ 
колкахъ лишь местами. Выше было уже указано на нЬсколько 
такихъ мЬстонахождешй для ели и сосны. Остальная дере
вянистая растительность березовыхъ лЬсовъ состоитъ отчасти 
изъ деревьевъ низшихъ ранговъ (черемуха, рябина и липа, 
не достигающая въ изслЬдованномъ районе европейскихъ раз- 
меровъ), отчасти изъ кустарниковъ; виды, ее составляющее, 
тоже не обладаютъ повсеместнымъ распростравешемъ, а встре
чаются лишь кое-где, при чемъ некоторые изъ нихъ приуро
чены только къ опредЬленнымъ частямъ изследованнаго района 
и отсутствуютъ въ другихъ.
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Такъ напр. Juniperus communis представляетъ одно изъ 
обыкновенныхъ растешй березовыхъ колковъ къ северу отъ 
Пышмы въ Камышловскомъ и Ирбитскомъ уЬздахъ: онъ най
денъ мною здесь во многихъ пунктахъ. Къ югу отъ Пышмы 
онъ становится р'Ьдкимъ (колки около Куликовъ и Речелги; 
кромЬ того, я вид’Ьлъ одинъ экземпляръ его, собранный около 
Буткинскаго, Шадр. у.) и вскорЬ совсЬмъ исчезаетъ. Анало
гичное распространеше обнаруживаете рябина, тоже весьма 
частая въ колкахъ къ еЬверу отъ Пышмы и исчезающая на 
югъ отъ нея. Оба эти вида встречаются и въ березнякахъ 
около Тобольска. Къ нимъ следуете добавить Lonicera coerulea, 
Rhamnus Frangula, Tilia parvifolia Cornus sibirica и Viburnum 
Opulus, найденные въ колкахъ около Тобольска, а также Ribes 
rubrum и nigrum, попадающееся въ колкахъ на подзолахъ къ С 
отъ Исети; всЬ эти виды селятся, такимъ образомъ, въ березо
выхъ лЬсахъ лишь северной части изслЬдованной территорш.

Противоположнымъ распространешемъ обладаютъ тате 
виды, какъ Prunus Chamaecerasus и Spiraea crenifolia; по- 
л4дняя равномерно распределена по всему району, но не за
ходите въ колки подзолистой области, да и въ полосе обле- 
сеннаго чернозема до сихъ поръ не найдена въ колкахъ 
Пермской губ. Первая тоже держится главнымъ образомъ по
лосы степного чернозема, но къ В не идетъ дальше р. Иши
ма, а къ югу, кажется, не встречается южнее Кокчетавскаго 
горнаго района. Сюда же можетъ быть присоединена Rham
nus cathartica, которую я находилъ только въ березнякахъ 
около Петропавловска, и Lonicera tatarica, Rosa pimpinellifolia 
и Cotoneaster multiflora: последнее встречаются въ колкахъ 
самой южной части территории, при чемъ Lonicera tatarica 
я находилъ уже въ Кокчетавскомъ районе, Rosa pimpinelli
folia въ березнякахъ по горамъ Еременскимъ и Улутавскимъ, 
a Coton. multiflora—только въ заросляхъ березы на склонахъ 
Улу-тау. Далее, есть кустарники, которые попадаются исклю
чительно въ западныхъ березнякахъ, а именно Genista tin- 
ctoria и Cytisus ratisbonensis. He обнаруживаете такой связи 
съ определенными частями района, а встречаются и въ ch- 
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верныхъ, и въ южныхъ березнякахъ слЬдуюпце кустарники. 
Cotoneaster nigra, Crataegus sanguinea, Prunus Padus, Rosa 
cinnamomea (всЬ найдены и около Тобольска, и около Акмо 
ловъ), а также Rosa acicularis и Lonicera Xylosteum.

Такая неодинаковость состава кустарной растительности 
вполн'Ь естественна, если принять въ соображение обширность 
площади, на которой находятся изслЬдованпые березняки. II 
въ травянистой растительности ихъ сказываются такая же 
разли’пя: здЬсь можно отличить группы видовъ сЬверныхъ, 
южныхъ, западныхъ и восточныхъ, сопровождающих!, основ
ную массу растительности березняковъ, состоящую изъ болЬе 
широко распространенныхъ формъ. Прежде ч’Ьмъ перейти къ 
характеристик^ растительности съ этой точки зрЬшя, надле
жит!, дать описание нискольких!, березняковъ изъ различныхъ 
частей изслЬдованнаго района.

Въ области подзолистыхъ почвъ мной и Н. Л. Скало- 
зубовчмъ былъ составленъ довольно подробный списокъ берез
няковъ близъ Тобольска. Около Тобольска, вдоль праваго вы- 
сокаго берега Иртыша, непосредственно отъ города начи
наются березняки, тянупцеся, съ перерывами, до Абалака. 
Мы осмотрЬли ихъ между Тобольскомъ и Жуковкой. На этомъ 
пространств^ березнякъ расположенъ па слабоподзолистомъ 
суглипк’Ь, довольно мощномъ и темноокрашенномъ. Насажде
ние вообще молодо и не усп’Ьло еще изр’Ьдиться, хотя въ раз
ныхъ мЬстахъ березнякъ то гуще, то рЬже, то моложе, то 
старше. По краю обрывовъ къ Иртышу кое гдЬ остаются 
маленьк1Я полоски, совсЬмъ или почти совсЬмъ лишенныя 
древесной растительности: на нихъ, а местами и въ верхней, 
бол’Ье пологой части глинистыхъ склоновъ, найдено было нЬ- 
сколько не обычныхъ для данной местности формъ; ниже но 
склонамъ растительность имЬетъ характеръ чисто сорный. 
Березнякъ помещается въ городскомъ выгонЬ; ближе къ го
роду растительность его довольно сильно выбита. Въ берез- 
някЬ были найдены слЬдуюпця формы.

* Achillea Millefolium Actaea rubra
Aconitum septentrionale Aegopodium Podagraria
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* Agrimonia pilosa
* Agrostis alba
* Alchemilla vulgaris cop. 
Angelica sylvestris
* Artemisia vulgaris 
Athyrium Filix femina sol. 
Atragene sibirica
* Betula verrucosa soc. 
Bromus inermis 
Brunella vulgaris 
Cacalia hastata sol. 
Campanula bononiensis 
Carex pallescens
C. pediformis 
C. vaginata 
Carum Carvi 
Centaurea phrygia
* C. Scabiosa 
Cirsium heterophyllum 
Cnidium venosum 
Cornus sibirica sol.
* Cotoneaster nigra sol.
* Crataegus sanguinea 
Cypripedilum guttatum 
Dracocephalum Ruyschiana 
Eguisetum sylvaticum 
Euphorbia virgata
* Festuca elatior
F. rubra 
Filipendula ülmaria
* Fragaria vesca
* Galium boreale
G. Mollugo
G. uliginosum sol 
Gentiana crueiata 
Geranium sylvaticum

* Geum strictum 
Gymnadenia conopea 
Hieracium pratense sol
H. umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Hypericum guadrangulum 
Hylocomium Schreberi 
Juniperus communis sol.
* Lathyrus pratensis 
L. pisiformis sol.
* Leucanthemum vulgare 
Lilium Martagon 
Lonicera coerulea sol.
* L. Xylosteum 
Luzula pilosa 
Majanthemum bi folium 
Melandryum pratense 
Melica nutans sol.
Orchis maculata 
Orobus vernus sol. 
Paris quadrifolia sol. 
Pedicularis comosa sol. 
Phleum Boemeri
* Pinus sylvestris sol.
* Plantago media 
PI. major sol. 
Platanthera bifolia 
Pleurospermum uralense
* Poa pratensis
* Polygonatum officinale 
Populus tremula sol. 
Phegopteris Dryopteris sol. 
Potentilla anserina
* P. argentea
* P. heptaphylla 
Prunus Padus sol.
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* Pteridium aquilinum cop.gr. 
Pulmonaria mollissima sol.
Pyrola minor sol.
P. rotundifolia
P. secunda
* Ranunculus propinquus
’· R. polyanthemos
Rhamnus Frangula sol.
Rhinanthus Crista galli sol.
* Rosa acicularis cop.
* R. cinnamomea
* Rubus saxatiis cop.
R. idaeus
Rumex Acetosa sol.
Scrophularia nodosa
* Senecio campestris sol.
* Silene nutans
* Solidago Virga aurea
* Sorbus Aucuparia sol.

Stellaria graminea 
St. Holostea sol. 
Tilia parvifolia
* Thalictrum minus
* Th. simplex 
Trifolium medium
* Tr. Lupinastcr sol. 
Tr. pratense
* T. repens 
Trollius europaeus
* Veronica Chamaedrys cop.

* V. spicata sol.
Viburnum Opulus sol.
* Vicia Cracca
* V. tenuifolia sol. 
V. sepium
Viola hirta sol.
V. mirabilis 
V. canina

Въ этомъ спискЬ отмечены посредствомъ выше употреб- 
ленныхъ терминовъ только бол'Ье р'Ьдкге и болЬе частые виды; 
остальные попадаются болЬе или менЬе разс'Ъянно въ раз
ныхъ частяхъ лЬса. РазумЬется, списокъ этотъ имЬетъ ха
рактеръ списка своднаго, такъ какъ чисто сорныя формы, 
вродЬ Brunella vulgaris, Potentilla anserina, Plantago major, 
Pl. media var. vulgaris наиболЬе часты лишь тамъ, гдЬ про
изводится пастьба скота. Чисто лЬсные виды, даже тЬ изъ 
нихъ, которые оставлены безъ отмЬтки, попадаются далеко 
не вездЬ (какъ напр. Pyrola secunda, Р. rotundifolia, Atra- 
gene sibirica, Actaea rubra): можно довольно долго ходить 
по лЬсу, ихъ не встрЬтивъ; зато, найдя одну, почти навЬрно 
можно сказать, что поблизости попадутся и другая. НЬко- 
торыя изъ лЬсныхъ формъ были зарегистрированы только 
на склонахъ, покрытыхъ березой, какъ напр. Vaccinium Vi- 
tis idaea, Ledum palustre; сосна на склонахъ, какъ и въ са- 
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момъ .nicy, встречается въ одиночныхъ молодыхъ экземпля- 
рахъ. Такимъ образомъ, въ данномъ березнякЬ главную массу 
растительности образую™ виды свЬтлыхъ л'Ьсовъ, между ко
торыми встречается однако довольно много видовъ чисто лЬс
ныхъ, свойственныхъ борамъ или еловымъ лесамъ.

Рядомъ съ этой растительностью, по вышеупомянутымъ 
площадками и въ верхней части склоновъ, береза отсутствуете 
совсЬмъ или встречается въ одиночныхъ экземплярахъ. На 
площадкахъ местами почва окрашена темнее, чемъ въ лесу, 
и оподзоливашя въ среднемъ горизонте не замЬтно; кое где 
на нихъ развито порядочно Thuidium abietinum, вообще не 
рЬдкаго на такихъ мЬстообиташяхъ, а по глинистыми скло- 
намъ, лишеннымъ почвеннаго покрова, встречается и Nostoc 
sp., столь частый на степяхъ и солонцахъ. Далее, здЬсь же 
помещаются ц'Ьлыя заросли Rosa cinnamomea, R. acicularis 
и Spiraea crenifoiia, изъ коихъ последняя не была встречена 
въ лЬсу, и во многихъ экземплярахъ растетъ Cotoneaster nigra. 
Изъ видовъ предыдущаго списка здЬсь было встречено около 
40 формъ (он'Ь отмечены въ списке знакомъ *),  изъ коихъ 
некоторый, какъ напр. Phleum Boemeri, разростаются гораздо 
обильнЬе, чЬмъ въ лЬсу. Кроме нихъ въ верхней части скло
новъ и на площадкахъ былъ найденъ рядъ формъ, отсутству- 
ющихъ въ лЬсномъ спискЬ. Формы эти отчасти лесныя, какъ 
напр. Ainus incana, и некоторыя изъ нихъ, можетъ быть 
встречаются и въ березовомъ лесу, но были здесь просмот
рены (Sanguisorba officinalis, Origanum vulgare, Viola are
naria, Antennaria dioica), друпя имеютъ характеръ сорныхъ: 
Trifolium agrarium, Crepis tectorum, Erigeron acer, Carduus 
nutans, Artemisia Absinthium; два последнихъ чаще встре
чаются внизу склоновъ, посреди чисто сорной растительности, 
чемъ вверху и на площадкахъ. Наконецъ, здЬсь найдены еще:

Agropyrum repens ') Art. Dracunculus
Artemisia glauca Art. campestris

') Agr. repens встречается здДсь въ трехъ разныхъ формах!, лзъ ко
торыхъ одна представляетъ несомненно переходъ къ Agr. glaucnm.
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Art. frigida 
Astragalus hypoglottis 
Campanula Steveni 
Carex Schreberi 
Fragaria collina 
Galatella punctata 
Galium verum *)  
Lathyrus tuberosus 
Libanotis montana

Nepeta lavandulacea 
Phiomis tuberosa 
Potentilla sericea 
P. viscosa 
P. pensylvanica 
Silene multiflora 
Valeriana dubia 
Vincetoxicum officinale
Viola pratensis

Большая часть указанныхъ видовъ нормально встречается 
лишь гораздо южнЪе, главнымъ образомъ въ полосЬ степного 
чернозема, и Тобольскъ для нихъ представляетъ одно изъ на
иболее с'Ъверныхъ м’Ьстонахождошй. Весьма вероятно, что 
зд'Ъсь будутъ найдены и другие южные виды; такт. напр. на 
совершенно выбитыхъ скотомъ склонахъ у Абалака намъ по
палась Fupborbia Esula. По слухамъ, гд'Ь то около Тобольска 
есть на ИртыигЬ и ковыль. Изсл'Ьдонанте береговъ Иртыша 
вверх'ь и внизъ отъ Тобольска нав'Ьрпо дасть много любо- 
пытныхъ фактовъ относительно распространешя южпыхъ ви
дов·!. въ области тайги; песомн'Ьппо теперь только то, что до 
устья Иртыша эти виды уже не заходятъ. Стоить указать 
еще, что именно у самыхъ обрывовъ въ долину Иртыша около 
Тобольска сохраняются остатки стараго городища, состоящаго 
изъ группы кургановъ: на п'Ькоторыхъ изъ нихъ теперь ра
стутъ березы. Кругомъ городища вядпы два рва, концы кото
рыхъ, образуя полукругъ, упираются въ обрывъ. Еслибы во 
время сооружения этого городища па обрывахъ росъ л^съ. то 
несомненно, что не было бы видно съ кургановъ п долины 
Р'Ъки; возможно, что л'Ъсу па пртышскихъ обрывахъ не было 
уже въ то отдаленное время.

ДалЬе, также въ области подзолистыхъ почвъ, былъ мною 
и И. Л. Скалозубовымъ осмотрепъ сравнительно пезначитедь-

’) Крол! типической формы, растущей во множеств^, зд^сь есть и 
var, ochroleucnni.
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ный участокъ березоваго лйса въ 4 в. къ Ю отъ Балахлей- 
скихъ Юртъ (Истяцкая казенная дача, урочище Куякъ). Отъ 
тобольскаго березняка онъ отличается бол'Ье зр'Ьлымъ возра- 
стомъ и состоитъ изъ крупной (до 10—11 в. въ дгаметрй и 
са-кенъ 10 высотой), р'Ьдко сидящей березы, безъ подрсста. 
Въ осмотренномъ участка найдена одна еще молодая сосна. 
Л’Ьсъ производить впечатлите весьма свйтлаго, и лесная 
почва покрыта довольно высокой и редкой травой. Зд'Ьсь были 
отмечены слЪдуюпре виды.

Achillea Millefolium
Agropyrum repens
Aedopodium Podagraria
Agrimonia pilosa
Agrostis alba
Anemone sylvestris 
A. dichotoma sol.
Angelica sylvestris sol.
Antennaria dioica sp. gr.
Artemisia campestris
A. latifolia
A. pontica
Astragalus hypoglottis 
Betula verrucosa soc. 
Brachypodium pinnatum cop. 
Calamagrostis Epigejos
C. sylvatica cop.
Campanula Cervicaria
C. glomerata sol.
Carlina vulgaris
Castilleja pallida
Centaurea Scabiosa
Cirsium arvense
Cirsium heterophyllum 
Cnidium venosum
Crepis sibirica

Cypripedilum guttatum gr. 
C. macranthon gr.
Dactylis glomerata 
Dracocerphalum Ruyschiana 
Equisetum sylvaticum 
Epilobium angustifolium 
Festuca elatior 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Fragaria vesca 
Galium boreale
G. verum
Gentiana Pneumonanthe sol. 
Geranium sylvaticum 
Gnaphalium sylvaticum 
Gymnadenia conopea 
Hedysarum elongatum gr. 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pratensis 
Leucanthemum vulgare 
Libanotis montana 
Lilium Martagon 
Lychnis chalcedonica sol.
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Lysimachia vulgaris 
Majanthemum bifolium 
Melandryum pratense sol. 
Melampyrum cristatum 
Melica nutans 
Microstylis monopyhllos 
Molinia coerula 
Origanum vulgare cop. 
Orobus vernus 
Parnassia palustris 
Pedicularis comosa 
P. elata 
Phragmites communis 
Phleum Boemeri cop. 
Ph. pratense 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Platanthera bifolia 
Pleurospermum uralense 
Polygonatum humile 
P. officinale 
Potentilla argentea 
P. Tormentilia 
Pinus sylvestris sol. 
Populus tremula 
Pulsatilla patens gr. 
Pulmonaria mollissima 
Pyrethrum corymbosum

Ranunculus polyanthemos 
Rhinanthus Crista galli 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis 
Rumex acetosa 
Sedum purpureum 
S. Aizoon sol.
Serratula coronata 
Silene nutans
Solidago Virga aurea 
Stellaria graminea 
Succisa pratensis 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum officinale 
Thalictrum simplex 
Trifolium medium 
Tr. Lupinaster 
Tr. pratense 
Tr. repens sol. 
Trollius europaeus 
Veronica spuria 
V. spicata 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
V. sylvatica 
Viola canina 
V. hirta

Этотъ списокъ, составленный въ одномъ небольшомъ 
участий, во всякомъ случай даетъ представленге о раститель
ности старыхъ, уже изрйдившихся березовыхъ колковъ вблизи 
отъ северной границы чернозема. Если сравнить его со спи- 
скомъ тобольскимъ, то окажется, что здйсь уже отсутствую™ 
многие изъ лйсныхъ видовъ, которые были встречены около 
Тобольска, но появляется довольно много формъ болйе юж-
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ныхъ. По мЬрЬ движения отъ Балахлейскихъ Юртъ къ югу, 
наплывъ южныхъ формъ становится все болЬе замЬтнымъ, 
при чемъ некоторый изъ нихъ дЬлаются довольно постоянными 
членами растительности березовыхъ л’Ьсовъ, независимо отъ 
характера почвы и густоты насаждешя. Такъ напр. въ двухъ 
молодыхъ колкахъ на сЬромъ суглинкЬ къ С и Ю отъ Го- 
топутовой (немного сЬвернЬе границы чернозема) уже встре
чены Campanula sibirica, Galatella punctata, Plantago maxi
ma и Phiomis tuberosa, часто попадаюпцяся по колкамъ въ 
области чернозема; въ этой последней наплывъ степныхъ рас
теши происходить еще быстрее. Такъ напр. около Тушноло- 
бовой, Ишимск. у., въ молодомъ колкЬ на подзолЬ были от
мечены: Arenaria graminifolia, Artemisia sericea, Fragaria 
collina, Potentilla viscosa; около г. Ишима въ довольно ста- 
ромъ и рЬдкомъ колкЬ на черноземе прибавились изъ южныхъ 
формъ Spiraea crenifolia и типичная Plantago media var. 
Urvilleana (сЬвернЬе встречается или Pl. media typica.—напр. 
въ СамаровЬ и Тобольске—или кромЬ нея еще переходный 
формы къ var Urvilleana); около Ларихинскаго въ двухъ мо
лодыхъ колкахъ на подзолистой супеси и на черноземе по
явились: Adonis vernalis, Artemisia glauca, Euphorbia lepto- 
caulos, Hypericum elegans, Inula hirta; наконецъ, около Ка
занской, въ молодомъ и сравнительно рЬдкомъ колкЬ на чер
ноземе, были отмЬчены еще: Stipa pennata, Festuca sulcata, 
Eryngium planum, Lathyrus tuberosus, Medicago falcata и 
Silene chlorant ha. Такимъ образомъ, между Тушнолобовой и 
Казанской, на протяжеши не многимъ болЬе полуградуса 
широты, прибавилось 17 формъ, не встрЬченныхъ въ болЬе 
сЬверныхъ березовыхъ лЬсахъ. Въ το-же время чисто лЬсныя 
формы сильно убываютъ, а остающаяся становятся рЬдким.

To-же явлеше наблюдается и въ Пермской губ. ЗдЬсь, 
въ междурЬчьи Ница-Пышма, гдЬ еще черноземы не играютъ 
большой роли въ почвенномъ покровЬ территорги, и въ берез- 
някахъ примЬсь степныхъ элементовъ не особенно бросается 
въ глаза. Такъ напр. въ лЬсу на подзолЬ изъ крупной бере
зы съ примЬсью осины и одиночной молодой сосной между
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Вновь-Юрмытскимъ и Кокуемъ, Камышл. у., я наблюдалъ 
слЪдуюпця формы

Adenophora liliifolia Lathyrus pratensis
Angelica sylvestris Majanthemum bifolium
Betonica officinalis Melampyrum pratense
Calamagrostis sylvatica Orobus vernus
Carex vaginata Potentilla Tormentilia
Epilobium angustifolium Pedicularis resupinata
Cirsium heterophyllum P. comosa
Cnidium venosum Pteridium aquilinum
Crepis sibirica Pulmonaria mollissima
Cr. praemorsa Rubus saxatilis
Dactylis glomerata Sanguisorba officinalis
Equisetum sylvaticum Serratula coronata
Filipendula Ulmaria Succisa pratensis
Galium boreale Thalictrum minus
Geranium sylvaticum Trientalis europaea
Hypochaeris maculata Trollius europaeus
Inula salicina Vicia sepium
Liüum Martagon
Lysimachia vulgaris

V. sylvatica

Какъ и около Балахлейскихъ Юртъ, почва въ л'Ъсу была 
покрыта относительно густой и высокой травой. Около Красно- 
слободскаго Ирбитскаго у., по дорог^ въ Ермакову, въ болЬе 
молодомъ и густомъ березовомъ л’Ъсу на подзолЪ, травянистая 
растительность имЪла приблизительно такой же характеръ; 
здЬсь были найдены изъ не отмЪченныхъ въ предыдущемъ 
списк'Ь: Juniperus communis, Pulsatilla patens, Brachypodium 
pinnatum, Polygonatum officinale, Trifolium medium, Draco- 
cephalum Ruyschiana, Antennaria dioica, Pleurospermum ura- 
lense, Trifolium Lupinaster, Rosa cinnamomea.

Лишь въ одномъ пункт-Ь междурЪчья Ница-Пышма, 
именно въ 8 в. съ С отъ Сугата, удалось мнЪ встретить бе
резовый лЪсъ, еще не старый и довольно густой, въ кото-
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ромъ на неболыпомъ пространств^ было сосредоточено ни
сколько бол'Ье типичныхъ лЬсныхъ формъ. А именно, здЬсь 
были найдены: 

Paris quadrifolia
Platanthera bifolia
Pyrola secunda
P. rotundifolia
P. chlorantha
P. minor
Lonicera Xylosteum
Prunus padus
Juniperus communis

Equisetum sylvaticum 
Athyrium Filix femina 
Crepis sibirica 
Heracleum sibiricum 
Orobus vernus 
Sorbus Aucuparia 
Rosa acicularis 
Pleurospermum uralense 
Fragaria vesca

въ сопровождении нЬкоторыхъ другихъ менЬе типичныхъ формъ, 
какъ напр. Adenophora liliifolia, Polemonium coeruleum, Viola 
hirta, Sanguisorba officinalis, Trifolium medium, Vicia Cracca· 
ЗдЬсь же па лЬсной почвЬ замЬчепы были неболышя изоли
рованный дерновинки Hypnum Crista castrensis и Polytrichum 
sp., обыкновенно совсЬмъ отсутствующая въ березнякахъ.

На широт'Ь Камышлова по правой сторонЬ Пышмы въ 
березовыхъ лЬсахъ уже начинают! находиться: Artemisia cam- 
pestris, A. latiiolia, A. pontica. Asperula tinctoria, Campanula 
sibirica, Galium verum, Inula hirta, Libanotis montana, Vero
nica spuria. Genista tinctoria, отсутствующая или рЬдшя въ 
березнякахъ къ С отъ Пышмы. И наконецъ къ Ю отъ Исети 
въ березнякахъ появляются еще новыя степныя формы; такъ 
напр., въ молодомъ березовомъ колкЬ около Ушаковой, Шад- 
рипскаго у., на супесчаной почвЬ были найдены въ числЬ 
прочихъ: Adonis vernalis, Artemisia sericea, Phiomis tuberosa, 
Medicago falcata; виды эти росли здЬсь и посреди густого 
насаждешя, а не только на окупись. Въ другихъ березнякахъ 
къ югу отъ Исети были встрЬчены еще: Prunus Chamae- 
cerasus (Крутпха, Батуринское, Усть-Караболка), Spiraea сге- 
nifolia (Уксянка, Татарка). Stipa pennata (Татарка), Aster 
Amelius (Усть-Караболка, Сары).

22
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Богатые южными формами березняки наблюдалъ я по 
р. Канашу около Чувашевой Шадр. у. и по левобережью 
Исети къ западу отъ Шадринска. Въ послЬднемь пункте бе- 
регъ Исети опускается довольно пологими скатами въ реч
ную долину, при чемъ какъ въ верхней части склоновъ, такъ 
и дальше отъ реки растетъ крупный и сравнительно рЬдктй 
березнякъ на серой супеси, переходящей къ В въ участокъ 
супесчанаго чернозема. Ближе къ городу березнякъ этотъ 
сменяется сосновымъ боромъ, въ которомъ береза играетъ 
подчиненную роль; въ изследованномъ участке крупной сосны 
не замечено, но попадаются мелюе подростовые ся экземпляры 
между крупной березой. И боръ, и березнякъ находятся въ 
городскомъ выгоне и растительность ихъ местами сильно вы
бита. Въ краевыхъ участкахъ березняка встречается много 
чисто-сорныхъ формъ, какъ напр.

Artemisia vulgaris 
A. Absinthium 
Berteroa incana 
Cannabis sativa 
Crepis tectorum 
Cynoglossum officinale

Dracocephalum thymiflorum
Echinosperum Lappula 
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare 
Sisymbrium Loeselii 
Sonchus arvensis

Но здесь же найдена и Salvia dumetorum (вне деревьевъ),
а также Thymus Marschallianus. Въ березняке были найдены:

Achillea Millefolium 
Adenophora liliifolia 
Adonis vernalis 
Agrimonia pilosa 
Agropyrum repens 
Antennaria dioica 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. latifolia 
A. campestris

A. pontica
A. Dracunculus
A. glauca
Astragalus hypoglottis
Asparagus officinalis
Asperula tinctoria
Bromus inermis
Campanula Steveni
C. sibirica
C. bononiensis
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Calamagrostis Epigejos 
Centaurea sibirica 
C. scabiosa
Carex supina
C. pediformis
Cnidium venosum
Crepis praemorsa
Dianthus Seguieri
Dracocephalum Ruyschiana 
Festuca ovina
F. elatior
Filipendula hexapetala
Fragaria collina 
Galium boreale
G. verum
Geranium sylvaticum 
Gypsophila altissima 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Inula hirta
Koeleria cristäta
Lathyrus tuberosus
L. pisiformis
Luzula campestris 
Libanotis montana 
Medicago falcata
Plileum Boemeri 
Phiomis tuberosa

Plantago media 
Роа pratensis 
P. serotina 
Pulmonaria mollissima 
Pulsatilla patens 
Potentilla viscosa 
P. argentea 
Polygonatum officinale 
Rosa cinnamomea 
Ranunculus polyanthemos 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Senecio Jacobaea 
Stellaria graminea 
Sedum purpureum 
Solidago Virga aurea 
Silene nutans 
S. chlorantha 
Tanacetum vulgare 
Trifolium montanum 
Tr. Lupinaster 
Tr. medium 
Tr. pratense 
Veronica spuria 
V. spicata 
Vincetoxicum officinale 
Vicia tenuifolia 
Viola hirta

Нельзя не остановиться зд'Ьсь еще на растительности 
н'Ькоторыхъ березовыхъ л’Ьсовъ черноземной полосы Тоболь
ской губ. и прежде всего на растительности такъ наз. „Ку- 
реинской дубровы“. Куреинская дуброва представляетъ при- 
мгЬръ стараго березово-осиноваго л'Ьса. Она находится къ 103 
отъ с. Куреинскаго Кург. у. на грив’Ь, вдающейся въ оз. 
Куреино. Пастьбы скота въ этомъ лЬсу не производится, такъ 

22*
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что травянистая растительность его является нетронутой. 
Местами въ л'Ьсу остаются бездревесныя поляны, покрытия 
густой травой; так!я поляны по характеру почвы и расти
тельности не выдаются ничЬмъ особеннымъ, такъ что нельзя 
попять, почему деревья на нихъ отсутствуют!. Можно при
бавить, что подобным поляны нерЬдко можно наблюдать въ 
колкахъ бол'Ье южныхъ местностей. Къ одному концу л'Ьса 
береза болЬе молодая отъ бывшихъ некогда рубокъ; краевыя 
деревья пострадали отъ недавнихъ паловъ, но внутрь л'Ьса огонь 
не проникъ. Въ двухъ пунктахъ была попробована почва: 
оказался одинъ и тотъ-же супесчаный черноземъ, интенсивно 
окрашенный и вскипаюшдй па глубинЬ 24". Приблизительно 
въ средний дубровы, послЬ предварительна™ осмотра значи
тельной ея части, была выбрана площадь, на которой береза 
и осина подверглись бол'Ье подробному осмотру, и составлен! 
списокъ растепли, а на участк/Ь въ 100 кв. саженъ были 
переписаны всЬ деревья, которыхъ оказалось всего 29 штукь 
(20 березъ и 9 осинъ). Изъ этого числа 22 дерева им'Ьютъ 
на высотй груди д;аметръ въ 4—7 вершковъ и лишь 7—2— 
3’/2 в.; изъ этихъ бол'Ье тонких! экземпляровъ два оказались 
и самыми низкими—по 6 саж.; бол'Ье толстым деревья дости
гают! 9г/а саж. высоты. Развитее кроны у вс'Ьхъ деревьевъ— 
удовлетворительное, и пи одного нельзя счесть угнетенным!. 
Кора березы тоже находится въ хорошем! состояши, а осины 
почти вей поражены морозобоинами, которым представляютъ 
винтообразно спускающееся по стволу разрывы коры; эти раз
рывы иногда обпажаютъ древесину сантиметра на 2 въ ши
рину. Незаметно однако, чтобы отъ нихъ осины страдали.

Деревьевъ ниже 5 саженъ на пробной площади нЬтъ, 
Н'Ьтъ пхъ и по близости. Только па л'Ьсной дорогЬ, да въ 
западной части колка есть деревья болЬе низктя. На проб
ном! участий встречено еще 4 березки, до 2 аршинъ высо
той; вс'Ь онЬ представляютъ корневую поросль двухъ круп
ных! экземпляров!; мелкой осины найдено 45 экземпляровъ, 
изъ которыхъ лишь два достигали высоты отъ 2 до 3 аршинъ. 
Повидимому и мелкая осина представляетъ тоже корневую 
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поросль. На одномъ березовомъ пн'Ь въ 7 в. въ дьаметрЬ я 
насчиталъ 43 года, при чемъ въ последнее десятилетие при
роста по радтусу равнялся еще 47 mm. Судя по этому наблю
дение, большинство деревьевъ въ старыхъ участкахъ Куреин- 
ской дубровы не старше 40—60 л'Ьтъ.

Породы подл’Ьска въ колке отсутствуют^ но зато зд4сь 
весьма сильно развиты низкорослые кустарники: Prnuns Cha- 
maecerasus, Rosa cinnamomea, Spiraea crenifolia и Cotoneas
ter nigra. Изъ нихъ первые два напр. на пробномъ участке 
образуютъ преобладающую массу низкорослой растительности, 
вытесняя въ значительной мере травянистая формы. Эти 
посл’Ьдшя ростутъ изолированно, не образуя сплошного по
крова. Моховыхъ подушекъ въ лесу н^тъ. На пробной пло
щади и въ ближайшихъ ея окрестностяхъ были найдены след, 
формы

Achillea Millefolium
Adonis vernalis
Agrimonia pilosa
Allium strictum
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Artemisia sericea
A. latifolia
A. pontica
Avena Schelliana
Brachypodium pinnatum
Calamagrostis Epigejos
Campanula Steveni
C. bononiensis
Centaurea Scabiosa
Cirsium heterophyllum
Cotoneaster nigra
Crepis praemorsa
Dracocephalum Ruyschiana
Euphorbia leptocaulos

Festuca elatior 
Filipendula hexapetala 
F. Ulmaria
Fragaria collina
F. vesca
Galatella punctata 
Galium boreale
G. verum
Geranium sylvaticum 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Inula hirta
Lathyrus pratensis 
L. pisiformis 
Libanotis montana 
Melampyrum cristatum 
Origanum vulgare 
Phleum Boemeri 
Phiomis tuberosa 
Plantago media
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Polygonatum officinale 
Polygala vulgaris
Prunus Chamaecerasus
Pulsatilla patens
Pulmonaria mollissima 
Ranunculus polyanthemos 
Rosa cinnamomea
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Serratula coronata
Silene nutans
Solidago Virga aurea

Spiraea crenifolia 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum minus 
Th. simplex 
Tragopogon pratensis 
Trifolium Lupinaster 
Veronica spuria 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
Viola canina

Такъ наз. Катайская роща въ Сладковской волости 
Ишимск. у. представляете нЬсколько иную картину, чЬмъ 
Куреинская дуброва. ЛЬсъ этотъ начинается въ 9 в. къ СВ 
отъ Сладковскаго, на слабо выраженной гривЬ, и представ
ляете одинъ изъ лучшихъ березняковъ окрестностей Сладков
скаго. По указаниями крестьянъ, на мЬстЬ этого лЬса былъ 
ме.пйй курстарникъ, который было постановлено запустить 
лЬтъ 20 тому назадъ; пастьба скота однако и до сихъ поръ 
въ немъ производится, что сказывается на составь травяни
стой растительности.

Въ югозападномъ концЬ Китайской рощи почва пред
ставляете сбрую мелкозернистую супесь (п°550), которая на 
СВ отсюда сменяется подзоломъ (п°535). Югозападный ко- 
нецъ былъ осмотренъ подробнее и зд'Ьсь также былъ выбранъ 
участокъ въ 100 кв. саж., на которомъ переписаны всЬ де
ревья. Изъ этой переписи видно, что въ Катайскомъ лЬсу 
изъ древесныхъ породъ имеется одна только береза, болЬе 
мелкая, чЬмъ въ Куреинской дубровЬ: 4—6 вершковые (въ 
диаметр Ь) экземпляры достигаютъ здЬсь 6 саж. высоты, а 
болЬе TOHKie—ниже, до 1 саж. ЗдЬсь масса мелкой березы, 
которая совершенно отсутствовала въ Куреинской дубровЬ. 
Для наглядности въ прилагаемой таблицЬ сопоставлено число 
экземпляровъ различныхъ категор1й толщины на пробныхъ 
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участкахъ въ Куреинской дубровЬ и въ Катайской рощЬ и 
указаны предЬльныя высоты.

дтаметръ въ вершкахъ пределы выс.

въ сажеияхъ’/г—1*4 2—3‘/2
| 4—572 6-7

Куреинская дубр.. 
береза+осина. . . — 4+3 13+4 3+2 6 9‘/2

Китайская роща, 
береза..................54 51 7 2 1 6

Изъ этого сопоставления явствуетъ, что одинаковой ве
личины площадь занята въ Катайской рощЬ гораздо боль
шими количествомъ экземпляровъ, ч’Ьмъ въ Куреинской дуб- 
ровЬ, и при томъ экземпляры эти разновозрастны, начиная 
отъ молодыхъ, достигшихъ всего 1—Р/2 саж. высоты и 
кончая болЬе взрослыми. Отсюда уже слЬдуетъ, что Китай
ская роща не прошла еще стадш естественна™ изрЬжешя, 
что и подтверждается осмотромъ отдЬльныхъ экземпляровъ. 
Мы видели, что въ Куреинской дубровЬ на пробной площади 
всЬ деревья следовало признать удовлетворительными, совер
шенно другое наблюдается въ Катайской рощЬ: здЬсь 9 эк
земпляровъ изъ 114 уже совершенно засохли; изъ остальныхъ 
при переписи сдЬланы помЬтки о состоянш 58 деревьевъ 
(55°/0); изъ нихъ 30, т. е. больше половины, найдены угне
тенными; огромное большинство угнетенныхъ, а также и за- 
сохшихъ экземпляровъ относится къ низшей категорш тол
щины, какъ и следовало ожидать. Хотя приведенные примеры 
не могутъ быть прямо сопоставляемы вслЬдствле неодинако
вости почвенныхъ услов1й въ обоихъ насаждешяхъ, однако 
они даютъ некоторое понятге о томъ, сколь сильно должно 
изрЬдиться березовое насаждение, достигающее зрЬлаго воз
раста. ВполнЬ естественно, что въ старые рЬдше березовые 
колки относительно легче, чЬмъ въ густые молодые, могутъ 
проникать различный формы, выносяпця не очень сильное 
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οτΪΗ6ΗΪβ, въ томъ числе разные стенные виды, а также и 
друпя древесныя породы, разъ местонахождения ихъ имеются 
по близости. И въ самомъ деле, выше уже указано на еди
ничный небольшой экземпляръ сосны въ березняке около Ба- 
лахлея; тоже молодыя сосны встречены въ старомъ березняке 
около Вновь-Юрмытскаго, къ югу отъ Краснослободскаго и 
въ некоторыхъ другихъ местахъ. Далее мы увидимъ, что 
этотъ фактъ имЬетъ значенье.

Березокъ ниже сажени на пробномъ участке въ Батай
ской роще нетъ: при томъ же, какъ это записано въ массе 
случаевъ, более низкья березки представляютъ корневую по
росль более крупныхъ экземпляровъ, да и более крупный ра
сходятся по 2—3—4 изъ одного пункта; порослевое проис
хожденье большей части деревьевъ колка, поэтому, совершен
но ясно и подтверждаетъ вышеприведенный слова крестьянъ.

Семянного подроста и вообще более мелкихъ березокъ 
здесь не встречено, хотя более старая березы и плодоносятъ. 
Породы подлеска совсемъ отсутствуют^ а изъ кустарниковъ 
найдена только Spiraea crenifolia. Травянистый покровъ, не 
образующей дерна, сильно выбитъ скотомъ. Здесь найдены:

Achillea Millefolium 
Agrostis alba 
Anemone sylvestris 
Antennaria dioica 
Artemisia rupestris 
A. latifolia
A. pontica
Astragalus hypoglottis 
Brunella vulgaris 
Centaurea Scabiosa 
Cnidium venosum 
Erigeron acer 
Euphrasia officinalis 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala

Fragaria vesca 
Galium bonale
G. verum
Geranium pratense 
G. pseudosibiricum 
Hieracium umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula britannica 
1. salicina
Lathyrus pratensis 
L. pisiformis 
Libanotis montana
Medicago falcata 
Melandryum pratense 
Melampyrum cristatum
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Phleum Boemeri 
Phiomis tuherosa 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Plantago maxima 
Роа pratensis 
Potentilla argentea 
P. anserina 
P. heptaphylla 
Pulmonaria mollissima 
Kubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis

Serratula coronata 
Silene nutans 
Solidago Virga aurea 
Spiraea crenifolia 
Tanacetum vulgare 
Thalicrum minus 
Trifolium Lupinaster 
Tr. repens
Veronica spicata 
Vicia Cracca 
Viola arenaria

Изъ этихъ формъ так1я, какъ Brunnela, Potentilla anse
rina, Trifolium repens и Plantago media typica обыкновенно 
появляются въ колкахъ, разъ въ нихъ производится пастьба 
скота.

Выше было упомянуто, что степныя формы селятся въ 
колкахъ независимо отъ характера почвы. Въ этомъ легко 
убедиться, если проследить напр. распространеше разныхъ 
полыней, изъ которыхъ степныя Artem, pontica, latifolia и 
sericea селятся въ колкахъ на всевозможиыхъ почвахъ, начи
ная съ известной широты. Даже и A. rupestris не состав
ляете исключешя изъ этого правила; я встрйчалъ ее тоже 
на различныхъ почвахъ въ березнякахъ: на черноземе, сйрой 
супеси, темномъ болотномъ суглинкФ, черноземовидномъ су- 
глинкй, па подзоле и на песке; въ четырехъ случаяхъ изъ 
этихъ шестивскипаюицй горизонтъ былъ неособенно глубоко 
(19—27''); въ пятомъ случай (черноземовидный суглинокъ) 
тоже нельзя думать что онъ лежите много ниже. Имйя въ 
виду, что А. rupestris, какъ растете солонцовое, встречается 
обыкновенно на почвахъ съ повышеннымъ горизонтомъ вски
пашя, невольно приходишь къ мысли, что и поселеше ея въ 
данныхъ колкахъ стоить въ связи съ этимъ свойствомъ ихъ 
почвъ. Этому противоречить однако нахождеше данной по
лыни въ колкй на песке съ глубокимъ вскипашемъ около 
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Петропавловска, такъ что нужно признать, что и данный 
видъ селится въ колкахъ независимо отъ характера ихъ 
почвы.

Упомянутый березнякънапеск’Ь около Петропавловска пред
ставляетъ весьма любопытный примерь смЬшешя различныхъ 
элементовъ флоры — лЬсныхъ и степныхъ, и по характеру 
своему ближе подходить къ южнымъ сосновымъ борамъ на 
пескахъ, чЬмь къ березнякамъ на суглинкахъ, супесяхъ и 
черноземахъ, описаннымъ раньше. Этотъ лЬсъ расположенъ 
въ 4—6 верстахъ отъ Петропавловска по дорогЬ въ Соко
ловское, Ишимск. у. Зд^сь небольшой островокъ песчаной 
почвы залегаетъ посреди черноземовъ на правомъ берегу 
Ишима, обрывающемся круто въ долину и местами изрЬзан- 
номъ оврагами. Березнякъ на этомъ песк'Ь, носящш весьма 
характерное назваше Борка, представляетъ въ настоящее 
время редкое насаждеше изъ крупной березы почти безъ 
подроста. Говорятъ, что зд^сь встречается до сихъ поръ 
одиночная крупная сосна, которой прежде было больше (от
сюда и назваше), но я видйлъ въ осмогренныхъ мною участ- 
кахъ только одиночные подростовые ея экземпляры. Местами 
въ БоркЬ остаются тоже небольшая поляны, на которыхъ 
обильно разрастаются некоторый формы, болЬе или менЬе 
рЬдк1Я посреди березняка; къ обрывамъ въ долину Ишима 
растительность березняка тоже обогащается своеобразными 
элементами. Хотя Борокъ представляетъ излюбленное мЬсто 
для гуляши MicTHHXb жителей, и хотя въ немъ проведена 
вЬтвь железной дороги для выработки песку, однако чисто- 
сорныя формы не играютъ роли въ составь его раститель
ности, какъ видно изъ нижесл'Ьдующаго списка.

Achillea Millefolium
Agrimonia pilosa
Agrostis vulgaris
Anemone sylvestris
Antennaria dioica gr.
Arenaria graminifolia

Artemisia sericea cop.
A. campestris cop.
A. rupestris sol
A. vulgaris
A. latifolia
A. pontica cop.
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Asparagus officinalis 
Astragalus Onobrychis 
A. uliginosus sol.
Aster alpinus 
Avena Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
C. sylvatica
Campanula sibirica 
Carex Schreberi
C. supina 
Centaurea Scabiosa

sibirica
Chimaphila umbellata 
Cirsium heterophyllum 
Gladonia rangiferina 

Cotoneaster nigra 
Crataegus sanguinea 
Dianthus acicularis
D. Seguieri
Diplachne squarrosa 
Dracocephalum Ruyschiana 
Erigeron acer
Erisymum hieraciifolium 
Eryngium planum 
Equisetum hiemale 
Epilobium angustifolium 
Euphrasia officinalis 
Festuca sulcata 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii 
Galium boreale
G. verum

Geranium sylvaticum. 
Glycyrrhiza uralensis 
Gypsophila paniculata 
Heracleum sibiricum 
Hieracium echioides
H. umbellatum 
Hylocomium Scheberi 
Hypnum Crista castrensis 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina
I. hirta 
Koeleria cristata 
Lathyrus pisiformis 
L. pratensis 
Libanotis montana 
Lilium Martagon 
Lysimachia vulgaris 

Medicago falcata 
Melampyrum cristatum 
Myosotis sylvatica 
Origanum vulgare 
Pedicularis comosa 
Phleum Boemeri 
Phiomis tuberosa 
Pieris hieracioides 
Plantago media 
Polygonatum officinale 
Potentilla о paca
P. argentea 
Pteridium aquilinum 
Pulsatilla patens 
Pyrola rotundifolia 
P. secunda 
Rhamnus cathartica 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis
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Rumex acetosa
R. acetosella 
Scorzonera purpurea 
Sedum purpureum 
Senecio Jacobaea 
Serratula coronata 
Silene chlorantha
S. nutans
Solidago Virga aurea 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum minus 

Thesium refractum 
Trifolium Lupinaster 
Veronica prostrata 
V. longifolia 
V. spicata 
Vicia Cracca 
V. sepium 
Vincetoxicum officinale 
Viola arenaria 
V. canina 
V. hirta

Изъ этихъ видовъ Muorie били распределены въ л1;су 
весьма неравномерно: такъ напр. Cladonia rangiferina встре
чалась лишь кое где, а изолированный дерновинки мховъ 
были найдены въ двухъ мбстахъ, изъ которыхъ въ одномъ— 
по окраипамъ поляны съ открытой песчаной почвой и мно
гими Dianthus acicularis и Diplachne squarrosa—они сопро
вождались Pyrola secunda и Chimaphila umbellata. Diplachne 
squarrosa, кроме упомянутой поляны, была находима еще 
подъ деревьями въ лесу недалеко отъ склоновъ въ долину 
Ишима, вместе съ Carex Schreberi, С. supina и Glycyrrhiza 
uralensis. Artemisia sericea, Aster alpinus, Dianthus acicula
ris и мнопя друшя степныя растешя встречены наоборотъ 
во многихъ местахъ лЬса, и придаютъ ему своеобразный ха
рактеръ. Astragalus uliginosus былъ найдешь въ несколькихъ 
экземплярахъ въ одномъ лишь пункте; это единственное 
известное мне местонахождеше даннаго вида вне речной 
долины, изъ которой онъ и проникъ въ лесъ.

Южнее Петропавловска, напр. около пикета Каратомар- 
скаго, колки на черноземе и некоторыхъ др. почвахъ еще 
молоды и густы; никакихъ новыхъ элементовъ въ ихъ флоре 
я не заметилъ. Въ Кокчетавскомъ горномъ районе на каме- 
нистыхъ почвахъ горъ колки хотя и молоды, но часто по 
условгямъ почвы не могутъ быть слишкомъ густы: здесь въ 
нихъ заходятъ своеобразные элементы, свойственные откры- 
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тымъ вершинамъ горъ. Такъ напр. въ окрестностяхъ Кокче- 
тава я въ такихъ колкахъ находилъ Sedum hybridum и Ceras- 
tium arvense. Еще южнее, по дороге отъ Щуч' ей на Акмолы, 
березняки попадаются, кажется, исключительно лишь молодые. 
Молодъ и л'Ьсъ, расположенный верстахъ въ 13 къ В отъ 
Акмоловъ и известный подъ именемъ Русскаго Чубара: онъ 
находится въ высокой местности, дренированной оврагами, 
которые направляются на югъ, къ долин!; Ишима. Русский 
Чубаръ состоитъ изъ нЬсколькихъ колковъ, отд'Ьленныхъ другъ 
отъ друга довольно крупными полянами: иногда такой колокъ 
им'Ъетъ всего нисколько десятковъ саженъ ширины. Почва въ 
колкахъ—каштаново-серая супесь въ 16"·, вскипаше не обна
ружено еще и на 2' отъ поверхности. Береза здесь дости
гаем, 3—4 саж. высоты и 3 в. дгаметра на уровне груди. 
Обшдй видъ деревьевъ не оставляетъ сомнЬшя въ порослевомъ 
ихъ цроисхождеши. И действительно, по словамъ акмолин- 
скихъ казаковъ, лЬтъ 20 тому назадт. на мЬстЬ лЬса былъ 
мелшй кустарники, который решено было запустить; пастьба 
скота въ лесу продолжалась однако до послЬдняго времени. 
КромЬ березы, въ колкахъ есть и осина, но я виделъ исклю
чительно молодые ея экземпляры, сажепъ до 173—2 высотой, 
невидимому, порослевые; въ прежше годы здесь водилась, 
говорить, и крупная осина, при чемъ и тогда лЬсъ состоялъ 
изъ колковъ съ большими полянами между ними, а деревья 
не имели прямыхъ хорошихъ стволовъ, но были порядочно 
корявы. Береза въ Русскомъ Чубаре даетъ внутри колковъ 
корневую поросль, но съ опушекъ есть и семянной подростъ. 
Внутри некоторыхъ колковъ есть местами маленьше „тома- 
ры“, т. е. осоковыя болотца, обыкновенно съ мелкимъ ивня
ком ъ; въ ипыхъ изъ этихъ томаровъ все лето стоитъ вода. 
На окраинЬ одного томара, гдЬ былъ содранъ дернъ, мой 
товарпщъ по поЬздке въ Руссюй Чубаръ, г. Хроповсшй, на- 
шелъ порядочно березовыхъ всходовъ; рядомъ въ березнякЬ, где 
и деревья, и травы были особенно густы, такихъ всходовъ намъ 
отыскать не удалось. Вообще этотъ лЬсъ производить впечат
ление гораздо худшее, чемъ сЬвернЬе расположенные берез
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няки; берега вънемъ имйетъ стволы непрямые, а болйе пли 
мен^е изгибистые, при чемъ изгибы обнаруживаются и высоко 
надъ землей; затймъ, какъ кажется, крона развита слабЬе, 
чймъ у березы изъ черноземной области. Это особенно бро
сается въ глаза, если обратить внимаше на отдельный груп
пы березъ, выдвинутый въ окружающую степь: такихъ ши- 
рокихт» и развйсистыхъ кронъ, как1я встречаются у отдЬль- 
ныхъ деревьевъ посреди чернозема, здйсь уже не видно. При
ходилось на западныхъ опушкахъ констатировать и малое рав- 
виие кроны, вслйдствте чего белые стволы видны почтп до 
верхушки. Ясно, что береза чувств уетъ себя здесь далеко не 
такъ привольно, какъ въ сйверныхъ березнякахъ.

Кроме березы и осины въ Русскомъ Чубарй были встре
чены еще сл'Ьдуюшде виды:

Achillea Millefolium 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. armeniaca 
A. frigida 
A. latifolia 
A. pontica 
Asparagus officinalis 
Astragalus Onobrychis 
Calamagrostis Epigejos 
Carex supina 
Centaurea Scabiosa 
Crataegus sanguinea 
Festuca sulcata 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii
G. punctata 
Galium boreale 
G. verum

Glycyrrhiza uralensis 
Gypsophila paniculata 
Hieracium echioides
H. umbellatum
H. virosum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pisiformis 
L. pratensis 
Linosyris villosa 
Lonicera tatarica 
Lysimachia vulgaris 
Medicago falcata 
Peucedanum alsaticum 
Phleum Boemeri 
Phiomis tuberosa 
Plantago media 
Pl. maxima 
Poa serotina 
Potentilla opaca 
P. arentea
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Prunus Padus 
Ptarmica vulgaris 
Pulsatilla patens 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Sedum purpureum 
Serratuta coronata 
Silene nutans

Sisymbrium pannonicum 
Solidago Virga aurea 
Tanacetum vulgare
Thalictrum simplex
Veronica spuria
Vicia Cracca
V. sepium
Viola canina

Нахождеше такихъ формъ, какъ Linosyris, Artem, frigida 
указываете на то, что въ лЬсу влажность почвы и отЬнегпе 
весьма невелики, и действительно, местами въ колкахъ пре
обладаете рЬдкая низкорослая растительность преимущест
венно пзъ стеипыхъ формъ, придающая лЬсу своеобразный 
характеръ. Въ другихъ пунктахъ, особенно где больше под
роста березы и осины, преобладаготъ высокорослый травы, 
обыкновенный и въ северныхъ березнякахъ, какъ напр. Hie
racium umbellatum, Sanguisorba, Serratula, Filipendula Ulma- 
ria. По сыроватой окраине одного изъ томаровъ замечены 
еще: Mentha arvensis, Ranunculus repens, Thalictrum flavum 
Lythrum virgatum, Alisma Plantago, Inula britannica, Carex 
spec.

Еще южпЬе, я виделъ березовую поросль на г. Болто- 
кара и неболыше колки на Май-тюбэ и Джаръ-тасЬ въ Ере
менъ-тау. Если смотреть па Еременъ-тау съ равнины или 
поднявшись напр. на вершину Джаръ-таса, то горы представ
ляются въ виде рядовъ зеленыхъ волнъ съ мягкими очерта
ниями·. зеленый цв'Ьтъ происходить здЬсь отъ покрывающей 
горы степной растительности. II лишь кое гдЬ между этими 
зеленами волнами, да въ слабыхъ морщинкахъ по ихъ бокамъ 
видны пятнышки более темной зелени—это и есть березовые 
колки. Въ нихъ я пе встрЬтилъ березы выше 2 саж. ростомъ: 
за последнее время, съ расширешемъ въ крае русской коло
низации, березняки на Еременъ-тау подверглись жестокому 
истребление. ЛЬтъ 20 назадъ въ нихъ еще водились болЬе 
крупная деревья: такъ напр. на одной старой русской заимкЬ 
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на р. Муюльда, у подножья г. Улькунъ-Джиланды, я виделъ 
срубленную некогда въ этой части горъ березовую матицу 
въ 31/2 саж. длиной и около 4 в въ диаметре у нижняго 
отруба. Дерево было корявое, какъ и березки въ теперешнихъ 
колкахъ: должно быть и здесь береза раньше росла такъ же 
неважно, какъ въ Русскомъ Чубар4. Осины въ посещенной 
мною части Еременъ-тау я не вид'Ьлъ, по зато встретилъ 
вдоль ручья Кара-агачъ заросли Ainus glutinosa, дерева, ко
торое, невидимому, совершенно отсутствуетъ даже въ сравни
тельно л'Ьсистомъ Кокчетавскомъ районе и во всякомъ случае 
не часто па юге Тобольской губ. Кроме этихъ зарослей ольхи, 
одинъ старый экземпляръ ея виделъ еще В. А. Владимьрсшй 
въ долине р. Селеты: этотъ экземпляръ считается у киргизь 
священ пымъ.

Березняки около пикета Арганатинскаго и бывшей ста
ницы Улутавской тоже состоять исключительно изъ мелкой 
березы съ примесью осины. Какъ говорятъ, на Аргаиатин- 
скихъ горахъ теперь вовсе нЬтъ березы и осины сколько ниб. 
крупной, а на Улу-тау встречаются осины и березы сажени 
по четыре—пяти высотой въ ущельяхъ верстъ за 20 отъ пи
кета. Я виделъ здесь несколько деревьевъ, срубленных!, въ 
горахъ верстъ за 6—7 отъ пикета: судя по бревпамъ все 
они были ростомъ не больше 6‘/2 метровъ; толстыхъ пней на 
горахъ я нигде не встретилъ, но г. Шмидтъ, бывппй здесь 
летъ за десять до меня, еще засталъ пни „съ .ыаметромъ до 
полуаршина“ (Зап. Запад.—Сиб. Отд., XVII, 2,1894). Какъ 
кажется, здесь никогда не было значительнаго количества 
строевого леса; несомненно, въ немъ ощущался недостаток!,, 
ибо дома вт, Улутавской стапице были построены изъ камня; 
но несомненно также и то, что леса на Улу-тау усиленно 
истреблялись въ перюдъ существования станицы Улутавской 
(съ 1846 по 1862 г.). Отъ двухъ казаковъ, живыхъ свиде
телей этого перюда; я слышалъ, что въ те времена по горамъ 
встречалась „арча“ (Juniperns Sabina) до трехъ вершковъ и 
даже до четверти въ Д1аметре нижняго отруба; судя по очень 
медленному росту въ толщину этого можжевельника, такимъ 
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экземплярамъ должно было быть не меньше 100—200 лЬтъ. 
Березы и осины тоже было, по словамъ этихъ казаковъ, боль
ше, и онЬ были крупнее, но особенно крупныхъ деревьевъ съ 
прямыми, а не корявыми стволами, они не запомнятъ.

Несмотря однако на незначительность площади, занятой 
на этихъ горахъ березняками, они все же не остаются безъ 
в.Няшя на характеръ местности; такъ напр. въ Арганатин- 
скихъ горахъ по одному ручью въ березняк!} я встрЬтилъ 
Fragaria collina, Rubus caesius, Scrophularia nodosa и стайку 
сорокъ—все формы, отъ которыхъ совеЬмъ отвыкаешь при 
поЬздкЬ къ югу отъ Атбасара, посреди утомительнаго однооб
разья ковыльныхъ степей и безплодныхъ кокпековыхъ про
странства

Изъ предыдущихъ примЬровъ можно было видеть, что 
растительность березпяковъ довольно разнообразна и сильно 
варьируетъ въ зависимости главнымъ образомъ отъ географи
ческая положешя дапнаго пункта: па сЬверЬ, напр. около 
Тобольска, въ березнякахъ еще много чисто лЬсныхъ формъ, 
характерныхъ для хвойнаго л'Ьса; а на югЬ березовые лЬса 
наводнены видами, свойственными окружающими степями; въ 
этом отношеши березняки представляютъ аналопю съ Pineta 
cladinosa и особенно съ Р. herbosa, съ которыми ихъ сбли- 
жаетъ и отсутств1е почвеннаго покрова изъ мховъ и кладошй. 
Но, разумЬется, нельзя ограничиться этимъ замЬчашемъ отно
сительно характера флоры одной изъ самыхъ важныхъ и рас- 
пространенныхъ растительныхъ ассощащй даннаго района; 
слЬдуетъ попытаться ответить на вопроси, какге же виды 
представляютъ такъ сказать основное ядро данной ассощащй? 
При обсужденш этого вопроса выяснится попутно и геогра
фическое распределение болЬе рЬдкихъ растенй березовыхъ 
лЬсовъ.

Къ счастью, относительно растительности березняковъ 
имеются наблюдешя изъ значительнаго числа пунктовъ; правда, 
что большею частью наблюденгя эти имЬли очень отрывочный 
характеръ, ибо при выемкахъ почвенныхъ образцовъ нерЬдко 
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записывалось всего 15—20 формъ; болЬе полные списки со
ставлены были мною въ 35 пунктахъ; кромЬ того, я могу 
воспользоваться двумя списками, составленными Н. Л. Скало- 
зубовымъ въ Тарскомъ уЬздЬ. Такимъ образомъ, можно бу
детъ сдЬлать сопоставлете растительности 37 березняковъ. 
Число это конечно меньше желательнаго, но все же довольно 
велико, чтобы обезпечить правильность суждешй относительно 
участия въ составь данной ассогцацш хотя н'Ькоторыхъ видовъ.

ВсЬ эти 37 березняковъ расположены внЬ рЬчныхъ до- 
линъ и большая часть—-въ междурЬчьяхъ. Изъ общаго числа, 
13 березняковъ приходится на Пермскую губершю; изъ нихъ 
9 образуютъ сЬверозападную группу между 57’/2 и 561/2 с. 
ш. и 3172—34° в. д. въ междурЬчьяхъ Ница-Пышма и Пыш- 
ма-Исеть, въ полосЬ облЬсенпаго чернозема; остальные ле
жать южн'Ье, между 56!/2 и 55% с. ш., въ той полосЬ, гдЬ 
уже появляются безлЬсные степные участки; эти четыре бе
резняка образуютъ группу западную. СЬверозападной группЬ 
въ Тобольской губ. соотвЬтствуютъ 11 березняковъ, располо- 
женныхъ между 57 и 55%° с. ш. и 38—44° в. д. въ полосЬ 
облЬсеннаго чернозема, въ уЬздахъ Ишимскомъ и Тюкалин- 
скомъ, а группЬ западной—7 березняковъ приблизительно 
по 55 параллели между 36 и 45° в. д. въ полосЬ степного 
чернозема, въ уЬздахъ Курганскомъ, Ишимскомъ, Тюкалин- 
скомъ и Петропавловскомъ.

КромЬ того, между 38 и 42° в. д. можно намЬтить еще 
двЬ группы березняковъ; сЬверную, изъ четырехъ лЬсовъ, въ 
уЬздахъ Тобольскомъ и Тарскомъ между 57 и 58 параллелями, 
въ полосЬ подзолистыхъ почвъ, и южную, въ которую вой- 
дутъ два березняка изъ области каштановыхъ почвъ, между 
53 и 51° с. ш.

Въ сЬверозападную группу входятъ: старый и относи
тельно рЬдкгй березнякъ между Вновь-Юрмытскимъ и Коку- 
емъ, а также болЬе молодые и густые березняки около Красно- 
слободскаго и Сугата, описанные выше, и кромЬ нихъ моло
дые и густые березняки на подзолахъ и подзолистыхъ супе- 
сяхъ около Захаровскаго, Ильинскаго, Филатовскаго, Боров- 
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лянки (Камышл. у.), Басмановскаго (Шадринск. у.) и на не- 
подзолистомъ суглинке около Билейки. Въ западную группу 
вошли березняки около Шадривска и Ушаковой (описаны 
выше) и кромЬ того—березнякъ Батуринскаго (серая супесь) 
и Татарки (черноземъ). Въ полосе облЬсеннаго чернозема въ 
Тобольской губ. изъ болЬе старыхъ березняковъ взяты: Ки
тайская роща и березнякъ около Ишима на черноземЬ; осталь
ные девять представляютъ молодые л'Ьса и помещаются либо 
на чернозем^ (Ларихинское, Челнокова), либо на серыхъ су- 
глинкахъ и супесяхъ (два березняка около Готопутовой, Боль- 
шепесчанское, Тюкалинскъ, Ситникова), либо на подзоли
стыхъ почвахъ (Ларихинское, Тушнолобова). Въ полосе степ
ного чернозема для сопоставлешя приняты въ разсчетъ более 
старые и рЬдкле березняки: Куреинская дуброва (черноземъ) 
и Борокъ (серый песокъ), а изъ более молодыхъ—-леса около 
Красноярскаго (Ишимск. у.) и Ильинской на черноземе, около 
Лопатинскаго и Сорочьей Степи—на серыхъ супесяхъ и около 
Крестиковъ—на подзоле. Въ северную группу вошли берез
няки около Тобольска и Балахлейскихъ Юртъ, а также на
следованные И. Л. Скалозубовымъ леса около Колпаковой 
на Ишиме и поселка Романовскаго на Иртыше (противъ 
устья Ишима); оба эти леса помещались на склонахъ въ 
рЬчныя долины. Наконецъ, въ южную группу входятъ: берез
някъ на каменистой почве севернаго склона Галочьихъ Со- 
покъ къ югу отъ Кокчетава и лесъ Русски Чубаръ около 
Акмоловъ.

Въ общемъ списке растенш всехъ этихъ 37 березня
ковъ содержится 2S7 видовъ; число это, конечно, меньше дЬй- 
ствительнаго, ибо въ некоторыхъ другихъ березнякахъ слу
чалось констатировать еще формы, не вошедппя въ списокъ. 
Имея въ виду попутно упомянуть о таковыхъ въ дальнейшемъ 
изложены, остановимся теперь на данныхъ списка.

Вполне естественно, что при неизбежныхъ въ такомъ 
деле пропускахъ ни одна форма кроме березы не была кон
статирована во всехъ 37 лесахъ и лишь немнопя (какъ напр. 
Trifolium Lupinaster, Kubus saxatilis, Plantago media, Galium

23;
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boreale) были отмечены свыше 30 разъ; безъ большой по
грешности можно принять поэтому, что наиболее обыкновен
ными членами растительности березовыхъ л'Ьсовъ будутъ тЬ 
формы, которыя встречены приблизительно въ одной трети 
вс'Ьхъ случаевъ (не меньше 12 разъ). Такихъ видовъ изъ 287 
оказывается всего 68, считая въ томъ числЬ березу и осину, 
а именно ’).

Achillea Millefolium 
Agrimonia pilosa
* Agropyrum repens 
Agrostis alba
* Angelica sylvestris
* Antennaria dioica 
Artemisia pontica 
A. latifolia
* A. sericea
* A. campestris
* A. vulgaris 
Betula verrucosa 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis Epigejos
* C. sylvatica
* Cirsium heterophyllum
* Cnidium venosum
* Crepis sibirica 
Centaurea Scabiosa 
Dracocephalum Ruyschiana 
Epilobium angustifolium
* Festuca elatior 
Fragaria vesca 
Filipendula Ulmaria 
F. hexapetala 
Galium boreale

G. verum
Geranium sylvaticum 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina
Lathyrus pisiformis 
L. pratensis 
Libanotis montana 
Lilium Martagon
* Lysimachia vulgaris
* Majanthemum bifolium 
'■· Melampyrum cristatum 
Origanum vulgare 
Phleum Boeineri 
Phiomis tuberosa 
Plantago media 
Polygonatum officinale 
Pu’monaria mollissima
* Pleurospermum uralense
* Potentilla argentea 
Populus tremula
* Pulsatilla patens 
Ranunculus polyanthemos 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis

*) Звездочкой отмечены формы, встреченныя менее 18 разъ.
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Sanguisorba officinalis 
Serratula coronata 
Silene nutans
Solidago Virga aurea 
* Sedum purpureum 
Tanacetum vulgare 
Thalictrum minus 
Th. Simplex

Trifolium Lupinaster
* Tr. medium 
Veronica spuria
* V. spicata
Vicia Cracca
V. sepium
Viola canina
* V. hirta

Если сравнить этотъ списокъ съ вышеприведенными спи
сками боровыми, то будетъ видно, что основное ядро расти
тельности березняковъ состоитъ изъ формъ, широко распро- 
страненныхъ и въ борахъ; формы эти не играютъ однако 
важной роли въ типичныхъ Pineta hylocomiosa и развиваются 
въ бору сильнее лишь тогда, когда нормальный услов1я жизни 
бора уже нарушены и на месте Р. hylocomiosum возникъ Р. 
herbosum; и подобно тому какъ въ Р. herbosa типичныя боро- 
выя формы отходятъ на второй планъ, такъ и въ березня
кахъ вообще онТ редки и потому не вошли въ списокъ. 
Между березняками съ совершенно отсутствующими типич
ными боровыми формами и такими, въ которыхъ этихъ формъ 
еще довольно много, встр'Ьчаюся всевозможные переходы и 
потому невольно приходишь къ мысли, что флора березня
ковъ представляетъ только дальнейшую стад1ю развипя флоры 
сосновыхъ боровъ. Какъ бы ни смотреть однако на расти
тельность березняковъ, въ приведенномъ списке участвуютъ 
лишь немношя типичныя лесныя формы вроде земляники, Ма- 
janthemum, Pulmonaria, Crepis sibirica, Lilium и т. п. Вл1я- 
ше ихъ на обшдй характеръ флоры вполне компенсируется 
несколькими чисто-степными формами, которыхъ тоже немного 
въ составе списка; огромное большинство ζ видовъ наиболее 
частыхъ въ составе флоры березняковъ принадлежите къ числу 
формъ такъ наз. луговолесныхъ, широко распространенныхъ 
въ светлыхъ лесахъ, по опушкамъ, леснымъ лугамъ и т. д.; 
эти же формы встречаются обыкновенно и на северныхъ 
участкахъ черноземныхъ степей, хотя бы въ маломъ коли- 
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чествЬ экземпляровъ. И мнопе друпе виды, констатированные 
въ березнякахъ меньше 12 разъ, относятся къ той же кате
гории и распределены въ изслЪдованномъ районе равномерно, 
какъ напр. Astragalus hypoglottis, Bromus inermis, Campa
nula bononiensis, Castilleja pallida, Dianthus Seguieri, Euphra
sia officinalis, Erigeron acer. Gentiana cruciata, G. Pneumon- 
anthe, Geum strictum, Melandryum pratense, Pedicularis co- 
niosa, Pimpinella Saxifraga, Роа pratensis и Р. serotina, Poly
gala vulgaris, Rumex Acetosa, Stellaria graminea, Turritis 
glabra, Viola arenaria, Chaerophyllum Prescottii. Другая изъ 
такихъ же формъ не были констатированы въ некоторыхъ 
районахъ; такъ напр. Carlina vulgaris не отмечена въ обла
сти черноземныхъ степей Тобольской губ. и въ южной группе 
березняковъ; Crepis praemorsa—въ этой последней группе, 
Rhinanthus Crista galli, Brunella vulgaris, Campanula glonie- 
rata, C. Cervicaria, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulga
re—явственно рЬдЬютъ къ югу и не отмечены въ березня
кахъ къ югу отъ Исети, на iorh Тобольской губ. и въ Акмо
линской области.

Между предыдущими уже было указано несколько формъ 
явно-сорныхъ; изъ другихъ сорныхъ довольно мнопя были 
отмечаемы изредка въ березнякахъ. Большинство чисто-сор- 
ныхъ видовъ было отмечено весьма небольшое число разъ; 
такъ-же спорадически распространены въ березнякахъ и не
который болотныя формы, связанный обыкновенно съ типичными 
подзолами. Изъ нихъ можно упомянуть о Ranunculus repens, 
Ribes nigrum и rubrum (Басмановское) Mulgedium sibiricum 
(Басмановское, Большепесчанское), Calamagrostis lanceolata 
(одинъ колокъ на окраине Сорочьей степи), Lythrum virgatum 
и Stachys palustris (одинъ колокъ около Оконишникова), Ptar- 
mica vulgaris (Басмановское, Оконишниково), Lychnis Flos cu- 
culi (Ильинское Кам. у.). Phragmites communis, несколько 
разъ встреченный въ березовыхъ колкахъ, за исключешемъ 
степной части Тобольской губ. и Акмолинской области, такой 
связи съ почвой не обнаруживаете; въ этомъ отношеши онъ 
сходенъ съ Inula britannica, которая тоже попадается въ бе
резнякахъ.
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КромЬ перечисленных^, въ березовыхъ лЬсахъ водится 
еще довольно много формъ, распространено которыхъ бол'Ье 
или менЬе явственно приурочено къ опред’Ьленнымъ частямъ 
изследованнаго района; при большомъ его протяжении съ ci- 
вера на югъ нужно ожидать конечно значительна«) числа ви
довъ сЬверныхъ, не встречающихся въ южныхъ березнякахъ 
и зам'Ьненныхъ здЬсь другими видами, свойственными окру- 
жающимъ степямъ. Это предположено вполнЬ оправдывается: 
въ области подзолистыхъ почвъ и облЬсеннаго чернозема мож
но указать свыше 50 видовъ, не отм'Ьченныхъ въ южныхъ 
березнякахъ. Большая часть изъ нихъ представляютъ формы, 
характерный для боровъ и еловыхъ л'Ьсовъ, какъ напр. Aco
nitum septentrionale и Actaea rubra (Тобольскъ), Aegopodium 
Podagraria (Тобольскъ, Романовски пос., Балахлей, Готопу- 
това), Athyrium Filix (Сугатъ, Тобольскъ), Atragene sibirica 
(Тобольскъ и Романовен, пос.), Cacalia hastata (Тобольскъ и 
Колпакова), Carex vaginata (Захаровское, Кокуй, Тобольскъ), 
Cypripedilum guttatum и macranthon (колки сЬверной группы), 
Galium uliginosum (Тобольскъ), Gnaphalium sylvaticum и 
Gymnadenia сопореа (сЬверная группа), Juniperus communis, 
Lonicera Xylosteum (часто въ сЬв. группахъ, рЬдко на IO), Loni- 
cera coerulea и Lunula pilosa (Тобольскъ), Melampyrum pra
tense (Кокуй, Лариха), Melica nutans (сЬверная гр.), Micro
stylis monophyllos (Балахлей), Molinia coerulea (Балахлей, Го- 
топутова), Orobus vernus (въ 9 изъ 11 колковъ с/Ьверной и 
сЬверозап. группъ), Orchis maculata (Тобольскъ), Paris (То
больски, Сугатъ, Колпакова), Pedicularis resupinata (Кокуй, 
Колпакова), Phegopteris Dryopteris (Тобольскъ), Platanthera 
bifolia (Билейка, Сугатъ, Тобольскъ, Балахлей, Пелевина 
Ишимск. у.), Potentilla Tormentilia (Захаровское, Филатово, 
Кокуй, Краснослободское, Балахлей, Готопутова), Pteridium 
aquilinum (изъ семи пунктовъ сЬверозападной и сЬверной 
группы, въ степной части—на пескахъ у Петропавловска и 
на склонахъ къ Оми близъ Омска, по Гольде), Pyrola minor 
(Кокуй и Тобольскъ), Р. rotundifolia (Сугатъ, Тобольскъ, Кол
пакова, на нескахъ около Петропавловска, по Гольде—на скло- 
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нахъ къ Оми около Омска и Сыропятки, кромЬ того на скло
нахъ къ Ишиму около Ишима), Р. secunda (Боровлянка, Су- 
гатъ, Тобольскъ, кромЬ того тЬ-же южные пункты, въ кото
рыхъ водится предыдущей видъ и березовая роща окол. Ялу
торовска по Кязову), Pyrola chlorantha (Сугатъ), Chima
phila umbellata (въ березнякахъ около Ялуторовска, по Сгязову, 
и около Петропавловска), Ranunculus propinquus (Тобольскъ), 
R. Sibiriens (Басмановское), Rhamnus Frangula, Scrophularia 
nodosa и Rubus idaeus (Тобольскъ), Sorbus Aucuparia (Су
гатъ, Краснослободское, Тобольскъ, Роман, пос. и ПЬтухово, 
Ишимск. у.), Stellaria Holostea (Тобольскъ), Succisa pratensis 
(Захаровское, Филатово, Кокуй, Балахлей, Готопутова), Tilia 
parvifolia (Тобольскъ, Колпаково), Trientalis europaea (Бо- 
ровлянка, Кокуй), Trollius europaeus (Захаровское, Ильин- 
ское, Боровлянка, Кокуй, Краснослободское, Тобольскъ, Го
топутова), Viola mirabilis (Боровлянка, Краснослободское, Уша
кове, Тобольскъ, Лариха), Vaccinium Vitis idaea (Тобольскъ, 
Колпакова, Романовски поселокъ). КромЬ поименованныхъ, 
еще нисколько формъ было отмЬчено только въ сЬверныхъ 
березнякахъ, какъ напр. Veronica Chamaedrys, Parnassia pa
lustris, Viburnum Opulus, Polemonium coeruleum, Phleum 
pratense, Cornus sanguinea, Senecio nemorensis, Hieracium 
pratense. НЬтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ юж
ныхъ березнякахъ наблюдается наплывъ формъ, свойствен- 
ныхъ окружающими степямъ; такихъ формъ можно насчитать 
болЬе 50; большая часть изъ нихъ была поименована въ пре- 
дыдущихъ спискахъ и здЬсь остается сказать лишь немногое. 
БолЬе обыкновенными въ березовыхъ колкахъ являются: Ado
nis vernalis (10 мЬстонахождешй), Anemone sylvestris (6), 
Arenaria graminifolia (7), Artemisia rupestris (6) Asparagus 
officinalis (6) Galatella punctata (9), Avena Schelliana (6), 
Campanula Steveni (отмЬчено изъ 37 только въ 2 колкахъ, 
но нерЬдко попадалось въ другихъ колкахъ посреди черно
земной степи), Fragaria collina (7), Medicago falcata (11), 
Plantago maxima (9), Silene chlorantha (5), Spiraea crenifolia 
(5). Изъ болЬе рЬдкихъ слЬдуетъ упомянуть Achillea nobilis, 
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(Крестики, Кокчетавъ), Роа sterilis (Вохринская дуброва, Кок- 
четавъ)л Iris ruthenica (Сыропятка, Крестики), Silaus Besseri 
(Бердюжья).

КромЬ того, въ составЬ флоры березняковъ принима- 
ютъ учаспе формы, приуроченный къ западнымъ или во- 
сточнымъ частямъ наследованная района. Изъ западныхъ 
формъ некоторый останавливаются въ Пермской губ., друпя— 
идутъ и дальше къ В, но въ Сибири вообще становятся 
редкими. Изъ этихъ формъ сл'Ьдуетъ упомянуть объ Asperula 
tinctoria, Betonica officinalis, Cytisus ratisbonensis, Gen. tin
ctoria, Digitalis ambigua, Inula hirta, Aster Amelius, Trifolium 
montanum, Hieracium cymosum, Centaurea phrygia, Galium 
Mollugo, Cirsium oleraceum и Pyrethrum corymbosum. Изъ 
этихъ формъ уже упоминалось раньше о распространена 
Genista и Cytisus; остается добавить, что Genista вообще 
сильно рЬдЬетъ по м’Ьр'Ь удалешя отъ Урала, но встречена 
въ нЬсколькихъ пунктахъ Ирбитская, Камышловскаго и Шад- 
ринскаго у. по березнякамъ и борамъ; всего дальше на В 
продвигается (до р. Тобола) въ Курганскомъ у.; Cytisus тоже 
Р'Ьд'Ьетъ къ В; крайше пункты его нахождения въ Тобольской 
губ.: Тюмень, гдЬ онъ найденъ г. Словцовымъ на опушкЬ 
бора и с. Чашинское, Курганск. у., гд'Ь я встрЬтилъ его на 
окраин’Ь березняка. Asperula tinctoria часто попадается па 
склонахъ, въ борахъ, по степнымъ лугамъ въ южной части 
Екатеринбургская у. ДалЬе она известна изъ березняковъ 
Билейки, Филатова, Ушаковой, Шадринска, Батуринскаго, изъ 
боровъ и березовыхъ л’Ьсовъ около Каргопольская. Въ То
больской губ.—изъ нЬсколькихъ пунктовъ Тюменская у., изъ 
боровъ Илецко-Иковской дачи, и изъ окрестностей Кашин
ская; къ В отъ Тобола я находилъ ее на степныхъ участ- 
кахъ до Баксаровъ и Куреинскаго; восточнее и южнЬе эту 
форму констатировать не приходилось, такъ что невидимому 
она не достигаетъ р. Ишима. Betonica officinalis представ
ляетъ форму весьма распространенную въ березовыхъ и сос
новыхъ лЬсахъ Верхотурская, Ирбитскаго, Екатеринбургская 
и Камышловскаго у. (изъ 9 березняковъ сЬверозападной труп- 
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вы она отмечена въ 7); въ Шадринскомъ у. она делается 
бол'Ье редкой и восточнЬе Шадринска была находима г-жой 
Гельмъ около Каргопольскаго; верстахъ въ 30 отсюда на В я 
нашелъ это растете въ березняке около Чашинскаго; изъ 
другихъ мЬстъ Курганскаго у. оно мнЬ не известно; г. Слов- 
цовъ отмЬчаетъ ее еще для окрестностей г. Тюмени. Digitalis 
ambigua, частая на западной сторон'Ь Урала, на восточной 
сторон'Ь найдена около Сысерти Сюзевымъ, Кыштыма—Любар- 
скимъ и Маука—мной; къ В отсюда неизвестна въ западныхъ 
частяхъ у'Ьздовъ Камышловскаго и ПГадринскаго, по вновь 
появляется около восточной границы губернш: Р. В. Ризпо- 
ложенсглй нашелъ ее въ березняк'Ь около Б'Ьляковки, Камышл. 
у., Μ. II. Марковъ—въ бору къ В отъ Воденикова, Шадр. 
у., въ этой же части Шадр. у. найдена она въ березняк!; и 
г. Спрыгинымъ, а на запад'Ь Тюменскаго у. (боры, березня
ки)—Словцовымъ; возможно, что вс'Ь эти пункты отнясятся къ 
изолированному островку распространена данной формы. Inula 
hirta им'Ьетъ приблизительно такое же распространенье, какъ 
Asperula tinctoria, но на востокъ по степямъ и березнякамъ 
доходитъ до р. Ишима и появляется даже за р. Ишимомъ 
около Сладковскаго (Крыловъ) и Петропавловска. Aster Amel
ius, встречающейся по березнякамъ и степнымъ участкамъ 
въ южной части Екатеринбургскаго и Шадринскаго у., а так
же по Пышме въ Камышловскомъ, останавливается въ своемъ 
распространеши на В гораздо раньше: въ Тобольской губ. 
онъ указанъ пока только около д. Красногорской на Исети 
въ Тюменскомъ у. (Словцовъ). Hieracium cymosum извЬстенъ 
до сихъ поръ изъ немногихъ пунктовъ (В. Толманъ, окрест
ности Тюмени и Готопутовой). Cirsium oleraceum попадался 
въ нЬсколькихъ м-Ьстахъ между Ницой и Пышмой и въ бе
резняке около Чашинскаго, Кург. у. Кроме того, указанъ 
около Чернореченской Тюменскаго у., и доставленъ гг. Чиби- 
совымъ и Скалозубовымъ изъ нЬсколькихъ местъ Тарскаго у. 
Galium Mollugo представляетъ р'Ьдкую форму къ В отъ Урала: 
я наблюдалъ его только около Тобольска; Словцовъ указы
ваете этотъ видъ около д. Переваловой въ Тюменскомъ у.
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Centaurea phrygia известна до сихъ поръ только изъ боровъ 
около Верхотурья и изъ березняка около Тобольска. Словцовъ 
указываете ее изъ окр. Переваловой, Тюм. у.; можетъ быть, 
это есть С. stenolepis, найденная около Талицкаго зав. Шел- 
лемъ. Trifolium montanum весьма частъ въ зауральскихъ уЬз- 
дахъ, начиная отъ р. Ницы; на В отсюда онъ распростра
няется въ прилежапце уезды Тобольской губ. до Чашинскаго 
и Старосидоровой Курганскаго у. (около последней уже ρί- 
докъ), Ялуторовска и Тюмени, а также Тобольска; такимъ 
образомъ, восточная граница его распространенья къ северу 
отъ Кургана приблизительно совпадаетъ съ р. Тоболомъ. 
Южнее по Тоболу въ Тобольской губ., равно какъ и восточ
нее указанной границы, онъ не былъ мною замеченъ, но най- 
денъ около Омска Словцовыми; по свидетельству Сьязова, пред
ставляете здесь большую рТдкость. Къ этимъ ж.е видамъ мо
жетъ быть отнесенъ и Pyrethrum corymbosum, который изъ 
Зауралья извЬстенъ мнЬ всего въ 2 пунктахъ: изъ березня
ковъ около Усть Караболки Шадр. и Балахлея Тобольска™ у.

Изъ видовъ, которые известны и дальше на В, но за
метно р’Ьд'йютъ по мЬрй удаленья отъ Урала, следуетъ отме
тить Saussurea discolor, Trifolium medium, Bupleurum aureum, 
Hypericum perforatum и H. quadrangulum. Изъ нихъ Trifo
lium medium весьма обыкновененъ въ березнякахъ Пермской 
губ. (отмеченъ въ 9 пунктахъ изъ 13), откуда распростра
няется до Старосидоровой Кург. у., Ялуторовска, Готопуто- 
вой, Колпаковой и Усть-Ишима; такимъ образомъ, онъ отсут
ствуете или весьма р$докъ на всемъ юговостокЬ наследован
ной территории, восточнЬе лиши Старосидорово—Ялуторовскъ— 
Готопутова. Saussurea discolor, весьма частая въ борахъ по 
Уралу, въ равнине известна только въ березняке около Би
лейки и въ бору около Камышлова. Bupleurum aureum въ 
Пермскомъ зауральи былъ находимъ пока только въ Верхо- 
турскомъ у.; кроме того, онъ водится въ колкахъ около д. 
Старосидоровой въ Курганскомъ у. (гербарьй Р. В. Ризполо- 
женскаго). Hypericum perforatum и quadrangulum, столь ча
стые въ свЬтлыхъ лЬсахъ къ 3 отъ Урала, сильно р4деютъ 
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въ зауральской равнине. Подобно Trif. montanum, Hyp. per
foratum неизвЬстенъ мне къ В отъ лиши, проведенной черезъ 
Старосидорово, Ялуторовскъ и Тобольскъ; Hyp. quadrangulum 
въ Тобольской губ. встречается еще реже предыдущаго, хотя 
въ томъ же районе. Hyp. elegans тоже сильно рТдеетъ по 
направлешю къ В.

Нельзя не упомянуть здесь о распространены еще двухъ 
формъ: Adenophora liliifolia и Vincetoxicum officinale; первая 
весьма часто встречается въ сосновыхъ борахъ и березнякахъ 
зауральскихъ уездовъ Пермской губ. и напр. изъ 13 березня
ковъ, вошедшихъ въ списокъ, была отмечена въ 9; кроме 
того, она здесь же попадается въ рЬчныхъ долинахъ. Любо
пытно, что вь южныхъ уЬздахъ Тобольской губ. она совер
шенно исчезаете изъ равнинныхъ лесовъ, хотя встречается 
въ долинахъ крупныхъ рекъ. Только около Омска она пока
зана „въ березовой роще по левому берегу р. Замарайки“. 
Я не сомневаюсь, что и данное местонахождение принадле
жите къ долиннымъ. Vincetoxicum officinale не столь часто 
попадался мне въ борахъ и березнякахъ Пермскаго Зауралья, 
какъ Adenophora, по все же извЬстенъ изъ значительна™ 
числа пунктовъ Екатеринбургскаго, Камышловскаго и ТПад- 
ринскаго у. Изъ междуречныхъ березняковъ онъ исчезаете 
въ Тобольской губ. (кроме, вероятно, Тюменскаго и Ялуто- 
ровскаго у.), но появляется въ тЬхъ изъ нихъ, которые рас
положены близъ края рЬчныхъ долинъ, ибо именно на скло- 
нахъ къ долинами Тобола, Ишима и Иртыша онъ весьма 
распространенъ; поэтому, онъ найденъ въ березнякахъ Кол
паковой, Романовскаго поселка, Петропавловска и Омска. Та
кимъ образомъ, эти два вида по мЬрЬ удалешя отъ Урала 
делаются растешями долинными и изчезаютъ изъ обширныхъ 
междуречныхъ пространствъ.

Видовъ восточныхъ въ березнякахъ изследованнаго рай
она можно указать гораздо меньше, чемъ западныхъ. Изъ 
нихъ прежде всего следуетъ упомянуть о Polygonatum humile, 
который оказался очень распространенными: въ березнякахъ 
Тарскаго, Тюкалинскаго, Тобольска™ и Ишимскаго у. онъ
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отмЪченъ 12 разъ. Выше уже выяснено, что онъ отсутствуете 
въПермскомъ зауральи, и неизвестно, доходите ли до Тобола; 
неизвестно также его распространено въ Акмолинской обла
сти. Изъ остальныхъ, Sedum Aizoon известенъ до сихъ поръ 
въ немногихъ пунктахъ, преимущественно со склоновъ въ реч- 
ныя долины (Ишима около Викуловой, Вагая около Истяц- 
кихъ Юртъ) и изъ березняка у Балахлея. Pedicularis elata не 
представляетъ редкости къ В отъ Ишима (березняки около 
Называихи, Тюкалинска, Оконишникова, Красноярскаго на 
Ишиме, степь близъ Сухова, Тюкал, у., склоны около Омска; 
къ 3 отъ р. Ишима найдена пока только около Балахлея). 
Iris ruthenica несомненно частъ къ В отъ Ишима въ черно
земной полосе Тобольской губ.: крестьяне здесь называютъ 
его „сковородникомъ“ и считают! показателемъ удобныхъ 
для земледел1я почвъ. Какъ далеко отходить эта форма на 3 
отъ Ишима, я не знаю. Въ Пермской губ. все перечисленные 
восточные виды не встречены; сюда заходить Anemone dicho- 
toma, но и то лишь по речнымъ долинами; въ своемъ рас- 
пространеши на запади этотъ видъ держится техъ же путей, 
какъ Adenophora liliifolia и Vincetoxicum officinale въ ихъ 
распространении на востокъ отъ Урала. Любопытно, что изъ 
5 восточныхъ видовъ 3 были встречены и въ борахъ, a Pedic. 
elata и Anemone dichotoma были констатированы въ место- 
обиташяхъ одиночной сосны; мы видели выше, что и боль
шинство другихъ видовъ, встреченныхъ въ березнякахъ, были 
находимы именно въ сосновыхъ борахъ.



Соотношен1я между важнейшими древесными 
породами.

Въ предыдущихъ главахъ было очерчено современное 
распредгЬлен1е и составь растительности различныхъ древес- 
ныхъ насаждены въ наследованной части Западной Сибири, 
при чемъ я по возможности не касался причинъ, создавшихъ 
status praesens лесной растительности. ЗдЬсь мнЬ предстоишь 
заняться некоторыми сторонами этого любопытнаго вопроса.

Причины существованья л’Ьсовъ разныхъ типовъ въ ка- 
комъ либо районЬ, вообще говоря, весьма разнообразны. Если 
въ этомъ районЬ уже действуешь земледельческая культура, 
то наиболее рЬзкля измененья въ составе и распределении 
первобытныхъ л’Ьсовъ могутъ быть обусловленыя именно ей, 
ибо давно известно, что лЬсъ, выростающы на пожарищ^ 
или старой паший, по составу можетъ рЬзко разниться отъ 
того, который на данномъ участкЬ росъ раньше.

Но съ другой стороны и безъ воздействия человЬка ра
стительный покровъ вообще, а следовательно и лЬса, не пред
ставляютъ чего либо пеподвижнаго, а подвержены постоян- 
нымъ, хотя и медленнымъ, измененьями И действительно, 
теперь можно считать установленным^ что въ некоторыхъ 
странахъ характеръ лесного покрова нЬсколько разъ мЬнялся 
въ теченье послЬдняго геологическаго перюда. Но и помимо 
такихъ медленныхъ и коренныхъ преобразованы, въ лЬсномъ 
покровЬ постоянно могутъ происходить извЬстныя перегруп
пировки, вызываемый отчасти причинами случайными, отчасти 
свойствами самихъ древесныхъ породъ. Такъ напр. вполнЬ



— 367 —

понятно, что характеръ смешаннаго насаждешя надолго мо
жетъ измениться, если преобладающая порода погионетъ отъ 
размноженья ея паразитовъ. Такъ же точно, при благопрьят- 
ныхъ условьяхъ, можетъ измениться составъ насажденья, если 
въ него изъ соседней местности проникнетъ порода, более 
теневыносливая, нежели порода коренная. Измененья въ ха
рактере лесовъ можно вообще ожидать, если по данной тер- 
риторьи будутъ распространяться породы более тенельобивыя, 
чемъ те, которыя жили здесь раньше; и такья измененья 
соверпьатся сами собою, безъ какихъ либо крупныхъ физико- 
географическихъ переменъ въ жизни страны, напр. клима- 
тическихъ, съ которыми обыкновенно связываютъ упомянутая 
коренныя преобразованья лесного покрова. Измененья эти мо
гутъ быть весьма различны, такъ какъ зависятъ отъ разно- 
образныхъ свойствъ самихъ древесныхъ породъ; ясно, напр. 
что рябина или черемуха, несмотря на большую ихъ тене
выносливость, неспособны вытеснить березу, ибо и обсеме
няются не столь значительно, и не могутъ ее переросли: про
никая въ березовый лесъ, оне, следовательно, только увели
чить разнообразье его коренной растительности, тогда какъ 
какая ниб. другая порода на ихъ месте, напр. ель, можетъ 
произвести коренное преобразованье въ характере леса; но 
и въ этомъ последнемъ случае конечный исходъ отношенья 
между березой и елььо не можетъ быть предсказанъ разъ 
навсегда, ибо можетъ случиться и действительно бываетъ въ 
природе, что ель, напр. на известныхъ почвахъ, будетъ сильно 
страдать, тогда какъ береза еще растетъ хорошо. Здесь не
вольно приходить на память вышеописанное насажденье около 
Петуховскаго, въ Ишимскомъ у., где подъ пологомъ сосенъ 
и березъ растетъ более теневыносливая липа; едва ли можно 
ожидать превращенья въ будуьп,емъ этого леса въ липовый, 
ибо липа здесь уже имеетъ характеръ кустарника; въ Евро
пейской Россьи подобное насажденье, предоставленное самому 
себе, наверно со временемъ превратилось бы въ липовый 
лесъ. Поэтому, для ботаникогеографа необходимо разобраться 
въ естественныхъ соотношеньяхъ между древесными породами 
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каждаго изучаемаго района, ибо простое применение чужихъ 
выводовъ къ своимъ фактамъ въ этой отрасли знашя пред
ставляете npieMb вообще негодный; только разобравшись въ 
этихъ соотношешяхъ и принявъ въ разсчетъ изменяющую 
ихъ деятельность человека, ботаникогеографъ можетъ осмыс
лить чрезвычайно пеструю картину фактовъ, представляе- 
мыхъ лесами.

Хотя на смену однихъ древесныхъ породъ другими ука
зывалось уже для различныхъ местностей, однако именно для 
первобытныхъ лесовъ северной Сибири Миддендорфъ вы- 
сказалъ противоположное мнеше. А именно, въ главе „Ес
тественный порядокъ, въ которомъ сменяются древесныя по
роды въ первобытныхъ лесахъ“ онъ приводитъ свои паблю- 
дешя надъ заросташемъ пожарныхъ площадей прежними по
родами и затемъ спрашиваетъ: „Хочу ли я этимъ сказать, 
что где теперь стоять первобытные леса, тамъ уже и не
сколько тысячелепй назадъ, въ правильно следовавшихъ другъ 
за другомъ поколен1яхъ, размножались... старились... и снова 
выростали все одни и те-же древесныя породы?“. Онъ отве
чаете на этотъ вопросъ такъ: „какъ мне кажется, въ пер- 
вобытномъ состоянии своемъ лесъ действительно подчиненъ 
этому правилу, особенно въ сев. Asia и сев. Европе“. Это 
воззреше подкрепляется и болыпимъ однообразтемъ перво
бытныхъ лесовъ; авторъ пишетъ по этому поводу: „Въ более 
плоскихъ местностяхъ едешь по целымъ днямъ инеделямъ... 
въ лесахъ одной и той же породы, которая повидимому по
давила все другтя деревья.... Много—много, что сменяются 
обширные участки двухъ или трехъ древесныхъ породъ, безъ 
всякой примеси другихъ деревьевъ ψ. Составъ лесовъ разно
образится подъ вл1яшемъ пожаровъ, но для местностей не- 
культурныхъ, где редки даже и кочевые аборигены Сибири, 
авторъ повидимому не придаетъ имъ большого значешя. „Глав
ное разнообраз1е въ составныхъ частяхъ леса производятъ 
во всякомъ случае первые зачатки хлебопашества“, при чемъ

>) Миддеидорфъ, Растит. Сибири, стр. 609—619. 
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челов'Ькъ и въ Сибири способствуете расширенно территории 
лиственныхъ породъ насчетъ хвойныхъ; такъ напр. вокругъ 
Красноярска можно видеть, что „береза вытесняетъ листве- 
ницу“. Наблюдешя Миддендорфа ценны уже потому, что ему 
пришлось бывать въ местностяхъ, где челов'Ькъ действитель
но еще представляетъ ничтожную величину въ общей эконо
мы природы; однако главный выводъ его не представляется 
мн4 доказаннымъ. Появлен1е на пожарище прежней породы, 
приводимое Миддендорфомъ въ качестве аргумента, свидетель
ствуете только, что кругомъ пожарища было чистое ея насаж- 
деиье; впрочемъ, и самъ авторъ приводить эти наблюденья 
повидимому лишь для опровержения техъ мнешй, согласно 
которымъ въ Сибири хвойный лесъ обязательно сменяется 
лиственнымъ. Вопроса же о соотношешяхъ между, положимъ, 
сосной и тенелюбивыми хвойными, Миддепдорфъ не касался; 
повидимому, онъ не различалъ и разныхъ видоизменешй сос
новыхъ боровъ и не всегда соображался съ характеромъ почвы. 
Поэтому, отъ него могли ускользнуть некоторые любопытные 
факты, которые при другихъ обстоятельствахъ дали бы ключъ 
къ понимашю замеченнаго однообраз1я первобытныхъ лйсовъ. 
По поводу последняго надлежитъ сказать, что его случается 
наблюдать и въ местностяхъ, издавна подвергшихся культур- 
нымъ вл1ян1'ямъ, если напр. подзолистый почвы сменяются 
песчаными: на первыхъ преобладаютъ еловые леса, на вто- 
рыхъ сосредоточена сосна. Это показываете только, что въ 
данной местности отношешя между породами деревьевъ на 
различныхъ почвахъ установились довольно прочно, но еще 
нельзя делать отсюда выводъ, чго сосна всегда будетъ зани
мать (или всегда занимала) каждую квадратную версту про
странства, на которомъ она теперь растете; и во всякомъ 
случае останется выяснить, вследств1е какихъ причинъ острова 
песчаныхъ почвъ находятся въ безраздельномъ владели сосны. 
Такимъ образомъ, вопросъ о смене древесныхъ породъ въ 
лесахъ Сибири авторомъ затронуть главнымъ образомъ лишь 
со стороны вл!ян1я человека на этотъ процессъ.

24
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Въ недавнее время г. Маркграфъ коснулся этого 
вопроса1). По его мяешю, „черневая тайга“ (изъ ели, пихты 
и кедра) съ моховымъ покровомъ почвы составляетъ перво
бытную форму растительности „выдающихся местъ“ сибир
ской низменности; ветровалы, размывы р'Ькъ создаютъ въ 
тайге освйтленныя места, на которыхъ появляется береза, 
осина, сосна; το-же происходить и подъ вл!яшемъ человека; 
но если его влгяше прекращается, то тайга вновь выт^сняетъ 
свйтолюбивыя породы. „Только на песчаныхъ м'Ьстахъ, на 
дресве и на скалахъ торжество могло остаться за сосной“. 
Повидимому, вообще такъ называемый березовыя степи авторъ 
считаетъ за растительность, образовавшуюся на месте тайги 
подъ влгяшемъ человека, и съ его точки зрЬшя Барабинская 
степь недавно вышла „изъ состояния моховыхъ болотъ“. Къ 
сожалйшю, сообщение г. Маркграфа черезчуръ кратко, и по
тому фактическая основашя некоторыхъ его положешй оста
ются неясными. Какъ бы то ни было, видно уже, что для 
автора не всякгй сосновый или березовый л'Ьсъ представляетъ 
основную форму растительности, всегда занимавшую данную 
территоргю, но и г. Маркграфъ считаетъ очевидно, что на 
песчаныхъ почвахъ сосна не боится конкурренцш т’Ьнелю- 
бивыхъ хвойныхъ; въ какомъ смысла верно это положеше, 
будетъ видно дальше.

Изследовашя скандинавскихъ ученыхъ обнаружили, что 
въ последней геологический перюдъ различный древесный по
роды появились въ Скандинава не одновременно, а въ из
вестной последовательности; выяснилось, между прочимъ, что 
ель въ Скандинавки есть одинъ изъ позднейшихъ пришель- 
цевъ. Роль ея въ истор1и развит скандинавскихъ лесныхъ 
формаций была изучена Сернандеромъ, въ конце работы 
котораго содержатся любопытный указашя на важность соот
ветственная изследовашя вопроса въ Росши и Сибири, изъ 
которыхъ ель должна была мигрировать въ Скандинавию. 
Совершенно справедливо замечаете авторъ, что „das Alter

2) ЗемлегЛдШе, II и III, 1895, стр. 215—217. 
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und die Entwickelungsgeschichte der russischen Fichtenwäl
der sind noch in Dunkel gehüllt“. Далее, указавъ на веро
ятность весьма древняго существования еловыхъ лесовъ въ 
Сибири (и следуете прибавить—именно восточной) и на не
которое несовпадеше между фактами Шмидта и Миддендорфа, 
авторъ задается вопросомъ: распространились ли эти сибир
ские еловые леса по России въ сравнительно позднюю эпоху 
четвертичнаго перюда, или они здесь имеютъ более древнее 
происхождение? „Die Antwort hierauf kann erst dann gegeben 
werden, wenn die Torfmoore Russlands ... untersucht und diese 
Untersuchungen in Einklang gebracht sind mit dem Kampfe, 
welcher jetzt unter den Baumarten der russischen Urwälder 
stattfindet“ ’). Только тогда, по убеждению автора, можетъ 
вполне выясниться и фактъ поздняго появления ели въ та
кихъ частяхъ Европы, какъ Скандинавия.

Изъ предыдущаго видно, что работа Сернандера намЬ- 
чаетъ для русскихъ изследователей совершенно определенную 
программу действий по вопросу имеющему большое ботанико
географическое значеше. Къ сожалению, до сихъ поръ про
грамма эта въ главной ея части остается невыполненной: рус- 
CKie торфяники, изучение которыхъ съ указанной точки зрй- 
шя требуетъ совершенно спещальной подготовки, еще ждутъ 
своихъ изсл'Ьдователей. Да и относительно „исторш развит 
русскихъ еловыхъ лЬсовъ“, т. е. роли Picea excelsa въ раз
вит лЬсныхъ формаций, тоже до сихъ поръ ничего неизЬстно. 
ПослгЬдв1й пробелъ отчасти можетъ быть заполненъ моими 
наблюдениями какъ на западной, такъ и на восточной стороне 
Урала. Факты, способствующее выяснению этого вопроса, были 
подмечены еще при экскурш'яхъ въ Казанской губ. въ 89— 
90 г.г., но значеше ихъ тогда не было мною оценено по 
достоинству. Такъ напр. я констатировалъ, что посреди об- 
ширныхъ лесовъ Козмодемьянскаго, Чебоксарскаго и Царево- 
кокшайскаго у. еловые леса встречаются преимущественно 
въ виде острововъ на подзолистыхъ почвахъ, вкрапленныхъ

2) 8ernander, Engl. Jahrb., XV, 1893, стр. 93 и 94. 

24*



— 372 —

среди общаго песчанаго фона территории и окруженныхъ сос
новыми борами; но въ το-же время мне удалось заметить, 
что размеры еловыхъ острововъ больше разм'Ьровъ острововъ 
подзолистыхъ. Отсюда уже выходило само собою, что ель мо
жетъ успешно конкуррировать съ сосной не только на под
золистыхъ почвахъ, а въ некоторых!, случаяхъ и на пескахъ, 
излюбленной почве сосны. Но, повторяю, значеше этихъ наб- 
людешй выяснилось для меня лишь позднее, съ экскурсы 
94 г. въ северные у’Ьзды Пермской губ. Съ тгЬхъ поръ я 
старательно регистрировалъ всЬ относящееся сюда факты. 
Но экскурсионный наблюдения, по необходимости, им'Ъютъ ха
рактеръ отрывочный и состоять главными образомъ въ кон
статировании подроста одной породы въ насаждешяхъ дру
гой; уверенность же въ томъ, что данный подростъ можетъ 
впоследствии образовать сомкнутое пасаждеше и вытеснить 
преобладающую породу, можетъ быть достигнута лишь тогда, 
когда будетъ определенно известно, что данная порода можетъ 
съ успехомъ расти при данныхъ услов1яхъ, а не погибаетъ, 
не достигнувъ полной меры роста. Поэтому, при изследова- 
шяхъ такого рода, всегда необходимо знать, какъ ростутъ 
древесный породы въ данномъ насаждены, т. е. производить 
измерешя рад1альнаго и высотнаго прироста въ связи со мно
гими другими наблюдениями. Ясно, что подобный изследова- 
шя не могутъ съ усп4хомъ быть произведены при экскуры- 
онныхъ разъездахъ. Необходимо, чтобы хотя для одного пункта 
наследуемой местности была выяснена по возможности пол
ная картина отношешй между данными древесными породами; 
только при такомъ условы и разрозненный черты этой кар
тины, схватываемый во время беглыхъ разъездовъ, могутъ 
быть истолкованы въ определенномъ смысле.

Выбрать такой пунктъ однако довольно трудно по раз- 
нымъ обстоятельствамъ. По отношешю къ двумъ главн4й- 
шимъ леснымъ породамъ северной Poccin и Сибири—ели и 
сосне—было желательно выяснить ихъ отношены именно 
близъ южной границы ели, такъ какъ не исключена возмож
ность, что здесь уже ель при некоторыхъ услов1яхъ не въ 
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состоянья конкуррировать съ сосной. Условья эти даны въ 
характере почвъ, ибо известно, что везде въ области рас
пространенья ели она сосредоточена главнымъ образомъ на 
подзолистыхъ почвахъ, тогда какъ сосна образуете громадные 
л'Ьса на пескахъ; ясно такимъ образомъ, что песчаная почва 
даже и на еЬверЬ даетъ какь’я то преимущества именно соснЪ, 
и потому было необходимо задаться вопросомъ, можетъ ли 
ель на южной границе ея распространенья конкуррировать 
съ сосной на глубокихъ и грубозернистыхъ песчаныхъ почвахъ. 
Далее, необходимо было, чтобы въ пункте такихъ изследо- 
ваньй естественный отношения между этими породами небыли 
затемнены какими либо посторонними вльяньями со стороны 
культуры, т. е. нужно было иметь лЬсъ старый, безъ сплош- 
ныхъ рубокъ, и давно уже не горевали. Все эти условья, 
столь редко совпадающая, оказались присущими раифскому 
бору въ 30 в. къ ЗСЗ отъ Казани, всл^дствье чего я могъ 
сделать въ него значительное количество экскурсьй, частью 
одинъ, частью со студентами—натуралистами. Травянистая 
растительность этого бора уже описывалась раньше С. И. 
Коржинскимъ и мною; поэтому, теперь я не буду на ней 
подробно останавливаться, а коснусь только наблюденья надъ 
взаимными отношеньями сосны и ели, который именно здесь 
выяснены достаточно подробно. Такъ какъ раифскья наблю
денья служатъ базисомъ для оценки тгЬхъ фактовъ, которые 
наблюдалъ я при экскурсьяхъ въ Пермской и Тобольской губ., 
то я и решаюсь ввести ихъ въ эту работу.

Раифскьй боръ, принадлежащьй Раифской мужской пу
стыни, лежитъ по теченью р. Сумки въ 3—4 в. по прямому 
направленью отъ волжской долины. Около пустыни Сумка 
протекаете черезъ Раифское озеро, и течешемъ ея л’Ьсъ де
лится на южную часть, въ которой давно уже были лесные 
пожары въ небольшихъ участкахъ къ ЮЗ и СЗ отъ мона
стыря, и северную, за озеромъ, где летъ около 30 назадъ 
былъ довольно большой пожаръ; отъ него остается и до сихъ 
поръ еще не вполне облесенная площадь, известная подъ 
именемъ гари. Къ С, въ 2 в. отъ монастыря, начинаются 
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поля деревни БЬлой; къ ЮЗ, верстахъ въ 4, находится с. 
Ильииское; со стороны этого села съ монастырскимъ боромъ 
граничить казенный. У Белой и Ильинскаго находятся под
золистые острова, уже распаханные; такой же островъ лежитъ 
и къ югу отъ Раифскаго лЬса, по высокому краю волжской 
долины, во владЬшяхъ удЬльнаго ведомства; па немъ теперь 
ростутъ главнымъ образомъ лиственныя породы съ примЬсью 
ели; наконецъ и на юговостокЬ отъ бора имеются подзоли
стыя почвы во владЬшяхъ крестьянъ Туры и Осиновой. Въ са- 
момъ бору, какъ казенномъ, такъ и мопастырскомъ, развиты 
почвы песчаныя, крупнозернистый, толщиной дюймовъ въ 5. 
Только въ одномъ концЬ монастырскаго лЬса, близъ края 
полевого пространства д. Б'Ьлой, пески пршбрЬтаютъ харак
теръ глинистыхъ; соответственно этому и почвенный слой 
здЬсь толще и темнЬе окрашенъ, а лЬсъ состоитъ изъ старой 
крупной ели съ примесью крупной ate сосны. Такъ какъ 
та-ate почва продолжается и въ бЬльсшя поля, только дальше 
сменяясь подзолами, то ясно, что и здЬсь некогда росъ тоже 
еловый лЬсъ. Можно принять, что онъ былъ распространенъ 
и на остальныхъ подзолистыхъ островахъ кругомъ Раифскаго 
бора, теперь распаханныхъ.

Рельефъ бора такой же, какъ и въ большинства боровъ 
сЬверозапада Казанской губ.: здЬсь имЬются многочисленный 
плосюя гривы, повидимому, старыя дюны. Между ними оста
ются впадины, обыкновенно занятыя торфяными болотами; 
изрЬдка встречаются и круглыя воронкообразныя провальный 
ямы. Грубыя нивеллировки, произведенный посредствомъ эк
лиметра, обнаружили, что углы падешя боковыхъ поверхно
стей гривъ вообще незначительны—градуса 3—4 и лишь 
изредка достигаютъ 8—9°. Плоте гребни гривъ превышаютъ 
уровень наибольшихъ понижешй (торфяныхъ болотъ) на 
двЬ—три сажени. Ямы, доведенный до глубины 21/4 аршинъ 
на нЬсколькихъ гривахъ, а равно и въ междугривныхъ но- 
нижешяхъ, не занятыхъ болотами, обнаруживаютъ только 
пески. Буровая скважина, заложенная на высоте около 3 са- 
женъ надъ уровнемъ торфяника, прошла крупнозернистымъ 
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въ подпочве охристожелтымъ, а дюймовъ съ 50 сйрымъ пес- 
комъ до 1.5 саж. глубины; здесь была встречена прослойка 
бураго глинистаго песка въ 0.3 саж. толщиной, за которой 
опять идетъ крупнозернистый песокъ; вся скважина прове
дена до глубины 2’/4 саженъ. Такимъ образомъ, можно счи
тать, что глубина песка на гривахъ во всякомъ случай не 
меньше 1—Р/2 саж., а въ иныхъ мйстахъ и больше, ибо 
прослойки глинистаго песка, подобный вышеприведенной, не
сомненно встречаются не везде.

Можно было, пожалуй, думать, что въ междугривныхъ 
понижешяхъ, занятыхъ торфяниками, непосредственно подъ 
поверхностью будетъ встреченъ глинистый слой; несколько 
ямъ, доведенныхъ опять таки до глубины 274 аршинъ, обна
ружили, однако, только пески, правда, болйе влажные, чемъ 
на гривахъ, но тоже грубозернистые. Лишь на одномъ изъ 
торфяниковъ съ глубины 30 в. отъ поверхности пошелъ бо
лее тонкозернистый серый плывунь, изъ за котораго сква
жину пришлось остановить на глубине 35 вершковъ. Какъ 
кажется, роль водоудерживающаго слоя въ этихъ торфяни- 
кахъ играетъ самый поверхностный слой песка, толщиной въ 
1—2 вершка, пропитанный гуминовыми веществами, черный 
и несколько липктй—надъ нимъ въ торфе скопляется вода. 
Что касается торфа, то онъ нигде не достигаешь значитель
ной толщины и напр. въ вышеуказанномъ мйстй, где встре
ченъ плывунъ, онъ имйетъ всего 1072 в. мощности, но зато 
здесь онъ сплошь сфагновый; въ другихъ мйстахъ этотъ пос- 
лйдшй образуетъ лишь верхшй горизонтъ, за которыми сле
дуетъ темный землистый торфъ, нередко съ большими коли- 
чествомъ березовой коры. Максимальная мощность торфа въ 
междугривныхъ понижешяхъ раифскаго бора—27 в.; подъ 
нимъ въ одной яме обнаружена прослойка песка, черваго и 
жирнаго на ощупь отъ обильной примеси гуминовыхъ ве
ществъ; интенсивная окраска простирается вглубь всего на 
2 вершка, а дальше она слабеетъ и въ крупнозернистомъ 
серомъ песке замечаются только бурыя подпалины. На этомъ 
болоте, при рытье другой ямы, ниже поверхности торфа на 
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4 в., былъ найденъ сосновый пень въ нормальномъ положе
нии, съ горизонтально расходящимися боковыми корнями. 
Очевидно, это дерево въ свое время выросло ниже уровня 
теперепшяго торфяника *).  Это обстоятельство въ связи съ 
т'Ьмъ, что въ черномъ поверхностномъ горизонте подпочвен- 
наго песка подъ микроскопомъ обнаружены остатки цветня 
хвойныхъ, д'Ьлаетъ вероятнымъ недавнее происхождеше здЗип- 
нихъ торфяниковъ: они создались въ междугривныхъ пони- 
жешяхъ уже тогда, когда здесь поселился хвойный лесъ; 
первоначально вероятно и впадины были заняты бол’Ье или 
менйе сплошь л’Ьсомъ, а затЬмъ, благодаря медленному сносу 
мелкозема съ гривъ, образовался водоудерживаюпцй слой; въ 
попижешяхъ стало еще сырЬе, началъ образовываться тор
фяной слой, сначала можетъ быть насчетъ осокъ, влажность 
почвы еще увеличились, а въ конце концовъ поселились 
сфагны.

Въ настоящее время на торфяникахъ и вообще въ меж
дугривныхъ понижетяхъ ростетъ редкая сосна съ значитель
ной примесью березы; ель на торфяникахъ попадается реже; 
деревья на торфяникахъ не достигаютъ столь значительныхъ 
разм'Ьровъ, какъ на гривахъ (я не вид^лъ сосны выше 7 саж.); 
при томъ же у такихъ экземпляровъ обнаруживаются раз
личный болезненный явлен1я и потому на торфяникахъ до
вольно часты отмерпия сосны.

Вне торфяниковъ растетъ сосновый боръ, изобилующей 
крупной и красивой сосной, достигающей максимумъ 45 арш. 
высоты; нетъ недостатка въ немъ и въ толстыхъ экземпля- 
рахъ, хотя сосны съ дёаметромъ въ 16—20 в. на уровне 
груди попадаются лишь одиночными экземплярами; наиболее 
крупная и высокая (до 45 арш.) ель встречается въ бору 
на пескахъ еще реже, но более мелкой ели очень много 
За исключешемъ немногихъ местъ, где недавно были пожары,

’) Въ двухъ естественныхъ разр4захъ въ той же местности, но впЪ 
монастырскаго бора (въ поляхъ дер. БД.лой и въ одномъ логу, ведущемъ 
къ оз. Линеву) подъ торфомъ видно много остатковъ древесныхъ стволовъ. 
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въ бору развитъ моховой покровъ до 2 вершковъ толщиной; 
этотъ покровъ состоитъ главнымъ образомъ изъ Hylocomium 
Schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum undulatum; бо
лЬе скромное участие въ его образовали принимаетъ Hyp
num Crista castrensis, Polytrichum juniperinum и Hylocomium 
triquetrum

Въ разныхъ пунктахъ этого Pinetum hylocomiosum (меж
ду пчельникомъ къ С и бывшимъ смолянымъ заводомъ къ Ю 
отъ монастыря) было выбрано нисколько пробныхъ площадей, 
на которыхъ регистрировались и обмеривались всЬ деревья 
и подростъ, производились разрЬзы почвы, и составлялись 
списки растеши. Всего такимъ образомъ было описано по
дробно 1425 квадр. саженъ, площадь довольно большая, чтобы 
можно было по ней судить и объ остальномъ пространстве 
Pin. hylocomiosum. Величина дхаметра определялась у всЬхъ 
деревьевъ на уровне груди, высота измерялась лишь у нЬ- 
которыхъ; и при томъ лишь небольшое число такихъ изме
рений произведено прямо посредствомъ мЬрной ленты: осталь
ная дЬлались посредствомъ эклиметра. Въ следующей таб
лице сведены данныя о всЬхъ древесныхъ породахъ, найден- 
ныхъ на площади въ 1425 кв. саж., при чемъ за подростъ 
приняты экземпляры меньше 2 в. въ дгаметрЬ на уровнЬ 
груди и ниже 21/2 саженъ.

5 Определен ϊη сделаны д-ромъ Бротерусомъ; имъ же определены съ 
торфяниковъ Райфы и ихъ окраинъ: Sphagnum medium, Sph. recurvnm, Sph.

Древесный породы на

1425 кв. саж.

Дтаметръ въ вершкахъ.
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2-5 β-8 9-11 12 и 
выше.

Pinus sylvestris 89 HI 46 26 272 145 417
Picea excelsa 77 7 84 358 442
Abies sibirica 1 1
Betula verrucosa 4 1 5 10 15
Bet. pubescens 6 6
Tilia parvifolia 3 3
Querens pedunculata 3 3
Acer platanoid.es 4 4

platanoid.es
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Изъ таблицы видно, что несмотря на численное преоб
ладание ели, сосна въ видЬ дерева образуетъ главную часть 
насаждения *).  Относительное развитее экземпляровъ ея далеко 
не одинаково. При наследованы отдельныхъ участковъ это 
обстоятельство принималось въ разсчетъ и регистрировались 
экземпляры отмерппе, угнетенные (съ плохо развитой кроной), 
нормальные и отлично развитые. Эти данный сведены и сопо
ставлены съ высотой въ следующей таблиц'Ь:

Сосновыхъ де

ре вт» евъ

Д1'аметръ въ вершк.
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2-3 6-8 9-11 12 и 
выше.

отмер шихт» 15 1 16 6 4.1-8.0

угнетеппыхъ 58 29 87 32 5.0-12.0

нормальных!» 16 80 29 1 126 46 11.0-13.0

отличныхъ 1 17 25 43 16 до 15.0

Такимъ образомъ, свыше бО0/,, всЬхъ сосенъ относится 
къ числу хорошо растущим,; низкорослые экземпляры—въ 
4—5 саж, высотой попадаются р'Ьдко: большая часть деревь- 
евъ имЬетъ высоту около 12—13 саж. Сосенъ въ 3 и 2 саж. 
па пробныхъ участкахъ нЬтъ вовсе, рЬдки он1; и въ осталь- 
номъ лгЬсу; изъ 145 сосенъ, причисленныхъ къ подросту, 
лишь одна (отмершая уже) достигала 172 сал;., остальныя 
были ростомъ отъ 3 до 28 вершковъ. Такимъ образомъ, въ 
данномъ насаждены обнаруживается отсутств1е сосенъ сред-

Girgensolniii, Aulacoinnium palustre, l’olytiichum commune. На окраин^ од
ного торфяника водится здйсь и Lycopodium Selago.

р Μιιί говорили, что въ раифскомъ бору есть одна большая листве- 
ница; крол11 того, бывши! настоятель пустыни передавалъ atni, что накатъ 
колокольни, сделанный наверно изъ мИстнаго л'Дса, состоитъ изъ лиственич- 
наго дерева.
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ней величины. Характерно также и состояше сосноваго под
роста: весь онъ по редкости и короткости хвои, короткнмъ 
конечнымъ побегать и слабому разв'Ьтвлешю (въ мутовке 
напр. по одной ветви) несомненно является угнетеннымъ. 
Любопытно, что относительно наибольшее его количество (50 
штукъ) встречено на самомъ маленькомъ изъ пробныхъ участ- 
ковъ (въ 100 кв. саж.), при чемъ эти экземпляры обрамляли 
слабо заметную тропинку, на которой моховой покровъ былъ 
нарушенъ. Зато на другомъ участке въ 300 кв. саж. не 
было найдено ни одной молодой сосенки. Оказалось, далее, 
что между соснами раифскаго бора отсутствуют^ экземпляры 
40—50 летъ, ибо изъ подростовыхъ экземпляровъ лишь одинъ 
достигъ 34 летъ (все остальные—моложе), а изъ деревьевъ 
даже самыя тонкгя и низюя имеютъ не менее 60 летъ, а 
въ огромномъ большинстве—более 60 (80—100). Изъ этихъ 
наблюдешй вытекаетъ, что сосна въ раифскомъ бору довольно 
давно уже перестала подростать, ибо все случайно всходяпця 
сосенки сильно угнетены и несомненно вымрутъ, если на- 
саждеше не разредится; и действительно, между подростовыми 
экземплярами встречено значительное количество уже отмер- 
шихъ совсемъ или потерявшихъ конечные побеги.

Относительно прироста сосны необходимо заметить прежде 
всего, что огромное большинство раифскихъ сосенъ принад- 
лежитъ къ типу мяндовыхъ; лишь немнопе старые экземпляры 
могутъ быть отнесены къ кондовымъ, но они далеко не столь 
типичны, какъ те, которые наблюдалъ я въ Кокчетавскомъ у. 
или около Индерскихъ Юртъ. Поэтому, следуетъ ожидать 
относительно большого прироста въ толщину у большинства 
раифскихъ деревьевъ, по крайней мере нормально растущихъ, 
ибо у угнетенныхъ сосенъ и рад1альный приростъ долженъ 
быть пониженъ. Мне удалось изследовать радиальный при
ростъ въ области пня у 28 сосенъ изъ разныхъ местъ ра
ифскаго Pinetum hylocomiosum, при чемъ въ 25 случаяхъ 
была измерена мерной лентой и длина дерева, въ осталь
ныхъ было отмечено только общее его состояше. Для вывода 
прироста на поверхности пня по двумъ—тремъ рад1усамъ 
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(редко по одному) измерялась въ миллиметрахъ ширина де- 
сятковъ годичпыхъ слоевъ, начиная отъ центра, и для каж- 
даго десятилетия бралась средняя величина. Изъ 27 экземп
ляровъ 16 въ возрасте 94—158 л. следовало причислить къ 
хорошо растущимъ; высота ихъ колебалась между 496 и 
656 вершками; остальпыя 12 были сильно угнетены, все не 
плодоносили и почти все имели отмершую вершину; 4 изъ 
нихъ были 55—75 л., остальным—90—104 л., высота угне- 
тепныхъ экземпляровъ колебалась между 195 п 470 вершк.

Разсматривая числа, которыя выражаютъ средшй радт- 
альный приростъ каждаго экземпляра по десятилетиям!,, можно 
заметить следующее. У нормально растущихъ сосенъ макси- 
мумъ раддальнаго прироста въ области ппя паступаетъ боль
шею часттю въ 3 и 4 десятилетии (10 экз. изъ 16); изъ 
остальных!, у четырехъ онъ отодвинуть на еще более поздшй 
пертодъ (5—7 десятилетие) и только у двухъ онъ паступилъ 
раньше (во 2-мъ десятилетии); абсолютная его величина ко
леблется у 11 экз. между 30 и 53 mm и только у 5 она не 
достигаетъ 30 mm (19—29); изъ этихъ 5 у двухъ экземпля
ровъ незначительный по величине максимумъ наступилъ очень 
поздно, а въ первым 30 летъ дерево образовало очень узкте 
годичные слои (5—8 милл. въ десятилетие); въ другихъ слу
чаяхъ такого совпаденья не обнаружено. Въ 9-мъ десятилетья 
большинство нормальныхъ сосенъ имеетъ приростъ въ 10 mm 
и выше; только у 3 приростъ къ этому времени опустился 
ниже 10 ram. У 11 угнетенныхъ экземпляровъ максимумъ 
наблюдается въ первомъ десятилетья (у одной сосны слабый 
максимумъ—во 2 десятил.), колеблясь здесь приблизительно 
въ техъ же пределахъ, какъ и величина прироста за первое 
десятилетне у большинства нормальныхъ сосенъ (10—32 гага); 
начиная отсюда, приростъ по радьусу неудержимо падаетъ и 
къ 90 годамъ у всехъ угнетенныхъ сосенъ становится мень
ше 10 гага; небольшое его повышенье къ 90 годамъ отмечено 
у одного лишь экземпляра. Различая прироста въ области 
пня у различныхъ сосенъ выступаютъ весьма рельефно, если 
взять среднья величины за соответственный десятилетия у 
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вс4хъ изсл4дованныхъ экземпляровъ разныхъ категорий, при 
чемъ совершенно сглаживаются индивидуальный колебашя, 
которыя наблюдаются нередко; понятно, что сравнимый сред
шя можно получить только для первыхъ 9 десятил'Ьтш. Въ 
прилагаемой таблицгЬ даны средшя величины рад1альнаго при
роста въ миллиметрахъ, начиная съ перваго десяти лЗтя, для 
нормальныхъ и угнетенныхъ сосенъ, а также указаны и пре
дельный колебашя средняго прироста въ высоту для обеихъ 
категорий.

сред, приростъ по радиусу за 
десятилетне, въ тш

средшй вы
сотный при

росту въ 
вершкахъ.1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сосны нормальный, 16экз. 19 26 35 33 29 24 20 17 14 3 3-6.5

Сосны угнетенный, 12 экз. 17 13 10 7 7 5 5 4 3 2.1-5.0

Изъ приведенной таблицы можно видеть, что въ раиф- 
скомъ бору часть сосенъ действительно угнетена, и убедиться 
лишшй разъ, что тонкье и более низше экземпляры не пред
ставляютъ подроста, который можетъ сменить убывающихъ 
стариковъ: понижеше обоихъ приростовъ свидетельствуете 
согласно съ наружнымъ видомъ, что эти индивидуумы осуж
дены на вымираше Къ сожалешю, я почти не определялъ 
распределена высотнаго прироста по десятилеиямъ, доволь
ствуясь лишь средними приростомъ за всю продолжитель
ность жизни дерева; а потому не могу сказать, когда насту-

г) Кроме данныхъ экземпляровъ, мной было наследовано на рад!аль- 
ный приростъ еще некоторое количество пней; лишь у одной 195-лйтней 
сосны максимумъ радгальнаго прироста наступилъ къ 90 годамъ: у ней 
понижеше прироста распространялось на 3—6-е десятилетие; только въ од
номъ этомъ экземпляре (а ихъ всего изучено мною около 50) было замечено 
Длительное поднятие рад!альнаго прироста после 60 л.; отсюда уже надо 
заключить, что после 60 летъ угнетенная раньше сосна не можетъ опра
виться при данныхъ условгяхъ.



— 382 —

паетъ максимумъ у угнетенныхъ и нормальныхъ экземпля
ровъ. Я сделали соответственный определешя полностью только 
для трехъ сосенъ, изъ которыхъ одна была сильно угнетена, 
а две другая были причислены къ нормальными, но имели 
относительно слабый приростъ въ толщину съ максимумомъ 
во второмъ десятилепи, а въ 8 и 9 десятилетни радиальный 
приростъ ихъ уже не достигалъ 10 mm; по всей вероятно
сти, это были экземпляры слабо угнетенные. Для угнетенной 
сосны максимумъ высотнаго прироста (50 вершковъ) пада
етъ на 4-е десятилетне, а для двухъ нормальныхъ—на третье 
(90 и 100 в.). У четвертой сосны 130 летъ я измеряли раз- 
стоянт’я только между верхними мутовками, начиная си вось
мого десятилетия; экземпляръ этотъ былъ очень хорошо раз
вить и до конца жизни сохранилъ радиальный приростъ вы
ше 1 mm въ годъ, но въ первыя три десятилет1я росъ слабо 
и имеетъ максимумъ радтальнаго прироста въ седьмомъ де- 
сятилетш; любопытно, что за первые 70 летъ эта сосна вы
росла въ высоту всего на 280, а за остальные 60—на 327 в., 
откуда уже делается вероятнымъ, что и максимумъ высот
наго прироста совпали съ этими перюдомъ. И действительно, 
въ 8-мъ десятилетш я отметилъ наибольшую длину между 
мутовками (80 в.); кверху отсюда она падаетъ, доходя къ 
концу жизни дерева до 27 в. Эти наблюдения дйлаютъ веро
ятными, что максимумн продольнаго прироста у раифской 
сосны наступаетъ несколько позднее, чемъ максимумъ при
роста радьальнаго; у экземпляровъ угнетенныхъ это запазды
вание, можетъ быть, сказывается всего сильнее: дерево тянется 
къ свету, утолщаясь относительно мало. Къ сказанному можно 
добавить еще, что наиболее слабымъ приростомъ въ высоту 
и толщину отличается, какъ и следовало ожидать, судя по 
возрастному и высотному перерыву, сосновый подростъ, кото
рый сплошь находится въ весьма жалкомъ состоянги: опред.е- 
ливъ средшя цифры для 12 экземпляровъ сосны въ возрасте 
отъ 10 до 34 л., я получилъ, что рад1альный приростъ выра
жается здесь въ среднемъ 0.4 mm (колебашя отъ 0.2 до 0.9), 
а высотный—1.7 в. въ годъ (колебашя отъ 0.8 до 2.9), 
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тогда какъ соответственный цифры для нормальныхъ сосенъ 
въ возраст^ 90—158 летъ колеблются отъ 1.2 до 3.3 mm и 
3.3—6.5 в. въ годъ (угнетенный сосны даютъ при подобномъ 
подсчете величины средшя).

Переходи теперь къ даннымъ относительно прироста ели, 
й долженъ прежде всего указать, что въ раифскомъ Pinetum 
hylocomiosum ель рубитсл реже сосны, главными образомъ 
потому, что экземплйры особенно крупные встречаючся здесь, 
какъ выше указано, редко, и огромное большинство изъ 358 
еловыхъ деревьевъ, отмеченныхъ въ одной изъ предыдущихъ 
таблицъ, не достигли еще 8 саж. высоты. Еловые пни въ 
лесу, поэтому редки, и мне пришлось срезать и спилить около 
50 экземплйровъ мелкой ели; у ели крупной я пробовали 
приростъ последнихъ летъ посредствомъ Пресслеровскаго бу
рава. Крупные еловые пни встречаются въ порядочномъ ко
личестве лишь въ томъ участке (на окраине бельскихъ по
лей), где были констатированъ уже не боровой, а глинистый 
песокъ и где мощность собственно почвеннаго слоя въ одномъ 
разрезе была найдена равной 15". Любопытно, что здесь все 
спилы свидетельствую™ о хорошемъ росте ели: годичные 
слои широки (въ десятилеие приростъ по радиусу доходитъ 
до 57 mm) и у трехъ изследованныхъ деревьевъ за 100 летъ 
приростъ все еще больше миллиметра въ годъ; на одномъ 
изъ пней, принадлежащемъ ели 110 л., можно было видеть, 
что максимумъ рад1альнаго прироста (50 mm) наступилъ въ 
6 десятилейи, а на двухъ другихъ (147 и 153 л.)—еще позд
нее (въ 8 и 11 десятилетии). Повидимому, максимумъ радь 
альнаго прироста у ели и въ другихъ местностяхъ (кроме, 
можетъ быть, крайняго севера) наступаетъ такъ-же поздно, 
т. е. не раньше 6-го десятилЬНя, такъ что это явлеше можно 
считать вообще характерными для ели. Изъ этихъ же наблю
дений можно вывести, что на более благопр1ятныхъ почвахъ 
около Райфы, на южной границе своего распространения, ель 
вообще ростетъ прекрасно: никакого угнетешя роста здесь 
нельзя заметить. Несколько иначе обстоитъ дело съ ростомъ 
ели на тощихъ боровыхъ пескахъ въ Pinetum hylocomiosum, 
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Прежде всего надо сказать, что и здЬсь наружный видъ елей 
въ общемъ весьма хорошъ: даже между самыми мелкими 
экземплярами (аршинъ до 2 высотой) не заметно ргЬзко угне- 
тенпыхъ, а тЬмъ бол'Ье отмершихъ; да и м.ежду остальными 
сравнительно не часты экземпляры съ редкой кроной и корой, 
покрытой лишайниками: при переписи деревьевъ въ 2 участ
кахъ на 600 кв. саж. такихъ экземпляровъ было отмЬчено 
всего 11 —15°/0 общаго числа. ТЬмъ не мен'Ье, приростъ елей, 
особенно молодыхъ, весьма не великъ: изъ одиннадцати ело- 
чекъ въ возрастЬ отъ 12 до 20 л'Ьтъ у десяти радиальный 
приростъ колебался отъ 0.2 до 0.6 mm, а высотный—отъ 
0.3 до 1.1 в. въ годъ. Зато одиннадцатый экземпляръ им'Ьлъ 
приростъ исключительно большой (1.9 mm по рад1усу и 6.0 
в. въ высоту въ годъ; любопытно, что экземпляръ этотъ былъ 
срЬзанъ посреди другихъ, бол'Ье старыхъ, но отличавшихся 
низкимъ приростомъ вообще). У 19 елей въ возрасти отъ 21 
до 60 л'Ьтъ радиальный приростъ колеблется между 0.2 и 
1.6 mm, при чемъ уже у 9 экземпляровъ опъ достигаетъ 1 
миллиметра; высотный приростъ только въ одномъ случаЬ 
(гд'Ь наблюдался и наименьшей радёальпый) равенъ 0.7 в., 
и доходитъ максимумъ до 5 в. Елей отъ 61 года до ПО л. 
я изслЬдовалъ всего 9, при чемъ обнаружилось, что наимень
шей приростъ по радёусу (0.6—0.9 mm въ годъ) встречается 
у 5 экземпляровъ, а изъ остальныхъ лишь у одного (ель 
110 л.) онъ достигаетъ 2 mm; высотный приростъ въ этой 
категореи елей—наибольшей: онъ всего у двухъ елей (61 и 
74 л.) меньше 3 вершковъ; у остальныхъ онъ колеблется 
между 3.1 и 5.4 в. Изъ сообщенныхъ данныхъ явствуетъ 
прежде всего, что наиболее молодая ель на боровыхъ пескахъ 
раифскаго Pin. hylocomiosum отличается наименыпимъ при
ростомъ и лишь немногёя елочки этого возраста имЬютъ при
ростъ большой; большинство еловаго подроста, какъ говорятъ 
лЬсоводы, „сидитъ“, т. е. въ началЬ растетъ весьма медленно. 
Пока однако не обнаруживается явныхъ признаковъ угнете
нья въ вид'Ь отмирашя хвои и конечныхъ поб’Ьговъ, мы не 
въ правЬ заключить, что ростъ такой елочки не усилится 
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впоследств1и. Крсвеннымъ подтверждешемъ этого является то 
увеличеше средняго прироста, которое отмечено для более 
старыхъ елей раифскаго бора съ одной стороны, а съ дру
гой—пробы на приростъ у наиболее старыхъ, толстыхъ елей: 
изъ 10 экземпляровъ (съ Д1аметромъ въ 18—49 ст и высо
той до 12 саж.), только у трехъ заметно было долговремен
ное понижеше прироста отъ центра къ периферш, а у осталь
ныхъ, наоборотъ, периферичесше десятки слоевъ были шире 
внутреннихъ или все вообще слои пробнаго цилиндрика были 
широки — въ 1-2 mm; последнее замечено у 4 наиболее 
крупныхъ елей, возрастъ которыхъ былъ наверно не меньше 
100—150 л. Такимъ образомъ, и изъ этихъ наблюдений видно, 
что приростъ некоторыхъ елей въ старомъ возрасти можетъ 
быть весьма значителенъ. "Прямо доказать увеличеше энергш 
роста въ старомъ возрасти можно было бы, конечно, лишь 
въ томъ случай, если бы я могъ изсл'Ьдовать распредТлеше 
прироста на значительномъ количестве спиловъ раифской ели, 
подобно тому, какъ это было сделано для сосны. Къ сожа
ление, по причине, указанной выше, мве пришлось ограни
читься изучешемъ почти одной только молодой ели, и более 
подробный матергалъ относительно измЬнешя рад1альнаго при
роста я имею только для 11 экземпляровъ, изъ которыхъ 
всего 3 были 80—110 л. Небезполезно однако остановиться 
и на этомъ материале. Изъ указанныхъ 11 экз. две наиболее 
молодыхъ ели (по 40 л.) не проявляютъ еще тенденции къ 
усиленно роста, и у обйихъ слои различныхъ десятилетий 
колеблются въ среднемъ между 0.7 и 1.2 mm; уели 50 лгЬтъ 
приростъ по радхусу въ первыя три десятилетия былъ всего 
8 тш, въ четвертомъ достигъ 7, а въ 5—уже 10 mm. Изъ 
3 шестидесятилетнихъ елей у двухъ наблюдается такое-же 
явлеше: первыя три десятилеИя имеютъ въ ширину 12 resp. 
30 mm, а следующая три—27 resp. 44; у третьей приростъ 
все время не достигаетъ величины 1 mm, хотя заметно сла
бое его увеличение съ возрастомъ (13 и 19 mm). Изъ двухъ 
семидесятилетнихъ елей у одной наблюдается падеше при
роста (за первыя 30 летъ ея рад1усъ увеличился на 30 mm, 

25
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а за слЪдуюшдя 40—только на 27), у другой—наоборотъ, 
последовательное, хотя и медленное повышение (въ первыя 
30 л. приростъ по рад1усу—11 mm, въ следующая 20—11, 
въ пос.гЬдшя 20—15 mm). У одной 80-л4тней ели приростъ 
съ возрастомъ сильно палъ (первыя 30 л4тъ—30 mm, послед
няя 30—всего 15 mm); менее значительное падеше прироста 
заметно и у 90-летней ели: после сильнаго прироста въ на
чале жизни дерева, въ 6 и 7 десятилйпи приростъ падаетъ 
до 1.7 mm въ годъ, а въ 8 и 9 вновь поднимается до 2.2; 
наконецъ, последняя ель 110 летъ представляла экземпляръ 
отлично развитой: слои /же 2 mm наблюдались у ней только 
въ первыя 20 летъ, да еще въ 9 десятилетии: въ двухъ по- 
следнихъ наступило новое увеличеняе прироста до 2 mm въ 
годъ. Такимъ образомъ, изъ 9 экземпляровъ у 4 наблюдается 
длительное увеличеше прироста у двухъ—столь же длитель
ное его понижеше, которое можно считать плохимъ призна- 
комъ; наконецъ, у трехъ приростъ вообще колеблется, но въ 
последняя 20 летъ обнаруживаете тенденщю къ повышеняю. 
Такимъ образомъ, и этотъ матеряалъ, хотя весьма небольшой, 
подтверждаетъ заключеше, что энергяя роста значительной 
части раифскихъ елей съ возрастомъ повышается, что следо
вательно и на тощихъ боровыхъ пескахъ подавленная въ на
чале ель ') въ конце концовъ можетъ дать некоторое коли
чество крупныхъ деревьевъ, т. е. образовать насаждеше. Воз
можно, что это насаждеше будетъ реже техъ, которыя об-

*) Весьма рельефно понижеше энергии роста на боровыхъ пескахъ 
сравнительно съ песками глинистыми обнаружится, если сопоставить рас- 
предйлеше рад!альнаго прироста въ области пня у двухъ 110-л4тнихъ 
елей; изъ нихъ одна представляла экземпляръ изъ Pin. hylocomiosum на 
боровыхъ пескахъ и росла энергичнее всйхъ изслЪдованныхъ здйсь елей; 
а другая выросла въ еловомъ участк! съ примесью крупной сосны на 
глинистомъ пескЬ близъ окраины полей д. Бйлой, и по сравнение съ дру
гими двумя елями изъ того же участка отличалась ростомъ не особенно 
энергичнымъ. Въ нижесл^дующемъ сопоставлении данъ приростъ по рад1усу 
въ mm за отдельный десятилЪпя, начиная съ перваго:

ель съ глинист, песковъ: 11 —14—16—20—30—50—43—40—19—20—15 
ель съ боровыхъ песковъ: 10—17—25—24—26 — 25—20—23—13—21—20 
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разуетъ ель при бол'Ье благопргятныхъ почвенныхъ условгяхъ; 
во всякомъ случае, въ тЬни его сосне будетъ еще труднее 
найти подходящая условия для развипя, чЬмъ въ теперешнемъ 
Pin. hylocomiosum. Къ тому же промежутки между еловыми 
деревьями, хотя бы они и были довольно широки, будутъ за
няты молодой елью, которая, можетъ быть, будетъ сильно 
страдать подъ тЬнью стариковъ, завладЬвшихъ пространствомъ; 
но изъ за этой хилой еловой молоди лЬсная почва сделается 
уже совершенно недоступной для подроста сосны.

Полагаю, что вопросъ о томъ, въ состояли ли ель вы
теснить сосну на пескахъ раифскаго бора, решается выше
приведенными данными въ утвердительномъ смысле. Но здЬсь- 
же, въ Райфе, можно видеть и модификации, которымъ под
вергается данный процессъ подъ влгятемъ пожаровъ. А по
тому, уместно будетъ еще немного остановиться на раифскихъ 
наблюдетяхъ.

Травянистая растительность Pinetum hylocomiosum, какъ 
явствуетъ изъ описашя, сдЬланнаго Коржинскимъ, бедна по 
числу видовъ и экземпляровъ, и не представляетъ резкихъ 
отлич1й отъ растительности другихъ Pin. hylocomiosa. Не
смотря на то, что Райфа дачное мЬсто, и боръ прорезанъ 
несколькими дорогами, растительность его весьма типична, 
и видовъ, которые слЬдовало бы считать занесенными, въ немъ 
дальше опушки не встречается. КромЬ формъ, свойственныхъ 
хвойному лесу, здесь попадаются одиночно и некоторые дру
гие виды, не перечисленные Коржинскимъ и мною, а именно: 
Cytisus ratisbonensis, Pulsatilla patens, Sedum purpureum и 
Dianthus polymorphus (последшй очень рЬдко). Эти формы 
становятся обыкновенными въ другихъ участкахъ раифскаго 
леса, именно техъ, гдЬ въ свое время были пожары: въ 
этихъ участкахъ характеръ растительности резко меняется. 
Такъ напр. около пчельника, где пожаръ былъ давно, такъ 
что видимыхъ слЬдовъ его уже нЬтъ, моховой покровъ до 
сихъ поръ отсутствуете: онъ отчасти замЬненъ подушками 
Cladonia rangiferina и Polytrichum piliferum; здесь же сосре
доточено много сосноваго подроста и почти нетъ молодыхъ 

25*
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елочекъ; формы хвойнаго лЬса гораздо реже, чймъ въ рядомъ 
лежащихъ участкахъ съ моховымъ покровомъ: взам'Ьнъ этихъ 
формъ разростаются различный друпя, какъ напр. вышепо- 
именованныя, Artemisia campestris, Koeleria cristata, Phleum 
Boemeri etc. Получается, однимъ словомъ, та пестрая смесь 
видовъ, которая характерна для различныхъ Pineta cladinosa; 
то же самое наблюдается и на гари за озеромъ, гдй можно 
посреди молодыхъ сосенъ находить такая формы, какъ Сеп- 
taurea Marschalliana, Jurinea cyanoides etc. Наблюдая см'Ьну 
различныхъ картинъ бора въ Райфе, нельзя сомневаться въ 
томъ, что Pinetum cladinosum есть форма вторичная, образо
вавшаяся благодаря пожарамъ и съ течешемъ времени вновь 
переходящая въ Pin. hylocomiosum. Въ Райфе же можно ви
деть ту тесную связь, которая существуете между покровомъ 
изъ Hylocomium’oBb и еловымъ подростомъ: обсЬменете ели 
совершается несомненно и въ местахъ старыхъ пожарищъ 
посреди Pin. hylocomiosum, но еловаго подроста здесь мало J). 
Сернандеръ, какъ кажется (1. с., стр. 21) думаете, что связь 
эта обусловлена влажностью моховаго ковра; по этому поводу 
нужно заметить однако, что напр. по окраинамъ торфяныхъ 
болотъ, где развивается много подушекъ Polytrichum commune, 
а также и на самыхъ болотахъ, посреди сфагновъ, подро- 
стаетъ главнымъ образомъ сосна, а не ель. Не следуете ду
мать, что все дело здесь въ некоторой средней влажности, 
особенно благопргятной для ели именно, ибо известно, что 
па подзолахъ и на некоторыхъ болотныхъ почвахъ, напр. на 
севере по такъ наз. сограмъ, ель подростаетъ при несом
ненно значительной влажности почвеннаго покрова. Такимъ 
образомъ, между процвЬташемъ ели и развитгемъ известныхъ 
мховъ пока можно только констатировать связь, отказываясь 
отъ ея объяснешя.

Изъ раифскихъ наблюдешй вытекаете, такимъ образомъ, 
что и въ этомъ пункте южной границы ель ростетъ весьма

Р По поводу обс4менен1Я могу заметить, что вт. Pin. hylocoiniosnin 
плодоносятт уже 40-л1ппя ели, тогда какъ вс4 угнетенный сосны 60—80 л 
оказываются безплодными.
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удовлетворительно и даже па боровыхъ нескахъ, где ростъ 
ея несомненно подавленъ, можетъ успешно конкуррировать 
съ сосной. Но конечно, въ Райфе мы видимъ одну лишь ста
дно вытесненья сосны елью; въ другихъ пунктахъ приходи
лось неоднократно подмечать другья, большею частью более 
раннья стадьи этого процесса. Такъ напр. въ Казанской губ. 
я наблюдалъ въ 1889 г. около д. Кучекъ Царевококшайскаго 
у. типическьй Pinetum hylocomiosum изъ старой сосны, заро- 
стающьй елью; покойный Θ. 10. Юргенсонъ говорилъ мне, 
что после общественных!, работъ голоднаго 91 г., когда здесь 
была выборочно вырублена сосна, на мРстР этого бора онъ 
нашелъ уже сплошной ельникъ. Такимъ образомъ, человекъ въ 
данномъ пункте лишь ускорили то, что медленно подготов
ляла природа. Въ другихъ пунктахъ боровой полосы Казан
ской губ. я уже не видалъ столь позднихъ стадьй даннаго 
процесса. Такья же наблюденья сделалъ я въ Соликамскомъ, 
Чердынскомъ и Красноуфимскомъ у., а также въ Верхотур- 
скомъ, где начальный стадьи этого процесса отмечены выше 
при описанья некоторыхъ боровыхъ участковъ. Въ Тобольской 
губ. весьма ясную картину взаимныхъ отношеньй ели и сосны 
виделъ я между р. Ашлыкомъ и Копотиловой. Ближе къ р. 
Ашлыку имеется почти чистый сосновый боръ, не особенно 
старый, ибо две крупныя срубленныя сосны въ немъ были 
70 ы 88 л.; далее къ югу въ бору появляется все большая 
примесь ели, пихты и кедра, при чемъ около д. Курициной, 
на супесчаной почве, въ одномъ участке уже не было заме
чено сосны меньше 21/2 саж. и 25 летъ отъ роду; при томъ 
же такая мелкая сосна была сильно угнетена, что сказыва
лось въ маломъ радьальномъ приросте и короткой и редкой 
хвой; изъ прочихъ породъ здесь подростала главнымъ обра
зомъ пихта, прьь чемъ были констатированы экземпляры ея, 
начиная отъ 4-хъ летъ, все очень хорошаго вида. Елей и 
кедровъ подростаетъ меньше; у некоторыхъ кедровъ, вырос- 
шихъ въ густомъ насажденья, замечено более слабое разви
тье кроны, но радьальный приростъ последнихъ годовъ больше 
1 и даже 2 mm. На супеси около Курицыной и старая сосна 
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отличается болыпимъ приростомъ по рад1усу: изъ 3 сосенъ 
100—160 л. две еще къ 100 г. сохраняютъ приростъ въ 2 
пип въ годъ, при чемъ максимумъ радьальнаго прироста изъ 
10 экземпляровъ у 8 падаетъ па 3—5-е десятилетия (колеб
лясь между 31 и 60 mm) и лишь у одной сосны, сильно 
угнетенной,—на 1-е. Изъ 5 елей 70—100 л. у трехъ макси
мумъ радхальнаго прироста приходится на 7-е, а у 2—на 
5-е и 6-е десятилеИя. У 3 экз. изъ 5 обнаруженъ очень 
слабый приростъ въ первым 3 десятилетия, такъ что и здесь 
ель въ молодомъ возрасте ростетъ относительно тихо; зато 
въ старости, къ 100 годамъ (у 2 экз.) сохраняется приростъ 
выше 1 mm въ годъ; то-же самое заметилъ я, попробовавъ 
несколько старыхъ елей буравомъ Пресслера. Изъ 4 пихтъ, 
изследованныхъ отсюда, все были въ возрасте 50—70 л., 
и у всехъ приростъ сильно повысился къ 5 десятилетию, 
достигнувъ у одного экземпляра 60 mm; но такъ какъ у того 
же экземпляра въ 7-мъ десятилетни приростъ вновь поднялся 
до 55 mm, то и остается подъ сомнешемъ, не приходится ли 
истинный максимумъ на еще более поздньй перюдъ.

Такимъ образомъ, около Копотиловой мы встречаемся 
съ теми же явлениями, что и около Райфы: сосна перестала 
уже подростать, а вместо нея безпрепятственно подростаютъ 
тенелюбивыя хвойныя, преимущественно пихта. И такъ какъ 
здесь почва несомненно благопр1ятнее для развитая растешй, 
чемъ бедные раифсше пески, то и относительно конечныхъ 
результатовъ процесса, теперь наблгодаемаго, не можетъ быть 
сомнешй: при нормальномъ ходе вещей, сосновое насажде- 
ше къ С отъ Копотиловой должно уступить свое место елово
пихтовому лесу. Я не сомневаюсь, что если бы изъ Копоти
ловой было изследовано на приростъ столько же сосенъ, сколь
ко изъ Райфы, то обнаружилось бы, что копотиловскш сосны 
ростутъ лучше раифскихъ; такимъ образомъ, можно было бы 
сделать выводъ, что бедные боровые пески угнетающимъ об
разомъ отзываются и на росте сосны, а не только ели. Лю
бопытно, что наилучпый приростъ у сосны виделъ я на чер
ноземе, залегающемъ на известняке, въ Красноуфимскомъ у.: 
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здесь, у югозападнаго подножья Мал. Титешной горы, имеется 
неширокая сосновая полоса, въ которой изредка встречается 
и ель; сосны сидятъ довольно редко и насаждеше принадле- 
житъ къ тину Pineta herbosa; въ немъ замечены однако дер
новинки Hylocomium splendens, Н. Schreberi; кроме того, есть 
и Thuidium abietinum. Изъ изслЬдованныхъ въ 96 году 7 
пней все принадлежали соснамъ ‘23—35 летъ, т. е. прибли
зительно одновозрастнымъ; пни эти имели однако въ дьаметре 
отъ 4% до 6 вершковъ, такъ что средни, приростъ по ра- 
дхусу доходилъ здесь до 5.0 mm въ годъ; высота деревьевъ 
(на глазъ) была около 5—6 саж. Столь крупнаго прироста 
не встречалъ я у сосенъ на другихъ почвахъ *),  откуда понятно 
то изумленье, которое испыталъ я, убедившись по пнямъ, что 
нахожусь въ насаждении, где едва ли есть экземпляры старше 
40 летъ. Если принять въ разсчетъ и это наблюдете, то на
до будетъ признать, что и у сосны энергья роста т4мъ боль
ше, чемъ богаче почва, что и вполне понятно. Отсюда уже 
вполне естественно заключенье, что приуроченность сосны къ 
бЬднымъ боровымъ и торфянымъ почвамъ объясняется просто 
темъ, что на нихъ она труднее вытесняется своими более 
тенелюбивыми соперниками, между прочимъ и елью, что сле
довательно поселенье сосны на этихъ почвахъ можетъ быть 
истолковано въ такомъ же смысле, какъ и приуроченность из- 
вестныхъ формъ къ почвамъ, богатымъ растворимыми солями. 
II действительно, мы видели уже, что ель на боровыхъ пе
скахъ растетъ вообще плохо, но тЬмъ не менее и на нихъ 
способна вытеснять сосну; поэтому, должна быть какая ниб. 
особая причина, которая на громадныхъ песчаныхъ простран- 
ствахъ восточной Россьи дала возможность до сихъ поръ удер
жаться именно сосне. Не трудно догадаться, что причиной 
этой следуетъ считать лесные пожары. Уже на примере Раи-

’) Около Курей Камышл. у., по л*вой  сторон*  Пышмы, я виделъ два 
пня сосны 55 и 60 л*тъ  на чернозем*,  тоже съ относительно очень круп- 
лымъ приростомъ по радЬуеу (въ среднемъ 3.5 и 4.0 mm въ годъ), при чемъ 
у одной максимальный приростъ въ 4 десятил*т1и  достигалъ 70 mm. 
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фы можно было убедиться, что даже посреди типичнЬйшаго 
Pinetum hylocomiosum подросташе ели прекращается на бо
лЬе или менЬе продолжительное время, если происходить 
„низовой“ пожарь, не уничтожающ^ сосны; такой пожарь 
губить главнаго союзника ели—моховой покровъ, и кромЬ 
того истребляетъ всю ель, по крайней мЬр'Ь мелкую, ибо у 
ней нижшя вЬтви весьма долго не сбрасываются; поэтому, 
для ели, подростающей въ старомъ бору, такой пожаръ пре
вращается уже изъ низоваго въ сплошной, при чемъ можетъ 
выгорать вся ель саженъ до 2—3 высотою безъ вреда для 
окружающихъ сосенъ, у которыхъ кроны начинаются съ 7—8 
саж. Впрочемъ, даже и безъ сплошного пожара бол'Ье круп
ная ель можетъ погибнуть вслЬдств1е повреждения ея поверх
ностно расположенныхъ корней, на что указываете Kihlman ’). 
Если мы обратимся къ раифскому бору, то увидимъ, что боль
шинство сосенъ въ немъ достигли въ среднемъ 100 л.; не- 
сомнЬнно, сосны эти могутъ еще роста, хотя и медленно, 
100—200 л.; покамЬстъ останутся эти старики, объ оконча- 
тельномъ завладЬши данной территорш елью не можетъ быть 
рЬчи. Большая часть елей раифскаго бора выросла въ по- 
слФдшя 50—60 лЬтъ и такимъ образомъ до окончательнаго 
вытЬснешя сосны должно съ начала процесса пройти не ме- 
нФе 200 лЬтъ, а вероятно и больше. При этомъ, въ течете 
всего этого промежутка не должно произойти ни обширныхъ 
сплошныхъ рубокъ, ни въ особенности л’Ьсныхъ пожаровъ: 
если послЬдте будутъ повторяться довольно часто, то попыт
ки ели занять песчаную территорию останутся безплодными.

Роль лЬсныхъ пожаровъ, какъ фактора, ограничиваю
щая распространено ели, отлично понята скандинавскими 
учеными. Такъ Blomqvist думаете, что именно лЬс- 
ные пожары способствовали расширешю территории сосны 
насчетъ территории ели въ Финляндш; το-же мнЬше выска- 
зываютъ Holmerz и Oertenblad относительно сЬверной 
Швецш * 2), а Kihlman распространяетъ это заключеше на 

’) Kihlman, Pflanzenbiolog. Studien ans russ Lappland, 1890, стр. 258.
2) Ц итировано no Kihlman, Pflanzenbiol. Studien, 256—258.
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всю „бол'Ье южную часть северной лесной области“ и въ 
конце концовъ приходить къ выходу, что „skandinavische 
Kieferregion“ не есть самостоятельная область, а лишь „Fich
tenregion ohne Fichten“. И Сернандеръ вполне примы- 
каетъ къ мненью Kihlman’a; по его воззреньямъ (1. с., стр. 
29), наблюдаемая теперь пестрота лЬсной растительности 
Скандпнавш (вместо долженствующаго быть однороднаго по
крова преимущественно изъ Abiegna hylocomiosa), зависитъ 
отъ культурной деятельности человека, который, благодаря 
рубкамъ и л'Ъснымъ пожарамъ, отчасти задержалъ, отчасти 
извратилъ нормальный ходъ вещей; вслЬдсдае этого, лЬсная 
растительность лишь местами могла развиться до конца, т. е. 
до образованья такъ наз. окончательныхъ формацьй *).  Все то, 
что я вид'Ьлъ, заставляетъ меня признать мненья Сернандера 
верными и для восточной Россьи; однако, я не могу ограни
читься этимъ простымъ заявлешемъ. Съ точки зрЬшя зани- 
мающаго меня вопроса объ отношешяхъ сосновыхъ лесовъ къ 
еловымъ необходимо выяснить, не было ли и въ докультур- 
иое время факторовъ, которые препятствовали повсеместному 
распространенью ели по наиболее обыкновеннымъ почвамъ 
территории, т. е. подзоламъ и пескамъ. Если такихъ факто
ровъ не было, то современные обширные сосновые боры на 
песчаныхъ почвахъ придется считать съ весьма большой сте
пенью вероятности за результатъ культурной деятельности 
человека. Въ поискахъ за такими факторами мысль невольно 
останавливается опять таки на лесныхъ пожарахъ, этомъ 
естественпомъ союзнике сосны. Спрашивается, нельзя ли ду
мать, что и въ докультурный перьодъ лесные пожары не пред
ставляли явленья исключительнаго и следовательно могли хотя 
местами оказывать вльяпье на исходъ борьбы между елью и 
сосной?

*) Миддендорфъ, Растит. Сибири, стр. 61S, говорить такъ-;ке:»... 
нельзя не заметить, что и въ Сибири лесные пожары принадлежать къ 
числу важн1йшихъ двигателей природы, посредетвомъ которыхъ л£самъ 
сообщается изв^стнаго рода разнообразье».
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Мн'Ь кажется, что на поставленный вопроси должно от
ветить утвердительно. Я былъ наведенъ на эту мысль сл'Ь- 
дующимъ образомъ. Что лесные пожары весьма, часты и охва- 
тываютъ огромныя пространства, знаетъ всякш, живппй въ 
лЪсныхъ местностяхъ, где иногда по неделями солнце посы- 
лаетъ на землю красноватые лучи изъ за дыма, носящагося 
въ верхнихъ слояхъ атмосферы *).  Желая однако иметь более 
точныя свШшя о распространена лесныхъ пожаровъ въ 
какомъ ниб. определенномъ районе, я въ 95 г. обратился 
къ управляющему Государственными Имуществами Казанской 
губ. съ просьбой выдать мне изъ уЬлъ Управления соответ
ственную справку. Покойный Θ. ТО. Юргенсопъ любезно раз
решили воспользоваться оффищальными данными и въ конце 
95 г. доставили мне обширную рукопись, въ которой были 
помещены сведения о 1120 пожарныхъ случаяхъ въ казен- 
ныхъ лесныхъ дачахъ всей Казанской губ. за першдъ съ 8ß 
по 95 г. включительно. Отсюда мне пришлось сделать вы
борки относительно пожаровъ въ дачахъ съ преобладашемъ 
сосны въ северозападномъ районе губерши (т. е. въ уезде 
Царевококшайскомъ и частяхъ уездовъ Козмодемьянскаго, Че- 
боксарскаго и Казанскаго до меридьана Казани). Къ сожале
нию, сведешя эти, изъ за отсутств1я соответственныхъ дан- 

*) Не могу не упомянуть здесь объ одномъ лтобопытномъ явлены. 
Въ ночь на 16 шля 96 г. около пикета Мизгильскаго я встретилъ густой 
«сухой тумань», который держался, постепенно слабая, до 19 числа, когда 
я ирИхалъ въ Сладковское. Первые 2 дня онъ былъ очень густъ: солнце 
имело видъ красноватаго диска и саженяхъ въ 100—200 нельзя было уже 
различать березовыхъ колковъ по стороиамъ дороги. Затймъ началось дожд
ливое время, но въ ясные дни до 2-го августа (въ Крестикахъ) нисколько 
разъ появлялась слабая дымка, препятствовавшая делать ландшафтные 
снимки. Въ первые два дня дулъ слабый в4>теръ, направлев!е котораго ме
нялось отъ СЗ до СВ. Дал4е, мне пришлось слышать, что около средины 
шля на сибирскомъ тракте въ Каинскомъ у. были дни съ очень густымъ 
сухимъ туманомъ, а въ 20-хъ числахъ слабую мглу наблюдали на юге 
Пермской губ.; повидимому, мгла была всего сильнее вдали отъ Урала, 
охвативъ громадный районъ. Разсказывали также, что въ ноле былъ гро
мадный лесной пожаръ въ Енисейской губ. и ставили мглу, можетъ быть 
не безъ основан1я, въ связь съ этимъ пожаромъ.



— 395 —

ныхъ, не могутъ быть отнесены къ площади, выраженной въ 
десятинахъ, и кроме того не все случаи описаны одинаково 
подробно: для некоторыхъ не обозначена площадь, охваченная 
пожаромъ, для другихъ—убытокъ, причиненный казне, для 
третьихъ—н4тъ подробнаго обозначения пострадавшихъ дре- 
весныхъ породъ; особенно неполны данныя за 95 г.: изъ 38 
случаевъ только въ 12 указанъ размерь площади пожара.

Вс4хъ пожарныхъ случаевъ въ казенныхъ .тЬсахъ сйве- 
розапада Казанской губ. за десятилетие было 513; изъ нихъ 
половина (256) приходится на два засушливыхъ лета 90 и 
91-го годовъ; въ остальные годы и по количеству, и по раз
мерами, лесные пожары незначительны. Если исключить весь 
95 г., а за остальные годы воспользоваться только теми слу
чаями, которые описаны подробно, то за девятилетие 86—94 г.г. 
мы получимъ следующая цифры.

ГОДЫ 1толич. пожа- пожарн. площадь сред, размерь 
одного пожара

общгй убытокъ 
казны въ руб.ровъ. въ десятинахъ

1886—89 95 2597 27 14258
1890 90 21908 243 106798
1891 138 4S029 371 273572
1892—94 103 1586 15 6672

Всего: 426 74020 401301

Не располагая точными цифрами, я могу безъ особой 
погрешности допустить, что вся площадь северозапада Ка
занской губ., где расположены горевппя дачи, зинимаетъ 
приблизительно 12000 кв. верстъ, изъ которыхъ на сплошные 
леса приходится никакъ не более 9000. За 9 л4тъ, по выше- 
приведеннымъ данными, было охвачено пожарами свыше 700 
кв. в., т. е. не меньше 8°/0, а въ действительности наверно 
и больше, ибо во 1-хъ часть пожаровъ не принята въ раз- 
счетъ, а во 2-хъ не все л4сныя дачи па этой площади со
стоять изъ преобладающей сосны. Для этихъ последнихъ, 
поэтому, можно принять размерь пожарной площади около 
10°/о за 9 летъ; не покажется удивптельнымъ после этого, 
если въ кашя ниб. 100—150 л4тъ пожары обойдутъ всю 
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площадь сосновыхъ дачъ, разрушая подготовительную работу 
ели по завладенью территорьей.

Изъ тТхъ же данныхъ видно, что въ обыкновенные годы 
средняя площадь, охватываемая однимъ пожаромъ, вообще 
невелика; сколько я могу судить, это завысить какъ оттого, 
что въ такье годы лйтомъ часты дожди, такъ и отъ соотв'Ьт- 
ственныхъ м^ръ, принимаемыхъ лйснымъ начальствомъ: для 
тушенья серьезныхъ пожаровъ высылаются рабочее иногда 
издалека, напр. изъ за Волги; л4съ въ Казанской губ. охра
няется сравнительно очень хорошо. Темъ не менее, въ засухи 
и здесь пожары еще принимаютъ очень крупные размеры: 
за два засушливыхъ лгЬта площадь объятая пожарами, разъ 
въ 17 больше таковой же за остальные семь летъ. Не муд
рено, поэтому, что напр. на севере Пермской или Тоболь
ской губ., где и населенье реже, и лесной стражи меньше, 
огонь сплошь и рядомъ охватываетъ громадныя пространства: 
разъ начавшись, лесной пожаръ распространяется, пока не 
случится проливной дождь, или пока огонь пе дойдетъ до ка
кого ниб. естествен наго препятствья, вроде широкой р'Ьки 1). 
Мн'Ь передавали, что на послТднихъ годахъ, после образова
нья въ тарскихъ урманахъ нТсколькихъ переселенческихъ 
поселковъ, здесь выгорели ц1;лыя водораздельный площади; 
причины этихъ пожаровъ кроются частььо въ неосторожности 
новоселовъ, частью же въ ихъ желаньи съ одной стороны 
создать искусственно побольше сухостойнаго леса, а съ дру
гой—освободиться отъ мирьадовъ различнаго „гнуса“, водя- 
щагося въ лесахъ. Такимъ образомъ, немедленно после по
явленья земледельцевъ, здесь должны измениться кореннымъ 
образомъ отношенья растительности, можетъ быть въ теченье 
вековъ уставов и вшьяся более или менее прочно, такъ какъ 
местность эту ранее посещали только охотники, да собира
тели кедровыхъ ореховъ.

’) Въ 90 г. случилось мн$ въ Козмодемьянскомъ и Чебоксарскомъ у. 
неоднократно наблюдать, что въ сплошные ельники посреди боровъ пожаръ 
не переходилъ: страдали только краевыя деревья. Вообще въ густыхъ ело
выхъ лесахъ пожары р4же, нежели въ соснякахъ. Зато, разъ начавшись 
въ ельник^, пожаръ губить его жестоко, ибозд^сь онъ бываетъ сплошнымъ·
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Итакъ, въ настоящее время лесные пожары въ эконо- 
ΜΪπ природы северныхъ местностей представляютъ чрезвы
чайно важный факторъ. Но лесные пожары не всегда воз
никаю™ подъ влтяшемъ человека. Обходя молчашемъ неко
торый указашя на случайный причины возгорания вроде тре
мя другъ о друга двухъ деревьевъ во время бури, вполне 
естественно задаться вопросомъ, какъ часто лесные пожары 
возбуждаются молшей? Цитированная справка изъ делъ Ка- 
занск. Управлешя Г. И. даетъ кое каюя любопытный указа
ми по этому поводу. Если взять те случаи за девять летъ, 
о которыхъ была речь выше, и прибавить къ нимъ данныя 
за 95 г. (где во всехъ случаяхъ указана причина), то для 
дачъ северозапада Казанской губ. получимъ за десять летъ 
464 пожара, относительно причинъ которыхъ имеются сле
дующая данныя:

отъ неизвестной причины произошло пожаровъ . . 288
отъ неосторожнаго обращения съ огнемъ..........................120
отъ поджога................................................................................. 3
отъ мол ши................................................................................53

Предположимъ, что въ той рубрике, где значится „не
известная причина“ ни одного пожара отъ молми не слу
чилось; допустимъ далее, что оффищальная статистика оши
бается, приписывая иной разъ молми то, что сделано чело- 
вЬкомъ; это можетъ, конечно, случиться, если пожаръ при- 
нялъ значительные размеры, такъ что следы поражешя мол
шей могутъ быть совершенно уничтоженыJ). Если все по
добные случаи мы будемъ считать недостаточно достоверными, 
то все таки еще останется 7 случаевъ (1.5°/0 общаго коли
чества) где были поражены одиночный деревья и где, сле
довательно, констатироваме причины было более легкимъ и 
вернымъ. Если же взять все 1120 лесныхъ пожаровъ въ 
Казанской губ. за 10 летъ, то такихъ поражешй отдель-

*) Это случается не всегда; молшя, повредивши дерево, зажигаетъ 
обыкновенно лесную подстилку у его подножья, причемт. обгораетъ только 
лизъ пораженнаго экземпляра.
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ныхъ деревьевъ будетъ уже 22, т. е. почти 2°/0 (изъ нихъ 
15 приходится на дубъ и 7 на сосну). Можно думать, что 
такая цифра (т. е. примерно 2 пожара въ л'Ьто) не выше, 
а ниже истинной, ибо, если съ одной стороны и въ избранной 
категорш случаевъ возможны ошибки, то съ другой—несом
ненно, что отъ молши могутъ разростаться обширные пожа
ры Любопытно, что изъ вс'Ьхъ 68 пожаровъ, приписывае- 
мыхъ молши, половина произошла въ 22 дачахъ, а осталь
ные 34 всего въ 3 дачахъ: на Ардиискую 1-ую приходится 
15, на Нужьяльскую—12 (въ об'Ьихъ преобладаете. сосна) и 
и на Сотииковско-Тагаево-Яндашевскую—-7 случаевъ (отдель
ные дубы). Не думаю, чтобы такой факте следовало толковать 
просто, какъ результата склонности гЬхъ или иныхъ лицъ 
безъ достаточныхъ основаши указывать непременно опреде
ленную причину явлешя; скорее я готовъ допустить, что по
добная неравномерность действительно существуете, ибо не
сомненно въ извЬстныхъ районахъ удары молши происходить 
чаще, чемъ въ сос'Ъднихъ местностяхъ * 2).

’) Въ цитируемой рукописи встречаются неоднократно указания на 
пожары отъ молнш, пе причинявппе вреда лесу и уничтожавшее только 
почвенный покровъ, иногда и съ еловымъ молоднякомъ; въ одномъ случае 
площадь такого пожара равнялась 600 десятинамъ.

2) 0 такихъ районахъ я неоднократно слышалъ въ восточной Poccin. 
Такъ напр. въ Уфимской губ. местность между Елаиышемъ, Остроумовой 
и хребтомъ Кара-тау часто подвергается ударамъ молши; здесь же обыкно
венны п градобипя. Любопытно, что н подземный пожаръ на Янганъ-тау 
въ этой местности по преданно, дошедшему до Далласа, вызванъ ударомъ 
молши.

Такимъ образомъ, необходимо допустить, что и теперь 
лесные пожары иной разъ возбуждаются молшей; местами 
это случается, можетъ быть даже довольно часто. Ясно, что 
въ перюдъ докультурный, пока еще челов'Ькъ не усп^лъ по
селиться въ восточной Росши и западной Сибири, или пока 
онъ не представлялъ особенно заметной величины въ общей 
эконом1и природы, пожары, возбуждаемые молшей, при бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ (т. е. въ засушливые годы) могли рас
пространяться на огромный пространства посреди сплошныхъ
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и бол'Ье однородныхъ лЬсовъ территоры (последнее обстоя
тельство имЬетъ значеше: человЬкъ несомненно увеличиваете 
количество пожаровъ, но въ то же время и сокращаете сред
нюю ихъ площадь). Если допустить, что так1я засушливый 
лЬта случались по одному разу въ течете каждаго полусто- 
лЬт1я или даже щЬлаго столЬтчя, то и въ такомъ случаЬ ре
зультаты деятельности огня не могли представить quantite 
negligeable въ процессе вытЬснешя сосны елью, особенно на 
обшпрныхъ пространствахъ боровыхъ песковъ. Вотъ почему 
я склоненъ думать, что так1я пространства въ восточной Рос
ши и западной Сибири никогда не были сплошь завоеваны 
елью, и что, следовательно, Pineta hylocomiosa, cladinosa и 
herbosa могли существовать и до культуры, хотя они и не 
представляютъ формацш „окончательныхъ“: та сизифова ра
бота на которую осуждена, по словамъ Сернандера, расти
тельность благодаря культурЬ, должна была существовать и 
до пея, хотя, конечно, въ болЬе скромныхъ размЬрахъ ’).

*) Сернаидеръ, признавая Pineta cladinosa за Schlussformation, естест
венно приходит'!, кт. заключенно, что въ сосновой области Скандинава до 
культуры тате сосновые боры должны были чередоваться съ париями ело- 
внхъ л4совъ. Онъ сомневается однако, чтобы въ то время сосновымъ л4- 
самъ принадлежала доминирующая роль въ растительной физшномЩ стра
ны, предполагая (1. с., стр. 40), dass während einiger Jahrhun
derte keine Waldbrände gewütet». Я не считаю доказанными что Pin. cla
dinosa образуютъ окончательнную формаЩю, но зато никакъ не могу до
пустить, что пожары отъ молши, по крайней мйр4 въ изслйдованныхъ 
мной м^стиостяхъ, происходятъ весьма р4дко и потому не пмкютъ значеюя. 
Сернаидеръ, повидимому, просто упустилъ изъ виду, что пожары въ лесахъ 
возникаютъ и помимо человека. To-же следуетъ сказать и о МиддендорфЬ, 
которому приходилось по первобытнымъ лЬсамъ Сибири проезжать сотни 
миль, по нед4лямъ и даже мксяцамъ не встречая иризнаковъ человеческой 
жизни. (Растит. Сибири, стр. 609 и сл.); т4мъ не Meute чсотни и тысячи 
квадр. верстъ» этихъ лксовъ были опустошены огнемъ. «Стоить только 
дикарю раздуть искру этой стихии чтобы восторжествовать надъ приро
дою первобытнаго л4са п преобразить физгономгю маетности сильнее, ч4мъ 
это въ состоянии сделать вся позднейшая культура». Едва ли однако не 
будетъ натяжкой сваливать sei лесные пожары на дикарей: будутъ ли эти 
дикари звероловами или оленеводами, лесные пожары подрываютъ ихъ
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Съ вышеуказанной точки зрФшя понятно, что при со- 
временныхъ условхяхъ не часто можно встретить сколько ниб. 
позднюю стадно вытесненья сосны елью на обширномъ пятн'Ъ 
боровыхъ песковъ: такихъ стадьй скорее можно ожидать на 
изолированныхъ напр. культурными площадями островкахъ 
песчаныхъ почвъ, какъ это и наблюдается въ Раиф4. Съ этой 
же точки зренья понятно и то обстоятельство, что на такихъ 
островкахъ процессъ вытесненья сосны елью могъ дойти до 
конца безъ помехи скорее, ч’Ьмъ на обширномъ боровомъ 
пространств^, гдгЬ пожаръ, начавшись иногда за много верстъ, 
т'Ьмъ не менЬе распространяется и до даннаго пункта. И 
действительно, къ С отъ Очера въ Оханскомъ у. я встре
тилъ посреди сплошного елово-пихтоваго леса песчаную почву, 
которая повидимому не отличается отъ бороваго песка: эта 
почва образовала небольшой островокъ посреди суглинковъ. 
Весьма возможно, что здесь совершилось полное вытЬснеше 
сосны елью.

Я предвижу, что прочитавппй предыдущая строки, спро
сить: но если все это верно, то почему же не допустить, 
что ель ранее распространялась гораздо дальше на югъ, ч’Ьмъ 
теперь? Можетъ быть, она просто исчезла въ извЬстныхъ 
районахъ подъ вльяшемъ культуры? На это я могу ответить 
лишь το-же самое, что говорилъ и раньше, а именно: без
бедное исчезновение ели даже въ такихъ районахъ съ богато 
развитыми рельефомъ, какъ горы Кокче-тау, представляется 
весьма мало вероятнымъ *),  въ особенности потому, что дол
жна была исчезнуть порода, образующая самостоятельный 
насажденья и способная успешно бороться съ сосной и бе-

благосостояше, а иногда—угрожаютъ и жизни; поэтому, слйдуетъ во вся- 
комъ случай еще посмотрйть, такъ-лсе ли беззаботно относятся къ огню въ 
лйсахъ «дикари», какъ русскье земледельцы.

’) Въ Скандинавской сосновой Regio snbsylvatica (и даже въ березовой 
R. subalpina) по даннымъ, которыя сведены у Сернандера, находится еще 
достаточно местонахождений ели; такимъ образомъ несмотря на давнее су- 
ществоваше здйсь культуры и опустошительное вл1ян!е пожаровъ, ель все 
же не была истреблена окончательно.
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резон. Скорее нужно допустить, что къ началу перюда со
временной культуры ель, подобно нЬкоторымъ другимъ видамъ, 
не уснула еще распространиться достаточно далеко на югъ 
на равнинахъ Западной Сибири (и, вероятно, восточной Рос- 
ciii). Но окончательна™ рЬшешя этого вопроса слЬдуетъ 
ожидать только отъ подробна™ изучения торфяныхъ болотъ: 
одно оно можетъ выяснить, заходила ли ель (и насколько) на 
югъ отъ современныхъ бол’Ье или менЬе изолированныхъ ея 
форпостовъ.

По поводу отношений березы къ соснЬ (и ели) въ лЬ- 
сахъ из следованной территории мнЬ придется сказать не мно
гое. Сернандеръ (1. с., стр. 11, 12, 41) такъ изображаетъ 
судьбу смЬшанныхъ сосново-березовыхъ и чисто березовыхъ 
насаждешй Скандпнавш: смЬшанныя насаждешя, возникпйя 
напр. на пожарищахъ, по его мнЬшю превращаются отно
сительно быстро въ Pineta cladinosa: береза постепенно по- 
гибаетъ подъ т'Ьпыо сосны. Чистый березовый л’Ьсъ тоже не мо
жетъ надолго „sich als ein solcher erhalten“: береза вытесняется 
или елью, или сосной ’); и только въ regio subalpina, гдЬ у бе
резы нгЬтъ соперниковъ, ибо напр. ель не выростаетъ деревомъ 
и не плодоносить, березовые лЬса могутъ неопределенно долго 
занимать территорью. И Миддендорфъ для Сибири замЬтилъ 
тоже, что березовые леса не въ состояши заглушить молодой 
„хвойники“ и „вслЬдствье этого часто некоторые березовые 
леса исподволь опять начинаютъ превращаться въ хвойные 
леса“ (1. с., стр. 618). Выше я неоднократно отмЬчалъ мо-

’) Въ этомъ случай Сернандеръ выражается довольно неопредкленно: 
изобразивъ, какъ ель заскдаетъ на моховомъ покров^ въ березовомъ лксу, 
и на его Micii создается ельникъ, онъ продолжаетъ: Bisweilen kommt jedoch 
die Kiefer der Fichte zuvor, und in diesem Falle wird die Entwicklung all
mählich zu einer lichten Kiefernhaide geführt; какъ будто исходъ развипя 
зависятъ главнымъ образомъ отъ того, какая изъ данныхъ двухъ породъ 
появится первой.

26
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лодые экземпляры сосны, особенно въ старыхъ изр4дившихся 
березнякахъ, напр. около Кокуя, Шадринска, Петропавловска; 
сосновый подростъ въ молодыхъ и еще густыхъ колкахъ мне 
случалось констатировать и на с^верозапад^, и на юговостоке, 
напр. къ 10 отъ Щучьей, въ Кокчетавскомъ у.; откуда надо 
заключить, что сосна вообще въ изслйдованномъ районе мо
жетъ заседать и въ не изр'Ьдившихся еще березнякахъ. При 
томъ же и въ густыхъ березнякахъ молодыя сосны не имеютъ 
Р'Ьзко - угнетеннаго вида; въ еще лучшемъ состояли нахо
дится сосновый подростъ въ старыхъ березнякахъ ’) и, сле
довательно, нельзя сомневаться, что подростъ этотъ совреме- 
немъ превратится въ крупныя деревья, после чего и обсе- 
менеше сосны въ данномъ колке пойдетъ быстрее, тогда какъ 
подростъ березы прекращается уже, какъ видно изъ выше- 
изложеннаго, въ старыхъ березовыхъ лесахъ.

Береза вообще дряхлеетъ рано, гораздо раньше, чемъ 
сосна, и потому должна будетъ уступить свое место подро- 
стающимъ сосенкамъ, если данный лесъ, въ которомъ заме
чено появление сосноваго подроста, будетъ предоставленъ 
естественному ходу вещей. Такимъ образомъ, и для изсле- 
дованной территории следуетъ считать вполне вернымъ, что 
береза при наличности сосны будетъ вытеснена этой послед
ней, по крайней мере на пескахъ, супесяхъ, суглинкахъ и 
подзолахъ; я думаю, что это заключение должно быть уже 
теперь распространено и на „лесные“ черноземы; и только 
относительно некоторыхъ слабо-солонцеватыхъ почвъ еще можно 
думать, что оне не подлежали облесешю сосной.

Естественный исходъ отношений между березой и сосной 
извращается вмешательством!, человека: рубки и пожары 
способствуютъ распространению березы насчетъ сосны. На 
появление березовыхъ лесовъ вместо хвойныхъ для Сибири 
указывали уже издавна; Миддендорфъ отметилъ между про- 
чимъ и тотъ фактъ, что береза после порубокъ уже по тому

’) Весьма хорошей видь им4ли и молодыя елочки въ березнякахъ 
около Балаира и Первушиной, въ Камышл. у. 
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одному должна завладевать территор1ей, что можетъ давать 
такъ наз. „корневую поросль“. Специально для западно-си- 
бирскихъ степей было высказано мнеше, что березняки въ 
нихъ возникили изъ сосново-березовыхъ л’Ьсовъ подъ вл1я- 
шемъ человека (Cotta, der Altai, стр. 55). МнЬше это имЬ- 
етъ, повидимому, чисто теоретически характеръ, ибо въ тЬхъ 
м'Ьстахъ, по которымъ весьма быстро прошла экспедищя Кот
ты, едва ли можно было увидеть убедительные факты въ 
пользу этого воззрешя. Если бы маршрутъ экспедищи за- 
хватилъ южную часть Кокчетавскаго и сЬверную Акмолин- 
скаго у., то это чисто теоретическое положенге могло бы быть 
подтверждено и конкретными примерами. Въ самомъ деле, 
между Щучьей и Мунчактами можно во многихъ местахъ 
видеть всевозможным стадии превращения старыхъ сосновыхъ 
лЬсовъ въ березняки: здЬсь встречаются и почти чистые сос
новые колки изъ старыхъ деревьевъ, и смешанные сосново
березовые перелЬски, и наконецъ березовые колки, надъ ко
торыми выдаются крупный одиночныя сосны, гораздо более 
старыя, чемъ окружающая ихъ береза. Очевидно, достаточно 
истребить этихъ немногихъ стариковъ, чтобы лесъ сделался 
чисто березовымъ; необходимо допустить, что это именно и 
случилось въ такихъ колкахъ данной местности, которые по
мещаются иногда почти рядомъ съ предыдущими. Такимъ 
образомъ, для этой части Акмолинской области происхожде
ние по крайней мере многихъ, если не всехъ березовыхъ 
колковъ насчетъ сосновыхъ насаждены можно считать дока
занными Спрашивается, следуетъ ли приписывать такое-же 
шюисхождеше и колкамъ въ области зауральскаго чернозема? 
По этому поводу следуетъ прежде всего отметить мнЬнге С. 
И. Коржинскаго, по которому *)  и въ Пермской губ., и въ 
южной Сибири именно береза облЬсяетъ черноземную степь, 
„покрывая самостоятельно значительный пространства“. И хо
тя авторъ признавалъ полную нестойкость березы въ борьбе 

*) Труды Каз. Общ. Ест., т. 22, вып. 6, стр. 140, 170 и др. Ср. также 
Крыловъ, Липа на лредг. Кузи. Алатау, стр. 3.

26*
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съ другими древесными породами Европейской Poccin (стр. 
137), для Сибири онъ счелъ ее способной удерживать за со
бою территорию вероятно только потому, что еще весьма не
давно не было известно о нахождении сосны посреди обшир- 
ныхъ участковъ зауральскихъ „березовыхъ степей“ ’), или от
части еще и по господствовавшему убеждению, что сосна свя
зана именно съ песчаными почвами. Въ настоящее время по- 
ложенде дЪла значительно изменилось. Выше мы уже видели, 
что въ Пермскомъ Зауралье, изследованномъ вообще лучше, 
чемъ югъ Тобольской губ., стало известно много пунктовъ, 
въ которыхъ находится сосна; въ Тобольской губ., несомненно, 
она попадается еще во многихъ местахъ, не перечисленныхъ 
въ настоящей работе (напр. по рямамъ); далее, установлено, 
что въ черноземной области этихъ двухъ губернш она не 
связана съ песками исключительно, а встречается и на раз
личныхъ другихъ почвахъ; установлено наконецъ, что для 
разныхъ пунктовъ необходимо принять сокращение площади 
обиташя сосны подъ вл1яшемъ человека. Необходимо допу
стить, поэтому, что въ перюдъ докультурный на месте мно
гихъ теперешнихъ березовыхъ колковъ юга Пермской и То
больской губ. были сосновые боры; только земледельческая 
культура, и особенно последняго времени, сократила ихъ 
площадь и увеличила площадь березняковъ. Съ этимъ хорошо 
согласуется и то обстоятельство, что далее къ югу сосна 
распространена гораздо больше, чемъ въ северной части за- 
падносибирскихъ степей: она встречается здесь не только 
по горамъ въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у., заходя всего 
дальше на югъ въ у. Каркаралинскомъ, а и въ равнинахъ— 
какъ напр. въ Кустанайскомъ и северной части Тургайскаго 

*) Такъ напр. въ Tentamen Fl. Boss. or. относительно P. sylvestris въ 
части Оренбургской губ. къ С отъ параллели Троицка говорится: ut videtnr, 
deest; между т^мъ, г. Красноиольск1й сообщаетъ о борахъ по Miacy, а г. 
Саковичъ—о торфяник^ Большая Согра къ 3 отъ ст. Мишкино, покрытояъ 
сосной (Горн. Ж., 1894, т. 2 и 4); о другихъ м1>стонахожден1хъ сосны въ 
Челяб. у. сообщилъ мн4 Е. Е. Пауль.
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у. Тургайской обл. (боры Ара, Аманъ и Наурзумъ-карагаи) x)j 
д'бло въ томъ, что у туземцевъ въ этихъ местностяхъ земле- 
дЗше, невидимому, никогда не процветало, a рузскхе владе- 
ютъ краемъ еще недавно и лишь въ самое последнее время 
заводится здесь земледельческая жизнь. Еще въ начале ше- 
стидесятыхъ годовъ изъ существующей тогда станицы Улу- 
тавской, по разсказамъ очевидцевъ, за хлебомъ приходилось 
ездить въ Петропавловскъ, т. е. почти за 800 в. къ северу, 
где русское земледел1е существовало уже наверно не меньше 
100 летъ: полезно припомнить но этому поводу, что еще се
вернее, въ области рр. Туры и Тавды, первые русские заво
еватели застали уже земледелие (Миддендорфъ, 1. с., стр. 
694). Такимъ образомъ, тамъ, где уже издавна имеется зем
ледельческая культура, сосна посреди степей почти истреб
лена: а южнее, где несомненно и самыя условия природы не 
такъ благопр1ятны для развитая деревьевъ, сосна еще сохра
нилась въ довольно болыпомъ числе пунктовъ. Это впрочемъ, 
и понятно: кочевникъ до сихъ поръ имеетъ довольно ограни
ченную потребность въ лесныхъ матерталахъ; лесъ прежде 
всего полезенъ для него, какъ таковой, ибо онъ даетъ защиту 
отъ зимнихъ бурановъ для зимовокъ и скота. Поэтому, я не счи
таю особенно невЬроятнымъ то мнеше, что киргизы склонны 
скорее охрянять, чемъ истреблять леса. Русский земледелецъ, 
поселяюшдйся въ степи, относится къ лесу совсемъ иначе, 
ибо и потребность въ лесныхъ матерзалахъ у него несом
ненно больше; съ появлешемъ въ крае русской культуры 
начинается более или менее жестокое истребление лесовъ; 
если этихъ последнихъ не очень много, то возрастающее на
селение въ конце концовъ устанавливаем въ нихъ, разумеется, 
безсознательно, оборотъ рубки столь быстрый, что кое какъ 
поспеваем размножаться лишь береза, а друпя, медленнее 
возобновляющаяся породы, исчезаютъ. Мне случилось въ раз- 

’) М е Ä е р ъ, Киргизск. Степь, въ Мат. для Геогр. и Стат. Poccin, 
1865, стр. 125—128; также Кауфман ъ, Отчетъ по командир, въ Тург. 
обл., Спб., 1896.
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ныхъ мгЬстахъ слышать о сравнительно недавнемъ еще исчез- 
новенш сосны и замене ея березой. Такъ напр. около Бай- 
каловская, Ирб. у., въ настоящее время ростетъ березнякъ 
съ Juniperus и весьма неболыпимъ количествомъ молодой сос
ны; одинъ старикъ, местный житель, говорилъ мне, что прежде 
съ этого места рубили сосну для кладки домовъ, былъ боръ, 
а зат’Ьмъ пошелъ на его месте березнякъ; въ настоящее время, 
когда рубка крестьянами собственная леса ограничена опре
деленной площадью въ годъ, сосна опять стала появляться. 
Къ С отъ Смолинскаго Шадр. у. теперь ростетъ на подзоле 
въ высокой местности мелкгй березнякъ, находящейся подъ 
выгономъ; за д. Ниж. Катарачъ въ этомъ же березняке мно
жество Pteridium aquilinum; кроме того, однимъ оврагомъ 
въ этой местности разрезанъ высохппй небольшой торфяникъ. 
Сосны сейчасъ тутъ нетъ, но по справкамъ у старожиловъ, 
здесь некогда (не позже начала 19-го стол.) былъ боръ со 
строевымъ лесомъ. О прежнемъ распространен^ сосны въ 
„Борке“ у Петропавловска и около Серебрянки на Иртыше 
говорилось раньше. Въ несколькихъ пунктахъ около Кокче- 
тава и Александровки, Кокчет. у., мне указывали возвышен
ности, на которыхъ на памяти теперешняя русская насе- 
лен1я еще были сосновые леса. „Большая“ березовая роща 
около Ялуторовска, согласно предашямъ жителей х) тоже вы
росла на месте сосноваго бора. Въ pendant къ предыдущему 
можно сообщить, что обычай заготовлять въ болыпихъ раз- 
мерахъ для топлива кизякъ распространился въ Акмолахъ 
только въ последше 20—25 л.; прежде и для построекъ, и 
для топлива добывали лесъ отчасти изъ неболыпихъ колковъ 
около города (Руссшй и КиргизскШ Чубаръ) и съ Еремен- 
скихъ горъ, главнымъ же образомъ изъ сосновыхъ лесовъ къ 
Ю отъ Щучьей, несмотря на дальнее разстояше; не мудрено, 
что теперь въ этихъ лесахъ местами такъ много относительно 
молодой березы. Насколько мало ценятъ русскге крестьяне 
сосну даже въ томъ случае, если ея у нихъ весьма немного, 

С i я з о в ъ, Зап. Запад.-Сиб. Отд., ХШ, вып. 1, стр. 1.
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показываете следующее. Во владешяхъ с. Вознесенскаго 
Шадр. у. имеется небольшой сосновый колокъ (около 70 де- 
сятинъ); я, можетъ быть, ничего не узналъ бы о немъ, ибо 
мимо него ъхать не приходилось, еслибы въ качестве вЬхъ 
по дороге въ Басмановское не были употреблены молодыя 
сосенки, хотя по всей этой дороге ростутъ березовые колки. 
Невольно по поводу всего этого приходить на память то по
верье сибирскихъ инородцевъ, по которому местности, гдЬ 
появляется бЬлая береза, должны быть покорены „бЬлымъ 
царемъ“ х): въ осповЬ этого поверья лежите реальный факте, 
не ускользну вппй отъ зоркаго глаза бывшихъ хозяевъ Сибири.

Такимъ образомъ, нужно считать несомн4ннымъ, что до 
земледельческой культуры въ области западносибирскаго чер
нозема сосновыхъ л’Ьсовъ было гораздо больше, чЬмъ теперь. 
Утверждать однако, что сосновые боры были на мЬстЬ вс'Ьхъ 
теперешнихъ березняковъ, едва ли можно: степные палы, пу
скаемые кочевниками или происходящее отъ молши, несом
ненно могли способствовать распространенно березы насчетъ 
соспы, хотя навЬрно не въ такой степени, какъ земледель
ческая культура. Можетъ быть, береза имела также преиму
щество передъ сосной на слабо-солонцеватыхъ почвахъ; мо
жетъ быть, наконецъ, что береза-же первая поселялась и на 
черноземе среди травянистой растительности, куда лишь после 
нея проникала сосна. Какъ обстояло дело въ действительно
сти, решить въ настоящее время невозможно; но после выше- 
изложеннаго слЬдуетъ признать во всякомъ случае, что какъ 
въ области западносибирскаго чернозема, такъ и въ области 
каштановыхъ почвъ, пока въ ней еще ростутъ леса, сосна 
въ относительно недавнее время была распространена гораздо 
больше, чемъ теперь.

’) Миддендорфъ, Растит. Сибири, стр. 617.



Степная растительность.
Уже въ области подзолистыхъ почвъ, внГ заливпыхъ до- 

линъ, можно кое где наблюдать участки, покрытые ассоща- 
щями травянистой растительности; съ переходомъ въ область 
чернозема такте участки становятся все чаще и въ южныхъ 
ея отдЪлахъ играютъ преобладающую роль въ растительном ъ 
ландшафте. Никто не станетъ, конечно, утверждать, что без
лесный пятна въ области подзолистыхъ почвъ суть явлеше 
первичное, если будетъ доказано, что ташя пятна помещают
ся на обычныхъ лесныхъ почвахъ; всякому будетъ ясно, что 
они произошли вследствие истреблешя лесовъ. Наоборотъ для 
южной части черноземной области нельзя безъ натяжки сде
лать подобнаго заключентя: здесь необходимо, по разнымъ 
соображетямъ, допустить первичное существоваше безлесныхъ 
пространствъ. Гораздо хуже обстоитъ дГло относительно север
ной части черноземной полосы, где уже apriori нужно ожи
дать и вторичныхъ, и первичныхъ ассощацш травянистой 
растительности, и где, поэтому, для наблюдателя весьма важ
но отличить первыя отъ вторыхъ, чтобы не сделать ошибоч- 
ныхъ выводовъ. Однако до сихъ поръ обязательность подобной 
постановки вопроса по отношешю къ степной растительности 
большею частью упускалась изъ виду; это происходило отча
сти потому, что даже и наиболее внимательные и опытные 
изследователи, за исключешемъ В. И. Тал1ева, теоретиче
ски признавая за человекомъ важную роль въ изменешяхъ 
растительнаго покрова, были весьма мало склонны считаться 
съ ней на практике; отчасти и самый характеръ объекта 
изслГдовашй не былъ благопр1ятенъ для указанной постанов
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ки вопроса. Не трудно заметить, положим!, чтодослЬ выру- 
бокъ въ хвойномъ л'Ъсу начинаютъ размножаться лиственныя 
породы, ибо здесь самый объектъ наблюдения слишкомъ при
вычен! для челов’Ьческаго глаза и легко регистрируется даже 
не-спещалистомъ; поэтому, иной разъ и историческье докумен
ты даютъ важныя указания относительно перем^нъ, произведен
ных! культурой. Вт другом! положены находятся наши зна
ния относительно т’Ьхъ изменены, которыя производит! чело
век! въ составе ассоцьацьй травянистой растительности, ибо 
различить эти ассощацы может! только специалист!, да и 
онъ не всегда бывает! склонен! задаваться вопросами о их! 
генезисе. И это вполне естественно, ибо изученье степной 
растительности находится еще въ начальной стадьи развитая, 
когда задача изслйдователя сводится главным! образом! къ 
констатированью современная состоянья растительнаго покро
ва: вопросы-же о генезисе выдвигаются на первый планъ 
лишь позн^е, когда уже бол’Ье или менее окончена эта под
готовительная работа. Не удивительно, поэтому, что до сихъ 
поръ неизвестно наприм'Ьръ, какье виды начинают! преиму
щественно размножаться въ степи, если она подвергается па- 
ламъ или если ее косятъ, хотя несомненно, что и палы, и 
косьба небезразличны для той или иной группировки степно
го населенья. Сказаннаго достаточно, чтобы понять, сколь ма
ло еще известно относительно ассощацы травянистой расти
тельности северной части черноземной области вообще; для 
Западной Сибири это положенье ухудшается еще темъ, что 
здесь не было даже и такихъ описаньй растительности, какья 
существуют! для Европейской Россьи. Поэтому, въ настоящей 
главе я прежде всего остановлюсь на той классификацьи 
стеыныхъ формаций, которая дана для восточной части Евро
пейской Россьи С. И. Коржинскимъ; далЬе. постараюсь ха
рактеризовать въ общихь чертах! тЬ степныя ассощащи, ко
торыя я наблюдалъ въ Западной Сибири, и наконец! опишу 
нЬсколько типическихъ местностей, въ которыхъ эти ассоцьа- 
щи развиты; здесь же я сделаю замечанья о причинах!, обу
словливающих! распределенье леса и степи.
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Для восточной части Европейской Poccin С. И. Кор
жи и с к i й въ своей монографхи северной границы чернозе
ма J) описалъ четыре степныхъ формащи, а именно степь 
луговую, кустарниковую, ковыльную и каме
нистую. „Последняя исключительно связана ст. каменистымъ 
субстратомъ различныхъ склоновъ и состоять изъ видовъ, пе 
сплошь прикрывающнхъ почву“; сощальные злаки не играютъ 
въ ней выдающейся роли, и, по мшЬнйо автора, „непосред
ственная борьба между индивидуумами зд'Ьсь отсутствуетъ.“ 
Ковыльная степь отличается болыпимъ развитчемъ сощально- 
растущихъ злаковъ, главнымъ образомъ видовъ Stipa, между 
дерновинами которыхъ остаются голые участки почвы, не за
нимаемые сплошь другими видами, которые примешаны къ 
ковылямъ. Повидимому, последнее обстоятельство дало автору 
поводъ утверждать, что и въ ковыльной степи непосредствен
ная борьба между индивидуумали отсутствуетъ (1. с. ч. 2, 
стр. 53 и 54), почему и ковыльная степь должна обл^сяться 
легче, ч'Ьмъ луговая. Съ этимъ утверждешемъ, однако, едва 
ли кто нибудь согласится: ковыльная степь, по вс'Ьмъ види- 
мостямъ, им’Ьетъ лишь чисто внешнее сходство съ „открыты
ми“ типами растительности, которые развиваются на разныхъ 
болйе или мен4е безплодныхъ почвахъ, въ томъ чис.тЬ и ка
менистою степью. Заросли степныхъ кустарниковъ, по мшЬшю 
Коржинскаго, представляютъ первую стадию обл4сешя степи; 
такъ ли это на самомъ д'Ьл’Ь, сказать трудно, ибо авторъ не 
считался съ возможностью, что степные кустарники поселя
лись или оставались на мйстй истребленнаго л4са; Г. И. 
Т а н ф и л ь е в ъ, къ сожал’Ьнпо, тоже не представилъ уб'Ь- 
дительныхъ данныхъ по этому вопросу, хотя сд-Ьлалъ взглядъ 
Коржинскаго бол'Ье в'Ьроятнымъ * 2). Наконецъ, луговой степи 
С. И. К о р ж и н с к i й приписываетъ наибольшее распро- 
странеше; по его словамъ, „степная флора выражена во всей 

’) Труды Каз. Общ, Ест., т. XVIII, вып. 5 и т. ХХП, вып. 6.
2) Танфильевт, Пределы лФеовъ на юг® Poccin, Спб., 1894. стр. 

105-107.
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С'Ьверной полос'Ь черноземностепной области главнымъ обра- 
зомь луговою степью. Эта формация, хотя и пе состоите изъ 
столь характерных·!, представителей, гЬмъ не мен-Ье заслужи
ваете преимущественна™ внимашя всякаго ботаникогеографа 
и почвоведа/ ибо „судя по вс'Ьмъ фактамъ, принимала глав
ное участие въ образовании чернозема.“ Въ первой части своей 
работы, авторъ такъ характеризуете эту формацпо: „фонъ 
луговостепной растительности образую™ обыкновенно двудоль
ный цв’Ьтупця растешя, злаки же играютъ большею ча- 
с т ь ю подчиненную роль. Stipa pennata встречается постоян
но на степныхъ лугахъ, но лишь какъ примись.“ Съ этой 
характеристикой нельзя не согласиться: действительно, и въ 
восточной Pocciu, и въ Западной Сибири, нередко встречают
ся cyxie луга, на которыхъ согуально-растушде степные злаки 
встречаются въ относительно маломъ числ’Ь экземпляровъ, но 
отсюда до вывода о преимущественномъ участш луговой сте
пи въ образовали чернозема, на мой взглядъ, еще далеко: 
для этого надо было бы по крайней м'Ьр’Ь доказать, что дей
ствительно во многихт, пунктахъ луговая степь является пер
вичной формой растительности; авторъ этого не сд'Ьлалъ, и 
его мп'Ьше основано повидимому лишь на обширномъ распро
странении степныхъ луговъ, да па томъ, что они пекрываютъ 
„ровная площади съ глубокимъ слоемъ тучнаго чернозема 
на суглинЪ.“ То и другое не имеете однако характера pi- 
шающихъ аргументовъ, ибо съ одной стороны весьма сильно 
распространенной можетъ оказаться и производная форма 
растительности, а съ другой теперешнее присутствге степныхъ 
луговъ на чернозем'Ь еще не доказательство, что и раньше 
его растительность имела тотъ-же характеръ, Изъ фактовъ, 
прпводимыхъ Коржинскимъ, многте говорятъ скорее противъ 
его воззр!>нш, ч4мъ за нихъ. Такъ напр. въ числ'Ь 85 видовъ, 
причисленныхъ къ луговой степи въ Казанской губ., мы 
встрТчаемъ по крайней мТрТ половину сорныхъ, луговол’Ьс- 
ныхъ и даже лесныхъ формъ (Fragaria vesca), а изъ осталь
ныхъ лишь 9 авторъ ститаетъ характерными „показателями“ 
данной формации; при чемъ въ ихъ числе фигурируете и 
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Astragalus hypoglottis. Принимая во внимание значительный 
процента формъ сорныхъ, слйдуетъ признать подозрительнымъ 
и первичный характеръ степныхъ луговъ. Изъ дальпййшаго 
изложен1я оказывается действительно, что авторъ въ нйсколь- 
кихъ случаяхъ заключилъ о существовании данной формацш 
только по нахождению извйстныхъ растешй па межахъ; въ 
одномъ-же случай къ степнымъ лугамъ причислена раститель
ность съ фономъ изъ Festuca ovina. Такимъ образомъ, вовсе 
не ясно, что луговая степь представляетъ коренную форму 
растительности въ извйстныхъ районахъ Казанской губ. Ско- 
рйе я склоненъ думать, что въ разпыхъ случаяхъ комбинащи 
травяиистыхъ формъ, причислепныя къ луговой степи, воз
никли уже подъ вл1яшемъ культуры. Во второй части своей 
работы Коржинсшй описалъ луговую степь и изъ другихъ 
губернш восточной России, гдй мйстами онъ наблюдалъ ее на 
значительныхъ пространствах!.. Но и изъ этихъ его описаний 
я ие могу вывести заключешя о повсемйстпомъ первичномъ 
характерй этой формацш. Далйе, я не сомпйваюсь въ пра
вильности тйхъ наблюдешй Коржинскаго, согласно которымъ 
первые признаки облйсешя въ восточной Россш чаще въ 
ковыльной, нежели въ луговой степи, но думаю, что подобные 
факты могутъ имйть и другое толковаше. Облйсяться можетъ 
и ковыльная, и луговая степь; но если послйдняя есть дйй- 
ствительно растительность производная, которая существуетъ 
лишь въ силу извйстныхъ культурныхъ вл1янш, то не будетъ 
ничего удивительна™, если эти именно в.пяшя сдйлаютъ и 
появлеше въ ней лйса болйе рйдкимъ, чймъ въ степи ко
выльной. Вйдь и на лйсныхъ покосахъ обыкновенно не возоб
новляется лйсъ, пока производится косьба. Къ сказанному 
слйдуетъ добавить, что Коржинсшй въ Уфимской губ. встрй- 
чалъ на мйстй вырубленныхъ березняковъ посреди степи осо
бые луга, которые онъ называетъ „лжестепными0 въ отлич1е 
отъ настоящихъ степныхъ; одпако, признаковъ ихъ онъ не 
можетъ формулировать. Несомнйнно, что другой изслйдователь, 
менйе опытный, не сумйлъ бы отличить ихъ отъ настоящихъ; 
да и самъ Коржпнскш во многихъ случаяхъ отличалъ лже



— 413 —

степные луга, вероятно, только потому, что способъ происхож
дения ихъ можно было установить.

Переходя теперь къ изложенью собственныхъ наблюдений, 
я прежде всего долженъ заметить, что въ Западной Сибири 
я встречали все τί типы степи, которые установлены Кор- 
жинскимъ для Восточной Россьи, кроме степи кустарниковой. 
Слабые намеки на эту последнюю можно видеть разве въ 
заросляхъ вишни, кое гд'Ъ встречающихся въ Шадринскомъ 
и Курганскомъ у.; но мы знаемъ уже, что вишня встречается 
здесь въ очень болыпихъ количествахъ по некоторыми бере
зовыми лесами, такъ что и происхожденье помянутыхъ ви- 
шарниковъ можетъ быть вторичными. Отсутствье зарослей 
степныхъ кустарниковъ въ области чернозема вполне есте
ственно, если принять въ разсчетъ, что многье изъ нихъ не 
проыикаютъ далеко въ эту область, останавливаясь въ Перм
ской губ. или западной части Тобольской, какъ напр. Cytisus 
и Genista; το-же нужно сказать и о дерезе (Caragana frutes- 
cens), которая встречена въ одномъ только пункте Шадрин- 
скаго у. (около Муслюмовой), но распространена въ Зауралье 
Оренбургской губ.; вновь встретили ее я въ изследованномъ 
районе только на Улу-тау. Amygdalus nana въ Западной Си
бири не идетъ далеко къ северу и отсутствуетъ въ Пермской 
и Тобольской губ., но появляется въ области каштановыхъ 
почвъ по верхнему теченью Ишима около Акмоловъ и въ 
горномъ Кокчетавскомъ районе. Только около бывшей стани
цы Улутавской, у севернаго подножья Улутавскихъ горъ, я 
встретили более обширныя заросли степныхъ кустарниковъ 
изъ Caragana frutescens, Spiraea hypericifolia, Sp. crenifolia 
и двухъ розъ.

Каменистая степь встречаетая во многихъ местахъ из- 
следованнаго района, главными образомъ въ зауральи Перм
ской губ., а также по горамъ въ Киргизской степи. Она по- 
крываетъ всевозможные каменистые склоны: известковые, квар
цитовые, змеевиковые, гранитные, порфировые, сланцевые и 
т. д. Я старался проследить условья, съ которыми связана ка
менистая степь, въ такъ наз. лесостепныхъ районахъ Красно- 
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уфимскаго и Златоустовскаго уФзда, съ каковою цФлью соста- 
вилъ нисколько профилей для наиболее типичныхъ ея место
нахождений. Здесь можно будетъ сообщить некоторый изъ по- 
лученныхъ такимъ образомъ данныхъ. Оказалось, что каме
нистая степь развивается на известковых! склонахъ при 
южной экспозицш и при очень разнообразных! углахъ паде- 
шя: такъ напр. въ верхпихъ частях! изсл'Ьдованныхъ горъ 
(напр. Б. Титешной и Карасовой) каменистая степь имеется 
въ типичнейшем! развили уже при углахъ падешя отъ О 
до 10°; далее внизъ падеше обыкновенно возрастает!, но 
каменистая степь продолжает! развиваться примерно до 30°; 
если склонъ становится еще круче, каменистая степь исчеза
ет!: получается еще более открытая растительность съ харак
тером! растительности скалъ, при чем! въ ней на ряду съ 
степными растениями селятся различный другая, большею ча
стью чисто сорныя формы. Было бы однако неправильно за
ключать отсюда, что во всехъ пунктахъ южнаго известковаго 
склона съ указанными углами падешя будетъ развита расти
тельность каменистой степи: она появляется лишь тамъ, гдф 
почва не можетъ быть одета более сплошною растительностью, 
т. е. тамъ, где надъ известняком! не скопляется более или 
менее мелкоземистаго слоя. На склонахъ въ наследованной 
местности этотъ слой бывает! различен!: въ однихъ случаяхъ 
онъ состоит! изъ мелкозернистой массы, богатой гумусомъ 
и залегающей непосредственно на известняке,—въ такихъ 
случаяхъ и на крутыхъ склонахъ развивается сплошная ра
стительность съ фономъ изъ ковы лей или Avena desertorum J); 
въ другихъ—собственно почвенный слой отделяется отъ извест
няка промежуточным! слоемъ глинистаго делюв1я, обыкно
венно переполненаго известковыми обломками: въ такихъ слу-

1) Такъ напр. на В. Титешной такой участокъ ковыльной степи я на
блюдалъ въ легкой продольной морщинЬ южнаго склона при углЛ; падешя 
въ 24°. На Карасовой гор® верхняя часть южнаго склона (0—22°) покрыта 
каменистой степью; книзу, при 25°, появляется гуминовый слой и развиты 
дерновины ковыля; въ самомъ низу, при 33°, известнякъ опять обнаженъ и 
растительность содержитъ много сорныхъ формъ. 
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чаяхъ на склонахъ развивается бол'Ье или менЬе сплошной 
березнякъ, иногда съ сосной, появляются въ большихъ количе- 
ствахъ лЬсныя растешя (напр. Pteridium aquilinum): степной 
habitus растительности исчезаетъ, хотя отдельная степныя 
формы ростутъ и здЬсь ’). Любопытно, что эти отношения къ 
почве оказываются важнее, ч'Ьмъ экспозицтя. А именно, у 
подножья известковыхъ горъ около Красноуфимска встречают
ся маленькая пятнышки каменисто-степной растительности, 
связанной съ выходами известняка изъ подъ слоя делювгя. 
Далее, около Айлина въ Златоустовскомъ у. я видЬлъ неболь
шую площадку, покрытую дерновинами Avena desertorum и 
Stipa pennata; оказалось, что здЬсь черноземъ залегаетъ не
посредственно на известнякЬ. На сЬверныхъ склонахъ изве
стковыхъ горъ не развивается степной растительности, ибо 
здесь, при более слабыхъ углахъ падентя, известнякъ при
крыть слоемъ глинистаго делюв1я. Насколько я могу судить, 
отношешя эти весьма постоянны для даннаго района и по
вторяются въ Западной Сибири. Такъ напр. на серпентиновыхъ 
„шихавахъ“ по горамъ къ 3 отъ Каслей то имеется типич
ная каменисто-степная, то ковыльно-степная растительность, 
то наконецъ растительность лесная. На горахъ около Кокче- 
тава и Щучьей каменистая степь опять сосредоточена лишь 
тамъ, где на каменистомъ субстрате нетъ сплошного почвен- 
наго слоя; το-же наблюдается на горахъ Еременъ-тау и въ 
ихъ окрестностяхъ.

Изъ предыдущаго уже видно, что въ каменистой степи 
злаки, склонные къ cou,iальному росту, никогда не ростутъ 
такъ густо, какъ въ степи ковыльной: растительность каме
нистой степи имеетъ характеръ „открытый“. По поводу ос
тальныхъ формъ, встречающихся въ этой комбинащи, надле- 
житъ замЬтить прежде всего, что некоторый изъ нихъ не 
были найдены на равнинныхъ почвахъ территорш. Сюда отно
сятся: Thlaspi cochleariforme, извЬстное на восточномъ скло-

’) На южныхъ склонахъ и посреди каменистой степи встречаются 
отдельный березки или сосенки; сплошными группами я встречалъ ихъ 
только на такомъ делювш.
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обыкновенны па горахъ въ Акмолинской области: изъ нихъ 
Alyssum alpestre былъ найденъ въ ковыльной степи между 
Кокчетавомъ и Александровкой, Umbilicus spinosus ла ровной 
степи начинаетъ встречаться съ широты Кокчетава, a Scabiosa 
isetensis—въ верхнемъ течеши Ишима. Statice speciosa, по 
Гольде, есть уже въ черноземной степи около Омска; я па- 
чалъ встречать его па равнине съ Джамантуза, Петропавл. у. 
Кром'Ь того, Umbilicus и Statice заходятъ всего дальше на 
сЬверъ по глинистымъ склонамъ къ Иртышу у Серебрянки, 
a Sc. isetensis—по Ишиму почти до Соколовскаго. На горахъ 
у Кокчетава появляются: Tragopyrum lanceolatum (въ равнин- 
ныхъ степяхъ по верхнему течешю Ишима и по Ilyph, а се
вернее встречено по склонамъ Иртыша у Серебрянки), Fe
rula tatarica (обыкновенно въ степяхъ къ югу отъ Мунчак- 
товъ), Helichrysum arenarium (степи по верхнему теченпо 
Ишима, на горахъ Арганатинскихъ и Улу-тау; сЪверпГе по
является только въ черноземной степи Покровской волости), 
Ephedra vulgaris (южнее часто въ стяпяхъ по верхнему те
ченпо Ишима и по Hyph), Diplachne squarrosa (къ северу 
идетъ вдоль Иртыша до Серебрянки и Ишима до Петропав
ловска, но встречено и въ степи у Джамантуза; далЬе очень 
обыкновенно въ верхнемъ течеши Ишима, преимущественно 
на каменистой почве; между Ишимомъ и Нурой—въ песча
ной степи Акъ-Кумъ; южнЬе мной не замечено), Chamae- 
rhodos erecta (обыкновенно по горамъ въ Акмолинской обла
сти, но попадалась въ ровной степи въ Кокчетавскомъ у.). 
Cirsium igniarium всего дальше на сЬверъ найденъ мною на 
каменистой вершинЬ сопки Джиланды близъ горъ Конуръ- 
адыръ и па одномъ каменистомъ выход!; къ югу отъ пикета 
Чурумсайскаго; южнее онъ встречался и посреди участковъ 
ковыльной степи.

Кром'Ь этихъ формъ, выше уже упоминалась нисколько 
растешй, которая на равнинЬ встречаются только на песча
ныхъ почвахъ безъ связнаго растительнаго покрова (Dianthus 
acicularis, Leucanthemuni vulgare и Lychnis sibirica); къ пимъ 
можно еще добавить Thymus Serpyllum, Campanula rotundifolia 
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и Sedum hybridum. Изъ посл4днихъ Campanula rotundifolia 
довольно часта на грубозернистыхъ почвахъ въ борахъ по 
Уралу въ Екатеринбургскомъ у. и на каменистыхъ шиханахъ 
около Каслей, а въ Тобольской губ, известна изъ песчаныхъ 
боровъ Тюменскаго у. (Словцовъ) и со склоновъ къ Иртышу 
около Самарова. Thymus Serpyllum водится также въ борахъ 
на грубозернистыхъ почвахъ между Верх. Уфалеемъ и Касла
ми, въ борахъ у подножья Кокче-тау и въ .тЬсу Менреу. 
Sedum hybridum весьма распространенъ въ каменистой степи 
горъ Кокчетавскихъ, Еременскихъ и Улутавскихъ и кроме 
того весьма частъ по борамъ Кокчетавскаго и Акмолинскаго 
у'Ъздовъ; по восточному склону Урала онъ доходить на сЬ- 
веръ до хребта Уй-ташъ.

Что не столько химический составь субстрата, сколько 
именно его физическая свойства являются моментомъ, опредй- 
ляющммъ развитие каменистой степи, видно отчасти уже изъ 
предыдущаго перечислешя породъ, на которыхъ развивается 
данная растительность. Особенно рельефно сказывается это 
въ м'Ъстностяхъ южныхъ, какъ напр. на горахъ Еременскихъ. 
На Джаръ-тасЪ, въ вершинахъ сопокъ, где выходить на по
верхность кварцита, развивается чрезвычайно характерная 
растительность каменистой степи; ниже по склонамъ, за ис- 
ключешемъ немногихъ весьма не крупныхъ скалистыхъ выхо- 
довъ, кварцита скрывается подъ глинистымъ наносомъ, на 
которомъ развита ковыльная степь. Эти отношешя повторяют
ся на Болто-Кара, Улькунъ-Джиланды, Кши-косъ-шёко. Весь
ма характерно, что на вершинныхъ выходахъ кварцита, по
среди экземпляровъ Dianthus acicularis, Роа sterilis, Echi
nops Ritro, Silene incurvifolia, Hedysarum polymorphum, Sca- 
biosa isetensis, Alyssum lenense, Allium globosum и т. п., весь
ма обыкновенны: Kochia prostrata, Agropyrum sibiricum, 
Umbilicus spinosus, Statice speciosa (реже встречались Tra- 
gopyrum lanceolatum, Ferula tatarica, Androsace maxima): 
все эти формы водятся и у подножья горъ, на неболыпихъ 
солонцеватыхъ пятнахъ посреди ковыльной степи, при чемъ 
первыя четыре почти исключительно сосредоточены именно 

27*
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па этихъ пятнахъ, хотя попадаются и посреди ковыля. Дапныя 
растешя, такимъ образомъ, находятъ возможность существо
вать и на кварцитовыхъ вершинахъ, и на солончакахъ, не
смотря на резкое различ!е въ соленосности субстрата. Еще 
южн'Ье, я нашелъ Statice suffruticosa, типичное растете со- 
лоцеватыхъ почвъ, на каменистомъ склонЬ въ южной части 
Мукты-юя и въ другой разъ—на выходй молочно-бЬлаго квар
цита на одномъ горномъ склонй къ югу отъ пикета Аргана- 
тинскаго. Такимъ образомъ, необезпечнное водоснабжеше тйхъ 
пунктовъ, въ которыхъ развивается каменистая степь, компен- 
сируетъ даже избытокъ солей въ почв'Ь, благодаря которому 
данные виды могутъ еще на равнинй конкуррировать съ 
другими.

Растительность каменистой степи имйетъ ясно выражен
ный ксерофитный характеръ. Среди нея можно различить ни
сколько направлешй приспособлешя къ уменьшенному испа- 
рен1ю. ЗдЬсь, во 1-хъ, встречаются растешя со свернутыми 
листьями (Festuca sulcata, Koeleria cristata, Avena desertorum, 
разные виды Stipa, Hypericum scabruin); во 2-хъ, вънейпри- 
нимаютъ участие растешя мясистыя (Umbilicus spinosus, Se
dum hybridum, Sedum purpureum; сюда же надо отнести и 
Libanotis eriocarpa, которая сразу отличима отъ нЬсколько 
схожаго съ нею Seseli hippomarathrum именно толстоватыми 
дольками листьевъ); въ 3-хъ, въ ней очень распространены 
растешя, образующая низшя и плотныя дерновины (кромЬ 
поименованныхъ злаковъ еще Роа sterilis, Dianthus acicularis, 
Euphorbia humilis, Thymus Serpyllum, Diplachne squarrosa, 
Gypsophila Gmelini, Tragopyrum lanceolatum var. decipiens 
—последняя только на горахъ Арганатинскихъ и Улу-тау; сюда 
же могутъ быть отнесены и еще нисколько формъ); въ 4-хъ, 
значительное число растешй каменистой степи или имЬютъ во
сковой налетъ на листьяхъ ’) (Phleum Boemeri, Statice specio-

*) Сизая окраска, зависящая отъ развитая воскового покрова, обыкно
венно выражена хорошо у т4хъ особей даннаго вида, которыя растутъ въ 
каменистой степи, а у особей съ равнинныхъ почвъ проявляется въ гораздо 
меньшей степени.
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sa, Sisymbrium junceum, Bupleurum multinerve, Scorzonera 
austriaca, Linaria genistaefolia, Rosa berberifolia, Euphorbia 
humilis, Dianthus campestris), или отличаются сЬрымъ цвЬтомъ 
благодадаря обильному развитию защитнаго волосистаго покрова 
(разные виды Artemisia, изъ коихъ въ сЬверныхъ мЬстностяхъ 
обыкновенны: Art. frigida, A. sericea, A. glauca, А. pontica, 
A. armeniaca; Alyssum lenense, A. alpestre, Astragalus Hel- 
mii, A. rupifragus, Oxytropis pilosa, Hedysarum polyrnorphum, 
Echinops Ritro, Linosyris villosa, Helichrysum arenarium, Cir
sium igniarium, Centaurea sibirica, Jurinea linearifolia, Hiera- 
cium echioides, Convolvulus fruticosus, Thymus Serpyllum var. 
hirsutus, Veronica incana); некоторый формы отличаются еще 
душпстостыо (виды Artemisia, Thymus, Ziziphora) и лишь 
немногая безлистны (Ephedra vulgaris; сюда же должно отне
сти и формы рано теряюиря листву, какъ напр. Ferula tata- 
rica; въ каменистой степи эта особенность встречается также 
у Valeriana dubia, которая на ровной степи сохраняетъ листву 
весьма долго) или снабжены колючками; посл'Ьдшя почти не 
свойственны каменистой степи сЪверныхъ местностей и на- 
чинаютъ играть въ ней болЬе видную роль только на югЬ '). 
Все эти различный приспособлешя къ уменьшению транспи- 
рацш гораздо больше бросаются въ глаза именно въ каме
нистой степи, чЬмъ въ другихъ степныхъ ассопдащяхъ. Мо
жетъ быть отчасти и поэтому большинство изследователей, 
встрЬчавшихъ каменистую степь, были склонны въ каждомъ 
данномъ случае считать ее за ассощащю первичную. Въ по
следнее время однако, В. И. Талхевъ въ нЬсколькихъ рабо- 
тахъ по флорЬ ю/кной Poccin проводить другой взглядъ. По 
его мнЬшю, каменистая степь есть ассощащя вторичная, 
образующаяся уже подъ вл1яшемъ культуры. Те склоны, на

’) Такъ наир, южный склонъ сопки изъ очень темнаго сланца на 
Терсъ-аккан4 около пикета Чабдардпнскаго былъ покрытъ зарослями изъ 
Rosa berberifolia и Convolvulus fruticosus; изъ остальной растительности въ 
ерединЬ августа здйсь сохранялись тоже колите Cirsium igniarium и Echi
nops Ritro, безлистная Ephedra vulgaris съ сизыми отъ воскового покрова 
ветвями, Tragopyrum lanceolatum и немногтя дерновины Stipa capillata. 
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которыхъ напр. въ Саратовской губ. развита въ настоящее 
время каменистая степь, до культуры были покрыты л'Ьсами. 
„Истребление .тЬса и механическое сдираше почвы на южныхъ 
склонахъ, сочетаясь съ дЬйств1емъ естественпыхъ условий... 
приводить къ бол'Ье или менЬе полному уничтожение почвен- 
наго слоя. Еслпбы склонъ послЬ этого былъ предоставленъ 
самому себ'Ь, то безъ сомн'Ьшя... имъ слова завладела бы 
прежняя растительность. Но по минованы остраго периода 
вмешательства человека, его вл1яше прюбрЬтаетъ хрониче
ски,—но въ то-же время мен'Ье интенсивный характеръ. Оно 
оказывается достаточным^ чтобы задержать появление прежней 
растительности, но въ то-же время допускаете существование 
такихъ формъ, который могутъ уживаться съ данными ус.то- 
в1ями. ОпЬ должны быть приспособленными въ двухъ паправ- 
лен1яхъ для того, чтобы съ одной стороны не страдать отъ 
неблагопр1ятныхъ условий, создаваемыхъ челов’Ькомъ, а съ 
другой выдерживать засуху“... „Существуете, говорить онъ 
дал'Ье, глубокая аналопя между растительностью каменистыхъ 
обнажешй и сорной: какъ та, такъ и другая представляютъ 
для данной местности элементе бол'Ье южный и вмЬстЬ съ 
тЬмъ пришлый; об'Ь поэтому могутъ селиться лишь тамъ, гдЬ 
челов'Ькъ такъ или иначе истребилъ или подавилъ туземную 
растительность.“ НЬкоторыя растешя каменистой степи, раз
вивающейся на выходахъ м'Ьла, являются вмЬст'Ь съ т'Ьмъ 
сорными; наконецъ, „наиболЬе интересный мЬловыя обнажения 
всегда приурочены къ пунктамъ, рано выступившимъ на исто
рическое поприще“ ’). Въ разныхъ мЬстностяхъ средней и 
южной Россы автору удалось прослЬдить образоваше обна
жены на склонахъ послЬ уничтожения лЬса и обнаружить 
связь между характеромъ ихъ растительности съ одной сто
роны и ихъ возрастомъ и доступностью культурнымъ в.ш- 
шямъ съ другой.

Работы В. И. Талдева представляютъ важный шагъ въ 
дЬлЬ изучешя не только каменистой степи, а и вообще степ-

*) Т а л i е в ъ, Къ вопросу о реликтовой растительности etc., Труды 
Харьк. Общ. В., т. XXXI, 1897, стр. 112-115.
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ной растительности, ибо оне выставили въ надлежащемъ све
те ботаникогеографическое значеше человека, всеми призна
ваемое, но bmüctü съ тЬмъ почти всеми упускаемое изъ ви
да. Я лично не могу пе разделять воззр-Ьшй В. И. Та.пева, 
ибо и самъ неоднократно д'Ълалъ ташя же наблюдения, какъ 
онъ. Такъ напр. для северовосточной части Казанской губ. 
я принужденъ былъ признать образоваше большей части 
геологическихъ разрйзовъ за результатъ культурнаго влгянгя 
человЬка и описалъ случаи появлешя степныхъ растеши на 
склонахъ, недавно расчищенныхъ изъ подъ лйса ’). БолЬе 
убедительные факты наблюдалъ я въ окрестностяхъ Красно
уфимска, где процессъ образовашя участковъ каменисто-степ
ной растительности после уничтожешя леса на известковыхъ 
склонахъ виденъ весьма отчетливо. Позднее мне удалось сде
лать аналогичный ваблюдешя въ другихъ м£стностяхъ, напр. 
около Каслей, около Кунгура. Такимъ образомъ, я вполне 
присоединяюсь къ тому положению В. И. Тальева, согласно 
которому каменистую степь нужно признавать за явлеше вто
ричное; для меня однако до сей поры не вполне ясно, слй
дуетъ ли это положеше обобщить для всйхъ возможныхъ 
случаевъ и прежде всего для местностей южныхъ, какъ напр. 
горы Еременъ-тау, где древесная растительность уже несом
ненно чувствуетъ себя гораздо хуже, чемъ въ области чер
нозема. Далйе, для Урала я не склоненъ признать раститель
ность каменистой степи за сплошь пришлую, ибо элементы 
ея въ разрозненномъ виде встречаются по Уралу на место- 
обиташяхъ коренныхъ, т. е. образовавшихся помимо культу
ры. Недавшй заносъ этихъ растешй человекомъ для некото
рыхъ местообиташй мало вйроятенъ по трудной ихъ доступ
ности, древшй же заносъ не исключенъ, разумеется, но едва 
ли можетъ быть и доказанъ съ вероятностью. Современная 
обстановка даннаго вида, его прогрессивное распространеше 
подъ вл1яшемъ культуры, не даетъ еще права ставить его 
въ разрядъ занесенныхъ, ибо несомненно туземныя растешя,

б Тр. Каз. Общ. Е. XXII, 2, 1889, стр. 25 и сл. 
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какъ напр. береза, также прогрессивно распространяются 
подъ вл1ятемъ человека. Имея въ виду для Урала еще вер
нуться къ этому вопросу впоследствии, я теперь могу резюми
ровать свои взгляды на каменистую степь следующим! обра
зомъ: 1) Каменистая степь есть типъ растительности, прогрес
сивно распространяюпцйся: онъ возникаетъ при южной экспо- 
зищи, не очень большой крутизне и выпуклом! профиле 
склона, при чемъ характеръ слагающей его каменистой по
роды оказываете влтяше на развипе каменистой степи, мо
жетъ быть, только въ местностях! бол'Ье сЬверныхъ, гдЬ ка
менистая степь развивается преимущественно на известняках!. 
КромЬ этихъ услов1й необходим! известный optimum воз- 
д’Ьйств1я культуры на склонъ; при такомъ воздгЬйств1и за
труднено возстановлеше леса, и на каменистой породе не 
образуется связнаго слоя изъ мелкоземистых! продуктовъ вы- 
вЬтривашя. Если перейдешь данный optimum (какъ напр. 
при обильной пастьбе скота), то растительность склона npio6- 
р'Ьтаетъ сильно выраженный сорный характеръ. 2) Необезпе- 
чепное водоснабжение позволяете селиться на склонахъ расти
тельности въ общемъ бол'Ье ксерофирнаго типа, нежели ра
стительность окружающихъ равнинных! почвъ, при чемъ въ 
каменистой степи могутъ рядомъ произрастать элементы съ 
весьма различными отношеЫемъ къ содержанпо легко раст
воримыхъ солей въ почв'Ь: одни изъ нихъ никогда не встре
чаются на солончакахъ, друпе свободно выносятъ значитель
ную солонцеватость; только одинаковая способность ограни
чиваться малымъ расходом! воды позволяет! тЬмъ и другимъ 
делаться членами каменистой степи. 3) Каменистая степь, 
согласно съ вышесказанным!, состоит! изъ видовъ, распро- 
странешю которыхъ безсознательно содействуете человЬкъ; 
этимъ исчерпывается пока то, что можно считать вполне до- 
казаннымъ относительно происхождешя формъ каменистой 
степи изсл'Ьдованныхъ местностей. Въ числЬ этихъ формъ 
должно быть не мало элементов!, занесенных! человеком!; 
но для признатя всЬх! элементов! каменистой степи за 
занесенныя пока еще нЬтъ основанй. Для этого пришлось бы 
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отказаться не только отъ теории реликтовыхъ формъ, противъ 
увлеченхя которой столь успешно борется В. И. Талхевъ, но 
и сдЬлать нисколько такихъ донущемй, на которыя мы не 
имЬемъ права.

Въ заключение остается сказать, во 1-хъ, что каменистая 
степь даетъ, при извЬстномъ развита мелкоземистаго слоя 
на поверхности субстрата, переходы къ степи, въ которой 
преобладаютъ сощально растущее злаки; весьма возможно, что 
на горахъ въ киргизской степи кое гдЬ каменистая степь 
развилась изъ ковыльной, ибо пастьба скота на склонахъ не
сомненно увеличиваетъ интенсивность денудащи; а во 2-хъ, 
что глинистые склоны при соответственном!, профилЬ и экс
позиции, покрываются степью, въ которой сощально-раступце 
злаки даютъ тонъ растительности: здЬсь нЬтъ тЬхъ препят- 
ctbÜI къ сплошному росту сощальныхъ видовъ, которыя даны 
въ каменистомъ субстрате. Taitie склоны наблюдались кое гд'Ь 
по Ишиму (противъ Ишима, Красноярска™ и Петропавлов
ска), а также по Иртышу близъ Захламиной, Омска, Сереб
рянки и Карташевой. Если склонъ крутъ, такъ что глинистая 
почва весьма легко смывается, а также если образуются ополз
ни, то и на такихъ склонахъ появляются некоторые лишнее 
южные виды, не свойственные ковыльной степи болЬе полога- 
го склона.

Каменистая степь всегда занимаетъ лишь неболыше 
участки территорш и въ изслЬдованномъ районЬ имЬетъ го
раздо меньшее значенхе для характеристики растительнаго 
ландшафта, чЬмъ другтя степныя ассощащи, появляющаяся 
и на почвахъ равнины. НаиболЬе важными слЬдуетъ признать 
тЬ изъ нихъ, въ которыхъ основную массу растительности 
образуютъ сощально-раступце злаки, подобно тому какъ въ 
лЬсахъ—древесныя породы: въ этого рода степи различные 
виды Stipa, а также Festuca sulcata и Avena desertorum 
образуютъ тоже своего рода насаждена, въ которыхъ они за- 
нимаютъ почву въ ущербъ сопровождающимъ видамъ. Въ 
степныхъ мЬстностяхъ восточной Росши можно наблюдать на 
перелогахъ, что ковыли въ концЬ ковцовъ вытЬсняютъ преды
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дущую растительность, въ начал'Ь чисто-сорную; и я самъ 
наблюдалъ так1я явления. Kasia дальнййппя измйнешя про
исходя™ въ возстановившейся такимъ образомъ ковыльной 
степи—неизвестно: повидимому, во многихъ случаяхъ ковыль
ное насаждеяге является окончательной стадией развита расти- 
тельнаго покрова. Уже изъ этихъ наблюдены сл'Ьдуетъ, что 
ковыльная степь им'Ьетъ только внешнее сходство съ откры
тыми типами растительности, и что о равноправности ея чле- 
новъ и отсутствии борьбы между ними пе можетъ быть речи1).

По преобладающимъ видамъ степь этого рода представ
ляетъ два видоизмененья: степь ковыльную и степь типчако
вую. Въ первой—даютъ тонъ растительности злаки, образую
щее крупный дерновины: различные виды Stipa и Avena (1е- 
sertorum; здесь же всегда примешаны и злаки съ более мел
кими дерновинами, главнымъ образомъ Festuca sulcata и Кое- 
leria cristata, кроме того Роа sterilis, рЬже Diplaclme squar- 
rosa. Въ степи типчаковой главную роль играетъ тинчакъ— 
Festuca sulcata, обыкновенно сопровождаемый Koeleria crista- 
ta; ковыли и Avena desertorum могутъ быть здесь въ виде 
примеси или отсутствую™ совсемъ. Въ степи ковыльной пре
обладающее злаки различны въ различныхъ частяхъ изсл'Ьдо- 
ваннаго района. Такъ напр. въ Шадринскомъ у. изъ ковылей

’) Ш и м и е р о м ъ отмечена. важность сошальнаго роста злаковъ для 
травянистыхъ ассощацш сухопутных·» растешй; но его мнйнпо, существо
ванье такихъ ассоц;ац1й «in erster Linie auf ihrer Grasnarbe beruht». От
сюда естественно, что «grasarme oder grasfreie Standenformationen vermögen 
den Kampf gegen die Gehölze nicht mit Erfolg zn führen (Pflanzengeographie 
anf physiol. Grundlage, 1898, стр. 176 и 188). Далйе мы увидимъ, что от
носительно некоторыхъ луговостепныхъ участковъ такое положеше совер
шенно вйрно, къ другим·!, же, образовавшимся на мйстй ковыльной степи, 
оно, можетъ быть, неприложимо: съ нрекращешемъ культурныхъ воздйй- 
ствпг здйсь естественно ожидать развит не деревьевъ, а сощальныхъ зла
ковъ. Во всяком·!, случай неприменимо оно къ лугамъ не —степнымъ, но 
крайней мйр'Ь пока почва ихъ пе пропитана растворимыми солями; догад
ка Шимпера, что Европа представляла до культуры чередоваюе луговыхъ 
пространствъ съ лйсами (1. с. 624) основана главнымъ образомъ на неири- 
нят1и въ разсчетъ культурной деятельности человека, благодаря которой 
только и могутъ существовать въ западной Европе луговыя пространства. 



— 427 —

на равнипныхъ участкахъ встрЪчепъ только Stipa pennata; 
здЪсь-же, около Буриной, была найдена та его разновидность, 
которая отличается густымъ опушешемь листьевъ (var. dasy- 
phylla), и которая повидимому представляетъ форму западную. 
II въ Тобольской губ. па сЪверныхъ степныхъ участкахъ рос
тетъ въ массахъ тотъ же ковыль (большею частью var. ste- 
nophylla съ нитевидными свернутыми листьями, р!;же крупная 
var. Grafiana) Д, но зд'Ьсь къ нему уже присоединяются Sti
pa capillata и Avena desertorum. Эти три вида и играютъ 
наиболее важную роль въ ландшафт^ всЬхъ сЪверныхъ участ- 
ковъ черноземной степи, при чемъ иногда преобладаете Sti
pa pennata, иногда Stipa capillata, рЪже Avena desertorum; 
при этомъ, на одной и той же степи могутъ чередоваться 
участки, въ которыхъ преобладаютъ разные виды, подобно 
тому какъ въ л'Ьсу изъ ели и пихты нерЪдко можно на
блюдать такое ate чередование участковъ съ преобладашемъ 
то одной, то другой. Въ бол'Ье южныхъ мЪстностяхъ къ этимъ 
ковылямъ присоединяются другие. А именно, съ широты Пет
ропавловска на ровной степи становится обыкновеннымъ Sti
pa Lessingiana, а еще южнЪе, примерно съ пикета Джаман- 
тузскаго—и Stipa Richteriana; оба эти ковыля заходятъ и въ 
Тобольскую губ. вдоль праваго берега Ишима, при чемъ Sti
pa Lessingiana былъ найденъ на склонахъ и степномъ участ
ка къ В отъ Ларихинскаго, a St. Richteriana—на склонахъ 
къ В отъ Красноярска™. На юг!> Петропавловска™ у., а 
также въ Кокчетавскомъ и сЪверныхъ частяхъ Акмолинскаго 
и Атбасарскаго уу. эти ковыли въ смЪси со St. capillata и 
Avena desertorum образуютъ основной фонъ степи, тогда какъ 
St. pennata становится рЪже; впрочемъ, я находилъ ее по 
всему верхнему Ишиму отъ Еременъ-тау до Атбасара. Въ 
этихъ-же мЪстахъ прибавляется и еще одинъ ковыль, который

') Полиморфный циклъ формъ, соединяемыхъ подъ именемъ Stipa pen
nata. еще очень мало изученъ; экземпляры var. dasyphylla изъ вост. Poccin 
им'Ьютъ одинъ рядъ волосковъ, доходящгй до основашя ости, какъ ц var. 
Grafiana, къ которой эта форма была причислена Коржинскимъ, см. Tent. 
Fi. Ross, or., стр. 458; у var. stenophylla этотъ признакъ отсутствуетъ. 
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представляете уменьшенную κοπΐιο Stipa capillata; его срав
нительно мелшя дерновины и своеобразный habitus пе позво- 
ляютъ сомневаться въ томъ, что онъ представляете особую 
форму, а не просто модификацию Stipa capillata, зависящую 
отъ, дурного питашя. Обыкновенно этотъ ковыль (St. Sarepta- 
па) ростетъ promiscue со Stipa capillata и другими ковылями 
(напр. на горахъ Джаръ-тасЬ, Болто-кара, Кши-косъ-шёко, 
въ разныхъ местахъ между Акмолами и Атбасаромъ), но ме
стами (въ степи къ 3 отъ оз. Акъ-чанканъ) онъ преобладали 
надъ другими видами ковылей.

Въ степяхъ между Ишимомъ и Нурой ростутъ преиму
щественно St. capillata и St. Lessingiana, которые наблюдалъ 
я и южнее, въ области кокпековыхъ зарослей. Наконецъ, изъ 
ковылей я встретили еще одинъ значительно южнее: въ об
ласти Арало-Иртышскаго водораздела, около пикетовъ Там- 
динскаго и Улутавскаго, посреди St. capillata я находили 
сравнительно мелгйя дерновины Stipa orientalis. По Гольде, 
онъ встречается уже въ степяхъ около Омска, но такъ дале
ко на сГверъ я его не замечали; внрочемъ, можете быть онъ 
заходите сюда, подобно Diplachne, вдоль правобережья Ирты
ша. Въ ковыльной степи около Акмоловъ и Атбасара, а так
же между Ишимомъ и Нурой, начинаете попадаться Lasia- 
grostis splenclens; здесь однако онъ нигде не образуетъ зна
чительной примеси къ ковылями и остается сравнительно ма
лорослыми: киргизы говорили миф, что наиболее крупная со
лома Ч1я (для цыновоки) добывается съ юга. И действитель
но, у подножья горы Ешке-ульмесъ въ Тамдинскихъ горахъ 
я видели заросли изъ крупныхъ дерновинъ чгя, стебли кото- 
раго достигали 160 ст высоты. Lasiagrostis встречается и 
севернее: я находили его на солончакахъ около Кокчетава и 
кроме того одну крупную дерновину встретилъ въ чернозем
ной степи между пикетами Акъ-суатъ и Каратомаръ; безъ 
сомнГш’я, ч1й сюда занесешь съ караванами, какъ, можетъ 
быть, и въ степи по верхнему Ишиму.

Участки съ дерномъ изъ типчака вообще реже, чФмъ 
участки ковыльные, если черноземы или каштановыя почвы 
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не-солонцеваты. Но если почвы становятся солонцеватыми, то 
на нихъ еще можетъ развиваться типчакъ, тогда какъ ковыли 
исчезаютъ совсЬмъ или по крайней мЬрЬ дЬлаются болЬе 
рЬдкими: Festuca sulcata, очевидно, можетъ переносить боль
шую степень солонцеватости, нежели ковыли. Это доказывает
ся тЬмъ, что типчакъ ростетъ даже и на рЬзко солонцеватыхъ 
почвахъ, какъ напр. па безструктурныхъ солонцахъ, а также 
въ заросляхъ кокпека, куда ковыли уже не заходятъ. Пре
красно видны эти отношешя къ почвЬ такъ наз. к ы р а л а, 
т. е. пестрой степи; весьма обыкновенной въ области кашта
новыхъ почвъ по верхнему Ишиму; киргизы даютъ такое на
звание степи, посреди которой разбросаны солонцеватая пят
нышки, иногда очень мелшя (въ какую ниб. сажень—двЬ 
въ поперечник'^), иногда бол'Ье крупный. Если осматривать 
внимательно такую кырала, то окажется, что ковыли не идутъ 
на эти cyxie солонцы: некоторые изъ нихъ остаются почти 
вовсе безъ растительности, на другихъ же развивается р-Ьдкая 
щетка дериовинокъ Festuca sulcata, къ которой примешивают
ся солонцовые и степные виды. Пребываше на солонцЬ отзы
ваются угнетающими образомъ на Festuca sulcata, ибо рядомъ 
посреди ковыля она даетъ болЬе крупный и высоюя дерно
вины; такъ напр. стебли типчака посреди ковыля въ степи 
около оз. Бурташъ въ Акмолинскомъ у. доходили до 30 ст 
высоты, тогда какъ рядомъ на солонцеватомъ пятнЬ—всего 
до 18 ст; въ каштановомъ суглинке подъ ковылемъ вскипа
ше начиналось съ 10 дюймовъ и еще на 15" были констати
рованы лишь слЬды хлора, а въ столбчатомъ солонцЬ подъ 
типчакомъ вскипаше происходило на 5" и на глубинЬ 15" 
было найдено около О.26°/о хлора. И это еще не самый рЬз- 
к1й случай, ибо отъ осолоненнаго горизонта типчакъ былъ 
отдЬленъ поверхностной подзолистой коркой въ 2" со слЬда- 
ми хлора и столбчатымъ слоемъ (въ 6"), въ которомъ тоже 
не замЬтно было скоплешя солей. Какъ кажется, солонцева- 
тость подпочвы иногда является причиной дифференцировки 
степи на ковыльную и типчаковую: въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ 
развиты ковыли, въ подпочвЬ можно предполагать меньшее 
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содержите солей, чЬмъ подъ участками типчаковыми. Въ той 
же местности (между Ишимомъ и Нурой), гдЬ сдЬлано пре
дыдущее наблюдете, подъ ковыльными участками въ урочи- 
щахъ Акъ-Джаръ и Мортыкъ на глубинЬ 20—24 дюймовъ 
оказались также только слЬды хлора въ породЬ ’); а па во- 
сточномъ конц'Ь Урукты-джона (такъ называется степь, которая 
тянется но левобережья Ишима на западъ отъ протока Коз- 
гочъ) я встрЬтилъ довольно большой участокъ, въ которомъ 
преобладалъ типчакъ, тогда какъ Stipa Lessingiana образовали 
лишь примЬсь; растительность была не особенно густа и со
стояла изъ степныхъ видовъ (Galatella Hauptii, Koeleria cri- 
stata, Linosyris villosa, Jurinea linearifolia, Alliurn paniculatum, 
Phlomis tuberosa, Medicago falcata, Artemisia austriaca, Serra- 
tula nitida и др.), съ примЬсыо пемногихъ солонцовыхъ, имен
но Kocliia prostrata и Artemisia maritima; дерновины типча
ка были крупнее и выше, чЬмъ на солонцЬ около Бурташа, 
и въ каштановомъ суглинк!; до глубины 7" оказались только 
слЬды хлора, тогда какъ вт> подпочв!; на 17—20" хлора со
держалось уже 0.12°/о. Эти наблюдения совпадаютъ съ сде
ланными въ южной части Тобольской губ. Такъ напр. въ ко- 
выльныхъ степяхъ около Крестиковъ въ трехъ пунктахъ было 
определено въ подпочвЬ, на глубинЬ около 20", до 0.067 °/0 
хлора, при чемъ съ увеличешемъ содержания хлора (въ 
п° 577—меньше 0.01, 578—0.026 и 575—0.067) только уве
личивается рЬдкость стоян1я травъ, но преобладаютъ всЬ тЬ-же 
Stipa capillata и Avena desertorum, а въ степи на увалЬ у 
оз. Горькаго (п° 570) Festuca sulcata уже беретъ перевЬсъ и 
въ подпочвЬ на глубинЬ 15—20" оказывается около 0.12°/,, С1.

’) Въ ур. Мортыкъ, рядомъ съ ковыльнымъ участкомъ, на солонце
ватыхъ пятнахъ, гд! не росла уже и Fest, sulcata, содержаше хлора ока
залось сильно повышеинымъ: въ безетруктурномъ солонцЬ уже на 3" отъ 
поверхности определено 0.21, въ структурномъ на той же глубин·!—лишь 
0.02, но зато на глубин·! около 15"—0.41 "/о хлора. На оезструктурномъ со
лонце росла только Petrosiinonia sp., Nostoc sp. и одинъ лишайникъ; на 
структурномъ было порядочно Artemisia maritima, Kocliia prostrata, Cam- 
phorosma rnthenicum, Petrosiinonia; въицелоченность верхняго горизонта ска
зывается и зд^сь бол'!е обильнымъ развимемъ растительности.
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Такъ-же точно участки солонцеватаго чернозема около Мар
тиной и оз. Курчинскаго, въ подпочв!» которыхъ содержится 
довольно много хлористыхъ солей, были покрыты степной ра
стительностью, фонъ которой состоялъ изъ Festuca sulcata 
(см. описанье на стр. 103), тогда какъ въ черноземахъ съ 
ковыльныхъ степей въ этой же местности Курганскаго у. 
оказывались только следы или немногим! больше 0.01°/о С1. 
Весьма возможно, что именно въ силу вышеуказанной диффе
ренцирующей способности солей сЬвернее ковыльныхъ участ
ков!. появляются степные участки съ фономъ изъ Festuca sul
cata на солонцеватыхъ почвахъ, хотя и подвергшихся значи
тельному выщелачивайю. Выше было указано (стр. 322), где 
въ Пермской губ. появляются такье участки: остается добавить 
еще. что въ северной части Курганскаго у. мне известна 
одна довольно большая „степь“ изъ Festuca sulcata въ ровной 
местности къ 10 отъ Першина (см. п° 310 на стр. 119) и 
кром'Ь того нисколько бол'Ье мелкихъ участковъ въ разныхъ 
мЬстахъ полосы облЬсеннаго чернозема къ В отъ Тобола. 
Возможно, что и „степь“ около Лыбаева въ Ялуторовском! у., 
о которой имеются свЬд'Ьшя въ этикеткахъ гербария Н. Л. 
Скалозубова, представляете такую же солонцеватую степь изъ 
Festuca sulcata на структурныхъ солонцахъ.

Приведенный данныя, конечно, весьма немногочисленны, 
но, кажется, д'Ьлаютъ вЬроятнымъ то заключение, которое было 
высказано выше. Было бы однако совершенно неправильно, 
если бы мы стали во всЬхъ случаяхъ связывать появленье 
типчаковой степи съ соленосностью подпочвеннаго слоя, ибо 
этому противоречите прямыя наблюденья. Если осмотреть зна
чительное количество деревенскихъ выгоновъ, расположенныхъ 
на чернозем^, то можно убедиться, что въ нихъ дернъ обра
зуетъ именно Festuca sulcata, хотя почва можетъ быть выще
лочена на значительную глубину (выше сообщалось, что такой 
степной дернъ въ поскотинахъ Шадринскаго у. наблюдается 
и къ С отъ Исети); при этомъ бросается въ глаза чрезвычай
ная бедность такихъ выгоновъ другими видами: мЬстами на 
нихъ трудно заметить что ниб., кроме дерновинъ типчака. 
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Очевидно, типчакъ способенъ выносить не только большую со- 
лоносность почвы, чймъ многье друйе степные виды: онъ ока
зывается и бол'Ье стойкимъ въ борьбе съ условьями, созда
ваемыми культурой, такъ какъ переносить вытаптыванье и 
объеданье скотомъ и при этомъ повидимому еще въ состояли 
завладевать той почвой, которая освобождается после его исче- 
зающихъ конкуррентовъ. Имея въ виду этотъ фактъ, необхо
димо допустить, что преобладанье типчака, хотя и не столь рез
кое, будетъ создаваться и въ т'Ьхъ участкахъ степи, гд'Ь в.ьья- 
нье человека менее интенсивно. Некоторым наблюденья ыод- 
тверждаютъ этотъ взглядъ. Такъ напр., на юге Шадринскаго 
у., около Песчанаго Таволжана, сейчасъ имеется между по
лями узкая полоса степи съ характеромъ луговымъ; фонъ ея 
образуетъ однако типчакъ, тогда какъ ковыль составляете 
небольшую примесь; по словамъ крестьянъ, не такъ давно 
распахавшпхъ эту степь, прежде здЬсь были „ковыли“. Около 
Лопатинскаго въ ближайшихъ окрестностях!. села на глини- 
стомъ черноземе преобладаете, типчакъ, тогда какъ на Соро
чьей степи фонъ растительности на этой почве образованъ 
преимущественно ковылями и Avena desertorum. Наконецъ, 
около степныхъ водоиоевъ я въ нЬсколькихъ пунктахъ замЬ- 
тилъ преобладанье типчака надъ ковылями. Есть наконецъ 
много такихъ случаевъ, гдЬ связь между развийемъ типчако
вой степи и культурными влёяшями не бросается въ глаза: 
нередко одинъ и тотъ же степной участокъ въ разныхъ пунк
тахъ обнаруживаете значительный различья въ составе преоб- 
ладающихъ видовъ злаковъ. Стоить здесь же привести не
сколько примеровъ такихъ раз ли чей. Такъ напр. въ Курган- 
скомъ у. степь на глинистомъ черноземе къ 10 отъ Сычевки 
имеете то ясно выраженный ковыльный характеръ, то ковы- 
лей и Avena desertorum становится мало, и больше всего 
бросаются въ глаза разные сопровождающее виды (какъ напр. 
Filipendula hexapetala), разсеянные однако по типчаковому 
фону; въ такихъ пунктахъ ковыли ростутъ или совсемъ изо
лированно, или образуютъ небольшая группы изъ немногихъ 
рядомъ сидящихъ дерновинъ. Такъ-же точно и на Сорочьей



— 433 —

степи участки съ преобладашемъ ковылей сменяются участ
ками разнотравья, гдЬ ковыли растутъ болЬе или менЬе раз- 
сЬянно, а Festuca sulcata мало замЬтна изъ за развитая бол'Ье 
бросающихся въ глаза двудольныхь. Такое же чередоваше 
наблюдается на щельникахъ около Моршихи, Казаркинскаго 
и Макушина въ Кург. у. и на лессовыхъ черноземахъ около 
ПЬтуховскаго, Петропавловска, къ 10 отъ Бекишева. Преоб- 
ладаше то ковылей, то типчака, то разнотравной степи не 
можетъ быть сведено на почвенныя различая потому, что та
кая смЬна происходить на одномъ и томъ же участкЬ, при 
чемъ характеръ почвы замЬтно не меняется, а кромЬ того, 
одинаковая растительность (напр. съ преобладашемъ ковылей) 
развивается и на различныхъ черноземахъ въ одной и той же 
степп (см. относительно Сорочьей Степи стр. 91 и102).'На- 
конецъ, на одномъ и томъ же степномъ участкЬ ковыли то 
ростутъ сплошь, то образуютъ значительную примЬсь къ тип
чаку, то дЬлаются рЬдкими; невольно возникаетъ вопросъ, 
нЬтъ ли въ данномъ явленги аналогш съ тЬмъ, что наблю
дается и относительно другихъ сощальныхъ видовъ, если въ 
жизнь ихъ начинаете вмЬшиваться человЬкъ? ВЬдь и въ сос
новыхъ борахъ сосна то образуетъ сплошныя насажденья, то 
уступаете преобладающую роль березЬ, то иаконецъ встрЬ- 
чается изолированно на мЬстахъ, гдЬ огонь истребилъ сплош
ной лЬсной покровъ. Но относительно лЬсовъ связь между 
рЬдкостью или частотой данной породы съ одной стороны и 
интенсивностью культурныхъ вльяньй съ другой нерЬдко со
вершенно ясна; въ примЬнеши же къ степи эта связь пока 
еще имЬетъ характеръ предположена. Предположенье это 
станетъ болЬе вЬроятнымъ, если будетъ доказано, что такья 
колебашя частоты сощальныхъ видовъ свойственны преимуще
ственно степямъ въ районахъ болЬе культурныхъ. Я думаю, 
что это дЬйствительно наблюдается въ Западной Сибири. Такъ 
напр. около Крестиковъ, гдЬ до послЬднихъ годовъ населенье 
было рЬдкимъ, и гд-Ь русские поселились, судя по мЬстнымъ 
разсказамъ, всего лЬтъ 80 назадъ, степи имЬютъ сплошь ко
выльный характеръ и дифференцирующее вльяше оказываете 

28
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преимущественно почва; такихъ иостоянныхъ вар^ащй въ 
общемъ характер!, степной растительности, какъ въ Курган- 
скомъ и Ишимскомъ округахъ, гд! и населеше гуще, и зем
ледельческая культура старше, я около Крестиковъ не наблю
далъ. Также точно и къ югу отъ Петропавловска (до Азата), 
где пЬтъ русскихъ поселковъ, на степныхъ участкахъ преоб- 
ладаютъ ковыли и Avena desertorum, тогда какъ въ Кокче
тавскомъ уезде, съ появлешемъ ос!длаго населения, опять 
местами становится трудно решить, какой преобладающей ха
рактеръ им’Ьетъ данный степной участокъ. Даже и еще южнее, 
въ области каштановыхъ почвъ по верхнему течешю Ишима, 
я встретили къ В отъ Ст. Колутона степной участокъ, кото
рый по малому развипя ковылей и типчака имЬлъ характеръ 
лугов'ой степи; можетъ быть, пе безъ влдяндя на появлеше 
такой растительности, пе свойственной этими местами, была 
и почва; но характерно, что данный участокъ былъ недалеко 
отъ русскаго поселешя.

Такими образомъ, сл!дуетн считать довольно вероятными, 
что Bapiapin въ общемъ характере даннаго степного участка, 
определяемый большими или меньшими развинемъ ковылей, 
являются результатомъ воздействий со стороны культуры на 
первоначально однородную ковыльную степь. Съ вышеуказанной 
точки зрешя степь типчаковая въ изследованномъ район! 
представляетъ явлеше первичное только на солонцеватыхъ 
почвахъ, тогда какъ степь ковыльная должна была покрывать 
не-солонцеватые черноземы и каштановый почвы, если они не 
были заняты лесомъ.

Изъ различныхъ описашй известно, что ковыли и тип
чаки не даютъ дерна, сплошь покрывающаго почву; и не толь
ко у нихъ, а и у другихъ степныхъ злаковъ, примешиваю
щихся къ ковылямъ (Phleum Boemeri, Роа sterilis, Avena 
Schelliana, Agropyrum sibiricum, Diplachne squarrosa), наблю
дается склонность къ росту индивидуализированными дерно- 
винами, между которыми остаются свободный пространства; 
пространства эти только отчасти заполняются различными 
сопровождающими видами, такъ что и въ наиболее роскошной 
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ковыльной степи достаточно раздвинуть траву, чтобы увидать 
болйе или менйе узмя полоски обнаженной почвы, которыя 
при плохомъ развиты травъ замЬтны на каждомъ шагу х). 
Д'Ьлая разрезы, можно убедиться однако, что такте пункты 
остаются незанятыми главнымъ образомъ съ поверхности: слой 
степной почвы дюймовъ въ 5—6 толщиной оказывается про- 
низаннымъ безчисленнными тонкими корнями, большая часть 
которыхъ безъ сомнйшя принадлежитъ степнымъ злакамъ. 
Этотъ корневой горизонтъ представляетъ явление весьма ха
рактерное для степныхъ почвъ, и въ особенности для степ
ныхъ черноземовъ. И хотя несомненно некоторые корни т'Ьхъ- 
же степныхъ злаковъ проникаютъ въ почву весьма глубоко, 
главная масса ихъ корней сосредоточена въ самомъ верхнемъ 
сло4 степной почвы, наиболее подвергающемся высыхашю. 
Этимъ объясняется и тотъ фактъ, что иногда л'Ьтомъ степь 
выгораетъ не только на юге, въ области каштановыхъ почвъ, 
а и въ более северныхъ широтахъ, хотя это здесь случается 
уже не каждый годъ. Въ начале этой работы упоминалось 
(стр. 67 и 68) о томъ контрасте въ общемъ виде северной 
и южной ковыльной степи, который поражаетъ наблюдателя 
въ обычные годы. Совсемъ иную картину представляетъ се
верная степь въ годы засушливые. Такъ напр. относительно 
Сорочьей Степи мне говорили, что иногда травы въ ней за- 
сыхаютъ къ Ильину дню, при чемъ начинаются осенше степ
ные пожары * 2). Такимъ образомъ, основное населеше степи— 

’) Оголенность почвы между дерновинами злаковъ наблюдается толь
ко потому, что въ степяхъ происходятъ каждогодные пожары. Въ местахъ, 
где последнее почему либо не случались, оголенной почвы не видно: на- 
надагощ1й сн4гъ прижимаетъ къ земле cyxie листья дерновинъ ковыля и 
т. и., такъ что надъ оголенными промежутками образуется сплошной по
кровъ изъ растительныхъ остатковъ. Такую картину я видйлъ напр. въ 
степи къ 10 отъ Бекишева въ 95 г.

2) Мне лично удалось наблюдать соответственную картину северной 
степи въ 1900 т. около Петропавловска. 15 шля я засталъ степь въ очень 
жалкомъ состоянии: благодаря засухе, стоявшей въ мае и !юне, степной 
дернъ поднялся весьма мало и нринялъ мертвенный желтоватый цветъ; во 
многихъ местахъ бросалась въ глаза обнаженная почва между дерновина· 
ми; зеленели лишь некоторый сопровождаются растен1я. Общее впечатде-

28*
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социально раступце злаки—несмотря на изв'Ьстныя анатоми
ческая ихъ особенности, оказываются вообще чувствительными 
къ лЬтней засухЬ, хотя не въ одинаковой степени: наиболее 
отклоняется отъ нихъ въ этомъ отношеши Diplachne squarro- 
sa, сохраняющая свЬжую зелень еще и тогда, когда ковыли 
уже приняли блеклые тоны’). Шпмперъ совершенно правь, 
ставя эту чувствительность къ засух'Ь въ связь съ неглубокой 
корневой системой степныхъ злаковъ вообще ,!): съ его точки 
зр'Ьшя, эти злаки гораздо чувствительнее въ данномъ отно- 
шенш, Ч’Ьмъ деревья и многолетники съ длинными корнями; 
въ качестве примера онъ приводить сохранение зеленой и 
сочной листвы некоторыми многолетними травами на РейнЬ и 
въ западной Швейцарии въ исключительно засушливое лЬто 
1893 г. Степи западной Сибири каждогодно датотъ много нри- 
м'Ьровъ этого рода. Такъ напр. въ 1897 г. въ цожелт'Ьвшихъ 
степяхъ между Ишимомъ и Нурой р’Ьзко бросались въ глаза 
своимъ зеленымъ цв'Ьтомъ относительно крупные кусты Medi
cago falcata; кромЬ того, видимо не страдала Sophora alope- 
curoides и нек. др. многолЬтшя травы, а также кустарники— 
Rosa berberifolia и Spiraea crenifolia. Быть можетъ въ связи 
съ тЬмъ, что въ степяхъ верхшй горизонтъ почвы столь хо
рошо использованъ корнями преобладающихъ растений, стоить 
и еще одно явлеше, уже давно замеченное для другихъ степ
ныхъ формъ: а именно, существоваше въ степяхъ такихъ ви
довъ, которые отличаются сильнымъ развитчемъ корней въ 
глубину. И действительно, въ степяхъ живетъ много видовъ 
съ сильно развитымъ главнымъ корнемъ или длинными при
даточными корнями (виды Scorzonera, Jurinea linearifolia, 
Echinops Ritro, разныя зонтичныя, Gypsophila altissima, G. 
paniculata, Onosma simplicissimum, 0. echioides, виды Artemi-

Hie получилось такое лее, какъ и отъ степей между Ишимомъ и Нурой въ 
1юлЬ 1897 г.

’) Наблюдения въ лабораторЩ показали, что Diplachne выносить силь
ную степень сухости почвы, при чемъ далее образуетъ новые побеги.

2)Schimper, Pflauzengeogr. auf physiologischer Grundlage, 1898, 
стр. 188.
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sia, различный бобовыя и мнопя др. формы): мнопя изъ нихъ 
гораздо лучше выдерживаютъ засуху, чЬмъ преобладающее 
злаки, ибо могутъ утилизировать и ту воду, которая находит
ся въ бол'Ье глубокихъ частяхъ подпочвы. НЬкоторыя, появ
ляясь въ очень болыпомъ числЬ экземпляровъ, составляютъ 
важный элемента въ ландшафте ковыльной степи. Сюда отно
сятся нисколько зонтичныхъ, изъ коихъ Silans Besseri извЬ- 
стенъ теперь въ нЬсколькихъ мЬстахъ Шадринскаго у. къ Ю 
отъ р. Исети. Въ Тобольской губ., въ Петропавловскомъ у. 
и въ Кокчетавскомъ горномъ районе въ ковыльной степи раз
вивается въ миллюнахъ экземпляровъ то одинъ Silans Besseri, 
то въ смеси съ Peucedanum officinale; къ нимъ примешивает
ся, по всегда въ не столь значительномъ количестве, Репсе- 
danum alsaticum. По характеру своему эти зонтичным пред
ставляютъ одинъ типъ: у всЬхъ имеется сильный главный 
корень и много крупныхъ прикорневыхъ листьевъ, образую- 
щихъ довольно широки зеленый куста; все они плодоносятъ 
во второй половин'Ь лЬта, но не теряютъ къ этому времени 
своей листвы: ея темнозеленая окраска, бурЬющая къ концу 
Л'Ьта, рЬзко выделяется на сЬроватозеленомъ фонЬ степи. 
Любопытно, что иногда на одномъ и томъ-же степномъ участ
ке наблюдается весьма неравномерное распредЬлеше этихъ 
зонтичныхъ. Такъ напр. къ югу отъ Куреинскаго, въ степи 
около оз. Б. Филатова, пятна чисто-ковыльной степи чередо
вались съ пятнами, гдЬ по ковыльному фону разсеяны были 
во множестве Peucedanum officinale и Silans Besseri; грани
цы между тЬми и другими были очень рЬзки, хотя въ харак
тере почвы не было заметныхъ отличай. Въ степяхъ по верх
нему Ишиму и южнЬе эти зонтичныя уже нигде не играютъ 
важной роли въ ландшафтЬ: здЬсь они становятся рЬдки, 
заменяясь въ спепи другими зонтичными, которыя плодоносятъ 
столь же поздно, но къ этому пертоду обязательно теряютъ 
листву, какъ напр. Ferula tatarica. Въ случаЬ обильнаго раз
вития Peucedanum и Silans ковыльная степь пртобретаетъ 
своеобразный наружный видъ, ибо ковыльный фонъ становит
ся заметешь гораздо менЬе. Въ солонцеватой типчаковой сте
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пи типчаковый фонъ тоже нередко маскируется сопровож
дающими видами; а именно, здЬсь получаютъ массовое разви- 
Tie Galatella punctata и Artemisia pontica, иногда также и 
Artemisia maritima (последняя преимущественно въ области 
каштановыхъ почвъ, а двЬ первыя въ области чернозема). 
На черноземахъ не-солонцеватыхъ типчаковая степь нередко 
прюбрЬтаетъ характеръ разнотравный, ибо сопровождающее 
виды своимъ обилёемъ скрываютъ отъ наблюдателя основной 
фонъ степи. Есть впрочемъ и такте случаи, гдЬ наблюдателю 
трудно решить, куда отнести данный участокъ степи, ибо 
между сплошнымъ ростомъ сощальныхъ злаковъ и изолиро- 
ваннымъ ихъ появлевёемъ существую™ всевозможные пере
ходы.

Остается упомянуть еще, что развипе сощально-расту- 
щихъ злаковъ удается наблюдать и на почвахъ, бывшихъ подъ 
культурой. Въ Тобольской губ. я видЬлъ разныя стадш за- 
росташя культурныхъ площадей травянистой растительностью, 
соответствующая тЬмъ, которыя были описаны П. А. К о с т ы- 
чевымъ для Самарской губ.: на недавно заброшенныхъ по- 
ляхъ развиваются во множестве высокорослые бурьяны (въ 
Покровской волости на такихъ поляхъ я видЬлъ заросли 
Artemisia Absinthium высотой въ полтора метра); на более 
старыхъ залежахъ бурьяны исчезаютъ, уступая свое место 
различнымъ, большею частью степнымъ формамъ съ пыреемъ 
или Bromus inermis; иногда наблюдалось и резкое преобла
дание этихъ именно злаковъ; наконецъ, на залежахъ старыхъ 
въ несколькихъ случаяхъ констатировано большое развитее 
ковылей, иногда и съ Festuca sulcata; такёя ковылъныя зале
жи заметно беднее видами, чемъ близлежащёя степи. Несом
ненно, что эти три стадш, наблюдавнпяся на разныхъ зале
жахъ, не всегда проходятся одною и тою же залежью на чер
ноземе. Такъ напр., около Ишима я виделъ залежь, только 
еще выходящую изъ стадёи бурьянной растительности и уже 
занимаемую мелкими березками. Затемъ, остается неяснымъ, 
обязательно ли на залежахъ, не покрывающихся деревьями, 
развивается въ качестве промежуточной стадш густой по- 
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кровъ изъ Agropyrum repens или Bronius inermis, которые уже 
впоследствии вытесняются ковылями. И наконецъ неизвестно, 
не уступают! ли въ некоторыхъ случаяхъ ковыли свое место 
другой растительности. А именно, въ нискольких! случаяхъ 
на старыхъ залежахъ я наблюдалъ значительное развитее Са- 
lamogrostis Epigejos, который, повидимому, поселяется здесь 
уже после ковылей. Характерно то обстоятельство, что въ 
этихъ случаяхъ черноземъ оказывался вскипающимъ ниже 
двухъ футовъ, тогда какъ на другихъ старыхъ залежахъ той 
же местности (наблюдешя сделаны около Куликовскаго, Бе- 
кишева и Любиной), съ более высокимъ вскипашемъ чернозе
ма, Calamagrostis играет! более подчиненную роль; такимъ 
образомъ, и на залежахъ сохраняется то же отношеше между 
ковылями и Calamagrostis, которое наблюдается въ нетрону
тых! участкахъ степей: ст> понижением! вскипающаго гори
зонта ковыли уступают! свое место Calmagrostis. ДальнЬй- 
ппя наблюдешя над! растительностью залежей, более систе
матическая, должны способствовать решешю поставленных! 
вопросов!. Пока .же ясно только, что въ Тобольской губ. 
культурный почвы весьма легко заселяются разными степными 
видами (между прочимъ, уже на молодыхъ залежахъ въ не
сколькихъ местах! мне попадалась Gypsophila altissima); 
реже на нихъ съ такою же легкостью поселяется береза, и 
некоторые березовые колки несомненно возникли на месте па- 
шенъ. Въ Пермской губ., благодаря малоземелью, я виделъ 
мало залежей; здесь стоить сообщить только, что въ 2 в. къ 
3 отъ Саровъ Екатер. у. на 15-летнёй черноземной залежи я 
наблюдалъ редкую растительность съ преобладашемъ дерно- 
винъ типчака и Koeleria cristata; изъ другихъ злаковъ Stipa 
pennata и Calam. Epigejos росли въ маломъ количестве экземп
ляровъ. Остальная растительность состояла отчасти изъ очень 
характерных! степныхъ формъ (Centaurea sibirica, С. ruthe- 
nica, Onosma simplicissimum, Galatella Hauptii, Thymus Mar- 
schallianus), отчасти изъ формъ болЬе вульгарных!; здесь бы
ли даже и лЬсяые виды—Polygonatum officinale и Heracleum 
sibiricum. Къ сожалЬшю, мпЬ не удалось узнать, быль ли 
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л'Ьсъ на этомъ иФстЬ до пашни, и определить глубину гори
зонта вскипашя.

По поводу луговой степи надлежит! заметить прежде 
всего, что самый терминъ „луговая степь“ несомненно при
меняется различными авторами и къ степи типчаковой, осо
бенно если бросается въ глаза не типчаковый фонъ степи, 
а различные сопровождающее виды, примеры чего приведены 
были выше. Встречаются, однако, въ пред4лахъ изследован- 
наго района и такёе степные участки, где отсутствуетъ тип
чаковый дернъ, и где ростетъ пестрая смесь различныхъ степ- 
пыхъ видовъ въ сопровождеши формъ светлыхъ лесовъ; такую 
комбинацию собственно мы и будемъ называть луговою степью, 
употребляя этотъ терминъ въ смысле Коржинскаго. Мы ви
дели выше, что Корж.инск1й придавалъ этому виду степи на
ибольшее значеше; но изъ приведенныхъ имъ данныхъ вовсе 
пе могло быть выведено, что луговая степь представляетъ 
первичный типъ растительности. Изъ позднейшихъ изследо- 
вателей г. Талёевъ въ разныхъ местахъ своихъ работъ вы- 
сказываетъ мнеше, согласно которому луговая степь вт> сред
ней и южной Россш образуется вообще на месте истреблен- 
ныхъ человекомъ лесовъ. Я тоже думаю, что луговая степь 
всегда представляетъ растительность производную. Выше мы 
видели, что и посреди ковыльныхъ степей нередки участки 
разнотравные, и должны были признать весьма вероятнымъ, 
что такёе участки обязаны своимъ происхожденёемъ вмеша
тельству человека въ жизнь степи. Какого рода влёянёя со
действую™ распространенно сопровождающих! видовъ на- 
счетъ ковылей—пока неизвестно. Съ другой стороны во мно
гих! случаяхъ несомненно образование луговой степи и на 
местЬ истреблелнаго леса. Въ Шадринскомъ у. и во многих! 
местахъ южной части Тобольской губ. удавалось замечать, 
что на луговостепныхъ участкахъ деревья могутъ рости успеш
но и на черноземе; съ другой стороны здесь констатированы 
ня черноземе же и до сей поры не истребленные леса. Оче
видно, что и нахождеше отдельных! деревьевъ или мелкой 
березовой поросли на луговостепномъ участке представляетъ 
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аргументъ въ пользу прежнего существования сплошного леса 
на данномъ участкЬ. Далее, и самый характеръ флоры луго- 
востепныхъ участковъ представляется въ высшей степени не- 
устойчивымъ и вообще мало типичнымъ. Мы видели, что уже 
въ густыхъ березнякахъ въ области чернозема встречается 
порядочное количество видовъ, свойственныхъ открытой степи; 
естественно, что после истреблешя деревьевъ эти именно ви
ды возьмутъ верхъ надъ немногими типическими лесными 
формами, обитавшими въ березняке; кроме того, къ нимъ 
присоединятся и другая, не уживающаяся даже въ березнякахъ 
(напр. Salvia dumetorum, Verbascum phoeniceum) и въ конце 
концовъ создастся растительность съ характеромъ степного 
луга, въ которой преобладающее значеше на юге будетъ при
надлежать формами открытой степи. Составъ этой раститель
ности въ разныхъ местностяхъ и на разныхъ почвахъ будетъ 
сильно варьировать, и причислеше данной комбинащи видовъ 
къ л'Ьснымъ лугамъ или къ луговой степи нередко зависитъ 
отъ усмотрешя наблюдателя, ибо обе эти формы раститель
ности нечувствительно переходятъ другъ въ друга. Нельзя 
отрицать дифференцирующаго влтяшя почвы на развиНе той 
или другой изъ этихъ формъ: производя наблюдения въ одной 
и той же местности, можно убедиться, что типичные степные 
виды тяготеютъ къ чернозему; правда, и весьма характерные 
изъ нихъ появляются на суглинкахъ, супесяхъ и даже подзо
лахъ, но на этихъ лесныхъ почвахъ я никогда не наблюдалъ 
массоваго ихъ развит: они образуютъ лишь примесь къ 
обычнымъ луговолеснымъ формамъ. На черноземе въ той же 
местности отношения изменяются въ пользу степныхъ видовъ 
и характерно, что преобладайте ихъ надъ луговолесными темъ 
резче, чемъ выше горизонтъ вскипашя чернозема: даже и на 
юге. Тобольской губ., напр. въ Покровской вол., съ пониже- 
шемъ горизонта вскипашя исчезаютъ ковыли и μηογιθ друпе 
характерные виды ковыльной степи, и преобладать начинаетъ 
Calainagrostis Epigejos. Далее, и солонцеватость почвы ока
зываете такое-же влтяше: на почвахъ слабо-солонцеватыхъ 
преобладаютъ обыкновенно степныя формы. Но если брать 
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районы более обширные, то въ нихъ богатство луговой степи 
на почвахъ однородныхъ окажется различнымъ въ различныхъ 
пунктахъ; такая неравномерность въ распределенья степныхъ 
видовъ можетъ быть съ вероятностью сведена на культурный 
вльяшя, хотя въ иныхъ случаяхъ пути культурнаго заноса 
остаются неясными. Между прочимъ, и зд'Ьсь следуетъ под
твердить то обстоятельство, что степныя растенья вообще за- 
ходятъ всего дальше на с4веръ вдоль ρ6κτ>; несколько при- 
м'Ьровъ этого явленья даны выше; здесь я упомяну еще о на- 
хождеши Nepeta ucrainica и Carex stenophvlla въ долине 
Тобола около Чернавскаго и Iris Güldenstaedtiana тамъ же 
и по Ишиму около Соколовскаго. По Ишиму же около Красно
ярска™ найдены И. Л. Скалозубовымъ Scabiosa isetensis и 
Hedysarum polymorphum.

Хотя различный формы степной растительности являют
ся то первичными, то вторичными, однако для современной 
флоры страны одинаково важны и характерны и те и другья. 
А потому въ дальнейшемъ очерке я перечислю вообще место
нахожденья степныхъ растеши (главнымъ образомъ въ обла
сти чернозема) независимо отъ того пли иного вероятна™ 
ихъ генезиса.

Въ лесной части Зауралья Пермской губ. мной были 
описаны два замечательныхъ местонахожденья степныхъ ра
стеши на известковыхъ скалахъ по р. Туре около Елкиной 
и Корелиной въ Верхотурскомъ у. ’), а потому я здесь не 
буду вновь на нихъ останавливаться. Южнее до широты Кас- 
лей на восточной стороне Урала по скаламъ и склонамъ 
известны лишь более спорадическья местонахожденья степныхъ 
растенья (напр. на гранитномъ камне на Нейве около с. Мо
настырь и на склоне Уктусской горы около Екатеринбурга). 
Около Каслей на крайней къ В цепи Уралъ-тау имеются 
многочисленные южные склоны съ относительно богатой степной 
растительностью. Еще более богатыя местонахожденья степ-

') Тр. Каз. Общ. Ест. т. XXVIII, вып. 2. 
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ныхъ растешй имеются на камевистыхъ яершипахъ горъ 
Егозинской, Судомака и Борзовскихъ около Кыштыма. И въ 
равнин! около Кае лей и Кыштыма д!лаются обыкновенными 
мног1я степныя формы, какъ напр. Verbascum phoeniceum, 
Silene multiflora, S. viscosa, Potentilla sericea, Artemisia gla- 
uca, A. pontica. Уже совс!мъ недалеко отъ Каслей, около озеръ 
Кпсегачъ и Б. Аллакъ, по бол!е возвышеннымъ мФстамъ 
имеется растительность съ характеромъ степныхъ луговъ на 
темноцветной почв!. Зд!сь были найдены между прочимъ: 
Verbascum phoeniceum, Silene multiflora, S. viscosa, Aspara
gus officinalis, Cytisus ratisbonensis, Genista tinctoria, Nepeta 
nuda, Galatella punctata, Veronica spicata, V. spuria, Inula 
hirta, Polygonum polymorphum, Filipendula hexapetala, Galium 
verum, Aster Amelius, Potentilla viscosa; но зд!сь же ростетъ 
группами и мелшй березнякъ. Луга эти носятъ назваше под- 
солопочныхъ, ибо ниже ихъ между озерами имеется солонце
ватое пространство, н!что врод'Ь переймы: пространство это 
отчасти сильно заболочено и покрыто группами Phragmites 
communis, отчасти представляетъ сырой лугъ, покрытый до
вольно густою растительностью; лишь местами, гд! солей въ 
поверхностном*!,  ело! безструктурнаго солонца слишкомъ мно
го, разростается почти одна Suaeda corniculata. Обильная 
растительность этого солонцеватаго луга частью состоять изъ 
формъ болотныхъ (Phragmites, Coenolophium Fischeri, Beck- 
mannia erucaeformis, Scirpus Tabernaemontani, Lythrum Sa- 
licaria, Cirsium canum, Pedicularis palustris и др.), частью 
изъ типичныхъ формъ сырыхъ солонцовъ (Scorzonera parvi- 
flora, Aster Tripolium, Plantago maritima, Pl. maxima, Tri- 
glochin maritimum, Hordeuin pratense, Cirsium esculentum, 
Meülotus dentatus, Taraxacum palustre). Такимъ образомъ, уже 
у самаго подножья краевой ц!пи горъ зд!сь встречаются до
вольно типичные солончаки и вообще водится много формъ, 
обыкновенныхъ въ области сибирскаго чернозема. Къ сказан
ному можно добавить еще, что по южному берегу оз. Б. Алла
ха разбросано около десятка неболыпихъ гранитныхъ „пала- 
токъ, издали напоминающихъ здашя. Въ трещинахъ между 
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голыми глыбами гранита ростутъ на нихъ сорныя, степныя 
и лЬсныя растен1я (здЬсь я находилъ между прочимъ Sorbus 
Aucuparia, Rubus idaeus, Echinospermum deflexum, Cerastium 
arvense, Allium Stellerianum, Potentilla pensylvanica, Galatella 
Hauptii, Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare, Thymus 
Marschallianus). II южнЬе на томъ же мерид^анЬ, между 
Кыштымомъ и Метлиной, также замЬтенъ паплывъ степныхъ 
формъ. Сосновый боръ по этой дорогЬ доходитъ приблизитель
но до оз. Кызылташа, за которымъ къ В начинаются уже бе
резняки. Иа южномъ берегу Кызылташа имЬются гранитные 
выходы посреди рЬдкаго березняка съ ничтожной примЬсыо 
сосны; здЬсь опять было встречено много степныхъ растеши 
(Silene Otites, S. repens, Hypericum elegans, Allium strictum, 
A. Stellerianum, Artemisia sericea, A. latifolia, A. pontica, 
A. macrantha, Potentilla opaca, Galatella Hauptii, G. punctata, 
Cotoneaster nigra, Onosma siinplicissimum, Adonis vernalis, 
Koeleria cristata и др.) въ смЬси съ формами свЬтлыхъ л'Ь
совъ, изъ коихъ слЬдуетъ упомянуть о Castilleja pallida, Pri
mula officinalis var. macrocalyx и Veronica Teucrium. II къ 
В отъ Каслей и Кыштыма (до Куяша и Саровъ) по окраинамъ 
березняковъ встречается не мало степныхъ растешй; наиболь
ший наплывъ ихъ становится замЬтенъ около Саровъ, гдЬ и 
солончаки весутъ бол'Ье разнообразную растительность, чЬмъ 
у Каслей; отсюда къ В и черноземы становятся болЬе распро
страненными.

Такимъ образомъ, въ юговосточномъ углу Пермской губ. 
переходъ отъ сплошныхъ лЬсовъ къ мЬстностямъ съ ясно вы- 
раженнымъ степнымъ характеромъ совершается весьма быстро. 
Гораздо медленнЬе происходитъ онъ, если передвигаться съ 
сЬвера на югъ, напр. изъ Верхотурскаго уЬзда къ южной 
границЬ губерши. Появлеше черноземовъ въ уЬздахъ Ирбит
скомъ и Камышловскомъ не сопровождается столь большимъ 
наплывомъ степныхъ растешй; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ степ
ныя формы даже рЬдки. Характерно, что и черноземы въ 
этихъ уЬздахъ имЬютъ типъ лЬсной, т. е. вскипаюшдй гори
зонтъ подъ ними лежитъ ниже 2 футовъ. Благодаря малозе- 



— 445 —

мелыо, они почти сплошь распаханы; а тамъ, гд'Ь на нихъ 
остаются неболышя цЬлины, не покрытый березой, раститель
ность обыкновенно не имЬетъ выраженнаго характера луговой 
степи, ибо многья степныя формы въ этой части губерши 
еще отсутствуют·!, или рЬдки. Такъ напр. на черноземЬ по 
высокому правому берегу Ницы между Ирбитыо и д. Ерзовкой 
я встрЬтилъ: Veronica spicata, Campanula sibirica, Potentilla 
viscosa, Artemisia campestris, Libanotis montana, Galium ve
rum; нисколько степныхъ формъ въ этой местности найдено 
было на склонахъ посреди сорныхъ формъ (Spiraea crenifolia, 
Artemisia Dracunculus, Lathyrus tuberosus) и на солончакЬ 
у Ерзовки (Festuca sulcata, Galatella punctata, Artemisia glau- 
ca, A. pontica, Plantago maxima), но на общьй характеръ 
растительности нахожденья этихъ формъ вльяшя не оказывали. 
Въ нижнемъ течеши Ницы между Городищемъ и Красносло- 
бодскимъ (по тому же Тюменскому тракту) я видЬлъ только 
вульгарный степныя формы кое гдЬ на межахъ въ этой по
чти сплошь распаханной местности. На лЬвой сторонЬ Ницы, 
къ В отъ Иленскихъ Юртъ, посреди березняковъ былъ встрЬ- 
ченъ довольно типичный черноземъ (около 2 футовъ толщиной, 
со старыми кротовинами въ подпочвЬ) и группа кургановъ, 
на которыхъ росли: Veronica spuria, Galatella punctata, Po
lygonum Bistorta, Fragaria collina, Filipendula hexapetala, 
Libanotis montana, Galium verum, Trifolium montanum, Phleum 
Boemeri, Rosa acicularis, R. cinnamomea, Artemisia campest- 
ris, A. Dracunculus; окраска чернозема была нисколько ослаб
лена и вскипанья не происходило еще на глубинЬ 32". Даль
ше къ В въ той же мЬстности попался и безструктурный 
болотистый солонецъ съ нЬсколькими типичными солонцева- 
выми формами.

ЮжнЬе Ирбити, по дорогЬ на Камышловъ, до Квашни
ной я не замЬтилъ нигдЬ сколько ниб. значительнаго разви
тья степныхъ формъ. ВосточнЬе этого маршрута г. Ребринъ 
находилъ на ровныхъ мЬстахъ около Микшинскаго Adonis 
vernalis и Stipa pennata. И мнЬ удалось видЬть степныя ра
стенья тоже въ системЬ Пленки, притока Ницы. А именно 
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въ 3 в. къ В отъ Чурманскаго, въ высокой местности со сла
быми падешемъ къ рЬкЬ, въ огороженномъ пространств h для 
выгона лошадей, бросалась въ глаза масса кустиковъ Pulsa
tilla patens, среди коихъ было много экземпляровъ Filipendula 
hexapetala, Galium verum, Campanula Steveni, C. sibirica, 
Veronica spicata, Plileum Boemeri, Myosotis sylvatica, Trifolium 
montanuni, Tr. Lupinaster, Polygala vulgaris, Potentilla argen- 
tea. Въ общемъ, растительность имЬла сходство со степными 
лугомъ, но нельзя было сомневаться во вторичномъ ея про- 
исхождеши: у края загородки сохранились березы, да и по
среди вьппеуказанныхъ росли тавдя формы, какъ Antennaria 
dioica, Rubus saxatilis и Pulmonaria mollissima; очевидно, 
раньше на этомъ мЬстЬ былъ березнякъ па чернозем^, въ 
подпочвЬ котораго вскипашя пе констатировано еще и па 
глубинЬ 28".

Верстахъ въ 5 къ С отъ этого мЬста, за д. Гилевой 
по дорогЬ въ Баженовское, остался нераспаханными неболь
шой и полопй южный склонъ къ рЬкЬ. Склони этотъ былъ 
сплошь покрыть черноземомъ и неси густую травянистую ра
стительность. ЗдЬсь были найдены: одна большая группа 
Onobrychis sativa, Thalictrum minus var. nanum, Adonis ver- 
nalis, Phiomis tuberosa, Plantago media var. Urvilleana, Inu
la hirta, Artemisia sericea, Eryngium planum, Anemone syl
vestris—все формы, дЬлаюшдяся обыкновенными лишь къ югу 
отъ Пышмы. КромЬ нихъ, здЬсь росли еще: Artemisia ponti- 
са, А. campestris, Inula salicina, Galatella punctata, Campa
nula sibirica, C. bononiensis, Filipendula hexapetala, F. Ulma- 
ria, Festuca elatior, Vicia tenuifolia, Rosa cinnamomea, Serra- 
tula coronata, Galium verum, Cytisus ratisbonensis, Polygonatum 
officinale и др. Нельзя сомнЬваться, что раньше склонъ былъ 
покрытъ лЬсомъ, ибо и теперь на немъ находится нЬсколько 
березовыхъ кустовъ. Въ этой же мЬстности и Stipa pennata 
попадается на межахъ по дорогЬ изъ Баженовскаго на Бай- 
каловское. Такимъ образомъ, въ этомъ неболыпомъ районЬ 
Ирбитскаго у., между Чурманскимъ, Микшинскимъ, Баженов
скими и Байкаловскимъ на черноземЬ встрЬчается нЬсколько 
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формъ, свойственныхъ более южнымъ частямъ губерши. По 
остальпымъ моимъ маршрутамъ между Ницой и Пышмой по- 
добныхъ местонахождений мне не попадалось. Въ луговой 
растительности самаго водораздела Ница—Пышма степныя 
формы не играютъ никакой роли; но на водоразделе этомъ 
нЪтъ и черноземовъ.

И къ югу отъ Пышмы (около Знаменскаго, Чернокоров- 
скаго, Скатинскаго, Смолиной и далее къ югу до Шадринска; 
растительность черноземовъ все еще бедна степными форма
ми; эти формы появляются здесь въ болыпемъ развитии толь
ко на западе (къ С отъ Каменскаго зав., повидимому въ свя
зи съ солонцеватыми черноземами), а затемъ въ связи съ 
выщелоченными структурными солонцами въ ровныхъ водо- 
раздельныхъ местностяхъ, и наконецъ на известнякахъ по 
Пышме около Курей и на глинистыхъ склонахъ около Ска
тинскаго. Залежи съ травянистой растительностью на несо- 
лонцеватыхъ черноземахъ случается наблюдать въ этой ме
стности довольно редко, при чемъ оказывается, что степныя 
формы играютъ въ ней лишь подчиненную роль. Такъ напр. 
къ В отъ д. Шаты Камышл. у. я виделъ одну залежь среди 
полей, покрытую довольно густой и высокой травой; изъ 50 
видовъ, зарегистрированныхъ здесь, 40 принадлежали къ лу- 
говолеснымъ, сорнымъ и даже леснымъ и только остальныя 
представляли вульгарный степныя формы, при чемъ и по ко
личеству экземпляровъ оне образовали только примесь къ 
предыдущимъ. Подпочва чернозема оказалась не вскипающей 
еще на 30". Эта бедность здешнихъ черноземовъ степными 
формами темъ более удивительна, что въ несколькихъ верстахъ 
отсюда, на известнякахъ около Курей, имеется относительно 
богатая колотя степныхъ растенш, которой нельзя не кос
нуться въ этомъ описанш.

Несколько выше Курьинскихъ минеральныхъ водъ Пыш
ма прорвала известковую гряду, при чемъ въ наиболее узкомъ 
месте этого прорыва, где устроена фабрика Ятесъ, известнякъ 
съ обеихъ сторонъ реки образуетъ красивыя высот скалы. 
Ближе къ Курьямъ, где долина шире, известняки прикрыты
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на склонахъ желтыми лессовидными суглинкомъ, который за
ходить и на верхъ склона, гдЬ сейчасъ имеется боръ. Но и 
у Курей, близъ здашя минеральныхъ водъ, есть одинъ скали
стый выходи. По высокому левому берегу между Курьями и 
фабрикой Ятесъ известняки въ бору скрыть сначала подъ 
лессовидными суглинкомъ, а потомъ подъ бурыми глинами, 
содержащими жел'Ьзную руду: онъ обнажается зд'Ьсь только 
въ молодыхъ оврагахъ за крестьянской поскотиной. Отсюда 
и до скалъ надъ фабрикой идутъ березняки съ примесью 
сосны, при чемъ отъ деревьевъ остаются болЬе или мен'Ье 
обнаженными известковые южные склоны. На этихъ склонахъ 
и па скалахъ надъ фабрикой поселилось весьма разнообразное 
растительное населеше съ преобладающими степными харак
теромъ. Я нашелъ здЬсь слЬдуюиця бол'Ье интересный формы:

Alsine setacea
Allium strictum
Artemisia frigida 
A. sericea
A. latifolia
A. campestris
A. pontica
Anemone sylvestris 
Astragalus Onobrychis 
Adonis vernalis
Avena desertorum
Aster alpinus
A. Amelius
Brachypodinm pinnatum 
Carex pediformis 
Cotoneaster nigra 
Centaurea sibirica 
Camelina microcarpa 
Cytisus ratisbonensis 
Campanula sibirica
Chenopodium hybridum

Dianthus acicularis 
Euphorbia Esula 
Erisymum hieraciifolium 
Fragaria collina 
Festuca sulcata 
Galium verum 
Genista tinctoria 
Gypsophila altissima 
Galatella punctata 
Hieracium virosum 
H. echioides 
Inula hirta 
Libanotis montana 
Leucanthemum sibiricum 
Melica ciliata 
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum
Oxytropis pilosa 
Potentilla opaca 
P. viscosa 
P. pensylvanica
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Pedicularis comosa
Pulsatilla patens
Polygala sibirica
Polygonum polymorphum
Phiomis tuberosa
Prunus Chamaecerasus
Scorzonera purpurea
Si lene Otites
Saussurea discolor

Senecio campestris 
Stipa pennata 
Schivereckia podolica
Spiraea crenifolia 
Thesium refractum 
Thymus Serpyllum
Trifolium Lupinaster 
Veronica spuria
V. spicata

КромЬ вышеуказанныхъ, на склонахъ росло и много 
другихъ растешй—лЬсныхъ (Pteridium aquilinum, Platanthera 
bifolia, Betonica officinalis, Polygonatum officinale), луговолЬс- 
ныхъ и сорныхъ. Большая часть склоновъ находится еще въ 
пер1одЬ образования и несетъ на себЬ деревья.—По недостат
ку времени я не могъ изслЬдовать подробнее эту интересную 
местность и особенно — правый берегъ рЬки, гдЬ вероятно 
найдутся любопытный тЬневыя формы.

Растительность, покрывающая структурные солонцы на 
ровныхъ водораздЬльныхъ плато къ Ю Пышмы — довольно 
однообразна, такъ что я могу ограничиться описашемъ одного 
только пункта, такъ наз. Широкой Степи. Между верховьями 
Дернея, Речелги и БЬляковки находится обширная плоская 
местность безъ проточныхъ водъ и озеръ; это и есть Широкая 
степь. Она представляетъ равнину, покрытую преимуществен
но травянистой растительностью: березовые колки здЬсь ме
стами разодвинуты на значительныя разстояшя другъ отъ дру
га. Травянистая растительность равнины—двухъ типовъ·, одинъ, 
луговолЬсной, образуетъ тЬ сырые луга, для которыхъ харак
терную форму представляетъ Leucanthemum vulgare, местами 
также Rhinanthus Crista galli, Trollius europaeus, Filipendula 
Ulmaria, Festuca elatior, Cirsium heterophyllum, Sanguisorba 
officinalis; кромЬ нихъ обыкновенны: Chaerophyllum Prescotii, 
Campanula glomerata, C. Cervicaria, Trifolium medium, Lych
nis Flos cuculi, L. chalcedonica, Betonica officinalis, Phleum 
pratense, Rubus saxatilis, Heracleum sibiricum, Pulmonaria 
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mollissima, Adenophora polymorpha, а также Geum rivale, 
Succisa pratensis и др. Эта луговолФсная растительность раз
вита по окраивамъ и внутри рфдкихъ березовыхъ колковъ на 
особыхъ почвахъ болотнаго характера, о которыхъ было гово
рено выше. Второй типъ растительности—солонцеватые луга 
съ типчаковымъ фономъ, т. е. типчаковая степь. Эта расти
тельность развита на оподзоленныхъ съ поверхности структур
ныхъ солонцахъ, которые повидимому преобладаютъ въ поч- 
венномъ покрове Широкой степи. Лишь въ очень немногихъ 
пунктахъ типчаковая степь сменяется пятнами рФзкихъ со- 
лопцовъ съ открытой растительностью изъ Atropis festucaefor- 
mis, Statice Gmelini, Artemisia maritima, A. laciniata, Cirsi
um esculentum: въ другихъ местахъ посреди типчака изъ со- 
лоицовыхъ формъ остается только Artemisia laciniata, да 
изолированно встречаются экземпляры Statice Gmelini. У такъ 
наз. трехграннаго столба (граница Камышловскаго у. но до
роге изъ Вознесенскаго на Четкарину) были зарегистрированы 
следующее виды:

Festuca sulcata soc. 
Koeleria cristata 
Phleum Boemeri cop. 
Agropyrum repens 
Bromus inermis 
Avena Schelliana 
Calamagrostis Epigejos 
Galatella punctata cop. 
Silene multiflora cop. 
Veronica spicata cop. 
Artemisia pontica cop. 
Artemisia laciniata 
A. latifolia 
A. campestris 
Eryngium planum cop. 
Trifolium Lupinaster 
Tr. pratense 
Tr. montanum

Lathyrus pratensis 
Astragalus hypoglottis 
Filipendula hexapetala 
Fragaria collina 
Plantago maxima 
Campanula Steveni 
C. sibirica
Dianthus Seguieri 
Arenaria graminifolia 
Veronica spuria
Myosotis sylvatica 
Ranunculus polyanthemos 
Melampyrum crista turn 
Vicia Cracca
Pedicularis comosa 
Achillea Millefolium 
Allium strictum 
Potentilla opaca
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Libanotis montana 
Plantago media 
Gentiana cruciata 
G. Pneumonanthe 
Valeriana dubia 
Medicago falcata

Hypochaeris maculata 
Tragopogon pratensis 
Sedum purpureum 
Castilleja pallida 
Inula hirta
I. salicina

Совершенно подобная растительность была встречена въ 
разв^твлеши Широкой Степи къ Ю отъ Речелги, а также къ 
3 отъ Скатинскаго. Судя по н!;которымъ св^д'Ьшямъ, она же 
развита на ровныхъ водораздйльныхъ пространствахъ между 
Николаевкой и Шутиной и къ СЗ отъ Корюковскаго. С4- 
вернЬе-же по моему маршруту Захарово-Ильинское-Черноко- 
ровское ничего подобнаго н!>тъ—местность здйсь имйетъ хол
мистый характеръ, черноземы редки и березовыхъ лесовъ 
много. Восточнее, на томъ же водоразделе, мнй не удалось 
встретить такой растительности; такъ напр. по дороге отъ 
Вознесенскаго къ Басмановскому я видйлъ въ одномъ мйстй 
слабо-солонцеватые луга съ Melilotus dentatus, но типчаковыхъ 
участковъ здесь нйтъ и березняковъ много, а по дороге отъ 
Смолиной къ Ольховско-озерной въ нйсколькихъ пунктахъ 
(около Буткинскаго и южнее), тоже посреди частыхъ берез
няковъ, были встречены только безструктурные солонцы.

Къ югу отъ Исети появляется гораздо больше степныхъ 
формъ на равнине, при чемъ местами онй замечены и на 
глубоко-вскипающихъ черноземахъ, все еще преобладающихъ. 
Здесь однако появляются и черноземы съ относительно высо- 
кимъ горизонтомъ вскипашя (8—17"). Степная растительность 
въ этомъ районе, кроме известковыхъ склоновъ и слабыхъ 
структурныхъ солонцовъ, встречается въ довольно типичномъ 
виде и на черноземе, при чемъ въ большинстве случаевъ 
имеетъ характеръ луговой степи. Такъ какъ однако весь рай- 
онъ принадлежитъ къ числу сильно культурныхъ, то участки 
луговой степи мелки и располагаются посреди полей въ не- 
многихъ пунктахъ, которые почему либо не распахиваются. 
Происхождеши такихъ участковъ вследствш высокой куль
турности всей площади иногда неясно. Такъ напр. по высоко-

29*
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му берегу р. Крутихи около Полозовой осталась нераспаханной 
небольшая луговина на пологомъ склонЬ; въ растительности 
этой луговины преобладали Thymus Marschallianus, Phiomis 
tuberosa, Festuca sulcata и др. степныя формы, тогда какъ 
луговолЬсныхъ почти не было. Вскипаюшдй горизонтъ подъ 
черноземомъ даннаго пункта находится на глубинЬ 26", но 
иъ многочисленныхъ кротовинахъ вскипаше происходитъ до 
7". Подобные участки встречены еще въ 6 в. къ 3 отъ Ниж- 
непетропавлоскаго, около Кырдовъ, между озерами Адыкуль 
и Маянъ, наконецъ къ 3 отъ Муслимовой и къ В отъ Ле- 
бяжьяго. Во всЬхъ указанныхъ случаяхъ луговая степь раз
вивалась на супесчаномъ черноземЬ съ множествомъ крото- 
винъ, а березъ по близости не было.

БолЬе обширный степной участокъ виделъ я на югоза
падной сторонЬ оз. Маяна около Буриной. Онъ расположенъ 
на равнинЬ, весьма медленно понижающейся къ озеру; кое 
гдЬ на этой равнинЬ имеются неболышя болотистыя котло
винки, очевидно не солонцеватыя: онЬ заняты ивнякомъ съ 
Stachys palustris, Ostericum palustre и т. и. КромЬ того, 
часты и болЬе слабыя понижения, въ которыхъ солонцы съ 
Saussurea amara, Scorzonera parviflora, Artemisia rupestris, 
A. laciniata, etc. Почвенныя услов1я повидимому неодинаковы 
и на остатьной равнинЬ, ибо местами, особенно около котло- 
винокъ, развиваются въ болыпомъ количеств^ виды луговолЬс- 
ные. За вычетомъ этихъ пятенъ здЬсь преобладаетъ степь съ 
основой изъ Festuca sulcata; местами на ней во множеств^ 
росла сЬдая Artemisia glauca. Въ типчаковыхъ участкахъ 
были зарегистрированы:

Adonis vernalis 
Anemone sylvestris 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. Dracunculus 
A. glauca 
A. laciniata 
A. rupestris 
A. latifolia

A. pontica
Astragalus sulcatus
Aster Amelius
Bromus inermis
Calamagrostis Epigejos
Campanula sibirica
Dianthus Seguieri
Euphorbia Esula
Festuca sulcata
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Filipendula hexapetala
F. Ulmaria
Fragaria collina
Galium verum
Galatella Hauptii
G. punctata
Genista tinctoria
Gentiana Pneumonanthe
Hypericum elegans 
Koeleria cristata 
Origanum vulgare
Pedicularis comosa
Phleum Boemeri
Phiomis tuberosa
Plantago maxima
Pl. media
Potentilla opaca

P. pensylvanica 
P. viscosa 
P. argentea 
Pulsatilla patens 
Salvia dumetorum 
Silene chlorantha 
S. viscosa 
S. multiflora 
Stipa pennata 
Thymus Marschallianus 
Tragopogon pratensis 
Trifolium montanuni 
Tr. Lupinaster 
Verbascum phoeniceum 
Veronica spuria 
V. spicata 
Viola pratensis

Хотя местами на этой равнине, какъ указано, и преоб
ладают виды луговолесные (какъ напр. Origanum, Solidago, 
Sanguisorba, Gentiana Pneumonanthe, G, cruciata, Agrimonia 
pilosa, Geranium pratense, Lathyrus pratensis; въ двухъ пунк
тахъ были найдены даже Antennaria dioica и Heracleum si- 
biricum), однако большая часть ея покрыта растительностью, 
которая свидетельствуете о солонцеватости подпочвы м^стна- 
го чернозема; поэтому довольно вероятно, что здесь имеется 
первичный степной участокъ.

И вообще въ Шадринскомъ уезде местность къ югу 
отъ Исети между р. Течей на В имеридганомъ Саровъ на 3 
богата степными формами, который здесь гораздо чаще, ч4мъ 
къ В отъ Течи, образуютъ колоны и на черноземе, и на скло
нахъ. Недалеко отъ Саровъ (къ ЮЗ отъ деревни, близь оз. 
Чебакуля), я вид^лъ относительно крупный участокъ степныхъ 
луговъ съ разбросанными группами мелкаго березняка; не 
остановливаясь на описаны этого участка, замечу только, что 
по словами башкиръ березнякъ поселился здесь недавно, а 
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раньше была степь. И къ 3 отъ Муслюмовой я видЬлъ по
добные же степные луга на черноземЬ, а въ одномъ пупктЬ 
встрЬтилъ много степныхъ растешй на каменистомъ выходЬ 
посреди равнины; здЬсь между прочимъ были найдены Сага- 
gana frutescens и Centaurea ruthenica. Къ сказанному можно 
прибавить, что съ мерид1ана Саровъ и солончаки становятся 
богаче видами, чЬмъ бол’Ье западные: отсюда дЬлаются обык
новенными Salicornia herbacea, Carex diluta, Statice Gmelini, 
Artemisia maritima, Scirpus maritimus, Saussurea amara, Atrip- 
lex littorale.

И къ С отъ Б уриной на черноземЬ въ пЬсколькихъ мЬ- 
стахъ замечена луговостепная растительность, среди которой, 
между прочимъ, ростетъ и St. pennata var. dasyphylla. Осо
бенно богаты степными растешями окрестности Усть-Карабол- 
ки, гдЬ Синара прорезала небольшую известковую гряду. 
ЗдЬсь есть и полоне склоны, на которыхъ черноземъ залега
етъ на известняк·!;, и склоны бол’Ье крутые, гдЬ известпякъ 
обнаженъ; есть наконецъ и небольшие утесы. На пологомъ 
южномъ склонЬ выше впадешя Караболки въ Синару преоб
ладают ковыльные участки,—изъ Stipa capillata, Stipa pen
nata var. dasyphylla, Avena desertorum и Festuca sulcata; 
посреди дерновинъ этихъ злаковъ множество весьма характер- 
ныхъ степныхъ растешй (Seseli hippomarathrum, Polygala 
sibirica, Aster alpinus, Astragalus sulcatus, Oxytropis pilosa, 
Hieracium echioides, H. virosum, Potentilla opaca, P. pensyl- 
vanica, Centaurea sibirica, Artemisia frigida и мн. др.). На 
одномъ утесЬ однако здЬсь сохранилось нЬсколько десятковъ 
сосенъ; растительность подъ ними выбита, ибо мЬсто это весь
ма обильно помЬщается кумысниками (въ деревню издавна 
съЬзжаются для лЬчешя кумысомъ, хотя здЬсь нЬтъ настоя- 
щаго курорта); изъ лЬсныхъ формъ здЬсь я нашелъ Pteri- 
dium aquilinum а на сЬверной сторонЬ утеса—Viola mirabi
lis, Polemonium coeruleum, и даже Atragene alpina; кромЬ то
го, какъ на этомъ, такъ и на другомъ утесЬ по трещинамъ 
ростутъ Cystopteris fragilis и Asplenium Ruta muraria. По 
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утесамъ же здЗзсь водится и Alyssum lenense. Березняки надъ 
утесами наводнены степными и сорными формами.

Растительность, фонъ которой образованъ Stipa capillata, 
вид'Ьлъ я и еще въ одномъ пункта Шадринскаго у., въ 6 в. 
къ 10 отъ Долматова. Здйсь имеется довольно большая стрел
ка между двумя оврагами, вытянутая съ 3 на В. Мелки 
березнякъ и осинникъ покрываете северный склонъ стрелки, 
верхняя же площадка, переходящая въ довольно пологи 
южный склонъ (на немъ однако обнажается известнякъ) по
крыты дерновинами Stipa capillata и Festuca sulcata; между 
ними росло много степныхъ формъ (Echinops Ritro, Gentaurea 
sibirica, Seseli hipponiarathrum, Silene sibirica, S. chlorantha, 
Silaus Besseri, Verbascum phoeniceum, Potentilla pensylvanica, 
Galatella Hauptii, Spiraea crenifolia, Prunus Chamaecerasus, 
Salvia dumetorum, Vinectoxicum officinale и др.); къ нимъ 
однако были подмешаны и луговол’Ьсныя формы (Filipendula 
Ulmaria, Solidago, Origanum vulgare), и нЗзкоторыя сорныя.

Остается еще сказать нисколько словъ о степной расти
тельности около Песчанаго Таволжана и къ Ю отъ Бйлояр- 
скаго. Если Ззхать къ Песчаному Таволжану изъ Татарки, то 
до Лебяжьяго черноземы сплошь распаханы; около Лебяжьяго 
много березовыхъ колковъ въ понижешяхъ и въ двухъ μϊ- 
стахъ—довольно болышя пятна рЪзкихъ солонцовъ. Ближе къ 
Песчаному Таволжану встр^чень небольшой участокъ луговой 
степи на глубоко вскипающемъ супесчаномъ чернозем^,· по 
окраинамъ березовыхъ колковъ и полей зд^сь постоянно по
падаются: Onobrychis sativa, Stipa pennata, вишня и др. 
степныя формы. Наконецъ, въ 4 в. къ западу отъ Таволжана, 
начинается участокъ глинистаго чернозема, почти сплошь рас
паханный. Рядомъ съ дорогой пока еще сохранилась однако 
нетронутая полоска степи, своимъ наружными видомъ живо 
напоминающая степи юга Тобольской губ. и севера Акмолин
ской области: множество экземпляроовъ Silaus Besseri маски- 
руютъ въ ней основной типчаковый фонъ. Кромй того, зд'йсь 
порядочно дерновинъ Stipa pennata и Koeleria ctistata; изъ 
злаковъ замечены еще: Phleum Boemeri, Agropyrum repens, 
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Bromus inermis, Calamagrostis Epigejos, Avena Schelliana. 
КромЬ вышеуказанных!,, здЬсь росли: Peucedamim alsaticum, 
Seseli hippomarathrum, Salvia dumetorum, Lathyrus tuberosus, 
Onobrychis sativa, Phiomis tuberosa, Adonis vernalis, Thymus 
Marschallianus, Artemisia sericea, A. latifolia, A. pontica, Ve
ronica spuria, V. spicata, Galium vernm, Filipendula hexape
tala, F. Ulmaria, Hypochaeris maculata, Plantago media var. 
Urvilleana, Fragaria collina, Campanula Steveni, C. bononien- 
sis, C. sibirica, Arenaria graminifolia, Potentilla opaca, P. vis- 
cosa, Libanotis montana, Sanguisorba officinalis, Dianthus Se- 
guieri, Vicia Cracca, Medicago falcata, Pulsatilla patens, Ser- 
ratula coronata, Tragopogon pratensis, Scorzonera purpurea, 
Euphorbia Esula, Thesium ramosum (?).

Къ TOB отъ БЬлоярскаго недренированное водораздельное 
пространство между Барневкой и Солодяпкой занято березо
выми колками, между которыми остаются довольно обширныя 
безлЬсныя пятна. Ближе къ СолодянкЬ почвы этихъ пятенъ 
сильно солонцеваты, хотя растительность, кромЬ солонцовыхъ 
формъ, содержитъ порядочно степныхъ элементовъ. Такъ напр. 
верстахъ въ 10 отъ Кабаньей такое пятно представляло лугъ, 
покрытый довольно густой растительностью, въ состав!; которой 
принимали участие: Atropis festucaeformis, Festuca sulcata, 
Hordeum pratense, Artemisia laciniata, A. rupestris, A. ma
ritima, Taraxacum palustre, Seseli hippomarathrum, Eryngium 
planum, Bromus inermis, Plantago maxima, Medicago falcata, 
Silene multiflora, Veronica spicata, Galatella punctata, Astra
galus sulcatus и др.; местами преобладали степныя, местами 
формы сырыхъ солонцовъ; въ такомъ пунктЬ былъ обнаруженъ 
безструктурный солонецъ въ 25" съ вскипан^емъ близъ по
верхности. Немного дальше къ СЗ, кругомъ монастырскаго 
пртюта, луговыя пятна посреди березняковъ, имЬютъ уже ме- 
нЬе выраженный солонцеватый характеръ; на нихъ ростутъ 
болЬе густыя и высокая травы, преимущественно степныя, а 
рЬзкте солонцы дЬлаются рЬже: въ почвенномъ покровЬ пя
тенъ преобладаютъ солонцы структурные, при чемъ оподзоли- 
вантя въ поверхностномъ ихъ горизонтЬ здЬсь я не замЬтилъ.
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Въ растительномъ покрове принимаете значительное участие 
Festuca sulcata, но лишь местами; въ общемъ-же преоблада- 
ше ея не бросается въ глаза и растительность имеете видъ 
луговой степи; изъ злаковъ попадаются еще: Stipa pennata, 
Phleum Boemeri, Agropyrum repens, Bromus inerniis, Cala- 
magrostis Epigejos, Brachypodium pinnatum, Koeleria cristata. 
Изъ остальныхъ формъ въ болыпомъ количестве экземпляровъ 
развиваются здесь Silaus Besseri, Galatella punctata, Artemi
sia pontica. Въ меныпемъ количестве встречены: Adonis ver- 
nalis, Veronica spicata, V. spuria, Galium verum, Spiraea 
crenifolia, Artemisia sericea, A. latifolia, Phiomis tuberosa, 
Sedum purpureum, Galium boreale, Libanotis montana, Inula 
hirta, Plantago media, Silene multiflora, Eryngium planum, 
Potentilla opaca, P. argentea, Castilleja pallida, Filipendula 
hexapetala, F. Ulmaria, Dianthus Seguieri, Arenaria gramini- 
folia; изредка попадались и экземпляры Statice Gmelini. Еще 
дальше на томъ же водоразделе пошли черноземы не-солон- 
цеватые и сплошь распаханные, и резкие солонцы (на нихъ 
здесь встрЬченъ Elymus dasystachys), а ближе къ Барневке— 
подзолистыя и супесчаный почвы съ болыпимъ количествомъ 
березняковъ.

Такого же рода растительность встречена и на плоскомъ 
водоразделе между Барневкой и Исетью къ С отъ Уксянки: 
за д. Брюховой на протяжеши нЬсколькихъ верстъ между 
березняками остаются луговыя пространства съ большимъ 
количествомъ Silaus Besseri, Festuca sulcata и др. степныхъ 
формъ; почву такихъ луговъ образуютъ структурные солонцы, 
слабо оподзоленные съ поверхности. Какъ только начинается 
противоположный склонъ съ этого водораздела къ Исети 
(верховья речки Загайновой), появляются глубоко-вскипаюпце 
супесчаные черноземы, повидимому, бывпйе подъ лесомъ.

Более мелюе степные участки (съ фономъ изъ Festuca sul
cata, многими Silaus Besseri и Peucedanum alsaticum) въ свя
зи съ солонцеватыми черноземами и структурными солонцами 
встречены еще къ ЮЗ отъ Песчанаго Таволжана и къ СЗ 
отъ Прошкинскаго. Въ заключеше остается еще упомянуть, 



— 458 —

что на степныхъ склонахъ около Воденикова Р. В. Ризполо- 
женсшй находилъ Sisymbrium junceum, а Μ. П. Марковъ— 
Allium nutans.

Въ части Курганскаго уЬзда, прилежащей къ Шадрин- 
скому (т. е. между Кошкиной, Чашинскимъ, Першинымъ и 
БЪлозерскимъ), степная растительность ютится также или на 
неболыпихъ черноземныхъ перелогахъ съ глубокимъ вскппа- 
нчемъ, или связана съ почвами слабо солонцеватыми. Такъ 
напр., между Чашинскимъ и Брылинскимъ на черноземе 
п° 308 былъ встрЬченъ небольшой непаханный участокъ, по
крытый разнотравной растительностью съ значительнымъ ко- 
личествомъ степныхъ элементовъ. Зд’Ьсь между прочимъ были 
зарегистрированы: Verbascum phoeniceum, Salvia dumetorum, 
Cytisus ratisbonensis, Asperula tinctoria и Trifolium montanum; 
рост, здЬсь и ковыль, но было много и вульгарныхъ лугово- 
л’Ьсныхъ формъ. Более типичный степной участокъ виделъ я 
къ СЗ отъ Б'Ьлозерскаго, между Першинымъ и Доможировой: 
Зд’Ьсь въ высокой и ровной местности имеется довольно об
ширное пространство, покрытое структурными солонцами, ме
жду которыми въ понижешяхъ встречаются сильно солонце
ватый почвы (повидимому, безструктурные солонцы). На струк
турныхъ солонцахъ развивается редкотравная растительность 
съ фономъ изъ Festuca sulcata; изъ прочихъ злаковъ здесь 
есть Agropyrum repens, Avena Schelliana, Phleum Boemeri и 
изредка Stipa pennata; много Silaus Besseri; изъ прочихъ 
степныхъ формъ, росшихъ здесь, стоить упомянуть о Silene 
Otites (въ этой же местности, но вероятно на безструктур- 
номъ солонце, Н. Л. Скалозубовъ нашелъ Leuzea salina, ко
торая дальше на сЬверъ пока неизвестна). Более мелвде 
участки солонцевато-степной растительности известны въ двухъ 
пунктахъ около Мендерскаго.

Такимъ образомъ, характеръ степной растительности въ 
южной части Шадринскаго и северозападной Курганскаго у. 
остается приблизительно одинаковымъ: степныхъ растешй 
много по березнякамъ и ихъ опушкамъ, по межамъ и зале- 
жамъ независимо отъ характера почвы; въ разныхъ мЬстахъ 
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на глубоко вскипаюьцихъ черноземахъ степные виды образуютъ 
съ большей или меньшей прим'Ьсыо луговолесныхъ ту доволь
но неопределенную комбинацью, которая известна подъ име- 
немъ луговой степи; более типичная степная растительность 
съ фономъ изъ Festuca sulcata связана по преимуществу съ 
почвами слабо-солонцеватыми. Въ Шадринскомъ у., кроме то
го, степная растительность развивается еще на каменистыхъ 
склонахъ, а также появляется кое где и на черноземахъ съ 
относительно высокимъ вскипашемъ: этого сорта степные 
участки въ Шадринскомъ у. во всякомъ случае доходятъ до 
56°, тогда какъ въ Тобольской губ. они, за весьма немногими 
исключеньями, не встречаются севернее 551/2°. Такъ напр. 
по левой стороне Тобола такье участки известны къ югу 
отъ Старосидоровой на глинистыхъ черноземахъ; на правой 
стороне реки между Курганомъ и В. Алабугой я ихъ не 
встретилъ: здесь нередки песчаныя почвы, а на супесчаныхъ 
черноземахъ, какъ напр. около Черемуховскаго, по окраинамъ 
колковъ удается наблюдать мелкья пятна степныхъ луговъ, 
несомненно возникьшя на месте вырубленнаго леса. Но да
лее на В въ междуречьи Тоболъ—Ишимъ, къ югу отъ лиши: 
Арлагуль—Долгая—Ильинское на Ишиме, участки ковыльной 
степи на черноземахъ съ высокимъ вскипашемъ становятся 
обыкновенными, тогда какъ къ северу отъ указанной лиши 
такихъ участковъ пока неизвестно, и черноземы съ горизон- 
томъ вскипашя выше двухъ футовъ — редки. Въ междуречьи 
Ишимъ—Иртышъ небольшья пятна ковыльной степи сопро- 
вождаютъ правый высокьй берегъ Ишима. Можно принять, 
что северная граница ихъ отъ Красноярскаго на Ишиме и 
оз. Таволжана опускается на IOB до пос. Курганскаго, Акмол. 
обл.; отсюда она делаетъ выступъ къ С на Бекишево, южнее 
котораго по левую сторону Иртыша расположены довольно 
крупные степные участки; далее эта лишя опять падаетъ къ 
югу, пересекая Иртышъ по направленью: Бекишево-Юрьевское 
и затемъ следуетъ вдоль праваго берега Оми до границы 
Томской губ. Къ югу отъ Оми въ Тюкалинскомъ у. имеется 
вторая местность въ Тобольской губ., где ковыльные участки 
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являются столь же распространенными, какъ въ междуречья 
Тоболъ—Ишимъ. Къ северу же отъ вышеуказанной границы, 
между Ишимомъ и Иртышемъ, а также между Иртышемъ и 
Омью, черноземы отличаются глубокимъ вскипашемъ и несутъ 
растительность луговолесную съ большей или меньшей при
месью степныхъ формъ; на весьма распространенныхъ здесь 
солонцеватыхъ почвахъ лишь изредка встречаются типчаковые 
участки: растительность такихъ почвъ часто представляетъ 
довольно неопределенную смесь всевозможныхъ элементовъ. 
Ковыли попадаются однако и въ полосе облесеннаго черно
зема по курганамъ, на склонахъ, иногда на залежахъ, по 
окраинамъ полей и т. п. пунктамъ—вообще на местообиташяхъ 
вторичныхъ. Въ западной части района Stipa capillata значи
тельно отстаетъ отъ St. pennata въ распространена на се- 
веръ: последнш въ Пермской губ. былъ находимъ въ Ирбит
скомъ у., а въ Тобольской—севернее Ялуторовска (по даннымъ 
Н. Л. Скалозубова), тогда какъ St. capillata въ Шадринскомъ 
у. известенъ только къ ТО отъ Исети, а въ Курганскомъ— 
несколько севернее Белозерскаго. Вдоль Ишима Stipa penna
ta встречается еще около Челноковой; немного южнее къ не
му присоединяется и Stipa capillata. По Иртышу St. capillata 
во множестве ростетъ на некоторыхъ южныхъ склонахъ око
ло Серебрянки, а по наблюденьям!, Н. Л. Скалозубова и еще 
севернее—на склонахъ у Карташевой.

Такъ какъ подробное описаше степной растительности 
южной части Тобольской губ. заняло бы слишкомъ много 
места, я ограничусь только краткимъ перечнемъ фактовъ, 
при чемъ дамъ более детальное описаше лишь некоторыхъ 
изъ степныхъ участковъ. Выше уже было упоминаемо о ти
пичныхъ степныхъ пятнахъ въ связи съ глинистыми черно
земами по левобережью Тобола къ югу отъ Старосидоровой. 
На В отъ Тобола между Сычевкой и Моревскимъ, Сычевкой 
и Варгашами, Варгашами и Моревскимъ местность довольно 
густо покрыта березовыми колками, между которыми на су- 
песчаныхъ черноземахъ съ глубокимъ вскипашемъ развивает
ся растительность то съ большей, то съ меньшей примесью 
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степныхъ видовъ и безъ преобладала ковылей; небольшой 
участокъ съ фономъ изъ Festuca sulcata встрЬченъ по окраи
не одного колка между Сычевкой и Моревскимъ; р4зк1е со
лонцы замечены лишь ближе къ Моревскому. Отъ Моревскаго 
(по маршруту на Ишимъ) къ Арлагулю лёссовые черноземы 
приурочены преимущественно къ гривамъ; большею частью 
они распаханы; въ междугривныхъ понижешяхъ—солонцевато
степные луга съ пятнами рЪзкихъ солонцовъ, на которыхъ 
впервые при движеши на В начинаетъ попадаться Statice cas - 
pia. За Арлагулемъ къ Елошной и Моршихе продолжаются 
τί же явленья: довольно много березняковъ, частью на под- 
золахъ и черноземахъ, въ наибольшихъ понижешяхъ местно
сти рЬзше солончаки и солонцевато-степные луга; въ 10 в. 
къ В отъ Арлагуля—небольшой степной участокъ съ фономъ 
изъ Festuca sulcata. Таше же участки встречены на двухъ 
гривахъ около Елошной и Моршихи: они не распахиваются, 
такъ какъ предназначены для пастьбы прогоняемыхъ гуртовъ 
скота; растительность ихъ состоитъ изъ преобладающихъ 
степныхъ формъ, но около Моршихи найденъ въ заросляхъ 
типчака Rubus saxatilis и на обоихъ участкахъ—мелшя бе
резки и осинки. Можду Моршихой и Казаркинымъ встреченъ 
более обширный и типичный степной участокъ на глинистомъ 
черноземе; местами эта степь имЬетъ разнотравный харак
теръ, местами Stipa capillata, Avena desertorum, Festuca sul
cata образуютъ преобладающую массу растительности; посре
ди резко преобладающихъ степныхъ видовъ (Echinops Ritro, 
Centaurea sibirica, Salvia dumetorum, Thymus Marschallia- 
nus, Peucedanum alsaticum, Silaus Besseri, разныхъ полыней 
и др.) однако встречаются, какъ и на многихъ другихъ ch- 
верныхъ степяхъ, Castilleja pallida, Filipendula Ulmaria, Me- 
lampyrum cristatum, Solidago Virga aurea, Hieracium umbel- 
latum и Gentiana Pneumonanthe. Menhe крупный степной 
участокъ на глинистомъ черноземе замеченъ и около д. Дол
гой. За исключешемъ этихъ участковъ къ В отъ Моршихи 
до г. Ишима встречаются на лессовыхъ черноземахъ съ глу- 
бокимъ вскипашемъ или нетипичные и мелше лугово-степные 
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островки, либо степная растительность па слабо солонцеватыхъ 
почвахъ съ фономъ изъ Festuca sulcata (напр. между Долгой 
и Казаркиной, около ПЬгановскаго, Частоозерья). Березовыхъ 
колковъ много и па гривахъ, покрытыхъ черноземомъ, а ме
стами очень заметное участие въ составь почвепнаго покрова 
принимаю™ подзолы.

ЮжнЬе Моревскаго по дорогЬ на Лебяжье сначала много 
березняковъ, между которыми местами остаются солонцева- 
тыя пространства съ пятнами злыхъ солонцовъ; въ выгон- 
ныхъ мЬстахъ и на черноземЬ, и на слабыхъ солонцахъ 
фонъ растительности образованъ типчакомъ; попадаются пят
на типчаковой степи и между полями, то мелгпя (см. п°481, 
стр. 98), то бол'Ье крупныя. Къ югу отъ Лебяжьяго дорога 
въ Баксары идетъ на протяженш 10—12 в. ровной степью 
на глинистомъ черноземЬ; неболышя понижения въ этой сте
пи заняты солонцами, но въ одной котловинкЬ встречено и 
нисколько березъ; въ другихъ м'Ьстахъ на степи деревьевъ 
н'Ьтъ. На сЬвергЬ этого участка, около ст. Лебяжье, преобла
даю™ Stipa pennata и Avena desertorum, южнЬе степь имЬ- 
етъ характеръ разнотравный, хотя и здЬсь ковылей мпого: 
этотъ участокъ, какъ мнЬ говорили, косится; наконецъ, еще 
южн’Ье опять преобладаю™ сощально-раступце злаки. Къ югу 
отъ Баксаровъ по дорогЬ въ Лопатинское дорога трижды пе- 
ресЬкаетъ участки ковыльной степи на глинистомъ черноземЬ; 
и на лессовомъ черноземЬ по гривамъ на окраинахъ полей и 
березняковъ постоянно встрЬчается много степныхъ формъ; 
мЬстами, въ наиболыпихъ полижешяхъ, развиты рЬзюе со
лонцы.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Лопатинскаго преобла
дав™ степная растительность, а.именно, между озерами Ло
патки и Долматовымъ находится подъ выгономъ участокъ 
степи на глинистомъ черноземЬ съ высокимъ вскипашемъ, а 
сЬвернЬе, между оз. Вышневымъ и Песьянымъ на гривЬ, 
покрытой лессовымъ черноземомъ, продолжается та-же степь 
съ фономъ изъ Festuca sulcata, но уже менЬе типичная: въ 
ней луговолЬсные виды встрЬчаются относительно чаще. Лес
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совый черноземъ вскипаетъ на большей глубине, чемъ гли
нистый, и на немъ и сейчасъ имеется березовая роща; воз
можно, следовательно, что здесь типчаковый участокъ обра
зовался на месте истребленнаго леса. Въ этой же местности 
имеются и резкье солонцы, на которыхъ впервые при движе- 
нш на югъ встречены формы, средшя между Agropyrum 
cristatum и Agrop. sibiricum *)·  Несколько далее на ЮВ 
начинается обширный степной участокъ, известный подъ име- 
немъ Сорочьей Степи; по уверешю местныхъ жителей, эта 
степь тянется очень далеко на ЮЗ, уходя за „лишю“, т. е. 
въ пределы Акмолинской области, и сплошные осенше палы 
проходить по ней иногда на несколько десятковъ верстъ. И 
действительно, здесь впервые въ Тобольской губ. можно на
блюдать, что горизонтъ замыкается не березовыми колками, а 
ровной поверхностью степи (если смотреть на ЮЗ отъ Вох- 
ринской дубровы). Степные участки къ 3 отъ д. Степной и 
между Куреинскимъ и Привольной представляютъ, повидимо
му, продолжеше Соречьей Степи на ЮЗ. Преобладающей 
почвой въ степи является глинистый черноземъ; ближе къ 
Куреинскому онъ сменяется черноземомъ лессовымъ, но так
же съ высокимъ вскипашемъ. Ни отдельныхъ старыхъ березъ, 
ни березовой поросли на этихъ почвахъ не замечено; тамъ, 
где по окраинамъ степи начинаются березняки, резко изме
няется и почва. Можно отметить, что Вохринская дуброва 
на северномъ конце степи производить впечатлеше березня
ка, выросшаго на месте сосноваго бора: на сухой супесчаной 
ея почве большими обществами разростается Antenn aria dioi
ca, посреди множества степныхъ формъ, наводняющихъ берез
няки; по словами охотниковъ, здесь водится и рябчики. Вы
ше было упомянуто о чередовали то ковыльныхъ, то разно- 
травныхъ участковъ на Сорочьей Степи. Въ северномъ ея 
конце, между Лопатинскимъ и Куреинскимъ, были найдены 
следующее виды:

*) Какъ зд’Ьсь, такъ и въ области каштановыхъ почвъ, τβκϊη формы 
нередки; типичныхъ Agr. cristatum я не вид^лъ во всемъ района.
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Achillea Millefolium 
Adonis vernalis 
Allium strictum 
A. nutans
Anemone sylvestris 
Arenaria longifolia 
A. graminifolia 
Artemisia sericea 
A. glauca
A. Dracunculus
A. armeniaca
A. campestris
A. latifolia
A. pontica 
Asperula tinctoria 
Astragalus austriacus
A. hypoglottis
A. Onobrychis 
A. vimineus 
Aster alpinus 
Avena desertorum 
A. Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. sibirica
C. bononiensis 
Castilleja pallida 
Carex supina 
Centaurea sibirica 
C. Scabiosa 
Dianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Echinops Ritro 
Eryngium planum

Erisymum hieraciifolium 
Euphorbia Esula
E. leptocaulos 
Festuca sulcata 
Filipendula hexapetala
F. Ulmaria 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii
G. punctata 
Gentiana Pneumonanthe 
Galium verum
G. boreale 
Gypsophila altissima 
Hieracium echioides
H. umbellatum
H. virosum 
Hierochloe borealis 
Hypericum elegans 
Hypochaeris maculata 
Inula hirta
I. salicina
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Lathyrus tuberosus 
Libanotis montana 
Linaria vulgaris 
Medicago falcata 
Myosotis sylvatica
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum
Oxytropis pilosa 
Pedicularis comosa
P. laeta
Peucedanum officinale 
P. alsaticum
Phleum Boemeri
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Phiomis tuberosa S. coronata
Plantago maxima Seseli hippomarathrum
Pl. media Urvilleana Sisymbrium junceum
Poa sterilis Silene chlorantha
Polygala vulgaris S. multiflora
Potentilla opaca S. viscosa
P. argentea Spiraea crenifolia
P. bifurca Stipa pennata
P. pensylvanica St. capillata
P. viscosa Thalictrum minus
P. dealbata Thesium ramosum
Pulsatilla patens Thymus Marschallianus
Salvia dumetorum Tragopogon pratensis
Sanguisorba officinalis Trifolium Lupinaster
Scabiosa ochroleuca Valeriana dubia
Scorzonera austriaca Verbascum phoeniceum
Sc. stricta Veronica prostrata
Sc. hispanica V. spuria
Sc. purpurea V. spicata
Senecio Jacobaea Vicia Cracca
Serratula nitida Viola pratensis

Большая часть видовъ свЬтлыхъ лесовъ, отмЬченныхъ 
въ предыдущемъ списк’Ь, встречаются на степи въ неболыпомъ 
количеств^ особей; сравнительно часты только малорослые 
экземпляры Hypochaeris, Filip, ülmaria и Vicia Сгасса. Не
сколько изъ степныхъ формъ особенно бросаются въ глаза 
при дорогахъ. ДЬло въ томъ, что на Сорочьей Степи, какъ 
и на другихъ степныхъ участкахъ, даже после небольшихъ 
дождей, передвижение по протореннымъ дорогамъ становится 
затруднительнымъ, такъ что волей-неволей приходится Ьхать 
целиной: здЬсь къ колесамъ все таки пристаетъ меньше; 
такъ какъ однако и на цЬлинЬ очень быстро образуются глу
бокая колеи, то создается необходимость заЬзжать въ степь 
все дальше отъ торной дороги; и нередко оказывается, что 
так! я колеи отходятъ по обЬимъ ея сторонамъ на нЬсколько 
десятковъ саженъ вглубь степи. Между этими колеями и 

30 
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развиваются въ большомъ количеств^ экземпляровъ Scorzonera 
hispanica, Sc. stricta, Onosma simplicissirnum, Centaurea sibi
rica, Serratula nitidaПовидимому, эти растешя, можетъ 
быть благодаря глубоко идущимъ корнямъ, легче выносятъ 
притаптывайте, чЬмъ ковыли, которые па такихъ мЬстахъ 
ростутъ не столь густо, какъ рядомъ на цЬлинЬ.

КромЬ Сорочьей Степи, болЬе мслвде степные участки, 
то ковыльные, то типчаковые, то луговые, встречаются во 
мпогихъ мЬстахъ около Лопатинскаго и Курсинскаго. Боль
шею частью они связаны здЬсь съ лессовыми черноземами 
(горизонтъ вскипашя такихъ черноземовъ лежитъ па глубинЬ 
1—1г/2 футовъ), рЬже съ черноземами солонцеватыми или 
структурными солонцами. Такъ напр. ковыльную степь наблю
далъ я около оз. Б. Филатова, около оз. Хохловатикъ, около 
оз. Журавлика и около Шеперипой, а степь типчаковую— 
около Мартиной, оз. Курчинскаго, на гривЬ Сыроватой и въ 
пЬк. др. пунктахъ (все въ связи съ слабо-солонцеватыми 
почвами). Р'Ьдкотравный солонцевато - степной участокъ ви- 
дЬлъ я на восточной сторонЬ оз. Б. Невидимъ на безструк- 
туриомъ солонцЬ, повидимому. нЬсколько выщелоченному ибо 
онъ расположенъ надъ неболыпимъ обрывомъ въ озерную 
котловину: здЬсь особенно бросались въ глаза Agropyrum re
pens, Artemisia pontica, Galatella punctata, рЬже были дру- 
rie степные виды, въ смЬси съ которыми росли и нЬсколько 
типичныхъ солонцовыхт. формъ: восточнЬе этого участка идетъ 
мокрая низина съ пятнами злыхъ солонцовъ.

Не столь болыше, какъ Сорочья Степь, участки глини
стаго чернозема съ ковыльной растительностью встрЬчены 
между Лопатинскимъ и Кривинскимъ, Кривинскимъ и Мор-

*) На степныхъ участках!, на глинистомъ черноземЬ по левобережью 
Тобола (къ югу отъ Сычевкн) бросались въ глаза при т^хъ же услов1яхъ 
многочисленные экземпляры Oxytropis candata; и въ степяхъ на каштано
выхъ суглинкахъ часто можно видД.ть такдя-же явлешя. Такъ напр. въ ров
ной степи у подножья Куманъ-тау въ Еременскихъ горахъ я зам4тилъ 
длинную б’Ьлуго полосу, образованную множествомъ экземпляровъ цветущей 
Scabiosa isetensis; оказалось, что это растете развилось во множеств^ между 
.колеями какой то заброшенной дороги
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шихой, Еривинскимъ и Макушинымъ, Макушинымъ и Обут
ками. а между Еуреинскимъ и Еривинскимъ на одномъ не
болыпомъ залоге посреди полей на лессовомъ черноземе— 
типичная лугово-степная растительность, въ которой прини
мают! выдающееся участ!е степныя двудольным (см. на стр. 
99). Еъ ЮВ отъ Обутковъ по дороге на Петропавловск! 
участков! глинистаго чернозема я не виделъ, но на лессовомъ 
черноземе—нисколько типичных! степныхъ пятенъ; а имен
но, въ 22 в. отъ Обутковъ къ Рынкамъ—ровный степной 
участокъ, то разнотравный, то съ преобладантемъ Avena de
sertorum (въ 95 г. на немъ образовался переселенчесгай по
селок!); далее так1е участки есть и къ С, и къ В отъ Π6- 
туховскаго, а затем! къ В отъ Безкамышной, до начала 
склона въ долину Ишима. Еъ северу отъ Соколовскаго по 
левой стороне реки вплоть до г. Ишима дорога идетъ куль
турными местностями. Здесь все время чередуются лессовые 
черноземы съ пятнами подзоловъ и р4же—солонцовъ; берез
няковъ много какъ въ подзолистыхъ котловинкахъ, такъ и на 
черноземахъ, особенно къ С отъ Ильинскаго. Одинъ довольно 
большой степной участокъ (подъ выгоном!) съ фономъ изъ 
Festuca sulcata известен! мне здесь къ Ю отъ Ильинскаго, 
на остальномъ пути кое где попадались тонько небольшая 
полоски луговостепной растетельности по окраинамъ колковъ 
на черноземе. На правой стороне долины Ишима небольшой 
ковыльный участокъ известен! всего далее къ северу напро
тив! Ларихинскаго—онъ находится въ связи съ глинистым! 
черноземом!. Характерно то обстоятельство, что на немъ 
встречены Veronica incana, Stipa Lessingiana, Silene sibirica, 
Iris spec, (pumila?), которые все ростутъ по близости на 
склонахъ въ долину Ишима и не были находимы на равнин- 
ныхъ почвахъ на этой широте; изъ нихъ только Veronica 
incana найдена еще севернее—на южныхъ склонахъ, покры
тых! ковылемъ, противъ г. Ишима Южнее я встретилъ

’) На склонахъ около Ларихи нмйдена еще Chorispora sibirica и Si
symbrium junceum. Склоны противъ Ишима отчасти покрыты лесомъ, отча-

30*
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ковыльно-степной участокъ бол'Ье типичный, чЬмъ ларихин- 
ск’й, противъ с. Красноярскаго, но подробно его не изслЬдо- 
валъ. На склонахъ противъ Красноярскаго нисколько южныхъ 
формъ, какъ напр. Alyssum lenense, Stipa Richteriana и Agro- 
pyrum rarnosum; въ той же местности найдены: Pedicularis 
elata, Artemisia sacrorum (?), Sisymbrium junceum, Salsola 
Kali. БолЬе обширные степные участки вдоль правобережья 
Ишима наблюдаются между Соколовскимъ и Петропавлов- 
скомъ. Такъ напр. къ С отъ Петропавловска, вдоль обры- 
вовъ въ долину Ишима, до Борка, разстилается ровный 
степной участокъ отчасти на глинистомъ, отчасти на лессо- 
вомъ черноземЬ; посреди глинистаго чернозема въ неболыпихъ 
понижешяхъ есть и солонцеватая пятна. Въ этой степи то 
преобладаютъ сощально раступце злаки, то множество Silans, 
Peucedanum и др. сопровождающихъ видовъ придаютъ ей 
характеръ разнотравный. ЗдЬсь умЬстно будетъ помЬстить 
списокъ, составленный на неболыпомъ участкЬ лессоваго 
"чернозема, гдЬ ковыль росъ крупными группами, между ко
торыми преобладаше получала Festuca sulcata; между дерно- 
винами проглядывала почва и кое гдЬ на ней было порядоч
но степного лишайника и Nostoc sp.

Stipa capillata cop. gr. 
St. Lessingiana gr. 
Avena desertorum 
Festuca sulcata cop. 
Koeleria cristata 
Avena Sclielliana

Phleum Boemeri cop.
Agropyrum repens cop.
Calamagrostis Epigejos gr 
Diplachne squarrosa gr. 
Bromus inermis
Poa sterilis

КромЬ этихъ злаковъ, болЬе значительное учасНе въ 
составь растительности степи принимали еще: Artemisia fri- 

сти представляют! крутыя обнажешя; наконец! некоторые в! верхней ча
сти имйютъ выпуклый рельефъ—на таких! то именно и образовалась ра
стительность съ преобладашемъ сопдально-растущихъ злаковъ, главным! 
образомъ Avena desertorum; изъ остальныхъ можно упомянуть Hypericum 
elegaus, Inula hirta, Vincetoxicum officinale, Asparagus officinalis, Orobanche 
caesia; на склонахъ посреди стенной растительности найдены и мелыя бе
резки.
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gida, въ огромномъ количеств^ экземпляровъ развеянная рав
номерно по степи, какъ и Galium verum; Seseli hippomarath
rum тоже обильно встречался въ разныхъ пунктахъ, тогда 
какъ Artem, glauca, A. Dracunculus и Thymus Marschallianus 
росли небольшими группами. Silaus Besseri и Peucedanum 
officinale то попадались разсеянно, то образовали цЬлыя за
росли: остальныя встречались рЬже, некоторый даже въ еди- 
ничныхъ экземплярахъ, какъ видно изъ слЬдующаго перечня:

Achillea Millefolium 
Adonis vernalis 
Allium strictum 
Anemone sylsestris 
Artemisia glauca gr.
A. Dracunculus gr.
A. frigida cop.
A. armeniaca
A. campestris
A. rupestris sol. gr. 
A. latifolia
A. pontica
Asparagus officinalis sol.
Astragalus Onobrychis 
A. austriacus
A. vimineus
A. hypoglottis 
A. macropus sol. 
Aster alpinus 
Camelina microcarpa 
Campanula sibirica 
Carex supina 
Centaurea sibirica 
Dianthus Seguieri
Echinops Ritro 
Eryngium planum
Erisymum hieraciifolium

Filipendula hexapetala
F. Ulmaria sol.. 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii
G. punctata
Galium verum cop.
Gentiana cruciata sol.
Glycyrrhiza uralensis sol. gr.
Gypsophila altissima 
Hieracium virosum
H. echioides 
Jurinea linearifolia 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Odontites rubra sol.
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum 
Oxytropis pilosa gr. 
Peucedanum alsaticum 
P. officinale cop.
Phiomis tuberosa 
Plantago maxima 
Pl. media Urvilleana 
Potentilla opaca 
P. argentea 
P. viscosa
P. pensylvanica sol.
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P. dealbata
Р. bifurca sol.
Salvia dumetorum
Sanguisorba officinalis
Scorzonera austriaca
Sc. stricta
Sedum purpureum
Serratula nitida
Seseli hippomarathrum cop.
Silene chlorantha

Spiraea crenifolia
Thymus Marschallianus gr.
Trifolium Lupinaster
Verbascum phoeniceum
Veronica incana
V. prostrata
V. spuria
V. spicata
Vicia Craeca
Viola pratensis

НЬсколько выше Петропавловска, па пологихъ глини
стыхъ склонахъ въ долину Ишима, я опять паходилъ Agro- 
pyrum raniosum и Stipa Richteriana, а кромЬ того Pyrethrum 
millefoliatum, Agropyrum prostratum, Achillea nobilis (послед
няя впрочемъ встречена и сЬверпЬе, на солонцахъ у Безка
мышной).

ВосточнЬе г. Ишима, по направленно къ Абатской и 
затЬмъ на С, къ Челноковой и Готопутовой, степныхъ участ
ковъ не встречено: черноземы въ этой местности отличаются 
глубокимъ вскипашемъ, а солонцеватыхъ почвъ не очень 
много. Между Абатской и Тюкалинскомъ, а также по пути: 
Ильинское-Сладковское-Тюкалинскъ-Баженовское -Серебрянка- 
Еланка-Юрьевское солонцеватыхъ почвъ гораздо больше: на 
всей этой территорш часты озера, займища и перейми, около 
которыхъ почвы болЬе или менЬе солонцеваты; но такъ какъ 
почвенныя воды здЬсь, повидимому, вообще ближе къ поверх
ности, чЬмъ въ междурЬчьи Тоболъ-Ишимъ, то и въ южной 
части этой полосы на солонцеватыхъ почвахъ развивается 
нерЬдко порядочная травянистая растительность, въ составЬ 
которой, кромЬ солонцовыхъ и степныхъ формъ, принимаютъ 
участие виды луговолЬсные; эти послЬдше иногда даже пре
обладаю™. МнЬ говорили, что въ засушливые годы на такихъ 
почвахъ развивается весьма скудная растительность тогда 
какъ въ дождливое лЬто 1896 г. напр. въ той переймЬ около 
Сладковскаго гдЬ взятъ образецъ п° 534, кругомъ выемки 
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была довольно крупная и густая трава; изъ злаковъ здесь 
преобладала Atropis festucaeformis, кроме того было много 
Agropyrum repens, Phltuin Boemeri; местами росли Alopecu- 
rus arundinaceus и Hordeum pratense; изъ прочихъ здЬсь 
можно упомянуть объ Artemisia laciniata, A. pontica, A. ru
pestris, А. maritima (редко), A. latifolia, Saussurea amara, 
Plantago Cornuti, Pl. maxima, Statice Gmelini, Cirsium escu- 
lentum, Veronica spicata, V. longifolia, Silene multiflora, S. 
viscosa, Eryngium planum, Galatella punctata, Melilotus den- 
tatus, Filipendula Ülmaria, Gentiana Pneumonanthe, Lathyrus 
pratensis, Libanotis montana, Medicago falcata, Trifolium 
Lupinaster, Inula salicina I. britannica, Odontites rubra, 
Ervum tetraspermum, Cnidium venosum, Achillea Millefolium. 
Характеръ растительности былъ неопределенный, ибо упо
мянутые виды образовали довольно равномерную см-Ьсь. Иную 
картину представляла растительность на тоже слабомъ струк- 
турпомъ солонце около Тюкалинска въ 95 г.; солонецъ этотъ 
расположенъ на покатости къ озеру Березину и въ котловину 
его обрывается неболыпимъ уступомъ. Здесь росла низкая и 
редкая трава, среди которой бросались въ глаза многочислен
ным дерновинки Festuca sulcata; среди этихъ дерновинокъ 
были разс’Ъяны въ значительномъ количестве экземпляровъ: 
Plileum Boemeri, Agropyrum repens, Роа pratensis, Bromus 
inermis, Galatella punctata, Artemisia laciniata, A. rupestris, 
A. pontica, Potentilla sericea, P. viscosa, P. argentea, Veronica 
spicata, Silene multiflora, Koeleria cristata, Filipendula hexa- 
petala; рТже встречались: Adonis vernalis, Phiomis tuberosa, 
Filip. Ulmaria, Astragalus hypoglottis, Jkrtemisia latifolia, 
Inula salicina, Trifolium Lupinaster, Tr. repens, Tr. pratense, 
Castilleja pallida. Небольппе островки такой же растительно
сти съ типчаковымъ фономъ встр4чалъ я и еще въ н^сколь- 
кихъ пунктахъ на сЬверо-западъ отъ Тюкалинска, въ боль
шинстве же случаевъ на слабо солонцеватыхъ почвахъ дан
ной местности развиваются луга, болЬе или менЬе сходные съ 
описанными выше для пункта п° 534. На черноземахъ-же во 
всемъ этомъ районе ковыльпыхъ участковъ я не наблюдалъ: 
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и по общему облику растительности, и по ея составу данный 
района, отличается отъ сосЬднихъ (въ полосЬ степного чернозе
ма). Онъ изобилуем плоскими болЬе или менЬе заболоченными 
низинами, вт, которыхъ находятся озера; низины эти образуют·!, 
связпыя системы, по которымъ совершается сл1ян1е озеръ въ 
перюды „смоки“. Почвенныя услов1я въ этихъ понижениях·!» 
довольно сильно варьируютъ въ пунктахъ близкихъ и потому 
здЬсь постоянно чередуются то заросли тростника, то клумбы 
серебристой ивы (Salix rosmarinifolia), то солонцеватые луга, 
то злые солонцы, то наконецъ березняки на болотныхъ су- 
глинкахъ. ВсЬ повышенные пункты въ видЬ бол'Ье или менЬе 
выраженныхъ гривъ отличаются тоже значительной неодно
родностью почвенныхъ услов1й: кромЬ черноземовъ, въ боль
шинства случаевъ вскипающихъ глубоко, здЬсь встречаются 
подзолы и даже солопцеватыя почвы. На гривахъ, тамъ гдЬ 
н'Ьтъ пашенъ, ростутъ березовые лЬса съ бол’Ье или менЬе 
частыми полянами. Поляны эти то покрыты солонцеватой 
растительностью, то (на черноземахъ) луговолЬсной съ боль
шей или меньшей прим'Ьсыо степныхъ видовъ. Характерно, 
что въ этомъ райошЬ я ни разу не видЬлъ такого рЬзкаго 
преобладала степныхъ надъ луговолЬсными, какое наблюдает
ся местами на югЬ Шадринскаго у. или на сЬверЬ Курган- 
скаго даже на черноземахъ съ глубокимъ вскипашемъ. За
служиваем внимашя также и то, что въ этой местности 
некоторые степные виды становятся редкими или и совсЬмъ 
не были найдены, тогда какъ напр. Trifolium pratense. Plile- 
um pratense, Festuca elatior, Rhinanthus Crista galli и τ. π. 
попадаются гораздо чаще, чЬмъ въ сосЬднихъ районахъ степ
ного чернозема. Флора этого района становятся разнообразные 
и богаче степными видами только близь рЬчныхъ долинъ. 
Выше уже упоминалось о нахождеши степныхъ склоновъ на 
ИшимЬ; имеются они и на ИртышЬ въ полосЬ облЬсеннаго 
чернозема и напр. около Серебрянки несутъ довольно бога
тую флору. НаиболЬе интересными оказались здЬсь довольно 
полоне южные глинистые склоны близъ устья р. Серебрянки: 
на нихъ преобладала Diplachne squarrosa, посреди которой 
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было много Umbilicus spinosus, Statice speciosa, Kochia pro
strata, Astragalus rupifragus, Ast. vimineus, Festuca sulcata, 
Serratula nitida; на другихъ склонахъ, уже по Иртышу, сло- 
женныхъ изъ сЬрой песчаноглинистой породы, развита была 
ковыльная степь изъ Stipa capillata и Avena desertorum, въ 
которой росли между прочимъ: Euphorbia Esula, Thymus 
Marschallianus, Silaus Besseri, Nepeta lavandulacea, Artemisia 
sericea. A. glauca, A. latifolia, Veronica incana, Koeleria cri- 
stata, Seseli hippomarathrum, Gypsophila altissima, Galatella 
Hauptii, Allium nutans, Al. strictum, Potentilla opaca, P. vis
cosa. P. pensylvanica, P. dealbata, P. sericea, Hypericum ele
gants и др. Въ другихъ М'ЪстаХЪ, ГД'Ь склоны были круты и 
развивались осыпи, селились преимущественно сорныя расте- 
шя, а гдЬ росли деревья, тамъ получалась смешанная ра
стительность изъ весьма разнообразныхъ элементовъ. Около 
Красноярскаго въ верхней части склоновъ, переходящихъ въ 
осыпи, опять встречены мноп’я степныя формы въ смЬси съ 
сорными (напр. Echinospermum patulum, Artemisia Sieversi- 
ana и τ. π.).

ЮжнЬе этого района черноземная степь впервые при 
движении на югъ появляется около Бекишева. А именно, на 
7-й верстЬ отъ Бекишева дорога на Сухово всходитъ на не
большой увалъ съ ровной поверхностью и на протяжении 
около 7 верстъ далЬе идетъ степью, которая затЬмъ оканчи
вается небольшимъ понижешемъ, занятымъ солонцами; за 
солонцеватой низиной къ Сухову опять много березовыхъ 
колковъ. По дорогЬ на Замиралово, степь начинается послЬ 
небольшого повышешя местности на 8-й верстЬ и тянется 
безъ перерывовъ на протяженш около 20 верстъ. Поверхность 
этой степи представляетъ плоскую равнину съ едва замЬными 
котловинками; въ этихъ послЬднихъ или и сейчасъ имеются 
небольшие островки березняковъ, или только начинаетъ селиться 
береза. Въ одной такой котловинкЬ оказался черноземъ съ 
болЬе глубокимъ вскипашемъ, чЬмъ на ровной степи, и съ 
нЬсколько иною растительностью: ковыль здЬсь уступаете 
свое мЬсто Calamagrostis Epigejos и растительность нртобрЬ-
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таетъ характеръ луговой степи. Между прочимъ, въ этой же 
котловинкЬ кромЬ десятка молодыхъ рЬдко сидящихъ березокъ, 
встрЬченъ и Rubus saxatilis, не попадавшшся на ровной 
степи. На этой последней во многихъ пунктахъ растительность 
имЪетъ характеръ луговой, ибо злаки съ крупными дернови- 
нами ростутъ далеко не вездЬ; изъ нихъ наиболее часть 
Avena desertorum, въ меныпихъ количествахъ встречается 
Stipa capillata. Я опишу только тотъ участокъ степи, где 
взятъ черноземъ п° 562. Здесь довольно много дерновинъ 
Avena desertorum и Festuca sulcata, между которыми особенно 
бросаются въ глаза многочисленные Peucedanum officinale, 
Silaus Besseri, Onobrychis sativa, Galatella Hauptii, G. pun
ctata, Pulsatilla patens, Artemisia sericea, A. latifolia; въ 
меныпихъ количествахъ попадались:

Achillea Millefolium 
Anemone sylvestris 
Adonis vernalis 
Allium nutans 
Artemisia frigida 
A. campestris 
A. glauca
A. pontica 
Astragalus Onobrychis 
A. hypoglottis 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
Castilleja pallida 
Dianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Eryngium planum 
Filipendula hexapetala 
Galium verum 
Gentiana Pneumonanthe

Gypsophila altissima 
Hieracium virosum 
H. echioides 
H. umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pisiformis 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Onosma simplicissimum 
Oxytropis pilosa 
Phleum Boemeri 
Phiomis tuberosa 
Plantago media 
Potentilla opaca 
Pedicularis elata 
Rosa cinnamomea 
Salvia dumetorum 
Sanguisorba officinalis 
Silene viscosa 
S. multiflora 
Solidago Virga aurea
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Serratula coronata
Thalictrum minus
Tragopogon pratensis
Trifolium Lupinaster

Valeriana dubia
Verbascum phoeniceum
Veronica spuria
Vicia Cracca

СлЬдуетъ упомянуть еще, что какъ здЬсь, такъ и въ 
другихъ двухъ пунктахъ, гдЬ были составлены списки на 
этой степи, не было отменено нЬкоторыхъ характерныхъ 
степныхъ видовъ, вродЬ Echinops Ritro, Astragalus austriacus, 
Aster alpinus, Potent, pensylvanica, Scabiosa ochroleuca и др. 
хотя эти виды ростутъ неподалеку на склонахъ къ Иртышу 
и весьма обыкновенны на степяхъ къ югу отъ Оми. Беки- 
шевская степь, повидимому, бЬднЬе степными видами, ч’Ьмъ 
северные участки ковыльныхъ степей въ Курганскомъ у. 
(напр. около Казаркиной, къ 10 отъ Сычевки).

Къ 10 отъ Замираловой по дорогЬ на Любино довольно 
часты березовые колки, но есть и небольшие степные участки; 
за Любиной къ переезду черезъ Иртышъ у Николаевки пре
обладаешь степь; около Захламиной—южные склоны покрыты 
степной растительностью. По другой дорогЬ на Омскъ, черезъ 
Сухово, степные участки есть къ Ю отъ Сухова до начала 
склона въ долину Иртыша, а на правой сторонЬ рЬки, между 
Красноярскимъ и Омскомъ, дорога идетъ по сравнительно 
культурной местности. Въ окрестностяхъ Омска по обЬимъ 
сторонамъ Оми имеются степныя пятна то съ преобладашемъ 
ковыля, то съ типчакомъ; списки растевш отсюда даны Μ. 
И. С1язовымъ*).  По дорогЬ изъ Омска на Сыропятку, 
послЬ березовыхъ колковъ на супеси, я осмотрЬлъ степной 
участокъ на черноземЬ п° 346; здЬсь между прочими было 
много Iris ruthenica, а изъ злаковъ преобладала Festuca sul
cata; по разсказамъ, эта степь очень давно была распахана. 
Между Сыропяткой и Юрьевскимъ въ нЬсколькихъ пунктахъ 
попадались участки степи между колками; на этихъ участкахъ 
то преобладаютъ ковыли и Avena desertorum, то фонъ обра-

Ь (Назови, Зап. Запад. Слб. Отд. XVIII, 1, 1S95. 



— 476 —

зуетъ Festuca sulcata; около Куликовскаго по обЬимъ сторо- 
намъ Оми имЬются степныя пятна. Съ удалешемъ отъ Оми, 
по дорога на Лагушки и Оконишниково идетъ довольно много 
березовыхъ колковъ, между которыми остаются безлЬсныя 
пространства, покрытый степною растительностью; южнЬе 
Окопипшикова, по дорогЬ на ПрЬсновку и Крестики, колковъ 
становится меньше и степныя пятна дЬлаются крупнее. Какъ 
известно уже изъ предыдущаго, черноземы здЬсь двухъ сор- 
товъ: бол'Ье типичные по окраскЬ и мощности залегаютъ въ 
едва замЬтныхъ лощинкахъ, по которымъ располагаются и 
пашни; рядомъ съ ними, на болЬе повышенныхъ мЬстахъ, 
черноземы довольно тонки и имЬютъ каштановый оттЬнокъ. 
На этихъ послЬднихъ степь имЬетъ рЬзко выраженный ко
выльный характеръ, тогда какъ въ понижешяхъ ковыли исче- 
заютъ, появляется много Calamagrostis Epigejos и степь npio6- 
рЬтаетъ характеръ луговой. Для примЬра можно привести 
здЬсь два списка растешй, составленныхъ въ мЬстЬ выемки 
образцовъ п° 568 и 569. Образецъ 569 взятъ на типичной 
ковыльной степи изъ Stipa capillata и Avena desertorum; 
много также Festuca sulcata, Silaus Besseri, Peucedanum 
officinale, Galatella Hauptii; кромЬ нихъ, здЬсь отмЬчены:

Artemisia glauca Di an thus campestris
A. campestris Eryngium planum
A. sericea Echinops Ritro
A. latifolia Filipendula hexapetala
A. pontica Galatella punctata
Adonis wolgensis Galium verum
A. vernalis Hieracium virosum
Aster al pinus Helichrysum arenarium
Astragalus Onobrychis Inula salicina
A. vimineus Jurinea linearifolia
Allium nutans Koeleria cristata
A. strictum Libanotis montana
Bromus inermis Medicago falcata
Campanula sibirica Onosma simplicissimum
C. Steveni Oxytropis pilosa
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Onobrychis sativa 
Phleum Boemeri 
Phiomis tuberosa 
Peucedanum alsaticum 
Potentilla opaca

Scabiosa oehroleuca
Scorzonera stricta
Thymus Marschallianus
Verbascum phoeniceum
Veronica incana

P. dealbata Valeriana dubia
P. pensylvanica

Въ 30 саж. отсюда, въ лощинке, где поле и несколько
мелкихъ березокъ, ковыль отсутствуетъ; изъ злаковъ много
Calamagrostis Epigejos; кроме него, здесь росли:

Artemisia sericea Galatella punctata
A. latifolia Gentiana Pneumonanthe
A. pontica Hieracium umbellatum
Adonis vernalis Inula salicina
Agropyrum repens Odontites rubra
Arenaria graminifolia Onobrychis sativa
Bromus inermis Phleum Boemeri
Castilleja pallida Phiomis tuberosa
Dianthus Seguieri Plantago media
Eryngium planum Pulsatilla patens
Euphrasia officinalis Silaus Besseri
Filipendula Ulmaria Solidago Virga aurea
F. hexapetala Thymus Marschallianus
Galium verum Trifolium Lupinaster
G. boreale Vicia Cracca

Хотя эти списки недостаточно подробны, однако они 
даютъ поняпе о томъ, какъ сильно изменяется растительность 
на разныхъ черноземахъ. Можно было бы привести еще не
сколько такихъ же параллельныхъ списковъ изъ Покровской 
волости и все они дали бы одно и το-же: на суглинистыхъ 
черноземахъ по котловинкамъ развивается луговостепная или 
даже луговолесная растительность, тогда какъ на более по- 
вышенныхъ местахъ на черноземахъ съ высокимъ вскипа- 
шемъ—ковыльная степь. Типичную степную растительность 
съ фономъ изъ Avena desertorum и Festuca sulcata ветре- 
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чаль я однако и на почве съ относительно глубокимъ вски
панием!. (п° 351); почва эта была сильно супесчана и поме
щалась на неболыпомъ увале.

Въ Покровской волости весьма хороню заметно местами, 
что даже въ целинной степи на суглинистомъ черноземе 
ростъ травъ довольно сильно варьируетъ въ разныхъ пунктахъ: 
посреди относительно густыхъ и высокихъ травъ выдаются 
пятна редкотравья; до образованья формальной „кырала“ съ 
пятнами злыхъ солонцовъ посреди ковыльной растительности 
здесь дело не доходить: на такихъ пятнахъ отсутствуютъ 
типичным солонцеватыя формы (кроме Statice Gmelini) и за
метнее, чемъ рядомъ, становится типчаковый редкьй дернъ. 
Хлеба, посеянные на такихъ степяхъ, отличаются весьма 
неравномерными ростомъ: на пятнахъ, помявутыхъ выше, 
получается редкая и низкая солома, которая рано желт'Ьетъ 
и засыхаетъ. Одинъ крестьянинъ въ Оконишникове переда- 
валъ мне, что его попытка сдобрить такье „кружочки“ наво- 
зомъ оказалась безуспешной: „по два раза запахивали навози, 
а толку нетъ“, и навозъ будто бы не „изгораетъ“ на нихъ 
дольше, чемъ рядомъ на хорошихъ местахъ. Повидимому, въ 
такихъ пунктахъ растворимыя соли содержатся въ значитель- 
номъ количестве уже недалеко отъ поверхности, какъ и на 
степи п° 570, которую можно разсматривать какъ такое со
лонцеватое пятно, только более крупное, посреди ковыльной 
степи.

Около Крестиковъ, особенно по направленью къ низине 
бывшаго бассейна оз. Чебаклы, ковыльная степь делается 
преобладающей въ ландшафте: березовые колки въ неболыпихъ 
котловинкахъ, преимущественно на подзолахъ, значительно 
редеютъ; кое где, какъ и севернее, на слабыхъ структурныхъ 
солонцахъ, развивается редкотравная растительность съ фо
номъ изъ Festuca sulcata; местами много резкихъ солонцовъ. 
Въ ковыльной степи около Оконишникова и Крестиковъ встре
чено много степныхъ формъ, не вошедшихъ въ списокъ п° 569. 
Изъ нихъ можно упомянуть здесь Astragalus austriacus, А. 
sulcatus, Carex supina, Anemone sylvestris, Arenaria longifolia, 
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Hieracium echioides, iris ruthenica, Lathyrus tuberosus, Artemi
sia austriaca, Scorzonera purpurea, Serratula nitida, Seseli 
hippomarathrum, Silene chlorantha, S. multiflora, S. sibirica, 
Sisymbrium junceum, Spiraea crenifolia, Stipa pennata, Vero
nica spicata, V. spuria. ДалЬе, нужно отметить, что здЬсь 
же становятся частыми некоторые виды, не встреченные на 
степяхъ междурЬчья Тоболъ—Ишимъ въ предЬлахъ Тоболь
ской губ., а именно: Veronica incana, Achillea nobilis и Dian- 
tlius campestris (съ широты Омска), Adonis wolgensis, Heli- 
clirysum arenarium (съ широты Оконишникова); изъ бол'Ье рЬд- 
кихъ степныхъ формъ этой местности слЬдуетъ указать на 
Artemisia sacrorum, Bupleurum baldense (исключительно око
ло Крестиковъ) и Statice elata. Изъ этихъ формъ почти всЬ 
были находимы въ ковыльной степи Акмолинской области.

Теперь нужно еще остановиться немного на степной 
растительности Акмолинской области. ТЬ степные участки 
посреди березняковъ, которые наблюдалъ я въ разныхъ мЬ- 
стахъ между Петропавловскомъ и пикетомъ Акъ-суатъ, имЬ- 
ютъ ковыльный характеръ; посреди ковылей ростетъ здЬсь 
огромное количество Peucedanum officinale и Silaus Besseri. 
Въ почвенномъ покровЬ преобладаю™, повидимому, глинистые 
черноземы съ высокимъ вскипашемъ (напр. около аула Джа- 
маптузскаго такой черноземъ въ 26" оказался вкипающимъ 
уже съ 3"); только версты за 3—4 не доЬзжая до Акъ-суата 
меняется характеръ местности: дорога идетъ повидимому въ 
плоской низинЬ, покрытой то солонцевато-степной раститель
ностью, то клумбами серебристаго ивняка, то мокрыми солон
цами съ камышемъ, Lythrum virgatum, Statice Gmelini, St. 
caspia и т. п. формами; вездЬ много Artemisia maritima. За 
Акъ-суатомъ вскорЬ березовые колки совсЬмъ исчезаютъ и 
дорога идетъ по ковыльной степи съ массой вышеупомунутыхъ 
зонтичныхъ; ближе къ Джамантузу попадаются рЬзкге солон
цы въ понижешяхъ на степи. Около Джамантуза—нЬсколько 
неболыпихъ березовыхъ колковъ и упомянутый выше соснякъ. 
На покатости къ соленому озеру степь становится солонце
ватой—въ ней цЬлыя заросли Glycyrrhiza uralensis. Между 
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Джамантузомъ и Мизгилемъ въ разныхъ мЬстахъ замечено 
такое же чередование участковъ ковыльной степи до богатыхъ, 
то б'Ьдныхъ крупными зонтичными, какъ около оз. Б. Фила
това въ Курганскомъ у. Отсюда до Азата березовый л’Ьсовъ 
замЬченъ только около Мизгиля—дорога все время идетъ ров
ной ковыльной степью, безъ мелкихъ солонцеватыхъ пятнышекъ, 
столь частыхъ во многихъ другихъ степяхъ (такъ что зд’Ьш- 
н1я ковыльный степи, по киргизской терминолопи, представ
ляютъ „бозъ“); солонцы попадаются кое гд'Ь въ пониже
шяхъ посреди степи. Въ iioni степь на болышя протяжешя 
кажется беловатой отъ множества Stipa Lessingiana и по- 
сл'Ьднихъ, уже облетающихъ экземпляровъ St. pennata. Въ 
годы наблюдения травы были густы и довольно высоки, ибо 
стебли ковылей и Avena desertorum достигали высоты въ 50— 
60 ст. Около Мизгиля впервые замЬченъ Dianthus leptopeta- 
lus; въ остальномъ составъ степного населешя, повидимому, 
тотъ-же, что и на бол’Ье сФверныхъ степныхъ участкахъ (око
ло Петропавловска и на Сорочьей Степи). И заАзатомъ, не
смотря на бол'Ье расчленений рельефъ, ковыльная степь пре
обладаем въ ландшафт']?, занимая бока уваловъ и склоны 
къ долинЬ Колчактинки. Около Кокчетава въ этой долинЬ 
на красноватобурыхъ почвахъ въ степи бросается въ глаза 
весьма сильное развитее сЬдыхъ полыней, главнымъ образомъ 
Art. glauca и Art. frigida. II далЬе, по дорогЬ на Александ
ровку, вдоль сЬвернаго склона къ долинЬ Колчактинки, идетъ 
ковыльная степь въ перемежку съ полянами; почвы здЬсь 
сильно глинисты, имЬютъ каштаново-бурый оттЬнокъ и содер
жать окатанную кремнистую гальку; мощность ихъ варьиру- 
етъ значительно; но въ двухъ пунктахъ одинаково оказалось, 
что уже непосредственно подъ степнымъ дерномъ (т. е. дюйма 
на 4 отъ поверхности) выходятъ парии красновато-бурой гли
ны, содержания большее количество СаСО3, и немного гальки; 
между Кокчетавомъ и Александровкой на такой почв'Ь разви
та степь съ рЬзко выраженнымъ ковыльнымъ характеромъ, 
при чемъ преобладаютъ: Stipa Lessingiana, St. Richteriana 
и Avena desertorum; другие ковыли (St. pennata и St. capilia-
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ta) а ровно и типчакъ образуютъ примись; за Александров
кой (по дорогЬ въ ДорофЬевку) степь им^етъ характеръ лу
говой, ибо ковыльный фонъ маскируется болыпимъ развииемъ 
сопровождающихъ видовъ. Выше по этимъ сЬвернымъ скло- 
намъ обнажаются коренныя породы и местами растетъ мелклй 
березнякъ, раныпе-же была сосна. Степь на этихъ глинистыхъ 
почвахъ съ высокимъ вскипашемъ им’Ьетъ характеръ роскош
ный —отдельные экземпляры Stipa capillata и н'Ькоторыхъ 
другихъ растешй достигаютъ высоты около метра и травы 
отличаются густымъ ростомъ. На такой степи между Александ
ровкой и Дороф'Ъевкой были зарегистрированы, кромЬ выше- 
попменованныхъ:

Achillea nobilis
A. Millefolium
Adonis wolgensis
Allium nutans
A. strictum
Anemone sylvestris 
Artemisia sericea
A. Dracunculus
A. glauca
A. armeniаса
A. campestris
A. frigida
A. latifolia
A. pontica
Astragalus hypoglottis
A. austriacus
A. Onobrychis
A. macropus
Aster alpinus
Avena Schelliana
Brachypodium pinnatum
Bromus inermis
Calamagrostis Epigejos 
Campanula sibirica

C. Steveni 
Carex supina 
Castilleja pallida 
Centaurea sibirica
C. Scabiosa 
Cerastium arvense 
Dianthus leptopetalus
D. campestris 
Diplachne squarrosa 
Echinops Ritro 
Euphorbia Esula 
Ferula tatarica 
Filipendula hexapetala
F. Ulmaria 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii 
Galium verum 
Gentiana cruciata
G. Pneumonanthe 
Gypsophila altissima 
Hedysarum polymophum 
HeHchrysum arenarium 
Hieracium echioides 
Inula salicina

31
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Iris ruthenica 
I. fiavissima (?) 
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Libanotis montana 
Lathyrus tuberosus 
Medicago falcata 
Onobrychis sativa 
Onosma siniplicissimum 
Orobanche caesia 
Oxytropis pilosa 
Pedicularis comosa 
Boa sterilis 
Peucedanum alsaticuni 
P. officinale 
Phleuni Boemeri 
Phiomis tuberosa 
Plantago maxima 
Pl. media Urvilleana 
Potentilia opaca 
P. bifurca 
P. pensylvanica 
P. viscosa 
P. argentea 
P. dealbata 
Prunus Chamaecerasus

Pulsatilla patens 
Bosa cinnamomea 
Salvia dumetorum 
Sanguisorba officinalis 
Scabiosa isetensis 
Sc. ochroleuca 
Scorzonera austriaca 
Sc. hispanica 
Sc. purpurea 
Senecio Jacobaea 
Seseli liippomarathrum 
Silene Otites 
S. chlorantha 
S. multiflora 
S. viscosa 
Spiraea crenifolia 
Statice speciosa 
Thalictrum minus 
Thymus Marschallianus 
Trifolium Lupinaster 
Umbilicus spinosus 
Valeriana dubia 
Verbascum phoeniceum 
Veronica incana 
V. spuria 
V. spicata

И далЬе на югъ, до Сандыктава по атбасарской и Но- 
ворыбинки по акмолинской дорогЬ степи сохраняют^ такой 
же характеръ: солонцеватыя пятнышки на нихъ большею частью 
отсутствуют^ къ ковылямъ примешано местами много Silaus 
Bessern, травы въ степи отличаются хорошимъ ростомъ. 
ЮжнЬе, по всему верхнему Ишиму и между Ишимомъ и Ну
рой, степи имЬютъ характеръ „кырала“ а „бозовые“ участки 
сравнительно рЬдки ’); при этомъ, между ковылями уже не

’) Такъ напр. отличный «бозовый» участокъ виделъ я иа плоскомъ 
увал11 между Покровскииъ и Сарымсактами къ С отъ Атбасара; фонъ обра- 
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замЬтно массы вчсокихъ зонтичныхъ, свойственныхъ бол'Ье 
сЬверпой степи: здЬсь и они, и μηογιθ другие виды черноземной 
степи (Anemone sylvestris, Adonis vernalis, Pulsatilla patens, 
Artemisia sericea, A. latifolia, Libanotis montana, Veronica 
spuria и t. п.) становятся рЬдкими; а напр. Artemisia glauca 
вовсе не была замЬчена къ югу отъ Кокчетавскаго горнаго 
района. Нечего и говорить, что луговолЬсныя формы, частыя 
въ степи черноземной (какъ напр. Filipendula Ulmaria, Gen
tiana Pneumonanthe, G. cruciata, Sanguisorba, Solidago etc.), 
na каштановыхъ степяхъ верхняго Ишима попадаются развЬ 
въ видЬ исключения. ВзамЬнъ убывающихъ появляется рядъ 
другихъ видовъ, отсутствующихъ или рЬдкихъ въ черноземной 
степи (Gypsophila paniculata, Onosma echioides, Silene wol
gensis, Linosyris villosa, Nepeta ucrainica, Allium albidum и 
MHorie др.).

Для примЬра можно описать здЬсь степь у сЬвернаго 
подножья Еременскихъ горъ. Между г. Болто кара и цЬпью 
Куманъ-тау разстилается равнина, покрытая каштановыми су
глинками; на поверхности мЬстами (ближе къ горамъ)—каме
нистые обломки, но въ подпочвЬ (красноватобурый разсыпча- 
тый суглинокъ) ихъ нЬтъ или очень мало. МЬстами (рЬдко) 
встрЬчаются островки бурой глинистой почвы и весьма часты 
неболышя солонцеватыя пятнышки, въ которыхъ вскипаше 
происходить выше, чЬмъ рядомъ на степи. РЬже встрЬчаются 
небольшая понижения съ болЬе темной и повидимому болЬе

гова.аи въ немъ Avena desertorum, Stipa Lessingiana, St. Kichteriana, и Pe- 
stuca sulcata, a St. capillata и Koeleria cristata встречались въ виде при
меси; здесь же между прочимъ было порядочно и Statice elata, который въ 
Кокчетавскомъ районе встречался на ковыльныхъ степяхъ между Мокин- 
скпмъ и Новорыбинкой. По такому же участку приходится проезжать не
сколько верстъ по дороге отъ Атбаеара на Урмамбетъ и отъ пикета Джар- 
кульскаго на Чурумсайск1й: и на этихъ степяхъ фонъ образованъ перистыми 
ковылями и Avena desertorum, тогда какъ St. capillata образуетъ примесь. 
Въ Акмолинскомъ у. бозовая степь встречена въ разныхъ местахъ, напр. 
между Михайловскимъ и уроч. Джнланды, местами около пос. Николаев- 
скаго и по дороге наАтбасаръ. Бозовый характеръ имеютъ степные участ
ки по отлогимъ склонамъ некоторыхъ горъ въ Еременъ-тау, а также, по 
словамъ киргизъ, степь Урукты-джонъ.

31*
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выщелоченной почвой. Вся равнина за исключешемъ сухихъ 
солонцоьт. покрыта ковыльной степью, фонт, которой большею 
частью образованъ изъ Stipa Lessingiana и St. Richteriana с ь 
примесью St. pennata, St. capillata, St. Sareptana, Avena de
sertorum, Phleum Boemeri, Festuca sulcata и Koeleria cristata, 
местами же преобладаютъ St. capillata и St. Sareptana (npe- 
обладатпе этихъ видовъ отмечено на одномъ пятне съ болЬе 
тяжелой глинистой почвой, а также на. горныхъ склонахъ). 
Местами встречаются Diplachne squarrosa, Гоа sterilis, Agro
pyrum sibiricum, тогда какъ Agrop. repens, Bronius inermis, 
Avena Schelliana сосредоточены преимущественно въ пониже
шяхъ съ болЬе темной и влажной почвой, гдЬ вмЬстЬ съ 
ними растетъ Achillea Millefolium. Anemone sylvestris, Pulsa
tilla patens, Gentiana cruciata. На остальномъ пространстве 
степи было много Artemisia frigida (?); изъ прочихъ полыней 
здЬсь встречались разсЬяпно: A. campestris, A. armeniaca, 
А. pontica, А. latifolia, и (редко) A. Dracunculus; кос гдЬ 
попадалась внЬ солонцеватыхъ пятенъ и Art. maritima. Кро
ме поименованныхъ, здесь были отмечены:

Achillea nobilis
Adonis wolgensis
Allium strictum
A. albidum
A. paniculatum
Arenaria longifolia
A. graminifolia
Astragalus Onobrychis J)
A. austriacus
A. macropus
A. rupifragus
Carex supina

Centaurea sibirica
C. Scabiosa
Dianthus campestris
D. leptopetalus 
Eryngium planum 
Echinops Ritro 
Ferula tatarica
F. salsa
Filipendula hexaptala 
Galatella Hauptii
G. punctata 
Galium verum

q ЗдЬсь же расли и еще 2 вида этого рода, къ сожалению уже съ 
облетавшими плодами; по поводу Astr. macropus нужно заметить, что зд4сь 
были собраны формы, относительно которыхъ я колебался, не следуетъ 
ли отнести ихъ къ Astr. virgatus; бол’Ье типичный A. macropus имЬется 
изъ степи около Петропавловска.
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Glycyrrhiza uralensis Pulsatilla patens
Gypsophila paniculata Salvia dumetoruni
G. altissima Scabiosa isetensis
Hedysarum polymorphum Sc. ochroleuca
Helichrysum arenarium Scorzonera austriaca
Hieracium virosum Sc. stricta
H. echioides Sc. hispanica
Iris pumila (?) *) Sc. purpurea
Jurinea linearifolia Senecio Jacobaea
Kochia prostrata Serratula nitida
Libanotis montana Seseli hippomarathrum
Linosyris villosa Silene chlorantha
Medicago falcata S. wolgensis
Nepeta ucrainica S. multiflora
Onobrychis sativa S. viscosa
Onosma echioides Spiraea crenifolia
0. simplicissimum Statice speciosa
Oxytropis pilosa St. elata
Pedicularis laeta Silaus Besseri
Peucedanum alsaticum Thymus Marschallianus
Phiomis tuberosa Trinia Lessingii
Potentilla viscosa Tragopyrum lanceolatum
P. opaca Umbilicus spinosus
P. pensylvanica Verbascum phoeniceum
P. argentea Veronica incana
P. bifurca V. spicata

Растительность солонцеватыхъ пятнышекъ посреди степи 
различна въ зависимости отъ содержанья солей: очень рЬдко въ 
этой местности таыя пятнышки представляются почти го
лыми (на нихъ селится только Petrosimonia sp., Kochia pro-

:) Этотъ Iris съ голубоватыми мечевидными листьями попадался μη·6 
въ разныхъ местахъ по верхнему Ишиму и ио дорогЬ на Улу-тау, также 
въ Кокчетавскомъ у. и на склонахъ у Ларихи въ Тобольской губ.; вероятно 
та же форма была находима на верхнего Ишим4 1Иренкомъ (J. glaucescens 
Bge).
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strata); обыкновенно же они выделяются на фонЬ степи толь · 
ко бол'Ье низкой ирЬдкой растительностью сЬрагоцвЬта (изъ- 
за развития въ такихъ пунктахъ Artemisia maritima и Lino- 
syris villosa); изъ злаковъ на нихъ имеется рЬдкая и низкая 
щетка Festuca suicata и много Agropyrum sibiricum, а кромЬ 
того: Achillea nobilis, Kochia prostrata, Androsace maxima, 
Gypsophila muralis, Umbilicus spinosus. Tragopyrum lance- 
olatum, Statice speciosa, Elymus junceus. Кое гдЬ въ этой 
мЬстности (напр. въ ложЬ одного кара-су) были замЬчены 
и рЬзк1е влажные солонцы съ мясистыми солянками, Elymus 
dasystachys, Thermopsis lanceolata, Iris Guldenstädtiana.

Стоитъ отмЬтить здЬсь-же, что мЬстами на склонахъ 
горъ въ этой местности залегаютъ болЬе темный и мощный 
почвы, на которыхъ растительность имЬетъ нЬсколько иной 
характеръ и по густотЬ и высотЬ травь бол'Ье наиоминаетъ 
степи сЬверныя. Такъ напр. на сЬверозападномъ склонЬ глав
ной сопки Джаръ-таса, гдЬ и теперь сохраняются остатки 
березняка, степь имЬла характеръ разнотравный, хотя здЬсь 
было много Festuca sulcata, а мЬстами встречались также 
Stipa capillata п Avena desertorum; на этомъ склонЬ, посреди 
нреобладающихъ степныхъ, были отмЬчены: многочисленные 
экземпляры Tulipa sp., Fritillaria minor и Pulsatilla patens, 
затЬмъ бол'Ье разсЬянно Hypochaeris maculata, Rumex Ace- 
tosa, Avena Schelliana, Artemisia sericea, Polygala vulgaris, 
Euphrasia officinalis, Achillea Millefolium и даже Epilobium 
angustifolium.

Недалеко отсюда на 3, дорога между пос. Михайлов- 
скимъ и Александровскимъ пересЬкаетъ нисколько уваловъ, 
разд'Ьленныхъ другъ отъ друга ложбинами; на увалахъ поме
щается ковыльная степь, а по бокамъ ихъ и отчасти въ лож- 
бинахъ почвы довольно сильно солонцеваты; на нихъ разви
вается рЬдкотравная растительность, въ которой ковыли не 
играютъ никакой роли; много Linosyris villosa, Pyrethrum 
millefoliatum, Artemisia maritima. ЗдЬсь же встречена Lino
syris divaricate п Cirsium igniarium. На днЬ одной ложбины, 
по руслу „кара-су“, на солонцЬ впервые при движенш на 
югъ найдены Gypsophila trichotoma и Oxytropis glabra.
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По правобережью Ишима между Акмолами и Атбасаромъ 
степь, въ которой преобладает! Stipa capillata (рйже въ смй- 
си со St. Sareptana), имйетъ во многихъ пунктахъ характеръ 
„кырала“, и на поляхъ рйзко бросается въ глаза неравноме
рный ростъ хлйбовъ. Довольно часто посреди степи замйтны 
крупный дерновины ч1я и юяка (Elymus dasystachys?); около 
пикета Карамендинскаго вновь была отмечена Veronica pro
strata. Въ степи много сЬдьтхъ полыней и Linosyris villosa, 
часты Ephedra vulgaris и Tragopyrum lanceolatum. Местами 
(напр. къ В отъ Чанчара) есть крупный солонцеватыя низи
ны, въ которыхъ въ массй растетъ Statice suffruticosa. Въ 
болйе мелкихъ солонцеватыхъ оврагахъ, направляющихся къ 
Ишиму, я находили здйсь Centaurea glastifolia, Polygonum 
arenarium. Участки степи съ наи лучшим! ростом! травъ 
отмечены около Ст. Колутона и пикета Амантайскаго.

Весьма плохое впечатлите произвели на меня степи 
между Ишимомъ и Нурой. Между Акмолами, оз. Джеланачъ и 
уроч. Акъ-кумъ на НурЬ, т. е. на протяжеши около 60 в., 
разстилается слабо-волнистая равнина, среди которой въ не
большой впадинй находится протокъ Козгочъ и кара-су Му- 
куры; каштановыя почвы этой равнины покрыты довольно 
тощей степью, въ которой преобладает! Stipa Lessingiana и 
Festuca sulcata, a St. capillata образуетъ примйсь; въ средн
ий 1юля 97 г. степь эта имйла мертвенный желтый оттйнокъ 
и содержала немного цвйтущихъ формъ. Сама по себй степь 
эта довольно рЬдкотравна, такъ что постоянно видны полоски 
обнаженной почвы, на которыхъ разростается одинъ лишай- 
никъ и Nostoc sp.; кромй того, встречается множество сухихъ 
солонцеватыхъ пятнышекъ, покрытых! большею частью Arte
misia maritima, Festuca sulcata, Linosyris villosa, Pyrethrum 
millefoliatum; на этихъ же пятнышкахъ я встречал! здйсь 
Ephedra vulgaris и (впервые при движеши на югъ) Camphor- 
osma ruthenicum Д. Мйстами въ небольших! понижешяхъ,

Согласно Бунге (Acta horti petrop., VI,) отношу къ этому виду 
только Ή экземпляры, у которыхъ perigonii dentes subaeguilongi; эти экз
емпляры отличаются и по habitus’y отъ Campli, monspeliacum изъ Акмол. 
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гдЬ почва, повидимому, не очень солонцевата, на желтомъ 
фонЬ степи выдаются зеленые островки, образованные зарос
лями Bromus inermis и Agropyrum repens, да зеленые-?ке луга 
обрамляютъ Козгочъ и Мукуры. Въ уроч. Акъ-кумъ по бе
регу Нуры степь сохраняете характеръ кырала, но имЬетъ 
бол'Ье удовлетворительный видъ, а верстахъ въ 3 отъ Акъ-кума 
по дорогЬ на Акъ-джаръ начинаются пески Акъ - кумъ, ко
торые и тянутся за Акъ-джаръ еще версты 3 (всего такимъ 
образомъ верстъ 20). Собственно песчаныя почвы расположе
ны здЬсь на нЬсколькихъ увалахъ па меньшемъ протяжеши: 
ближе къ зимовкЬ Акъ-кумъ идутъ сначала каштановым су
песи, а около Акъ-джара по НурЬ супесчаные участки че
редуются съ суглинистыми. На всемъ этомъ пространств^ 
преобладаете ковыльная степь, съ довольно рЬдкими дерно- 
винами St. capillata, St. pennata, Festuca sulcata, Avena de
sertorum; на увалахъ съ чисто-песчаной, мЬстами выдуваемой 
почвой, составь растительности очень разнообразенъ: здЬсь 
попадается Diplachne squarrosa, Calamagrostis Epigejos, Bro
mus inermis, Carex supina, Jurinea cyanoides, Astragalus ru- 
pifragus, Potentilla bifurca, P. opaca, P. argentea, Thymus 
Marschallianus, Onosma simplicissimum. 0. echioides, Achillea 
nobilis, Centaurea sibirica, Silene chlorantha, S. wolgensis, 
Artemisia campestris, A. austriaca, Veronica spicata, Echinops 
Bitro, Ephedra vulgaris, Scabiosa ochroleuca, Galatella Häup- 
tii, Linosyris glabrata; много Phleum Boemeri, Galium verum, 
Pulsatilla patens, Scorzonera ensifolia, Syrenia siliculosa, ме
стами также Scabiosa isetensis. Въ понижешяхъ между увала
ми пески становятся солонцеватыми (здЬсь есть и небольшая 
соляныя озера), но покрыты довольно густой растительностью 
изъ Agropyrum repens, Bromus inermis, Elymus dasystachys, 
Artemisia maritima и pontica, Glycyrrhiza uralensis, Gypso
phila trichotoma, Thermopsis lanceolata, Statice Gmelini. Около 
Акъ-джара, въ той же степи на каштановой супеси, которая

обл., идентичной съ С. monspeliacuin (sub nom. Camph. ruthenici) repöapix 
Шелля, см. Tent. Fl. Ross, or., 355.
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местами повидимому солонцевата, попадаются крупныя дер
новины чёя, растетъ много Agropyrum sibiricum, Carex ste- 
nophylla, Dodartia orientalis и Sophora alopecuroides.

Верстахъ въ 3 за Акъ-джаромъ песчаныя почвы пре
кращаются и дорога къ озерамъ Казаты на протяжеши ni- 
сколькихъ верстъ идетъ по равнине съ бледной глинистой 
почвой, сильно расщелившейся; па этой равнине лишь кое гдгЬ 
можно было заметить Stipa capillata; рЬдмй дернъ, уже со- 
всЬмъ пожелтЬвшш, состоялъ изъ Festuca sulcata, между ко
торой расло довольно много Artemisia maritima и Linosyris 
villosa: попадались Statice Gmelini, Pyrethrum millefoliatum, 
Achillea nobilis. Allium paniculatum. И эта мрачная и без- 
плодная типчаковая степь изобиловала еще сухими солонце
ватыми пятнышками, на голой почве которыхъ селились толь
ко Petrosimonia sp., Camphorosma ruthenicum, да обычные π 
въ степи лишайникъ и Nostoc. ДалЬе къ западу ковыльная 
степь, но тоже съ характеромъ кырала, вновь была встрече
на въ урочищ^ Мортыкъ; зд'Ьсь была найдена всего дальше 
на С'Ьверъ Rosa berberifolia (въ степи) и Acroptilon Pieris 
(на склонахъ къ Hyph). О посещенной мною восточной 
оконечности Урукты-джона говорилось раньше. Зд'Рсь будетъ 
уместно сказать только, что эта степь получила свое назва- 
ше отъ урюковыхъ деревцовъ, растущихъ по логу Урукты- 
сап; одинъ киргизъ, видЬвппй ихь тамъ лЬтъ за 10 до моего 
преЬзда, передавали мнЬ, что тогда они были въ ростъ чело
века; другой киргизъ говорилъ мне, что плоды этого урюка 
не такъ сладки, какъ привозные.

По дорогЬ на Улу-тау, южнее пикета Джаркульскаго, 
идетъ упомянутый выше участокъ ковыльной степи, съ харак
теромъ „бозъ“. сменяющейся затЬмъ ковыльной степью съ 
солонцеватыми пятнышками, на каштановыхъ суглинкахъ. 
Верстахъ въ 15 оть Джаръ-куля почва становится сильно 
глинистой, на поверхности заметны мелкёе известковые ка
мешки и крупныя трещины; на этой почве сохраняется ко
выльный характеръ степи (преобладают St. Lessingiana, 
Avena desertorum и Festuca sulcata), но есть и солонцеватый 
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формы: Agropyrum sibiricum, Artemisia maritima, изредка Fe
rula salsa и Statice Gmelini; кромЬ того, здесь были отме
чены: Dianthus leptopetalus, Linosyris villosa, Statice elata, 
Koeleria cristata, Arenaria graminifolia, Jurinea linearifolia, 
Cirsium igniarium; дерновины злаковъ сидятъ довольно рфд- 
ко, и почва мало прикрыта. Ближе къ пикету Чурумсай- 
скому и за нимъ, до пик. Терсакканскаго, степь имЬетъ ха
рактеръ кырала, при чемъ изъ ковылей здесь отмечены: St. 
Richteriana, St. Lessingiana и St. capillata. На солонцеватыхъ 
пятнышкахъ въ этой степи около Чурумсая появляется впер
вые Halogeton glomeratus и кокпекъ (Atriplex canum), пер
вые признаки растительности болЬе южнаго типа, которая 
начинается отъ пикета Терсакканскаго. Отъ этого послЬдняго 
дорога на пик. Чабдардинсвдй идетъ лЬвой стороной долины 
Терсъ-аккана, представляющей весьма полопй склонъ (съ 
правой стороны къ рЬкЬ въ нЬсколькихъ пунктахъ подходятъ 
небольшая возвышенности); на этомъ склонЬ ковыльныя пятна 
встречаются редко, и дорога почти все время идетъ посреди 
зарослей кокпека; весьма скудная „открытая“ растительность 
далеко не прикрываетъ светло-каштановой безплодной почвы. 
Подъ светлокаштановымъ горизонтомъ въ 4" оказался (въ 
17 в. отъ пик. Терсакканскаго, противъ могилы Косумъ) 
весьма связный столбчатый слой шоколаднаго цвета въ 6" 
на красно-бурой глине съ выцветами солей; уже въ поверх
ностномъ слое определено здесь 0.09°/о хлора. Такая же 
точно растительность развита и къ В отъ пикета Чабдардин- 
скаго, на узкой высокой стрелке между рр. Чабдардой и 
Терсъ-акканомъ, при чемъ и почва здесь оказалась довольно 
сходной съ вышеописанной: сверху находится бледноцветная 
пылеватая корка, дальше столбчато-комковатый слой и за 
нимъ ярко-красная глина. Чтобы не описывать кокпековую 
растительность отдельно, я приведу теперь-же списокъ расте
ши этого пункта и дамъ общую характеристику кокпековой 
растительности. На никогда не заливаемой равнине между 
Чабдардой и Терсъ-акканомъ были найдены слЬдующгя формы:
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Atriplex canum cop.
Suaeda physophora cop.
Brachylepis salsa cop.
Artemisia maritima cop.
Petrosimonia Litwinowi cop.
P. crassifolia
Salsola brachiata cop.
Halogeton glomeratus
Camphorosma monspeliacum
C. ruthenicum
Kochia prostrata.
Tragopyrum lanceolatum

Obione verrucifera
Statice suffruticosa
St. Gmelini
Festuca sulcata
Elymus junceus cop.
Agropyrum ramosum
A. sibiricum
Umbilicus spinosus
Zygophyllum subtrijugum
Asparagus maritimus sol.
Linosyris villosa sol.
Pyrethrum achilleaefolium ’)

Несмотря на то, что эту местность я намЬренно посЬтилъ 
дважды, я не могъ отмЬтить здЬсь больше 24 формъ; и въ 
остальныхъ кокпековыхъ заросляхъ въ августЬ мЬсяцЬ я на
блюдалъ такую же бЬдность видами: очевидно, эта бЬдность 
составляетъ характерную черту данваго типа растительности 
по крайней мЬрЬ позднимъ лЬтомъ. Съ весны здЬсь вЬроятно 
развивается порядочно однолЬтнихъ формъ, о чемъ можно 
догадываться по списку растешй Шренка, а также и много- 
лЬтниковъ, снабженныхъ луковицами: въ заросляхъ кокпека 
часто проходится наблюдать неболышя ямки съ лежащими 
въ нихъ остатками луковицъ: за этими луковицами усердно 
охотятся напр. тушканчики. Необходимо добавить еще, что 
Zygophyllum sybtrijugum и Asparagus maritimus я наблюдалъ 
только въ данной заросли; послЬдшй, можетъ быть, занесенъ 
сюда изъ рЬчныхъ долинъ, гдЬ онъ въ большомъ количествЬ 
растетъ по солонцеватымъ мЬстамъ въ смЬси съ Tournefortia 
Arguzia, Oxytropis glabra, Rubia tatarica и др. Въ другихъ 
заросляхъ кокпека, кромЬ поименованныхъ, я встрЬтилъ еще 
нЬсколько формъ, изъ которыхъ весьма характерной слЬдуетъ

’) Мои экземпляры Р. millefoliatiim довольно сильно варьируютъ и 
уже около Петропавловска представляютъ переходы къ var. achilleaefolium. 
Юление Ишима по дорог! на Улу-тау встр!чается, кажется, только послед
няя форма Следуя Коржинскому, я употребляю два отдйдьиыгь видовыхъ 
и пени.
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признать Nanopyton erinaceum (я находилъ его только къ 
югу отъ пикета Арганатинскаго); изъ остальныхъ можно 
упомянуть о Lepidium perfoliatum, L. ruderale, Alyssum mi
nimum, Thlaspi ceratocarpon, Kocliia sedoides, Allium panicu- 
latum (въ разныхъ мЬстахъ между Чабдардой и Улу-тау); 
у подножья Улутавскихъ горъ кромЬ того еще Rosa berberi
folia и Dodartia orientalis: послЬдшя въ этой местности охот
но растутъ въ ковыльныхъ или типчаковыхъ участкахъ, а въ 
заросляхъ кокпека появляются какъ бы случайно.

Вторая характерная черта кокпековыхъ зарослей—чрез
вычайная редкость растительнаго покрова; на глазъ можно 
оцЬнить, что не меньше четверти всей поверхности почвы 
свободно отъ растен1й, а для нЬкоторыхъ болЬе южныхъ 
пунктовъ эту цифру необходимо еще повысить. ДалЬе, весьма 
характерно то обстоятельство, что въ кокпековой раститель
ности весьма значительный процентъ составляютъ растешя 
деревянистыя, а именно полукустарники или мелше кустар
ники (въ предыдущемъ списк'Ь на 24 вида такихъ формъ 
приходится 10); въ ковыльной степи, какъ было видно изъ 
вышеизложеннаго, деревянистыя формы исчезаютъ въ массЬ 
многолЬтнихъ травъ. При томъ же эти именно кустарники 
и полукустарники составляютъ и по массовому развипю 
наиболее важный элементъ кокпековыхъ зарослей. Любопытно, 
что, несмотря на внЬшнее несходство, всЬмъ имъ свойственны 
нЬкоторыя обпця черты; а именно, у всЬхъ сильно деревенЬюгь 
и утолщаются или подземныя части (Suaeda physophora. Tra
gopyrum lanceolatum, Brachylepis salsa), или распростертая 
на поверхности почвы часть стебля (Atriplex canum, Artemisia 
maritima, виды Camphorosma, Kochia, Stat, suff'ruticosa, Obio- 
ne). ЦвЬтупце стебли, весьма невысоко поднимающееся надъ 
поверхностью почвы, напротивъ, деревенЬютъ довольно слабо 
и при томъ у нЬкоторыхъ легко обламываются (напр. у At
riplex canum, Obione, видовъ Camphorosma и особенно у 
Brachylepis, гдЬ стебель распадается на куски по сочленешямъ); 
Nanophyton erinaceum, наконецъ, вовсе не образуетъ стеблей, 
поднимающихся надъ почвой; тЬло его состоитъ изъ толстаго 
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деревянистаго корня, отъ шейки котораго по почий въ разный 
стороны разстилаются прижатия и сильно развЬтвленныя де- 
ревянистыя вЬтви; на концахъ вЬточекъ, густо усаженпыхъ 
мелкими листьями, сидятъ цвЬтки, и все растение образуетъ 
небольшую плоскую подушку, едва ли и на дюймъ выдающую
ся надъ поверхностью почвы.

МенЬе важную въ лавдшафтЬ, но постоянную примЬсь 
къ предыдущимъ представляютъ однолЬтшя мясистыя солянки: 
низкорослый Salsola brachiata, Petrosimonia Litwinowi, P. 
crassifolia (повидимому, var. brachyphylla Bge, Anab. rev., 56) 
и распростертый Halogeton glomeratus. Въ предыдущемъ было 
упомянуто и еще нЬсколько однолЬтнихъ формъ, такъ что 
повидимому процента ихъ здЬсь довольно великъ—опять осо
бенность, не свойственная ковыльной степи. МноголЬтшя 
травы образуютъ въ заросляхъ кокпека наименее важную и 
постоянную часть растительности; бол’Ье обыкновеннымъ изъ 
нихъ является Elymus junceus2), развиваюшдйся въ порядочномъ 
числЬ экземпляровъ, а иногда и Agropyrum sibiricum; Festuca 
sulcata всегда встречается въ видЬ разсЬянныхъ низкихъ 
дерновинокъ; бол'Ье постоянными въ кокпековыхъ заросляхъ 
являются также: Umbilicus spinosus, Allium paniculatum, Li- 
nosyris villosa.

Кокпековая растительность богато снабжена тЬми осо
бенностями, которыя принято считать за приспособления, 
ограничивающая транспирац1ю: мнопя формы имЬютъ мяси
стыя листья, у н’Ькоторыхъ покрытых пузырчатыми волосками 
(Atriplex, Obione), а у другихъ—сизыя отъ воскового налета 
(Halogeton, Umbilicus, Zygophyllum); есть здЬсь и формы болЬе 
или менЬе густо покрытия волосистымъ войлокомъ и наконецъ 
формы съ редуцированными листьями. Прилеганде стеблей къ

*) Онъ обыкновенно обезображенъ какими то паразитными червями: 
стебли поднимаются надъ почвой на 3—6 дюймовъ; изъ пожелтФвпгаго до
вольно широкаго влагалища едва выставляется κοροτκίκ колосъ, въ кото
ромъ на Μίοτίι плодовъ сидятъ увеличенныя завязи, переполненный мелки
ми круглыми червями (Angnillnla?>; по общему виду такля растешя р4зко 
отличны отъ здоровыхъ экземпляровъ. 



— 494 —

поверхности почвы несомненно действуете. въ томъ же на
правлении. Появлевте значительныхъ пространству покрытыхъ 
растительностью столь выраженнаго ксерофитнаго типа, обу
словливается несомненно не только общимъ ухудшешемъ кли- 
матическихъ условтй въ более южныхъ широтахъ, но прежде 
всего —влтяшями со стороны почвы. Эти влтяш’я сводятся къ 
плохому водоснабжение и значительной соленосности. Такъ какъ 
кокпековыя заросли и ковыльные участки чередуются нередко 
на одной и той же равнине, то ясно, что и подъ первыми 
нельзя ожидать близкаго стояюя почвенныхъ водъ. И дей
ствительно, мокрые солонцы встречались (напр. между пик. 
Каптадырскимъ и Кучекинскимъ) только въ значительныхъ 
понижешяхъ посреди кокпековыхъ зарослей; на нихъ здесь 
имеется растительность, по биологическому типу сходная съ 
кокпековой, но съ вей не тождественная: солонцы покрыты 
редкими и крупными подушками сарсазана (Halocnemum 
strobilaceum), представляющаго наиболее характерную форму 
въ ихъ ландшафте; изъ прочихъ кустарныхъ формъ здесь 
растутъ: Frankenia hispida, Statice suffruticosa, реже Obione 
verrucifera, Kalidium foliatum и Lycium ruthenicum; далее, 
порядочно однолктнихъ мясистыхъ солянокъ (Salicornia her- 
bacea, Obione pedunculata, виды Suaeda, Petrosimonia crassi
folia); изъ мпоголетнихъ травъ въ болыпомъ количестве Aelu- 
ropus littoralis, Atropis sp., Statice caspia. Несмотря на то, 
что и такте солонцы тоже покрыты весьма редкой раститель
ностью, па нихъ ни разу не было найдено ни Atriplex canum 
и Suaeda physophora, растущихъ рядомъ, ни видовъ Camphor
osma и нЬк. др.: эти различтя во флоре стоятъ очевидно 
въ связи съ различтями въ условтяхъ водоснабжения. Кроме 
того, какъ въ вышеупомянутыхъ пунктахъ, такъ и южнее, 
почвы равнинныхъ кокпековыхъ зарослей оказываются сильно 
глинистыми; напр. въ такой заросли около г. Саинъ-булюкъ 
(къ югу отъ пикета Арганатинскаго) ссохшаяся глинистая 
почва съ трудомъ поддавалась лому. Но очевидно, что ни 
глубокое стояше почвенныхъ водъ, ни сильная глинистость 
почвы не могутъ еще вызвать появления кокпековой расти
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тельности: ковыльная степь отмечена здЬсь въ нЬсколькихъ 
пунктахъ на очень сильно глинистыхъ почвахъ. Дифференци
рующее вл1яше въ этомъ отношении принадлежите, повиди
мому, растворимымъ солямъ, которыя въ заросляхъ кокпека 
скопляются у самой поверхности иногда въ довольно боль- 
шихъ количествахъ. А именно, въ поверхностномъ слой поч
вы противъ могилы Косумъ найдено 0.09, въ 16 в. къ С отъ 
пикета Тогушкенскаго въ поверхностномъ слой—0.036, а на 
глубинЬ 18"—0.09, и у подножья горы Саинъ-булюкъ въ по
верхностной беловатой съ малиновымъ оттЬнкомъ коркЬ въ 
I1//—0.48, на глубинЬ 6"—0.27 и на глубин!; 15"—0.53°/о 
хлора. Хотя параллельныхъ опредЬленьй подъ ковыльными 
участками въ этой местности не делано, тЬмъ не менЬе едва 
ли можно думать, что здЬсь ковыли способны выносить боль
шую степень солонцеватости, чЬмъ въ мЬстностяхъ сЬверныхъ, 
гд'Ь, какъ мы видЬли, подъ ковылями оказывается малое со
держание растворимыхъ солей въ почвенномъ слой. Такимъ 
образомъ, делается весьма вЬроятнымъ, что тотъ плюсъ, кото
рый въ соединении съ глинистой почвой и плохимъ водоснаб- 
жешемъ вызываете въ этихъ широтахъ появление пустынной 
растительности, есть повышенное содержанье растворимыхъ 
солей въ почвенномъ слоЬ.

За Чабдардинскимъ пикетомъ по направленно къ То- 
гушкенскому местность становится болЬе холмистой; въ пони
жешяхъ между невысокими хребтами и отчасти по ихъ скло
намъ преобладаютъ заросли кокпека; ковыльные участки оста
ются главнымъ образомъ на верхнихъ поверхностяхъ хребтовъ 
(напр. на хребтЬ Адыръ въ началЬ станцш, на сильно гли
нистой почвЬ съ рЬзкимъ красноватымъ оттЬнкомъ). Чаще, 
чЬмъ ковыльные, попадаются участки типчаковые съ массой 
Artemisia maritima (напр. ближе къ Тогушкенскому пикету 
типчаковая растительность даже преобладаете); въ типчаковыхъ 
и ковыльныхъ участкахъ на этой станцш местами много ку- 
стовъ таволги, Rosa berberifolia и Convolvulus fruticosus. 
КромЬ почвъ сильно глинистыхъ начинаютъ встрЬчаться поч
вы грубозернистым дресвяныя, и по дорогЬ часты выходы 
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каменистыхъ нородъ. На такой дресвяной почвЬ и за Тогуш- 
кеномъ сначала—типчаковая степь съ характеромъ кырала: 
на солонцеватыхъ пятнахъ здЬсь, кромЬ Art. maritima, ха
рактерные кокпековые кустарники и много Umbilicus spinosus; 
степь эта сменяется зарослью кокпека, по которой приходится 
проезжать 2—3 в.; посреди нея отъ Терсъ-аккана вдается 
иногда заливаемое понижете, въ которомъ растетъ много 
Elymus dasystachys. За этой зарослью начинается небольшой 
подъемъ въ гору, покрытый Stipa capillata, а за нимъ —въ 
высокой и ровной местности кокпековыя пространства чере
дуются съ участками ковыльной степи; тЬ и друпе—на гру- 
быхъ дресвяныхъ почвахъ. ЗатЬмъ верстъ на десять кокпекъ 
исчезаетъ, и дорога идетъ типчаковой степью, въ которой много 
Artemisia maritima, мЬстами встречается Statice Gmelini, Gly- 
cyrrhiza uralensis, Rosa berberifolia, Linosyris villosa; почва 
здЬсь имЬетъ бол’Ье сЬрый цвЬтъ, нежели обыкновенно въ 
этихъ мЬстахъ; на поверхности много гальки. Въ одномъ 
пунктЬ на этой степи встрЬчена заросль Halimodendron аг- 
genteum, кусты котораго доходили до 80 ст. высоты. Только 
близъ пикета Кокчетавскаго появляются вновь небольшие 
островки кокпековой растительности. Приблизительно до по
ловины станщи между пикетами Кокчетавскимъ и Каптадыр- 
скимъ идетъ типчаковая степь съ характеромъ кырала—на 
солонцеватыхъ пятнышкахъ преобладаетъ здЬсь Artemisia 
maritima, а кокпекъ встрЬчается въ видЬ примЬси; на второй 
половинЬ станщи и около пик. Каптадырскаго въ раститель- 
номъ ландшафтЬ преобладаю™ заросли кокпека. ЮжнЬе, на 
правой сторонЬ р. Бала-терсъ-аккана кокпеки смЬняются 
ковыльно-типчаковой степью опять съ характеромъ кырала; 
верстахъ въ 10 отъ пикета, у подножья Бакэ-шёко. кокпеко- 
вая заросль, а на самомъ хребтЬ—ковыльная степь; и далЬе 
къ оз. Косъ-кулю у подножья горъ Куу - шёко ковыльно
типчаковая степь встрЬчается на нЬсколькихъ возвышенно- 
стяхъ, черезъ которыя идетъ дорога, тогда какъ въ плоскихъ 
ложбинахъ между возвышенностями и на ихъ склонахъ (въ 
одномъ случаЬ даже на склонЬ сЬверномъ)—кокпековая расти-
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тельность перемежается сь пятнами типчака, а между озеромь 
Косъ-куль и сопкой Эгинды-шёко—и ст, пятнами ковыльными. 
ПослЬ подъема на Джаксы-Арганаты начинается высокая рав
нина, прорезанная въ разныхъ мЬстахъ довольно глубокими 
руслами мелкихъ рЬчекъ; почвы здЬсь то сильно каменисты, 
то сильно глинисты. На каменистыхъ почвахъ, гд'Ь скопляется 
довольно много мелкозема, преобладаетъ р'Ьдкотравная ковыль
ная растительность (папр. на горахъ Арганатинскихъ близъ 
Айгыръ-шёко: Stipa capillata, St. Lessingiana, Avena deserto
rum, Festuca sulcata, Koeleria cristata, много Spiraea hyperi- 
cifolia, Achillea nobilis. Onosma simplicissimum и т. п.); она 
же развивается местами па грубозерпистыхъ дресвяяыхъ поч
вахъ у сЬвериаго подножья горъ Улу-тау, а также встречается 
маленькими островками и высоко па этихъ горахъ, на глини
сто-каменистой почв'Ъ. Около Улутавской станицы въ этой 
растительности принимали участие: Stipa capillata, St. orien- 
talis, St. Lessingiana, Hedysarum polymorphum, Sophora alope- 
curoides, Dodartia orientalis, Potentilla bifurca, Rosa berberi
folia, Spiraea hypericifolia, Galium verum, Ephedra vulgaris, 
Scabiosa isetensis, Jurinea linearifolia, Achillea nobilis, Lino
syris villosa, Helichrysum arenarium, Plantago maxima, Trinia 
Lessingii, Echinops Ritro, Tulipa biflora, (на дресвяпыхъ поч
вахъ), Festuca sulcata. На глинистыхъ почвахъ по долинами 
рЬкъ преобладаетъ растительность кокпековая или типчаковая 
съ массой с'Ьдыхъ полыней и болЬе солонцеватыми пятнами, 
на коихъ развивается кокпекъ, виды Camphorosma, Nanophy
ton erinaceum и т. π.; pi же въ этихъ долинахъ на свЬтлоокра- 
шенныхъ глинистыхъ почвахъ (напр. около пикета Аргана- 
тинскаго) есть и ковыльныя пятна. Въ нЬсколькихъ пунктахъ 
около пикетовъ Арганатинскаго и Тамдинскаго на сильно 
глинистыхъ почвахъ, гдЬ вероятно съ весны застаивалась 
вода,— заросли тарлау (Agropyrum sibiricum); кое гдЬ и 
рЬзк1е мокрые солонцы. Около Улу-тау, наконецъ, въ нЬсколь
кихъ логахъ съ болЬе влажной и темной почвой (напр. по 
логамъ, которые мнЬ назвали Суатъ-пай и Джангабулъ-узенъ) 
развивается растительность съ характеромъ болЬе сЬверныхъ 

32
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луговъ: здЬсь встречены ташя формы, какъ Hypericum perfo
ratum. Sanguisorba officinalis, Achillea Millefolium, Gentiana 
Pneumonanthe, Calamagrostis Epigejos, Hierochloa borealis, 
Agropyrum repens, Potentilla argentea, Lathyrus pratensis, 
Vicia Cracca, Silaus Besseri, Falcaria Rivini, Scabiosa ochro- 
leuca, Centaurea Scabiosa, Ptarmica vulgaris, Galatella pun
ctata: мЬстами на этихъ же болЬе сырыхъ лугахъ попадались: 
Iris Güldenstaedtiana, Centaurea glastifolia, Seseli strictum.

Наиболее любопытная растительность сосредоточена здЬсь 
на вершинахъ и по каменистымъ склонамъ горъ. Вт, августЬ 
мЬсяц’Ь, къ сожалтшйо, отъ нея остается весьма мало пред
ставителей: горные склоны превращаются въ каменистую пу
стыню съ весьма рЬдкой растительностью. Особенно бЬдны 
видами вершины горъ; такъ напр. на вершинЬ Ау.иё-акъ-мечеть 
я нашелъ только:

Gypsophila Gmelini 
Silene incurvifolia
S. altaica
Pуrethrum discoideum 
Thymus Serpyllum 
Dianthus campestris 
Aster alpinus

Euphorbia humilis
Sedum hybridum
Umbilicus spinosus
Libanotis eriocarpa
Echinops Ritro
Festuca sulcata
Juniperus Sabina

Tragopyrum Janceolatuin var. dccipiens.

КромЬ того, здЬсь же расли: Artemisia sp., Scorzonera 
sp., а также, вЬроятно, Oxytropis rhynchophysa (найдено уже 
безъ плодовъ, но вЬроятно относится къ этому виду, судя по 
описаш’ю вегетативныхъ частей у Траутфеттера въ Bull. d. 
Moscou, 1860, т. 33, стр. 484). Березъ и осинъ ни на этой 
вершинЬ ’), ни на прилежащихъ, нЬтъ: по северному склону

’) Аул5ё-акъ-мечеть. повидимому, есть та вершина, которая въ описа
нии г. Шмидта (Зап. Заи.-Сиб. 0., VVII, 2) названа Лчке-ульмесъ; посл4днее 
назван1е м4стные киргизы лрилагаютъ къ вершинй Тамдинскихъ горъ, на
ходящейся немного южн4е пик. Тамдинскаго: опа остается къ востоку отъ 
дороги на Улу-тау; вФроятно именно опа на карт! Омскаго воен, топогр. 
отд4ла обозначена именемъ Учька-гульды. Аулгё-акъ-мечеть получила свое 
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он'Ь начипаютъ встречаться въ вид’Ь небольшпхъ весьма ко- 
рявыхъ кустовъ лишь значительно ниже. Ниже вершинъ по
являются также: Ribes diacantha, Cotoneaster multiflora. С. 
nigra, Ziziphora clino.oodioides, Tragopyrum lanceolatum var. 
divaricata, Allium globosuni, Linaria genistaefolia, Hypericum 
scabrum, Helichrysum arenarium. По ущельямъ на северной 
сторон^ кое-гдЪ встречается Prunus Padus, Viola canina, Sedum 
purpureum и боярышники (Crataegus sanguinea (?) съ желты
ми плодами, ср. Trautv. Enum. pl. Song., Bull. d. Moscou, 
I860, 33, стр. 531).

Теперь необходимо остановиться еще немного на раститель
ности безструктурныхъ солонцовъ, которой местами приходи
лось уже касаться. Прежде всего надлежитъ заметить, что 
такте солонцы встречаются севернее области чернозема, по
среди преобладающнхъ подзолистыхъ почвъ. Я виделъ ихъ

назваше потому, что згйеь, „о предают, ;килъ святой (указываюсь даже 
его «долг»—что-то вродД; павТ.са изъ камней), а также может", быть и по
тому, что па самой вершппг1; есть три насыпи изт> камней, которыя счита
ются священными могилами; эти насыпи лежать по одной лини! съ С на 
10 и южная изъ нихъ отделена отъ двухъ прсдыдущихъ глубокимъ ущель
ем·!,, выходящимъ па южную сторону хребта; средняя, самая крупная, на 
верхуппсЬ имТ.етъ воронкообразное углубление, какъ бы отъ провала, а ci- 
верная находится у самаго края вершины; последняя насыпь въ вид!. малеиь- 
з.аго остраго выступа видна отъ пикета, при чемъ нисколько правде ея 
ниже вершины заметно темное пятно—домъ святого. Аул1ё-акъ-мечеть пред- 
стаиляетъ верхнюю узкую площадку высокаго хребта, отъ котораго на ct- 
веръ и па югъ идутъ глубокая ущелья. Западнее пе видно вершинъ столь 
же выеокихъ, но восточнее, за довольно глубокой седловиной, остается вто
рая вершина, отдельный сопки которой кажутся нисколько выше, ч!.мъ 
Акъ-мечеть. Одна изъ болйе низкихъ горъ знЬшаетъ отъ пикета видеть эту 
вершину, къ которой, можетъ быть, относится имя Ул)е-акъ-мечеть въ опи- 
caniit г. Шмидта: мн! ее называли Эдеге. Подъемъ на Акъ-мечеть нетруденъ, 
л я потратилъ на него около 3’/2 часовъ. Для подъема следуетъ за стани
цей Улутавской уклониться нисколько къ ЮЗ и пройдя мимо устья перваго 
ущелья справа (зд4сь имеется низкая сопка съ раздвоенной вершиной), вой
ти во второе ущелье, изъ котораго довольно легко взбираться прямо кверху, 
на хребетъ, который перемычками соединенъ съ об4ими главными верши
нам«. находящимися южн4е.

32*
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въ Верхотурскомъ у. (къ югу отъ с. Монастырь па НейвЬ, 
съ выбитой нетипичной растительностью) п па с'Ьвер'Ь Ишим- 
скаго около д. Μ. Кусерякъ. Въ посл’Ьднемь м'Ьст’Ь солонецъ 
представлялъ легкое понижеше между березняками, въ кото- 
ромъ местами расли группы Phragmites communis; между 
ними остается—сырой лугъ съ довольно густой и высокой 
травой, состоящей изъ см'Ьси луговолЪсныхъ (Filipendula Uhna- 
ria, Festuca elatior, Ptarmica vulgaris, Vicia Oracea), сорныхъ 
(Potentilla anserina, Trifolium repens и mbit. др.) и бол’Ье или 
мен'Ье типичныхъ формъ сырыхъ солонцовъ. Зд'Ьсь были най- 
депы, кроме поименованныхъ: Artemisia laciniata, Atriplex 
littorale, Cirsium esculentum, Glaux maritima, Hordeum pra
tense, Melilotus dentata, Plantago maxima, Pl. Cornuti, Son- 
chus arvensis, Salicornia herbacea, Triglochin maritimum, 
Aster Tripolium; для данныхъ формъ мЬстопахождеше у 
Кусеряка является наиболее сЬвернымъ изъ изв’Ъстныхъ въ 
Тобольской губ. Въ губ. Пермской некоторый изъ поимепо- 
ванныхъ известны и сЬвернЬе. Такт. напр. па солонцЬ около 
Ерзовки, Прб. у., были найдены: Atriplex hastatum, Glaux 
maritima, Melilotus dentatus, Taraxacum palustre, а на солон
ца къ В отъ Иленскихъ Юртъ—Cirsium esculentum, Triglo
chin maritimum, Carex diluta, Glaux, Taraxacum palustre. At- 
ropis distans, Cirsium canum. ВмЬстЬ съ этими формами 
росли и разныя друпя, сорныя и болотный, какъ напр. Des- 
champsia caespitosa, Blitum glaucum, Bliturn polymorphum. 
Heleocharis palustris, Coenolophium Fischeri, Carum Carvi. 
Солонцовые виды прибываютъ въ болЬе южныхъ мЬстностяхъ. 
Такъ напр. въ Пермской губ. въ южной части междурЬчья 
Ница-Пышма уже начинаютъ встречаться: Saussurea ашага, 
Aster Tripolium (около Квашниной), а къ югу отъ Пышмы: 
Hordeum pratense, Scirpus maritimus, Atriplex littorale (Ска- 
тинское), Artemisia rupestris, Scorzonera parvlflora, Plantago 
Cornuti, PI. maritima (солонецъ къ С отъ Ольховскооверной 
Шадр. у.), Statice Gmelini, Atropis festucaeformis, Artemisia 
laciniata (Широкая степь, Ольховскоозерная, Скати некое), Sua
eda corniculata (ст. Богдановичъ, Ольховскоозерная). Къ югу отъ 
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Исети прибавляются еще: Elymus dasystachys (Белоярское, 
Ушакова), Polygonum Bellardi (Иесч. Таволжанъ), Lepidium 
latifolium (Якшина), Lepidium crassifolium (д. Локти на гра
нице Кург. у.), Kocliia hirsuta (солонцы по озерамъ Чугунякъ 
и Адыкуль), Calamagrostis neglecta, (оз. Чугунякъ, Якшина), 
Carex secalina (Локти), Astragalus sulcatus (въ разныхъ мЬ- 
стахъ Екатеринбургская и Шадринскаго у.), Juncus Gerardi 
(оз. Адыкуль). Въ Тобольской губ·, кроме вышеуказанныхъ, 
по влажнымъ солонцамъ встречены еще: Leuzea salina (BF- 
лозерское, Куреияское), Ranunculus Cymbalaria (мной былъ 
находимъ только къ В отъ Ишима, напр. около Ситниковой и 
Оконишникова), Frankenia hispida (на солонцахъ въ Покров
ской волости и около Безкамышной въ Ишим, у.), Thermopsis 
lancoolata (около Кургана по Тоболу была найдена И. Л. 
Скалозубовымъ; я лично наблюдалъ только въ Кокчетавскомъ у. 
и южнее), Glycyrrliiza uralensis (въ разныхъ мЬстахъ, пре
имущественно въ полосе степного чернозема), Seseli stricture, 
(въ Покровской вол. и около Безкамышной), Ferula salsa 
(только около Лопатинскаго), Achillea nobilis (солонцы около 
Безкамышной, степи и солонцы въ Покровской вол.), Saussu- 
rea crassifolia (Курганъ, Лопатинское и далее къ 10, въ Акмол. 
обл.), Scorzonera Jacquiniana (въ полосе степного чернозема 
около Кургана, Лопатинскаго, Куреинскаго, Петропавловска 
и южнее), Primula longiscapa (была найдена И. Л. Скалозу
бовымъ въ Тюкалинскомъ у., кроме того часто встречается 
около Щучьей), Statice caspia (обыкновенно къ югу отъ па
раллели Арлагуля), Obione vemicifera (Курганъ, Арлагуль, 
Безкамышная, Петропавловски, Крестики), Obione pedunculata 
(во многихъ мЬстахъ полосы степного чернозема), Camphoros
ma annuum (Курганъ), Petrosimonia Litwinowi (Крестики; 
кроме того, экземпляры Petrosimonia, не определимые вслед- 
CTßie ранняго сбора, имеются изъ Рынковъ, Лопатинскаго, 
ТГЬтуховскаго, Безкамышной), Atropis tenuiilora (Курганъ; 
сюда же могутъ быть отнесены и экземпляры изъ Белоярская, 
Шадр., и Мунчактовъ, Акмол. у.), Agropyrum sibiricum (толь
ко около Лопатинскаго и Куреинскаго) и Agropyrum ramo- 
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sum (въ Голодной Степи къ Ю отъ Крестиковъ), Зд!сь же 
можно указать еще, что на мокрыхъ солонцахъ въ Тоболь
ской губ. и южн'Ъе (Б!лозерское, Оконишниково, уроч Акъ- 
Кумъ) встречается Alisma Plantago var. lanceolata.

Въ Акмолинской области прибываютъ еще новыя формы; 
такъ напр. около Джамантуза въ Петроп. у. я встр!тиль 
Statice speciosa, Asparagus maritimus, Kochia liyssopifolia; 
Petrosimouia spec., около Кокчетава и Щучьей—Gentiana ri
paria, около Новорыбинки—Elymus junceus, Lycium rutlieni- 
cum; по верхнему Ишиму—Atriplex laciniatum, встрЬчавппйся 
изредка и сЬверн'Ье, Statice suffruticosa, Petrosimonia Volvox, 
Polygonum arenarium и выше упомянутый Oxytropis glabra, 
Gypsopliila trichotoma, Centaurea glastifolia; на солонцахъ 
въ долин! Ишима около Акмоловъ: Hymenophysa pubescens, 
Geranium collinum, Ononis liircina, Lepidium corclatum (no- 
сл!дтя три найдены и на солонцахъ въ долин! Нуры; L. 
cordatum крои! того указывается авторами омской флоры 
около Омска, куда онъ заходить повидимому только по долин! 
Иртыша). Наконецъ па солонцахъ въ долин! Нуры въ уроч. 
Акъ-Кумъ были найдены: Kalidium foliatum, Aeluropus litto’ 
ralis, Lythrum liyssopifolia, Erytliraea pulchella Plantago 
tenuiflora * 2), Lotus corniculatus.

Ц Var. albiflora; одиночно посреди преобладающей формы встречались 
и экземпляры съ розовыми цветками.

2) Какъ здф>сь, такъ и на оз. Юалы встречены двК формы, которыя 
я соединяю только руководствуясь MHiHieM'i. Траутфеттера въ Bull. d. Mose. 
1866, Ш, стр 460: одна изъ нихъ, соответствующая д!агнозу Pl. polyspernia 
Kar. et Kir., въ срединФ шля уже вполн'Ь закончила развит, тогда какъ 
типичная форма еще цвКла или им1>ла иезр’Глые плоды.

Въ смГси съ этими видами ростутъ обыкновенно разные 
другте, преимущественно болотные, а также и степные; р!же 
остаются одни солонцовыя формы, какъ напр. на упомявутыхъ 
выше мокрыхъ солонцахъ съ Halocnemum strobilaceum по
среди зарослей кокпека; обширные выцв!ты на такихъ солон
цахъ свид!тельствуютъ о высокомъ содержаши солей въ по- 
верхностномъ ело! почвы. И въ Тобольской губ. въ н!сколь- 
кихъ случаяхъ констатировано такое-же совпадете между 
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характером! растительности и высокимъ содержашемъ солей 
(см. образцы п° 541. 312, 571, 604); въ другихъ случаяхъ, 
гд'Ь солей близъ поверхности мало, къ солонцеватымъ формамъ 
примЬшиваются разный друпя. Такъ напр. въ пунктЬ п° 556 
(см. стр. 124) около Большепесчанскаго па такомъ слабомъ 
солонцЬ расли, кромЬ поименованныхъ, еще Saussurea aroara, 
Artemisia laciniata, Plantago Cornuti, PI. maxima, Astragalus 
sulcatus, Melilotus dentatus, Odontites rubra, Coenolophium 
Fischeri, Filipendula Ulinaria, Veronica longifolia, Plileum 
Boemeri, Eryngium planum, Medicago falcata, Agropyrum re- 
pens, Silene multiflora, Artemisia latifolia, Inula britannica, 
Libanotis montana. Характерно, что въ данномъ случай воды 
въ подпочвенномъ суглинкЬ не встречено еще и на 6 слиш
ком! футахъ, такъ что густота и высота травъ на данномъ 
солонцЬ не зависитъ отъ близкаго стоянья почвенныхъ водъ, 
а съ вероятностью должна быть отнесена насчет! малаго со
держанья солей, по крайней мЬр'Ь хлористыхъ. До какой сте
пени важна близость почвенной воды при наличности боль
шого количества солей въ почв’Ь, показывают! наблюденья въ 
Акмолинском! у. ЗдЬсь на озерЬ Джеланачъ, зат'Ьмъ въ уро- 
чищ'Ь Косъ-копа и на озерахъ Юалы и Джаиту я вид’Ьлъ 
одну и ту-же картину съ небольшими модифыкацьями: у внЬьп- 
няго края озерной котловины, подъ уступомъ, которым! окан
чивается сосЬдпяя степь, находится злой солонецъ съ р'Ьдкой 
растительностью изъ Atropis festucaeformis, Aeluropus litto- 
ralis, Statice caspia, St. Gmelini, Artemisia maritima и мя
систых! солянокъ; за этимъ поясомъ, на дальнЬйшемъ пони
жены, развивается поясъ „бидаэка“ (Agropyrum repens,) 
подъ которым! разростается обыкновенно Aeluropus littoralis; 
на оз. Юалы стебли бидаэка достигали 75 ст высоты, но 
еще выше разростается онъ, по отзывам! киргизъ, въ урочи- 
ьцЬ „кеиъ-бидаэкъ“ около Акъ-джара: это урочище славится, 
какъ весьма хорошое покосное мЬсто. Agr. repens кажется 
въ такихъ пунктахъ насЬяннымъ нарочно: такъ его много 
и такъ мало видно между нимъ другихъ растенья; въ этомъ 
поясЬ я находилъ еще порядочно солонцовыхъ формъ—Saus-
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surea amara, Lepidium latifolium, L. cordatum, Petrosimonia 
sp., Statice Gmelini, Triglochin maritimum, Plantago tenui- 
flora; зд'Ьсь же примешаны Elymus dasystacliys, Agrostis alba, 
Phragmites communis, Sonchus arvensis, inula britannica. 
Иногда (напр. на сЬв. сторон^ оз. Джеланачъ) поясь бидаэка 
пе развить, и за повышенной сильно солонцеватой окраиной 
прямо слЬдуетъ поясь „к азот о“—Agrostis alba var. prorepens, 
которая образуете густой зеленый ковер» й тоже представляет
ся нарочно насЬяпной—такъ ея много. Въ этомъ потен со
лонцовые виды не бросаются въ глаза: они ростутъ бол'Ье или 
менЬе изолированно, тогда какъ болотныхъ формъ появляется 
больше. Такъ напр. на оз. Юалы въ этомъ поясЬ отмЬчены:

Agrostis alba soc. 
Agropyrum repens cop. 
Bronius inermis 
Alopecurus arundinaceus 
Beckmannia erucaeformis 
Poa pratensis 
Scirpus lacustris gr.
Sc. maritimus sol. gr. 
Thalictrum flavum 
Heleocharis palustris 
Ptarmica vulgaris 
Sium latifolium 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 
Glaux maritima 
Althaea officinalis sol. 
Allium angulosum

Butomus umbellatus sol 
Potentilla anscrina 
Lysimachia vulgaris 
Alisma Plantago sol. 
Melilotus officinalis sol. 
Stachys palustris sol. 
Juncus Gerardi cop. 
Phragmites communis 
Lepidium latifolium 
L. cordatum
Oenantlie Phellandrium sol 
Blitum polymorphum sol. 
Rumex stenophyllus 
Scorzonera parviflora 
Atriplex hastatum sol. 
Polygonum amphibium sol. 
Saussurea amara

Несмотря на малое развитие солонцовыхъ формъ, почва 
въ этомъ поясЬ остается сильно солонцеватой: подъ покровомъ 
Agrostis во многихъ мЬстахъ оказываются выцветы, и вски
пание начинается отъ поверхности; но почва сырЬе, чймъ въ 
поясЬ бидаэка и дЬлается еще бол’Ье влажной по мЬрЬ при- 
ближешя къ центру котловины; на оз. Юалы вода подъ ра- 
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стптельностью изъ Agrostis выступала на 63—50 дюймахъ 
въ двухъ пунктахъ, изъ которыхъ послЬдшй лежалъ саженъ 
на 40 ближе къ водЬ, Ч’Ьмъ первый. На оз. Джеланачъ за 
этимъ поясомъ, на еще болЬе влажной почвЬ, была развита 
полоса высокой Scolochloa festucacea, которую киргизы назы
вали мнЬ „улюнъ“: въ вей уже почти исключительно расли 
формы болотныя, между прочимъ Ranunculus Lingua, R. re
pens, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Nasturtium 
amphibium. А еще дальше начинались топшя мЬста съ зарос
лями камыша.

Такъ какъ существуете уклонъ отъ краевъ озерной кот
ловины къ ея центру, и такъ какъ солопцеватость почвы не
сомненно весьма значительна по крайней мЬрЬ въ трехъ пер 
выхъ поясахъ, то остается допустить, что вышеуказанная 
см’Ьна растительности, въ началЬ чисто солонцовой, а подъ 
конецъ чисто болотной, обусловлена только возрастающей отъ 
центра къ периферьп бедностью почвы водою, т. е. неодина
ковой близостью къ поверхности почвенныхъ водъ въ разныхъ 
поясахъ.

Къ сказанному необходимо добавить, что какъ озера 
Казаты, такъ и Косъ-копа, а вероятно и Джеланачъ, испыты- 
ваютъ вл1ян1е весенныхъ рЬчныхъ разливовь х). На озерахъ

У Въ заливной долин! Ишима около Акмоловъ имеются piattie солон
цы; на остальных'!, почвахъ, тоже повидимому слабо солонцеватыхъ, развита 
луговая растительность съ Agropyrum repens, Bromus inermis, Asrrostis alba; 
местами много степныхъ формъ. Выраженный степной характеръ им!лп 
и луга на Козгоч! около заимки Азегова. Ковылей зд!сь не замечено, но 
много Calamagroiis Epigejos, Bromus inermis, Elymus spec., Hierochloa borea
lis, а кром! того так1я формы, какъ Allium paniculatum, Galatella Hauptii, 
Scabiosa ochroleuca. Silene multiflora, S. sibirica, Salvia pratensis, Seseli hip- 
poinaratlirum. Местами и зд!сь солонцеватые участки съPlantago maritima, 
Geranium colliniim, Lotus corniculatns. Зд!сь же найдена Pastinaca graveolens. 
Въ долин! Ишима у Акмо.човъ есть ивняки и Populus nigra: говорятъ, есть 
зд!еь и Р. alba: оба эти тополя встр!чены въ долинахъ р!къ на юг! То
больской губ. Можно прибавить, что въ этой посл!дней исключительно въ 
долинахъ встр!чены: Dipsacus Gmelini (Кошкина, Черноозерье Тюк. у.), 
Astragalus contortuplicatus (въ разныхъ мФстахт. но Тоболу п Ишиму), 
Artemisia procera (по вс!мъ круннымъ рфкамъ), Polygonum sibiricum (пока 
только на Иртыш!), Aconitum volubile (въ бол!е с!верныхъ у!здахъ Тоболь
ской губ,, заходить и въ Пермскую).
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не заливаемыхъ я такого правильна™ распределения раститель
ности не вид'Ьл'ь. Въ Тобольской губ. по междурЬчпымъ озерамъ 
нерЬдко мо/кпо бываеть отличить тоже особые пояса расти
тельности, но характеръ ихъ здЬсь другой: за прибрежгшмъ 
поясомъ камыша разстилается пропитанное солями бывшее 
озерное дно, па которомъ растутъ преимущественно мясштыя 
солянки, не образуя связнаго покрова; дальше отъ воды, 
близъ уступа, которымъ оканчивается степь, а иногда и на 
самомъ уступ'Ь, помещаются заросли сЬдой Artemisia maritima; 
осенью эти пояса окрашены въ разный цвЬтъ: наружный 
прюбрЬтаетъ лиловый оттЬнокъ отъ мпогочисленпыхъ цвЬ- 
тущихъ экземпляровъ Statice Gmelini, за нимъ идетъ поясь 
нокраспЬвшихъ мясистыхъ соляпокъ и наконецъ зеленый за
росли камыша, за которыми уже начинается „стекло". Не
редко слабое развитие растительности во второмъ поясЬ об
условливается не чрезмЬрнымъ содержашемъ солей, а только 
тЬмъ, что онъ выступилъ изъ подъ поверхности весьма не
давно и еще не успЬлъ покрыться растительностью. ПозднЬе 
на такихъ усохшпхъ днищахъ озеръ создаются луга, которые 
могутъ просуществовать нЬсколько лЬтъ, до периода новаго 
ихъ затоплешя. Даже въ томъ случаЬ, если солей въ почсЬ 
несомнЬнно содержится много, па старыхъ днищахъ усох- 
шихъ озеръ поселяются кромЬ мясистыхъ соляпокъ весьма 
разнообразный растешя, болотныя и степныя, если вода не 
уходитъ глубоко; такъ напр. въ мЬстЬ выемки п° 352 была 
встрЬчена именно такая довольно разнообразная, хотя все же 
рЬдкотравная растительность; кромЬ поименованныхъ на стр. 
126 здЬсь были отмЬчены еще: Alopecurus arundinaceus, 
Seseü hippoinarathrum, S. strictum, Veronica incana, Plantago 
Cornuti, Senecio Jacobaea (мЬстами и S. palustris), Silene 
multiflora, Medicago falcata, Melilotus dentatus, Artemisia cam- 
pestris, A. glauca, A. pontica, Salicornia herbacea, Suaeda sp. 
Хотя почва сильно влажна, здЬсь много мелкихъ земляныхъ 
холмиковъ, въ которыхъ живутъ муравьи, обитающее обыкно
венно на болЬе сухихъ мЬстахъ; много также и прямокры
лых!.: по отзывамъ мЬстныхъ жителей, „ьобылка“ въ Голод- 
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пой степи отрождается каждогодно въ болыпомъ количестве. 
Такимъ образомъ, въ данномъ пункте Голодной степи старое 
днище успЬло уже покрыться довольно разнообразной расти
тельностью, среди которой поселились и животныя формы, 
обыкновенно отсутствующая па бол'Ье молодой почв'Ь въ noact 
мясистыхъ солянокъ. Въ другомъ пункте Голодной Степи, 
гдЬ воды столь близко къ поверхности не оказалось, хотя 
наблюдены! произведены въ дождливое лЬто 96 г., раститель
ность имела бол'Ье выраженный солонцевато-степной харак
теръ·, значительная соленосность почвеннаго слоя и бол'Ье 
глубокое стояше почвенныхъ водъ обусловили низюй и рЬдкш 
ростъ травъ, между которыми мясистыя солянки уже отсут
ствовали.

Изъ предыдущего можно было вид-Ьть, что подъ влхяшемъ 
человека изменились въ Западной Сибири отношентя между 
л'Ьсомъ и ассощандямп травянистыхъ формъ: послЬдшя въ 
формЬ лЬсныхъ и степныхъ луговъ расширяютъ свою терри- 
Topiio насчетъ территории л'Ьса. Въ и'Ьсколькихъ случаяхъ 
однако удалось констатировать и бол'Ье типичную степную 
растительность (съ преобладашемъ сощально-растущихъ зла- 
ковъ) на черноземахъ, ничЬмъ не отличающихся отъ т’Ьхъ, 
которые и сейчасъ находятся подъ лЬсомъ. Хотя такихъ слу
чаевъ достоверно извЬсгно покаместъ немного, однако не исклю
чена возможность вторичнаго образовашя даже ковыльной 
степи на почвахъ, бывшихъ раньше подъ л'Ьсами. Отсюда 
естественно возникаетъ вопросъ, не образовались ли и вообще 
ковыльныя степи въ Западной Сибири на месте истреблен- 
ныхъ человЬкомъ лесовъ? Утвердительное решение этого во
проса неоднократно предлагалось уже по отношению южно- 
русскимъ степямъ и северо-американскимъ прер1ямъ; оно 
основано во-первыхъ на томъ, что и по cie время посреди 
степей имеются лесные острова, площадь коихъ сокращается 
на пашихъ глазахъ, а во-вторыхъ на томъ, что въ степяхъ 
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издавпа обитаютъ кочевые народы, у которыхъ и въ старомъ, 
и въ повомъ свЬтЬ существуешь обычай выжигать травы съ 
цЬлыо улучшен)» пастбищъ: это выжигаш’е губительно дЬй- 
ствуетъ па лЬсъ и расширяешь насчетъ пего территорию 
степи.

Приложимость этой гипотезы къ огромному большинству 
участковъ ковыльной степи въ Западной Сибири представ
ляется мнЬ весьма сомнительной. Прежде всего, трудно при
мирить съ этимъ воззрЬшемъ тотъ фактъ, что современные лЬса, 
какъ это было видно изъ предшествовавшаго изложен!», со
средоточены па почвахъ своеобразпыхъ, отличающихся въ раз- 
пыхъ отпошешяхъ отъ почвъ сосЬднихъ ковыльпыхъ степей; 
особенно рЬзко бросается это въ глаза въ болг1’>е южныхъ районахъ 
Акмолинской области, гдЬ можно принять за правило, что лЬса се
лятся па почвахъ менЬе глинистыхъ, нежели степи. ДалЬе, 
л'Ьса сохранились пе только въ пизинкахъ, по и на возвы- 
шенпыхъ мЬстахъ, по небольшим» хребтами и сопкамъ, а 
также вдоль высокаго края рЬчныхъ долипъ, гдЬ распростра
ненно огня пе можетъ препятствовать влажность почвы’). На
конецъ, существоваше посреди степей такихъ относительно 
густо облЬсенныхъ районовъ, какъ кокчетавшпй, представляло 
бы загадку, ибо и здЬсь издавна имЬютъ пристанище кочев
ники, и степи подвергаются выжигашю: ио здЬсь же во мно- 
жествЬ пунктовъ развиты и почвы, отличны» отъ почвъ степ
ныхъ: па нихъ то и существуютъ л'Ьса. Наблюдая расти
тельность кокчетавскаго района, въ концЬ концовъ приходишь

’) Здйсь стоить указать еще, что истреблен!« Л'Ьса во многихъ мД- 
стахъ представляло бы оиерац!ю, выгодную съ точки зрДшя кочевниковъ, 
ибо на выщелоченных'!, и нерТ.дко бол'Ье влажпыхъ (по услов!ямъ рельефа) 
л'Ьсныхъ почвахъ можетъ развиваться гораздо болД.е густой и высок!!! тра
вянистый покровъ, нежели въ степи ковыльной. HecoMirfciino, что кое гд4 
въ киргизской степи такимъ путемъ образовывались луговые участки бо- 
лфе сТ.вериаго типа. Выше было указано на такой участокъ на сЬверномъ 
склонЬ Джаръ-таса.гд'й и сейчасъ ростутъ отд'Ьльныя березки; такте же участки 
расположены рядомъ съ Джаръ-тасомъ, на Маи - тюбв, назван!« которой, 
можетъ быть, и произошло отъ хорошаго характера пастбищъ, подобно на- 
зван!ямъ некоторыхъ горъ съ предикатом'!. «джаксы».
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къ мысли, что паламъ въ дЬлЬ истреблешя лесовъ придается 
преувеличенное значение: мпопе десятки л'Ьтъ кочевники пасли 
здЬсь свои стада и выжигали засохшую траву, а между тЬмъ 
до прихода русскихъ въ Кокчетавскомъ у. сохранились не 
только березовые, но и сосновые лЬса въ непосредственномъ 
сосЬдствЬ со степями. СлЬдуетъ принять въ разсчетъ также, 
что палы существовали до послЬдняго времени и въ полосЬ 
облЬсеннаго чернозема (наир, въ Тюкалинскомъ у); здЬсь однако 
не создалось благодаря имъ обширныхъ безлЬсныхъ про- 
страпствъ, и ковыльная степь отсутствуете. Все это застав
ляете меня думать, что и въ отдаленную эпоху, когда чело- 
вЬкъ еще не игралъ большой роли въ природЬ Западной Си
бири, лЬсовъ не было особенно много тамъ, гдЬ ихъ мало и 
въ настоящее время, и что ковыльная степь существовала 
здЬсь вполнЬ самостоятельно.

ТЬмъ не менЬе, въ числЬ другихъ причинъ безлЬстя 
сибирскихъ степей, палы ирсдставляютъ, на мой взглядъ, 
паиболЬе безспорпую и очевидную. Въ самомъ дЬлЬ, раз
личные почвенные и климатическге факторы, которые, по мнЬ- 
ΗΪιο разныхъ авторовъ, препятствуютъ росту деревьевъ въ 
степи, имЬютъ напр. па югЬ Тобольской губ. безусловно 
меньшее значеше, чЬмъ въ области каштановыхъ почвъ по 
верхнему Ишиму: въ болЬе сЬверныхъ мЬстностяхъ осадковъ 
относительно больше, воздухъ—влажнЬе, силавЬтра—меньше, 
а степные черноземы обыкновенно съ поверхности свободны 
отъ значительна™ содержала легко-растворимыхъ солей; на
конецъ, и глинистость почвъ вообще не препятствуетъ росту 
деревьевъ, ибо и черноземы здЬсь нерЬдко покрыты лЬсами. 
Отсюда понятно, что въ Тобольской губ. нельзя подмЬтить 
такихъ явлен1й угнетешя древеснаго роста, какья наблюдаются 
въ болЬе южныхъ широтахъ. Единственное, что можетъ быть 
истолковано въ смыслЬ такого угнетешя,—суховершинность 
березъ на черноземЬ, наступающая повидимому довольно рано; 
но и она далеко не вездЬ бросается въ глаза; въ началЬ же 
деревья во всякомъ стучаЬ растутъ хорошо и способны обра
зовать насаждеше. И тЬмъ не менЬе на югЬ Тобольской г. и въ 
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Акмолинской обл. до сихъ поръ существуютъ болЬе или менЬс 
изолированные участки ковыльной степи, почвенный особен
ности которыхъ свид'Ьтельствуютъ о томъ, что и па этихъ 
С'Ьверныхъ степяхъ лЬсовъ никогда пе было. Изъ такихъ осо
бенностей слЬдуетъ прежде всего отм'Ьтить повышеш’е вски- 
пающаго горизонта подъ черноземами степными сравнитель
но съ черноземами подъ лЬсомъ или такими, па которыхъ 
есть хотя отдельный деревья. Въ Тобольской губ. и въ часта 
губ. Пермской къ 10 отъ р. Пышмы въ 43 пунктахъ была 
зарегистрирована типичная степная растительность на не со
лонцеватыхъ черноземахъ на равнинЬ, глинистыхъ и лессо- 
выхъ (при эгомъ подсчет!? не были приняты во внпмаше за
лежи, покрытия ковылемъ, и большая часть мелкихъ лугово- 
степныхъ участковъ); только въ 5 изъ этихъ 43 случаевъ 
вскипаше начиналось на 19—24, въ 11 — на 13 — 18 и въ 
27—на 3—12 дюймахъ. Изъ 23 пунктовъ той же местности, 
гд1> на черноземахъ копстатированъ или лЬсъ, или отдельная 
деревья, или молодая березовая поросль, въ 10 вскипаше на
чиналось на 19—24 дюймахъ; въ остальныхъ случаяхъ вски
пающей горизонтъ находится глубже двухъ футовъ ’)· Думаю, 
что эту особенность степныхъ черноземовъ не сл’Ьдуетъ игно
рировать, несмотря на статью г. Крав ко в а, согласно ко
торому глубина вскипающаго горизонта долна представлять 
нЬчто весьма неустойчивое. Я согласенъ съ Г. И. Тан- 
фильевымъ въ томъ, что для доказательства этого поло- 
жешя недостаточно одного примера, приведеннаго г. Крав- 
ковымъ * 2). Становясь на точку зр’Ьнёя этого автора, я не могъ 
бы уяснить себЬ различныхъ фактовъ. Такъ напр. трудно 
было бы понять, почему на одномъ и томъ же лессовомъ 
чернозем!; около Лопатинскаго и въ краевой части колка (но 
не на опушкЬ), и на степномъ участкЬ саженяхъ въ 30 отъ 

’) Въ 10 пунктахъ сйвернйе Пышмы въ Пермской губ. на чернозе
махъ были констатированы отдельный березы; во βοΊιχτ. этихъ пунктахъ 
вскипаше начинается не выше 25 дюймовъ (иногда еще на 32,/ подпочва 
не вскипаетъ).

2) Статьи этихъ авторовъ см. въ Сельск. Хоз. и Л4сов., 1900, п°1и2.
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опушки вскипающш горизонтъ оказался на одномъ и томъ 
же уровн'Ь (21"), хотя въ услшяяхъ .залегашя нельзя было 
заметить никакой разницы между этими двумя пунктами. 
Точно также было бы непонятно, почему на старыхъ черно
земныхъ залежахъ, уже покрытых! ковылемъ, вскипаше въ 
одной и той же местности начинается то на 14, то на 25 
дюймахъ (см. напр. п° 564 и 348. стр. 108). Эти и подобные 
имъ факты можно было бы объяснить только въ томъ случай, 
если бы мы допустили, что положение вскипающаго горизонта 
меняется не такъ легко, какъ склонепъ думать г. Кравковъ. 
И такое допущение вполп’Ь естественно, ибо при малой раство
римости углекислаго калыця онъ не долженъ быстро мигри
ровать съ одного мЬста въ почв!; на другое. Поэтому даже 
и въ .гЪсахъ, гд1; вымывайте СаСО3 въ глубокие слои под
почвы, по разными причинам!, должно идти легче, ч'Ьмъ на 
степи, вскипающш горизонтъ иногда лежптъ выше двухъ фу- 
товъ. Но такъ какъ a priori нельзя отрицать медленнаго подъ
ема вскипающаго горизонта, если на лФсной почв'Ь издавна 
поселилась степная растительность, то указанной особенности 
степныхъ почвъ я и не придаю значения окончательнаго до
казательства ихъ всегдашняго безл’Ьшя *).  Для меня важно

р Съ точки зр!;тя г. Т а н ф и л ь е в а (Пределы лйсовъ etc., стр. 97 
и др.) высота вскипающаго горизонта въ степныхъ почвахъ свидйтель- 
ствуетъ о малой ихъ выщелочениостп, т. е. о содержании въ ихъ грунтахъ 
лег ко растворимыхъ солей т!;хъ же, что и въ солонцахъ, съ которыми 
«наши деревья не мирятся», откуда слйдуетъ, что соли эти «вредны для 
дерева». Въ общемъ—это, разумеется, вйрно, и я не могу утверждать, что 
малое содержите хлоридовъ въ нодпочвахъ, напр. въ Покровской волости, 
оказалось бы безразличным!. для деревьевъ, выростаюшпхъ въ степи; ибо 
степь—не лаборатория, въ которой опытъ производится надъ о т д й л ь н ы м ъ 
экземпляром!, при полномъ устранен'и различныхъ конкуррентовъ. Но 
нельзя упускать изъ вида того обстоятельства, что на разныхъ другихъ 
степныхъ участкахъ Тобольской губ. содержите хлоридовъ въ верхнемъ 
горизонт!; ихъ подпочвъ—совершенно ничтожно, и что съ другой стороны 
деревья были констатированы на оподзоленныхъ структурныхъ солонцахъ 
съ замйтнымъ количеством!, хлоридовъ въ иодпочвй (см. п° 351 на стр. 
121). Поэтому трудно разечитывать, чтобы береза съ ея поверхностной 
корневой системой была исключена съ ейверныхъ участковъ черноземной 
степи благодаря именно солепосности ихъ грунтовъ. Нужно добавить еще, 
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то обстоятельство, что съ этой особенностью на весьма мно
гихъ С’Ьверныхъ участкахъ черноземной степи совпадает?» ха
рактерная структура почвы: близко къ поверхности въ степ
ныхъ черноземахъ появляются бурыя партии мало измененной 
подпочвы въ впд’Ь пятенъ или языковъ; такое весьма неравно
мерное проникновенье перегнойной окраски возможно только 
въ степныхъ глинистыхъ почвахъ, сильно ссыхающихся и 
дающихъ обильныя трещины: по этимъ посл'Ьднимъ главными 
образомъ и совершается проникновенье впизъ воды и раство- 
ровъ, а вм'Ьсте съ т’Ьмъ и выщелачиванье углекислой извести, 
въ ыромежуткахъ-же процессъ выщелачиванья несомнЬппо 
ослаблеыъ. Если бы почвы эти находились подъ лЬсомъ, бла
годаря присутствью лесной подстилки никоимъ образомт. не 
получалось бы сильнаго ссыхашя и проникновенье впизъ воды 
совершалось бы гораздо равномернее; вместе съ т’Ьмъ дре
весные корпи тоже равномернее обработывали бы поверх
ностный слой почвы, ч Ьмъ могутъ это сделать недолговЬчпые 
и тонкье корешки злаковъ. И действительно такая структура 
ни разу не встречена въ черноземахъ, паходяьцихся подъ 
лесомъ или несущихъ растительность луговолеспую. Можно 
было бы, пожалуй, предположить, что данная структура степ
ныхъ земель обусловлена выдувапьемъ и смывомъ почвы, но 
этому противоречить то обстоятельство, что она весьма резко 
выражепа именно па равпиппыхъ участкахъ глипистыхъ 
черноземовъ, подверженныхъ этимъ вльяньямъ въ гораздо меньшей 
степени, чемъ черноземы лессовые. Кроме того, какъ мы ви
дели выше, аналитическья данныя позволяьотъ высказать 
догадку, что въ типичныхъ степныхъ черноземахъ не совер
шилось еще техъ химическихъ измененьй, какихъ следовало

что глубина вскипающаго горизонта не всегда свидЬтельствуетъ о маломъ 
содержанья легко растворимыхъ солей: выше указано, что между солонце
ватыми черноземами есть такье, въ которыхъ содержатся зам^тныя количе
ства хлористыхъ солей, хотя горизонтъ вскипанья лежитъ сравнительно 
глубоко (см. напр. и’ 489, стр. 103); въ кокпековыхъ заросляхъ около Саннъ- 
булюка и пик. Тогуьпкенскаго вскипанья не было констатировано на 20 
resp. 25 дюймахъ не смотря на большое содержанье хлоридовъ. 
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бы ожидать, если бы ранЬе данныя почвы были покрыты ле
сами. Все это дЬлаетъ весьма ьЬроятнымъ заключение объ 
отвЬчномъ отсутствии л'Ьсовъ на сЬверпыхъ степныхъ участ- 
кахъ, какъ наир, къ 10 отъ Сычевки, около Песчанаго Тавол- 
жана, около Баксаровъ, Моршихи, Макушина, Куреинскаго 
и Лопатвнскаго, ПЬтуховскаго, Куликовскаго, Оконишникова. 
Это предположение кажется мпЬ болЬе естествениымъ, чЬмъ 
противоположное, по которому всЬ сЬверные степные участки 
образовались на мЬстЬ л'Ьсовъ \).

Сохранение такихъ участковъ до нашихъ дней было бы 
трудно объяснить, если принять въ разсчетъ, что лЬсъ дол- 
женъ былъ надвигаться на нихъ сплошь, отъ опушекъ по- 
граничныхъ насаждена. Наблюдешя Г. И. Т а н ф и л ь е в а 
свидЬтельствуютъ о большей выщелоченное™ степныхъ почвъ 
близъ опушекъ, чЬмъ вдали отъ нихъ, въ степи 2). Какъ ни 
толковать эти наблюдения (хотя бы въ пользу культурнаго 
сокращенна лЬспой площади), остается очевиднымъ всетаки, 
что при своемъ движении въ степь деревья менЬе рискуютъ 
встретить въ почвЬ вредныя для нихъ скоплешя раствори
мыхъ солей у самой опушки, чЬмъ вдали отъ нея. При 
томъ же здЬсь именно они будутъ, благодаря скоплению снЬга, 
расти па почвЬ съ болыпимъ запасомъ влаги и наконецъ, 
благодаря сплошному росту и защитЬ отъ стараго лЬса, бу
дутъ гораздо менЬе подвергаться опасностямъ чрезмЬрнаго 
лЬтняго и зимняго испарешя, чЬмъ отдЬльныя деревца, вы
растаю Щ1я въ степи вдали отъ лЬса. Въ виду этого было бы

:) На степяхъ къ югу отъ Бекишева перегнойная окраска проникаетъ 
вглубь равномерно на более значительную глубину, чемъ на поименован- 
ныхъ степныхъ участкахъ: однако, определенно высказаться за то. что 
здесь некогда росъ лесъ, хотя бы короткое время,—невозможно. Такъ же 
точно я не считаю возможнымъ определенно ответить па вопросъ, былъ ли 
сплошной л'Бсъ на оподзоленныхъ структурныхъ солонцахъ Широкой степи 
въКамышл. у. Согласно съ т1мъ. что излагается ниже, степныя почвы могли 
избежать въ некоторыхъ случаяхъ обл1сен>я, хотя бы въ нихъ самихъ и 
не было особыхъ препятствий для роста деревьевъ.

Танфильевъ, Пределы лесовъ etc, стр. 94 и 95 

33
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весьма трудно понять, почему лйсъ не только не отвоевало 
значительныхъ кусковъ степной площади по границам!, тепе- 
решпихъ степныхъ участковъ, но въ некоторыхъ случаяхъ не
сомненно утратилъ часть почвъ, на которыхъ онъ росъ не
когда. Этотъ фактъ становится понятнымъ, если принять въ 
разсчетъ степные пожары. Обычай выжигать cyxia травы 
несомненно им'Ьетъ весьма древнее происхождеше, ибо встре
чается у различныхъ народовъ стараго и новаго света. Даже 
если бы можно было допустить, что палы стали явлешемъ 
регулярвымъ только въ последшя столеПя у киргизъ и 
калмыковъ, жившихъ въ степяхъ оиисываемаго района, то п 
тогда пришлось бы признать за случайно возникавшими степ
ными пожарами важную роль въ деле ограничен1я леса: и 
теперь случайные пожары возникают!, чрезвычайно легко и 
часто, особенно въ южныхъ районахъ, гд'Ь каждогодно степь 
покрывается горючимъ материалом!, не только съ весны, а и 
поздпимъ летомъ; и таше ocennie пожары, какъ мы видели 
выше, могутъ распространяться па весьма болышя простран
ства. А между 1"Ьмъ челов-Ькъ, знакомый съ употреблением!, 
огня, живетъ въ Западной Сибири очень давно, о чемъ свиде- 
тельствуютъ многочисленные курганы, каменный бабы и т. п. 
остатки. При томъ же степные пожары несомненно всегда могли 
возникать и отъ молши, хотя данныхъ для суждешя о частоте 
этого явленхя пока не имеется. Такимъ образомъ необходимо 
признать, что издревле, въ течете многихъ сотенъ летъ, палы 
должны были представлять вь степяхъ явлеше пикоимъ обра
зомъ не редкое; теперь же они столь обыкновенны, что даже 
на с4верныхъ участкахъ ковыльныхъ степей я почти пе встре- 
чалъ пунктовъ, въ которыхъ почва была бы покрыта остатками 
прошлогодней растительности, и где дерновины злаковъ не 
несли бы следовъ действ1я огня. Въ виду всего вышеизло- 
женнаго, следуетъ принять, что северные степные участки 
избежали сплошного облесешя благодаря степнымъ пожарамъ: 
какъ и въ борьбе сосны съ елью, огонь помогъ степи удер
жать за собою территорию противъ вторженья леса.
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Быстрое высыхаше степныхъ почвъ съ весны, ихъ 
глинистость, содержание въ степныхъ грунтахъ растворимыхъ 
солей, наконецъ некоторые климатические факторы—всЬ эти 
причины, конечно, также преиятствуютъ обл£сешк> степи, но 
вл1ян1С ихъ, сравнительно съ вл1яшемъ степныхъ пожаровъ 
далеко не столь безспорно и всеобще. Такъ напр., по поводу 
содержания растворимыхъ солей выше было уже замечено, что 
хлористыя соли скопляются въ подпочве ковыльныхъ степей 
далеко не всегда: здесь присутствуете обыкновенно въ болыпихъ 
количествахъ лишь мало растворимая углекислая известь, да 
гинсъ *),  вследствие чего становится невозможными всегда 
винить соленосность грунтовъ въ безлйсш степи, особен
но черноземной. Остальным неблагопрьятныя для деревьевъ 
свойства степной почвы и климата сводятся къ плохому 
водоснабжение и повышенной испаряемости; нетрудно понять, 
что особенной интенсивности эти факторы должны достигать 
въ южной степи, тогда какъ въ степи северной они имеютъ 
гораздо меньшее значеше; при томъ же все они, какъ указано 
выше, действительно опасны для отдйльнаго дерева, выра- 
стающаго въ степи изъ случайно занесенныхъ С'Ьмянъ, и 
гораздо менее страшны для наступающего на степь сплошного 
насаждения.

*) Г. И. Высоцюй дли грунтовъ черноземной степи Евр. Poccin счи
таете характерными именно эти двЬ соли, а не соли хлористыя, ср. Почво- 
BifliHie, 1899, I, стр. 20.

2) Записки Зап.-Сиб. Отдела etc., 1897.

Въ южныхъ степяхъ, въ полосе каштановыхъ почвъ, 
какъ замечено выше, наблюдается угнетеше древеснаго роста. 
Во многихъ случаяхъ очевидной причиной такого угнетения 
является ветеръ. Уже въ полосе чернозема мнопя березы 
обнаруживаютъ наклоны стволовъ къ восточной половине 
горизонта, сообразно преобладающими ветрами, но никакихъ 
болезненныхъ явлешй или ненормальностей въ развитш кроны 
здесь еще не заметно. Начиная съ широты Кокчетава 
вл1яше западныхъ ветровъ хорошо видно на сосновыхъ деревь- 
яхъ, о чемъ я писали несколько времени тому назадъ *).

33*
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ЗдЬсь можно будетъ сделать еще некоторый дололнешя. 
Такъ напр., на низкой сопке у Кокчетава, гд'Ь пониже 
вершины помещается несколько сосенъ на окраине рощицы 
изъ сильно искривленныхъ старыхъ березъ, ясно видно, что 
у сосенъ западная часть кроны, выставленная на дейстчпе 
ветровъ, развита меньше, чемъ затененная деревьями восточная 
У двухъ сосенъ здесь попробованъ приростъ на разныхъ 
сторонахъ ствола; у одной (деаметръ 30 саитиметровъ. высота 
15 арш.) приростъ по западному радгусу за последил 20 л. 
былъ всего 18, тогда какъ по восточному—35 шш; у другой 
(д1аметръ 20 сайт., высота 14 арш.) за последил 40 л. по 
западному радгусу—34. по восточному 44 шш. Обе сосны 
имеютъ не меньше 60 летъ, откуда следуете, что и высот
ный приростъ здесь невеликъ. Какъ здесь, такъ особенно 
еще южнее въ томъ же районе на местопахождешяхъ 
экспонированныхъ бросается въ глаза особая форма верхушки 
кроны: она представляется скошенной, при чемъ скате. ея 
нанравленъ къ западу: западный ветеръ мешаете. дереву 
расти вверхъ. Еще более подавлент, роста, сосны на сопкахъ 
южнее Кокчетава, какъ напр. въ Акмолиискомъ у., на 
относительно очень низкой Мунчактинской сопке. Здесь на 
каменистой вершине растутъ редшя сосны и Juniperis Sabina; 
последшй кое где образуете приподнимающаяся ветви; въ защи- 
щенныхъ местахъ оне остаются живыми, а въ наиболее экспо
нированныхъ—отмираютъ, такъ что получается картина вроде 
данныхъ К1Ышап’омъ. Сосна на вершине вся низкоросла, до 
6 метровъ, хотя на уровне груди достигаете 22 сайт, въ попереч
нике, такъ что коническая форма ствола у такихъ более ста
рыхъ экземпляровъ резко бросается въ глаза. Кроны однобоки и 
развиты въ восточную сторону; у некоторыхъ более молодыхъ 
экземпляровъ верхушка отмерла. У одной сосны съ дгаметромъ 
въ 21 сант. и высотой 5*/ 2 метровъ вся верхняя часть (съ 
высоты приблизительно 4 м.) была изогнута къ востоку подъ 
угломъ около 40°, ветви на западной стороне были раза въ 
2 короче, чемъ на восточной. Все дерево имело видъ жалшй, 
и приростъ былъ весьма невеликъ: пробный цилиндръ (съ 
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западной стороны) въ 44 mm. длины захватилъ 76 слоевъ; 
за посл'Ьдте 40 лЬтъ ширина слоевъ по западному рад1усу 
была 23. а по восточному—30 mm; судя по всему. соснЬ 
этой не меньше 90—100 лЬтъ. Другой экземпляръ, pociniü 
нЬсколько ниже, имЬлъ гораздо бол’Ье густую, хотя все же 
рЬзко однобокую крону, и слабый восточной изгибъ верхней 
части; приростъ его былъ выше, чЬмъ у предыдущаго: на 
цплиндрикЬ, взятомъ съ западной стороны, G0 слоевъ имЬли 
въ ширину 50 mm, приростъ за послЬдтя 40 л’Ьтъ по 
западному радиусу былъ равенъ 29. по восточному—38 mm. 
Псе дерево имЬло въ высоту около 6 метровъ при дтаметрЬ 
въ 22 сайт. Третья сосна на самой вершпнЬ при высотЬ въ 
48 вершковъ имЬла д^аметръ древесины въ 11 слишкомъ 
сантиметровъ: крона ея была сильно однобока и рЬдка, но 
верхушка еще не отмерла; этой соснЬ было уже 57 лЬтъ, п 
западной радтусъ древесины равнялся всего 31 mm, т. е. 
былъ почти втрое меньше восточнаго. Недалеко отъ этого 
экземпляра, но ниже его, въ болЬе защищенность пунктЬ, но 
тоже па каменистой почвЬ была найдена сосенка въ 88 в. 
высотой съ д1аметромъ древесины въ 9 сайт.; ей было всего 
37 .тЬтъ, рад1усы восточный и западный были почти одинаковы, 
и крона была развита гораздо равномЬрнЬе; слои послЬднихъ 
.тЬтъ у об’Ьихъ послЬднихъ сосенъ обнаруживали значительное 
падете энерпи роста. Средшй высотный приростъ у четырехъ 
сосенъ 37—-100 л. былъ 0.8 до 2.4 в. въ годъ (послЬднее 
у самой молодой сосны); какъ кажется, здЬсь сосна растетъ 
вверхъ еще хуже, чЬмъ на болЬе сЬверныхъ сопкахъ у 
Кокчетава и Щучьей. Тутъ же было осмотрено нЬсколько пней 
на которыхъ тоже подмЬчено болЬе или менЬе рЬзкое падете 
прироста послЬ второго десятилЬтчя и значительный перевЬсъ 
длины восточнаго радгуса надъ западнымъ, соотвЬтственно, 
вЬроятно, неравномЬрному развитш кроны Въ мЬстона-

*) На первый взглядъ кажется впо.тн! естественнымъ, что наибольшей 
приростъ древесины долженъ происходить на той сторон! ствола, гд! наи
более развита крона, что и высказано было мною въ стать! о кокчетавскихъ 
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хождешяхъ пе-экспонированныхъ такихъ явлешй не замечено. 
Зд'Ьсь стоит сообщить однако, что на одной вырубке еъ 
бору между Щучьей и Боровой на большинстве пней сосенъ 
я тоже наблюдалъ неравномерность въ нарасташи древесины: 
восточный радхусъ и здесь часто былъ больше западнаго, но 
этотъ посл'Ъднш былъ не меньше сйвериаго или южыаго. 
всл'Ьдствте чего Д1аметръ североюжный оказывался па 3—5 
сантиметровъ короче восточнозападнаго (при длине этого 
последняго въ 23—35 сантиметровъ); п въ этомъ сказалось 
влгяше преобладающихъ ветровъ, раскачиваю щихъ дерево 
преимущественно въ восточномъ направлевш,—съ чемъ со
гласуется и то обстоятельство, что повалеппыя вЪтромъ старый 
сосны и здесь, и въ лесу Менреу ложатся вершинами къ 
восточной стороне неба. Я склонепъ думать даже, что от
меченная на стр. 305 не очень большая высота кокчетавскпхъ 
сосенъ вообще обусловлена главными образомъ влгятемъ 
ветровъ, сила которыхъ, какъ известно, быстро возрастает 
но мере удалешя отъ поверхности почвы. Все вышеописан
ным явленгя, равно какъ п распространенность медленно 
утолщающейся кондовой соспы даже въ местонахождешяхъ 
не экспонированныхъ, свидетельствуют о томъ, что въ дан
номъ районе сосна чувствует себя гораздо хуже, чемъ въ 
области чернозема. Надо думать, что и въ другихъ пунктахъ 
блпзъ южной границы своего распространена она растет 
не лучше, чемъ въ Кокчетавскомъ п Акмолпнскомъ уездахъ: 
у Л. Мейера содержится несколько любопытныхъ замечашй 
о неудовлетворительными росте сосны и даже березы въ 
наиболее южномъ изъ боровъ Тургайской области ’).

л^сахь. Въ последнее время Р. Г а р т и г ъ наблюдалъ повышение прироста 
древесины на восточной сторонф ствола у елей, подвергающихся действии 
западныхъ в4тровъ, при чемъ это явлеше происходить и въ томъ случай, 
если на восточной сторон^ почти н4тъ в’Ьтвсй. Поэтому, неравномерный 
ростъ древесины авторт. сводить къ особому раздражен!» протолазмы кам- 
б1альныхъ кл4токъ подъ вл1ян1емъ вЬтра, ср. Just’s Jahresbericht за 1S9G г. 
I, 62.

’) Ср. Мейер ъ, Киргизская степь etc. въ Мат. по геогр. и стат. Рос- 
ми, 1865, стр. 125. Кстати можно заметить зд^сь-же, что BJiiflHie западныхъ
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Относительно лиственныхъ породъ въ области каштано
выхъ почвъ было въ несколькихъ случаяхъ также замечено 
угнетение роста. Къ сожалению, собранный матерталъ не былъ 
подвергнуть обработке, и потому я здесь ограничусь со- 
общешемъ немиогихъ фактовъ. Выше отм4ченъ плохой видъ 
березы даже въ сплошныхъ насаждешяхъ въ Русскомъ Чубаре 
и на Еременъ-тау; отдельный березки на Джаръ-тасй и на 
вершине Болто-кара были еще хуже: въ посл'Ьднемъ пункте 
мне пришлось отметить распластанный между камнями 
экземпляръ, ветви котораго, поднимающаяся надъ камнями, 
каждогодно отмираютъ: его верхушка, кроме несколькихъ 
ветвей нынЗииняго года, несла много остатковъ тонкихъ вгЬ- 
точекъ прошлыхъ годовъ. Такое ненормальное разветвление, 
обусловленное отмирашемъ ветвей, которыя поднимаются выше 
известнаго уровня, было отмечено и на северномъ склоне 
Джаръ-таса. Распластанныя и прижатия формы даетъ по 
горамъ въ Кокчетавскомъ и Акмолиискомъ у. и Cotoneaster 
nigra. На Улу-тау отдельный березки, всходяшдя на горы 
выше прочихъ, тоже имеютъ видъ жалкш; такъ напр., по
следил березы, встреченный при подъеме на Акъ-Мечеть, 
имели характеръ кустовъ, приподнимающихся въ половину 
человеческаго роста; па этихъ кустахъ было порядочно от- 
мершихъ ветвей. Приростъ въ высоту и въ толщину 6 экземп
ляровъ осинъ и 2 березъ, вырубленныхъ верстахъ въ 6—-7 
отъ пикета въ горахъ, былъ невеликъ. Такъ напр. у наиболее 
старой осины 47 летъ средни приростъ по радхусу за годъ 
рзвнялся всего 1.3 шш и ни у одного изъ остальныхъ деревьевч. 
не доходилъ до 2.5 mm. Вырубленный стволъ былъ длиною 
въ 5.2 метра, при чемъ верхушка имела въ дтаметре только 
2.5 сантиметра, откуда можно положить, что высота всего 
дерева была не больше 6.5 метровъ, т. е. средшй годичный 
приростъ въ высоту не больше 3 вершковъ; только одна

вЬтровъ сказывается въ изслФдованномъ районе не только на деревьяхъ: 
между Щучьей и сопкой Куу-шёко я не помню ни одной киргизской зи
мовки, которая была бы расположена на западной стороне леса: out поме
щаются съ восточной, заветренной стороны колковъ. 
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наиболЬе молодая осина (23 л.) имЬла (максимальный) при
ростъ въ высоту (5.5 в.) и въ толщину (2.2 mm). Три осины 
изъ тести были поражены сердцевинной гнилью и всЬ восемь 
экземпляровъ имЬли корявые стволы. Хотя съ мЬстомъ, на 
которыхъ росли эти деревья, я не ознакомился, однако думаю, 
что данные экземпляры во ихъ приросту не представляютъ 
случайныхъ исключены: деревья въ этихъ мЬстахъ несомнен
но растутъ плохо.

Значительное сЬвернЬе, по правобережью Интима между 
пикетами Карамендинскимъ и Джиландипскимъ, имеются 
пять небольшихъ осиновыхъ колковъ, въ которыхъ едва лп 
наберется свыше 400 экземпляровъ деревьевъ·. колки эти. 
какъ говорить, насажены уже довольно давно киргизомъ 
Абраевымъ. Одинъ изъ этихъ колковъ, ближе всего распо
ложенный къ пик. Джиландинскому, былъ мной осмотрено.. 
Онъ имйетъ видь двухъ аллей, тянущихся приблизительно 
съ СЗ на 1ОВ по сторонамъ небольшого болотца съ мел- 
кимъ пвнякомъ (чиликты-томаръ), и непосредственно граничить 
съ солонцеватой степью, въ которой много Artemisia mari
tima и Kochia prostrata: повидимому, и остальные колки 
представляютъ также узкгя древесныя полоски по бокамъ 
впадинъ, занятыхъ болотами. Судя по пнямъ, деревья въ 
колкЬ имЬютъ съ неболыпимъ 30 лЬтъ, тЬмъ пе менЬе 
иижшя части ихъ стволовъ довольно толсты—до 35 сайт, въ 
дтаметрЬ, такъ что средшй годичный приростъ достигаетъ 
пяти слишкомъ миллиметровъ максимумъ (у двухъ не столь 
толстыхъ экземпляровъ онъ былъ 3.1 и 3.0 mm): относитель
но сильному приросту въ толщину не соотвЬтствуетъ однако 
высота деревьевъ, которую можно было на глазъ оцЬнить 
сажени въ три съ половиной; при томъ же стволъ рано пе
реходить въ толстый в/Ьтви: у н’Ькоторыхъ экземпляровъ 
виденъ загибъ этихъ вЬтвей въ восточную сторону, но такой 
неравномерности въ развитии кронъ, какъ для сосны, не 
замечено. Найдено здЬсь же нЬсколько молодыхъ осинокъ, 
которыя представляютъ корневую поросль. Въ этомъ колкЬ 
встрЬчено нЬсколько отмирающихъ экземпляровъ, и большая 
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часть осиновыхъ стволовъ покрыта широкими морозобоинами. 
И отмираше, и слабый роста въ высоту свидЬтельствуютъ о 
томъ, что осина чувствуетъ себя плохо, а большой приростъ 
въ толщину нижней части ствола обусловленъ, вероятно, 
т’Ьмъ, что деревья вырастали на свободЬ, а не въ насаждены.

ЗдЬсь слЬдуетъ сообщить еще объ одномъ наблюдении, 
переданномъ мнЬ В. Ф. Королевыми. Въ поселкЬ Макси- 
мовскомъ по верхнему Ишиму (къ 3 отъ Акмоловъ) одними 
изъ новоселовъ были насажены яблони и груши внутри не
большой загородки, которую зимой заносить снЬгомъ. Когда 
деревца поднялись выше загородки, т. е. уровня снегового 
покрова, то верхушки ихъ за зиму отмерли: а нисколько 
деревцовъ, посаженныхъ вн'Ь загородки на мЬстЬ, которое 
было открыто дЬйствпо западныхъ вЬтровъ, погибли совсЬмъ.

ВсЬ приведенные выше факты доказываютъ наличность 
въ полосЬ каштановыхъ почвъ такихъ климатическихъ условий, 
которыя неблагоприятны для древеснаго роста: вполнЬ есте
ственно, что эти условия должны дЬлать лЬсъ менЬе опасными 
конкуррентомъ степи, чЬмъ въ мЬстностяхъ болЬе сЬверныхъ. 
Но кромЬ того въ той же полосЬ и почвенныя условтя не
благоприятны для сплошного роста лЬсовъ, ибо здЬсь весьма 
часты таше пункты, въ которыхъ растворимыя соли скоплены 
недалеко отъ поверхности: не считая формальныхъ солонцовъ, 
самая степь имЬетъ здЬсь большею часНю характеръ кырала. 
Все это заставляетъ думать, что лЬса въ области каштановыхъ 
почвъ никогда не были сплошными. МнЬ представляется 
довольно вЬроятнымъ. что въ эту область и деревья, и лЬс- 
ныя растешя проникали по рЬчнымъ долинами и вдоль ихъ 
краевъ, подобно тому какъ и теперь мнопя растешя распро
страняются тЬми же путями; отъ рЬчныхъ долинъ совершалась 
далЬе миграция въ область степной равнины, при чемъ на 
подходящихъ почвахъ, какъ напр. на пескахъ и супесяхъ, 
въ концЬ концовъ образовались насаждешя и вдали отъ рЬкъ; 
но эти насаждешя, изолированный другъ отъ друга и болЬе 
или менЬе хилыя, не могли быть опасны для травянистыхъ 
ассоцтащй растешй на преобладающихъ почвахъ территории.
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Гораздо болЬе сильное облЬсеше должны были испытать 
степи въ области чернозема, находивппяся въ непосредствен- 
номъ сосЬдствЬ со сплошными лЬсами: и болЬе мягкий кли
мата, и почвенныя особенности привели къ тому, что зна
чительная часть территорш степей къ югу отъ сЬверной 
границы чернозема была сплошь отвоевана лЬсомъ. Такая 
же участь должна была постигнуть и ту полосу на югЬ То
больской губ. и на сЬверЬ Акмолинской обл., гдЬ до нашихъ 
дней сохранились изолированные участки ковыльной степи; 
но процессъ облЬсен1я издавна былъ задержанъ здЬсь степны
ми пожарами. Въ настоящее время, съ умиожешемъ людского 
населения и распространешемъ земледельческой культуры, 
нечего уже думать о естествепномъ облЬсеши степи, ибо 
существующее л’Ьса подвергаются жестокому истребление и 
въ значительной степени измЬнили не только свои прежшя 
очертания, но и свой составь. Кое гдЬ, можетъ быть, ковыль
ная степь успЬла занять ту территорию, которую некогда 
утратила въ борьбЬ съ лЬсомъ, но это есть явлеше пре
ходящее: вскор'Ь и сама степь должна будетъ весьма сильно 
измЬниться или исчезнуть, уступая мЬсто новымъ раститель- 
нымъ ассощащямъ, образоваше и существоваше которыхъ 
обусловлено культурной дЬятельностыо человЬка.

:*·+ ■>$·<■■



НЬСКОЛЬКО ЗАМИЧАН1Й ПО ПОВОДУ КАРТЫ.
Остовъ карты, приложенный къ этой книге, снять 

чертежником! г. Соколовым! съ трехъ картъ пятидесяти- 
верстнаго масштаба: карты Тобольской губ., изд. Ильина, 
карты Туркестанскаго Гепералъ-губернаторства и карты Мла- 
денцева и Квасникова въ сом. Д. И. Менделеева объ ураль
ской же.тЬзной промышленности въ 1899 г.

На этой карт'Ь я счелъ необходимым! нанести хотя при
близительно северную границу чернозема. Въ губ. Пермской 
для установлешя ея я воспользовался фактами, добытыми при 
последних! экскурсиях! в! пермском! Зауралье; изложеше 
их! будетъ дано вскоре Г. В. Ризположенским!. Въ 
губ. Тобольской пока имеется немного опорныхъ пунктовъ 
для проведения этой границы; впоследствш, можетъ быть, 
окажется, что въ западной части губ. черноземы по правой 
стороне Туры поднимаются до Туринска, пока-же я показал! 
ихъ доходящими на северъ только до Туринской слободы (по 
разспроспымъ сведениям!). Далее на востокъ граница ихъ 
определяется пунктами: Тюмень, Богандинское, Челнокова (на 
левой стороне Ишима), д. Артынъ (къ С отъ Карташевой, 
на правой стороне Иртыша), Муромцева на Таре и д. Вос
кресенская близъ восточной границы губернш: въ трехъ по
следних! пунктахъ черноземы были констатированы Н. 
Скалозубовымъ.

Благодаря культурным! воздейств1ямъ, и сйвернее этой 
границы местами березовые леса господствуют! надъ хвой
ными; къ югу-же отъ нея имъ принадлежит!, па некотором! 
протяжеши, наиболее важная роль въ растительном! ланд
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шафт'Ь страны; преобладание ихъ продолжается и въ северной 
части полосы степного чернозема, гдЬ уже появляются участ
ки равнинной ковыльной степи, и только съ Крестиковъ и 
пикета Акъ-суатъ они уступаютъ свое м^сто ковыльной сте
пи: отсюда уже не степи вкраплены посреди л'Ьсовъ, а л'Ьса 
образуютъ болЬе или менЬе изолированные острова посреди 
степей. Для проведения южной границы преобладающихъ бе
резовыхъ л'Ьсовъ, я воспользовался, кромЬ вышеуказанныхъ 
пупктовъ, еще наблюдешями гг. Берга и др. на пути меж
ду Омскомъ и оз. Селеты, Словцов а—между Петропавлов- 
скомъ и Кокчетавомъ и картой Коржинскаго въ Tenta- 
men Fl. Ross, or., гдЬ сЬверная граница степной области въ 
Оренбургской губ. показана проходящей приблизительно че
резъ Троицкъ. Къ северу отъ границы бол'Ье сплошныхъ ко- 
выльныхъ степей отмЬчены особыми значками участки ковыль
но-типчаковой степи на черноземахъ и солонцеватыхъ почвахъ 
посреди преобладающихъ березовыхъ л'Ьсовъ, а кь югу—лишь 
некоторые изъ бол'Ье южныхъ березняковъ ’) и ис'Ь извйстныя 
мн'Ь местонахождения сосны; послЬдшя нанесены также и 
посреди преобладающихъ березовыхъ л'Ьсовъ, при чемъ я не 
выставилъ соотвЬтственныхъ знаковъ въ нЬсколькихъ мЬстахъ 
Ялуторовскаго и Тюменскаго у., ибо не имЬлъ точныхъ дан
ныхъ относительно пунктовъ. СвЬдЬшя относительно сосны 
на торфяникахъ около Матасовъ (къ 10 отъ ПЬтуховскаго, 
Ишимск. у.) и д. Агафоновой около восточной границы То
больской губ. (къ Ю отъ р. Тары) получены мною отъ Н. Л. 
Скалозубова и не вошли въ предыдущее перечислеше 
(стр. 262 и сл.). Въ Челябинскомъ у. нисколько мЬстона- 
хождешй сосны указаны мнЬ бывшимъ .гЬснымъ ревизоромъ 
Е. Е. Пауль. Въ Тургайской обл. я обозначилъ только боры 
Аманъ, Ара и Наурзумъ. Въ Кокчетавскомъ и Акмолинскомъ у.

’) Подробная карта съ обозпачеш’емъ вс4хъ,мТ>стОиахожден1й березы 
посреди степей—весьма желательна. Къ сожал$нпо, даже на десятиверст- 
ныхъ картахъ даннаго района л4са показаны часто только приблизительно, 
а иногда и вовсе не нанесены. Это обстоятельство не позволило мн$ вы
делить посреди степей болФе густо облесенный кокчетавсгай раионъ. 
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нисколько местонахождений сосны вн’Ь моихъ маршрутовъ 
нанесено на основами цитированныхъ статей г. Словцова и 
Берга etc. Несмотря на недостаточность этого матертала, и 
теперь уже весьма рельефно видно, что сосна сильно распро
странена въ области чернозема, и отчасти даже въ области 
каштановыхъ почвъ, хотя площадь ея обитагая несомненно 
сильно сократилось: назвашя некоторыхъ речекъ, населенныхъ 
пунктовъ и урочищъ свидетельствуют^ о еще более значитель
ность распространены ея въ прежнее время.

СЬверные солонцы (около Туринска и въ Тарскомъ у.) 
показаны на основами сведений, полученныхъ отъ Н. Л. Ска
ло з у б о в а, а северная граница зарослей кокпека проведена 
благодаря указамямъ, которыми я обязанъ Л. К. Чермаку; 
онъ сообщилъ мне, что эта граница въ Акмолинскомъ уезде 
по мБрТ движешя на востокъ отклоняется къ югу: въ западной 
части уезда кокпековыя заросли встречаются на параллели 
южной оконечности озера Кургальджинъ, въ средней—у вер- 
ховьевъ р. Акъ-су и въ восточной—у верховьевъ р. Черубай- 
Нуры.
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Замечания о характер!; почвъ Акмолинской обл. (72—76). Спи
сокъ почвъ Тобольской губ.; черноземныя почвы, общая харак
теристика (76 — 89). Глинистые черноземы, ихъ характеристика 
и списокъ образцовъ (89—94) Черноземы иа лессовидныхъ под- 
почвахъ; списки: образцовъ (94 — 111). Солонцовый почвы, общая 
характеристика и разделение (112—118); солонцы структурные 
(118 — 122); солонцы безструктурные (122 —126). Подзолистыя 
почвы (126 — 134). Темнос4рыя и С’Ьрыя почвы (134—139). Пес- 
чаныя почвы (139 — 14(1). О химическом!, состав!, почвъ юга 
Тобольской губ.; типы почвъ, описанные г. Высоцкимъ, и ана
литический данныя, имъ сообщенныя (140—148). Изследованйя 
гг. Выдрина и Ростовскаго въ Алтайскомъ округе и некоторый 
другйя данныя о почвахъ занадне-сибирской равнины (148—155). 
Образцы, выбранные мною для анализа; некоторое несовпадение 
аналитических·!, данныхъ, нолучеиныхъ изъ разныхъ лаборато
рий (155—159). Содержание перегноя въ почвахъ юга Тобольской 
туб. (159 — 164). Таблицы анализовъ (166—180). Содержание гли
ны и песка въ различныхъ образцах·! ииочвъ Тобольской губ.
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(181 —189); растворимость различныхъ окисловъ въ различныхъ 
кислотахъ (1S9 —195); водная вытяжка (195—201); поглотительная 
способность, гигроскопичность и механический составъ (201 — 
203). Близость химическаго состава различныхъ черноземом.; 
првдположеше о наличности подзолообразовательного процесса 
въ черноземахъ лЬсныхъ, первичный характеръ иочвъ подзоли
стыхъ (20.3— 208). Сопоставление черноземовъ тобольскихъ съ 
некоторыми черноземами Европейской Poccin; малая обоснован
ность миЬшй о сравнительной бедности и легкой истощаемости 
сибирскихъ черноземовъ (208—214). Сопоставление среднихъ ана
литических!. данныхъ для двухъ крайннхъ почвенныхъ типовъ 
юга Тобольской губ.—черноземовъ и подзоловъ (214—215). При
бавление (215 — 222).

Еловые тЬса............................................................ 223—257.
Южная граница сиорадическаго распространения ели (223—229). 
«Рамени» Верхотурскаго уЬзда (229—231). Растительность ок
рестностей Самарова при устьЬ Иртыша (231 — 244). Раститель
ность Копотиловой на ВагаЬ (244—250). Некоторый наблюдения 
надъ елью ла южномъ предЬлЬ ея распространения (250 — 254). 
Растешя. характерныя для еловыхъ лЬсовъ (254—257).

Сосновые боры....................................................... 258—318.
МЬстонахождешя сосны къ югу отъ границы чернозема въ 
Пермской (258—262), Тобольской губ. (262—264) и Акмолинской 
области (264—265). Почвы, на которыхъ встречена сосна (265— 
267). Виды ассондаидй съ преобладашемъ сосны (267 — 268). Сос
новые боры между Пехорошковой л Верхотурьемъ (268—271), 
боры около Индерскихъ и Истяцкихъ Юртъ (271—275); камыш- 
ловсюй боръ и некоторые друг!е сосновые лЬса Пермской губ. 
(275 — 282). Илецко - Иковская дача и друшя МЬстонахождешя 
сосны въ систем!, Тобола и по Ишиму, смешанный лЬсъ на 
МедвЬжьемъ оз. и боръ на ИртышЬ около Красноярскаго (282— 
290). Сосновыя насаждения на торфяникахъ, Частоозерешй рямъ, 
угнетенный ростъ сосны (290—297). Сосновые боры на Кокче-тау 
(297 — 300), торфяникъ около оз. Чортанъ-куля (300—301), боры 
между Щучьей и Боровой, лЬсъМенреу, лЬсъ па Мунчактинской 
сопкЬ (301—305). Возникновение Pineta herbosa и cladinosa изъ 
Pin. hylocomiosa подъ влгяшемъ огня; близость состава расти
тельности сосняковъ и ельниковъ съ моховымъ покровомъ поч
вы; распространеше нЬкоторыхъ формъ сосновыхъ лЬсовъ и 
различный характеръ Pin. sphagnosa (305—318).

Березовые aica................................................... 319—365.
Распространение ихъ; почвы, на которыхъ встрЬчается береза; 
вл1яше рубокъ и степныхъ пожаровъ (319—326). Сопровождавшая 
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деревянистыя формы (326—328). Растительность праваго берега 
Иртыша около Тобольска (328 — 332). Березнякъ около Балахлея; 
прибываше южныхъ формъ по Nipt, двнжешя на югъ in. То
больской и Пермской губ. (."32 — 335); березняки около Внонь- 
Юрмытскаго. Краснослободскаго, Сугата, по праной сторон!; 
Пышмы, около Шадринска (335—339). Куреинская дуброва, и 
Китайская роща, «Борота» около Петропавловска, л1;съ PyccKift 
Чубаръ у Акмоловъ и нФк. др. березовые л1;са (.339 — 35.'!). Основ
ное ядро растительности березняковъ и виды, приуроченные 
къ опредФлеинымт. частямъ наследованной территории (.'!53 — 
365).

Соотнопгенхя между важнейшими древесными 
породами................................................... · .... 366—407.

Причины разнообразия въ состав); лФсовъ и указания на см1;ну 
еднихъ древесныхъ породъ другими въ Сибири (36i)—.'!71 >. 
Наблюдения надъ взаимными отношениями сосны пели въ бору 
Банфской пустыни Казанского у. (371—3SS) и въ другихъ Μί- 
стахъ (388—392). Роль лесныхъ пожаровъ въ борьб« межд у елью 
и сосной (392—401). Отношения между сосной и березой (401 — 
407).

Степная растительность..................................... 408—522.
Малая изученность степныхъ ассограшй; степныя формапди. 
различенным въ восточной Pocciit Коржннскимъ (408—413). Степ
ные кустарники (413). Каменистая степь (413—425). Ковыльно
типчаковая степь (425—440). Луговая степь (440—442). Расти
тельность равнины около Кислей и Кыштыма. Степныя растеШя 
въ Нрбитскомъ и Камышловскомъ у., известковые склоны око
ло Курей, Широкая степь (442—451). Растительность Шадрпн- 
скаго у. къ 10 отъ Исети и Курганскаго къ 3 отъ Тобола 
(451—458). Степная растительность междуречья Тоболъ-Пшпмъ 
(45S—470). Междуречье Пшимъ-Пртышъ истопи Покровской во
лости (470—479). Степи въ кокчетавскомъ горпомъ районе, по 
верхнему Ишиму и въ Пуринской волости (479—489). Раститель
ность между верхним!» Ишимомъ и горами Улу-тау; кокпековыя 
заросли (489—499). О растительности безструктурныхъ солонцовъ 
(499—507). ЗамйчаШя о причинах!» безлесая сибирскихъ степей 
(507-522).

Нисколько зам'Ьчашй по поводу карты . . . 523—525.
Оглавлеше............................................................ 52G—528.
Указатели: именъ растешй и географических!» пунктовъ.



алфавитный указате зь

латинскихъ назван!! растешй, поименованныхъ 
въ ,,Матер!алахъ для познашя почвъ и расти

тельности Западной Сибири“1).

i) Въ этомъ указателе исправлено нисколько погрешностей, вкрав
шихся въ текстъ работы, сделаны зам^чашя по поводу н^которыхт видовъ, 
и проставлены имена авторовъ, опущенный на предыдущихъ страницам,. 
Въ синонимии я большего nacTiro сл'Ьдовалъ Tentamen’y Коржиискаго.

(Цифрами обозначены страницы, на которыхъ упомянута дан
ная форма).

Abies sibirica Ledb. 235, 237, 
241, 246, 255.

Achillea Millefolium L. 242, 
248, 270, 274, 277, 283,
2S8, 302, 328, 333, 338,
341, 344, 346. 350, 356,
464, 469, 471, 474, 481,
484, 498.

Achillea nobilis L. 360, 470, 
479, 481, 484. 488, 489, 
497,' 501.

Aconitum septentrionale Kölle 
230, 236, 238, 239, 246, 
247, 256, 269, 328, 359.

Aconitum volubile Pall. 505.
Acroptilon Pieris С. A. Μ. 

489.
Actaea rubra Bigel. 236, 238, 

241, 247, 256, 328, 330, 
359. i)

Adenophora liliifolia Ledb.= 
Adenoph. polymorpha Ledb. 270, 

277, 336, 337, 338, 364,
365, 450.

Adonis vernalis L. 45, 335,
337, 338, 341, 360, 444—
446, 448, 452, 456, 457,
469, 471, 474, 476, 477.

Adonis wolgensis Stev. Ill, 
476, 479, 481. 484.

Adoxa moschatellina L. 238, 
257.

Aegopodium Podagraria L. 230, 
247, 255, 280, 328, 333, 
359.

Aeluropus littoralis Pari. 494, 
502, 503.

Agrimonia pilosa Ledb. 248, 
^249, 255, 277, 329. 333,
338, 341, 346, 356, 453.
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Agropvrum caninum P. B. 
277.'

Agropyrum cristafum Boiss. 463.
Agropvrum glaucum R. et Sch. 

331.
Agropyrum prostratum Eichw. 

470.
Agropyrum ramosum Korsh. 

(Tent. Fl. Ross, or., p. 489) 
126, 468, 470, 491, 501.

Agropyrum repens P.B. 242, 
244, 274, 277, 283, 287,
331, 333, 338, 356, 439,
450, 455, 457, 458, 464,
466, 468, 471, 477, 484,
488, 498, 503-505.

Agropvrum sibiricum P. B. 
'419,' 434, 463, 484, 489 — 
491, 493, 497, 501.

Agrostis alba L. 242, 255, 
‘“277, 298, 329, 333, 344,
356; var. prorepens G. Mey. 
504, 505.

Agrostis vulgaris With. 274, 
“346.

Albersia Blitum Kunth. 285, 
312.

Alchemilla vulgaris L. 248, 
329.

Alisma Plantago L. 351, 504; 
var. lanceolata Koch. 502.

Allium albidum Fisch. (A. fla- 
vescens Bess.) 483, 484.

Allium angulosum L. 504,
Allium globosum Red. 419,

499.
Allium nutans L. 417, 458, 

464, 473, 474, 476, 481.
Allium paniculatum L. 430, 

484, 489, 492, 493, 505.
Allium Stellerianum Willd. 416,

444.
Allium strictum Schrad. 341,

444, 448, 450. 464, 469,
473, 476, 481/484.

Allium Victorialis L. 247, 257.
Alnus glutinosa Willd. 285, 

352. "
Alnus incana Willd. 238, 331.
Alopecurus fulvus Smith. 239.
Alopecurus arundinaccus Poir.

125, 139, 292, 471, 504, 
506.

Alsine setacea Μ. et K. 416, 
448.

Alsine Villarsii Μ. et K. 416.
Althaea officinalis L. 504.
Alvssum alpestre L·. 417, 418, 

421.
Alyssum lencnse Adams 416, 

419, 421, 455, 468.
Alyssum minimum Wiild 492.
Amygdalus nana L. 413.
Andromeda polifolia L. 292,

301.
Androsace septentrionalis L.

242.
Androsace maxima L. 419, 

486.
Androsace filiformis Retz. 239, 

248.
Anemone dichotoma L. 238, 

247, 333, 365.
Anemone sylvestris L·. 333, 

341, 344, 346, 360. 417, 
446, 448, 452, 464,' 469,
474, 478, 481, 484.

Angelica sylvestris L. 230, 
238, 241, 247, 256, 270.
329, 333, 336, 341, 356.

Antennaria dioica Gaertn. 241, 
242, 248, 270, 273, 274,
277, 283, 298, 302, 289,
331, 333, 336, 338, 344,
346, 356, 446, 453, 463.

Arenaria graminifolia Schrad.



Ill

274, 277, 283, 310. 335,
338, 346, 350, 360', 450,
452, 456, 457, 464, 477,
484, 490.

Arenaria longifolia Μ. B. 464, 
478, 484.

Artemisia Absinthium L. 331, 
338, 438.

Artemisia armeniaca Lam. 302, 
350, 421, 464, 469, 481, 
484.

Artemisia austriaca Jacq. 479, 
488.

Artemisia campestris L. 274, 
283, 302, 331, 333, 337,
338, 346, 356, 388, 445,
446, 448, 450, 464, 469,
474, 476, 481, 484, 488,
501.

Artemisia Dracunculus L. 331, 
338, 445, 452, 464, 469. 
481, 484.

Artemisia frigida Willd. 107, 
289, 332, 351, 350, 421,
430, 448, 454, 468, 469,
474, 480, 484.

Artemisia glauca Pall. 289,
331, 335, 338, 421, 443,
445, 452, 464, 469, 473,
474, 476, 480, 481, 483,
506.

Artemisia laciniata Willd. 321, 
450, 452, 456, 471, 500, 
503.

Artemisia latifolia Ledb. 106, 
288, 333, 337, 345, 338,
341, 344, 346, 350, 356,
444, 448, 450, 452, 456,
457, 464, 469, 471, 473, 

474, 476, 477, 481, 484, 
503.

Artemisia macrantha Ledb. 444.
Artemisia maritima Bess. 79, 

114, 120, 122, 123, 125,
126, 321, 430, 438, 450,
454, 456, 471, 479, 484,
486, 487, 488. 489,-492,
495, 496, 503, 506. ')

Artemisia pontica L. 79, 103, 
110, 121, 123, 134, 288,
302, 333, 337, 345, 338,
341. 344, 346, 350, 356,
421j 438, 443—446, 448,
450, 452, 456, 457, 464,
466, 469, 471, 474, 476,
477, 481, 484, 488, 501.

Artemisia procera Willd. 505. 
Artemisia rupestris L. 79, 103, 

121, 124—126, 344—346, 
360, 452, 456, 469, 471,
500.

Artemisia sacrorum Ledb. var. 
intermedia Ledb. 468, 479.

Artemisia sericea Weber 106, 
283, 288, 299, 302, 335,
337, 345, 348, 338, 341,
346, 350, 356, 417, 421,
444, 446, 448, 452, 456,
457, 464, 473, 474, 476,
477, 481, 486.

Artemisia Siversiana Willd. 47 3.
Artemisia vulgaris L. 244, 274, 

329, 338, 346, 356.
Asarum europaeum L. 230, 

231, 257, 270.
Asparagus maritimus Mill. 491. 

502.
Asparagus officinalis L. 283,

’) Въ кокпековыхъ заросляхъ встречается var. Lercheana, намокрыхъ 
солонцахъ—var. nutans см. Ledb. Fl. ross. Il, 571, 572.
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338, 347, 350, 360, 443,
468, 469.

Asperula cynanchica L. 416.
Asperula tinctoria L. 283,337, 

338, 361, 362, 458, 464.
Aspidium cristatum Sw. 247 

(въ текста здЬсь по ошибк'Ь 
указанъ Asp. Filix mas Sw.).

Aspidium spinulosum Sw. 236,
256, 277.

Asplenium crenatum Fr. 236,
257.

Asplenium Ruta muraria L. 
454.

Aster Amelius L. 337, 361, 
362, 443, 448, 452.

Aster alpinus L. Ill, 302, 347, 
348, 448, 454, 464, 469, 
475, 476, 481; var. minor 
Ledb. 417, 498.

Aster Tripolium L. 126, 443,
500.

Astragalus austriacus L. 464,
469, 475, 478, 481, 484.

Astragalus contortuplicatus L. 
505.

Astragalus Helmii Fisch, var. 
tvpica Korsh. (Tent. Fl. Ross, 
or., 115) 416, 421.

Astragalus hypoglottis L. 273, 
274, 277, 332, 333, 338, 
344, 358, 412, 450, 464, 
471, 474, 481.

Astragalus macropus Bge. 469, 
481, 484.

Astragalus Onobrychis L. 99, 
347, 350, 448, 464, 469, 
474, 476, 481, 484.

Astragalus rupifragus Pall. 421, 
473, 484, 488.

Astragalus sulcatus L. 126, 
452, 454, 456, 478, 501, 503.

Astragalus vimineus Pall. 464, 
469, 473, 476.

Astragalus virgatus Pall. 484. 
Astragalus uliginosus L. 249, 

347, 348.
Athvrium Fliix femina Roth

256, 277, 281,329, 337, 359. 
Atragane sibirica L. 236, 238,

241, 247, 256, 282, 329, 
330, 359, 454 (въ поел. 
пунктЬ приведено въ текстЬ 
подъ именемъ Atragene al
pina).

Atriplex canum С.A.Μ. 6, 16, 
58, 76, 490—493.

Atriplex hastatuin L. 500, 504. 
Atriplex laciniatum L. 502.
Atriplex littorale L. 454, 500. 
Atropis distans Gris. 120, 500. 
Atropis festucaeformis Boiss.

120, 126, 321, 450, 456, 
471, 500, 503.

Atropis tenuiflora Gris. 501. 
Aulacospermum tenuilobum Me- 

insh. 416.
Avena desertorum Less. 14, 

78, 91—93, 97, 99, 102, 
106, 107, 109 — 111, 122, 
302, 414. 415, 417, 420, 
425—427,' 430, 432, 434, 
448, 454, 461, 462, 464, 
467, 468, 473—477, 480, 
483, 484, 488, 489, 497.

Avena Schelliana Hackel. 91, 
97, 341, 347, 360, 434, 450, 
456, 458, 464, 468, 481,484.

Avena callosa Turcz. J) 247,
257.

·) Экземпляры изъ Копотиловой и съ Кельтмы отлично сходятся съ 
описатпемъ Тришуса (Mem. St. Petorsb. 1833, II, 29) и д!агнозомъ Ледебура



Axyris amarantoides L. 274.

Barbarea vulgaris R. Br. 248. 
Beckmannia erucaeformis Host. 

443, 504.
Berteroa incana DC. 338.
Betonica officinalis L. 270, 277, 

336, 361, 449.
Betula verrucosa Ehrh. 235, 

237, 241, 246, 273, 277, 
280, 283, 301, 323, 329, 
326, 333, 356.

Betula humilis Schrank 250.
Betula nana L. 250, 294.
Betula pubescens Ehrh. 250, 

292, 32b.
Bidens tripartitus L. 292, 
Blitum glaucum Koch 500. 
Blitum polymorphum С. А. Μ.

500, 504.
Botrychium Matricariae Spreng. 

277.
Botrychium virginianum Sw. 

277.
Brachypodium pinnatum P. B. 

249, 270. 283, 287, 298,
300, 333, 336, 341, 347,
356, 448, 457, 464, 474,
481.

Brachylepis salsa С. A. Μ. 491, 
492.

Bromus inermis Leyss. 101, 
283, 329, 338, 347, 358,
438, 439, 450, 452, 456,
457, 464, 468, 471, 474,
476, 477, 481, 484, 488,
504, 505.

Brunella vulgaris L. 239, 248, 
282, 329, 330, 334, 358.

Bupkurum aureum Fisch. 270, 
363.

Bupkurum baldense Host. (B. 
fakatum L. var. Jinearifolia 
Trautv. Enum. pl. Song.) 
111, 479.

Bupkurum multinerve DC. 416, 
421.

Butomus umbellatus L. 504.

Cacalia hastata L. 230, 238, 
247, 256, 270, 329, 359.

Calamagrostis Epigejos Roth 
106—108, 110, 153, 205, 
239, 283, 287, 302, 333,
339, 341, 347, 350, 356,
439, 441, 450, 452, 456,
457, 464, 468, 473, 474,
476, 477, 481, 488, 498,
505.

Calamagrostis Halleriana DC. 
273.

Calamagrostis lanceolata Roth
358.

Calamagrostis lapponica Trin. 
6, 236, 244, 257.

Calamagrostis negkcta Gaertn.
501.

Calamagrostis sylvatica DC. 
230, 247, 270, 273, 277, 
280, 283, 298, 300, 333, 
336, 347, 356.

Calla palustris L. 238, 250, 293. 
Caliuna vulgaris Salisb. 274, 

283, 285, 313, 314.

(Fl. Ross., IV, 416) во воемъ, что касается листьевъ, метелки, колосковых^ и 
цвфтковыхъ чешуй, но бороздка едва заметна лишь въ нижней части зерна 
и ость прямая.



VI

Caltha palustris L. 230, 247,
255.

Camelina microcarpa Andrz.
243, 448, 469.

Campanula bononiensis L. 329, 
338, 341,358,446,456,464.

Campanula Cervicaria L. 270, 
288, 281, 333, 358, 449.

Campanula glomerata L. 270, 
277, 333. 358, 449.

Campanula rotundifolia L. 244, 
418, 419.

Campanula sibirica L. 249, 
283, 335, 337, 338, 347,
445, 446, 448, 450, 452, 
456,464, 469, 474,476,481.

Campanula Steveni MB. 283, 
298, 332, 338, 341, 360,
446, 450, 456, 464, 474, 
476, 481.

Camphorosma annuum Pall.
501.

Camphorosma monspeliacum L. 
(cp. Korsh. Tent., 355) 487, 
488, 491.

Camphorosma ruthenicum MB.
430, 487—489, 491.

Cannabis sativa L. 338.
Camptothecium nitens Schimp.

301.
Capsella Bursa pastoris Moench

244, 248.
Caragana frutescens DC. 413, 

454.
Caragana pygmaea DC. 417.
Carduus nutans L. 331.
Carex alpina Swartz. 6, 236, 

238, 239, 244, 257.
Carex ampullacea Good. 250,

301.

Carex Buxbaumii Wahl. 300.
Carex chordorhiza L. 250.
Carex cyperoides L. 249.
Carex diluta MB. 454, 500.
Carex ericetorum Poll. 283.
Carex globularis L. 236, 238, 

247, 250, 256, 277, 285.
Carex limosa L. 250,293, 301,
Carex loliacea L. 236, 247, 256.
Carex obtusata Liljebl. 241.
Carex pediformis С. A. Μ. 329. 

339, 448.
Carex pallescens L. 281, 329.
Carex praecox Jacq. 277.
Carex Redowskiana С. A. Μ. ’) 

247, 257.
Carex Schreberi Schrank 274, 

283, 332, 345. 347.
Carex secalina Wahl. 501.
Carex ssabinensis Less. (?) 240.
Carex stenophylla Wahl. 442, 

489.
Carex supina Wahl. 302, 

339, 347, 348, 350. 464, 
469, 478, 481, 484, 488.

Carex tenella Schkuhr 247, 257.
Carex umbrosa Hoppe 240.
Carex vaginata Tausch. 247, 

256, 277, 298, 301, 329, 
336, 359.

Carex vesicaria L. 250, 301.
Carex vitilis Fries 236, 247, 

256, 277.
Carlina vulgaris L. 270. 283, 

333, 358.
Carum Carvi L. 329, 500.
Cassandra calyculata Don 274, 

275, 285, 292, 301, 309.
Castilleja pallida Kunth 333, 

358, 444, 451, 457, 461,

’) Мои экземпляры хорошо сошлись съ описашемъ Мейера въ Мет. 
Acad. St. Pet., 1831.
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464, 471, 474, 477, 481.
Cenolophium Fischeri Koch

443, 500, 503.
Centaurea glastifolia L. 487, 

498, 502.
Centaurea Marschalliana Spr. 

283, 285, 317, 388.
Centaurea phrygia L. 270, 314, 

329, 361, 363.
Centaurea ruthenica Lam. 439, 

454.
Centaurea scabiosa L. 270, 

283, 329, 333, 339, 341, 
344, 347, 350, 356, 464, 
481, 484, 498.

Centaurea sibirica L. 283, 302, 
317, 339, 347, 421, 439, 
448, 454, 455, 461, 464, 
466, 469, 481, 484, 488.

Centaurea stenolepis Kerner 
363.

Cerastium arvenseL. 299,349,
444, 481.

Cerastium davuricum Fisch. 
271.

Cerastium vulgatum L.=C. tri
viale Link 248, 274.

Chaerophvllum Prescottii DC. 
358, 449.

Chamaerhodos erecta Bge 418.
Chenopodium album L. 274.
Chenopodium hybridum L. 448.
ChimaphilaumbellataNutt. 277, 

280, 283, 289, 298, 347, 
348, 309, 360.

Cliorispora sibirica DC. 467.
Cimicifuga foetida L. 240.
Circaea alpina L. 236, 238, 

239, 247, 256.
Cirsium arvense L. 333.

Cirsium canum MB. 443, 500. 
Cirsium esculentum С. A. Μ.

120, 124, 443, 450, 471, 
500.

Cirsium heterophyllum Scop. 
230, 238, 247, 255, 270, 
277. 280, 283, 329, 333, 
336, 341, 347, 356, 449.

Cirsium igniarium Spreng. = 
Ancathia igniaria DC. 418, 
421, 486, 490.

Cirsium lanceolatum Scop. 248.
Cirsium oleraeeum Scop. 361, 

362.
Cirsium palustre L. 230, 250,

255.
Clausia aprica Korn. Tr. 416.
Cnidium venosum Koch 277, 

283, 329, 333, 336, 339, 
344, 356, 471.

Comarum palustre L. 292.
Conioselinum Fischeri Wimm, 

et Grab. 277.
Convolvulus fruticosus Pall. 23, 

417, 4'1, 495.
Corallorhiza innata R. Br. 247,

256, 277, 285.
Cornus sibirica Loddig 239, 

241, 246, 255, 327, 329, 
360 4.

Cotoneaster nigra Wahl. 239, 
241, 242, 270, 269, 287, 
288, 298, 302, 329, 331, 
341, 347, 444, 448, 499, 
519.

Cotoneaster multiflora Bge 327,
499.

Crataegus sanguinea Pall. 277, 
283, 287, 288, 329, 347, 
350, 499.

9 На стр. 363 по недосмотру bmIcto C. sibirica напечатано C. sanguiuea.
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Crepis paludosa Moench. 230.
Crepis pracmorsa Tausch. 336.

339, 341, 358.
Crepis sibirica L. 230, 256, 

270, 283, 299, 333, 336, 
337, 356, 357.

Crepis tectorum L. 243, 338.
Cynoglossuin officinale L. 338.
Cypripedilum Calceolus L. 282. 

309.
Cypripedilum guttatum Swartz 

238, 241, 248, 255, 280— 
282, 329, 333, 359.

Cypripedilum macranthon 
Swartz 280, 286, 309, 333.
359.

Cystopteris fragilis Beruh. 299, 
444, 454.

Cytisus ratisbonensis Schaeff. 
269, 277, 287, 327, 361, 
413, 443, 446, 448, 458.

Dactylis glomerata L. 277, 333, 
336, 358.

Daphne Mezereum L. 230, 238, 
241, 248, 256, 270.

Delphinium elatum L. 246, 247, 
249, 255, 269.

Deschampsia caespitosa P.B. 
322, 500.

Dianthus acicularis Fisch. 283, 
285, 302, 317, 346, 348, 
418—420, 448.

Dianthus campestris MB. 421. 
476, 479, 481, 484, 498.

Dianthus deltoides L. 269, 313.
Dianthus leptopetalus Willd. 

480, 481, 484, 490.
Dianthus Seguieri Vill. 274, 

277, 283, 339, 347, 358, 
450, 452, 456, 457, 464, 
469, 474, 477.

Dicranum undulatum Ehrh. 
234, 246, 255, 272, 273. 
276, 277.

Digitalis ambigua Murr. 361, 
362.

Diplachne squarrosa Maxim. 
288, 347, 348, 418, 421, 
426, 434, 436, 468, 472, 
481, 484, 488.

Dipsacus Gmelini MB. 505.
Dodartia orientalis L. 489, 492,

497.
Draba nemorosa L. 243.
Dracocephalum Ryuschiana L. 

106, 277, 283’ 298, 329, 
333, 336, 339, 341, 347. 
356, 464, 474.

Dracocephalum thymiflorum L. 
338.

Drosera longifolia L. 301.
Drosera rotundifolia L. 293, 

300, 301.

Echinops Ritro L. 91, 417, 
419, 421, 436, 455, 461, 
461, 469, 475, 476, 481, 
484, 488, 497, 498.

Echinospermum deflexum Lehm.
241, 244, 444.

Echinospermum Lappula Lehm.
242, 338.

Echinospermum patulum Lehm.
473.

Elvmus dasvstachys Trim 122, 
457, 486, 488, 496, 501, 
504.

Elymus junceus Fisch. 486, 491, 
493, 502.

Ephedra vulgaris Rich. 418, 
421, 487, 488, 497.

Epilobium augustifolium L. 238, 
241, 270, 273, 274, 298, 
333, 336, 347, 356, 486.



IX

Epilobium palustre L. 237, 239, 
247, 292.

Epipogon Gmelini Rich. 256.
Equisetum hyemale L. 248, 

270, 273, ‘274, 277, 283, 
298, 347.

Equisetum palustre L. 237, 238, 
301.

Equisetum scirpoides Mchx. 
238, 242, 247, 256.

Equisetum sylvaticum L. 230, 
235, 238, 241, 247, 251,
256, 270, 273, 274, 277,
283, 298, 300, 329, 333,
336, 337.

Erigeron acer L. 248, 274,
331, 344, 347, 356.

Erigeron canadensis L. 285.
Eriophorum angustifolium Roth. 

301.
Eriophorum gracile Koch 301.
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe 

6, 239, 244.
Eriophorum vaginatum L. 293.
Ervum tetraspermum L. 471.
Eryngium planum L. 335, 347, 

446, 450, 456, 457, 464, 
469, 471, 474, 476, 477, 
484, 503.

Ervsimum cheiranthoides L. 
244.

Ervsimum hieracifolium L. 283, 
347, 448, 464, 469.

Erythraea pulchella Fries 502.
Euphorbia Esula L. 332, 417, 

448, 452, 456, 464, 473,
484.

Euphorbia humilis С. A. Μ. 
416, 420, 421, 498.

Euphorbia leptocaulos Boiss. 
288, 335, 341. 464.

Euphorbia virgata W. et K. 
329.

Euphrasia officinalis L. 344, 
347, 358, 477, 486.

Falcaria Rivini Host. 498.
Ferula salsa Ledb. 484, 490, 

501.
Ferula tatarica Fisch. 418, 

419, 421, 437, 481, 484.
Festuca elatior L. 277, 298, 

329, 333, 339, 341, 356, 
446, 449, 472, 500.

Festuca ovina L. (cfr. Tent. 
Fl. Ross, or., 482) 284, 339.

Festuca rubra L. 277, 329.
Festuca sulcata Hackel (cfr.

Tent. Fl. Ross, or., 481) 
78—126, 292—498.

Filago arvensis L. 274.
Filipendula hexapetala Gilib. 

280, 284, 333, 339, 341,
344, 347, 350. 356, 432,
443, 445, 450, 453, 456,
464, 471, 474, 477, 481,
484.

Filipendula Ulmaria Maxim. 
230, 236, 247, 269, 284,
298, 302, 333, 336, 351,
356, 446, 449, 453, 457,
464, 469, 471, 477, 481,
500, 503.

Fragaria collina Ehrh. 332, 
335, 339, 341, 347, 350,
353, 360, 445, 448, 450.
453, 456, 464, 469, 481.

Fragaria vesca L. 236, 241. 
247, 256, 270, 277, 284. 
298, 302, 329, 333, 337. 
341, 344, 356.

Frankenia hispida DC. 126. 
494, 501.

Fritillaria minor Ledb. 486.



Galatella Hauptii Lindl. 302,
347, 350, 430, 439, 444,
453, 455, 464, 469, 473,
474, 476, 481, 484, 488,
505.

Galatella punctata Lindl. '*).  
332, 335, 341, 350, 360, 
438, 443—448, 450, 453, 
456, 457, 464, 466, 469.
471, 474—477, 484, 498. ' 

Galium boreale L. 236, 241,
247, 255, 270, 273, 277,
280, 288, 298, 329, 333,
336, 339, 341, 344, 347,
350, 356. 457. 464, 477.

Galium Mollugo L. 329, 314, 
361, 362,

Galium triflorum Mchx. 247,
257.

Galium uliginosum L. 238, 
247, 255, 301, 329, 359.

Galium verum L. 271, 284,
302, 332, 333, 337, 33%
344, 347, 350, 356, 443,
445, 446, 448, 453, 456,
464, 469, 476, 477, 481,
484, 488, 497.

Genista tinctoria L. 284, 316, 
327, 337, 361, 443, 448, 
453.

Gentiana amarella L. 302.
Gentiana cruciata L. 329, 358, 

451, 453, 469, 481.
Gentiana pneumonanthe L. 333, 

358, 451, 453, 461. 464, 
471, 474, 477, 481, 498.

Gentiana riparia Kar. et Kir. 2) 
(cfr. Trautv. Enum. pl. Song., 
n° 458) 502.

Geranium collinum Steph, var. 
eglandulosa Ledb. 502, 505.

Geranium pratense L. 344, 
453.

Geranium pseudosibiricum J. 
Mey. 289, 344.

Geranium sibiricum L. 242, 
277, 284.

Geranium sylvaticum L. 230,
238, 242, 247, 255, 269,
277, 280, 298, 300, 329,
333, 336. 339, 341, 347,
356.

Geum rivale L. 247, 449.
Geum strictum Ait. 238, 329,

358.
Glaux maritima L. 500, 504. 
Glechoma hederacea L. 248.
Glycvrhiza uralensis Fisch. 

347, 348, 350, 469, 479, 
485, 488, 495, 501.

Gnaphalium svlvaticum L. 238, 
248, 333, 359.

Goodyera repens R. Br. 231, 
236, 256, 299.

Gymnadenia conopea R. Br. 
230, 255, 284, 329, 333,
359.

Gymnadenia cucullata Rich. 
299.

Gypsophila altissima L. 284, 
339,436,439,448,464, 469, 
473, 474, 481, 485.

>) Въ ковыльной стени и на сухихъ солонцеватыхъ почвахъ я встрф- 
чалъ только var. discoidea Lalleni.; въ березнякахъ, а также и на мокрыхъ 
солонцахъ, кром! этой формы, часто попадается и var. typica, cfr. Tent. 
Fl. Ross, or., 204.

3) Экземпляры изъ окр. Заборовской Кокч. у. представляютъ, можетъ 
быть, другой видъ (G. pseudo-aquatica Κπζη.?).



XI

Gypsopliila Gmelini Bge. 417, 
420, 498.

Gypsophila muralis L. 248, 274,
284, 486.

Gypsopliila paniculata L. 284,
285, 317, 347, 350, 436. 
483, 485.

Gypsopliila trichotoma Wender.
486, 488, 502.

Haliniodendron argenteum DC. 
6, 496.

Halocnemum strobilaceum MB. 
494, 502.

Halogeton glomeratus C.A.M. 
490, 491.

Hedysarum elongatum Fisch. 
219, 298, 333.

Hedysarum polymorphum Ledb. 
419, 421, 442, 481. 485, 
497.

Heleocharis palustris R. Br. 239, 
500, 504.

Helichrysum arenarium DC. 
418, 421, 476, 479, 481, 
485, 497, 499.

Heracleum sibiricum L. 230, 
242, 270, 288, 298. 333, 337, 
339, 341, 347, 356, 439, 
449, 453.

Herniaria odorata Andrz. 284.
Hespcris matronalis L. 244.
Hieracium cvmosum L. 274, 

361, 362.
Hieracium echioides W. et. K. 

347, 350, 421, 448, 154, 
464, 469, 474. 479, 481,
485.

Hieracium pratense Tauch. 239, 
329, 360.

Hieracium umbellatum L. 239, 
241, 247, 255, 270, 273,

277, 280. 284. 299, 329,
333, 339,' 341, 344, 347,
350, 356,461,464,474, 477.

Hieracium virosum Pall. 350,
417, 448, 454, 464, 469,
474, 476, 485.

Hieracium vulgatum Fr. 239.
Hierochloe borealis R. et. Sch. 

464, 498, 505.
Hordeum pratenseL. 122,443, 

456, 471. 500.
Hymenophysa pubescens C.A.M. 

'502.
Hyoscyamus niger L. 244.
Hvlocomium Schreberi (Willd.) 

‘234, 235, 238, 242, 251, 
256, 272, 277, 280, 281, 
299, 329, 347, 391.

Hylocomium splendens (Hedw.) 
234, 238, 242, 251. 256, 
269, 272,' 273, 277, 280, 
391.

Hvlocomium triquetrum (L.) 
‘234, 246, 256.

Hypericum elegans Steph. 335, 
364, 444, 453, 464, 468, 
473.

Hypericum quadranguluni L. 
269, 329, 363, 364.

Hypericum perforatum L. 269, 
'277, 284, 363, 364, 498.

Hypericum scabrum L. 417, 
420, 499.

Hvpnum Crista castrensis L. 
‘234, 237, 342, 255, 273, 
276, 277, 280, 299, 337, 
347.

Hypnum revolvens Sw. 301.
Hvpochaeris maculata L. 270, 

‘273, 274, 277, 280, 329, 
333, 336, 344, 347, 350, 
356, 451,456, 464, 474, 486.



XII

Impatiens noli tangere L. 238,
255.

Inula britannica L. 248, 244, 
351, 358, 471, 503. 504.

Inula hirta L. 277, 335. 337. 
339, 341. 347, 361'. 362, 
443, 446. 448. 451, 457, 
464, 468.

Inula salicina L. ’) 277, 280, 
333, 336, 344, 347. 350, 
356, 446, 451, 464, 47L 
474, 476, 477, 481.

Iris flavissima Jacq. 289, 482.
Iris Güldenstaedtiana Lepech. 

442, 486, 498.
Iris pumila L. (—I. glauces- 

cens Bge) 467, 485.
Iris ruthenica Ait. 289, 361, 

365, 4 75, 479, 482.
Junens filiformus L. 239.
Junens Gerardi Lois. 501,504.
Juniperus communis L. 235.

238. 255, 270, 273, 280.
299, 327, 329,336, 337. 359.

Juniperus Sabina L. 299, 352,
498.

Jurinea cyanoides DC. 284, 
388, 488.

Jurinea linearifolia DC. 111. 
421, 430, 436, 464, 469, 
476, 482, 485, 490, 497.

Kalidium foliatum Moq. Tand. 
494, 502.

Knautia arvensis Coult. 338.
Kochia hirsuta Nolte 501.
Kochia hyssopifolia Schrad. 502.
Kochia prostrata Schrad. 419, 

430, 473, 485, 491.

Kochia sedoides Schrad. 292, 
492.

Koeleria cristata Pers. 274., 
284, 339, 347, 388, 420,
426, 430. 439. 444, 450,
453, 455, 457, 464, 468,
471. 473, 476, 482—484,
490, 497.

Laniium album L. 283, 255.
Laniium amplcxicaule L. 244. 
Lasiagrostis splendens Kunth 

428.
Lathyrus humilis Fisch. 230, 

257. 269, 277, 315.
Lathyrus palustris L. 238.
Lathyrus pisiformis L. 247, 

269, 277, 280, 284, 288, 
298, 329, 339, 341, 344, 
347, 350, 356, 474.

Lathyrus pratensis L. 230, 
239, 241, 244, 247, 269, 
284, 288, 298. 329, 333, 
336, 341, 344, 347, 350, 
356, 450, 453, 471, 498.

Lathyrus tuberosus L. 332, 
335, 339, 445, 456, 464, 
479, 482.

Ledum palustre L. 233, 235, 
241. 256, 273, 274, 275, 
277, 281, 284, 285, 292, 
301, 330.

Lepidium crassifolium W. et 
K. 501.

Lepidium cordatum W. 502,
504.

Lepidium latifoliuin L. 126, 
501, 504.

Lepidium perfoliatum L. 492.
Lepidium ruderale L. 492.

’) На степяхъ, а также на степныхъ склонахъ съ широты Камышло-
ва, встречается var. aepera Beck.



XT π

Leucanthemum sibiricum DC. 
274, 285, 316, 448.

Leucanthemum vulgare Lam. 
274, 322, 329, 333, 338, 
358, 418, 449.

Leuzea salina Spreng. 458,
501.

Libanotis eriocarpa Schrenk 
416, 420, 498.

Libanotis montana Crantz. 298. 
302, 332, 333, 337. 339'
341, 344, 347, Зоб, 445.
448, 451, 456, 457, 464.
469, 471, 474. 476, 482,
485, 503.

Ligularia sibirica Cass. 230.
Lilium Martagon L. 277, 280. 

287, 329, ’ 333, 336, 347 i 
356.

Linaria genistaefolia Mill. 421.
499.

Linaria macroura MB. 416.
Linaria vulgaris Milk 274, 464.
Linnaea borealis L. 235, 238, 

241, 246, 251, 256,' 273, 
277, 281, 282, 299.

Linosyris divaricata DC. (съ 
немногочисленными голубы
ми краевыми цветками) 486.

Linosyris glabrata Lindl. 488, 
Linosyris villosa L. 350, 421, 

430. 483, 485—487, 489— 
491' 493, 496, 497.

Lonicera coerulea L. 233. 235, 
241, 257, 270, 285.' 317.
327, 329, 359.

Lonicera tatarica L. 327, 350.
Lonicera Xvlosteum L. 287,

328, 329/ 337, 359.
Lotus corniculatus L. 285, 

316. 502, 505.
Luzula campestris DC. 274, 

277, 284, 300, 339.

Luzula pilosa Willd. 236, 238, 
241. 247. 256. 270, 277.
329. 359.'

Lychnis chalcedonica L. 333, 
"449.

Lychnis Flos cuculi L. 358, 
"440.

Lychnis sibirica Schkuhr 284, 
"316, 418.

Lvcium rutlienicum Murr. 494, 
‘502.

Lycopodium annotinum L. 235, 
‘238, 248, 256. 271, 273. 
277, 280, 284.'

Lycopodium clavatum L. 242, 
‘248, 256, 270, 273, 277,
280.

Lycopodium complanatum L. 
"241. 255, 273. 274, 277, 
280, 309.

Lycopus europaeus L. 505.
Lvsimachia vulgaris L. 230, 

‘270, 299, 334, 336, 347. 
350, 356, 504.

Lythrum Hyssopifblia L. 502.
Lythrum Salicaria L. 443.
Lythrum virgatum L. 351, 359, 

479.

Majanthemum bifolium DC.
230. 236, 238, 241, 247,
256. 270, 273, 274, 277,
280, 284, 329, 334, 336,
356.

Matricaria inodora L. 248.
Medicago falcata L. 302, 335,

337. 339. 344, 347, 350,
360. 430, 436, 451. 456,
464i 469, 471, 474, 476,
482, 485, 503, 506.

Medicago platvcarpa Trautv. 
240/24З.

Melampyrum cristatum L. 334.
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341, 344. 347, 356, 450, 
461.

Melampvrum pratense L. 241, 
247, '255, 270, 273, 280, 
284, 286, 334, 336, 359.

Melandryuni pratense Röhl. 
243, 274, 329, 344, 358.

Melica ciliata L. 448.
Melica nutans L. 230, 241,

247, 256, 270, 273, 278, 
329, 334, 359.

Melilotus dentatus Pers. 120, 
126, 443, 451, 471, 500, 
503, 506.

Melilotus officinalis Desr. 504.
Mentha arvensis L. 238, 248, 

351.
Menyanthes trifoliata L. 292, 

3Ö1.
Microstylis monophyllos Lindl.

248, ‘256, 334, 359.
Moehringia lateriflora Fenzl. 

236, 238, 241, 248, 256, 
269, 278.

Moehringia trinervia Clairv. 
282.

Molinia coerulea Moench 139, 
247, 270, 334, 359.

Monesis grandiflora Salisb. 231,
235, 238, 241, 247, 256,
278. 282, 299.

Mulgedium macrophyllum DC. 
(Tent. fl. R. or., 265) 230,
257.

Mulgedium sibiricum Less. 244,
358.

Myosotis intermedia Link. 278.
Myosotis palustris With. 230,

236, 238, 255.
Myosotis sylvatica Hoffin. 347, 

446, 450, 464.

Nanophvton erinaceum Bge 
6, 492, 497.

Nardosmia frigida Hook. 247,
279.

Nasturtium amphibium R. Br.
505.

Nasturtium palustre DC. 248.
Naumburgia thyrsiflora Rchb. 

293.
Nepeta lavandulacea L. fil- 

289, 332, 473.
Nepeta nuda L. 443.
Nepeta ucrainica L. 442. 483.

445.
Nostoc sp. 331, 430,468,487, 

489.

Obione pedunculata Moq. Tand. 
494, 502

Obione verrucifera Moq. Tand. 
491, 494, 501.

Odontites rubra Pers. 292, 
469, 471, 477, 503.

Oenanthe Phellandrium Lam.
504.

Onobrvchis sativa Lam. 417, 
44б‘ 448, 455, 456, 464, 
469, 474, 477, 482, 485.

Ononis hircina Jacq. 502.
Onosma echioides L. 436, 483, 

485, 488.
Onosma simplicissimum L. 302, 

417, 436, 439, 444, 448, 
464, 466, 469, 474, 476, 
482, 485, 488, 497.

Orchis maculata L. 241, 247, 
255, 270, 281, 284, 300, 
329, 359.

Origanum vulgare L. 331, 334, 
341, 347, 356, 453, 455.

Orobanche caesia Rchb. 468, 
482.



XV

Orobus luteus L. 230, 257,
269.

Orobus vernus L. 230, 247, 
256, 269, 278, 280, 329, 
334, 336, 337, 359.

Ostericum palustre Bess. 452.
Oxalis Acetosella L. 235, 238, 

241, 247, 256.
Oxvcoccos palustris Pers. 285, 

292, 301.
Oxytropis ampullata Pers. 416.
Oxytropis caudata DC. 466.
Oxytropis glabra DC. 486, 491,

502.
Oxvtropis pilosa DC. 421, 448, 

454, 464, 469, 474, 476, 
482, 485.

Oxytropis rhynchophysa 
Schrenk (?) 498.

Paeonia anomala L. 240, 257.
Paris quadrifolia L. 236, 238, 

241, 247, 256, 270, 278, 
285, 329, 337.

Parnassia palustris L. 139, 
269, 334, 360.

Pastinaca graveolens MB. 505.
Pedicularis comosa L. 278, 284, 

298, 329, 334, 336, 347, 
358, 449, 450, 453, 464.

Pedicularis elata W. 334, 365, 
468, 474.

Pedicularis laeta Steph’) 464, 
485.

Pedicularis palustris L. 301, 
443.

Pedicularis resupinata L. 270, 
315, 336, 359.

Pedicularis Sceptrum L. 247, 
300.

Peristylus viridis Lindl. 236. 
238, 256, 270.

Petrosimonia Litwinowi Korsh. 
491, 493, 501.

Petrosimonia crassifolia Bge 
491, 493, 494.

Petrosimonia Volvox Bge 502. 
Peucedanum alsaticum L. 350, 

437, 456, 457, 461, 464, 
469. 477, 482, 485.

Peucedanum officinale L. 106, 
108, 437, 464, 469, 474, 
476’ 479, 482.

Phegopheris Dryopteris Fee
235, 238, 247, 256, 271, 
278, 329, 359.

Phegopteris polypodioides Fee
236, 238, 242, 256.

Phleum Boemeri Wib. 270, 
284, 302, 329, 331, 334,
339, 341, 345, 347, 350,
356, 388, 434, 445, 446,
450, 453, 455, 457, 458,
464, 468, 471, 474, 477,
482, 484, 488, 503.

Phleum pratense L. 248, 334, 
360, 449, 472.

Phiomis tuberosa L. 288, 298, 
302, 332, 339, 341, 345,
347, 350, 356, 430, 446,
449, 452, 453, 456, 457,
465, 469, 471, 474, 477,
482, 485.

') Па солонцахъ около Кошкуля, Тюкал, у., собраны Н. Л. Скалозу- 
бовымъ экземпляры Ped. lasiostachys Bge, въ числ4 которыхъ есть и формы 
съ розовыми цветами, но тоже съ зазубренными зубцами чашечки; такимъ 
образомъ, и цв4тъ венчика не является постояннымъ у Ped. lasiostachys.



Phlox sibirica L. 416.
Phragmites communis Trim 

284, 285, 301. 334. 358, 
443, 500, 504.'

Picea excelsa Link. 235, 237, 
241, 246, 255, 273, 280.

Pieris hieracioides L. 347.
Pimpinella Saxifraga L. 334, 

345, 358.
Pinus Cembra L. 235, 237, 

241, 246, 255, 273, 277.
Pinus sylvestris L. 241, 246, 

273, '277, 280, 283, 292, 
329, 334, 404.

Plantago Cornuti Gouan 124, 
126,"196, 471, 500,503, 506.

Plantago major L. 244, 248, 
329," 330.

Plantago maritima L. 443, 500, 
505?

Plantago maxima Ait. 302, 345, 
350? 360, 443, 445, 450,
453. 456, 465, 469, 471, 
482' 487, 500, 503.

Plantago media L. 242, 248,
278, 282, 298. 302, 329,
330 J), 334. 335, 339, 341, 
345, 347, 355, 356, 359,
446, 451. 453, 456, 457,
465, 469,' 474, 477, 482.

Plantago polysperma Kar. et 
Kir. 502.

Plantago tenuiflora W. et. K. 
502," 504.

Platanthera bifolia Rchb. 270, 
281, 284, 298, 329, 334, 
337, 359, 449.

Pleurospermum uralense Hoffm. 
230, 241, 255, 270, 329, 
334, 336, 337, 356.

Poa nemoralis L. 230, 256, 
278.

Poa pratensis L. 287, 329, 
339, 345, 358, 471. 504.

Poa serotina Ehrh. 278, 339, 
350, 358.

Poa sterilis MB. 361, 419, 
420, 426, 434, 465, 4GS, 
482, 484.

Poa trivialis L. 236,238, 242, 
256.

Poleiuoniurn coeruleum L. 337.
360, 464.

Polygala sibirica L. 449.
Polygala vulgaris L. 274, 278, 

284, 342, 358, 446,465,486.
Polygonum amphibium L. 504.
Polygonum arenarium W. et K. 

487, 502.
Polygonum avicularc L. 274, 

292.
Polygonum Bellardi All. 501.
Polygonum Bistorta L. 230, 

270, 445.
Polygonum Convolvulus L. 274.
Polygonum Hydropiper L. 238, 

248.
Polygonum polymorphum Ledb.

443, 449.
Polygonum sibiricumLaxm. 505.
Polygonatum officinale All. 270, 

274, 278, 284, 287. 298,
329. 334, 336, 339, 342, 
356? 439, 446, 449.

Polvgonatum humile Fisch. 274, 
289, 314, 334, 364.

Polypodium Dryopteris L. 242 
=Phegopteris Dryopt.

Polypodium vulgare L. 299,
444.

Korsh.
’) На стр. 330 вместо var. vulgaris следуетъ читать var. typica



XVII

Polytrichum commune L. 234, 
242, 256, 388.

Polytrichum juniperinum Willd. 
235, 238j 256, 273, 277, 
292, 294, 299—301.

Polytrichum piliferum Schreb. 
240, 242, 273, 287.

Populus alba L. 505.
Populus nigra L. 505.
Populus tremula L. 235, 241, 

246, 273, 277, 280, 283, 
329, 334, 356.

Potentilla anserina L. 248, 
292, 329, 330, 345, 500,
504.

Potentilla argentea L. 243, 248, 
269, 274, 284, 329, 334,
339, 345, 350. 356, 446,
453, 457, 465, 469, 471,
482, 485, 488, 498.

Potentilla bifurca L. 134. 465, 
470, 482, 485, 488, 497.

Potentilla dealbata Bge 465,
470, 473, 477, 482.

Potentilla fruticosa L. 301.
Potentilla heptaphylla Mill. 

329, 345.
Potentilla nivea L. 416.
Potentilla norvegica L. 243.
Potentilla opaca auct.—P. ru- 

bens Zimm. 284. 302, 347, 
350, 444, 448, 450, 453— 
457, 465, 469, 473, 477, 
482, 485, 488.

Potentilla pensvlvanica L. 289, 
332, 444, 448, 453—455, 
465, 469, 473, 475, 477, 
482, 485.

Potentilla sericea L 332, 443,
471, 473.

Potentilla Tormentilia Schrank 
230, 269, 273, 278, 280, 
334, 336, 359.

Potentilla viscosa Don 332, 
335. 339, 443, 445, 448, 
453, 456, 465, 469, 471, 
473, 482, 485.

Primula longiscapa Ledb. 501. 
Primula officinalis Jacq. 444. 
Prunus Chamaecerasus Jacq.

287, 327, 337, 341, 342, 
449, 455, 482.

Prunus Padus L. 238, 246, 
287, 299, 328, 329, 337, 
351, 499.

Ptarmica vulgaris Clus. 351,
358, 498, 500, 504.

Pteridium aquilinum Kuhn. 
246, 248, 255, 271, 278,
281, 284, 288, 298, 302,
305, 309, 330, 336, 347,
359, 406, 415, 449, 454.

Pulmonaria mollissima Kerner 
238, 241, 247, 256, 270, 
278, 281, 330, 334, 336, 
446, 449.

Pulsatilla patens Mill. 99, 108, 
273, 278. 281, 284, 298,
302, 334, 339, 342, 347,
351, 356, 449, 453, 456,
465, 474, 477, 482, 485,
488; var. Kryloviana Korsh. 
284, 315.

Pyrethrum achilleaefolium MB. 
491.

Pyrethrum corymbosum Willd. 
334, 361, 363.

Pyrethrum discoideum Ledb. 
417, 498.

Pyrethrum millefoliatum Willd. 
470, 486, 487, 489, 491.

Pyrola chlorantha Swartz 248, 
256, 270, 278. 282—284, 
289, 299, 300,305,337, 360.

Pyrola media Swartz 251, 257, 
278, 282.

35
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Pyrola minor L. 236, 238,256, 
270, 27«, 282, 299, 300.
330, 337, 359.

Pvrola rotundifolia L. 230,
*241, 247, 256, 270. 278,
281, 284, 286, 299, 300^
330, 337, 347, 359.

Pvrola secunda L. 230, 241,
‘247, 256, 270. 273, 274'
278, 281, 283—286, 288,
289, 299, 300, 302, 305,
330, 337, 347, 348, 360.

Ranunculus acer L. 278.
Ranunculus auricomus L. 278.
Ranunculus Cvmbalariae Pursh 

501.
Ranunculus Lingua L. 505.
Ranunculus polyanthemos L. 

241, 274, 278, 284, 288, 
330, 334, 339, 342, 356,
450.

Ranunculus propinquus C. A.
Μ. 231, 236, 238, 241, 247, 
256, 330, 360.

Ranunculus Purshii Hook. 250.
Ranunculus repensL. 230, 236, 

238, 247, 255, 351, 358,
505.

Ranunculus reptans L. 239, 
248, 255.

Ranunculus sceleratus L. 239.
Ranunculus sibiricus Glehn— 

R. auricomus L. var. sibirica 
Korsh. (Tent., 14) 236, 238, 
248, 256, 278, 281, 360.

Rhamnus cathartica L. 327, 
347.

RhamnusFrangulaL. 257,277, 
284, 327, 330, 360.

Rhinanthus Crista Galli L. 322, 
330, 334, 358, 449, 472.

Rhynchospora alba Vahl. 301.
Ribes nigrum L. 238, 246, 

255, 299, 327, 358.
Ribes rubrum L. 238. 255,

287, 327, 358.
Ribes diacantha Pall. 499.
Rosa acicularis Lindl. 230, 

235, 238, 239, 241, 242, 
246, 256, 270, 281, 287, 
298, 302, 328, 330,337, 445.

Rosa berberifolia Pall. 421.
436, 489, 492, 495 - 497. '

Rosa cinnamomea L. 230, 239, 
241, 246, 249, 255, 270,
278, 284, 287, 298, 302,
328. 330, 334, 336. 339,
341, 347, 356, 445' 446,
474, 482.

Rosa pimpinellifolia DC. 327. 
Rubia tatarica F. Schm. 491. 
Rubus arcticus L. 230, 235, 

238, 241, 246, 256, 278.
Rubus cacsius L. 353.
Rubus Chamaemorus L. 234, 

292.
Rubus humulifolius С. A. Μ. 

238, 239, 246, 256.
Rubus idaeus L. 236, 238, 

246, 256, 270, 278, 284,
288, 330, 360, 444.

Rubus saxatilis L. 230, 238, 
241, 246, 255, 270, 273.
278, 281, 284, 288, 298,
330, 334, 336, 339, 342,
347, 351, 355, 446, 449,
461, 474.

Rumex aquaticus L. 248.
Rumex Acetosa L. 330, 334,

348, 358, 486.
Rumex Acetosella L. 241, 242, 

274, 348.
Rumex stenophyllus Ledb. 504.



XIX

Sagina procumbeus L. 248.
Salicornia herbacea L. 323, 

454, 494, 500. 506.
Salix rosmarinifolia L. 472.
Salsola brachiata Pall. 491, 

493.
Salsola Kali L. 468.
Salvia dumetorum Andrz. 338,

341. 453, 455, 456. 458, 
461, 465, 470, 474' 482, 
485, 505 (въ послЬдн. пунк- 
τΐ въ текст£ ошибочно от
мечена S. pratensis).

Sambucus racemosa L. 233, 
235, 248, 255, 270.

Sanguisorba officinalis L. 230, 
247, 269, 278, 281, 284,
298, 302, 331, 336—339,
342, 345, 351, 357, 449,
453, 456, 465, 470, 474,
482. 498.

Saussurea amara DC. 292, 452,
454, 471, 500, 503, 504.

Saussurea crassifolia DC. 501.
Saussurea discolor DC. 270, 

278, 363, 449.
Scabiosa isetensis L. 417 —419,

442, 466, 482, 485, 488,
497.

Scabiosa ochroleuca L. 465, 
475, 477, 482, 485, 488,
498, 504.

Scheuchzeria palustris L. 293. 
Schivereckia podolica Andrz.

416, 449.
Scirpus lacustris L. 504.
Scirpus maritimns L. 454, 500,

504.
Scirpus Tabernaemontani Gmel.

443.
Scolochloa festucacea Link 505. 
Scorzonera austriaca Willd.

421, 465, 470, 482, 485.

Scorzonera ensifolia MB. 284, 
317, 488.

Scorzonera hispanica L. 465, 
466, 482, 485.

Scorzonera Jacquiniana Boiss. 
501.

Scorzonera parviflora Jacq. 
443, 452, 500, 504.

Scorzonera purpurea L. 343, 
449, 456, 465, 479, 482, 
485.

Scorzonera stricta Horn. 465, 
466, 470, 477, 485.

Scrophularia nodosa L. 247, 
256. 278, 330, 353, 360.

Scutellaria galericulata L. 292,
505.

Sedum Aizoon 274, 334, 365.
Sedum hvbridum L. 298, 299, 

302, 305, 349, 419, 498. .
Sedum purpureum Link. 249,

270. 284, 298, 334, 339, 
348, 351, 357, 420, 451, 
457, 470, 499.

Senecio campestris L. 270, 330, 
449.

Senecio Jacobaea L. 339, 348, 
465, 482, 485, 506.

Senecio nemorensis L. 248, 
249, 255, 360.

Senecio palustris DC. 506.
Serratula coronata L. 288, 334, 

336, 342, 345, 348, 351, 
357, 446, 456, 465, 475.

Serratula nitida Fisch. 430, 
465, 466, 470, 473, 479, 
485.

Seseli hippomarathrum L. 302, 
417, 454, 456, 465, 469, 
470, 473, 479, 482, 485,
505, 506.

Seseli strictum Ledb. 498, 501,
506.
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Silaus Besseri DC. 361, 437, 
455, 458, 461, 469, 473— 
477, 479, 485, 498.

Silene altaica Pers. var. typica 
Trautv. 417, 498.

Silene chlorantha Ehrh. 302, 
335, 339, 348, 360, 453, 
455, 465, 470, 479, 482, 
485, 488.

Silene inflata Smith. 242, 274.
Silene incurvifolia Kar. et Kir. 

(Trautvetter, Enum. pl.
Song., n° 217) 417, 419, 
498.

Silene multiflora Pers. 321, 
332, 443, 450, 453, 456, 
465, 471, 474, 479, 482, 
485, 503, 505, 506.

Silene nutans L. 269, 274, 
278, 284, 302, 330, 334, 
339, 342, 348, 351, 357.

Silene Otites Smith 284, 444, 
449, 458, 482.

Silene repens Patr. 444.
Silene sibirica Pers. 455, 467, 

479, 505.
Silene viscosa Pers. 443, 453, 

465, 471, 474, 482, 485.
Silene wolgensis Spreng. 483, 

485, 488.
Sisymbrium junceumMB. 417, 

420, 458, 465, 467, 468, 
479.

Sisymbrium Loeselii L. 338.
Sisymbrium pannonicum Jacq. 

351.
Sium latifolium L. 504.
Solanum nigrum L. 244.
Solidago Virga aurea L. 247,

255, 270, 273, 274, 278,
284, 288, 330, 334, 339,
342, 345, 348, 351, 357,
461, 464, 477.

Sonchus arvensis L. 338, 500, 
504.

Sophora alopecuroides L. 436, 
489, 497.

Sorbus Aucuparia L. 230, 235, 
238, 241, 246, 255, 270, 
277, 280, 288, 330, 337, 
360, 444.

Spergula arvensis L. 274.
Sphagnum acutifolium Ehrh. 

292, 294.
Sphagnum centrale C.J. 294.
Sphagnum Girgensohnii Russ. 

234, 237.
Sphagnum fuscum (Hüb.) 294, 

300, 301.
Sphagnum medium Limpr. 292. 
Sphagnum recurvum Pal. 294. 
Sphagnum teres Angstr. 301. 
Spiraea crenifolia C.A.M. 284,

287, 298, 302, 327, 331,
335, 337, 341, 344, 360,
413, 436, 445, 449, 455,
465, 470, 479, 482, 485.

Spiraea hypericifolia Lam. 413, 
497.

Spiraea media Schmidt 230, 
257, 269.

Stachys palustris L. 358, 504.
Statice caspia Willd. 461, 479, 

494, 501, 503.
Statice elata Fisch. 479, 483, 

485, 490.
Statice Gmelini Willd. 321, 

450, 454, 457, 471, 478, 
488—491, 496, 500, 503,
506.

Statice speciosa L. 417—420, 
473, 482, 485.

Statice suffruticosa L. 420, 487, 
491, 494, 502.

Stellaria Bungeana Fenzl. 236, 
238, 241, 256, 278.



ххт

Stellaria glauca With. 278.
Stellaria graminea L. 242,248, 

269, 278, 330, 339, 358.
Stellaria Holostea L. 247. 256,

269, 330, 360.
Stellaria longifolia Mühl. 236,

238, 247, 256, 278, 281.
Stipa capillata L. 417, 427, 

430, 454, 460, 465, 468, 
473—476,480—484, 488— 
490, 496, 497.

Stipa Lessingiana Trin. 427, 
430, 466, 468, 480, 483, 
484, 487, 489, 490, 497.

Stipa orientalis Trin. 428, 497.
Stipa Richteriana Kar. etKir.

427, 468, 470, 480, 483, 
484, 490.

Stipa pennata L. 284, 335, 337, 
411, 415, 427, 439. 445. 
449, 453—455, 458, 462, 
465, 479, 480, 484, 488.

Stipa Sareptana Becker 428, 
484, 487.

Struthiopteris germanica Willd.
239, 247, 255.

Suaeda corniculata Bge. 253, 
443, 500.

Suaeda physophora Pall. 491, 
492, 494.

Succisa pratensis Mönch. 230,
270. 278, 281, 300, 334, 
336, 360, 450.

Syrenia siliculosa Andrz. 284, 
285, 317, 488.

Tanacetum vulgare L. 248, 
270, 298, 339, 342, 345, 
351, 357.

Taraxacum officinale Wigg. 
242, 274, 334.

Taraxacum palustre DC. 443, 
456, 500.

Teloxvs aristata Mog. Tand. 
285, 312.

Thalictrum flavum L. 351, 
504.

Thalictrum foetidum L. 275, 
416.

Thalictrum minus L. 240—-242, 
284, 288, 298, 302, 330, 
336, 342, 348. 356, 446, 
465, 475, 482.

Thalictrum simplex L. 247, 
269, 298. 330, 334, 342, 
357.

Thermopsis lanceolata R. Br. 
486, 488, 501.

Thesium refractuni C.A.M. 278, 
348, 449.

Thesium ramosum Havne 456, 
465.

Thlaspi ceratocarpon Murr. 492. 
Thlaspi cochleariforme DC. 415. 
Thuidium abietinum (L.) 331, 

391.
Thymus Marschallianus Willd. 

338, 439, 444, 452, 456, 
465. 469, 470, 473, 477, 
482, 485, 488.

Thymus Serpyllum L. 299, 
302, 418—421, 449, 498.

Tilia parvifolia Ehrh. 246, 
256, 327, 330, 360.

Tournefortia Arguzia R. et. 
Sch. 491.

Tragopogon pratensis L. 342, 
451, 456, 465, 475.

Tragopyrum lanceolatum MB. 
var. divaricata Meinsh. 418, 
421, 485, 487, 491, 492, 
499; var. decipiens Trautv. 
(Enum. pl. Song. n°1031) 
420, 498.



XXII

Trientalis europaea L. 230, 
236, 238, 241, 247, 257, 
270, 273, 278, 281, 336.
360.

Trifolium agrarium L. 331.
Trifolium Lupinaster L. 239,

242, 269, 273, 278, 284,
330, 336, 339, 342, 348,
357, 446, 450, 453, 465,
470, 475, 477, 482.

Trifolium medium L. 269, 274, 
278, 281, 330, 334, 339, 
357, 363, 449.

Trifolium montanum L. 339,
361, 363, 445, 446, 450, 
453, 458.

Trifolium pratense L. 248, 
330, 334, 339,450,471, 472.

Trifolium repens L. 239, 247, 
274, 282, 330, 334, 345,
471, 500.

Triglochin maritimum L. 443, 
500, 504.

Triglochin palustre L. 504.
Trinia Lessingii Rchb. (Korsli.

Tent., 168). 485, 497.
Trisetum pratense Pers. 322.
Trollius europaeus L. 230, 238, 

242, 269, 278, 330, 334, 
360, 449.

Tulipa biflora L. 497.
Turitis glabra L. 243, 269, 

284, 358.
Tussilago Farfara L. 239, 242.

Umbilicus spinosus DC. 299, 
417—420, 473, 482, 485, 
491, 493, 496, 498.

Urtica dioica L. 238, 248.
Urtica urens L. 248.
Utricularia intermedia Hayne

301.

Utricularia minor L. 301.

Vaccinium Myrtillus L. 231, 
235, 241, 256, 270, 273, 
278, 281, 292.

Vaccinium uliginosum L. 273, 
274, 294, 309.

Vaccinium Vitis idaea L. 230, 
235, 238, 246, 256, 270, 
273, 278, 281, 284, 289, 
292, 300, 330, 360.

Valeriana dubia Ledb. 299,
302. 332, 417, 450, 4G5, 
475, 477. 482.

Veratrum album L. var. Lobe- 
lianum Koch. 230, 315.

Verbascum nigrum L. 244.
Verbascum phoeniceum L. 441, 

443, 453, 458, 465, 470, 
475, 477, 482, 485.

Verbascum Thapsus L. 270, 
298.

Veronica Anagallis L. 239.
Veronica Chamaedrys L. 270, 

330, 360.
Veronica incana L. 299, 302, 

421, 467, 470, 473, 477, 
479, 482, 485, 506.

Veronica longifolia L. 230, 
270, 348, 471, 503.

Veronica prostrata L. 348, 
465, 470, 487.

Veronica serpyllifolia L. 239.
Veronica spicata L. 278, 298, 

302, 321, 330, 339, 345, 
357, 443—446, 449, 453— 
457, 465, 471, 479, 482, 
485, 488.

Veronica spuria L. 284, 298, 
334, 339, 342, 357, 443, 
445, 449—457, 465, 470, 
475, 479, 482.



XXIII

Veronica Teucrium L. (V. lati
folia auct.) 281, 444.

Viburnum Opulus L. 246, 255, 
285, 327, 330, 360.

Vicia Cracca L. 241, 247, 
278, 288, 330, 337, 342, 
348, 357, 450, 465, 470, 
475, 477, 498.

Vicia megalotropis Ledb. (?) 
298.

Vicia sepium L. 230, 238, 
247, 269, 278, 288, 298, 
330, 336, 342, 351, 357.

Vicia sylvatica L. 230, 269, 
298, 334, 336.

Vicia tenuifolia Roth. 248, 
288, 330, 334, 339, 446.

Vincetoxicum officinale Moench. 
284, 332, 339, 348, 365, 
455, 468.

Viola arenaria DC. 241, 274, 
284, 331, 345, 348, 358.

Viola canina L. 230, 248, 
269, 278, 330, 334, 348, 
351, 357, 499.

Viola epipsila Ledb. 236, 247, 
257, 279.

Viola hirta L. 269, 278, 298, 
330, 339, 348, 357.

Viola mirabilis L. 248, 257, 
269, 278, 330, 360, 454.

Viola pratensis Μ. et. К. 332, 
453, 465, 470.

Viola Selkirk! Goldie 231, 236— 
239, 251, 257, 278.

Ziziphora clinopodioides Lam. 
417, 499.

Zygophyllum subtrijugum C. 
A. Μ. 491.

Арча—Juniper us Sabina L. 
352.

BaryibHHEb=Ledum palustre 
L. 272

Bepe3a=Betula verrucosa Ehrh.
Бидаэкъ=пырей = Agropyrum 

repens P. B. 100, 503, 504.
BpycHHKa=Vaccin. Vitis idaea 

L. 272, 300.
Бузина = Sambucus racemosa 

L. 269.
Верескъ=Са11ипа vulgaris Sa- 

lisb. 314.
Вишня = Puunus Chamaecera- 

susJacq. 99, 100,287,413.
Голубика=^асстшт uligino- 

sum L. 272.
Ель=Р1сеа excelsa Link.
3eM.4flHBKa=Fragaria vesca L. 

357.
Ka30TO=Agrostis alba L. var. 

prorepens 504.
Калина=Viburnum Opulus L. 

246, 300.
KaMbjnn>=Phragmites commu

nis Trim 29—31, 82, 120, 
150, 479, 505.

Картофель — Solanum tubero
sum L. 97, 211—213.

Кедръ=Ршиз Cembra L.
К1якъ=Elymus dasystachys 

Tr. 487
Кладон1я=СЫоп1а rangiferi- 

na 267, 273, 277, 283, 294, 
297, 308, 347, 353, 387.

Клюква = Oxycoccos palustris 
Pers. 290.

Ковыль=разные виды Stipa.
Кокпекъ—Atriplex canum C.

A. Μ. 490—497.
Kyκeмopaлъ=Sedum hybridum 

L. 299.



XXIV

Липа=ТШа parvifolia Ehrh. 
230. 231, 246, 267, 287, 
326.

Лиственица = Larix sibirica 
Ledb. 11, 227, 269, 289.

Можжевельникъ = Juniperus 
communis L. 231, 281.

Овесъ 97.
Ольха бЬлая = Alnus incana 

Willd. 237.
Ольха=А1пиз glutinosa Willd. 

352.
OcHna=Populus tremula L.
Il0XTa=Abies sibirica Ledb. 

6, 11, 129, 131, 225—255, 
269, 271, 389, 390.

Пшеница 124, 196, 211, 212.
Рябина=8огЬив Aucuparia L. 

233, 246, 269. 300, 326, 
367.

Сарсазанъ=На1оспетит stro-

bilaceum Μ. B. 494. 
CocHa=Pinus sylvestris L. 
Таволга (табулга)—виды Spi

raea 99, 495.
Tap.iay=Agropyrum sibiricum 

P. B. 497.
Tnu4aKb=Festuca sulcata Hac

kel 434—462.
Улюнъ=8со1осЫоа festucacea 

Link. 505.
Урюкъ 489.
Черемуха = Prunus Padus L.

237, 246, 300, 326, 367.
4epHHKa=Vaccinium Myrtillus 

L. 272.
4i0 = Lasiagrostis splendens 

Kunth 428, 487, 489.
Эспарцета == Onobrychis sati- 

va Lam. 50, 106, 109.
Ячмень шестирядный 65.



Указатель географических!. назвали.
Сокращетя: г. городя,, зав. заводя,, пос. поселокъ, пик. ппкетъ, ст. стан- 

щя, р. р4ка, ур. урочище, оз. озеро, Верх. Верхотурсюй, Ек. Екатеринбургский, 
Ирб. Нрбитекпг, Кам. Камышловсмй, Шадр. Шадринсий, Бер. Березовскш, 
Тоб. Тобольс.кш, Тюм. Тюменскш, Ял. Ялуторовск^, Кург. Курганский, Пш- 
lIiniiMCKui, Тюкал. ТюкалинскШ, Тар. Тарсюй, Ом. Омскгй, Петр. Петропав. 
ловек.й, Кокч. Кокчетавспй, Атб. Атбасарскн! и Аки. Акмолинский у4зды; 
названия селт, и деревень оставлены безъ особаго обозначешя.

Абалакъ Тоб. 131, 328. 332.
Абатская Иш. 4, 106, 134, 

470.
Абышканъ оз. Томск, губ. 31.
Агаракское Ял. 225.
Адыкуль оз. Шадр. 452, 501.
Адыръ хребетъ Атб. 495.
Аевъ р. Тоб. губ. 13, 225.
Азатъ Кокч. 15, 264, 434, 480.
Аиртавская станица Кокч. 264.
Аиртау горы Кокч. 266.
Айгыръ-шёко сопка въ Арга- 

натинскихъ горахъ Атб. 22, 
497.

Акмолы, Акмолинскъ, г. 15— 
68, 73, 264, 325,349, 406, 
428. 502, 505.

Акъ-джаръ ур. на Hvpb Акм.
430, 488, 503.

Акъ-куль оз. Акм. 4. 26.
Акъ-кумъ ур. на Нур'Ь и пес

ки Акм. 74, 315, 317, 418, 
487, 502.

Акъ-су пик. Кокч. 21, 28, 74. 
Акъ-статъ, Камышловскш пик., 

Петр. 21, 32, 428, 479.
Акъ-тау горы Акм. 265.
Акъ-чанканъ оз. Акм. 428.
Акылбаевсюя сопки въ горахъ 

Кокче-тау Кокч. 297.
Акылбай вершина Кокче-тау 

Кокч. 297.
Алабуга Верх. Кург. 97, 118, 

139, 140, 262, 286, 459.
Александровка Кокч. 406, 418, 

480, 481.
Александровский пос. Акм. 486.
Алексеевское Кокч. = Азатъ 

264.
Аллакъ Б. и Μ. оз. Ек. 261, 

443.
Аманъ л’Ьсъ Тург. обл. 405.
Амантайсшй пик. Атб. 487.
Андреевское оз. Тюм. 316.
Андронкина Тюкал. 121, 125, 

137.
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Аникина Кам. 259..
Антоновское Ирб. 226, 258.
Антратская Шадр. 260.
Ара л'Ьсъ Тург. обл. 405.
Аромашевское Иш. 124.
Арганатинск1я горы Атб. 5, 

16. 22, 265, 353, 416-418, 
497.

Арганатинскй пик. Атб. 5. 
26, 420, 492, 494.

Арлагуль Кург. 98, 122, 197, 
459, 461, 501.

Атанъ-соръ ур. Кокч. 21.
Атбасаръ г. 15. 21, 28, 49, 

57—73, 264, 353, 427, 483.
Ay.iie - акъ - мечеть вершина 

Улу-тау Атб. 498.
Афонькина Иш. 93.
Афонино Иш. 139.
Ахтабанъ оз. Кург. 27, 97, 98.
Ашлыкъ Тоб. 131.
Ашлыкъ р. Тоб. 389.

Бабихинскй волокъ Верх. 314, 
Багарякъ Ек. 13.
Багарякъ притокъ Синары 261.
Баженова, Баженовская стан- 

щя Ек. 228, 252, 260, 282.
Баженовское Ирб. 446.
Баженовское Тюкал. 4, 125, 

138, 470.
Байкаловское Ирб. 226, 260, 

407, 446.
Бакланское Шадр. 260.
Баксары Кург. 91, 99,361,462.
Бакэ-шёко сопка Атб. 496.
Балаиръ Кам. 226, 250, 259, 

281, 402.
Бала-терсъ-акканъ р. Атб. 496.
Балахлей=Балахлейск1я Юр

ты Тоб. 130, 225, 333—336, 
344, 355, 359, 360—365.

Балда р. Кам. 225.
Бараба Кург. у. 97.
Барашково Кург. 98.
Бармакскй пик. Акм. 22.
Барнаулъ г. 37—39, 41—44.

46—49, 221.
Барневка притокъ Исети 456,

457.
Басмановское Шадр. 355. 358,

360, 407, 451.
Батуринское Шадр. 337. 355.

361.
Баязытова Шадр. 261.
Безкамышиая Кург. 101, 131, 

290, 467, 470, 501.
Бекишево Тюкал. 14, 106, 125, 

157,433, 435, 439,459,473.
Бергамакъ Тарек. 315.
Бердюжья Иш. 88, 90, 93, 

101, 361.
Березино оз. Тюкал. 121,471.
Березовая Кург. 286.
Бсрезовъ г. 65.
Бегитина Тоб. 273, 275.
Билейка Кам. 355, 359—361, 

363.
Бисерова Шадр. 261.
Бичуръ Ирб. 258.
Бобровка притокъ Ницы 260.
Бобровское Ирб. 226.
Богандинское Тюм. 225.
Богданова Тюкал. 108.
Богдановичъ станщя Кам. 252, 

253, 500.
Богословскъ зав. Верх. 45—65.
Боевка р. Ек. 261.
Болто-кара гора Акм. 321, 351, 

416, 419, 428, 483.
Большая Иш. 93.
Большая согра торфяникъ Че- 

ляб. 404.
Большепесчанское Тюкал. 93, 

105, 120, 124, 132, 133,
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139, 156, 166, 168—172, 
176—181, 205, 214, 355, 
358, 503.

Борзовсшя горы бл. Кыштыма 
443.

Боровая Верх. 231.
Боровая Кам. 259, 282.
Боровая Кокч. 4,73, 264,266, 

302—305.
Боровая Ирб. 358.
Боровая—Боровское Иш. 102,

263.
Боровлянка Кам. 354, 360.
Боровикова Ирб. 258.
Борокъ ур. Петр. 101, 346.
Бродокалмацкое Шадр. 261.
Брылинское Кург. 98, 458.
Брюхова Шадр. 321, 457.
Бугаева Шадр. 261.
Бугровская Тюкал. 290.
Бурина Шадр. 29, 50. 452,454.
Бурташъ=Буртачъ оз. Акм.

321, 429, 430.
Бульзинская Ек. 261.
Бутакова Б. Ирб. 228, 258.
Буткинское Шадр. 226, 259, 

327.
Буткинское Озеро Шадр. 451.
Быкова Иш. 105.
БГлослудское Ирб. 259.
Бйлозерское Кург. 458, 460, 

501, 502.
Белоярское Шадр. 322, 455, 

456, 501.
Балаковское Иш. 101.
Беляковка Кам. 226, 251, 281, 

362.
БЬляковка притокъ Пышмы 

449.

Вагай р. Тоб. г. 24. 139, 225, 
244—249, 275, 365.

Варваринстая Юрты Тюм. 227.
Варгаши Кург. 18, 460.
Васькино оз. Тюкал. 4, 31, 125, 

126.
Введенское Кург. 79, 84, 97, 

119, 122, 140, 282, 314, 
317.

Верхотурье г. 229, 265 — 271, 
315, 319, 363.

Верхтеча Шадр. 261.
Викулова Тар. 13, 365.
Висенина Кам. 226, 250—253, 

281.
Владимьровка Кокч. 73.
Вновь-Юрмытское Кам. 259, 

315, 322, 336, 344, 354.
Вогульская Б. и Μ. Ирб. 228,

258.
Водениково на Miac'b Шадр. 

260, 285, 362.
Водениково на Ичькине Шадр.

458.
Вознесенское Шадр. 260, 290, 

321, 407, 450.
Волоковая Верх. 229, 290.
Воскресенское Тюкал. 108.
Вохринская дуброва ур. Кург. 

91, 137, 361, 463.
Боткина Тоб. 243.
Волковское Кам. 260.
Вышневое оз. Кург. 99, 462.
Вязовка притокъ Ирбити 228.

Галина Ек. 260.
Таллинское Шадр. 261.
Галочьи сопки ур. Кокч. 355.
Гладково оз. Кург. 131.
Глуховская Тюк. 108, 109.
Гилева Ирб. 446.
Головкова Кам. 259.
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Головырина Εκ. 260.
Голодная Степь ур. Тюкал. 31. 

111, 121, 125, 502, 506.
Голышманова Иш. 120.
Горная р. Тоб. 232, 240.
Городище Ирб. 226, 445.
Горскина Ирб. 259.
Горькое оз. около Шепериной 

Кург. 100.
Горькое оз. около Ишима Иш. 

27, 29.
Горькое оз. около Крестиковъ 

Тюкал. 111, 121, 126, 182, 
430.

Готопутова Иш. 136, 335, 355, 
359, 362, 363.

Грозина Кам. 226.
Грязная Ирб. 259.
Грязновская ст. Кам. 17. 
Грязнуха Кам. 253, 260. 
Губдоръ Чердынек. 314.

Денгизъ оз. Атб. 41.
Денгизъ-Убоганъ оз. 74.
Дерней притокъ Пышмы 259, 

280, 444.
Джаксы-Арганаты, см. Арга- 

натинсшя горы.
Джаксы - Джангызъ - тау горы 

Кокч. 264.
Джаксы-Тюкты горы Кокч. 264.
Джаманъ-тау сопка Кокч. 264.
Джамантузъ, Джамантузсшй 

пик. у оз. Джаманъ-тузъ 
Петр. 62, 264, 418, 427, 
480, 502.

Джамантузскш аулъ Петр. 479.
Джангабулъ - узёнъ ур. Атб. 

497.
Джанту-чолкаръ оз. Акм. 5. 

503.
Джаръ-куль оз. Кокч. 28.

Джаръ-куль оз. Атб. 28, 489.
Джаркульскй пик. Атб. 28, 

483, 489.
Джарлы оз. Акм. 4.
Джаръ-тасъ, сопка въ Еременъ- 

тау, Акм. 25,351,416,419, 
428, 486, 508.

Джеланачъ оз. Акм. 487, 
503—505.

Джиланды ур. Акм. 417, 418, 
483.

Дичинное займище ур. Тюкал. 
121, 138.

Долгая Иш. 119, 459—462.
Долматова дуброва ур. Кург. 

99, 102.
Долматово оз. Кург. 89, 462.
Долматовъ Шадр. 9, 14, 38, 

44—56, 455.
Доможирова Кург. 119, 458.
Дубровная Иш. 105, 123.
ДЪвяшина Ирб. 227.

Егозинская гора ок. Кыштыма 
416, 417, 443.

Егоршина Ирб. 226, 258.
Екатеринбургъ г. 17, 38—66, 

228, 260, 442.
Елабуга р. (Алабуга?) 20.
Бланка Тюкал. 18, 109, 470.
Елань Кам. 226.
Елошное, ЕлошнаяКург. 98,99.
Елкина Верх. 316, 442.
Еременъ-тау, Еременсшя горы 

Акм. 15, 22, 25, 73, 265, 
326, 351, 415, 423, 466, 
483.

Ермакова Ирб. 226, 260, 336.
Ерзовка Ирб. 316, 445, 500.
Ертарсшй зав., Ертарка Кам. 

226, 250, 270, 306.
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Ешке-ульмесъ гора Атб. 428, 
498.

Жагрина Иш. 131.
.Желонки Кам. 258.
Журавликъ оз. Кург. 100, 466.

Заводоуковское Ял. 225.
Загайнова притокъ Исети 457.
Замиралова Ирб. 260.
Замиралова Тюкал. 106, 107, 

166, 168—181, 473, 475.
Заматаева Ирб. 260.
Занина Ирб. 226, 259, 260.
Захаровское Кам. 359, 360.
Захламина Ом. 425, 475.
ЗвЪриноголовская Оренб. г. 18, 

20.
Зерендинская станица Коки.

264.
Знаменское Кам. 226, 258, 447.
Зобниха Кам. 226.
Золотая Нива Тюкал. 109.

Тевлева Тюм. 227.

Ивановское Ирб. 227.
Иленка, притокъ Ницы, 260, 

445.
Иленское Ирб. 226, 260.
Иленсшя юрты Ирб. 227,258, 

445, 500.
Илецко-Иковская дача Кург. 

140, 282—285, 315—317, 
361.

Ильинское Кам. 354, 358, 360,
451.

Ильинское (ая) Иш. 101, 104, 
355, 459, 467.

Имантавская станица Кокч. 
264.

Индерсгая Юрты Тоб. 140, 
271—275, 307.

Инюшева Ирб. 259.
Ирбитъ г. 44—65, 226—228, 

445.
Ирбитъ р. 13, 265.
Ирбитскй зав. Ирб. 258.
Иргизъ г. 49, 58, 65.
Иртышъ р. 24, 33, 243, 288— 

290, 472, 505 и др.
Ирюмъ Шадр. 259.
Исеть притокъ Тобола 23, 50, 

229 и др.
Истяцкхя Юрты 139, 273—275, 

314, 365.
Ишимъ, г. 27—56, 101, 102, 

132, 134, 286, 335, 360, 
467.

Ишимъ р. 13, 262, 505 и др.

Кабанье Тюкал. 110.
Кабанья Б. Шадр. 261, 456.
Казакбаева Шадр. 261.
Казанское (ая) Иш. 101, 335.
Казаркинское, Казаркина Кург. 

92, 119, 433, 461, 475.
Казаты озера Акм. 5, 117, 

489, 505.
Каинскъ г. 47, 70, 142.
Калачинская ст. Тюкал. 108.
Каменка притокъ Исети 261.
Каменное оз. Кург. 29, 79, 

103, 125.
Каменсшй зав. Кам. 38—53, 

260, 416, 447.
Каменское Тюм. 225, 262.
Камышенка Тюкал. 106, 121.
Камышловскй пик. см. Акъ- 

суатъ.
Камышловъ г. 227, 275.
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Камышловъ р. Акмол. обл. 25, 
32, 40.

Камышная Тюкал. 110, 133.
179, 180.

Каптаадырсюй пик. Атб. 22, 
496.

Кара-агачъ лйсъ Акм. 16, 320.
Кара-агачъ ручей въ Еременъ- 

тау 25, 352.
Караболка Ек. 261.
Караболка притокъ Синапы 

261, 454.
Караболка Мещеряцкая Ек. 2 61.
Карагайлы горы Акм. 264.
Каратомаръ, Каратомарсгпй 

пик. Петр. 72, 428.
Карамендиискп! пик. Акм. 487.
КаргопольскоеШадр. 260, 285 

361.
Карпово оз. Кург. 103.
Карташева Тар. 262, 460.
Касли Ек. 261, 315, 442.
Катайсие Пески Шадр. 261.
Катайская роща .тЬсъ Иш. 132, 

138, 342.
Катарачъ Б. Шадр. 259.
Катарачъ Нижн. Шадр. 406.
Кашинское Кам. 260.
Квашнина Кам. 322, 500.
Кенъ-бидаэкъ ур. Акм. 503.
Кендыкъ-куль оз. Акм. 26.
Кибурлинское, Кибурла Тюкал.

121, 138.
Кисегачъ оз. Ек. 443.
Ключи Ирб. 227, 258.
Козгочъ протокъ Акм. 25, 505.
Кокуй Ирб. 258.
Кокуй Кам. 259, 282, 359, 360.
Кокушкина Кург. 98.
Кокчетавскш пик. Атб. 22, 496.
Кокчетавъ г. 21, 73, 264, 349, 

361, 416, 480.
Кокче-тау горы Кокч. 21, 297,

300—305. 317, 400, 416.
Колмакова Тюкал. 106, 125, 

263.
Колпакова Тар. 355, 359—364.
Колутонъ Ст. Атб. 73, 487.
Колчактипска р. Кокч. 480.
Комарица Про. 260.
Кондинское Шадр. 260.
Коневское Ек. 261.
Коновалова Шадр. 259.
Конуръ-адыръ горы Акм. 265, 

417.
Копотилова Тоб. 139, 244 и 

C.I., 389.
Корелина Верх. 442.
Королева Шадр. 260.
Корюковское Кам. 451.
Косъ-копа ур. Акм. 503.
Косъ-куль оз. Атб. 496.
Косумъ могила Атб. 490.
Котуркульская станица Кокч.

21, 264.
Кочнева Кам. 258.
Кочовка Б. 259.
Кошкина Кург. 140, 285.
Краснослободское Ирб. 336, 

359.
Красноярское Иш. 101, 104, 

263, 468.
Красноярское Тюкал. 107, 266, 

288, 294, 314, 473.
Крестики Тюкал. 100, 111, 

121. 125, 126, 133, 168— 
182, 43θ' 478, 501.

Крестовское Шадр. 260.
Кривинское Кург. 92, 138, 466.
Крутиха Тюкал. 125.
Крутиха Шадр. 337.
Кулачье Тюкал. 107.
Куларова Тоб. 131.
Кулики Кам. 327.
Куликовское Тюкал. 99, 108, 

109, 121, 133, 476.



XXXI

Кумаиъ-тау гора въ Еремен- 
скихъ горахъ 466.

Кургальджинъ оз. Акм. 25, 
41, 525.

Курганская Кург. 104.
Курганскй пос. Ом. 459.
Курганъ г. 54, 98, 104, 119, 

140, 262, 294, 501.
Куреинская дуброва Кург. 339.
Куреинское Кург. 91, 92. 99.

100, 102, 130, 179, 463,
501.

Курицына Тоб. 248.
Куровское Кам. 322.
Курталъ Μ. Иш. 104.
Курчинское оз. Кург. 103.
Курьи Кам. 13, 279, 447.
Кусерякъ Б. Тоб. 124, 130.
Кусерякъ Μ. Иш. 500.
Куу-шёко сопка Акм. 264.
Куу-шёко горы Атб. 496.
Кучекинскш пик. Атб. 22, 494.
Кучумова Гора ур. Иш. 93. 
Кушва зав. Верх. 229, 268. 
Куякъ ур. Тоб. 130, 333. 
Куяровское Кам. 226.
Куяровка притокъ Пышмы 259.
Кызылъ-какъ оз. Акм. 39.
Кызылъ-ташъ оз. Ек. 444, 261.
Кызылъ-шинъ ручей Атб. 22. 
Кыла Кам. 226.
Кырды Шадр. 452.
Кысылбаевскхя Юрты Шадр. 

260.
Кыштымъ, Кыштымскй зав. 

Ек. 228,290,315,416,444.
Кши-косъ-шёко сопка Акмол. 

416, 428.

Лагушкина, Лагушка. Лагушки 
Тюкал. 109, 110,121, 133, 
137, 138, 476.

Лариха, Ларихинское Иш. 27, 
101, 132, 134, 467, 485.

Лебяжье Кург. 91, 99, 138, 
462.

Лебяжье Шадр. 452, 455.
Липчинское Тюм. 225, 262.
Локтинское Иш. 101,131, 263.
Локти Шадр. 501.
Лопатинское Кург. 88, 91. 99, 

119, 122, 123, 138. 462, 
501.

Любино Тюкал. 107, 475.
Лыбаево Ял. 431.

Май-тюбэ гора въ Еременъ-тау 
351, 508.

Май-соръ оз. Тюкал. 31, 111.
Максимова Шадр. 260.
Максимовский пос. Акм. 521.
Макушино Кург. 92, 93, 467.
Малахова Иш. (также Малы

шева) 13, 102, 136.
Малиновая Иш. 120, 124, 

166—181.
Малиновское Тоб. 225.
Малышева (Малышенское) Иш. 

120.
Мамай ур. Кокч. 21.
Маминское Ек. 260.
Манай, вершина Кокче-тау, 

21, 297.
Мангутъ оз. Тюкал. 33, 115.
Маршнскш зав. Ек. 228.
Маркова Кам. 226, 259.
Мартина Кург. 103, 125, 179.
Маянъ оз. Шадр. 29, 452.
Медвежье оз. Иш. 27, 36, 137.
Межборная Кург. 262.
Межевая притокъ Ницы 260.
Меженная, вершина Кокче-тау 

297, 416.
Мельникова Ирб. 259.
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Мельничная Кам. 226. 
Мендерское Кург. 103, 458. 
Менреу л£съ Кокч. (Менреу- 

карагай) 264, 305.
Меньшикова Кург. 262.
Меркушино Верх. 229. 
Метлино Ек. 444.
М'Ьхонское Шадр. 260.
Мизгиль, Мизгильскш пик. 

Кокч. 72, 480.
Микшинское Ирб. 227, 445. 
Михайловскш пос. Акм. 486. 
Мишкино ст. Челяб. 404.
М1ясъ притокъ Исети 260, 404. 
Мокинское Кокч. 264, 483.
Мокроусово Ял. 38—65.
Молдабай ур. Кокч. 4.
Монастырь Верх. 229.
Моревское Кург. 122, 460.
Мортыкъ (Мортукъ) ур. Акм.

118, 430, 489.
Моршиха Кург. 92, 99, 461. 
Моховое оз. Акм. 26.
Мукуры кара-су 487.
Мукты-юй, вершина Аргана- 

тинскихъ горъ, 22, 420.
Мунчакты, сопка и с. Акм. 

73, 264, 321, 501.
Муслюмова Шадр. 452.
Мую льды притокъ Ишима 25.

Нагибина Тюкал. 125.
Называиха Тюкал. 4. 
Налимова Тюкал. 106. 
Невьянское Ирб. 258.
Невидимъ Б. оз. Кург. 29,114,

119, 122, 466.
Нехорошкова Верх. 229, 268, 

306.
Нижнепетропавловское Шадр.

452.
Нижнетуринскй зав. Верх. 

265, 271, 315.

Николаевка Ом. 475.
Николаевка Кам. 451.
Николаевски: пос. Акм, 326, 

483.
Никулина Иш. 105.
Ница притокъ Туры 226 — 

228, 362, 445—447.
Ницынское Ирб. 258.
Н1язъ горы Акм. обл. 5.
Новоипатовское Ек. 261.
Новыя Юрты Тоб. 262.
Новорыбинка Акм. 264, 321, 

482, 502.
Нура р. Акм. обл. 22, 41, 316.

502.

Обутково, Обутки Кург. 93, 
103, 467.

Обухово Кам. 259.
Обь р. 232.
Ов'Ьрина Ек. 261.
Одина Ирб. 258.
Ольховское Шадр. 260, 290.
Ольховскоозерная Шадр. 451,

500.
Оконишниково Тюкал. 85.110, 

121, 133, 137, 169—181, 
358, 476—479, 501.

Окунево Тар. 362.
Омская Ниж. Тюкал. 121.
Омскъ г. 14, 47—68. 107, 

275, 359—364, 428, 475.
Омь р. 24, 359, 475.
Орлова Тюкал. 121.
Осиновая Тюкал. 120, 133, 

166—182, 214.
Остропятова Иш. 120, 123,124.
Ощепкова (Пышминское) Кам.

259.

Падерина Кам. 260.
Падунскй зав. Ял. 225.
Пановское Тюкал. 263.
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Параткуль Шадр. 260, 290.
Паршина Кам. 260.
Пахомова Ирб. 259.
Пелевина Иш. 104, 139, 359.
Первушина Кам. 226, 250, 

259, 402.
Перевалова Тюм. 262, 362.
Першино Кург. 119, 137,458.
Песчанское оз. Шадр. 261.
Песьяное оз. Кург. 99.
Петропавловскъ г. 21, 101.

262, 346, 468.
П4гановское, П'ЬгановоИш. 93, 

131, 290,'462.
П^туховское, ПЬтухова Иш. 

27. 94. 100, 102. 133. 137,
263, 286, 360, 467.

Плеханова Кам. 226.
Поваренское Кам. 258.
Поклевская станщя ж. д. Кам. 

259.
Покровское Атб. 482.
Покровское Тюм. 227.
Полозова Шадр. 452.
Полуденская Петр. 32.
Пономарева Ял. 120, 124.
Поперечная Кам. 226.
Поротникова Шадр. 259.
Поротова Шадр. 260.
Посельская Тюкал. 362.
Привольная Кург. 92, 179,463.
Прйзжее оз. Кург. 29, 38.
Прошкинское Шадр. 457.
Прйсновка Тюкал. 110, 476.
Пульникова Кам. 259, 282.
Пустынное Тар. 70.
Пылаева Кам. 259, 290, 296.
Пышма р. 12, 23. 225, 259, 

280 и др.

Раифская пустынь, Райфа, Ка- 
занск. губ. 373 и сл.

Рамылъ Б. Кам. 226.

Рамылъ р. Кам. 250.
Ревда притокъ Чусовой 228.
Режевской зав. Ек. 228, 258.
Режъ (Р4жъ) р. Пермск. губ.

265.
Ретипъ притокъ Пышмы 226.
Рефтъ притокъ Пышмы 228.
РечелгаКам. 259,322,327,451.
Речелга р. Кам. 449.
Р'Ьчкалова Ирб. 259.
Родина Кам. 259.
Романовский пос. Тар. 355— 

361.
Рухлова Кам. 226, 259.
Рынки Иш. 103,133,467,501.

Савинова Тар. 225.
Саинъ-булюкъ гора Атб. 494, 

512.
Салда Верх. 230.
Салтаимъ оз. Тюкал. 33.
Самаровское, Самарово Тоб. 

65, 131, 231—244.
Сандыктавская станица, Сан- 

дыктавъ Кокч. 15, 21, 264,
482.

Сандыкъ-тау горы Кокч. 264.
Саргатка Сибирская Тюкал. 

138.
Саръ-булакъ, ущелье въ Кок

че-тау 297.
Сары Ек. 50, 439, 453.
С ары-су р. въ Киргизской сте

пи 16, 22.
Сарымсакты Атб. 21, 482.
Селеты р. 25, 32, 41, 352.
Селеты-тенизъ оз. Ом. 25, 41.
Семеново оз. Кург. 38.
Серебрянка Тюкал. 109, 137, 

263, 289, 472.
Суркова (Б. и М) Ирб. 260.
Синара притокъ Исети 261, 

454.
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Синарское оз. Ек. 261. 
Синюха см. Манай.
Ситникова Тюкал. 137, 263,

501.
Скатинское Кам. 279, 322, 

447, 500.
Скрипкина Тар. 225.
Сладковское Иш. 93—139, 342, 

470.
Сливная Иш. 102.
Слободчиково Тар. 262.
Смолинское Ек. 260.
Смолинское, Смолина Шадр.

280, 406, 447.
Собач1й рямъ торфяникъ Тю

кал. 290—296.
Соколовское Иш. 101, 134, 

263, 346, 442, 467.
Солодянка р. Шадр. 261,456.
Сорочья Степь ур. Кург. 77, 

87—91, 102, 463—466.
Сосновское Ек. 260.
Спасская Кам. 260.
Старосидорова Кург. 33, 38, 

44—65, 97, 119, 122, 154, 
202, 211, 363, 459.

Степная Кург. 130, 290, 463.
Стриганка Ирб. 226, 259.
Суатъ пай ур. Атб. 497.
Судомакъ гора около Кыштыма 

443.
Суетъ р. притокъ Пышмы 259.
Сугатъ притокъ Пышмы 259.
Сугатъ Кам. 259, 266, 322, 

336, 359.
Сумы, Сумы-Чебаклы оз. 31, 

114.
Сухологская Кам. 258.
Сухово Тюкал. 106, 107,473.
Сыропятское, Сыропятка Тю

кал. 107, 360, 475.
Сысерть притокъ Исети 260.
Сысерть зав. Ек. 362.

Сычевка Кург. (около Староси- 
доровой) 33, 91, 432, 466, 
475.

Сычевское, Сычевка Кург. (на 
трактЬ Курганъ-Ишимъ) 98, 
262, 285, 294, 460.

Таволжанка Тюкал. 108, 133.
Таволжанъ Иш. 104, 132. 
Таволжанъ оз. Иш. 105. 
Таволжанъ Песчаный Шадр.

210, 432, 455. 501.
Тагилъ Ниж. зав. Верх. 50—65.
Талицкш зав. Кам. 50, 53, 

226, 259.
Тамакуль Кам. 322.
Тамда, Тамда-тургай, р. въ 

Кирг. степи 22—26.
Тамдинскй пик. Атб. 23, 497.
Тамдинсшя горы Атб. 428, 

498.
Тапъ притокъ Тобола 225.
Тара г. 13, 225, 262, 316.
Тарасова Кам. 226.
Татарка Чердынск. у. 314.
Татарка Шадр. 337, 355, 455.
Таушканъ Кам. 258.
Теке оз. Ом. 29.
Темная Кам. 259.
Терсъ-акканъ притокъ Ишима 

25, 265, 490.
Терсъ-акканскйпик. Атб.-’б, 

490.
Теребиловка Тюкал. 109.
Теренкули, озера Кург. 27. 
Теча притокъ Исети 261. 
Теченское Шадр. 261. 
Тиминское Ек. 261.
Тоболъ р. 13, 17, 18, 23, и др.
Тобольскъ г. 50—65, 129, 328 

и сл.
Тогушкенъ, Тогушкенсшй пик. 

Атб. 495, 512.
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Толманъ В. и Ниж. Кам. 226, 
250, 259, 281.

Томскъ г. 66.
Травянское Кам. 50.
Троицкъ г. 39, 44—66, 524.
Тугулымъ Том. 262.
Туй притокъ Иртыша 262.
Тура р. 13, 23, 227, 442, 

и др.
Тургай г. 58, 59.
Турипскъ г. 227, 523.
Тушнолобово 102, 134, 263, 

335.
Тюкалинскч г. 44, 50, 106, 

121, 137. 141,290, 471 и др.
Тюлень 17, 44 — 65, 316, 

361 и сл.

Ученная Шадр. 261.
Увилды оз. Ек. 261.
Угра притокъ Пышмы 226.
Уецкое Кам. 252, 259.
УФлги оз. Шадр. 261.
Уй-ташъ хребетъ въ Оренб. 

губ. 315, 416, 419.
Улептк р. 32.
Улутавсшй пик., бывшая ста- 

нипа Улутавская, Атб. 23, 
352, 413, 497-499.

Улутавск’Я горы, Улу-тау, Атб.
16, 23, 49, 265, 352,416— 
419, 497.

Улькунъ-джиланды гора Акм. 
352, 419.

Уклзаръ притокъ Уфы 228.
Уксяпка Шадр. 337, 457.
Уралъ, Уральская горы 44—50 

И др.
Уралъ ур. Ирб. 259.
Урмамбетскш пик. Атб. 57,

483.
Урукты - джонъ степь Акм. 

430, 489.

Урукты-сай ур. Акм. 489.
Успенское Тюм. 262.
Успенская казенная дача Тоб. 

губ. 225—227.
Усть-Ишимъ Тар. 363.
Усть - Караболка Шадр. 50, 

282, 337, 454.
Усть-Тамацкая Тар. 225.
Усть-Тарская Тар. 262.
Утяцкое Кург. 262.
Уфа р. 228.
Ушакова Шадр. 337, 355, 360,

501.

Филатовское, Филатово Кам. 
354, 359—361.

Филатово Б. оз. Кург. 27, 36, 
100, 480.

Филатово Μ. оз. Петр. 27, 36.
Фирстовская Тар. 225.
Фоминское Тюм. 225.

Хомутинское Тюкал. 109.
Хохловатикъ оз. Кург. 100, 

466.
Худякова Кург. 123.
Худышина Ирб. 259, 265.

Чабдарда притокъ Терсъ-ак- 
кана 490.

Чабдардинсмй пик. Атб. 22, 
26, 421, 490, 495.

Чаглинка р. Кокч. 25, 32.
Чанчаръ пик. Акм. 487.
Чаны оз. Томск, губ. 18, 31, 

35, 40.
Частоозерье Иш. 263, 290, 

462.
Частоозерскгй рямъИш. 291— 

296.
Чашино, Чашинское Кург. 

98, 103, 137, 361 — 363, 
458.
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Чебаки Тюм. 227.
Чебакла оз. Тюкал. 31, 478. 
Чебакова Кам. 260.
Чебакуль оз. Ек. 453.
Челнокова Иш. 102, 263, 290, 

355, 460.
Челяба, Челябинскъ, г. 17, 

142.
Червишева Тюм. 225, 262, 

285.
Черемухова Кам. 259, 322.
Черемуховское Кург. 97, 459. 
Чернавское Кург. 84, 262, 

442.
Черная Тоб. 131, 139, 262. 
Чернокоровское Кам. 447, 451. 
Чернолучье Тюкал. 263, 288. 
Черноозерье Тюкал. 505.
Чернорйченская Тюм. 50, 53, 

462.
Черноусова Тюкал. 106. 
Четкарина Кам. 321, 450. 
Чечкина Ял. 262.
ЧимФевское Кург. 137. 
Чистяки Иш. 124, 136. 
Чолкаръ оз. Кокч. 21, 32. 
Чортангь-куль оз. Кокч. 30, 

266, 300—304.
Чубаровское Ирб. 259. 
Чувашева Шадр. 266, 338. 
Чугунякъ оз. Шадр. 27, 501. 
Чулманъ оз. Тюкал. 121,126. 
Чурманское Ирб. 446.
Чурумсай, Чурумсайсшй пик. 

Атб. 49, 325, 483, 490.

Шабурова Ек. 261.
Шадринскъ г. 38, 44—53, 

260, 338 и др.
Шанаурова Ирб. 260.
Шата Кам. 260, 447,
Шевелева Тоб. 131.

Шеперина Кург. 100, 130, 
466.

Шипицина Тоб. 245.
Широкая степь vp. Кам. 321, 

449.
Шогринское Ирб 258.
Шорохова Ял. 262, 285, 316,
Шумовое ур. Кам. 275.
Шутина Кам. 451.

Щекурья Бер. 65.
Щелкунское Ек. 261.
Щербакова Иш. 124, 132.
Щучье оз. около Копотиловой 

249.
Щучья Тюм. 227.
Щучья, Щучьинскаа станица 

Кокч. 73, 300—305, 349, 
403, 415, 501.

Эгинды-шёко сопка Атб. 497 
Эдеге гора Атб. 499.

Юалы-чолкаръ, Юалы, оз. Акм.
5, 502—504.

ЮксЬевсшй волокъ Чердыя. 
у. 314.

Юрмычъ притокъ Пышма 259.
Юрьевское Тюкал. 107, 108, 

138, 459, 470, 475.
Юшала р. Кам. 226, 252
Юшала ст. ж. д. Кам. 227.

Якунина Кург. 91.
Якшино оз. Шадр. 323.
Якшина Шадр. 501.
Ялуторовскъ г. 70, 141, 225, 

262, 363, 460.
Ялымъ Кург. 97, 140, 262, 

286.
Яровское оз. Иш. 101.
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