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Предлагаемая работа есть начало бол'Ье обширнаго тру
да, имЬющаго цЗшю представить монографическое описаше 
северной границы черноземностепнаго пространства. Главный 
задачи, который я преследую зд'Ьсь, есть выяснение характера 
этой границы, законовъ, опредЬляющихъ ея положеше, и 
связи между различными родами почвъ и покрывающими ихъ 
растительными формащями. Къ этой огромной и въ высшей 
степени сложной задачЬ я подошелъ однако лишь постепенно, 
по мЬрЬ накопления матер1аловъ. ИзслЬдовашя, послужившая 
основашемъ для настоящей работы, начаты мною съ 1884 
года, когда я предпринялъ первую свою экскурспо по Казан
ской губернш. Изъ фактовъ и наблюдешй, собранныхъ мною, 
я опубликовалъ лишь небольшую заметку „о степной расти
тельности Казанской губернш“ (’). Въ сл'Ъдующемъ году я 
предпринялъ бол'Ье обширную экскурсдо въ Казанскую, Са

марскую и Симбирскую губернию съ спещальной цЬлыо изу
чения взаимныхъ отношешй лЬсной и степной растительности. 
Изсл’Ьдовашя, произведенный мною втеченш этого лЬта, за
ставили меня существенно изменить свои прежше взгляды. 
Результаты, къ которымъ я пришелъ, были изложены мною, 
въ видЬ предварительнаго сообщешя, въ брошюрЬ: „НЬкото- (*)

(*) Приложеше къ протоколамъ засЪданш Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университет^ №75.
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рыл данныя относительно северной границы черноземностеп
ной области“ (’). Въ то же время я началъ (впрочемъ уже въ 
конце экскурсш) изучать и почвы, обращать внимате на 
который, при настоящем! уровне наших! знанш, становится 
для ботаника уже обязательным!. Въ 1886 году я произво
дил! изсл'Ьдовашя северной границы черноземностепной об
ласти между Казанью и мерид1аномъ Красноуфимска въ губер- 
шяхъ Казанской, Самарской, Уфимской, Пермской и Вятской, 
какъ въ ботанико-географическомъ, такъ и почвенном! отно- 
шешяхъ. Изучая почвы, я имгЬлъ въ виду главным! образомъ 
согласовать результаты изследованш г. Докучаева съ ботани
ко-географическими данными, выяснить характер! переходно- 
черноземныхъ почвъ и ихъ зависимость отъ тгЬхъ или дру
гих! растительных! формаций. Результаты моихъ наследова
ний я изложил! въ „Предварительном! отчете о почвенных! 
и геоботанических! изсл'Ьдовашяхъ 1886 года“ (2). Наконец! 
л'Ьтомъ 1887 года я экскурсировалъ главным! образомъ въ 
Красноуфимском! уВздВ Пермской губернии для бол'Ье подроб
на™ изучешя такъ называемой лесостепной области г. Кры

лова.
Приступая теперь къ полному изложешю всехъ фактов! 

и наблюдешй, собранных! мною, я считаю нужным! прежде 
всего сказать несколько словъ о плане предполагаемой работы. 
Въ настоящее время вопросъ о связи между почвою и расти
тельностью получилъ такую постановку, что изучается не за
висимость растительности отъ почвы, а наоборот! изследуется 
зависимость родовъ почвы отъ ботанических! формащй. Поэто
му мне кажется более логичным! изложить сначала ботанико-

(’) Тамъ же, № 87.

(2) Труды Общества Естеств. при Импер. Казан. Университет!,, 
т. XVI, вьш, 6.
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географичесше факты, изс.тЬдовать составь, характеръ и рас- 
пределеше нормальныхъ, т. е. не измгЬненныхъ рукою человека, 
растительныхъ формаций, а затЪмъ уже перейти къ изучешю 
почвъ. Такимъ образомъ первая задача, которая намъ пред
стоите, есть изложеше топографы растительности изсл'Ьдован- 
наго района. Изучивши распределение растительности, харак
теръ и положение северной границы степнаго пространства, 
мы перейдемъ къ разсмотренпо техъ явлений, которыя могутъ 
обусловливать то или другое положеше этой границы, а за- 
тЬмъ уже обратимся къ изучешю почвъ района и ихъ связи 
съ растительностью.

Что касается до методовъ изследовашя. то при изучены 
растительности страны я держался того приема, что, выбравши 
одну или несколько лин1й маршрута, я систематически и по
дробно описывалъ все изменешя растительности въ данномъ 
направлены, делая черезъ каждыя 10—15—20 верстъ общую 
перепись всТхъ растешй, встреченныхъ на изсле.дованномъ 
пункте('). Такимъ образомъ типы растительныхъ формащй, при
водимые мною, основаны на документальномъ описаны мно- 
гочисленныхъ участковъ растительности. Точно также и здесь, 
при изложены моихъ наблюдены. я старался по возможности 
держаться фактической почвы и приводить подлинный факти
ческий матер^алъ, на основаны котораго я делаю ту или дру
гую характеристику местности. Разумеется, я не имею ни 
малейшей возможности приводить въ своей работе всю массу 
фактовъ, собранныхъ мною во время четырехлетнихъ экскур
сы и занесенныхъ въ путевыя книги. Это слишкомъ бы уве
личило объемъ книги и заставило бы читателя потратить мно-

(') Этотъ методъ выработанъ извЬстнымъ изслЪдователемъ 
Пермской Флоры Π. Н. Крыловымъ и, по его совЪту, принять 
мною съ самаго начала моихъ экскурсы.



— 6 —

го труда, чтобы разобраться въ этой груде фактовъ. Но, какъ 
геологъ описываетъ типичные разрезы, даюшде возмояшость 
изучить залегаше пластовъ различныхъ формаций, такъ и я 
даю описание растительности типичныхъ участковъ, по кото- 
рымъ мы можемъ изучить нормальный составь растительныхъ 
формацхй и возстановить характеръ растительности территорш. 
Въ ботаникогеографической литературе до сихъ поръ какъ 
то не принято приводить подлинный фактический матер1алт 
Описывая какую нибудь местность, авторы въ огромномъ 
большинстве случаевъ или основываются на общихъ впечат- 
л'Ьшяхъ или приводятъ лишь обпце выводы изъ собранныхъ 
фактовъ, остающихся неопубликованными. Между т4мъ подроб
ный анализъ фактовъ мне кажется необходимымъ, особенно 
въ столь сложномъ и запутанномъ вопросе, какъ вопросъ о се
верной границ^ степной области, почему я обращаю особен
ное внимание на возможно полное изложеше фактическая 
матерхала.

Другая сторона, которая представлялась мне не менЬе 
важной, это—возстановлеше нормальная вида растительности 
территории. Ниже мы увидимъ, что во многихъ ботаникогео- 
графическихъ работахъ въ этомъ отношенш замечается про
бель, зависящей отчасти, быть можетъ, отъ трудности самой 
задачи. Ботаникогеографъ. путешествуя въ культурной мест
ности, изучаетъ дикую растительность лишь въ виде обрыв- 
ковъ, разбросанныхъ среди полей. Но могучее вл1яше куль
туры состоять не только въ томъ, что человекъ занялъ боль
шую часть пространства полями, уничтоживши дикую расти
тельность, но въ томъ, что и уцелевнпе обрывки раститель
ности более или менее изменили свой видъ, иногда почти 
до неузнаваемости. Наплывъ сорной растительности съ одной 
стороны, а топоръ дровосека, обусловивши! смену древесныхъ 
породъ и травянистая покрова въ лесахъ съ другой, создали 
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новый услов1я и новые типы растительности, быть можетъ, 
вовсе отсутствовавппе на первобытной территорш. Поэтому 
возстановить первобытную картину растительности страны, 
находящейся долгое время въ культуре, вообще очень трудно, 
но тймъ не менее я считаю это основной задачей изсл'Ьдова- 
теля, разъ д'Ьло идетъ объ изучении происхождетя почвъ. 
Впрочемъ и чисто съ ботанической точки зр£шя решете 
этой задачи представляетъ, по моему мн4шю, большую важ
ность. ТОТЪ ВИДЪ раСТИТеЛЬНОСТИ, КОТОРЫЙ МЫ ИМевМЪПервДЪ 

собою, есть сложный результатъ двухъ совершенно разнород- 
ныхъ факторовъ—естественныхъ законовъ распределена расте- 
Н1й и вл1ян1я культуры. Очевидно, что для изучешя какого 
либо изъ этихъ факторовъ нужно прежде всего отделить сфе
ры ихъ вл1яшя, следовательно и здесь является необходимость 
возстановить первобытный видъ растительности страны.

Первый выпускъ моего труда, который я представляю въ 
настоящее время, содержитъ введете, имеющее целью из
ложить современное положите интересующаго насъ вопроса, 
и ботаникогеографичесшй очеркъ Казанской губерти. Для 
составлен1я этого после дня го, кроме собственныхъ изследова- 
шй втечеши 1884, 1885 и 1886 года, я пользовался еще, 
насколько было возможно, всеми известными литературными 
данными, а также матер1аломъ, собраннымъ Π. Н. Крыловымъ 
и любезно переданными имъ въ мое распоряжете. Въ этомъ 
очерке, не касаясь фактовъ, стоящихъ одиноко и могущихъ 
найти себе место лишь въ общемъ систематическомъ списке 
растетй, я останавливаюсь подробно на техъ явлетяхъ, ко
торый имеютъ отношеше къ растительности территорш. Я 
подробно описываю растительный формацш Казанской губер- 
ши, ихъ составь и характеръ, ихъ изменешя отъ руки чело
века и, на основании собранныхъ фактовъ, стараюсь возста
новить растительность территорш въ ея нормальномъ, перво- 
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бытиомъ вид'к Я не считаю эту задачу исчерпанной, равно 
какъ и вообще не могу считать свои изслйдовашя достаточ
ными для окончательная рйшешя намйченныхъ вопросовъ. 
Но излагая зд'Ьсь факты и наблюденья, собранный мною, я 
съ одной стороны подвожу итоги своимъ изсл'Ьдовашямъ и 
представляю ихъ на судъ ученой критики, а съ другой— 
приглашаю ыовыя силы для ихъ проверки и для дальнййшихъ 
изыскашй. Я надЪюсь, что съ этой точки зрйнья моя работа 
принесетъ известную долю пользы, хотя бы конечные выво
ды ея и оказались ошибочными; она облегчить задачу буду- 
щихъ изсл'Ьдователей и послужить основатель для дальнгЪй- 

щихъ изыскашй.

Si quid novisti rectius istis
Candidus imperii, si non, his utere mecum. 

Hora t.
Казань.

18 февраля. 1888 г.



ВВЕДЕМТЕ. ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОРЪ 
ЛИТЕРАТУРЫ.





Humani est animi rerum naturae latebras 
dimovere, neque eontentum exteriori earum 
adspectu introspicere et in secreta divina 
descendere. Seneca.

Вопросъ о степной растительности, о причинахъ ея 

распространения, о ея связи съ почвой—есть одинъ изъ са- 
мыхъ животрепещущихъ современныхъ вопросовъ ботаниче
ской географш. Поднятый акад. Рупрехтомъ бол'Ье 20 Л'Ьтъ 
назадъ, вновь возбудившй общее внимаше всл4дств1е изсл'Ь- 
дован1й г. Докучаева, этотъ вопросъ представляетъ одну изъ 
основныхъ задачъ ботанической географш Россш. Захватывая 
огромный рядъ явлешй, затрогивая самыя глубокая проблемы 
бюгеографш, вопросъ этотъ, безъ сомн'Ьшя, имйетъ огромное 
общенаучное значеше.

Что такое южноруссшя степи, широкой полосой раски- 
нувппяся отъ Венгрш и до Сибири? Что за причина, что эти 
безлесный равнины смйняютъ необозримые л4са северной и 
средней Россш? Какъ произошла эта почва степей—черно- 
земъ, возбуждающей удивлеше всего образованная Mipa?— 
вотъ вопросы, которые интересовали ученыхъ уже очень дав
но. Уже въ путешеств1яхъ академиковъ конца прошлаго сто- 
л'Ьт1я, какъ у Гюльденштедта и Палласа, мы находимъ б'Ьглыя 
заметки о степяхъ, о ихъ происхожденш, объ образовали 
чернозема, но эти вопросы затрогивались лишь мимоходомъ, 
не подвергаясь серьезному изученйо. Разработка этихъ во- 
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просовъ была и невозможна для ученыхъ академиковъ, какъ 
въ виду недостатка фактический) матер!ала, такъ и въ виду 
громадности задачи, который они преследовали.

Недостатокъ научныхъ силъ въ Госсли съ одной сторо
ны, а съ другой стороны и самая молодость науки, такъ какъ 
ботаническая география, какъ наука, возникла едва въ начале 
ншгЬшняго столе™, были причиной того, что изслЪдоваьпя 
подвигались впередъ чрезвычайно туго и фактически мате- 
pia.rb до посл'Ьдняго времени накоплялся крайне медленно. 
Только въ 1866 году вышло знаменитое сочинение Рупрехта 
„Геоботаническая изсл'Ьдовашя о черноземЪ“, въ которомъ ин- 
тересуюнцй иасъ вопросъ былъ главными предметами изсл'Ь- 
довашя. Сочипеше Рупрехта возбудило огромный иптересъ и 
повело къ дальнейшими изеледоваьпямъ. Съ тЬхъ поръ раз
ные авторы часто затрогиваютъ вопросъ о степной области 
и о черноземе, давая ому то или другое решете. Накопецъ, 
въ самое последнее время обширным работы о черноземе 
проф. Докучаева возбудили вновь всеобщей интересъ къ гео
ботаническими изеледовагпямъ степной растительности.

Не касаясь здесь специальной литературы о черноземе, 
которую мы раземотримъ при изложении результатовъ нашихъ 
почвенныхъ изсл’Ьдовашй, мы сделаемъ въ нижеследующемъ 
обзоръ литературы по интересующему насъ вопросу и поста
раемся выяснить современное его положеше. Но прежде всего 
мы наметимъ те основные пункты, на которые мы будемъ 
искать ответа въ литературныхъ источникахъ. Эти пункты суть 
следуюпце: 1) Катя ботаническая области можно отличать въ 
Европейской Россш? 2) Какъ отделяютъ область лесную и 
степную (или области, эквивалентный этими последними) раз
ные ученые? 3) Каковъ характеръ и положеше границы между 
ними? 4) Принимается ли существоваше промежуточной по
лосы между названными областями, и как!я отлич1я представ- 
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ляетъ она? 5) Каковы причины, обусловливающее то или дру
гое положеше северной границы степной области, и, нако- 
нецъ, 6) въ чемъ состоять характерный черты степной рас
тительности? (*).

Въ виду разнообразия работъ, въ которыхъ затрогивают- 
ся τί или другие изъ перечисленныхъ нами пунктовъ, мы не 
будемъ при ихъ обзор'Ь придерживаться строго хронологичес- 
каго порядка, но раздЪлимъ вей сочинешя по характеру па 
три группы, которыя последовательно и разсмотримъ.

Къ первой группе мы отнесемъ те работы, въ которыхъ 
намеченныя нами задачи решаются относительно всей Евро
пейской Россш или значительной части ея съ более или ме
нее общей точки зрйшя безъ спещальныхъ изслйдовашй. Къ 
этому разряду принадлежим большинство изъ известныхъ 
намъ работъ.

Ко второй группе, къ сожаление, очень немногочислен
ной, мы отнесемъ те сочинешя, авторы которыхъ, не зада
ваясь общими целями, посвятили свои силы главными обра- 
зомъ детальному топографическому изслйдованпо раститель
ности полосы северной границы степной области. Сюда при
надлежа™ работы Кожевникова, Цингера, Крылова и Литви
нова.

Наконецъ, въ третью группу мы выделяемъ работы г. 
Докучаева и тесно примыкаюпця къ пимъ изслйдовашя гг. 
Краснова, Нидергефера и Аггеенко.

Мы начнемъ съ обзора работъ первой группы. Первыя

(') Вопроса о томъ, были ли русскгя степи прежде покрыты 
л-Ьсамп или всегда были безлесны, мы не будемъ здесь касаться, 
такъ какъ считаемъ его окончательно решеннымъ. Въ настоящее 
время почти все авторы согласны въ томъ, что южиорусскчя сте
пи были искони безлЬсны, хотя лЬсные острова среди нихъ были 
до культуры гораздо обширнее и многочисленнее, чемъ теперь. 
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данныя о лесной и степной области мы находимъ у Эверс- 

мана (1840) (’).
Въ первой части своего знаменитаго сочинешя, содержа

щей общ1й взглядъ на природу Оренбургскаго края, авторъ 
делить изсл'Ьдованный районъ (страну между Волгой и Ураль- 
скимъ хребтомъ) на три полосы, которыя онъ характеризуетъ 
сл'Ьдующимъ образомъ:

1. Полоса лесистая и гористая. „За исключешемъ воз- 
вышенныхъ, гористыхъ места, Оренбургская губершя вообще 
для лесоводства неудобна . .. Только северный равнины Орен
бургской губернш, прилегающдя къ Казанской и Вятской гу- 
бершямъ, поросли лесами; южныя, западныя и восточныя 
образую™ степи, т. е. безл4сныя и почти безводныя плос
кости, поросппя низкими многолетними растешями, составляю
щими собственно степную флору. Даже все крайше къ югу 
отроги Оренбургскаго Урала голы, безлесны, и растительность 
ихъ всюду, где нетъ лесовъ, степная“.

„Тамъ, где на западныхъ отрогахъ Урала появляются 
первые леса, стоятъ они только на северныхъ и восточныхъ 
склонахъ; знойное солнце позволяетъ возникать на южномъ 
склоне однимъ только низкимъ растетямъ. Далее на северъ 
и востокъ леса более и более распространяются, покрываютъ 
все покатости и склоны и такимъ образомъ, наконецъ, обра
зую™ обширнейппе, дремучхе и частью непроходимые леса 
Урала.... “ (стр. 43—45).

Изъ древесныхъ породъ по Эверсману более всего рас
пространены следуюпця:

Ель. Образуетъ вместе съ пихтой самые дикхе и глуххе 
леса, занимаюпце въ особенности внутренность горной области. (*)

(*) Эд. Эверсманъ. Естественная истор|я Оренбургскаго края. 
Часть I. Оренбургъ. 1840.
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Береза. „Березовые .rfcca встречаются уже часпю въ 
перемежку съ еловыми борами, а часпю по смежности съ 
ними, и растутъ какъ на болотистой, такъ и на сухой почве, 
на плоскомъ кочкарнике и по скалистымъ горамъ·, даже 
крайшя рощи Урала, на степныхъ склонахъ, состоять изъ 
березъ, повидимому въ особенности свойственныхъ этому кли 
мату; Н'Ьтъ дерева, которое было бы здЬсь распространено 
столько, какъ береза“, (стр. 46).

Сосна „любитъ гористую местность средней влажности, 
но бол4е сухую. Сосны н4тъ въ борахъ еловыхъ, но н'Ьтъ 
также ея и на степныхъ склонахъ; только на равнинахъ 
восточныхъ, въ степяхъ Малой Кайсацкой орды, сосна обра
зуете значительные боры“ (стр. 47).

Меньшее значеше имЗиотъ по распространенно липа, дубъ 
и лиственница. Изъ этихъ немногихъ породъ состоять всЬ 
л'Ьса Урала; но л'Ъса въ заливныхъ долинахъ р'Ькъ состоять 
совсЬмъ изъ другихъ породъ. Эти луговые поемные л'Ьса, 
известные подъ именемъ уремы, состоять изъ следующихъ 
видовъ: Populus nigra, Р. alba, Ulmus effusa, U. campestris, 
Alnus glutinosa, A. incana, Prunus Padus, Sorbus Aucuparia, 
Prunus spinosa, Crataegus Oxyacantha и sanguinea, Viburnum 
Opulus, Lonicera Xylosteum, L. tatarica, Spiraea crenata, S. 
chamaedrifolia (на восточномъ скат4 Урала) и разныхъ ивъ.— 
„Можно бы назвать еще нисколько кустарниковъ, но часпю 
они слишкомъ незначительны, какъ наприм. малина и еже
вика, часпю же принадлежать бол4е степямъ, какъ напр. 
чилига (Caragana frutescens), ракитникъ (Cytisus biflorus), 
степная вишня (Prunus chamaecerasus), степной миндаль или 
бобовникъ (Amygdalus nana) и др.“ (стр. 50). Я обращаю 
вниман1е на это добавление, такъ какъ мн4 придется еще 
указывать на аналогичные факты.

2. Степи плодоносный, покрытия черноземом?, примы- 
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каютъ къ Оренбургскому Уралу на восток!;, юг!; и на запа
де, сл'Ьдуя непосредственно за лесами. „Степью вообще мы 
называема, довольно обширное, бол’Ье или мен'Ье плоское и 
сухое пространство земли, поросшее только низкими, въ сух- 
менныхъ мФстахъ прозябающими растешями. Изредка мы 
встр'Ьчаемъ и кустарники; но понятие о степи вообще исклю
чаете присутствие л'Ьсовъ“ (стр. 51). Отличительными при- 
зпакомъ плодовитыхъ степей служите Stipa pennata и St. 
capillata; главн'Ьйппе кустарники этихъ степей суть Spiraea 
crenata, Sp. charnaedrifolia (на восточномъ склоне Урала), 
Cytisus biflorus, Caragana frutescens, Prunus chamaecerasus 
и Amygdalus папа. Не будучи ботаникомъ, Эверсманъ не 
даетъ подробной характеристики растительности этихъ степей, 
указывая въ большинстве случасвъ лишь на роды или даже 
семейства обитающихъ тамъ растет й, что для нашихъ целей 
не можете уже иметь большого значения.

3. Степи голым или голодным отличаются тгЪмъ, что на 
пихъ п'Ътъ чернозема. „Оп'Ь составляю™ продолжеше плодо- 
родныхъ степей па югъ и па западъ, и въ сущности, какъ 
уже было сказано, нЬтъ точной между ними грани: разд'Ьле- 
Hie это принято здесь только для болыпаго удобства. Пере- 
ходъ совершается незаметными образомъ и исподволь“ (стр. 61). 
Граница,, хотя бы и приблизительныхъ, для перечисленныхъ 
областей Эверсманъ не даетъ. 'Гакова первая попытка дГлешя 
заволжской полосы Европейской Poccin на области, попытка, 
принадлежащая, хотя и не специалисту ботанику, по человеку 
съ огромнейшими запасомъ знаний и наблюдешй, добытыхъ 
втеченш многолгЬтняго глубокаго изучения страны.

СовсЬмъ иное представляетъ нами попытка дгЬлен1я Евро
пейской Poccin на области Траутфеттера (1851) (1). Этотъ

(’) Е- R. Trautvctter. Die pflanzengeographischen Verhältnisse 
des europäischen Russlands. 3 Hefte. 1849—1851. См. его же «О 



.шпййдаЙ; основываясь лишь на распространены древесныхъ 

породъ, раздйлилъ Европейскую Россию па сл4дуюпця четыре 
области: 1) Северная Poccia или область тундръ; 2) западная 
Poccia или область европейской ели; 3) восточная Россия или 
область сибирскихъ хвойныхъ породъ и 4) южная Poccia или 
область лиственныхъ древесныхъ породъ. Каждую изъ этихъ 
областей авторъ д'Ьлитъ на округа, по распространению шЬ- 
которыхъ древесныхъ породъ ('), такимъ образомъ:

I. Северная Poccia или область тундръ.
а) Округъ альшйскихъ ивъ.
б) Окрутъ малорослой березы.

II. Западная Poccia или область европейской ели.
а) Округъ обыкновенной березы.
б) Округъ дуба.
в) Округъ бука.

III. Восточная Poccia или область сибирскихъ хвойныхъ 
породъ.

а) Округъ сибирской ели.
б) Округъ сибирской пихты.

IV. Южная Poccia или область лиственныхъ древесныхъ 

породъ.
1. Полоса лиственныхъ деревъ.

а) Округъ яблони.
б) Округъ груши.
в) Окрутъ черешни. * (*)

растительно-геограФическихъ окру гахъ Европейской Poccin· въ «Тру- 
дахъ комисс1и для описатя губерний К1евскаго Учебнаго Округа», 
т. I. 1851 г. стр. 3—4.

(*) Въ числ-fc этихъ округовъ авторъ перечисляетъ и пять окру- 
говъ морскихъ водорослей, именно Ледовитаго океана, Б1лаго, Бал- 
■пйскаго, Чернаго и Каспшскаго морей. Эти округи мы исключаемъ, 
такъ какъ они не им!>ютъ связи съ сухопутной растительностью, 
которой мы занимаемся.

2
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2. Полоса кустарниковъ.
а) Округъ лутовыхъ травъ.
б) Округъ солончаковыхъ растеши.

Мы не останавливаемся на этихъ округахъ, такъ какъ 
произвольность и искуственность такого дйлешя настолько 
велика, что оно не имеете (и не имело) серьезнаго ботанико- 
географическаго значения. Точно также для пашихъ целей 
это дйлеше ничего не даетъ, и мы приводимъ его лишь для 
последовательности.

Въ 1866 году вышло сочинеше Рупрехта „Геоботаниче- 
ск1я изслйдовашя о черноземе“ (*),  составившее эпоху въ во
просе о черноземе и степной растительности. Главная идея 
соч. Рупрехта состоитъ, какъ известно, въ томъ, что черно- 
земъ обязанъ своимъ происхождешемъ всецело степной расти
тельности; что северная граница чернозема совпадаете съ гра
ницей о шташя степныхъ растешй; что распространение черно
зема и черноземно-степной растительности обусловливается боль
шей древностью этой полосы сравнительно съ страной, лежа
щей къ сГверу и югу отъ этой последней.

(’) Приложеше къ X-omv тому Зап. Имп. Акад. Наукъ. Спб. 
1866 г.

(2) КлассиФикацпо Рупрехта наземныхъ Флоръ Европейской

Не касаясь здесь вопроса о происхождеши и распро- 
странеши чернозема, который былъ главнымъ предметомъ 
изучения Акад. Рупрехта, мы можемъ извлечь изъ разсматри- 
ваемой работы следующая данныя по намеченннымъ нами 
пунктамъ.

Акад. Рупрехтъ выделяете въ Европейской Россш черно
земно-степную полосу, какъ особую ботаникогеографическую 
область. Къ северу эта область граничить съ областью еловыхъ 
лесовъ, а къ югу съ солончаковыми степями (2). Северная гра
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ница степной области совпадаетъ съ северной границей черно
зема и съ южной границей распространешя европейской и 
сибирской ели и б'Ьлой ольхи (стр. 12). Къ северу отъ 
этой границы „начинается внезапное увеличеше количества 
л'Ьсовъ, между т4мъ какъ внутри черноземной области л'Ьса 
уменьшаются постепенно, и зд'Ьсь нйтъ возможности провести 
какую нибудь границу“ (стр. 14). Такимъ образомъ въ черно
земной области встречаются какъ степи, такъ и л4са, при- 
чемъ „иногда встречаются леса на прежней ковыльной степи, 
на черноземной почве (Пичкасы, Севскъ)“ (стр. 28). „Се
верная граница разнообразно изрезанной черноземной области 
не везде выказывается такъ резко, какъ прежде представляли 
себе. На северъ отъ этой линш встречается много чернозем- 
ныхъ острововъ, именно: въ южной части Вятской и сопре
дельной Казанской губернш, далее во Владамрской, потомъ 
южнее отъ Москвы, и въ северной части Черниговской гу- 
берши“ (стр. 25). „Убежденный въ томъ, что съ черноземною 
почвою тесно связана его особенная растительность“ (стр. 82), 
Рупрехтъ думали, что эти черноземные острова соответствую™ 
участками степной растительности, остатки которой онъ всегда 
и находили на такихъ островахъ. Равными образомъ тамъ, 
где онъ находили степныя растешя, онъ всегда предполагали 
существование чернозема, хотя бы ему и не удавалось наблю
дать его“ (*).

Poccia по возрастами (стр. 77) я оставляю безъ внимания, такъ 
какъ, вопервыхъ, она не относится къ нашимъ ц-Ьлямъ, а, во вто- 
рыхъ, эта классиФикашя вообще настолько проблематична, что при
давать ей серьезное значеше нЬтъ основашя.

(') См. стр. 82; характерно также следующее выражеше: 
«Сверху (на берегу Камы у с. Челны) лежитъ толстый пластъ 
красной глины безъ всякаго следа чернозема на поверхности. 
Только на берегу росъ Geranium sibiricum'. (стр. 35).

2*
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Поэтому северную границу, проведенную Рупрехтомъ для 
чернозема, мы можемъ принять вместе съ т'Ъмъ и за север
ную границу степной области. Эта граница въ нашемъ районе 
проведена имъ такимъ образомъ: отъ Починокъ (Нижегор. 
губ.) она идетъ приблизительно черезъ Ардатовъ (Симб, губ.), 
Алатырь и Буинскъ, около Волги спускается до Симбирска, 
затЬмъ опять поднимается на с'Ьверъ и идетъ по р. Кам'Ь 
до устья р. Б4лой, оставляя несколько черноземныхъ остро- 
вовъ въ северовосточной части Казанской губернш и у г. Мал- 
мыжа. Далее къ востоку область сплошного чернозема огра
ничена къ северу р. Белой, за которой находятся многочи
сленные отроги и острова въ Пермской губернш.

Что касается до растительности степей, то Рупрехтъ не 
вдается въ ея разсмотрете, ссылаясь въ этомъ отношении на 
описаше Клауса флоры окрестностей Серпевска въ „Мест- 
ныхъ флорахъ Приволжскихъ странъ“. Въ разныхъ местахъ 
своей книги онъ перечисляетъ виды, которые онъ припимаетъ 
за типичныя черноземный растешя. Въ числе ихъ заключается 
много и такихъ формъ, которыя не могутъ считаться харак
терными степными растешями (’).

Нельзя не отнестись съ болыпимъ уважешемъ къ глу
бине мысли, наблюдательности и тому особому научному 
чутью, которое дало возможность автору на основанш ничтож- 
наго фактическаго материала придти къ своимъ замечатель- 
нымъ выводамъ. Но въ то же время нужно сознаться, что 

(>) Впрочемъ «прямыми указателями чернозема« авторъ счи- 
таетъ лишь слЪдующгя растешя: Stipa pennata, Adonis vernalis, 
Veronica incana, Linum flavum. Cerasus fruticosa, Serratula hetero- 
pbylla и coronata, Centaurea Marschalliana и rulhenica, Scorzonera 
purpurea, Galatella punctata, Aster Amelius, Heracium virosum, Cam
panula sibirica, Phiomis tuberosa, Nepeta nuda, Echium rubrum, Fal- 
caria Rivini, Trinia Henningi, Euphorbia procera и Lychnis chalcedo- 
nica (Рупрехтъ 1. c. p. 15).
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работа Рупрехта сильно страдастъ отъ недостаточной обра
ботки и отчасти неясности изложешя, отъ неожиданности и 
некоторой парадоксальности своихъ выводовъ, подававшей 
поводъ иногда къ довольно суровой критике (*).

(’) См. И Леваковскш. Матер!алы для изучен!я чернозема. (Харь- 
ковъ. 1871 г.) стр. 5—10 и слЬд.

(’) Труды общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университете, т. I. 1871 г.

Наследования Рупрехта, какъ я уже говорилъ, возбудили 
обпцй интересъ и остались не безъ вл1яшя на последующая ра
боты. Мысль о связи растительныхъ, или вообще бмгеографи- 
ческихъ областей съ большей или меньшей древностью страны 
особенно настойчиво проводится проф. Μ. Богдановымъ въ 
его известномъ сочиненш: „Птицы и звери черноземной по
лосы Поволжья и долины средней и нижней Волги (Bio-reo- 
графичесше материалы“) (*).

Въ названной работе авторъ принимаетъ следующая 
области въ изследованномъ районе, обнимающемъ губернии 
Казанскую, Симбирскую, Саратовскую и восточную окраину 
Пензенской:

I. Древнге сосновые боры и лиственные лпса на третич- 
номъ бассейне югозапада Симбирской, северозапада Саратов
ской, восточной части Пензенской губ. и па горномъ извест
няке северной гористой половины Самарской Луки.

II. Черноземная ковыльная степь Симбирской и Сара
товской губ.

III. Пограничный области чернозема·.
а) На сгьверп глинистая полоса липовыхъ и дубовыхъ 

лпсовъ, часть Казанской губ.
б) На тп глинистый ковыльныя степи южныхъ уездовъ 

Саратовской губ.
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IV. Еловые лгьса бассейна бывшаго Ледянаго моря, — 
сгЬверозападная часть Казанской губ.

V. Арало-Каспгйскгя степи.
Центромъ перваго района авторъ считаетъ местность. 

гдгЬ берутъ начало р'Ьки Сура, Барышъ, Сызрань, Св1яга и 

ихъ притоки. Это—возвышенное плато, изрытое многими глу
бокими, бол'Ье или мен'Ье параллельными долинами, иредста- 
вляетъ такимъ образомъ нисколько неправильныхъ параллель- 
ныхъ грядъ холмовъ. Bepxiiie части этихъ холмовъ состоять 
главнымъ образомъ изъ кварцеваго песку и покрыты чистыми 
сосновыми борами, между т'Ьмъ какъ на склонахъ появляется 
примись лиственныхъ породъ—березы, осины, а дальше дуба, 
вяза, липы, ор'Ьшины и другихъ. Отдельные сосновые боры 
съ сильной прим'Ьсыо лиственныхъ породъ попадаются и 
среди черноземныхъ степей въ уЬздахъ Хвалынскомъ, Петров- 
скомъ, Вольскомъ и даже Саратовскомъ. Кроме того они рас
положены на песчапыхъ отложешяхъ долииъ р'Ькъ: Суры, 
Св1яги, Казанки, Мёши, Волги, Усы, Сызрана, Медведицы и 
Хопра.

Среди черноземныхъ ковыльныхъ степей Симбирской и 
Саратовской губ. авторъ отличаетъ два типа:

1) сухгя черноземный ковыльный степи на ровныхъ м'Ьс- 
тахъ пом'Ьловымъ мергелямъ, среди котор ыхъ разс'Ьяны лист

венные л'Ьски и рощи,
а 2) тучны я черноземный ковыльныя степи на равни- 

нахъ, покрытыхъ атмосферной (?) глиной, почти лишенный 
.гЬсовъ, которые растутъ преимущественно по склонамъ ба- 
локъ и рФ.чныхъ долииъ.

Что касается до характера растительности черноземныхъ 
степей, то авторъ, не будучи ботаникомъ, не могъ дать по- 
дробныхъ св4дгЬшй. Онъ говорить лишь, что „ковыль (Stipa 
pennata и St. capillata) действительно могутъ служить пре- 
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восходнымъ показателемъ степи вообще; для разграничена же 
степи черноземной отъ нечерноземной, глинистой этотъ при- 
знакъ не годится, потому что ковыль встречается въобеихъ. 
Для черноземной степи кроме ковыля характеристичны еще 
нисколько растешй, напр. Amygdalus nana, Cerasus Chamae- 
cerasus и др. Присутств1е ковыля и бобовника въ местности, 
хотя бы и распаханной, служить надежной порукой, что тутъ 
была недавно степь“ (стр. 16).

Говоря о распред^леНи лесовъ, авторъ приводить инте
ресный наблюдешя, что леса проникаютъ далеко вглубь степей, 
поселяясь повсюду на неровной холмистой местности (на 
узкихъ перевалахъ и крутыхъ склонахъ холмовъ, на склонахъ 
балокъ иречныхъ долинъ). По детальномъ разсмотреНи рас
пределена лесовъ и степей въ изследованномъ ракигЬ, авторъ 
приходить къ тому въ высшей степени интересному резуль
тату, что все „самые высоше пункты страны, безъ исключе
на, лесисты, также какъ и вообще все местности съ волни- 
стымъ рельефомъ. Местности же плоскгя, ровный, имеюпця 
притоми отъ 200,0 м. до 250,0 м. высоты надъ ур. м., заня
ты черноземными ковыльными степями. По склонами овраговъ, 
балокн и речныхн долинн снова степь уступаетъ место ле
су“ (стр. 28). Далее уже вь конце работы, возвращаясь кь 
этому вопросу, авторь высказываеть мысль, что вообще едва 
ли черноземный степи были когда нибудь вовсе безлесны: что 
многочисленные факты, указывающее на прежнее существоваше 
лесныхь площадей на Общемь Сырте, въ Саратовской губер- 
ши, въ земле Войска Донскаго, въ Херсонской губ. и Бес- 
сарабёи, заставляютъ думать, что въ черноземныхъ степяхъ 
безлесные степные участки перемежались вообще довольно 
часто съ лесами (стр. 220).

Къ третьей области (III а) г. Богдановъ относить юго- 
западную заволжскую часть Казанской губ. и северовосточную 
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ея часть, лежащую между реками Волгой, Камой и Вяткой. 
Все это пространство, по его мнЬшю, было покрыто до куль
туры сплошными лиственными лесами и не представляетъ „ни 
мад4йшихъ признаковъ того, что тутъ когда нибудь были сте
пи*.  Къ области четвертой, области сплошныхъ еловыхъ л$- 
совъ авторъ относитъ сЬверозападную часть Казанской гу- 
бернш, ограниченную съ юга р'Ькой Волгой, а съ запада 
водоразд'Ьломъ р'Ькъ Ашита и Илети.

Въ конц'Ь концовъ авторъ приходитъ къ сл'Ьдующимъ 
заключешямъ (стр. 27):

а) Область ели действительно совпадаешь съ границами 
Послетретичныхъ отложенгй Ледяного или Эрратического 
моря, какъ это показалъ гуже Ак. Рупрехтъ, и не имеетъ 
чернозема. Границы этой области всюду ясны и рпзки.

б) Полоса бывшихъ дубовыхъ и липовыхъ лесовъ, съ су- 
глинистымъ черноземомъ на Пермскихъ отложенгяхъ есть 
пограничная, прибрежная страна черноземной области, отъ 
которой она отделяется весьма неясно. Въ пределам ука
занным выше уездовъ Казанской губ, въ этой области ни
когда не было ковыльныхъ степей.

в) Черноземный ковыльныя степи начинаются на гра
нице Казанской и Симбирской губ., съ появленгемъ юрскихъ 
отложений. По восточной полость Симбирской губ. степи 
идутъ въ Саратовскую губ.', здесь уже выше Саратова, въ 

нижним частяхъ склоновъ появляются глинистыя полынныя 
степи.

г) Въ центре черноземныхъ степей подъ широтой 53° 
лежитъ возвыгиенная область сосновыхъ боровъ третичного 
бассейна и Жегулевскихъ горъ,—съ глубоко леснымъ характе- 
ромъ. Тотъ же лесной характеръ сохраняют^ верхнгя части 
холмистыхъ грядъ Саратовской губ.

Самая степь имеешь двоятй типъ: на юрскихъ глинахъ 
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Буинскаго угьзда и на атмосферныхъ глинахъ между Хопромъ 
и Медвпдицей она почти безлгьсна и имтьетъ очень толстый 
слой жирнаго, вязкаго, растрескивающагося чернозема', тогда 
какъ на мгьловой почвп степь значительно лгьсистгье, суше 
гь имгьетъ сравнительно нетолстый слой чернозема, совер
шенно иныхъ качества.

Причины подобнаго распределенья описанныхъ областей 
авторъ видитъ въ геологическихъ фактахъ. Онъ обращаете 
особенное вниманье на совпадете этихъ областей съ распре- 
дйлешемъ нластовъ разныхъ формаций. Такъ область сплош- 
ныхъ еловыхъ лйсовъ совпадаетъ, по его мьгЬнпо, съ отло
женьями Ледянаго или Эрратическаго моря; северная граница 
черноземныхъ степей совпадаетъ съ появлешемъ юры. Область 
сосновыхъ боровъ среди черноземныхъ степей совпадаетъ съ 
песчаными третичными бассейномъ Языкова, Вагнера и 
Пахта; точно также сосновыми борами покрыты отложенья 
„древней Послптретичной песчаной формации, какъ ее 
принимаете Н. А. Роловкинскьй, залегающей по берегами 
р'Ъчныхъ долинъ“. Равными образомъ песчаные третичные 
острова въ северной часЛ’и Саратовской губернш покрыты 
сосновыми борами. Такимъ образомъ область черноземныхъ 
степей совпадаете, съ материкомъ бол'Ье древняго возраста, 
чему авторъ, вполне согласно съ мненьем ъ Акад. Рупрехта, 
и приписываете своеобразный характеръ флоры и мощныя 
скопленья перегноя. Однако г. Богдановъ полагаете, что въ 
образованья чернозема принимала участье не только степная, 
но и лгЬсная растительность, быть можете, даже въ большей 
степени. Вотъ въ общихъ чертахъ содержанье работы г. Бог
данова , одной изъ весьма цйнныхъ для нашего вопроса. 
Хотя съ основнымъ воззрйшемъ автора о строгой зави
симости растительныхъ областей отъ большей или меньшей 
древности страны невозможно согласиться, а его геологиче- 
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citia данный уже не соответствуют! современному состояшю 
науки, но во всякомъ случай сочинеше г. Богданова, содер
жащее много интересныхъ и точныхъ наблюдены, предста
вляетъ весьма цйнный трудъ, съ которым! необходимо счи
таться *).

’) Для полноты литературного обзора нс лишнее будетъ зд!сь 
упомянуть объ отчет! г. Баума, экскурсировавшаго вм!ст! съ г. 
Богдановым! для ботанико-геограФическихъ изсл!дованпй. Предва
рительный отчетъ г. Баума, напечатанъ въ протокол! седьмаго 
засЬдашя Общества естество испытателей при Императорскомъ Ка
занском! университет! (4 ноября 1869 года). Въ этомъ отчет! 
авторъ отличает! въ изсл!дованномъ район! три полосы: одну 
среднюю мъсную, окруженную съ с!вера и юга двумя стенными 
полосами, постепенно переходящими въ первую.

„Япония полоса, начинаясь на с!веровосточной половин! Са
марской Луки, прерывается на пространств! между г. Сызраномъ 
и пристанью НоводЬвичье и простирается затЬмъ черезъ южную 
часть Симбирской, сЬверную—Саратовской и восточную —Пензен
ской губёршй, граничить на запад!, въ последней, опять со сте
пями, идущими изъ Саратовской губершй. Къ северу эта полоса 
переходить въ стенную, занимающую сЬверовосточпую и среднюю 
часть Симбирской губ. и заходящую въ южную половину Казан
ской. Тутъ она переходить во вторую лпсную полосу, которая 
простирается черезъ всю югозападную часть Казанской губ., рас
ширяясь къ западу вдоль Суры, и доходить на юг! до устья р. 
Барыша».

Дал!е г. Баумъ даетъ краткую характеристику растительности 
названныхъ полосъ. Какъ въ с!верной, такъ и въ южной степной 
полос!, онъ наблюдалъ во многихъ пунктахъ пере.г!ски и остатки 
л!совъ, изъ чего онъ выводит! заключеше о существовавших! въ 
нихъ прежде сплошных! дремучихъ л!сахъ. Говоря о раститель
ности л!сной полосы, онъ описывает! много случаев! проникания 
степныхъ Формъ на свободные отъ л!са участки. Отсюда онъ вы
водитъ, что < на южной окраин! л!сной полосы особенно наглядно 
видно, какъ съ уничтожешемъ л!совъ и высыхашемъ болотъ м!ст- 
ность заселяется степными растешями, причемъ л!сная и болотная 
почва переходятъ въ степной черноземъ».

Въ заключеше авторъ приходитъ къ сл!дующимъ выводам!*.
«Правая сторона Поволжья между Казанью и Сарептой была 

покрыта сплошными л!сами. Въ этихъ л!сахъ происходила посте
пенно см!на древесныхъ породъ; самая древняя порода—сосна, 
растущая теперь разрозненными борами, занимала прежде и про-
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Чтобы покончить съ разсматриваемымъ паправлешемъ. 
обязаннымъ своимъ происхождеюемъ акад. Рупрехту, мы пе- 
рейдемъ прямо къ сочинен]ю Θ. Кеппена „Географическое 
распространете хвойныхъ породъ въ Европейской России и 
на Кавказ^“ '), которое по своей тенденцш непосредственно 
примыкаете къ работГ г. Богданова 2).

Въ приложен]]! къ названной работ'Ь, содержащей 
„Опыте разд'Ьлешя Европейской T’occin на древесно-раститель- 
ныя области“, авторъ по разсмотр'Ьнпт областей Гризебаха. 
Энглера, Друде, Рупрехта, Богданова и Бекетова, предлагаете,

межуточный пространства. Потомь слЬдуютъ береза о осина, кото
рый, повидимому, начали заселять страну, вытЬсняя сосну, и всЬ 
эти породы сравнительно ужо въ новейшее время стали вытеснять
ся дубомъ. Это не протииорЬчитъ и геологическимъ данными, по 
которыми правая сторона Поволжья въ продолжение громаднаго 
першда времени была окружена морями: съ сквера—Ледяными, 
съ востока и юга - Арало-Каспшскимъ, соединявшимся съ Черными, 
причем), близость морей, безъ сомнЬн1я, должна была имЬть вл1я- 
Hie и на климатъ страны, который по своей влажности благо
приятствовала, развитию древесной растительности».

«Ст, отступлеш’емъ морей, въ особенности Арало-Каспшскаго, 
вероятно увеличивалась постепенно сухость воздуха, что могло 
пмЬть в.пян!е на уничтожеше лЬсовъ на юг!;. Къ этому присое
диняется вл1ян|'е человека, такъ какъ Поволжье съ давнихъ кре
мень было перепутьемъ для кочевыхъ народовъ, переселявшихся 
изъ Аз1и въ Европу. А съ истреблет’емъ лЬсовь началось пересе- 
леше степныхъ Формъ съ востока на запади. Заселешс это идетъ 
и до сихь порт,, вмЬстЬ съ продолжающимся истреблением!, лЬсовъ, 
и только культура остановите дальнЬйшш ходъ этого движешя, 
причемъ μηοιϊη степныя растешя должны постепенно вымирать 
за неимЬшемъ удобныхъ мЬстъ для произрасташя, какъ это мы 
видимъ на распаханныхъ степяхъ сквера».

Приложеше къ L-му тому Записокъ Императорской Акаде
мии Науки. Спб. 1885 г.

2) Я не цитирую здксь другой работы г. Богданова «Живот
ный м!ръ Европейской Pocciri» (Э. Реклю. Россия Европейская и 
Аз1атская. Дополнеше къ I тому, стр. 98—137, Спб. 1884 г.), 
такъ какъ эта статья представляете, популярный очерки, а не спе
циальный трактата.
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отличать въ Европейской Poccin следующая области:

1. Область тундръ.
2. Ново-эрратическая область.
3. Черноземная область.
4. Область Арало-Касшйской низменности.
5. Область Крымскихъ и Кавказскихъ горъ и странъ, 

къ югу отъ нихъ лежащихъ.
6. Область Уральскихъ горъ.
Новоэрратическая область г. Кенпена или область ели 

обнимаетъ собою область распространешя валунныхъ отложетпй 

нов'Ьйшаго ледниковаго перюда *).  Ея северная граница есть 
граница древесной растительности: южная граница ея есть 
южный пред'Ьлъ „распространешя бол'Ьс крушшхъ и поверх
ностно лежащихъ валуповъ, который обозначается въ Евро
пейской Poccin примерно следующими пунктами: средняя 
Волынь (водорозд'Ьлъ между притоками Припети и притоками 
рЪкъ, вливающихся въ Черное морс), течешя Десны (вверхъ 
до Брянска), Оки (отъ Лихвина до устья ея) и Волги (отъ 
устья Оки до устья Ветлуги). Южная граница эта совпадаем 
довольно близко съ сРвернымъ предРломъ чернозема“ (стр. 551).

Восточную границу Ново-эрратической области вместе 
съ восточнымъ пред'Ьломъ распространен!« валуповъ авторъ 
проводить по западной границе Казанской губернш, водораз
делу между притоками Рамы и Северной Двины и по Тиман- 
скому хребту; „западная граница ея лежитъ вне пределовъ 
Poccin, т. е. область эта непосредственно продолжается въ 
Скандинавию и восточную Германпо. Северный и южный пре-

(') Кеппенъ принимаетъ существоваше двухъ ледниковыхъ пе- 
рюдовъ въ Европейской Poccin: 1) древняго ледниковаго перюда, 
оставившаго послЬ себя отложешя мелкихъ, прикрытыхъ чернозе- 
момъ валуновъ и 2) перюда новпйшаго покрыли ледниками, от- 
ложившаго крупные поверхностно лежаице валуны (См. стр. 150— 
156 и 550 его соч.).
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д'Ьлъ этой области совпадаю™ съ тбми же пределами распро
странена ели“ (стр. 560).

„Огромная ново - эрратическая область можетъ быть 
подразделена па сл'Ьдуюпця двЬ полосы:

1. Полоса господствующихъ хвойныхъ л'Ьсовъ.
2. Полоса см'Ьшанныхъ л'Ьсовъ.
1. Полоса господствующим хвойныхъ лпсовъ простирается, 

съ сЬвера къ югу. отъ северной границы ели (или деревьевъ 
вообще) до сЬверной границы дуба (Quercus pedunculate)“ 
(стр. 561). Эта граница. помнЬшю Вл. Кеппена, проходить 
сл'Ьдующимъ образомъ: изъ югозападнаго угла Финляндии—па 
С. Петербурга. дал'Ье, по направлению къ В.-Ю.-В., чрезъ 
губерши Новгородскую, Ярославскую. Костромскую и южную 
часть Вятской и Пермской губернш.

2. „Полоса см’Ьшанныхъ л’Ьсовъ, образуемыхъ, прибли
зительно па половину, хвойными и лиственными породами, 
простирается отъ указанной сЬверной границы дуба до юж- 
паго пред’Ьла произрастамя ели, или, что то же, до сЬверной 
границы чернозема“ (стр. 563).

Черноземная область, „какъ и говорить назвав ie ея, ха
рактеризуется главн'Ьйше присутств1емъ чернозема и, по про
странству своему, совпадав™ съ площадью, занимаемою этой 
почвою въ средней и южной Poccin. Хотя она, подобно са
мому чернозему, постепенно переходить къ северу въ эрра
тическую область, одпакоже отъ этой последней ясно отли
чается полнымъ отсутсттаемъ ели. Область эта, простираю
щаяся къ югу до границы Арало-Кастйскихъ солончаковыхъ 
степей, по признаку присутств]’я или отсутствия въ ней лес
ной растительности, делится на двЬ полосы, идя съ севера 
къ югу:

1. Полоса господствующихъ лиственныхъ л'Ьсовъ; и
2. Полоса черноземной, ковыльной степи.
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„Сверхътого можно еще различить промежуточную лесо
степную полосу.

„ 1. Полоса господствующихъ лиственныхъ лгьсовъ север
ною своею границей совпадаетъ съ с4вернымъ же предйломъ 
чернозема; южная граница ея, отделяющая ее отъ лесостепной 
полосы, не такъ ясна и она постепенно и почти незаметно 
переходитъ въ эту последнюю. Изъ хвойныхъ породъ въ этой 
полосе произрастаете одна только сосна“. „Леса же более 
или менее сплошные образуются главнейшие изъ дуба, кото
рый, будучи безпощадно вырубаемъ, постепенно заменяется 
менее ценными породами, въ особенности же березою и 
осиною“.

2. „Лгьсостепная полоса ') составляете переходъ отъ по
лосы господствующихъ лиственныхъ лесовъ къ степи, лишен
ной всякой лесной растительности. Она отличается отъ предъ- 
идушцей темъ, что въ ней не™ вовсе сплошныхъ лесовъ, 
а лески или рощи, образуемые преимущественно дубомъ, а 
кое-где и грабомъ, разс/Ьяны тамъ и сямъ, въ особенности 
же по берегамъ рЬкъ или въ балкахъ; следовательно лесная 
растительность попадается здесь только островами, которые 
отделяются другъ отъ друга обширными пространствами без
лесной степи, большею частью превращенной въ пашни“.

3. Полоса черноземной степи отличается полнымъ от- 
сутствшемъ лесной растительности и почти исключительнымъ 
господствомъ многоразличныхъ травъ и злаковъ, въ томъ числе 
ковыля (Stipa pennata L. и St. Lessingiana Trin). Изъ дре
весныхъ растешй здесь встречаются почти одни лишь мел- 
кше кустарники березы или чилижника (Caragana frutescens),

*) Судя по ссылк-Ь на выноску, помещенной на стр. 346, 
Кеппенъ считаетъ свою лЬсостепную область тождественной съ 
лесостепной областью Крылова, что однако, какъ мы увидимъ 
ниже, совершенно ошибочно.



— 31 —

бобовника (Amygdalus nana), и вишняка (Prunus Chamae- 
cerasus)“.

Не касаясь далйе области Арало-Касшйской низменности 
и области Крымскихъ и Кавказскихъ горъ, мы остановимся 
теперь на последней области г. Кеппена—на области Ураль- 
скихъ горъ. „Отъ всйхъ вышеразсмотрйнныхъ растительныхъ 
областей, область Уральскихъ горъ отличается т'Ьмъ, что 
простирается не по параллелямъ широты, а въ меридюналь- 
номъ направлеши, образуя восточный пределъ Европейской 
Россш, начиная отъ Арало-Касшйской низменности до самаго 
Ледовитаго океана. Известно, что поднятие Уральскаго хребта 
последовало въ весьма древнюю геологическую эпоху, и имен
но въ силуртйскую. Въ течеши этого посл^дняго перюда, а 
также перюдовъ девонскаго, каменноугольнаго и пермскаго, 
хребетъ этотъ образовалъ узкш и длинный островъ, который 
лишь въ юрскш перюдъ нисколько расширился по направ
лению къ западу. Въ м'Ьловой перюдъ УральскШ хребетъ, 
какъ кажется, временно примыкалъ къ западу, къ с/Ьверной 
Россш, бывшей тогда сушею. Но въ третичный перюдъ, какъ 
можно судить по нйкоторымъ зоологическимъ соображешямъ, 
онъ былъ снова отдЕюнъ отъ этой последней, посредствомъ 
узкаго пролива, соединявшаго Касшйское море съ Ледовитымъ 
океаномъ. Къ востоку же отъ Уральскаго хребта простира
лось широкое „Сибирское море“,—такъ что хребетъ этотъ, 
повидимому, и въ третичный перюдъ являлся длиннымъ и 
узкимъ островомъ, южная оконечность котораго омывалась древ- 
нимъ Арало-Касшйскимъ моремъ. Ту же картину Уральский 
хребетъ представлялъ и въ началй ледниковой эпохи.

„И такъ Уральский хребетъ въ теченш весьма долгаго 
времени составлялъ обособленную страну, почему я и счелъ 
необходимымъ выделить его, какъ особую растительную область, 
хотя ему одному принадлежать лишь крайне немнопе виды 
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растеши ’). СлФдуетъ предположить, что особая, хотя, быть 

можетъ, и весьма б'Ьдная флора, несомненно существовавшая 
когда то на Уральекихъ горахъ, была вытеснена многочислен
ными пришельцами изъ Сибири, нахлынувшими сюда по осу- 
шеши „Сибирскаго моря“, отдйлявшаго Уралъ отъ Алтая“ 
(стр. 601).

„Ограничение области Уральекихъ горъ къ западу и къ 
востоку представляете болышя трудности, такъ какъ она къ 
западу переходить незаметно, сперва, т. е. на самомъ с/Ь- 
вер'Ь, въ тундру, зат'Ьмъ въ эрратическую и, наконецъ, въ 
черноземную область; а къ востоку она точно также неза
метно сливается съ западно-сибирской равниной. Опредйле- 
nie западной и восточной границы Уральской области оказы
вается темь бол'Ье затрудиительнымъ, что въ пей, какъ уже 
сказано, замечается почти полное отсутс'ше формъ, ей одной 
принадлежащихъ. Среди древесныхъ породъ, растущихъ на 
УралЪ, н'Ьтъ ни одной такой формы.

„Если, наир., кедръ въ настоящее время къ западу не 
переходить Тиманскй хребеть, то всетаки онъ не можетъ 
считаться характернымъ деревомъ для Уральскаго хребта, 
такъ какъ онъ въ прежнее время были распространенъ дал'Ье 
къ западу, а сверхъ того къ востоку произрастаете почти во 
всей Сибири. Тоже самое можно сказать и о кустарной ольхе 
(Ainus fruticosa Rupr.). Относительно Rubus humulifolius, 
хотя и можно догадываться, что онъ развился первоначально

*) ЗдЪсь г. Кеппенъ, по даннымъ Рупрехта и Крылова, указы
ваем на Gypsophila uralensis Less, и Sedum uralense Rupr., какъ на 
исключительную принадлежность Уральскаго хребта. Замечу при- 
этомъ, что Gypsophila uralensis свойственно главными образомъ аль- 
пшекой области Уральскихъ горъ, а Sedum uralense найдено до сихъ 
поръ лишь въ одномъ пункт-Ь (между г. Чуваломъ и истоками р. Ви
шеры), такъ что ни то, ни другое растете не можетъ считаться 
характернымъ представителемъ Флоры области Уральекихъ горъ 
въ томъ объем!;, какъ ее принимаетъ Кеппенъ. 
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въ Уральской области, гдгЬ является очень характерной фор
мой для л’Ьсистыхъ торфяныхъ болоте, однакоже этотъ видъ 
усп'Ьлъ распространиться къ западу до Онежскаго озера“.— 
„Наиболее естественными казалось бы ограничеше области 
Уральскихъ горъ: къ востоку—прежними западнымъ берегомъ 
„Сибирскаго моря“, а къ западу—или восточными берегомъ 
вышеупомянутаго предполагаемаго пролива, соединявшаго Кас
шйское море съ Ледовитыми океаномъ, или же, еще лучше, 
восточнымъ пределомъ эрратической области“.

„При чрезвычайно длинномъ протяжении Уральскаго 
хребта, отъ 52° почти до 70° с. пт., понятно, что въ расти
тельности его на с'ЬвергЬ и на юггЬ замечаются значитель
ный различён. Эти посл4днёя, до известной степени, соответ- 
ствуютъ вышеразсмотреннымъ различении. представляемыми 
тундрой и областями новоэрратическою и черноземною“. На 
этомн основами авторк делить Уральскую область на 4 ок
руга:

1) Округи полярнаго безлеснаго Урала, соответствующей 
тундре; кн югу они доходить до 67" с. щ.

2) Округи севернаго Урала, примерно отъ 67° до 60° с. нт. 
Этотъ округъ характеризуется господствомъ хвойнаго леса.

3) Округъ средняго Урала, отъ 60" до 56" с. ш., съ 
разнообразными лиственными породами на западномъ склоне, и

4) Округъ южнаго Урала, отъ 56" до 52’ с. ш. Для 
этого округа является характерными отсутствёе ели на рав
нине и на предгорьяхн, развитее лиственныхн породи, а да
лее, по мере приближения кн берегами реки Сакмары, Ика 
и Урала, ееоявлеше открытыхъ безлесныхн степешхн про- 
странствъ.

Мы остановились несколько более на этой области Ураль- 
скихн гори г. Кеппена, таки каки она представляете нами 
резкёй примерь той крайности, до которой можете довести 

3
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стремление согласовать д'Ьлеше на растительный области съ 
геологическими данными. Авторъ устанавливаете „древесно

растительную“ область и однако ни вт> ей древесной раститель
ности, ни вообще въ ея растительности не можете найти ни 
одной черты отличая отъ другихъ областей. Устанавливается 

особая область на основаны только того, что данная страна 
представляется автору более древней, чгЬмъ прилежанця, хотя 
туте же оговаривается, что отъ ея более древней раститель
ности не осталось и слйда въ настоящее время. Границу 
этой области авторъ видитъ не въ какихъ либо и.зм'Ьнешяхъ 
растительности, не въ какихъ либо ботаникогеографическихъ 
фактахъ, а ищетъ ее въ воображаемыхъ берегахъ воображае- 
маго пролива. Конечно нельзя отрицать, что Уральскы хре- 
бетъ значительно отличается по своей растительности отъ 
прилегающей равнины, отличается главными образомъ при- 
сутств1емъ альпийской и горной флоры, но эти отличая огра
ничиваются только самыми хребтомъ и его отрогами. Но 

относить къ области Уральскаго хребта всю заволжскую 
равнину, даже больше, часть Саратовской, Симбирской и всю 
Казанскую губернпо, отделяя ее отъ остальной части русской 
равнины, неразрывно съ нею связанной,—едва ли возможно; 
едва ли найдутся для этого как1Я бы то ни было основашя 
въ ботаникогеографическихъ отношешяхъ.

Совершенно иныхъ взглядовъ держался знаменитый бота- 

никогеографъ А. Гризебахъ. Строгий последователь климати
ческой теории, они въ своемъ извГстномъ сочинены „Расти
тельность земнаго шара“ (') отличаетъ въ Европе следующая 
области: арктическую, лесную, степную и область Средизем-

(:) Grisebach. Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen 
Anordnung. 2-te Aufl. 1884. Русскш переводъ перваго издания съ 
примкчан1ами А. Бекетова издаиъ въ 1874 году.
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наго моря. Отличительный признакъ степной области, по его 
мн4н1ю, есть безлесое, обусловленное климатомъ. Леса могутъ 
рости въ степной области только въ болотистыхъ иизменностяхъ 
и въ глубине р'Ьчныхъ долинъ, но и тутъ они не бываютъ 
сплошными. „На границе об^ихъ флоръ (лесной и степной) 
достаточно незначительной защиты отъ .тЬтней засухи, чтобы 
вызвать развипе древесной растительности, достаточно легкой 
покатости, которая бы изменяла направлеше ветра, или пони- 
жешя почвы, которое сохраняло бы долее влагу. Поэтому и 
здесь отроги лЪсовъ вдаются въ степь, или степь внедряется въ 
леса. Въ лощинахъ холмистой страны, окаймляющей степи по 
Волге, деревья, будучи подавлены въ своемъ развитии, образуютъ 

заросли кустарииковъ, чередующихся съ мелкими кустарни
ками (‘); вполне же развитыми они являются лишь по бере- 
гамъ рекъ, где однако у нихъ часто оспариваютъ место 
заросли ивъ. Изъ всехъ этихъ наблюдений вытекаетъ, что 
не почва, а климатъ обусловливаете границу степей, и этимъ 

окончательно решается много разъ обсуждавппйся вопросъ 
объ ихъ облесеши“. (1. с., I-te Bd. р. 387) (“).

Северную границу степной области Гризебахъ проводите 
отъ устьевъ р. Дуная (3) къ северовостоку; реку Донъ она 
пересекаетъ приблизительно подъ 50°, Волгу ниже Самарской 
Луки подъ 53°, а р. Уралъ приблизительно подъ 53“, 5.

Авторъ отличаетъ три растительныхъ формацш въ об
ласти степей: .путовую степь, песчаную и солончаковую степь. 
Впрочемъ описаше растительности степей у него довольно 
поверхностно, и онъ почти не указываетъ на характерный 
формы.

(’) Вероятно здесь подразумеваются подъ мелкими кустар
никами заросли степныхъ кустарииковъ.

(’) Ср. русск. переводъ Бекетова, томъ 1, стр. 363.
(3) На карте обоихъ изданш она показана отъ устьевъ Днепра.

3*
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Въ примЬчаньяхъ къ своему переводу соч. Гризебаха (стр. 
561—575) проф. Бекетовъ делаете дополненья и поправки къ 
изложенью автора относительно южнорусскихъ степей. Онъ 
принимаетъ точно также лесную и степную область въ Евро
пейской Poccin, но признаетъ существованье переходныхъ по- 
лосъ между ними. „Северный предЬлъ степей въ европейской 
Poccin определяется южнымъ предГломъ распространенья лГ- 
совъ (не рощей и не уединенныхъ деревьевъ), совпадающимъ 
съ климатическими и, во многихъ случаяхъ, съ почвенными 
условьями страны. Такъ какъ лГса не кончаются ex abrupto, 
а представляю™ лиыью чрезвычайно извилистую, за которою 
къ югу повсюду попадаются на нйкоторомъ разстояньи об
ширные л'Ьсные участки, то мненье о невозможности опре
делить резкой границы степей совершенно верно. Скажемъ 
яснее, что этой резкой границы не существуете.

„Однако ради более прочнаго установленья понятий, пред
ложу следующее деленье, выражаюьцее, какъ мне кажется, 
верно суть дела. Вся степная область европейской Россы мо

жетъ быть разделяема па 3 пояса по большему или меньше
му преобладанью степей. 1 й поясъ скверный, отъ изотеры 
+15° до изотеры +16°. Северныйпределъ его есть следователь
но линья, проходящая черезъ Житомьръ, Курскъ, Тамбовъ, 
Пензу, Ставрополь на Волге и до Урала. Этотъ поясъ мо- 
жемъ назвать предстепгемъ. 2-й поясъ - средний, отъ изотеры 
-+-16°, проходящей черезъ Харьковъ и Саратовъ, до изотеры 
4-17°, проходящей несколько севернее Кишенева, Екатерино- 
слава, Лугани и южнее Уральска. Этотъ поясъ назовемъ 
степным?) переходными. 3-й поясъ—до крымскихъ горъ и до 
ыредгорьй Кавказа—есть чисто-степной поясъ.

„Степныя пространства появляются еьце и севернее изо
теры 4-15°, особенно на востоке, но они начинаю™ преобла
дать въ переходномъ поясе, а въ чисто-степномъ получаютъ 
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полное преобладание и притомъ тймъ болЬе резкое, ч’Ьмъ 
далЬе на югъ и на востокъ“ (стр. 563).

Это дЪлеше проф. Бекетова оправдывается относитель- 
нымъ безлЬиемъ и распредйлешемъ вЬтровъ въ Европейской 
Poccin. Такъ съ ci верными пред'Ьломъ предстешя почти 
совпадаетъ предйлъ преобладала югозападнаго вйтра, пред'Ьлъ 
западно-европейскаго климата. 2-й степной поясъ, переходный, 
весь находится въ полос'Ь переходныхъ вйтровъ Веселовскаго, 
а 3-й, чисто-степной лежите въ области преобладала юго- 
восточныхъ в’Ьтровъ (1. с. стр. 564).

Что касается до степной растительности, то авторъ, кром'Ь 
Stipa pennata и St, capillata, обращаетъ особенное внимаше на 
степные кустарники (Amygdalus nana, Prunus Chamaecerasus, 
Caragana frutescens и Cytisus biflorus), образующее характер
ные для степей заросли. БезлЬсде степей, по мпЬтпо г. Беке
това, зависитъ не отъ однихъ климатическихъ вл1яшй, но 
также отъ поеданья древесныхъ побйговъ огромными стадами 
пасущихся млекопитающихъ, бродившихъ въ степяхъ. „Если 
бы климатъ и друп'я физичесшя условия были бы и вполнЬ 
благоприятны росту деревъ, одного этого обстоятельства было 
бы достаточно, чтобы на долго помешать образованно лйсовъ“ 
(1. с. стр. 570).

Т'Ь же взгляды проф. Бекетовъ высказываетъ и въ своемъ 
„Фитогеографическомъ очеркФ Европейской Poccin“ (г). Онъ 
отличаетъ τί же три полосы степной области. Въ качеств^ 
характерныхъ растеши приводить тй же Stipa pennata и capilla
ta, Amygdalus nana, Prunus Chamaecerasus, и Caragana frutes
cens. БезлЪсхе степей онъ объясняетъ не только климатомъ, но и 
сравнительною молодостью этой страны, Онъ принимаете, что

О Элизе Реклю. Poccin Европейская и Азиатская. Дополнеюя 
къ 1 тому, стр. 47—65. Спб. 1884.
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степи очень недавно (въ геологическомъ смысле) были покры
ты моремъ, которое, отступивъ, оставило по себе соляныя 
болота, перешедппя впосл,Ьдств1и въ солончаковыя степи. 

„Распространенно л'Ьсовъ сначала препятствовали, следова
тельно, болота, затЬмъ солончаки·, а ко всему этому присоеди
няется и неудобный для древесной растительности климатъ“ 
(стр. 62).

Равнымъ образомъ и въ последующей своей работЬ: „О 
Екатеринославской флоре“ (*),  касаясь общихъ вопросовъ о 
степной растительности, авторъ повторяетъ свои данный о 
границахъ степной и переходной полосы и о причинахъ без- 
лЬая степей.

Я не касаюсь здЬсь классификации растительныхъ об
ластей Engler’a(2) и Drude (3), такъ какъ оба автора, пресле
дуя более обширным цели, намечаютъ области лишь въ са- 
мыхъ общихъ чертахъ, не внося ничего новаго по интересую
щему насъ вопросу. Но въ заключеше упомяну въ краткихъ 
словахъ о делеши на области, принятомъ г. Мензбиромъ въ 
его „Орнитологической географш Европейской Poccin“ (4) 
(стр. 173). Авторъ делитъ палеарктическую область на сле
дующая подобласти:

I. Подобласть: полоса тундры
II. „ полоса тайги

III. „ полоса островныхъ лесовъ (часть пере
ходной полосы г. Северцова).

(‘) Ботапическ1‘я записки, издав, при Ботаническомъ садк Им- 
ператорскаго С.-Петербургскаго университета, вып. 1. 1886 г.

(21 Engler, Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzen
welt. II. Theil. S. 326—347.

(s) Osc. Drude. Die Florenreiche der Erde. A. Petermann’s 
Miltheilungen aus Justus Perthes’ geographischer Anstalt. Ergänzungs
heft № 74. 1884.

(4) Часть I. Москва, 1882 г.
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IV. Подобластх>: полоса степи (черноморская переходная 
область и часть урало - барабинскаго

V.
округа г. Северцова).
полоса побережья и острововъ (юго-за

VI.
падная полоса г. Северцова). 
полоса пустынь.

III. „Полоса островныхъ лесовъ начинается отъ Британ-
скихъ острововъ, захватываетъ собою Францхю, Нидер-
ланды, Швейцархю, Германию, Данхю, среднюю Росспо, за 
исключенхемъ Алауно-литовскаго округа и затемъ, значитель
но съуживаясь, огибаетъ южный Уралъ, расширяется опять 
по Тоболу, Ишиму, Иртышу и, какъ сплошная полоса, окан
чивается на Оби. Далее на востоке она опять появляется дву
мя участками—меньшимъ по Енисею, на еЬверъ отъ Алтая, 
и большимъ въ Забайкальи.

IV. „Полоса степи захватываете собою Дунайскую низмен
ность отъ Жел'Ьзныхъ воротъ (она заходить и далее на за- 
падъ, въ Венгерскую котловину, но тамъ выражена уже ме
нее резко) до устья Дуная, степи по нижнему течешю рр. 
Днестра, Днепра и Дона, степи Ставропольскхя и Приволж- 
скхя, степи по среднему теченпо р. Урала и верхней Эмбы 
и, наконецъ, степи по верховьямъ Ишима и Иртыша“ (стр. 170). 
Такимъ образомъ полоса островныхъ лгЬсовъ Мензбира содер
жите съ одной стороны часть лесной полосы, разреженную 
культурой, а съ другой—северную полосу степной области, 

заключающую еще довольно много лесовъ.
На этомъ мы закончимъ обзоръ работъ, который мы от

несли къ первой группе. Какъ видно, данныя, извлеченным 
нами изъ этихъ работъ, довольно разноречивы. Однако все 

эти системы (кроме классификации Траутфеттера, которую 
мы не беремъ въ разсчетъ) имеютъ и общтя черты. Вопер- 

выхъ, все авторы признаютъ существованхе лесной нечернозем-
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ной области (эрратической, ново-эрратической или области 
еловыхъ л'Ьсовъ) и степной черноземной. Въ принципахъ от- 
дЬлетя этихъ областей существуетъ разногласие. Одни при- 

даютъ большее значеше появлетю чернозема (Богдановъ, 
Кеппенъ), друпе—исчезновение лЬсовъ и преобладашю степей 
(Эверсманъ, Гризебахъ, Бекетовъ и Мензбиръ). ВсЬ они, кромЬ 
Эверсмана, который не входилъ въ детали и не проводилъ 
границъ, и Гризебаха, показатя котораго, какъ иностранца, 
основывавшагося лишь на литературныхъ источникахъ (при- 
томъ далеко не на всЬхъ), по необходимости очень поверх
ностны, признаютъ существоваше одной или н'Ьсколькихъ пе- 
реходныхъ полосъ между названными областями, но эти пере
ходный полосы у разныхъ авторовъ далеко не однозначущи. 
Переходная полоса г. Богданова есть область съ черноземной 
почвой (суглинистымъ черноземомъ), покрытая (по крайней 
мЬрЬ до культуры) сплошными лиственными лЬсами безъ степ- 
ныхъ участковъ. ЛЬсостепная же область г. Кеппена, а также 
предстеше и переходная степная полоса г. Бекетова представ- 
ляютъ районы, гдЬ степным пространства перемежаются съ 
лЬсными. Полоса же островныхъ лЬсовъ г. Мензбира захва
тываете, какъ вышеназванный районъ, такъ и часть лЬсной 
области, въ которой лЬса разряжены рукой человека.

Точно также и границы степной области и переходныхъ 
полосъ проводятъ очень различно. Гризебахъ и въ особенности 
г. Бекетовъ отодвигаютъ границу степной области очень да
леко къ югу, сравнительно съ другими учеными. Г. Бекетовъ, 
стремясь согласовать границы степной области и переходныхъ 
полосъ съ изотермами, даже сЬверную границу предстешя 
отодвинулъ настолько къ югу, что степи Симбирской губер- 
1пи и огромное пространство степей Самарской и Уфимской 

губерши оказались въ предЬлахъ лЬсной области.
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Совершенно особое положеше занимаете въ этомъ во
прос!; академик,ъ Рупрехтъ, показан1ямъ котораго мы должны 
придавать особенную цгЬну въ виду того, что изъ авторовъ раз- 
сматриваемой группы это единственный спещалистъ ботаникъ, 
изучавшей лично северную границу черноземностепной об
ласти (*).  Рупрехтъ не признаете никакой переходной полосы 
между л'Ьсной и степной областью. За границу черноземной 
области онъ принимаете первое появление участковъ чернозема 
и неразрывно съ нимъ связанной степной растительности. Эту 
границу онъ считаете вообще резкой, хотя и въ высшей 
степени изрезанной; равнымъ образомъ онъ признаете суще- 
ствоваше черноземностепныхъ острововъ сЪвернгЬе сплошной 
границы. Эта сторона изсл’Ьдованлй акад. Рупрехта примы
каете всец'Ьло къ работамъ второй группы, къ которыми мы 
теперь и переходный,—къ топографическимъ изсл'Ьдовашямъ 

флоры полосы северной границы черноземностепной области. 
Сюда относятся работы гг. Крылова, Кожевникова, Цингера 
и Литвинова, составляют!«, такъ сказать, цвете русской бо
таникогеографической литературы.

II. II. Крыловъ, къ работамъ котораго мы приступаемъ, 
не наблюдалъ границы типичной степной полосы. Его изсл'Ь- 
доваюя, какъ въ Пермской, такъ въ Казанской и Вятской 
губершяхъ, относились къ той полосе, которую онъ назвалъ 
лесостепной. Мы разсмотримъ теперь характерный черты 

этой лесостепной полосы.
Въ известномъ свормъ сочияенш: „Матер1алъ къ флоре 

Пермской губернш“ (2) (вып. 1, стр. 91—110) II. Н. Крыловъ

(') Мы употребляемъ этотъ терминъ въ виду того, что век 
почти авторы отличаютъ область черноземныхъ степей отъ степей 
глинистыхъ или солонцоватыхъ.

(2) Труды Общества Естествоиспытателей при Императорском!. 
Казанскомъ университет^. Т. VI, вып. 6. 
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выделяете подъ именемъ лесостепной области южную часть 
Пермской губерши, отличающуюся следующими особенно
стями: вопервыхъ, малымъ количествомъ лесовъ и преобла- 
данхемъ открытыхъ пространствъ (полей и луговъ, но не 
степныхъ участковъ), отсутстмемъ ели и пихты и развиПемъ 
степныхъ растеши на склонахъ. Это последнее явлеше, Кры
ловъ считаетъ самой характерной чертой лесостепной обла
сти. Замечательно, что степная растительность селится здесь 
лишь на южныхъ склонахъ горъ, преимущественно на каме
нистой почве и по своему комплексу и общему виду соста
вляете „близкое подоб1е въ мишатюре той травяной степи, 
которая широко раскинулась далее на юге Poccin“ , пред
ставляете какъ бы „крайше северные ея осколки, которые 
въ силу климатическихъ условш могли удержаться лишь на 

этихъ, благопр1ятныхъ для нихъ склонахъ“.
Аналогичные факты г. Крыловъ наблюдалъ также въ 

Казанской губерши и южной части Вятской (въ Малмыж- 
скомъ уезде) (*).  И здесь онъ обращаете внимаше на малое 
количество лесовъ, ихъ характеръ и на появлеше степныхъ 
растешй на южныхъ известковыхъ или мергельныхъ склонахъ.

(*) П. Крыловъ. Предварительный отчетъ въ ботаникогеогра- 
Фическихъ изелЪдовашахъ Казанской губерши въ 1.881 году. При- 
ложеше къ протоколамъ засЬдашй Общества Естествоиспытателей 
при Императорскомъ Казаискомъ Университете, № 61.

Его же. Къ ФлорЬ Вятской губерши. Труды Общ. Естеств. 
при Ими. Казан. Универе. Т. XIV, вып. 1.

Такъ въ южной части Малмыжскаго уезда, какъ и въ 
северо-восточной части Казанской губерши „местность являет
ся малолесистой, покрытой большей частью распаханными 
пространствами, среди которыхъ лишь изредка встречаются 
небольшие сколки леса. Какъ тамъ, такъ и здесь среди равнинъ, 
почва которыхъ местами своимъ темнымъ цветомъ напоми- 
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наетъ черноземъ, встречаются гряды холмовъ, достигающихъ 
высоты 20—30 саженъ, склоны которыхъ покрыты часто мер
гелистой осыпью, местами же представляютъ обнажения пла- 
стовъ мергеля, известняка и песчаника.

„Въ н^которыхъ мйстахъ, какъ напр. около Янгулова и 
Болыпаго Китяка, на подобныхъ склонахъ, въ иныхъ участ- 
кахъ, верхнимъ слоемъ почвы является черноземъ, достигаю
щей иногда толщины 1 фута“. На такихъ то склонахъ, 
какъ въ Вятской, такъ и въ Казанской губерши, встреча
ются участки, покрытые типичными представителями черно
земностепной растительности. Южная же, закамская часть 
Казанской губерши отличается сверхъ того полнымъ отсут- 
ств1емъ еловыхъ лесовъ и болыпимъ развипемъ степной ра
стительности на южныхъ склонахъ. Въ пределахъ Казанской 
губерши нормальныхъ степныхъ участковъ Π. Н. Крыловъ 
не наблюдалъ.

Сообразно съ этимъ всю Казанскую губершю, за исклю- 
чешемъ северо-западной ея части, и прилегающей уголъ Мал- 
мыжскаго уезда г. Крыловъ относитъ къ лесостепной поло
се, отличительной чертой которой онъ выставляетъ, вопер- 
выхъ, малое количество лесовъ и преобладаше среди нихъ 
лиственныхъ, а вовторыхъ, распространение степныхъ расте
ний по южнымъ известковымъ и мергельнымъ склонамъ.

Изъ этого видно, что лесостепная область г. Крылова 
не имеетъ ничего общаго съ лесостепной полосой г. Кеппе- 
па. Что касается до сущности самаго явлешя распростране- 
нешя степныхъ растеши въ известной полосе, лежащей на 
границе лесной и степной области, исключительно по юж
нымъ известковымъ и мергельнымъ склонамъ (’), то г. Крыловъ 
видитъ причину его въ климатическихъ услов^яхъ. Придер-

(') Отчасти и иа сухой песчаной почв!. 
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живаясь того мн'Ьшя, что положение северной границы степ
ной области обусловливается климатомъ, онъ полагаетъ, что 
въ этой переходной полосе степныя растешя не могутъ уже 
расти на ровныхъ м'Ьстахъ всл'Ьдств1е низкой температуры 
воздуха, но они удерживаются еще при особыхъ условгяхъ 
(па южпыхт, известковыхъ и мергельиыхъ склопахъ и па 
песчаной почве). благоир1ятствующихъ доставлешю имъ боль- 
шаго количества тепла, причемъ сильная нагр'Ьваемость поч
вы компенсирует']·, низкую температуру воздуха (*).

Мен'Ье определенно высказываются гг. Кожевниковъ и 
Ципгеръ вт, „очерк!; флоры Тульской губернш“ (’). Хотя въ 
Тульской губерши несомненно начинается степная область, 
однако вследствие густоты населения и интенсивности куль
туры авторы не наблюдали нормальпыхъ степпыхъ участковъ. 
Поэтому остается еще сомнительпымъ, гд!; проходить север
ная граница степной области, совпадаетъ ли она ст, север

ной границей чернозема или проходить южнее по лиши, 
проходящей отъ устья р. Неирядвы къ северной границе 

Новосильскаго уезда, за которой начинается местность, „но

сящая на себе бол!;е определенный степной характер’!, и 
покрытая бол'Ье толстымъ слоемъ чернозема“. Однако по 
щЬкоторымъ даннымъ авторовъ можно скорее принять пер
вое. Вовсякомъ случае главнымь м'Ьстообиташемъ степпыхъ 
растешй являются известковые склоны, хотя мнопя изъ нихь, 
папр. ковыль, встречаются и на другихъ почвахъ по опу- 
шкамъ лесовъ и пр. Ч'Ьмъ дал'Ье къ юго - востоку, темь 

степная растительность известковыхъ склоновъ д'Ьлается все

(’) Такое же мпЬше высказывали и я въ замЬткЬ: „О степ
ной растительности Казанской губер.пи* (Приложеше къ πρθ™κ°- 
ламъ засЬданш общ. Естеств. при Ими. Казан. Универе. № /5)

(2) Изъ Тру до въ С.-Петсрбургскаго общества естествоиспытате

лей. Спб. 1880.
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богаче представителями; къ северо-западу же она беднеетъ. 
Въ нечерноземной части Тульской губерши степные склоны 
отсутствуютъ, вновь появляясь лишь на берегахъ р. Оки и 
притомъ, какъ на Тульскомъ берегу, такъ и въ пределахъ 
Московской губерши, где они изучены Кауфманомъ (*).

(*) Известное сочинеше Кауфмана «Московская Флора» я не 
цитирую здесь, такъ какъ въ ней разсматривается фэктъ появлешя 
южныхъ растенш на р. ОкЬ безъ отношения къ общему вопросу 
о степной растительности. Реферирован!« подобныхъ работъ, имею- 
тцихъ лишь косвенное отношеше къ интересующимъ насъ вопро- 
самъ, завело бы меня слишкомъ далеко. Впоследствш же мы бу
дешь иметь случай ссылаться, какъ на эту, такъ и на друпя не 
упомииаемыя мною здесь работы.

Причины этихъ явлешй, по мнешю авторовъ, различны. 
Исключительное распространеше степныхъ растений на извест- 
ковыхъ склонахъ въ пределахъ черноземной полосы Тульской 
губерши они объясняютъ главнымъ образомъ вл1яшемъ куль
туры, истребившей степную растительность на ровныхъ ме- 
стахъ, не отрицая однако и того, что известковая лочва мо- 
жетъ, въ силу своихъ физическихъ и химическихъ свойствъ, 
быть местомъ нахождешя южныхъ растешй за пределомъ 
ихъ сплошнаго распространения. Появление же степныхъ рас
тешй на береговыхъ известнякахъ р. Оки они приписываютъ 
совместному действие двухъ причинъ: 1) „благопр1ятному 
вл1яшю известковой почвы на произрасташе южныхъ формъ 
близь ихъ северной границы“, а 2) согласно съ мнешемъ 
Кауфмана, занесение семянъ изъ более южныхъ местностей 
(Орловской губерши), лежащихъ выше по течешю Оки, при- 
чемъ гг. Кожевниковъ и Цингеръ полагаютъ, что, кроме 
течешя самой реки, въ разнесении семянъ вдоль береговъ 
могутъ участвовать также человекъ и животныя (птицы при 

перелетахъ по течешю Оки).
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Въ своей обширной рабогЬ „Сборникъ свгЬдГн1й о флор'Ь 
средней Россш“, обнимающей 15 губернш, проф. В. Я. Цин- 
геръ вновь касается вопроса о северной границ!; черноземно
степной области, высказывая нисколько короткихъ, но очень 
глубокихъ и въ высшей степени интересныхъ замГчанш? *)  
Я позволю себ'Ь привести почти щЬликомъ эти соображешя, 
такъ какъ, при сжатости изложения автора, считаю почти 
невозможнымъ передать ихъ въ короткихъ словахъ безъ ущерба 
содержашя:

(’) См. стр. 511—519 названнаго сочинешя.

„Граница чернозема, очень хорошо обозначенная на поч
венной карт'Ь Чаславскаго, проходитъ въ предЬлахъ нашей 
области по направленно отъ сЬверо - востока къ юго-западу, 
образуя въ н’Ьсколькихъ мГстахъ рГзкте треугольные или 
клиновидные выступы къ югу; въ этихъ, вдающихся въ по
лосу чернозема, клиньяхъ распространены ташя же песчаныя 
и глинистыя почвы, какъ и далГе къ северо-западу; выступы 
явно сл'Ъдуютъ течен1ю рГкъ; самый значительный изъ нихъ 
спускается по р. ЦнГ до Тамбова и занимаете большую 
часть северной половины Тамбовской губернш. Широкая 
черноземная полоса, прилегающая къ границ^ чернозема, во 
многомъ существенно отличается отъ простирающихся далТе 
къ юго-востоку степныхъ пространству занимающихъ Сара
товскую и южную половину Тамбовской губернш. Одно изъ 
главныхъ и характерныхъ разлишй представляетъ развитее въ 
этой пограничной полосГ известковыхъ обнаженш, которыя 
замечаются здГсь почти всюду на рГчныхъ берегахъ, скло
нахъ холмовъ и т. п. Вдоль по течению рГкъ, преимуще
ственно по Ок1>. известняки эти переходятъ бо.гЬе или менГе 
далеко къ северу отъ границы чернозема и по характеру ра
стительности являются мТстонахожденгямщ принадлежащими 
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къ черноземной области“, такъ какъ именно на нихъ встреча
ются первые предвестники черноземной флоры.

Разсматриваемая полоса „почти всюду представляетъ 
наибольшее возвышеше надъ уровнемъ моря сравнительно съ 
окружающими местностями: известная орловская возвышен
ность переходитъ къ юго-западу въ Курскую и Ктевскую гу- 
бернпо, а къ северо-востоку продолжается черезъ Пензенскую, 
южныя части Нижегородской, Казанской и чрезъ северную 
часть Самарской губернш до Урала, образуя еще другую 
ветвь, проходящую къ Саратову, причемъ можно заметить, 
что по ту сторону Волги, какъ бы на встречу этимъ ветвямъ, 
идутъ разветлен1я предгорш Урала. Здесь черноземъ отличает
ся отъ степнаго большей рыхлостью, значительными содер- 
жашемъ извести и нередко лежитъ прямо на известняке. 
Реки почти всюду текутъ въ известковыхъ берегахъ и редко 
образуютъ песчаные наносы. Здесь, несмотря на степной 
характеръ травянистой растительности, до сихъ поръ встре
чаются, а въ недавнее время были значительно распростра
нены лиственные лФса, покрываюпце не только низменности 
и долины, но и высок1я черноземным местности. Все это при
даете пограничной черноземной полосе особый характеръ, 
существенно отличающш ее отъ безлесной степи съ ея креп
кой почвой, солончаками, песками и меловыми горами. Не
вольно приходить на мысль, что эта полоса представляетъ 
собою более или менее непрерывную известковую гряду, иду
щую отъ Урала по направлешю къ Карпатамъ. Къ этой 
полосе по всей вероятности следуете отнести Серпевскъ, 
котораго въ высшей степени замечательная флора была изуче
на Клаусомъ, а также чрезвычайно интересную местность 
въ Чистопольскомъ уезде Казанской губернш, наследованную 
г. Коржинскимъ („О степной растительности Казанской гу
бернш“).
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„Въ разныхъ мкстахъ этой полосы, относительно флоры 
которой мы имйемъ еще очень скудныя и отрывочный св'Ьдй- 
шя, замечается нисколько растенш, обращающихъ на себя 
особое внимате своимъ несомненно алъпгйскимъ характеромъ. 
До сихъ поръ такихъ растенш въ нашей полосе найдено не
много, но при более тщательныхъ изыскашяхъ число ихъ 
безъ сомнЬшя увеличится. Некоторый изъ нихъ принадлежать 
известковой пограничной полосе, о которой мы говоримъ, 
друпя встречаются также на меловыхъ горахъ Саратовской 
губернш, флора которыхъ принадлежим также къ альпш- 
скому типу.

„ Прежде всего укажемъ изъ найденныхъ въ нашей области:
1. Schivereckia podolica Andrz.,—растете, встречающееся 

на Урале по береговыми утесами и по скалистыми вершинами 
не очень высокихъ горъ изъ сланцевыхъ и кристаллическихъ по
роди (Крыловъ), около Каменца на известковыхъ скалахъ 
(Роговичъ) и на Новой Земле.

2. Artemisia sericea Web.—на Урале, Алтае, Байкале 
(Ледебуръ) по склонамъ горъ, утесами и береговыми скалами 
на известковой и вообще каменистой почве (Крыловъ).

Эти два растегпя не встречаются въ западной Европе. 
Къ ними же мы причислимъ:

3. Potentilla tanaitica Zing.—видъ наиболее сродный съ 
видами Potentilla, растущими на Урале и Алтае.

По каменистыми местами въ гористыхъ странахъ какъ 
Россш, такъ и западной Европы, встречаются:

4. Echinospermum deflexum Lehm.
5. Phegopteris Robertiana A. Br.
6. Asplenium Ruta muraria L. и также
7. Aconitum Anthora L.
„Растешя, которыя встречаются также и въ Саратовской 

губернш на известнякахъ и меловыхъ горахъ, суть следующая:
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8. Polygala sibirica L.
9. Gypsophila altissima L.

10. Cotoneaster vulgaris Lindl.
11. Bupleurum falcatum L.
12. Asperula cynanchica L.
13. Galatella Hauptii Lindl.
14. Artemisia armeniaca Lam.
15. Crepis rigida W. et. K.
16. Onosma simplicissimum L.
17. Hyssopus ofiicinalis L.
18. Ephedra vulgaris Rich.

„Можно бы прибавить еще нисколько видовъ, которые, 
подобно напримйръ Fumaria Vaillantii Lois., не везде требуютъ 
для себя известковой или каменистой почвы, но и упомяну- 
тыхъ весьма характерных!, растенш достаточно, чтобы при
знать за известковой растительностью пограничной чернозем
ной полосы несомненное сходство съ альшйскими флорами 
невысокихъ горныхъ областей Урала и западной Европы. 
Къ этому можно прибавить, что на продолжении пограничной 
черноземной полосы къ востоку, въ Самарской и южной ча
сти Казанской губернш, число уральскихъ видовъ увеличивает
ся, и такимъ образомъ становится еще более ясной непре
рывная связь флоры Урала съ флорою известковаго хребта, 
прорЬзающаго среднюю Pocciro вдоль границы чернозема.

„Указываемый нами фактъ существования въ средней 
Poccin альпшскихъ растенш, распространенныхъ исключи
тельно въ известковой полосе, идущей отъ Урала къ Карпа
тами, самъ по себе заслуживаетъ внимашя и можетъ дать 
поводъ къ дальнейшимъ въ высшей степени желательнымъ 
изследовашямъ. Но онъ кроме того можетъ представлять 
интересъ, какъ новое обстоятельство въ теоретическихъ изсле- 
довашяхъ о черноземе. Если принять въ соображеше чрез

4
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вычайно резкую разницу въ почвенныхъ и флористическихъ 
условеяхъ при переход^ черезъ северную границу чернозема, 
а также значительное повышение черноземной полосы надъ 
уровнемъ моря, и сопоставить это съ давно установившимся 
въ наукЬ учешемъ о скандинавскомъ ледникЬ, покрывавшемъ 
некогда сЬверо-западную половину Poccin, то нельзя не оста
новиться на предположены, что граница чернозема предста- 
вляетъ собою юго-восточный предЬлъ распространения этого 
ледника, существенно измЬнившаго почвенныя и топографиче
ская услов1я находившихся подъ нимъ странъ и остановлен- 
наго въ своемъ поступательномъ движеши, между прочими 
другими причинами, возвышешемъ указанной известковой гря
ды. Флора и почвы черноземной области, незатронутой этимъ 
могущественнымъ дЬятелемъ, должны имЬть поэтому гораздо 
болЬе древнее происхожденёе, чЬмъ флора и почвы сЬверо- 
западной Poccin, сложившейся и населившейся уже после 
ледниковаго перюда. Мнопя частныя обстоятельства, невиди
мому, подтверждаю™ эту гипотезу. Очерташе границы черно
зема съ ея клиновидными выступами къ югу, напоминающи
ми заливы; участки глинистыхъ и песчаныхъ отложешй на 
болЬе низменныхъ мЬстахъ среди чернозема , обыкновенно 
примыкающее къ реками и представляющее весьма вероятно 
слЬды водяныхъ потоковъ, порождавшихся таянёемъ льда; ра- 
спространеше валуновъ; главнымъ же образомъ резкое разли- 
чёе во флоре и составе почвъ—все это, кажется, согласуется 
съ высказаннымъ предположешемъ. Появлеше глинистыхъ 
отложешй среди известняковъ въ сЬверной части черноземной 
полосы есть почти несомненный признаки, что въ такихъ 
м’Ьстахъ, несмотря на значительное протяжеше, крутизну и 
высоту известковыхъ склоновъ, не найдешь той богатой фло
ры, которую слЬдовало бы ожидать. Намъ пришлось неодно
кратно испытывать подобное разочарование: после роскоепной 



— 51 —

черноземной растительности на берегахъ Дона почти при его 
истока на границе Тульской и Рязанской губернш, было 
напр. естественно ожидать, что далее къ югу, если только 
найдутся известковыя обнажешя, флора береговъ Дона будетъ 
еще богаче; однако между Данковомъ и Лебедянью эти берега, 
почти постоянно крутые и богатые обнажешями известняка, 
оказались почти совершенно лишенными черноземныхъ расте
нш (встречались только, кажется. Echinops sphaerocephalus 
L. и Salvia verticillata L.), но вместе съ тгЬмъ постоянно за
мечалось присутствхе желтой глины, чего вообще не бываетъ 
въ техъ местахъ. Буквально тоже замечено было недалеко 
отъ Лебедяни на берегахъ Красивой Мечи. Высоте, издали 
многообещающее, берега реки Воронежа около Липецка ока
зались совершенно затянутыми глиной и на нихъ не было 
найдено ни одного черноземнаго растешя. Къ сожалению намъ 
неизвестны геологическ1Я изследовашя объ этихъ глинахъ, 
если только подобныя изследовашя существуютъ; можетъ быть 
оказалось бы, что Донъ и Воронежъ въ указанныхъ местахъ 
служили стокомъ ледниковыхъ водъ, которыя смыли перво
начальную береговую растительность и оставили после себя 
глинистые наносы и отложешя.

„Для теорш образования чернозема должно иметь немало
важное значеше еще следующее обстоятельство, замечаемое 
при всехъ наблюдешяхъ надъ флорой черноземной погранич
ной полосы и высказанное П. Н. Крыловыми въ „Пермской 
флоре“, а также изследователями Нижегородской флоры г.г. 
Нидергеферомъ, Красновыми и Аггеенко: именно то, что вп 
этихъ местностяхъ черноземный растешя селятся преимущест
венно на известковыхъ склонахъ и очевидно не требуютъ для 
себя черноземной почвы, какъ необходима™ услов1я. Тоже 
впрочемъ следуетъ сказать и о всехъ степныхъ растешяхъ, 

которыя на юговостоке около Сарепты и Камышина живутъ 

4*
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на глинистыхъ почвахъ, уже нисколько не похожихъ на черно
зема. Черноземъ, какъ почва, способствует^ можетъ быть, 
роскошному развитью многихъ степныхъ формъ, но едва ли 
для многихъ служитъ необходимымъ условьемъ существованья. 
Растенья, населяющья черноземную область и по всей вЬро- 
ятности послужившья къ образованью чернозема, принадле
жать къ очень древней флоре, главными центрами распро
страненья которой нужно признать Уралъ, Алтай и прикас- 
тйскья местности“.

Таковъ результатъ, къ которому пришелъ уважаемый 
ученый, после многолФтняго изученья флоры средней Россш. 
Какъ мы видимъ, этотъ взглядъ довольно близко примыкаетъ 
къ взгляду Рупрехта, представляя, такъ сказать, его моди- 
фикацью. Нельзя однако не пожалеть искренно о томъ, что 
авторъ такъ сжато и кратко излагаетъ результаты своихъ 
многолРтнихъ изсл'Ьдовашй, не сообщая намъ изъ своего огром- 
наго запаса наблюденья болРе подробныхъ данныхъ, которыя 
были бы въ высшей степени полезны для дальнейшая изу
ченья вопроса.

Мы закончимъ обзоръ работъ этой группы указаньемъ 
на прекрасную статььо Д. И. Литвинова: „Очеркъ раститель
ныхъ формацш степной юговосточной части Тамбовской гу- 
берньи(‘). Статья эта содержитъ очень много интересныхъ 
данныхъ о местообитанья и группировке степныхъ растеньй, 
но такъ какъ авторъ ограничивается въ ней изложеньемъ факти
ческая матерьала, не делая общихъ выводовъ, то мы и не пере- 
даемъ здесь ея содержанья, предоставляя себе право ссылать

ся на нее впоследствьи.
Изъ ььредъидущаго видно, что разсмотренныя работы, не-

(’) Труды С.~Петербурсгкаго Общества Естествоиспытателей. 
Т. XIV, вып. 2.
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смотря на свою немногочисленность, внесли немало новыхъ 
данныхъ о распространен!!! степныхъ растеши. Он4 показали, 
что северная граница распространешя степныхъ растеши 
далеко не такъ резка и ясна, какъ представлялъ себе Руп
рехтъ; что степныя растешя по м'ЬрР приближешя къ этой 
границ'!; становятся все р'Ьже и р-Ьже, переходятъ съ типич
ной почвы своего местообитания—чернозема на известняки и 
пески и приподобныхъ услов1яхъ въ отдельных'!, редко стоя- 
щихъ пунктахъ встречаются довольно далеко отъ северной 
границы чернозема. Оказывается, следовательно, что распро- 
странеше степныхъ растешй не совпадаетъ вполне съ распро- 
странешемъ чернозема, какъ старался доказать акад. Рупрехтъ, 
а лишь приблизительно. Такимъ образомъ эту сторону во
проса можно считать до известной степени решенной. Но если 
мы зададимся вопросомъ о томъ, какой характеръ им'Ьетъ 
северная граница распространешя не отдельныхъ степныхъ 
растешй, а вообще степной растительности, вопросомъ не о 
томъ, какъ изменяется флора известковыхъ склоновъ по на
правленно къ северу, а какъ степная растительность всей 
территории переходитъ въ лесную и где проходитъ эта грани
ца — то на такой вопросъ мы не найдемъ ответа въ пере- 
численныхъ работахъ.

Повидимому, самая идея такой постановки вопроса не 
вполне созрела въ умахъ ботанико-географовъ. Такъ Π. Н. 
Крыловъ въ своихъ изследовашяхъ отнесся къ этому вопросу 
несколько поверхностно. Именно, въ характеристике своей 
лесостепной области какъ въ Пермской, такъ и Казанской 
губерши онъ придаетъ большое значеше тому обстоятельству, 
что въ пределахъ названной полосы местность представляетъ 
большей частью открытый пространства, занятыя полями и 
заключаешь малое количество лесовъ, не обращая однако вни- 
машя на то, что это явление можетъ иметь два совершенно 
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различный толкованья: площадь можетъ быть безлесна или 
потому, что, вслйдствье густоты населенья и интенсивности 
культуры, л'Ьса въ ней вей истреблены и расчищены подъ 
поля, или потому что до культуры она была покрыта степью. 
П. Н. очевидно не принимаетъ перваго, такъ какъ въ подоб- 
номъ случай это безлесье, какъ фактъ болйе или менйе слу
чайный, не зависящьй отъ естественныхъ условий страны, онъ 
не приводили бы въ качестве „характерной черты“ расти
тельной области; но онъ безъ сомненья не предполагаетъ и 
второго, такъ какъ лесостепной областью онъ считаетъ такую 
полосу, где, въ силу климатическихъ условьй, степныя расте
нья не могутъ расти на ровныхъ мйстахъ. Следовательно, 
остается совершенно не разгаданными, какое значенье онъ 
придаетъ этому безлесно.

Въ „Очерке флоры Тульской губерши“ г.г. Кожевников·!, 
и Цингеръ, хотя и касаются вопроса о распространенья степ
ной растительности по территорш, но касаются лишь мимо- 
ходомъ, не останавливаясь на немъ, а обращая главное свое 
вниманье на флору известковыхъ склоновъ.

Между тймъ эта сторона вопроса имйетъ огромное зна
чеше въ вопросе о происхожденья чернозема, и указанный 
нами пробйлъ не замедлили скоро обнаружиться. Какъ 
известно, Рупрехтъ принимали существованье ргьзкой. хотя и 
извилистой, границы чернозема, и, согласно съ этими, ста
рался доказать, что и граница степной и лесной раститель
ности также рйзка и ясна. Хотя и до и послй Рупрехта 
MHorie авторы отрицали существованье этой резкой границы 
и указывали на постепенные переходы чернозема къ почвамъ 
нечерноземными, однако ихъ показанья были довольно голо
словны, а наблюденья производились въ довольно ограничен- 
ныхъ районахъ. Только въ настоящее время послЬ обширныхъ 
изследованш проф. Докучаева, осмотревшаго северную гра- 
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лицу чернозема почти на всемъ ея протяжеши, можно счи
тать окончательно доказанным!., что такой резкой границы, 
какую представлялъ себе Рупрехтъ, не существуете въ дей
ствительности ; что черноземъ связанъ съ нечерноземными 
(„северными дерновыми“) почвами целымъ рядомъ постепен- 
ныхъ переходовъ, причемъ эти переходный почвы то распо
лагаются более или менее параллельными полосами, то въ 
виде клиньевъ вдаются одна въ другую. Разъ подобный факте, 
констатированъ, то неизбежно возникаетъ вопросъ: какимъ 
же измененхямъ растительности соответствуютъ эти переходы 
почвъ, и возможно ли принимать после этого резкую гра
ницу между степной и лесной растительностью?

Этотъ вопросъ старается решить проф. Докучаевъ въ 
своемъ известномъ сочиненш „Руссшй черноземъ“ (стр. 100— 
102). Задавшись целью найти для растительности „постепен
ный рядъ переходовъ отъ типа степного къ типу северному“, 
котораго требовали его теоретическая соображетя, онъ при
водите доказательства этого явлешя, основываясь главнымъ 
образомъ на знакомой уже намъ работе гг. Кожевникова и 
Цингера о флоре Тульской губернш. Въ виду важности раз- 
сматриваемаго пункта я позволю себе подробнее остановиться 
на этихъ доказательствахъ: „Уже въ „Геоботаническихъ из- 
следоватяхъ о черноземе“, говорите проф. Докучаевъ, можно 
найти десятки указаны на тотъ фактъ, что весьма мнопя чи- 
сто-черноземныя растешя выходятъ далеко за северныя пре
делы черноземной полосы и живутъ тамъ на почвахъ, часто 
не имеющихъ ничего общаго съ черноземомъ. Далее, поя
вившейся въ 1880 г. весьма обстоятельный „Очеркъ флоры 
Тульской губернш“ гг. Кожевникова и Цингера какъ нельзя 
рельефнее констатируетъ и освещаете искомый нами фактъ.

„Дело въ томъ, что и по карте г. Таславскаго, и по 
моимъ даннымъ Тульскую губершю, подобно многимъ дру- 
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гимъ районамъ, лежащимъ на ci верозападной черноземной 
границ^, необходимо разделить въ почвенномъ отношенш на 
рядъ полосъ, идущихъ съ СВ. на ЮЗ, причемъ оказывается, 
что, чгьмъ юговосточшъе лежитъ полоса, ттъмъ почвы ея лучше, 
темнлъе, богаче гумусомъ и толще.

„Въ совершенномъ согласш съ этой схемой находятся и 
вс'Ь главнЬйппе выводы гг. Кожевникова и Цингера; укажу 
на некоторые изъ нихъ.

1) „Такъ какъ изъ вс'Ьхъ физическихъ условш, оказыва- 
ющихъ вл1яше на распределение растеши, ни одно не им'Ьетъ 
столь важнаго значешя, какъ распространеше чернозема, то 
Тульскую губершю въ ботанико-географическомъ отношенш 
удобнее всего можно разделить на дв'Ь (главный) части: сп>- 
верозападную нечерноземную и юговосточную черноземную. 
Съ распределен] емъ чернозема, въ общихъ чертахъ, совпа
даете также и распределение по губерши лесовъ и сырыхъ 
низменныхъ и топкихъ м'Ьстъ, такъ что нечерноземная полоса 
губерши, лежащая ниже надъ уровнемъ моря, будетъ вмгЪстгЬ 
съ тЬмъ и лесистее, и болЬе богатою стоячими водами, а 
черноземная или степная, бол-ве высокая, безлесна и бг(;дна 
сырыми, топкими местами“ ’).

2) „Нужно однако заметить, что граница между обеими 
половинами губерши и въ почвенномъ отношенги не особенно 
ргьзкая, въ ботаникогеографическомъ и подавно не можетъ 
считаться таковою, такъ какъ весьма мнопя растешя...., 
характеризуются своимъ частымъ и обильнымъ нахождешемъ 
флору черноземныхъ уЬздовъ Тульской губерши (каковы: 

Silene noctiflora, Geranium sibiricum, Linum flavum, Genista 
tinctoria, Cytisus bifiorus, Astragalus Hypoglottis, Astragalus 
Cicer, Lathyrus pisiformis, Potentilla alba, Rosa canina, Eryn-

*) Кожевниковъ и Цингеръ. I. с. p. 46—47, 
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gium planum, Asperula tinctoria, Scabiosa ochroleuca, Aster 
Amelius, Artemisia scoparia, Echinops sphaerocephalus, Cam
panula sibirica, Echium vulgare, Verbascum Lychnitis, Vero
nica spuria, Salvia pratensis, S. verticillata, Thymus Marschal- 
lianus, Nepeta nuda, Stachys annua, Phiomis tuberosa, Eu
phorbia procera, Asparagus officinalis, Anthericum ramosum) 
встречаются также и въ лесной ея части“. Одни изъ этихъ 
растенй исключительно попадаются по берегамъ Оки, друпя, 
независимо отъ Оки, идутъ болке или менке далеко въ не
черноземные укзды. Для большинства этихъ (посл’Ьднихъ) ви- 
довъ местонахожденьями, за пределами чернозема, служатъ 
главнымъ образомъ известковых обнаженгя, по берегамъ рЬкъ 
и овраговъ, и притомъ одни виды встречаются въ лесной 
части исключительно на известковой почве (Campanula sibi
rica, Salvia verticillata, Phiomis tuberosa), другье изредка и 
случайно растутъ и на другихъ почвахъ.

3) „Кроме растепьй, свойственныхъ всемъ черноземнымъ 
местностямъ какъ Тульской, такъ и другихъ соседнихъ съ 
нею губершй, въ Тульской флоре есть целый рядъ другихъ 
формъ, которыя не встречаются близь скверной границы чер
нозема, а только въ южной части губерши, носящей на себк 

болке опредкленный степной характеръ и покрытой болке 
толстымъ слоемъ чернозема, таковы:

a) Растенья известковыхъ склоновъ:
Dianthus capitatus, Gypsop hila altissima. Silene chlorantha, 

S. viscosa, S. Otites, Polygala sibirica, Linum perenne, Amyg
dalus nana, Spiraea crenifolia, Asperula glauca, Echinops Ritro, 
Jurinea mollis, Scorzonera Marschalliana, Sc. hispanica, Echium 
rubrum, Veronica incana, Allium albidum, Stipa pennata, S. 
capillata, Bromus patulus, Triticum rigidum.

b) Растенья не известковой почвы:
Sisybnbrium strictissimum, Draba repens, Vaccaria vul- 
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garis, Scorzonera purpurea, Verbascum orientale, V. phoeni- 
ceum, Orobus albus, Trinia Henningii, Peucedahum alsaticum, 
Centaurea ruthenica, C. Biebersteini, Serratula coronata, Vero
nica austriaca, Atriplex rosea, Jris furcata, Bromus erectus, 
B. tectorum.

„Cbверозападною границею (въ Тульской губернш) всЬхъ 
этихъ растешй служить „лиши, проведенная отъ впадешя р. 
Непрядвы въ Донъ (Епифанскш уЬздъ) къ северной границе 
Новосильскаго уезда; следовательно, въ составь бол'Ье южной 
(а, значить, и более глубокой степной) полосы войдутъ: 
южная часть Епифанскаго уезда, часть Богородицкаго и весь 
Ефремовсюй Новосильскш уЬзды“, — словомъ, вся та часть 
Тульской губернш, которая занята на моей карте черноземомъ 
съ содержашемъ гумуса отъ 7°/0 до 10°/о. Впрочемъ не нужно 
думать, что всЬ сейчасъ упомянутый растешя строго дер
жатся проведенной нами северозападной границы: некоторый 
изъ нихъ или не доходятъ до нея, или же идутъ дальше на 
северъ; такъ, напр., Spiraea crenifolia, Asperula glauca, 
Scorzonera purpurea и друпя изъ поименованныхъ найдены 
въ южной части Чернскаго уезда.

4) Наконецъ, всматриваясь въ особенности юговосточной 
части губернш, по сравнению съ югозападной, „нужно прежде 
всего заметить, что (северная) граница полосы южной рас
тительности чернозема на востокгъ, въ Епифанскомъ уезде, 
заходить гораздо дальше на северъ, нежели на западп»“.

„Я такъ долго позволилъ себе остановиться на работе 
гг. Кожевникова и Цингера потому, что лучшихъ болгье пол- 
ныхъ и болгье рельефныхъ геоботаническихъ доказательствъ 
вгьрности нашего заключенья о переходномъ характеры сп>- 
верной границы чернозема нельзя и желать·, упомянутая ра
бота—-безцЬпная находка для моего взгляда. Она же, въ свя
зи съ моей картою, даетъ намъ право предположить, что 
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по типу Тульской флоры распределена растительность и 
во всехъ техъ губернгяхъ, которыя расположены на северо- 
западной границе нашей черноземной полосы.

„Въ сущности совершенно т'Ь же переходы между типич
ной степной и северной флорой наблюдалъ и г. Крыловъ въ 
Казанской и Пермской губершяхъ·, но подробно приводить 
выводы и главн'Ьйш1е факты его работы — значило бы по
вторять вышесказанное; поэтому я остановлюсь здгЬсь только 
на одномъ интересномъ обстоятельстве, констатированномъ г. 
Крыловымъ; оно заключается въ томъ, что одни изъ весьма 
многочисленныхъ степныхъ растенш средней части Казанской 
губернш (къ северу отъ Камы) „селятся преимущественно 
на бол’Ъе или менее крутыхъ склонахъ, чаще всего обра- 
щенныхъ къ югу“,—друпя (даже Stipa pennata, недалеко отъ 
Казани) на земляхъ песчаныхъ или тяжелой мергелистой почве. 
Этотъ фактъ, въ связи съ пахождешемъ т'Ьхъ же растенш 
въ губершяхъ Московской, Тульской и Пермской, главнымъ 
образомъ, на известнякахъ, даетъ право автору заключить, 
что въ этихь данныхъ центръ тяжести лежитъ не въ состав·!; 
почвъ, а въ ихъ физическихъ особенносгпяхъ и положены 
относительно света и теплоты; вообще автору „кажется, что 
трудно не вид'Ъть въ распределении степныхъ растешй въ 
Казанской губернш бол'1>е тесной зависимости отъ климата. 
чгЬмъ отъ присутствия въ ней черноземныхъ почвъ“.

„Какъ мы видели выше, на то же заключеше указываетъ 
намъ и распространеше ковыля въ юговосточной части Ни
жегородской губерши: онъ живетъ здесь на самомъ берегу 
Волги, среди типичныхъ северныхъ почвъ.

„Такимъ образомъ на основанш вышеприведепныхъ бота- 
ническихъ данныхъ можно съ уверенностью полагать, что и 
северная гранима степной флоры въ сущности предста
вляете намъ такой же рядъ постепенныхъ переходовъ, како
вой доказать нами относительно черноземныхъ почвъ“.
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Мы привели ц'Ьликомъ веЬ данный, представляемый г. 
Докучаевымъ въ пользу своего воззрения для того, чтобы 
иметь возможность обсудить, насколько доказательны эти 
соображешя. Изъ всЬхъ литературныхъ данныхъ намъ из
вестно, что въ разсматриваемой пограничной полосе распро
странены два главныхъ типа растительнаго покрова—лесъ и 
степь. Оба типа глубоко отличаются между собою и по общему 
виду, и по составу своихъ представителей, и по услов1ямъ оби- 
тан1я, и, какъ общепризнано, по своему вл1яшю на образоваше 
почвы. Какого либо средняго типа между лесомъ и степью намъ 
неизвестно( *).  Проф. Докучаевъ старается доказать существоваше 
подобнаго переходнаго типа, соответствующаго (т. е. давшаго 
начало?) переходно-черноземнымъ почвамъ, но въ доказатель
ство онъ приводитъ факты спорадическаго распространения 
степныхъ растешй за пределами степей. Между темъ такого 

рода факты не могутъ иметь значешя въ разсматриваемомъ 
вопросе, такъ какъ не могутъ же, напримеръ, отдельные 
пучки ковыля, растуцце где нибудь на известковомъ обрыве, 
иметь прямого отношения къ образованно почвы равнины. 
Гупрехтъ придавалъ большое значеше даже отдельнымъ 
местонахождешямъ степныхъ растешй, потому что онъ сей- 
часъ же предполагалъ въ такихъ пунктахъ существоваше 
степи; но теперь подобные факты утратили всякое значеше, 
такъ какъ намъ известны многочисленные случаи нахождешя 
степныхъ растешй или на песчаной почве сосновыхъ боровъ, 
или на известковыхъ склонахъ, разбросанныхъ среди лесовъ.

(’) Въ «Очерке растительных'!. Формащй степной юговосточ
ной части Тамбовском губерн!ир г. Литвиновъ указываетъ на за
росли степныхъ кустарниковъ какъ на Формацпо, представляющую 
отчасти переходъ отъ степи къ лЬсу. Однако распространеше 
этихъ зарослей ни въ какомъ случае не позволяетъ принять ихъ 
за переходный типъ въ указанномъ нами смысле.
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Известно также, что и въ пред'Ьлахъ степной области 
не вс1 растения одинаково далеко заходятъ къ северу. Такъ 
въ Тульской губернш, по даннымъ гг. Кожевникова и Цин 
гера, есть ц'Ьлый рядъ растешй, не доходящихъ до северной 
границы чернозема, но распространенныхъ лишь въ юговосточ
ной части Тульской губернш. Проф. Докучаевъ цитируетъ 
этотъ фактъ и ставитъ отъ него въ зависимость большую 
глубину и богатство гумусомъ чернозема. Но насколько 
вероятно такое предположеше? Во всякомъ случай едва ли 
кто думаетъ, что свойства чернозема могутъ обусловливаться 
специфическими особенностями разныхъ видовъ степныхъ 
растешй, но всЬ принимаютъ, что мощность и богатство 
гумусомъ чернозема зависитъ, при прочихъ равныхъ, отъ 
густоты и вообще характера растительнаго покрова. Но 
изменился ли характеръ растительнаго покрова въ юговосточ
ной части Тульской губернш отъ появлешя новыхъ степныхъ 
видовъ (къ тому же свойственныхъ большею частью лишь 
извсстнякамъ)—это вопросъ, для рЬшешя котораго работа гг. 
Кожевникова и Цингера не даетъ намъ никакихъ данныхъ 
Если мы будемъ двигаться далгЬе къ югу, то мы и тамъ 
будемъ встречать все новые и новые виды растешй, но изъ 
этого еще не слЪдуетъ, что черноземъ делается все богаче и 
богаче гумусомъ. Какую бы полосу мы не взяли на всемъ 
пространств^ Россгйской имперш, мы всегда найдемъ въ ней 
южныя границы однихъ растешй и сТверныя другихъ, но 
возможно-ли делать кашя либо заключения о вл1яши подоб- 
ныхъ „переходовъ“ растительности на характеръ почвы.

Изъ вышеприведеннаго можно, мпТ кажется, вывести 
заключеше, что уважаемый авторъ „Русскаго чернозема“ не 
вполне в'йрно понялъ факты ботанической географш, задав
шись вопросомъ, для рЗипешя котораго не оказалось доста- 
точныхъ фактическихъ данныхъ. Это обстоятельство въ ско- 
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ромъ времени и вызвало новыя ботапикогеографичесгая изслйдо- 
вашя северной границы чернозема.

Въ 1883 году С.-Петербургское Общество Естество
испытателей, по обсуждеши въ особой комиссш, состоявшей 
изъ гг. Бекетова, Гоби и Докучаева, решило снарядить въ 
Нижегородскую губернпо экспедищю для изучешя ея флоры 
въ связи съ распространешемъ чернозема и другихъ почвъ 
Общее зав'Ъдываше ходомъ экспедиции, состоявшей изъ трехъ 
человГкъ: гг. Аггеенко, Нидергефера и Краснова, было 
поручено проф. В. В. Докучаеву. Для ц'Ьлей изсл'Ьдовашя 
Нижегородская губерши была разделена на три меридюналь- 
пыхъ полосы, изъ которыхъ г. Аггеенко досталась западная, 
г. Нидергеферу — средняя, а г. Краснову восточная часть. 
Отчеты названныхъ членовъ экспедицш, къ разсмотрГнпо 
которыхъ мы переходимъ, опубликованы въ „Трудахъ“ обще
ства въ 1884 и 1885 году (*).

(*) А. Н. Красновъ. Матер1алы для знакомства съ Флорою се
верной границы черноземнаго пространства. Труды Спб. Общ. Ест. 
т. XV, вып. 2, стр. 637—666.

Э. А. НидергвФеръ. О вл!ян1и почвы и климата на распреде
ление растешй, по матер!аламъ, собраннымъ въ Нижегородской 
губерши. Тамъ же, т. XVI, вып. 1, стр, 415—461.

В. Аггеенко. Отчетъ объ изсл4довашяхъ въ Нижегородской 
губерши. Тамъ же, стр. 311 -336.

О предварительныхъ отчетахъ гг. Аггеенко и Краснова, на- 
печатанныхъ въ протоколахъ зас-Ьдашй общества, я не упоминаю 
такъ какъ данныя этихъ отчетовъ исчерпываются полными рабо
тами названныхъ авторовъ.

Методы изслйдовашя у всЬхъ трехъ экскурсантовъ были 
одинаковы. Вс/Ь они имгЬли передъ собою уже готовую схему 
распределения почвъ Нижегородской губерши, сообразно съ 
которой они и разделили каждый свой участокъ на районы по 
родамъ почвъ и затГмъ изучали каждый районъ отдельно. Въ 
своихъ работахъ они даютъ сначала геологический, оро-и гидро
графически очеркъ участка, а зат’Ьмъ описываютъ послфдова- 
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тельно флору чернозема, л'Ьсныхъ С'Ьрыхъ земель, северныхъ 
суглинковъ, песковъ и поемныхъ луговъ (').

На черноземныхъ районахъ все три изсл'Ьдователя наблю
дали остатки степной растительности главнымъ образомъ на 
склонахъ овраговъ и т. и., очень редко на ровныхъ местахъ, 
всл£дств1е большой заселенности края. Лесныя с/Ьрыя земли и 
северные суглинки были по ихъ мн'Ьшю, согласно съ изсл’йдова- 
Н1ями г. Докучаева, покрыты до культуры лесами. Современная 
ихъ растительность представляете, кроме сорныхъ растенш, 
главнымъ образомъ лесную флору; впрочемъ, какъ въ области 
с4рыхъ земель, такъ и въ области северныхъ суглинковъ, 
спорадически встречаются и степныя растешя на склонахъ и 
обрывахъ. Какихъ нибудь отличш во флоре лесныхъ земель 
и северныхъ суглинковъ найти не удалось, такъ какъ не- 
MHorie приведенные пункты ни въ какомъ случае не могутъ 
быть приняты за существенныя отлич1я растительности этихъ 
почвъ.

Что касается дотеоретическихъ результатовъ разсматривае- 
мыхъ работъ, то главный пункте, на который, больше всего 
было обращено внимаше изследователей, былъ, повидимому, 
тотъ, что черноземностепныя растешя для своего развитая 
вовсе не нуждаются въ черноземе, а могутъ рости и на дру- 
гихъ почвахъ. Причины ограничения къ северу черноземно- 
степныхъ растешй, ихъ появлеше на южныхъ и юговосточ 
ныхъ склонахъ за пределами чернозема гг. Аггеенко и 
Красновъ объясняютъ вл1яшемъ климата. Ту же мысль, хотя 
съ некоторыми оговорками (2), высказываете и г. Нидерге- 
феръ, въ работе котораго, къ сожалешю, местами страдаю-

каждый уЬздъ отдельно по ро- 
отъ этого не изменяется.
(стр. 14 отд'Ьльнаго оттиска).

(*) Г. Аггеенко описываетъ 
дамъ почвъ. Впрочемъ сущность

(2) См. стр. 428 его отчета
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щей отъ неудобопонятное™ изложешя, мы находимъ наиболее 
подробный анализъ собранныхъ фактовъ. Вотъ главный резуль
тата этихъ наследованы, результата, какъ намъ известно, 
уже неновый, такъ какъ его высказалъ вполне определенно 
еще раньше г. Крыловъ. Относительно же вопроса о зависи
мости почвы отъ той или другой растительности, выясне- 
nie котораго, какъ можно полагать, главнымъ образомъ и 
имелось въ виду при снаряжены экспедицш, мы найдемъ 
въ названныхъ работахъ очень мало данныхъ. Bei три из- 
слгЬдователя нашли, что съ районами распространешя черно
зема совпадаетъ распространеше степныхъ растешй, но это 
совпадете, по ихъ воззрЪшямъ. более или мен'Ье случайное, за
висящее отъ того, что услов1я образовашя чернозема одина
ковы съ условиями развит1я степной растительности. О пере- 
ходно-черноземныхъ почвахъ и ихъ растительности гг. Крас- 
новъ и Нидергеферъ не уиоминаютъ; г. Аггеенко же заявляетъ 
въ своемъ предварительномъ отчете (’), что по его изсл'Ьдова- 
шямъ, сообразно схеме распределенia почвъ съ разнымъ 
количествомъ перегноя (но схематической почвенной карте 
проф. Докучаева), „меняется и флора, представляя целый 
рядъ постепенныхъ переходовъ отъ типа степного къ типу 
северному“. Въ своемъ полномъ отчете онъ отличаетъ въ 
изеледованномъ имъ районе две черноземныхъ полосы: одну 
юговосточную съ более типичнымъ черноземомъ, а другую, 
лежащую северозападнее, съ менее типичнымъ. „Со всту- 
плешемъ въ наиболее типичную черноземную полосу района 
наблюдателя поражаетъ появление целого ряда характеристич- 
ныхъ степныхъ формъ“; въ другой же „менее типичной черно
земной полосе количество степныхъ формъ незначительно; 

(') См. протоколъ заседания ботаническаго отдйлетя 17 ноя
бря 1883 г. Труды Спб. Общ. Естеств, т. XIV, вып. 2, стр. 109.
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притомъ он'Ь попадаются разбросанно, обыкновенно въ неболь- 
шомъ количестве нед^лимыхъ, такъ что не могутъ иметь 
вл1ян1я на общую картину флоры. Но какова эта „общая 
картина флоры“, т. е. какова была растительность всей терри
тории этой менее типичной полосы, г. Аггеенко не говорить 
въ своемъ отчете, и намъ остается совершенно неизвестными, 
какого же рода были эти переходы между степными и север
ными типомн растительности. Равными образомъ экскурсантами 
не удалось констатировать никакого существеннаго отлич1я 
между растительностью серыхъ лесныхъ земель и северныхъ 
суглинковъ.

Я выставляю на видъ эти пробелы для характеристики 
современнаго положешя вопроса, но совсймъ не въ укори 
моими многоуважаемыми сотоварищами. Решеше всякаго на- 
учнаго вопроса, кроме силъ и труда изследователя, зависитъ 
еще всегда отъ массы постороннихъ обстоятельствъ, такъ 
что всегда составляетъ более или менее дело случая. Все, 
что можно требовать отъ изследователя, это — возможно 
тщательное собирание фактическаго матерьяла и критическое 
отношеше къ нему, а съ этой стороны работы гг. Аггеенко, 
Краснова и Нидергефера заслуживаютъ полнаго уважения, 
такъ какъ оне сильно обогатили насъ сведениями о флоре 
одной изъ самыхъ интересныхъ местностей северной границы 
чернозема.

После изследовашй въ Нижегородской губерши г. Крас- 
новъ въ своихъ работахъ не разъ касается вопроса о черно
земностепной и лесостепной растительности (’). Такъ въ XIV (*) 

(*) Надо заметить, что хотя гипотетическая лЬсостеиная рас
тительность и не была констатирована въ Нижегородской губер
ши, однако проФ. Докучаевъ ссылается на нее, когда говорить о 
своихъ переходныхъ почвахъ. Такъ въ первомъ выпуск!; «Мате- 
р>аловъ къ оцЪнкЪ земель Нижегородской губернш» (стр. 375) 
онъ говорить: сЬрыя (переходный) земли «пр1урочены главнымъ 

5
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выпуске „Матер1аловъ къ оценке земель Нижегородской 
губерши“ онъ пом’Ьстилъ работу подъ заглав^емъ: „Очеркъ 
дикой и культурной растительности Нижегородской губерши“, 
которая представляетъ сводъ наблюдешй какъ его собствен- 
ныхъ, такъ и его сотоварищей по изслГдоваппо. надъ расти
тельностью Нижегородской губерши. Расположеше матер1ала 
и выводы т'Ъ же, какъ и въ предъидущей работе г. Краснова. 
Относительно связи между распространешемъ степныхъ расте
шй и чернозема онъ повторяетъ свой взглядъ, уже высказан
ный имъ въ 1883 году: „Совпадете всГхъ этихъ формъ съ 
черноземомъ и причина этого совпадения проще, чГмъ это 
предполагали: известный характеръ климата и подпочва, 
которые благопр1ятствовали въ средней Poccin накоплению 
гумуса и образованно чернозема, были также и необходимыми 
условиями жизни всгЬхъ этихъ травъ. Отсюда и характерная 
степная группировка формъ“. Поэтому мы не реферируемъ 
подробно всей статьи, а останавливаемся лишь па томъ 
пункта, гдГ авторъ касается лесостепной растительности, 
этого постулата теорш г. Докучаева. Въ этой работ'! авторъ 
принимаетъ лесостепное пространство въ смысле проф. 
Бекетова, хотя и отодвигаетъ его северную границу до „север
ной границы чернозема въ той форме, какъ она нанесена на 
карту В. В. Докучаева“ въ „Русскомъ черноземе“. Говоря 

образомъ къ лпсостепной области, что и свид-Ьтельствуетъ о суще 
ственномъ участии въ ихъ происхожденш лЬсной и травянистой 
растительности». Въ XIV выпуск!» того яке издания г. Докучаевъ 
выражается уже менЬе определенно; на стр. 39 онъ говорить, 
что «районъ почвъ переходныхъ весьма близко совпадаетъ съ сЬ
верной частью такъ называемой лпсостепной полосы Poccin»; ни
сколько далЬе (стр. 41), говоря о переходныхъ къ чернозему поч- 
вахъ онъ замЬчаетъ: «Какъ и свойственно почвамъ л-Ьсостепной 
области, строеше данныхъ земель мЬстами ясно указываетъ на 
учаспе въ ихъ образована древесной растительности; м'Ьстами же 
оно близко подходить къ чернозему».
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далее о вл1яши климата на распределение лесовъ и степей, 
г. Красновъ высказывается такимъ образомъ о характере 
растительности лесостепной полосы (стр. 3):

„Можно даже заметить полную постепенность убывашя 
формъ въ этомъ послгЬднемъ (съ юговостока на с&верозападъ) 
направлены, параллельную измененью климатическихъ усло- 
вш. Эта постепенность убывашя особенно ясно выступаетъ 
при изучены флоры л'Ьсостепнаго пространства, — этого 
спорнаго пункта между двумя флорами, въ которомъ на юге 
и юго-восток^ преобладаютъ степи, а на севере и северо- 
востоке (северозападе?) некогда преобладали леса. Эти 
последнге были разбросаны рощами и группами большей 
или меньшей величины на ковре, сотканномь изъ травъ 
севера и юга, оспаривающих» другъ у друга право на обла
данье местностью·, область имела паркообразный характеръ, 
и ныне наблюдаемый во многихъ местахъ Западной Сибири, 
напр. близъ Бгйска или Барнаула, где человеческая куль
тура еще не изменила естественныхъ отношенгй“.

Судя по этой цитате можно думать, что авторъ пред
полагаете въ Нижегородской и смежныхъ губершяхъ суще- 
ствоваше до культуры пространствъ, покрытыхъ травянистой 
растительностью, состоявшей изъ смеси лесныхъ и степныхъ 
формъ. Обращаясь къ „Заметкамъ о растительности Алтая“ 
А. Краснова (’), мы действительно найдемъ тамъ описаше 
подобныхъ степей, попадающихся на пути въ Томскъ, Барнаумъ, 
Бйскъ и во „внутреннихъ долинахъ“ Алтая, степей, которыя 
авторъ называете предстешемъ или лесостепной областью 
Сибири. Въ списке характерныхъ ея представителей, данномъ 
авторомъ, мы находимъ какъ степныя формы, такъ и лесныя 

5*

(’) Scripta botanica Horti Universitatis Imperialis Pelropolitanae, 
вып. 1, стр. 183—214, 1886. г.
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и даже сорныя. Мы не можемъ судить о распространены 
подобной растительности въ Сибири, но предполагать ея 
существоваше въ равнин); средней Россш, по моему μηΊππιο. 
нРгъ никакого основашя. Если бы подобная растительность 
существовала когда нибудь въ Нижегородской губернш, то 
какъ ни порабощено все пространство культурой, остатки ея, 
хотя бы ничтожныя, непременно сохранились бы гд'Ь нибудь, 
какъ сохранились же, хотя и въ немногихъ пунктахъ, участки 
степи. При тщательныхъ и добросов'Ьстныхъ изсл'Ьдовашяхъ 
г. Краснова и его сотоварищей, эти остатки лесостепной 
растительности были бы, безъ сомн'Ьшя, открыты и обратили 
бы на себя должное внимаше, такъ какъ существоваше такой 
растительности особенно важно для ихъ теоретическихъ воз- 
зр'Ьшй. Однако подобная растительность не была открыта, а 
папротивъ все изследовашя указали на резкую разницу въ 
услов1яхъ существовашя лесной и степной растительности. 
Но замечательнее всего то, что, после вышеприведенной 
цитаты, самъ авторъ въ дальнейшемъ изложены не упо- 
минаетъ объ этой средней растительности, а на стр. 22 заяв
ляете „если бы мы могли возстановить древнюю раститель
ность Нижегородской губерши во всей ея полноте, то черно
земные уезды ея оказались бы занятыми степью,—все же 
остальное было бы скрыто подъ лесами“ (’).

Впрочемъ и помимо указаннаго противореч1я, въ раз- 
сматриваемой работе найдется не мало поводовъ къ недо- 
разумешямъ, которыя однако я оставляю въ стороне, такъ 
какъ думаю, судя по тону и особенностямъ изложешя всей 

(’) ДалЬе стоятъ слова, смыслъ которыхъ для меня не совсЬмъ 
ясенъ: «причемъ лесостепная область Россш перерЕзала-бы губер- 
нпо съ С. В. на Ю. 3. и лежала бы къ югу отъ Волги«. Не под
разумевается ли здесь подъ лесостепной областью, въ смысле 
г. Бекетова, полоса, где чередуются участки лесовъ и степей.
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статьи, что авторъ, желая представить популярный очеркъ, 
и не былъ склоненъ придавать ей серьезнаго спещальнаго 
характера.

Въ томъ же году (1886) вышла еще одна работа г. 
Краснова, подъ заглав1емъ: „Геоботаничесшя изследовашя въ 
Калмыцкихъ степяхъ“ (*), где онъ касается чернозема и чер
ноземностепной растительности близь южной границы ихъ 
распространешя, причемъ подтверждаетъ ихъ зависимость отъ 
климата. Эту же мысль онъ подробно развиваетъ въ сле
дующей работе, помещенной въ „Матер1алахъ по изучешю 
русскихъ почвъ“ А. Советова и В. Докучаева (’) и трак- 
тикующей „о зависимости между почвою и раститель
ностью въ черноземной полосе Европейской Poetin“. Глав
ный результатъ этой статьи составляетъ излюбленная авто- 
ромъ идея, что черноземъ и черноземностепная растительность 
не имеютъ между собою прямой связи, что ихъ совпадете 
более или менее случайное, зависящее отъ тождественности 
климатическихъ услов1й образовашя чернозема и развитая 
степной растительности, что черноземностепная флора не име
ете общности происхождешя, но представляетъ случайный 
сбродъ, „пеструю смесь древнихъ растешй обширнейшаго 
распространешя, растешй Европейско-Аз1атскаго материка съ 
выходцами лесовъ Европы и степей Азш. Формы эти связаны 
между собою только темъ, что для успешнаго произрасташя 
ихъ необходимъ некоторый optimum тепла и влажности, слу
чайно совпадающей приблизительно съ темъ, который нуженъ 
для образовашя черноземной почвы“. „Въ сущности же чер
ноземная фащя не есть комбинация растительныхъ формъ,

(’) Отдельный оттискъ изъ XXII тома «Изв4ст1Й Император- 
скаго Русскаго ГеограФическаго Общества.

(2) Вып. 2, стр. 50—93; вып. 3, стр. 21—68. 1886—87 г.
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общихъ съ тою или другою частью св'Ьта, но просто пере
ходная полоса между отодвигающейся отъ каспгйской впа
дины лпсной полосой древнихъ видовъ и полосою типчаковыхъ 
степей, двигающихся отъ умирающаго Арало-Кастйскаго 
бассейна“ (*).

(’) Мысль, выраженная въ послЪднихъ строкахъ цитаты (от- 
мЬченныхъ курсивомъ), высказана авторомъ какъ бы мимоходомъ; 
она не разсматривается болЬе подробно и не подкрепляется Фак
тами.

„Этимъ переходными характеромъ объясняется и то об
стоятельство, что черноземная флора не поддается точной 
характеристик^. Гг. Семеновъ, Кеппенъ и Борщовъ описы- 
ваютъ ее, какъ низкорослую травяную степь, гдД; на доволь
но значительномъ разстояши другъ отъ друга разставлены 
пучки растешй.... Другте, напротивъ, рисуютъ волнующуюся 
поверхность травъ, въ которыхъ скрывается всадникъ, кото
рый покрываютъ человека съ головою и поражаютъ своимъ 

разнообраз1емъ, пестротою, роскошью формъ и богатствомъ 
видовъ (Гоголь)“.

„Третьи, наконецъ, какъ А. Н. Бекетовъ, Литвиновъ и 
другие, отличаютъ еще кустарниковую степь, въ которой высо
кая травы, кродГ Althaea, Lavatera thuringiaca, Verbascum 
и др., перемешиваются съ кустарниками, значительная часть 
которыхь принадлежишь къ формамъ, растущимъ по опушкамъ 
какъ напр., Prunus Chamaecerasus, Rosa, Acer tataricum и 
др. Такимъ образомъ не только по своему составу, но и по 
габитусу, черноземная степь представляетъ переходъ отъ об
ласти л Tea къ настоящимъ степямъ и въ различныхъ мГстахъ 
им’Ьетъ различный характеръ“ (стр. 66).

Этимъ мы закончимъ обзоръ перечисленныхъ работъ, 
которыя мы всЬ отнесли въ одну группу, такъ какъ онЪ но- 
сятъ одинъ характеръ и проникнуты одною мыслью. Если 
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теперь мы начнемъ подводить итоги этихъ работъ, чтобы ре
шить, что новаго внесли эти изследовашя въ наши знашя о 
северной границ^ черноземностепной области, дали ли они 
новые результаты, новые ответы на выставленные нами въ 
начале литературнаго обзора пункты, то на этотъ вопросъ 
намъ придется, къ сожалешю, ответить отрицательно. Глав
ный выводъ, на который прежде всего обратили внимаше все 
авторы работъ этой последней группы и который больше 
всего они старались доказать,—то, что черноземностепныя 
растешя для своего развит совсемъ не нуждаются въ чер
ноземе, а могутъ расти и на другихъ почвахъ, не предста
вляете ничего новаго. Это явлеше было очень хорошо известно 
еще Рупрехту и подробно разобрано гг. Крыловымъ, Кожев- 
никовымъ и Цингеромъ. Притомъ кто же и когда утверждалъ, 
что эти растешя могутъ развиваться лишь на черноземе? 
Подобное предположеше является и нелогичнымъ потому что, 
какъ справедливо заметилъ г. Костычевъ (*),  разъ доказано, 
что черноземъ обязанъ своимъ происхождешемъ степной рас
тительности, то очевидно, что эта степная растительность 
должна была поселиться сначала не на черноземе. Эверсманъ, 
на котораго часто ссылается г. Красновъ, имелъ въ виду 
совсемъ не геоботаническую сторону вопроса, а сельскохозяй
ственную, разсматривая дикую растительность, какъ критер1й 
достоинства почвъ (2). Съ этой точки зрешя онъ былъ совер
шенно правъ, такъ какъ не имелъ же онъ въ виду споради- 
ческаго распространешя степныхъ растешй на известковыхъ 
и мергельныхъ склонахъ.

(‘) Костычевъ. Почвы черноземной области Россш. Часть I, 
стр. 151. 1886 г.

(а) Э. Эверсманъ. Естественная история Оренбургскаго края. 
Часть I, стр. 57.
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Равными образомъ тотъ взглядъ, что распространеше степ
ныхъ растешй обусловливается климатическими вльяшями, что 
ихъ переходъ на пески, известковые и мергельные склоны за- 
виситъ отъ большей сухости и нагреваемое™ этого рода 
местообитаний, былъ высказанъ очень определенно II. Н. 
Крыловыми, и для меня остается совершенно неясными от
личье „гипотезы“ г. Краснова отн взгляда г. Крылова. Но 
те пробелы, на которые указывали я, резюмируя результаты 
работн второй группы, те новые вопросы, которые возникли 
вследствье изследовашй г. Докучаева, остались неразрешен
ными. Такъ напримеръ, вопроси о характере перехода между 
лесной и степной растительностью остался вн томи же виде, 
въ какоми они былъ после изследовашй гг. Крылова, Кожев
никова и Цингера, хотя говорили о неми очень много, ссы
лаясь то на лесостепную область Крылова, то на предстепье 
Бекетова, то на травяныя степи Бшска и Барнаула, неимею- 
Щ1я между собою решительно ничего общаго. Въ стремле- 
шяхъ же доказать, что черноземъ и черноземностепная расти
тельность не имеютъ прямой связи, что между ними суще
ствуете лишь случайное совпадете, зависящее отъ климати- 
ческихъ условьй, вопроси о зависимости почвъ отъ покрываю
щей ихъ растительности, не только не получили дальнейшаго 
разъясненья, но, по моему крайнему убежденью, былъ еще 
более затемненъ и запутанъ. Такъ въ XIV выпуске „Мате- 
рьаловъ къ оценке земель Нижегородской губерши“ (стр. 36) 
проф. Докучаевъ, говоря о значенья климата для образованья 
чернозема, замечаете: „Очерки дикой растительности Ниже
городской губ. покажетъ намъ, что степная флора, во главе 
съ ковылемъ, достигаете вплоть до Волги; но тамъ мы не 
находимъ чернозема“..., какъ бы позабывая, что за пределами 
чернозема степная растительность встречается лишь ничтож
ными клочками по обрывами и южными склонамъ, такъ что 
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не можетъ имЬть никакого отпошешя къ почвамъ территории, 
бывшей, по данными самого г. Докучаева, поди сплошными 
лесами. Съ другой стороны теперь уже оказывается, что почвы 
лесного происхождешя отличаются иногда темной окраской 
и богатствомъ гумуса, такъ что относятся проф. Докучаевымъ 
къ „почвамъ переходнымъ къ чернозему“ (см. тамъ же стр. 
41—44).

Въ заключение я упомяну еще объ одной стоящей совер
шенно одиноко работ'Ь, которая, хотя и не принадлежите 
перу спещалиста-ботаника и касается вопросовъ, интересую- 
щихъ насъ, мимоходомъ, однако по воззреньями. высказанными 

въ ней, заслуживаете полнаго внимания спещалистовъ. Я го
ворю о сочинеши П. А. Костычева „Почвы черноземной об
ласти Poccin. ихъ происхожденье, составъ и свойства“ (Часть 
I. Образованье чернозема). Въ главЬ VII названной книги 
авторъ разсматриваетъ „причины суьцествовашя по преимуще
ству травянистой растительности въ черноземной области“ 
и высказываете здЬсь соображения, который можно формули
ровать следующими образомъ: считать за причину распреде
ленья л'Ьсовъ и степей климате н'Ьтъ основашй, такъ какъ 
съ одной стороны возможность существовашя л'Ьсовъ въ чер
ноземными степяхъ вполн'Ь доказана, а съ другой стороны 
резкость северной границы распространения степныхъ расте
шй трудно согласовать съ постепенными измененьями климата; 
гораздо в'Ьроятн'Ье считать за причины отсутствия л’Ьсовъ въ 
степяхъ борьбу за существоваше съ степными травами, кото
рый, рази занявши территорью, не позволяютъ развиваться 
л'Ьсамъ; причину же того, что разсматриваемую область заня
ла именно степная растительность, авторъ видитъ, вм'ЬстЬ 
съ Рупрехтомъ, въ доисторическихъ условьяхъ. Замечу, что, 
почти одновременно съ г. Костычевымъ, и я высказалъ мысль, 
что с'Ьверпая граница распространения степныхъ растешй 
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обусловливается нс климатомъ, а борьбой за существоваше съ 
лесной растительностью (’).

Этимъ я и закончу обзоръ работъ по интересующимъ 
насъ вопросамъ. Едва ли посл'1; всего изложеннаго мн£ нуж
но говорить о существоваши проб'Ьловъ въ нашихъ знашяхъ, 
о необходимости дальн'Ьйшихъ изсл'Ъдованш и т. п. Но я 
укажу лишь на одинъ самый крупный проб’Ьлъ, который, 
быть можетъ, и обусловливаетъ существование всЬхъ осталь- 
ныхъ—на недостатокъ топографическихъ изсл'Ьдованш север
ной границы черноземностепной растительности. На всемъ 
протяженш Европейской Россш только Тульская, Нижего
родская, Пермская и отчасти Казанская губершя изучены въ 
этомъ отношенш. Какъ проходитъ эта граница въ остальныхъ 
губершяхъ, какой характеръ имйетъ она, каыя растительный 
формацш развиты въ пограничной полосЬ и какъ происхо
дить см’Ьна л'Ьсной и степной растительности—остается со
вершенно неизв’Ьстнымъ. Желаше по возможности пополнить 
этотъ проб'Ьлъ и было главной причиной, заставившей меня 
взяться за настоящую работу. Обпцяже задачи и геоботанические 
вопросы явились уже позднее, какъ результата фито-топогра- 
ческихъ изслйдованш въ области северной границы черно
земностепной полосы. (*)

(*) См. «Некоторый данныя относительно северной границы 
черноземностепной области въ восточной полосЬ Европейской Рос- 
С1и (Предварительное сообщение)». Приложение къ протоколамъ за- 
сЬданш Общества Естествоиспытателей при Импер. Казанскомъ 
университет!; № 87. Работа г. Костычева вышла въ св'Ьтъ, кажет
ся, въ начал!; 1886 года; названная же брошюра напечатана вес
ною того же года.
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Die Abstufung und. Gliederung der zu Massen 
verbundenen Pflanzenarten ist keine zufäl
lige, sondern trotz der scheinbaren Regello
sigkeit, eine nach ewigen Gesetzen geordnete. 
.... mit der weiteren Entwickelung der ver
gleichenden Länderkunde erwuchs dem Bota
niker die Aufgabe diese Pflanzenformationen, 
die als immer wiederkehrende Elemente einen 
so hervortretenden Zug in der Physiognomie 
der Landschaften bilden, in ihren Eigentüm
lichkeiten festzuhalten und zu individualisi- 
ren. Kerner, Pflanzenleben der Donaulän
der, S. 5.

Въ настоящее время въ наукй все бо.тЬе и бол'Ье укоре
няется воззрите, что растительный покровъ всякой страны 
не представляетъ случайную см4сь видовъ, изъ которыхъ каж
дый зависитъ лишь отъ климатическихъ и вообще физико- 
географическихъ условш, но состоитъ изъ организованнаго ком
плекса формъ, ассоцшрованнаго по изв4стнымъ законамъ, рас- 
крытче которыхъ составляетъ одну изъ великихъ задачъ бота
нической географш.

Физикогеографическ1я услов1я большинства странъ да- 
ютъ возможность существовать въ нихъ гораздо большему 
количеству видовъ, чгЬмъ какое обитаетъ въ нихъ на са- 
момъ д'Ьл'Ь. Какъ только человйкъ уничтожаетъ на какихъ 
либо площадяхъ первобытную растительность, на нихъ тотчасъ 
же появляются новыя формы, прежде отсутствовавппя, часто 
пришлецы изъ отдаленнФйшихъ странъ, и начинаютъ обиль
но развиваться, успешно конкурируя съ местными формами. 
Однако въ местности, неизмененный рукою человека, эти 
пришлецы проникаютъ очень рйдко, встречая сильный отпоръ 
со стороны туземной растительности.
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ея местообиташяхъ какого либо определенная отношешя къ 
родамъ почвы, услов1ямъ орошешя, нагрйвашя и т. п. Одна 

лишь черта резко выделяется въ услов1яхъ обиташя данной 
формы. Tussilago Farfara растетъ вообще лишь на такихъ 
участкахъ, которые не заняты еще растительностью, или на 
которыхъ растительность уничтожена. На участкахъ, им'Ью- 
щихъ растительный покровъ, Tussilago никогда не встреча
ется. На паровыхъ поляхъ этотъ видъ появляется прежде 
всехъ другихъ растешй и сильно развивается, пока отсут- 
ствуютъ друпя формы; но когда поле начинаетъ заростать 
и другими видами, Tussilago мало по малу исчезаете. Tussi
lago Farfara положительно неспособна уживаться съ другими 
растениями, и это свойство является, повидимому, основнымъ 
факторомъ, обусловливающимъ характеръ ея распространешя.

Кроме Tussilago, найдется еще несколько формъ, обла- 
даюшихъ такими же свойствами въ большей или меньшей 
степени. Какъ отщепенцы растительнаго царства, оне растутъ 
лишь на самыхъ неудобныхъ местообиташяхъ, или появляют
ся внезапно тамъ, где растительный покровъ уничтоженъ или 
подвергся сильнымъ изменешямъ (напр. на пожарищахъ, на 
порубкахъ и т. п.). Эти формы не участвуютъ, какъ постоян
ный элементъ ни въ какихъ формащяхъ и играютъ ничтож
ную роль въ общемъ фоне растительнаго покрова.

Сорная растительность представляетъ другой рядъ формъ, 
которыя не принимаю™ участия въ растительныхъ формащяхъ 
и находятся въ известномъ антагонизме съ этими последними. 
Условия жизни сорныхъ растешй далеко отличны отъусловзй 
жизни другихъ видовъ; въ то время какъ представители тузем
ной флоры, занявши известную местность, стараются по воз
можности укрепить ее за собою образовашемъ корневищъ, 
побеговъ или другими способами, сорныя формы представля- 
ютъ въ огромномъ большинстве случаевъ однолетшя расте- 
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Н1я. Οηϊ не могутъ расчитывать на многолетнее обиташе на 
одномъ и томъ же участке; ихъ местонахождения въ значи
тельной мере обусловливаются случайностью, меняясь съ 
каждыми годомъ, и успехи существовашя сорныхъ растенш 
зависитъ существенно отъ легкости вызревашя семянъ и ихъ 
распространешя.

Сорныя растешя представляют смесь формъ разнооб- 
разнаго характера и происхождешя. Одни изъ нихъ туземна- 
го происхождения, т. е. принимают одновременно у чате и 
въ нормальныхъ растительныхъ формащяхъ; друпя предста
вляют южныя формы, заходящгя въ виде сорныхъ растешй 
далеко за пределы своего распространешя (Inula Helenium 
Lepidium latifolium); третьи, наконецъ, суть выходцы изъ 
отдаленнейшихъ странъ (Erigeron canadense). Что касается 
до рода ихъ нормальныхъ местообиташй, то большинство ихъ 
носитъ степной или луговолесной характеръ; однако известны 
и таше парадоксальные факты, какъ распространеше по по
лями у посевовъ Stachys palustris—растешя заливныхъ лу- 
говъ и травяныхъ болотъ (’). Этотъ факт показывает лучше 
всего, какъ глубоко отличаются условия обиташя и шансы 
существовашя дикорастущихъ и сорныхъ растешй.

Изучеше физическихъ свойствъ местообиташй сорныхъ 
растешй сравнительно съ ихъ нормальными местообиташями 
могло бы дать интересные теоретичесше результаты. Я не 
могу однако останавливаться на этомъ вопросе, потому что 
разсмотреше сорной растительности, какъ элемента более 
или менее чуждаго туземной первобытной флоре, не входитъ 
здесь въ наши задачи. Поэтому въ дальнейшемъ нашемъ 
изложеши мы уже не будемъ касаться ея, а обратимъ наше 
внимаше лишь на элементы коренной флоры страны.

(') Подобное же явлете представляетъ Polygonum lapathifo- 
lium L. и Myosurus minimus L.

6



— 82 —

Разнообразие растительнаго покрова всякой местности, 
кромй вл1ян1я климата, въ значительной irbpi обусловливает
ся, какъ принято думать, рельефомъ страны, родомъ субстрата, 
характеромъ орошешя и другими услов1ями. Изъ веЬхъ физи- 
ческихъ услов!Й мйстообиташя ни одно, повидимому, не оказы- 

ваетъ столь могущественнаго вл1яшя на растительность, какъ 
характеръ орошешя. Значительная часть пространства каж
дой страны (за исключешемъ, развй, дельтъ большихъ ргЬкъ 
и далекаго севера) получаетъ влагу лишь отъ дождевой и 
снеговой воды, которая отчасти задерживается почвой, отчасти 
же проходить вглубь или стекаетъ по поверхности въ р'Ьки 
и озера; и хотя количество воды, задерживаемое почвой, бы
ваете очень различно, однако, если есть стокъ, она пикогда 
не заполняете всЬхъ промежутковъ между частицами почвы. 
При такихъ услов1яхъ растутъ сухопутный растешя. Но если 
вода не имеете стока и насыщая вполн'Ь почву, образуетъ 
еще скоплешя па ея поверхности въ вид! озеръ и болотъ, 
то на такихъ участкахъ развивается водяная или болотная 
растительность, совершенно отличная отъ сухопутной. Точно 
также луга р'Ьчпыхъ долииъ, орошаемыхъ ежегодными разли
вами, несутъ обыкновенно растительность, сильно отличающую
ся отъ флоры материка, но представляющую известную связь 
съ водяной и болотной флорой. Какъ та, такъ и другая за
висать прежде всего отъ м'Ьстныхъ скоплений влаги, въ зна
чительно меньшей степени подвергаясь вл1янпо климата и 
другихъ факторовъ, обусловливающихъ разнообраз1е сухопут
ной растительности. Флора озеръ, болотъ и заливныхъ лу- 
говъ составляетъ какъ бы особый М1ръ, особую растительную 
(рацио которая совершенно самостоятельна и имеете мало

(‘) Фашей я называю комплекта родственных·! Формацш обус
ловливающих! своею сложностью тотъ или другой характеръ Фло
ры. Я предложил! этотъ терминъ весною 1886 года («ННЬкоторыя 
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связи съ сухопутной растительностью территорш. Въ то вре
мя какъ характеръ сухопутной растительности подвергается 
частыми изменешямъ, въ особенности по направленхю съ ci- 
вера къ югу, составъ этой фацш, которую я предложили 
называть озернортьчной, остается почти неизменными на огром- 
нейшихъ разстояшяхъ. Растительность заливныхъ луговъ Волги 
носитъ общш обликъ и обладаетъ одними и теми же наибо
лее типичными представителями на всемъ протяжеши между 

Астраханью и Ярославлемъ. Пресноводная же растительность 
отличается еще большими постоянствомъ, такъ какъ ея 
представители имеютъ обширнейшее распространеше. Уже 
Линней заметили, что формы обпця у Лапландш съ экзоти
ческими странами суть именно водяныя растешя (’). Такими 
образомъ исключительность мЬстообиташя этихъ растешй 
ставитъ ихъ въ меньшую зависимость отъ другихъ факторовъ 
и обусловливаете ихъ распространеше на огромнейшая раз- 
стояшя.

Разсматриваемая озерноречная фащя представляете въ 
пределахъ Казанской губерши следуюпце типы раститель
ности:

1) Растительность озеръ, старицъ и заливовъ реки. Не
большая озерки, разбросанный по заливными долинами рЬкъ, 
представляютъ въ наиболее чистомъ виде этотъ типъ расти
тельности. Средина этихъ озеръ бываете обыкновенно или 
свободна, или покрыта Nymphaea alba, N. biradiata и Nu
phar luteum. Ближе къ берегу, т. е. болЬе мелктя места

данный i> и пр.). Въ тоже время и г. Красновъ употребилъ этотъ 
терминъ, невидимому, въ томъ же самомъ смыслё. (См. »Ботани- 
ческ1я записки«, вып. 1, стр. 184, 1886 г.)

(’) Muh известно изъ: De Candolle, Geographie botanique rai- 
sonnee. v. I, p. 519.

6*
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занимаетъ рядъ другихъ растешй, укореняющихся въ иле и 
выставляющихъ на поверхность воды только цв'Ьты, а ино
гда также и листья, какъ: Ranunculus circinatus, R. flacci- 
dus, Nasturtium amphibium, Myriophyllum spicatum, Calli- 

triche palustris, C. autumnalis и разные виды Potamogeton 
(P. natans, perfoliatus, hicens, gramineus, pusillus и ηϊκ. 
др.). Тутъ же растутъ и пловуч1я формы, какъ Hydrocharis 
Morsus ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris и виды 
Lemna (L. minor, trisulca и polyrhiza), а также и подвод- 
ныя формы, какъ Ceratophyllum demersum и рЬдкТя въ 
нашей местности Elatine Alsinastrum и Е. Hydropiper. 
Около берега эти озера окаймлены обыкновенно поясомъ изъ 
Sium latifolium, Cicuta virosa, Tris Pseud-Acorus, Alisma 
Plantago, Sagittaria sagittaefolia, Butomus umbellatus, Heleo- 
charis palustris, Scirpus lacustris, Sc. Tabernaemontani, Sc. 
maritimus, Phragmites communis, Glyceria spectabilis, Typha 
latifolia, T. angustifolia, Sparganium simplex, Equisetum li
mosum, E. palustre и нЬкот. др. Впрочемъ перечисленные 
виды растутъ чаще не въ смеси, а образуютъ каждый от
дельно более или мен-Ье крупный заросли, какъ бы исключая 
другъ друга. Только Sium latifolium, Cicuta virosa, Alisma 
Plantago, Sagittaria sagittaefolia и Butomus umbellatus встре
чаются обыкновенно отдельными экземплярами (*).

(*) Здесь нужно упомянуть еще о Trapa natans, которое ука
зывалось въ Казанской губернш еще Клаусомъ. По любезному со
общена проФ. Н. В. Сорокина, получившаго οηϊλϊηϊη отъ г. Из- 
носкова, Trapa natans встречается въ Козмодемьянскомъ у. на лу
говой стороне Волги въ озерахъ Ахмыловскомъ (около села того 
же имени) и Сосновскомъ (около д. Рутки). Также въ Ядринскомъ 
у. у д. Иваньковой (?).

Подобная же растительность развивается въ заливахъ 
рекъ и по краямъ мелководныхъ тихотекучихъ речекъ. Варь
ируя въ своемъ составе и общемъ виде, вследств1е преобла- 

дашя техъ или другихъ изъ перечисленныхъ формъ, этотъ
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типъ представляетъ т'Ьмъ не мен’Ье естественную растительную 
формацпо, т. е. обладающую известной цельностью и посто- 
янствомъ своего состава.

2) Растительность травяныхъ или луговыхъ болотъ ха
рактеризуется прежде всего тЬмъ, что фонъ ея составляютъ 
различные виды осокъ, образующихъ кочки. Появляясь сна
чала по краямъ водоёмовъ, эти кочки разростаются все более 
и бол'Ье и почти смыкаются между собою, оставляя лишь не- 
больппе промежутки свободнаго пространства. Между кочками 
и на кочкахъ растутъ разнообразныя формы, изъ которыхъ 
наиболее характерны следующая:

Ranunculus Lingua L.
R. sceleratus L.
Caltha palustris L.
Lathyrus palustris L.
Spiraea Uhnaria L.
Comarum palustre L.
Lythrum Salicaria L.
Epilobium palustre L.
Ribes nigrum L.
Ribes rubrum L.
Oenanthe Phellandrium L.
Peucedanum palustre L.
Galium uliginosum L.
G. palustre L.
Valeriana officinalis L.
Senecio paludosus L.
Menyanthes trifoliata L.

Solanum Dulcamara L. 
Veronica scutellata L. 
Pedicularis palustris L. 
Mentha arvensis L. 
Lycopus europaeus L. 
Scutellaria galericulata L. 
Stachys palustris L.
Myosotis palustris With.
Μ. caespitosa Schultz.
Symphytum officinale L.
Lysimachia thyrsiflora L.
Triglochin palustre L.
Eriophorum latifolium Hoppe.
E. vaginatamum L.
Calla palustris L.
Polystichum Thelypteris Roth.

Луговоболотная растительность часто окружаетъ, какъ 
кольцомъ, озера и, повидимому, способна постепенно затяги
вать ихъ. Составь ея, въ общемъ довольно постоянный, под
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вергается часто многоразличнымъ измЬнешямъ, всл’Ьдств1е на
плыва водныхъ растешй и формъ заливныхъ луговъ.

Что касается до торфяныхъ болотъ, то они резко от
личаются по своей растительности отъ описанныхъ луговыхъ 
болотъ. Въторфяныхъ болотахъ фонъ растительности образуется 
различными видами Sphagnum, которые ровнымъ сплошнымъ 
ковромъ затягиваютъ поверхность. Среди этого ковра цвЬт- 
ковыя растешя разсгЬяны лишь отдельными кустиками. СлгЪ- 
дуюпця формы наиболее характерны для торфяныхъ болотъ 
Казанской губерши:

Drosera rotund ifolia L.
D. longifolia L.
Peucedanum palustre Mönch.
Oxycoccos palustris Pers.
Ledum palustre L.
Andromeda polifolia L.

Andromeda calyculata L. 
Salix Lapponum L.
S. angustifolia Wulf.
Betula pubescens Ehrh. 
Betula humilis Schrank. 

Scheuchzeria palustris L.

Сфагновый покровъ съ своей характерной растительно
стью часто затягиваетъ луговыя болота и края озеръ, вслед- 
CTBie чего так1е участки представляютъ смешанную расти
тельность. Въ луговыхъ болотахъ съ сильно развитыми коч
ками сфагновый покровъ занимаетъ иногда лишь промежутки 
между кочками, которыя сохраняютъ свою растительность въ 
чистомъ виде. Вообще формащя торфяныхъ болотъ резко 
обособлена и сильно отличается по составу и характеру отъ 
лугово-болотной растительности, представляя гораздо более 
связи съ формацией еловыхъ лесовъ. Торфяныя болота вооб
ще встречаются лишь въ области распространешя ели; къ 
югу отъ этой границы местонахождешй ихъ неизвестно. Ко- 
веръ изъ сфагновъ затягиваетъ не только болота и топшя 
места, но очень часто покрываетъ (вместе съ Polytrichum) 
сырую почву густыхъ еловыхъ лесовъ и несетъ въ этихъ 
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случаяхъ также свою характерную растительность. Равнымъ 
образомъ изъ характерныхъ растенш еловыхъ .гЬсовъ, мнопя 
очень часто встречаются на торфяныхъ болотахъ, какъ Cir- 
саеа alpina, Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea, V. uligino- 
sum, Pyrola secunda, Trientalis europaea, Lycopodium clava- 
tum, L. annotinum и нЪк. др. На этомъ основаши я вовсе 
не причисляю торфяныя болота къ озернорЬчной фацш, а 
считаю ихъ за формащю, родственную съ формацией еловыхъ 
лесовъ.

3) Растительность заливныхъ луговъ представляетъ намъ 
точно также характерный комплексъ формъ, существоваше 
которыхъ обусловливается особенностью орошешя ихъ место
нахождений, ежегодными весенними разливами рекъ. Особенно 
роскошна и типична растительность на заливныхъ лугахъ 
крупныхъ рекъ, какъ Волга, Кама и Вятка. Составъ этой 
растительности довольно разнообразенъ. Среди ея предста
вителей можно отличать по характеру распространешя две 
главныхъ группы формъ. Къ первой группе относятся ра
стешя, свойственныя собственно заливнымъ лугамъ, именно 
следующая:

Thalictrum flavum L. Valeriana officinalis L.
Th. angustifolium L. (въ запад- Petasites spurius Reich, (на 

ной части Казанской губ. на 
заливныхъ лугахъ Суры).

Rubus caesius L.

Lythrum Salicaria L.
L. virgatum L.
Cenolophium Fischeri Koch.
Archangelica officinalis Hoffm. Gratiola officinalis L.
Heracleum sibiricum L. Veronica longifolia L.
Galium rubioides L. Stachys palustris L.

приречныхъ пескахъ). 
Galatella punctata Lindl. 
Artemisia procera Willd. 
Inula britannica L. 
Tanacetum vulgare L. 
Ptarmica vulgaris Clus.
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Symphytum officinale L.
Lysimachia vulgaris L.
Plantago maxima Ait.

Euphorbia palustris L.
Allium angulosum L.
Phalaris arundinacea L.

Изъ перечисленныхъ растенш некоторый встречаются 
также и на луговыхъ болотахъ, какъ Lythrum Salicaria, Va
leriana officinalis, Stachys palustris, Lysimachia vulgaris, 
Euphorbia palustris и рЬже Ptarmica vulgaris. Inula britan- 
nica и Tanacetum vulgare встречаются, вместе съ Stachys 
palustris, на поляхъ или вообще, какъ сорныя растешя. Ta
nacetum vulgare распространено также по опушкамъ, въ ргЬд- 
кихъ лесахъ и пр. Остальныя изъ названныхъ формъ со- 
ставляютъ, невидимому, специальную принадлежность флоры 
заливныхъ луговъ·, ихъ мЬстонахождешя вне этихъ послЬд- 
нихъ носятъ всегда более или менее случайный характеръ (х).

Вторую группу составляю™ растешя степного характера, 
или вообще южныя, которыя переходятъ близъ северной гра
ницы своего распространения на заливныя луга, а иногда 
вместе съ темъ также на песчаную почву сосновыхъ боровъ 
и южные известковые склоны холмовъ, вместе съ другими 
степными растен1ями. Сюда принадлежа™ следующая формы: (*)

(*) Такъ напримЪръ, Veronica longifolia (равно какъ Valeriana 
officinalis и Lysimachia vulgaris) встречаются иногда по сырымъ 
окраинамъ лЬсиыхъ дорогъ, рЬже на влажныхъ опушкахъ и лЬс- 
ныхъ лугахъ. Cenolophium Fischeri я нашелъ однажды въ боль- 
шомъ количеств^ на окраипахъ полей нагорнаго берега Волги около 
с. СюкЬева. Скажу еще несколько словъ относительно Plantago 
maxima Ait. Это восточное растете, доходящее до средней Волги 
(отъ Казани до Саратовской губернш) встречается близъ западной 
границы своего распространения исключительно по заливнымъ 
лугамъ большихъ рЬкъ (Волги, Камы и Вятки). Р. Ризположен- 
скш (Труды Общ. Естеств при Императ. Казан, унив., т. XVII, 
вып. 2, стр. 28) указываешь Plantago maxima «въ логу р. Салманки» 
(на луговинахъ, поросшихъ кустарникомъ, вместе съ степными рас
тениями, по личнымъ пояснешямъ автора) — Фактъ, стоящей пока 
одиноко.



— 89 —

Genista tinctoria L.
Lathyrus tuberosus L.
Spiraea crenifolia C. A. Mey.
Sanguisorba officinalis L.
Sedum purpureum Link.
Eryngium planum L. 
Galatella punctata Lindl.

Senecio erucifolius L.
Serratula coronata L.
Adenophora polymorpha Ledb. 
Gentiana Pneumonanthe L. 
Aristolochia Clematitis L.
Euphorbia procera Μ. B. 
Asparagus officinalis L.

Переходъ степныхъ растешй близъ северной границы 
ихъ распространения на сухую песчаную почву и на южные 
известковые склоны объясняю™ обыкновенно, какъ намъ уже 
известно, сильной нагрЬваемостыо почвы на этихъ мЬстооби- 
ташяхъ, компенсирующей недостаточную температуру воздуха. 
Нахождеше этихъ формъ одновременно и на заливныхъ лу- 
гахъ рЬкъ, следовательно, при услов^яхъ прямо противопо- 
ложныхъ, представляетъ поэтому большой теоретически ин- 
тересъ. Не вдаваясь пока въ спещальное разсмотрЬше этого 
явлешя (что мы сдЬлаемъ впослЬдствш), я замечу теперь 
лишь, что оно наблюдается и при такихъ услов1яхъ, когда 
уже невозможно предполагать занесения степныхъ растешй 
течешемъ реки, напримЬръ, на заливныхъ лугахъ рр. Вятки 
и Илети.

4) Наконецъ, какъ особую растительную формащю мож
но отличать прирЬчныя уремы. Уремой называются лЬса въ 
заливныхъ долинахъ рЬкъ. Ихъ растительность состоитъ изъ 
смЬси формъ лиственныхъ лЬсовъ и заливныхъ луговъ (иног
да и луговыхъ болотъ), такъ что урема представляетъ какъ 
бы стадно облЬсешя заливныхъ луговъ. Она обладаетъ впро- 
чемъ и некоторыми формами, преимущественно свойственными 
ей. Древесная растительность ея состоитъ главнымъ образомъ 
изъ ольхи (Ainus glutinosa и A. incana), черемухи (Prunus 
Padus), крушины (Rhamnus Frangula), калины (Viburnum 
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Opulus), осокори (Populus nigra) и пЬкоторыхъ ивъ (Salix 
cinerea, S. amygdalina и др.); какъ примесь же встречаются 
и другая лиственныя породы. Изъ травянистыхъ растешй 
особенно характерны для уремы Humulus Lupulus, Convol
vulus sepium, Conioselinum Fischeri, Impatiens noli tangere, 
Rubus caesius, Spiraea Ulmaria, Scrophularia nodosa, Aspe- 
rula Aparine и Sthruthiopteris germanica. Почва часто бы
ваете покрыта стелющимися растешями, какъ Lysimachia 
Nummularia, Glechoma hederacea, Malachium aquaticum и 
Ranunculus repens.

Въ настоящее время урему уже редко можно встретить 
въ предЬлахъ Казанской губерши, вследствие вырубагпя и 
уничтожешя ея человЬкомъ.,Такъ напримЬръ, отъ обширной 
уремы, существовавшей еще на памяти старожилъ въ долипЬ 
р. Шешмы около Новошешминска, теперь не осталось и сле
да. Обширную и хорошо сохранившуюся урему я наблюдали 
въ долине р. Казанки (около д. Сосновки) и въ особенности 
въ долине Суры (около д. Березовки, Ядрина и Васильсур- 
ска), где она занимаете большое пространство. Наиболее же 
типичные образцы уремы мнЬ удавалось наблюдать лишь 
вне пределовъ нашего района, въ Пермской губернш.

В отъ краткш обзоръ главнейшихъ формацш озернореч- 
ной фацш. Какъ ни интересны мнопя явлешя, представляемый 
ими, мы не можемъ однако долго останавливаться на этой 
флоре, такъ какъ детальное изучеше ея невходитъ въ наши 
задачи. Эта флора занимаетъ въ общей сложности очень не
большое пространство. Представляя прежде всего зависимость 
отъ мЬстныхъ скоплешй влаги, она обнаруживаетъ очень мало 
связи съ сухупутной растительностью территории и не имеете 
отношения къ „сухопутнорастительнымъ“ почвамъ.

Ограничиваясь поэтому набросаннымъ краткимъ очеркомъ 
ея, мы обратимся теперь къ главной цели нашего изслЬдо- 
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вашя, къ описашю растительныхъ формащй сухопутной фло
ры территорш.

По общему виду поверхности и характеру растительно
сти Казанскую губернию можно разделить на слгЬдующ1я че
тыре части:

1) С'Ьверозападную, заключающую местность по л4вую 
сторону Волги, приблизительно до мерщцана г. Казани.

2) С'Ъверовосточную, лежащую къ северу отъ Камы 
между р. Вяткой съ одной стороны, а Волгой и мерид1аномъ 
Казани съ другой. Сюда же тЪсно примыкаетъ уголъ Мал- 
мыжскаго у’Ьзда по правую сторону р. Вятки.

3) Юговосточную, или закамскую часть, ограниченную 
съ севера р. Камой, а съ запада Волгой и, наконецъ.

4) Югозападную, отделенной съ севера и востока р. 
Волгой отъ остальнаго пространства Казанской губерши.

Къ систематическому описашю этихъ районовъ мы и 
перейдемъ въ настоящее время.



ΟΐΒΕΡΟЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНШ.
Северозападная часть Казанской губерши заключаете 

въ себе часть Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго уЬздовъ. 
почти весь Царевококшайск1й (кроме еЬверовосточнаго утла) 
и часть Казанскаго уЬзда. Этотъ районъ по своему харак
теру и общему виду растительности резко отличается отъ 
местностей, прилежащихъ съ юга и востока. Всл'Ьдств1е без- 
плод1я своихъ почвъ и огромныхъ площадей песковъ, совер
шенно неудобныхъ для обработки, онъ очень мало до сихъ 
поръ подвергся вл1ян1’ю культуры. Обработанные участки 
расположены въ немъ островами, разбросанными среди не- 
обозримыхъ хвойныхъ лесовъ, представляющихъ намъ типы 
лесной растительности почти въ первобытной чистоте. По
этому намъ сравнительно легче будетъ разобраться въ эле- 
ментахь флоры этого района и выделить явления, обуслов
ленный вл1яшемъ культуры.

Ботаникогеографичесшя изследован1я въ северозападной 
части Казанской губерв1и велись мною въ следующихъ на- 
правлешяхъ:

1) Козмодемьянскъ — Царевококшайскъ (по почтовому 
тракту).

2) Царевококшайскъ—Казань (по почтовому тракту).
3) Царевококшайскъ—дд. Негодяева — Яраморъ—Кож- 

лоеры—Обдоръ Сола—Карамасы—Мендели—Казань.
4) Царевококшайскъ—с.Ронга—д. СебеУсадъ—с.Морки— 

д. Нужъ Ключъ.
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5) Казань—Раифская Пустынь.
6) Казань—д. Займище.
Местность между Царевококшайскомъ и Казанью по 

почтовому тракту была осмотрена также Π. Н. Крыловымъ 
(въ 1881 году), наблюдешями котораго мы также воспользуем
ся для пополнешя данныхъ, собранныхъ нами (*).

(*) Пользуюсь случаемъ высказать при этоиъ свою глубокую 
признательность Π. Н. Крылову за любезное сообщение мн! своихъ 
замЪтокъ.

(8) См. Специальную карту Европейской Poccin полк. СтрЬль- 
бицкаго, листъ 90.

Осмотренная местность представляетъ на большей части 
своего протяжешя низменную равнину, орошенную многими 
реками и усеянную огромнымъ количествомъ озеръ и болотъ. 
Только восточная часть ея (лежащая къ востоку отъ р. Юшута, 
притока Плети) более возвышенна, холмиста и им^етъ боль
шею частью плотный грунтъ (суглинистыя почвы), который 
перемежается съ песчаными полосами сравнительно меныпихъ 
разм'Ьровъ. Въ западной же части районы съ суглинистой 
почвой встречаются редко и уединенно, въ виде острововъ, 
разбросанныхъ среди песчаныхъ отложешй, занимающихъ 
огромнейшая пространства и представляющихъ то ровную 
низменность, то гряды невысокихъ холмовъ. Эти песчаныя 
отложешя послетретичнаго происхождешя, между темъ 
какъ восточная часть района, подобно большей части Казан
ской губерши, покрыта пластами Пермской формащй.

Такъ какъ эти песчаныя отложешя совершенно непри
годны для культуры, то весь разсматриваемый районъ насе- 
ленъ очень мало и покрытъ необозримыми дремучими лесами. 
Если броситъ взглядъ на карту распределешя лесовъ Казан
ской губерши (г), то мы увидимъ, что леса занимаютъ всю 
территорш, а населенные и обработываемые участки раз
бросаны лишь отдельными пятнами, общая площадь которыхъ 
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едвали превосходите одну десятую всего пространства. Эти 
пятна расположены всегда научасткахъ съ суглинистой поч
вой (*).  Такимъ образомъ поверхность описываемой местности 
слагается изъ двухъ элементовъ—изъ низменной равнины, 
покрытой песчаными отложешями и изъ возвышенныхъ хол- 
мистыхъ районовъ, обладающихъ суглинистыми почвами.

(’) Наиболее крупные изъ этихъ культурныхъ районовъ ле
жать около Царевококшайска, Ронги, между сс. Морками и Ари- 
нымъ и между с Никольскимъ и Казанью.

(2) Ель нашего района, какъ и вообще въ Казанской губер
нш, представляетъ нисколько незначительныхъ варьящй, среднихъ 
между Picea vulgaris Link, и Р. obovata Ledb. Пихта (Abies sibi- 
rica Ledb.) въ еЬверныхъ и среднихъ частяхъ района распростра
нена не менЬе ели,· къ югу же она, хотя р-Ьд-Ьетъ, невидимому, 
доходитъ до самой Волги, по которой проходить южная граница 
ея распространешя.

(’) По сообщенью г. Управляющего Государственными Иму- 
ществами Ф. Ю. Юргенсона и Η. Ф. Грауэрта дубовые Л’Ьса встре
чаются въ заливныхъ долинахъ рр. Кундыша и Бол. Кокшаги. 
Дубъ, какъ прим-Ьсь въ еловыхъ л’Ьсахъ, распространенъ также въ 
сёверо-западномъ углу района.

Сообразно съ этимъ расчленетемъ поверхности, и расти
тельность представляетъ два преобладающее типа, определяющие 
обпцй видъ страны—сосновые боры и еловые (еловопихтовые) 
лГса. Сосновые боры покрываютъ песчаныя отложешя, ель 
и пихта (2) появляются вездгЬ, гдгЬ грунтъ делается бол'Ье 
плотнымъ (на почвахъ супесчаныхъ и суглинистыхъ). Гораздо 
меньшее значеше имГютъ по распространен!!» смешанные 
лйса изъ ели, пихты и сосны, появляющееся главнымъ обра
зомъ на границахъ песчаныхъ и суглинистыхъ районовъ. 
Что же касается до лиственныхъ лГсовъ, то они вообще 
встречаются очень рГдко. Молодые лиственные л'Ьски по
падаются главнымъ образомъ въ культурныхъ районахъ или 
по берегамъ р'Ькъ. Крупные дубовые л'Ьса находятся лишь 
въ юговосточной части района, прилегающей къ Волге, и за- 
нимаютъ неболыше участки (3).
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Если упомянуть еще о неболыпихъ полоскахъ заливныхъ 
луговъ и уремы, сопровождающихъ долины рЬкъ, и о торфа 
ныхъ болотахъ, покрывающихъ часто значительныя простран
ства въ хвойныхъ л'Ьсахъ, то мы перечислимъ все формацш, 
изъ которыхъ слагается растительность нашего района.

Такова общая картина флоры местности. Какъ мы ви- 
димъ, она довольно однообразна. На десятки верстъ тянутся 
одни и тгЬ же сосновые боры съ ковромъ изъ Cladoni и или 
мрачные елово-пихтовые леса. Только всматриваясь въ детали 
этой картины, мы начинаемъ видеть разнообразие частныхъ 
явленш, различный составь элементовъ флоры и ихъ взаим
ный отношешя. Т'Ъ ботаническая формацш, которым мы на
метили, далеко не всегда постоянны; οηϊ представляютъ разно
образный изменения въ своемъ составе и постепенные пере
ходы одна въ другую. Описаше этихъ варьяцш и составить 
задачу дальнейшаго изложения.

Растительность плотнаго грунта, т. е. супесчаныхъ и 
и суглинистыхъ почвъ, представляетъ несколько видоизмене- 
шй въ составе лесовъ, крайними членами которыхь являют
ся съ одной стороны чистые елово-пихтовые, а съ другой 
лиственные леса. Можно отличать следующее главные типы:

1) Чистые елово-пихтовые леса безъ примеси листвен
ныхъ породъ, съ мшистымъ покровомъ, одевающимъ почву, 
по которому разбросаны отдельными экземплярами высппя 
растешя, какъ то: Lycopodium clavatum, L. annotinum, Poly
podium Dryopteris, P. Phaegopteris, Goodyera repens, Pyrola 
rotundifolia, minor, media, Moneses grandiflora, Vaccinium 
Myrtillus, V. Vitis idaea, V. uliginosum, Linnaea borealis, 
Circaca alpina и нек. др.

2) Елово-пихтовые леса безъ мшистаго покрова, съ боль
шей или меньшей примесью лиственныхъ породъ. Среди тра
вянистой растительности преобладают'!, формы, свойственныя 
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лиственнымъ л'Ьсамъ, какъ Polystichum Filix mas,P. spinulosum, 
Asplenium Filix femina, Melica nutans, Asarum europaeum, 
Angelica silvestris, Bupleurum aureum, Aegopodium Podag- 
raria, Orobus vernus, Stellaria Holostea, Viola mirabilis, Ra
nunculus cassubicus и др.

3) Л'Ьса изъ разнообразныхъ лиственпыхъ породъ, иногда 
съ небольшой примЬсыо ели и пихты. Травянистый покровъ 
состоитъ изъ формъ лиственныхъ лЬсовъ и лЬсныхъ опушекъ; 
формы елово-пихтовыхъ лЬсовъ отсутствуют^,.

Если обратить внимаше на распредЬлеше этихъ типовъ, 
то мы замЬтимъ следующее:

ЛЬса перваго типа, мшистые елово-пихтовые лЬса встре
чаются въ глухихъ мЬстностяхъ, наиболее удаленныхъ отъ 
культурныхъ районовъ. Это—старые, густые лЬса съ ничтож- 
нымъ количествомъ подроста.

Л'Ьса втораго типа, елово-пихтовые Л'Ьса съ примЬсыо 
лиственныхъ породъ и формъ лиственнаго Л’Ьса встречаются 
главнымъ образомъ по окраинамъ культурныхъ районовъ. Эти 
лЬса большею частью бываютъ прорежены, носятъ следы 
рубокъ и состоятъ изъ деревъ неодинаковаго возраста, среди 
которыхъ встречается оченмного молодыхъ.

ЛЬса третьяго типа, лиственные лЬса съ примЬсью ели 
и пихты встрЬчаются по окраинамъ или среди культурныхъ 
районовъ, а также по берегамъ рЬкъ (напримЬръ, Бол. Кок- 
шаги). Они представляютъ большей частью молодые лЬски, 
видимо недавняго происхождешя.

Чтобы иллюстрировать эти отношешя, я опишу здЬсь въ 
краткихъ чертахъ растительность нЬкоторыхъ болЬе типич- 
ныхъ мЬстностей. Прекрасный примЬръ лЬсовъ перваго и 
второго типовъ можно наблюдать въ Раифской пустыни.

Раифская пустынь лежитъ въ 35 верстахъ къ сЬверо- 
западу отъ Казани на берегу неболыпаго озера по течешю 
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р. Сумки, среди огромныхъ лесовъ. Благодаря древнему 
существовангю монастыря (*),  окружающая местность была 
охранена отъ эксплуатации, и леса, принадлежащее монасты
рю, сохранились до сихъ поръ местами очень хорошо. Этотъ 
глухой уголокъ заслуживаетъ внимательнаго изучешя, такъ 
какъ его растительность представляетъ намъ какъ бы типъ 
растительности всего района (2).

(*) Монастырь въ РаиФской пустыни былъ основанъ въ пер
вой половин'Ъ XVII столет1я. (См. Перетятковпчъ. Поволжье въ 
XVII и начале XVIII века, стр. 102).

(а) Растительность лесовъ РаиФской пустыни была осмотрена 
мною вместе съ Π. Н. Крыловымъ въ конце 1юля 1884 года.

Леса, окружаюпце Раифскую пустынь, состоять изъ ели, 
пихты, сосны и лиственныхъ породъ и представляютъ боль
шое разнообраз1е по своему составу и общему виду. Мы об- 
ратимъ однако теперь внимаше лишь на еловыя леса, нахо- 
дяпцеся къ югу отъ монастыря. Если мы станемъ углублять
ся въ хвойный л'Ьсъ въ этомъ направлеши, то мы зам'Ьтимъ, 
что по окраинамъ его (около озера и дороги), где монахи 
рубятъ обыкновенно лгЬсъ для дровъ, къхвойнымъ деревьямъ 
примешиваются въ большемъ или меныпемъ количестве лист- 
венныя породы, а вместе съ ними появляется и много формъ, 
свойственныхъ лиственнымъ лесамъ. Но чемъ далее мы будемъ 
двигаться вглубь леса, темъ эти примеси будутъ встречаться 
все реже и реже, и, наконецъ, мы найдемъ участки, которыя 
представать уже известную намъ картину мшистаго елово- 
пихтоваго леса. Въ этихъ участкахъ лесъ состоитъ целикомъ 
изъ ели и отчасти изъ пихты. Лиственныхъ породъ не встре
чается; лишь изредка можно кое где заметить неболыше 
экземпляры рябины между седыми елями, обросшими üsnea 
barbata, да на торфяныхъ болотахъ встречается Betula pube- 
scens, Salix Lapponum и S. angustifolia. Вся земля покрыта

7
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сплошнымъ пышнымъ ковромъ мховъ, преимущественно изъ 
Sphagn’oB'b: мшистый покровъ од^ваетъ также упавппя и гш- 
юпця намЬсте деревья. Местами чаща лесовъ делается pi- 
же, и появляются открытия мшистыя луговины — это тор- 
фяныя болота. Сфагновый покровъ, од,Ьвающ1й, какъ ихъ, 
такъ и почву леса, не позволяетъ отличить, где начинается 
болото, тЪмъ болЬе, что здесь перемешиваются между собою 
л4сныя и торфяноболотныя растешя. Высппя растешя не 
образуютъ зд^сь сплошного ковра, но разбросаны отдельными 
кустиками среди мшистаго покрова. Между ними мы не за- 
мечаемъ того разнообразия, какъ въ лиственныхъ или сме- 
шанныхъ хвойно-лиственныхъ лесахъ; число представителей 
очень ограничено, и большая часть ихъ носитъ своеобразный 
характерный обликъ. Въ такихъ участкахъ растутъ следую

щая растешя:

Oxalis Acetosella L.
Circaea alpina L.
Linnaea borealis L.
Vaccinium Myrtillus L.
V. Vitis idaea L.
Pyrola rotundifolia L.
P. minor L.
P. media Swartz.
Moneses grandiflora Salisb.

(найд. IL H. Крыловымъ 

въ 1883 г.)
Trientalis europaea L.

Goodyera repens R. Br. 
Orchis maculata L.
Luzula pilosa Willd.
Lycopodium clavatum L.
L. annotinum L.
L. Selago L. (найденъ Π. H,

Крыловымъ въ 1883 г.)
Equisetum silvaticum L.
Polypodium Phaegopteris L.
P. Dryopteris L.
Polystichum cristatum Roth.

Формы, свойственныя собственно торфянымъ болотамъ:

Ledum palustre L. Salix Lapponum L.
Cassandra calyculata Don. S. angustifolia Wulf.
Betula pubescens Ehrh.
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Такова картина растительности тЬхъ участковъ, гдЬ не
заметно слЬдовъ рубки; ближе къ монастырю и къ дороге, 
какъ я уже сказалъ, появляются лиственныя породы (также 
и сосна), а вместе съ ними целая сергя формъ, свойствен- 
ныхъ лиственнымъ лесамъ, между темъ какъ вышеперечис
ленные представители отступаютъ на второй планъ. Изъ та- 
кихъ растешй мною замечены здесь слйдуюпце виды:

Древесныя породы:

Quercus pedunculata Ehrh. 
Ulmus effusa Willd.
Belula alba L.
Populus tremula L. 
Tilia parvifolia Ehrh. 
Acer platanoides L.

Sorhus Aucuparia L.

Evonymus verrucosus Scop.
Lonicera Xylosteum L.
Salix Caprea L.

Вблизи озера встречались также Rhamnus Frangula, 
Prunus Padus, Ribes nigrum, R. rubrum, Viburnum Opulus, 
Salix pentandra, S. amygdalina и Ainus glutinosa).

Растешя травянистаго покрова)1):

(’) Къ этой rpynnt я причисляю и некоторые кустарники и по
лукустарники (Kubus idaeus, Daphne Mezereum) наряду съ травяни
стыми растешями, потому что въ группировке Формъ лесной рас
тительности они играютъ роль, одинаковую съ этими последними. 
Известно, что въ растительности лесовъ можно отличать несколько 
acconiayift, Отличающихся расположешемъ надземныхъ органовъ въ 
разныхъ горизонтахъ. Такъ высокоствольный деревья, определяю
щая характеръ леса, располагаютъ свои кроны высоко надъ по
верхностью земли. Кустарный породы, образующая подлесокъ, какъ 
черемуха, калина, жимолость, бересклетъ (Evonymus verrucosus), 
шиповникъ (Rosa cinnamomea), занимаютъ промежутки между де
ревьями и располагаютъ свою листву на средней высоте. Изъ рас- 
тенш низкорослыхъ можно точно также отличать несколько группъ; 
одни изъ нихъ покрываютъ непосредственно поверхность почвы, 
какъ напримеръ, разные виды мховъ, Glechoma hederacea и пр.; 
друпя несутъ листву несколько выше, занимая следующей гори- 
зонтъ, какъ Viola mirabilis, Orobus vernus, Stellaria Holostea, Con-

7*



— 100 —

Viola mirabilis L.
Viola hirta L.
Stellaria Holostea L.
Geranium silvaticum L.
Impatiens noli tangere L.
Vicia silvatica L.
Orobus vernus L.
Rubus idaeus L.
Aegopodium Podagraria L.
Bupleurum aureum Fisch.
Angelica silvestris L.
Anthriscus silvestris Hoffm.

Valeriana officinalis L.

Stachys silvatica L.
Glechoma hederacea L.
Daphne Mezereum L.
Asarum europaeum L.
Majanthemum bifolium DC.
Convallaria majalis L.
Melica nutans L.
Polystichum Filix mas Roth.
P. spinulosum DC.
Asplenium Filix feniina Bernh.
Sthruthiopteris germanica

Willd. (на сыр. мйстахъ).

vallaria majalis и др. Третьи, наконецъ, значительно возвышаются 
надъ среднимъ уровпемъ травянистаго покрова, какъ Milium effusum, 
Calamagrostis silvatica, Anthriscus silvestris и т. п. Кернеръ отли- 
чаетъ въ придунайскихъ лйсахъ до пяти горизонтовъ, причемъ дй- 
литъ характерные виды на Физюномичесшя группы по общему виду 
и услов1я.чъ роста (Kerner. Das Pflanzcnleben der Donauländer, S. 11). 
Не вдаваясь въ тагйя подробности, мы отличаемъ въ нашихъ лй- 
сахъ три главныхъ группы: 1) высокоствольныя древесныя породы, 
образующ1я собственно лйсъ, 2) кустарныя породы, образуются 
подлйсокъ и 3) Формы травянистаго покрова, куда я отношу во
обще низкорослую растительность лйсовъ. Этотъ травянистый по- 
кровъ составляется главнымъ образомъ травянистыми растениями, 
хотя въ немъ принимаю™ участие и некоторые кустарники, какъ 
виды Vaccinium, Linnaea borealis. Daphne Mezereum и пр. Наконецъ 
подъ почвеннымъ покровомъ я подразумеваю коверъ изъ мховъ 
или лишайниковъ, непосредственно одйвающш почву.

Замечу еще, что этимъ расположешемъ надземныхъ органовъ 
въ различныхъ горизонтахъ достигается болйе полная утилизащя 
пространства, такъ что на извйстномъ участий можетъ существо
вать большее число индивидуумовъ. И такъ какъ вей лйсныя рас
тешя, уже въ силу своей организацш, располагаю™ свои органы 
именно на извйстной высотй, то мы должны признать, что лйс- 
ная растительность, какъ цйлое, представляетъ вообще болйе слож
ную, болйе совершенную ботаническую Формащю, чймъ примитив
ная степная растительность, въ которой вей члены равноправны и 
располагаю™ свои органы на одинаковой высотй.



— 101 —

Кром'Ь того вм'Ьст’Ь съ сосною встречались Calamagros- 
tis silvatica, Pteris aquilina и нгЪк. друпя. Такимъ образомъ 
въ участкахъ см'Ьшаннаго л-Ьса изъ хвойныхъ илиственныхъ 
породъ травянистая растительность также носила смешанный 
характеръ и состояла изъ представителей хвойныхъ и лист- 
венныхъ породъ.

По окраинамъ л'Ьса вдоль дороги была иная расти
тельность, состоящая большею частью изъ формъ, не идущихъ 
вглубь л^са и характерныхъ для лесныхъ опушекъ. Здесь 
росли следуюпця растешя (*):

Thalictrum simplex L.
Lychnis flos cuculi L. 
Geranium pratense L. 
Hypericum perforatum L.
H. quadrangulum L.
Trifolium pratense L.
Tr. medium L.
Tr. agrarium L.
Vicia Cracca L.
V. sepium L.
Lathyrus pratensis L. 
Rosa cinnamomea L. 
Geum urbanum L.
Agrimonia pilosa Ledb. 
Fragaria vesca L.

Epilobium angustifolium L.
Galium Mollugo L. 
Knautia arvensis Coult.
Achillaea Millefolium L.
Tanacetum vulgare L.
Centaurea phrygia L.
C. Jacea L.
C. Scabiosa L.
Cirsium heterophyllum All.
Leontodon autumnalis L.
Hieracium Nestleri Vill.
Campanula patula L.
C. persicifolia L.
Polemonium coeruleum L.
Euphrasia officinalis L.

(’) Считаю нужнымъ здесь оговориться, какъ въ этомъ случае, 
такъ и на будущее время, что я не упоминаю о вспхъ растешяхъ, 
найденныхъ въ томъ или другомъ участке, въ той или другой по
лосе, но перечисляю изъ нихъ лишь более или менее типичныя. 
Перечисленie растешй не характерныхъ, случайно занесенныхъ не 
имёетъ значешя, а кроме того, безъ подробныхъ пояснешй, могло 
бы повести къ путанице и недоразумешямъ.
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Odontites rubra Pers.
Rhinanthus Crista galli L. 

v. major Ehrh.
Pedicularis comosa L.
Veronica Chamaedrys L.
V. latifolia L.
Prunella vulgaris L.
Clinopodium vulgare L.
Origanum vulgare L.

Betonica officinalis L.
Rumex Acetosa L.
Bromus inermis Leyss.
Briza media L.
Dactylis glomerata L.
Anthoxanthum odoratum L.
Deschampsia caespitosa P. de 

Beauv.
Phleum pratense L.

Около самой дороги появлялись кром'Ь того различный 
сорныя растеия, всегда сопровождающая дороги, въ особен
ности л'Ьсныя.

Th же самыя отношешя можно наблюдать на всемъ 
пространств!» нашего района. Такъ въ сЬверовосточной его 
части на всемъ протяжеши отъ д. Нужъ Ключъ до с. Ронги 
и до Царевококшайска местность занята огромными лесами. 
Поля расположены или небольшими участками среди полей, 
или болЬе или менЬе крупными островами, какъ напримЬръ, 
между с. Морками и д. СебЬ Усадомъ, около с. Ронги и 
между с. Азановымъ и Царевококшайскомъ. За исключёшемъ 
этихъ пятенъ полей и небольшихъ полосокъ заливныхъ лу
говъ, вся остальная площадь покрыта сплошными хвойными 
лесами, представляющими два главныхъ типа: типъ еловыхъ 
(еловопихтовыхъ) лЬсовъ и типъ сосновыхъ боровъ съ ихъ 
различными видоизм'Ьнешями.

Особенно типичны елово-пихтовые Л'Ьса въ малонаселен
ной, местами болотистой местности между д. СебЬ Усадомъ 
и с. Ронгой. Наиболее глухие изъ осмотрЬнныхъ участковъ 
представляли совершенно ту же картину мшистаго еловаго 
лЬса, какую мы набросали, описывая растительность Раиф- 
ской пустыни. Прим’Ьси лиственныхъ породъ вовсе не было
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заметно. И здесь точно также почва покрыта толстымъ (4—6 
вершковъ) покровомъ сфагновъ въ смеси съ Polytrichum, 
между т4мъ какъ гшюпця деревья затянуты лиственными 
мхами. Высшихъ растешй чрезвычайно мало, какъ по числу 
видовъ, такъ и представителей, и они разбросаны отдельными 
кустиками среди мшистаго покрова. Изъ типичныхъ предста
вителей этой флоры здесь расли:

Oxalis Acetosella L.
Circaea alpina L. 
Linnaea borealis L.
Vaccinium Myrtillus L.
V. uliginosum L.
V. Vitis idaea L.
Pyrola secunda L.

P. minor L.
P. rotundifolia L.
Trientalis europaea L.
Goodyera repens R. Br.
Equisetum hyemale L.
Polypodium Dryopteris L

ЛЬса, прилегаюпце къ обработаннымъ мЬстностямъ име
ли уже другой видъ. Вместе съ следами рубки, они пред
ставляли целый комплексъ характерныхъ чертъ изменены 
растительности. Къ ели и пихте здесь примешивался рядъ 
лиственныхъ древесныхъ породъ, какъ то: рябина, береза, 

осина, липа, кленъ, и кустарныхъ, какъ жимолость (Lonicera 
Xylosteum), калина, крушина, (Rhamnus Frangula), береск- 
летъ (Evonymus verrucosus), Rosa cinnamomea, Salix cinerea 
и нЬк. др. Мшистый коверъ почвы уже утрачивался, и мхи 
(листовые и сфагны) росли кое-где лишь отдельными груп
пами. Травянистый покровъ представлялъ наплывъ формъ 
лиственныхъ лесовъ, среди которыхъ формы еловаго леса 
уже отступам на второй планъ или даже почти исчезали. 
Въ более же редкихъ местахъ леса, по окраинамъ и просб- 
камъ появлялись растешя, свойственныя опушкамъ листвен
ныхъ лесовъ.

Такой видъ имели, напримеръ, еловые леса у с. Морокъ,
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между сс. Ронгой и Азановымъ, около Царевококшайска и въ 
др. мЪст. Въ этихъ лЬсахъ, кром'1; формъ, свойственныхъ 
хвойнымъ л^самь, были распространены слЬдуюиця растешя:

Thalictrum minus L.
Ranunculus acris L.
R. cassubicus L.
Trollius europaeus L.
Aconitum septentrionale Kölle.
Actaea spicata L. var. melano- 

carpa Ledb.
Viola mirabilis L.
V. canina L.
V. hirta L.
Polygala vulgaris L.
Silene nutans L.
Lychnis pratensis Spreng.
Moeringia lateriflora Fenzl.
Stellaria Holostea L.
St. graminea L.
Cerastium vulgatum L.
Hypericum quadrangulum L.
H. perforatum L.

Geranium pratense L.
G. sylvaticum L.
Impatiens noli tangere L.
Trifolium hybridum L.
Tr. medium L.

Tr. pratense L.
Orobus vernus L.
Vicia Cracca L.
V. sepium L.

V. sylvatica L.
Lathyrus pratensis L. 
Fragaria vesca L. 
Geum urbanum L. 
Agrimonia pilosa Ledb. 
Rubus idaeus L.
Spiraea Ulmaria L. 
Anthriscus silvestris Hoffm. 
Aegopodium Podagraria L. 
Angelica silvestris L. 
Archangelica officinalis Hoffm. 
Heracleum sibiricum L. 
Bupleurum aureum Fisch. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Galium Mollugo L.
G. boreale L.
Asperula odorata L. 
Valerina offiicinalis L. 
Knautia arvensis Coult. 
Gnaphalium silvaticum L. 
Solidago Virga aurea L. 
Tanacetum vulgare L. 
Erigeron acris L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Achillaea Millefolium L. 
Cacalia hastata L.
Centaurea Jacea L.C. phrygia L.
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Cirsium oleraceum Scop. 
C. heterophyllum All. 
Crepis sibirica L. 
Hieracium umbellatum L. 
Campanula patula L. 
C. persicifolia L. 
C. Trachelium L. 
Polemonium coeruleum L 
Scrophularia nodosa L. 
Veronica Chamaedrys L. 
Euphrasia officinalis L. 
Rhinanthus Crista galli L. 
Pulmonaria officinalis L. 
Prunella vulgaris L. 

Origanum vulgare L. 
Clinopodium vulgare L. 
Stachys silvatica L·. 
Asarum europaeum L. 
Daphne Mezereum L.

Mercurialis perennis L.
Urtica dioica L.
Humulus Lupulus L.
Paris quadrifolia L.
Convallaria majalis L.
Majanthemum bifolium DC.
Lilium Martagon L.
Dactylis glomerata L.
Milium effusum L.
Phleum pratense L.
Echinochloa Grus Galli P. de 

Beauv.
Polystichum Filix mas Roth.
P. spinulosum DC.

Asplenium Filix femina Bernh.
Sthruthiopteris germanicaWilld.
Equisetum pratense Ehrh.
Equisetum sylvaticum L.

Такой же характеръ им'Ьютъ Л’Ьса, идупце къ югу отъ 
Царевококшайска до песчаной полосы (8—10 верстъ по поч
товому тракту) и лежапце на краю большого района полей, 
находящагося между сс. Акашевымъ и Нурмой. Главныя 
породы, изъ которыхъ состоять эти лЬса, суть ель, пихта, 
сосна, береза и осина. Какъ примЬсь, встрЬчаются рябина, 
вязъ, дубъ, а въ качеств’! подлЬска кром’Ь того черемуха, 
калина, ольха (Ainus glutinosa и incana), жимолость (Loni- 
cera Xylosteum), крушина (Rhamnus Frangula), Evonymus 
verrucosus, Salix cinerea, Juniperus communis и др. Эти лЬса 
очень сильно прорежены и состоять большей частью изъ мо- 
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лодыхъ деревъ. Местами преобладает! береза и осина, среди 
которыхъ ель и пихта встречаются отдельными экземплярами. 
Местами же две последшя породы образуютъ особыя группы, 
сохраняются подъ своею сешю остатки растительности ело
выхъ лесовъ среди преобладающихъ формъ, свойственных! 
лиственным! лесам!. Между Царевококшайскомъ и Ярамором! 
и на всемъ протяженш между Козмодемьянскомъ и Царево- 
кокшайскомъ елово-пихтовые леса встречаются в! чистом! 
виде лишь в! местностях! глухих!, удаленных! отъ поселе- 

шй и обработанныхъ участковъ. Такъ типичные елово-пихто
вые леса особенно развиты въ средине нашего маршрута 
между дд. Мадарами и Кучками. Они имеютъ тотъ же видъ 
и ту же растительность, какъ и описанныя нами выше ело
вые леса Раифской пустыни. Въ местностяхъ же, близкихъ 
къ обработаннымъ районамъ, въ еловые леса проникаютъ 
лиственныя породы въ болыпемъ или меньшемъ количестве, 
причемъ травянистый покровъ уже утрачиваетъ свой перво
начальный характеръ и состоите главнымъ образомъ изъ 
представителей, свойственныхъ лиственнымъ лесамъ. Taicie 
леса находятся, напримеръ, за д. Кучками по направлешю 
къ Царевококшайску, между Ардой и Кушергой и въ дру
гихъ участкахъ, а также по окраинамъ хвойныхъ лесовъ, 
около дорогъ и просекъ. Чемъ дальше мы углубляемся въ лпсъ, 
тп>мъ представители этой растительности делаются все 
реже и реже; они исчезаютъ тамъ, где кончаются следы 
деятельности человека.

Сопоставляя эти факты всяюй безпристрастный наблю
датель придетъ къ тому заключенно, что появлеше листвен
ныхъ породъ и формъ лиственныхъ лесовъ въ еловыхъ и 
елово-пихтовыхъ лесахъ есть следств!е рубки этихъ послед- 
нихъ; что чистые еловые (и елово-пихтовые) леса съ мши- 
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стымъ покровомъ почвы и характерной растительностью пред
ставляютъ намъ первобытное, девственное ихъ состоите *),  
которое нарушается вс.тЬдъ за порубками появлешемъ лист
венныхъ породъ и формъ, имъ сопутствующихъ. По отношешю 
къ типичной флоре еловыхъ лесовъ эта последняя раститель
ность является какъ бы сорной, обязанной своимъ присутств^емъ 
лишь вл1ян1ю человека. Мнопя изъ этихъ формъ (формъ лес- 
ныхъ опушекъ), придерживаются главнымъ образомъ окраинъ 
лесныхъ дорогъ, что какъ бы указываетъ и на способъ ихъ 
распространения. Замечательно приэтомъ, что по окраинамъ 
лесныхъ дорогъ встречаются постоянно и некоторый изъ 
такихъ формъ, которыя совсемъ не свойственны ни лесамъ, 
ни опушкамъ, а представляютъ растешя заливныхъ луговъ, 
какъ напримеръ, Lysimachia vulgaris, Veronica longifolia и 
нек. др.

Описанные хвойные леса съ примесью лиственныхъ породъ 
представляютъ все переходы къ лесамъ лиственнымъ, въ 
которыхъ ель и пихта встречаются лишь, какъ примесь. 
Подобные леса въ северной и средней части нашего района 
распространены вообще очень мало и занимаютъ неболыше 
участки. Эти леса по большей части довольно молоды и пред
ставляютъ смесь различныхъ древесныхъ породъ, среди кото
рыхъ береза и осина играютъ вообще не последнюю роль. 
Травянистый покровъ въ нихъ состоять изъ формъ листвен
ныхъ лесовъ и лесныхъ опушекъ, между тЬмъ какъ формы 
еловыхъ лесовъ отсутствуютъ.

По своему распространенно эти леса представляютъ много 
общаго съ смешанными еловыми. Они расположены по

(’) Это заключение подтверждается и моими наблюдешями въ 
Пермской губернш, которыя будутъ описаны впоследствии. 
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окраинамъ или среди культурныхъ районовъ (у дд. Помаш- 
тура, Озерокъ, Вишни и др.), причемъ часто постепенно 
переходятъ въ еловые л'Ьса, по м'Ьр'Ь удалешя отъ культур- 
наго района. Такъ, напримЬръ, къ югу отъ д. Кульбашъ 
начинается сначала лиственный лЬсъ, въ которомъ количество 
ели увеличивается все болЬе и бол'Ье по направленно къ югу, 
по М'Ьр'Ь удаления отъ культурнаго района, лежащаго между 
сс. Морками, Аринымъ и Мушараномъ. КромЬ того такте 

л'Ьса попадаются вдоль р'Ькъ, напр. по Илети и Большой 
КокшагЬ. Въ сЬверозападной части Царевококшайскаго у'Ьзда 
по р. Бол. КокшагЬ, гд'Ь происходит^ повидимому, уси
ленная рубка л'Ьсовъ (*),  очень развиты молодые листвен
ные лЬски, состоящее изъ дуба, липы, вяза, орЬшника и др. 
лиственныхъ породъ. По мЬрЬ удалешя отъ рЬки въ этихъ 
л'Ьсахъ появляется ель и пихта все въ большемъ и большемъ 
количестве и л’Ьса мало по малу переходятъ сначала въ смЬ- 
шанные, а зат'Ьмъ и въ типичные еловые лЬса съ мшистымъ 
покровомъ.

Эти факты указываютъ, по моему мнЬшю, на то, что 
описанные лиственные л'Ьса представляютъ лишь дальнейшую 
стадно изм'Ьнешя типичпыхъ еловыхъ лЬсовъ·, что они смЬня- 
ютъ еловые лЬса или после сплошныхъ рубокъ или многократ- 
ныхъ выборочных^ рубокъ, за которыми всегда происходитъ 
обильное появлеше лиственныхъ породъ въ хвойныхъ лЬсахъ. 
Во всякомъ случаЬ достоверно то, что въ местностяхъ глу- 
хихъ, удаленныхъ отъ р'Ькъ и культурныхъ районовъ и не 
носящихъ на себ'Ь следовъ деятельности человека, подобные 
л'Ьса отсутствуютъ.

Въ Царевококшайскомъ уЬздЬ производится главнымъ об
разомъ выборочная рубка л'Ьсовъ вдоль по рЪкамъ, служатцимъ 
для сплава.
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Наше заключение однако ни въ какомъ случай не про
стирается на тй лиственные (преимущественно дубовые) леса, 
которые изредка встречаются въ самой южной части района 
вдоль берега Волги. Присутств1е здйсь дубовыхъ корабельныхъ 
рощъ указываете очень определенно на то, что эти лйса 
представляютъ совершенно самостоятельную формащю, не 
имйющую отношенья къ еловымъ лесамъ (*).

Въ растительности собственно песчаной полосы (расти
тельности песковъ) можно точно также отличить несколько 
типовъ, которые мы последовательно и разсмотримъ. Исходный 
пункта всйхъ этихъ типовъ составляютъ чистые сосновые 

боры.
Чистые сосновые боры, покрывающее огромнййппя про

странства въ нашемъ районе, встречаются въ двухъ глав- 
ныхъ видоизменешяхъ: мшистыхъ и сухих о сосновыхъ боровъ, 
довольно резко отличающихся между собою въ крайнихъ ти- 
пахъ.

Сосновые боры, располагающееся въ сырыхъ низменныхъ 
местностяхъ, имйютъ характерную физюномпо растительности, 
приближающую ихъ до известной степени къ мшистымъ ело
вымъ лесамъ. Почва въ этихъ борахъ покрывается сплошнымъ 
ковромъ мховъ, преимущественно лиственныхъ, къ которымъ 
примешиваются различные виды Cladoni’fi, Clavari’fi, Telephor’b 
и др. Травянистый покровъ состоите изъ неболыпаго числа 
характерныхъ формъ, которые растутъ уединенно, разбросанно 
среди мшистаго ковра. Типичные представители этой флоры 
суть следующая:

(') Растительность дубовыхъ корабельныхъ рощъ не была мною 
наследована, такъ какъ о ихъ существовав»! я узналъ уже по 
окончанш экскурсш. Лиственные леса, лежапбе у д. Рутки, пред
ставляли общ1й типъ растительности лиственныхъ лесовъ, который 
будетъ описанъ ниже, при изложенш наблюденш въ северо-вос
точной части Казанской губернш.
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Pyrola secunda L.
P. chlorantha Swartz. 
Chimaphila umbellata Mutt.
Vaccinuim Vitis idaea L.
V. Myrtillus L.

Vaccinium uliginosum L.
Melampyrum pratense L.

Lycopodium complanatum I.
Pteris aquilina L.

Изъ этого списка видно, что виды Vaccinium свойствен
ны одинаково, какъ еловымъ лесамъ, такъ и мшистымъ сосно- 
вымъ борамъ. Вообще формы еловыхъ лесовъ часто встре
чаются въ мшистыхъ сосновыхъ борахъ, равно какъ въ нихъ 
проникаютъ часто ель и пихта, такъ что получаются смешан
ные леса. Очень часто на сырой почве сосновыхъ боровъ 
появляются сфагны и затягиваютъ ее сплошнымъ ковромъ, 
несущимъ характерный формы торфяныхъ болотъ. Таше боры 
представляютъ какъ бы переходъ къ торфянымъ болотамъ, 

которыя вообще очень развиты въ этой местности.
Таше боры можно наблюдать около Раифской пустыни; 

они сильно распространены на всемъ пространстве между 
Царевококшайскомъ (отъ начала песчаной полосы) до Помаш- 
тура, между дд. Мадарами и Кучками, между Себе Усадомъ 
и Изикугунуромъ и въ другихъ местахъ. Подобно типичнымъ 
еловымъ лесамъ, они встречаются въ чистомъ виде главнымъ 
образомъ лишь въ местностяхъ глухихъ, удаленныхъ отъ куль
турныхъ районовъ.

Совершенно иную картину представляютъ сосновые боры 
второго типа. Сюда принадлежать боры, расположенные на 
сухой, более или менее возвышенной местности, на песчаныхъ 
холмахъ и т. п. Въ этихъ борахъ деревья вообще стоять 
довольно редко и не затеняютъ вполне почвы. Cladoni’n то 
растутъ отдельными группами, то образуютъ неболышя сплош- 
ныя лужайки. Травянистый покровъ редокъ; формы, его 
составляющая, растутъ разбросанно, уединенно на голой песча-
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ной почве, сильно нагреваемой лучами солнца. СлЬдуюпця 
формы особенно характерны для сосновыхъ боровъ этого типа:

*Pulsatilla patens Mill. 
Р. Wolfgangiana Bess. 
Berteroa incana DC. 
Dianthus arenarius L. 
*D. polymorphus Μ. B. 
D. Seguieri Vill. 
*Silene Otites Sm. 
*S. tatarica Pers.
*Hypericum elegans Steph.
* Genista tinctoria L. 

*Cytisus biflorus L’Herit. 
Astragalus arenarius L. 
’■Potentilla opaca L.
P. argentea L. (f. typica et 

incanescens Opitz).
*Svdum Telephium L. var, 
purpureo-maculatum Kauffm.

Libanotis montana All. 
Antennaria dioica Gärtn. 
Solidago Virga aurea L.
* Artemisia campestris L. 
*Centaurea Marschalliana

Spreng.

*Carlina vulgaris L. 
*Jurinea Pollichii DC. 
Hypochaeris maculata L. 
Hieracum Pilosella L;
*H. echioides Waldst. et Kit. 
H. umbellatum L.

Gentiana Pneumonanthe L. 
Companula rotundifolia L. 
Jasione montana L.
*Cynanchum Vincetoxicum

R. Br. 
Arctostaphylos Uva ursi Spr. 
Calluna vulgaris Salisb. 
*Veronica spicata L.
V. officinalis L. 
*Thymus Serpyllum L. 
*Th. Marschallianus Willd. 
Calamintha Acinos Clairv.
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Origanum vulgare L. 
Polygonatum officinale All. 
*Koeleria glauca DC. 
Phleum Boemeri Wib.

Вт, довольно разнообразномъ составе этой флоре мы мо- 
жемъ отличать несколько группъ. Одни изъ этихъ формъ 
свойственны, невидимому, вообще песчаной почве лесной по
лосы, какъ Pulsatilla Wolfgangiana, Dianthus arenarius, Astra
galus arenarius, Jasione montana, Arctostaphylos uva ursi и 
Calluna vulgaris; друпя придерживаются песчаной (или каме
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нистой) почвы лишь въ лйсной нечерноземной области, но вч> 
предйлахъ черноземной области встречаются и на другихъ поч- 
вахъ. Сюда принадлежать, напримЪръ Libanotis montana, 
Hypochaeris maculata, Solidago Virga aurea, Origanum vul
gare, Dracocephalum Ruyschiana, Polygonatum officinale. Ha- 
конецъ, третьи представляютъ, собственно говоря, степныя 
(черноземностепныя, кроме Jurinea Pollichii и Silene tatarica) 
растешя, которыя заходятъ бол'Ье или мепйе далеко на сйверъ 
за пределы степной области, обитая въ этомъ случай исклю
чительно лишь на двоякаго рода мйстообиташяхъ: или на 
сухой песчаной почве сосновыхъ боровъ, или на южныхъ 
открытыхъ, преимущественно, известковыхъ склонахъ (*).  От
носящаяся сюда формы отмечены знакомь (*)  въ предъиду- 
щемъ списке. У некоторыхъ изъ этихъ формъ кроме того 
сильно выраженъ горный характеръ, какъ папримеръ, у 
Thymus Serpyllum. Этотъ видъ и въ пределахъ степной об
ласти обитаетъ главнымъ образомъ на каменистомъ субстрате, 
на склонахъ и обрывахъ; онъ проникаетъ въ альшйскую 
область Уральскихъ горъ и распространенъ близь севернаго 
предела лйсовъ въ Архангельской губернш. Быть можетъ, 
страннымъ покажется после этого называть его степнымъ 
растешемъ, и конечно это можно сделать лишь съ некото
рой оговоркой. Я называю степными растешями все тй фор
мы, которыя принимаютъ участие въ составе нормальныхъ 
степныхъ формащй, каково бы ни было ихъ распространеше 
за пределами степной области (а). Въ этомъ смысле я называю

(’) Часто также на скалахъ и утесахъ, какъ наприм-Ьръ, вь 
Пермской губерши, а также въ западной Европе.

(2) Известно, что очень мнопя степныя растешя въ горныхъ 
странахъ заходятъ далеко къ сЬверу, встречаясь по скаламъ и уте- 
самъ. Некоторый же изъ нихъ заходятъ въ арктическую область 
и въ альшйскую область высокихъ горъ.
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Thymus Serpyllum степнымъ растешемъ, такъ какъ это есть 
одна изъ типичнЪйшихъ формъ каменистой степи. Сходное 
распространеше съ Thymus Serpyllum им'Ьютъ также Cam
panula rotundifolia и Antennaria dioica съ тою однако раз
ницей, что ихъ уже нельзя назвать степными. Остальныя 
изъ перечисленныхъ растешй (не степныхъ) не им’Ьютъ столь 
исключительнаго распространешя и вообще менЬе характерны.

Фактъ обиташя черноземностепныхъ растешй за пре
делами степной области на песчаной почве извЬстенъ уже 
давно и былъ предметомъ разныхъ соображешй, какъ намъ 
уже известно изъ литературнаго обзора. Въ настоящее время 
мы не вдаемся въ разсмотрЬипе самого явлешя, но констати- 
руемъ лишь этотъ фактъ, какъ характерную черту раститель
ности песчаной почвы сухихъ сосновыхъ боровъ.

Въ заключение, для характеристики флоры этихъ боровъ, 
упомяну еще о примеси лиственныхъ породъ. Въ типичныхъ 
сосновыхъ борахъ лиственныя древесный породы вообще встре
чаются очень редко, и только примесь рябины составляетъ 
почти постоянное явлеше. Но изъ кустарныхъ формъ, образую- 
щихъ подл’Ьсокъ, некоторый очень характерны для сухихъ 
сосновыхъ боровъ, какъ наприм’Ьръ, Prunus Padus, Viburnum 
Opulus, Rhamnus Frangula и рЬже встречающаяся Ribes nig
rum. На первый три формы мы уже указывали, какъ на 
характерные виды для уремы, хотя ошЬ встречаются также 
вообще въ хвойныхъ и лиственныхъ лесахъ. Но Ribes nig
rum есть форма травяныхъ болотъ, такъ что ея нахождеше 
на сухой песчаной почв’Ь сосновыхъ боровъ, рядомъ съ степ
ными растешями представляетъ, такъ сказать, одинъ изъ 
геоботаническихъ парадоксовъ.

Подобные сосновые боры особенно развиты на песчаныхъ 
холмахъ между Царевококшайскомъ и с. Никольскимъ. Они 
встречаются также между дд. Прост. Абаснуромъ и Ярамо- 

8
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ромъ, между дд. Кульбашемъ и Карамасами около Плети, 
между с. Ардой и д. Мадарами, противъ г. Чебоксаръ около 
берега Волги и въ др. мест.

Описанные два вида сосновыхъ боровъ представляютъ, 
повидимому, первобытные типы, не измененные рукой чело
века. Вследств1е порубокъ они подвергаются изменешямъ 
такого же рода, какъ и еловые леса, хотя въ меньшей 
степени. Сосновые боры перваго типа теряютъ свой мшистый 
коверъ. Въ нихъ проникаютъ разнообразный лиственныя по
роды, а вместе съ темъ и въ травянистомъ покрове харак
терные представители сосновыхъ боровъ сменяются формами, 
свойственными леснымъ опушкамъ. Эти изменешя въ боль
шей или меньшей степени можно повсюду наблюдать около 
культурныхъ районовъ.

Такъ напримеръ, около д. Нужъ Ключъ порубки сосно- 
ваго бора были покрыты порослью изъ сосны и лиственныхъ 
породъ: березы, рябины, липы, осины, дуба, а также жимолости, 
орешника и бересклета. Сильно развитой травянистый по
кровъ этихъ порубокъ состоялъ изъ следующихъ растешй:

Pulsatilla patens Mill. 
Ranunculus acris L.
Viola tricolor L. v. vulgaris. 
Melandryum pratense Röhl. 
Stellaria graminea L. 
Geranium pratense L.
Hypericum quadrangulum L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Trifolium medium L.
Tr. hybridum L.
Geum urbanum L.
G. strictum Ait.

Rubus idaeus L.
Epilobium angustifolium L. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Knautia arvensis Coult.
Succisa pratensis Mönch. 
Solidago Virga aurea L. 
Antennaria dioica Gärtn. 
Gnaphalium silvaticum L. 
Anthemis tinctoria L.
Inula salicina L.
Chrysanthemum Leucanthe- 

mum L.
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Carlina vulgaris L.
Centaurea Jacea L.
Cirsium heterophyllum All.

Hypochaeris maculata L.
Hieracium Pilosella L.
H. umbellatum L.
Campanula patula L.
C. persicifolia L.
Vaccinium Vitis idaea L.
Verbascum Thapsus L.

Polemonium coeruleum L. 
Rhinanthus Crista galli L. 
Euphrasia officinalis L, 
Veronica Chamaedrys L. 
Veronica latifolia L. 
Prunella vulgaris L. 
Betonica officinalis L. 
Rumex Acetosa L. 
Phleum pratense L.
Pteris aquilina L.

Эти порубки непосредственпо примыкали къ крупному 
сосновому бору (съ примесью ели). Очевидно, что подобный 
же боръ существовал! прежде и на месте этихъ порубокъ.

Такую же растительность порубокъ или прор'Ьженныхъ 
сосновыхъ боровъ можно наблюдать также около Раифской 
пустыни. Въ прор'Ьженныхъ лЬсахъ, состоящих! изъ сосны, 
ели и различныхъ лиственныхъ породъ можно наблюдать 
смешанную растительность изъ формъ лиственныхъ л'Ьсовъ и 
лЬсныхъ опушекъ и элементов! сосновых! боровъ и еловыхъ 
лесовъ. Среди этой разнообразной смеси выделяются неко
торый формы, которыя особенно характерны для такихъ сме
шанных! л'Ьсовъ (и преимущественно песчаной почв'Ь) Изъ 
числа ихъ я могу указать на Rubus saxatilis, Potentilla Tor- 
mentilla, Succisa pratensis, Gnaphalium sylvaticum, Solidago 
Virga aurea, Hieracium Pilosella, H. umbellatum, Origanum 
vulgare, Dracocephalum Ruyschiana и Pteris aquilina. Одни 
изъ этихъ формъ играютъ роль лЬсныхъ растешй, какъ Ru
bus saxatilis, Gnaphalium silvaticum и Pteris aquilina, дру
гая—растешй лесныхъ опушекъ, какъ Succisa pratensis, Dra
cocephalum Ruyschiana и др. Въ лиственныхъ лесахъ нечер
ноземной области эти виды не встречаются или встречаются 

8*  
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значительно реже; но замечательно, что въ л^сахъ чернозем
ной области некоторый изъ нихъ появляются вновь, обильно рас
пространены и даже заходятъ иногда на степные участки. Къ 
числу такихъ формъ относятся: Rubus saxatilis, Succisa pra
tensis, Solidago Virga aurea, Hieracium umbellatum, Origanum 
vulgare, Dracocephalum Ruyschiana и Pteris aquilina.

Что касается до сосновыхъ боровъ второго типа, то из- 
мЬнешя, претерпеваемые ими после порубокъ, сравнительно го
раздо проще. Вследств1е безплод1я сухой песчаной почвы на нихъ 
не появляется столь разпообразныхъ формъ. Въ травянистый 
покровъ ихъ пропикаютъ лишь сорныя формы. Изъ древес
ныхъ породъ въ нихъ появляются главнымъ образомъ береза 
и осина, которыя часто при сплошныхъ рубкахъ совершенно 
смЬняютъ сосну. Впрочемъ береза и осина часто сменяютъ 
сосну и въ сырыхъ мшистыхъ сосновыхъ борахъ, сохраняю- 
щихъ еще остатки своей первоначальной растительности. Хоро- 
Ш1й прим’Ьръ такого явлешя представляетъ небольшая роща, 
лежащая верстахъ въ 20 отъ Казани по направлешю къ 
Царевококшайску и состоящая изъ молодыхъ березъ съ 
примесью сосны, рябины, ели, дуба, можжевельника и кру
шины (Rhamnus Frangula). Въ этой роще, въ которой почва 
была покрыта местами ковромъ изъ Sphagnum и Polytrichum, 
расли следующее виды:

Cytisus biflorus L’Herit. 
Succisa pratensis .Mönch. 
Solidago Virga aurea L. 
Antennaria dioica Gärtn.
Carlina vulgaris L.
Hieracium umbellatum L 
Vaccinium Myrtillus L. 
V. Vitis idaea L.

Vaccinium uliginosum L. 
Veronica spicata L. 
Origanum vulgare L. 
Polygonatum officinale All. 
Lycopodium clavatum L. 
L. complanatum L. 
Pteris aquilina L.
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вмЬстЬ съ некоторыми формами лиственныхъ лЬсовъ и лЬс- 
ныхъ опушекъ.

Въ окрестностяхъ Казани по направлешю къ сЬверо- 
западу отъ города (напримЬръ, за Пороховымъ заводомъ) мож
но наблюдать разнообразный стадш смЬны сосновыхъ боровъ 
березовыми рощами, стадш, который, вмЬстЬ съ некоторыми 
чертами травянистаго покрова, не позволяютъ сомневаться въ 
томъ, что березовыя рощи, столь развития въ этой местности, 
явились на смЬну прежде существовавшихъ сосновыхъ боровъ.

Такимъ образомъ разнообразный видоизмЬнешя лЬсовъ 
нашего района исходятъ изъ нЬсколькихъ основныхъ типовъ 
первобытныхъ лЬсовъ, представляющихъ нормальный ботани- 
ческтя формащй. ВслЬдс’ше рубокъ, въ эти первобытные лЬса 
вторгаются въ большемъ или меныпемъ количествЬ новые 
элементы, которые искажаютъ нормальную картину раститель
ности и создаютъ новые, производные типы, связанные между 
собою постепенными переходами. Характеристику всЬхъ этихъ 
варьяцш и ихъ генетическое отношенье можно изобразить 
слЬдующимъ образомъ:

(Для характеристики типовъ въ скобкахъ обозначены 
послЬдовательно горизонты лЬсной растительности: древесныя 
породы, травянистый и почвенный покровъ; формы подлЬска 
не упомянуты).

I ш
Мшистые еловые л’Ьса.

Ель и пихта.
Растительность 

еловыхъ л’Ьсовъ.
Мшистый покровъ

почвы.

Сосновые боры.
Мшистые.

Сосна.
Растит, сосновыхъ 

боровъ.
Мшистый покровъ 

почвы.

Cyxie.
Сосна.

Растит, сухой пес
чаной почвы.

Почвенный покровъ 
изъ Clavari’ft, или 

его н’Ьтъ.
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на.

Растит, сухой пес
чаной почвы.

Почвеннаго покро
ва П’ЬТЪ.

Лиственные л'Ьса. 
Различи, листв. по
роды; ель и пихта, 

Какъ примись.
Формы листв. л'Ьса 
и лесныхъ опушекъ 
Почвеннаго покро

ва и4тъ.

Березовый рощи.
Береза, осина, 

Раст, сухой песч. 
почвы и сорный 

формы.
Почвеннаго покро

ва н'Дтъ.

и и 
и

И 
Я

Къ моему крайнему сожаленью я не познакомился съ 
растительностью дубовыхъ лесовъ нашего района и ея изме
неньями после рубокъ. Однако, чтобы покончить съ этимъ 
вопросомъ, мы постараемся набросать здесь въ общихъ чер- 
тахъ картину подобныхъ изм'йнешй, по наблюденьямъ въ 
прилежащей северовосточной и другихъ частяхъ Казанской 
губерши. Въ старыхъ дубовыхъ, или вообще лиственныхъ 
л'Ьсахъ растительность довольно однообразна. Изъ древесныхъ 
породъ обыкновенно преобладаетъ лишь одна какая нибудь, 
къ которой примешиваются друпя обыкновенно въ неболь- 
шомъ количеств^. Формы подлеска встречаются изредка. 

Травянистый покровъ состоитъ изъ немногихъ видовъ, кото
рые не образуютъ сплошного ковра, но растутъ разбросанно 
на слое отмершихъ листьевъ, покрывающихъ почву. При 
прорубке этихъ лесовъ, происходить целый рядъ измененья 
въ составе растительности. Въ нихъ проникаетъ много другихъ 
древесныхъ породъ, появляются въ большомъ количестве 
кустарныя формы, образуются подлесокъ, и такимъ образомъ 
получаются смешанныя насажденья изъ разнообразныхъ дре- 
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весныхъ породъ. Одновременно съ тРмъ и травянистый по
кровъ делается гораздо богаче и разнообразнее, вслЬдств1е 
проникашя въ огромномъ количестве формъ лесныхъ луговъ 
и лесныхъ опушекъ. Такимъ образомъ изменения происхо
дящая после рубокъ въ лиственныхъ лесахъ совершенно 
аналогичны съ изменениями еловыхъ лесовъ. Однако въ 
лиственныхъ лесахъ эти изменения гораздо менЬе резки, 
такъ какъ пришлая флора до известной степени родственна 
первобытной флоре лиственныхъ лесовъ и не отличается 
отъ нея такъ глубоко, какъ отъ флоры еловыхъ лесовъ.

Изложенным нами наблюдения относительно смены расти
тельна™ покрова въ хвойныхъ и лиственныхъ лесахъ после 
ихъ рубокъ въ общихъ чертахъ совершенно согласуются съ 
подобными ясе превращетями еловыхъ, сосновыхъ и буковыхъ 
лесовъ, столь мастерски описанными Кернеромъ въ его зна- 
менитомъ сочинениеDas Pflanzenleben der Donauländer“ 
(1863, ss. 161·—176). Самый фактъ смены однихъ древесныхъ 
породъ другими и въ особенности хвойныхъ породъ листвен
ными общеизвестенъ. Всявдй крестьянииъ, всякёй сельскёй 
хозяипъ приведетъ массу примеровъ этого явлешя. При 
правильномъ лесномъ хозяйстве, это, невидимому, есть явле- 
н!е временное. По наблюдешямъ лесоводовъ, по вырубке, 
папримеръ, еловаго леса, лЬтъ черезъ 10—15 подъ тенью 
лиственныхъ породъ засЬдаетъ молодой подростъ ели, которая 
впоследствии черезъ большой промежутокъ времени вновь 
вытесияетъ лиственныя породы(’). Однако всегда ли это бываетъ 
такъ, позволительно усумниться. Даже при правильномъ лес
номъ хозяйстве естественное возобновление л'Ьса составляетъ

(') Н. Генко. О естественной см'ЬнЬ хвойныхъ лиственными 
породами и, наоборотъ, лиственныхъ хвойными. Лесной Журналъ, 
1886 т., № 4, стр. 380.
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часто очень трудную задачу. Когда же рубятъ лЬсъ сплошь, 
безъ всякаго разсчета и мысли о его возобновлен^ (а именно 
такъ въ огромномъ большинства случаевъ и рубили у насъ 
л’Ьса), то подобное возстановлеше первоначальнаго вида ста
новится въ высшей степени сомнительнымъ. Но еслибы даже 
оно и происходило, то новыя и новыя рубки подростающаго 
лЬса давали бы вновь все большей и больной перевЬст, быстро- 
растущимъ лиственнымъ породамъ.

Такимъ образомъ самый фактъ смЬны хвойныхъ породъ 
лиственными не можетъ подлежать сомнЬшю ('). Что же ка
сается до того, как1я именно породы и при какихъ усло- 
В1яхъ смгЬняютъ хвойныя, то на этотъ вопросъ въ настоя
щее время нельзя дать опред'Ьленнаго ответа. Въ восточной 
части Европейской Poccin въ Пермской и Уфимской губерши 
главную роль въ этомъ отношеши играютъ береза и осина, 
проникаюпця посл’Ь порубокъ въ лЬса и вытЬсняюпця хвой
ныя породы. Тоже самое въ огромныхъ размЬрахъ происхо
дите, невидимому, въ Сибири, судя по описание Миддендор- 
фа(2). Въ Казанской губерши, по моимъ наблюдешямъ, рощи 

изъ березы и осины смЬняютъ обыкновенно сосновые боры; 
еловые же лЬса смЬняетъ береза и осина вм'ЬстЬ съ дру
гими лиственными породами, какъ липа, вязъ, илимъ, кленъ 
и дубъ. Это обстоятельство можетъ отчасти зависать отъ 
того, что названный породы вообще рЪд'Ьютъ по направлешю 
къ востоку, представляя восточную границу своего распро
странешя на УралЬ или въ Западной Сибири. Но съ другой

(') Ср. также данный Кеппена въ его сочиненш: «Географи
ческое распространеше хвойныхъ» и пр. Приложение къ L-му тому 
Зап. Имп. Акад. Наукъ, 1885 г., стр. 123, 145, 146 и 374.

(а) МиддендорФъ. Путешеств!е на сЬверъ и востокъ Сибири. 
Часть 1, ОтдЬлъ IV. Растительность Сибири, стр. 614—618. 
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стороны и въ Казанской губерши (1), равно какъ въ Москов
ской и другихъ губершяхъ средней Россш (*)  и въ такъ 
называемой „Waldviertel по Kerner’y, на лесосЬкахъ ело
выхъ л'Ьсовъ появляются прежде всего заросли березы и 
осины. Поэтому я склоненъ думать, что липа, вязъ, илимъ, 
кленъ, дубъ и друг1я лиственныя породы, хотя и способны 
замещать хвойныя, но обладая болйе медленными ростомъ 
и не столь легкими обсйменешемъ, появляются лишь въ 
мйстностяхъ, въ которыхъ хвойные лЬса прореживались 
постепенно втечеши долгаго времени. Можетъ быть, назван- 
ныя породы, какъ бол'Ье устойчивым, вытЬсняютъ на старыхъ 
порубкахъ березу и осину въ томи случай, если возобновление 
хвойныхъ не было успйшно. Въ свою очередь, перечислен
ный породы по вырубкй часто сменяются, какъ показываютъ 
наблюдешя лйсоводовъ (3), березой и осиной, занимая, следо
вательно, по услов1ямъ роста и относительной устойчивости 
среднее мйсто между этими последними и хвойными породами.

(*) По наблюдешямъ г. лЬсного ревизора К. Μ. Патканова, 
которому я обязанъ многими весьма ценными сведйшями о лЬ- 
сахъ Казанской губерши.

(■') См. Лесной Журналъ, 1886 г., № 4, стр. 380—394.
(8) См. Б. Размышлешя русскаго лЪсничаго. Журналъ Мин. 

Гос. Имущ. 1863 г. ч. 83, стр. 478.
Вейнбергъ. ЛЬсъ и его значеше. Москва. 1884 г., стр. 270.
Подобные яке Факты заключаются, по словамъ Θ. Кеппена 

(1. с. стр. 123), въ работЬ графа Варгасъ-де-Бедемара «Изсл4дова- 
шя о запасЪ и приросте лесовъ въ Тульской губернш». Лесной 
журналъ, 1846 г., № 1, стр. 51—70.

Есть одно обстоятельство въ высшей степени важное для 
понимашя разсматриваемаго явлешя. Въ настоящее время 
всЬ лйсоводы согласны, что, если существуютъ благопр1ятныя 
условия для обсйменешя лЬсосекъ хвойными породами, и под- 
ростаюпцй лЬсъ не рубится безпорядочно, то съ течешемъ 
времени хвойныя берутъ перевесъ и окончательно вытЬсняютъ 
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лиственныя породы. Изъ этихъ посл'Ьдпихъ лишь дубъ можете 
конкурировать съ сосною и даже брать иногда перев'Ьсъ ('). 
Ель же, невидимому, оказывается при благощяятныхъ 
услов1яхъ бол'Ье могучей въ борьб'Ь за существоваше, ч'Ьмъ 
вс'Ъ лиственныя породы и сосна (’). Этотъ факта важенъ въ 
томъ отношеши, что совершенно устраняем воззрЪше на 
данное явлеше, какъ на особаго рода естественный плодо- 
см'Ънъ, равно какъ делаете нев'Ьроятнымъ зависимость его отъ 
климата (’). Причины его, очевидно, заключаются лишь въ отпо- 
тельной устойчивости въ борьб'Ь за существоваше. Изъ дре- 
восныхъ породъ, растущихъ въ тЬсномъ соприкосповеши другъ 
съ другомъ, беретъ перевЬсъ та, которая растете скорее, 
которая поднимаете, свою крону выше другихъ, зат'Ьняя и 
угнетая такимъ образомъ своихъ сосЬдей, и которая долго
вечнее. Вотъ по отношению къ этимъ свойствам;. мы зам'Ь- 
чаемъ у разлпчныхъ породъ особенности, которыя могутъ намъ 
уяснить ихъ взаимным отношенш (4).

Различный древесныя породы неодинаково быстро растутъ 
въ разные перюды своей жизни. „Въ первые годы у боль
шинства древесныхъ породъ развитие стволовой части идетъ 
сравнительно весьма медленно. Исключеше изъ этого пред- (*) 

(*) Лксной Журналъ, 1886 г., № 4, стр. 386—389.
(2) Сосна гораздо легче возобновляется, ч-Ьмь ель; часто она 

появляется вмЬстк съ лиственными породами на порубкахъ въ ело
выхъ л'Ьсахъ; но въ типичныхъ еловыхъ лЬсахъ сосна встречается 
р'Ьдко. Сосновые боры приурочены всегда къ песчаной почвЬ или 
каменистому субстрату. Но и при этихъ услов1яхъ въ глухте боры 
проникаетъ часто ель, вытесняя сосну.

(3) См. Engler’s Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflan
zenwelt, I Th., S. 195.

(4) Въ изложена! этихъ особенностей мы основываемся на 
соч. Дм. Кравчинскаго «Л-Ьсовозращеше. Основами лЬсохозяйствен- 
наго растешеводства». Спб. 1883 г.



— 123 —

ставляютъ разве двЬ—три породы, раступця довольно быстро 
почти съ перваго появлешя ихъ семени (тополи, ивы). Такая 
медленность въ ростЬ, или такъ называемое „сиденье“ моло- 
дыхъ деревцевъ, продолжается однако у различныхъ породъ 
неодинаковое время; у однихъ—улучшение роста начинаетъ 
быть зам'Ьтнымъ уже на 2-й и 3-й годъ, у другихъ ate—зна
чительно позже (пихта, дубъ, букъ, ель). ЗагЬмъ уже у вс'Ьхъ 
породъ безъ исключешя росте начинаетъ постепенно все бо
лее и бол'Ье усиливаться и въ перюдъ между 20—40 годами 
у лиственныхъ и нисколько позже у хвойныхъ доходите до 
своего максимума. Въ течеши всего этого времени различ1е 
въ росте между древесными породами выступаетъ особенно 
резко. Группируя ихъ по быстрот!; роста въ молодости и 
начавъ съ наиболее скоро растущихъ, получается приблизи
тельно такой рядъ (Гайеръ):

береза, лиственница;
осина, ольха, кленъ, ясень, липа; 

дубъ, илимъ;

грабъ;
букъ;

ель, кедръ; 
пихта, тисъ.

„После кульминацш ростъ всйхъ породъ начинаетъ за
метно падать, притомъ у однихъ бол'Ье или мен'Ье быстро, у 
другихъ же сравнительно медленно, сохраняясь здЬсь въ пе- 
большнхъ размЬрахъ и до глубокой старости (пихта, ель, дубъ).

„Въ зависимости отъ этого замечаются значительный 
разницы и въ окончательномъ результате роста древесныхъ 
породъ; такъ высоты 40 м. достигаютъ лишь хвойныя породы, 
и то при особенно благопр1ятныхъ для роста услов1яхъ,—всгЬ 
же прочая большею частью заканчиваютъ свой ростъ уже на 
высотЬ 25—35 м. Для нЬкоторыхъ породъ, какъ наприм’Ьръ 
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для ивъ, б'Ьлой ольхи и граба, пред'Ьлъ роста лежитъ еще 
ниже“ (Кравч. стр. 91—92).

Точно также неодинакова у различныхъ породъ потреб
ность въ св'ЬтЬ. „Въ первый годъ—два своей жизни вс/Ь по

роды не только переносите бол'Ье или мен'Ье густое от'Ьнете 
отъ материнскихъ деревьевъ, но, невидимому, даже до неко
торой степени нуждаются въ немъ, независимо отъ той защи
ты. какую такое от'Ьнете доставляете молодыми деревцамъ 
отъ неблагоприятные климатическихъ вл1ян1й. Вскоре однако 
въ отношешяхъ породъ къ зат'Ьнеьпю· проявляются весьма 
зам'Ьтныя различая. Тогда какъ одни породы продолжаютъ 
расти при этомъ условш, хотя и медленно, но сохраняя вполне 
здоровый видъ и нормальный habitus, другая выказываютъ 
уже явную хилость и болезненность отъ недостатка свЬта и 
въ непродолжительномъ времени даже окончательно погибаютъ, 
если къ нимъ не придетъ па помощь изр'Ьживаше угнетаю- 
щаго ихъ древеснаго полога. Такъ паприм'Ьръ. дубъ исче
заете, обыкновенно подъ пологомч, материнскихъ деревьевъ не 
позже, какъ черезъ 2—-3, много 4 года после появлеьпя сво
его изъ желудя. Той же участи и приблизительно въ тотъ 
же срокъ подвергаются и некоторый другая породы—сосна, 
лиственница, береза. Въ противоположность этому—пихта, 
букъ, ель остаются при техъ же услов1яхъ, и даже при бол'Ье 
густомъ затЬненш, совершенно здоровыми и пачинаютъ стра
дать отъ недостатка свЬта лишь значительно позже. Подобный 
же разницы, менЬе лишь бросающаяся въ глаза, замечаются 
и у вс'Ьхъ прочихъ древесныхъ породъ, и не только въ пер
вой молодости, но и въ течеьпи всей ихъ жизни..... На осно-
ваши вс'Ьхъ подобныхъ данныхъ древесный породы могутъ 
быть въ общихъ чертахъ сгруппированы такимъ образомъ 
(по Гайеру):
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лиственница, береза; 
сосна, осина; 

дубъ, ясень, благородный каштанъ;
илимы, черная ольха, австршская сосна, кленъ; 

белая ольха, липа, веймутова сосна1.
грабъ; 

ель, букъ;
пихта;
тисъ;

Рядъ этотъ начинается съ наиболее св'Ьтолюбивыхъ по
родъ и кончается породами, способными всего дольше и легче 
переносить отЬнеше“ (Кравч. стр. 96—98).

Приведенные факты делаю™ памъ понятными шансы 
на усшЬхъ въ борьбе за существоваше у различныхъ древес- 
ныхъ породъ. Они объясняю™ намъ, почему, наприм'Ьръ, 
так1я породы, какъ, береза и осина, скорораступця въ моло
дости, быстро покрываютъ лесосеки, но впоследствии, если 

он'Ь не вытеснили окончательно своихъ враговъ еще въ моло
дости, он'Ь сменяются более могучими, бол'Ье долговечными 
породами. Породы светолюбивый легко могутъ погибнуть въ 
молодости, но тамъ, где засЬла ель, она въ конце концовъ 
входитъ въ силу и беретъ перевесь надъ другими породами. 
Кроме того немаловажное значеше въ борьбе за существова
ше играютъ услов1я обсеменения (более или менее частое 
плодоношение и способы распространешя семянъ) и смена тра- 
вянистаго покрова. Густая травянистая растительность на лесо- 
сЬкахъ мешаетъ проросташю семянъ древесныхъ породъ и та- 
кимъ образомъ поле битвы остается за теми, которыя появи 
лись прежде всехъ тотчасъ после рубки. Въ этомъ отноше- 
ши береза и осина представляю™ большое преимущество 
передъ другими древесными породами, такъ какъ оне почти 
ежегодно приносить огромное количество семянъ, которыя по 
своей легкости удобно разносятся ветромъ.
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Факты, изложенные нами выше, показываютъ, что вообще 
лйса рубленые представляютъ гораздо большее разнообраз!е 
въ своемъ составе, ч'Ьмъ леса первобытные. Легко понять, 
что это разнообраз1е есть явлеше временное, что всл,Ьдств1е 
различ1й въ росте и долговечности разныхъ породъ, одни изъ 
нихъ берутъ перевесь и вытесняютъ друпя. Действительно, 
съ точки зрешя лесоводовъ смешанные леса есть явлеше 
какъ бы ненормальное, которое не можетъ долго продолжаться 
и часто требуетъ для своего поддержашя различныхъ искуст- 
венныхъ меръ (*).  Старые леса никогда не представляютъ 
той пестрой смеси разныхъ древесныхъ породъ, какъ моло
дые, много разъ рубленные леса. Корабельныя рощи Казан
ской губерши, заповедныя со времени указа 1703 года Петра 
Великаго, состоять изъ ели и пихты, сосны или дуба, почти 
безъ примеси другихъ породъ.

Взаимный отношешя древесныхъ породъ представляютъ 
намъ едва ли не единственный примерь, где мы можемъ, 
хотя отчасти, проникнуть въ сущность борьбы за существо
ваше·, где съ одной стороны культурные опыты лесоводовъ, 
а съ другой и самая простота отношешй позволяютъ намъ 
реально представить себе ходъ этого великаго процесса. 
Взаимным отношешя формъ травянистаго покрова неизме
римо более сложны и вместе съ темъ вовсе не изследованы, 
такъ что въ этомъ случае борьба за существоваше остается 
до сихъ поръ какимъ то лишь теоретическимъ представле- 
шемъ, неимеющимъ реальнаго значешя при обсуждеши вопро- 
совъ ботанической географш.

(’) Ср. у Кравчинскаго, стр. 169—179.
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Такимъ образомъ намъ приходится принять, что описан
ные нами типы см'Ьшанныхъ еловыхъ и молодыхъ листвен
ныхъ л’Ьсовъ, смЬшанныхъ сосновыхъ боровъ и березовыхъ 
рощъ не представляютъ нормальные ботаническихъ формащй, 
но лишь искуственный продукта измЬнешя рукой человека 
дЬвственныхъ типовъ растительности страны; что первобыт
ная картина ея была еще однообразнее, чЬмъ современная; 
что до культуры вся территор1я нашего района, за исключе- 
шемъ, быть можетъ, юговосточнаго угла, была покрыта хвой
ными (еловыми и сосновыми) лесами, между тЬмъ какъ лист- 
венныя древесным породы и формы лиственныхъ лесовъ (и 
л'Ьсныхъ опушекъ) почти совершенно отсутствовали въ ней, 
кроме полосокъ приречной уремы.

Для возстановлешя первобытной картины территории, 
намъ предстоитъ решить еще одинъ важный вопросъ: были 
ли современные культурные районы прежде покрыты лесами, 
наравне съ остальнымъ пространствомъ, или отличались и 
до культуры своимъ безлЬшемъ. РЗянеше этого вопроса для 
северозападной части Казанской губерши не представляетъ 
болыпихъ трудностей. Небольшая величина этихъ районовъ, 
ихъ положеше среди обширныхъ лесовъ, отсутств1е какихъ 
либо отлич1й въ ихъ почве и субстрате отъ окружающей 
местности и, наконецъ, присутств1е среди ихъ многочислен- 
ныхъ остатковъ лЬсовъ (’), делаютъ настолько несомненнымъ 
первое предположеше, что оно едва ли особенно и нуждается 
въ доказательствахъ. Однако мы имеемъ и непосредственное (*) 

(*) Въ особенности много этихъ остатковъ въ местности меж
ду дд. Кугушергой и Коркатовой. Здесь среди полей, по межамъ 
повсюду разбросаны ели, то отдельными деревьями, то небольши
ми группами. По берегамъ же рЬчекь, по оврагамъ, склонамъ и 
на другихъ необработанныхъ местахъ они сплачиваются въ более 
крупный рощицы. Во все стороны, куда только хватаетъ глазъ, 
видны повсюду разбросанныя группы елей среди полей.
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доказательство этого положения въ ботаникогеографическихъ 
фактахъ. Оно заключается въ томъ, что мы, при подробномъ 
изучеши флоры страны, не нашли такой растительности, не 
нашли и сл'Ьдовъ такой ботанической формацги, которая 
могла бы самостоятельно, помимо лгьса, покрывать высокгя 
не заливныя пространства. Мы нашли здесь только л'Ъсныя 
формацш; элементы, чуждые этимъ посл^днимъ, если и встре
чаются, то при такихъ услов!яхъ (какъ наприм’Ьръ, степныя 
растешя сухихъ песчаныхъ боровъ), которыя решительно не 
позволяютъ намъ предполагать ихъ прежняго существовашя 
на суглинистыхъ районахъ, занятыхъ ныне культурой (*).  
Северозападная часть Каванской губерши представляетъ ти- 
пичнейшш образецъ лесной фацш. Ея растительность, срав
нительно мало искаженная рукой человека, даетъ много фак
товъ, которые помогутъ намъ въ задаче возстановлешя перво
бытной картины растительности другихъ районовъ Казанской 
губерши.

Такъ называемые верещатники, столь развитые па западе, 
не встречаются въ нашемъ районе. Только на прибрежныхъ пес- 
кахъ Волги противъ Чебоксаръ я наблюдалъ нЪчто подобное. Эти 
участки были расчищены однако изъ подъ лЪса, какъ, невидимо
му, и вообще происходятъ все верещатники. Верещатники разви
ваются лишь на самыхъ безплодныхъ песчаныхъ почвахъ и пред
полагать ихъ прежнее существоваше на нашихъ суглинистыхъ 
районахъ нетъ ни малЬйшаго основашя.



СЗзВЕРОБОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРШИ.
Северовосточная часть Казанской губерши, ограничен

ная р. Камой сь юга, р. Вяткой съ востока, Волгой и мери- 
Д1аномъ г. Казани съ запада, а съ с/Ьвера примыкающая къ 
Вятской губерши, заключаете въ собе Мамадышскш уйздъ, 
почти весь Казанский и Лаишевскш и восточный уголъ Царе- 
вококшайскаго. При нашемъ описаны мы будемъ также иметь 
въ виду и наследованный Π. Н. Крыловымъ югозападный 
уголъ Малмыжскаго уезда Вятской губерши, лежапцй между 
р. Вяткой и границей Казанской губерши, такъ какъ по 
своему характеру онъ вполне примыкаетъ къ разсматри- 
ваемому пространству.

Означенный районъ былъ осмотренъ мною въ следую- 
щихъ направлешяхъ:

1) Казань—г. Лаишевъ—с. Шуранъ.
2) Казань—-с. Никольское—с. Шуранъ.
3) Казань—с. Шумково—с. Урахча—г. Чистополь.
4) Казань—Арскъ—Малмыжъ по почтовому тракту.
5) Казань—д. Ст. Кишитъ—с. Хотня—с. Гурьевское— 

г. Малмыжъ.
6) Казань—Семюзерная Пустынь.

7) С. Сокольи Горы—г. Мамадышъ—г. Арскъ.
8) Арскъ—с. Хотня—д. Ст. Кишитъ—с. ПТиныпи—д. 

Нужъ Ключъ.
9) Малмыжъ — с. Кукморъ — с. Тавели — с. Благове

щенское.

9
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Разсматриваемый районъ по виду своей поверхности и 
характеру растительности представляетъ намъ совершенно 
иную картину, ч'Ьмъ только что описанная сЬверозападная 
часть Казанской губерши. Это—болйе или мен'Ье холмистая 
местность съ разнообразными почвами, качество которыхъ 
въ общемъ несравненно выше почвъ сЬверозападной части, 
почему данная местность и является гораздо бол'Ье населен
ной и обработанной. По дапнымъ Казанскаго губернскаго 
статистическаго комитета (*)  въ трехъ уЬздахъ, составляющихъ 
данный районъ было следующее процентное отношенье пло
щадей, запятыхъ полями, л'Ьсомъ и пр.:

У i в д ы: Усадебной 
земли. Пахатной. Луговой и 

выгонной. Л11су. Неудоб
ной.

Казанскьй . . 2,03 62,57 8,62 21,79 4,99
Мамадышскьй . 1,36 54,75 8,15 30,58 5,16
Лаишевскш. . 1,56 57,00 12,28 22,55 5,55

Такимъ образомъ поля составляютъ главный элементъ 
поверхности разсматриваемаго района. Л'Ьса занимаютъ сред- 
пимъ числомъ около четверти всей площади (24, 97°/0). Рас
пределенье ихъ не представляетъ большой правильности; лишь 
въ восточной части района они расположены крупными не
прерывными полосами преимущественно по водораздЬламъ; па 
остальномъ же пространств^ они являются большею частью 
небольшими сколками, разбросанными среди полей и мало 
по малу расчищаемыми подъ пашню.

По своему составу л'Ьса нашего района представляютъ 
слЬдующье типы: 1) сосновые боры, 2) еловые л'Ьса и 3) 
лиственные л'Ьса.

(’) Отчетъ о дЬйств1яхъ Казанскаго Губернскаго Статистиче
скаго Комитета за 1884-й годъ. Сост. секр. стат. ком. А. П. Орло
выми». Вып. 1, сгр. 195. Казань, 1885 г.
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Сосновые боры мало распространены въ описываемой 
местности и пртурочены главнымъ образомъ къ песчанымъ 
отложешямъ р'Ькъ. Более или мен'Ье крупные сосновые боры 
находятся, сколько мн4 известно, въ слйдующихъ пунктахъ:
1) около р. Казанки по направленно отъ Казани къ Арску;
2) къ югу отъ Казани, вдоль берега Волги, начиная отъ д. 
Евликеевой; 3) около д. Каипъ (Лаиш. у.) на берегу Мёши; 
4) около с. Урахчи (Лаишевск. у.), недалеко отъ р. Мёши 
и 5) у с. Сокольихъ горъ около Камы. Реже сосна встре
чается на другихъ субстратахъ. Такъ у с. Бол. Китяка скол
ки сосноваго бора расположены на мергельныхъ холмахъ. 
Отдельными же экземплярами сосна нередко встречается въ 
еловыхъ лесахъ и смешанныхъ, состоящихъ изъ ели и лист
венныхъ породъ.

Осмотренные мною участки этихъ боровъ (’) не представ
ляли намъ въ чистомъ виде техъ типовъ, которые мы изучали 
въ северозападной части. Все они более или менее были про
режены, подчасъ представляли лишь порубки съ порослью 
березы и осины. Иногда они состояли изъ крупныхъ деревъ 
сосны, но съ большой примесью лиственныхъ породъ. Тра
вянистый покровъ этихъ сосновыхъ боровъ довольно сильно 
варьируетъ въ зависимости отъ большей или меньшей рых
лости почвы, густоты, возраста насаждешя и примеси ли
ственныхъ породъ. Наиболее характерные виды здесь те же, 
какъ и въ северозападной части, и относятся къ двумъ груп- 
памъ формъ. Къ первой группе принадлежать формы, ха
рактерные для сосновыхъ боровъ, на какихъ бы субстратахъ 
они ни развивались. Изъ такихъ растешй въ осмотренныхъ 
мною борахъ встречались Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea,

(l) Изъ перечисленныхъ боровъ я везнакомъ лишь съ боромъ, 
лежащимъ у с Сокольихъ Горъ.

9*
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Pyrola secunda, Lycopodium complanatum и Pteris aquilina. 
Ко второй групп!; принадлежать формы, которыя свойственны, 
собственно говоря, черноземнымъ степямъ, но которыя встре
чаются изредка на сухой песчаной почве, не покрытой дер- 
номъ, и вне пределовъ степной области. Какого либо пря
мого отношения къ сосновымъ борамъ эти виды не представ
ляютъ, и ихъ взаимная связь является такимъ образомъ лишь 
случайной. Они развиваются въ сухихъ, редкихъ сосновыхъ 
борахъ на голой не затененной почве. Въ густыхъ же бо- 
рахъ, где почва сырая и затененная, они не встречаются. 
Изъ формъ этой группы въ нашемъ районе найдены:

Pulsatilla patens Mill.
Turritis glabra L.
Dianthus polymorphus Μ. B.
Geranium sanguineum L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’ Herit.
Artemisia campestris L.

Carlina vulgaris L.
Verbascum Lychnitis L.

Nepeta nuda L.
Thymus Marschallianus Willd
Thesium ebracteatum Hayne.
Polygonatum officinale All.
Stipa pennata L.

Centaurea Marschalliana Spreng.

Таковы характерные элементы растительности сосновыхъ 
боровъ. Однако къ нимъ примешивалось очень много другихъ 
растешй, которыя представляли то формы лиственныхъ лесовъ, 
то растешя лесныхъ опушекъ, то, наконецъ, чисто сорныя 
растешя.

Такъ за д. Евликеевой въ сколкахъ сосповаго бора съ 
примесью березы, осины и другихъ лиственныхъ породъ, расли, 
по моимъ наблюдешямъ и по изследовашямъ П. Крылова, 
следующее виды:

Древесныя породы:

Pinus silvestris L. Betula alba L.
Populus tremula L. Quercus pedunculata Ehrh.
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Evonymus verrucosus Scop. 
Prunus Padus L.

Viburnum Opulus L.

покрова:

P. Tormentilia Schrank. 
Spiraea Filipendula L. 
Sanguisorba officinalis L. 
Herniaria glabra L. 
Epilobium angustifolium L. 
Aegopodium Podagraria L. 
Bupleurum aureum Fisch. 
Angelica silvestris L. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Heracleum sibiricum L. 
Galium Mollugo L. 
Knautia arvensis Coult. 
Artemisia campestris L. 
Antennaria dioica Gärtn. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Achillaea Millefolium L. 
Solidago Virga aurea L. 
Senecio Jacobaea L. 
Tanacetum vulgare L. 
Centaurea Scabiosa L.
C. Jacea L.
Carlina vulgaris L. 
Hypochaeris maculata L. 
Crepis tectorum L. 
Taraxacum officinale Wigg. 
Hieracium Pilosella L.

Sorbus Aucuparia L. 
Tilia parvifolia Ehrh.

Juniperus communis L.

Растешя травянистаго

Pulsatilla patens Mill. 
Ranunculus auricomus L.
R. acris L.
Trollius europaeus L.
Sisymbrium Thalianum Gay 

et Monn.
Turritis glabra L.
Berteroa incana DC.
Draba nemorosa L. v. leio- 

carpa Lindb.
Viola arenaria DC.
Polygala vulgaris L. 
Silene nutans L. 
Lychnis Viscaria L. 
Stellaria graminea L.
Geranium sanguineum L. 
Sedum acre L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’ Herit. 
Trifolium montanum L. 
Orobus vernus L.
Lathyrus pratensis L.
Vicia sepium L.
V. sylvatica L.
Rubus saxatilis L.
Potentilla argentea L.
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Campanula Cervicaria L.
Primula officinalis Jacq.
Vaccinium Vitis idaea L.
Pyrola rotundifolia L.
P. secunda L.
Polemonium coeruleum L.
Veronica latifolia L.
V. Chamaedrys L.
Verbascum Lychnitis L.

Euphrasia officinalis L.
Dracocephalum Ruyscliiana L.
Origanum vulgare L.
Betonica officinalis L.
Plantago media L.

Rumex Acetosa L.
R. Acetosella L.
Thesium ebracteatum Hayne.
Polygonatum officinale All.
Carex digitata L.
Stipa pennata L.
Avena pubescens L.

Anthoxanthum odoratum L.
Melica nutans L.
Festuca ovina L.
Phleum Boemeri Wib.

Lycopodium complanatum L.
Equisetum arvense L.
Pteris aquilina L.

Около с. Урахчи (Лаишев. у.) па песчаной почв'Ь нахо
дится большой сосновый боръ, частью смешанный съ листвен
ными породами, частью сильно порубленный и состоящей изъ 
молодняка сосны, березы и осины. Изъ лиственныхъ породъ, 
кром'1; березы и осины, встречались липа, рябина, кленъ, 
дубъ, ор'Ьшникъ, жимолость и бересклетъ. Травянистый по- 
кровъ им'Ьлъ такой ate составъ, какъ и вышеописанные сколки 
сосноваго бора. ЗдЬсь расли слЬдуюпц’я растения:

Pulsatilla patens Mill.
Thlaspi arvense L.
Viola hirta L.
V. arenaria DC.
Silene nutans L.
Stellaria graminea L.
Hypericum perforatum L.
Cytisus biflorus L’Herit.

Trifolium medium L.

Tr. arvense L.
Tr. agrarium L.

Agrimonia Eupatoria L.
Rubus saxatilis L.
Rubus idaeus L.
Potentilla Anserina L.
Epilobium angustifolium L.
Libanotis montana All.

Pimpinella Saxifraga L.
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Galium Mollugo L.
Knautia arvcnsis Coult.
Antennaria dioica Gärtn.
Gnaphalium silvaticum L.
Solidago Virga aurea L.
Erigeron acris L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Achillaea Millefolium L.
Tanacetum vulgare L.
Carlina vulgaris L.
CentaureaMarschallianaSpreng.
Cirsium arvense Scop.
C. lanceolatum Scop.
Hieraciun umbellatum L.
H. Nestleri Vill.
H. Pilosella L.
Vaccinium Vitis idaea L.
Pyrola secunda L.

Campanula persicifolia L.
Polemonium coeruleum L. 
Convolvulus arvensis L.
Verbascum Thapsus L.
V. Lyclmitis L.
Veronica Chamaedrys L.
V. spicata L.
Origanum vulgare L.
Nepeta nuda L.
Thymus Marschallianus Willd.

, Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Ajuga genevensis L.
Prunella vulgaris L.
Rumex Acetosa L.
Convallaria majalis L.
Polygonatum officinale All.
Pteris aquilina L.

Сосновый борт, на p. МепгЪ у д. Каипъ имЬлъ другой 
характеръ. Онъ состоялъ изъ крупныхъ деревъ сосны съ при- 
мЬсью ели, березы, осины, липы и др. иимЬлъ травянистый 
покровъ, смешанный изъ формъ сосновыхъ боровъ съ расте- 
шями лиственнаго и еловаго лЬса (какъ Trientalis europaea, 
Majanthemum bifolium, Convallaria majalis, Daphne Mezereum 
и др.), безъ прим'Ьси степныхъ растенш и формъ л’Ьсныхъ 
опушекъ. Сосновые же боры по р. Казанке между дд. Соба
киной и Троицкой то имЬли характеръ вышеописанныхъ скол- 
ковъ, то были бол’Ье крупны и представляли примЬсь листвен
ныхъ породъ и формъ лиственныхъ лгЪсовъ.

После всего сказаннаго выше, едва ли можно сомневаться 
въ томъ, что подобный видъ и разнообразный составь расти
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тельности сосновыхъ боровъ не есть явлеше нормальное, за
висящее отъ какихъ либо почвенныхъ, топографическихъ или 
климатическихъ условий, но просто есть слТдств1е порубокъ. 
Мы видимъ здесь явлеше, совершенно однородное съ изучен
ными нами фактами въ северозападной части губерши. До 
рубокъ, безъ сомн'Ьн1я, эти сосновые боры были также высоко- 
ствольны и обладали той же типичной растительностью, какъ 

и первобытные боры Царевококшайскаго уЬзда.
Несравненно большее распространеше въ описываемомъ 

районе иагЬютъ еловые и лиственные леса. Судя по карте 
казепныхъ л'Ьсовъ Казанской губерши, находящейся въ Упра- 
влеши Государственныхъ Имуществъ еловые л1;са расположены 
въ северовосточной части района, въ Мамадышскомъ и север
ной части Казанскаго у'Ьзда, между Т'Ъмъ какъ на остальномъ 
пространстве находятся дубовые и смешанные лиственные 
леса. Впрочемъ провести здесь какую либо границу невоз
можно, такъ какъ составь древесныхъ породъ въ лесахъ сильно 
меняется на небольшихъ разстояшяхъ. Часто одинъ и тотъ 
же лесъ въ одномъ участке является почти чистымъ елово- 
пихтовымъ, въ другомъ—на половину или целикомъ состоите 
изъ лиственныхъ породъ. Все еловые леса, которыя я наблю- 
далъ, представляли большую или меньшую примесь листвен
ныхъ породъ. Большею частью они были неболыпаго возраста, 
прорежены и носили следы рубокъ. Такой характеръ имели 
леса около д. Четыре Двора, с. Хотни, дд. Ашитъбаша, 
Княбаша и Яракъ Чурмы. У с. Александровки леса состоять 
изъ дуба, осины, березы, липы, вяза, ильма, клена, рябины, 
орешника и ели, какъ примеси. По направлению къ северу ко
личество ели увеличивается все более и более, мало по малу 
опа беретъ перевесь, и около с. Хотни леса состоять глав
нымъ образомъ изъ ели. Въ Малмыжскомъ уезде осмотрен
ная местность была почти совершенно безлесна и только раз-
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сданные повсюду около полей на межахъ, у дорогъ и по 
овражкамъ кусты можжевельника намекали на существоваше 
здЪсь когда то хвойныхъ лЪсовъ. Неболыше еловые лЪса я 
видЪлъ лишь у д. Косинки. На высокой ровной площади 
между д. Ниж. Ядигеромъ и с. Гурьевскимъ (Ципьей), пере
резанной местами глубокими оврагами и занятой полями, была 
разсЪяна масса остатковъ и сколковъ л’Ъса, состоящихъ изъ 
молодняка ели, пихты, можжевельника, липы, березы, осины, 
рябины, орЪшника, бересклета, жимолости и др. Ель и пихта 
находились во всЪхъ этихъ сколкахъ въ болыпемъ или мень- 
шемъ количестве, иногда даже преобладая надъ лиственными 
породами.

Если мы двинемся далЪе къ югу, то и тамъ мы найдемъ 
подобное же смЪшегпе лиственныхъ и хвойндхъ древесныхъ 
породъ. На всемъ протяжении между Мамадышемъ и Арскомъ 
лиственные лЪса перемежаются съ еловыми или представляютъ 
смЪсь ели съ лиственными породами. Такъ между дд. Верхи, 
и Ниас. Ошмой, Алкиной и Васильевой находятся листвен
ные лЪса изъ дуба, липы, клена, ильма, осины, березы, ря
бины, орЪшника, черемухи и др.; далЪе между дд. Никифо
ровной и Абди крупный лЪсъ состоялъ изъ тЪхъ же дре
весныхъ породъ, но съ примЪсью ели; мЪстами ели было 
почти на половину. Между дд. Джанаемъ (Сосновымъ мысомъ) 
и Максабашемъ на холмахъ, идущихъ непрерывной грядой по 
берегу р. Мёши, поля часто перемежались съ лЪсами, то съ 
лиственными, то смЪшанными съ елью, то почти чистыми ело
выми. Склоны холмовъ у д. Ачи были покрыты лЪсомъ, ко
торый въ нЪкоторыхъ участкахъ былъ почти чистый листвен
ный, въ другихъ же состоялъ сплошь изъ ели. ДалЪе къ Арску 
вся площадь занята полями, среди которыхъ кое гдЪ разбро
саны мелк1е сколки лЪсовъ. Эти послЪдше состоятъ, насколько 
я видЪлъ, лишь изъ лиственныхъ породъ, какъ дуба, липы, 
березы, осины, рябины, калины, бересклета и др.
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Въ Семюзерной Пустыни у озера подъ горой находится 
крупный еловый л4съ съ примесью пихты, между т4мъ какъ 
на горе расположены лиственные, сильно прореженные леса 
съ лесными лугами. По словамъ Μ. Богданова (*),  отдельные 
неболыше леса изъ ели встречаются на сырыхъ пескахъ по
р. Казанке между дд. Троицкой и Собакиной. Въ окрестно- 
стяхъ Казани (къ востоку отъ города) распространены листвен
ные леса изъ липы, клена, березы, осины, рябины и нек. 
др., но въ нихъ встречаются изредка и ели одиночными 
экземплярами, какъ напримеръ, въ оврагахъ Русской и Немец
кой Швейцарии.

Южнее Казани ель встречается, невидимому, реже. Я 
виделъ ее, какъ примесь, въ лиственномъ лесу и сосновомъ 
бору на песчаной почве между д. Каинами и р. Мёшей; она 
указывается также проф. Богдановымъ (1. с.) по р. Мёше 
у д. Конь. Я не заметили ели въ лиственныхъ лесахъ, на
ходящихся между с. Рождествепнымъ и Лаишевымъ, между 
Лаишевымъ и Шураномъ, между Шураномъ и с. Егорьев
скими, между дд. Сунями и Яками (Мамадыш. у.), равно 
какъ на всеми протяжеши между Казанью и Чистополемъ. 
По распросамъ крестьянъ, она отсутствуете» въ окрестностяхъ
с. Шурана; около с. Сокольихъ Горъ, по теми же данными, 
она встречается редко, по направлешю же къ Мамадышу 
попадается все чаще и чаще.

Такими образомъ ель въ болыпемъ или меныпемъ ко
личестве распространена почти во всей северовосточной части 
губернш, за исключешемъ, можетъ быть, лишь небольшой 
полосы, прилегающей къ Каме. Лиственные леса, находя
щееся въ этой южной части, состоять обыкновенно изъ смеси 
разныхъ лиственныхъ породъ, какъ то: дуба, вяза, ильма,

(’) Μ. Богдановъ. Птицы и звери черноземной полосы По
волжья, стр. 27.
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клена, липы, березы, осины, рябины и яблони съ подлЬскомъ 
изъ жимолости (Lonicera Xylosteum), калины, черемухи, ореш
ника, бересклета (Evonymus verrucosus), крушины (Rhamnus 
Frangula и cathartica) и шиповника (Rosa cinnamomea).

Что касается до пихты, то граница ея распространешя 
проходить, невидимому, нисколько севернее южной границы 
распространешя ели. Ея нахождеше въ казенныхъ лЬсахъ, 
по оффищальнымъ даннымъ и по личному сообщешю г. Упра- 
вляющаго Государственными Имуществами Ф. 10. Юргенсона, 
ограничивается лишен, проведенной отъ Казани черезъ Арскъ 
къ Мамадышу. ЮжнЬе этой границы намъ неизвестно мЬсто- 
нахождешй пихты.

Травянистый покровъ какъ еловыхъ лЬсовъ, такъ и 
лиственныхъ, смЬшанныхъ съ елью, въ нашемъ районе но
сить совершенно одинаковый общгй характеръ съ раститель
ностью лиственныхъ лесовъ (’)· Участковъ еловыхъ лЬсовъ 
первобытнаго характера, т. е. съ мшистымъ покровомъ и 
типичной растительностью, я вовсе не находилъ въ описы- 
ваемомъ районе (2). Растешя еловыхъ лесовъ, если встречают
ся, то обыкновенно отдельными экземплярами и не играютъ 
роли въ общемъ habitus’b растительности. Фонъ же тра- 
вянистаго покрова образуютъ растешя лиственныхъ лЬсовъ, 
къ которымъ примЬшиваются въ большемъ или меныпемъ 
количестве растешя лЬсныхъ опушекъ.

ЗдЬсь я даю списокъ наиболЬе характерныхъ и обыкно- 
венныхъ растешй, свойственныхъ лиственнымъ лЬсамъ и ихъ 
опушкамъ въ описываемомъ районЬ. ЗамЬчу, что, за немно- (*) 

(*) КромЪ еловаго Л'Ьса въ Семюзерной пустыни , им'Ьющаго 
смЬшанную растительность, по характеру которой онъ скорЬе при- 
мыкаетъ къ северозападной части Казанской губерши.

(2) По сообщешю К. Μ. Патканова, лесного ревизора Казан
скаго, Лаишевскаго и Мамадышскаго уезда, мшистые еловые л'Ьса 
находятся лишь въ одномъ изъ самыхъ глухихъ участковъ Мама
дышскаго уЬзда, въ бывшей корабельной рощи около с. Ныртовъ.
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гими исключениями, вс! эти растешя очень обыкновенны на 
всемъ пространств^ отъ Казанской губерши до Урала, и 
что именно ихъ я буду им'Ьть въ виду при изложении моихъ 
дальн'Ьйшихъ наблюдешй, говоря объ обыкновенной раститель
ности лиственныхъ л'Ьсовъ и лесныхъ опушекъ.

А. Растешя лиственныхъ л4совъ.

Anemone ranunculoides L. 
Ranunculus cassubicus L. 
Aconitum septentrionale

Kölle.
Actaea spicata L. v. mela- 

nocarpa Ledb.
Corydalis solida Sm.
Viola hirta L.
V. canina L.
V. mirabilis L.
Stellaria nemorum L.
St. Holostea L.
Geranium sylvaticum L.
Impatiens noli tangere L.
Vicia sepium L.
V. sylvatica L.
Orobus vernus L.
Rubus idaeus L.
Chrysosplenium alternifo- 

lium L. (въ сырыхъ rh- 
нистыхъ лЬсахъ).

Aegopodium Podagraria L.
Bupleurum aureum Fisch.
Angelica silvestris L.

Anthriscus silvestris Hoffm.
Adoxa moschateUina L.
Asperula odorata L.
Cacalia hastata L.
Crepis sibirica L.
Mulgedium cacaliaefblium

DC.
Campanula Trachelium L, 
C. latifolia L.
Scrophularia nodosa L.
Stachys sylvatica L.
Ajuga reptans L. 
Pulmonaria officinalis L.
Daphne Mezereum L.
Asarum europaeum L.
Mercurialis perennis L.
Paris quadrifolia L.
Convallaria majalis L.
Majanthemum bifolium DC.
Polygonatum multiflorum

All.
Milium effusum L.
Melica nutans L.

Equisetum sylvaticum L.
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Polystichum Filix mas Roth. Sthruthiopteris germanica 
P. spinulosum DC. Willd.
Asplenium Filix femina

Beruh.

В. Растешя лЬсныхъ опушекъ.

Thalictrum minus L.
Th. simplex L. 
Ranunculus auricomus L. 
R. acris L.
R. polyanthemos L. 
Delphinium elatum L. 
Trollius europaeus L. 
Polygala vulgaris L. 
Silene nutans L.
S. inflata Sm.
Lychnis Viscaria L. 
Stellaria graminea L. 
Hypericum perforatum L. 
H. quadrangulum L. 
Geranium pratense L.
Trifolium medium L. 
Tr. montanum L. 
Tr. hybridum L.
Vicia Cracca L.
Lathyrus pratensis L.
L. pisiformis L.
L. sylvestris L.
Spiraea Filipendula L. 
Geum urbanum L.
Geum strictum Ait. 
Fragaria vesca L.

Fr. collina Ehrh. 
Agrimonia pilosa Ledb. 
A. Eupatoria L. 

Libanotis montana All. 
Carum Carvi L. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Galium boreale L.
G. verum L.
G. Mollugo L. 
Knautia arvensis Coult. 
Erigeron acris L. 
Inula salicina L. 
Achillaea Millefolium L. 
Leucanthemum vulgare 

Lam.
Senecio Jacobaea L. 
Centaurea Jacea L.
C. phrygia L. 
Pieris hieracioides L. 
Tragopogon pratensis L. 
Hypochaeris maculata L. 
Campanula patula L. 
C. persicifolia L.
Polemonium coeruleum L. 
Veronica latifolia L.
V. Chamaedrys L.
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Pedicularis comosa L.
Rhinanthus Crista galli L.
Euphrasia officinalis L.
Origanum vulgare L. 
Clinopodium vulgare L. 
Betonica officinalis L.

Prunella vulgaris L.
Plantago media L.
Phleum pratense L.
Poa pratensis L.
Dactylis glomerata L, 
Bromus inermis Less,

Изъ растешй, упомянутыхъ во второмъ списке, неко
торые виды отличаются отъ остальныхъ темъ, что растутъ 
преимущественно на болЬе открытыхъ мТстахъ, на пригор- 
кахъ, сильнее нагрЬваемыхъ солнцемъ и т. п. Сюда относят
ся Delphinium elatum L, Spiraea Filipendula, Agrimonia 
Eupatoria, Galium boreale, Hypochaeris maculata, Pedicularis 
comosa и Origanum vulgare.

Перечисленныя двЬ группы формъ и составляю™ глав
ную массу растительности въ лгЪсахъ, порубкахъ и сколкахъ, 
хотя въ разныхъ взаимныхъ отношешяхъ. Ч'Ьмъ гуще и круп
нее насаждеше, т'Ьмъ более преобладаетъ первая группа, 
растешя же второй группы встречаются редко. Въ про- 
реженныхъ же участкахъ леса, по опушкамъ и въ сколкахъ 
берутъ перевЬсъ эти последшя. На лесныхъ лугахъ, расчи- 
щенныхъ изъ подъ леса, растешя лиственныхъ лесовъ, окон
чательно вытесняется представителями этой второй группы, 
которыхъ мы называемъ растеньями лпсныхъ опушекъ или 
луговолпсными растениями.

Относительно же такъ называемыхъ суходолъныхъ луговъ, 
которые расположены кое-где небольшими полосками, я заме
чу, что ихъ растительность состоитъ изъ смеси формъ лугово- 
лесныхъ съ сорными растениями и не носитъ характера цельна- 
го типа, не представляетъ какой либо естественной формацш.

Торфяныхъ болотъ въ пределахъ нашего района мне 
неизвестно (’), хотя кое-где встречаются довольно обширные

(1) КромЪ окрестностей Казани, гд-Ь края озера Борисовскаго 
Кабана затянуты торфяникомъ. Верстахъ въ 15 къ сЬверу отъ 
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высохпйе торфяники, иногда обращенные подъ пашню, какъ 
наприм'Ьръ, между с. Сокольими Горами и Мамадышемъ. Ра
стительность же травяныхъ болотъ, озеръ и заливныхъ лу- 
говъ ограничена почти исключительно лишь ручными доли
нами и не играетъ заметной роли въ общемъ фон!; расти- 
тельнаго покрова.

Есть еще одинъ элементъ растительности описываемой 
местности, изучеше котораго для насъ очень важно, несмотря 
на его малое распространеше. Это—степная растительность. 
Присутств1е элементовъ степной растительности въ нашемъ 
район'Ъ было известно уже давно. Вирценъ въ своемъ спи- 
ск4 (') перечисляетъ болйе 20 степныхъ формъ, которыя онъ 
находилъ на сухихъ холмахъ, главнымъ образомъ известко- 
выхъ, р4же на сухихъ лугахъ или на полянахъ (in campis 
siccis v. elevatis etc). Какъ ни интересны показания Вирпена, 
однако имъ нельзя придавать большого значешя въ виду со
мнительности, а подчасъ и несомненной ошибочности мно- 
гихъ опред'йлешй (2). Кроме того мнопя обозначешя м'Ьсто-

Казани, немного западнее Семюзерной пустыни я видЬлъ неболь
шое круглое озеро, затянутое пловучимъ торфяникомъ. Впрочемъ 
по своему положенно этотъ пунктъ уже надо причислить къ се
верозападной части губерши

(’) I. Е. Wirzen. De geographica plantarum per partem provin- 
ciae Casanensis distributione. Helsingforsiae, 1839.

(2) Вотъ списокъ болЬе типичныхъ растенш, найденныхъ Вир- 
ценомъ въ сЬверовосточной части губернш, съ показашемъ №№ его 
каталога и поправками определений, сделанными Ледебуромъ въ 
Flora Rossica: № 34. Turritis glabra L., № 42. Alyssum saxatile L. 
(Alyssum minimum Willd.), № 58. Viola campestris Μ. В. (Ледебу
ромъ относится къУ, hirta L.), №81. Silene viscosa Pers., № 110. 
Geranium sanguineum L., № 121. Genista tinctoria L., №122. Cyti- 
sus biflorus L’Herit., № 145. Amygdalus nana L., № 149. Spiraea hype- 
ricifolia DC. (Sp. crenifolia C. A. Mey). № 1'62. Potentilla opaca L., 
№ 165. P. obscura Willd., №. 174. Cotoneaster vulgaris Lindl., 
№ 218. Siler trilobum Scop., № 228. Asperula cynanchica L. (Asp. 
tinctoria L.), № 241. Columbaria ochroleuca Coult. (Scabiosa ochro- 
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нахожденш могутъ. возбудить серьсзпыя сомненья въ ихъ точ
ности^). Въ виду этого необходимо къ даннымъ Вирдена 
относиться критически и пользоваться ими лишь съ большой 
осмотрительностью.

Рупрехтъ въ своихъ „Геоботаническихъ изслЬдовашяхъ 
о черноземе упоминаетъ объ очень немногихъ „черноземныхъ“ 
растешяхъ. Такъ въ сорока верстахъ отъ Казани къ северо- 
востоку по направленно къ Арску онъ зам'Ьтилъ Centaurea 

Biebersteini, Tragopogon orientale и Stachys annua: (стр. 31); 
на мергельныхъ возвышенностяхъ въ 12 верстахъ къ северу 
отъ Арска—Phlomis tuberosa, Campanula bononiensis и Delphi
nium elatum; въ 8 верстахъ на сЬверъ отъ Малмыжа — Ро- 
tentilla recta, Oxytropis pilosa, Conyza salicina, Epipactis 
atrorubens и Androsace filiformis. (1. c. p. 33). Замечу, что 
изъ перечисленныхъ растешй только четыре (Centaurea Bie

bersteini, Phlomis tuberosa, Potentilla recta и Oxytropis pilosa) 
могутъ считаться типичными степными растешями. На осно
ваны этихъ немногихъ фактовъ, безлесья площади и темной 
окраски почвы, наблюдаемой местами, Рупрехтъ принялъ, что 
изследованные пункты представляютъ черноземностепные остро
ва, изолированные отъ области сплошныхъ степей полосами 
лесовъ.

Наиболее обстоятельныя данныя о степной растительности 
нашего района получены Π. Н. Крыловымъ. Этотъ последшй

leuca L.), № 248. Carlina vulgaris L., № 254. Echinops sphaeroce- 
phalus L., № 273. Artemisia campestris £., № 319. Scorzonera hu- 
milis L., № 343. Asclepias Vincetoxicum L. (Vincetoxicum officinale 
Mönch., № 413. Nepeta ucrainica (N. nuda L.) u № 447. Androsace 
maxima L.

(‘) Такъ про Vincetoxicum officinale говорится , что оно ча
сто встречается на лесныхъ лугахъ («Hab. in pratis sylvaticis fre
quenter» 1. с. p. 82); Campanula rotundifolia показана «in pratis 
apricis aridis passim copiose». Про эти данныя можно положительно 
утверждать, что они ошибочны.
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подробно изучили уголъ Малмыжскаго уЬзда, лежащш къ югу 
отъ ст. Рожкинской между р. Вяткой и границей Казанской 
губерши и замечательный обшпемъ южныхъ известковыхъ 
склоповъ съ степными растешями.

Въ своемъ сочинены „Къ флоре Вятской губерши“ (’) 
П. Н. Крыловъ такъ описываетъ эту местность, которая 
„имЪетъ по своими топографическими и геогностическими усло- 
В1ямъ весьма много общаго съ северовосточной частью Ка
занской губерши, отличаясь въ то же время значительно отъ 
другихъ частей Вятской губерши“ (стр. 3—5).

„Какъ въ с'Ьверовосточной части Казанской губерши, 
такъ и зд'Ьсь местность является малолесистой, покрытой по 
большей части распаханными пространствами, среди которыхъ 
лишь изредка встречаются иеболыше сколки леса. Какъ здесь, 
такъ и тамъ, среди равпипъ, почва которыхъ местами своими 
темными цветомъ напоминаетъ черноземъ, встречаются гряды 
холмовъ, достигающихъ высоты 20—30 саженъ, склоны ко
торыхъ покрыты часто мергелистой осыпью, местами же пред- 
ставляютъ обнажешя пластовъ мергеля, известняка и песча
ника. Въ некоторыхъ местахъ, какъ напр. около Яигулова 
и Волыпаго Китяка, на подобныхъ склонахъ въ иныхъ участ
кахъ верхними слоемъ почвы является черноземъ, дости
гающей иногда толщины 1 фута. По характеру раститель
ности этотъ уголокъ Вятской губернш составляетъ непосред

ственное продолжеше лесостепной области Казанской губер
ши, на что указываете, совместно съ малолесистостью, при- 
cyTCTBie некоторыхъ южныхъ формъ, обитающихъ здесь по
добно тому, какъ и въ Казанской губерши, почти исключи
тельно на открытыхъ южныхъ, югозападныхъ и юговосточныхъ (*)

(*) Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университет^. Т. XIV, вып. 1.

10
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склонахъ упомянутыхъ холмовъ. Таковы растущая около Янгу- 
лова, Китяка, Сизнера и др. мгЬстъ:

Hypericum elegans Steph.
Oxytropis pilosa DC.
Astragalus falcatus Lam.
Vicia pisiformis L.
Lathyrus pisiformis L.

Potentilla recta L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Siler trilobum Scop. 
Artemisia latifolia Ledb. 
Centaurea Biebersteinii DC.

Campanula bononiensis L. 

C. sibirica L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Salvia verticillata L.
Phiomis tuberosa L.
Stipa pennata L.
Viola elatior L.
Erysimum strictum Gaertn.
Libanotis montana All.

„Кроме того около Кородувана, лежащаго уже въ пре- 
д’Ьлахъ Казанской губерши, но близъ самой границы Вят

ской, найдены еще:

Adonis vernalis L. Pyrethrum corymbosum Willd.
Astragalus sulcatus L. Centaurea ruthenica Lam.
Prunus Chamaecerasus Jacq.

„Растешя эти встречаются по большей частя вместе и 
въ довольно значительномъ количестве особей. Къ чернозему, 
встречающемуся па склонахъ, они относятся более, чемъ 
индиферентно, выбирая для поселешя преимущественно извест
ковую и мергельную почвы, предоставляя черноземъ чаще въ 
пользоваше более обыкновеннымъ формамъ вятской флоры 
или же сорнымъ травамъ“.

Замечу, что какъ по моимъ наблюдешямъ, такъ и по па- 
блюдешямъ гг. Краснова, Аггенко и Нидергефера въ Нижего
родской губерши, перечислениыя растешя представляютъ одну 

изъ наиболее типичныхъ комбинацш черноземностепныхъ 
формъ. Эти степныя формы находятся здесь лишь на участ- 
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кахъ известковыхъ и мергелышхъ склоновъ, наиболее нагр'Ь- 
ваемыхъ солнцемъ. Подъ склонами на ровныхъ местахъ и на 
вершинахъ склоновъ oirb никогда не встречаются. Вершины 
склоновъ носятъ обыкновенно слЬды того, что они были по
крыты л'Ьсомъ. Часто на нихъ сохранились еще сколки лесовъ. 
Такъ у с. Бол. Китяка на вершинахъ мергельно-известковыхъ 
холмовъ по р. Китяку кое где уц’Ьл'Ьли неболыше сосновые 
боры, большей частью впрочемъ въ виде мелкихъ сколковъ, 
постепенно расчищаемыхъ подъ пашню. Самый склонъ на 
большей части своего протяжешя былъ покрыть мелкорослымъ 
можжевельникомъ, оставлявшимъ свободными лишь более кру
тые каменистые участки, на которыхъ расли степныя расте
шя отдельными дерновинами или небольшими островками.

Точно также и южные склоны у д. Кошкиной поросли мож
жевельникомъ, который, безъ сомнешя, представляетъ остатки 
хвойныхъ лесовъ. Изъ степныхъ растешй здесь мною были 
встречены Cotoneaster vulgaris, Carlina vulgaris, Verbascum 
Thapsus и Polygonatum officinale (’).

Южные известковые склоны овраговъ у д. Кушкетъ башъ 
представляли тЬ же отношешя. Вершины ихъ были покрыты 
сколками лЬсовь и на самыхъ склонахъ были кусты мож
жевельника и лиственныхъ породъ. Степныя растешя распо
лагались на открытыхъ каменистыхъ участкахъ и были сме
шаны съ формами лесныхъ опушекъ и съ сорными растешями. 
Изъ представителей степной растительности здесь встреча
лись Nepeta nuda, Vincetoxicum officinale, Calamintha Acinos, 
Erysimum virgatum и Salvia verticillata. Въ прилежащихъ 
сколкахъ леса на известковой почве росъ Siler trilobum. (*)

(*) Замечу, что вть тотъ годъ, когда я осматривалъ эти склоны, 
они служили выгономъ и представляли лишь скудные остатки рас
тительности.

10*
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На остальномъ пространстве описываемаго района мы уже 
находимъ мало южныхъ склоновъ съ столь типичнымъ ком- 
плексомъ степныхъ формъ. МЬстонахождетя степныхъ рас
тешй, невидимому, здесь очень редки и довольно б’Ьдны пред
ставителями. Намъ известны лишь следующее пункты оби- 
ташя степныхъ формъ:

1. Наиболее типичное местонахождение, представляютъ, 
невидимому, окрестности с. Чурилина (Казан, у.). Въ герба
рии Π. Н. Крылова находятся слЬдуюпця растешя, собранный 
въ этой местности „на склонахъ“ (по всей вероятности, 
известковыхъ):

Geranium sibiricum L.
Oxytropis pilosa DC.
Astragalus Cicer L.
A. falcatus Lam.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Potentilla recta L*  
Cotoneaster vulgaris Lindl.

Aster Amelius L.
Centaurea Biebersteini DC.
Salvia verticillata L.
Campanula sibirica L.
Verbascum Lychnitis L.
Asparagus officinalis L.

2. Между дд. Верхи, и Нижн. Ошмой (Мамадыш. у.). 
Зд^сь около небольшой речки находятся обширные глинистые 
склоны, обращенные къ югу. Большая часть этихъ склоновъ 
покрыта мелкимъ лиственнымъ лЬсомъ изъ дуба, орешника, 
черемухи, крушины (Rhamnus Frangula и cathartica), липы, 
калины и нек. др. На участкахъ же открытыхъ, среди преоб
ладающей луговолесной растительности, встречались и формы 
степного характера. Здесь расли следующая растешя (типич
ный степныя формы отмечены знакомь ):*

Delphinium elatum L. Trifolium medium L. 
Hypericum perforatum L. Tr. montanum L.
H. hirsutum L. Lathyrus silvestris L.
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L. pisiformis L.
Vicia pisiformis L.
*Prunus Chamaecerasus Jacq.
Agrimonia Eupatoria L.
*Siler trilojbum Scop.
Galium Mollugo L.
G. boreale L.
Knautia arvensis Coult.

Erigeron acris L.
Solidago Virga aurea L.
L ucanthemum vulgare Lam.
Achillaea Millefolium L.
Inula salicina L.
*Serratula coronata L.
*Carlina vulgaris L.
Centaurea Scabiosa L.

C. phrygia L.
Crepis sibirica L.
Hieracium umbellatum L.
Lysimachia vulgaris L.
Campanula persicifolia L.
C. bononiensis L.
Melampyrum cristatum L.
Veronica latifolia L.

Betonica officinalis L.
*Nepeta nuda L.
Origanum vulgare L.
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Phleum pratense L.
Triticum repens L.
Pteris aquilina L.

Prunus Chamaecerasus встречалось изредка и по окраи
намъ лиственнаго леса. Среди открытой части склона также 
попадались отдельными экземплярами кусты дубняка и ореш

ника.

3. Некоторыя степныя растешя встречаются на извест
ковыхъ склонахъ высокаго леваго берега Камы, обращен- 
ныхъ къ югу. Вирценъ указываетъ здесь Siler trilobum и 
Asperula tinctoria. Наподобномъ склоне противъ с. Мурзихи 
нашелъ и я несколько степныхъ формъ.

Означенный высоки и крутой склонъ былъ лишь въ 
немногихъ участкахъ покрыть задернованной почвой; большею 
частью почва его осыпалась и, смешиваясь съ выветрившейся 
породой, представляла сероватобелую, вскипающую съ кисло
тами массу. Почти весь склонъ, равно какъ вершины холмовъ, 
былъ покрыть молодыми лЬскомъ изъ дуба, клена, вяза, ильма,
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орешника, рябины, липы, бересклета, калины, крушины (Rham
nus cathartica и Frangula и жимолости съ травянистымъ по- 
кровомъ, состоящими изъ смЬси обыкновенныхъ формъ листвеп- 
ныхъ лЬсовъ и лЬсныхъ опушекъ. Местами же на болЬе откры
тыми участкахъ была иная растительность, заключающая въ 
себЬ большую примись степныхъ формъ. ЗдЬсь расли слЬду- 
ющ1я растешя (типичным степныя формы отмечены зпакомъ *):

Sisymbrium Sophia L.
S. Loeselii L.
* Viola elatior Fries.
Silene nutans L.
S. inflata Sm.
Lavatera thuringiaca L.
Astragalus Cicer L.
Lathyrus pisiformis L.
L. silvestris L.
Vicia pisiformis L.
*V. tenuifolia Roth.
*Prunus Chamaecerasus Jacq.
Potentilla argentea L.
*Siler trilobum Scop. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Galium boreale L.

Anthemis tinctoria L.
Cirsium arvense Scop.
Lactuca Scariola L. 
*Vincetoxicum officinale Mönch.
Convolvulus arvensis L.
Veronica latifolia L.
Hyoscyamus niger L.
Cynoglossum officinale L.
Echinospermum Lappula Lehm.
E. deflexum Lehm.
Ajuga genevensis L.
*Salvia verticillata L.
Aristolochia Clematitis L.
*Asparagus officinalis L.
*Polygonatum officinale All.

Замечу, что изъ перечисленныхъ степныхъ растешй нЬ- 
которыя, какъ Prunus Chamaecerasus и Vincetoxicum offici
nale, встречались и въ лесистой части склона, гдЬ деревья 
были бо.тЬе рЬдки.

4. Известковые холмы около Семюзерной пустыни, къ 
сожалЬшю слишкомъ мало изученные, представляютъ также 
мЬстонахождеше некоторыми степныхъ растешй. МнЬ известно 
оттуда Campanula sibirica и Vincetoxicum officinale. Вирценъ 
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же указываете Viola montana (вероятно V. elatior) и Andro- 
sace maxima.

5. Изъ прочихъ данныхъ Вирцена заслуживаете особен- 
наго внимашя указаше его на одну местность около с. Ку
лаева, которую онъ характеризуете, какъ „campus elevatus 
siccus“ и „loca campestria sicca, aprica“ (вероятно, она пред
ставляетъ пологтй склонъ). Здесь Вирценъ находилъ въ боль- 
шомъ количеств!; Amygdalus nana, Spiraea crenata и Echi
nops sphaerocephalus (см. Wirz. 1. с. рр. 51, 52 и 68).

6. Наконецъ, следуете указать еще па одно м'Ьстона- 
хождеше ковыля (Stipa capillata) около Казани на одномъ изъ 
холмовъ Немецкой Швейцары (’). Здесь высокая терраса, пе
ререзанная оврагами, спускается въ долину р. Казанки целыми 
рядомъ выступовъ и склоновъ. На тЬхъ частяхъ этихъ скло- 
повъ, которыя обращены къ югу, развита богатая травянистая 
растительность, состоящая главнымъ образомъ изъ формъ лЬс- 
пыхъ опушекъ. На одномъ изъ такихъ склоповъ расла Stipa 
capillata крупными дерновинами и въ очень болыпомъ коли
честве. Въ виду положительнаго отсутствгя въ этой местно
сти, изследовапной сравнительно очень подробно, другихъ 
степныхъ растешй (кроме Artemisia campestris и сорной Ne- 
peta Cataria) (а), я склоненъ думать, что Stipa capillata была 
занесена и укоренилась здесь сравнительно очень недавно.

Вотъ все известныя намъ местонахождешя степныхъ 
растешй въ северовосточной части Казанской губерши. Изъ (*) 

(*) Это местонахождение любезно указано мнЬ Е. Ф. Вотча.юмъ.
(2) Показаше Вирцена относительно нахождешя Viola cam

pestris Μ. В. на этихъ холмахъ (1. с. р. 37) я считаю сомнптель- 
нымь въ виду того, что названный видъ постоянно смЬшивался 
съ V. hirta, отъ которой онъ и до сихъ поръ не отличается боль- 
шинствомъ систематиковъ.
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вышесказаннаго видно, что въ нашемъ района степныя рас
тешя встречаются спорадически и притомъ лишь на м'Ьсто- 
обиташяхъ двоякаго рода: или на сухой (незадернованной) 
песчаной почве или на склонахъ, обращенныхъ къ югу, и 
притомъ, чаще на мергельной и известковой почве, чемъ на 
суглинистой. На местообиташяхъ другого рода они никогда 
не встречаются, за немногими редкими исключешями, которыя 
представляютъ случайный явлешя (')· Если склоны покрыты 
редкимъ лесомъ, то некоторый изъ степныхъ формъ, чаще 
всего Prunus Chamaecerasus и Siler trilobum, проникаютъ 
отчасти и въ лесъ; но неизвестно ни одного случая ихъ нахож
дения въ лесахъ (или на опушкахъ ихъ), на ровныхъ мес- 
тахъ и удаленныхъ отъ склоновъ. Нормальныхъ степныхъ 
участковъ, т. е. местностей, занятыхъ степными растешями 
въ ихъ нормальной группировке, положительно не сущест
вуете въ нашемъ районе и нетъ ни малейшаго основашя ду
мать, что таковые существовали въ немъ до культуры, потому 
что въ этомъ последнемъ случае мы должны были бы встре
тить обильные остатки степной растительности.

Но если степныхъ участковъ въ нашемъ районе не су
ществовало, то спрашивается, чемъ же была покрыта вся та 
площадь, которая теперь занята полями. Первое предположе- 
nie, возникающее по этому поводу есть то, что вся тер- 
риторгя была покрыта лесомъ, следы которыхъ мы видимъ 
теперь лишь въ сколкахъ и осТаткахъ лесовъ, разбросан- (*)

(*) Такъ я нашелъ однажды Centaurea Biebersteini, какъ сорное 
растете, на полЬ между Обуховкой и Бол. Кабанами. Изъ растенш, 
указанныхъ Рупрехтомъ между Казанью и Арскомъ, Centaurea Bie
bersteini тоже расло, вероятно, какъ сорное растете, подобно 
Stachys annua. Tragopogon orientale же не представляетъ, повиди- 
мому, типичнаго степного растешя.
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ныхъ тамъ и сямъ, или въ отдйльныхъ деревьяхъ, уц'Ьл'Ьв- 
шихъ кое гд4 по межамъ.

Что лйса въ предФлахъ нашего района им'Ьли некогда 
несравненно бол$е обширное распространеше едва-ли нужно 
доказывать. И изъ литературныхъ данныхъ, и изъ устныхъ 
предатй мы можемъ извлечь массу фактовъ, указывающихъ, 
что въ той или другой местности, занятой теперь полями, 
прежде были л'Ьса. Впрочемъ подобныя отрывочный данныя 
для насъ не могутъ им'Ьть большого значенья, такъ какъ мы 

им'Ьемъ полныя систематическая данныя о распредЬленш л'Ь - 
совъ въ тотъ перюдъ времени, отъ котораго до насъ уже 
Р'Ьдко доходятъ устныя предашя. Я говорю о планахъ Гене- 
ральнаго межевашя (').

Генеральное межеваше Казанской губернш производи
лось съ 1793 по 1803 годъ. Хотя протекций перюдъ вре
мени и не особенно великъ, однако мы видимъ большую раз
ницу въ тогдашнемъ распространенья л'Ьсовъ сравнительно 
съ современнымъ. Судя по этимъ планамъ лЪсовъ въ то время 
было гораздо болгЬе, и они были расположены бол'Ье круп
ными, цельными полосами и районами, ч'Ьмъ теперь (2).

Въ особенности много лесовъ было въ восточной поло- 
вин'Ъ нашего района. Мамадышскьй уЬздъ въ то время былъ (*) 

(*) Κοπίη съ плановъ Генерального Межевашя хранятся въ Па- 
латЬ Государствснныхъ Имуществъ въ Казани. Благодаря любезно
сти А. И. Аристова, я инЬлъ возможность пользоваться этими пла
нами для изучешя распространешя лЪсовъ въ то время.

(’) Относительно южной полосы Малмыжскаго уЪзда я ссы
лаюсь здЪсь на г. Филимонова, который на основанш распросовъ 
крестьянъ и просмотра плановъ начала нынЪшняго столЬт1Я при- 
шелъ къ тому уб-Ьждешю, что югъ Малмыжскаго уЬзда «былъ по
крыть н-Ькогда почти сплошной массой лесовъ, состоящихъ изъ 
ели, пихты, дуба, клена, липы и орешника. Материалы по статис- 
тшгЬ Вятской губерши. Т. 1. Малмыжскш уЬздъ, стр. 35 (Москва, 
1886 г.).



— 154 —

еще весь покрыть сплошными лесами, среди которыхъ пашни 
занимали лишь незначительные участки. Интересно тогдашнее 
распред!; леше полей въ Мамадышскомъ уезд!;. Крон!; неболь
шого пятна пашенъ у г. Мамадыша, на всемъ остальномъ 
протяжении поля расположены полосками вдоль ргЬкъ и pi- 
чекъ, параллельно съ полосками заливныхъ луговъ. Ширина 
этихъ полосокъ полей до некоторой степени пропорцюнальна 
величин!; р'Ькъ, но вообще очень невелика. Только въ самой 
северной части Мамадышскаго у'Ьзда, где почвы, лежапця 
на пестрыхъ мергеляхъ, отличаются, вероятно , большими 
плодород^емъ, полосы полей занимаютъ сравнительно значи
тельное пространство.

Такое расположете полей легко объясняется, по моему 
мн'Ъшю, сравнительно поздней культурой и населетемъ дан- 
наго района. Такъ какъ вс!; поселки и деревни распола
гаются всегда около ргЬчекъ, то естественно, что и расчищаться 
подъ пашни и культивироваться начали прежде всего мест
ности, ближайшая къ поселениями и, следовательно, къ ре- 
камъ. Первые поселенцы, располагая довольно неограниченными 
количествомъ земли, не имели нужды удаляться вглубь ле
совъ отъ более привольныхъ местностей около рЬчекъ. Если 
мы сравнимъ теперь современное распределеше лесовъ и по
лей въ Мамадышскомъ уезде, то увидимъ, что оно предста
вляетъ, собственно говоря, те же отношешя. Поля и теперь 
расположены главными образомъ вдоль рекъ, но уже круп
ными полосами, то анастомозирующими между собою, то 
соединяющимися въ более крупные районы, между темъ какъ 
леса остались въ виде полосъ лишь по водоразделами. Та
кимъ образомъ это распределен}*;  лесовъ по водоразделами 
не зависитъ отъ какихъ либо естественныхъ физико-геогра- 
фическихъ условий, но есть, съ точки зрешя ботаиикогеографа, 
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явленёе случайное, зависящее лишь отъ условёй заселешя 

страны.
Въ Казанскомъ и Лаишевскомъ уЬздахъ точно также 

л'Ьсовъ, было гораздо болЬе, чЬмъ теперь. Въ болЬе лЬсис- 
тыхъ мЬстностяхъ поля располагались среди лЬсовъ въ видЬ 
узкихъ полосъ вдоль рЬчекъ; въ другихъ же они соединялись 
въ болЬе крупные районы, перемежающееся съ лЬсами. Въ 
болЬе же населенныхъ мЬстностяхъ преобладали поля, среди 
которыхъ лЬса были расположены отдельными участками, 
преимущественно по водоразд'Ьламъ. Такъ напримЬръ, въ Ка
занскомъ уЬздЬ на водоразд'Ьл’Ь рр. Ашита и Казанки нахо
дились еще лЬса, шедшее полосой отъ с. Александровки до 
пригорода Алата и совершеегнно истребленные въ настояще 
время. Вообще же въ этихъ уЬздахъ и въ то время было до
вольно много открытыхъ пространствъ, относительно которыхъ 
остается пеизвЬстпымъ, были ли они прежде покрыты лЬсами 
или представляли искони безл’Ьсныя площади.

Историческёя данныя предотавляютъ намъ много доказа- 
тельствъ того, что подобныя открытия пространства въ XVI 
и XVII столЬтёи были еще очень лЬсистн. Перетятковичъ въ 
своемъ извЬстномъ сочиненёи „Поволжье въ XVII и началЬ 
XVIII столЬтёя“ (’) приводить много фактовъ, говорящихъ въ 
пользу того, что колонизацёя вънашемърайонЬ начиналась преж
де всего съ расчистки л’Ьсовъ подъ пахоту. Въ названномъ сочи- 
ееенёи, а еще больше, разумЬется, въ подлинныхъ историческихъ 
документахъ, архивахъ и Писцовыхъ книгахъ, можно найти 
много доказательствъ прежняго существования лЬсовъ въ мЬст- 
ностяхъ, которы теперь совершенно безлЬсны. Эти факты дЬ- 
лаютъ весьма вЬроятнымъ высказанное выше предположенёе,

(’) Записки Императорскаго Новороссёйскаго университета, т. 
XXXIV. 1882.
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что вся территоргя нашего района некогда была покрыта 
Сплошными лесами. Но доказать эту мысль на основаши по- 
добнаго матерьала едва ли возможно, такъ какъ русские со
ставляли здесь пришлое населенье и, при колонизащи края, 
находили обширныя пространства перелоговъ и зарослей, слгЪ- 
довъ прежней, более древней культуры. Впрочемъ доказывать 
наше предположенье непременно историческими фактами для 
насъ и не составляетъ необходимости, такъ какъ мы имйемъ 
уже подобныя доказательства въ ботаникогеойрафическихъ 
фактахъ. Именно, точно также, какъ и въ северозападной 
части Казанской губерши, на всемъ протяжении нашего рай
она, мы пе нашли въ немъ ни мал'Ъйшихъ остатковъ такой 
растительной формации, которая могла бы самостоятельно, 
помимо леса покрывать территоргю, неизмененную рукой 
человека. Единственно изв'Ьстпыя намъ подобныя формации— 
суть степныя формации Представители степной растительно
сти, хотя и встречаются въ пашемъ районе, но при такихъ 
условьяхъ, которыя делаютъ невозможнымъ предположеше что 
степная растительность когда либо покрывала участки ровной 
поверхности въ своей нормальной группировке. Такимъ обра
зомъ предположеше о сплошныхъ лесахъ, покрывавшихъ нашъ 
районъ, является не только весьма вероятпымъ, но и единствен
но возможными

Что касается до того, какого характера были эти леса, 
то для решенья такого вопроса необходимо иметь въ виду, 
вопервыхъ, характеръ современпыхъ лесовъ района, а, вовто- 
рыхъ, те измененья, которыя происходятъ въ лесахъ вслед- 
ствье постепенныхъ выборочныхъ рубокъ. После всего ска- 
заннаго нами относительно смены древесныхъ породъ и тра- 

вянистаго покрова еловыхъ лесовъ, едва ли можно сомневаться, 
что тотъ характеръ, который ымеьотъ еловые и смешанные 
леса северной и средней части нашего района, не есть ихъ 
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нормальный, первобытный характеръ, но составляеть лишь 
результатъ постепенных!. многол'Ътнихъ рубокъ. Эти леса до 
культуры страны, вероятно, представляли намъ ту же карти
ну, какъ и девственные леса Царевококшайскаго уезда. Кроме 
того нахождеше ели во многихъ лесахъ, состоящихъ въ на
стоящее время почти сплошь изъ разныхъ лиственныхъ породъ, 
указываете, повидимому, вообще на более широкое распростра- 
неше еловыхъ лесовъ, чемъ они имеютъ теперь.

Мы уже указывали на нахождеше ели среди листвен- 
ныхъъ породъ въ оврагахъ Русской и Немецкой Швейцары! 
около Казани. Замечу еще, что въ техъ же лесистыхъ 
оврагахъ среди формъ лиственныхъ лесовъ встречаются из
редка отдельными экземплярами следующая растешя, свой
ственный хвойнымъ лесамъ: Vaccinium Myrtillus. V. Vitis 
idaea, Pyrola rotundifolia, P. secunda, Lycopodium clavatum, 
Polypodium Dryopteris. Эти факты свидетельствуют^ по мо
ему μηΡηιιο, что те обширные леса, которые находились на 
Лрскомъ поле и на Казанке во времена походовъ 1оанна 
Ррознаго, были преимущественно хвойные, всего вероятнее, 
еловые. Однако нельзя думать, что хвойные леса покрывали 
некогда всю площадь северовосточной части Казанской губер
нш. Присутствие въ ней дубовыхъ корабельныхъ рощъ опреде
ленно указываете на то, что и въ первобытномъ состоянии 
нашего района хвойные леса перемежались съ дубовыми или во
обще лиственными лесами. То же самое можно видеть и изъ 
некоторыхъ историческихъ данныхъ (*).

(*) См. Перетятк. стр. 81—185.

Такимъ образомъ разсмотреше ботаникогеографическихъ, 
а отчасти и историческихъ данныхъ приводить насъ къ тому 
заключенно, что современный видъ растительности северо



— 158 —

восточной части Казанской губерши не есть нормальный, но 
въ значительной степени искаженъ культурой; что весь опи
санный районъ былъ некогда покрытъ сплошными лесами, 
причемъ въ северной его части преобладали, если не исклю
чительно господствовали еловые л’Ьса; въ средней они пере
межались съ дубовыми, или вообще лиственными, а въ юж
ной были распространены исключительно эти посл’Ьдше, кром’Ь 
неболыпихъ участковъ сосновыхъ боровъ; что степная расти
тельность въ нашемъ района никогда (въ историческую эпоху) 
не им’Ьла большаго распространения, чЬмъ теперь, ограничи
ваясь лишь южными склонами и песчаными отложешями. 
Этимъ мы заканчиваемъ описаше разсмотр’Ьннаго района и 
переходимъ теперь къ следующему—къ юговосточной части 
Казанской губерши.



ЮГОВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРШИ.
Юговосточная, или Закамская часть Казанской губерши 

обнимаетъ собою у'Ьзды Чистопольский, Спасск1й и неболь
шую часть Лаишевскаго. Она граничить съ сЬвера р. Камой, 
съ запада р. Волгой; на юггЬ прпмыкаетъ къ Самарской гу
берши, а на восток!; къ Уфимской и отчасти къ Самарской 
губерши.

Означенный районъ осмотрГнъ мною въ слЬдующихъ 
направлешяхъ:

1) Чистополь—с. Изгары—с. Волчья слобода.
2) С. Волчья слобода—Новошешминскъ—с. Урганча—с. 

Поповка.
3) С. Шуранъ—д. Мурзиха—с. Изгары—Новошешминскъ.
4) Д. Б'Ьляхча—Старошешминскъ—д. Исляйкина—Ново- 

шешминскъ.
5) Новошешминскъ—с. Волчья слобода—с. Аксубаево—д. 

Чувашский бродъ.
6) Д. Чувашский бродъ—с. Чулпаново—д. Аксульма—д. 

Кривозериха.
7) Новошешминскъ—с. Кутема—д. Вагана—с. СидЬль- 

кино.
8) С. Сидйлькино—Черемшанская крепость (Бугульм. 

у. Самар, губ.)
9) Тетюши—Спасскъ—д. Лебедина—с. Шуранъ.
КромА того Π. Н. Крыловымъ собирались растешя въ 

слЬдующихъ пунктахъ: около д. Лебединой, Городка, с. Ро- 
мадапа, с. Арбузова Барана, между Билярскомъ и Альмете- 
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вой, около д. Менчп (па р. Бол. ЧеремшаггЬ), с. Матакъ, 
Ямбухтина и около Спасскаго затона. Г. Ризположепскимъ 
описана местность около с. Салманъ Спасскаго уЪзда (’). 
Наконецъ, некоторый свЪ^Ьгая о флорЬ этого района можно 

найти у Везенмейера (2) и Рупрехта (3).
Приступая къ описание растительности Закамской части 

губерши, мы обратимъ прежде всего внимаше па распред'Ь- 
лсше л'Ьсовъ и открытыхъ прострапствъ.

Разсматривая спещальную карту Европейской Poccin 
Стр'Ьльбпцкаго (листъ 109 и 110), мы видимъ, что въ нашемъ 
район'Ь вообще лЬсовъ довольно много, и что они располо
жены то бол'Ье или мен'Ье крупными партиями и полосами, 
то отдельными небольшими участками. Мы можсмъ отличить 
три бол'Ье лЬсистыхъ полосы въ пред’Ьлахъ нашего района: 

1) сЬверовосточный уголъ Чистопольскаго у'Ьзда за р. Шеш- 
мой, 2) южную полосу причеремшанскихъ л'Ьсовъ, къ кото
рыми примыкаютъ и лЬса по рр. МаГпгЬ и УткЬ и 3) при
брежную полосу вдоль Волги и Камы отъ д. Мурзихи до юж
ной границы Казанской губерши.

(’) Р. Ризположенсю’й. ЦвЬтковыя растешя окрестностей с. 
Салманъ, Спасскаго у'Ьзда, Казанской губернш. Труды Общества 
Естествоисп. при Импер. Казан. Университет!;, т. XVII. вып. 2. 
1887 г.

(2) G. Wesenmeyer. Ueber die Vegetationsverhältnisse an der 
mittlern Wolga. Beitr. z. Pflanzenkunde des Buss. Reiches, Lief 9. 
1854.

(3) Рупрехтъ. Геоботаничесшя изсл-Ьдовашя о чернозем!;, стр. 
39—44. Работа Клауса «М4стныя Флоры Приволжскихъ странъ» 
содержитъ въ себЬ только списокъ растенш, что для нашей ггЬли 
не можетъ принести большой пользы. Я не цитирую здЕсь «Пред
варительный отчетъ въ ботаникогеограФическпхъ изслЕдовашяхъ 
Казанской губернш въ 1881 году» г. Крылова (Приложеше къ 
протоколамъ заскданш Общ. Естествоисп. при Импер. Казанскомъ 
Универе. № 61) и мою заметку «О степной растительности Казан
ской губернш (тамъ же, № 75), такъ какъ пользуюсь въ настоя
щей работ!; оригинальнымъ матер1аломъ, послужившимъ для об!;- 
ихъ статей.
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Северовосточный уголъ Чистопольскаго уезда за р. Шеш- 
мой представляетъ высокое плато, пересеченное реками Ашей 
и Кичуемъ съ притоками и спускающееся къ р. Шешм'Ь более 
или мен'Ье крутыми склонами, изрезанными многочисленными 
оврагами. На большей части своего протяжешя это плато и 
теперь покрыто лесами или ихъ сколками. Поля расположены 
участками главнымъ образомъ по окраинамъ плато или поло
сами вдоль рекъ.

Южная полоса лесовъ граничить съ юга р. Бол. Черем- 
шаномъ въ пределахъ Чистопольскаго уезда. Далее къ западу 
Бол. Черемшанъ пересекаетъ границу Казанской губерши и 
вместе съ полосой лесовъ входитъ въ Самарскую губершю. 
Въ пределахъ Спасскаго уезда леса сопровождаю™ южную 
границу губерши почти до Волги. Отъ остального простран
ства нашего района южная полоса лесовъ отделяется прибли
зительно лишей, проведенной черезъ сс. Кутему, Волчью, 
Черемухову, Изгары, Баганы, Ромоданъ, Матаки, дд. Кошки 
и Н. Арчиловку. Очерченное пространство не везде одинако
во лесисто. Наиболее обширные сплошные леса находятся 
около южной границы губерши между рр. Мал. Черемшаномъ 
и Б. Сюльчей до дд. Чувашскаго брода, Кичкальни и Селен- 
гушъ. На остальномъ же пространстве оно перерезано повсюду 
крупными полосами полей, расположенными по рекамъ и 
речкамъ. Въ особенности обширны поля, лежапця по р. Мал. 
Черемшану, выше Чувашскаго брода, совершенно изолирую- 
Щ1я более северную полосу лесовъ у сс. Изгаръ, Баганы, Б. 
Полянокъ и Ромодана. Такимъ образомъ и здесь леса распо
ложены преимущественно по водоразделамъ.

Менее обширны леса, находящееся въ западной прибреж
ной полосе. Они расположены отдельными париями, какъ 
напримеръ между сс. Шураномъ и Пичкасами, у с. Болгаръ, 

11



— 162 —

по ВолгЬ противъ Тетюшъ и въ югозападномъ углу Спасскаго 
у'Ьзда. На остальномъ же протяжеши Закамской части Ка
занской губерши преобладают^ открытия пространства, хотя 
и среди нихъ встречаются лЬса островками большей или 
меньшей величины.

Таково современное распредЬлеше л'Ьсовъ п открытыхъ 
прострапствъ въ нашемъ районЬ. Интересно по этому поводу 
сравнить приведенный дапныя съ планами Генеральная) меже- 

вашя въ виду того, что, вслЬдств1е малой интенсивности куль
туры, распределение лЬсовъ въ начале ныиЬшняго столЬтчя 
должно было значительно болЬе приближаться къ нормальному, 
чЬмъ теперь.

РазсмотрЬше плановъ Генеральнаго межевашя приводить 
насъ однако къ тому заключешю, что распредЬлеше лЬсовъ 
оъ общихъ чертахъ было то же самое, какъ и теперь. Мы 
можемъ точно также отличить три лЬсистыхъ полосы съ тою 
бднако разницею, что въ пред'Ьлахъ этихъ посл'Ьднихъ лЬса 
выли расположены болЬе крупными, сплошными париями, 
чЬмъ теперь, между тЬмъ какъ поля занимали гораздо мень
шее протяжеше. Такъ сЬверовосточный уголъ Чистопольскаго 
у'Ьзда за р. Шешмой былъ весь покрыть лЬсами, такъ что 
поля занимали лишь небольшая полоски по рЬкамъ. Точно 
также и въ южной полосЬ причеремшанскихъ л'Ьсовъ полей 
было гораздо менЬе, чЬмъ теперь и они располагались срав
нительно незначительными полосами вдоль рЬкъ. Но мЬст- 
ность между сс. Изгарами, Чебоксаркой и Билярскомъ была 
также малолЬсиста, какъ и теперь; большую часть простран
ства въ ней занимали поля, среди которыхъ разбросаны были 
небольшими участками лЬса.

Въ Спасскомъ уЬздЬ распредЬлеше лЬсовъ также было 
сходно съ современными На пространств!; между южной и 
западной полосой лЬсовъ были разсЬяны лЬса отдЬльныи
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островами, оставляя открытыми лишь нисколько отдельныхъ 
районовъ, изъ которыхъ бол-Ье обширные были следующее: 
1) между рр. Ахтаемь и Бездною, 2) местность между рр. 
Бездной, Уткой и приволжской песчаной полосой и 3) не
большой участокъ между р. Уткой и южной границей губернш; 
наконецъ, местность около с. Куркуля, которая непосред
ственно примыкаете. къ открытым!. пространствам!. Чистополь
скаго уЬзда, лежащимъ между Камой, ТКешмой и границей 
южной полосы л'Ьсовъ.

Вотъ эти открытия пространства, равно какъ и безлес

ная местность въ южной части Чистопольскаго уезда за р. 
Бол. Черемшаномъ, представляютъ намъ интересную особен
ность, которую мы не замечали въ описанныхъ нами ран'Ье 
частяхъ Казанской губернш. Именно, судя по планами Гене- 
ральнаго межевашя, эти пространства были заняты полями и 
лугами; но луга здесь расположены не полосками вдоль рекъ, 
какъ въ северной части Казанской губерши, а крупными 
участками, какъ по р'Ькамъ, такъ и вдали отъ нихъ на пе- 

ревалахъ. Это новое для насъ явлеше, нахождение какихъ то 
очевидно, суходольныхъ луговъ, покрывающихъ значительный 
пространства, заставляетъ насъ подозревать существование въ 
разсматриваемомъ районе какой либо новой растительной 
формацш, не встреченной нами ранее.

После этихъ предварительныхъ замечашй, основанныхъ 
на изученш картъ, мы перейдемъ къ изложешю имеющихся 
у насъ наблюдений надъ растительностью Закамскаго района.

Л.пса. Большая часть лесовъ нашего района состоите 
исключительно изъ лиственныхъ породъ, чаще всего изъ дуба 
съ большей или меньшей примесью следующихъ древесныхъ 
породъ: вяза, ильма, клена, липы, березы, осины, рябины; 
затемъ черемухи, орешника, калины, жимолости, крушины 
(Rhamnus Frangula и cathartica), боярышника (Crataegus 

11*
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sanguinea) и шиповника (Rosa cinnamomea). Изъ хвойныхъ 
породъ здЬсь обитаетъ лишь сосна, образующая кое гд’Ь боры. 
Ели же положительно не встречается въ нашемъ районе, 
какъ по всемъ литературным! и оффищальиымъ даннымъ, 
такъ и по моимъ личиымъ изследоватпямъ и распросамъ 
крестьян!. Темъ менее можемъ мы предполагать здесь присут
ствие пихты.

Наиболее обширные сосновые боры находятся въ низмен
ной песчаной полосе по левому берегу Волги. Сосновые боры 
расположены здесь между реками Уткой и Майной около 
южной границы Спасскаго уезда. Также противъ Тетюшъ 
почти до с. Болгаръ тянутся сосновые боры, уцелЬвппе однако 
большей частью лишь въ виде сколковъ. По р. Мал. Черем- 
шану между дд. Ямкиной и Чувашским! бродомъ, а затемъ 
между этимъ послЬднимъ и д. Темерликомъ (Колчуринымъ) 
сосна довольно распространена, то въ смЬси съ лиственными 
породами, то въ виде почти чистыхъ боровъ, расположенных! 
на песчаной почве. Около с. Богородскаго (Чистопольскаго 
уезда, близь границы Уфимской губерши) сосна растетъ на 
глинистомъ склоне горы, обращенном!, на югъ, вместе съ 
степными растениями. На вершине горы сохранились лишь 
сколки сосняка въ смеси съ лиственными породами. Доволь
но крупный сосновый боръ расположена на горномъ берегу 
Камы около Чистополя; по свидетельству II. Н. Крылова, 
сосновые боры находятся еще около д. Лебединой и с. Арбу
зова Барана.

Что касается до характера травянистаго покрова сосно
выхъ боровъ, то я упомяну здесь лишь о слЬдующихъ фор- 
махъ, придающихъ ему более или менЬе типичный обликъ: 
Vaccinium Myrtillus, V. Vitis idaea, Pyrola secunda, Chima- 
phila umbellata, Lycopodium complanatum, Pteris aquilina. 
Solidago Virga aurea, Rubus saxatilis и Antennaria dioica, 
Тамъ, гд'Ь сосна растетъ въ смЬси съ другими породами, эти 
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представители рЬдки и теряются въ масс'Ь растенш листвен
ныхъ л'Ьсовъ и л'Ьспыхъ опушекъ. Въ сколкахъ же сосновыхъ 
боровъ часто наблюдается много степныхъ формъ. Такъ какъ 
въ описываемомъ район’Ь это появлеше степныхъ формъ не 
составляетъ исключительной особенности сосновыхъ боровъ, 
но постоянно наблюдается и въ сколкахъ лиственныхъ л'Ьсовъ, 
то мы пока и не останавливаемся на данномъ явлении. Въ 
заключеше я укажу еще на Peucedanum Oreoselinum и La- 
serpitium prutenicum, найденные мною въ сколкахъ сосново- 
лиственнаго Л'Ьса между Тетюшами и Болгарами. Оба вида 
не были еще находимы въ Казанской губерши, и указанная 
местность представляетъ, насколько намъ известно, самый 
восточный пунктъ ихъ распространешя.

Среди лиственныхъ л'Ьсовъ нужно отличать, вопервыхъ, 
густые т'Ьнистые л'Ьса. а, вовторыхъ, л'Ьса прореженные, 
св'Ьтлые, представляюпце постепенный переходъ къ сколкамъ 
л'Ьсовъ. Въ густыхъ т'Ьпистыхъ л'Ьсахъ растительность обык
новенно очень скудная; почва бываетъ покрыта сухими листь
ями, среди которыхъ травы растутъ отдельными кустиками. 
Въ такихъ л'Ьсахъ растутъ сл'Ьдуюпце виды:

Anemone ranunculoides L. Vicia sylvatica L.
Ranunculus cassubicus L. V. sepium L.
Aconitum septentrionale Kölle. Rubus idaeus L.
Corydalis solida Sm.
Sisymbrium strictissimum L.
Viola mirabilis L.
V. hirta L.
Stellaria Holostea L.
Geranium sylvaticum L.

Astragalus glycyphyllos L.
Orobus vernus L.

R. saxatilis L. 
Anthriscus silvestris Hoffm. 
Angelica silvestris L.
Aegopodium Podagraria L. 
Bupleurum aureum Fisch. 
Adoxa moschatellina L. 
Asperula odorata L. 
Valeriana officinalis L.
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Knautia montana DC.
Cacalia liastata L.
Mulgedium cacaliaefolium DC.
Crepis sibirica L.

Scrophularia nodosa L.
Pulmonaria officinalis L.
Stachys sylvatica L.
Glechoma h deracea L.
Ajuga reptans L.
Mercurialis perennis L.
Humulus Lupulus L.
Asarum europaeum L.
Daphne Mezereum L.

Polygonatnm multiflorum All. 
Convallaria majalis L. 
Majanthemum bifolium DC 
Paris quadrifolia L. 
Melica nutans L.
Milium effusum L.
Equisetum hyemale L.
E. pratense Ehrh.
Sthruthiopteris germanica 

Willd.
Polystichum Filix mas Roth. 
P. spinulosum DC.
Asplenium Filix femina Beruh.

Изъ приведепнаго списка видно, что лЬспая растительность 
въ нашемъ районе и въ сЬвсровосточиой части Казанской 
губерши почти совершенно одинакова. Нсмпопя черты раз
личая, которыя можно найдти, зависятъ скорее отъ состояшя 
изследовашй, ч'Ьмъ отъ действительных!, отличай раститель
ности. Только с.тЬдукшця формы, невидимому, характерны 
для Закамскаго района: Astragalus glycyphyllos, Sisymbrium 
strictissimum и Knautia montana. Но эти растешя весьма 
р'Ьдки; у насъ два послЬдшя изъ нихъ известны лишь въ 
одномъ пункте, именно въ густомъ листвспномъ лЬсу между 
сс. Урганчей и Богородскимъ. Astragalus glycyphyllos и Si
symbrium strictissimum суть растешя южныя, быть можетъ, 
близшя у насъ къ северной границе своего распространения (’), 
Knautia montana яге есть растете восточное, распространенное 
въ Пермской и Уфимской губернш и едва заходящее въ прс-

(’) Astragalus glycyphyllos найденъ мной и въ сЪверовосточной 
части губернш въ лиственномъ лЬсу горнего берега Камы противъ 
д. Мурзихи.
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д'Ьлы Казанской. По своей редкости всЬ три формы не могутъ 
играть никакой роли въ общемъ liabitus’h растительности, 
который, всл'Ьдсттае этого, совершенно одинаковъ съ лЬсной 
растительностью сЬверовосточной части Казанской губерши.

СовсЬмъ не то представляетъ намъ растительность моло- 
дыхъ рЪдкихъ л'Ьсовъ и лЬсныхъ сколковъ. Зд'Ьсь, на ряду 
съ лЬсными растешями, развивается богатая луговолЬсная 
растительность, носящая нЬсколько иной характеръ, чЬмъ 
въ сЬверовосточной части губерши. КромЬ вышеперечислен- 
ныхъ лЬсныхъ формъ, изъ которыхъ многчя, какъ Aconitum 
septentrionale, Viola mirabilis и liirta, Stellaria Holostea, 
Geranium sylvaticum, Orobus vernus, Vicia sepium, Rubus 
saxatilis, Angelica silvestris, Aegopodium Podagraria, Bupleu- 
rum aureuin, Valeriana officinalis, Crepis sibirica и нЬк. др., 
очень распространены въ рЪдкихъ лЬсахъ и въ сколкахъ 
л'Ьсовъ, сл'Ьдуюпця растешя принимаю™ существенное участие 
въ характер^ луговолЬсной растительности:

Thalictrum minus L.
Th. simplex L.
Ranunculus acris L.
R. polyanthemos L.
R. auricomus L.
Trollius europaeus L.
Delphinium elatum L.
Polygala vulgaris L.
Viola canina L.
V. stagnina Kit.

Dianthus Seguieri Vill.
D. superbus L.
Saponaria officinalis L.
Silene nutans L.

S. inflata Sm. 
Lychnis Viscaria L.
L. chalcedonica L.
Melandryum pratense Röhl. 
Moeringia lateriflora Fenzl. 
Stellaria graminea L.
Hypericum perforatum L.
H. quadrangulum L.
H. hirsutum L.
Geranium pratense L.
Trifolium medium L. 
Tr. montanum L. 
Vicia Cracca L.
V. pisiformis L.
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Lathyrus pratensis L.
L. pisiformis L.
L. silvestris L.
Spiraea Filipendula L.
Geum urbanum L.
G. strictum A it.
Fragaria vesca L.
Fr. collina Ehrh.
Agrimonia pilosa Ledb.
A. Eupatoria L.
Sanguisorba officinalis L.
Carum Carvi L.
Pimpinella Saxifraga L. 
Libanotis montana All.
Selinum carvifolia L.
Pleurospermum uralenseHoffm 
Galium boreale L.
G. verum L.
G. Mollugo L.
Succisa pratensis Mönch.
Gaiatella punctata Lindl.
Erigeron acris L.
Solidago Virga aurea L.
Inula Helenium L.
I. salicina L.
Achillaea Millefolium L.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Leucanthemum vulgare Lain.
Senecio Jacobaea L.
Cirsium heterophyllum All.
Centaurea Jacea L.
C. phrygia L.

Pieris hieracioides L.
Tragopogon pratensis L. 
Hypochaeris maculata L. 
Crepis praemorsa Tausch. 
Hieracium umbellatum L. 
Campanula Trachelium L.
C. glomerata L.
C. patula L.
C. persicifolia L.
Adenophora polymorpha Ledb. 
Polemonium coeruleum L. 
Veronica latifolia L.
V. chamaedrys L.
V. prostrata L.
Melampyrun cristatum L. 

, Pedicularis comosa L.
Rhinanthus Crista galli L. 
Euphrasia officinalis L. 
Origanum vulgare L. 
Clinopodium vulgare L.
Dracocephalum Ruyschiana L. 
Betonica officinalis L.
Prunella vulgaris L.
Pr. grandiflora Jacq.
Ajuga genevensis L. 
Pulmonaria mollis Wolff.
Myosotis sylvatica Hoffm. 
Rumex Acetosa L.
Polygonum Bistorta L. 
Aristolochia Clematitis L. 
Euphorbia procera Μ. B. 
Lilium Martagon L.



— 169 —

Phleum pratense L. 
Ph. Boemeri Wibel. 
Poa pratensis L.

Dactylis glomerata L.
Pteris aquilina L.

Своеобразный характеръ растительности молодыхъ л'Ьсовъ 
и лЬсныхъ луговъ Закамскаго района обусловливается сле
дующими обстоятельствами:

Вопервыхъ, наше впимаше привлекаетъ прежде всего 
широкое распространенье зд'Ьсь такихъ формъ. которыя въ 
северной части губернш встречаются почти исключительно 
лишь на песчаной почвЬ въ сосновыхъ борахъ и на ихъ опу- 
шкахъ или въ см'Ьшанпыхъ хвойныхъ л'Ьсахъ. Къ такимъ 
растешямъ относятся Moeringia lateriflora, Pleurospermum 
uralense, Succisa pratensis, Solidago Virga aurea, Hieracium 
umbellatum, Dracocephalum Ruyschiana, Pteris aquilina и 
отчасти Hypochaeris maculata.

Во вторыхъ, въ Закамскомъ районе появляются въ боль- 
шомъ количестве мнопя южныя формы, которыя въ сЬвер- 
ной части губерши вовсе не встречаются пли встречаются 
довольно рЬдко. Къ такимъ растешямъ принадлежать:

Prunella grandiflora Jacq. 
Ajuga genevensis L. 
Pulmonaria mollis Wolff. 
Myosotis silvatica Hoffm.
Polygonum Bistorta L.

Lychnis chalcedonica L.
Hypericum hirsutum L.
Vicia pisiformis L.
Galatella punctata Lindl.
Inula Helenium L.
Pyrethrum corymbosum Willd. Aristolochia Clematitis 
Adenophora polymorpha Ledb. Euphorbia procera. Μ. 
Veronica prostrata L.

L.
В.

Но бол’Ье всего придаете своеобразный характеръ расти
тельности Л'Ьсныхъ луговъ проникаше степныхъ растешй. 
На опушкахъ л'Ьсовъ и въ сколкахъ мы встрЬчаемь постоян
но степныя растешя въ большею или меньшемъ количестве. 
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Они отсутствуют!, въ густыхъ лЬсахъ и въ сколкахъ л'Ьсовъ. 
лежащихъ среди обтирныхъ лЬсистыхъ пространствъ, ио 
растутъ въ изобилш на порубкахъ и лЬсныхъ лужайкахъ, 
прилегающихъ къ безлЬснымъ мЬстностямъ. Иногда эти лЬс- 
ныя лужайки заключаютъ такъ много степныхъ растешй, 
что принимают!, видъ степныхъ луговипъ, несмотря на то, 
что ихъ происхождеше путемъ расчистки лЬса несомнЬнно.

СлЬдуюшдя изъ степныхъ растешй чаще всего встрЬ- 
чаются въ сколкахъ лЬсовъ, на лЬсныхъ лугахъ и лужай
кахъ (’), какъ примЬсь къ луговолЬсной растительности:

Adonis vernalis L.
Turritis glabra L.
Silene viscosa Pers.
S. Otites Sm.
Geranium sanguineuni L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Vicia tenuifolia Roth.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Asperula tinctoria L.
Senecio campestris DC.
Carlina vulgaris L.

Serratula coronata L. 
Campanula sibirica L. 
C. bononiensis L. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Verbascum Lychnitis L.
Salvia pratensis L. 
Nepeta nuda L.
Thesium ebracteatum Hayne. 
Polygonatum officinale All. 
Asparagus officinalis L. 
Avena pubescens L.
Stipa pennata L

ВслЬдсттае такого внЬдрешя степныхъ растешй, со- 
вмЬстнаго развития лЬсныхъ и нейтральнаго характера лугово- 
лЬсныхъ формъ (* *),  флора лЬсныхъ луговъ Закамскаго района 

(*) ЛЬсные луга обладаютъ обыкновенно густой раститель
ностью, состоящей изъ крупныхъ, по большей части двудольныхъ. 
растешй; лЬсными лужайками я называю лужки съ низкорослой 
растительностью, расположенные чаще всего около дорогъ и по
крытые главнымъ образомъ дерномъ изъ разныхъ злаковъ.

(*) Ниже мы увидимъ, что мнопя растешя лЬсныхъ луговъ 
и опушекъ свойственны одновременно и луговой степи.
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часто носитъ характеръ какой то средней, переходной расти
тельности между лесной и степной. Но не нужно забывать, 
что этотъ переходный характеръ есть явлеше искуственное, 
возникающее по вырубке лесовъ. Растительность лесныхъ 
луговъ въ нашемъ районе, какъ и вообще, не им-Ьетъ значешя 
нормальной формацш и не можетъ иметь места при обсуж- 
деши перехода между лесной и степной растительностью. 
Т'Ьмъ не менгЬе изучеше растительности лесныхъ луговъ и 

опушекъ очень важно для характеристики страны, такъ какъ 
подобное внЬдреше степныхъ формъ почти всегда указываетъ 
на близкое соседство нормальныхъ степныхъ участковъ.

Переходя теперь къ описашю степной растительности, 
начнемъ прежде всего съ классификации явлений. Въ пре
делахъ нашего района можно отличать три рода местообитания 
степныхъ растешй: 1) ровные участки луговой и кустарниковой 
степи, 2) степные холмы и 3) степные склоны среди л'Ьсовъ.

Среди открытыхъ пространствъ нашего района по межамъ 
и краямъ овраговъ или на отдгЬльныхъ более крупныхъ уча- 
сткахъ среди полей обыкновенно развивается растительность, 
которую мы будемъ называть луговостепной. Участки, по
крытые ею, называют степными лугами или луговой степью. 
Эта растительность им^етъ луговой характеръ и состоитъ изъ 
травъ большею частью невысокихъ, густо покрывающихъ почву. 
Въ пределахъ нашего района она слагается изъ следую- 
щихъ формъ:

Thalictrum minus L.
*Anemone silvestris L.
*Pulsatilla patens Mill.
*Adonis vernalis L.
Ranunculus acris L.
R. polyanthemos L.
*Turritis glabra L..

Polygala vulgaris L.

* Viola pratensis Mert. et Koch.
*Silene Otites Sm.
*S. viscosa Pers.
S. nutans L.
Saponaria officinalis L.
*Arenaria longifolia Μ. B.
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Knautia arvensis Coult. 
Antennaria dioica Gärtn. 
■"Artemisia campestris L. 
*Senecio campestris DC. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Achillaea Millefolium L. 
*Inula hirta L.
"Carlina vulgaris L. 
'"Centaurea Biebersteini DC. 
*C. ruthenica Lam.
’"Serratula radiata.M. B. 
*Scorzonera purpurea L. 
Hypochaeris maculata L. 
Androsace septentrionalis L. 
Campanula patula L.
*C. glomerata L.
C. bononiensis L.
’Ό. Steveni Μ. B.
*C. Sibirien L.
*Vincetoxicum officinale Mönch.
Veronica prostrata L.

Mey. V. Chamaedrys L.
*V. spuria L.
Pedicularis comosa L.

j. Myosotis sylvatica Hoffm. 
Salvia pratensis L.
Stachys recta L. 
"Thymus Serpyllum L. 
*Th. Marschallianus Willd.
Dracocephalum Ruyschiana L. 
*Phlomis tuberosa L.

Plantago media L.

*A. graminifolia Schrad. 
Stellaria graminea L. 
*Geranium sanguineum L. 
*Genista tinctoria L. 

*Cytisus biflorus L’Herit. 
Medicago falcata L. 
Trifolium montanum L. 
Astragalus Cicer L. 
*A. Hypoglottis L. 
*Vicia tenifolia Roth. 
*Orobus canescens L. fil. 
Lathy rus pisiformis L. 
*Onobrychis sativa Lam. 
*Prunus Chamaecerasus Jacq. 
*Amygdalus nana L. 
Fragaria vesca L. 
Fr. coUina Ehrh. 
*Potentilla alba L. 
*P. opaca L.
P. argentea L. 
Agrimonia Eupatoria L. 
^Spiraea crenifolia С. Δ. 
Sp. Füipendula L. 
Sanguisorba officinalis L 
*Peucedanum alsaticum 
*Falcaria Rivini Host. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Carum Carvi L. 
Libanotis montana All. 
*Asperula tinctoria L. 
Galium verum L. 
G. boreale L.
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Euphorbia procera Μ. В. * Avena pubescens L.
*Thesium ebracteatum Hayne. Festuca ovina L. 
*Asparagus officinalis L. *Stipa  pennata L. 
*Polygonatum officinale All.

Рассматривая составъ луговостепной формацш, мы видимъ, 
что онъ довольно разнообразенъ. Мы находимъ здесь много 
такихъ формъ, которыя привыкли считать за формы лесныхъ 
опушекъ или даже сорныя растешя. Изъ перечисленных!» 85 
видовъ лишь 45 (отм'Ьченныхъ знакомъ *)  можно считать за 
типичныя степныя формы, т. е. так!я, которыя, принимая 
существенное учаспе въ степныхъ формащяхъ, встречаются 
вне предЬловъ степной области лишь на южныхъ склонахъ 
или на песчаной почве въ сосновыхъ борахъ. Но эти формы 
не все одинаково характерны для луговостепной формацш. 
Только следу ЮЩ1Я формы можно считать типичнейшими пред
ставителями степныхъ луговъ, такъ сказать, показателями 
луговостешюй формацш, это именно: Anemone sylvestris, 
Adonis vernalis, Arenaria longifolia, A. graminifolia, Astraga
lus Hypoglottis, Asperula tinctoria, Scorzonera purpurea, Sal
via pratensis и Avena pubescens. Тамъ, где по межамъ по
лей и окраинамъ овраговъ сильно развиты эти растешя, все
гда можно предполагать прежнее существоваше (до обработки 
полей) степныхъ луговъ.

Фонъ луговостепной растительности образуютъ обыкновен
но двудольный цветупця растешя, злаки же играютъ боль
шею частью подчиненную роль. Ковыль (Stipa pennata), хотя 
и встречается постоянно на степныхъ лугахъ, но лишь какъ 
примесь; Stipa capillata же я не наблюдалъ на степныхъ 
лугахъ въ нашемъ районе. Луговостепная растительность 
покрываетъ ровныя площади съ глубокимъ слоемъ тучнаго 
чернозема, лежащаго на суглине. Ея типичные представители 
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суть вместе съ т'Ьмъ „показатели“ тучнаго чернозема. Пред
ставляя вслгЪдств1е этого большую ценность для земледельца, 
степные луга обращаются обыкновенно подъ пашню. Въ на
стоящее время нетронутые степные участки (такъ называемые 
залоги) составляютъ въ Казанской губернш большую редкость 
и быстро исчезаютъ съ каждымъ годомъ. Степные луга сохра
няются въ большинстве случаевъ лишь небольшими полосками 
по межамъ полей. Более типичные участки ихъ наблюдались 
мною въ следующихъ пунктахъ:

1) Около д. Мал. Краснаго Яра (верстахъ въ двухъ къ 
северозападу). Луговостепная растительность покрывала здесь 
пологш югозападный склонъ и прилегающую небольшую пло
щадь, слабо наклонную къ северу. Фонъ растительнаго по
крова составляла здесь Festuca ovina, дерномъ изъ которой 
была покрыта почва. Кроме того здесь расли:

Thalictrum minus L.
Adonis vernalis L.
Berteroa incana DC.
Silene Otites Sm.
Arenaria graminifolia Schrad.
Cytisus biflorus L’Herit.
Medicago falcata L.
Astragalus Cicer L.
A. Hypoglottis L.
Potentilla opaca L.
P. argentea L.
Spiraea crenifolia C. A. Mey.
Spiraea Filipendula L.
Peucedanum alsaticum L.

Falcaria Rivini Host.
Artemisia campestris L. 
Centaurea Biebersteini DC.
Campanula glomerata L.
Androsace septentrionalis L.
Veronica prostrata L.
V. spicata L.
Salvia pratensis L.
Phiomis tuberosa L.
Thymus Marschallianus Willd.
Plantago media L.
Avena pubescens L.
Festuca ovina L.

2) Около д. Четыре Двора на небольшомъ участке степ
ныхъ луговъ среди полей расли:
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Thalictrum minus L.
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L.
Draba nemorosa L.
Bunias orientalis L.
Polygala vulgaris L. 
Viola arenaria DC.
Silene viscosa Pers.
Saponaria officinalis L.
Arenaria graminifolia Schrad.
Trifolium montanum L.
Tr. repens L.
Astragalus Cicer L.
A. Hypoglottis L.
Spiraea Filipendula L.
Carum Carvi L.

Pimpinella Saxifraga L. 
Galium verum L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Taraxacum officinale Wigg. 
Androsace septentrionalis L. 
Pedicularis comosa L. 
Veronica prostrata L. 
Veronica Chamaedrys L. 
Salvia pratensis L.
Thymus Marschallianus Willd. 
Phiomis tuberosa L. 
Glechoma hederacea L. 
Plantago media L.
Veratrum album L. 
v. Lobelianum (Bernh). 
Avena pubescens L.

Большая примЪсь сорныхъ растешй на этомъ лугу, 
вероятно, зависала отъ близости полей.

3) Между д. Чертушкипой и Новошешмиискомъ, гд'Ь до
рога переходитъ черезъ глубок! й оврагъ съ огромными обна- 
жешями пестрыхъ мергелей, па неболыпомъ лугу около 
оврага, покатомъ къ сЬверу, растительность состояла изъ 
сл'Ьдующихъ формъ:

Thalictrum minus L.
Anemone silvestris L.
Turritis glabra L.
Berteroa incana DC.
Bunias orientalis L.
Dianthus capitatus DC.
Silene viscosa Pers.
S. Otites Sm.

Stdlaria graminea L. 
Trifolium montanum L. 
Astragalus Cicer L.
A. Hypoglottis L. 
Potentilla argentea L. 
Spiraea Filipendula L. 
Pimpinella Saxifraga L. 
Libanotis montana All.
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Galium verum L.
Asperula tinctoria L.
Anthemis tinctoria L.
Senecio campestris DC. 
Centaurea Biebersteini DC. 
Scorzonera purpurea L.
Pedicularis comosa L.
Verbascum Lychnitis L.
Cynoglossum officinale L.

Salvia pratensis L.
Ajuga genevensis L 
Nepeta nuda L.
Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Stipa pennata L.
Avena pubescens L.
Festuca ovina L·.·

Неподалеку отъ этого пункта въ пизкоросломъ дубиякЪ 
была развита луговостеппая растительность. Изъ найденныхъ 
мною здЬсь растенш я укажу на сл'Ьдуюпця:

Anemone silvestris L.
Pulsatilla patens Mill.
Adonis vernalis L.
Viola pratensis Mert, et Koch.
Arenaria graminifolia Schrad.
Vicia tenuifolia Roth.
Orobus canescens L. f.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Potentilla alba L.
P. opaca L.
Spiraea Filipeudula L.

Peucedanum alsaticum L.
Asperula tinctoria L.
Inula hirta L.
Senecio campestris DC.
Hypochaeris maculata L.
Adenophora polymorpha Ledb.
Phiomis tuberosa L.
Ajuga genevensis L.
Euphorbia procera Μ. B.
Stipa pennata L.
Avena pubescens L.

4) Точно также между дд. Исляйкиной и Б'Ълымъ Яромъ 
и затгЬмъ до Новошешминска повсюду на межахъ была рас
пространена луговостепная растительность.

5) Въ зачеремшанской части Казанской губернш лугово
степная формация имЪетъ обширное распространеше. По ши- 
рокимъ межамъ полей растутъ повсюду въ болыномъ количе- 
ствЪ луговостепныя растешя. На такихъ участкахъ между 
д. Бол. Аксульмой и Мамыковкой (Сам. губ.) расли:
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Adonis vernalis L. 
Ranunculus polyanthemos L. 
Turritis glabra L.
Polygala vulgaris L. 
Silene nutans L.
S. viscosa Pers.
S. Otites Sm.
Arenaria longifolia L. 
Stellaria graminea L. 
Genista tinctoria L. 
Medicago lupulina L. 
Astragalus Hypoglottis L. 
Trifolium montanum L.
Tr. pratense L.
Tr. hybridum L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Orobus canescens L. fil. 
Sanguisorba officinalis L. 
Spiraea Filipendula L. 

Silaus Besseri DC. 
Carum Carvi L.
Libanotis montana All. 
Galium verum L.
G. boreale L.
Asperula tinctoria L. 
Galatella punctata Lindl. 
Artemisia austriaca Jacq.

A. sericea Web.
Inula hirta L.
Senecio campestris DC.
Serratula coronata L.
S. radiata Μ. B.
Carduus nutans L.
Hypochaeris maculata L.
Campanula patula L.
C. sibirica L.
C. Steveni Μ. B.
Pedicularis comosa L.
Veronica prostrata L.
Verbascum Lychnitis L.
Echinospermum Lappula Lehm.
Salvia pratensis L.
Stachys recta L.
Phiomis tuberosa L.
Nepeta nuda L.
Ajuga genevensis L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Plantago media L.
Euphorbia procera Μ. B.
Asparagus officinalis L.
Avena pubescens L.
Festuca ovina L.
Stipa pennata L.

У д. H. Иштебенькиной попадались довольно больппе 
степные луга, служапце пастбищемъ. Всл'Ъдствхе этого они 
имЬли скудную растительность. Между прочимъ здЪсь расли 
Campanula Steveni, Astragalus Hypoglottis, Phiomis tuberosa, 

12
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Ajuga genevensis, Silene viscosa, Polygala vulgaris, Sanguisorba 
officinalis, Pedicularis comosa, Galium boreale и irbit. др.

Кроме того степные луга очень распространены вдоль реки 
Кондурчи между Ниж. и Верхи. Нурлатомъ и д. Иглайкиной, 
уже въ пределахъ Самарской губернш.

Кустарниковая степь въ нашемъ районе редко встре
чается на ровныхъ местахъ. Я виделъ ее лишь между дд. 
Исляйкиной и Белымъ Яромъ и этимъ последнимъ и Ново- 
шешминскомъ, где она занимала довольно обширные участки 
среди полей и остатковъ степныхъ луговъ. Фонъ раститель- 
наго покрова здесь составляли степные кустарники, главнымъ 
образомъ Prunus Chamaecerasus. Въ менынемъ количестве 
росъ Cytisus biflorus и низкорослый дубнякъ. Въ некоторыхъ 
же местахъ появлялись и кусты березы. Изъ травянистыхъ 
растешй главную роль играли высокорослый формы, какъ 
Galatella punctata, Adenophora polymorpha, Serratula coro- 
nata, Vicia tenuifolia, Thalictrum minus, Lavatera thuringiaca, 
Libanotis montana, Peucedanum alsaticum, Verbascum Lychni- 
tis, Euphorbia procera и Origanum vulgare. Здесь расли 
следуюпце виды (*):

(*) Описываемые участки были осмотрены мною довольно 
рано весной (18 и 19 мая 1886 года), всгЬдств1е чего мнопя Фор
мы были слишкомъ молоды для определешя.

Thalictrum minus L.
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L. 
Silene viscosa Pers.
Lavatera thuringiaca L. 
Cytisus biflorus L’Herit. 
Trifolium montanum L.

Vicia tenuifolia Roth.
Lathyrus silvestris L.
L. pratensis L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Potentilla opaca L.
Rubus saxatilis L.
Sanguisorba officinalis L.
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Spiraea Filipendula L.
Libanotis montana All.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Peucedanum alsaticum L.
Galium verum L.
G. boreale L.
Galatella punctata Lindl.
Antennaria dioica Gärtn.
Artemisia campestris L, 
Pyrethrum corymbosum Willd.
Senecio campestris DC.
Carlina vulgaris L.
Serratula coronata L.
Hieracium virosum Pall.

Adenophora polymorpha Ledb. 
Campanula persicifolia L. 
Verbascum Lychnitis L. 
Veronica prostrata L.
V. Chamaedrys L.
V. spuria L.
Pulmonaria mollis Wolff.
Phiomis tuberosa L.
Origanum vulgare L.
Rumex Acetosa L.
Polygonum Bistorta L. 
Thesium ebracteatum Hayne. 
Euphorbia procera Μ. B. 
Stipa pennata L.

Ковыльныхъ степей на равнинЬ въ пред'Ьлахъ нашего 
района я не встрЬчалъ. Ковылемъ иногда поростаютъ у насъ 
небольшая насыпи и валы, образуя нЬчто подобное участкамъ 
ковыльной степи. Такъ напримйръ, около с. Буракова неболь
шой валъ среди полей былъ весь покрытъ кочковатымъ дер- 
номъ изъ Stipa capillata. ВмЬстЬ съ ковылемъ здЬсь расли 
Scabiosa ochroleuca, Salvia pratensis, S. sylvestris, Phiomis 
tuberosa, Gypsophila paniculata, Centaurea Biebersteini, Koe- 
leria cristata, Falcaria Rivini, Artemisia austriaca, A. cam
pestris и нЬк. др.

Таковъ характеръ имЬетъ степная растительность рав
нины. Что касается до степныхъ холмовъ, то намъ извЬстенъ 
въ описываемомъ районЬ лишь одинъ такой пунктъ ('), кото

12*

(‘) Этотъ пунктъ открыть иною въ 1884 году и описанъ въ 
небольшой замЪткЬ «О степной растительности Казанской губернш>. 
Въ 1885 году я им-Ьлъ возможность вновь осмотреть его и со
брать новые Факты о его растительности.
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рый по богатству и разнообразт своей растительности иг- 
раетъ въ Закамской части Казанской губерши такую же роль, 
какъ описанный Клаусомъ окрестности Серйевскихъ С'Ьрныхъ 
водъ въ северной части Самарской губерши.

Означенная местность лежитъ между р. Секенесемъ и 
впадающей въ нее р. Волчьей верстахъ въ 8 на югъ отъ 
пригорода Новошешминска. Она представляетъ довольно зна
чительную возвышенность, сложенную изъ известняковъ и 
мергелей и кончающуюся на югъ крутымъ обрывомт> къ р. 
Вольчьей, а на западъ болЬе пологимъ скатомъ къ р. Секе- 
несю; къ юго-западу же выдается длинными мысомъ съ очень 
пологимъ склономъ, представляющими мЬстами участки со
вершенно горизонтальные. Почва—тучный черноземъ, неглубо- 
кимъ слоемъ покрываюпцй известнякъ. Весь этотъ мысъ былъ 
большею частью распаханъ, но кое гдгТ; оставались нетрону
тые участки, представлявппе растительность типичной ковыль
ной степи. Они были покрыты главнымъ образомъ Stipa ca
pillata и Koeleria glauca, растущими группами и образующими 
небольппя кочки, часто сидяпря други около друга. Между 
кочками почва была голая. КромЬ того здЬсь расли въ боль- 
шомъ количеств^ Gypsophila altissima, Potentilla cinerea, 
Galatella Hauptii, Aster alpinus, Scabiosa isetensis, Echinops 
Ritro, Artemisia sericea и нЬк. др. Такая же растительность 
была на межахъ между полями и на юговосточномъ склонЬ 
возвышенности. На всЬхъ этихъ участкахъ она состояла изъ 
слЬдующихъ формъ:

Thalictrum minus L. 
Adonis vernalis L. 
Erysimum strictum Gärtn. 
Viola ambigua W. et K. 
V. pratensis Μ. et K.

Polygala sibirica L.
Dianthus capitatus L.
Gypsophila altissima L. 
Silene chlorantha Ehrh.
Arenaria graminifolia Schrad.
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Linum flavum L. 
Hypericum elegans Steph. 
Genista tinctoria L.
Astragalus austriacus L, 
üxytropis caudata DC. 
Potentilla cinerea Chaix. 
P. recta L.
P. opaca L.
Seseli coloratum Ehrh. 
Peucedanum alsaticum L. 
Falcaria Rivini Host.
Asperula tinctoria L.
A. galioides Μ. a. B. 
Galium boreale L. 
Scabiosa isetensis L. 
Aster alpinus L.
A. Amelius L.

Galatella Hauptii Lindl. 
Artemisia sericea Web. 
Inula hirta L.
Echinops Ritro L.

Centaurea Marschalliana Spreng.
C. Biebersteini DC.
Scorzonera purpurea L.
Sc. Marschalliana Mey.
Hieracium echioides W. et K.

Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
Onosma simplicissimum L.
Salvia pratensis L.
Thymus Serpyllum L.
Stipa capillata L.
Koeleria glauca DC.

Когда я въ первый разъ (въ 1884 году) посетили эту 

местность, описанный мысъ не былъ еще весь обработать и 
между полей находились еще участки цельной степи. Сколько 
можно было судить изъ осмотра местности, она вероятно 
начала обработываться очень недавно, можетъ быть запахана 
была въ первый разъ въ то время. По крайней м'ЬрЬ межи 
состояли изъ цельной степи и были покрыты главнымъ обра
зомъ Stipa capillata и другими изъ вышеназванныхъ растешй. 
Также среди посЬвовъ встречалась масса степныхъ растешй 
вместе уже съ обыкновенными сорными травами, какъ Odon
tites rubra, Galeopsis Ladanum, Pieris hieracioides, Triticum 
repens, Melilotus alba, Achillaea Millefolium, Anthemis tinctoria, 
Linaria vulgaris, Artemisia Absinthium, Convolvulus arvensis 
Setaria viridis, Centaurea Scabiosa, Viola tricolor, Polygonum 
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Convolvulus, Echinospermum Lappula, Euphrasia officinalis, 
Pimpinella Saxifraga, Cichorium Intybus, Galium verum, Knau- 
tiaarvensis, Crepis tectorum, Trifolium montanum, Pastinaca 
sativa и др. Въ 1885 году, когда я вторично посЬтилъ эту 
местность, уже мнопе изъ степныхъ участковъ исчезли и 
ковыльная степь сохранилась главнымъ образомъ на югово- 
сточномъ склоне описанная мыса.

Наиболее интереса представляла растительность огром- 
наго склона возвышенности, обращенная на югъ (къ р. 
Волчьей). Въ своей западной части этотъ склонъ былъ довольно 
крутъ и покрыть осыпью мергелистаго известняка безъ слоя 
почвы. Растительность его имела своеобразный обликъ и по 
обилно Бобовыхъ напоминала флору окрестностей Серпевска. Въ 
особенности много здесь расло Hedysarum polymorphum, Η. 
argyrophyllum, Astragalus austriacus и A. Onobrychis. Степные 
кустарники (Cytisus biflorus, Prunus Chamaecerasus, Amygda
lus nana и Cotoneaster vulgaris) не образовали здесь зарослей, 

но были разбросаны отдельными кустиками. Ковыль идрупе 
степные злаки, хотя и встречались, но изредка и не играли 
роли въ общемъ фоне растительности. Въ этой части склона 
расли следуюпце виды:

Thalictrum minus L. 
Anemone silvestris L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L. 
Turritis glabra L. 
*Hesperis aprica Poir. 
Erysimum strictum Gärtn. 
Sisymbrium junceum Μ. aB. 
Camelina microcarpa Andrz.

Viola ambigua W. et K.
V. pratensis Μ. et К.
V. elatior L.
*Gypsophila altissima L.
Dianthus capitatus DC.
Silene viscosa Pers.
Arenaria graminifolia Schrad.
Linum flavum L.
Geranium sanguineum L.



— 183 —

Hypericum elegans Steph. 
Genista tinctoria L. 
Cytisus biflor us L'Herit. 
Melilotus officinalis Lam. 
*Astragalus austriacus L.
A. Hypoglottis L. 
Oxytropis pilosa DC. 
*0. caudata DC.

A. Absinthium L.
A. sericea Web.
Artemisia austriaca Jacq.
A. campestris L.
A. latifolia Led.
*A. Armeniaca Lam.
Senecio campestris DC.
Inula hirta L.

Orobus canescens L. f. 
Onobrychis sativa Lam. 
*Hedysarumpolymorphum Led. 
*H. argyrophyllum Led. 
Amygdalus nana L.
Prunus Chamaecerasus Jacq. 
Potentilla recta L.
*P. cinerea Chaix.
P. opaca L.
Spiraea crenifolia C. A. Mey. 
Sanguisorba officinalis L. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Falcaria Rivini Host.
Asperula tinctoria L. 
*A. galioides Μ. a B. 
Galium boreale L.
*Scabiosa isetensis L.
*Aster alpinus L.
A. Amelius L.
*Linosyris villosa DC. 
Artemisia ponticaL. (*)

(*) Названное растете встречено въ видЬ крупныхъ старыхъ 
акземпляровъ на самомъ припек’Ь склона среди степныхъ растетй

Echinops Ritro L. 
Serratula radiata Μ. a B. 
Centaurea ruthenica Lam.

C. Marschalliana Spreng. 
C. Biebersteini DC.
*Jurinea arachnoidea Bge. 
*Scorzonera hispanica L. 
*Sc. Marschalliana Mey. 
Pieris hieracioides L. 
Hypochaeris maculata L. 
Hieracium echioides W. et K. 
Hieracium virosum Pall.
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Androsace maxima L. 
Adenophora polymorpha Led. 
Campanula sibirica L. 
Verbascum phoeniceum L. 
Veronica spicata L.
Solanum Dulcamara L. f. per- 

sica Trautv. (’) 
Echinospermum Lappula Lehm.
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E. deflexum Lehm. 
*Onosma simplicissimum L. 
Origanum vulgare L. 
Salvia pratensis L. 
Stachys recta L. 
Thymus Serpyllum L. 
Th. Marschallianus Willd. 
Phiomis tuberosa L. 
Polygonatum officinale АП.

Asparagus officinalis L.
Allium strictum Schrad. 
*A. Steveni Willd. 

Stipa pennata L. 
St. capillata L.
*St. Lessingiana Trin. et Rupr.
Festuca ovina L.
Koeleria cristata Pers. 

*Ephedra vulgaris Rich.

Очень мнопя изъ перечисленныхъ формъ не были находимы 
бол'Ье нигде въ Казанской губернш, но встречаются въ н'Ькото- 
рыхъ пунктахъ Пермской, Уфимской, Самарской и Симбирской 
губернш всегда на каменистой, большею частью известковой 
почвеС). Описанная растительность, представляя въ высшей сте
пени характерный комплексъ формъ, образуетъ особую фор
мацию, которую мы будемъ называть формацгей каменистой 
степи, и которая отличается отъ изученныхъ нами ранее 
степныхъ формащй какъ по общему виду, такъ и по составу 
и, быть можетъ, происхождешю своихъ представителей.

Совсемъ иной видъ имела восточная часть нашего скло
на. Въ этой части онъ представлялъ полопе скаты, покры
тые более или менее мощнымъ слоемъ почвы (чернозема). 
Растительность этихъ скатовъ имела луговостепной харак
теръ, хотя среди нея, можетъ быть, вследств!е близости ка- 
менистаго склона, и встречались формы, не свойственныя 
степнымъ лугамъ равнины. Главное место занимали здесь 
Adonis vernalis, Asperula tinctoria, Amygdalus nana, Festuca 
ovina, Avena pubescens и нек. друггя формы, которыя рас- 
ли очень густо и образовали сплошной пестрый луговой ко- 
веръ. Следующая формы были наблюдаемы на такихъ поло- 
тихъ скатахъ:

(’) Эти Формы отмечены знакомъ (*) въ предыдущем! списке.
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Thalictrum minus L.
Adonis vernalis L.

Ranunculus polyanthemos L.
Delphinium elatum L.
Turritis glabra L.
Sisymbrium junceum Μ. а В.
Camelina microcarpa Andrz.
Viola pratensis. Μ. et K.
Gypsophila altissima L.
Dianthus capitatus DC 
Silene Otites Sm.
S. viscosa Pers.
Lychnis Viscaria L.
Cerastium vulgatum L.
Lavatera thuringiaca L.
Gytisus biflorus L’Herit.
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L.
Trifolium montanum L.
Tr. alpestre Savi.
Orobus canescens L. f.
Lathyrus pisiformis L.
Vicia tenuifolia Roth.
Onobrychis sativa Lam.
Amygdalus nana L.
Agrimonia Eupatoria L.
Fragaria collina Ehrh.
Potentilla recta L.
P. opaca L.
P. argentea L.
Spiraea Filipendula L.
Sanguisorba officinalis L.

Peucedanum alsaticum L. 
Libanotis montana All. 
Asperula galioides Μ. B. 
Knautia arvensis Coult. 
Aster alpinus L.
Artemisia sericea Web. 
Anthemis tincloria L.
Senecio campestris DC.
S. Doria L. (въ нижней части 

склона).

Echinops Ritro L. 
Centaurea Scabiosa L.
C. Marschalliana Spreng. 
C. Biebersteini DC.
Scorzonera purpurea L. 
Tragopogon pratensis L. 
Taraxacum officinale Wigg. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 
Androsace septentrionalis L. 
Campanula Steveni Μ. B. 
Pedicularis comosa L.
Veronica Chamaedrys L. 
Lithospermum officinale L. 
Cynoglossum officinale L. 
Echinospermum Lappula Lehm. 
Onosma simplicissimum L. 
Salvia pratensis L.
Thymus Marschallianus Willd. 
Nepeta nuda L.
Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum thymiflorum L. 
Stachys recta L.
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Ajuga genevensis L.
Plantago media L.
Asparagus officinalis L.

Avena pubescens L.
Koeleria cristata Pers.
Stipa pennata L.

Подобная же растительность была на самой вершине 
возвышенности по краямъ у склона и по межамъ среди по
лей. Местами здесь встречались заросли Amygdalus nana 
и среди нихъ Stipa pennata, Orobus canescens и др. степныя 
растешя. Это обстоятельство позволяетъ думать, что до куль
туры степная растительность покрывала вершину возвышен
ности, а не ограничивалась лишь южнымъ склономъ и мы- 
сомъ. Замечу также, что на прилежащей равнин!; по ме
жамъ полей, по краямъ долины р. Волчьей и даже на с!;- 
верномъ склоне ея была сильно развита луговостепная рас
тительность. Amygdalus nana даже уц'ЬлЬлъ местами среди 
распаханныхъ полей, гд^ онъ образовалъ неболышя заросли. 
Между описаннымъ склономъ и селомъ Волчьей Слободой по 
краямъ дороги около полей расли въ болыпомъ количестве 
мног1я степныя растешя; главное место по числу экземпляровъ 
занимали Arenaria longifolia, образующая часто болышя сплош- 
ныя дерновины, Peucedanum alsaticum, Falkaria Rivini, Sal
via pratensis, Seseli coloratura, Centaurea Biebersteinii, Campa
nula sibirica, Veronica spicata; затемъ Phiomis tuberosa 
Centaurea Scabiosa, Anthemis tinctoria, Artemisia Absinthium, 
Medicago falcata, Campanula glomerata, Sisymbrium Loeselii, 
Dracocephalum thymiflorum, Galium verum, Cynoglossum 
officinale и не от. др. По дороге къ Новошешминску точно 
также встречалось много луговостепныхъ растешй по краямъ 
полей и у дороги.

Верстахъ въ восьми къ северу отъ описаннаго пункта, 
находится подобный же южный склонъ, которымъ оканчивается 
возвышенность, занимающая северовосточный уголъ нашего 
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района за р. Шешмой. Крутой известковый склонъ, приле- 
жащш къ Новошешминску, служилъ выгономъ и потому пред- 
ставлялъ только жалюе остатки растительности. По нимъ 
можно было констатировать присутслтае Amygdalus nana, 
Peucedanum alsaticum, Aster Amelius, Salvia verticillata, Vero
nica spicata, Melica ciliata, Centaurea Biebersteini, Pimpi- 
nella Saxifraga, Siler trilobum, Phiomis tuberosa, Berteroa 
incana, Origanum vulgare инЬк. др. Но ближе къ сл. Пет
ропавловской склоны были бол'Ье пологи, покрыты слоемъ чер
нозема, лежащимъ на глине, рЬже на известняке, и пред
ставляли луговостепную растительность. Сверху эти склоны 
были обрамлены кустарнымъ дубнякомъ, который образовалъ 
целые заросли въ оврагахъ, пересЬкающихъ склонъ. Иногда 
луговостепная растительность вместе съ черноземомъ появля
лась и по краямъ вершины возвышенности.

Фонъ луговостепной растительности составляла Festuca 
ovina. Ковыль встречался изредка, отдельными кустиками. 
Затемъ следующая формы были распространены на онисан- 
ныхъ пологихъ глинистыхъ склонахъ:

Thalictrum minus L. 
Anemone silvestris L. 
Pulsatilla patens Mill. 
Adonis vernalis L.
Turritis glabra L.
Camelina microcarpa Andrz.
Berteroa incana DC.
Gypsophila altissima L.
Dianthus capitatus DC. 
Silene viscosa Pers.
Geranium sanguineum L.
Astragalus Hypoglottis L.

Oxytropis pilosa DC.
Onobrychis sativa Lam. 
Galium verum L.
Senecio campestris DC.
Centaurea Scabiosa L.
Hieracium echioides Waldst.

et Kit.
H. virosum Pall.
Campanula sibirica L.
Pedicularis comosa L.
Onosma simplicissimum L.
Ajuga genevensis L.
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Thyenus Marschallianus Willd. Polygonatum officinale All. 
Stachys recta L. Carex supina Wahlen.
Plantago media L. Stipa pennata L.
Thesium ebracteatum Hayne. Festuca ovina L.

Описанный южный склони по р. Шешме между Ново- 
шешминскомв и сл. Петропавловской лежитъ какъ рази на 
границе лЬсистыхъ и открытыхъ пространствъ и по неко
торыми своими особенностями представляете каки бы пере
ходи отн разсмотрЬнныхн нами степныхн холмовн ки скло
нами си степными растешями, находящимся среди л'Ьсистыхи 
пространства Ки разсмотрЬшео подобныхн склонови мы и 
обращаемся вн настоящее время.

Ви предЬлахъ нашего района степные склоны среди лгЬ- 

систыхн пространствн наблюдались мною лично лишь вн двухн 
пунктахв, лежащихи вн сЬверовосточиомн углу района за р. 
Шешмой, именно около сс. Урганчи и Богородскаго (Ше
реметьева).

Около с. Урганчи (верстахн вн двухи кв югу) нахо
дится небольшой, покрытый лиственными лйсомв пригорокв, 
представляющей довольно покатый склони, обращенный кв югу. 
На этомв склоне вместе св некоторыми обыкновенными рас

тешями лЬсныхв опушекв (Hypericum perforatum, Veronica 
latifolia и т. п.) расли и некоторый степныя формы, каки 
наир. Oxytropis pilosa, Prunus Chamaeceräsus, Potentilla 
recta, Asperula tinctoria, Aster Amelius, Vincetoxicum offici
nale, Nepeta nuda и ιγ6κ. др., придающем растительности лу

говостепной характерв. Здесь были встречены мноео;

Turritis glabra L. Hypericum perforatum L.
Erysimum strictum Gärtn. Medicago falcata L.
Geranium sanguineum L. Trifolium montanum L.
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Astragalus Cicer L.
Oxytropis pilosa DC. 
Vicia tenuifolia Roth.
V. pisiformis L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Potentilla recta L.
P. argentea L.
Libanotis montana All.
Asperula tinctoria L.
Galium boreale L.
G. verum L.
Knautia arvensis Coult.
Aster Amelius L.
Senecio Jacobaea L.
Pieris hieracioides L.

Vincetoxicum officinale Mönch.
Gentiana Pneumonanthe L.
G. cruciata L.
Campanula bononiensis L.
C. glomerata L.
Verbascum Lychnitis L.
Veronica latifolia L.
Origanum vulgare L.
Nepeta nuda L.
Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Euphorbia procera Μ. B. 
Phleum Boemeri Wibel.
Pteris aquilina L.

Некоторый изъ перечисленныхъ растешй, какъ Prunus 
Chamaecerasus, Asperula tinctoria, Nepeta nuda и Phiomis 
tuberosa встречались также и въ прилегающихъ частяхъ мо- 
лодаго р'Ьдкаго леса, обрамлявшаго описанный склонъ.

Второй пунктъ нахождешя степныхъ растешй есть с. 
Богородское, лежащее на лЬвомъ берегу р. Уратьмы, почти 
на границе Уфимской губерши. На противоположномъ берегу 
реки находится возвышенность, покрытая сколками сосноваго 
бора и оканчивающаяся крутымъ глинистымъ склономъ, обра- 
щеннымъ на юговостокъ.

Осыпающаяся почва этого склона не имела сплошного 
травянистаго покрова. Среди отдельныхъ сосенъ, растущихъ 
тамъ и сямъ по склону, встречались слЬдуюшщ растешя:

Thalictrum minus L. Sisymbrium Loeselii L:
Adonis vernalis L. Silene inflata Sm.
Erysimum strictum Gärtn. S. nutans L.
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Hypericum elegans Steph. 
Medicago falcata L. 
Astragalus Cicer L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. 
Potentilla argentea L.
Agrimonia Eupatoria L. 
Spiraea Filipendula L. 
Pimpenella Saxifraga L. 
Asperula tinctoria L. 
Galium boreale L.
Knautia arvensis Coult. 
Erigeron acris L.

Artemisia latifolia Ledh.
Pyrethrum corymbosum Willd. 
Hieracium umbellatum L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Verbascum Lychnitis L.
Cynoglossum officinale L. 
Phiomis tuberosa L.
Dracocephalum thymiflorum L.
Origanum vulgare L.
Nepeta nuda L.
Asparagus officinalis L.

Pteris aquilina L.

На вершин'!; горы въ сколкахъ сосноваго бора съ боль
шой примесью дуба, березы, липы, осины, рябины, орешника 
и жимолости была развита луговолесная растительность, среди 
которой встречались однако и некоторый изъ степныхъ формъ, 
растущихъ по склону, какъ Phiomis tuberosa, Prunus Cha
maecerasus, Nepeta nuda и Adonis vernalis.

Оба описанные пункта лежатъ среди местности, пред
ставляющей и въ настоящее время огромный площади лесовъ 
и еще не очень давно сплошь покрытой ими, какъ мы ста
рались показать. Въ другихъ мЬстахъ нашего района мне 
не встретилось степныхъ склоновъ, но они наблюдались П. 
Н. Крыловымъ. Во время экскурсш 1881 года. Π. Н. Крыловъ 
изследовалъ Закамскгй районъ по направлешю отъ д. Лебеди
ной къ Ромодану, Билярску, Алметевой и до д. Менчи (на 
р. Бол. Черемшане), а затемъ черезъ Матаки и Ямбухтино 
до Спасскаго затона. Изъ путевыхъ заметокъ П. И. видно, 
что онъ наблюдалъ степныя растешя часто по опушкамъ и 
въ сколкахъ лесовъ, но главнымъ образомъ на южныхъ 
склонахъ пригорковъ.
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Такъ около с. Менчи по южнымъ склонамъ высокихъ 
холмовъ на черноземной почв'Ь расли слгЬдующ1е виды:

Delphinium elatum L. 
Silene viscosa Pers.
S. nutans L.
Lavatera thuringiaca L.
Geranium sanguineum L.
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L. 
Trifolium montanum L.
Astragalus Cicer L.
Amygdalus nana L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Spiraea Filipendula L.
Sanguisorba officinalis L.
Libanotis mon tana All.
Peucedanum alsaticum L.
Asperula tinctoria L.
Galium boreale L.
G. verum L.

Knautia arvensis Coult.
Aster Amelius L.

Между дд. Селенгушами 
южномъ склонЬ горы расли:

Adonis vernalis L.
Camelina microcarpa Andrz. 
Silene chlorantha Ehrh.
Arenaria serpyllifolia L.
Oxytropis pilosa DCi

Artemisia austriaca Lam.
Art. sericea Web.
Art. campestris L.
Anthemis tinctoria L.
Senecio Jacobaea L.
Centaurea Scabiosa L.
Campanula bononiensis L.
Gentiana cruciata L.
Verbascum Lychnitis L.
V. nigrum L.
Veronica spuria L.
V. spicata L.
Lithospermum officinale L.
Echinospermum Lappula Lehm.
Nepeta nuda L.
Salvia sylvestris L.
Thymus Marschallianus Willd.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Asparagus officinalis L.
Festuca ovina L,

и Мамыковой (Успенскимъ) на

Onobrychis sativa Lam.
Peucedanum alsaticum L.
Campanula sibirica L.
Salvia pratensis L.

Nepeta nuda L.
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Около Ромодана па южномъ склонЬ пригорка Π. Н.
указываете сл'Ъдуюнця растешя:

Thalictrum minus L. 
Adonis vernalis L. 
Dianthus Seguieri Vill. 
Lavatera thuringiaca L. 
Onobrychis sativa Lam. 
Coronilla varia L. 
Scabiosa ochroleuca L.

Artemisia campestris L.
Centaurea Biebersteini DC.
Campanula sibirica L.
Veronica spicata L.
Stachys recta L.
Salvia verticillata L.
S. sylvestris L.

Подобные же неболыше склоны были наблюдаемы около 
дд. Лебединой и Городка.

Наконецъ, я упомяну еще о двухъ м'Ьстопахождешяхъ 
степной растительности, характеръ которыхъ для меня остался 
нисколько неяснымъ. Эти м'Ьстонахождешя лежатъ около сс. 
Ямбухтина и Салманъ.

Около Ямбухтина „по солнечиымъ склонам! лога“ TI. 
II. Крыловъ указываете сл'Ьдуюпця степныя растешя:

Adonis vernalis L.
Pulsatilla patens Mill.

Gypsophila paniculata L.
Linum flavum L.
Geranium sanguineum L.
Genista tinctoria L.
Cytisus biflorus L’Herit.
Onobrychis sativa Lam.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Spiraea crenifolia C. A. Mey. 
Peucedanum alsaticum L. 
Scabiosa ochroleuca L.

Aster Amelius L.
Artemisia latifolia Ledb.

Carlina vulgaris L.
Centaurea Biebersteini DC.
Campanula bononiensis L.
C. sibirica L.
Veronica spicata L.
V. prostrata L.
Phiomis tuberosa L.
Nepeta nuda L.
Salvia pratensis L.
Thymus Marschallianus Willd.
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Перечисленный растешя перемешаны съ большимъ чис- 
ломъ сорныхъ растешй, формъ л'Ьсныхъ опушекъ, и даже 
л'Ьсныхъ (Viola mirabilis). Здесь же показаны береза и дубъ

Около с. Салманъ Р. В. Ризположенсшй (') описываетъ 
логъ ргЬчки Салманки, берега котораго местами на значитель- 
номъ протяжеши заросли кустарниками. По берегамъ этой 
ложбины и „вообще на юговосточныхъ покатостяхъ“ г. Ризпо
ложенсшй нашелъ довольно много степныхъ формъ, изъ 

которыхъ мы упомянемъ о сл'Ьдующихъ, более типичныхъ:

Adonis vernal is L.
Silene viscosa Pers.
Arenaria longifolia Μ. B.
Geranium sanguineum L.

Genista tinctoria L.
Cytisus ratisbonensis
Schoeff. (C. biflorus L’Herit).
Astragalus Hypoglottis L.
Onobrychis sativa Lam. 
Prunus Chamaecerasus Jacq. 

Falcaria Rivini Host.

Asperula tinctoria L. 
Inula hirta L.
Artemisia campestris L.
Campanula sibirica L.

Thymus Serpyllum L.
Th. Marschallianus Willd.
Salvia pratensis L.
Nepeta nuda L.
Stachys recta L.
Phiomis tuberosa L.

Я полагаю, что, если оба эти местонахождения суть 
действительно степные склоны, то они были обрамлены ле- 
сомъ, подобно описаннымъ мною выше. Но возможно пред
положить, мне кажется, что эти склоны были прежде сплошь 
покрыты лесомъ, уже по вырубке котораго сюда проникли 
степныя формы, такъ какъ оба описанные пункта примыкаютъ

(’) Р. Ризположенсшй. ЦвЪтковыя растешя окрестностей с. 
Салманъ, Спасскаго уЬзда, Казанской губерши. Труды Общ. Естеств. 
при Имп. Каз. Унив. Т. XVII, вып. 2. 1887 г.

13
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къ открытому пространству Спасскаго уЬзда. Такъ какъ я 
пе вид'Ьлъ самъ эти местонахождешя, то я не решаюсь 
высказаться определенно въ пользу того или другого пред
положения, что впрочемъ не имйетъ большого значешя для 
нашихъ целей.

Такимъ образомъ мы последовательно описали все роды 
местообиташй степной растительности въ Закамскомъ районе 
Казанской губерши. Все вышеизложенные факты, я полагаю, 
делаютъ несомненнымъ, что въ описанномъ районе, кроме 
спорадическихъ местонахождешй степныхъ растешй по скло
нами, существую™ и нормальный степныя формацш, покры

вающая какъ холмистыя, такъ и ровныя местности. Какъ ни 
редки и незначительны участки ровной степи въ настоящее 
время, однако остатки растительности по межамъ, краямъ 
овраговъ, косогорамъ и пр. указываютъ на то, что до куль
туры она была значительно развита и занимала довольно 
болышя пространства между лесами. Очевидно, остатки этихъ 
степныхъ пространствъ и нанесены на планы Генеральнаго 
межевашя въ качестве „луговъ“ (степныхъ), расположенныхъ 
крупными участками среди полей на перевалахъ между реч
ными долинами и даже по водоразделамъ. Существование 
степей въ нашемъ районе явствуетъ также изъ многихъ исто
рическихъ данныхъ. Я сошлюсь въ этомъ отношеши на трудъ 
Перетятковича „Поволжье въ XVII и начале XVIII века“, 
который я уже цитировалъ. Хотя авторъ и не разсматриваетъ 
спещально этого вопроса, но изъ многихъ местъ его книги 
видно, что при самомъ начале колонизацш края здесь су
ществовали открытия степныя пространства („степь“, „пере- 
поляны“, „дик1я поля и сенные покосы“) (*),  и поселенцы не

(’) Въ историческихъ документахъ XVII столетня встречаются 
между прочимъ так1я выражешя, какъ: «за Шешмою р-Ькою въ 
степь», или «за валомъ, въ степную сторону по Шешм-Ь рЬкгЬ» 
(Перетятковичъ, 1. с. стр. 364).
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имели нужды прежде всего рубить л4съ и расчищать его 
подъ пашню, какъ при колонизацш края, лежащаго къ северу 
отъ Камы. Наконецъ, на то же указываютъ и некоторый 
назван!я деревень, какъ папримТ.ръ, Степная Шептала, Степ
ные Юрку ли и т. п.

Мои личныя изследовашя и все собранные мною факты 
позволяютъ констатировать, что степное пространство Закам- 
скаго края состоитъ изъ пЬсколькихъ полосъ или районовъ, 
отдфлеппыхъ другъ отъ друга лесами и имйющихъ следующее 
расположеше:

1) Вся зачеремшанская полоса Чистопольскаго уЬзда до 
культуры, несомненно, представляла степь. Это ровная или 
слабо волнистая площадь, постепенно повышающаяся къ югу, 
почти совершенно безлесна и покрыта мощнымъ слоемъ черно
зема. Л’Ьса находятся небольшими париями лишь въ долин'Ь 
р. Бол. Черемшана и зат’Ьмъ въ двухъ пунктахъ на границ!; 
Самарской губернш у дд. Ст. Токмаклы и Нов. Ад'Ьляковой. 
Оба эти лесистые участка, столице въ связи съ лесистыми 
пространствами верховьевъ р. Кондурчи, совпадаю™ съ выс
шими точками зачеремшанской полосы; высота ихъ достигает 
81,6 (у Ст. Токмаклы) и даже 88,6 (у д. Нов. Аделяковой) 
саж. надъ уровнемъ моря, тогда какъ высота всей площади 
колеблется между 40 и 60 саж. и лишь около границы Са
марской губернш иногда превышаетъ 65 саж. Все остальное 
пространство совершенно безлесно и, судя по растительности 
межъ и луговинъ, представляло до культуры луговую степь. 
Участковъ кустарниковой степи я не встречали, но такъ какъ 
они наблюдаются въ пограничныхъ частяхъ Самарской губер
нш (по дороге въ Черемшанскую крепость), то вероятно 
найдутся и здесь. На ихъ существоваше указываете, назваше 
деревни „Вишневая поляна“, лежащей на Бол. Черемшане.

13*
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2) Большой Черемшанъ и прилежащая полоса л'Ьсовъ 
отдЬляетъ описанную полосу отъ второго степного простран
ства, который мы будемъ называть Чистопольскими степными 
райономъ ().  Эта полоса граничить съ востока и сЬверо- 
востока р. Шешмой, за которой вся площадь уже не пред
ставляетъ никакихъ сл'Ьдовъ нормальныхъ степныхъ форма
щй. Хотя южные склоны къ р. ШешмЬ и покрыты степной 
растительностью, но очень немнопя изъ степныхъ растешй 
заходятъ даже въ ближайппе сколки л'Ьсовъ вершины возвы
шенности. ДалЬе же къ с'Ьверовостоку мы вовсе не встрЬ- 
чаемъ степныхъ растешй, кромЬ южныхъ склоновъ около 
Урганчи и Богородскаго. Это обстоятельство въ связи съ т'Ьмъ, 
что мы говорили о распределены лЬсовъ, даетъ намъ полное 
право утверждать, что вся площадь къ с’Ьверовостоку за р. 
Шешмой была покрыта прежде сплошными лЬсами, отъ ко
торыхъ и въ настоящее время сохранились еще значитель
ный лЬсныя площади. Точно также и заливная долина р. 
Шешмы, какъ видно по планами Генеральная межевашя, 
была покрыта лЬсами (уремой), память о которыхъ еще со
хранилась у старожилъ.

*

Юговосточную и южную границу нашей полосы, на ос
нованы ботаникогеографическихъ фактовъ и распредЬлешя 
междурЬчныхъ луговъ на планахъ Генеральная межевашя, 
можно провести слЬдующимъ образомъ: отъ угла, гдЬ схо
дятся границы Казанской, Самарской и Уфимской губерши,

(’) Въ своемъ «Предварительном! отчет!) о почвенных! и 
геоботаническихъ изслЬдовашяхъ 1886 года» (Труды Общества 
Естеств. при Импер. Казан. Унив. т. XVI, вып. 6) я называли его 
островомъ, что однако ошибочно. Вообще т!> очерташя степной 
полосы Закамскаго района, которыя я описал! въ этомъ отчет!), 
оказались при дальнейшем! изучены не совсем! правильными.
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черезъ сс. Кутему, Волчью, Черемухову и Екатерининское; 
отъ с. Екатерининскаго эта граница поворачиваете къ севе
ру до широты Новошешминска, а зат'Ьмъ идетъ къ западу 
черезъ Изгары и Вагану. Дальнейшее положеше ея намъ 
неизвестно, но можно предполагать, что степная полоса не 
идетъ далеко къ западу и не соединяется съ Спасскимъ степ- 
нымъ райономъ, какъ я думалъ прежде. Вероятно, граница 
ея идетъ къ западу приблизительно до с. Бол. Тигановъ, а за- 
темъ сворачиваете, къ северу и черезъ сс. Куркуль, Алек
сеевское и Саканы доходить до Камы. Местность, лежащая 
къ западу отъ этой лиши и къ северу отъ р. Ахтая, сле
довательно, занимающая северозападный уголъ Закамскаго 
района, невидимому, носитъ лесной характеръ. Въ ней и въ 
настоящее время заключается довольно много лесовъ, а въ 
конце прошлаго столетья, судя по планамъ Генеральнаго 
межевашя, они покрывали значительную часть пространства. 
Я осматривалъ эту площадь лишь отъ с. Бозякова черезъ 
Лебедину и Болохчиио до Мурзихи. Въ этомъ направлены! 
местность имеете, видъ страны, расчищенной изъ подъ леса 
и не представляетъ пикакихт, следовъ нормальныхъ степныхъ 
формащй.

Что касается до северной границы Чистопольскаго степ

ного района, то въ этомъ отношении достоверно известно 
только то, что она не переходите Камы. Въ местности, при
лежащей къ Каме, между Сарсасами и Зм1евымъ, между 
Саканами и Чистополемъ и въ особенности около этого по- 
следыяго и въ настоящее время находится много сколковъ 
лесовъ, а въ конце прошлаго столепя ихъ было гораздо 
более, но остается неяснымъ, была ли эта полоса покрыта 
лесами или въ ней партш лесовъ перемежались съ степными 
участками. Во всякомъ случае, если мы проведемъ лишю 
отъ Саканъ по рр. Шентале и Бол. Балте до с. Белой Го-
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ры, отсюда до д. Доброй (Горбатый Мостъ) на р. ТолкипгЬ 
и затЬмъ по р. Толкишу до его впадешя въ Шешму, то мы 
отдЬлимъ прикамскую лесистую полосу отъ внутренняго про
странства, носящаго глубоко степной характеръ.

Такимъ образомъ Чистопольский степной районъ имЬетъ 
видъ узкой полосы, лежащей среди лЬсныхъ пространствъ. 
Бол'Ье широкимъ онъ является лишь между Бол. Толкишами, 
Изгарами и Архангельскимъ, но у Новошешминска съужи- 
вается до ширины 6—8 верстъ; дал'Ье къ юговостоку, хотя 
нисколько и расширяясь, онъ довольно узкой полосой идетъ 
вдоль р'Ьки Шешмы, соединяясь съ степнымъ пространствомъ 
Самарской губерши.

Замечательно, что проведенная нами южная и юговосточ
ная граница степного пространства почти совершенно совпа
даетъ съ главнымъ водораздЬломъ местности, отдЬляющимъ 
притоки Бол. Черемшана отъ притоковъ Шешмы и Камы. 
Этотъ водораздЬлъ представляетъ наиболее возвышенную лишю 
въ Закамской части Казанской губерши, достигая местами бол'Ье 
80 саженъ вышины (83,7 саж. около Изгаръ). Такимъ об
разомъ степная полоса занимаетъ сЬверную и сЬверовосточную 
покатость, между тЬмъ какъ южная и юговосточная покатость 
покрыта лЬсами. Однако наклонъ этихъ покатостей настолько 
слабо выраженъ и неправиленъ, что едва ли возможно вид'Ьть 
какую либо прямую зависимость между иаклономъ местности 
и распредЬлешемъ л'Ьсовъ и степей. Въ общемъ степная полоса 

представляетъ холмистую мЬстность, высота которой коле
блется между 50 и 75 саженями (рЬже менЬе или болЬе), и 
которая ни по характеру рельефа и абсолютной высотЬ, ни 
по геогностическому субстрату не отличается существенно 
отъ полосы причеремшанскихъ л'Ьсовъ(‘).

(’) Считаю долгомъ выразить здЬсь свою искреннюю благо
дарность про·». Ф. Ф. барону Розенъ, доставившему мн-Ь возмож-
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Судя по остаткамъ луговостепной формацш, разеЪяннымъ 
повсюду, Чистопольск1й степной районъ представлялъ луговую 
степь, среди которой местами встречались партш кустарнико
вой степи. Изредка попадаются заросли кустарнаго дубняка, 
какъ напримйръ, между д. Чертушкиной и Новошешминскомъ. 
Предполагать существоваше ковыльныхъ степей (современное 
или прежнее до культуры страны) въ нашемъ районе на 
ровныхъ местахъ нетъ никакого основашя. Описанная нами 
характерная растительность известковыхъ холмовъ на р. 
Секенесе стоитъ одиноко, не представляя связи съ расти
тельностью территории

3) Степная полоса Спасскаго уезда менее всего затро
нута нашими изслфцовашями. Несомненно, что она начинается 
лишь къ югу отъ р. Лхтая и, судя по распределен!«) лесовъ 
и междуречныхъ луговъ напланахъ Генеральнаго межевашя, 
идетъ полосой неправильнаго очерташя, подчасъ прерываясь 
лесами, до южной границы уезда. Она отделяется отъ Волги 
полосой лесовъ, а съ востока примыкаетъ къ лесамъ бассейна 
р. Мал. Черемшана. Высота этой площади колеблется въ 
общемъ между 30 и 40 саженями, лишь въ немногихъ от- 
д'Ьльныхъ пунктахъ достигая 50 саж. Только въ лесистой 
местности, лежащей между р. Бездной и сс. Ямбухтинымъ 
и Салманами, средняя высота местности превышаетъ 60 са- 
женъ, а около с. Матакъ достигаетъ даже 70 саж. Везен- 
мейеръ (’) говоритъ, что эта равнина была покрыта прежде

ность изучать распред’Ьлеше высотъ по военно-топограФической 
карт! Казанской губерши.

(l) Wesenmeyer («Ueber die Vegetationsverhältnisse an der mittlern 
Wolga >) слкдующимъ образомъ описываетъ данную местность: 
< Jenseits der Berge, südlich vom Achtai, ist eine fruchtbare, mitTscher- 
noi Sem bedeckte Ebene, dem gegenüber vom Ssimbirsk geschilderten 
Plateau in jeder Beziehung entsprechend und unmittelbar damit zusam
menhängend. Wenn man unsern ersten Bezirk bei Staraja Maina 
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ковыльной степью, отъ которой въ его время (въ копщЬ соро- 

ковыхъ годовъ) еще сохранились небольппе участки, носивппе 
первоначальный характеръ. Я считаю это весьма вЬроятнымъ 
всл’1;дств1е того, что на осмотрЬнномъ мною пространств^ 
(между Спасскомъ и с. Бураковымъ) сразу бросается въ глаза 
преобладап1е на межахъ такихъ степныхъ растешй, которыя 
свойственны скорее ковыльной степи, ч£мъ луговой (какъ 
Scabiosa ochroleuca, Falcaria Rivini, Gypsophila paniculata 
и Artemisia austriaca) (*),  между тгЪмъ какъ луговостепныя 
растешя зд’Ьсь , повидимому, очень рЬдки (кромЬ Salvia 
pratensis).

überschreitet, ersteigt man sofort am Ufer des Mainaflüsschens den 
hohen Rand des Plateau und folgt nun dem einförmigen Wege über 
eine Hochebene, welche nirgend eine Erhebung, selten eine Regenschlucht 
zeigt. Die wenigen Flüsschen schleichen in tief eingeschnittenen Betten 
langsam hin, oder bilden sumpfige Ausbreitungen. So die Utka, welche, 
mehrmals ganz überwachsen, fast verschwindet und weiterhin wieder 
auftaucht, woher vielleicht ihr Name, (wie Anas, Guadiana). Einer 
erreicht sogar die Wolga wirklich nicht, sondern bleibt förmlich stec
ken, der Naratkul. Es ist eine trockene, wasserarme, mit wenigen 
Ausnahmen im Norden und Osten auch holzarme Steppe, jetzt fast 
durchaus angebaut. Auffallend ist auch hier, wie schnell die charakte
ristischen Gewächse der Grassteppe vor der Cultnr verschwinden. Wenn 
eine Flur, auf welcher die seidenähnlichen langen Grannenbüschel 
des Pfriemengrases, wie ein bewegtes Meer, im Winde wogen, nur 
ein oder ein paarmal überackert ist, so finden sich kaum noch einige 
verlorene Steppenpflanzen an Wegen und Rainen. In den Brache 
schiesst da ein Staudenwald auf von Disteln und Cirsien, Chenopodeen, 
Atriplex ni.tens, von welchen nur die letztem auch sonst jungfraüliche 
Steppenfluren einnehmen, wenigstens im Osten der Wolga. Letztere 
indessen erreichten meine Ausflüge kaum; sie gingen nicht weiter 
als bis Marassa am Tscheremschan. Indessen finden sich doch noch 
kleinere Strecken, welche noch der ursprünglichen Charakter tragen, 
wenn auch nicht so bunt, wie man ihn von Ssergiewsk kennt. (Beitr. 
zur Pflanzenkunde des Russ. Reiches, Lief IX, S. 55).

(*)  Рупрехтъ указывает! около Пичкасъ слЕдуюпйя степныя 
растеши: Ceratocarpus, Artemisia austriaca, Salvia sylvestris, Mulge- 
dium tataricum, Scabiosa ochroleuca, Dianthus Carthusianorum, Cen 
taurea Biebersteini и Verbascum Lychnitis (Геобот. изсл-Ьд. о черноз. 
стр. 43).
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Вотъ всгЬ извЬстныя намъ данныя о флор!; Закамской 
части Казанской губерши. Изъ изложенныхъ фактовъ видно, 
что растительность этого района отличается отъ раститель
ности описанныхъ нами выше районовъ двумя наиболее ха
рактерными чертами: вопервыхъ, отсутствьемъ ели и пихты 
въ л'Ьсахъ, а, вовторыхъ, присутствьемъ степей, т. е. пло
щадей, искони безл’Ьсныхъ, покрытыхъ нормальными степными 
формацьями. Эти степныя площади расположены полосами 
разпообразныхъ очерташй, которыя чередуются съ полосами 
л’Ьсовъ, не обнаруживая ясной зависимости отъ рельефа мест
ности или геогностическаго субстрата Въ общемъ площадь 
степныхъ участковъ въ Закамскомъ район'Ь значительно меиЬе 
площади л'Ьсовъ, но т'Ьмъ не менЬе ихъ присутствье придаетъ 
совершенно иную физьономпо растительности страны. Степ
ные участки служатъ какъ бы центрами разселенья степныхъ 
растешй, которыя въ большомъ количестве проникаютъ на 
опушки и въ сколки л'Ьсовъ, на лесныя лужайки, окраины 
дорогъ и пр., видоизменяя такимъ образомъ характеръ расти
тельности и лесныхъ местностей. Однако эти измененья 
ограничиваются лишь окраинами л’Ьсныхъ районовъ. По м'Ьре 
углубленья въ эти послЬдше, мы встрЬчаемъ все мен'Ье и менЬе 
степныхъ растешй. такъ что среди .гЬсистыхъ местностей 
степныя растешя встречаются лишь па более или мешЬе 
крутыхъ склонахъ, обращенпыхъ къ югу, т. е. совершенно 
при тЬхъ же условьях!, въ какихъ они находятся въ северо- 
восточной части Казанской губерши.

Это свойство степныхъ растешй проникать въ сколки 
л’Ьсовъ и лесныя луговины весьма важно для ботаникогеогра- 
фа. Сколки лесовъ имеютъ гораздо больше шансовъ уцелеть 
отъ культуры, такъ какъ для своей обработки они требуютъ 
утомительнаго труда вырубанья кустарника и корчеванья пней, 
между т’Ьмъ какъ степныя площади обращаются подъ пашню 
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безъ особенныхъ затруднены. Поэтому степная раститель
ность на ровныхъ м4стностяхъ легко уничтожается почти 
безъ следа, такъ какъ ея остатки на межахъ и по краямъ 
овраговъ легко просмотреть. Но если мы видимъ въ скол
кахъ лесовъ и на л'Ьсныхъ луговинахъ степныя растешя въ 
большомъ количеств^, то это всегда заставляетъ предполагать 
существование неподалеку участковъ степи, хотя бы уже 
обращенныхъ подъ пашню.

Въ нашемъ районе, какъ только мы переправимся че
резъ Каму (напримеръ, около Шурана, Мурзихи или Чисто
поля), намъ тотчасъ же бросается въ глаза появлеше на 
опушкахъ и въ сколкахъ лесовъ многихъ степныхъ растешй, 
отсутствующихъ на правомъ берегу Камы, такъ что эта по
следняя р'Ька образуетъ резкую естественную границу, отде
ляющую Закамскш районъ отъ северовосточной части Казан
ской губернш.



ЮГОЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНШ.
Югозападная часть Казанской губернш, заключающая 

въ себе уезды Св1яжск1й, Тетюшскш, Цивильскш, Ядрин- 
ск1й, часть Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго, прилегаетъ 
съ юга и запада къ губершямъ Симбирской и Нижегород
ской, а съ севера и востока р. Волгою отделяется отъ осталь
ной части Казанской губернш. Этотъ послАдшй изъ райо
новъ, на которые мы разделили Казанскую губершю, изсле- 
дованъ мною въ сл'Ьдующихъ направлешяхъ:

1) С. Верхи. Услонъ—Теньки—Сюк'Ьево—г. Тетюши.
2) С. Верхи. Услонъ — д. Бурундуки — с. Шонгуты— 

г. Тетюши.

3) Г. Тетюши—Буинскъ—с. Турминское—Татмышево— 
Ядринъ.

4) Ядринъ—Чебоксары—Св1яжскъ—Казань.
5) Курмышъ—Ядринъ—Васильсурскъ—Козмодемьянскъ.
Югозападная часть Казанской губернш наследована зна

чительно менее остальныхъ районовъ. Большая часть экскур- 
С1й въ ней (маршруты №№ 1, 3 и 4) произведена мною въ 

1884 г., когда я только что приступалъ къ ботаникогеогра- 
фическимъ изследовашямъ въ восточной полосе Россш, вслед 
CTBie чего, быть можетъ, мнопе факты не обратили на себя 
должнаго внимания. Экскуршя изъ Верхи. У слона черезъ с. 
Шонгуты въ Тетюши (маршрутъ № 2) была предпринята 
въ 1885 году съ спещальной целью изучешя почвъ, почему 
ботаникогеографичесшя изследовашя стояли уже на второмъ 
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план'Ь. Излагая въ настоящее время им'Ьюпцяся данным, я пре 
доставляю будущимъ изслЬдовашямь пополнить существующее 
пробелы и представить болЬе полную картину растительности 
нашего района.

Означенный районъ представляетъ высокую, холмистую 
местность съ слабымъ наклономъ къ сЬверу, пересеченную 
глубокими долинами р'Ькъ. Разнообразный почвы, покрывающая 
ее, лежать, подобно тому, какъ и въ прежде описанныхъ 
нами районахъ, большею частью на глинахъ разнаго харак
тера и происхождения; сравнительно рЬже он·!; лежать непо
средственно на коренныхъ породахъ, на пестрыхъ мергеляхъ 
и известнякахъ.

Вся площадь въ настоящее время покрыта преимуще
ственно полями. Л'Ьсовъ сравнительно немного (’), и они рас
положены большей частью небольшими партиями и полосами, 
разбросанными по всей территорш. БолЬе крупным простран
ства л'Ьсовъ находятся около Чебоксары, Сундыря (Mapiini- 
скаго посада), въ сЬверозападпомъ углу района между Сурой 
и Волгой и въ особенности въ югозападной части района. 
Зд'Ьсь л'Ьса занимаютъ огромным пространства и переходятъ 
въ Симбирскую губернию, въ которой они вдаются клиномъ 
далеко къ югу вдоль ио Сур’Ь.

Большинство л’Ьсовъ нашего района состоять изъ лист
венныхъ породъ; хвойные л’Ьса встрЬчаются гораздо р'Ьже 
и состоять изъ сосны или изъ ели. Сосновые боры известны 
намъ лишь въ двухъ пунктахъ разсматриваемаго района: во-

(’) По статистическимъ даннымъ (Отчетъ о д-Ьйстайяхъ Казан
скаго стагистическаго Комитета за 1884 г.) въ четырехъ у-Ьздахъ, 
входащихъ цЬликомъ въ разсматриваемый районъ, находится въ 
настоящее время следующее процентное отношение лЬсовъ къ откры- 
тымъ пространствамъ: въ Св!лжскомъ уЬздЬ— 19,04°/о; въ Тетюш- 
скомъ—11,22°/0; въ Цивильскомъ—24,41 и въЯдринскомъ—23,48°/0. 
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первыхъ, па р. Карле около Св1яги, па границе Буинскаго 
и Тетюшскаго уЬздовъ и, вовторыхъ, на р. Кубн'Ь около с. 
Турмиискаго. Bi. обоихъ пуиктахъ эти боры приурочены къ 
песчанымъ отложешямъ и им'Ьютъ характерную раститель
ность, которую мы уже описывали ('). Около с. Турмиискаго 
сосна встречается также въ смеси съ елью и лиственными 
породами въ лесахъ по р. Кубне·, при такихъ же услов1яхъ 
она распространена и у с. Татмышева въ долине р. Цивиля.

въ сосновомъ бору на р. КарлЬ расти- 

образомъ изъ слЪдующихъ Формъ:

Erigeron acris L.

Gnaphalium sylvaticum L. 

Achillaea Millefolium L. 

Jurinea Pollichii DC.

Centaurea Marschalliana Spreng 

Cirsium arvense Scop. 

Hieracium Pilosella L. 

H echioides Waldst. et Kit. 

Pyrola secunda L.

Vaccinium Myrtillus L. 

V. Vitis idaea L.

Verbascum Lychnitis L.

Veronica spicata L.

Origanum vulgare L 

Dracocephalum Ruyschiana L. 

Convallaria majalis L. 

Polygonatum officinale All. 

Koeleria cristata Pers.

Festuca ovina L, 

Phleum Roemeri Wibel.

(’) Такъ напримЬръ, 

тельность состояла главнымъ 

Pulsatilla patens Mill. 

Turritis glabra L. 

Viola canina L. 

Silene chlorantha Ehrb. 

S. Otites Sm. 

S. inflala Sm. 

Lychnis Viscaria L. 

Melandryum pratense Röhl. 

Geranium sanguineum L. 

Genista tinctoria L. 

Cytisus biflorus L’Herit. 

Trifolium alpestre L. 

Tr. pratense L. 

Tr. montanum L. 

Sedum acre L.

Epilobium angustifolium L. (на 

порубкахъ). 

Asperula tinctoria L. 

Galium verum L.

G. boreale L. 

Artemisia campestris L.
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Большее распространеше имЬютъ еловые леса, сосредото - 
чиваюпцеся въ югозападномъ углу нашего района. Появляясь 
у с. Турминскаго въ смеси съ сосной и лиственными поро
дами, ель образуетъ далЬе къ западу сплошные лЬса, идунце 
по южной стороне р. Урюма между дд. Курбашемъ и Бур- 
женеромъ('). Между дд. Бурженеромъ и Починкомъ и далЬе 
до д. Янглечь распространены еловые лЬса съ большой при
месью лиственныхъ породъ. Къ югозападу отъ этой лиши, 
въ самомъ углу Ядринскаго уезда, судя по оффицхальнымъ 
даннымъ, находятся огромные еловые леса, переходяпце въ 
Симбирскую губершю.

Около с. Татмышева въ долинЬ р. Цывиля ель растете 
въ большомъ количестве вместе съ сосною въ сколкахъ л1- 
совъ. Въ остальной части района ель встречается весьма 
редко и лишь отдельными экземплярами, какъ напримеръ, 
по нагорному берегу Волги. Я виделъ самъ ее лишь около 
Козмодемьянска. Въ восточной части района между Волгой 
и Св1ягой ель едва ли встречается где нибудь. Правда, около 
д. Прибрежный Морквашъ я вместе съ II. Н. Крыловымъ 
нашелъ одинъ экземпляръ ели на южномъ известковомъ склоне 
вместе съ степными растешями, но можно думать, что здесь 
ель выросла изъ случайно занесеппаго семени. По крайней 
мере я не имею никакихъ сведешй о томъ, чтобы ель встре
чалась въ лесахъ между Волгой и Св1ягой.

Въ общемъ habitus’e растительности района хвойпыя 
играютъ такимъ образомъ ничтожную роль, такъ какъ без
условно преобладаютъ лиственныя породы. Изъ этихъ послЬд- 
нихъ особенно распространенъ дубъ, господствующ^ въ боль
шей части лесовъ·, затемъ следуетъ липа. Меньшую роль (*) 

(*) Въ ocMOTpiiHHbixb мною участкахъ эти л-Ьса представляли 
повсюду слЬды порубокъ и примёсь лиственныхъ породъ.
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играютъ кленъ, вязъ, ильмъ и рябина. Береза и осина встре
чаются здесь сравнительно реже. Въ качестве подлеска рас
пространены те же породы, какъ и въ остальной части Казан
ской губерши, именно: орешникъ, крушина (Rhamnus Fran- 
gula и cathartica), бересклета, шиповникъ (Rosa cinnamomea) 
калина, жимолость (Lonicera Xylosteum) и черемуха. Оре
шникъ играете иногда роль и главной породы, такъ какъ 
онъ образуетъ иногда небольшие лески на горахъ высокаго 
берега Волги.

Изъ остальныхъ древесныхъ породъ нужно упомянуть 
еще о ясене (Fraxinus excelsior L.), распространеше кото
раго ограничивается югозападнымъ угломъ нашего района. 
Онъ находится въ довольно болыпомъ количестве въ Анат- 
кинской, Хочашевской, Тараевской, Болдаевской и Чермышев- 
ской лесныхъ дачахъ Ядринскаго уезда. По сообщению 
г. Юргенсона, ясень встречается кроме того въ Кабецкой 
роще около с. Бол. Русакова на границе Св1яжскаго и Те
тюшскаго уездовъ. Это местонахождеше представляетъ самый 
восточный пункта распространехпя ясеня.

Что касается до характера травянистаго покрова лесовъ, 
то во всемъ районе преобладаете общш типъ растительности 
лиственныхъ лесовъ, который мы уже описали для северо- 
восточной части Казанской губерши. Однако въ частностяхъ 
мы замечаемъ въ разныхъ местностяхъ уклонешя отъ этого 
общаго типа, которыя придаютъ иной характеръ западной и 
восточной половине района.

Западная половина нашего района (Ядринскш, Козмо- 
демьяискш уездъ, часть Чебоксарскаго и Цивильскаго) носитъ 
более глубокш лесной характеръ, вслЬдствхе существовашя 
въ ней и въ настоящее время крупныхъ лесныхъ пространствъ. 
Въ ея травянистой растительности намъ бросается въ глаза 
почти полное отсутств1е не только степныхъ растешй, но и
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такихъ, которыя, не будучи типичными степными формами, 
носятъ тЬмъ не менЬе болЬе южный характер!», какъ Del
phinium elatum, Libanotis montana и пр. Травянистый покровъ 
лиственныхъ л'Ьсовъ и лЬсныхъ луговъ составляется въ этой 
местности главнымъ образомъ изъ слЬдующихъ формъ (‘).

Ranunculus cassubicus L. 
R. acris L.
R. polyanthemos L.
Trollius europaeus L.
Aconitum septentrionale 

Kölle.
Actaea spicata L. var. me- 

lanocarpa Ledb.
Viola mirabilis L.
V. canina L.
Stellaria Holostea L.
St. nemorum L.
St. graminea L.
Cerastium vulgatum L.
Hypericum perforatum L.
H. quadrangulum L. 
Geranium pratense L.
G. sylvaticum L.
Impatiens noli tangere L. 
Trifolium medium L.
Tr. pratense L.
Tr. montanum L.

Tr. hybridum L. 
Tr. repens L. 
Orobus vernus L. 
Lathyrus pratensis L.
L. pisiformis L. 
Vicia sepium L. 
V. Cracca L.
V. sylvatica L. 
Spiraea Ulmaria L. 
Sp. Filipendula L. 
Geum urbanum L. 
G. strictum Ait. 
Rubus idaeus L. 
R. saxatilis L. 
Fragaria vesca L. 
Fr. collina Ehrh. 
Potentilla argentea L. 
Agrimonia pilosa Ledb. 
Agr. Eupatoria L.
Epilobium montanum L. 
Circaea lutetiana L. 
Aegopodium Podagraria L

(’) Въ этомъ спискЬ я не отделяю собственно л Ьсныхъ растешй 
отъ Формъ, свойственных!. лЬснымъ лугамъ и опушкамъ.
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Bupleurum aureum Fisch. 
Conioselinum Fischeri 

Wimm, et Grab.
Angelica silvestris L. 
Anthriscus silvestris Hoffm. 
Pimpinella Saxifraga L.
Asperula odorata L.
Galium Mollugo L. 
Valeriana officinalis L.
Erigeron acris L.
Achillaea Millefolium L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Tanacetum vulgare L.
Lampsana communis L. 
Inula salicina L.
Centaurea Jacea L.
C. phrygia L.
Cirsium oleraceum Scop. 
Pieris hieracioides L. 
Leontodon autumnalis L.
L. hastilis L.

Polemonium coeruleum L. 
Veronica latifolia L. 
V. Chamaedrys L. 
Schrophularia nodosa L. 

Pulmonaria officinalis L. 
Betonica officinalis L. 
Clinopodium vulgare L. 
Prunella vulgaris L. 
Stachys sylvatica L. 
Glechoma hederacea L. 
Asarum europaeum L. 
Humulus Lupulus L. 
Mercurialis perennis L·. 
Convallaria majalis L. 
Majanthemum bifolium DC. 
Polygonatum multiflorumAll. 
Paris quadrifolia L. 
Dactylis glomerata L. 
Phleum pratense L. 
Poa pratensis L. 
Melica nutans L.

Mulgedium cacaliaefolium DC.
Lysimachia Nummularia L.
Campanula Trachelium L.
C. latifolia L.
C. glomerata L.
C. patula L.
C. persicifolia L.

Milium effusum L.
Equisetum pratense Ehrh.
E. sylvaticum L.
Struthiopteris germanica

Willd.
Polystichum Filix mas Roth.
Asplenium Filix femina Bernh.

Еловые л'Ьса въ тЬхъ участкахъ, которые мнЬ удалось 
осмотреть, не представляли типичной картины растительно
сти еловыхъ л'Ьсовъ. Въ нихъ были распространены т'Ь же 
формы, которыя свойственны лиственнымъ .тЬсамъ, но съ 

14
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большей или меньшей примесью такихъ растешй, какъ Ру- 
rola rotundifolia, Vaccinium Vitis idaea, Trientalis europaea, 
Circaea alpina, Lycopodium annotinum, Polypodium Dryopteris, 
Pteris aquilina и т. п., характерныхъ для хвойныхъ л'Ьсовъ. 
Надо заметить однако, что изъ перечисленныхъ формъ хвой
ныхъ л'Ьсовъ мнойя попадаются изрЬдка и въ лиственныхъ 
лЬсахъ Ядринскаго и Козмодемьянскаго уЬздовъ. Такъ Circaea 
alpina и Polypodium Dryopteris встречаются островками въ 
лЬсистыхъ оврагахъ нагорнаго берега Суры около Ядрина. 
На высокомъ берегу Волги между Сумками и Козмодемьян- 
скомъ вмЬстЬ съ отдельными редкими экземплярами ели 
встречаются также Antennaria dioica, Gnaphalium sylvaticum, 
Hieracium Pilosella, Solidago Virga aurea, Pteris aquilina и τ. π. 
Подобные факты, указывающее, быть можетъ, на прежнее 
болЬе широкое распространение хвойныхъ породъ въ нашемъ 
районе, изв'Ьстны и для некоторыхъ другихъ пунктовъ.

Что же касается до восточной половины нашего района, 
то, какъ мы уже сказали, ея растительность имеетъ несколько 
иной характеръ. Въ этой полосе н'Ьтъ крупныхъ лесныхъ 
пространствъ подобно тому, какъ въ западной половине. 
Леса здесь сильно прорежены и расположены большей частью 
небольшими участками. Фонъ ихъ травянистой растительно
сти составляется изъ т'Ьхъ же формъ, какъ и въ западной 
половине района, но къ нимъ примешиваются въ болынемъ 
или меныпемъ количестве так1я растешя, которыя носятъ 
более южный характеръ, какъ наприм'Ьръ:

Delphinium elatum L.
Turritis glahra L.
Erysimum strictum Gärtn.
Geranium sibiricum L.
G. sanguineum L.
Cytisus biflorus L’Herit.

Medicago falcata L.
Astragalus Cicer L. 
Vicia tenuifolia Roth.
V. pisiformis L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Siler trilobum Scop.
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Eryngium planum L.
Libanotis montana All. 
Galium boreale L.
Galatella punctata Lindl.
Pyrethrum corymbosum

Willd.
Serratula coronata L.
Vincetoxicum officinale Mönch.

Pedicularis comosa L.
Phiomis tuberosa L.
Nepeta nuda L.
Polygonatum officinale All.
Avena pubescens L.

Phleum Boemeri Wibel.
и нЬк. др.

Изъ перечисленныхъ формъ большая часть, какъ видно, 
характерна для степныхъ формащй; друпя же, хотя и не 
могутъ называться типичными степными растешями, но т'Ьмъ 
не менЬе болЬе распространены въ степной области и за 
пределами ея встречаются сравнительно реже. Все пере
численный формы встречаются главнымъ образомъ по опуш- 
камъ и въ сколкахъ лесовъ. Ихъ въ особенности много въ 
лескахъ и лесистыхъ овраговъ горнаго берега Волги между 
Верхи. Услономъ и Тетюшами. Собственно же лесная флора 
восточной половины разсматриваемаго района ничемъ сущест
венно не отличается отъ растительности лесовъ западной 
половины. Формъ, обитающихъ въ лесахъ между Волгой и 
Сиягой и не встреченныхъ западнее, очень немного; при- 
томъ же оне принадлежать къ числу редкихъ формъ, такъ 
что, можетъ быть, оне лишь случайно не были находимы до 
сихъ поръ въ западной части (*).

Мы переходимъ теперь къ описашю степной раститель
ности. Въ пределахъ югозападнаго района Казанской губер-

(’) Вотъ списокъ этихъ Формъ: Sisymbrium strictissimum L., To- 
rilis Anthriscus Gmel. (обЪ Формы были найдены въ лЬсу около д. 
Прибрежный Морквашъ), Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens 
(въ лЬсистыхъ оврагахъ около Тетюшъ) и Epipactis latifolia All. (около 
Свияжска и Верхи. Услона въ лЬсахъ на горномъ берегу Волги). 

14*
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ши нормальныхъ степныхъ формащй до сихъ поръ не было 
замечено, и степныя растешя наблюдались лишь или 1) на 
южныхъ склонахъ, преимущественно известковыхъ, или 2) 
разсЬянно отдельными экземплярами по межамъ, около дорогъ, 
въ оврагахъ и т. п. Мы разсмотримъ здесь наиболее важныя 
изъ этихъ местонахождений.

Между известными въ нашемъ районе степными скло
нами первое место по богатству растительности занимаютъ 
склоны, лежащее между д. Прибрежнымъ Морквашемъ и с. 
Спасскимъ (Сухимъ Морквашемъ). Означенная местность была 
изследована въ первый разъ Η. Μ. Мартьяповымъ, который 
и описалъ ее въ особой работЬ (*).  Самъ я неоднократно 
осматривалъ ея растительность одинъ и вместе съ П. Н. 
Крыловымъ. Нижеследующее описаше основано главнымъ об
разомъ на моихъ личныхъ наблюдешяхъ, такъ какъ въ работе 
г. Мартьянова заключается очень много сомнительныхъ и 
заведомо ошибочныхъ данныхъ, которыя подрываютъ доверие 
къ его описанию и заставляютъ пользоваться имъ лишь съ боль
шой осторожностью. Замечу къ тому же, что г. Мартьяно- 
вымъ былъ осмотренъ лишь одинъ склонъ, ближайшш къ д. 
Прибрежному Морквашу и известный подъ именемъ „Крас
ной Горки“. Более же богатые и обширные склоны по ручью 
Кликовке остались имъ незамеченными.

Описываемые склоны находятся среди высокой, холмистой 
местности, лежащей между Верх. Услономъ и Св1яжскомъ.

(’) Работа эта была напечатана въ «Трудахъ четвертаго съезда 
русскихъ естествоиспытателей въ Казани», вып. 3 (Казань, 1874г.) 
подъ заглав!емъ: «Матер!алы для Флоры восточной полосы средней 
Poccin. Очеркъ растительности окрестностей деревни Морквашъ». 
Однако этотъ выпускъ, повидииомому, вовсе не вышелъ въ свЬть. 
ИмЪющшся у меня экземпляръ переданъ въ мое распоряжеше П. 
Н. Крыловымъ.
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Почти на половине этого разстояшя протекаетъ речка Морк- 
вашка, на которой и находятся Прибрежный Морквашъ и 
Сухой (с. Спасское). Въ эту речку съ правой стороны впа- 
даетъ ручей Кликовка, текущей по глубокому оврагу. Мест
ность къ югу отъ этого ручья, прилегающая къ Сухому Морк- 
вашу, невысока и занята полями; местность же, лежащая 
къ северу (съ правой стороны ручья), гораздо выше (саженъ 
на двадцать), на вершине покрыта лесомъ и оканчивается 
къ ручью целымъ рядомъ мергельно-известковыхъ склоновъ, 
обращенныхъ большею частью къ югу.

Первый изъ этихъ склоновъ, небольшой и невысоки, лежа- 
пцй при впадеши Кликовки въ Морквашку, есть такъ называе
мая Красная Горка. Вершина ея покрыта въ настоящее время 
полями, крутой же мергельно-известковый склонъ, обращенный 
къ югу, представляетъ степную растительность, среди кото
рой попадаются и сорныя растешя. Здесь были наблюдаемы 
следующая степныя формы:

Adonis vernalis L.
Camelina microcarpa Andrz.
Erysimum strictum Gärtn.
Lavatera thuringiaca L.
Geranium sanguineum L. 
Hypericum elegans Steph. 
Genista tinctoria L. 
Oxytropis pilosa DC.
Medicago falcata L.
Potentilla recta L.
Libanotis montana All.
Falcaria Rivini Host.
Galium verum L.
G. boreale L.

Asperula tinctoria L.
Scabiosa ochroleuca L.
Aster Amelius L.
Artemisia sericea Web.
Echinops Ritro L.
Centaurea ruthenica Lam.
Scorzonera purpurea L.
Gentiana cruciata L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Pedicularis comosa L.
Salvia pratensis L.
S. verticillata L.
Phiomis tuberosa L.
Allium strictum Schrad.
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Asparagus officinalis L. Stipa pennata L. (’). 
Phleum Boemeri Wibel.

За Красной Горкой склонъ круто поворачиваете, обра
щаясь уже къ западу. Въ этомъ участке на склонЬ совсЬмъ 
н'Ътъ степныхъ растенй, но встречаются лишь, какъ сорныя 
формы, Dracocephalum thymiflorum, Lavatera thuringiaca и др. 
Подвигаясь же далЬе вверхъ по КликовкЬ, мы встречаема« 
огромный южный склонъ съ богатой степной растительностью. 
Къ описашю этого склона мы и переходимъ въ настоящее 
время.

Описываемый склонъ гораздо выше и обширнее Красной 
Горки. Высота его достигаетъ 26 саженъ надъ долиной 
Кликовки, а уголъ наклона колеблется между 25° и 40°. 
Более пологая части склона покрыты молодымъ лесомъ, со- 
стоящимъ изъ дуба, липы, орешника, жимолости (Lonicera 
Xylosteum), бересклета (Evonymus verrucosus), крушины 
(Rhamnus Frangula и R. cathartica), шиповника и п'Ьк. др. 
Здесь я встретилъ и одинъ экземпляръ ели, о чемъ я уже 
упоминалъ. Более крутыя же части склона были окаймлены 
деревьями въ верхнихъ и нижнихъ частяхъ; на остальномъ 
же протяжеши оне были покрыты главнымъ образомъ заросля
ми дикаго вишенника и терна (Prunus Chamaecerasus Jacq. (*) 

(*) Въ вышеназванной работе г. Мартьяновъ указываетъ для 
Красной Горки еще несколько Формъ, которыхъ я самъ не нахо- 
дилъ, какъ Stipa capillata, Lotus corniculatus, Astragalus Gicer, A. 
falcatus, Alyssum minimum, Nepeta nuda, Adonis wolgensis, Pimpi- 
nella Tragium и Aster alpinus. По просмотре мною гербаргя г-на 
Мартьянова, находящагося въ Ботаническомъ Кабинете Казанскаго 
Университета, оказалось, что его Adonis wolgensis есть A. vernalis, 
a Pimpinella Tragium есть Р. Saxifraga. Aster alpinus въ гербарш 
Мартьянова не находится. Присутств1е этой Формы на Красной 
Горке мне кажется весьма сомнительнымъ. Можетъ быть, за нее 
была принята Aster Amelius.
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и Pr. spinosa L.). Среди этихъ зарослей расли разбросанно 
т'Ь же древесныя породы, но большей частью въ очень угне- 
тенномъ видЬ. Наприм^ръ, почти у вс'Ьхъ экземпляровъ ореш
ника вершины были cyxifl, а многгя деревца орешника, 
бересклета и другихъ породъ были совершенно сухи(’), такъ 
что, очевидно, древесныя породы лишь съ трудомъ переносили 
сильное нагрЬваше почвы и нижняго слоя воздуха на склоне (2). 
Вместе съ дикой вишней и терномъ расли Delphinium ela- 
tum, Viola elatior, Vicia tenuifolia, Cotoneaster vulgaris, Fal- 
caria Rivini, Libanotis montana, Siler trilobum, Serratula 
coronata, Euphorbia procera, Nepeta nuda, Asparagus offici
nalis и друпя степныя растешя. Но встречалось также мно
го растенш лесныхъ опушекъ, какъ Hypericum perforatum, 
Centaurea Jacea, Campanula rapunculoides, C. persicifolia, Ve
ronica latifolia и т. п. и даже чисто лесныя растешя (Viola 
mirabilis). Такимъ образомъ большая часть склона носила 
характеръ кустарниковой степи, хотя и не въ чистомъ виде. 
Въ верхней же части склона попадались отдельные неболь- 
inie участки, представлявшее некоторое подобёе ковыльной 
степи. На такихъ участкахъ нерасло ни деревьевъ, ни степ- 
пыхъ кустарниковъ, но мергельно-известковая почва была по
крыта отдельными кочковатыми дернинами ковыля (Stipa pen
nata), среди которыхъ расли еще Astragalus falcatus, Artemisia 
latifolia, A. sericea, Aster Amelius, Hypericum elegans и др. 
Вообще на этомъ склоне расли следующей степныя растешя (3):

(’) Это явлеше мнЬ случалось наблюдать и на другихъ юж
ныхъ склонахъ, иапримЬръ, на холмахъ Немецкой Швейцарш 
около Казани.

(2) Термическ1я наблюдешя, произведенный мною и Π. Н. 
Крыловымъ на описываемомъ склоне, Фактически подтвердили 
сильную нагреваемое™ почвы и нижняго слоя воздуха на южныхъ 
склонахъ. Эти наблюдешя будутъ мною описаны въ одномъ изъ 
сл4дующихъ выпусковъ настоящей работы.

(3) Я не привожу здЪсь всЬхъ растешй, которыя я наблюдалъ 
на этомъ склоне, такъ какъ перечислеше Формъ лесныхъ опушекъ 
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Thalictrum minus L. 
Anemone silvestris L. 
Adonis vernalis L. 
Delphinium elatum L. 
Viola elatior Fries. 
Hypericum elegans Steph. 
Geranium sanguineum L. 
Medicago falcata L. 
Oxytropis pilosa DC. 
Astragalus Cicer L. 
A. falcatus Lam.
Lathyrus pisiformis L. 
Vicia tenuifolia Roth. 
Prunus spinosa L.
Pr. Chamaecerasus Jacq. 
Potentilla recta L. 
Cotoneaster vulgaris Lindl. 
Falcaria Rivini Host. 
Libanotis montana All. 
Siler trilobum Scop.
Scabiosa ochroleuca L. 
Galium verum L.

G. boreale L.
Aster Amelius L.
Artemisia latifolia Ledb. 
Art. sericea Web.
Serratula coronata L.
Carlina vulgaris L. 
Hypochaeris maculata L. 
Vincetoxicum officinale Mönch. 

Campanula bononiensis L. 
Verbascum nigrum L.
V. Thapsus L.
Nepeta nuda L.
Salvia verticillata L. 
Phiomis tuberosa L. 
Origanum vulgare L. 
Ajuga genevensis L. 
Euphorbia procera Μ. B. 
Thesium ebracteatum Hayne. 
Asparagus officinalis L.
Polygonatum officinale L. 
Stipa pennata L.

Некоторый изъ вышеперечисленныхъ степныхъ растешй, 
какъ Thesium ebracteatum, Adonis vernalis и Aster Amelius, 
встречались изредка одиночными экземплярами и въ долине 
Кликовки; очевидно они попадались здесь случайно, выростая 
изъ осыпавшихся со склона йзмянъ. Друпя, какъ Prunus 
Chamaecerasus, Phiomis tuberosa и Serratula coronata, встре
чались на горе надъ склономъ на просеке въ лиственномъ 

и сорныхъ растенш, всегда появляющихся на такихъ склонахъ, 
не можетъ представлять большого интереса.
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лЬсу. Подобное явлеше захожденья степныхъ растеши со 
склоновъ въ прилежапце участки л'Ьсовъ мы уже наблюдали 
неоднократно, какъ видно изъ вышеизложеннаго.

КромЬ описанныхъ двухъ склоновъ въ разсматриваемой 
холмистой мЬстности па пригоркахъ встрЬчаются и въ дру
гихъ мЬстахъ заросли дикой вишни и иногда нЬкоторыя степ
ныя растешя, но мы не описываемъ эти мЬстонахождешя, 
такъ какъ они не им'Ьютъ никакого значенья передъ раз- 
смотр-Ьнными пунктами.

Оба склона прилегаютъ съ восточной стороны къ лист
венному лЬсу, который идетъ полосой по правую сторону 
Морквашки. На западъ же отъ склоновъ местность занята 
полями. Однако еще въ концЬ прошлаго столЬтья, какъ вид
но по планамъ Генеральнаго межевашя, здЬсь существовали 
лЬса, которые окружали со всЬхъ сторопъ описанные склоны. 
ЗамЬчу еще, что въ ближайшихъ окрестностяхъ не замЬтно 
нигдЬ слЬдовъ существовашя степной растительности на ров- 
ныхъ мЬстахъ.

ВсЬ остальные склоны значительно бЬднЬе степными 
растеньями, нежели вышеописанные. Намъ извЬстны они въ 
слЬдующихъ пунктахъ:

Около с. Воскресенскаго (Тюрлема) Чебоксарскаго уЬзда 
близъ границы Свьяжскаго. ЗдЬсь верстахъ въ двухъ къ за
паду отъ села около небольшой рЬчки тянется обширный 
известковый склонъ, обращенный къ югу. На большей части 
своего протяженья онъ покрытъ неболыпимъ лиственнымъ лЬс- 
комъ изъ дуба, ильма, орЬшпика, бересклета и жимолости, 
растущихъ въ видЬ кустарниковъ не выше человЬческаго роста, 
но попадались неболыше участки, не заросппе древесными 
породами. Растительность этого склона была смЬшанная изъ 
степныхъ, луговолЬсныхъ и нЬкоторыхъ сорныхъ формъ. Изъ 

степныхъ растешй здЬсь были встрЬчены мною:
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Delphinium elatum L. 

Lavatera thuringiaca L. 
Geranium sanguineum L. 
Genista tinctoria L.
Medicago falcata L. 
Vicia pisiformis L. 
V. tenuifolia Roth. 
Prunus spinosa L.

Potentilla recta L.
Siler trilobum Scop.
Serratula coronata L.
S. tinctoria L.
Vincetoxicum officinale Mönch.
Nepeta nuda L.
Ajuga genevensis L.
Phiomis tuberosa L.

Около д. Сеитовой (Св^яжскаго у.) къ западу отъ поч- 
товаго тракта находится высокая гора съ довольно крутымъ, 
но не обрывистымъ склономъ, обращеннымъ отчасти къ югу. 
Почва на склона неглубока, смЬшана съ кусками известняка 
и покрыта р'Ьдкимъ дерномъ. Вершина горы покрыта скол
ками лиственнаго л’Ьса. На этомъ склонЬ расли слгЬдующгя 

формы:

Adonis vernalis L. 
Geranium sanguineum L. 
Astragalus Cicer L. 
Spiraea Filipendula L. 
Eryngium planum L. 
Siler trilobum Scop. 
Galium boreale L.
G. Mollugo L. 
Aster Amelius L.

Hieracium echioides Waldst. 
et. Kit.

Verbascum Lychnitis L.
Calamintha Acinos Clairv.
Origanum vulgare L.
Salvia verticillata L.
Phiomis tuberosa L.
Thesium ebracteatum Hayne.

Въ сколкахъ л-Ьса расли Pteris aquilina, Rubus saxatilis, 
Trifolium montanum, Hypochaeris maculata, Agrimonia Eu
patoria, Origanum vulgare, Pyrethrum corymbosum, Hieracium 
umbellatum, Veronica Chamaedrys, Leucanthemum vulgare 
и н'Ьк. изъ растущихъ на склонЬ.
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Около д. Бурундуковъ на пологомъ глинистомъ скат!; (об- 
ращенномъ къ югозападу, нагорнаго берега Свгяги около скол- 
ковъ лиственнаго л'Ьса была развита растительность, состоящая 
изъ слЬдующихъ формъ:

Dianthus Seguieri Vill.
Lavatera thuringiaca L.
Medicago falcata L.
Astragalus Cicer L.
Spiraea Filipendula L.
Eryngium planum L.
Peucedanum alsaticum L.

Libanotis montana All.
Galium Mollugo L.
G. boreale L.
Hieracium echioides Waldst. 

et Kit. 
Pedicularis comosa L.
Phiomis tuberosa L.

Замечу, что, хотя перечисленныя растешя и не пред
ставляютъ гпипичныхъ степныхъ формъ (кроме Peucedanum 
alsaticum и Phiomis tuberosa), но своимъ комплексомъ они 
придавали всей луговине степной характеръ.

Около с. Теньковъ на глинистомъ склоне горы, обращеп- 
номъ къ Волг'Ь, между многими сорными и луговолесными 
растешями встречались также сл'Ьдуклщя: Prunus Chamaece
rasus Jacq., Vicia tenuifoliaRoth., Calamintha Acinos Clairv., 
Astragalus Cicer L и Aristolochia Clematitis L.

Около с. СюкЬева на крутомъ известковомъ склоне 
горнаго берега Волги, обращенномъ на юговостокъ, расли 
слЬдующ!я растешя:

Erysimum strictum Gärtn.
Genista tinctoria L.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
Artemisia campestris L.
Art. procera Willd.

Campanula sibirica L.
Verbascum Lychnitis L.
Salvia sylvestris L.
S. verticillata L.
Nepeta nuda L.

Замечательно, что на этомъ же склоне расли въ довольно 
болыпомъ количестве молодыя деревца Populus alba, древесной 
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породы довольно редкой въ Средней Poccift, обитающей, сколь
ко намъ известно, по заливнымъ лугамъ болыпихъ р'Ькъ 
(между прочимъ Камы и БЬлой) (*).

КромЬ этого склона въ близъ лежащихъ оврагахъ, из- 
рЬзывающихъ горный берегъ Волги около СюкЬева, на гли
нистой почвЬ встрЬчается много растешй, носящихъ болЬе 
или менЬе степной характеръ, какъ Genista tinctoria, Astra
galus Cicer, Vicia pisiformis, V. tenuifolia, Coronilla varia, 
Siler trilobum, Galium boreale, Artemisia Absinthium, Echinops 
sphaerocephalus, Carlina vulgaris, Vincetoxicum officinale, Ver- 
bascum Lychnitis, Ajuga genevensis, Phiomis tuberosa, Ari- 
stolochia Clematitis, Asparagus officinalis и нЬк. др.

Около Тетюшъ на сухихъ глинистыхъ обрывахъ горнаго 
берега Волги, обращенныхъ къ югу, юговостоку и востоку 
среди сорныхъ растешй встрЬчается много формъ и степного 
характера. ЗдЬсь расли:

Erysimum strictum Gärtn.
Medicago falcata L.
Vicia tenuifolia Roth.
Siler trilobum Scop.
Galium boreale L.

G. Mollugo L.
Artemisia austriaca Jacq.
Carlina vulgaris L.
Echinops sphaerocephalus L.

Vincetoxicum officinale Mönch.
Campanula sibirica L.
Verbascum Lychnitis L.
Salvia pratensis L.
S. verticillata L.
Ajuga genevensis L.
Cynoglossum officinale L.
Festuca ovina L.

ВсЬ эти формы расли разсЬянно по глинистымъ обрывамъ 
вмЬстЬ съ сорными растешями. Типичныхъ степныхъ склоновъ,

(2) Wirzen (I. с. р. 105) относительно Р. alba L. д'Ьлаетъ сле
дующее показание: «Hab ad ripas fluminum in sylvis passim copiose», 
что однако не подтверждается новыми изслЬдоватями. 
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т. е. такихъ, где на неболььпихъ участкахъ были бы собраны 
представители черноземностепной растительности, я не наблю- 

далъ около Тетюшъ.
Кроме неречисленныхъ м'йстонахождешй въ восточной 

половине нашего района, въ особенности по нагорному берегу 
Волги, изредка встречаются некоторый степныя растешя по 
окраинамъ полей, около овраговъ и т. п. Такъ наприм’Ьръ, 
между Верхи. Услопомъ и с. Сюк4евымъ попадаются иногда 
Sisymbrium pannonicum, Camelina microcarpa, Campanula 
sibirica, Calamintha Acinos, Salvia verticillata, Falcaria Rivini, 
Prunus Chamaecerasus, Potentilla recta и нЬк. др. Potentilla 
recta была найдена также около Козловки на сухой опушк'Ь 
лЬса и между Верхи. Услономъ и Сеитовой въ сколкахъ 
лиственнаго лЬса около дороги.

Около с. Турминскаго на пригоркахъ и сухихъ опушкахъ 
лесовъ расли Stachys recta, Nepeta nuda, Centaurea Bieber- 
steini, Salvia verticillata, Calamintha Acinos и некоторым другья, 
мен'Ье характерный степныя формы.

Въ южной части Тетюшскаго уЬзда встречаются нередко 
степныя растешя, которыя, равно какъ и все вышеперечислен
ным, принадлежать къ видамъ черноземностепнымъ. Ихъ 
присутствье, несомненно, должно иметь известное отношенье 
къ существованью нормальныхъ степныхъ формацьй. Но 
прежде чемъ перейти къ этому вопросу, мы упомянемъ здЬсь 
о двухъ фактахъ, стоящихъ совершенно одиноко и заслужы- 
вающихъ вниманья по своей исключительности. Эти факты' 
суть нахожденье въ нашемъ районе Potentilla bifurca L. и 
Tournefortia Arguzia Röm. et Schult.

Potentilla bifurca найдена много около с. Теньковъ вместе 
съ Asperula tinctoria на луговине, прилежащей къ заливнымъ 
лугамъ Волги. Это местонахожденье, повидимому, совершенно 
изолировано отъ области нормальнаго распространенья Poten- 
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tilla bifurca, которая, сколько мне известно, свойственна скорее 
глинистой степи, чемъ черноземной. Северную границу рас- 
пространешя этого растешя проф. Цингеръ проводить черезъ 
Борисоглебскъ и Хвалынскъ (’) (Сборн. свгЬд. стр. 159). 
Какъ смотреть на это уединенное м'Ъстонахождеше Potentilla 
bifurca, для меня осталось неизвестными. Tournefortia Argu- 
zia растетъ, какъ известно со временъ Вирдена, около Верхи. 
У слона на известковой почв!; берега Волги. Это местонахож
дение точно также стоить уединенно и далеко за пределами 
области сплошного распространена этого растешя. Однако я 
думаю, что въ Верхи. Услоне Tournefortia Arguzia обитаетъ 
лишь, какъ случайно занесенное и укоренившееся сорное расте
те, каковымъ оно является и въ низовьяхъ Волги. Следо
вательно, этотъ фактъ мы можемъ поставить на ряду съ фак
тами распространена Onopordon Acanthium L. и Lepidium 
latifolium L., обитающихъ въ Казани (въ самомъ город!;) въ 
огромномъ количеств^ на обрывахъ и южныхъ склонахъ при- 
горковъ (2).

Какъ я уже заметилъ выше, иормальныхъ степныхъ 
формацш въ югозападной части Казанской губерши до сихъ 
поръ не было наблюдаемо; но я встретили участки луговой 
степи въ Буинскомъ у. Симбирской губернш около д. Нур- 
латъ, почти на самой границе Казанской губерши. Эти участки 
имели тождественный харагтеръ съ степными лучами Чисто-

(!) Впрочемъ я нашелъ Potentilla bifurca и нЬсколько север
нее этой лиши, именно между д. Усладой и с. Усольемъ Сызран. 
у. Симбирской губ.

(2) Lepidium latifolium растетъ на южиомъ склоне горы подъ 
крепостной стеной (на Проломной улиц!; около Казанки); Ono
pordon Acanthium растетъ на горЬ около 4-й части и въ др. мЬстахъ. 
Онъ росъ прежде въ огромномъ количеств!; на откосЬ задняго 
Университетского двора до разведешя зд-Ьсь сада.
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польскаго уЬзда, обладая растительностью, состоящей изъ слЬ- 
дующихъ формъ:

Pulsatilla patens Mill.
Adonis vernalis L.
Ranunculus polyanthemos L.
Polygala vulgaris L.
Silene viscosa Pers.
Arenaria graminifolia Schrad.
Geranium sanguineum L.
G. pratense L.
Genista tinctoria L.
Trifolium alpestre L.
Tr. montanum L.
Astragalus Cicer L.
A. Hypoglottis L.
Vicia Cracca L.
Spiraea Filipendula L.
Potentilla argentea L.
Fragaria vesca L.

Sanguisorba officinalis L.
Pimpinella Saxifraga L.
Galium verum L.
Galium boreale L.
Erigeron acris L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Pyrethrum corymbosum Willd.
Achillaea Millefolium L.
Campanula sibirica L.
Veronica prostrata L.
V. spicata L.
V. Chamaedrys L.
V. latifolia L.
Pedicularis comosa L.
Salvia pratensis L.
Phiomis tuberosa L.
Bromus inermis Leyss.

ЗдЬсь же на глинистомъ склонЬ (сЬверномъ) къ рЬкЬ 
найдено мною Silene repens Patr.

Въ сколкахъ л'Ьсовъ и на лЬсныхъ лугахъ этой части 
Буинскаго уЬзда часто попадались (иногда въ болыномъ количе- 

ствЬ) Inula Helenium, Polygonum Bistorta, Dianthus superbus, 
Galatella puncatta, Serratula coronata и S. tinctoria; затЬмъ 
Artemisia campestris, Phiomis tuberosa, Astragalus Hypoglot
tis, Arenaria graminifolia, Stachys recta и нЬк. др.

Вотъ тЬ данныя, которыя собраны мною относительно 
растительности югозападной части Казанской губернии. Наша 
задача состоитъ теперь въ томъ, чтобы на основами извЬст- 
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ныхъ намъ фактовъ возстановить картину растительности тер- 
риторш въ томъ виде, въ какомъ она существовала до куль
туры. Относительно западной половины нашего района эта 
задача сравнительно легка. Отсутствие какихъ либо место
нахождений степныхъ растешй и повсеместное распростране
ше сколковъ и остатковъ или даже крупныхъ площадей л'Ь- 
совъ не даютъ возможности сделать иное заключеше кроме 
того, что вся разсматриваемая площадь была покрыта сплош
ными л'Ьсами. Можно кроме того предполагать (по отдйль- 
нымъ м4стонахождешямъ ели и хвойнол'Ьсныхъ растешй), что 
еловые леса имели некогда более обширное распространеше, 
чемъ теперь покрывая, быть можетъ, даже большую часть 
площади. Более сложной является наша задача относительно 
восточной половины района. Въ этой полосе, какъ намъ 
известно, лесовъ сравнительно очень немного, а степныя расте
ши попадаются не только на южныхъ склонахъ, но изредка 
и въ сколкахъ лесовъ, на межахъ, по краямъ и склонамъ 
овраговъ и т. п. Спрашивается теперь, была ли данная пло
щадь до культуры сплошь покрыта лесами, или въ ней пло
щади лесовъ перемежались съ пространствами, покрытыми 
степными формащями, ныне уничтоженными культурой.

Малое количество лесовъ въ разсматриваемой полосе еще 
ничего не даетъ для решешя нашего вопроса, такъ какъ оно 
можетъ зависеть лишь отъ истреблешя ихъ. По этой же при
чине и отсутств1е въ настоящее время участковъ съ нормаль
ной степной растительностью (еслибъ оно было доказано) не 
имеетъ решающаго значение. Въ силу историческихъ услов1й 
хода русской колонизации, югозападный районъ началъ заселять
ся гораздо ранее остальной части Казанской губерши, а 
Св1яжск1й и Тетюшскй уезды въ особенности привлекали 
внимаше русскихъ поселенцевъ, вследств!е высокого качества 
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своихъ почвъ (’). Такъ какъ степные участки для своей обра
ботки не требуютъ такой затраты силъ, какъ обработка подъ 
пашню лЬсныхъ площадей, то ясно, что они заселяются и 
обработываются гораздо скорее, а ихъ растительность подвер 
гается гораздо большей опасности быть стертой съ лица земли.

Центръ тяжести нашего вопроса заключается, следователь

но, въ изученья распространешя степныхъ растешй по межамъ, 
краямъ овраговъ, въ сколкахъ л'Ьсовъ и т. п. При описанья 
Закамскаго района мы уже говорили о значенья подобныхъ 
фактовъ, такъ какъ обильное нахожденье степныхъ растепьй 
при такихъ условьяхъ всегда указываетъ намъ на непосред
ственную близость степныхъ участковъ или на ихъ прежнее 
существованье (до обработки местности) въ окрестностяхъ. 
Но въ напьей местности, кромЬ южной ея окраины, степныя 
растенья встречаются далеко не обильно, и ихъ р'Ьдкое, раз
бросанное распространенье никакъ нельзя сравнить съ мас
совыми обитаиьемъ степныхъ формъ по межамъ и опушками 
лЬсовъ Закамскаго района. Если бы въ нашемъ районЬ суще
ствовали когда либо пространства съ нормальными степными 
формацьями, то несомнЬнно степныя формы встречались бы 
въ гораздо большемъ количестве, въ особенности въ гористой! 
местности праваго берега Волги, изобилующей участками, 
которые вовсе не могутъ обработываться. Но такъ какъ этого 
не замечается, то у насъ нетъ никакого основанья предпола
гать существованье степныхъ пространствъ въ нашемъ районЬ, 
кромЬ, быть можетъ, южной части Тетюшскаго у'Ьзда; нахож
денье же степныхъ растешй по опушками лЬсовъ, по межамъ,

(‘) Хотя до русской колонизации въ Казанской губерньи сущест
вовало ос-Ьдлое населенье съ дрепнихъ временъ, но оно было, пови- 
димому, не особенно многочисленно и обработывало сравнительно 
неболыше районы.

15



— 226 —

краямъ и склонамъ овраговъ скорее можно объяснить позд
нейшей ихъ мигращей (по истреблеши лесовъ), не находящей 
себе препятствия въ какой либо естественной границе, кото
рая, подобно Каме въ восточной части Казанской губерши, 
отделяла бы полосу съ степными пространствами отъ чисто 
лесной полосы. Въ особенности должно благоприятствовать 
миграции обилие овраговъ и крутыхъ (осыпающихся) склоновъ 
речныхъ долинъ въ холмистой местности между Волгой и 
Св1ягой, такъ какъ подобные обрывистые скаты, не имеющте 
постоянной растительности, являются особенно благопр1ятными 
для представителей пришлой флоры, какъ известно изъ мпого- 
численныхъ наблюдешй въ Западной Европе.

Но если въ нашей местности не существовало степныхъ 
пространствъ, то намъ остается лишь предположить, что она 
была покрыта сплошными лесами. Историчежя данныя даютъ 
намъ много доказательствъ въ пользу этого воззрешя. Кроме 
определенныхъ указанш на те или друпя местности, покрытия 
некогда лесами, какъ напримеръ, около Свтяжска, нагорный 
берегъ Волги противъ Казани, где Верхшй Услонъ, Печища 
и друпя поселешя были основаны въ „черномъ дикомъ лесу“, 
изъ цитированнаго уже мною сочинешя г. Перетятковича 
(глава I) можно извлечь и более обпця данныя въ пользу 
нашего воззрешя. Весь ходъ русской колонизацш края пока- 
зываетъ, что почти вся территор1я была покрыта въ то время 
вековыми лесами; большая часть поселковъ и деревень устраива
лась въ лесу, и первый пртемъ обработки земли состоялъ въ 
расчистке леса подъ пашню. Если же встречались въ неко- 
торыхъ местахъ пространства, свободный отъ леса, то это 
были „пустоши и перелоги“, т. е. заброшенный поля (’). Указа-

(1) Перетятковичъ упоминаетъ еще (стр. 6) о подянахъ, встре
чавшихся изредка у значительныхъ рЪкъ, въ особенности на возвы-
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н1я же на „дишя поля“ или „дикую степь“ мы находимъ 
лишь для южной части Тетюшскаго уезда между г. Тетюша- 
ми и Св1ягой, около с. Эедоровскаго и мордовской деревни 
Кулунчи по р'Ьчкамъ Улеме, БрусянкгЬ и Имельн’й (стр. 23, 
67 и 69). Также около Волги въ 15 верстахъ къ югу отъ 
Тетюшъ у р-Ьчки Черемшанки и озера Крестоваго, соединяв- 
шагося съ Волгой, находилось среди лесовъ „дикое поле“, 
где была основана въ 1611 году чувашская деревня Пролей- 
Каша (1. с. стр. 27). Эти „дик1я поля“ перемежались въ то 
время съ дремучими лиственными („черными“) лесами, въ 
которыхъ была устроена Тетюшская засека между Волгой и 
Свгягой. Особенно великъ былъ лТсъ, прилегавппй къ р. 
Cßiari и им4вш1й въ девяностыхъ годахъ XVI столе™ 10 
верстъ въ длину и 8 въ ширину (стр. 22) (‘). За Тетюшской 
засЬкой же, проходившей около д. Пролей-Каши и упиравшей
ся въ Св1ягу около впадешя р. Кильны (притока Св1яги съ 
правой стороны), простирались уже обширныя ковыльныя 
степи, которыя начали заселяться гораздо позже съ проведе- 
шемъ Симбирской укрепленной черты.

Обратимся теперь къ изучешю плановъ Генеральнаго меже
вашя. По нимъ оказывается, что уже въ конце прошлаго 
столе™ большая часть площади была занята полями, что, 
вероятно, нужно объяснить более ранней и быстрой колониза- 
щей края. Распределение лесовъ въ общемъ было такое же, 
какимъ остается и теперь, хотя они занимали более обшир- * (*)

шен1и, «на гривЪ, на враг!;». Въ дальнЬйшемъ изложенш не упо
минается болЬе о такихъ мЪстностяхъ, такъ что относительно ихъ 
характера трудно высказаться. «Гривами» въ настоящее время 
называютъ незначительный возвышешя въ долинахъ рЬкъ, не 
заливаемыя весною.

(*) Интересно, до какой степени быстро уже въ то время 
происходило заселеше края и истребленie лЬсовъ. Въ сороковыхъ 
годахъ XVII столЪля этотъ лЪсъ им-Ьлъ уже лишь 6 верстъ въ 
длину и 3 въ ширину (1. с. стр. 71).

15*
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ныя плошади. Но самое интересное здесь то, что вн южной 
части Тетюшскаго у'Ьзда, въ особенности въ югозападномъ 
его углу, мы находимъ довольно обширный пространства лу- 
говъ, расположенныхн не только по рйкамъ, но и по перева
лами. Они то прилегаютъ къ лесами, то расположены поло
сами среди полей. На остальномъ пространстве нашего рай
она подобные луга на перевалахъ нигде не обозначены. Ихъ 
нельзя принять за искуственно содержимые суходольные луга. 
И въ настоящее время не только въ Казанской губерши, но 
и на всемъ пространстве между Нижегородской губершей и 
Ураломн я нигде не вид’Ьлъ и не слышали о сколько нибудь 
значительныхн полоскахн правильно содержимыхн суходоль 
ныхн (не степныхи) лугови. Темп менее можемп мы пред
полагать ихъ присутствие въ прошломъ стол'Ътш. Такимъ 
образомъ единственно возможное предположение есть то, что 
эти суходольные луга соответствуют пространствамъ луговой 
степи (или вообще степными пространствами) подобно тому, 
каки вн Закамской части Казанской губерши. Этотн выводи 
находится вн полномп согласии си вышеприведенными исто
рическими фактами и не противоречить ботаникогеографиче- 

скимъ даннымъ.
Резюмируя теперь все вышесказанное, мы можемъ сле

дующими образомн формулировать результаты нашего изследо- 
вашя: Югозападный районн Казанской губерши распадается 
по характеру своей растительности на две части, на восточ
ную и западную. Западная часть отличается большей леси
стостью, распространешемн ели и отсутств1емъ степныхи рас- 
тешй; восточная часть характеризуется малыми количествомн 
лесови, отсутств1емн ели и распространешемн степныхи рас- 

тешй на южныхн склонахн и изредка по межами, краями 

овраговн и опушками лесови.
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Вышеприведенный различия зависятъ отчасти отъ естест- 
венныхъ свойствъ страны, отчасти произведены условиями куль
туры. Собранные нами факты указываю™ на то, что какъ запад
ная, такъ и большая часть восточной половины, кромЬ самой юж
ной ея полосы, была некогда покрыта сплошными лесами, 
причемъ въ восточной половинЬ господствовали лЬса исклю
чительно лиственные (кромЬ немногихъ сосновыхъ боровъ), 
въ западной же лиственные лЬса чередовались съ еловыми. 
Въ этой последней лЬса идутъ далеко къ югу полосой вдоль 
р. Суры; между тЬмъ въ восточной половин’Ь степи Симбир
ской губерши вдаются къ сЬверу, захватывая часть Тетюшска- 
го у'Ьзда. Эта близость степныхъ пространствъ, не отдЬлен- 
ныхъ никакой естественной границей, въ связи съ холмистостью 
страны и бол'Ье рапнимъ истреблешемъ л'Ьсовъ, зависящимъ 
отъ. лучшаго качества почвъ, вызвала мигращю степныхъ 
растешй въ восточную половину нашего района, въ ко
торой они и встрЬчаются изрЬдка по межамъ, краямъ 
овраговъ и на опушкахъ л'Ьсовъ. Что же касается до нахож- 
дешя степныхъ склоновъ, то этому признаку нельзя прида
вать особеннаго значешя. Степные склоны могутъ встрЬчаться, 
какъ мы уже видЬли, и среди еловыхъ л'Ьсовъ, далеко отъ 
степныхъ пространствъ (въ Малмыжскомъ уЬздЬ Вятской 
губ.); поэтому пЬтъ основашя думать, что они вовсе не мо
гутъ встрЬтиться въ западной части района. Таковъ въ об- 
щихъ чертахъ характеръ растительности югозападной части 
Казанской губерши.



ЗАКЛЮЧЕН! Е.
Мы разсмотрТли такимъ образомъ последовательно тгЬ 

районы, на которые разделили Казанскую губернпо, описали 
современное состоите ихъ растительности и собрали те факты, 
которые могли быть полезными для возстановлешя нормаль - 
наго, первобытнаго ея вида, существовавшаго до культуры 
страны. Теперь когда мы окончили нашу задачу, мне кажет
ся нелишнимъ окинуть взглядомъ пройденный путь и сделать 
обзоръ полученныхъ результатовъ. Намъ предстоитъ теперь 
суммировать наши знашя и очертить въ короткихъ словахъ 
характеръ растительности страны, расчленение и взаимныя 
отношения ея составныхъ элементовъ.

Ботаническая формащй, изъ которыхъ слагается расти
тельный покровъ страны, обнаруживаю™ разнообразный взаим
ныя отношения и связи, по которымъ ихъ можно группиро
вать такъ или иначе. Такъ въ сухопутной нормальной рас
тительности Казанской губерши мы можемъ отличать две 
самостоятельныя флоры, две обособленный растительный фацш: 
фащю лпсную и фащю степную. Каждая изъ этихъ фацш рас
падается на несколько типовъ растительности, на несколько 
формацш, более или менее родственныхъ между собою. Все 
лесныя формацш имеютъ въ основе мъсъ\ все степныя фор
мации предполагаютъ отсутствхе леса. Въ силу этого коренного 
различ1я, преобладаше той или другой фацш существенно опре
деляете физ1оном1ю страны. Различ1я же между отдельными 
формациями гораздо менее резки и значительны.
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Лйсныя формацш представляютъ намъ бо.тйе сложный 
типъ, ч'Ьмъ степныя. Каждая изъ л'Ьсныхъ формацш соста
вляется изъ н'Ьсколькихъ ассощащй формъ, растущихъ въ 
определенной комбинащи, необходимой для ихъ существовашя, 
располагающих!, свои подземные органы на различной нысот'Ь, 
достигая такимъ образомъ бол/Ье полной утилизацш простран
ства (')■ Фонъ растительнаго ковра образуется зд'Ьсь древес
ными породами, болЬе могучими, болЬе стойкими, образую
щими подъ своею сЬшю иныя условия температуры, влаж
ности воздуха и почвы, условия, которыя благопр1ятствуютъ 
однимъ видамъ и не позволяютъ развиваться другими. Какъ 
только нарушается ц'Ьлость растительнаго покрова, равповЬсле 
сейчасъ же теряется и происходить втгЬдршпе новыхъ видовъ. 
Такимъ образомъ составные элементы л'Ьсныхъ формацш орга
нически связаны другъ съ другомъ, и въ общемъ лЬсная 
фащя представляетъ бол’Ье совершенный, бол'Ье индивидуализи
рованный организмъ, ч'Ьмъ примитивная степная фащя. Въ 
этой последней мы не замЬчаемъ такой связи, такого сопод- 
чинешя элементовъ, такъ какъ въ ней всЬ члены равноправны 
и всЬ развиваются при одинаковыхъ услов1яхъ св'Ьта, тепла 
и влажности. Только въ формацш кустарниковой степи мы 
находимъ первые слЬды расчленения на горизонты·, именно 
зд'Ьсь высокорослыя травянисты# растешя, какъ Delphinium 
elatum, Lavatera thuringiaca, Peucedanum alsaticum, Adeno- 
phora polymorpha, Nepeta nuda, Euphorbia procera и нЬк. 
др., перерастаютъ заросли кустарников! и располагаютъ выше 
ихъ уровня свои листья и цв'Ьты. Замечательно, что именно 
эти высокорослыя формы чаще всего проникаютъ въ молодые 
л'Ьса и сколки лесовъ, какъ въ пред'Ьлахъ степной области,

(‘) См. прим, на стр. 99. 
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такъ и вн'Ь ея около южныхъ склоновъ и въ гористыхъ м'Ьст- 
ностяхъ.

Въ силу этихъ свойствъ кустарниковая степь им'Ьетъ 
до известной степени какъ бы переходный характеръ между 
степными и лесными формациями. Однако, разъ дело идетъ о 
такой средней растительности, которая на самомъ д'Ьл'Ь соста
вляла бы переходъ между лесомъ и степью, которая была 
бы развита па границе лесныхъ и степныхъ пространствъ и 
могла бы способствовать образованно переходно-черпоземныхъ 
почвъ, то о формацш кустарниковой степи не можетъ быть 
и речи, такъ какъ она ни по своему характеру, ни по рас
пространенно не можетъ соответствовать этой переходной 
растительности.

Вообще л'Ьсная и степная фащя разграничены резко 
между собою. Если находятся иногда участки, обладающее 
растительностью, смешанной изъ лесныхъ и степныхъ формъ, 
то опи не представляютъ нормальпыхъ растительныхъ форма
ций, а обязаны своимъ происхождешемъ культур!;. Это— 
обыкновенно сколки леса, въ которые мигрировали въ боль- 
шомъ количестве степныя растешя. Но нормальной переход
ной растительности между лЬсной и степной фацёей, суще
ствование которой стремился доказать г. Докучаевъ, въ пре- 
делахъ Казанской губерши положительно не существуете 
Скажу больше, на всемъ протяжеши между Казане',кой губер- 
хпей и Ураломъ я нигде не наблюдалъ ни малпйшихъ слгь- 
довъ существовангя подобной переходной растгтельности.

Здесь я должепъ сделать небольшую оговорку. Несколько 
выше (стр. 170) я упомянулъо вейтральномъ характере лугово
лесной растительности, зависящей отътого, что мноп’е ея члены, 
встречаютя одновременно и на степныхъ лугахъ. Вследствие 
этого луговолеспая растительность имеетъ, действительно 
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какой то средшй, переходный характеръ. Однако это обстоя
тельство ни въ какомъ случай не противоречить высказан
ному выше положешю, такъ какъ луговолйсная растительность, 
не образуете какой либо особой растительной формацш. Она 
развивается въ прорйженныхъ лйсахъ или сколкахъ л’Ьсовъ, 
но никогда не покрываетъ самостоятельно каше нибудь участки 
поверхности, являясь въ силу этого элементомъ пришлымъ, 
элементомъ, чуждымъ первобытной флорй страны. Не разби
рая здйсь вопроса о ея происхождении, я замечу только, что 
существоваше среди иея формъ, общихъ съ степными форма- 
Ц1ями, проще всего можно объяснить тймъ, что эти формы 
суть степныя, но проникаютъ на опушки и въ сколки л’Ьсовъ 
болйе или мен'Ьс далеко отъ степной области (').

Специальное разсмотрйше состава степныхъ формацш, 
распространен!}! отдйльныхъ представителей и ихъ группи
ровки ие входить здйсь въ наши задачи, такъ какъ я надйюсь 
посвятить особый выпускъ этому важному и обширному во
просу. Теперь мы изложимъ результаты нашихъ изслйдованш 
относительно характера распространешя степной раститель
ности.

Въ пред'Ьлахъ Казанской губерши степная растительность 
имйетъ следующее распространеше:

Въ южной части Казанской губерши среди лйсистыхъ 
пространствъ существуютъ районы, искони безлесные и 

покрытые до культуры степной растительностью. Это—районы 
сплошного, нормальпаго распространешя степныхъ растешй. 
Они покрывают!» здйсь территорш и слагаются въ степныя 
формацш. По окраинамъ такихъ мйстностей они проникаютъ 
во множествй въ сколки и на опушки лйсовъ.

(>) Понятно, что таю'я растен1я, хотя бы и принимали сущест
венное участие въ степныхъ Формащяхъ, не могутъ считаться ти
пичными степными растешями, къ каковымъ я и ие относилъ ихъ 
къ своемъ описанш.
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Очертания этихъ районовъ довольно разнообразны и не 
представляютъ ясной зависимости отъ рельефа местности, 
геогностическаго субстрата или направлешя климатическихъ 
ЛИШИ.

ΒηΊ; пред'Ьловъ такихъ районовъ степныя растешя встре
чаются лишь спорадически и притомъ при сл'Ьдующихъ 
услов1яхъ:

1) На известковыхъ, мергельныхъ или глинистыхъ скло- 
нахъ, обращенныхъ къ югу. Здесь степныя растешя встре
чаются въ болыпомъ количестве и часто въ такой группировке, 
которая приближается местами къ составу пормальныхъ степ
ныхъ формацш.

2) На сухой песчаной почве сосновыхъ боровъ, не за
тененной и не покрытой дерномъ. Здесь степные виды рас
тутъ разбросанно, въ смеси съ чуждыми элементами, безъ 
следа правильной комбинации формъ.

3) Наконецъ, некоторый степныя растешя развиваются 
въ болыпомъ количестве на заливныхъ лугахъ рйкъ (см. стр. 
89) Волги, Камы, Суры, Вятки и Илети. Здесь они смеши
ваются съ формами заливныхъ луговъ и точно также не 
представляютъ и следовъ нормальной группировки.

Появлеше степныхъ растешй па заливныхъ лугахъ рекъ 
нельзя объяснять занесешемь семянъ ихъ течешемъ изъ более 
южныхъ местностей, такъ какъ относительно Вятки и Илети 
подобное объяснение уже совершенно цеприложимо. Кроме 
того обильное распространение пекоторыхъ южныхъ растешй 
почти на всехъ крупныхъ участкахъ заливныхъ луговъ необ
ходимо считать не случайными местопахождешями, завися
щими отъ занесешя семянъ, но постояннымъ ихъ обиташемъ (*).

(*) Когда объясняют! появлеше южныхъ Формъ на заливныхъ 
лугахъ занесешемь ихъ сЪмянъ течешемъ рЪкъ, то, очевидно, пред-

Следовательно, мы должны признать, что существуютъ 
как1я то обпця черты въ услов1яхъ растительности южныхъ 
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склоновъ, песковъ и заливныхъ луговъ, черты, которыя позво
ляю™ существовать на этихъ мЬстообиташяхъ степнымъ 
растешямъ въ такихъ мЬстностяхъ, гдЬ они никогда не встре
чаются при другихъ условгяхъ.

Какъ намъ известно изъ литературнаго обзора, большая 
часть авторовъ ставитъ въ зависимость отъ климатическихъ 
услов1й характеръ распространешя степныхъ растешй и 
объяспяетъ его следующимъ образомъ: Въ известной полосе 
при достаточно высокой температуре и сухости воздуха, степ
ныя растешя могутъ обитать на ровныхъ местахъ и разнооб- 
разныхъ почвахъ, это—область ихъ сплошного распростране
на, черноземностепная область. Къ северу отъ границы этой 
области температура воздуха уже слишкомъ низка для степ
ныхъ растешй, и эти послЬдшя могутъ обитать лишь при 
особыхъ услов1яхъ, благопр1ятствующихъ доставлешю имъ 
болыиаго количества тепла. Вотъ причина перехода степныхъ 
растешй близъ сЬверной границы своего распространения на 
известняки и пески, сильная нагреваемость которыхъ компен
сируете недостаточную температуру воздуха.

Таково объяснеше даннаго явлешя. Я не могу однако 
согласиться съ нимъ по слЬдующимъ причинамъ:

1) Степныя растешя переходятъ на южные склоны и 
пески не только къ северу отъ границы степныхъ районовъ, 
но и па одной широтЬ и даже по направлению къ югу (степ
ные склоны въ причеремшанской лесистой полосЬ въ Закам- 
ской части Казанской губерши).

2) Съ вышеприведеннымъ объяснешемъ совершенно не 
вяжется постоянное обиташе нЬкоторыхъ степныхъ растешй

полагается, что заливные луга не представляютъ постоянного мЪсто- 
обитаюя этихъ растенш; подразумевается, что эти Формы не мо
гутъ втечеше многихъ генерацш обитать при такихъ услов!яхъ, 
но вымираютъ, появляясь опять изъ вновь занесенныхъ сЬмянъ. 



— 236 —

на заливныхъ лугахъ р'Ькъ, следовательно, при прямо противу- 
положныхъ услов1яхъ температуры и влажности почвы.

3) Мнопя степныя растешя по скаламъ и утесамъ захо- 
дятъ далеко съ северу; некоторый же изъ нихъ появляются 
вновь въ альшйской области высокихъ горъ или на далекомъ 
севере, иногда близъ предела распространена лесовъ. Какъ 
на более выдаюпцеся примеры, я могу указать здесь на 
Anemone silvestris, Cotoneaster vulgaris, Aster alpinus, Senecio 
campestris, Artemisia latifolia и Thymus Serpyllum Q.

Если принять во внимаше все вышеприведенные факты, 
то не трудно придти къ следующему заключении

Распространение степной растительности определяется 
прежде всего отсутств1емъ лесныхъ формацш. Въ районахъ, 
искони безлесныхъ, степныя растешя покрываютъ все про
странство (’); въ местностяхъ же лйсистыхъ степныя расте- 
н1я встречаются везде тамъ, где лесная растительность не 
можетъ развиваться: на заливныхъ лугахъ, не покрытыхъ 
еще лесомъ; на южныхъ, по большей части известковыхъ, 
склонахъ, где, вероятно, сильное нагрйваше почвы препят-

(>) Anemone silvestris и Senecio campestris обыкновенный и ти- 
ппчнЬйиия растешя степныхъ луговъ. Къ северу отъ степной об
ласти они встречаются на известковыхъ склонахъ, скалахъ и уте- 
сахъ и распространены въ Архангельской губернш. Senecio cam
pestris заходитъ также въ альпийскую область Уральскихъ горъ. 
Точно также Cotoneaster vulgaris, встречающийся у насъ на юж
ныхъ известковыхъ склонахъ, распространенъ и въ Архангельской 
губернш (наприиеръ, около Поноя). Aster alpinus—растете каме
нистой степи, заходитъ изредка въ альпшскую область Урала, въ 
средней Европе же встречается на горахъ на высоте 1580—1900 м. 
(Willk. Führ. S. 354). Artemisia latifolia, обыкновенная въ степяхъ 
(преимущественно каменистыхъ) восточной Россш, Урала и Алтая, 
найдена во время экспедиции Норденшильда на Аз!атскомъ берегу 
Берингова пролива. Относительно Thymus Serpyllum см. стр. 112.

(’) Что касается до причины безлеса этихъ районовъ, то мы 
не можемъ объяснить его въ настоящее время. Однако нетъ ни
какого основашя думать, что развит!ю лесовъ препятствуютъ кашя 
либо топограФичесюя, геогностическ1я или климатичесюя условия. 
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ствуетъ развитие лесной растительности; на сыпучей песча
ной почве, не затененной вполне редкими сосновыми борами 
и не покрытой дерномъ; на скалахъ и утесахъ. Некоторый 
степныя растешя появляются въ альшйской области высокихъ 
горъ или на далекомъ севере за пред'Ьломъ или близъ пре
дела распространешя лесовъ, где древесная растительность 
уже более или менее подавлена. Характеръ распространешя 
степныхъ растешй не обусловливается климатомъ. Если гра
ницы некоторыхъ степныхъ растешй и совпадаютъ съ кли- 
матическимъ пределомъ ихъ распространешя, то этого нельзя 
утверждать относительно вообще степныхъ растешй, безъ 
спещальныхъ изследовашй въ каждомъ отдельномъ случае. 
Повидимому, основной законъ, обусловливающей ихъ распро- 
страненге, есть антагонизма между степной раститель
ностью и болгье мощными, болгье совершенными лгьсными 
формациями.

Въ культурныхъ странахъ лесной области, где леса 
уже более или менее истреблены, мы не находимъ степной 
растительности, потому что расчищенные изъ подъ леса про

странства обращаются въ поля. Но если даже кое-где и 
остаются необработанные участки, то ихъ занимаютъ прежде 
всего сорныя растешя, мигращя же степныхъ растешй встре
чаете препятств1е въ обширныхъ пространствахъ полей, поз- 
воляющихъ переселяться изъ степныхъ формъ лишь такимъ, 
которыя способны играть роль сорныхъ растешй (’). Но что 
степныя растешя вообще способны мигрировать и поселяться 
на участкахъ, расчищенныхъ изъ подъ леса, это видно изъ 
того, что по окраинамъ степныхъ районовъ степныя растешя 
встречаются въ болыпомъ количестве на поляхъ, въ сколкахъ 
лесовъ и на лесныхъ луговинахъ, а иногда заходятъ и более

(’) Действительно, очень мнопя сорныя растешя суть степ
ного происхождешя.
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или менее далеко отъ границъ своего нормальнаго распро
странена (какъ напримЬръ, въ югозападной части Казанской 
губерши между Волгой и Свйгой).

Эти выводы я помещаю здесь, такъ сказать, для пред
варительная осв'Ьщешя фактовъ. При изложены нашихъ 
дальнейших!, наблюдешй въ Самарской, Симбирской, Уфим
ской, Пермской и Вятской губершяхъ мы будемъ постоянно 
им'Ьть ихъ въ виду, проверять и дополнять ихъ при обсуж
дении частныхъ явлешй. Впоследствии же, въ конце всей ра
боты мы сопоставимъ все собранные нами факты и будемъ 
разсматривать каждый видъ отдельно для того, чтобы изучить 
законы распространешя степныхъ растешй.

Намъ остается теперь коснуться вопроса о томъ, катая 
ботаническая области входятъ въ составъ Казанской губерши. 
Изъ нашего описашя растительности видно, что большая часть 
Казанской губерши была покрыта сплошными лесами; въ 
южной же ея части, на ряду съ лесными пространствами- 
мы встр'Ьчаемъ и районы, искони безлесные, занятые степ
ными формациями. Что же касается до спорадическихъ м'Ьсто- 
нахождешй степной растительности, то въ общемъ фон'Ь рас
тительнаго покрова они играютъ такую ничтожную роль, что 
мы не находимъ возможнымъ принимать ихъ во внимаше 
при обсуждеши вопроса о ботаническихъ областяхъ.

Границы степныхъ районовъ неправильны и извилисты; 
иногда участки степей окружены со всехъ сторонъ л'Ьсами и яв
ляются степнымиостровами. Очертания степныхъ районовъ рез
ки; между лесными и степными пространствами нТтъ ника
кой переходной полосы, полосы съ переходной лесостепной 
растительностью. Этотъ результатъ нашихъ изследовашй впол
не совпадаетъ съ воззрешями Рупрехта съ тою однако раз
ницей, что его предположеше о существоваши черноземно- 
степныхъ острововъ около Арска и Малмыжа, оказалось со
вершенно ошибочнымъ. Такимъ образомъ два элемента ела- 
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гаютъ растительный покровъ территорш Казанской губернш— 
лйсъ и степь.

Казанская губершя лежитъ на границе лесной и степ
ной области. Спрашивается, какъ же провести эту границу, 
что принять за принципъ отделенья этихъ областей?

Существенная черта степной области есть присутствье 
степей. Въ южной части Казанской губернш эти степи пере
межаются съ обширными лесными пространствами. Леса вда
ются и гораздо дал’Ье къ югу и встречаются въ болыпемъ 
или меньшемъ количестве почти до южной границы черно
зема. Следовательно, если мы будемъ принимать за северную 
границу степной области южный пределъ распространена 
лесовъ, какъ предлагаеть проф. Бекетовъ (см. выше стр. 36), 
то намъ придется не только всю Казанскую губернью отне
сти къ лесной области, но и отодвинуть ея границу почти 
до глинистыхъ степей въ особенности, если мы будемъ при
нимать во внимание и прежнее существованье лесовъ, ныне 
истребленныхъ рукой человека. Если же будемъ руководиться 
относительнымъ количествомъ лесовъ и степей, то мы не бу
демъ иметь твердаго основанья для отличенья лесной и степ
ной области и все наши подразделения будутъ более или 
менее произвольны.

Вследствие этого я полагаю, что более естественно счи
тать за начало черноземностепной области появленье степныхъ 
районовъ, хотя бы эти последнее и занималисначала меньшую 
площадь, чемъ степныя пространства. Съ этой лишей совпа
даете граница сплошного распространения степныхъ формъ, 
отчего общьй видъ растительности довольно резко меняется. 
Съ этой же линьей совпадаетъ и граница нахожденья 

типичном чернозема. Что касается до распространенья 
ели, то ея южный пределъ въ Казанской губернш немного 
нс доходитъ до этой лиши, несколько же далее на востокъ, 
въ Уфимской губернш, повидимому, почти совпадаетъ съ ней. 
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Такимъ образомъ, лесной областью мы будемъ называть та
кую, въ которой вся территоргя покрыта (или была покры
та) лесами. Къ черноземностепной же области мы отнесемъ 
ту полосу, гд'Ь господствуютъ черноземный степи, или где 
степные районы перемежаются съ лесными пространствами.

Сообразно съ этимъ на прилагаемой карте я обозна- 
чилъ, какъ детальный границы степныхъ районовъ, такъ и 
общую границу черноземностепной области. Въ югозападной 
части Казанской губернш детальная граница степныхъ участ
ковъ не отмечена, такъ какъ здесь не было произведено до
статочно наблюдешй. Кроме того я обозначили на карте марш
руты изсл'Ьдовашй. описанные степные склоны и нанеси все 
географичесше пункты, упоминаемые въ текста.

Подводя въ настоящее время итоги своими изсл'Ьдова- 
тямъ, я вижу въ нихъ много пробЬловъ, которые должны 
быть пополнены последующими изыскашями. Въ своей ра
боте я везде указывалъ на более важные изъ этихъ пробе- 
ловъ, чтобы обратить на нихъ особенное внимаше будущихъ 
изследователей. Самъ я не предпринималъ новыхъ экскурсий 
для придашя большей полноты своему очерку, такъ какъ 
описаше растительности Казанской губернш не было главной 
моей целью. Я искали решетя более общихъ вопросовъ, я 
стремился къ пониманию взаимныхъ отношешй и распреде
лена растительныхъ формащй, и это стремлен! е завело меня 
далеко отъ Казанской губернш, где я началъ свои работы. 
При современномъ уровне нашихъ знанш, я считаю более 
плодотворными работать въ возможно обширной области, что
бы выделить вл1яше частныхъ, местныхъ условй отъ общихъ 
факторовъ, чтобы приблизиться къ правильному понимашю 
явленш растительнаго Mipa и подметить обпце законы, по 
которыми они совершаются.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
латинскихъ назвашй растешй, упомянутыхъ въ „Бота- 

никогеограФическомъ очеркЬ Казанской губернит".

Стр.
Abies sibirica Ledb. 94.
Acer platanoides L. 99.
Achillaea Millefolium L. 101, 

104, 133, 135, 141, 149, 
168, 172, 181, 205, 209, 

223.
Aconitum septentrional e Kölle.

104, 140, 165, 167, 208.
Actaea spicata L. 104, 140,

208.
Adenophora polymorpha Ledb.

89, 168, 169, 176, 178, 
179, 183, 231. 

Adonis vernalis L. 146, 170,
171, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 180, 182, 184,
185, 187, 189, 190, 191,
192, 193, 213, 214, 216,

218, 223.
A. wolgensis. 214.
Adoxa moschatellina L. 165. 
Aegopodium Podagraria L. 96, 

100, 104, 133, 140, 165, 
167, 208.

Agrimonia Eupatoria L. 141, 
142, 149, 168, 172, 185, 

190, 208, 218.
A. pilosaLedb. 101,104, 134,

141, 168, 208.
Ajuga genevensis L. 135, 150, 

168, 169, 176, 177, 178,

Cmp.
186, 187, 216, 218, 220.

A. reptans L. 166.
Alisma Plantago L. 84.
Allium angulosum L. 88.
A. Steveni Willd. 184.
A. strictum Schrad. 184 213.
Ainus glutinosa L. 89, 99,105.
A. incana L. 89, 105.
Alyssum minimum Willd. 143,

214.
A. saxatile L. 143.
Amygdalus nanaL 143, 151, 

172, 182, 183, 184, 185, 
186, 187. 191.

Andromeda calyculata L. 86.
A. polifolia L. 86.
Androsace filiformis. 144.
A. maxima L. 144, 151, 183.
A. septentrionalis L. 172,174, 

175, 185.
Anemone ranunculoides L. 140.

165.
A. sylvestris L. 171,173, 175, 

176, 182, 187, 216, 236. 
Angelica sylvestris L. 96, 100, 

104, 133,140, 165,167,209.
Antennaria dioicaGärtn. Ill, 

113, 114, 116, 133,135, 164, 
172, 179, 210.

Anthemis tinctoria L. 114, 
150,176, 181, 185,186,191, 

16
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Anthoxanthum odoratum L.
102, 134.

Anthriscus sylvestris Hoffm. 
100, 104, 165, 209.

Archangelica officinalis Hoffm.
87, 104.

Arctostaphylos Uva ursi Spreng.
111.

Arenaria graminifolia Schrad.
172, 173, 174, 175, 176, 

180, 182, 223.
A. longifolia Μ. B. 171, 173, 

177, 186, 193.
A. serpyllifolia L. 191.
Aristolochia Clematitis L. 89, 

150, 168, 169, 219, 220. 
Ariemisia Absinthium L. 181, 

183, 186, 220.
A. Armeniaca Lam. 183.
A. austriaca Jacq. 177, 179, 

183, 191, 200, 220.
A. campestris L. 111,132,133, 

144, 151, 172, 174, 179,
183, 191, 192, 193, 205,

219, 223.
A. latifolia Ledb. 146, 183, 

190, 192, 215, 216, 236.
A. pontica L. 183.
A. procera Willd. 87, 219.
A. sericea Web. 177, 180, 

181, 183, 185, 191, 213, 
215, 216.

Asarum europaeum L. 96,100, 
105, 166, 209.

Asclepias Vincetoxicum L. 144. 
Asparagus officinalis L. 89, 

148, 150, 170, 173, 177,
184, 186, 190, 191, 214,

215, 216, 220.
Asperula Aparine Schot. 90.
A. cynanchica L. 143.
A. galioidesM. B. 181,183,185.
A. odorata L. 104, 165, 209.
A. tinctoria L. 143, 149, 170,

172, 173, 176, 177, 181, 
183, 184, 188, 189, 190, 
191, 193, 205, 213, 221.

Asplenium Filix femina Beruh.
96, 100, 105, 141, 166, 209. 

Aster alpinus L 180, 181, 
183, 185, 214, 236. 

A. Amelius L. 148, 181, 183, 
187, 188, 189, 191, 192, 

213, 214, 215, 216, 218. 
Astragalus arenarius L. 111. 
A. austriacus Lam. 181, 182, 

183. 
A. Cicer L. 148, 150, 172, 

174, 175, 189, 190, 191, 
210, 214, 216, 218, 219. 

220, 223. 
A. falcatus Lam. 146, 148, 

214, 215, 216. 
A. glycyphyllos L. 165, 166. 
A. Hypoglottis L. 172, 173, 

174, 175, 177, 183, 187, 
193, 223. 

A. Onobrychis L. 182.
A. sulcatus L. 146.
Atriplex nitens. 200.
Avena pubescens L. 134, 170,

173, 174, 175, 176, 177,
185, 186, 211.

BerteroaincanaDC.lll, 133, 
174, 175, 187.

Betonica officinalis L. 102,
115,134, 142,149,168, 208.

Betula alba L. 99.
B. humilis Schrank. 86.
B. pubescens Ehrh. 86, 97, 98.
Briza media L. 102.
Bromus inermis Leyss. 102, 

142, 223.
Bunias orientalis L. 175.
Bupleurum aureum Fisch. 96, 

100, 104, 133., 140, 165,



— 243 —

167, 209.
Butomus umbellatus L. 84.

Cacalia hastata L. 104, 166. 
Calamagrostis sylvatica DC.

100, 101.
Calamintha Acinos Clairv. 111, 

147, 218, 219, 221.
Calla palustris L. 85.
Callitriche autunmalis L. 84.
C. palustris L, 84.
Calluna vulgaris Salisb. 111.
Caltha palustris L. 85.
Camelina microcarpa Andrz. 

182, 185,187,191,213,221.
Campanula bononiensis L. 144, 
146, 149, 170, 172, 189, 191, 

192, 216.
C. Cervicaria L. 134.
C. glomerataL. 168, 172, 174, 

186, 189, 209.
C. latifolia L. 209.
C. patula L. 101, 105, 115, 

141, 168, 172, 177, 209.
C. persicifolia L. 101, 105,

115, 135, 141, 149, 168,
179, 209, 215.

C. rapunculoides L. 215.
C.rotundifoliaL. 111,113, 144.
C. sibirica L. 146, 148, 150, 

170, 172, 177, 181, 183, 
186, 187, 191, 192, 193, 
219, 220, 221, 223.

C. Steveni Μ. B.172,177, 185.
C. TracheliumL. 105,168, 209.
Carduus nutans L. 177.
Carex digitata L. 134.
C. supina Wahlenb. 188.
Carlina vulgaris L. 111, 115,

116, 132, 133, 135 144, 
147, 149, 170, 172, 179,

192, 216, 220.
Carum Carvi L. 141, 168,172, 

175, 177.

Cassandra calyculata L. 98. 
Cenolophium Fischeri Koch. 

87, 88.
Centaurea Biebersteini DC. 

144, 146, 148, 152, 172,
174, 176, 179, 181, 183,
185, 186,187,192, 200, 221.

C. Jacea L. 101, 104, 115,
133, 141, 168, 209, 215.

C. Marschalliana Spreng. 111, 
132, 135, 181, 183, 185, 

205.
C. phrygia L. 101, 104, 141, 

149, 168, 209.
C. ruthenica Lam 146, 172, 

183, 213.
C. Scabiosa L. 101, 133, 149, 

181, 185, 186, 187, 191. 
Cephalanthera rubra Rich. 211. 
Cerastium vulgatum L. 104, 

185, 208. 
Ceratocarpus. 200.
Ceratophyllumdemersum L. 84. 
Chimaphila umbellata Nutt. 

110, 164.
Chrysanthemum Leucanthe- 

mum L. 114.
Cichorium Intybus L. 182. 
Cicuta virosa L. 84.
Circaea alpina L. 87, 95, 98, 

103, 210.
C. lutetiana L. 208.
Cirsium arvense Scop. 135, 

150, 205.
C. heterophyllum All. 101, 

105, 115, 168.
C. lanceolatum Scop. 135.
C. oleraceum Scop. 105, 209. 
Clinopodium vulgare L. 102, 

105, 135, 142, 149, 168,
209. 

Columbaria ochroleuca Coult.
143.

Comarum palustre L. 85.

16*
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Conioselinum Fischeri Wimm, 
et Grab. 90, 209. 

Convallaria majalis L. 9!), 100.
105, 135, 166, 205, 209' 

Convolvulus arvensis L. 135, 
150, 181. 

C. sepium L. 90.
Conyza salicina. 144.
Coronilla varia L. 192, 220.
CorydalissolidaGaud. 140,165. 
CotoneastervulgarisLindl. 143, 

146, 147, 148, 182, 183, 
215, 216, 236.

Crataegus sanguinea Pall. 163. 
Crepis praemorsa Tausch. 168. 
Cr. sibirica L. 105, 149, 166, 

167.
Cr. tectorum L. 133, 182.
Cynanchum Vincetoxicum R.

Br 111.
Cynoglossum officinale L. 150, 

176, 185, 186, 190, 220.
Cytisus biflorus L’Herit. 111, 

114, 116, 132, 133, 134,
143, 170, 172, 174, 178,
182, 183, 185, 192, 193,

205, 210.
C. ratisbonensis Schaeff. 193.

Dactylis glomerata L. 102, 
105, 142, 169, 209.

Daphne Mezereum L. 99, 100, 
105, 135, 166.

Delphinium elatum L. 141, 
142, 144, 148, 167, 185, 
191, 208, 210, 215, 216, 

218, 231.
Deschampsia caespitosa P. de 

Beauv. 102.
Dianthus arenarius L. 111.
D. capitatus DC. 175, 180, 

182, 185, 187.
D.polymorphus  Μ. В. 111,132.

D. Seguieri Vill. 111, 167, 
192, 219.

D. superbus L. 167, 223.
Draba nemorosa L. 133, 175. 
Dracocephalum Ruyschiana L.

111, 112, 115, 116, 134, 
135, 149, 168, 169, 172,

176. 177, 189, 191, 205. 
Dr. thymiflorum L. 185, 186, 

190, 214. 
Drosera longifolia L. 86. 
Dr. rotundifolia L. 86.

Echinochloa Grus Galli P. de 
Beauv. 105.

Echinops Ritro L. 180, 181, 
183, 185, 213.

E. sphaerocephalus L. 144, 
151, 220.

Echinospermum deflexum 
Lehm. 105 184.

E. Lappula Lehm. 150, 177, 
182, 183, 185. 191. 

Elatine Alsinastrum L. 84.
E. Hydropiper L. 84.
Ephedra vulgaris Rich. 184.
Epilobium angustifolium L. 

101, 114, 133, 134, 205.
E. montanum L. 208.
E. palustre L. 85.
Epipactis atrorubens Schult. 

144, 211.
E. latifolia Swartz. 211.
Equisetum arvense L. 134.
E. hyemale L. 103, 166.
E. palustre L. 84.
E. pratense Ehrh. 105, 166, 

209.
E. sylvaticum L. 98, 105, 209. 
Erigeron acris L. 104, 135, 

141, 149, 168, 190, 205, 
209, 223.

E. canadensis L. 81.
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Eriophorum latifolium Hoppe. 
85.

E. vaginatum L. 85. ,
Eryngium planum L 89, 211, [ 

218, 219
Erysimum strictum Gärtn. 146, 

180, 182, 188, 189, 210, 
213, 219, 220.

E. virgatum DC. 147.
Euphorbia palustris L. 88.
E. procera Μ. B. 89, 168, 169, 

173, 176, 177, 178. 179, 
189, 215, 216. 231.

Euphrasia officinalis L. 101, 
105, 115,134, 142,168, 182.

Evonymus verrucosus Scop. 99, 
103, 105, 133, 139, 214

Falcaria Rivini Host. 172, 174, 
179, 181, 183, 186. 193, 200, 

213, 215, 216, 221. 
Festuca ovina L. 134, 173, 

174, 176, 177. 184, 187, 
188, 191. 205, 220. 

Fragaria coHina Ehrh. 141, 
168, 172, 185, 208. 

Fr. vesca L. 101, 104, 141, 
168, 172, 208, 223. 

Fraxinus excelsior L. 207.

Galatella Hauptii Lindl 180, 
181.

G. punctata Lindl. 87, 89, 168,
169, 177,178, 179,211, 223. 

Galeopsis Ladanum L. 181. 
Galium boreale L. 104, 141,

142, 149, 150, 168, 172,
177, 178, 179, 181, 183,
189, 190, 191, 205, 211,
213, 216,218,219, 220,223.

G. Mollugo L 101, 104, 133,
135, 141, 149, 168, 209,

218, 219, 220.
G. palustre L. 85.

i G. rubioides L. 87.
! G. uliganosum L. 85.
G. verum. L. 141, 168, 172, 

175, 176, 177, 179, 182, 
186, 187, 189, 191, 205, 

213, 216, 223. 
Genista tinctoria L. 89, 111, 

132, 133, 143, 170, 172, 
177, 181, 183, 185, 191, 
192, 193, 205, 213, 218,

219, 220, 223. 
Gentiana crwiata L 189, 191,

213. 
G.PneumonantheL.89,111,189. 
Geranium pratense L. 101, 104, 

114, 141, 167, 208, 223.
G. sanguineum L 132. 133, 

143, 170, 172, 182,' 187, 
188, 191. 192. 193, 205, 

210, 213, 216, 218, 223.
G. sibiricum L. 148,165.210. 
G. sylvaticum L. 100. 104,

140, 167, 208. 
Geum strictum Ait. 114, 141,

168, 208. 
G urbanuni L. 101,104,114,

141, 168, 208. 
Glechoma hederacea L 90, 99,

100, 166, 175, 209. 
Glyceria spectabilis Trin. 84. 
Gnaphalium sylvaticum L. 104.

114, 115, 135, 205, 21θ' 
Goodyera repens R. Br. 95, 

98, 103. 
Gratiola officinalis L. 87.
Gypsophila altissima L. 180, 

182, 185, 187.
G. paniculataL. 179, 192, 200.

Hedysarum argyrophyllum 
Ledb. 182, 183.
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H. polymorphum Ledb. 182, 
183.

Heleocharis palustris Koch. 84. 
Heracleum sibiricum L 87. 

104, 133. 
Herniaria glabra L. 133.
Hesperis aprica Poir. 182. 
Hieracium echioides W. et.

Kit. 111, 181, 183, 187, 
205, 218, 219.

H. Nestleri Vill. 101, 135.
H. Pilosella L. 111, 115, 133,

135, 205, 210.
H. umbellatum L. 105, 111, 

115, 116, 135, 149, 168, 
169, 190, 218.

H. virosum Pall. 179, 183, 187. 
Humulus Lupulus L. 90, 105, 

166, 209. 
Hydrocharis Morsus ranae L.

84. 
Hyoscyamus niger. L. 150. 
Hypericum elegans Steph. Ill, 

146, 181, 183, 190, 213, 
215, 216.

H. hirsutum L. 148, 167, 169. 
H. perforatum L. 101, 104, 

134, 141, 148, 167, 188, 
208, 215.

II. quadrangulum L. 101, 104, 
114, 141, 167, 208. 

Hypochaeris maculata L. 111, 
‘112, 117, 133, 141, 142, 
168, 169, 172, 176, 177, 

183, 216, 218.

Impatiens noli tangere L. 90, 
100, 104, 140, 208. 

Inula britannica L. 87, 88.
I. Helenium L. 81, 168, 169,

223.
I. hirta L. 172, 176, 177,

181, 183, 193.

I. salicina L. 114, 141, 149, 
168, 209. 

Iris PseudAcorus L. 84.

Jasione montana L. 111.
Juniperus communis L. 105,

133.
Jurinea arachnoidea Tge. 183.
J. Pollichii DC. 111, 112, 205.

Knautia arvensis Coult. 101, 
104, 114, 133, 135, 141, 
149, 172, 182, 185, 189, 

190, 191.
K. montana DC. 166.
Koeleria cristata Pers. 179, 

184, 186, 205.
K. glauca DC. Ill, 180, 181.

Lactuca Scariola L. 150.
Lampsana communis L. 209.
Laserpitium prutenicum L. 165.
Lathyrus palustris L. 85.
L. pisiformis L. 141, 146, 149, 

150, 168, 172, 185, 208, 
216.

L. pratensis L. 101, 104, 133, 
141, 168, 178, 208.

L. sylvestris L. 141, 148, 150. 
168, 178.

L. tuberosus L. 89.
Lavatera thuringiaca L. 150, 

178, 185, 191, 192, 213, 
214, 218, 219, 231. 

Ledum palustre L. 86, 98.
Lemna minor L. 84.
L. polyrhiza L. 84.
L. trisulca L. 84.
Leontodon autumnalis L. 101, 

209.
L. hastilis L. 209.
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Lepidium latifolium L 81, 222. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
104, 133, 135, 141, 149, 168.

172, 175, 209, 218, 223. 
Libanotis montana All. 111, 

112, 134, 141, 146, 168, 
172. 175, 177, 178, 179, 
185' 189, 191, 208, 211, 

213, 215, 216, 219 
Lilium Martagon L. 105, 168. 
Linaria vulgaris Mill. 181. 
Linnaea borealis L. 95, 98, 

100, 103. 
Linosyris villosa DC. 183. 
Linum flavum L. 181, 182,

192. 
Lithospermum officinale L. 

185, 191. 
Lonicera Xylosteum L. 99, 

103, 105, 139, 207, 214. 
Lotus corniculatus L. 214. 
Lnzula pilosa Willd. 98. 
Lychnis chalcedonica L. 167,

169.
L. flos cuculi L. 101.
L. pratensis Spreng. 104.
L. Viscaria L. 133, 141, 167, 

185, 205. 
Lvcopodium annotinum L. 87. 

95, 98, 210.
L. clavatum L. 87, 95, 98, 

116, 157. 
L. complanatum L. 110, 116. 

132, 134, 164.
L. Selago L. 98.
Lycopus europaeus L. 85. 
Lysimachia Nummularia L.

90, 209. 
L. thyrsiflora L. 85.
L. vulgaris L. 88, 149. 
LythrumSalicariaL. 85,87, 88. 
L. virgatum L. 87.

Majanthemum bifolium DC. 
' 100, 105, 135, 166, 209.

Malachium aquaticum Fries.
90.

Medicago falcata L. 172, 174,
185, 186, 188, 190, 191, 210,

213, 216, 218, 219, 220.
Μ. lupulina L. 177.
Melampyrum pratense L. 110.
Μ. cristatum L 149, 168.
Melandryum pratense Röhl.

114, 167, 205.
Melica ciliata L. 187.
Melica nutans L. 96 , 100, 

134, 166, 209.
Melilotus alba Lam. 181.
Μ. officinalis Lain. 183.
Mentha arvensis L. 85.
Menyanthes trifoliata L. 85.
Mercurialis perennis L. 105, 

166, 209.
Milium effusum L. 100, 105.

166, 209;
Moeringia lateriflora Fenzl.

104, 167, 169.
Meneses grandiflora Salisb.

95, 98.
Mulgedium cacaliaefolium DC.

166, 209.
Μ. tataricum DO. 200.
Myosotis caespitosa Schultz.

85.
Μ. palustris With. 85.
Μ. sylvatica Hoffm. 168, 169,

172.
Myosurus minimus L. 81.
Myriophyllum spicatum L. 84.

Nasturtium amphibium B. Br.
84.

Nepeta Cataria L. 151.
N. nuda L. 132, 135, 144,

147, 149, 170, 176, 177,185,
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188, 189, 190, 191,192, 193.
211, 214,215, 216, 218, 219,

221, 231.
N. ucrainica L. 144.
Nuphar luteum Sm. 83.
Nymphaea alba L. 83.
N. biradiata Somm. 83.

Odontites rubra Pers. 102, 
181. 

Oenanthe Phellandrium Lam. 
85.

Onobrychis sativa Lam. 172, 
183, 185, 187, 191,192, 193. 

Onopordon Acanthium L. 222. 
Onosma simplicissimum L. 

181, 184, 185, 187. 
Orchis maculata L. 98.
Origanum vulgare L. 102, 

105, 111, 112, 115, 116, 
134, 135, 142,149, 168, 178, 
179, 184, 187, 189, 190,205, 

216, 218.
Orobus canescens L fil. 172, 

176, 177, 183, 185, 186.
Orobus vernus L. 96, 99, 

104, 133. 110, 165, 167,
208.

Oxalis Acetosella L. 98, 103. 
Oxycoccos palustris L. 86.
Oxytropis caudata DC. 181, 

183.
О pilosa DC. 144, 146, 148, 

183, 187, 188, 189, 191, 
213, 216.

Paris quadrifolia L. 105, 166,
209.

Pastinaca sativa L. 182.
Pedicularis comosa L. 102, 

142, 168, 172, 175, 176, 
177, 178, 185, 187, 211,

213, 219, 223.
P. palustris L. 85.
Petasites spurius Reich. 87.
Peucedanum alsaticum L. 172, 

174, 176, 178, 179, 181, 
185, 186. 187, 191, 192, 

219, 231.
P. Oreoselinum Mönch. 165. 
P. palustre Mönch. 85, 86. 
Phalaris arundinacea Trin. 88. 
Phleum Boemeri Wibel. 111, 

134, 169, 189, 205, 211, 
214.

P. pratense L. 102, 105, 115,
142. 149, 169, 209, 

Phiomis tuberosa L. 144,146, 
172, 174, 175, 176, 177,

179. 184, 185, 186, 187,
189, 190, 192, 193, 211,
213, 216, 218, 219, 220,

223. 
Phragmites communisTrin. 84. 
Picea obovata Ledb. 94.
P. vulgaris Link. 9.4
Pieris hieracioides L. 141, 

168, 181, 183, 189, 209. 
Pimpinella Saxifraga L. 104, 

114, 133, 134, 141, 150, 
168, 172, 175, 182, 187, 

190, 209, 214, 223.
P. Tragium. 214
Pinus sylvestris L. 132. 
Plantago maxima Ait. 88.
Pl. media L. 134, 142, 172, 

174, 175, 177. 186, 188. 
Pleurospermum uralenseHoffm. 

168, 169, 179. 
Poa pratensisL. 142, 169, 209. 
Polemonium coeruleum L. 101, 

105, 115, 134, 135, 141, 
168, 209.

Polygala sibirica L. 180.
P. vulgaris L. 104, 133, 141, 

167, 171,175, 177, 178, 223.
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Polygonatum multiflorum All. 
140, 166, 209.

P. officinale All. 111, 112, 
116, 132, 134, 135, 147, 
150, 170, 173, 184, 188, 

205, 211, 216.
Polygonum Bistorta L. 168, 

169, 179, 223
P. Convolvulus L. 181.
P. lapathifolium L. 81.
Polypodium Dryopteris L. 95, 

98, 103, 157, 210.
P. Phaegopteris L. 95, 98.
Polystichum cristatumRoth.98.
P. Filix mas Roth. 96, 100,

105, 141, 166, 209.
P. spinulosum DC. 96, 100,

105, 141, 166.
P. Thelypteris Roth. 85.
Populus alba L. 219.
P. nigra L. 90.
P. tremula L. 99.
Potamogeton gramineus L. 84.
P. lucens L. 84.
P. natans L. 84.
P. perfoliatus L. 84.
P. pusillus L.
Potentilla alba L. 172, 176.
P. Anserina L. 134.
P. argentea L. 111, 133, 150, 

172, 174, 175, 185, 189, 
190, 208, 223.

P. bifurca L. 221, 222.
P. cinerea Chaix. 180, 181, 

183
Г. obscura Willd. 143.
P. opaca L. 111, 143, 172, 

174, 176, 178, 181, 183, 
185.

P. recta L. 144, 146, 148, 
181, 183, 185, 188, 189, 

213, 216, 218, 221.
P. Tormentilla Schrank. 115, 

133.

Primula officinalis Jacq. 134. 
Prunella grandiflora Jacq. 168, 

169.
Pr. vulgaris L. 102,105,115, 

135, 142, 168, 209.
Prunus Chamaecerasus Jacq. 

146, 148, 149, 150, 152,
170, 172, 176, 178, 182,
183, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 210, 214, 216,

219, 221. 
Pr. Padus L. 89, 99, 113, 133. 
Pr. spinosa L. 215, 216, 218. 
Ptarmica vulgaris Clus. 87, 88. 
Pteris aquilina L. 101, 110, 

115, 116, 132, 134, 135, 
149, 164, 169, 189, 190, 

210, 218.
Pulmonaria mollis Wolff. 168, 

169, 179. 
P. officinalis L. 105, 166, 209. 
Pulsatilla patens Mill. Ill, 

114, 132, 133, 134, 171, 
176, 178, 182, 187, 192, 

205, 223.
P. Wolfgangiana Bess. 111. 
Pyrethrum corymbosum Willd.

146, 168, 169, 179, 190, 
211, 218, 223. 

Pyrola chlorantha Swartz. 110 
P. media Swartz. 95, 98.
P. minor L. 95, 98, 103.
P. rotundifolia L. 95, 98,103, 

134, 157, 210.
P. secunda L. b7, 103, 110, 

132, 134, 135, 157, 164, 
205.

Ranunculus acrisL. 104,114, 
133, 141, 167, 171, 208.

R. auricomus L. 133,141, 1G7.
R. cassubicusL. 96,104,140, 

165, 208.
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R. circinnatus Sibth. 84.
R. flaccidus Pers. 84.
R. Lingua L. 85.
R. polyanthemos L. 141, 167, 

171, 175, 177, 185, 208, 
223.

R. repens L. 90.
R. sceleratus L. 85.
Rhamnus cathartica L. 139, 

148, 150, 163, 207, 214.
R. FrangulaL. 89, 99, 103, 

105, 113, 116, 139, 148, 
150, 163, 207, 214. 

Rhinanthus Crista galli L. 
102, 105, 115, 142, 168. 

Ribes nigrum L. 85, 99, 113. 
R. rubrum L. 85, 99.
Rosa cinnamomeaL. 101,103, 

139, 205.
Rubus caesius L. 89, 90.
R. idaeus L. 99, 100, 104, 

114, 134, 140, 165, 208.
R. saxatilis L. 115,116,133, 

134, 164. 165, 167, 178, 
208, 218. 

Rumex Acetosa L. 102, 115, 
134, 135, 168, 179.

R. Acetosella L. 134.

Sagittaria sagittaefolia L. 84. 
Salix amygdalina L 90, 99.
S. angustifolia Wulf. 86, 97, 98.
S. Caprea L. 99.
S. cinerea L. 90, 103, 105.
S. Lapponum L. 86, 97, 98.
S. pentandra L. 99.
Salvia pratensis L. 170, 172,

173, 174, 175, 176, 177,
179, 181, 184, 185, 186,
191, 192, 193, 200, 213,

220, 223.
S. sylvestris L. 179,191, 192, 

200, 219.

S. verticillata L. 146, 147,
148, 150, 187, 192, 213,

216, 218, 219, 220, 221.
Sanguisorba officinalis L. 89,

133, 168, 172, 177, 178,
183, 185, 191, 223.

Saponaria officinalis L. 167, 
171, 175. 

Scabiosa isetensis L. 180,181,
183.

Sc. ochroleuca L. 143, 179, 
192, 200, 213, 216. 

Scheuchzeria palustris L. 86. 
Scirpus lacustris L. 84.
Sc. maritimus L. 84.
Sc. Tabernaemontani Gm. 84. 
Scorzonera hispanica L. 183. 
Sc. humilis L. 114.
Sc. Marschalliana С. A. Mey. 

181, 183.
Sc. purpurea L. 173, 176, 181,

185, 213.
Scrophularia nodosa L. 90, 

105, 166, 209. 
Scutellaria galericulata L. 85. 
Sedum acre L. 133, 205.
S. purpureum Link. 89, 172.
S. Telephium L. 111. 
Selinum Carvifolia L. 168.
Senecio campestris DC. 170,

172, 176, 177, 179, 183, 
185, 187, 236. 

S. Doria L. 185.
S. erucifolius L. 89.
S. Jacobaea L. 133,141, 168, 

189, 191.
S. paludosus L. 85.
Serratula coronataL. 89, 149, 

170, 177, 178, 179, 211, 
215, 216, 218, 223. 

S. radiata Μ. B. 172, 177, 183. 
S. tinctoria L. 218, 223.
Seseli coloratura Ehrh. 181,

186.
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Setaria viridis P. de Beauv.
181.

Silans Besseri DC. 177.
Silene chlorantha Ehrh. 180, 

191, 205.
S. inflata Sm. 141, 150, 167, 

189, 205.
S. nutans L. 104, 133, 134,

141, 150, 167, 171, 177,
189 191.

S. Otites Sm. Ill, 17θ’ 171,
174, 175, 177, 185, 205.

S. repens Patr. 223.
S. tatarica L. Ill, 112.
S. viscosa Pers. 143, 170,171,

175, 177, 178, 182, 185,
187, 191, 193, 223.

Siler trilobum Scop. 143,146, 
147, 149, 150, 152, 187,

210, 215, 216, 218, 220.
Sisymbrium junceum Μ. B. 

182, 185.
S. Loeselii L. 150, 186, 189.
S. pannonicum Jacq. 221.
S. Sophia L. 150.
S. strictissimum L. 165, 166, 

211.
S. Thalianum Gay et Monn. 

133. 
Sium latifolium L. 84.
Solanum Dulcamara L. 85, 

183.
Solidago Virga aurea L. 104, 

111, 112, 114, 115, 116, 
133, 135, 149, 164, 168, 

169, 210. 
Sorbus Aucuparia L. 99, 133. 
Sparganium simplex Huds. 84. 
Spiraea crenata L. 151.
Sp. crenifolia C. A. Mey. 89, 

143, 172, 174, 183, 192.
Sp. Filipendula L. 133, 141,

142, 168, 172, 174, 175,
176, 177, 179, 185, 190,

191, 208, 218, 219, 223. 
Sp. hypericifolia DC. 143. 
Sp. Ulmaria L. 85, 90, 104,

208. 
Stachys annua L. 144, 152. 
St. palustris L. 81,85,87,88. 
St. recta L. 172, 177, 184,

185, 188, 192, 193, 221.
223. 

St. sylvaticaL. 100, 105,166,
209. 

Stellaria graminea L. 104,114.
133, 184, 141, 167, 172, 

175, 177, 208. 
St. Holostea L. 96, 99, 100, 

104, 140, 165, 167, 208. 
St. nemorum L. 140, 208. 
Stipa capillata L. 151, 173, 

179, 180, 181, 184, 214. 
St. Lessingiana Trin. 184.
St. pennata L. 132,134, 146, 

170, 173, 176, 177, 179, 
184, 186, 188, 214, 215, 

216.
Stratiotes aloides L. 84. 
Struthiopteris germanicaWilld.

90, 100,105, 141, 166, 209. 
Succisa pratensis Mönch. 114, 

115, 116, 168, 169. 
Symphytum officinale L. 85,88.

Tanacetum vulgare L. 87, 88, 
101, 104, 133, 135, 209. 

Taraxacum officinale Wigg. 
133, 175, 185.

Thalictrum angustifolium L. 
87.

Th. flavum L. 87.
Th. minus L. 104, 141, 167, 

171, 174, 175, 178, 180, 
182, 185, 187, 189, 192, 

216.
Th. simplex L. 101,141, 167. 
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Thesium ebracteatum Hayne. 
132, 134, 170, 173, 179, 

188, 216, ‘218. 
Thlaspi arvense L. 134. 
Thymus Marschallianus Willd.

‘ 111, 132, 135, 172, 174, 
175, 184, 185, 188, 191, 

192, 193. 
Th. Serpyllum L. 111, 112, 

113, 172, 181, 184, 193, 
236. 

Tilia parvifolia Ehrh. 99, 133. 
Torilis Anthriscus Gmel. 211. 
Tournefortia Arguzia R. et 

Schult. 221, 222. 
Tragopogon orientalis L. 144, 

152 
Tr. pratensis L. 141, 168, 185. 
Trapa natans L 84.
Trientalis europaea L. 87, 98, 

103, 134, 210. 
Trifolium agrariumL. 101,134. 
Tr. alpestreSavi. 185.205,223. 
Tr. arvense L. 134.
Tr. hybrid um L. 104, 114, 

141, 177, 208.
Tr. medium L. 101, 104, 114, 

134, 141, 148, 167, 208.
T. montanum L. 133, 141,

148, 167, 172, 175, 177,
178, 182, 185, 188, 191,

205, 208, 218, 223. 
Tr. pratense L. 101, 104, 177, 

205, 208. 
Tr. repens L. 175, 208. 
Triglochin palustre L. 85. 
Triticum repens L. 175, 208. 
Trollius europaeus L. 104, 

133, 141, 167, 208.
Turritis glabra L. 132, 133, 

143, 170, 171, 175, 177, 182, 
185, 187, 188, 189, 205,210. 

Tussilago Farfara L. 79, 80. 
Typha angustifolia L. 84.

T. latifolia L. 84.

Ulmus effusa Willd. 99.
Urtica dioica L. 105.
Utricularia vulgaris L. 84.

Vaccinium Myrtillus L. 87, 
95, 98, 103, 110, 116, 131, 

157, 164, 205. 
V. Vitis idaea L. 87, 95, 98.

103, 110, 115, 116, 131,
134, 135, 157, 164,205, 210.

V. uliginosum L. 87, 95, 103,
110, 116. 

Valeriana officinalis L. 85, 87, 
88, 100, 104, 165,167, 209. 

Veratrum album L. 175.
Verbascum Lychnitis L. 132,

134, 135. 148, 170, 176,
177. 178, 179, 189, 190, 
191,200,205, 218,219, 220. 

V. phoenicenm L. 183.
V. Thapsus L. 115, 135, 147, 

216.
V. nigrum L. 191, 216. 
Veronica Chamaedrys L. 102.

105. 115, 134, 135. 141,
168, 172, 175, 179. 185, 

209, 218, 223. 
V. latifolia L. 102, 115, 134, 

141, 149. 150, 168, 188, 
189, 209, 215, 223.

V. longifolia L. 87, 88.
V. officinalis L 111.
V. prostrata L. 168, 169, 172,

174, 175, 177,179,192,223. 
V. scutellata L. 85.
V. spicata L. 111, 116, 135,

174, 181, 183, 186, 187, 
191, 192. 205, 223. 

V. spuria L. 172, 179, 191. 
Viburnum Opulus L. 89, 99, 
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113, 133. 
Vicia CraccaL. 101, 104, 141, 

167, 208, 223. 
V. pisiformis L. 146, 149, 150, 

165, 167,169,189, 210, 218, 
220. 

V. sepium L. 101, 104, 133, 
140, 165, 167, 208. 

V. sylvatica L. 100, 104,133, 
140, 208. 

V. tenuifolia Roth. 150, 170, 
172, 176, 177, 178, 185,
189, 190, 210, 215, 216,

218, 219, 220. 
Vincetoxicum officinale Mönch.

144, 146, 147, 150, 170, 
172, 183, 185, 188, 189,
190, 211,213, 216,218, 220. 

Viola ambigua W. et. Kit. 
180, 182. 

V. arenaria DC. 133, 134, 175. 
V. campestris Μ. B. 143, 151. 
V. canina L. 104, 140, 167, 

205, 208. 
V. elatior Fries 146, 150, 151, 

182, 215, 216. 
V. hirta L. 100, 104, 134, 

140, 143, 165 167. 
V. mirabilis L, 95, 99, 100, 

104, 140, 165, 167, 193, 
208, 215.

V. montana L. 151.
V. pratensis Mert. et. Koch.

171, 176, 180, 182, 185. 
V. stagnina Kit. 167.
V. tricolor L. 174, 180.





Предисловие...........................................
Введете. Историческтй обзоръ лите

ратуры.
Постановка вопроса. — Работы Эверсмана, 

Траутфеттера, Рупрехта, Богданова, Кеппена, Гри
зебаха, Бекетова и Мензбира. — Итоги работъ 
первой группы.—Работы Крылова, Кожевникова 
и Цингера, ихъ результаты.—Работы Докучаева, 
Агеенко, Нидергефера, Краснова и Костычева .

Ботаникогеографическ1й очеркъ Ка
занской губерти.

Потте о формащяхъ.—Расчленете флоры.— 
Характеристика озернорЬчной фацш .

Сйверозападная часть Казанской гу
берти.

Обпцй видъ местности.—Характеръ л'Ьсовъ.— 
ЛЬса Раифской Пустыни, лЬса Ронги и Царево- 
кокшайска. — ИзмЬнешя елово - пихтовыхъ лЬ- 
совъ. — Сосновые боры, ихъ растительность.— 
Происхождеше различныхъ типовъ л'Ьсовъ района.

О см'Ьн'Ь древесныхъ породъ.—Условия рос
та и отношеше къ свЬту различныхъ древесныхъ 
породъ.—Заключение....................................................

СЬверовосточная часть Казанской 
губерти.

Характеръ поверхности.—Сосновые боры.— 
Еловые и лиственные лЬса, ихъ распространение.— 
Степная растительность.—Заключеше.

Стран.

3—8.

11—74.

77—91.

92—118.

118—128.

129—158.



Юговосточная часть Казанской гу- 
бернги.

Распределение л4совъ и открытыхъ про
странства—Растительность лесная и луговол'Ьсная 15 9—171.

Степная растительность.—Луговая степь.— 
Степные холмы на р. Волчьей.—Степные склоны 
въ лйсистыхъ мгЬстностяхъ.—Очертания степныхъ 
районовъ. — Отличительный черты Закамскаго 
района......................................................................... 171—202.

Югозападная часть Казанской гу- 
бернги.

Общш видъ страны.—Характеръ л'Ьсовъ.— 
Западная и восточная половина района.—Степные 
склоны.—Заключены относительно первобытнаго 
вида страны.............................................................. 203—229.

Заключение.
Фащя лесная и степная. — Распространеше 

степной растительности. — Лесная и степная об
ласть. ........................................................................ 230—240.

Алфавитный указатель латинскихъ на- 
звашй растешй, упомянутыхъ въ „Ботаникогео- 
графическомъ очерк!; Казанской губерши“. . 241—253.
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