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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Осповашемъ предлагаемой статьи служатъ результаты пятилгЬтнихъ моихъ наблюдешй надъ растительности© Пермской губерши.Наблюдешя эти начаты съ 1872 года. Въ первые два года я ознакомился съ флорой окрестностей г. Перми. Въ 1874, 1875 и 1876 годахъ, получивъ отъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей πoco6ie въ pa3M⅛p⅛ 650 рублей, я имгЪлъ возможность обсл4довать и мнопя друпя м4ст- пости Пермской губерши, а именно части Чердынскаго, Bep- хотурскаго, Соликамскаго, Пермскаго, Кунгурскаго, Осин- скаго, Оханскаго и Екатеринбургскаго уйздовъ. Подробности маршрута экскурсы хотя и приведены въ моихъ предвА- рительныхъ отчетахъ Казанскому Обществу Естествоиспытателей, однако я считаю не липшимъ указать зд1зсь на bc⅛ t⅛ пункты, гд£ я производилъ наблюдешя и гербаризировалъ. Въ 1874 году мною посещены были: Пермь, Кунгуръ, с. Березовка (на Гороблагодатскомъ τpaκτ⅛), д. Сая, д. Кормо- вище, Кыновской заводъ, д. Лукова, д. Кедровка, Верхне—и Нижне-Баранчпнсшй, Кушвинсшй , Верхне—и Нижне-Ту- ринскш заводы; гора Качканаръ, н4которыя M⅛cτa по до- лин4 р. Туры и Иса, Синяя гора съ Кудрявымъ камнемъ, Голая и Юрмытская горы (около Нижне-Баранчинскаго завода). На обратномъ пути я собиралъ растешя около д. Копчика, д. Чизмы, Разсолинскаго промысла и нЪкоторыхъ другихъ мйстъ по р. Чусовой. Въ 1875 году я экскурсировалъ 1*



⅛*≡⅛∙  Λ &ten

изъ Перми на Кунгуръ, с, Ординское, с. Мидянское, Kpa- сноуфимскъ съ окрестными деревнями: Кривулиной, Калиновой, Рахмангуловой и др., далЬе на д. Манчажъ, д. Юву, АртинскШ заводъ, д. Бугалышь, с. Новозлатоустовское, с. Поташку, Нязе-Петровшйй заводъ съ окрестностями, Уфа- лейскш заводъ, Кыштымскпй съ окрестными горами: Егозин- ской, Сугомакомъ, Борзовскими и др. м.; дал'Ье я посЬтилъ горы Юрму, Карабашь, сЬверную часть Ильменекаго хребта, коснулся р'Ьки Miaca и н'Ькоторыхъ другихъ м’Ьстъ на самомъ югЬ Пермской губернии Въ 1876 году я имЬлъ возможность быть въ окрестностяхъ Усолья, Дедюхина, Соликамска, д. Половодовой, д. Сурмога, с. Верхъ-Яйвинскаго, д. Чикманъ, д. Малчанъ, д. Верхъ-Косьвы, д. Растеса, д. Кырьи (на Соликамскомъ τpaκτrb), въ Павдинскомъ и Cyxo- горскомъ заводахъ; отсюда посЬтилъ Косьвинсмй Камень, Конжаковскш, Сухой и СемичеловЬчный. Дал’Ье отправился на Богословский заводъ, д. Волчанку, Петропавловский заводъ, с. Всеволодоблагодатское, Денежкинъ камень и Никито- Ивдильское селеше. Отсюда перебрался на рЬку Лозьву, по берегамъ которой и экскурсировалъ, начиная отъ Юрки- ныхъ юртъ и до устья р. Тошемки. По последней рЬкЬ, а потомъ по притоку ея—Малой или СЬверной ТошемкЬ, добрался до г. Сижу па—одного изъ отроговъ Уральскаго хребта приблизительно подъ 613// с. ш. Отсюда во Всеволодо- благодатскъ возвратился прежнимъ путемъ. Отъ Всеволодобла- годатска отправился по Вишерской или Чердынской τpoπ,b на р. Улсъ, при чемъ восходилъ на одну изъ вершинъ Уральскаго хребта называемую зд'Ьсь БЬлымъ камнемъ. По р. Улсу спустился въ лодкЬ въ р. Вишеру, по берегамъ которой гер- баризировалъ около Усть-Улса, Писаннаго камня, Говорли- ваго камня, Кедровца, Ветлана, д. Бахарей и въ другихъ 
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мйстахъ. Отъ Чердыпи направился па д. Губдоръ, д. Татарскую, д. Мошево, Соликамска> и Усилье, откуда через!> с. Орелъ, Таманъ и Пожевской заводъ—въ Пермь и затһмъ въ Казань.Скопивъ въ продолжены пяти л'Ьтъ довольно значительный запасъ данныхъ къ флор4 Пермской губерти, я нахожу возможнымъ представить его теперь внимание интересующихся читателей. Хотя въ означенный срокъ и невозможно BiIOHHt подробно изучить флору столь значительной по протяжешю и такой разнообразной по своимъ топогра- фическимъ особенностямъ губерши, какова Пермская, тЬмъ 6oate, что Htκoτopua ея м'Ьстпости остались незатронутыми моими изс.гЬдовашями, я однако, пользуясь предшествовавшими наблюдешями, считаю возможнымъ дать общее пред- ставлен!е о xapaκτept ея флоры и гЬмъ подготовить 6oπte общш взглядъ на нее для послфдующихъ изслЪдователей.Предлагаемая статья распадается на HtcκoHbκo oτ∏i- ловъ: сначала я привожу net, извйстныя M∏t литературный указашя, касаюпцяся растительности Пермской губерши, начиная со временъ Палласа. При этомъ я счелъ нужнымъ указать на τt неправильности, которыя вкрались въ опре- дЗмешя нриводимыхъ изс л4дователями растешй. Хотя мно- г!я изъ этихъ сомнительныхъ OiipeTtneHifl и исправлены Ле- дебуромъ въ его изв'Ьстпомъ сочинены „Flora rossicau, куда включены net ботаническая показашя кутешественпиковъ прошлаго ιstκa, равнымъ образомъ и показашя Вейнмана, Лессинга и Успенскаго, гёмъ не Mente присутств!е πtκo- торыхъ изъ видовъ, принятыхъ безусловно Ледебуромъ для Пермской губерши, при посл'Ъдующихъ изсл'Ьдовашяхъ оказалось сомнительнымъ.3aτ⅛Mb, всл'Ьдъ за краткимъ топографическимъ очеркомъ Пермской губерши, я представляю ботанико-географичесшй 
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обзоръ ея. При этомъ я подразделяю Пермскую ryoepπiιo на три ботанически! области и разсматриваю каждую изъ нихъ по ихъ растительнымъ типамъ или формащямъ, обращая BiniMaHie на смену растительныхъ формъ съ севера на югъ и съ запада па востокъ. Для н'Ькоторыхъ частей Пермской гу- бернйт, именно незатронутыхъ изследовашями, (какъ напр. некоторый части ея, лежания на западъ отъ р Камы, восточная часть Верхотурскаго уезда и др.,) приводилось выводить заключешя по аналойи съ близь-лежащими наследованными местностями, представляющими большое сходство съ ними по топографическимъ услов!ямъ. Мне кажется, что подобные выводы не будутъ неуместными и преждевременными, если принять во внимав!е цель предлагаемой работы (*).Затемъ я привожу списокъ всехъ растешй, какъ най- депыхъ мной, такъ и указываемыхъ для Пермской губерши предъидущими !«следователями, исключая видовъ сомнитель- ныхъ. Въ последнемъ случае я всегда делаю ссылку на то лицо и сочинеше, откуда у меня заимствованы эти сведешя. Въ этомъ списке я указываю въ общихъ чертахъ на распространено каждаго растешя въ Пермской губерши. Въ 'гйхъ случаяхъ, когда растеше встречается обильно и во всей губерши, конечно въ местахъ удобныхъ для его произрасташя. я указываю лишь конечные пункты, преимущественно северный и южный, где эти растешя были наблюдаемы. При расте- шяхъ реже встречающихся, кроме конечныхъ пунктовъ,
(ɪ) Очень можетъ быть, что при посл!дующихъ изсл^овашяхъ, 

границы HtKOTOpbixb pacτeniβ и будутъ отодвинуты въ ту или другую 
сторону (можетъ быть, что это со времепемъ приведется еще сд!лать MHt 
самому), TtMb не Mente подобный поправки едва-ли могутъ существенно 
BBNtHHTb даваемое мной общее представлеше о φaopt Пермской губернш. 
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мной указаны и некоторые средше. Для растешй рйдкихъ или-же найденыхъ въ немногихъ м^стахъ, привожу вей из- вйстныя мнй мйстонахождешя. Подобное сокращеше сдйлано мной съ цйлью избежать болыпаго списка мйстонахождешй (для нйкоторыхъ растешй мнй извйстно ихъ до сотни), что безъ большой пользы должно-бы было увеличить объемъ статьи.Въ тйхъ случаяхъ, когда растеше, встречаясь обильно только въ известной части губерши, напр. въ северной или въ южной, съ переходомъ въ другую часть постепенно или вдругъ исчезаетъ, я старался, хотя приблизительно, определить сЪверную или южную границу распределена этихъ растений въ губерши, означая ее известнымъ гра- дусомъ широты или лишей, проходящей черезъ извйстные мне конечные пункты обиташя этого растешя.Для другихъ растешй, распространенныхъ лишь въ известной области, напр. въальшйской или лйсостепной и не выхо- дящихъ изъ ея пределовъ, мной указана лишь самая область, границы которой мной определены въ предъидущемъ отделе.Затймъ при каждомъ растеши указывается его мйсто- обиташе (напр. лугъ, болото, лйсъ и проч.); въ нйкоторыхъ случаяхъ также родъ почвы, на которой оно растетъ и на- конецъ, по возможности, время цветешя и плодоношешя. Для нйкоторыхъ растешй взяты средшя числа изъ пятилет- нихъ наблюдешй; для другихъ-же, реже встречающихся, выводы сдйланы по найденнымъ экземплярамъ. Въ последнемъ случае я нерйдко указываю лишь месяцъ и число когда растеше собрано и степень его развитья.Для многихъ растешй собраны мной местныя народныя назвашя.
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Что касается научный номенклатуры pacτeπiK, то въ этомъ сучаЬ я придерживался главнымъ образомъ номенклатуры принятой Ледебуромъ въ его „Flora rossicau. Наконецъ и самыя растешя этого списка расположены мной, за небольшими исключешями, по той-же системе какъ и у Ледебура.Наконецъ, въ слЬдующемъ отд4л4, я постараюсь по возможности разобрать т4 причины, которыми обусловливается какъ изм4неше въ самомъ характере флоры Пермской губернш, такъ и известное распредЬлеHie въ ней ра- стительныхъ формъВъ конец4 книги будетъ приложена карта, на которой проведены мной границы н'Ькоторыхъ древесныхъ и кустар- ныхъ породъ, а также предЬлъ хлЬбопашества въ Пермской губерши. Не лишнимъ счелъ я также обозначить на этой κapτ⅛ всЬ пункты, посещенные какъ мной, такъ и другими изслЬдователями.Желая по возможности устранить могупця быть недо- разумЬшя и невЬрности въ опредЬлеши растешй, я обратился къ известному знатоку русской флоры—Рудольфу Эрнстовичу Траутфеттеру—съ просьбой взять на себя трудъ проверить и пополнить мои опредЬлешя. Р. Э. весьма обязательно исполнилъ мою просьбу, за что я и считаю своимъ долгомъ выразить зд4сь ему свою глубокую и искреннюю благодарность.Считаю удобнымъ случаемъ высказать здЬсь также свою глубокую признательность и профессору Казанскаго Университета Николаю Федоровичу Леваковскому,^помогавшему мнЬ какъ своими советами, такъ и всеми, находящимися въ его ра- споряжеши, научными пособ!ями. Также не могу не отнестись съ^искренней благодарностью и къ нЬкоторымъ обще- ственнымъ учреждешямъ и частнымъ лицамъ, способствовав-







I.

Сводъ литературныхъ указаны относительно раститель
ности Пермской ry6epπiπ.

Первыми изслГдователями растительности Пермской гу- бернш являются известные путешественники прошлаго сто- .ιiτia—Палласъ, Лепехинъ, Георги и Фалькъ. Изъ нихъ прежде другихъ посЪтилъ Пермскую губершю Палласъ (въ 1770 году) С), который, вступивъ 16-го 1юня въ предфлы ея изъ нынешней Оренбургской губерши, слГдовалъ по восточному склону Уральской хребта на сгЪверъ черезъ Кыштымскй заводъ, Екатеринбурга, Верхне-Тагильскш, Кушвинскш и Петропавловск^ заводы до БГлаго камня, при верховьяхъ рЬкъ Сурьи и Улса, почти подъ 601∕2" с. ш. (2). Отсюда Палласъ тГмъ-же путемъ отправился обратно и въ половинй августа вьгЬхалъ изъ губерши.Во время своего путешеств!я по Пермской губерши, онъ замГтилъ 89 видовъ явнобрачныхъ растешй, изъ кото- рыхъ 11 видовъ не указываются позднейшими изслГдовате- лями, равнымъ образомъ не найдены и мной. Это слЬдую- ɪɪɪ,ie виды: Stellaria Cerastoides (Cerastium trigynum Vill. у parviflorum Ledb. fl. ross. I, 397), Ligusticum peloponesiacum (*) 
(*) См. P. S. Pallas, Reise durch Verschiedene Provinzen des Russischen 

Reichs 1! Theil, 1 Buch, vom Jahr 1770. St. Petersburg.
(2) Подробные маршруты какъ Палласа, такъ и другихъ путеше-

ственниковъ можно вид!ть на приложенной къ этой стать! карт!.
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(Libanotis buchtormensis DC.—Ledb. fl. ross II, 278). Artemisia Dracunculus L., Astragalus galaegiformis (A. uligino- sus L.—Ledb. fl. ross. I, 604), Cnicus spinosissimus (Cirsium acaule All. β sibiricum Ledb. fl. ross. II, 743), Veronica ineana var. β Ledb., 1. c. Ill, 235, Teucrium sibiricum (Ne- peta ucranica L. Ledb. 1. c. Ill, 381), Satyrium albidum (Peristylus albidus Lindl.—Ledb. 1. c. IV, 73), Phaca sibirica Pali., Orchis fuscata (O. fusca Jacq.—Ledb. 1 c. IV, 61), Dianthus plumarius L.He HaxoatAeuie этихъ растешй въ позднййшее время легко объясняется неточными, въ нйкоторыхъ случаяхъ, oɪɪpe- дйлешями Палласа, что видно уже изъ поправокъ. сдйлан- ныхъ Ледебуромъ какъ для приведенныхъ здйсь растешй, такъ и для другихъ, указанныхъ Палласомъ для Пермской губерши, напр.: Cytisus pilosus (С. biflorus L’Herit.), Bupleu- rum Iongifolium (В. aureum Fisch.), Serratula alpina (Saus- surea discolor DC.), Serratula coronaria (S. Curonata L.), Pe- dicularis tuberosa (P. comosa L.) и нйкоторые др. Кромй того Ледебуръ прямо высказываете> сомнйше относительно пахождешя въ Пермской губерши Dianthus plumarius и Or chis fuscata (О. fusca Jacq.), приводимыхъ Палласомъ (’), равно и относительно Phaca sibirica (2). Также и Рупрехте (3) указываете на нйкоторыя неправильности въ Палласовыхъ опредйлешяхъ растешй.
(1) Ledb. fl. ross. 1,285 и IV, 61; зд!сь иослЪ слова «Sibiria ига- 

Iensi> Ледебуромъ ооставленъ вопросительный знакъ.
(’) Ledb. 1. с. 1, 577; pacτenie ιτo помЬщено въ выноскһ съ сло- 

вомъ Quid?.
(’) Ruprecht—Ueber die Verbreitung der Pflanzen im nordlichen 

Ural—въ Beitrage zur Pflanzen-Kunde des Russischen Reichs. L. 7, p 33.
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Кром'Ь указаннаго числа pacτeπift, Палласъ даетъ еще нЬкоторыя свЬдЬщя о распред4лев1’и въ его время лЬсовъ на УралкНа другой годъ послЬ Палласа путешествовалъ по Пермской губерши Лепехинъ. Онъ пересекъ ее въ сһверо- западномъ направлены, начиная отъ Туринска (Тобольской губерши), до Кай-города (Вятской губ.), посЬтивъ между прочимъ и наиболее высокую часть Уральскаго хребта, именно KocbBHHCKift, Сухой и Конжаковсшй камни. Лепехинъ во время своего путешеств1я по губерши замЬтилъ 177 яв- нобрачныхъ растешй и одинъ папоротникъ, которыя и при- водитъ въ описаны своего πyτeπιecτBia (ɪ). Изъ этого числа, подобно тому какъ и у Палласа, мнопе виды определены неверно, на что также обратили вниман!е Ледебуръ и Py- прехтъ. Привожу здЬсь некоторые изъ этихъ видовъ съ поправками означенныхъ ученыхъ:Anemone Umbellata—A. narcissiflora L.—Ledb. fl. ross.I, 18.Stellaria graminifolia—S. graminea L.—ibid. I, 391.Cytisus hirsutus—С. biflorus L’Herit—ibid. I, 520.Hedysarum alpinum—H. Obscurum L.—ibid. I, 706.Bupleurum Iongifolium—B. aureum Fisch.—ibid. H, 263 Swertia perennis—S. obtusa Ledb.-—ibid. Ш. 75.Convollaria Sigillum—Polygonatum officinale All.—ibid.IV, 123.Phalaris pbleoides—Phleum Boehmeri Wib.—idid. IV, 456.Ranunculus asiaticus—Trollius asiaticus L.—ibid. I, 50 и друпя.СлЬдуютще три вида, именно Senecie Aegyptiacus, Chry- Socoma grandis и Poa rubra, оставлены Ледебуромъ безъ по-
(’) Лепехинъ—продолжеше дневныхъ записокъ путешеств1я по раэ- 

нымъ провинщямъ Росстйскаго Государства въ 1771 году. Соб. 1780. 
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правокъ и причислены къ числу сомнительныхъ видовъ (*);  о нахождеши Centaurea moscliata около Соликамска онъ выражаетъ сомн'Ъше и наконецъ Paeonia officinalis, Anemone trifolia, Eryngium Campestre совсЬмъ ие приведены въ его Flora rossica для Пермской губерши.У Рупрехта (2) приведены слЬдуюиця поправки:Ornitogalum minimum — Лепехина — Lloydia SerotinaRchb.Androsace villosa—A. Chamaejasme Koch.Lychnis alpina-Silene paucifolia Ledb.Draba alpina—D. Gmelini Adams.Juniperus foliis undique imbricatis, ovatis, obtusis (J. sa- bina L.—Ledb. fl. ross. Ill, 682)—Juniperus папа Willd.Spiraea crenata—S. Chamaedryfolia Ledb.Anemone trifolia—A. reflexa Steph.Draba incana- Schivereckia podolica Andrz. и др.O слЬдующихъ-же растешяхъ онъ высказываетъ лишь C0MH-bπie: Salix pumila, Sedum annuum, S. rupestre, S. Te- Iephium, Alchemilla alpina.КромЬ приведенныхъ растешй болһе или менЬе сомнительно также прис yτcτBie слЬдующихъ видовъ, приводимыхъ Лепехипымъ:Gratiola officinalis, Anchusa officinalis, Asclepias nigra, Geranium Iucidum, G. columbinum, Astragalus alopecuroides, Stachys arvensis, Silene rupestris, Cucubalus sibiricus (Silene sibirica Pers.—Ledb. fl. ross. I, 310), Arabis alpina, Saxifraga rivularis, Anemone nemorosa, Adonis vernalis и др. Bcb эти растешя, исключая послЬдняго, въ позднейшее время ни- кЬмъ не были наблюдаемы въ Пермской губерши; Adonis
(l) Ledebour—Flora rossica. 11, 649; II, 497; IV, 381.
C) Ruprecht-L с. р. 36.
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Vernalis водится лишь южнйе, въ лесостепной области губерши. Bm⅛cto Adonis vernalis Лепехинъ встрһчалъ вероятно растете Adonis apennina L., которое въ лесной, обследованной имъ области попадается довольно нередко. Точно также за Anemone nemorosa онъ принималъ вероятно всюду растущую тамъ Anemone altaica Fisch, и т. д.Въ томъ-же году нһкоторыя части Пермской губерши посһтилъ Фалькъ, именно: Екатеринбургъ, Полевской и Сы- cepτcκifι заводы; затемъ въ слһдующемъ году, возвращаясь изъ Сибири, проехалъ по Пермской губерши черезъ Екатеринбургъ, Красноуфпмскъ, Кунгуръ, Юговской и Ягоши- хинскй заводы въ Вятку. Во 2-й части его „Beitrage zur topographischen KenntnissdesRussischen Reichsu, изданномъ Георги, помещаются мнопя указашя относительно растительности Пермской губерши. Къ сожалһшю показашя мЬ- стонахождешй растешй въ его сочинеши по большей части обпця, обнимаюпця болышя пространства, такъ что во изб'Ь- жаши ошибки, я пользовался только теми изъ нихъ, при которыхъ указашя более подробны, напр. in Permien1 ап der Kama, Tschussowaja и т. п. Указанныхъ такимъ обра- зомъ растешй насчитывается у Фалька до 94 (88 явнобрач- ныхъ и 6 тайнобрачныхъ). Изъ этого числа около 25 видовъ не найдены въ позднейшее время въ Пермской губерши, именно: Circaea Iutetiana, Orchis Coriophora1 Oenothera biennis, Oxalis Corniculata1 Draba Iiirta1 Orobus tuberosus1 Urtica cannabina, Ribes alpinum, Subularia aquatica, Draba muralis, Geranium Iucidum, Eupatorium cannabinum, Myrica Gale, Veratrum nigrum, также исправленныя Ледебуромъ: Cineraria glauca (Ligularia altaica DC. Ledb. fl. ross.), Anemone vernalis (Pulsatilla vernalis Mill.), Brassica eruca (Eruca sativa L.), Spergula nodosa (Sagina nodosa Fenzl.). Затһмъ



"≈" Ib ““

оставлены имъ подл> сомнЬшемъ Carduus tataricus (Cirsium tataricum Wimm. et Grab.) и наконецъ не включены въ Flora rossica Paeonia tenuifolia, Hottonia palustris, Vicia pisifor- mis и Lycopodium Selaginoides. Kpoω⅛ того у Ледебура есть еще слЬдуюпйя поправки:Veronica Teucrium—V. Iatifolia L. β minor Ledb.Selinum Sylvestre—Cnidium venosum Koch.Acer Pseud—Platanus—A. platanoides L.Epilobium Iatifolium—E. angustifolium L.За Фалькомъ слЬдуетъ Георги, который л'Ьтомъ 1773 года проГхалъ по южной части Пермской губерши начиная отъ Мехонской слободы (Шадринскаго у.) черезъ Шад- ринскъ, Долматовъ, Екатеринбургу Шайтансшй заводъ, Кы- новской, Кусье-Александровскш; затЬмъ по р. Чусовой на ЯгошихинскШ заводъ; оттуда черезъ Нытву, Оханскъ, Очер- cκih заводъ на с. Дубровское. Затймъ объ'Ьхавъ Юговской, AmancKifl и др. заводы, прибыль въ Кунгуръ и изъ него отправился на Красноуфимскъ и затЬмъ дал4е на югъ за предЬлы Пермской губерши (1). Георги, въ изданномъ имъ сочинеши (2), даетъ некоторый указашя о распредйлеши HtκoτopHXb древесныхъ породъ въ обследованной имъ части Пермской губерши, между прочимъ дуба, находящаго 3Λtcb CtBepOBOCTOHHyro границу своего распространена. KpoMt того Георги упоминаетъ о 65 видахъ растешй (изъ кото- рыхъ 54 явнобрачныхъ, 11 тайнобрачныхъ), замЬченныхъ имъ во время своего пребывашя въ Пермской губерши. Изъ этого числа HtκoτopHa растешя также оказываются сомнительными для Пермской губерши, напр. Ranunculus narcis- (*)
(*) См. карту.
(1) Joh. Gotth. Georgi—Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich

in den Jahren 1773 und 1774. 11 Band, t, 533—712.
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Siflorus и Cineraria glauca, не включенный вовсе Ледебу- ромъ въ указанное его сочипете; Aconitum Commarum съ поправкой A. Variegatum поставлено съ вопросительнымъ знакомъ. Для другихъ растешй у Ледебура сделаны поправки, напр.:Paeonia officinalis—P. anomala L.Cytisus hirsutus—С. biflorus L’Herit.TussiIago aquatica—Nardosmia laevigata DC.Polygonum acidum—P. polymorphum Ledb. γ alpinumLedb.Rosa spinosissima—R. pimpinellifolia DC. γ spinosissima и проч.ПослР Георги Пермская губершя на довольно продолжительное время остается безъ изслЗдовашй въ ботаниче- скомъ отношены. Только 60 л£тъ спустя, нймецкй бота- никъ Лессингъ, изслйдуя флору южнаго Урала, затронулъ своими наблюдешями и гору Юрму, находящуюся въ самой южной части Пермской губерши, на гранипф съ Уфимской. Въ своемъ сочинеши о флорЬ южнаго Урала, опубликован- номъ въ 1834 году (’), Лессингъ даетъ интересныя и важный CB⅛⅛Hiκ относительно растительности изс.тЬдованной имъ части Уральскаго хребта, которую онъ дРлитъ между прочимъ на 2 растительный области: 1) лесную и 2), названную имъ Hegio lapidea. Последняя область располагается на бол'Ье высокихъ верши нахъ южнаго Урала, между прочимъ на находящейся въ предРлахъ Пермской губернш г. K)pM⅛.
(1) Chr. Fr. Lessing-Beitrag zur Flora des Sudlichen Urals und

der Steppen—въ Linnaea, Journal fiir die Botanik im ihrenɪ ganzen Umfange. 
IX B., 1834 J.

2
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Въ томъ-же 1834 году вышла въ св4тъ статья доктора Тихона Успепскаго ,,Descriptio urbis Ekaterinenburgensis ejusque districtus medicotopographicati, помещенная въ 7-мъ tom⅛ Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de Moscou за 1834 r., где авторъ приводить списокъ расте- Hiit, замЬченныхъ имъ въ Екатеринбургскомъ уезде. Списокъ этотъ содержитъ 407 видовъ цвктковыхъ и 35 видовъ споровыхъ растешй. Онъ едвали можетъ служить источни- комъ къ знакомству съ флорой Пермской губернш какъ по многимъ неправильностямъ въ определены растены, такъ и потому, что въ немъ не разграничены виды туземные отъ садовыхъ и возделанныхъ. Весьма нередко встречаются здесь τaκifl назвашя какъ Rlieum raponticum, Rubia tin- ctorum, Ruta graveoles, Delphinium Staphysagriae, Heleborus niger и проч.Затһмъ въ сочинены Щуровскаго „Уральскы хребетъ въ физико-географическомъ, геогностическомъ и минерало- гическомъ отношешяхъ“, изданномъ въ 1841 году, помЬщенъ списокъ растешй, собранныхъ въ предһлахъ Богословскаго округа (между 59 и 60° с. ш.) аптекаремъ А. И. Милле- ромъ и опредһленныхъ А. В. Рихтеромъ. Въ этомъ голомъ списке заключается 104 назвашя цвбтковыхъ и 3 высшихъ споровыхъ растены.ΠpncyτcτBie въ Пермской губерши пекоторыхъ изъ при- веденныхъ въ этомъ списке видовъ весьма сомнительно, почему я и думаю, что въ определешя этихъ растешй также вкрались ошибки. ОпредЬлешя эти слһдуюшдя:Ononis hircina Iacq., Scabiosa Ochroleuca L., Helychry- sum arenarium DC., Xeranthemum radiatum Link., Gratiola officinalis L., Hyssopus officinalis L.. Tulipa tricolor Ledb., Dianthus plumarius L. (последнее вероятно D. superbus L.,
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часто встречающейся въ Богословскомъ Урале). Bci эти растешя впосл4дствш не найдены ник'Ьмъ въ Пермской губерши. Сомнительно также присутствие въ Богословскомъ Урале—-Gentiana Pneumonanthe и Koeleria cristata, который хотя и водятся въ Пермской губерши, но лишь въ юж- ныхъ частяхъ ея.Въ 1847 году экспедищя, снаряженная Русскимъ Географическим!> Обществомъ нодъ начальствомъ Гофмана, изслһдовала северную часть Уральскаго хребта, находящуюся въ Пермской губерши между 60*∕ 2 и 620 с. ш. и долину р. Вишеры начиная отъ г. Чердыни и до Чуваль- скаго камня. Въ этой части губерши членами экспедищи, преимущественно Брандтомъ, собранъ важный матер!алъ къ флоре алыпйской области Пермской губ.Матер1алъ этотъ состоитъ изъ нһкоторыхъ свһдһшй относительно распредһлешя лһсовъ въ той части Урала и изъ коллекцш собранныхъ тамъ растешй. Растешя были определены академикомъ Рупрехтомъ и списокъ ихъ со многими выводами и заключешями о флоре сһвернаго Урала вошелъ въ сочинеше Рупрехта ,,Ueber die Verbreitung der Pflanzen iɪn nordlichen UraΓζ, помещенное въ 7-й книжке Beitrage zur Pflanzenkunde des Russischen Reichs.20 лһтъ спустя, вновь организовавшееся Уральское Общество Любителей Естествознашя, въ лице своего секретаря О. Е. Клера, начало деятельно собирать ботанический матер!алъ кт флоре средняго Урала и следовательно Пермской губерши. Къ сожалешю, мнопя, уже пршбрһтенныя Обществомъ изъ разныхъ местъ Пермской губернш, коллекцш остаются до сихъ поръ необработанными (1)∙, только
(ɪ) Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознашя. Т. I, 

вып. 2-й, стр. 161; т. II, вып. 1-й, стр. 38—39. 

2*
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вышли въ св4тъ 3 центурш Уральскихъ растешй, изданныя О. Е. Клеромъ (’). Имъ-же кромгЬ того помещены некоторый заметки относительно растительности Пермской губер- Hin въ Запискахъ Уральскаго Общества (’).Въ тоже время (въ 1872 году) Общество Естествоиспытателей Природы при Императорскомъ Казанскомъ университете снарядило экспедищю для изсл$довашя Вогуловъ, обитающихъ въ северной части Верхотурскаго уезда Пермской губерши. Въ экспедицш учавствовалъ проф. Н. В. Сорокинъ, занимаюпцйся спещально споровыми растешями. Имъ собрана въ Пермской губерши, преимущественно въ Верхотурскомъ уезде, коллекщя, заключающая 251 видъ споровыхъ и 228 видовъ семянныхъ растешй. Списокъ этихъ растешй, съ указашемъ ихъ м4стонахождешй, помещенъ въ трудахъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей (9). Ha- конецъ въ 1873—1875 годахъ занимался изсл'Ьдовашями растительности въ окрестностяхъ Талицкаго завода (Камы- шловскаго уезда, Пермской губерши) членъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей IO. К. Шелль. Имъ собрана значительная коллекщя растешй, заключающая слишкомъ 
500 видовъ явнобрачныхъ растешй (4). Коллекщя эта въ настоящее время обработывается и результаты ботаниче- скихъ изсл$довашй Ю. К. Шелля скоро будутъ опублико-

(ɪ) О, CIerc, Plantes de L’Oural moyen, recoltees en 1868—1869,— 
въ Bulletin de Ia Societe Imperial des Naturalistes de Moscou. 1869, №4.

(,) Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознамя. Т. I, 
вып. 1, стр. 28, 89; вып. 2, стр. 149 и н!которыя друНя м!ста.

(’) Труды Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Ka- 
занскомъ университет!. Т. V, вып. 6: Матер1алы для флоры Урала, Н. 
Сорокина.

(‘) Ю. Шемъ—н!которыя предварительный св!д!юя относительно 
флоры Талицкаго завода,—въ 67 протокол! Общества Естествоиспытате
ле! при Импкраторскомъ Казанскомъ университет!, 6 декабря 1875 г. 
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ваны. Благодаря обязательной любезности Ю. К. я пользовался отъ него многими св'Ьдйшями относительно растительности изслйдованной имъ части Пермской губерши.KpoMi приведенныхъ литературныхъ указашй, въ „Flora rossicau Ледебура цитируются еще растешя у Вейнманна, указываемая посл^нимъ для Пермской губерши (1). Ихъ шестьдесятъ; 54 изъ нихъ принадлежать къ классу одно- дольныхъ растешй; 6 къ классу папоротниковъ.Считаю не лишнимъ указать зд4сь также на πiκoτo- рыя, HSBicTHHfl Mni коллекцш сухихъ растешй, собранным въ IipeAiflaxb Пермской губерши, каталоги которыхъ не опубликованы. Такъ въ ботаническомъ кабинегЬ Казанскаго университета хранится коллекщя, заключающая 2 сотни явнобрачныхъ и высшихъ тайнобрачныхъ растешй, собран- ныхъ въ окрестностяхъ Перми бывшимъ членомъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей В. С. CeprieBHMb и незначительная коллекщя споровыхъ растешй, собранная около р. Чусовой геологомъ Н. Г. Головкинскимъ. Богатая коллекщя флоры Красноуфимскаго yi3Aa, собранная докто- ромъ Барановскимъ, хранится при Красноуфимскомъ реаль- номъ училищ'Ь. Въ Mysei Уральскаго Общества Любителей Естествознашя находится HicKO.ibKO гербар!евъ изъ раз- ныхъ частей Пермской губерши, напр. изъ Архангело-Па- шшской дачи, собранный членомъ Уральскаго Общества И. Н. Ощепковымъ; изъ Билимбаевской дачи—А. А. Вологди- нымъ (2). Въ Верхотурской yisAHofi земской yπpaBi находится гербарш изъ Богословскаго округа, собранный апте-
(’) Откуда заимствованы имъ эти указан!», Ледебуръ не объясняетъ 

въ предисловш къ Flora rossica, что сд!лано имъ для вс!хъ другихъ 
источниковъ.

(а) Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознашя.



— 22 —

карем! Гельмомъ. Точно также вероятно не мало коллек- щй находится и въ частных! руках!, какъ напр. у лГс- ничаго К. Б Бекмана изъ Тагильской дачи и другихъ.
II.

Kpaτκifι топограФическШ очеркъ Пермской губериш (*).

(*) Для составлена этого очерка я пользовался кроме своихъ на
блюдена следующими сочинешями: Северный Уралъ и Береговой хребетъ 
Пай-хой; Щуровскаго—Уральскш хребетъ въ физико-географ., геогно- 
стич. и минералог, отношешяхъ; хозяйств, описаюе Пермской губ. Н. По
пова. Статистич. описан. Пермской губ. Мозеля и некоторый др.

(’) Статист, описан. Пермской губ. Мозеля. Ч. 1, стр. 39.

Обширная площадь, занимаемая Пермской губершей (около 291,760 кв. верстъ) (ɪ), представляете большое раз- H006pa3ie въ топографических! особенностях! разных! частей ея. Большая часть губерши представляется гористой; Уральскш хребет!, проходя по ней с! севера на югъ, выполняет! ея средшя части непрерывной цепью горныхъ кряжей, отдающих! отроги, которые на востоке представляются или отдельными, иногда значительными горами, как! напр. Денежкин! камень, Качканар! и др., или тянутся грядой параллельно съ главной цепью, как! Кудрявый камень съ Синей, Голой, Толстой и Липовой горами. На западной стороне отроги сравнительно меньшей высоты, за то они отходятъ далее от! хребта.Высота Уральскаго хребта в! пределах! Пермской губерши сильно колеблется. Северная часть его, или Север
ный Уралъ, находящаяся между 620 и 601∕j° с. ш. инГете среднюю высоту слишком! 2000 англ, футе над! уровнем! 
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моря. Отдельный вершины ея достигаюсь бол-Ье 3000 ф. (Мотью-Чахль, Пори-Монгитъ-Урръ и др.); некоторый до 4000 ф. (Яльпингъ-Нёръ—4054 по Ковальскому и 392Я по Брандту) (1). Далее къ югу, за 601∕20 и до 590, часть хребта, называемая Богословскимъ Ураломъ, хотя и не возвышается въ главной своей цГпи значительно передъ предъ- идущимъ, однако отдельный вершины ея достигаютъ, по из- в4стнымъ до сихъ поръ изм4рен1ямъ, наибольшей высоты во всемъ Уральскомъ хребте. Къ числу этихъ великановъ Урала принадлежите Денежкинъ камень, достигавший по изм4решямъ Гофмана 5027 англ. фут. надъ моремъ, Конжа- ковскш по Гумбольдту (а) до 5397 англ, ф., также Сухой и KocbBHHCKin камни и некоторые друпе, высоты которыхъ надъ уровнемъ моря точно не определены. Вершины этихъ горъ, исключая Cyxaro камня, восходятъ выше леснаго предела, подобно вершинамъ сЬвернаго Урала, где однако лесная граница, вследствш болГе севернаго положешя, спускается ниже. Остальныя части горъ покрыты дремучими хвойными лесами.За 59° с. ш. хребетъ начинаете понижаться. Въ этой части его, между 590 и 580, имеющей назваше Гороблаго- 
датскаго Урала, большинство отдельныхъ горъ или сопокъ едва доходятъ до 1500 ф.; и только не мнопя, какъ Качка- наръ, Сараный камень и Синяя гора имеютъ большую высоту (Качканаръ по HSMepeHito Эрманна достигаете почти до 3000 ф.). Перейдя за 58° с. ш., Уральскй хребетъ понижается еще более и около Екатеринбурга достигает!> наименьшей своей высоты въ Пермской губерши. Здесь онъ представляется въ виде целой системы пологихъ лГсныхъ 

(1) Северный Уралъ и Береговой хребетъ Пай-хой.
(2) Asie centrale Ш, 338.
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холмовъ, едва превышающихъ 1000 футъ надъ поверхностью моря и только высочайшая въ этихъ м4стахъ Волчья гора достигаетъ 2,437 ф. ('). Эта самая низкая часть Урала носить назваше Средняю или Екатеринбургском).За 560 хребетъ снова начинаетъ возвышаться и на границе Пермской губернйг съ Уфимской разделяется на 3 отдельный цепи, изъ которыхъ западная или Уреньгайская начинается на границе Пермской губернш горой Юрмой, имеющей около 3000 ф. Эту южную часть хребта, отъ 560 с. ш. и до границъ губернш, нередко называютъ Кыштым- 
скимъ Ураломъ.Отроги восточнаго склона Урала не отходятъ далеко отъ хребта и нередко быстро прекращаются, сменяясь равнинами, которыя занимаютъ восточную часть губернш и примыкаютъ далее къ обширнымъ равнинамъ Западной Сибири. Эти однообразный, во многихъ местахъ болотистыя, равнины изрезаны многими реками, выходящими изъ Урала и принадлежащими къ системе р. Тобола. Въ южныхъ ча- стяхъ губернш, преимущественно въ Екатеринбургскомъ и Шадринскомъ уездахъ, оне покрыты множествомъ озеръ, изъ которыхъ некоторый достигаютъ значительной величины.Часть губернш, лежащая на западъ отъ Уральскаго хребта, представляетъ более гористую поверхность. Проезжая отъ Камы по направлешю къ Уралу, приводится много разъ подыматься и спускаться по бол4е или менее пологимъ склонамъ. Напластоватя последовательно сменяющихся къ западу отъ хребта формащй силлурйской, девонской, каменноугольной и пермской представляютъ естественный обна- 

IHypoBCKiii 1. с. стр. 2, примЪчаюе.
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жешя по рекамъ, впадающимъ въ р. Каму, какъ напр. Чусовой и др., въ виде высокихъ по большей части утеси- стыхъ береговъ, сопровождающихъ означенная p⅛κπ на сотню верстъ или нисколько далее отъ хребта и прекращающихся лишь въ ихъ низовьяхъ, съ приближешемъ къ р. Каме.Около г. Кунгура и др. мйстъ южной части губерши, въ предйлахъ пермской формащи, развитый въ значительной Mip⅛ гипсъ образуетъ MHorie, иногда довольно длинные увалы и холмы, достигающее нередко высоты 30—40 са- женъ надъ окружающей местностью.Западная часть Пермской губерши, подобно восточной, покрыта густой сетью р4къ и р4чекъ, изливающихъ свои воды въ р. Каму. Зато здесь крайне мало, можно сказать, почти нгЬтъ озеръ, столь развитыхъ на юге восточной части губерши.Южныя части Пермской губерши за 571∕20 с. ш. какъ по сю, такъ и по ту сторону Урала представляютъ особенность, отличающую ее отъ бдлыпей, северной части губерши. Особенность эта pf>3κo высказывается въ составе почвы и бедности этой части губерши лесами, Преобладающей почвой является здесь черноземъ, достигавший нередко 3-хъ четвертей толщины, особенно въ Шадринскомъ уезде и южной части Красноуфимскаго. Эти черноземные участки, вре- завппеся въ полосу хвойныхъ лесовъ Пермской губерши, составляютъ северовосточную окраину черноземной полосы Европейской Poccin, отделяя лесную область губерши отъ Уфимскихъ и Оренбургскихъ степей, къ которымъ они непосредственно примыкаютъ.Многочисленныя озера Шадринскаго уезда, характе- ризующ1яся мелководностью и иловатостью, мнопя также 
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содержан!емъ солей, какъ напр. Чебакуль, Малый Аллакъ, Калды и др. (t) им4ютъ большую аналогию съ степными озерами Киргизскихъ степей.Подъ вл1яшемъ указанныхъ топографическихъ особенностей Пермской губерши и ея рельефа, а также широты и ДОЛГОТЫ MtCTHOCTH и HtKOTOpHXT другихъ причинъ, о которыхъ будетъ упомянуто ниже, слагается весьма разнообразный климатъ Пермской губерши, определяющий въ свою очередь большое разнообраз!е въ xapaκτept ея флоры.Если проследить посл'Ьдовательпо растительность губерши начиная съ высокихъ горъ с'Ьверной части Уральскаго хребта, перейдя 3aτtMτ въ равнины CtBepnofi части губерши и наконецъ въ южную ея окраину, можно трижды заметить существенное HSMtnenie въ xapaκτept этой растительности.На вершинахъ высокихъ горъ, какъ напр. на Денеж- киномъ, Конжаковскомъ камняхъ и др., мы santnaeMT полное oτcyτcτBie древесной растительности, ∏3ptflκa Bcτpt- чаются только приземистая кустарный ивы, иногда совершенно cπpaτaBmia свои стебли въ тощей почв'й, скопившейся въ расщелинахъ скалъ и углублешяхъ между каменными обломками, и BbiCTaBHBmia на свгЬтъ только листья и неточный сережки. Скалы и каменныя глыбы, которыми ycta∏H вершины этихъ горъ, или какъ ихъ называютъ „розсыпи“, не OfltTH сплошными ковромъ зелени: только лишайники, впиваясь въ Maatfimia ихъ неровности, обволакиваютъ эти камни π,BiτHHMb, чаще буроватымъ покровомъ, по которому уже разбросаны не многочисленный, по большей части приземистая, травки или сильными уединенными экземпля- (*) 
(*) СабанЪевъ—Зауральем озера. Природа, 1873 г. кв. 2, стр. 242.
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рами или скученный въ неболышя, также разъединенный дерновинки. Травки эти замечательны т4мъ, что растутъ одновременно въ арктическихъ странахъ Европы, Asiи, некоторый также и Северной Америки,Спускаясь съ горы, мы вступаемъ въ полосу дрему- чихъ хвойныхъ лесовъ, м4стами прерываемыхъ незначительными, сравнительно съ ними, пространствами луговъ и полей. Является множество растешй, которыя на лугахъ и не въ слишкомъ густыхъ лесахъ группируются въ сплош цйо дернъ. Арктическья растешя исчезаютъ. Преобладавшие леса, состояние изъ ели, пихты и другихъ хвойныхъ и не- которыхъ лиственныхъ деревьевъ, им4ютъ угрюмый, однообразный и вместе съ темъ величественный характеръ. Переходя наконецъ въ южную часть губерши, мы покидаемъ эти леса; вместо ихъ являются неболышя, светлыя веселыя рощи, состояния главными образомъ изъ березы и сосны, которыя раскиданы между преобладающими уже пространствомъ луговъ и полей. Съ еловыми лесами прекращаются и некоторый свойственный ими растешя. Взаменъ ихъ являются мноНя друпя, обитающая въ тоже время и въ травянистыхъ степяхъ средней и южной Poccin и западной Сибири, которыя, встречаясь здесь въ изобилш, оказываютъ сильное Bjiflnie на характеръ флоры.На основаши этихъ, обрисованныхъ въ общихъ чер- тахъ, особенностей флоры Пермской губерши, о частно- стяхъ которой речь впереди, я счелъ возможнымъ разделить ее на три растительныя области: 1) алъпшскую, 2) лп>- 
сную и 3) лпсостепную (ɪ). (*)

(*) См. мой предварит, отчетъ Казанскому Обществу Естествоиспы
тателей въ приложены къ 89 протоколу Общества.
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Ранее мной упомянуто, что Лессингъ, изследовавппй флору южнаго Урала, делить посещенную имъ часть его на л4- сную область и каменистую или Regio lapidea. Къ последней онъ причисляетъ и вершину г. Юрмы, находящейся на границе Пермской губерши. Не отрицая существовала этого periθHa и въ другихъ частяхъ Пермской губернш, я однако не решаюсь поставить его наравне съ тремя вышеозначенными областями, такъ какъ онъ не имеетъ ни одною растешя, исключительно ему свойственнаго и характеризуется лишь большой бедностью растешями, чемъ и приближается къ альшйской области. Имея въ тоже время некоторый обпця черты и съ лесной областью, онъ представляете> притомъ какъ-бы переходъ между обеими. Поэтому я и разсмотрю Regio lapidea при обзоре этихъ последнихъ областей, къ чему теперь и перехожу.
III.

Обзоръ растительныхъ областей Пермской губерн!и.

а) Алыпйская область.

Альшйская или горноарктическая область занимаете наименьшее пространство въ Пермской губерши по сравне- Hiro съ лесной и лесостепной. Область эта находится въ северной части Уральскаго хребта, и, какъ мной замечено раньше (1), не представляете непрерывнаго протяжешя, а располагается на более высокихъ вершинахъ Урала, выдаваясь островами надъ окружающей ее лесной областью. На
(’) Прилюжеше къ 89 протоколу Общества Естествоиспытателей при Hmmpatopckoht> Казавскомъ университет^ стр. 2—3.
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c⅛Bepi губерши, между 62 и 610 с. ш. острова эти сгруппированы чаще; южнйе-же они разделяются нередко большими пространствами, что находится въ зависимости отъ высоты Уральскаго хребта.Начиная съ севера, альшйская область располагается на слйдующихъ горахъ: Лунтъ-Хузепъ-Уръ (615∕60), Си- жупъ—при истокахъ Малой Тошемки, Мань-Уръ (611∕β0), Яльпингъ-Нёръ (611∕40), Човалъ (60sZβ0) и нйкоторыхъ дру- гихъ (’); 3aτ⅛M¾ на Денежкиномъ камне (601∕s0), и еще далее къ югу, за довольно болыпимъ перерывомъ на Конжа- ковскомъ, Сухомъ, Семичеловечномъ и Косьвинскомъ кам- няхъ (около 591∕s°). Последней группой горъ альшйская область ограничивается къ югу въ пределахъ Пермской губерши и лишь только южнее ея, появляется еще одинъ разъ последшй осколокъ этой области на г. Иремеле, подъ 541∕20 с. ш.Въ связи съ присутсттаемъ въ этой области ц4лаго ряда горноарктическихъ формъ, исключеше растешй, при- надлежащихъ къ двумъ другимъ областямъ, а также и высокорослой древесной растительности, является характерной чертой для этой области. Эти характеристичесшя черты вполне резко обозначены въ более верхнихъ частяхъ большинства означенныхъ горъ; темъ не менее есть немнопе случаи, когда появлеше альшйской флоры не совпадаетъ съ совершенным!, отсутств^емъ древесной растительности. ПримЬромъ такихъ горъ, не достигающихъ леснаго пре-
(1) Эти горы, κpoMt Сижупа я включаю въ алыпйскую область 

Пермской губеря1и на основаны изслһдованш акснедищи, снаряженной 
Русскимъ Географическимъ Обществомъ для изучеюя CtBepnaro Урала въ 
1847, 1848 и 18аО годахъ. См. Ruprecht—Ueber die Verbreituag der 
Pflanzen im nordlichen Ural, въ Beitrage zur Pflanzenkunde des Russischen 
Reichs 7 L.
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д4ла, по несущйхъ па своей вершипй альпийскую флору, являются Сухой и Семичелов'Ьчный камни и г. Иремель. Вершины-же остальных!> изъ указанныхъ горъ превышаю™ лишю лГснаго предала. Такимъ образомъ указанная 3 горы представляютъ какъ-бы исключенле.Высота лесной границы на Урал4 въ предйлахъ Пермской губерши опредйлена на основаши барометрическихъ изм4ренш только на горахъ Яльпингъ-Нёрй, ИшеримЬ и Конжаковскомъ κaM∏⅛∙, на первой она достигает!> 2,744 англ, футъ, на второй 2,492 (1). На Конжаковскомъ κaM∏⅛, по измерен!» Гофмана, 3,072 ф. на южномъ склон'Ь и 3,024 ф. на с4верномъ (2). На Денежкиномъ khmh⅛ лйсной предГлъ мной найденъ на высотй слишкомъ 3,850 ф. (3).Если сравнить высоту лйснаго предала на означенныхъ горахъ съ подобной-же высотой подъ болГе сйверными широтами, то видно, что литя вертикальнаго предала лйсовъ на У рал Г подвержена иногда значительному колебашю, зависящему отъ мГстныхъ условш. Въ самомъ д4л4, въ до- линГ р. Хай-Яги (около 65" с. ш.) л4сной предйлъ доходите почти до той-же высоты, какъ и на rop⅛ Ишеримй (около 610), тогда какъ между этими пунктами на г. Сале-
(') СДверн. Уралъ и берег, хребетъ Пай-хой. Т. II, стр. 319.
(2) Горный журналъ, № 12, 4871 г. стр. 425—статьи Ст. Xp. 

Таля: характеръ Уральскаго поднят между 58° 40' и 60° с. ш. Под- 
линпаго сочинешя Гофмана у меня не им!лось подъ руками.

(8) При своихъ изслЪдовамяхъ я пользовался аяероидомъ. Не расчи
тывая на большую точность HMtBmarocfl у меня инструмента я, изъ мно- 
гочисленныхъ указаны его, имДющихъ еще πtκoτopoe значеюе при срав
нены вертикальнаго распред!лен!я растен!й на одной и той-же ropt, могъ 
вывести заключение объ обсолютной высот! л!снаго предДла лишь на 
Денежкиномъ камн!, принимая за осповаше дв! paπte изв4стныя вели
чины—высоту горы и высоту на ней предала сосны, опред!ленныя Гоф- 
маномъ первую въ 5027, а вторую въ 2500 англ, футъ надъ моремъ.
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Сакутемъ-Уръ (подъ 63—640 с. ш.) спускается значительно ниже (ɪ).Не смотря однако на такое сильное колебаше въ h⅛- которыхъ пунктахъ, въ сфверномъ Уралф между 610 и 640 с, ш. замечено вообще постепенное понижеше лФсной границы съ юга на сФверъ, близкое по направлешю къ прямой лиши (2).ДалФе къ северу, лФсъ, по замФчашю Гофмана (’) оставляешь горы. ЮжнФе-же 590 Уральскш хребетъ уженигдф не доходить до высоты лФснаго предФла.Такимъ образомъ, если сравнить высоту лФснаго предала на крайнихъ, сФверномъ и южномъ, пунктахъ, именно подъ 601∕a0 (Конжаковсшй камень 3,050') и 640 (1820'), то окажется, что на протяжеши 41∕j градусовъ лФсная граница склоняется отъ юга къ сФверу на 1230 фут.ПредФлъ лФсовъ въ альтйской области Пермской губер- ши образуютъ хвойныя деревья, а именно лиственница, ель и кедръ. Трудно отдать предпочтете которому нибудь изъ этихъ деревьевъ за способность выше восходить на горы. Вообще въ предФлахъ альшйскаго пояса Пермской губерши
(1) По изм!рен!ямъ Гофмана (скверн. Уралъ и берегов, хребетъ 

Пай-хой, ч. И, стр. 324 и сл!д.) л!сной предЪлъ въ долин! р. Кожема 
(между 65 и 60°) находится на высот! 2,240 ф., въ долин! р. Хай-Яги 
(65°—66°i—2,624 ф. По IHMtpeniHMB Брандта (тамъ-же) на г. Сале- 
Сакутемъ-Уръ (между 630—640)—1,653 ф., на г. Липка-Уръ (63°—64)— 
1896 ф., на г. Гапхартне 1850 ф.

(’) Ковальскш (въ I том! оочпнеюя аС!верн. Уралъ и берегов, 
хребетъ Пай-хой, стр. XXXI) приводить сл!дуюппя средшя числа для 
высоты л!снаго дред!ла му жду 61 и 640 

Отъ 6Г до 610SO' -
_ 61o30' — 620
— 620 — 62030' -
_ 62o3O' — 63°
_ 63° — 64°

(3) С!верн. Уралъ, т. II, стр. 201.

с. ш.
• 2 SOO ф. 

2200 - 
2150 — 
2070 — 
1820 —
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встречаемъ мы p⅛κi⅛ примерь того разнообраз1я въ уча- спи, которое принимаютъ въ образованы л4снаго предела указанпыя деревья на столь неболыпемъ протяжеши.На Косьвинскомъ камне. въ более южныхъ частяхъ области, выше вс4хъ деревьевъ восходить ель, затһмъ появляется пихта и только тогда, когда оба означенный дерева, группируясь чаще, достигаю™ уже более значительна™ роста, появляется вместе съ березой и кедръ и загЬмъ—уже, когда лЬсъ делается крупнымъ,—лиственница.На Конжаковскомъ камне отношешя между древесными породами иныя. Здесь лиственница идетъ высоко вверхъ и является последними прямостоячимъ деревомъ. Хотя выше и растутъ еще стелющаяся ель, кедръ, пихта и даже береза (Betula alba), но и лиственница не отстаетъ отъ нихъ, принимая здесь видъ искалеченнаго, прижатаго къ земле кустарника. Къ сожаление, я не имЬлъ возможности, всл’Ьд- ств1и продолжительна™ ненастья, забраться на самую вершину Конжаковскаго камня и проследить до конца последовательность въ распространены на этой горе означен- ныхъ древесныхъ породи; во всякомъ случае это единственный виденный мной примеръ, когда все три дерева вместе достигали столь значительной высоты.На Сухомъ камне, отстоящемъ отъ Конжаковскаго не далее 20 верстъ, опять другой порядокъ въ распределены деревьевъ: тамъ первенство беретъ кедръ, который въ виде приземиста™, не превышающего одного аршина деревца, прячется въ защищенныхъ местахъ между скалами на самой вершине горы, только несколько ниже начинаетъ къ нему присоединяться ель, а вскоре и береза; пихта отстаетъ значительно, лиственницу я замечали только въ нижнихъ частяхъ горы.
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На Денежкиномъ камне опять лиственница образуетъ верхшй предать прямостоячаго леса и достигаете слишкомъ 3800 ф. Только одна ель футоиъ на сто забирается еще выше ея, пользуясь защищенными местами и принимая видъ искалеченнаго, распластаннаго по камнямъ куста. Пихта- же футовъ на 200 отстаете уже отъ лиственницы; кедръ встречается только при подошве.На г. Сижуп4 лиственница меняется ролью съ кедромъ и опять отстаете отъ всйхъ другихъ породъ, даже сосны, и встречается только въ сообществе осины въ нижнихъ ча- стяхъ горы.Выше всехъ поднимается кедръ, являясь туте низкоро- слымъ, не превышающимъ 3-хъ четвертей деревцомъ; несколько ниже его появляется стелющаяся ель; еще ниже— пихта.Подъ 620, по свидетельству Гофмана, лесной пределъ образуютъ кедръ и ель ('). Далее-же къ северу (съ 631∕20) на лесномъ пределе преобладаетъ лиственница и въ долине реки Хай-Яги, за 650, она восходить даже до 2600 съ лиш- нимъ футъ падъ моремъ (2).Южнее Косьвинскаго камня, за 590 (где конечно, уже нельзя говорить объ абсолютномъ пределе лйсовъ, а лишь объ относительномъ распределена деревьевъ па горахъ), лиственница уже постоянно отстаете отъ ели, также и березы, что замечается и съ кедромъ, который, впрочемъ, далее 570 встречается весьма рйдко на Урале (3). Такъ на горе Кач-
(1) CtBepn. Уралъ. Часть II, стр. 201.
(2) Тамъ-же, стр. 18 7.
(’) Только Эверсманнъ (Естественная истортя Оренбургскаго края, 

стр. 4.)) указываетъ на нахождеше кедра па Ypaat въ CtBepiioS части 
Оренбургской ry6epιιiπ, гдЬ это дерево, ио его зам1чанпо, встречается лишь 
отд1льными экземплярами.

3
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κaπap⅛ лиственница и кедръ растутъ только въ нижнихъ частяхъ склона, предоставляя малорослымъ пихтамъ, бере- замъ и елямъ забираться на вершину горы. Хотя эти послед- шя деревья и не растутъ здесь на самыхъ высшихъ точкахъ, образованныхъ отвесными скалами и утесами (шеломахъ), но это зависитъ лишь отъ невозможности укрепиться этимъ де- ревьямъ на камняхъ, лишенныхъ совершенно мягкой почвы.На г. Юрм'Ь, не достигающей также линш л'Ьснаго предела (l), лиственница совсемъ не найдена мной, также не замечена и Лессингомъ (’), Между темъ восточнее г. Юрмы, на Ильмепскомъ хребте и на г. Карабаше (близь Сакъ-Елгин- скаго пршска) лиственница растетъ и на последнемъ довольно обильно.Древесную растительность г. Юрмы составляетъ глав- нымъ образомъ ель, которая, распластываясь на камепи- стыхъ розсыпяхъ, редкими кустами доходить до самыхъ ши- хановъ. Где почва более удобна, ель представляется въвиде пизкорослаго, каряжистаго дерева, достигающаго въ комле иногда значительной толщины. Вместе съ елью, на одной высоте, растутъ береза, сосна и рябина; послГдшя две попадаются однако реже. Пихту я замечалъ лишь несколько ниже.На Таганае , по Лессингу (3), выше всехъ восходятъ ель и береза. На Иремеле одна ель, береза на 150 ф. уже
(’) Если въ нйкоторыхъ мЬстахъ на вершинЪ г. Юрмы и не растетъ 

древесная растительность, то это зависитъ лишь отъ пеблагонр!ятныхъ 
геогяостическихъ и ιι⅛κoτopωxb другихъ вгбстныхъ ycjioiiiii, на что уже 
было указано Лессингомъ (Lessing, IJeitrag zur Flora des Siidlichen Urals 
und der Steppen—in Linnae, IX B.).

(’) Lessing, 1. c.
(’) ɪ. c∙
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отстаете оте нея. Тамъ-же появляется и лиственница, но 500 ф. ниже ели (ɪ).Изъ приведеннаго обзора видно до какой степени разнообразится порядокъ въ относительно мъ распределены древе- сныхъ породъ на лЪсномъ предал!; Урала. Нельзя при этомъ оставить безъ внимашя то обстоятельство, что въ большинства случаевъ кедръ и лиственница какъ-бы исключаются другъ другомъ. Только на Конжаковскомъ камнй оба эти дерева достигаютъ значительной высоты и притомъ вообще при сходиыхъ м'Ьстныхъ услов!яхъ. Миддендорфъ объясняете подобную замгЬну одного дерева другимъ на Алтайскихъ горахъ вл!ян!емъ почвы (’) такъ какъ кедру вообще благо- пр!ятствуетъ сырость последней. Лиственница-же напротивъ избегаете ее. Однако на Денежкиномъ камнФ нФтъ недостатка въ сырой почв'Ь (3), а Сухой камень на своихъ вершинахъ соответствуете своему название (“), между т’Ьмъ отношешя (*) 

(*) У Лессинга это последнее дерево приводится подъ назвашемъ Abies 
(Lessing I. с. стр 149), приченъ авторъ упоминаетъ, что точное видовое 
Onpeataenie ея еще ожидается. Миддендорфъ (Растительность Сибири, стр. 
392), основываясь на этомъ родовомъ Haaeanie думаетъ, что это пихта, 
тогда какъ Гризебахъ (Растительность земнаго шара, ч. I, HpnMtcaHie 
134 на стр. 491) принимаетъ его за ель, замечая при зтомъ, что во
проси, оставленный открытыми Лессингомъ, сводится лишь на то—будетъ 
ли это ель европейская или сибирская. Мои наблюденгя на г. IOpjit под- 
тверждаютъ последнее, такъ какъ распределено ели на этой горе вполне 
согласуется съ указываемымъ Лессингомъ распредЬлегпемъ Abies. Нако- 
нецъ, въ одномъ месте Лессингъ (1. с. стр. 150), говорить, что Pinus 
Picea встречается на IOpMt редко, что соотв1тствуетъ моимъ паблюде- 
н!ямъ относительно распредЬлеюя здесь пихты.

(8) Миддендорфъ, растительность Сибири, стр. 391.
(3) Кроме горныхъ ручьевъ, сырость почвы около которыхъ осо

бенно благопр!ятствовала произрастание Ranunculus nivalis, Saxifraga hie- 
Facifolia и др. растенш, я видели на Денежкппомъ камне около такъ 
пазыв. воротъ (широкш проходъ между двумя рядами скалъ) болотистую 
площадь, имеющую довольно большое протяжеще.

(4) Ilo крайней Mtpt я не замечали здесь какихъ либо скоплена 
влажности, равнымъ образомъ и ручьевъ, которые, однако, какъ говорить, 
просачиваются въ иныхъ местахъ глубоко подъ камнями.

3*
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между кедромъ и лиственницей какъ разъ обратная па o6⅛- ихъ горахъ: на вершинахъ Денежкина камня не растете кедръ, па вершинахъ-же Cyxaro—отсутствует'!> лиственница. При этомъ нахождеше bm⅛ct⅛ кедра и лиственницы па Кон- жаковскомъ камнЬ им-Ьетъ также значеше. Такимъ образомъ приведенное объяснеше Миддендорфа, невидимому. не подходит!> для указанной части Урала.Также трудно объяснить и то обстоятельство, почему лиственница и кедръ на полъ-градуса съ неболыппмъ южнее, на г. Качканаре, далеко отстаютъ отъ пихты, ели и пй- которыхъ лиственныхъ деревьевъ, какъ береза, рябипа и осина.Изъ разсмотренныхъ древесныхъ породъ, образующихъ вертикальный пред4лъ древесной растительности въ Пермской губ., все таки надо отдать преимущество лиственнице въ томъ OTHOineHin, что она какъ-бы легче выносите суровость климата высокихъ горъ: па Конжаковскомъ и Девеж- киномъ камняхъ только одна лиственница, приближаясь къ лесному пределу, сохраняется еще въ виде прямаго деревца, правда мельчающаго подъ конецъ до Γ∕2 и 1 аршина и имйющаго кривую вершину, но группирующегося т-Ьмъ не мен'Ъе въ р'Ьдкую рощицу, ближе всего напоминающую лгй- сную границу. Между тймъ друпя деревья еще ранйе этой высоты, представляются сильно искалеченными и пригнутыми къ почвй, что особенно сильно замечается надъ елью.Что касается распред'Ълешя другихъ древесныхъ породъ на горахъ, то далее всЬхъ за указанными следуете> пихта и затемъ береза. На Денежкиномъ камне, по моему определенно, первая доходите приблизительно до 3.600 ф., вторая въ защищенныхъ м'Ьстахъ до 3.400 ф. 13ъ относитель- номъ распределении этихъ обоихъ деревьевъ въ большинстве 
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случаевъ замечается правильность: почти всегда береза остается ниже пихты (ɪ).Такая-же правильность въ отношешяхъ между обоими деревьями замечается и въ Сибири (2).Вследъ за березой па камняхъ Конжаковскомъ, Сухомъ и Сижупе следуетъ рябина, попадающаяся редкими, отдельными, низкорослыми деревцами. На Качканаре и Юрме она встречается на самой вершине, следовательно доходить тутъ до 3000 ф. Затемъ следуетъ сосна. На Денежкиномъ камне, по свидетельству Гофмана (3), она достигаетъ до 2500 ф., на г. Иремеле, по замечашю Лессинга (“), она почти доходить до предала березы, следовательно до 3.850 ф.Одновременно съ сосной на г. Сижупе появляется и Alnus fruticosa, а на Денежкиномъ камне Alnus incana. Еще ниже появляется и осина; па Денежкиномъ камне вскоре за сосной (футовъ на сто ниже). Наконецъ футовъ около ста еще ниже появляется тамъ и черемуха.Выше лиши леспаго предела подымаются къ верху приземистые кустарники, между которыми сначала преобла- даютъ ёрникъ (Betula папа) и можжевелый сланецъ (Junipe- rus папа), заменяющее собой рододендроны и кедровый сланецъ субъалыпйскаго пояса Сибирскихъ горъ. Затемъ сл4- дуютъ брусничники, ягодники и друпе альшйшпе кустарники и многолетники Кустарныхъ породъ, обитающихъ въ аль- IiiiiCKoiI области Пермской губерши слишкомъ двадцать, включая сюда впрочемъ и те, которыя только заглядываютъ въ нижшя части этой области изъ лесной. * (*)
(') Только на Сухомъ камнЪ я паблюдалъ между ними обратное 

отношен1е.

(2) Миддендорфь—Растительность Сибири, стр. S9a, 392.

(3) Скверн. Уралъ и берегов, хребетъ Пай-Хой. Ч. II, стр. 201.
(*) Lessing 1. с.
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ВсЬхъ-же вообще формъ, характернаующихъ алыпйскую область Пермской губерши, я насчитываю до 90. Bch онЬ располагаются въ 28 семействахъ:
Ranunculaceae Juss.Thalictrum alpinum L. Anemone Iiarcissiflora L. Ranunculus nivalis L. var. sul-pliurea Walilenb.

Cruciferae Juss.Arabis petraea Lam. var ty- pica Regel.Cardamine bellidifolia L. Mattbiola Iiudicaulis Trautv. Draba Gmelini Adams.
Sileneae DC.Diantlius sinensis L. var. mon- | tana Trautv.Lychnis apetala L.Silene acaulis L. Silene tenuis W.Gypsophila uralensis Less.

Lineae DC.Linum perenne L.
Papilionaceae L.Pliaca phrigida L.Oxytropis ambigua DC.O. Campestris DC.Hedysarum obscurum L.
Rosaceae Endl.Dryas Octopetala L.Sanguisorba polygama Nylan.Sibbaldia procumbens L.Potentilla vcrna L.P. fruticosa L. var. genuinaMaxim.
Crassulaceae DC.Sedum quadrifidum Pall.S. Rhodiola L.S. uralense Rupr.

Alsineae Bartl.Alsine stricta Wahlenb.A. biflora Wahlenb.Stellaria borealis Bigel.Cerastium alpinum L.

Saxifragaceae DC.Saxifraga nivalis L.S. Iiieracifolia Walds, et Kit.S. cernua L.
S. caespitosa L.
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Umlelliferae Juss.Pachypleurum alpinum Ledb.
Valerianeae DC.Valeriana capitata Pall.

Compositae AdansArtemisia norvegica Fries var. uralensis Rupr. var. Villosula Trautv.Senecio rcsedaefolius Less.Saussurea alpina DC.S. denticulata Ledb.Scorzonera austriaca W.Taraxacum vulgare Schrank, var. Steveni Trautv.Hieracium alpinum L.Crepis Chrysantha Turcz.
Ericineae Lindl.Arctostaphylos alpina Spr. Cassiope Iiypnoides Don. Phyllodoce taxifolia Salisb. Loiseleuria procumbens Desv.

Diapensiaceae Link.Diapensia Iapponica L.
Primulaceae Vent.Androsacc Cbamaejasme Koch.

Borragineae Juss.Eritrichium villosum Bge.E. pectinatum DC.
Scropliularineae Lindl.Pedicularis versicolor Wahl.P. Verticillata L.P. Siidetica Willd.P. Iapponica L.P. Compaeta Steph.

Selaginaceae Lindl.I Gymnandra Stelleri Cham et Schlecht.G. Pallasii Cham, et Schlecht.
Plum Iagineae Juss.Armeria arctica Rupr.

Polygoneae Juss.Oxyria reniformis Hook.
Salicineae Juss.∖ Salix Iiastata LS. glauca L.S. arctica Pall.S. Myrsinites L.S. arbuscula L.: S. reticulata L.
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Coniferae.Juniperns папа Willd.
Liliaceae.Lloydia Serotina Reich.

Melanthaceae.Tofjeldia palustris Huds.
Juncaceae.Luzula Spadicea DC.L. arcuata Wahl.Juncus trifidus L.J. Castaneus Siiith.J. triglumis L.
Cyperaceae.Eriophorum alpinum L.Scyrpus Caespitosus L.

Carex ustulata Wahl.Carex frigida All.Carex saxatilis Wahl.Carex Capillaris L.Carex alpina Sw.Carex pedata Wahl.
Gram ineae.

Phleum alpinum L.Poa alpina L.Avena subspicata Clairv.Hierochloe alpina R. et Schult.Calamagrostis Iapponica Trim
Lycopodiaeeae

Lycopodium alpinum L.L. Selago L.
Подробное указаше мЬстонахожденш этихъ видовъ приведено въ общемъ cπhck⅛ растетй; зд4сь-же я ограничусь общимъ обзоромъ распределенья ихъ въ альпшской области.Такъ какъ большая часть изъ приведенныхъ формъ ра- стетъ на Денежкиномъ камн4, то я сначала и разсмотрю на этой rop⅛ ихъ относительное вертикальное распредЬлеше, т4мъ болһе что здЬсь я имТлъ возможность иолпһе объслЬ- довать его. При этомъ я считаю не лишнимъ привести и τ⅛ приблизительный числа, который получены мной уже указанными способомъ (1) для высоты ихъ верхняго, для H⅛K0- торыхъ также и нижняго предала. (*)
(*) ПримЪчаате на стр. 30.
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На самой вершипһ Денежкина камня (съ 5027 ф.) изъ кустарныхъ породъ растутъ:
Dryas octopetala C1), спускающаяся ниже 3000'; въ последний разъ замечено уже въ недалекомъ разстоянш отъ предала сосны.
Salix reticulata-, внизъ пдетъ до 3200' (по Сухому Шарпу).Изъ многол4тниковъ и алыийскихъ травъ: Saxifraga caes- pitosa, Artemisia norvegica, Androsace Cliamaejasme, Lychnis apetala, Anemone Iiarcissiflora, Crepis Clirysantha, Lycopodium Selago, Pedicularis versicolor, Sedum quadrifidum, S. Rhodiola, Pachypleurum alpinum, Saussurea alpina, Silene acaulis. Сюда-же заходятъ изъ лһспой области Viola biflora и Polygonum Bistorta.Футовъ на 200—100 ниже замһчены:
Cassiope Iiijpnoides (напд. только въ одномъ m!>ct⅛).
Salix glauca∙, спускается ниже лһсной границы.
Empetrum nigrum

Vaccinium Vitis idaea

Thymus SerpyllumМноголһтники: Alsine stricta, Senecio resedaefolius, Sa- xifraga nivalis, S. Iiieracifolia, Lloydia serotina, Cerastium alpinum, Tofjeldia palustris, Thalictrum alpinum, Avena sub- spicata, Gypsophila uralensis, Scorzonera austriaca, Arabis petraea, Silene tenuis, Linum perenne, Armeria arctica, Juncus trigluniis, Valeriana capitata, Gymnandra Stelleri, Ranunculus nivalis, Oxytropis campestris, Carex saxatilis, Potentilla verna, Alsine verna. Лһсныхъ формъ появляется уже больше: Sanecio campestris. Polygonum viviparum, Sa- (*) 
(*) Название кустарныхъ породъ напечатаны какъ здЬсь, такъ и на 

следующей страниц& курсивомъ.

Изъ лһсной области.
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xifraga Hirculus, S. aestivalis, Anthennaria dioica, Allium Schoenoprasum, Aster alpinus var. radiata и discoidea, Campanula rotundifolia var. Iinifolia. Ranunculus borealis, Rumex Acetosa, Solidago Virga-aurea var. alpestris, Parnassia pa- Iustris, Sanguisorba officinalis, Coeloglossum viride. ВсЪ эти лһсныя растешя представляются здһсь плохо развитыми, низкорослыми.Съ 4100'—4000' появляются:
Betula папа—изъ лесной области , где встречается обильно по болотамъ.
Juniperus папа.

Biapensia Iapponica—спускается не ниже 3.400'.Несколько ниже появляется наконецъ первая древесная порода—ель (Picea obovata Ledb.), въ виде приземистаго, сильно искалеченнаго, распластаннаго между камнями куста. Около 3860' фортпосты лиственницы (Larix sibirica).Съ этихъ-же высотъ замечаются и:
Potentilla fruticosa, спускающаяся несколько ниже предела сосны.
Vaccinium Uliginosum и
Atragene alpina—изъ лһсной области.Также Dianthus sinensis var. montana, Matthiola nu- dicaulis, Lycopodium alpinum и Bupleurum multinerve, Sela- ginella spinosa, Pinguicula vulgaris, Delphinium elatum, Carex ustulata, C. frigida.Съ 3600'-3500':
Uuxma (Abies sibirica)

Arctostaplbylos alpina—спускается несколько ниже 3000'. 
Bosa acicularis—изъ лесной области.Poa alpina, Hedysarum alpinum, Oxyria reniformis, Erio- phorum alpinum. Изъ лһспыхъ растеши прибываютъ: Ve- 
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ratrum album, Achillea millefolium, Galium boreale, Equisetum arvense.Съ 3.400'—3000':

Береза (Betula alba).
Bulus idaeus и
Rulus Saxatilis изъ л'Ьсной области, равно какъ и Al- Chemilla vulgaris, Libanotis sibirica, Saussureadiscolor, Tha- Iictrum minus, Lycopodium annotinum, Botrychium Iunaria (последнее найдено въ немногихъ экземплярахъ).Зат'Ьмъ съ пред’Ьла сосны появляется постепенно одинъ за другимъ кустарники—Cotoneaster vulgaris, Spiraea clιa- 

maedryfolia, Samlucus racemosa, Arctostapiliylos Uva ursi, 
Vaccinium Myrtillus, Linnaea Iorealis, Lonicera coerulea, 
Ledum palustre, Lonicera Xylosteum, и мнопя л4сныя травы какъ напр. Trollius europaeus, Orchis maculata, Aconitum Septentrionale, Pleurospermum uralense, Angelica sylvestris, Polypodium Dryopteris, Rubus arcticus, Melica nutans, Hiera- cium umbellatum, Ligularia sibirica, Vicia Sylvatica, Epilo- bium spicatum, Gentiana barbata, Parnassia palustris, San- guisorba officinalis, Saussurea serrata, Equisetum Iiiemale и друпя.Большинство приведенныхъ альшйскихъ или горноаркти- ческихъ растеши спускается по ropi много ниже предала лһсовъ. Лишь слгЬдуюпця растешя были наблюдаемы мной только выше этой лиши: Thalictrum alpinum, Ranunculus nivalis, Matthiola nudicaulis, Linum perenne, Saxifraga hiera- cifolia, Valeriana capitata, Senecio resedaefolius, Cassiope hypnoides, Diapensia, Gymnandra Stelleri, Armeria arctica, Juncus castaneus, J. triglumis, Avena subspicata. Hanpo- тивъ, друпя спускаются по берегамъ горныхъ ручьевъ до самыхъ подножий горы, какъ напр. Arabis petraea, Ce- 
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rastium alpinum, Oxytropis Campestris1 PotentilIa verna и нЗжоторыя др. HeMHoria даже удаляются отъ горъ (придерживаясь каменистыхъ береговъ вытекающихъ изъ нихъ р'Ъкъ) иногда па значительное разстояше'—па сотню верстъ и даже далһе. Такъ напр. Sedum Rhodiola. Saxifraga Caespitosa, Gypsophila Uralensis найдены мной по берегу р. Вишеры около деревни Бахарей (верстахъ въ 25 отъ г. Чердыни) (ɪ).Относительное вертикальное рас пред!; лете алыййскихъ растенш на другихъ, изслйдованныхъ мной, горахъ въ об- щихъ чертахъ сходно съ разсмотр'Ьннымъ. Уклонетя, сравнительно, незначительны и зависать, главнымъ образомъ, отъ отсутствия иныхъ видовъ на н4которыхъ горахъ или зам'Ъна ихъ другими. Отпосительно-же абсолютной высоты ихъ предала на этихъ горахъ въ настоящее время еще ничего нельзя сказать.Что касается распредйлетя алыййскихъ формъ по Уральскому хребту съ севера на югъ, то, по извйстнымъ до сихъ поръ паблюдешямъ, дал!;е вс'Ьхъ къ югу идутъ Cerastium alpinum, Pachypleurum alpinum, Crepis Chrysantha (Apargia crocea Lessing’a) (2), Pedicularis versicolor, P. compacta1 Gym- nandra Pallasii (G. altaica Lessing’a), Salix glauca и Lloydia serotina (Nectarobotrium striatum Lessing’a), которыя найдены Лессингомъ на вершинЪ горы Иремеля подъ 54i∕20 с. ш. Также и Ptdicularis Verticillata, и Juncus trifidus, найденыя мной на г. Юрмһ (подъ 551∕30). Въ альпшской области Пермской губерши эти pacτe≡ia, исключая Pedicularis com- pacta, принадлежать къ наиболее распростравеннымъ. За- гЬмъ, Косьвинскимъ камнемъ (591∕10) ограничиваются: Silene (*) 
(*) Объ этихъ и другихъ иодобныхъ растешяхъ будетъ еще упомя

нуто далЪе, при ou3opt Jitcnofl области.
(2) Lessing, in Linnaea, IX.
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acaulis, Alsine biflora, Saxifraga caespitosa, Potentilla verna, Diapensia Iapponica (приводится Лепехинымъ), Androsace chamaejasme, Salix reticulata, Sedum Rhodiola, Eritrichium villosum, Silene tenuis, Lychnis apetala, Salix arbuscula?, S. hastata, Saxifraga hieracifolia, S. cernua (приводится Лепехинымъ) (1)5 Dryas octopetala, Carex alpina.Съ группы Конжаковскаго, Cyxaro и Семичеловһчнаго камней (около 591∕20) замЬчены: Oxytropis ambigua и сатре- stris, Artemisia norvegica, Tofjeldia palustris, Linum perenne, Loiseleuria procumbens, Lycopodium alpinum, Arctostaphylos alpina, Sedum quadrifidum, Arabispetraea, Hedysarumobscu- rum, Eritrichium pectinatnm, Potentilla fruticosa, Saxifraga nivalis, Gymnandra SteIleri.Съ широты Денежкина камня (601∕20)—Cassiope Iiypno- ides, AIsine stricta, Thalictrum alpinum, Armeria arctica, Valeriana capitata, Matthiola nudicaulis, Juncus Castaneus1 J. triglumis, Oxyria reniformis, Poa alpina, Avena subspicata, Erioplioruni alpinum, Scyrpus Caespitosus, Ranunculns nivalis, Senecio resedaefolius, Carex ustulata, С. frigida, С. saxatilis.За 6Γ∕20 (Горы—Пори-Монгитъ-Урръ, Пори-Тотне- Чахль, Лунтъ-Хузепъ-Урръ, Сижупъ, истоки Вишеры, Малой и Большой Печеры) (2) прибавляются еще Cardamine bellidi- folia, Stellaria borealis, Phaca frigida, Pedicularis sudetica, Luzula parviflora. Carex vitilis, С. Iagopina, Sibbaldia procumbens, PhylIodoce taxifolia, Hierocliloe alpina.Bct эти растешя, отъ указанныхъ сейчасъ южныхъ пунктовъ пхъ нахождешя, простираются далеко па сһверъ,
(ɪ) Лепехииъ, Дневныя записки.
(2j Ruprecht—Ueber die Verbreitung der PfIanzen im QOrdliclien Ural. 
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только 14 видовъ (1) не найдены пока на Урал'Ь подъ высшими широтами (’), но всЬ безъ исключешя встречаются въ арктических!, странахъ. Изъ нихъ большая часть распространена въ полярныхъ странахъ всего стараго свһта, значительное количество также и Северной Америки. Hanpo- тивъ того замечается весьма незначительный процента та- кихъ растешй, который, встречаясь въ северной Европе и па Урале, какъ напр. Cassiope hypnoides, не найдены въ северной Сибири и Америке, равно какъ и формъ восточ- ныхъ, не распрострапенныхъ въ северной Европе.!{роме этихъ формъ, полученпыхъ поводимому Ураломъ изъ арктическихъ странъ, въ числе представителей альшй- ской области есть небольшой процента растешй, которыя отсутствующ. въ арктическомъ поясе и по самому Уралу, исключая только однаго вида (3), не встречаются выше 620 с. ш. Pacrenia эти слһдуюпця: Anemone narcissiflora, Gypsophila uralensis, Sedum uralense, Saussurea denticulata и Scorzonera austriaca. Изъ нихъ Sedum uralense и Saussurea denticulata принадлежать, по существующим!, наблюдешямъ, къ числу рһдкихъ формъ (4). Последнее происходить изъ Сибири, где оно найдено на Байкальскихъ и др. горахъ.Sedum uralense—видъ установленный Рупрехтомъ, принимается имъ за эндемическую для Урала форму. Осталь-

(1) Alsine stricta, Gerastium alpinum, Saxifraga caespitosa, Crepis 
Chrysantlia, Pedicularis Iapponica, P. sudetica, P. compacta, Salix Ianata, 
Juncus trifɪdus, J Iriglumis, Lycopodium alpinum, Potentilla fruticosa, Ra
nunculus nivalis.

(2) Ruprecht—l. с.
(3) Anemone narcissiflora, который Кейзерлингъ приводить еще па 

г. Саблю подъ 6й° (Ruprecht, l. с.).
(4) Saussurea denticulata мной найдено пока только на Денежки- 

номъ камн’Ь; Sedum uralense указывается Рупрехтомъ только въ верховьяхъ 
р. Вишеры, между г. Човаломъ и ея истоками.
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ные три вида (Anemone narcissiflora, Gypsophila UraIensis и Scorzonera austriaca) принадлежать къ числу наиболее рас- пространенныхъ и проходятъ далеко на югъ за пределы альшйской области Пермской губерши, встречаясь на Урале среди лһсныхъ, иногда, какъ Scorzonera austriaca, и среди степныхъ формъ. Кроме Gypsophila Uralensis эти два растеши встречаются, исключая Урала, и на Альпахъ, и дру- гихъ горахъ западной Европы и въ Сибири. Gypsophila ura- Iensis-Site считается несомнһнной принадлежностью только одного Урала.
Такимъ образомъ разсматриваемая нами алыпйская флора Урала слагается главнһйшимъ образомъ изъ арктическихъ растеши, въ массе которыхъ почти теряются горные виды, свойственные только болһе южнымъ широтамъ. Поэтому и самая физюномгя растительности альшйской области Урала весьма сильно наиоминаетъ растительныя формацш арктическихъ странъ.Если взять для сравнешя альшйскую область въ ея большей чистоте, т. е. отъ лһснаго предела и до вершинъ горъ (до лиши вһчпыхъ снһговъ не доходить ни одна изъ возвышенныхъ точекъ Урала), то можно встретить близкое подоб1е тһхъ картинъ растительности, которым рисуютъ Беръ, Миддендорфъ и друпе путешественники для крайняго севера. Вершины Урала, где располагается алыпйская область, представляются усыпанными каменными обломками, большей или меньшей величины, состоящими изъ трудно выветривающихся породъ, продуктъ разложешя которыхъ мо- жетъ скопиться только въ трещинахъ ме;кду камнями, будучи смываемъ съ гладкой поверхности ихъ снеговыми или дождевыми водами. Камепныя глыбы этихъ, такъ называв - 
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мыхъ розсыпей, одеваются, часто не вполне, лишайниками, среди которых! тамъ и сямъ встречаются цветковый ра- стен1я, укореняюпцяся по щелямъ и промежуткам!> между мелкими обломками и разбросанная на столько редко и уединенно, что не даютъ представлешя о дерне, только пемнопе многолетники и кустарники, какъ Silene acaulis, Dryas octopetala, Empetrum, Arctostaphylos alpina и др., разростаясь въ дерновинки, образуютъ небольппе участки сплошнаго ковра, тамъ и сямъ прикрывающаго поверхность глыбъ. Только въ более низких! частяхъ горъ, уже близь лесной границы, или ниже ея, эти участки сплачиваются въ более обширныя дерновыя пространства. Самыя растешя здесь, подобно тому, какъ и въ арктических! страпахъ, имеют! малые размеры; только немнопя изъ пихъ, какъ Anemone Iiarcissiflora, Hedysarum obscurum, Sedum Rhodiola, Saxifraga Iiieracifolia, Pachypleuriim alpinum, Valeriana capitata, Saus- surea denticulata, Gymnandra Stelleri и некоторые др. достигают! величины 1 фута или немного более; болыпинство-же имеетъ не более половины означенной величины. Такимъ образомъ разсматриваемая формащя альпшской области приближается до известной степени къ лишайниковой тундрп севера (Barren-Grounds—‘Северной Америки) (ɪ).На местах! плоских!, представляющих! &JaronpinpisT- ное yc.uoBie для скопления влажности,—случай, впрочемъ, редкй и замеченный мной лишь на Денежкипомъ камне,— характеръ альпшской растительности меняется: здесь почва закрывается сплошным! моховымъ ковром!, состоящим! изъ видовъ рода Hypnum, Polytrichum и некоторых! других! мховъ, па которомъ появляются осоки (Carex frigida, ustu- lata, saxatilis, Scyrpuscaespitosus) ситники (Juncus Castaneus,
(1) Миддендорфъ—Растительность Сибири, стр. 707. 
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J. trigluinis, Luzula Spadicea) и некоторый др. растешЯ. Подобный места, также отличающаяся бедностью растительных! форм!, напоминаютъ собой низменную политрихо- 
вую тундру арктической Сибири (').При большом! сходстве С! арктической флорой, альшй- ская область Урала имГет! мало общаго с! такимт>-же поясом! альп! и других! гор! западной Европы, Только скандинавсше фьельды, судя по Onacaniro Гризебаха (i), приближаются к! Уралу по характеру своей флоры. Однако на Урале не достает! того верхняго яруса, который образован! на фьельдах!, равным! образом! и в! Лапландш, одними лишайниками и мхами и где уже отсутствуют! явно- брачныя растешя, за исключешем! только приземистых! ивняковъ (Salix herbacea и др.) (3). Но этот! пояс! тайнобрачных! растешй начинается на фьельдах! С! 5200', т. е. С! той высоты, до которой едва достигают! высочайшая горы Урала. Притом! и континентальное положеше Урала должно вл!ять на повышеше альшйскаго пояса, что замечается под! соответствующими широтами и в! высоте предела древесной растительности (4). Кроме того незначительная высота вершин! Уральскаго хребта определяет!, вероятно, и то обстоятельство, что ярус! альшйских! кустарников! раасматриваемой области не представляется на столь резко отграниченным!, как! это замечается на более высоких! горах! средней Европы и Сибири.

(1) Миддендорфъ, 1. с. стр. 702.
(’) Гризебахъ, растительность земнаго шара и проч. Переводъ А. 

Бекетова. 1874. Ч. I, стр. 159.
(’) 1- ɑ
(4) Я говорю здесь о широтахъ до 61°; c⅛βepH⅜e замечаются иныя 

отношешя (Гризебахъ, 1. с.).

4
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Taitoe преобладаше арктическаго характера въ флор4 альшйской области Пермской губерши есть прямое слйдств!е географическаго положешя Урала и тйхъ мТстпыхъ и кли- матическихъ условш, который присущи этому хребту.Въ самомъ д4лф, УральскШ хребетъ, простираясь съ край- няго севера въ вид4 непрерывной π,⅛ππ, представляетъ своими вершинами, имеющими, вслфдств!е высокаго положешя, суровый климатъ, напоминающш климатъ арктическихъ странъ, весьма удобное сообщеше къ переселение растенш съ севера, а равнымъ образомъ и обратно. Однообраз1е въ строе- ши этой ц'Ьпи является также способствующимъ къ тому услов!емъ. Ограничеше альшйской области губерши (осно- вашемъ которой я привялъ главнымъ образомъ арктичесшя растешя) 59-мъ градусомъ с4в. шир. находится въ зависимости отъ высоты Уральскаго хребта, такъ какъ южиТе означенной широты въ пред'Ълахъ губерши хребетъ не имйетъ уже такихъ вершинъ, которыя представляли-бы благопрП ятныя услов!я для произрасташя большей части арктическихъ растенш. Только весьма немнопе представители альшйской области проникаютъ туда, удерживаясь также на болЬе вы- сшихъ точкахъ горъ; но они тамъ составляютъ столь незначительный процентъ по отношение къ обитающимъ вм'ЪсгЪ съ ними лТснымъ растешямъ, что альшйскй характеръ флоры этихъ вершинъ въ сильной степени утрачивается. Однако принять для этихъ вершинъ особую растительную область будетъ некоторой натяжкой, хотя тому и подаетъ поводъ то обстоятелство, что нФкоторыя Bbicoitia вершины южной части Урала, какова Юрма и др., въ силу неблаго- ир!ятныхъ геогностическихъ условш лишены лйса и отличаются весьма бедной растительностью, что составляетъ рйзкш контрастъ съ окружающей эти M⅛cτa лЪсной областью. Поэтому Лессингъ и отдфлилъ τaκia вершины въ ос
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бую область, названную имъ Regio Iapidea, принимая притом! во вниман1е присутств!е здесь Gypsophila uralensis. Однако это pacτeπie, как! мы видели, свойственно и аль- шйской области. Вершину-же г. Иремеля (находящегося на градус! ниже южной границы Пермской губерши), представляющую сходство ст> означенными горами, Лессингъ отделил! въ альшйскую область, основываясь па нахожде- н1и тамъ некоторых! арктических! растений (1).Участки этой близкой къ альшйской области Regio lapidea, характерной чертой которой будет! только наибольшая бедность растениями, встречаются по всему Уралу и особеннаго развитая достигает! с! приближешем! к! его северной оконечности, гд'Ь по словам! Шренка (2) на некоторых! вершинах! исчезает! всякая растительность и ТОЛЬКО В! глубине горных! ДОЛИН! появляются кой где лишайники. Ви пределах! Пермской губерши эта область встречается на многих! горах!, обыкновенно не достигающих! л'йснаго предала. Так!, на вершинах! Biuaro камня (под! 60 1∕2°) я мог! собрать только 8 видов! явнобрачных! растений, а именно Empetrum, Juncus trifidus, Salix glauca, Arctostaphylos alpina, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, Festuca Calamagrostis. Да еще ель и кедр! встречались кое где в! виде искалеченных! кустов!, едва достигающих! 1 аршина вышины. На вершине Острой горы (близь деревни Верх!-Косьвы) по розсыпям! изредка попадаются Gypsophila uralensis, Juncus trifidus, Vaccinium Vitis idaea, V. myrtillus, Anemone narcissiflora, Polygonum Bistorta, P. polymorphum, Rubus saxatilis, Trientalis и некоторые др., притом! в! виде скудных!, плохо развитых! экземпляров!.
(’) Lessing. 1. с.
(8) Schrenk, Reise nach dem Nordosten des europaischen Russlands.

4*
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Вообще 1(оявлен1е й большая или меньшая скудность означенной области въ Пермской губерши находится по видимому въ большой зависимости кроме вл!ян1я климата и отъ свойствъ горныхъ породъ, образующихъ розсыпи, и крутизны ихъ склона. Ч4мъ труднее выветривается порода и ч4мъ круче склонъ, т4мъ более шансовъ къ появление Regio Iapidaea. Въ противномъ случае эти розсыпи или заростаютъ лесомъ или вообще заселяются растешями изъ соседнихъ областей, вследспйе чего сходство въ растительной фи:по- номш такихъ участковъ съ альшйской областью утрачивается и эти участки съ болыпимъ правомъ могутъ быть отнесены къ лесной и лесостепной области, где они складываются въ особый типъ, названный мной каменистымъ.
Ь) Лесная область.

Эта область, какъ уже замечено мной раньше C1), за- нимаетъ бдлыпую северную часть Пермской губерши, прилегая на юге къ лесостепной области, много уступающей первой по своему пространству.Характерная черта ея—присутств!е хвойиыхъ лесовъ, главной составной частью которыхъ является ель съ пихтой, затемъ πpπcyτcτβie некоторыхъ растешй, исключительно свойственныхъ только этой области Пермской губернш и наконецъ oτcyτcτβie формъ, характерныхъ для областей альшйской и лесостепной.
(ɪ) См предварительный отчетъ въ приложен!(! къ 89 протоколу 

Общества Естествоиспытателей при Импкраторскомъ Казапскомъ Универ
ситета
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Провести границу между лесной областью и лйсостеп- ной возможно конечно только приблизительно, такъ какъ переходъ изъ одной въ другую происходить во многихъ слу- чаяхъ лишь съ бблыпей или меньшей постепенностью. Въ общихъ чертахъ, на основаши собранныхъ мной св4д4нш, можно определить эту границу следующимъ образомъ: на западе она почти совпадаетъ съ р. Иренемъ (въ Осинскомъ уезде), уклоняясь несколько отъ BepxoBifi последней къ юговостоку. Съ севера ее можно определить лишен, которая, соединяясь съ предъидущей у станцш Кылосовой, идетъ несколько севернее села Березовки, затемъ описывая дугу, спускается на юговостокъ кър. Уфе, вблизи Шемахинскаго завода и около 560 с. ш. подходить къ Уральскому хребту, за которымъ снова подымается въ северовосточномъ направлены, захватывая въ лесную область северную часть Ека- теринбургскаго уезда и некоторый части Камышловскаго и Ирбитскаго. На самомъ хребте, особенно въ централь- ныхъ его частяхъ, переходъ лесной области въ лесостепную совершается еще более постепенно съ преобладашемъ характера растительности первой, такъ что эта часть Ураль- скаго хребта является какъ бы соединительнымъ звеномъ ограниченной сейчасъ лесной области съ довольно значи- тельнымъ участкомъ или островомъ ея, откинутымъ на югъ за пределы губерши, на более возвышенный, левый отрогъ Уральскаго хребта—на Уреньгайскую цйпь, начинающуюся на южной границе Пермской губерши горой Юрмой.Такимъ образомъ лесная область Пермской губерши располагается въ уездахъ: Чердынскомъ, Верхотурскомъ, Соликамском!>, Оханскомъ, Пермскомъ, въ бдлыпей части Осипскаго, въ восточной—Кунгурскаго, въ северовосточпой Красноуфимскаго, въ северной Екатеринбургскаго и Ирбитскаго и въ некоторыхъ частяхъ Камышловскаго уезда.
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Что-бы лучше представить характеристику ,∣i⅛choπ области, считаю бол’Ье удобнымъ разсмотрйть ее по т'Ьмъ ти- памъ или составляющимъ ее растительнымъ формащямъ, на которые она распадается какъ и каждая флора, сообразно съ измйнешемъ почвы, степени ея влажности и т. п. условш. Такими главнейшими растительными типами для флоры лесной области Пермской губерши являются слйдуюпце: а) типъ собственно лЬсной растительности, Ь) типъ луговъ, с) типъ сорной растительности, d) типъ водной растительности, е) типъ болотной растительности и f) типъ растительности скалъ и каменистыхъ склоновъ. Некоторые изъ этихъ типовъ въ свою очередь подразделяются па второстепенным группы, па что будетъ указано ниже.
Типъ собственно лпсной растительности представляетъ два р’Ьзко отличимыхъ другъ отъ друга видоизм'Ьнешя, именно типъ еловыхъ или см'Ьшанныхъ хвойныхъ л'Ьсовъ и типъ чистыхъ сосновыхъ боровъ. Первый изъ нихъ представляется преобладающимъ не только надъ вторымъ видоизм4нешемъ, но и надъ всЬми другими указанными раньше типами, почему и наиболее характеренъ для л’Ьсной области губерши. Въ самомъ д'кгЬ, большая часть этой области (особенно въ сйверныхъ частяхъ) представляется покрытой лЪсами, состоящими по большей части изъ ели съ прим4сыо другихъ древесныхъ, преимущественно хвойныхъ породъ. Если сравнить, по имеющимся статистическимъ даннымъ (*),  отно- HieHie л'Ьсныхъ пространствъ къ открытымъ, въ уЬздахъ, ц'Ъликомъ входящихъ въ л-Ьсную область, то можно наглядно
(ɪ) Мозеля —Статистическое описаше Пермской губернш. Часть II, 

стр. Кб и Списокъ населенныхъ мЪстъ. Пермская губертпя. Спб. 187Sr. 
стр. Cglxxxix и ca⅛.
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убедиться въ преобладеши л'Ьснаго типа въ разсматривае- мой области. Такъ въ укздахъ Чердынскомъ, Верхотурскомъ, Соликамскомъ, Пермскомъ и Оханскомъ па всю площадь земли приходится белке 850∕0 пространства, покрытаго лесами (').Древесная породы, составляющая главный элемента лесной формащи этой области, слкдуюпця: ель (Picea vulgaris Link, и Picea obovata Ledb.), сосна (Pinus sylvestris L.), 
лиственница (Larix sibirica Ledb.), кедръ (Pinus Cembra L.), 
пихта (Abies sibirica Ledb.), береза (Betula alba L.), осина (Populus tremula L.); заткмъ, принимающая меньшее yπacτie въ образовали лксовъ,—липа (Tilia parvifolia Ehrh.), чере
муха (Prunus Padus L.), рябина (Sorbus Aucuparia L.) и весьма мало распространенный здксь кленъ (Acer platanoi- des L.) и дубъ (Quercus pedunculata Ehrh.); кромк того, ра- cτym,ie около водъ ольхи (Alnus incana DC., A. glutinosa Gaertn. и A. fruticosa Ledb.), вязъ (Uhnus effusa Willd.),

(1) Въ указанныхъ сочинетяхъ отношеюе л$сныхъ пространствъ къ 
пространству всей земли по у!здамъ выражено слЭДующими числами;

уезды.

У МОЗЕЛЯ ВЪ СПИСКЕ НАСЕЛЕНН. МЕСТЪ.

Общее про
странство 
уЪздовъ въ 

десятинахъ.

Площадь .ιt- 
совъ въ де

сятинахъ.

Общее про
странство Bl 
десятинахъ.

Площадь .ιt- 
совъ въ де

сятинахъ.

Чердынскш . 5.915.804 5.370.362 5.653.275 5.482.289
Bepxoτypcκifi . 6.408.703 5.422.004 6 100.224 5.535.904
Саликамскш . 3.184.393 2.404.615 2.385.187 2.057.701
Пермск!й . 2.322.316 1.949.834 2.215.468 1.884.402
Oxaπcκifi . 1.29 4.439 927.215 1.181.879 667.372

Во всЬхъ. 19.125. 6 3 5 16.274.030 
пли около 850/,,

17.536.033 13.62 7.668 
илиоко.ю88о/„.
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илемъ (Ulinus Coinpestris L.), осокорь или вптла (Populus nigra L.) и нЬкоторыя ивы (Salix Caprea L., S. amygdalina L., S. peiitandra L. и нЬкоторыя др.).Главное участие въ образовали лЬсовъ принимаетъ ель, распространенная всюду въ лЬсной области. Она весьма р'Ьдко образует чистый лЬсъ; папротивъ, почти всегда, сопровождается пихтой, въ болыпемъ или мепьшемъ, иногда весьма незначительномъ количеств^ последней. НерЬдко къ ней подмешиваются также растунця во всей губерши береза, осина и сосна. Въ большей, сЬверовосточной части области, особенно на Уральскомъ хребгЬ и вблизи его довольно обыкновенную примЬсь къ еловымъ л’Ьсамъ составляете также кедръ. Иногда бываете, что въ подобныхъ смЬшанныхъ васаждешяхъ онъ становится преобладающимъ деревомъ, но въ большинстве случаевъ бываетъ наоборот; и вообще кедръ весьма р'Ьдко растетъ отдЬльно безъ при- мЬси другихъ хвойныхъ породъ. Тоже замечается и относительно лиственницы, которая преимущественно на УралЬ и именно на восточномъ его склонЬ примЬшивается въ боль- шомъ количествЬ къ ели и другимъ означеннымъ деревьямъ, растущимъ на болЬе сухихъ, гористыхъ мЬстахъ. Рябина, черемуха и серая ольха распространены во всей области; первая попадается обыкновенно по лЬсамъ и ихъ опушкамъ и вообще не имЬетъ болыпихъ размЬровъ; двЬ послЬдшя растутъ около водъ.Нисколько южнее 610, за исключешемъ хребта и нЬ- которыхъ частей его западнаго склона, въ лЬсахъ, преиму- щественно-же около окраинъ ихъ, появляется липа, вначалЬ, т. е. у своихъ границъ, въ видЬ неболыпаго деревца; да- лЬе-же къ югу, а также и съ удалешемъ отъ хребта размеры ея увеличиваются.
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Илемъ, вязъ, черная ольха и ветла были наблюдаемы мной только въ западной части лесной области, по сю сторону Урала (*).  ОЬвернЬе вс'Ьхъ идетъ илемъ (Ulmus сат- pestris L.), найденный мной въ послйдтй разъ (къ северу) по берегамъ р. Вишеры около камня Ветлана, близь деревни Бахарей. Затймъ следуете вязъ (Ulmus effusa Willd.), который, въ вид'!> пеболыпаго куста, начинаетъ попадаться съ деревни Татарской (60° с. ш.). ЦЬверпыя границы ветлы и черной ольхи почти совпадаютъ около Усолья. Кустарная ольха (Alnus fruticosa Ledb.) растетъ только на восточномъ склоне Урала и то лишь въ самыхъ с'Ьверныхъ частяхъ Верхотурскаго уЬзда. Кленъ весьма редко встречается въ югозападной части области, южн'Ье 58" с. ш. Сюда-же, можно сказать, только заглядываете и дубъ (2).Характеръ травянистой и кустарной растительности, поселяющейся въ еловыхъ или смешанныхъ хвойныхъ л4- сахъ и дополняюпцй картину леснаго типа, при всемъ, кажущемся на первый разъ, однообразш, представляете некоторый изменешя, зависяпця какъ отъ большей или меньшей густоты насаждешя следовательно отъ степени освещеюя, степени влажности почвы и проч., такъ и отъ вл!яп1я климата, меняющаяся съ широтой и долготой местности и сообразно рельефа последней.Въ густыхъ лесахъ, растущихъ на более сухой почве, нередко последняя не производить почти никакихъ расте- нш, покрываясь лишь слоемъ сухой опавшей хвои и разве
(‘) Ильмъ и ветла наблюдались на восточномъ склон! Урала только 

въ л!состепной области, именно въ Кыштымскомъ Урал!. Ильмъ и вязъ, 
no ув!решю верхотурскихъ обывателей, попадаются и въ низовьяхъ р. 
Сосвы.

(2) Относительно бол!е подробпыхъ свЪдЪнш см. въ приложен^ 
главу о древесныхъ и главнЬйшихъ кустарныхъ породахъ. 
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изредка гд’Ь либо по пнямъ и па стволахъ лепятся лишайники и HeMHorie мхи, да къ осени появляются на земле некоторые шляпные грибы (ɪ).Тамъ, гд4 почва более пропитана влажностью, мхи, въ иныхъ м'Ьстахъ, разростаются въ такой M⅛p⅛, что засти- лаютъ какъ самую почву, такъ и пни и валежины толстымъ зелепымъ покровомъ. На мшистомъ ковре уже охотно поселяются некоторые папоротники (Polypodium Dryopteris, Р. Phaegopteris, Asplenium Filix feɪnina, Polystichum Spinulosum и некоторые др.), украшая его своими изящными, мелкоразрезными вайями, которыя то разсЬяны по ковру равномерно (какъ Polypodium Dryopteris), то сгруппированы въ раскошные венцеобразные пучки (Asplenium Filix femina). Лесной хвощъ (Equisetum Sylvaticum), разросшшся местами во множестве, придаетъ оригинальный отгЬнокъ картине: многоветвистые правильные стебельки его, напоминаюпце форму деревца, образуютъ какъ-бы мишатюрную, яркозеленую рощицу. Не мен4е оригиналенъ видъ растущихъ тутъ- же плауновъ (Lycopodium clavatum, annotinum и Complana- tum), которые тянутся по моху ветвистыми, иногда (L. clavatum) мохнатыми шнурами, изъ которыхъ выставляются къ верху вЬточки съ желтоватыми плодовыми колосками.Цветковый растешя, дополняюпря картину типа гу- стыхъ лесовъ, отличаются по большей части мелкимъ ро- стомъ и цельными, ярко или темно-зелеными, нередко кожистыми и блестят,ими листьями. Окраска цветковъ ихъ мало, молено сказать, почти вовсе, не нарушаетъ однообра- з1я зелени растительнаго покрова (имеющей впрочемъ раз- (*) 
(*) Въ подобныхъ рощахъ замечается обыкновение меньше валеж

ника, что зависитъ отъ возможности держаться дереву крепче своими кор
нями въ более твердой почве и темь нротнвустоять напору ветра.
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ные ott⅛hkii), не отличаясь въ большинствһ случаевъ тЬмъ разнообраз!емъ и пестротой, какъ у растешй другихъ ти- повъ (1). Да и самый способъ группировки лЬсныхъ расте- πii1 способствуешь тому, такъ какъ эти pacτeπia не образуйте здЬсь сплошнаго дерна, а растутъ разсЬянно на мо- ховомъ πoκpθB⅛.Самыми обыкновенными и всюду распространенными растешями въ озпаченныхъ л'Ьсахъ являются грушанки (Py- rola rotundifolia, secunda, minor и рЬже P. media и chlo- rantha), Linnaea, Majanthemum, TrientaIis, Vaccinium Vitis idaea, V. Myrtillus, Melampyrum pratense; местами Oxalis Acetosella, Stellaria Bungeana и Moneses grandiflora. P⅛e попадается Stellaria IongifoIia и Circaea alpina и то преимущественно въ л’Ьсахъ гористыхъ, расположенныхъ на Уральскомъ xpe6τ⅛ и вблизи его. Также не всюду, а лишь местами появляется краса нашихъ л4совъ—Calypso borealis. Она oxoτπie растетъ въ бол4е сЬверныхъ частяхъ области, особевно-же въ болЬе дремучихъ лЬсахъ Богословскаго и Гороблагодатсткаго Урала. Тоже замешается и относительно сл'Ъдующихъ орхидей: Goodiera repens, Corallorhiza innata, Epipogon Gmelini.Очень характернымъ лЬспымъ растешемъ для с'Ъвер- иой половины Урала (между 62“ и приблизительно 581//) является желтая φiaικa (Viola biflora L.). На западъ отъ хребта она не отходить далеко: западнее долготы Чикмана и Усть-Улса ниразу не замечена мной, въ то время какъ восточнее этихъ пунктовъ попадается въ изобилш. Самое южное, извЪстное мнЬ мЬстонахождеше этого pacτeπia—д. Ку- мышь на р. Чусовой. (*)
(*) По большей части зти растешя имЪютъ 6⅛we цв!ты.
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Совершено противоположное замечается въ распредй- леше копытня (Asarum europaeum): встречаясь весьма нередко на западъ отъ той-же части Урала, подойдя къ хребту, онъ останавливается и не попадается уже больше какъ на самомъ Урале, такъ и на его восточномъ склоне. По замечательному совпадение въ послЬднШ разъ найдено мной это растете въ тһхъ-же самыхъ пунктахъ, где началось по- я в легие Viola biflora, именно въ окрестностяхъ Чикмана и Усть-Улса. Южнһе-же, именно около широты Кушвинскаго завода, это растете перебирается уже черезъ Уралъ, встречаясь какъ на немъ, такъ и на его ближайшемъ восточномъ склоне.Къ числу характерныхъ лесныхъ формъ Урала и его восточнаго склона надо отнести еще Cerastium pilosum. Это растете замечено западнее Урала въ следующихъ край- нихъ пунктахъ: между станщями Половодовой и Сурмогомъ (75° в. д. отъ 1-го мерид!ана и 59a∕80 с. ш.), около д. Kon- чикъ на р. Чусовой, Нижне-Сергинскаго завода (гербарш Барановскаго!). Къ востоку отъ этихъ пределовъ, особенно на Урале Cerastium pilosum встречается часто и лишь севернее 60° с. ш. начинаетъ редеть.Въ лһсахъ, пропускающихъ более свһта, кроме упо- мянутыхъ растеши появляются и мнопя друпя. Изъ нихъ къ числу наиболее распространенныхъ по всей лесной области принадлежать: Aconitum Septentrionale, Delphinium elatum (местами), Stellaria Holostea, Angelica sylvestris, Pleurospermum uralense, Galium uliginosum, Melica nutans, Geranium sylvaticum, Epilobium spicatum, Orobus vernus, Ru- bus saxatilis, ValerianaofficinalisjAnthennaria dioica, Cacalia hastata, Hieracium umbellatum, Cirsium Iieterophyllum и некоторые др.; на более сырой почве нередко Rubus arcticus,
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Chrysosplenium alternɪfolium, Myosotis paliistris, Geum rivale, также и Rubus humulifolius, въ обилш растущш кроме того по лһсистымъ торфяннымъ болотамъ. Изъ кустарниковъ Lo- nicera Xylosteum, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Atra- gene, Ribes rubrum и nigrum (два послһдЕпе преимущественно около рһчекъ).Обыкновенны также слһдуклщя растешя, не замһчен- ныя только въ самыхъ сһверныхъ частяхъ области: Luzula pilosa, Paris quadrifolia, Actaea spicata, Pulmonaria officinalis, Adoxa, Coeloglossum viride, Viola mirabilis, Stellaria gra- minea, Vicia sepium, V. sylvatica, Crepis paludosa, Veronica Chamaedrys, Daphne Mezereum, Platanthera bifolia. Спорадически растутъ no такимъ лһсамъ еще Viola umbrosa, Impa- tiens noli tangere, Cypripedium guttatum, Senecio nemoren- sis, Juniperus communis; около лһсныхъ ручьевъ также Ce- rastium dahuricum. Багульникъ (Ledum palustre), обыкновенно растущш по торфяннымъ болотамъ, на Урале нередко попадается и по лйсамъ.Также разсһянно, спорадически и притомъ не далее 601∕20 с. ш. появляются Adenophora Iiliifolia, Veronica officinalis (ɪ), Malaxis monophyllos, Cypripedium Calceolus, Lis- tera ovata, L. cordata, Asperula odorata.Нһкоторыя изъ относящихся сюда л4сныхъ растешй удерживаются только въ восточной части области, распространяясь лишь на известное разстояше, на западъ отъ хребта. Къ числу ихъ принадлежать Lathyrus humilis Fisch. var. genuina Trautv., L. ochraceus Trautv, и Veronica urti- Caefolia L. Первое изъ нихъ, встречаясь часто на восточ- номъ склоне всего Гороблагодатскаго, Богословскаго и Ce-
(ɪ) Въ болЬе мелкихъ, сухихъ л!сахъ.
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вернаго Урала, на западномъ найдено только около Кы- новскаго завода и д. Ослянки. Lathyrus Ochraceus отходить далее: крайтя западныя его мһстонахождешя—Верхъ-Яйвин- ское село, Архангело-ПаппйскШ заводь и Кыновской. На сЬверъ это растете однако не идетъ такъ далеко, какъ нредьидущее: далее 600 с. ш оно мнГ не встречалось; зато на ιorli попадается еще около Ревдинскаго завода (Георги) и вь л4сахъ при подножш г. Юрмы. Западный пред'Ьлъ Veronica Urticaefolia, судя также по крайнимъ мһстонахож- дешямъ, определяется литей, идущей оть д. Колчима на р. Вишере, на p⅛κy Яйву, нисколько ниже Верхъ-Яйвин- скаго села, займи черезъ р. Вижай на Кыновской заводь. ОЪверныя местонахождетя—берега р. Улса по сю сторону Урала и окрестности Конжаковскаго камня—по ту. Южнее Кыновскаго завода пока не найдено (1). Въ описанныхъ предЬлахъ Veronica Urticaefolia встречается вообще нередко; покрайней мере mh⅛ известно 18 промежуточныхъ место- нахаждешй этого растешя въ означенномъ участке. Охотнее оно растетъ по сухими гористыми лесами, лесными склонами; нередко также на тенистыхъ каменистыхъ уте- сахъ.Синяя жимолость (Lonicera coerulea) удерживаются въ более сһверныхъ частя хи области. На югозападъ отъ ли- Hin, проведенной черезъ село Орелъ (близь Усолья), Усть- Койву на среднее течете р. Чусовой, она ниразу мной не встречена въ Пермской губерши, также не указывается для означеннаго места и въ литературе. СГверовосточнее-же, до верхняго течешя р. Лозьвы, встречается довольно нередко, особенно на Урале.
(1) Относительно восточнаго предала распредйлеюя этого растещя 

въ настоящее время пока ничего нельзя сказать. Вь Сибири оно не найдено.
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Къ другой категорш принадлежать растешя: Corylus Avellana, Evonymus verrucosus, Ajuga reptans, Stachys Syl- vatica, Epilobium montanum, Struthiopteris germanica, Mul- gedium Cacaliaefolium и Gnaphalium sylvaticum. Изъ нихъ первыя три, судя по существующимъ даннымъ, совсЬмъ отсутствуютъ на восточномъ склонЬ Урала. Въ западной-же части губерши Ajuga reptans распространяется къ сЬверу до широты Соликамска (592∕8°) и подходить близко къ Уралу, тогда какъ Evonymus и Corylus (раступце преимущественно по лЬснымъ опушкамъ) едва заглядываютъ въ самый юго- западный уголъ губерши и почти ограничиватюся 570 ('). Stachys sylvatica, Epilobium montanum и Struthiopteris наблюдались за Уроломъ не с/ЬвернЪе 571∕a0 с. ш., Mulgedium Cacaliaefolium и Gnaphalium sylvaticum не далһе 581∕a0. На западЬ-же отъ хребта эти растешя мной найдены были уже подъ 601∕ao. Также Aegopodium Podagraria и Cirsium ole- raceum на западномъ склонЬ Урала идутъ далһе къ северу, нежели на восточномъ.По опушкамъ лФсовъ растительность еще болЬе разнообразится. Большинство растущихъ тутъ формъ обитаетъ также и на лугахъ, почему мы и разсмотримъ ихъ при обзорһ типа луговой растительности.Растительность чистыхъ сосновыхъ лЬсовъ, называемыхъ обыкновенно борами, много разнится отъ сейчасъ разсмо- трһнной и представляетъ большее однообраз!е. Это зависите отъ сходства услов!й, при которыхъ сосна образуете въ разныхъ частяхъ Пермской губерти чистая насаждешя.
(1) Эти формы отсутствуютъ въ Сибири, только въ Амурскомъ и 

Уссуртскомъ κpat найдена близкая къ Evonymus verrucosus форма— 
Е. pauciflorus Maxim. (Maximovicz—Primitiae Florae Amurensis, р. 74) или 
по Регелю Е. verrucosus Scop, β panciflorus Мах. (Е. Regel, Tentamen 
Florae Ussuriensis, р. 41).
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Обыкновенна τaκie бора раскинуты на мһстахъ съ песчаной почвой. Хотя сосна можетъ расти и на всякой другой почве, не исключая и болотистой, но въ этихъ случаяхъ къ ней примешиваются и друпя древесныя породы, не мо- ryπjifl ужиться съ сосной только на неблагопр!ятномъ для ихъ разшгпя песке.Почва этихъ боровъ, подобно тому какъ и въ густыхъ еловыхъ или см'Ьшанныхъ хвойныхъ лЪсахъ области, не покрыта сплошнымъ ковромъ π,B⅛τκθBiιx'b растенй, что зави- ситъ здесь уже не отъ недостатка освещешя, какъ тамъ, потому что сосна растетъ не густо и самыя ветви ея расположены реже, а отъ безплод!я сухой песчаной почвы, плохо удобряющейся весьма медленно гншщей (1) на ней хвои. Только неприхотливые лишайники, мало нуждавшееся въ плодородш почвы, разростаются здесь часто въ такомъ обилш, что почти совершенно закрываю™ землю на боль- шихъ разстояшяхъ.Главное yπacτie въ образована этого покрова принимаете, такъ называемый, олешй мохъ или оленш лишайникъ (Cladonia Tangiferina), сероватобелый цвете кустиковъ ко- тораго, хрустящихъ въ сухую погоду подъ ногами, придаете сосновымъ борамъ совершенно особенный оттенокъ. Въ са- момъ деле, какое различ!е напр. между темнозеленымъ, всегда влажнымъ моховымъ покровомъ густыхъ, сумрачныхъ еловыхъ лесовъ и сухимъ, беловатымъ, издали напоминаю- щимъ нередко снГгъ, лишайниковымъ покровомъ светлыхъ сосновыхъ боровъ.Въ такихъ местахъ, где лишайники образуютъ совершенно сплошной коверъ, травянистая растительность отли-
(1) BcatflCTBie сухости почвы и значительнаго COflepatania смолы въ 

СОСНОВОЙ XBOt.
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чается особенной бедностью. Где же они не столь сильно овладеваютъ почвой, оставляя более или менее значительные промежутки, тамъ появляются некоторый растешя, какъ напр. брусника (Vaccinium Vitis idaea), реже черника (V. Myrtillus), местами толокнянка (Arctostaphylos Uva ursi), некоторые злаки (Hierochloe borealis, Festuca rubra var. arenaria, Calamagrostis Epigejos и др.), заячья лапка (An- thennaria dioica), прострйлъ (Pulsatilla patens), колоколь- чикъ (Campanula rotundifolia), костяника (Rubus saxatilis), потоскуйка (Silene nutans); также раступця по сухимъ лу- гамъ Achillea Millefolium, Erigeron acris, Linaria vulgaris, Hieracium umbellatum, Sedum vulgare, Carduus crispus и некоторый др. Изредка попадается также Equisetum Iiiemale. Означенный растешя свойственны большей части лесной области.За исключешемъ сйверныхъ частей ея (приблизительно до 600 с. ш.) встречаются еще Polygonatum officinale, Pte- ris aquilina, Hypochaeris maculata, Potentilla argentea, Р. Tormentilla и Turritis glabra (ɪ); также Cytisus biflorus (’); редко Veronica officinalis и Chimaphila Umbellata (последнее найдено пока только около д. Ослянки и Николае-Павдин- скаго завода). Dianthus Seguieri и Androsace Septentrionalis растутъ по сосновымъ борамъ только въ южной части области (около Перми и въ пекоторыхъ др местахъ); сһвернее-же они попадаются уже только на южныхъ каменистыхъ склонахъ и обрывахъ. Наоборотъ Cotoneaster vulgaris, въ лесостепной области растушдй на каменистой почве горъ и известко- (*) 
(*) Это растете найдено ворочемъ и eteepɪɪte GO0, именно по 6e∙ 

регамъ р. Вишеры.
(,) На восточною cκaoιιt Урала Cylisus заходить и за 61’ (см- 

карту).

5
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выхъ холмовъ, въ северной, пр!уральСкой части лФсной области встречается по сосновымъ борамъ и достигаетъ здесь болыпихъ разм4ровъ (нередко до сажени).Сл4дующ!я боровыя растешя найдены только въ западной части области: Astragalus arenarius, Silene tatarica, Hieracium Pilosella, Carlina vulgaris, Filago arvensis, Visca- ria. Два первыя изъ нихъ вовсе не наблюдались на восточном! склоне Урала, тогда какъ остальная найдены тамъ только въ лесостепной области. Что касается распределена сейчасъ приведенных! растений на западе отъ Урала, то за исключетемъ Astragalus arenarius и Carlina vulgaris, все они встречаются еще подъ 601∕a0; Carlina vulgaris-же найдена мной въ последшй разъ на широте Соликамска, а для Astragalus arenarius мне известно только одно местонахож- дете, именно окрестности Перми.
Tum луювой растительности отличается отъ предъ- идущаго какъ болыпимъ разнообраз!емъ растительныхъ формъ, такъ и самой группировкой ихъ. Мхи, лишайники и некоторый друпя безцветковыя растенья, принимавппя столь деятельное учасйе въ образовали почвеннаго покрова въ лесахъ, здесь почти совершенно вытесняются цветковыми растешями, который, дружно разростаясь, образуютъ сплошную, густую зеленую дерновину, испещренную, особенно въ средине лета, множеством! разнообразных! цветов!.Въ характере луговаго типа, подобно тому какъ и въ предъидущемъ, замечаются известныя изменешя, соответ- ствуюпця изменетямъ почвы, степени ея влажности и проч. Такъ наир, это заметно между характером'! поемныхъ или заливныхъ луговъ, раскинутых! по берегамъ pFκ! и характером! луговъ лйсныхъ. Последше, если площадь ихъ не велика, по растительности своей представляют!
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переходъ къ л4сному типу, такъ какъ эти лЬсныя луговины или лужайки или, какъ ихъ называютъ, прогалины, подъ вл!яшемъ окружающаго лһса пользуются сравнительно мень- шимъ освйщеюемъ.Также болотистые луга представляютъ растительность отличную отъ растительности луговъ сухихъ, составляя пе- реходъ къ болотному типу.Наиболһе характерными для луговаго типа и bm⅛ct¾ съ т4мъ болһе распространенными по всей области являются слфдуюпря растешя:Anemone altaica Fisch, (чаще по опушкамъ л4совъ и л4- снымъ прогалинамъ).Thalictrum minus L.Th. simplex L.Ranunculus borealis Trautv.R. acris L. (р’Ъже).Trollius europaeus L.Parnassia palustris L. (встречается также и на болоти- стыхъ м4стахъ).Polygala vulgaris L.Silene inflata Smith.Melandrium pratense Rohl.Lychnis Flos cuculi L.Cerastium vulgatum L.Hypericum quadrangulum L.Geranium pratense L.Trifolium pratense L.

I T. repens L.Vicia Sepium L.V. Cracca L.Lathyrus pratensis L.Alchemilla vulgaris L.Sanguisorba officinalis L.Conioselinum Fischeri W. et G.j Heracleum sibiricum L.: Galium boreale L.; Erigeron acris L.■ Achillea Millefolium L.' Tanacetum vulgare L.i Artemisia vulgaris L.■ Solidago Virga-aurea L.Taraxacum officinale Wiggers.Crepis sibirica L.Hieracium umbellatum L.Polemonium coeruleum L.Euphrasia officinalis L.5*
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Rhinanthus Crista galli L.PedicuIaris comosa L.Plantago major L.P. media L.Rumex crispus L.R. Acetosella L.Polygonum aviculare L.Orchis maculata L.Veratrum album L.

I Luzula campestris DC.Deschampsia Caespitosa P. de B.Alopecurus pratensis L.Triticum repens L.i Hierochloe borealis R.et Schult.Apera Spica venti P. de B.Bromus inermis Leyss.Carex pallescens L.Equisetum arvense L.Bcb приведенный растеМя свойственны преимущественно сухимъ лугамъ; на болЬе мокрыхъ или болотистых! обыкновенны также: Ranunculus repens, Nasturtium palustre, Cardamine pratensis, Parnassia palustris, Geum rivale, Polygonum Bistorta, Juncus filiformis, Alopecurus fulvus и h⅛koto- рыя осоки (Carex vulpina, canescens, Ieporina и др.). На подоб- ныхъ-же влажныхъ мЬстахъ, вблизи рЬчекъ, озеръ или болотъ, по соседству съ прибрежной ремой (уремой) или среди образующих! ее кустов! (ивъ, сЬрой ольхи, черемухи, смородины, местами сибирскаго дерна—Cornus sibirica и нЬкоторыхъ др.) появляются еще обитаюшдя также почти во всей области Spiraea Ulmaria, Cardamine amara, Epilobium palustre, Lysima- chia vulgaris, Myosotis palustris, Limosella aquatica (изрЬдка), Mentha arvensis, Scutellaria galericulata, Stachys palustris, Rumex aquaticus, Galium uliginosum, Urtica dioica, мЬстами Mulgedium Sibiricum и др.Поемные луга имЬютъ также своихъ представителей, как! напр. Allium angulosuɪn, Ptarmica vulgaris, Stellaria glauca и др. КромЬ того они отличаются болЬе сильным! развиНемъ вообще всей растительности, что зависишь отъ вл1ян1я почвы, удобряемой ежегодно наносимым! во время 
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весенняго разлива иломъ. Нередко на камскихъ и уфим- скихъ берегахъ встр$чаются роскошные луга съ травой достигающей почти человЬческаго роста, такъ что за 10 ша- говъ не видать идущаго впереди человека.По болЬе-же сухими опушками лйсовъ встречаются также всюду—Ste]laria graminea, Epilobium angustifolium, Pleurosiiermum uralense, Galium uliginosum, G. boreale, Cir- sium Iieteropliyllum, Hieracium umbellatum, Glechoma hede- racea, Barbarea stricta, Arcliaiigelica officinalis и спорадически, иногда въ большомъ обилш, появляется прекрасный сибирский шонъ (Paeonia anomala), любящи селиться также и по каменистыми берегами горныхъ р4къ.Кромһ этихъ, распространенныхъ во всей области растеши, съ 610 (приблизительно) появляются еще слЬдуюпце, сЬверн4е означенной широты пока не найденные, виды: Prunella vulgaris, Gymnadenia conopsea, Chrysanthemum vul- gare, Carum Carvi, Fragaria vesca, Dianthus deltoides. Последнее pacτeπie у крайняго своего предала встрйчалось мнһ преимущественно на песчаной почвһ и вообще рһдко. Не встречены также за указаной широтой Rumex Acetosa и Gentiana Amarella, равно какъ и растушдя на сырыхъ M⅛cτaxπ Juncus buffonius, Heleocharis palustris, Androsace Hliformis, по прибрежными ремами Humulus Lupulus.Myosotis intermedia, Veronica Chamaedrys, Dracoce- phalum Ruyschina, Platantherabifolia, Liliura Martagon, Bot- rychium Lunaria, В. virginianum, Ranunculus polyanthemos, Sagina procumbens, Anthryscus sylvestris, Brachypodium pin- natum, Dactylis glomerata, Phleum pratense зам4чены только уже съ 60'∕20 с. ш., равно какъ и растушдя по лһснымъ опушками—Corydalis solida, Chelidonium majus, Viburnum Opulus и па мокрыхъ м'Ьстахъ Polygonum Hydropiper. Еще 
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на полъ-градуса южн'Ъе появляются на лугахъ Trifoliumspa- diceum, Hypochaeris maculata и на окраинахъ л!;са Moerin- gia lateriflora, Adenophora Iiliifolia, AsperuIa Aparine.Съ 591∕2o замечены Melampyrum cristatum, Botrychium rutaefolium, Campanula Cervicaria. Anemone ranunculo- ides (*);  по лһснымъ опушкамъ Arabis pendula, Bupleuruin aureum; на сыроватыхъ мһстахъ близь рЪчекъ—Hesperis matronalis, Myosotis sparsiflora, Scyrpus sylvaticus. Съ 59“ Euphrasia Odonthites и Betonica officinalis.Наконецъ Ha∏MeH⅛e распространены сл'Ьдуюпця растешя, не найденныя c⅛BepH¾e 58° с. ш.: Gentiana cruciata, Veronica Iatifolia, Trifolium montanum, Fragaria collina, Fi- caria ranunculoides и растущее на сырыхъ лугахъ около бо- лотъ Triglochin palustre. Зд'Ъсь же упомяну о Botrychium Ianceolatum, найденномъ мной около лйса близь д. Ослянки.Большинство изъ указанныхъ растений па своемъ c,b- всрномъ πpeΛ⅛H⅛ становятся вообще редкими и попадаются лишь спорадически.Между растешями разсматриваемаго типа, подобно тому какъ и между представителями предъидущаго, есть нисколько западныхъ формъ, не переходящихъ Уралъ или покрайней Mrbp⅛ не найденныхъ до сихъ поръ ник4мъ на восточномъ его склонһ въ предЬлахъ Пермской губерши. Растешя эти слйдуюпця: Nasturtium anceps, Lisimachia Nummularia, Car- damine impatiens, Petasites spurius (растушдя по заливпымъ лугамъ; последнее обыкновенно на песчаныхъ береговыхъ наносахъ), Lathyrus sylvestris, Galium sylvaticum, Moerin- gia trinervia, Potentilla Goldbachii (по л'Ьснымъ опушкамъ) и Cucubahis bacciferus (около прибрежныхъ кустовъ). Pa-
(l) Anemone ranunculoides Депехинъ указываем> на Косьвинскомъ 

камнЪ; мной эго растете CtBepnte Перми не встрЬчено. 
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спред4лен1е ихъ въ западной части губерши не одинаково: Cardamine impatiens и Lysimachia Nummularia доходятъ только до 58//; c⅛epH⅛e не найдены. Lathyrus sylvestris, Nasturtium anceps, Galium Sylvaticum, Moeringia trinervia и Cucubalus bacciferus (ɪ) встречаются до широты Соликамска (59*∕ 30)'j Pθtasites spurius проходитъ до 601∕20 (нижнее τe4eπie р. Вишеры). Bch означенныя формы, исключая Moeringia trinervia, PotentiIla Goldbachii и указываемаго Ле- пехинымъ близь д. Косьвы CucubaIus bacciferus, не подхо- дятъ близко къ Уралу, удерживаясь въ большинстве слу- чаевъ вблизи р. Камы.Друпя, распространенный на западе губерши растешя, за Ураломъ были замечаемы редко и только въ немногихъ местахъ. Эго Picris Iiieracioides, Plantago Ianceolata, дохо- дяшдя на западе до широты Чердыни, на восточномъ склоне Урала указываются только въ лесостепной области губерши , равно какъ и Campanula patula (’), достигающая на запад! губерши 591//, Orchis militaris — тамъ- же до 580. Symphytum officinale приводится въ Зауралье только Н. В. Сорокинымъ для окрестностей Екатеринбурга.Здесь-же упомяну о растешяхъ, который на восточ- помъ склоне Урала растутъ подъ более южными широтами, нежели на западъ отъ него, такъ что северная граница ихч, распространена, судя по известнымъ крайнимъ мһсто- нахождешямъ, падаетъ на восточномъ склоне хребта иногда на несколько градусовъ широты. Такъ Succisa pratensis, Centaurea phrygia, Agrimonia pilosa, Scrophularia nodosa и
(’) Это растете указывается Лепехинымъ около д. Косьвы; мной- 

же наблюдалось только около Перми и Кунгура.
(8) 0. Е. Клеръ (Записки Уральскаго Общества Любителей Есте- 

с.твознашя), BOitBmia экземпляр! означенна™ растешя въ rep6apiu []ecτe- 
ровскаго, склоняется принять его за Campanula Steveni М. В.
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Galium Mollugo, заходяшдя на западһ за 601∕2", на восточном!> склоне замечены только до 581/0. Раступця подъ той- же широтой (т. е. подъ 601∕20) на западе Lithospermum officinale, Polygonum dumetorum и Galium rubioides на во- сточномъ склонһ спускаются еще ниже (до 571//). Подъ этой-же последней широтой въ восточной части губерши найдены и Moeringia lateriflora, Malaxis monophyllos, Campanula persicifolia (обитаюпця по лһснымъ опушкамъ), Veronica Beccabunga, V. Anagallis и Lythrum Salicaria (на сырыхъ^мһстахъ около рһчекъ и озеръ), которыя (исключая двухъ последнихъ, не найденныхъ пока сһвернһе Перми) на западномъ склонһ Урала заходятъ за широту Соликамска.Восточныхъ формъ между луговыми растешями замечается уже меньше, сравнительно съ западными. Только Gentiana barbata и Pedicularis resupinata не отходятъ отъ хребта далеко на западъ (для перваго самыя западныя мЬ- стонахождешя—между золотымъ пршскомъ Пэутлинга на р. Саменкһ и Улсомъ (приблизительно подъ 761// в. д.) и окрестности Нязе-Петровскаго завода; для втораго—станщя Киргишанъ (на Сибирскомъ τpaκτi), Нижне-Сергинсклй заводь (гербарш Барановскаго!) и Нязе-Петровскш заводь). Друпя-же, какъ Hedysarum elongatum, растете, обитающее въ лесной области преимущественно по опушкамъ гористыхъ л'Ьсовъ Урала, хотя изредка, но встречается въ довольно значительномъ отъ него разстоянш, какъ наир, около д. Ба- харей и Колчима на р. Вишере, также въ окрестностяхъ Кунгура и въ другихъ мһстахъ лесостепной области. Dentaria Gmelini и Ligularia Sibirica также чаще встречаются вблизи Урала. Последнее растете, впрочемъ, проходить и за предһлы губернш, далһе на западъ. Dentaria-же только въ северной части области заходить нһсколько далее 750 в. д.



— 73 —

Наконецъ, сЬверныхъ формъ, останавливающихся въ л'Ьсной области Пермской губернш. изъ числа луговыхъ растеши насчитывается еще Menie, именно Polygonum vi- viparum и Sagina Linnaei. Для перваго растешя известные южные пункты произросташя—Дедюхино и ближе къ Уралу Кыновской заводъ. CiBepnie означенныхъ пунктовъ Polygonum viviparum, κpoMi лЬсной области, Bcτpiqaeτcfl и въ альшйской. Sagina Linnaei въ послйдшй разъ къ югу Bcτpi- чена около Соликамска, Чикмана и Ростеса; на ciBepi-же до BepxoBin р. Тошемки.
Tum сорной растительности. Въ означенномъ τnπi я группирую растительность, обитающую вообще около че- лов'Ьческаго жилья, которая, будучи занесена сюда посред- ствомъ ciMflffb BM,icτi съ сЬмянами возд^тываемыхъ чело- комъ растений или какимъ либо другимъ образомъ, обильно разростается на удобренной ∏04Bi и отт'Ьсняетъ большую часть туземныхъ видовъ. По rpyπιmpoBκi этихъ. такъ на- зываемыхъ, сорныхъ травъ, разсматриваемый тишь ближе всего подходить къ типу сухихъ луговъ, HMia впрочемъ ту особенность, что на ωicτaxb бол'йе подверженпыхъ вытапты- Baniro, высокорослая травянистая растительность зам'Ьняется низкорослой, 6oflie приспособленной къ услов!ямъ такой обстановки. Hanp. дернъ такъ называемыхъ полянокъ вертко почти исключительно состоитъ изъ Poa annua, Polygonum aviculare, Potentilla Anserina и др. растешй, HMiio- щихъ HθBbicoκie, по большей части прижатые, распластанные по зeмлi стебли. Изъ нихъ иныя, какъ напр. Polygonum aviculare, растутъ и на самыхъ тропинкахъ, особенно мало прохожихъ, и по видимому даже охотшЬе, нежели въ другихъ Micτaxb, чмо зависитъ, какъ указано Н. Ф. Лева- 
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ковскимъ(’), отъ выносливости этого pacτe≡ia, — способности уживаться на сильно уплотненной почв4, недоступной для развития многихъ другихъ растенш, причемъ организашя Polygonum aviculare позволяетъ также ему выносить безъ болыпаго вреда топташе ногами прохожихъ.Въ м'Ьстахъ-же, находящихся 6o.ιte или Mente въ сторон'!; отъ дорогъ и тропинокъ, какъ наир, около заборовъ, изгородей, по огородами, пустырями и проч, обильно разро- стаются высокорослыя сорныя травы, изъ которыхъ весьма часто видную роль играете непривлекательная крапива, репей (Lappa tomentosa), Татарники и проч.По паровыми полями, по межами и окраинами возд'Ь- ланныхн полей сорныя травы также разростаются привольно и нер’Ьдко втираются и въ самые посйвы, порой заглушая даже возделываемый растешя.Сорныхъ растеши, обитающихи въ лһсной области Пермской губерши, насчитывается довольно значительное количество (болһе ста), однако большая часть ихъ не доходитъ до самыхъ CtBepHMXH ея предһловъ, что зависите> между прочими и оти весьма большой р'Ьдкости тамъ паселешя (1). Только с.тһдуюпря растешя, судя по существующими на- блюдешямъ. являются наибол'Ье распространенными: Erysimum Cheiranthoides, Thlaspi arvense, Capsella Bursa pastoris, Silene infhta, Melandrium pratense, Stellaria media, Cerastium vulgatum, Trifolium repens, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale, Galium Aparine, Linaria vulgaris, Galeopsis Tetrahit, G. versicolor, Lamium album. Plantago
(1) H. Φ. Леваковсюй—заметка о Polygonum aviculare L., въ Уче- 

ныхъ Запискахъ Казанскаго Университета за 18 76 г.
(г) За 610 с. ш я имЪлъ случай собирать сорныя травы :олько 

около вогульскихъ юртъ.



— 75 —

major, Chenopodium album, Rumex crispus, Polygonum Ia- pathifolium, Urtica dioica, Triticum repens.ЗатЬмъ съ 610 c. in. замечены еще: Camelina sativa (въ посЬвахъ), Agrostemma Githago, Spergula arvensis, Ervum hirsutum, Potentilla norvegica, Carum Carvi, Pimpinella Sa- xifraga, Erigeron acris, Jnula Britannica, Centaurea Cyanus, Carduus crispus, Cirsium IanceoIatum, Crepis tectorum, Rhi nantus Crista galli, Plantago media, Rumex Acetosella, Polygonum Convolvulus, P. aviculare, Urtica urens. На полъ- градуса iuæaie (съ широты Чердыни и Всеволодоблагодатска) появляются не найденныя раньше—Brassica rapa, PotentilIa Anserina, P. argentea, Matricaria inodora, Centaurea Sca- biosa, Lappa tomentosa, Lampsana communis, Sonchus arvensis, Hyosciamus niger, Dracocephalum tliymiflorum, Phleum pratense, Myosotis intermedia; также и Viola tricolorβ arvensis, Gypsophila muralis, Malva borealis, Scleranthus annuus (по паровымъ полямъ), Galium Mollugo, Anthemis tinctoria, Senecio vulgaris, Galeopsis Ladanum, Blytum polymorphum, 
B. glaucum, Dactylis glomerata; но эти цосл’Ьдшя 11 pa- стешй достигаютъ означенной широты только на западномъ склонЬ Урала; на восточномъ же найдены гораздо южнЬе, не выше 58".Neslia paniculata, Spergularia rubra, Erodium cicutarium, Ecliinospermum LappuIa, Fumaria officinalis и Sonchus ole- racβus (посл'Ьдшя два no VKasaniro Рихтера) им'Ъютъ сЬвер- ныя м$стонахождешя еще на одинъ градусъ южн'Ье. ЗатЬмъ Lepidium ruderale и Leonurus Cardiaca (по Лепехину) едва доходятъ до 59" (р. Тура). Наконецъ только на югъ отъ 
581// найдены слйдуюпця растешя: Delphinium Consolida, Barbarea vulgaris, Sysimbrium Sophia, S. Thaliaiium, Syna- pis arvensis, Trifolium arvense, T. agrarium, Potentilla inter
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media; все эти посл'Ьдшя растеши довольно обыкновенны для этой части области, тогда какъ найденныя мной здЗзсь- же Pastinaca sativa (на паровыхъ поляхъ), Medicago Lu- pulina, Melilothus alba, Artemisia Absyiitliium и Convolvulus arvensis составляю™ около 580 большую р'Ьдкость и лишь съ приближешемъ къ лесостепной области пЬкоторыя изъ нихъ начипаютъ появляться чаще.Изъ формъ, свойственпыхъ преимущественно западному склону Урала, укажу на Lappa minor и Knautia arvensis (*).  Последнее растете за Ураломъ указывается только Успйнскимъ для Екатеринбургская) уТзда и после него ни- k⅛mt> тамъ не приводится. Первое-же на восточномъ склоне Урала совсймъ не найдено.

(*) Оба pae.τeιιia па западномъ склонЬ Урала доходятъ до 60,∕aoc. ш.

ВзамТнъ этихъ растеши, на восточномъ склоне хребта появляются въ пос'Ьвахъ и близь жилья Corydalis sibirica, 
С. Capnoides и Artemisia Siewersiana. Въ сйверныхъ ча- стяхъ склона Artemisia вообще редка; мной найдена только около Богословскаго и Сухогорскаго заводовъ; гораздо чаще она попадается въ восточной части лесостепной области. Оба-же вида Corydalis ограничены въ своемъ распространены къ югу 590, ниже котораго нс найдены. СевернТе-же они довольно нередко встречаются около Сухогорскаго, Пав- динскаго, Богословскаго, Петропавловска^ заводовъ и дру- гихъ селешй до самаго крайняго пункта хлебопашества— IipinCKH г. Шангина, близь р. Усть-Умши. Кроме того въ восточной части лесной области попадается также растете Axyris Omaranthoides (обильнее встречающееся на юге губ.), которое однако переходитъ за Уралъ и встречается на его ближайшемъ склоне. Известное мне западное мһстонахож- деше этого растешя —р. Улсъ въ среднемъ течеши. Точно 
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также въ Риде сорнаги pacτeπifl нередко встречается здесь и Echinospermuin deflexuin.Интересно, что некоторый туземныя растешя близь своего предела встречаются исключительно на мусорной или возделанной почве и представляются какъ-бы занесенными. Рһзкимъ примһромъ этого служитъ Galium MolIugo, встрЪ- чающшся па севере (около 601∕20) западной части губерши только какъ сорное растете. Также и Myosotis intermedia попадалась мне въ северныхъ частяхъ области исключительно на мусорной почве.
Типъ болотной растительности. Какъ сырые луга, разсмотренные въ луговомъ типе, составляю™ переходъ къ луговымъ болотамъ, точно также и болотистые лһса рядомъ постепенныхъ переходовъ, обусловленныхъ количествомъ влажности почвы, примыкаю™ къ моховымъ болотамъ. Въ свою очередь и эти два видоизмһнешя болотнаго типа не имеютъ между собой резкой границы, хотя въ своихъ край- ностяхъ они и представляютъ значительное различ!е.Именно, въ луговыхъ болотахъ, получающихъ воду по большей части во время весенняго разлива рекъ, преобладаю™ цвһтковыя растешя, между прочимъ осоковыя, густыя дерновины которыхъ образуютъ болотныя кочки, служащая почвой для некоторыхъ другихъ растеши, любящихъ умеренную сырость, тогда какъ въ воде между кочками селятся водныя формы.На моховыхъ-же или торфяныхъ болотахъ преобладающими растешями являются некоторые мхи, преимущественно сфагны, которые, затягивая постепенно лесныя озера или подобныя тому скоплешя воды, являются сами причиной образовашя такихъ болотъ или, какъ ихъ называютъ, трясинъ. Въ мһстахъ более глубокихъ, бледножелтоватые, иногда красноватые сфагны являются единственными обитателями.
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придавал бототу обманчивый видъ совершенно ровной и гладкой полянки, на которой отсутствуете всякая другая растительность. По мЪр4 мельчашя болота или уплотнешя торфяной массы, образующейся изъ отжившихъ частей Sphag- num’a, появляется пушица (Eriphorum) и друпя осоковыя, зат'Ьмъ некоторый кустарники и наконецъ мелюя ели и березы.Оба разсматриваемыя видоизм$нешя болотнаго типа отличаются другъ отъ друга также и характеромъ своей травянистой и кустарной растительности. Такъ на луговыхъ болотахъ более распространенными въ области формами являются Caltha palustris, Geum rivale, Ranunculus repens, Spiraea Ulmaria, Epilobium palustre, Myosotis palustris, Polygonum Bistorta, Galium uliginosum, Valeriana officinalis, Lychnis Flos cuculi, Heleocharis palustris, Carex vulpina, canescens, Ieporina, Alopecurus fulvus—растешя связываюпця разсматриваемый типъ съ луговымъ, такъ какъ они про- изростаютъ, какъ мы видели, и по сырымъ лугамъ. Кроме того для этихъ болотъ обыкновенны также Menyanthes tri- foliata, Equisetum limosum, Galium palustre, Rubus arcticus, Comarum palustre, Carex vulgaris, acuta, caespitosa, vesi- caria, Juncus Iiliformis; несколько р4же встречаются Galium trifidum, Pedicularis palustris; въ более тенистыхъ m⅛- стахъ, по кочкамъ Viola Epipsila; еще pr⅛e Lathyrus palustris. Впрочемъ это последнее растете но болотамъ встречается только въ более южныхъ частяхъ области; на се- вере-же, какъ напр. по берегамъ р. Лозьвы оно замечаемо было лишь на сухихъ, нередко каменистыхъ берегахъ, за- ливаемыхъ только весной водою.Несколько меныпш кругъ распространена имеютъ Peu- cedanum palustre, Cirsium palustre, Polygonum Hydropiper, Calla palustris, Scirpus sylvaticus, Stellaria Crassifolia и Ra
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nunculus Scelleratus, северный м4стонахожден!я которыхъ находятся между 60—610 с. ш. Ranunculus Scelleratus до этихъ широтъ доходить только на западе отъ Урала (сев. мйстонахожд.—Чердынь); на восточномъ-же склоне найденъ лишь въ южныхъ частяхъ губерши (озеро Акунъ-Куль—О. Clerc, Plantes de L’Oural). Еще менее распространены Ranunculus Flammula, замеченное пока лишь въ окрестностяхъ Соликамска, Дедюхина и Усолья, Peplis Portula, встреченное въ лесной области только около с. Орелъ (южнее Усолья) и Oenanthe Phelandrium, найденное лишь около Перми и южнее. Также для Carex Cyperoides мне известно только одно местонахождеше—берега Светлаго озера близь Всево- лодоблагодатска.Epilobium Origanifolium, Pedicularis sudetica, Luzula spadicea принадлежать къ севернымъ формамъ и распространены только въ самыхъ северныхъ пр!уральскихъ частяхъ губерши. Изъ нихъ болышй пределъ захватываете Epilobium Origanifolium, для котораго известное мне южное мһстонахождеше будете Конжаковскш камень, где однако это растете встречено только въ альшйской области— около горнаго ручья (Серебрянка), въ сыромъ, тенистомъ ущелье. Выше-же, подъ 601∕a0 (между Всеволодоблагодат- скомъ и р. Улсомъ) оно попадается уже на болотахъ лесной области, иногда въ значительномъ количестве, также и далее на северъ (верховья р. Тошемки и др. места). Lu- zula spadicea и Pedicularis sudetica имеютъ сходный и весьма ограниченный кругъ распространена въ пределахъ лесной области губерши, именно на Уральскомъ хребте между 611∕2 и 620 с. ш. Оба эти растешя встречены мной на бо- лотистыхъ мЬстахъ по берегамъ малой Тошемки. Рупрехтомъ указываются для истоковъ Вишеры и некорыхъ др. близь- лежащихъ месте.
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Для торфяныхъ болотъ особенно характерны c.⅛yκ)- mie, обширно распространенные въ области, кустарники: Ledum palustre, Andromeda polyfolia, Cassandra Calyculata, Oxycoccus palustris, Salix myrtilloides, S. Iapponum; также Ru- bus arcticus, Eriopliorum vaginatum, E. angustifolium, Carex Iimosa, irrigua, Stenophyla, elongata, ampullacea и h⅛koto- рыя друня осоки. Морошка (Rubus Chamaemorus) въ боль- шемъ количестве встречается преимущественно въ сһвер- ныхъ частяхъ области. Для л4систыхъ торфяныхъ болотъ очень характерна также хмелелистная малина (Rubus Iiu- mulifolius), обильнее встречающаяся впрочемъ ближе къ Уралу. Кроме того часто встречаются па торфяныхъ бо- лотахъ Menyanthes trifoliata, Comarum palustre и друпя, свойственныя луговымъ болотамъ растешя.Затемъ спорадически появляются Vaccinium uliginosum, Ranunculus Purshii (последнее встречается изредка и по луговымъ болотамъ), Pedicularis palustris, Eriophorum Iati- folium, Nardosmia frigida, Carex Capitata; также Ligularia sibirica. Южнее 601∕2 с. ш. къ нимъ присоединяются Ci- cuta virosa, Peucedanum palustre, Naumburgia thyrsiflora и изредка Utricularia intermedia, Scheuchzeria palustris, Lis- tera cordata, Corallorhiza innata (оба послһдшя растешя на болһе сухихъ болотахъ); съ этой-же широты появляется, придерживаясь преимущественно вблизи Урала, Pedicularis Sceptrum. Еще южнее (съ 592/,0 с. ш.) замечены Eriopho- rum gracile, Carex pauciflora и только съ широты Перми найденъ пока лишь по сю сторону Урала маленыпй орхисъ— Malaxis paludosa. Изъ восточныхъ формъ можно указать только на Saussurea serrata. Это сибирское pacτe≡ie на за- падномъ склоне Урала совсһмъ не найдено, тогда какъ на восточномъ встречается довольно нередко.
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Изъ сйверныхъ формъ па торфяныхъ болотахъ растутъ Ranunculus Iapponicus, Betula папа и Empetrum nigrum. BcL эти растеши удерживаются преимущественно вблизи Урала. Изъ нихъ два первый замечены мной въ послЗзднш разъ къ югу близь горы Качканара (583∕40 с. m.). Betula папа указывается кроме того г. Клеромъ южнее, около Екатеринбурга; но въ списке его (Plantes de Γ0ural, centur. 1, № 10) это растете поставлено съ знакомъ вопроса. Empet- rum nigrum респространяется далее къ югу: въ лесной области найдено еще около д. Исады (573//); затймъ въ Regio lapidea этотъ кустарникъ появляется еще южнее—на г. Юрий.Empetrum nigrum и Betula папа кроме лесной области весьма распространены также и въ альшйской.
Типъ водной растительности. Водяныя растешя, ха- рактеризуюпЦя этотъ типъ, населяютъ преимущественно стоя- 4ia или медленно текупця воды, каковы озера, пруды, ручные омута; меньшинство ихъ обитаетъ въ быстротекущихъ водахъ. Въ первомъ случай растешя образуютъ густыя заросли, при чемъ на болйе мелкихъ мйстахъ у берега раз- ростаются обыкновенно въ преобладающей массй высоко- стебельныя травы, каковы камышь (Phragmites communis и др. злаки), палочникъ (Typha) и др., тогда какъ въ болЬе глубокихъ мйстахъ преобладает плаваюпця растешя, напр. кувшинки (Nimphaea, Nuphar), округлыя листья которыхъ, съ разсйянными между ними роскошными цвйтами, вносятъ много оригинальнаго въ растительный ландшафтъ.Въ быстротекущихъ водахъ видную роль между цветковыми растешями играютъ Рдесты (Potamogeton), которыхъ стебли, направленные по течешю, несуть прозрачные, вытянутые листья.

6
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Къ RanunculusdivaricatusSchrank.: Ran. aquatilis L. var. Aaccida Trautv.Nymphaea biradiata Somm. N. pygmaea Ait.Nuphar Iuteum Smith. N. intermedium Ledb.N. pumilum Sm.Hottonia palustris L Myriophyllum spicatum L. M. Verticillatum L.Hyppuris vulgaris L. Lymnanthemum nymphoides. Polygonum amphybium L. Sparganium natans L. Hydrocharis Morsus ranae L Stratiotes aloides L. Scyrpus Iacustris L. Lemna minor L.

числу первыхъ принадлежат!>:P. rufescens Bess.P. Compressus L.Въ 6o.ι⅛ мелкихъ мһстахъ иблизь береговъ: Nasturtium amphybium R Br. Sium Iatifolium L.Cicuta virosa L.Callitriche palustris L.C. virens Goldb.Lythrum Salicaria L.Lycopus europaeus L.Typha Iatifolia L. Sparganium simplex Huds. Alisma Plantago L.Butomus Umbellatus L.Sagittaria Sagittaefolia L. Glyceria spectabilis M. K. Phragmites communis.Calamagrostis phragmitoides Hartm.Calla palustris L.Equisetum Iimosum L.
L trisulca L.Spirodela polyrrhiza SehleidPotamogeton natans L.P. pusillus L.и Muoria друпя растешя, указанный ранһе для луговыхъ болотъ.Въ быстротекущихъ рһчкахъ живутъ Ranunculus Aui- tans, Hyppuris vulgaris var. Auviatilis, Potamogeton Iucens, perfoliatus, gramineus, Auitans1 pectinatus и др.; въ гор- 
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ныхъ piκaxb съ каменистымъ дномъ, во множествһ Nardos- mia laevigata.Распредһлеше приведенныхъ водяныхъ растеши (подобно тому, какъ и распредйлеше формъ другихъ, paπie разсмотренныхъ типовъ) не одинаково, что зависитъ здһсь главнымъ образомъ лишь отъ различнаго ограничешя нһ- которыхъ изъ нихъ съ севера, въ предЬлахъ области. Такъ Typha Iatifolia, Sparganium natans, Stratiotes abides, Lemna trisulca, Lythrum Salicaria и Lycopus europaeus замһчены только до 580 с. ш. Nymphaea pygmaea, Sium Iatifolium и Hydrocharis были наблюдаемы до широты Усолья (591∕s0); Lemna minor и Spirodela polyrhiza по сю сторону Урала найдены въ послһдшй разъ около ст. Татарской (между Чердынью и Соликамскомъ, почти подъ 600), тогда какъ на восточномъ склонһ Урала, не смотря на тщательный поиски, я не могъ найти этихъ растешй выше 59°, рав- нымъ образомъ не замечены мной и въ Гороблагодатскомъ Уралһ, почему за сһверныя мһстонахождешя ихъ за Ура- ломъ надо принять пока указываемые Клеромъ (Plantes de Γ0ural, centur. 2, № 67 и 68) для перваго Екатеринбургъ для втораго оз. Синара.Hottonia palustris указывается Лепехинымъ въ р. Пырьһ, впадающей въ р. Тагилъ, и Фалькомъ въ нижнемъ течеши р. Камы. Послһ этихъ путешественниковъ Hottonia ник'Ьмъ не найдена въ Пермской губернш.Lymnanthemum nymphoides для лһсной области губер- ши приводится только Сорокинымъ (Палкино и чистое болото. См. матер!алъ къ флорһ Урала); мной это растете тамъ ниразу не найдено.Polygonum amphybium, Cicuta virosa и Phragmites communis найдены въ послЬдшй разъ на широтһ 601∕j0 (Чер- дынь, Всеволодоблагодатскъ и др. M⅛cτa). Остальныя расте- 

6*



II—TO S 4 —Й

шя идутъ еще далее на С'Ьверъ, при чемъ некоторый изъ пихъ вероятно все-таки задерживаются въ предблахъ Пермской губерши, па что нам^каетъ ихъ спорадическое, иногда крайне редкое здесь появлеп!е.
Типъ растительности скалъ и каменистых?> склонов?> слагается изъ многихъ растительныхъ формъ, обитающихъ вообще на каменистой почве, въ большинства случаевъ, безъ разлдшя въ характер!; образующей ее породы. Такъ мнопя изъ растеши, характеризующихъ этотъ типъ, одинаково обильно встречаются какъ на известковыхъ обнаже- шяхъ, образующихъ весьма часто скалистые берега многихъ p⅛κτ> на обоихъ склонахъ Урала, такъ и на верши- нахъ и склонахъ сопокъ хребта, образованныхъ изъ перво- бытныхъ кристаллическихъ и сланцеватыхъ породъ. Хотя и есть немного, впрочемъ, растеши (и притомъ большая часть ихъ свойственна въ тоже время и альшйскому поясу), который являются исключительно на плутоническихъ поро- дахъ хребта, но это, мне кажется, находится скорее въ зависимости отъ климата такихъ высоколежащихъ местностей. Темъ-же можно объяснить и не появлеше здесь ∏e~ которыхъ формъ, обитающихъ на известковыхъ скалахъ.Этотъ типъ, представляющШ наиболее интересную особенность лесной области Пермской губерши, находится въ очень близкомъ отношены къ вышеупомянутой Regio lapidea, составляющей какъ-бы дополнеше къ альшйской области, такъ что связываетъ эту Regio lapidea и съ областью лесной. Наиболее ясно эта близость отношены выражена въ местностяхъ прилегающихъ къ хребту, притомъ въ более северныхъ частяхъ губерши. Съ удалешемъ-же отъ хребта, или-же въ южныхъ частяхъ области значительная прибыль более южныхъ формъ вноситъ некоторую особенность, отдаляющую каменистый типъ отъ Regio lapidea.
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Еще южнее, въ предклахъ лесостепной области, какъ увидимъ далЗю, растительность каменистыхъ склоновъ, вслед- CTBie того-же прибывашя южныхъ и притомъ очень часто степныхъ формь, видоизменяется наконецъ въ такой мере, что характеръ типа становится близкимъ къ характеру тра- вянистыхъ степей Poccin.Въ то время какъ въ этихъ последнихъ местахъ подобное прибываше южныхъ формъ связано съ исключен!емъ сЬверныхъ растешй, на севере губерши можно встретить те и Apyria вместе. Такъ у поднож!я камня Ветлана (около д. Бахарей, на р. Вишере) я нашелъ Saxifraga Caespitosa, Gypsophila uralensis, Carastium alpinum, Alsine verna растущими рука объ руку съ Schivereckia podolica, Alyssum alpestre, Geranium Robertianum и др. Также и Sedum Rhodiola и Astragalus Helmii Fisch, встречены мной на бере- гахъ р. Вишеры въ близкомъ соседстве (первое на камне Кедровце, второе—на Говорливомъ).Число растешй, составляющихъ разсматриваемый типъ (я включаю сюда и те немнопе альшйсше виды, которые выходятъ изъ альшйской области въ лесную) достигаетъ до 70 видовъ. Кроме того къ этому числу надо прибавить еще слишкомъ 20 растешй обитающихъ и на мягкой почве, среди представителей другихъ типовъ, но въ последнемъ случае эти растеш’я встречаются значительно ркже.Относительно распределена въ лесной области всехъ этихъ растешй гораздо труднее вывести какое либо общее заключеше, такъ какъ многгя изъ нихъ. встречаются лишь спорадически, притомъ иногда весьма редко.Къ более распространеннымъ принадлежать Trifolium Lupinaster, Senecio Campestris, Hedysarum elongatum, Rosa acicularis, Cotoneaster vulgaris, Sedum vulgare, Libanotis si- birica, Aster alpinus, Astragalus Hypoglottis, Campanula ru- 
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tundifolia, Cortusa Matthioli, Thymus Serpillum и Allium Schoenoprasum (последнее изркдка по вергаипамъ горъ и каменистымъ берегамъ рһкъ около воды). Не часто появляются местами также Woodsia Iiyperborea и Alsine verna. Bc⅛ означенныя растешя доходятъ до крайнихъ, къ скверу, пос'Ьщепныхъ мной местностей на восточномъ ск-лопк Урала, по берегамъ рЪкъ Лозьвы и Тошемки. Изъ нихъ первыя пять растутъ также, хотя р’Ьже, и на мягкой почвк гори- стыхъ лксовъ и лһсныхъ опушекъ.Заткмъ съ широты Усть-Люльи, впадающей въ Лозьву, изркдка попадаются тамъ и сямъ Adonis apennina, Arabis hirsuta, Schivereckia podolica, Diantus Seguieri, Silene nutans, PotentilIa nivea, Chrysanthemum sibiricum, Artemisia sericea, Saussurea discolor, Echinospermum deflexum, Epipa- ctis Iatifolia, Allium strictum (ркдко), Triticum strigosum, Asplenium ruta muraria, Cystopteris fragilis. Изъ этихъ pa- cτe≡ifl только Adonis apennina попадается иногда на глинисто-песчаной почвк, по лксистымъ склонамъ, да Silene nutans и Dianthus Seguieri замечены мной въ самыхъ юж- пыхъ частяхъ области (около Перми) на песчаной почвһ въ сосновыхъ борахъ. Еще Echinospermum deflexum попадается иногда на воздаланныхъ мкстахъ пр!уралья.Еще ркже являются местами до означенной широты Silene repens, чаще появляющаяся въ южныхъ частяхъ Урала, въ лесостепной области; Lychnis Sibirica (форма Iatifolia) замечена только около Ивдиля и близь Усть-Люльи, Allosu- rus crispus Bernh. var. Stelleri Milde найденъ только около Кыновскаго завода (камень Воробей), Архангело-Паппйскаго завода (по берегамъ Вижая), по р. Тошемкк и Лозьвк (около 20 верстъ ниже Усть-Тошемки); PotentilIa viscosa (только по берегамъ р. Лезьвы близь Усть-Тошемки; часто въ лесостепной области). За ткмъ до 61’ уже не доходятъ (судя 
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по существующимъ наблюдегпямъ) Polypodium vulgare, Pulsatilla patens, растущая нерДдко также и на песчаной ∏04b⅛, Dianthus acicularis, Veronica spicata (на c⅛Bep⅛ очень рйдко: замечена только около Верхъ-Яйвинскаго села и Ивдиля). Artemisia Iaciniata W. var. armeniaca Trautv. зам4чена лишь въ одномъ m⅛ct⅛ близь р. Умпш (около пршска г. Шангина).До 601∕20 с. ш. найдены: Anemone Sylvestris (рйдко; въ посл'Ьднш разъ къ северу встречено на берегахъ р. Вишеры), Alyssum alpestre (только по берегамъ р. Вишеры. Писанный камень, Говорливый, Ветланъ и др., и затймъ въ лесостепной области). Для Geranium Robertianum известно mh⅛ всего лишь два м4стонахождешя: камень Ветланъ на р. Вишер!; и Тихояскш камень на р. ЯйвГ, близь Верхъ- Яйвинскаго села; для Astragalus Helmii Fisch. (A. permien- sis С. А. Mey) лишь Говорливый камень на р. ВишерГ. Pa- rietaria debilis Forst, var. micrantha Wedd. замечено въ лЬ- сной области также лишь въ послЬднемъ m⅛ct⅛, a Artemisia Iatifolia—около Всеволодоблагодатска (сопка близь селе- шя). Въ этомъ-же M⅛cτi найдено мной въ последний разъ къ северу и Verbascum Thapsus, южнее попадающееся и на другихъ почвахъ. Кроме того до этой же широты изредка попадаются еще Bupleurum multinerve, Asplenium Crenatum и Aspleninm viride. Южнее, на утесахъ по р. Ваграну, около Петропавловска™ завода собраны мной Androsace septen- trionalis и Oxytropis Uralensis, сһвернһе въ пред'Ьлахъ губерши уже не встречавшийся.До широты 591∕2 с. ш. наблюдались Hieracium virosum, Galium verum (редко), Artemisia frigida, Saxifraga sibirica (только на Тихонскомъ камне), Cystopteris sudetica A. Br (Качканаръ и Чусовая близь Кыновскаго завода), Polygona- tum officinale, южнЬе растущее на песчаной и другихъ поч- 
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вахт> и Polygala amara L. a parviflora Ledb. около Кынов- скаго завода и Растеса; въ посл4днемъ m⅛ct⅛ этотъ видъ попадается и на глинистопесчаной почве.На вершине г. Качканара найдены Conioselinum сепо- Iophioides Turcz. и Erigeron elongatus; на вершин!> Синей горы—Asplenium Septentrionale.Наконецъ около 580 ограничиваются Hypericum Iiirsu- tum, (д. Ослянка), Rubus Caesius (близь Хохловскаго завода, по берегу р. Камы на известняке), Seseli Hyppomaratlirum L. var. hebecarpa DC. (Камень Печка, близь Кыновскаго завода), Genista tinctoria, Echinops dahuricus (редко), Vin- cetoxicum officinale, два вида Orobanche1 Nepeta nuda, Euphorbia Esula—bc⅛ по каменистымъ берегамъ р. Чусовой между Кыновскимъ заводомъ и Разсолинскимъ промысломъ (1).Съ юга ограничиваются въ лЬсной области слһдуюшдя, характеризующая разсматриваемый типъ растешя: Spiraea Cliamaedryfolia Ledb. (S. media Schmidt.), Pyrethrum bipin- natum, Selaginella spinosa, Equisetuni scyrpoides и кроме того некоторый растешя, свойственный альшйскому поясу, спускаюпйяса съ горъ въ близь лежания рһчныя долины, по ущельямъ береговыхъ скалъ которыхъ они и селятся. Число этихъ растений также ограничено: Cerastium alpinum, Sedum Rhodiola, Saxifraga nivalis, S. cernua, S. punctata, S. Caespitosa и нһк. др.Югозападную границу Spiraea Chamaedryfolia можно приблизительно определить лишен, идущей отъ Усолья на с. Камасино (на р. Чусовой) и Кыновской заводъ; Pyrethrum bipinnatum не отходитъ отъ Урала; южное его мЪсто- нахождеше—Кудрявый камень. Selaginella spinosa замечено
(’) Въ Λtcocτe∏Hθfi области послЦдн1я растешя, какъ будетъ ука

зано далВе, принадлежать уже другимъ тинамъ. 
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въ последний разъ къ югу около Растеса, a Equisetum scyr- poides около Apxaurejo-IIamiiiCKaro завода. Cerastium alpi- num встречено ио берегамъ р. Чусовой (Кыновской заводъ— южное местонахождеше), Вишеры (Ветланъ), также на Куд- рявомъ камнһ. Sedum Rhodiola часто попадается по бере- говымъ утесамъ берущей начало вблизи г. Сижупа р. Малой Тошемки; проходитъ далее и по Большой Тошемкһ, где встречается впрочемъ уже реже. На р. Bnmepi этотъ видъ растетъ уединенно на камне Кедровце, близь д. Бахарей; въ ближайшихъ м'Ьстахъ по р. Bnmepi къ Уралу не замһ- ченъ. Saxifraga caespitosa кроме алыпйской области встречена мной только однажны на камне Ветлане. Saxifraga cernua и nivalis лишь по берегамъ Малой Тошемка. Hanpo- тивъ Saxifraga punctata довольно распространена въ πpi- уральгЬ: съ запада область ея распространена можно ограничить лишей, проходящей отъ Усть-Улса на Верхъ-Яйвин- ское село и Архангело-Пашшскш заводъ (*).  Последний пунктъ является и южнымъ местонахождешемъ. На востоке отъ хребта растетъ по берегамъ Тошемки и Лозьвы въ более верхнемъ течеши. Вообще-же чаще встречается на за- иадномъ склоне Урала, причиной чего можетъ быть более сырой климатъ этого склона, такъ какъ это растете лю- битъ вообще сырыя ωicτa и селится на каменистой почвһ гораздо чаще вблизи воды, нередко на каменистомъ русле ручьевъ. Несколько сходное распределеше замечается и для Pinguicula vulgaris, которая встречается на мокрыхъ каме- нистыхъ берегахъ р. Косьвы и Малой Тошемки и затТмъ въ нЬкоторыхъ мһстахъ альшйской области. Южнее Косьвы это растете однако не найдено.
(*) Зам'Ьчательно что эта лшпя почти совпадаеть съ восточнымъ 

пред!ломъ хгЬбоиашесгва по сю сторону Урала.
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Saussurea alpina A maxima замечена только па вершин!; г. Качканара. Дал$е-же къ северу форма a vulgaris этого вида обыкновенна для альпийской области.Друпя альшйсНя растешя, какъ Anemone narcissiflora и Juncus trifidus не ограничиваются съ юга въ Пермской губерши, а проходятъ еще далее. Оба они далеко отъ хребта не отходятъ; па западе самый крайшй пунктъ где они найдены—д. Косьва. Также и Gypsophila uralensis встр4- чается еще въ южномъ Урал!; за пределами гусернш; впро- чемъ этому растешю нельзя придать SHaneHie алъпшскаго въ томъ смысл!;, какъ это можно принять для другихъ аль- шйскихъ пли точнее горноарктическихъ формъ, свойствен- ныхъ одновременно Уралу и арктическимъ странамъ. Gypsophila uralensis напротивъ нейдетъ по хребту далеко къ северу: самый сЬверный пунктъ его распространена изв!;- стенъ пока въ предһлахъ Пермской губерши (г. Сижупъ); кроме того это pacτeπie охотвЬе встречается вне альпшской области, хотя обыкновенно и въ бол’Ье высокихъ частяхъ Урала. Даже на т’Ьхъ горахъ, па вершинахъ кото- рыхъ располагается альпшская область, этотъ видъ привольнее растетъ при подошве горъ (преимущественно по берегамъ горныхъ ручьевъ и речекъ), нежели въ верхнихъ частяхъ. По долинамъ рекъ, текущихъ въ каменистыхъ бе- регахъ съ северной половины Урала, онъ отходитъ иногда довольно далеко отъ хребта, что замечается главнымъ обра- зомъ на западномъ склоне. Такимъ западнымъ пунктомъ произрасташя этого растешя является камень Ветланъ на р. Ввшерй, на 120 верстъ приблизительно отстоящш отъ Урала.
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с) ДЕсо-степная область.

Эта область находится въ меньшей, южной части гу- бернш, занимая малол$систыя, весьма часто покрытия черноземом!>, пространства въ восточной части Осинскаго уЬз- да, западной Купгурскаго, югозападной Красноуфимскаго, южной Екатеринбургского, въ Шадринскомъ, въ большей части Камышловскаго и н$которыхъ частяхъ Ирбитскаго уйзда. С'Ьверная граница ея указана paπ⅛e при обзор'Ь прилегающей къ ней j⅛choh области.Б'Ьдиость лЬсами является такимъ образомъ одной изъ характерныхъ чертъ этой области.Если сравнить отношеше открытыхъ пространствъ къ л4снымъ въ у'Ьздахъ почти цЕтикомъ входящихъ въ эту область, каковы Шадринскш и Камышловскш (*),  съ по- добнымъ-же отвошешемъ въ лесной области, то числовыя данныя дадутъ наглядное представлеше о различи въ степени л4систости той и другой области. Пространство пяти у'Ьздовъ лесной области (Чердынскаго, Верхотурскаго, Co- ликамскаго, Пермскаго и Оханскаго) равняется 17.536.033 десятинамъ (2) (19.125.655 дес. по Мозелю) изъ того числа на площадь лЬсовъ приходится 15.627.668 дес. (16.274.030 по Мозелю), слЗздовательно открытаго пространства въ этихъ у'Ьздахъ, входящихъ въ .Пзсную область, всего около 150∕0, остальное приходится на л4са. Шадринскш-же и Камышловскш у4зды им4ютъ bm⅛ct⅛ 2.544.836 десятинъ, изъ пихъ подъ лесами уже только 793.671 дес., слЕдовательно здйсь
(1) /Ipyrie ytsaω неудобно взять для сравнен!я, такъ какъ они вхо

дить въ лЪсостепную область только частью,
(2) Соисокъ паселенныхъ мЪстъ. Пермская ry6epnifl. Стр. CCLXXXIX 

и следующая.
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бол'Ье ’/, или почти 700∕o пространства лишеннаго леса (l). Последнее отношение едва-ли можетъ много отклониться и для другихъ местностей лесостепной области, именно упо- мянутыхъ частей Осинскаго, Кунгурскаго, Красноуфимскаго и др. уездовъ.ЗагЬмъ самый составъ л’Ъсовъ, вместе съ тгЬмъ и ихъ φ∏3ioπθMia, а также и группировка, оказываютъ большое вл!яше па различ!е въ характере лесостепной области отъ лесной. Въ то время какъ въ последней преобладают хвойные леса, главной составной частью которыхъ является ель,—леса имйюпця большое протяжеше, иногда па целыя сотни верстъ безъ перерыва и отличаюпцеся своимъ угрю- мымъ однообраз!емъ, въ лесостепной области ель отсут- ствуетъ, а преобладающими деревьями является береза и сосна, растущая нередко вместе и образующая неболыше участки, прерываемые пространствами полей и луговъ, раз- витыхъ иногда въ такой мере, что означенные участки сокращаются до весьма незначительныхъ сколковъ.Наконецъ появлеше здесь целаго ряда растеши, не встречающихся въ лесной области, но большая часть которыхъ свойственна травянистымъ степямъ Poccin, равно какъ и oτcyτcτBie некоторыхъ лесныхъ формъ, дополняетъ характеристику лесостепной области.Такихъ растешй, характерныхъ для лесостепной области я насчитываю до 100 видовъ. Кроме того около 50 видовъ, весьма обыкновениыхъ въ ней, въ лесной области встречаются весьма редко и преимущественно въ ея южныхъ частяхъ и потому не могутъ тамъ вл!ять на физюномйо растительности. Такимъ образомъ, на лесостепную область, кроме другихъ формъ, общихъ съ лесной областью, при-
Тамъ-же.
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ходится около 161∕a0∕0 или почти 76 часть всего количества растенШ, свойственных!> Пермской губернш, которыя, произрастая здһсь въ большомъ количестве, оказываютъ существенное BHiflHie на характеръ флоры.Лесостепная область распадается на подобные-же типы, какъ и лесная, но представлявшие притомъ, въ нЗжоторыхъ случаяхъ, значительное уклонете отъ прежде разсмотрЪн- ныхъ. Для большей наглядности, считаю нужнымъ при описями этихъ типовъ сравнивать каждый изъ нихъ съ со- отвйтствующимъ типомъ лесной области.
Типъ лгьсной растительности. Подобно тому, какъ и въ лесной области этотъ типъ представляетъ здесь два ви- доизм$немя: типъ березовыхъ или смЗяпанныхъ рощъ и типъ чистыхъ сосновыхъ боровъ.Главной составной частью первыхъ является береза; зат'Ьмъ, къ ней весьма часто примешивается сосна, иногда последняя преобладаете; но этотъ случай, какъ кажется, бываете несколько реже и преимущественно въ πpiypaflb- скихъ частяхъ области. Затемъ чаще другихъ древесныхъ породъ туте произростаетъ еще осина; а въ пр}уральской части, преимущественно на восточномъ склоне Урала, довольно обыкновенную примесь къ означеннымъ деревьямъ составляете еще лиственница.Кроме приведенныхъ сейчасъ, въ лесостепной области растутъ еще следующая древесныя породы: липа (Tilia раг- vifolia Ehrh.), вязъ (Ulmus pedunculata Fouger.), илемъ (Ulmus Campestris L.), кленъ (Acer platanoides L.), дубъ (Quercus pedunculata Ehrh.), рябина (Pyrus aucuparia Gartn.), черемуха (Prunus padus L.), ветла (PopulusnigraL.), ольха (Alnus incana Willd.) и некоторый ивы (SalixalbaL. и др.); также две крушины (Rhamnus Frangula L. и R. catartica L.), 
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сибирскШ боярышникъ (Crataegus sanguinea Pali.), калина (Viburnum Opulus L.), красная бузина (Sambucus racemosa L.), сибирский деренъ (Cornus alba L.), ор'Ъшникъ (Corylus Avel- Iana L.) и друпе, более мелше кустарники. Изъ пихъ Quer- Cus pedunculata, CorylusAvellana, Rhamnuscatartica и Crataegus sanguinea не выдаются къ сЬверу далее границъ лесостепной области, хотя первые два въ западной части Осипскаго уһзда растутъ и въ лесной области и даже чаще, нежели въ первой.Что касается ели, то я долженъ упомянуть, что она все-таки встречена мной въ лесостепной области, по только въ трехъ м’Ьстахъ: на Малой Титешной горе (около Красноуфимска), между сосной и березой, въ количеств!; трехъ, плохо развитыхъ экземпляровъ, изъ которыхъ ббль- ппй достигалъ Γ∕2 саженъ, на сһверномъ тһнистомъ склоне Егозинской горы (близь Кыштымскаго завода) — въ од- номъ малоросломъ экземпляр!;. На западномъ склон!; Урала, около Нязе-Петровскаго завода она стрһчается въ ббль- шомъ количеств'!;, но и здЬсь не достигаетъ значительной высоты. IIpHcyTCTBie въ послЪднемъ m⅛ct⅛ ели находится въ зависимости отъ вл!яшя горъ, опредЕляющихъ, какъ замечено раньше, мешЬе p⅛3κiιi переходъ отъ лесной области къ лесостепной. Наконецъ ель вместе съ пихтой встречена мной между д. Каркеевой (на р. Уфе) и с. Поташкой и притомъ довольно значительныхъ разм!>ровъ. Но тутъ эти деревья являются крайними фортпостами простирающейся отсюда къ северу лһсной области.Характеръ травянистой растительности, одевающей почву березовыхъ или см!лпанныхъ л’Ьсовъ лесостепной области отличается главнымъ образомъ болыпимъ обил!емъ и разнообраз!емъ видовъ, сравнительно съ растительностью смешанныхъ хвопныхъ лесовъ, преобладающихъ въ области 
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лесной. Рһдкая хвоя сосны и листва березы не представляют въ первыхъ такой преграды для прохожденья св$та къ почвһ, какъ сплошная массивная хвоя ели и другихъ хвойныхъ, въ лһсахъ которыхъ царствуетъ обыкновенно глубокая τ⅜Hb, почему въ первыхъ къ чисто лһснымъ фор- мамъ примешивается большое количество луговыхъ растеши. Кроме того эти растешя группируются здесь на столько часто, что закрываютъ почву более или менее сплош- нымъ покровомъ, что въ еловыхъ лесахъ достигается лишь при помощи мховъ.Изъ числа растеши, свойственныхъ какъ той, такъ и другой области, здесь более обыкновенны следуюпця; Ma- janthemum bifolium, Pulmonaria officinalis, Stellaria Holostea, Orobus vernus, Aconitum Septentrionale, Rubus saxatilis, Me- Iica nutans, Paris quadrifolia, Equisetum sylvaticum, Valeriana officinalis, Platanthera bifolia, Geranium sylvaticum, Veronica Cliamaedrys, Trifolium medium, pratense, montanum, Fragaria vesca, Alchemilla5 Trollius europaeus, Vicia sepium, Cracca, sylvatica, Lychnis Flos cuculi, Polemonium, Origanum, Lathyrus pratensis, Ranunculus polyanthemos, Polygala comosa et vulgaris, Epilobium angustifolium. Dactylis glome- rata, Lilium Martagon, Dracocephalum Ruyschiana, Prunella vulgaris, Vaccinium Vitis idaea, Myrtillus5 Pyrola rotundifo- lia, minor, secunda, media et Chlorantha5 Cypripedium gut- tatum5 Melampyrum pratense, cristatum, Campanula glome- rata, Anthennaria dioica, Veronica officinalis, Aegopodium Podagraria, Pleurospermum uralense. Actaea spicata, Poly- gonatum officinale, Calamagrostis sylvatica, Silene nutans, Cytisus biflorus и др. Bci эти растешя распространены всюду въ области по обйимъ сторонамъ Урала.Чисто-лһсныхъ растеши, принадлежащихъ почти исключительно лесостепной области, насчитывается, собственно, 
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очень немного, именно три орхидейныхъ (Gymnadenia си- culata, Neottia Nidus avis, Cypripedium Macranthon) и Mo- notropa Hypopitys. Последнее растете , притомъ, чаще встречается въ сосновыхъ борахъ, раскинутыхъ на песчаной почве. Друпя-же растешя, какъ Digitalis grandiflora, Cuscuta Iupuliformis, Genista tinctoria, Geranium pseudo- sibiricum, Lathyrus pisiformis, Vicia tenuifolia, Spiraea fili- pendula, Primula veris, Chrysanthemum corymbosum, Castil- Ieja pallida, Phlomis tuberosa, Fragaria collina и др., характерный для л4состепной области, растутъ одновременно и на лугахъ или другихъ открытыхъ мһстахъ.Чистые сосновые бора, раскинутые на песчаной почве, въ общемъ характере мало разнятся отъ подобныхъ-же бо- ровъ лесной области. Тотъ-же редкий покровъ почвы и та- же бедность растеньями. Только появлеше нһкоторыхъ юж- ныхъ формъ, какъ Aster Amellus, Jnula hirta, Asperula tinctoria (растущ. также и по южнымъ каменистымъ скло- намъ) и ранее указанн. Monotropa5 определяете некоторое различ!е въ растительности, не оказывая однако вл!ян1я на φ∏3iθHθMiro типа, такъ какъ эти растешя встречаются лишь местами и преимущественно лишь въ более южныхъ частяхъ области. Иногда здесь встречаются и Artemisia sericea, Libanotis Sibirica и Saussurea discolor, который въ лесной области принадлежать исключительно каменистому типу.Что касается распределена въ лесостепной области приведенныхъ здесь, характерныхъ для нея растешй, я укажу пока на распределеше техъ, которыя принадлежать исключительно лесному типу; объ остальныхъ же будетъ упомянуто при разсмотрһши другихъ типовъ, которымъ они принадлежать съ болыпимъ правомъ. Заключешя мои выведены, конечно, на OCHOBanin известныхъ мне место- 
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нахождешй. Cypripedium Macranthon принадлежите изъ нихъ къ числу наиболее распространенныхь въ лесостепной области (ɪ). Северное мһстонахождеше Neottia Nidus avis—окрестности с. Орды, подъ 571∕40. Monotropa Hypopi- tys и Gymnadenia CucuIata встречены только къ югу отъ 570. Первый три растен!я обитаютъ по обоимъ склонамъ Урала, послЬднее-же найдено пока только на восточномъ его склоне. Также Castilleja pallida на западъ отъ хребта никһмъ не найдена.Въ заключеше, для характеристики лЬснаго типа лесостепной области, привожу здесь растешя, свойствен пыя тому-же типу области лесной, но не встречающаяся въ первой. Это Viola biflora, Stellaria Iongifolia, Lathyrus hu- milis et ochraceus, Rubus Iiumulifolius, AsperuIa odorata, Lonicera coerulea, Veronica urticaefolia, Calypso borealis и Listera cordata. Наконецъ къ числу рһдкихъ здесь расте- шй, но обыкновенныхъ въ лһсной области, относятся Po- Iypodium Dryopteris, P. Phaegopteris и нЬкот. др. папоротники, плауны (Lycopodium clavatum, Complanatum и аппо- tinum), Linnaea, Oxalis, Circaea alpina, Monesesgrandiflora, Atragene alpina, Epipogon GmeIini1 Coeloglossum viride, Goo- diera repens, Asarum europaeum, Cerastium pilosum и некоторый другая,—словомъ растешя, любяпця большую тень.Въ типи, луговой растительности лесостепной области уклонешя отъ подобнаго-же типа лесной не такъ сильно выражены, какъ въ предъидущемъ. Главная масса луго- выхъ растешй остается та-же, равно какъ и самая группировка ихъ, что является одной изъ отличительныхъ чертъ лесостепной области отъ ковыльныхъ степей южной Poccin.
(') Это pacτenie встречено даже въ одномъ Mtcτt и лЪсной области, 

именно по берегу р. Чусовой, близь Кыновскаго завода.
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Только появлеьпе здФеь нФкоторыхъ, сравнительно съ общей массой pacτeπifi, немногихъ южныхъ формъ определяете различ!е въ составе луговой флоры этой области отъ лесной.Хотя и въ лесной области, какъ мы видели, замечается прибывашё отъ севера къ югу растенш, свойственных!> более южнымъ широтамъ (мной приведено тамъ около 50 такихъ луговыхъ видовъ, останавливающихся въ Пермской губерши подъ разными градусами широты), по тамъ это прибываше идете съ большой постепенностью и на значительном!> пространстве (4-хъ градусовъ), тогда какъ съ пе- реходомъ въ лесостепную область почти внезапно появляются мпопя растешя и притомъ въ такой массе, что невольно обращаютъ на себя внимаше. Такъ въ части области, лежащей на западъ отъ хребта, съ широты Кунгура и др. северныхъ пограничпыхъ пунктов!> ея начипаютъ встречаться въ обилш слһдующгя растешя: Galium verum, Phlomis tuberosa, Chrysanthemum Corymbosum (1), Spiraea Alipendula, Lathyrus pisiformis, Nepeta nuda, Vicia tenuifo- lia, Geraniumpseudo-Sibiricuin, Herniariaglabra, Inulahirta, Orchis ustulata, Thesium ebracteatum, Tragopogon Orientalis и нһк. др. Затһмъ обыкновенными становятся, рһдко встречающаяся по лугамъ въ южной части лһсной области: Ser- ratula coronata, Senecio erucaefolius, S. Jacobaea, Gentiana cruciata, Trifolium montanum, Fragaria collina, Veronica Iatifolia, Orchis militaris и др. Несколько южнһе, съ широты с. Ординскаго (571//), замечены Adonis vernalis, Genti- ana Pneumonanthe, Lychnis chalcedonica, Veronica spuria; съ широты-же Красноуфимска—Aconitum Anthora, Asperu- Ia tinctoria, Herminium Monorchis, Scorzonera purpurea, Siler trilobum (раньше это последнее растеше появляется
(1) Одинъ экземпляръ этого вида найденъ впрочемъ около Перми, 

близь дороги.



*«■«(*) **>  0 0 6⅝MΠ⅛

(*) Тоже замЪчено мной и въ Казанской губерн!п, около д. Mop-
квашь.

только на известковыхъ склонахъ). Далке прибываютъ Eryn- gium planum (д. Манчажь, Юва), Prunella grandiflora, Beck- mannia eruciformis; здксь-же встречено и Selinum Carvi- folia. Нккоторыя изъ этихъ послкднихъ растеши на восточ- номъ склонк Урала идутъ нисколько далке къ скверу. Ha- конецъ съ 561∕30 появляются (на восточномъ склонк Урала) Artemisia glauca, Verbascum phoeniceum и Thymus Mar- Schallianus. Подъ этой-же широтой въ весьма болыпомъ оби- лш растутъ мкстами (наир, между Кыштымскимъ и Каслин- скимъ заводами) Medicago falcata, Melilothus dentata и М. alba, особенно послкдшй видъ, такъ что съ Artemisia glauca придаютъ здксь лугамъ совершенно особый характеръ. Kpo- мк того на возвышенныхъ, сухихъ лугахъ встркчаются вч> этой области нккоторые виды, pacτyujie въ лксной области только на каменистой почвк горъ и склоновъ, напр. Liba- notis sibirica, Saussurea discolor, Arabis hirsuta; или оби- таюпце тамъ-же лишь на песчаной почвк (въ сосновыхъ борахъ), какъ Viscaria vulgaris, Androsace Septentrionalis, Silene nutans, Hypericum hirsutum, Verbascum nigrum, не- ркдко даже Polygonatum officinale и Pteris aquilina.Надо упомянуть, что мнопя изъ вскхъ приведенныхъ растешй встркчаются въ разсматриваемой области также и на каменистыхъ склонахъ холмовъ и горъ, иныя тамъ даже обильнке, какъ напр. Galium verum, Asperula tincto- ria, Scorzonera purpurea, Androsace Septentrionalis и др., также и Adonis vernalis. Впрочемъ это послкднее растете и на лугахъ встркчается только въ болке возвышенныхъ мкстахъ, и притомъ часто въ прилегающихъ съ южной стороны къ холмамъ и склонами (’).
7*



Относительно распределешя означенныхъ растешй съ запада па востокъ, можно заметить, что Artemisia glauca, Verbascum phoeniceum, Melilothus dentata, Thymus Mar- Schallianus и Meclicago falcata найдены только на восточ- помъ склоне Урала; Chrysanthemum Corymbosum ɪɪ Siler trilobum только па западъ отъ него. Thesium ebracteatum за Ураломъ указывается уже южнее Пермской губерши— въ Златоустовскомъ округе (’). Для Chrysanthemum corym- bosum самымъ восточнымъ местонахождешемъ является р. Уфа, близь д. Карцевой , для Siler trilobum — Красно- уфимскъ. Остальные виды растутъ по обоимъ склонамъ Урала; касательно растешй, свойственныхъ въ тоже время и лФсной области о распред'Ьлеши съ запада на востокъ было упомянуто раньше, при описаши той области.Наконецъ изъ луговыхъ растешй лФсной области вовсе не встречаются въ лесостепной: Polygonum viviparum, Sagina Linnaei, и Dentaria Gmelini; не найденъ также Dian- thus superbus. Pedicularis resupinata встречается здесь изредка только на болотахъ въ щиуральскихь частяхъ; Gentiana barbata найдена въ двухъ экзем плярахъ на тени- стомъ склоне близь Нязе-Петровскаго завода.Въ тишь болотной и водяной растительности раз- .Tiriie лесостепной области отъ лЬсной достигаетъ своего минимума. Въ первомъ оно зависитъ главнымъ образомъ отъ OTCyrCTBiH нһкоторыхъ болотныхъ растешй лесной области, какъ Rubus Iiumulifolius, Carex pauciflora, Cyperoides и нЬк. др. осокъ, также уномянутыхъ ранее северныхъ формъ—Ranunculus Iapponicus, Empetrum nigrum, Betula
(1) 0. Клеръ, Maτepiaτ⅛ къ флорТ> Урала. О rep6apit и каталог! 

Златоустовской флоры Нестеровскаго.
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папа, Pedicularis Iapponica, Luzula arcuata и Epilobium OriganifoIium. ЗатЬмъ Eubus arcticus и R. Chamaemorus и uiκ. др. становятся р4дкими и преимущественно удерживаются вблизи Урала. ВзамЬнъ ихъ зд'Ьсь являются Ranunculus Lingua, Ostericum palustre, Polystychum Thelypteris. Зд4сь-же замечены только и Triglochin maritimum, Scyrpus Tabernaemontani, Drosera Iongifolia и Carex Pseudo-Cyperus. Изъ этихъ растетй первыя четыре найдены пока только на восточномъ склонЬ Кыштымскаго Урала, a Drosera Ion- gifolia и Scyrpus Tabernaemontani по сю сторону хребта. КромЬ того здйсь на болотахъ появляются нЬкоторыя ра- стешя, въ лһсной области обитаюпця всегда на сухой поч- в4, какъ Hedysarum elongatum, Pedicularis resupinata. Также Lathyrus palustris растетъ здһсь исключительно на болотахъ, тогда какъ въ сЬверной части лЬсной области, по берегамъ р. Лозьвы я постоянно находилъ это растете на сухихъ известковыхъ берегахъ, заливаемыхъ только въ половодье водой.Изъ водяныхъ растетй лЬсной области почти Bci пе- реходятъ и въ лесостепную. Nardosmia laevigata становится однако зд4сь очень р'Ьдкой; наоборотъ Typha Iatifolia растетъ въ болыпемъ обилш. KpoMi прежнихъ, зд4сь прибываютъ только Lymnanthemum nymphoides, Caltha natans, Sparganium ramosum, Potamogeton crispus, P. Hiucronatus и Utricularia vulgaris, изъ которыхъ три первыя найдены только на восточномъ склон4 Урала.
Тип<> сорной растительности. Къ сорнымъ растетямъ, приведеннымъ для лЬсной области, исключая двухъ видовъ Corydalis (С. sibirica и Capnoides), не выходящихъ изъ ея предЬловъ, въ лһсостепной области прибываютъ Artemisia Absynthium, Solanum nigrum, Melilothus alba, Datura Stra
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monium (’). Послйдшя два pacτenia встрйчаются впрочемъ p⅛κo; Melilothus alba только на югһ, по восточному склону Кыштымскаго Урала попадается м£стами въ изобилш. H⅛- сколько южн’Ье появляется Berteroa incana (’); съ 570 с. ш.— Geranium sibiricum, Atriplex. patula, Artemisia Campestris1 Amaranthus retroflexus и паконецъ не сйвернһе 560 найдены на мусорныхъ мЬстахъ Cynoglossum officinale, Verbascum Collinum, Petentilla supina и Matricaria Chamomilla (3); также Melilothus dentata. Некоторый изъ этихъ растеши начи- наютъ встречаться и въ болЬе с4верныхъ частяхъ области, но только по южнымъ известковымъ склонамъ и обрывамъ. Да и вообще большинство изъ приведенныхъ растенш любить 6θfl⅛e cyxia, возвышенныя M⅛cτa.KpoM⅛ этихъ, зд^сь чаще, нежели въ л4сной области, попадаются Artemisia Siewersiana, Camelina sativa, Neslia paiiiculata и др.На западномъ склонһ Урала изъ приведенныхъ сор ныхъ растенш пока не найдены: Melilothus dentata, Verbas- cum Collinum, Potentilla supina, Artemisia Siewersiana; на восточномъ—Lappa minor и Knautia arvensis, свойственныя одновременно и лһсной области.
Типъ растительности южныхъ каменистыхъ склонов». Этотъ типъ представляетъ самую характерную черту лесостепной области. Ему принадлежи™ бдлыпая часть, по срав- * (*) 
(ɪ) Datura Stramonium встрЪчается по огородамъ и около жилья 

въ окрестностяхъ Кунгура и нЬкоторыхъ др. мЪстахъ.

(*) Это pacτβHie приводится Рихтеромъ для Богословскаго Урала; 
однако мной тамъ не встрЪчено, равно какъ и во всбхъ другихъ частяхъ 
.ItcLioii области.

(’) Matricaria Chamomilla была найдена мной близь дороги между 
Пязе-Петровскимъ и Кыштымскимь заводами въ болыпомъ обил1и, на про- 
тяженш н4сколькихъ верстъ. Сюда ромашка занесена, какъ говорятъ, 
перевозкой медикаментовъ изъ Каштымскаго завода въ Нязе-Петровсйй.
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Heniio съ другими типами, свбйственныхъ лйсостепной области растенш. Притомъ большинство этихъ растенй обитаетъ зд4сь въ такомъ множеств!;, что (въ связи съ ихъ нередко особой группировкой, а также и съ исключешемъ мпогихъ другихъ, бол'Ье обыкновенныхъ формъ) придаютъ растительному ковру занимаемых!> ими склоновъ и возвышены весьма часто совершенно особый характеръ, рЬзко отличимый отъ вс!,хъ доселЬ разсмотрЪнныхъ типовъ обоихъ областей.Такъ напр. на южныхъ покатостяхъ Егозипской горы, Сугомака, Барабаша (въ Кыштымскомъ У pant) Титешныхъ горъ (около Красноуфимска) и др. растительность не пред- ставляетъ того сочнаго, яркозеленаго покрова, какой замечается на лугахъ или на сФверныхъ склонахъ тЬхъ-же горъ: pacτyιπ,ie зд4сь злаки не образуютъ, какъ тамъ, илотнаго дерна; обнаженная почва (состоящая изъ тощаго слоя гумуса, смешанного съ продуктомъ выв’Ьтриватя пороть, обра- зующихъ горы) зачастую проглядываетъ между зеленью, не- р’Ьдко малосочной и оттененной вообще блЕднымъ, сЬроватымъ колоритомъ. На Титешныхъ горахъ (1) преобладающими злаками являются степной овесъ (Avena desertoruɪn Lessing.) и ковыль, (Stipa pennata), перья которого, направленный по в'Ьтру въ одну сторону, отливаютъ шелковистымъ блескомъ и много придаютъ особенности всему растительному ковру, особенно, если смотреть на него издали. KpoMt этихъ двухъ злаковъ здесь попадаются несколько рһже еще Koeleria Cristata и Triticum Strigosum Lessing. Между злаками часто
(1) Горы эти, получивппя назваше отъ своей формы, находятся вер- 

стахъ въ 8 отъ Красноуфимска. ОнЪ представляются въ видГ, двухъ вы- 
сокихъ холмовъ, уединенно стоящпхъ среди равнины. Северный скать 
обоихъ холмовъ и вся вершина долге низкаго покрыты .тбсоиъ. состоя- 
щимъ изъ бврезы, сосны съ небольшой примГ.сыо осины. Южные, по боль
шей части довольно полопе скаты ихъ безлесны и покрыты этой инте
ресной растительностью.
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виднһются CHHie колоски Oxytropis caudata и въ немень- шемъ обили разсһяны большая, тоже сишя, шарообразный головки, или, какъ ихъ называю™ въ простонародш мячики, Адамовой головы (Ehfnops daliuricus Fisch, var. angustiloba DC. и рһже Е. Ritro L. var. tenuifolia DC.), сидяпця набһлыхъ стебляхъ, усаженныхъ мелко-разрһзными, колючими,сверху сһрозелеными листьями. Множество отцвһтшихъ го-ловокъ Centaurea Sibirica торчатъ на коротенькихт> стебель- кахъ около нихъ, выдаваясь также изъ бһлоопушенныхъ листьевъ и вполнһ оправдываютъ въ этотъ перюдъ развития данное имъ народомъ назваше—золотыхъ головокъ. Тамъ исямъ разбросаны кустики сһрой полыни (Artemisia sericca)и мһстами возвышается Centaurea rutenica, рһзко отличаясьсвоей матовозеленой листвой. Тамъ виднһются красные цвһтыHesperis aprica и Onobrychis Sativa, въ другомъ мһстһ не-больппя дерновинки Dianthus acicularis, усыпанныя красивыми бһлыми цветами и всюду попадаются, тһмъ не менһеразсһянно, Euphorbia GerardianaJacq., Gypsophila altissima,Aster alpinus, Galatella punctata var. discoidea, Adonis ver- nalis, Serratula Centauroides, Artemisia macrantha, Asperula tinctoria, Hypericum elegans, Thymus Serpyllum, Onosma simp- Iicisslum, Allium Strictum и мнопя друпя, чуждыя лугамъи другимъ открытымъ ровнымъ мһстамъ. Изрһдка попадаются участки зароыше вишенникомъ (Prunus Chamaece- rasus); иногда подобныя-же заросли образуете и таволожка(Spiraea crenata Ledb.), рһзко отличаясь отъ перваго своей, сһрозеленоватой листвой.На упомянутыхъ горахъ Кыштымскаго Урала, хотя и появляются нһкоторые друше представители флоры, какъ напр. Asperula cynanchica, Allium Stellerianum, Alsine se- tacea, Phelipaea lanuginosa С. A Mey, нһкоторые виды Orobanche, Linaria macroura, Seseli Hyppomaratrum, Tha- 
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Iictrum foetidum, GaIatella. Hauptii. обильнее встречаются также некоторый полыни (Artemisia Campestris, IatifoIia, armeniaca, frigida) и проч., гһмъ немение обпцй характеръ удерживается и сохраняетъ свою особенность, на столько сильно выраженную, что, встретившись въ первый разъ съ подобной растительностью, я испытывали особое, до т4хъ поръ неизведанное, впечатлеше. Мне казалось тогда, что передъ мной близкое подоб!е въ мишатюре той травяной степи, которая широко раскинулась далее на юге Poccin и что это Kpaiinie северные ея осколки, которые въ силу кли- матическихъ условш могли удержаться лишь на этихъ, бла- гопр!ятныхъ для нихъ склонахъ.Степной характеръ растительности каменистыхъ воз- вышенш (который, какъ замечено ранее, значительно развиты во многихъ местахъ лесостепной области) однако не всюду здесь высказывается такъ резко, что зависитъ глав- нымъ образомъ отъ изменешя въ группировке растешй (хотя самыя растешя и не представляютъ болыпаго изменешя), обусловливаемой въ свою очередь крутизной склонсвъ, ихъ направлешемъ и свойствомъ породъ, образующихъ горы и холмы. Если склоны очень круты (иногда отвесны), то группировка растешй не можетъ конечно соответствовать описанной и представляетъ сходство съ группировкой растешй каменистаго типа лесной области. Местами, где эта крутая поверхность ровна, замечается большая бедность, иногда полное oτcyτcτBie растешй; на уступахъ-же появляется зато более роскошная растительность. Иногда эти уступы заро- стаютъ кустарниками (Prunus Cliamaecerasus, Rhamnus са- tartica, Spiraea crenata и др.) и некоторыми древесными породами (Ulmus Campestris, Betula alba, Populus tremula), что даетъ возможность селиться здесь некоторымъ любящими тень растешямъ. Въ местахъ еще более тенистыхъ и при 
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северномъ обращенш растительность этихъ обрывовъ еще ближе напоминаетъ каменистый типъ лесной области. Что касается в.нятя самаго характера каменистыхъ почвъ, то опъ отзывается на растительности главнымъ образомъ неодинаковой способностью породъ выветриваться и всл$дств1е этого образовать неодинаковый, более или менЪе удобный для произрастан1я растенш, рыхлый верхшй слой. 1ELmt> труднее выветривается порода, т4мъ скуднее растительный покровъ и наоборотъ. На сколько мало в.шетъ различ!е въ химическомъ составе горныхъ породъ можно видеть уже изъ того обстоятельства, что большинство изъ свойственныхъ лесостепной области растенш одинаково обильпо встречается и на дюритовыхъ горахъ Кыштымскаго Урала (напр. Егозин- ская, Сугомакъ) и на известковыхъ и гипсовыхъ холмахъ Кунгурскаго, Красноуфимскаго и др. у'Ьздовъ.Растенш, характеризующихъ означенный типъ лесостепной области насчитывается более сотни. Изъ нихъ около семидесяти видовъ совсемъ не найдены въ лесной области; остальные растутъ тамъ крайне редко и по большей части найдены уединенно въ одномъ какомъ нибудь месте, нередко въ одномъ только экземпляре. Изъ этой сотни хотя около 250∕0 и встречаются еще въ лесостепной ооласти кроме склоновъ и на лугахъ а также и въ лесахъ, о чемъ было указано выше, но тамъ они не могутъ иметь того значенья въ растительномъ ковре, такъ какъ находятся тамъ среди преобладающей массы более обыкновенныхъ для губернш растенш, тогда какъ здесь выступаютъ резче, встречаясь притомъ на маломъ протяженш въ болыпомъ обилш.По распределена всехъ этихъ растешй въ лесостепной области, на основанш известныхъ до сихъ поръ дан- ныхъ, можно разделить ихъ на несколько группъ. Еъ широко распространеннымъ въ лесостепной области и ветре- 
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чающимся кром'Ъ того спорадически въ лһсной, принадлежа™ слһдукчщя pacτeπia: Alyssum alpestre (найденное въ л4сной области только по берегамъ р. Вишеры въ нйсколь- кихъ мЬстахъ между Писаннымъ камнемъ и д. Бахарями), Artemisia frigida Willd. var. intermedia Trautv. (только Ти- xoHcκift камень на р. ЯйвЬ), Artemisia Iatifolia (около Все- вол одоблагодатск а, на coπκ⅛); Astragalus Sulcatus и Oxytro- pis pilosa приводятся только Лепехинымъ для д. Косьвы; Echinops dahuricus (въ одномъ экземпляр^ около ст. Ослянки), Fragaria collina (p⅛κo около Перми и въ другихъ южныхъ м4стахъ л4сной области); Galium verum изрЬдка попадается тамъ въ н'Ъкоторыхъ мһстахъ до широты Верхъ-Яйвинскаго села; Genista tinctoria. Lathyrus pisiformis, Nepeta nuda, Onosma Simplicissimum, Cephalanthera rubra, Senecio eru- caefolius, Serratula coronata, Seseli Hyppomarathrum var. hebecarpum Less.—встречены только въ немногихъ мйстахъ по р. Кусовой (Кыновской заводъ, Чизма, Кумышь), Serra- tura coronata кромй того еще въ неболыпомъ количествй около Перми. Oxytropis uralensis—только около Петропавловска™ завода и на Павдинскомъ камнЬ (въ послЬднемъ m⅛ct⅛ указывается Лепехинымъ), Potentilla viscosa—около Верхотурья (Сорокинъ) и въ одномъ m⅛ct⅛ по берегу р. To- шемки, Rubus Caesius—около Хохловки на берегу р. Камы; Silene Otites найдено въ лЬсной области пока только въ четырехъ мЗзстахъ: на Говорливомъ камнЬ, около Верхъ- Яйвинскаго села, Верхъ-Косьвы и Кыновскаго завода; Spiraea filipendula—около ст. Каяновой, Vincetoxicum officinale близь Серебрянскаго завода и въ нЬкоторыхъ м4стахъ по р. Чусовой; Allium Strictum въ немногихъ мйстахъ по р. ЛозьвФ. Bmnepi и Чусовой. Hypericum hirsutum только около Серебрянскаго завода и ст. Ослянки. Polygala Sibirica указывается лишь Лепехинымъ на Павдинскомъ камн$.
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ЗатЬмъ къ числу растешй, не выходящихъ изъ предЪ- ловъ лЬсостепной области и но сю сторону Урала не най- денныхъ выше широты Кунгура, принадлежать:Adonis vernalis L.Artemisia macrantha Ledb.Artemisia Campestris L.Asparagus officinalis L.Aster Amellus L.+ Astragalus fruticosus Pall. var. viminea Trautv.+ Astragalus Onobrychis L.+ Astragalus austriacus L.Avena desertorum Lessing.Avena pratensis L.+ Camelina microcarpa Andrz.Calystegia sepium R. Br.Campanula bononicnsis L.Campanula sibirica L.Chenopodium Iiybridum L.Cynoglossnm officinale L.Echinops Ritro L.Geranium sibiricum L.Geranium pseudo-sibiricum J. Mey.Gypsophila altissima L.+ Helianthemum vulgare Gartn.Onobrychis sativa Lam.Hypericum elegans Steph.InuIa hirta L.+ Lathyrus tuberosus L.Potentilla opaca L.Prunus Chamaecerasus. Jacq.+ Rliamnus Cathartica L.Salvia dumetorum Andrz.
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+ Siler trilσbtιm Scop.Sisymbrium Loeselii LStipa pennata L.+ Thesium ebracteatum Hayne.+ Thesium refractum C. A. Mey.Ervum (Vicia) tenuifolium Trautv.Viola elatior Fries.Viola pratensis Mert. et Koch.Нһсколько южнЬе къ означеннымъ растешямъ присоединяются: Centaurea Sibirica LHesperis aprica Poir.Berteroa incana DC.ДалЬе, почти съ широты Красноуфимска начинаютъ часто встречаться:Artemisia armeniaca Lam.Asperula tinctoria L.+ Centaurea rutenica Lam.+ Geranium Sanguineum L.Scorzonera purpurea L.+ Serratula Centauroides L.Galatella punctata Lindl. var. discoidea Lallem.Veronica spuria L.Allium Stellerianum W.ЗатЬмъ съ 560 на восточномъ склонЬ Урала замечены еще: Asperula cynanchica LAlsine setacea М. et Koch.Galatella Hauptii Lindl. var. tenuifolia Ledb (ɪ).
(’) Galatella IIauptii найдена впрочемъ и CtBepate, именно около 

Талицкаго завода, въ Камышловскомъ yt3κt, но лишь въ одномъ, плохо 
развитомъ экземпляр!>. См. 10. Шелля—Htκoτop. предвар. CBtatHia отно
сительно флоры окрестностей Талицкаго завода, въ приложен!и къ 67 про
токолу Казанскаго Общества Естествоиспытателей.



«« no
Linaria macroura M. Bieb.Phelipaea lanuginosa С. A. Mey.Orobanche три вида.Phlox sibirica L.Potentilla pensylvanica L.Potentilla sericea L.Thalictrum foetidum L.Thlaspi Coehleariforme DC.Thymus Marschallianus Willd.Verbascum phoeniceum L.Наконецъ не сЪвертЪе 5δ1∕20 (г. Карябать, около Сакъ- Елгинскаго пршска, Ильменсшя горы и др. мТ.ста около са- мыхъ границъ губерши) найдены:Melica ciliata L.Silene Chlorantha Ehrh.Aulacospermum tenuilobum Meinsh. и h⅛k. др.Изъ этаго списка растешя. помЬченныя крестомъ, найдены только на западъ отъ Урала; приведенныя-же съ широты 560 и южнЬе тамъ напротивъ не встречены.



ПОПРАВКА.

На стр. 39 и 40 и слЪд. вместо Salix hastata L. слЬдуетъ чи

тать Salix Ianata L. и вместо Carex frigida АН.—Carex misandra R. Br. 

На 3 7 и 57 стр. вмЪсто Alnus Iruticosa Ledb.—Alnus viridis DC. Scyr- 

pus Caespitosus ошибочно включеяъ въ число альпшскихъ формъ Перм

ской губернш.
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