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Имѣя возможность продолжать начатыя мной ранѣе бо
танико-географическія изслѣдованія Пермской губерніи и про
шедшимъ лѣтомъ, благодаря средствамъ, даннымъ мнѣ съ 
этой цѣлью Обществомъ, я предположилъ въ настоящую экс
курсію ознакомиться съ растительностью, югозападной ча
сти Пермской губерніи, относительно которой не имѣется поч
ти никакихъ данныхъ въ литературѣ, исключая лишь нѣ
которыхъ свѣдѣній, касающихся проходящаго въ этой час
ти губерніи, Уральскаго хребта.

Экскурсія моя въ этомъ году продолжалась 3 мѣсяца: 
съ начала іюня по сентябрь. Изъ Казани я отправился 
сначала на Пермь, гдѣ и пробылъ нѣкоторое время, дѣлая 
нужныя заготовки для путешествія. Окончивъ ихъ, поѣхалъ 
въ Кунгуръ и тамъ провелъ около двухъ недѣль, такъ какъ 
окрестности этого города представляютъ весьма много ин
тереснаго въ ботанико-географическомъ отношеніи Въ са
момъ дѣлѣ, на незначительномъ, сравнительно, разстояніи 
отъ Перми (86 верстъ), мѣстность эта отъ первой представ
ляетъ большое различіе въ характерѣ флоры. Первое, что 
бросается въ глаза, — это исчезновеніе ели (Picea obovata 
Ledb.) съ ея почти всегда неразлучной спутницей пихтой 
(Abies sibirica Ledb.), которыя около Перми составляютъ 
обыкновенный лѣсъ. Мѣсто ихъ заступаютъ здѣсь сосна и 
береза, веселыя свѣтлыя рощи которыхъ, съ подлѣскомъ изъ 
кустовъ шиповника, ракитника и дрока, составляютъ рѣз
кій контрастъ съ темными и нѣсколько угрюмыми еловыми 
лѣсами.
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Большое развитіе около Кунгура гипса и известко
выхъ породъ, чему, въ связи съ нѣкотороми другими 
причинами, можно приписать эту перемѣну въ составѣ 
лѣса, и кромѣ того болѣе южное, относительно Перми, 
положеніе этого города опредѣляютъ присутствіе здѣсь 
многихъ растительныхъ формъ, не встрѣчающихся какъ 
около Перми, такъ и въ другихъ, лежащихъ отъ нея 
на востокъ, мѣстностяхъ, обслѣдованныхъ мной въ прош
логоднюю экскурсію. Такъ напр. по лугамъ здѣсь часто 
встрѣчаются Senecio Jacobaea, Tragopogon orientalis, The- 
sium ebracteatum, нерѣдко также Gentiana Pneumonanthe; 
по березовымъ лѣсамъ и опушкамъ — Digitalis grondiflora. 
Изъ растеній, весьма рѣдко встрѣчающихся сѣвернѣе, здѣсь 
въ обиліи уже растутъ Lychnis Viscaria, Spiraea Filipendula, 
Chrysanthemum corymbosum — по лугамъ и Artemisia Ab- 
synthium—по полямъ и мусорнымъ мѣстамъ.

Но болѣе рѣзкая особенность замѣчается здѣсь въ ра
стительности известковыхъ склоновъ и обрывовъ, которыхъ 
много въ окрестностяхъ этого города, и преимущественно 
тѣхъ изъ нихъ, которые обращены къ югу и, такимъ обра
зомъ, расположены болѣе выгодно къ нагрѣванію. Такъ, на 
Спасской горѣ (верстахъ въ 6-ти отъ города), представляю
щей всѣ приведенныя условія, и во многихъ другихъ подоб
ныхъ мѣстностяхъ окрестностей Кунгура, встрѣчаются меж
ду другими слѣдующія, ни разу не замѣченныя мной сѣвер
нѣе, растенія: Onobrychis sativa, Asparagus officinalis, Aster 
Amellus, Astragalus fruticosus, Cynoglossum officinale, Oxytro- 
pis polosa, Prunus Chamaecerasus, Rhamnus catartica, Siler 
trilobum, Stipa pennata, Sisymbrium Loeselli, Gypsophilla al- 
tissima, Helianthemum vulgare, Lathyrus tuberosus, Adonis ver- 
nalis, Artemisia frigida var. intermedia Trautv., Campanula 
bononiensis, Geranium sibiricum, Hypericum elegans, Rubus 
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caesius, Artemisia campestris, Jnula hirta и др. а также 
Hesperis aprica и Polygala sibirica, найденныя мной на из
вестнякахъ окаймляющихъ верховья р. Кунгура.

Собравъ въ окрестностяхъ Кунгура довольно значитель
ную коллекцію растеній, я предположилъ отправиться далѣе 
къ югу на Красноуфимскъ, но передъ тѣмъ посѣтилъ еще 
извѣстную Ледяную пещеру, находящуюся недалеко отъ го
рода у села Баннаго. Пещера эта простирается на нѣсколь
ко верстъ въ такъ называемой Ледяной горѣ, прилегающей 
въ этомъ мѣстѣ къ р. Сылвѣ и состоящей изъ известняка. 
Въ значительномъ разстояніи отъ входа, въ одномъ изъ гро
товъ пещеры есть довольно большое скопленіе воды, кото
рому мѣстные жители придаютъ названіе озера. Это озеро 
имѣетъ пологое дно и мѣстами лишь встрѣчаются углубле
нія, такъ что при свѣтѣ свѣчъ можно было видѣть дно на 
довольно далекомъ разстояніи, тѣмъ болеѣ, что вода въ этомъ 
озерѣ очень прозрачна. Не смотря на довольно тщательный 
осмотръ береговъ и дна этого озера, которое не покрыто 
иломъ, я не могъ отыскать въ немъ никакого признака ра
стительной жизни. На одной полусгнившей деревянной пал
кѣ, валявшейся на полу пещеры и занесенной, вѣроятно, 
посѣтителями ея, я нашелъ однако тонкую паутину без
плоднаго мицелія гриба.

На Красноуфимскъ я отправился по проселочной доро
гѣ, останавливаясь въ мѣстахъ болѣе интересныхъ для бо
таническихъ изслѣдованій. Мѣстность между этими городами 
представляетъ равнину, весьма мало покрытую лѣсомъ и 
занятую преимущественно лугами и полями, засѣянными 
рожью, овсомъ, ячменемъ, между которыми, сначала изрѣд
ка, но чѣмъ ближе къ Красноуфимску, тѣмъ чаще, встрѣ
чаются поля, засѣянныя пшеницей и гречей. Около Перми 
пшеницу хотя и сѣютъ въ небольшомъ количествѣ, но она 
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тамъ растетъ плохо. Такимъ образомъ здѣсь проходитъ сѣ
верная граница воздѣлыванія этого хлѣбнаго злака въ Перм
ской губерніи. Нѣсколько южнѣе, около села Ординскаго 
(Осинск. у.) начинаетъ впервые изрѣдка встрѣчаться дубъ 
(Quercus pedunculata), сначала въ мелкихъ и уродливыхъ 
экземплярахъ; южнѣе размѣры его увеличиваются, такъ что 
за селомъ Медянкой я наблюдалъ экземпляры, имѣющіе въ 
діаметрѣ комля до 6-ти вершковъ и болѣе. Что касается 
другихъ древесныхъ породъ, то преобладающими являются 
здѣсь береза, нѣсколько рѣже сосна, которыя составляютъ 
лишь небольшія рощи, разсѣянныя между полями. Ель и 
пихта, по видимому, положительно отсутствуютъ. На за- 
падъ-же отъ этой мѣстности, вглубь Осинскаго уѣзда, по 
свѣдѣніямъ собраннымъ мной у мѣстныхъ жителей, эти де
ревья встрѣчаются часто и составляютъ большіе лѣса.

Луговая флора этой равнины имѣетъ большое сходство 
съ подобной-же растительностію окрестностей Кунгура. На 
болѣе сухихъ мѣстахъ я находилъ между прочимъ Astraga
lus Hypoglottis, который около Кунгура встрѣчается лишь 
по известковымъ возвышеніямъ.

Доѣхавъ до Красноуфимска, я остановился въ немъ на 
нѣкоторое время, желая поподробнѣе ознакомиться съ его 
растительностью. Окрестности Красноуфимска нѣсколько го
ристы и по большей части мало покрыты лѣсомъ, который 
и здѣсь состоитъ главнымъ образомъ изъ сосны и березы, 
иногда съ примѣсью осины. Ель я нашелъ здѣсь только на 
Малой Титешной горѣ и то лишь въ количествѣ 3-хъ не
большихъ уродливыхъ экземпляровъ. Кромѣ того, по бере
гамъ рѣкъ встрѣчается здѣсь вязъ, ольха, черемуха и кру
шина. Въ первый разъ привелось мнѣ найти здѣсь также 
боярышникъ (Crataegus sanguinea), который растетъ здѣсь 
въ довольно значительномъ количествѣ. Открытыя простран



ства около Красноуфимска заняты преимущественно полями, 
засѣянными овсомъ, рожью, пшеницей, гречей и рѣже яч
менемъ. На нихъ замѣчаются нѣкоторыя сорныя травы, не 
встрѣчаемыя мной ранѣе около Кунгура и въ другихъ бо
лѣе сѣверныхъ частяхъ губерніи, напр. Berteroa incana. Ча
ще здѣсь встрѣчается также Camelina sativa и Neslia pani- 
culata.

На лугахъ, которыхъ, сравнительно съ полями, здѣсь 
какъ будто менѣе, попадаются также формы, несвойствен
ныя болѣе сѣвернымъ, изслѣдованнымъ мной частямъ гу
берній, какъ напр. Aconitum Anthora, Asperula tinctoria 
и Scorzonera purpurea. Впрочемъ эти растенія чаще попа
даются здѣсь по холмамъ и южнымъ склонамъ, которые так
же какъ и около Кунгура имѣютъ растительность болѣе 
богатую формами, не встрѣчающимися сѣвернѣе, нежели 
ровныя мѣста. Такъ на Титешныхъ и Долгихъ горахъ (на 
сѣверъ отъ Красноуф.), кромѣ болѣе обыкновенныхъ растеній, 
встрѣчаются обильно Centaurea sibirica, Stipa pennata, Ave
na desertorum, Echinops Ritro; нерѣдко также Aster Amellus, 
Hesperis aprica, Senecio erucaefolius и другія, встрѣчающія
ся на известнякахъ около Кунгуръ, кромѣ того не замѣчен
ныя мной тамъ Oxytropis caudata DC, Koeleria cristata, Cen
taurea ruthenica, Artemisia macrantha Ledb, Serratula cen- 
tauraides L., Geranium Sanguineum и нѣкот. др.

Высушивъ собранную около Красноуфимска коллекцію 
растеній, я поѣхалъ далѣе на юговостокъ черезъ станціи 
Юву, Бугалышь, Новозлатоустовское село, до д. Каркѣевой 
на р. Уфѣ (нѣсколько южнѣе Шемахинскаго завода). Мѣст
ность эта также весьма мало лѣсиста и почти исключитель
но покрыта полями, засѣянными тѣми-же хлѣбными расте
ніями, какъ и около Красноуфимска, съ тою только разни
цей, что пшеница здѣсь встрѣчается въ бóльшемъ количе
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ствѣ. Изъ травъ, растущихъ по окраинамъ этихъ полей, 
встрѣчаются между прочимъ Aconitum Anthora, Artemisia 
armeniaca Lam., Atriplex patula и незамѣченное сѣ
вернѣе Eryngium planum. Послѣднее растеніе попадается 
здѣсь изрѣдка на болѣе возвышенныхъ частяхъ этихъ полей; 
съ села Новозлатоустовскаго въ изобиліи замѣчается Arte
misia campestris.

Небольшіе сколки лѣса, тамъ и сямъ разбросанные меж
ду полями, состоятъ преимущественно изъ березы, рѣже сос
ны. Мѣстами попадаются отдѣльныя небольшія деревца дуба. 
На линіи между Артинскимъ заводомъ, селомъ Поташкой 
и д. Каркѣевой къ березѣ и соснѣ подмѣшивается еще ель 
съ пихтой, количество которыхъ къ сѣверу постепенно уве
личивается, такъ что около Нижне-Сергинскаго завода онѣ 
образуютъ уже сплошные лѣса. Присутствіе въ этой мѣст
ности ели какъ-бы обусловливаетъ пребываніе здѣсь нѣко
торыхъ растеній, свойственныхъ еловымъ лѣсамъ болѣе сѣ
верныхъ частей губерніи, и ни разу не замѣченныхъ мной 
въ настоящую экскурсію, начиная отъ самого Кунгура. Такъ 
напр. въ довольно значительномъ количествѣ я нашелъ здѣсь 
Rubus humulifolius, въ это время (11 августа) уже со спѣ
лыми плодами, Circaea alpina, Oxalis acetosella, Polypodium 
Dryopteris и нѣкоторыя другія

Около р. Уфы лѣсъ, состоящій опять главнымъ обра
зомъ лишь изъ сосны и березы, становится болѣе значитель
нымъ. По лугамъ около рѣки встрѣчается нерѣдко краси
вое татарское мыльце (Lychnis chalcedonica) Здѣсь-же въ 
первый разъ я встрѣтилъ Beckmannia erucaeformis и на нѣ
сколько возвышенномъ мѣстѣ, по опушкѣ лѣса, близь дороги 
Prunella grandiflora.

Отсюда я отправился черезъ Уральскій хребетъ къ 
Кыштымскому заводу, который находится у восточнаго под- 
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ножія его. Имѣя въ виду ближе ознакомиться съ флорой 
этой части Урала, я останавливался на нѣкоторое время въ 
Нязе-Петровскомъ заводѣ, Уфалейскомъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ мѣстахъ, дѣлая отсюда экскурсіи. Эта часть Урала 
вообще не высока и состоитъ изъ пологихъ, параллельно 
идущихъ въ меридіанальномъ направленіи грядъ и лишь на 
восточной окраинѣ хребта встрѣчаются болѣе высокія от
дѣльныя горы. Ширина Уральскаго хребта въ этомъ мѣстѣ, 
судя по проѣханному пути отъ р. Уфы, близь которой на
чинается западный склонъ его и до Кыштымскаго завода, 
гдѣ кончается восточный и начинаются снова равнины, про
стирается приблизительно до 120 верстъ.

Малая возвышенность этой части хребта вліяетъ на 
большое сходство растительности, его покрывающей, съ ра
стительностью прослеженныхъ мной западныхъ, прилегаю- 
ющихъ къ нему, частей Пермской губерніи. Въ самомъ дѣ
лѣ, представляя съ одной стороны мало препятствій къ раз
селенію растеній, Уральскій хребетъ здѣсь имѣетъ большин
ство тѣхъ же представителей флоры, которые замѣчаются и 
западнѣе. Съ другой стороны отсутствіе высокихъ горныхъ 
вершинъ и вообще малая возвышенность этой части Урала 
являются причиной скудности его флоры горными формами. 
Изъ растеній, свойственныхъ одновременно этой части Ура
ла и Сибири, на не замѣченныхъ мной западнѣе Урала, я 
могу указать лишь на Castilleja pallida, Cerastium pilosum, 
Triticum Strigosum, Pedicularis resupinata, Woodsia pilosella. 
Болыпинство-же другихъ сибирскихъ формъ не ограничивает
ся въ своемъ распространеніе Ураломъ и идутъ далѣе на 
западъ.

Что касае тся лѣсовъ въ этой части Уральскаго хребта, 
то они состоятъ здѣсь преимущественно изъ сосны и березы, 
къ которымъ мѣстами изрѣдка примѣшивается лиственница 



— 10 —

и лишь только около Нязе-Петровскаго завода встрѣчается, 
сравнительно, въ незначительномъ количествѣ ель и пихта, 
не достигающія однако большихъ размѣровъ. Изъ другихъ 
древесныхъ породъ здѣсь попадается еще осина, по бере
гамъ рѣчекъ вязъ, ольха, черемуха, нѣкоторые виды ивъ. Около 
Нязе-Петровскаго завода, по свѣдѣніямъ собраннымъ на мѣ
стѣ, встрѣчается кромѣ того дубъ и осокорь (Populus nigra).

Перебравшись черезъ Уралъ и достигнувъ до Кыштым- 
скаго завода, я остановился тамъ на довольно продолжи
тельное время, встрѣтивъ въ его окрестностяхъ много ин
тересныхъ пополненій къ ранѣе собранному мной матеріалу.

Кыштымскій заводъ лежитъ въ одной изъ болѣе живо
писныхъ мѣстностей Пермской губерніи. Съ западной сто
роны по близости его находятся довольно высокія, сравни
тельно, горы, которыя какъ-бы отдѣлены отъ Уральскаго 
хребта и разбросаны въ безпорядкѣ по его восточной ок
раинѣ. На востокъ горъ уже нѣтъ: тамъ тянутся равнины, 
усѣянныя множествомъ озеръ, общая площадь которыхъ мѣ
стами преобладаетъ въ количествѣ надъ площадью суши. 
Эти новыя условія мѣстности не остаются конечно безъ влія
нія и на характеръ ея флоры. Дѣйствительно, въ раститель
ности этой мѣстности замѣчаются особенности, отличающія 
ее отъ флоры ранѣе обслѣдованныхъ частей Пермской гу
берніи. Особенности эти болѣе рѣзко выражены въ флорѣ 
открытыхъ вершинъ горъ и обращенныхъ на югъ склоновъ ихъ, 
присутствіемъ именно слѣдующихъ, ранѣе не замѣченныхъ 
мной нынче растеній: Alsine setacea, Bupleurum multinerve, 
Thalictrum foetidum, Seseli Hyppomaratrum var. hebecarpum, 
Thlaspi cochleariforme, Asperula cynanchica, Galatella 
Hauptii var. angustifolia, Galatella punctata var. discoidaea, 
Phelipaea lanuginosa С. A. Mey., Veronica spuria и др. (на 
Егозинской горѣ); Phlox sibirica, Potentilla sericea, Orobanche 
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coerulescens (на Борзовскихъ горахъ) и др. Эти растенія, 
вмѣстѣ съ часто встрѣчающимися здѣсь еще Echinops davu- 
ricus Fisch. var. angustilobus DC., Alyssum alpestre, Schivere- 
ckia podolica, Hieracium echioides, Silene repens, Artemisia 
frigida, Centaurea sibirica, Allium albidum. Triticum strigo- 
sum, Scorzonera austriaca, Hypericum elegans, Artemisia lati- 
folia, Castilleja pallida, Aster alpinus, Onosma simplici- 
ssimum, Aster Amellus, и многими другими, придаютъ расти
тельному ковру этихъ горъ особый, рѣзко отличимый характеръ

Флора равнинъ здѣсь хотя и менѣе богата представи
телями, не встрѣчающимися сѣверозападнѣе, однако нѣко
торые изъ нихъ, попадаясь мѣстами въ большомъ количе
ствѣ, весьма сильно вліяютъ на физіономію растительно
сти. Такъ напр. близь озера Наноги, въ 12 верстахъ отъ 
Кыштымскаго завода, около такъ называемаго Городка 
особенно обильно встрѣчаются Melilothus alba, Medica- 
go falcata, Artemisia glauca и нѣсколько рѣже Melilothus 
dentata. Кромѣ того по лугамъ и возвышеннымъ мѣстамъ 
изрѣдка попадаются здѣсь еще Verbascum phoeniceum, V. 
collinum, Thymus Marschallianus, Potentilla supina; въ сос
новыхъ лѣсахъ — Monotropa Hypopytis var. glabra, Gymnade- 
nia cuculata, Chimaphilla umbellata и Aster Amellus — сѣ
вернѣе встрѣчающійся лишь по склонамъ и известковымъ об
рывамъ. Въ озерахъ изрѣдка встрѣчается Nuphar pumilum 
и Nymphaea pygmaea; по берегамъ ихъ Triglochin mariti- 
mum. По болотамъ довольно часто Ranunculus Lingua и из
рѣдка Pedicularis Sceprum Carolinum.

Характеръ лѣсовъ и здѣсь удерживается тотъ-же са
мый, какъ и въ соотвѣтствующихъ по широтѣ западныхъ, 
упомянутыхъ ранѣе, частяхъ губерніи; такъ преобладающимъ 
деревомъ здѣсь является сосна, затѣмъ къ ней подмѣшивает
ся береза, осина и изрѣдка лиственница; ель не встрѣчается.



Обогатившись въ окрестностяхъ Кыштымскаго завода 
значительной коллекціей растеній, я отправился далѣе на 
югъ до границы Пермской губерніи. Здѣсь я останавливался 
на Сакъ-Елгинскомъ золотомъ пріискѣ владѣльца Кыштым- 
скимъ заводомъ Г. В. Дружинина, откуда и экскурсиро- 
валъ на окрестныя горы, именно на Карабашь, Ильменскія 
горы (послѣднія, впрочемъ, находятся уже за границей Перм
ской губерніи — въ Уфимской); также по нѣкоторымъ мѣс
тамъ долины р. Міяса. Характеръ растительности этихъ мѣстъ 
представляетъ большое сходство съ растительностью окрест
ностей Кыштымскаго завода. Однако и здѣсь мнѣ удалось 
пріобрѣсти для своей коллекціи нѣсколько новыхъ растеній, 
именно Melica ciliata, Aulacospermum tenuilobum Meinsh. съ 
вершины г. Карабаша, гдѣ растительность, за исключеніемъ, 
кромѣ этихъ формъ, еще найденныхъ мной здѣсь Potentilla 
nіѵеа и Asplenium septentrionale, имѣетъ много общаго съ 
растительностью Егозинской горы около Кыштымскаго заво
да; затѣмъ Oxytropis approximata Less., Anemone narcissiflo- 
ra и Silene chlorantha — на Ильменскихъ горахъ.

Отсюда, благодаря обязательному вниманію владѣльца 
пріисковъ Г. В. Дружинина, снабдившаго меня проводни
комъ и верховыми лошадьми, я сдѣлалъ еще экскурсію на 
г. ІОрму, лежащую отъ пріиска па юго-западъ, на самой 
границѣ Пермской губерніи. Гора ІОрма, посѣщенная въ 1832 г. 
ботаникомъ Лессингомъ, представляетъ высшую точку Урала 
во всей южной части Пермской губерніи. Она лежитъ вбли
зи восточной окраины хребта и представляетъ кряжъ около 
десяти верстъ въ длину, идущій въ меридіальномъ направ
леніи. Въ 3-хъ мѣстахъ его возвышаются отдѣльные квар
цевые выступы или, какъ ихъ здѣсь называютъ, шиханы.

По своей растительности ІОрма рѣзко отличается отъ 
всѣхъ, до сихъ поръ изслѣдованныхъ мной въ нынѣшнюю 
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экскурсію, мѣстностей и напоминаетъ горы болѣе сѣверной 
части Урала, какъ напр. г. Качканаръ. Почти вся гора, 
за исключеніемъ лишь шихановъ и нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстъ на вершинѣ ея, покрыта лѣсомъ изъ ели съ при
мѣсью пихты, березы, рѣже сосны. Ель также развита и 
въ ближайшихъ окрестностяхъ этой горы; дальше-же, по 
направленію къ Сакъ-Елгинскому пріиску, она смѣняется 
уже сосной. Въ верхнихъ частяхъ горы ель представляется 
малорослой и уродливой: имѣя въ отрубѣ около фута въ 
діаметрѣ, она достигнетъ въ вышину сажелъ до двухъ, час
то меньше и несетъ толстыя каряжистыя вѣтви. Короткая 
хвоя придаетъ дереву еще больше оригинальный видъ. На 
самыхъ вершинахъ горы, между камнями, она представляет
ся иногда почти стелющейся. На подобныхъ экземплярахъ 
шишки нерѣдко бываютъ обращены вверхъ. Кромѣ ели на 
вершинѣ горы растутъ также уродливыя деревца березы, 
рябины, рѣдко сосны и распластаные кустики Juniperus na
na, кромѣ того кусты Rosa и Cytisus biflorus. Осталь
ная скудная растительность вершины горы состоитъ изъ 
Empetrum nigrum, Anenome narcissiflora, Vaccinium uligino- 
sum, V. Vitis idaea et Myrtillus, Linnaea borealis, Campa
nula rotundifolia, Lupinaster pentaphyllus var. rubriflorus, 
Polypodium Dryopteris, Atragene alpina, Aira flexuosa, Festuca 
ovina, Polygonum alpinum, Cerastium pilosum, Polygonum 
bistorta, Hieracium boreale, H. praenanthoides et vul- 
gatum и нѣкоторыхъ другихъ, изъ которыхъ я укажу еще 
на свойственный лишь Уралу видъ — Суpsophila uralensis, 
растущій здѣсь довольно обильно по трещинамъ шихановъ 
и па встрѣченные въ первый разъ Juncus trifidus, Pedicu- 
laris verticillata и Betula humilis. Послѣднія два впрочемъ 
растутъ не на самой вершинѣ, а нѣсколько ниже, на от
крытомъ восточномъ склонѣ горы. Изъ растеній, найденныхъ 
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въ окрестностяхъ ІОрмы, я упомяну о Lathyrus ochraceus 
Trautv. var. orientalis Trautv., Asperula odorata и Acer pla- 
tanoides.

Гора Юрма была крайнимъ пунктомъ предположенной 
мной въ этомъ году экскурсіи. Отсюда я отправился уже 
въ обратный путь. Къ этому меня побуждало кромѣ того 
еще то обстоятельство, что средства мои почти совершенно 
истощились, почему я и обратился къ Обществу съ просьбой 
выслать мнѣ 50 рублей. Но такъ какъ при этомъ должно 
было пройти довольно продолжительное время, то я вынуж
денъ былъ обратиться за помощью къ проѣзжавшему тогда 
черезъ Кыштымскій заводъ профессору Петербургскаго уни
верситета М. В. Ерофѣеву, который весьма обязательно вы
ручилъ меня изъ непріятнаго положенія.

Обратный путь мой до села Поташки былъ тотъ-же; 
далѣе-же до Красноуфимска и за тѣмъ до Кунгура я слѣ
довалъ другими проселочными дорогами, дѣлая при этомъ 
ботаническія наблюденія. Прибывъ въ Пермь, я имѣлъ тамъ 
еще случай собрать нѣсколько интересныхъ данныхъ отно
сительно распространенія въ Пермской губерніи кедра (Pi
nus Cembra).

Изъ наблюденій Н. В. Сорокина (*), а также изъ мо
ихъ собственныхъ, сдѣланныхъ въ прошлогоднюю экскурсію, 
можно заключить, что западная граница распространенія 
кедра въ Пермской губерніи подъ одной широтой съ Пермью 
(подъ 58° сѣв. шир.), проходитъ слишкомъ 150 верстъ вос
точнѣе этого города, именно недалеко отъ Серебрянскаго за
вода. Нынче-же мнѣ удалось, найдти кедръ даже западнѣе 
Перми, именно около деревни Хухрятъ, находящейся въ 25 
верстахъ отъ города, въ Оханскомъ уѣздѣ. Здѣсь онъ оби

(*) Отчетъ о Вогульской экспед. стр. 11.
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таетъ на нѣсколько, возвышенномъ мѣстѣ, между торфянымъ 
болотомъ или на такъ называемой веретіи. Вся площадь 
обитанія его очень невелика: на 3-хъ верстахъ въ одну сто
рону (по длинѣ веретіи) и на 1-й въ другую. Вмѣстѣ съ 
кедромъ тутъ растутъ, и притомъ въ преобладающемъ коли
чествѣ, ель, сосна и пихта, такъ что онъ является разбро
саннымъ между этими деревьями, составляющими какъ тутъ, 
такъ и въ окрестныхъ мѣстахъ довольно большой лѣсъ. Са
мые большіе экземпляры, какіе я находилъ здѣсь, достигаютъ 
до 6-ти саженъ въ вышину, при полуторыхъ футахъ въ 
діаметрѣ комля. Съ шишками я не могъ найти ни одного 
кедра, хотя въ нѣкоторые годы здѣшніе крестьяне и сни
маютъ съ нихъ орѣхи, не давая имъ впрочемъ дозрѣть. Мо
лодыхъ экземпляровъ также не встрѣчается, потому что 
крестьяне изъ выгоды не упускаютъ случая вырывать ихъ 
съ корнемъ и продавать въ городъ, уничтожая такимъ об
разомъ возможность разростаться здѣсь этому дереву болѣе. 
Изъ свѣдѣній, собранныхъ мной отъ старожиловъ, я могъ 
узнать, что прежде кедръ былъ распространенъ здѣсь въ 
большемъ количествѣ, но потомъ мало по малу истребился, 
оставшись только въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится. По 
всей вѣроятности и этотъ небольшой остатокъ со временемъ 
исчезнетъ, не оставивъ по себѣ никакого слѣда. Изъ при
веденнаго позволительно заключить о несомнѣнно дикомъ 
произрастаніи здѣсь кедра, что наводитъ на то предполо
женіе, что прежде кедръ былъ распространенъ и восточнѣе 
Перми, между этимъ городомъ и Уральскимъ хребтомъ, но 
потомъ или былъ истребленъ или-же, что вѣроятнѣе, вымеръ 
вслѣдствіе измѣнившихся условій для своего существованія, 
отодвинувъ такимъ образомъ свою западную границу далѣе 
на востокъ.
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Въ заключеніе, считаю не лишнимъ указать здѣсь еще 
на нѣсколько случаевъ аномаліи, замѣченныхъ мной у нѣ
которыхъ растеній. Такъ около Красноуфимска я нашелъ 
экземпляръ Linaria vulgaris, у котораго неправильный дву
губый вѣнчикъ былъ преврашенъ въ совершенно правильный, 
съ 5-ю шпорцами вмѣсто одного, подобно тому, какъ это 
описано у Ауэрсвальда (Руков. къ гербаризаціи). Затѣмъ, 
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ я нашелъ экземпляръ Angelica 
sylvestris съ проросшимъ зонтикомъ; листочки общей оберт
ки зонтика были превращены въ 3-хъ раздѣльные листья. 
Кромѣ того въ прошлогоднюю экскурсію около Кушвинска- 
го завода мной найдено было нѣсколько экземпляровъ Rubus 
humulifolius съ тычинками, превращенными въ чашелисти
ки, отъ чего цвѣтокъ казался махровымъ, и нѣк. др. случаи.

Коллекція явнобрачныхъ и высшихъ тайнобрачныхъ 
растеній, собранныхъ мной въ Пермской губерніи, увели
чилась въ настоящее время приблизительно до 800 видовъ. 
Такъ какъ она еще не совсѣмъ обработана, то я и ограни
чиваюсь пока этимъ краткимъ отчетомъ о настоящей эк
скурсіи.

Считаю долгомъ выразить здѣсь свою глубокую при
знательность извѣстному знатоку Русской флоры — Рудольфу 
Эрнстовичу Траутфеттеру, весьма обязательно взявшему на 
себя трудъ провѣрить и пополнить мои опредѣленія расте
ній. Не могу не высказать также благодарность и Пермско
му и Красноуфимскому Земствамъ, оказавшимъ мнѣ съ своей 

стороны нѣкоторое пособіе.


