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За посл1>дн1е годы благопр1ятныя обстоятельства позво
лили Mnt произвести рядъ изсл’Ьдован1й къ востоку отъ 
Уральскаго хребта; постепенно расширяя нхъ, я им1;лъ воз
можность лично ознакомиться съ растительностью и почвами 
значительной части Западно| Сибири.

Хронологически пзсл’Ьдован1я мои производились въ та- 
комъ порядка.

Въ 1894 г., во время по’Ьздокъ по Пермской губ., я по- 
с'Ьтилъ BCt зауральск1е ея уЬзды по следующему маршруту: 
Кушва— Верхотурье— с. Меркушпно на Тур'Ь— д. Волоковая—  
Прбитъ —  Стриганка —  Камышловъ —  Тамакуль— Долматовъ—  
Бурина на оз. Маяне— Щелкунское—Ккатерпнбургъ; еще 
южнее, близъ границы Челябппскаго у., экскурсировалъ я 
въ 189.3 г., около Кас.тей, Кыштыма, Метлина, Саровъ и 
Муслюыовой.

Въ 1895 и 1896 г. я занимался пзследован1ямп въ юж- 
ныхъ уе.здахъ Тобольской губ.— Курганскомъ, Ишимскомъ и 
Тюкалинскомъ, при чемъ въ изследован1яхъ 1896 г. помогалъ 
мне В. Р. З а л е н с к 1 й .  Экскурс1и велись въ общихъ чер- 
тахъ по следующимъ маршрутамъ: 1) Курганъ— Мендерское—  
Чашино (у границы Шадринскаго у .)— Велозерское. 2) Кур
ганъ —  Введенское —  Чесноковка —  Чернавское— В. Алабуга; 
перерезавъ ;1ападную часть Курганскаго округа съ севера на 
югъ,^эти две BKCKypcin ознакомили меня съ характеромъ 
страны по р. Тоболу. 3) Дальнейш1я экскурс1п были направ
лены на юговостокъ отъ Кургана, въ волости Лопативскую и 
Куреинскую, въ которыхъ въ 1896 г. было сделано значи
тельное число мелкихъ экскурс!й для более подробпаго озна- 
комлен!я съ типическими черноземными местностями; отсюда
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же былп сд'Ьланы и пебольппе за’Ьзды вл. сЬверную часть 
Петроиавлонскаго у., Акмолинской области. 4) изъ Куреинской 
волости, черезъ Кривинское, Обутково и Ш;туховское, въ 
оба л’Ьта были сделаны экскурс1и по югозападной части 
Пшимскаго у., до с. Соколовскаго и г. Петропавловска. 5) Изъ 
Петропавловска въ 95 г. я поднялся къ северу по лЬвой 
сторон^ Ишима до г. Ишима, сд'Ьлавъ лишь незначительные 
заЬзды на правую сторону р'Ькп изъ с. Красноярскаго, 
Ларпхипскаго и г. Ишима, а въ 90 г., черезъ с. Ильинское, 
мы проникли въ Ишимъ-Иртышское междур'Ьчье, въ волость 
Сладковскую, которую пзслЬдовалъ бол’Ье подробно В. Г. 3 а- 
л е н с к 1 й .  Изъ Сладковской црлости я про’Ьхалъ въ Тюка- 
липсюй округъ и черезъ Большепесчанское, Называиху и 
Черноусову вы'Ьхалъ на Тюкалинскъ, а отсюда на Омскъ. 
6) Изъ Омска, черезъ с. Куликовское на Оми, были сд'Ь.таны 
въ оба года экскурс1и на крайн1й юго-востокъ губерн1и, въ 
Покровскую волость, гд'Ь начинается сЬверозападная часть 
усохшаго озернаго бассейна (въ югу отъ с. Крестиковъ, об
разуя такъ называемую Голодную степь, на которой разбро
саны остатки бывшаго бассейна— озера Васькино, Май-Соръ, 
Чебакла и др.). 7) Изъ с. Куликовскаго черезъ Юрьевское 
была сд'Ьлана по'Ьздка на с. Еланку, на границ^ Томской 
губерн1и, а отсюда черезъ Ситникову, Серебрянку (на Ирты- 
m i), Баженовское, Тюкалинскъ, Абатскую, Пшимъ, Часто- 
озерье и Моршиху я возвратился въ г. Курганъ.

Въ 1896 г. я предприня.лъ и первую значительную эк- 
скурс1ю въ Акмолинскую область черезъ г. Петропавловскъ 
на Кокчетавъ и д. Боровую, лежащую у подножья горъ Кок- 
че-тау. Въ 1897 году, по приглашен1ю г. Щ е р б и  н ы, я сд'Ь- 
лалъ уже бол'Ье значительную поездку по этой области, при 
чемъ про'Ьхалъ по прошлогоднему маршруту на станицу 
Щучьинскую и такимъ образомъ вновь пересГкъ течен1е 
степной р^ки Чаглинки, не имеющей истока въ Обск1й бас- 
сейнъ. Изъ Щучьинской я отправился на югъ и черезъ ур. 
Молдабай и недавн1я русек1я поселен1я у оз. Джарлы и Акъ- 
куль вы'Ьхалъ на верхнее течен1е р. Ишима у города Акыо-
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лпнска. Отъ Акмолинска а сдЬлалъ Э1сску]»с!ю на востокъ, 
вь носелокъ Нпколаевсшй, пзъ котораго д'Ьлалъ поездки 
къ верховьямъ Пшпма, не до'Ьхавъ однако до его истоковъ 
изъ горъ Н1язъ, п въ с'Ьверо-западную часть горь Еремень- 
тау. Другую экскурслю нзъ Акмоловъ сд’Ьлалъ я на югъ и 
югозападъ, по течеп1ю степной рЬкп Нуры, по которой спу
стился до урочища Мортыкъ, ntcKoabKo ниже группы озеръ, 
nasicTHUxb подъ общимъ назван1емъ Казаты (Джанту-чол- 
каръ, Юалы-чолкаръ и др.). Вернувшись въ Акмолппскъ, я 
про^халь по тракту вдоль Пшпма на Атбасаръ, откуда пред- 
принядъ по'Ьздку на югъ, по пикетной дорог1: къ гоу»амъ 
Улу-тау. Съ пикета Арганатинскаго и пзъ бывшей станицы Улу- 
тавской я сд'Ьлалъ нtcкoлькo п'Ьшеходныхъ экскурс1й въ 
блпжайш1я части горъ Джаксы-Арганаты и Улу-тау, и, вер
нувшись той же дорогой, про'Ьхалъ съ Атбасара черезъ ста
ницу Сандыктавскую на Кокчетавъ п Петропавловскъ, закон- 
чивъ этимъ маршрутомъ мои изсл'Ьдован1я въ Акмолинской 
области.

Въ 1898 г. я долженъ былъ на время прекратить 
мои пзс.1'Ьдован1я въ Западной Сибири, и лишь въ 1899 г. 
я могъ сд'Ьлать сравнительно небольшую по'Ьздку по т4мъ 
районамъ Тобольской губерн1п, которые не были захвачены 
моими предыдущими экскурс1ямп. А именно, я про'Ьхалъ до 
крайняго сЬвернаго пункта Тобо.тьскаго у., с. Самаровскаго, 
при ycTbt Иртыша, и пересЬкъ съ сЬвера на югт. южную 
часть Тобольскаго и весь Пшимск1й уЬздъ, по маршруту: То- 
больскъ— Абалакъ— Черная— Балахлей —  Готопутова —  Абат- 
ская— Ишимъ — Петропавловскъ.

Всего, по указаннымъ выше маршрутамъ, пройдено 
мною на лошадяхъ свыше 9000 верстъ, изъ которыхъ больше 
половины приходится на Тобольскую губерн1ю.

Пзъ вышепзложеннаго можно усмотреть, во 1-хъ, что 
почти всЬ мои нзсл4дован1а сосредоточены въ западной час
ти Иртышскаго бассейна и что только на крайнемъ rori, на
чиная отъ горъ Джаксы-Арганаты, проникъ я на северную 
окраину Арало-Касп1йской страны; во 2-хъ, что крайн1е
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пзг-гЬдованпые нункти отдалевы другт. отъ друга на очень 
значптельния разстолв1я: съ севера на югъ мои маршруты 
захватили местности, лежащ!я между 61 и 49® с. ш., а съ 
востока па западъ— между 30 и 45® в. д. отъ Пулкова. При 
столь значител1.номъ протяжен1и пройдепнаго района, изсл'Ь- 
довап1я по необходимости должны были им^ть характеръ 
экстенсивный, и 9000 верстъ не представляютъ маршрута 
достаточно большого, особенно если принять во внпман1е 
разнообраз1е физико-географическихъ услов1й страны и неоди
наковое геологическое прошлое отд'Ьльныхъ ея частей— ycлoвiя, 
создавш1я и большое разнообраз1е въ характер^ растптельна- 
го покрова. Достаточно упомянуть, что,около 61® наблюдатель 
находится въ области сплошной тайги пзъ ели, пихты и 
кедра, при чемъ зд'Ьсь ему попадаются и таюя сЬверныя 
формы, какъ Eriophorum Scheuchzeri, Carex alpina и Calama- 
grostis lapponica, a къ югу отъ 51® онъ начинаетъ уже 
встречать северные форпосты пустынной растительности—  
зарос.ш кокпека (Atriplex canum) и так1е виды, какъ напр. 
Xanophyton erinaceum и Halimodendron argenteum. Короче 
сказать, изсл’Ьдователю приходится им’Ьть зд4сь д'Ьло со Bci ■ 
ми типами сибирской растительности, кромЬ тундроваго и 
aльпiйcкaгo. Разумеется, даже для подробнаго установлен1я 
границъ распространен1я этихъ тпповъ, а т^мъ бол^е д.дя 
подробнаго ихъ изучен1я, недостаточно трудовъ одного чело
века въ течен1е столь короткаго промежутка времени. Мои 
задачи усложня.лись еще темъ обстоятельствомъ, что ни рас- 
пределен1е различныхъ типовъ растительности въ этой части 
Западной Сибири, ни ихъ взапмныя отношен1я до спхъ поръ 
не были предметомъ серьезпаго внпман!я со стороны ученыхъ, 
посещавшпхъ страну; мпогпхъ пзъ нихъ прпвлекалъ А.ттай 
или вообще территор1и, лежащ1я далее на востокъ, а данная 
часть сибирской равнины представляла для такихъ изследо- 
вателей лишь наиболее однообразную п скучную часть марш
рута, которую онп старались сдЬлать возможно скорее. Не
мудрено поэтому, что даже сведен1я относительно систематп- 
ческаго состава флоры страны весьма неполны: такъ напр.



вышедш1й въ 92 г. сппсокъ растен1й Тобольской губ. (Ка- 
nunculaceae— Compositae) содержптъ всего 304 вида, хотя ав- 
торъ при составлен1и его воспользовался не одними лишь 
литературными данными. Матер1алъ, собранный главпымъ об- 
разомъ И. Л. С к а л о 3 у б о в ы м ъ и мной, значительно расши- 
ряетъ св’Ьд'Ьн1я о составь растительности Тобольской губ. въ 
южной ея части, но къ сЬверу отъ 58 пара-члели даже и 
такпхъ св'ЬдЬн1й еще очень ма.ю.

Пзъ предыдущаго перечпс.1ен1я маршрутовъ видно, что 
большая часть моихъ изсл’1дован1й сосредоточена въ южпыхъ 
уЬздахъ Тобольской губ., т. е. въ черноземной по.юсЬ; эта 
полоса напболЬе интересовала меня съ разныхъ точекъ зрЬ- 
н1я. Поэтому, ея растительнымъ и почвеннымъ услов1ямъ 
отводится въ данной работЬ главное мЬсто. ]\ГнЬ пришлось 
уд'Ь.тить весьма значительную долю вниман1я изучен1ю почвъ 
уже потому, что безъ него нельзя было надЬяться уяснить 
себЬ особенности растительнаго покрова въ разныхъ частяхъ 
TeppnTopin. Но кромЬ того я долженъ былъ заниматься поч
вами еще и по другимъ соображешямъ, которыя вкратц'Ь 
могутъ быть резюмированы слЬдующимъ образомъ. Отд'Ьльныя 
растительныя формы въ большинствЬ случаевъ не являются 
почвопостоянными: это свойство присуще^обыкновенно лишь не- 
многимъ видамъ въ данной мЬстности, большею частью рЬд- 
кимъ и потому мало характернымъ. Повидимому, болЬе почво
постоянными сл'Ьдуетъ считать цЬлыя комбпнац1п формъ, ра
стительныя сообщества, но и тутъ это постоянство является 
дЬломъ довольно условнымъ. Если посреди степи истребленъ 
лЬсъ, то на его мЬстЬ развивается травянистая раститель
ность, болЬе или менЬе сходная съ той, которая процвЬтаетъ 
въ степи; отлич1я ея отъ типичной степной въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ улавливаются опытнымъ глазомъ, но и то, ыожетъ 
быть, не всегда; во всякомъ случаЬ они не такого сорта, 
чтобы ихъ можно было выразить въ точной формЬ. Ботъ по
чему несомнЬнно, что иныя „степи" Европейской Poccin 
близъ сЬверной границы чернозема представляютъ уже не 
первичную форму растительности, а вторичную, что, разумЬет-
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|'я, lie одно II то-лсе. Отсюда с.г1:дуетъ, что въ м^стностяхъ, 
которыя подверглись уже культурЬ, относительные размеры 
площадей подъ различными растительными сообществами мо- 
гутт. быть р^зко изменены, при чемъ самый характеръ обра
зовавшейся такпмъ образомъ растительности не всегда позво- 
ляетъ определить съ достаточной точностью, что сл^дуетъ 
считать въ пей лишь за результатъ культурныхъ нзменен!й, 
и что составляетъ явлен1е первичное. Очевидно, что для 
устаповлеп1я въ пзследуемой местности ботанико-географнче- 
скихъ районовъ пзследователь не можетъ руководствоваться 
одними не всегда достаточно определенными указан]'яыи со 
сто])оны сейчасъ пмъ наблюдаемой ])астптельности, ибо со
ставь и распределеп1е ея ыогутъ более или менее заметно 
измениться уже въ течен1е небольшого пер10да времени: ему 
остается искать так1е прпзнакп, которые свидетельствовали бы 
о продолжптельномъ существован1и техъ пли пныхъ тпповъ ра
стительности помимо современнаго пхъ распределен1я. Так1е 
признаки и даны въ характере почвъ, по крайней мере для 
равнинных! местностей. Несомненно, что известная гипо
теза Р у п р е х т а  о степномъ происхожден1и чернозема, впо- 
следств1и расширенная русскими почвоведами, и теперь, при 
накоплен1и весьма значительнаго матерьяла по русскпмъ поч- 
вамъ, не можетъ считаться поколебленной: черноземъ могъ 
образоваться только при услов1яхъ продолжительнаго воздей- 
ств1я на разнообразный матерпнск1я породы бездревесной сте
пи. Отсюда, какъ это и делалось неоднократно, по существо- 
ван1ю чернозема можно заключать о бывшемъ распростране- 
н1и степей. Но такъ какъ и черноземным степи въ норма.ть- 
ной природе въ конце копцовъ облесяются, при чемъ и обра- 
зовавш1йся въ нихъ черноземъ тоже подвергается пзменен!- 
ямъ, то возникъ вопросъ, какъ отличить черноземъ, никогда 
не бывш1Й подъ лесами, отъ такого, на которомъ лесъ могъ 
уже существовать? Нзследован1я Г. П. Т а н ф п л ь е в а  и нек. 
др. показали, что степной черноземъ по высоте горизонта 
вскппан1я резко разнится отъ почвъ, бывшихъ подъ лесомъ. 
Собравъ матерьялъ по этому вопросу въ Западной Сибири, я 
прпшелъ къ тому-же заключен1ю.
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Такпмъ образомъ, растительная ассоц1ац1я, какъ все 
Ячнвое, довольно непостоянна п ыожетъ подъ вл1ян!емъ нзмЬ- 
нпвшпхся услов1й довольно быстро исчезнуть; но если она су
ществовала на данной террптор1п достаточно долго, то она 
оставляетъ по ceot паыятнпкъ, который въ течеп1е ряда 
в^ковт. бтдетъ свид'Ьтельствовать о минувшпхъ услов1яхъ; 
памятнпкъ этотъ—почва. Поэтому, вполнЬ рац1опально харак
теризовать ботанико-географпческ1е районы именно съ точки 
apinia преобладающпхъ почвъ; районъ подзолпстыхъ суглпн- 
ковъ долженъ быть отнесенъ къ лесной области, хотя бы въ 
немъ при данныхъ услов1яхъ не сохранилось ни одного 
дерева.

Вотъ почему Я много внпман1я уд'Ьлплъ почвамъ пзс.тЬ- 
дованнаго района, и мн^ кажется, что я отъ этого кое что 
выпгралъ; такъ напр., изучен1е почвъ позволило мн^ отде
лить всю сЬверную часть черноземной области въ особую 
полосу, въ которой хотя п много степныхъ растен1й, но 
нетъ типпчныхъ степныхъ участковъ, а на черноземахъ ме
стами п теперь еще растетъ лесъ. Сделавъ, на основан1п 
изучен1я почвъ, выводъ, что эта полоса была облесена по
чти сплошь (кроме солонцеватыхъ участковъ), что, следова
тельно, и комбинац1и травянистой ея растительности пред- 
ставляютъ уже acconiapin вторичныя, я считаю себя при
близившимся къ пониман(ю явлен1й въ черноземной полосе: 
еслпбы тотъ же выводъ былъ сде.танъ только на основан1п 
чисто ботаническпхъ данныхъ, какъ - то: сравнен(я сппсковъ 
растен1й пзъ многпхъ близкихъ пунктовъ и т. п., то онъ 
всетаки былъ бы менее убедптеленъ. чеыъ теперь, когда 
обнаружено, что не было препатств1я для роста леса и въ 
самомъ характере распространенныхъ почвъ территор(и.

Кроме того, почвенныя изследовашя въ черноземной 
по.лосе Западной Сибири были небезнптересны и сами по 
себе, ибо сведен1я о почвахъ ея до сихъ поръ не очень 
обширны и въ некоторыхъ отношен1яхъ довольно сбивчивы. 
Думаю, что приводимый ниже матерьялъ можетъ хотя н е
сколько пошатнуть не разъ высказанное убеа;ден1е, будто
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ciiOlipcKie червоземи не столь богаты, вакъ eBponeficaie, и 
нослужитъ стнмуломъ для дальн'Ьйшей разработки вопроса о 
химизм^ снбпрскихъ почвъ. Думаю также, что посл'Ь моихъ 
изсл'Ьдовап1й гипотеза о происхожден1и сибирскаго чернозема 
изъ почвъ болотныхъ или солонцовыхъ не сделалась бол'Ье 
вероятной.

Но, разумеется, запят1е почвами до некоторой степени 
должно было отразиться невыгодно на другихъ сторонахъ 
дела: весьма возмозшо, что, не занимаясь ими, я наир, объ- 
ехалъ бы болЬе значительный районъ. Кроме того, надо 
принять въ разсчетъ еще, что и самые пр1емы полевого из- 
следован1я совершенствовались съ течен^емъ времени, и что 
важность некоторыхъ явлен1й, на которыя я раньше обра- 
щалъ мало внпман1я, выяснялась постепенно.

Все эти обстоятельства должны были неблагопр1ятно 
отозваться на общемъ характере предлагаемой работы: 
многое въ ней лишь намечено, какъ цель будущпхъ изсле* 
дован1й, многое едва затронуто; нужно было бы, можетъ 
быть, употребить не пять, а десять летъ экскурс1й, чтобы 
приблизиться къ решен1ю некоторыхъ изъ намеченныхъ во- 
просовъ. Сознавая все это, я темъ не менее решаюсь опуб
ликовать часть собраннаго матерьяла, ибо съ одной стороны 
едва ли получу возможность когда нибудь его пополнить, а 
съ другой не могу всетаки считать его окончательно безпо- 
лезнымъ.

Въ заключен1е остается сказать, что и со стороны ад- 
мпнистрац1и, и со стороны населен1я въ Сибири я встре- 
чалъ столько сочувств1я свопмъ изследован1ямъ, сколько 
обыкновенно не приходится встречать въ Poccin. 31ногпмъ 
учрежден1ямъ и лицамъ обязанъ я существеннымъ содей- 
ств1емъ; всемъ имъ приношу здесь мою искреннюю благо
дарность. /I глубоко прпзнателенъ также В. В. Б а р ы ш е в -  
ц е в у, В. Ф. К о р о л е в у, Л. Н. и Л. Л. Б а л а к ш и- 
н ы м ъ и особенно моему старинному товарищу Н. Л. С к а- 
л о з у б о в у  за доставлен1е мне ценныхъ сведен1й о расти
тельности и почвахъ изследованнаго района.



Общш очеркъ изсл^дованнаго района.
Было бы, конечно, любопытно дать подробный очеркъ 

фпзпко - географкческихъ услов1й страны между Ураломъ и 
Обью, но во-первыхъ для такого очерка еще нФтъ надлежа- 
щаго матерьяла, а во - вторыхъ подробное onncanie изслЬдо- 
ваннаго района во всевозможныхъ отношен1яхъ и не входить 
8Ъ мои задачи. Ц'Ьль настоящей главы—познакомить читателя 
въ общихъ чертахъ съ пзм'Ьнен1ямп растительности въ на- 
пpaвлeнiи съ севера на югъ, т. е. установить тФ полосы, на 
который, съ ботанической точки зр4н1я, дФлптся изслФдован- 
ная территор1я, и дать кратюя свФдФн1я объ орографическихъ, 
гидрографическихъ и климатическихъ ея особенностяхъ, имФя 
въ виду вышеуказанное дФлен1е. Почвеннымъ - же услов1ямъ, 
преимущественно сФверной части черноземной области, дол
жны быть отведены особыя главы.

Въ наиболФе сФверной части изслфдованнаго района, въ 
уФздахъ Тобольскомъ и Верхотурскомъ, наблюдатель нахо
дится въ полосФ обширныхъ хвойныхъ лФсовъ на почвахъ 
подзолистаго характера. Въ Тобольской губ. эти лФса обра
зованы преимущественно тФнелюбивыми породами— елью, пих
той и кедромъ; сосна появляется и на этихъ почвахъ, но 
только въ видф примФси къ предыдущпмъ, образуя самосто- 
ятельныя насажден1я лишь на пескахъ. Въ Верхотурскомъ 
у., а отчасти и въ сФверной половивФ Прбитскаго, сосновыя 
насаждения болФе развиты и на подзолистыхъ почвахъ, при 
чемъ здФсь съ сосной встрФчается мФстами порядочно лпст- 
веницы, которая въ восточной части Тобольскаго у., по полу-
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чеппымъ мною свЬд'Ьп1ямъ, есть лишь къ С отъ Иртыша 
однако, в'1. Верхотурскомъ у. на подзолистыхъ почвахъ я ви- 
д’Ьлъ II порядочныя iiapria еловыхъ л'Ьсовъ. Полоса, занятая 
этими л'Ьсамн, по всей справедливости должна быть названа 
полосой тайги или, что то-же, полосой подзолистыхъ почвъ. 
Бъ южной ея части местами уже замЬтно изм4нен1е въ об- 
шемъ .характер^ растительности; такт. напр. въ южной части 
Берхотурскаго у. появляются местами березовые л^са; еще 
рЬзче заметно это по до1»ог'1; на югъ отъ Истяцкпхъ юртъ 
въ Тобольскомъ у.: сплошные хвойные л Ьса сменяются берез
няками, въ которыхъ, какъ будетъ видно дальше, селится 
уже довольно много формъ бол'Ье южнаго характера. Мало 
того: кое - гд'Ь на югЬ этой области иачпнаютъ встречаться 
и солончаки, а ель делается редкой. Местами начннаютъ 
(въ Пермской губ.) появляться и более темно - окрашенные 
суглинки, но почвъ, которыя можно было бы признать за 
черноземъ, еще нетъ. Наконецъ, наблюдатель встусаетъ въ 
область черноземныхъ почвъ, при чемъ на западе, въ Пр- 
битскомъ у., эти черноземы между Ницой и Пышмой появля
ются сравнительно редко, посреди нечерноземныхъ почвъ. 
преимущественно близъ рекъ и иногда пмеютъ ослабленную 
окраску; въ Тобольской же губерн1п, на севере Пшпмскаго 
у., сразу былъ вст])еченъ типичный черноземъ на гриве. Но 
и здесь черноземы, несомненно, пграютъ еще не такую вы
дающуюся роль въ почвенномъ покрове террптор1п, какъ 
далее на югъ. Съ появлен1емъ первыхъ черноземовъ, ель по
чти совершенно исчезаетъ (она заходптъ въ область черно
зема только въ Прбитскомъ, Камышловскомъ и Тюменскомъ 
уу.), да и сосновые боры становятся редкими, прпурочпваясь 
къ песчапымъ почвамъ, развитымъ местами вдоль рекъ: 
страна покрыта березовыми лесами, на севере еще довольно 
сплошными, а къ югу все болФе редеющими. По окраинамъ

‘) Ближе къ Уралу въ Тобольской губ. она всего дальше на югъ 
онускается въ Тюменскомъ у., по диннымъ II. Я. С л о в ц о в а, Зан. 3. С. 
Отдела Г. О., .411, стр. 71. Вдоль Урала она, какъ изв4стно, проюдптъ въ 
нред^лы Оренбургской губ.
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березняковъ, а также на старыхъ пашняхъ появляется уже 
много южныхъ формъ, въ томъ чпсл!? м'Ьстами и ковыль, по 
участковъ типичной степи эти ра<'теп1я не образуютъ: съ 
ними въ CMtcii растутъ мног1я формы, свойстненпыя св-Ьт- 
лымъ л^Ьсамь; иногда преобладаютъ эти посл'Ьдп1я, иногда 
получается такая см1;сь формъ, что паблюдатель не молгетъ 
решить, пм'Ьетъ ли онъ д'Ьло съ настоящей степью. По по
добные участки зд'Ьсь, кажется, никогда не аанимаютъ боль- 
шпхъ сплошныхъ площадей; весьма часто на нпхъ растутъ 
п березы, свидетельствуя такимъ образомъ, что препятстгйй 
для роста деревьевъ на нпхъ не имеется. 11 действительно, 
оказывается, что черноземы здесь отличаются глубокимъ 
вскипан1емъ. Отсюда съ весьма значительной вероятностью 
необходимо заключить, что и въ этой полосе равнпнныя поч
вы, кроме солонцеватыхъ и резко болотныхъ, были облесе
ны; на черноземахъ это облесен1е частью уже успело 
сказаться ослаблен1емъ темной пхъ окраски, частью еще не 
проявилось въ наружныхъ прпзнакахъ. Поэтому и вся по
лоса, характеризующаяся указанными явлен1ямн, должна 
быть названа полосой об.тесеннаго чернозема.

Къ сожален1ю, северная граница этой полосы въ точ
ности неизвестна; на востоке, между Иртышемъ и Ошей, по- 
видимому, имеется выступъ ея на северъ, а дальше къ за
паду она проходитъ, судя по сведен1ямъ о местности между 
В икуловой и Тарой, полученнымъ отъ Н. Л. С к а л о 
з у б  о в а, уже южнее, вероятно по водоразделу Ошп и 
Лева, пересекая р. Пшимъ на широте Малаховой; далее, 
черезъ Тоболъ она переходитъ недалеко на 3  отъ устья 
Туры и следуетъ вдоль праваго берега этой реки прибли
зительно до впаден1я р. Ницы, по правобережью которой 
поднимается до Прбити; отсюда она начинаетъ опускаться 
на югъ вдоль течен1я Прбити и далее, приблизительно по 
лин1и: Курьи на Пышме, с. Багарякъ, с. Метлино.

Къ югу отъ этой полосы появляются уже площади, ко
торый, повидимому, лесомъ покрыты никогда не были: объ 
этомъ свидетельствуетъ какъ повыщенный горизонтъ веки-
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naniji черноземовъ, такъ и структурныя ихъ особенности, а 
именно весьма неглубокое 11ронпкповеп1е сплошной перегной
ной fiKpacKn ВТ. н1)КОторыхъ м'Ьстахъ разр1>зовъ. На такихъ 
почвахт. развивается болЬе типичная степная раститель
ность, чаще всего съ преобладан1емт, ковылей и Avena de- 
sertorum; иногда уже въ верхнихъ горизонтахъ подпочвы 
находятся зам'Ьтпыя количества хлора, хотя на поверхности 
и HtTB солонцовыхъ формъ. Береза па такихъ почвахъ не 
растетъ; если посреди степного участка появляется березо
вая поросль, то удается констатировать и понпжен1е вскппа- 
ющаго горизонта. Однако, далеко не всЬ черноземныя почвы 
заняты травянистой растительностью: на миогихъ изъ нихъ 
и теперь растетъ березовый л’Ьсъ, а раньше его было несо
мненно еще больше. Можетъ быть, все северные степные 
участки были более или менбе разобщены другъ отъ друга 
отчасти лесами, отчасти полосками солонцеватыхъ почвъ. 
Вполне естественно, что и северная граница этой полосы, 
определяемая появлен1емъ безлесныхъ степныхъ пространствъ, 
не можетъ быть резкой. Всего дальше на северъ та- 
к1я степныя пятна заходятъ въ Пермской губ. (до шпроты 
Долматова), а на мерид)ане Омска они опускаются прибли
зительно на 1“ южнее, ибо первый степной участокъ здесь 
встреченъ къ югу отъ Бекишева, Тюкал, у. По мере дви- 
жен!я на югъ, бездревесныя степныя пятна делаются крупнее 
п напр. въ волостяхъ Курепнской и Лопатинской, Кург. у., 
они, повндимому, уже сливаются со степями Петропав.юв- 
скаго у. Однако и здесь все еще много березняковъ, распо- 
ложенныхъ отчасти на черноземахъ, отчасти на почвахъ не 
черноземныхъ; только съ широты пикета Камышловскаго, 
IIeTj)on. у., березняки перестаютъ стеснять горизонтъ и ко
выльная степь делается преобладающей въ ландшафте стра
ны. Такимъ образомъ, область сибирскаго чернозема оказы
вается довольно сильно облесенной; на севере это ^облесе- 
Hie когда-то было сплошнымъ; къ югу, леса не могли еще 
занять всехъ черноземныхъ почвъ и потому здесь остались 
участки черноземной степи. Леса однако проникли на югъ
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дальше области собственно чернозема; уже па ЮВ Тоболь
ской губ., въ Покровской вол. Тюкал, у., степпыя почви де
лаются мало мощными и пр1обретаютъ каштановый цветъ, 
такъ что, очевидно, близка уже южная граница че1)позема, а 
между т^мъ березовые .rica пдутъ много южпЬе. II дал'Ье 
на западъ, къ югу отъ пикета Камышловскаго, хотя прихо
дится бездревесной степью ехать десятки верстъ, местами 
есть еще небольш1е березовые колки. Здесь, къ югу отъ пи
кета Мизгпльскаго, черноземный почвы становятся тоже не 
столь типичными, какъ да.дее на северъ, и можно было бы 
ожидать быстрой пхъ смены почвами каштановыми, но 
вскоре страна резко пзменяетъ свой характеръ: уже со
станщп Азатъ наблюдатель вступаетъ въ гористый Кокче- 
тавск1й райоиъ; вновь начинаются березовые и даже сосно
вые леса, по сильно развита и степь. Леса сосредоточены 
здесь г.давнымъ образомъ по нпзкпмъ горнымъ цепямъ п 
отде.тьнымъ сопкамъ. тогда какъ долины и бока гор- 
ныхъ возвышенностей заняты степью; почвы въ этихъ 
долинахъ то пмеютъ сильно выраженный коричневый 
цветъ, то приближаются къ глпнпстымъ черноземамъ, разви- 
тымъ въ степяхъ дальше на северъ. Этотъ районъ, съ свои
ми красивыми озерами и горами, значительнымъ колпчествомъ 
псточнпковъ и лесовь, пропзводптъ чрезвычайно пр1ятное 
впечатлен1е после утомительнаго однообраз1я пройденныхъ 
степныхъ пространствъ. Къ югу отъ села Мокпнскаго по 
дороге въ Акмолы и отъ станпцы Сандыктавской по дороге 
въ Атбасаръ уже утрачиваются черты Кокчетавскаго горнаго 
района: местность становится гораздо ровнее, хотя и здесь 
еще много невысокихъ хребтовъ и отдельпы.хъ сопокъ; леса 
вскоре почти совсемъ псчезаютъ и почвы делаются кашта
новыми. Ковыльная степь становится решительно преобла
дающей, хотя к здесь, въ области каштаповыхъ почвъ по 
верхнему течен1ю р. Ишима, есть еще кое-где березняки; 
такъ напр. па равнине около Акмоловъ есть лЬсъ Гтсск1й 
Чубаръ, а затемъ дальше къ востоку жалк1е остатки березо- 
выхъ лесовъ попадаются въ горахъ Е])емепъ-тау. Къ югу отъ 
верхняго течен1я Ишима, между нпмъ и Нурой ппкакпхъ ле-



—  I t t  —

совь уже Htib; лишь много южп’Ье, близъ р. Сары-су подъ 
4!)"с. ш., им'Ьется березово-осиновый лЬсокъ, известный подъ име- 
неыъ Кара-агачъ, да небольш1е л1;ски остаются въ горахъ Арга- 
пагппскнхъ п Улу-тау. Такимъ образомъ, лишь въ южной части 
этой области, которую сл'Ьдуетъ назвать областью каштано- 
выхъ почвъ, господство ковыльной степи становится безраз- 
д'Ьльпымъ. Бпрочемъ уже немного южн’Ье (а именно въ Ак- 
мол. у. къ югу отъ р. Иуры, по сообщен1ю В. В. В л а д и -  
м i р с к а г о, и съ шпроты пикета Терсъ-акканскаго, въ у. 
Атбасарскомъ), ковыльной степи приходится д±лпть простран
ство съ новымъ типомъ растительности, не встречавшимся 
севернее, именно съ зарослями кокпека (Atriplex canum). Эта 
растительность, въ которой наиболее бросаются въ глаза нпз- 
K i e  кустарники изъ Salsolaceae, весьма скудно одеваетъ каш
таново-серую почву, чемъ дальше къ югу— темъ светлее 
окрашенную. Чередован1е зарослей кокпека съ участками ко
выльной степи наблюдалъ я до крайняго къ югу пункта моих ь 
маршрутовъ—горъ Улу-тау, но чемъ южнее, темъ менее по
хожей на северную cтs^нoвптcя эта ковыльная степь.

Такимъ обра.зомъ, съ севера на югъ можно отличить въ 
изследованномъ районе пять полосъ: 1) п о д з о л и с т у ю  
плн т а е ж н у ю ,  покрытую лесами, преимущественно изъ 
тенелюбпвыхъ хвойныхъ; 2) п о л о с у  о б л е с е н н а г о ч е р -  
н о 3 е м а, въ которой и теперь еще равнинныя почвы терри- 
Topiii, въ томъ числе и черноземы, покрыты лесами, главнымъ 
образомъ березовыми, но где уже епльно развиты солончаки 
и имеется много степныхъ растен1й; 3) п о л о с у  с т е п- 
н о г о  ч е р н о з е м а ,  въ которой всегда были бездревесные 
участки черноземной степи, де.тающ1еся все больше по мере 
двпжен1я на югъ; полоса эта однако и по cie время содер- 
житъ довольно много лесовъ, особенно на севере; сюда-же 
можетъ быть вк.1юченъ и северъ Кокчетавскаго района; 4) 
п о л о с у  к а ш т а н о в ы х ъ  п о ч в ъ  по верхнему течен1ю 
Ишпма и по Нуре, где леса становятся уже весьма редкими 
и равнина покрыта лишь ассоц1ащямп травянпстыхъ формъ; 
эта полоса несомненно делаетъ къ востоку и западу отъ Кок
четавскаго горнаго района выступы на северъ; какъ далеко
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01Ш простираются, цоизвЬстпо; 5) п о л о с у  п у с т ы ц пo-  
c т е п п у го, съ бл'Ьдпоокрашеппымп почвами и зарослями 
кокпека; прнблизптсльпой северной грапицей ея пужио счи
тать лп1пю, проведеппую отъ мерид1апа Лкмоловт. вдоль пиж- 
пяго течеп1я р. Нуры па ппкетъ Терсь-аккапск1й.

Выяснив ь, такпм'ь образомъ, въ общихъ чертахъ расире- 
Д'Ьлео1е растительпостп и почвь въ пзсл'Ьдоваппомъ районЬ, 
мы должны тепе])ь остановиться нисколько на пЬкоторыхъ 
другнхт. его особенностяхъ. Выше было уже указано, что боль
шая часть нзсл'Ьдованной террнто])1и лежптъ въ западной 
части Пртышскаго бассейна, имеющей общее паде1пе на c t-  
веръ, къ Ледовитому океану. Иаден1‘е это заметно и кзъ со- 
поставлеп1я данныхъ относительно иысотъ п'Ькоторыхъ птпктовъ 
въ Тобольской U Пермской губ. п въ особенности ниве.алпро- 
вочныхъ данныхъ. Такъ напр. высоты по железнодорожной 
лпнiu Екатеринбургъ—Тюмень (приблизительно но 57 парал
лели), сопоставленныя II. Я. С л о в ц о в ы Л1 ъ '), располагают
ся сл'Ьдующпмъ образомъ: высоты больше 100 саж. отмеча
ются только до cranpin Грязновской (па 75-й в. ппвеллпровочпой 
лпн1п); па востокъ отсюда местность быстро понилхается, но 
отметки въ 70—60 саж. встречаются еще до 151-й версты; 
дальше па востокъ высоты уже не доходятъ до 50 саж., ко
леблясь между 30 и 48 салс., а именно: на 171 в.— 37 саж., 
на 2 3 9 —48, на 265—43, па 288— 47 и на 304 (Тюмень)—  
33.J (по барометрическпмъ определеп1ямъ высота метеоролог. 
станц1и въ Тюмени— 39 саж.); па 1 7 ,— 2“ южнее, по л;елез- 
нодорожной лин1п Челябпнскъ— Кургапъ, отмечены подъ темн 
же меридианами более значптельпыя высоты, и передъ Курга- 
помъ, лел:ащпмъ приблизительно на одной долготе съ Тю
менью, оне доходятъ еще до 70 саж. (ст. Зырянка) 
несколько южнее, по нпвеллировке М о ш к о в  а, обработан
ной Ф у с о м ъ, вблизи Тобола (31 в. къ В) отмечены уже 
высоты въ 79 саж.

‘ ) Записки Заи. Спб. Отд. Г. 0., XII, 3 и 4.
-) См. со1юставлен1е даипых-ь этой ннврллпровкн иг статьД. К р а с по

пе л ь с к а г о, Горн. ЛСурн. 1894, т. 2, стр. 44. 9
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'I’aiaiM'i. образомг, песомвЬппо, что полосы л'Ьсная и об- 
л1)сеппаго чернозема, благодаря бол'Ье сЬвсрпому ихъ поло- 
nieiiiH), отличаются и наименьшими высотами; но отлич1е это 
едва ли особенно значительно, ибо. nanj»., но ба/)Ометрическпмъ 
онред'Ьлегпямь у1)овепь '1'обольской метеорологической станц1п 
равенъ почти 50 саж. Так!я высоты вст^гЬчаются и въ обла
сти степного чернозема, по крайней м-bpt въ сЬверной ея 
части; можетъ быть, по прапобереи:7>ю Иртыша въ atcHofl 
области найдутся еще высоты не меньше 50 саж.

Въ бол'Ье южвыхъ мЬстахъ абсолютный высоты дости
гают!. бол'Ье значительпыхъ разм'Ьровъ, какч. показываетъ нп- 
веллировка Геогр. Оби1ества; эта пивеллпровка, пересЬкшая 
весь пзсл'Ьдованный районъ съ 3 па В отъ станицы ЗвЬри- 
ноголовской на ТоболЬ до с. Еланки на грапицЬ Томской губ., 
обнаружила также, что существуетъ общее паден1е м'Ьстности 
отъ Урала къ востоку: наибольппя высоты (79— 70 саж.) за
регистрированы лишь въ мелсдур'Ьчьи Тоболъ-Ишимъ, между 
Пшимомъ и Иртышемъ он'Ь еще доходятъ до 65— 60 саж., а 
къ В отъ Иртыша до гранпцъ губернзп уже не встрЬчается 
пунктовъ выше 52 саж. ') Весьма в'Ьроятно, что, напр., въ По
кровской волости Тюкалппск. у., лежащей всего ближе къ оз. Ча- 
намъ, наибольш!я высоты уже не достпгаютъ 50 саж. Такпмъ 
образомъ, на протяжеп1п 740 в. нпвеллпровочпой лпн1п, нап- 
больш1я высоты уменьшаются прим-Ьрио па 25— 30 саж.; 
при этомъ, въ расположен1н ихъ зам'Ьчается одна п та же 
общая черта: паибольнпя высоты отм'Ьчены для пунктовъ, ле- 
жащпхъ вблизи отъ праваго берега трехъ круппыхъ р'Ькъ, про- 
р-Ьзывающихъ равнину въ направлен!!! (прим'Ьрпо) съ юга на 
сЬверъ; такъ напр. наибольшая высота (79 саж.) въ между- 
рЬчьп Тоболъ-Ишимъ находится всего въ 31 верстЬ къ В 
отъ Зв'Ьрипоголовской; а с'Ьверп'Ье въ томъ же междур'Ьчьн по 
лпн1и Сибирской жел. д. оты'Ьчепа наибольшая высота въ 
Варгашахъ (70 саж.), тоже въ 30 в. къ В отъ Тобола. Въ 
междур'Ьчьп Ишпмъ Иртышъ папвысш!е пункты (64— 65 саж.)

’) Иодровний ufpcqeiib этп и  е ы с о т ъ  lu. въ работ* Ф у с а, Резуль
таты Сибпрск. нивеллпровки, Заи. Ими. Р. Геогр. 0. по общей геогр., XV, 
п” 1, стр. 31 II 32.
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встр'Ьчсаютси на протаже[пи 4 —40 верстъ къ В отъ Иши
ма, а наибольшая высота кь В отт. Иртыша—52 саж.— на
ходится всего въ 5— 11 в. оть этой ])'Ькп.

Невидимому, пменпо такое ])асиред'Ьлеп1е высоть дало 
г. М а р к г р а ф у поводъ говорить о су1цествонап1н у выше- 
упомяпутыхь рЬкъ „береговыхъ возвышен1й“, нрепятствую- 
ших'ь стоку водъ изъ междур-Ьч1й въ р'Ькп и способствую- 
шпхъ заболачиван1ю мЬстностп '). Сиособъ образопап1я этихъ 
возвышен1й, нм'Ьющихъ „кое гдЬ въ ширину десятки верстъ, 
а въ высоту нисколько десятковъ сажепъ“, не совс'Ьмъ для 
меня иовятенъ. МнЬ лично такое распред'Ьлен1е высотъ въ 
междур'Ьчьяхъ представляется результатомъ двухъ ирпчппъ: 
общаго уклона местности отъ Урала къ низипЬ, въ которой 
лежптъ озеро Чаны, и вообще малаго размыван]я поверхно
сти страны съ т^хъ поръ, какъ она сделалась сушей. При 
этихъ услов1яхъ п'Ьтъ надобностп допускать существсван1е 
особыхъ „береговыхъ возвышен1й“, которыя должны были за
сыпать ран^е сбразовавш1яся грпвы (1. с., 210).

Нивеллпровка Геогра([шческаго Общества прошла какъ 
разъ въ областп степного чернозема, почему приведенный вы
ше высоты можно считать характерными для данной по.досы. 
Эта нивеллпровка обнаружила кромЬ того, что поверхность 
междурЬчныхъ пространствъ рфдко остается ровной на протя- 
жен1и нЬсколькихъ верстъ; уже изъ цпфръ, приведенныхъ 
въ цптировапной работЬ Ф у с а, видно, что абсолютпыя вы
соты, хотя и въ довольно тФсныхъ пред'Ьлахъ, по постоянно 
колеблются, что безъ сомн'Ьн1я является результатомъ пересФ- 
чен1я пивел.лпровочной лин1п съ грпвпыми возвышеп)ямп ши 
просто гривами, составляющими характернЬйшую черту релье
фа въ чериоземиой полосЬ Западной Сибири. Эти гривы тя
нутся по равппп'Ь параллельпгдми рядами въ направлет'п съ 
ЮЗ на СВ, раздФленпыя другъ отъ друга плоскими ложби
нами—междугривпымп понижен1ямп. Длина ихъ варьируетъ

3eii.ieBt3tuie, кн. 2—3, 1893, стр. 209 — 212.
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въ шп[юкихъ предЬлахъ, но Л. Л. К а у ф м а п у, папр., меж
ду 3 п 25 п. а выгота довол1но разлтпа; въ Тоболъ- 
Ишпмскомъ мелсдурЬчьи, гд1> гривы развиты вгего отчетли- 
Bte, бол^е Bi.icoicia natioT% отъ вершппы до подножья (па 
взглядъ) не меньше 5 сажепь, м'Ьстами же, понидимому, и 
больше. Такь папр., пзъ пивеллиропочпыхъ дапныхъ, которыя 
приведены '1>усомъ,  можно извлечь следующее сопостач- 
.lenie;

• M t o T l lu c i b
jiaacTonHie on. 

3ii'b|Oiiioro.iOB':i>u(i Высота въ сах.

1) Иадъ р. Игабугой 15.3 в. 50.4
2) 15.0 60.6
3) 17.3 52.5
4) 1S.3 64.2
о) 19.0 53.7

Нельзя сомневаться, что отмеченное въ пункте 4 повы- 
шен1е соответствуетъ гриве, которая п[)евышаетъ междугрив- 
ныя понижен1я на 10 — 11 саж., имея въ ширину меньше 
2 верстъ; такая ширина наблюдается большею частью и у 
другихъ гривъ. Бпрочемъ, столь значительныя колебан1я высотъ 
встречаются только на западе Тоболъ-Ншпмскаго междуречья, 
дальше къ Б рельефъ становится еще покойнее, п можно 
принять, напр., что къ Б отъ Ишима высота гривь колеблет
ся между 3— I саженями. Правильность въ расположен1н 
гривъ невольно наводитъ на мысль, что оне образовались бла
годаря эрозюнной деятельности водъ, медленно стекавшихъ къ 
северо-востоку согласно съ вышеуказанными направлен1ями 
нак.10на равнины; такого объяснен!я и придерживаются геоло
ги *).

Къ югу отъ 55 параллели, съ которой, въ пределахъ 
изследованной местности, приблизительно совпадаетъ нивел-

') Матерьялы для изуч. эконом, быта госуд. крестьянъ и инородцевъ 
Заи. Сибири, выи. З.Сиб., 1SS9, стр. 4.

•) Ср. Г) ы с о ц к i й, Геол изсл.. Горн. Ж., 1894, томъ 2-й, стр. 78.
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лпровка Географпческаго Общества, па прогя;ксп1п 1 слпш- 
Еомъ градуса едва дп пропсходптъ сколько пиб. значитель
ный общ1й подъемъ черноземпой полосы; такт, папр., высота 
пикета Каратальскаго надъ уровпемъ моря 64 сан;., высохшее 
ложе р. Каыышлова у Акъ-суата 57 саж., o3ej)o Чолка])ъ въ 
Кокчетавскомъ горпомъ райопЬ—прпмЬрно 78 саж. п гор. 
Кокчетавъ— 100 саж. '). И на глазь первые признаки подъ
ема къ югу отъ Петропавловска замечаются лишь съ пикета 
Акъ-су. Но, разумеется, п па сЬверпой стороне Кокчетавска- 
го района отдельиыя сопкп достпгаютъ высоты больше 100 
саж. Цептръ кокчетавскаго подпят1я находится, повпдпмому, 
около горъ Кокче-тау, где для станицы Котуркульской оп])е- 
делена барометрически высота въ 202 саж. )̂; высш1я точки 
горъ Кокче-тау (Манай пли Синюха п Меженная) едва ли, 
поэтому, будутъ нпже 300 саж. ’). П на 1“ къ 3 отт. стани
цы Котуркульской еще отмечена {ппвеллпровкой) высота въ 
195 саж. Далее на югъ Кокчетавск1й районъ пачпнаетъ по
нижаться къ верхнему течен1ю Пшпма; такъ напр., высота 
стан. Сандыктавской еще 161 саж., Сарымсакты находятся 
уже на 141 саж., а Атбасаръ— на 125 саж. То-же самое 
замечается и при двпжен1п на ЮЗ и ЮВ: на западъ, около 
самаго Ишима высота саженъ на 40, а на В — саженъ на 
30— 60 меньше, чемъ подъ той же шпротой въ Кокчетавскомъ 
районе )̂. Такпмъ образомъ, Кокчетавск!й районъ вообще под- 
нятъ надъ уровнемъ окружающп.хъ его более нпзкп.чъ степей. 
Если принимать въ разсчетъ только сЬверную его окраину, 
то можно сказать, что высоты въ черноземпой полосе 
пзследованной террптор!и колеблются въ пределахъ довольно

') К а т а н а е в а ,  Квргпзск1я степп etc., Зап. Запад. Спб. Отдела 
Геогр. О-ва, ХП", вып. I, 1893, стр. 67 п 68.

’) Шмид т - ь ,  Зап. Запад. Сиб. Отд. Геогр. 0.. XV, вып. I.
•) П. Я. С л о в ц о в ъ  говоритъ, что Кокче-тау поднимаетоя надъ 

уровнемъ окружающнхъ озеръ не 6o.ite 70 саж., см, Зап. Закад.-Спб. Отд., 
XXI, стр. 90.

' )  Ср. у Шипдта. 1. с., высоты Сарымсактовъ и зпмовкп нротпвъ 
устья Джаныспая—съ одной, Сандыктава, Атанъ-сора п Мамая—оъ другой 
стороны.
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шпрокпхх— прим ерно отъ 45 до 100 саж, падъ уровнемъ мо
ря. Р.ъ с'1'.nopnofl части полосы каштаповыхъ почвъ уже го
сподствуют'!. высоты в'ь 100 саж. и бол1;е, а по течен1ю Иши
ма выше Лтбасара высоты яти доходятъ до168(пикетъ Бар- 
мякск1П) п 17Г) саж. (Лкмолы); дал'Ье па В, къ горамъ Ере- 
мспъ-тау, высоты возрастают!, еще больше, п песомп'ЬнБО, 
что у с’Ьверпаго подножья этихъ горъ он̂ Ь близки къ 200 саж. 
Степп по ппжпему течеп1ю Иуры тоже выше 100 саж.

Наибо-тЬе приподнятой падъ уровнемъ моря оказывается 
полоса кокпековыхъ степей: на сЬвер'Ь, около пикета Чаб- 
дардинскаго, отм'Ьчена высота въ 1.32 саж., дал'Ье около пи
кета Кокчетавскаго и Каптадырскаго— 160 и 181 саж.; еще 
дал'Ье па югъ, за ппкетомъ Кучекпнскпмъ (210 саж.), дорога 
всходитъ на рЬзк!й уступъ горъ Джаксы-Арганаты, за кото- 
рымъ невольно ожидается понижен1е мЬстностп; оказывается 
однако, что за уступомъ начинается высокая равнина съ раз
бросанными по ней отдЬльнымп сопками (напр. Айгыръ-ше- 
ко); такпмъ образомъ, съ уступа, образуемаго Арганатинскп- 
мп горами, наблюдатель вступаетъ въ самую высокую часть 
пзслЬдованной мЬстностп, на Арало-Пртышск1й водораздЬлъ, 
съ котораго берутъ начало частью рЬки Пртышскаго бас
сейна, частью Арало-касшйской впадины, какъ напр. Кызылъ- 
шпнъ, верховье одного пзъ Кенгпровъ, впадающпхъ въ Сары- 
су, пли Тамда (собств. Тамда-Тургай). СлЬдующ1й за Куче- 
кинскпмъ ппкетъ —  Аргапатпнск1й лежптъ уже на высотЬ 
278 саж., въ довольно широкой долпнЬ ручья, который мнЬ 
назвали Кызылъ-шпнъ, недалеко отъ подножья вершины Мук- 
ты-юя; вся эта долина покрыта весьма блЬдноцвЬтной поч
вой, на которой растутъ преимущественно тЬ-же растен1я 
кокпековыхъ степей, что и па 140 саженъ нпже, около пи
кета Чабдардипскаго. Та-же растительность встрЬчается и 
еще дальше на югъ, при подножьЬ Улутавскихъ сопокъ 
(296 саж.), вершины которыхъ достигаютъ 533 саж. надъ 
уровнемъ моря ’). На самыя сопки кокпековая растительность,

Ч C.V. III м н д т ъ, Оч. Кирг. степи etc., Зав, Запад-Сиб. Отд Геогр. 
О.. XVII, вып. II, 1894, стр. 194—100. Не могу не отм'Ьтить зд'^сь одного
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конечно, не пдетъ, оставаясь у ихъ подножья: каменпстия 
почвы сопокъ п па Мукты-юЬ, я на Улутапскихъ горахъ по
крыты растительностью довольно своеобразпаго состава; въ 
август'Ь M'bcant большая часть представителей этой (|)лорц 
уже печезла— остались главнымъ обра:1омъ лишь кустарпики, 
но, повпдилому, и въ бол'Ье благопр1ятную пору года расти
тельный покровт. на этпхъ сопкахъ чрезвычайно рЬдокъ: опъ 
не можетъ сравниться по густотЬ съ покровомъ Кокчетавскнхъ 
пли Еременскихъ горь. По, конечно, не абсолютная вы
сота Аргапатинскпхъ и Улутавскихъ горъ обусловливаетт. 
такой его характерь: и вь гораздо болЬе ннзкпхъ м^стпо- 
стяхъ по Терсъ-аккану растптельный покровъ на сопкахъ то
же чрезвычайно рЬдокъ и отчасти состоитъ пзъ кустарпн- 
ковъ, врод’Ь Convolvulus fruticosus и Rosa berberifolia: каме- 
нпстая почва и эксцесспвный клпматъ кокпековыхъ степей 
обусловливаютъ указанную бедность особями растптельнаго 
покрова.

По поводу водосвабжен1я въ пзс.тЬдованномъ райоп'Ь не
обходимо заметить с.л'Ьдующее.

ЛЬсная полоса всего богаче проточными водами. Три 
главныя р^кп пзел-Ьдовапной территор1п— Тоболъ, Пшпмъ и 
Пртышъ— прпнпмаютъ зд'Ьсь наибольшее количество прито- 
ковъ; особенно богатъ ими Тоболъ, къ cncTeMi котораго П1)И- 
надлежатъ сравнительно крупныя рЬки, пачннающ1яся въ л'Ь- 
сахъ по восточному ск.тону Урала: Тавда, Тура, Пица, Пыш- 
ма и Псеть. Да-ite, у Иртыша (кромЬ Тобола и Ишима) на-

обстоятельства: высота Таидинскаго вякета но барометрической ипвелли- 
poBKt г. Шмидта—iS.i оаж; такимъ образомъ, собственно Лрало-Пртнш- 
cKirt водоразд^лъ между дакетами Кучекинскимъ и Улутавскимъ на иротя- 
жеН1И SO—90 в. прсдставляетъ страну, отъ уступа Арганатинскнхъ горъ по- 
степено повышающуюся къ подножью Улу-тау, какъ видно изт. сопоставле- 
1ПЯ: Арганатинск1Й ппкетъ—:!7S, Тамдинск1й—285 н Улутавск1й—296 саж. 11а 
непосредственное ощущен1е, однако, ТамдпнскШ пикетъ лежить въ доволь
но глубокой впадин4, по kotoiioTi цротекаетъ р. Тамда; любопытно, что 
въ оба конца (впередъ п назадъ) наивысш1я ноказан1я анероидовъ я полу- 
чилъ именно на пикет* Тамдинскомъ.
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чб(1Л'1;е крупными притоками, большею частью своего течеп!я 
прппа.1ле:1:а1цими лЬспой полосЬ, яиляютсл Вагай п Оша. 
Kjanilj того, пь л'Ьпюй полосЬ имЬется иь ыея:дур1>чпихъ 
прострапстпахъ довольно много озеръ, псключнтельпо прЬс- 
пыхь. и обшприыхь болотъ.

Съ переходом!, вь полосу облЬсенпаго чс/шозема коли
чество притоков'!, у K{)y!!uux'!. 1)1'.къ уме!!ь!!!ается, а вь чер- 
поземпыхъ стеияхъ сокрап1аетсл до минимума: вь области 
чер!!озема вь 11ртып!ь впадастъ одна лп!!!ь крупная рЬка—  
Омь, но она беретъ начало не т .  степяхъ, а вь л'Ьспой обла
ет!! Томской губ.; оста.1Ьные притоки эгихъ ji'tKb вь Тоболь
ской губ. !1нчтожпы !!о велпчи!1'Ь I! незпачц'!ельпь! по коли
честву; только у Тобола ихъ поболь!!!е. Въ степяхъ Акмо
линской области Пртышъ вовсе не пр11!!!!маетъ !!рптоковъ, а 
въ Пшимъ они начппаюгъ вп.адать только въ областч! Кокче- 
тавскаго горнаго района. Такпмъ образомъ, полоса степного 
чернозема крайне бЬдпа проточными водами; обшпрпыя ея 
междур'Ьчья представляютъ тпппческую страну озеръ, при 
чеыъ озера съ солоноватой водой начпнаютъ попадаться ме
жду пр'Ьспыми уже въ южной части полосы сбл'Ьсенпаго чер
нозема. Съ переходомъ въ черпоземпыя степи количество озеръ 
съ солепоспой водой увеличивается, а содержап1е со.тп въ 
п'Ькото])ыхъ —  сильно возрастаетъ; поэтому, уже въ южной 
части Курганскаго п Пшпмскаго у у. встречаются озера соле- 
садочпыя; характерно, что всего дальше къ сЬверу заходятъ 
так1я озера именно въ западной части района, въ Тоболъ- 
Ишнмскомъ междур'Ьчьп. Кром'Ь того, и такъ паз. пр'Ьспыя 
озера, водою которыхъ населен1е пользуется, уже въ сЬвер- 
пой части черноземной полосы обыкновенно обладаютъ водой 
жесткой, и пер’Ьдко содержать заметное на вкусъ количе
ство поваренной соли. Озера такого характера, т. е. то резко 
соленыя, то более или меп'Ье !!ресныя, чередуясь другъ съ 
другомъ безь всякаго порядка, продолжаются п въ область 
каштановыхъ почвъ и кокпековыхъ степей. Имея въ виду ос
тановиться на eI!̂ e н Ькоторихъ особенпостяхъ озеръ въ даль- 
пейшемъ пзложеп1п, я дола:енъ теперь указ.ать, что Кокче-



тавск1й горний райопь богап., по cpaiinouiio съ окружающей 
степью, проточными подами. Такт, папр., здЬсь пмеппо бе- 
ретъ пача.10 р'Ька Чаглинка, не пмЬющая истока въ Иртыш- 
ск1й бассейп'ь, отсюда же въ спое время витекалъ п прптокъ 
Иртыша, Камышловъ. КромЬ того, съ Кокчетавскон возвы- 
шепностп течетъ нЬсколько рЬчекъ къ западу п югу, впадая 
въ р. Ишнмъ.

Въ области каштаповыхъ почвъ п кокпековыхъ степей 
проточныхъ водъ еще меньше. Постоянно текущнхъ ])'Ькъ я 
впд'Ьлъ зд'Ьсь всего двЬ—верхнее течеп1е Пшнма съ его прн- 
токомъ Муюльды, начинающимся въ Еремень-тау, да степ
ную рЬку Нуру, впадающую въ озеро Кургальд:кипъ; любо
пытно, что Нура слпвается п съ Пшпмомъ посредствомъ 
протока, называемаго Козгочемъ. КромЬ того, постояп- 
нымъ течен1емъ облачаетъ п ручей Кара - агачч., прптокъ 
степной р. Селеты, впадающей въ оз. Селеты - Теппзъ; этотъ 
р.чей начинается въ горахъ Еремепъ-тау, около г. Джаръ- 
тасъ. Остальныя рЬкп, даже довольно крупный, какъ напр. 
прптокъ Ишима Терсъ-акканъ, берупии начало съ северной 
окраины А[)ало - Иртышскаго водораздела, пмеютъ харак- 
теръ кара-су, то есть наполняются водой лишь весной, а къ 
л'Ьту пересыхаютъ, превращаясь въ рядъ совершенно разоб- 
щенныхъ другъ отъ друга омутовъ. Характеръ кара-су свой- 
ствепъ и р'Ькамъ въ области Арало - Иртышскаго водоразде
ла: и Кызылъ-шпнъ. и Тамда, и верховья рекъ около бив
шей станицы 5 лутавской пересыхак1тъ летомъ, оставляя по 
себе рядъ ямъ, наполненныхъ водой.

Даже и проточпыя воды въ области чернозема становят
ся жестки и иногда солоноваты: такъ напр., мне говорили, 
что въ верховьяхъ Вагая, т. е. довольно далеко на северъ, 
вода уже солоновата; въ еще больщей стененп замечается 
это свойство у рекъ въ области каштаповыхъ почвъ п осо
бенно те.хъ, которыя летомъ пересыхаютъ: въ омутахъ вода 
обыкновенно содеря:итъ много соли, такъ что пить ее безъ 
какихъ НПО. прпправъ для непривычнаго человека трудно; а 
въ нЬкоторыхт. омутахъ соде])жан1е соли является весьма
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зиачительпымъ: laicie омута бываютт. окружевы кольцомъ
солянихъ пыцв'Ьтовг. Стоитт, отм'Ьтить, что, во 1-хъ, омута 
съ совершенно соленой водой чередуются съ другими, пзъ 
кпторыхт. еще мол:но пить поду, П1)и чемъ иногда (пикетъ 
Чабдардппсшй) они бывають отгЬлены другъ отъ друга по
лоской земли всего съ пЬсколько саженъ, и, во 2-хъ, что 
солепосные омута встрЬчаются и высоко падь уровпемъ мо
ря, въ области Арало - Иртышскаго вoдopaздtлa (папр., въ 
разныхъ м^стахь по Тамд'Ь и около пик. Арганатинскаго). 
Въ этомъ иеправпльпомъ чередован!!! омутовъ съ различной 
водой выражено въ р'Ьзкой ifjopMt явлен!е, свойственное юж
ной части всего изсл'Ьдованнаго района, начиная съ области 
чернозема: см^на внЬшнпхъ и почвенныхъ водъ разнаго со
става на небольших!, участкахъ террптор!и. Такъ напр., 
уже въ черноземно - степной полосЬ Тобольской губ. изъ 
двухъ колодцевъ, выкопаннглхъ на разстоян!и 100 саж. другъ 
отъ друга, иногда въ одномъ обнаруживается годная для 

-питья вода, тогда какъ въ другомъ— вода соленая или горь
кая. То-же наблюдается и относительно озеръ: соленое озе
ро часто лежптъ почти рядомъ съ опр'Ьсненнымъ или даже 
совсЬмъ пр’Ьснымъ, въ мягкой вод'Ь котораго развиваются 
лиственные мхи (моховыя озера). Такъ напр., около Мунчак- 
товъ въ Акмол. у. р^зко соленое оз. Кендыкъ-куль даже пм^- 
етъ веснами сообщен!е съ пр'Ьснымъ Акъ-кулемъ (вода идетъ 
изъ Акъ-куля въ Кепдыкъ-куль), а отъ обоихъ этихъ озеръ 
низкой солонцеватой гривкой въ 100— 150 саж. шириной 
отделено маленькое оз. Моховое, изъ котораго жители рус- 
скаго поселка добываютъ мохъ для конопатки и мягкую во
ду д.дя чая.

Относительно состава солей, встречающихся въ озерахъ, 
можно указать, что наиболее распространенными пзъ нпхъ 
являются соли хлористыя и сернокпслыя. Въ ТОМЪ числе 
ClNa распрострапенъ очень сильно и, местами, служить 
предметомъ добычи, если происходить садка соли. Не знаю, 
есть ли солесадочныя оясра въ Пермской гу б : я виделъ 
здесь лишь так!я, въ которыхъ садки соли не происходить.
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какъ напр, оз. Чугунякт., па крайпемъ ЮБ Шадрпнскаго у., 
съ дноыъ, выстлаппымъ щебнемъ, понпдимому, пзъ д1орпга. 
Въ Курганскомъ у. самое с'Ьвериое изъ солесадочныхъ озеръ—  
Ахтабанъ; дал-fee къ югу пзвЬстпи мн-Ь солесадочныя озера: 
Б. Фплатово въ Курганскомъ, М. Филатове въ Иетропавлов- 
скомъ п Медв'Ьжъе (около 1ГЬтуховскаго) въ Ишпмскомъ у.; 
въ послФдппхъ двухъ соль садилась въ 05 п 96 гг., тогда 
какъ въ Б. Фплатов-Ь, а равно и Теренкуляхъ около Курепн- 
скаго (на плапахъ этп озера тоже показаны солесадочными) 
садкн соли за этп два года не пропеходпло. Вообще, какъ 
въ этпхъ озерахъ, такъ и въ нЬкоторыхъ, расположенныхъ еще 
южнfee '), соль садится не каждый годъ, а лишь временами.

НапболФе pfeдкпмп во всемъ озерномъ район-Ь cлfeдyeтъ 
считать озера съ щелочной водой, содержащей углекислыя 
щелочи. Такое озеро пзв-Ьстно въ Челябпнскомъ у. (см. напр. 
К р а с н о п о л ь с к а г о ,  Горн. .Ж., 1894, т. 2-й, стр. 49: 
„въ 1 лптр-Ь воды до 4.1 g Na,CO, и лишь 0.33 g хлорп- 
стыхъ солей“). Еще одно такое озеро находится въ 19 в. 
отъ г. Ишима по дор. въ .Тарихпвское; вода его употребля
ется жителями для мытья безъ мыла, считается ц-Ьлебвой и 
вскипаетъ съ кислотой; въ пробЬ, взятой 19 1юля 1899 г., 
было мною oпpeдfeлeнo:

въ 1 литр!ь воды:

NaCl (вычислено по содержан1ю хлора) . . . 5.64 g
NajCO, (вычислено по HjSO^, употребленной
для нейтралпзащп)...................................................  6.06 „
Плотнаго остатка при 105— 110“С ...................12.34 „

Cfepnaa кислота, судя по качественной npo6fe, содержит
ся въ этой вод'Ь въ ничтожномъ колпчествЬ, борная— отсут- 
ствуетъ. Существован1е въ пзcлfeдoвaннoмъ райопЬ такпхъ 
озеръ подкрЬпляетъ заключеп1е, cдfeлaпнoe на оспован1и дру-

') Ср. напр. Б е р г ъ .  Е л п а т ь е в с к 1 П, П г н а т о в ъ ,  0 солян. оз. 
Омск, у., Пзв. Геогр. 0., XXXV, 1893, И, стр. 183.
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г п х ъ  д а и п и х ъ ,  о  п р и с у т с г в ! »  у г л е к и с л и х ъ  щ е л о ч е й  в ъ  п ^ к о -  
Т о р и Х ' Ь  И З Ь  М ' Ь с Т П и Х Ъ  С О Л О Н Ц О В '! . .

()зер<а черноземной полосы, а также и полосы каштапо- 
выхъ почвъ, очень мелки, вслЬдств1е чего миог!я пзъ 
нпхь зимой промерзаюгъ совер1пенно; глубина ихъ, одпако, 
подвержена зпачигельнымъ колебап1!1мь, наблюдаемымъ п до 
пастоящаго времени. Что н'Ькогда вода стояла въ озе|)ахъ на 
бол'Ье высокомъ уровп'Ь— necoMntuao: объ эгомъ евпд^тель- 
ствуютъ старые берега, „зар'Ьзы" или яры, видные по окраи- 
намъ озерной котловины и отстоящ1е отъ современнаго „стекла“ 
иногда па сотню—другую саженъ. Обыкновенно яры наблю
даются не кругомъ всего озера, а лишь м'Ьстами; г. Высоцк1й  
зам'Ьчалъ ихъ на южномъ берегу ’); ынЬ же приходилось ви- 
д'Ьть ихъ на В п С CTopoHt у мпогнхъ озеръ. Какъ кажется, 
npucvTCTBie ихъ именно на этихъ сторонахъ является правп- 
ломъ; даже при существован1п такого „зар'Ьза“ и на запад
ной сторон'Ь озера, онъ является бол^е пли мен^е по.10гпмъ, 
тогда какъ на восточной сторон'Ь онъ крутъ п представляетъ 
обнажен1е „въ ’/у,— I'/j саж.“ (Высоцк1й), а иногда и боль
ше. Прекрасно видны эти отношен1я, напр., на озеркЬ Джар- 
куль (между пик. Мпзгильскпмъ и Акъ-су по дорогЬ изъ 
Петропавловска въ Кокчетавъ), лежащемъ въ сравнительно 
глубокой котловинЬ. Южная и западная сторона этой кот.ю- 
впны полого скошены и почти сплошь задернованы, тогда 
какъ восточная и северная—круты п представляютъ порядоч- 
ныя обнажен1я; вдоль западной стороны котловины тянется 
довольно широкая усохшая полоса, съ восточной стороны не 
развитая: озеро отступаетъ къ В. Такое же отступан!с можно 
наблюдать и на другомъ оз. Джаркуль, около пикета Джар- 
кульскаго, па югъ отъ Атбасара: яры, отъ которыхъ озеро 
получило свое назван1е (джаръ=яръ), хорошо выражены на 
восточной сторонЬ, на западной-же они смыты, при чемъ 
здЬсь обнажена въ настоящее время полоса озерпаго дна са-

’) В н с о ц е 1й. Геол. изел. въ черноз. no.ioct, Г. Ж., 1894, стр. 79.
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женъ въ 50 iiilipnnoii, большею частью покрытая камышами; 
II за этой полосой камыши сь западной сто;шш.1 идают1"я 
еще далеко въ озеро, тогда какь па восточной сторонЬ оип 
образуютъ лишь весьма узкую полоску около Я1юиъ. Такое 
зарос lanie озера камышами iipciiMviuecTBenno па западпой 
сторои'Ь паблюдалъ я па мпогихь озерахъ— пт. разпыхь мЬ- 
сгахь пзслЬдоваипой TcppnTopiir. такь папр., весьма крупное 
сгеппое озеро въ Пермской губ.— Манпь—сь югозапа.ыюй 
стороны (отъ д. Нурипой) закрыго полосой камышей, котоу)ая, 
по словам'Ь башкиръ, пмЬеть версту ширппой; изъ-за этой 
полосы совершеппо не видно озера; при томь же п котло
вина озерная съ югозападной стороны постепенно опускается 
къ озеру (отъ Бурпной до камышей— 3 версты) п представ- 
ляетъ степь, мТстамп солонцеватую. Папротивъ, хорошо выра
женные яры впдалъ я на восточной и с’Ьверовосточпой сто- 
pont многпхъ озеръ въ Тобольской губ. (напр. па оз. llpita- 
жемъ, Б. Невпдпм'Ь, Б. ‘I'njaTOBi, Камеппомъ, Горькомъ оз. 
со ще.точной водой около Пшяма, п п'Ьк. др ) '). Отсюда не
обходимо заключить, что мног)я озера въ пзелЬдоваппой мЬст- 
ностп предрасположены къ обмелЬп!ю именно съ западной 
стороны. Можно указать и причину этого явлеп)я; она заклю
чается въ преобладающихъ в'Ьтрахъ, которые передвпгаютъ 
частички ночвы. Особенно бросается въ глаза такая работа 
вТтра въ степяхъ по верхнему течеп)ю Ишима •), но хорошо 
зам'Ьтна она и въ полосЬ степного чернозема; а такъ какъ 
преобладающими ветрами яв.ляготся зд'Ьсь западные п юго- 
западные, то вполп'Ь естественно, что заравниван)е озерпыхъ 
котловинъ должно быть папбол'Ье замЬтпо на пхъ западпой 
сторон'Ь. Понятно также, что паиболыпее волпен1е вЬтры

‘) Ср. также aaMtqaiiia о берегахъ оз. Селеты Тсниза ц Теке въ 
Лкмол. у., iiutiomiaca въ стать* Б е р г а ,  Е л п а т ь е в с к а г о  и И г н а 
т о в а  въ Изв. Геогр. Об. X.X.W. 1899, И, стр. 191 и 197.

Ц Стоило, бивало, оставить открыгымъ мияутъ на 15 ящикъ .\сма- 
повскаго прибора во времз полудениыхъ наблв)деиШ, чтобы въ него набра
лось порядочно земли, частицы которой т*мъ i:pyuutc, ч*мъ силыгЬв 
в'Ьтеръ.
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должны разводить па восточной сторон'Ь озера; зд'Ьсь, поэтому, 
создаются услов1я для образовагпя яровъ и отложен!я наибо- 
л'Ье круннаго матерьяла. II действительно, отложен1я песка 
случается встрЬчать именно па восточной сторопЬ озера; на 
Чортан'ь-куле, у подпож1я горъ Кокче-тау, съ восточной сто
роны отложена сравнительно очень крупная дресва, обра
зующая три ])асположепиые другъ надъ другомъ вала, соот- 
в'Ьтствующ1е, можетъ быть, тремъ прежнимъ горнзоптамъ 
озера, местами этп валы выражены отлично, такъ что пхъ 
весьма отчетливо передаетъ и (1ютог])аф1я ').

Такпмъ образомъ, для многихъ озерь въ нзс-тЬдованной 
м'Ьстностп годится такая схема: па западной стороне озерная 
котловина пмеетъ болЬе или менее полог1й скатъ, за кото- 
рымъ начинается полоса собственно озернаго дна, но уже 
вышедшая изъ-иодъ уровня водъ; эта полоса сложена пзъ 
сравнительно топкаго матерьяла, пропптаннаго водой п со- 
лямп, отчасти покрытаго камышемъ, отчасти резкими солон
цами. Здесь идетъ обильное и своеобразное разложен1е растп- 
тельныхъ II жпвотныхъ остатковъ при несомнЬнномъ участ1п 
серныхъ бактер‘1й; почва представляетъ черную вонючую 
грязь (по киргизски баткакъ), весьма схожую съ поверх- 
ностнымъ пломъ въ самомъ озере; еще дальше, уже въ воде, 
растутъ камыши, далеко вдающ1еся въ область водъ. На во
сточной стороне озерная котловина круче и местами пред
ставляетъ обважен1я; если озеро отступило п отъ этого края, 
то на его месте остается сравнительно крупный матерья.тъ, 
на которомъ въ степяхъ развиваются резк1е солонцы; иногда 
тонк1й п.тъ (баткакъ) обнаруживается п здЬсь, еслп разрыть 
крупный песокъ; большого развит1я камышей па восточной 
стороне не наблюдается. Но, разумеется, я не имею въ виду 
утверждать, что эта схема годится для в с е  х ъ озеръ пзслв- 
дованной T'eppuTopiu; несомненно, что здесь есть п озера съ

')У  г. К р а с н о п о л ь о к а г о  есть yKaaaiiie, что крупный матерья.тъ 
встречается на СВ н на ЮЗ бссрегахъ озеръ 1 вследств1е госяодствующаго 
11аправлеи1я BtTpai; последнее едва ли верно.
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отлогими СБ берегами, о которыхъ ппшетъ г. Высоцк!й. 
Д'Ьло въ томъ, что озера, располагаясь въ междугривпыхъ 
поипжен1яхъ, часто образуютъ цЬпп, тянуиряся съ С па Ю 
плп съ СВ па ЮЗ; отдельные члены такпхъ ц'Ьпей разоб
щены другъ отъ друга низкими солонцеватыми „переймами“ ’): 
вполн'Ь естественно, что при такихъ услов1яхъ связь обна- 
жен1й съ с’Ьверовосточпымп берегами уже утрачивается.

BspaTpli можно коснуться зд'Ьсь еще и вопросонъ объ 
усыхан1и и колебан1яхъ уровня озеръ. Ouacenia за дальней
шую судьбу Западной Сибири высказывались пеоднократио 
съ те.хъ поръ, какъ г. Я д р и н ц е в ъ, на основав1и плано- 
ваго матерьяла за 100 слпшкомъ л^тъ, показалъ, что еще 
сравнительно недавно озера: Чаны, Абышканъ и Сумы пред
ставляли одинъ большой бассейнъ; хотя матерьялъ, па кото- 
ромъ основано это заключен1е, оставляетъ желать, въ смысле 
точности, весьма многаго, однако я не вижу причинъ, по 
которымъ заключен1е Я д р и н ц е в а  должно быть признано 
совершенно невернымъ: самая постепенность въ изменен1и 
очертан1й Чанскаго бассейна на планахъ говорптъ уже за 
то, что процессъ расчленен1я действительно здесь совер
шился. Кроме того, въ Покровской вол., Тюкалинскаго у., въ 
районе бывшаго озера Сумы, теперь имеется значительное 
количество более мелкпхъ озеръ (Васькино, Май-соръ, Че- 
бакла и др.), отделенныхъ другъ отъ друга низкой и мокрой 
солонцеватой равниной, покрытой жалкой растительностью 
(такъ наз. Голодная Степь); относительно нея само собой 
напрашивается ,'’.аключен1е, что она еще недавно вышла изъ 
подъ уровня водъ; и действительно, отъ мЬстнаго населен1я 
приходилось слышать, что некоторыя изъ озеръ этой рав
нины были въ свое время соединены другъ съ другомъ.

*) КаЕЪ кажется, перейма у сибиряковъ отличается отъ займища 
лишь т4мъ, что первая соедиияетъ два сос1;днихъ озера, тогда какъ займи
ще представляетъ глухой гоиецъ усыхающаго озера или сплошь усохшее 
озеро, покрытое камышами.
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KjiOM'b того, п cymecTTionanie у лиогпхъ озеръ ясно выра- 
ЖСППЫХ1. „зар'1;зовт,“, отстоящихъ огь современнаго „стекла“ 
па сотпп саженъ, могло бы быть истолковано въ пользу посте- 
пеппаго ycuxanin озеръ, еслпбы были изучеиы тЬ nepioAU- 
ческ1я ихъ колебан1я, о которыхъ будетъ р'Ьчь дальше.

Бол'Ье доказательпымт. въ этомъ отнотен1п является 
фактъ псчезновоп1я р'Ьки Намышлова, переданный полковни- 
комъ К а т а п а е в ы м ъ ’): въ XVII сто.гЬт1п на этой рЬк̂ Ь, 
впадавшей въ Иртышъ, кормился „весь скотъ п жпвотъ“ 
обптавшпхъ тогда въ Спбпри калмыковъ; и въ началк ны- 
н'Ьшняго CTo.TtTia разобшеппыя теперь озера, оставш1яся на 
мксгЬ бившей рккп, пмЬлп erne стокъ въ Иртышъ, прп чемъ 
по течен1ю существовалп водяпыя мельппцы, о которыхъ те
перь н^тъ и помина. Войсковой казач1й старшина И в а н о в ъ ,  
пзс.1кдовавш1й ложе Камышлова въ 1865 г., обнаружплъ, 
„благодаря дождливости предшествующпхъ л^тъ", сп.юшное 
течение лишь въ верховьяхъ Вамышлова, отъ оз. Чолкаръ до 
стан. Иолуденской (въ 50 в. къ В отъ Петропавловска). Въ 
настоящее время па мкстк Камышлова имеется рядъ горько- 
соленыхъ озеръ съ совершенно пересыхающими соедипптель- 
Бымп протоками, такъ что, напрпмкръ, лишь Еазван1е Акъ- 
суатъ (бклый бродъ; такъ киргизы зовутъ ппкетъ Камыш.лов- 
СК1Й, расположенный въ безводной мкстпости) свпдктель- 
ствуетъ о протекавшей здксь нЬкогда рккЬ. Полковникъ Ка- 
тапаевъ утверждаетъ, что и нккоторыя лруг1я степныя рккп 
(Улепты, Селеты и т. д.) въ свое время не терялись въ степ- 
ныхъ озерахъ пли солопцахъ, а впадали въ Иртышъ •).

Такимъ образомъ, псчезповен1е р. Камышлова представ- 
ляетъ фактъ, въ которомъ можно сомнкватъся еще меньше, 
чкмъ въ расчлепеп1п Чанскаго бассейна на отдкльпыя озера.

') Зап. Запад.-Саб. Отд. Г. 0., XIV, 1, 1893, стр. 66 и сд Къ сожа- 
.itiiiio, Miit непзв'Ьстао, напечатааи ли теперь (99 г.) o6tiu.aHuua г. К а тa- 
u а е в н м ъ еще въ 93 г. статьи по этому же предмету.

■) Такое же иредпо.тожеи1е д1;лаетъ И. Л. О .д о в ц о в ъ отиоеительио 
р. ЧаглииЕИ, Заи. Запад.—Сиб. Отд. Г. 0., XXI, стр 93.
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Нельзя не отметить п того обстоятельства, что и Камыш- 
ловъ, U Чансюй бассейпь исныталп одинаковую участь нри- 
блпзптельпо одновременно, въ течен1е XIX стол ЬНя: какь будто 
услов1я, оть которыхъ завпспгъ усыхавie, особенно обостри- 
лпсь за этотъ пер1одъ.

Н'Ьсколько с'Ьверн'Ье, въ Тобольской губ., превращен1я 
Р'Ькъ въ систему озеръ мн'Ь непзвЬстно; по и зд'Ьсь случается 
сталкиваться съ фактами, которые сьпд'Ьтельствуютъ объ из- 
в'Ьстныхъ отношен1яхъ между этими двумя видами BOTOBMi- 
стплпщъ. Такъ напр., А. Н. Б а л а к ш и н ъ  обратилъ мое 
внпман1е на то, что маленькая р'Ьчка, па которой стоитъ 
Староспдорова и Сычевка, образовалась изъ ряда озеръ; и 
дфйствптельно, русло этой р'Ьчкп усп’Ьло местами нисколько 
углубиться, такъ что въ ст'Ьнкахъ его впденъ въ разр'ЬзФ 
торфянистый слой и подъ нпмъ снневатос'^рый озерный иль, 
переполненный обломками ракушекъ.

Совершенно ясно, что въ этомъ случай рядъ озеръ 
превратился въ рТчку. Дал^е, въ полос'Ь обл'Ьсенпаго черно
зема, въ Сладковской волости Ишимскаго у., им'Ьется доволь
но большое число озеръ, соедпненныхъ другъ съ другомъ пе- 
реймамп, по которымъ въ пные годы струится вода; эти озе
ра черезъ рядъ другпхъ озеръ и займищъ им'Ьютъ сообщен1е 
съ болыпимъ 03. Мангутомъ въ Тюкал, у., а этотъ посл'Ьд- 
н1й въ свою очередь соединенъ переймамп съ оз. Салтаимомъ, 
изъ котораго вытекаетъ р. Оша, прптокъ Иртыша. Въ годы 
высокаго стоян1я озерныхъ водъ изъ Иртыша, такимъ обра- 
зомъ, можно подъехать водой очень близко къ правобережью 
Ишима Д.

Ma'fe кажется, что и въ этомъ случаЬ приходится им^ть 
дфло не съ умиран1емъ ручной системы, какъ въ Камышлов!;, 
а съ ея недоразвит1емъ: воды отд'Ёльпыхъ водоемовъ начали 
прокладывать себЬ дорогу въ с'Ьверовосточномъ паправлеши

’) о соедпнен1Я оз. Сладковской вол. съ Мангуюнъ и проистекаю* 
щихъ отсюда пocлtдcтвiяIЪ см. напр. Л, Л. К а у ф м а я ъ, 1. с., Матерьялы 
etc., стр. 6; также: Л. Г о р д я г и н ъ, Геоботан. изсл., 1S97.

3
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(согласпо общему уклону местности), но не успели еще вы
рыть себ'Ь зам^тнаго ложа.

Такимъ образомъ, есть нисколько фактовъ, свидетель- 
ствующихъ о происшедшемъ .за последнее стол’Ьт1е уменьше- 
н1и площади открытых!, водъ, т. е. объ усыхан1и страны; 
однако, ни разм'Ьръ этого усыхан1а, ни северная граница его 
распространен1я сейчасъ ее могутт. быть установ-тены; воз
можно, что полоса обл'Ьсеннаго чернозема такого усыхан1я 
уже не испытала.

Дал'Ье, надлежитъ зам'Ьтить еще, что нолоса степного 
чернозема едва ли когда нибудь была много богаче внешними 
водами, ч^мъ теперь: отсутств1е расчленен1я высокихъ бере- 
говъ главныхъ р^къ въ этой полосЬ является тому доказа- 
тельствомъ: въ Западной Сибири н'Ьтъ тЬхъ многочис-тенныхъ 
овраговъ и балокъ, которые изрезали поверхность чернозем
ной степи во многихъ м'Ьстахъ Европейской Poccin. Поэто
му, несмотря на значительное углублен1е русла главныхъ 
р'Ькъ, въ прилежащихъ къ нимъ частяхъ междур^чныхъ про- 
странствъ колебан1я абсолютныхъ высотъ— ничтожны. Поэто
му же есть значительная доля в'Ьрояия въ допущен1и, что 
пер1оды съ значительно большимъ, ч'Ьмъ теперь, количествомъ 
осадковъ въ черноземной степи по крайней M ipi не бывали 
особенно продолжительны, если вообще случились.

Можетъ быть, удалось бы получить гораздо больше сви- 
д'Ьтельствъ объ усыхан1и страны, обратившись къ ncTopin 
озеръ въ междурйчныхъ пространствах!, еслпбы эта истор1я 
была известна лучше и еслибы явлен1я усыхан1я не затем
нялись пер1одическими колебан1ями озерныхъ уровней. Коле- 
бан1я эти происходят! повсеместно въ изследованномъ райо
не {только ИЗ! ЮЖНЫХ! частей Акмолинской об-тасти у меня 
нетъ сведен1й объ этомъ яв.ден1и) и достигают! значитель
ных! размеров!: временами некоторый озера исчезают! со
всем!, такъ что населен1е принуждено бываетъ рыть колодцы; 
на месте озера образуются луга или даже начинают! сеять 
хлебъ; на съемочныхъ планшетах!, совпавших! съ такимъ 
временем!, отмечаются „луга по сухому грунту“. Но прохо-
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дитт. н’Ькоторое время, п вода вновь появляется, затопляетъ 
образовавш1еся луга п пашни п ппогда заставляетъ передви
нуться па другое м'Ьсто поселокъ. успЬзш1й образоваться въ 
paBoni разлпвающагося вновь озера '); начинаются, по гп- 
бпрскому выражен1ю, „смочпые годы“ или „смока“. Бьэтотъ 
пер1одъ сливаются разобщенныя прежде озера, и вода 1п»яв- 
ляется тамъ, гдЬ ее раньше уже не помнили, наир въ под- 
золпстыхъ котловпнкахъ, при чемъ отх вымочки гпбпутъ бе
резовые л'Ьса. Несрмн'Ьнно, что амплитуды такпхъ колебап1й 
озерныхъ уровней могутъ доходить до сажени и больше.

Къ сожал'Ьн]ю, матерьялъ, на которомъ основана эта 
совершенно в'Ьрная въ общемъ картина, мало прпгоденъ для 
дальн'Ьйшпхъ заключен1й объ этомъ пнтересномъ яплеп!п; онъ 
полученъ почти исключительно путемъ разспросовъ у mIic t- 

наго паселен1я, память котораго кое-какъ охватываетъ только 
пер!одъ въ 50 -  60 л'Ьтъ, такъ что напр. относительно пер- 
выхъ десятил'Ьт1й XIX в. получаются весьма смутныя указа- 
в1я; при этомъ. даты предыдущихъ „смокъ“ плп ,засухъ“ 
даются всегда въ довольно пеопред'Ьленвой формЬ. Поэтому, 
напр. трудно сказать были ли одноименпыя колебан1я совер
шенно синхроничны во всей черноземной области, хотя, по- 
видимому, это было именно такъ. Пзъ собранныхъ мною 
CB-txtHitt вытекаетъ, что въ начал!; девяностыхъ годовъ на
ступила „засуха“, „смока“ была въ 83— 86 гг., а предыду
щая ,смока“—въ KOHH't 50-хъ, въ началЬ же пятпдесятыхъ 
была очень резкая засуха. По А. А. К а у ф м а н у ,  въ 84 — 
88 гг. въ Ишимскомъ у. былъ пер^одъ обводнен1я. сл^ду- 
юппй такой же пер1одъ— въ конц’Ь 50-хъ годовъ, а въ нача- 
. l i  50-хъ некоторый озера въ Ке1)дюжской волости были сухи. 
По М п д д е н д о р ф у ,  самый нпзк1й уровень озера Чаны на-

') Факты этпго рода въ довольно большомъ чиол4 собраны к .  К. ТГа- 
у ф и а н о л ъ вх Ишимскомъ у. н позднФе мной въ южныхъ у. Тобольской 
губ. Указан1я на это aB.icHic получены мной и изъ сФверныхъ у. Акмолин
ской обл., а А. А. К а у ф м а н о и ъ—Тургайской. Ср. К а у ф и а н ъ, Ма- 
тельялы etc., вын. 3, стр. 4 я сл.; о н ъ-ж е, Отчетъ по командир, въ T.vp- 
"айск. обл, Спб., 1S06, стр, 77; А Г о р д я г я н ъ, Геобот. изсл., 1897, стр. 8.

3*
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блюдалсл около 5Г> года ’). Иакопецъ, въ Тургайской обла
сти uijcuxatiie озерь, но даппимт. Л. Л. К а у ф м а н а ,  про
исходило то:ке ИТ. начал'Ь 50-хъ годовъ. Бъ пачал]. столЬт1я 
была, повидпмому, еще одна „смока“, вЬроятио, пъ 20—  
30-хт. годахъ; naiiuuciuiri уровеш. Чановъ, но свЬд'Ьп1ямъ 
М U д д е н д о р ф а, былт. тоже вт, началЬ стол1птя.

Такпмъ об])азо.мъ, данния, собранныя разными лицами 
въ разных'!. м'Ьс'пюстяхъ, устанавлииаютъ вь общем'ь доволь
но согласные термины смокь и засухь па большомъ прост- 
])апств'Ь черноземной области Западной Снбпри; однако, при 
неточности {)азсг1роснаго мате])ьяла вообще, нел1зя утвер
ждать, что всЬ сос'Ьдп1я озера им'Ьли за какой пибудь пер1одъ 
согласный ходт. уровней. Иер1одпческое оса:кден1е соли въ 
солесадочпыхъ озерахъ, несомп'Ьнпо, находится въ связи съ 
нзм'Ьнен1емъ уровней; съ этой точки зр'Ьн1я любопытно, что 
наир, въ 03. М. Фплатов'Ь и ]\1едв'Ьжьемъ садилась соль въ 
то время, какъ въ Б. Филатов'Ь и Теренкуляхъ садки не 
происходило; мо.жетъ быть, это яв.тен1е свпд'Ьтельствуетъ о 
неодинаковомъ ход’Ь уровней данныхъ озеръ, хотя, конечно, 
можетъ обусловливаться и другими причинами. Есть и пря
мым указап1я на несогласный ходт. оверпыхъ уровней въ од
ной и той же м'Ьстностп, при чемъ особенно цtннымъ изъ 
нпхъ сл-Ьдуетъ считать заявлен1е спец! алпста-гидролога, 
г. С а к о в и ч а ,  хотя п сд'Ьлаппое въ совершенно общей 
форм'Ь )̂.

Г. С а к о в и ч у  прппадле.жптъ и попытка изсл-Ьдовать 
этотъ вопросъ въ математической форм'Ь, при чемъ авторъ 
предварительпо доказывает!., что большинство озеръ по лин!и 
Западносибирской Ж. Д. лишены притока грунтовых'» водъ 
и живутъ, сл'Ьдовательно, только насчетъ осадковъ. Въ ре- 
зультат'Ь своихъ разсужден!й г. С а к о в п ч ъ  приходптъ къ 
формул'Ь, выражающей равпов'Ьс!е горизонта такпхъ озеръ;

В .тгаб а. Заи. .Дкад. II., т. 19-й, 1871, стр. 56.
-') С а к о в ц ч ъ, Гндрологич. изс.тЬдован^я etc., Горный Ж., 1894 г., 

т. 4, стр. 40G.
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F  = _ Z ® _
” ~ n  (K — \)

— поверхность озера, -Fj-noBepxnocTi. нодосборпаго

бассейна, —— коэффнц1ептъ, Bupaataioipifi oTuouieuie води,

стекащей въ озеро, ко всему ея количеству, выпадающему на 
Fb.n К —отношен!е между испареп!емъ п осадками.

Пзсл'Ьдуя это уравнен1е, г. С а к о в п ч ъ  находитъ, что 
пзм’Ьпен1е ве.1пчпны F^  можетъ зависЬть отъ колебан1я п и 

а именно, W близко къ едпнип'Ь „при преобладап1п .зимпихъ 
осадковъ“, когда вся вода „отъ таян1’я сн'Ьга стекаетъ въ 
озеро частью по поверхности, частью по мерзлой ещепочвЬ". 
Отсюда, должно ожидать, что на повышен1е уровней озеръ 
будутъ вл1ять главнымъ образомъ сн^жпыя зимы. Дал'Ье, ав- 
торъ указываетъ, что и F* не является постоянной. Пзъ кот- 
ловпнокъ, .занятыхъ березовыми колками, вода по падямъ 
можетъ переливаться въ озеро; если произойдетъ засорен1е 
такой пади или же „посл1; сн'Ьжной зимы обилие водъ про- 
ложнтъ путь къ озеру другими падями, то произойдетъ тве- 
HH4eHie или уменьшен1е притока, равносильное изм'Ьнен1ю 
ве.1пчины Fг̂ .̂

Совершенно справедливо настаивая на томъ, что коле- 
бан1я уровней озеръ завпсятъ и отъ отношен1я К, г. С а к о- 
в и ч ъ  выставляетъ однако положен1е, что эги колебап1я „не 
завпсятъ отъ HSMiHeHia абсолютнаго количества осадковъ“, 
съ ч^мъ можно бы.ло бы согласиться лишь въ томъ c.iyMaii, 
еслибы было HseicTHO, что К  есть величина постоянная; 
такъ какъ однако-же этого нельзя предполагать, то и неве
роятно, чтобы сильпыя и продолжительный отклонен1я отъ 
средней величины осадковъ (см. ниже данныя относительно 
Барнаула) оказывались безразличными для озерны.хъ уровней.

Изъ нредыдущаго можно видеть, что возростан1е пели- 
чпнъ п и Fs по г. Саковичу должно сказываться особенно 
сильно при снежныхъ зимахъ. Поэтому, можно ожидать, что 
это Baianie обнаружится въ пер1одъ 81— 95 г., около средины
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котораго было паполпен1е, а подъ конецъ— усыхан1е озеръ. 
К'ь сожалЬв1ю, пЬть полнаго матерьяла за этотъ пер1одъ по 
вс'Ьмъ метеорологическимъ стапц1ямъ изсл'Ьдованной полосы, 
однако, сопоставлео1е имЬющихся данныхъ является небез- 
пнтереспымъ для будущаго; въ нижеприводимой таблиц^ ') 
даиы величины зимпихъ осадковъ (считая съ октября по ап- 
рЬль), какъ мпогол'Ьтчя средн1я изъ наблюден1й по 95 г., такъ 
и за пятплЬпя, начиная съ 81 года.

Осадки съ октября яо апршъ включительно, въ тт.

Средняя 81— 85 86— 90 91— 95

Екатерпнбургъ 81 84 150 134
Каменск) й зав. 137 12.3 141 128
Долматовъ 90 104
Шздринскъ 1.36 152 132
Старосидорова 99 81 114 95
Мокроусово 91 81 ПО
Омскъ 92 131 68
Барнаулъ 109 173 240 218

Отсюда слЬдуетъ, во 1 -хъ, что, повидпмому, вообще въ 
данной полоса Западной Сибири наибольш1е suMHie осадки 
совпали везд-fe съ пятил'Ьт1емъ 86—90; свидетельство А. А. 
К а у ф м а н а  о „смоке" въ Пшпмскомъ у. за этотъ пер1одъ 
очень хорошо подтверждаетъ заключен1я г. Са к о в и ч а .  
Однако, при переходе къ засушливому пер1оду 91— 95 гг., 
резкое уменьшение зимнихъ осадковъ заметно лишь для 
Омска (на оО ^ противъ предыдущаго пятилепя), а между 
темъ и въ междуречья Тоболъ-Пшпмъ за этотъ пер1одъ 
озера сильно садились и некоторыя были совсемъ сухи (напр. 
03. 11р1ези:ее и Семеново въ Курганскомъ у. въ 1895). По-

') CocxaB.ifHHOrt по дчниымт. В и л ь д а (сл. ниже) п Л*топ. Гл. Физ. 
Обсерв.

■) Пе.7ичина эта, давх и для Староспдоровон, выведена изъ четырех- 
лЪтнихъ наблюден)!! и въ д*йствительноети, можетъ быть, была больше.
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этому, пзъ им'Ьющпхся даппыхъ не видно связи между пони- 
жен1емъ озерныхъ уровней въ 91— 95 гг. и уменынеп1емъ зим- 
ппхъ осадковъ. Возможно, что за это время возросъ второй ком- 
понентъ. входяний въ величину 1C— именно iicnapenie. 11а такое 
возрагтан1е пспарен1я согласно указиваютъ дашшя екатерин
бургской и барнаульской станц1и; очень в'Ьроятно, что и на- 
промежуточныхъ станЫя.хъ ходъ иснарен1я за нер1одъ 81— 95 г. 
былъ въ общемъ таковъ же, какъ въ Екатерннбург'Ь и Бар- 
наул'Ь. Въ этомъ случай и понпжен1е озерныхъ уровней 
91— 95 гг. объяснилось бы помимо уменьшен1я зимнихъ осад
ковъ, ибо кривая испарен1я за данный нер1одъ и1гЬетъ ||)орму 
иную, нежели кривая осадковъ, какъ явствуетъ изъ сл%дую- 
щихъ цпфръ:

Екатерпнбургъ Барнаулъ

81— 85 86—90 91— 95 81— 85 86—90 91— 95
Осадки, въ сш. 34 46 41 39 49 46
Ilcnapenie,ъъ cm ЛЧ 46 52 52 56 58

Такпмъ образомъ, средняя годовая осадковъ им’Ьетъ мак- 
спмумъ въ 86— 90 гг., за которымъ сл'Ьдуетъ сравнительно 
небольшой минпмумъ. тогда какъ испарен1е, все возрастая, 
доходптъ до максимума именно въ пятил'Ьт1и 91— 95 гг. 
Зд^сь сл'Ьдуетъ заметить, что за три года изъ этого же пяти- 
.тЬт1я (93— 95) средняя годичная величина испаренш въ 
TpoHHKt=71 cm, откуда вероятно, что и вообще въ западной 
noxoBHHt изсл-Ьдованаго района максимумъ испарен1я надалъ 
на это naTCMiTie. Къ сказанному слЬдуетъ добавить еще, что 
действительное испарен1е съ новерхностп озеръ Западной 
Сибири наверно не меньше, чемъ испарен1е съ поверхности 
эвапорометровъ на метеорологическихъ станц1яхъ, а вълетп1е 
месяцы даже вероятно и больше ").

‘) Это зависитъ отъ мелководнооти сибпрскихъ озеръ и сильнаго 
пагр*ван)я поверхностныхъ елоевъ воды; ср. наблюден(я ыа оз. Кызылъ- 
какъ въ стать-t Б е р г а ,  Е л и а т ь е в с к а г о  и И г н а т о в а ,  i. с., стр. 
184; пловучш эваиирометръ въ такихт. услов1яхъ мохетъ показывать боль*



—  40 —

Изъ сказаппаго питркаетз. съ некоторою вероятностью 
во 1 -хъ, что зпачительпая прибыль воды вт. озерахъ можетъ 
обусловливаться упеличеп1емъ количества зишшхт. осадковъ 
сравпительпо ст. предыдущимт. пер1одомг, и во 2-хъ, что 
последующее отрицательное движе1пе озерныхъ уровней мо
жетъ происходить (бевъ резкаго попижеп1я осадковъ) въ за
висимости отъ возрастающаго испареп!я. Далее, несомненно, 
что не смотря на мЬс.тпыя отстунлен1я отъ общаго правила, 
одпоимешшя колебап1я озерныхъ уровней распространяются 
на значительную часть территор1п Западной Сибири, что 
свпдетельствуетъ, повпдимому, о пер1одическомъ колебан1и 
некоторыхъ клпматическихъ услов1й. Во всякомъ случае, при
писывать пзыене1пе озерныхъ у{)овней лишь колебап1ямъ въ 
количестве и годовомъ распределен|’п осадковъ, что иногда 
дЬлается '), нпкакъ нельзя; уже первая попытка применить 
зту точку splnia къ обсужден1ю реальныхъ услов1й 81— 95 гг. 
привела къ заключеп)ю, что одпимъ пзменен1емъ осадковъ 
нельзя эти ])еальныя услов1я вполне объяснить. Однако, i|)op- 
мула г. Саковича представляетъ, па мой взглядъ, путеводную 
нить, следуя которой можно надеяться придти впослЬдств!!! 
къ окончательному peineHiio этого вопроса.

Согласно съ вышеизложеннымъ и присутств1е „заре.зовъ“ 
у озеръ еще не является безспорнымъ доказательствоыъ про- 
исшедшаго пхъ ycuxania; однако, разобщение Чанскаго бас
сейна п псчезппвеп1е Камышлова не можетъ нодлежать со- 
мнеп)ю. Спрашивается, насколько въ этпхъ явлен1яхъ и дру- 
гихъ нмъ подобныхъ можно видеть вл1ян1е чисто климатп- 
ческпхъ прпчинъ? Ответа на этотъ вопросъ теперь дать 
нельзя; можно заметить лишь, что обмелен1е водныхъ бас- 
сейновъ и пхъ разобщеп1е можетъ происходить и помимо 
наир. умепынеи!я количества осадковъ, частью отъ нагромож- 
ден1я осадочпаго матерьяла самой рекой, частью нодъ вл)я-

шее ucuapeHie. ч1иъ эваиоромстрг вг будк4, какъ и с.чЪдустт. изъ цифровыдъ 
данныхъ, ириведеиныхъ М. А. 1’ ы к а ч е в ы м ъ въ Заи. Акад. 11., VIII сер , 
т. 7-й, п"' .3, стр. 3.

‘) Выс о ц к 1 й ,  Горн. Ж., 1894, т. 2-й, стр. 81.
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Н1емъ в'Ьтровъ; x i  данпыя, котория сообщаютъ гг. Б е р г ъ 
etc. въ цптировапной выше статьЬ, иоказываютъ ясно, что 
Селеты-теппзъ обмелЬлъ особенно со стороны внаден1я р. 
Селеты, а оз. Кургальджпнъ, можетъ быть, представляетъ 
собою занесенную р^кой Нурой часть Депгпза Не совер
шенно исключено однако и вл1ян]е изменившихся клпмати- 
ческпхъ услов1й; а именно, за 110СЛ'Ьдн1е сто лЬтъ, можетъ 
быть, усилилось возможное iicuapeuie благода1)я пстреблен1ю 
л1 совъ, некогда более распрост])аненныхъ, особенно въ чер
ноземной степи. Съ этой точки зрен1я любопытно, что и 
Чаны, II Камышловъ усохли именно въ иоследпеее столет1е, 
когда въ стране распространилась русская культура, сопро
вождаемая вообще энергичнымъ лесоистреблеп1емъ.

Совершенно надежныхъ данныхъ для характернстпкп 
клпматнческихъ услов1й хотя бы только черноземной полосы 
Тобольской губ. до сей поры не существуетъ; обе западпо- 
спбпрск1я станц1п съ продолжптельнымъ пер1одомъ паблюде- 
н1й (въ 60 летъ) находятся за пределами губерн1п и при 
томъ одна— Екатеринбургъ— лежитъ уже вне области сибир- 
скаго чернозема, а другая (Барнаулъ), хотя и находится въ 
ней, но отодвинута значительно южнее и восточнее собственно 
зауральскаго чернозема. Пзъ остальвыхъ станц(й, данныя 
которыхъ могли бы быть пригодны для нашихъ целей, лишь 
еще на трехъ лесныхъ пер(одъ наблюдеи(й больше 25 летъ; 
при томт,-же годы наблюден1й не всегда совпадаютъ, такъ 
что невозможно составить таблицу, изъ которой можно было 
бы видеть изменен(е клпматнческихъ элементовъ въ изследо- 
ванной местности за более или менее продолжительный пе- 
р1одъ. Наконецъ, наиболее полныя данныя имеются лишь 
относительно температуры воздуха и осадковъ; некоторые 
друг1е весьма важные климатпчесюе элементы, какъ напр. 
влажность воздуха и сила ветра, стали правильно реги
стрироваться лишь въ совсемъ недавнее время, и потому объ 
пзменен1яхъ ихъ за продолжительные пер1оды нельзя полу
чить никакого понят1я. А между темъ даже и для такого 
сравнительно постояннаго клпматнческаго элемента, какъ тем-
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норатура воздуха, naMtTHbr изъ Екатеринбургсквхъ и Барва- 
ульскпхъ наблюде1пй постоянеыя колебан1я, въ результат^ 
которыхъ даже пятилtтнiя средп1я въ EKaTepiiHCypri им4ютъ 
амплитуду въ 1 “.

Нъ еще Польшей степени зам^тпы колебан1я въ коли- 
честв'Ь осадковъ, распространяющ1яся на значительные про
межутки времени, какъ это можно вид’Ьть изъ сл'Ьдующаго 
сопоставлен1я люстровыхъ среднихъ, сд'Ьланваго на основан1п 
работы Впльда ') и Летописей Г. Ф. О.

пятилгытя 36— 40 41—45 46— 50 51— 55 56— 60 61— 65 
Екатеринбури 364 270 481 328 269 286 ,
Барнчулъ 367 281 297 228 197 150

пятилгь1шя 66— 70 71— 75 76— 80 81— 85 86— 90 91— 95 
Екатсринбурп З^Ь 393 413 344 459 414
Бпрнаулъ 173 259 349 393 492 464

Пзъ этой таблицы видно, что минпмальныя пятил'Ьтн1я 
средн1я осадковъ на об'Ьихъ станц1яхъ приходятся въ пер1одъ 
56— 65 г.; отсюда количества осадковъ увеличиваются, дости
гая въ 86— 90 гг. наибольшей пзъ выведенныхъ величпнъ; 
поэтому представляется в'Ьроятнымъ, что шестидесятил^тнимъ 
пер1одомъ наблюден1й еще не охвачена полная амплитуда 
колебан1й осадковъ для данныхъ двухъ станц1й. При этомъ, 
колебан1я люстровыхъ среднихъ достигаютъ гораздо большей 
величины на черноземно-степной станц1и (Барнаулъ), нежели 
на .тЬспой (Екатеринбургъ). Нечего и говорить, что так1я 
колебан1я должны сильно отражаться на растительности, тЬмъ 
6o.ite, что черноземный почвы въ Сибири, какъ мы увидимъ 
дальше, сильно глинисты. Къ сожалЬн1ю, нФтъ на BOCTOKt 
Евр. черноземной Pocciii станц1й со столь же продолжптель- 
нымъ nepioiOM'b паблюден1й, какъ въ Барнаул^; но кажется, 
что европейск)я черноземный ставц1и не испытываютъ столь

’) Записки Акад, Наукъ, VIII сер., т. III, п'‘ 1.
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сильпыхт. колебап1й люстровыхъ средппхъ осадковъ, какъ 
Барнаульская (см. у. Б и л ь д а данныя относптельно Самары, 
Симбирска, Воронежа etc.).

Еслп вычислить средн1я величины осадковъ для Екате
ринбурга и Барнаула не но люстрамъ, а по десятил'Ьт1ямъ, 
II при посредств’Ь полученныхъ велпчипъ построить кривыя, 
то будетъ видно, что o6i  кривыя пм^готъ наибольш1й мини- 
мумъ въ десятпл'Ьт1п 56— 65 г.; при этомъ у Екатеринбург
ской кривой будетъ одивъ вторичный мннимумъ въ десятп- 
л-Ьин 36— 45 г. и другой— въ десятил’Ьт1п 76— 85 гг. Бар
наульская кривая нпкакихъ вторпчныхъ ыинимумовъ не пред- 
ставляетъ, какъ видно пзъ cлtдyющиxъ цифровыхъ данпыхъ:

десяти.г/ьт1я 36— 45 46— 55 56— 65 66— 75 76— 85 86— 95 
осадки въ mm: 324 262 173 216 371 479

Г. Г е й н ц ъ, занимавш1йся пер1одпческими колебан1ямн 
осадковъ въ Европейской Росс1и, получилъ, какъ известно, 
кривую такого же вида, съ минпмумомъ въ десятил'Ьт1и 
56— 65 1г., въ среднемъ вывода для всей Европейской Poccin 
(см. Н е i п t 2 , 17 томъ Repert. f. Meteorolo^ie, n“ 2, стр. 
24); трудно думать, что въ Барнаульской кривой мы пмФемъ 
лишь случайное сходство съ кривой для Европейской Poccin: 
скорее нужно заключить, что въ колебан(яхъ количества осад
ковъ и для Сибири существуетъ извФстнаго рода пер1одпч- 
ность. На это явлен1е ука.залъ Г. И. В п л ь д ъ  (Объ осад- 
кахъ въ Росс. Пмп. СПБ., 1888, стр. 78—82). при чемъ 
пзъ его данныхъ видно, что эта пер(одичность охватываетъ 
весьма больтой районъ. Полный размФръ пер1ода, по Вильду, 
для Барнаула и Нерчинска, а также Екатеринбурга, прибли
зительно 40 л’Ьтъ; однако, весьма большое увеличен(е осад
ковъ въ пятил'Ьт(и 86— 90 гг., какъ кажется, заставляетъ 
нисколько удлинить этотъ пер1одъ. Еслп заключен1е о пе- 
р)одичности осадковъ вФрио, то Западной Сибири въ неда- 
лекомъ будущемъ предстоитъ пережить рядъ лФтъ съ коли- 
чествомъ осадковъ меньше средняго: уже относительно пяти- 
лЬт1я 91— 95 гг. уменьшен1е средней осадковъ по сравнен(ю
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съ предыдущнмъ 11ятил'Ьт!емъ замечается пе только въ Ека
теринбурге и Барнауле, но п на иромеа;уточныхъ стаац1яхъ: 
Тюмени. Троицке, Староепдороной и Омске ‘ ).

Кроме того, по поводу распределеп1я осадковъ въ области 
зауральскаго чернозема, надо обратить внимап1е и еще на 
одно обстоятельство: северная часть этой области и теперь 
облЬсена гораздо больше, нежели южная; можетъ быть, этому 
именно слЬдуетъ приписать и более высок1я средн1я годовыя 
осадковъ, выведенния В и л ь д о м ъ для некоторыхъ станц1й 
(Ирбптъ, Тюмень, Лппшъ, Тюкалпнекъ— свыше 400 ппт), 
находящихся какъ разъ въ облесенной полосе; въ более 
южныхъ частяхъ областп западпосибпрскаго чернозема, где 
уже появляются безлеспгле стенные участки (въ Пермской 
губ. несколько севернее параллели 56) сред1пя годовыя коли
чества осадковъ не достпгаютъ 400 mm, какъ видно изъ 
данпыхъ относительно Долматова, Шадрппска, Мокроусовой, 
Старосидоровой и Омска.

Пзъ имеющихся данныхъ вообще можно вывести, что 
изоп'ета 40 cm по мере удален(я на В отъ Урала опускается 
къ югу, вследств1е чего станц1и, разняпияся лпшь по долготе, 
получаютъ пеодипаковыя средн(я количества осадковъ; такъ 
наир, для Мокроусовой годовое количество осадковъ равно 
316 mm, а для Тюкалппска, иаходящагося на той же парал
лели, но на 5 слишкомъ градусовъ восточнее, это количество= 
431 mm; те же величины для Долматова и Шадрпнека 
будутъ 317 и 338 mm, а для Ишима (около 6“ далее къ В) 
— уже 438. Едва ли можно думать, что въ этнхъ чпслахъ 
имеется лишь случайное совпаден1е: дело въ томъ, что въ 
западной части Зауралья наблюдается целый комплексъ одно- 
ролныхъ явлен1й, заставляющ1й ду.мать, что въ этой полосе 
господствуютъ и теперь своеобразный услов1я. Такъ напр.

') ПоелТакее десятил4т1е не оправдало за1:лшчен)я проф. В о е й к о в а  
обт. уменьшет'и осадковъ въ KapHay.it; въ SG — 95 гг. выпало зд1сь воды 
гораздо больше, ч1>мъ даже въ 36—45 гг., когда начались наб.тв)ден1я; ср. 
В о е й к о в  ъ, Климаты земи. шара. стр. 506.
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северная граница чернозема поднимается зд’Ьсь до широты 
Прбитп (57" 41'), п такдя степния ])астен1я, пакт. Stipa 
pennata, Adonis venuilis извЬстны на иочвахь jiaBHuiiu всего 
далЬе па сЬверъ (с. ]\Im:inniiCKoe, Ирбптскаго у., гдЬ онп были 
соб| апы студ. 1’ е б р и н ым  ъ). Поэтому, довольно в'Ьрояпшмъ 
представляется заключ1чпе, что степп че|)ноземпыя п'1;ко1'да 
])аспространялпсь вь этой полос'Ь гораздо дальше на с'1;верь, 
ч-Ьмъ ВТ, м+стностяхъ, лежащпхт. дал1'.е па востокъ

Пзт. остальиыхъ клпуатпческнхъ элемептовт., по пзсл'Ь- 
дован1ямъ г. К а м II н с к а г о, въ этой же местности лпп1я 
годовой относительной влажностп—75“/„ д'Ьлаеть значитель
ный узк1й выстунъ къ сЬверу, „доходящ1й приблизительно до 
Екатеринбурга". Г. К а м а н с к i й даетъ и объяснен1е этому 
явлен1ю: по его Mutniio, „Уральск1й хребетъ въ южной своей 
части поднпмается па значительную высоту, почему при про- 
xoждeпiп черезъ пего западные в'Ьтры п должны терять часть 
своей влаги. Этимъ и объясняется быстрое умепыпе1пе отно
сительной влажностп на восточной сторонЬ хребта" )̂.

Къ этому надлежйтъ добавить, что и вероятность осад- 
ковъ отъ западныхъ ветровъ въ полосе, прилежащей съ В 
къ Уралу, должна уменьшаться вслъдств1е нагреван1я сходя- 
щаго въ равнину воздуха. Весьма вероятно, что такое нагр Ь- 
Baiiie можно было бы констатировать а въ Зауралье, еслпбы 
можно было располагать б6.1ьп1имъ количествомъ станц1Й по 
обе стороны хребта; теперь-же па весьма схематической 
карте В п л ь д а  можно видеть только слабый выступъ къ 
скверу въ Зауралье годовой из о т е р мы2.

Такпмъ образомъ, воздухъ, передвигающ1йся пзъ Европы 
въ Сибирь, становится бЬднее водянымъ паромъ, осаждая 
значительное количество его при подъеме на Уралъ, запад
ный склонъ котораго къ тому же покрытъ обширными леса-

’) Проф. Воейкивъ еше раньше яы1'казыва.1'ь н:Ьчто подобное по по
воду малой облачности вч. Богословск4. а тасже по поводу бедности cnt- 
гомъ восточнаго склона Урала и различ1я вч. колпчеств4 осадковъ на ураль- 
скидъ станЩяхх, см. Климаты земного шара, СПБ., 1884, 494 и 504.
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ми; сходя съ Урала въ равнину, опъ удаляется отъ точки 
росы') и долженъ сначала охладиться, при дальн'Ьйшемъ двп- 
жен)и, чтобы осадить новыя количества влаги; но при этомъ 
движен1и онъ становится богаче нарами отъ MtcTimxb источ- 
никовъ испарен1я— водпыхъ бассейновъ и растительности; такъ 
какъ, однако, лЬспая растительность безъ сомнЬн1я быстрее 
обогащаетъ его новыми запасами водяного пара, ч'Ьмъ степ
ная, то въ С'Ьверной полос'Ь, гд'Ь и въ Зауральи расположены 
обширные л'Ьса, станц1и, близк1я къ Уралу, какъ Ырбитъ и 
Тюмень, пользуются годовымъ количествомъ осадковъ въ 40 
сш, а южн'Ье расположенный получаютъ осадковъ гораздо 
меньше.

Съ указанной точки apiain является любопытнымъ со
поставление количества осадковъ на стапц)яхъ, расноложен- 
ныхъ все дал4е къ востоку отъ Урала, въ какой-нибудь ис
ключительно засушливый годъ, какимъ нанр. былъ 1891, ког
да и на западной сторон^ Урала выпало мало осадковъ. Для 
сравнен1я можно взять Екатеринбург ь, расположенный всего 
да.т'Ье къ западу, Тюмень, которая находится н-Ьсколько ct-  
верн^е и значительно восточнее Екатеринбурга, Каменсшй 
заводъ (восточн'Ье Екатеринбурга на 1 °, блпзъ юговосточной 
границы об.т-Ьсеннаго чернозема), Шадринскъ—восточн'Ье Ека
теринбурга на 3° и т. д. Въ при.лагаемой таблпчкЬ показаны 
лишь разстоян1я отъ Екатеринбурга въ градусахъ долготы, 
наибольшее-же разстоян1е по широгк не превышаетъ 3“30' 
(Екатерпнбургъ— Барнаулъ).

‘) Въ ocuoBitort jiaOnit В ii л ь д а объ осадкахъ (Объ осадкахъ въ Госс. 
IlMuepiit, СПБ., 18SS, 'Тр IDS» уже указано это B.iiBHie Yjia-ia: «особенно 
aaiitTHo yMCHBiucuie осадковъ на нодв'ктреииой сторон* горъ, PA'S воздухъ 
стскаетъ обратно сверху вннэъ въ значительнон sctp* осушенныиъ. Такнмъ
образонъ объясняется сухость....  въ ближаншен м*стности за Ураломъ» ...
Далыг*йшнхъ разъяснен!/! этого ноложен/я относительно Зауралья въ рабо- 
т* В и л ь д а не содержится, а карта нзог!стъ года, на которихъ это поло- 
жен!е основано, должна быть, согласно новымъ данпымъ, иснравлепа: об
ласти съ годовымъ количествомъ осадковъ не меньше 40 сш. къ востоку н 
западу отъ Урала (•оединя1отся другъ съ другояъ приблизительно но лин!и; 
Пшнмъ -Тюмень—Нижнетагильсвъ.
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1iZ ta е- Е-< л м UU VS.
ьв
т
'мV лZ ^«вм га

sat4«./ Сг-сОев*НО Ше.>О
мЯаев

taев&
разотояи1я отъ 4”54'1“23' 3“4”32'12“44'17"44'23”15'ЕкнтсрииПурга 
осадкп В1> Ш1П 386 393 355 295 274 372 480 537

Отсюда видно, что область наименьшпхь осадковъ охва- 
тываетъ лишь полосу непосредственно прилегающую къ Ура
лу: до Омска вл1ян1е засухи уже не распространяется. Если 
сопоставить пе годовыя количества осадковъ, а лишь за май—  
сентябрь, то мы найдемъ, что услов1я засухи продолжаются 
до Петропавловска на Ишим^, гд4 за этотъ пер1одъ выпало 
всего 117 mm осадковъ, тогда какъ наследующей къ востоку 
станц1п— Омске— это количество равно уже 271 mm, т. е. 
выше средней. Къ северу уменьшеше осадковъ за летн1е ме
сяцы наблюдается и въ Каменскомъ зав., и въ Тюмени (а 
также и на близлежащихъ станц1яхъ) какъ можно видеть нзъ 
с.дедующаго сопоставлен1я, где въ графе а дана многолетняя 
средняя осадковъ для даннаго месяца, а въ графе б—коли
чество выпавшей въ 91 г. воды въ процентахъ этой средней.

май шпь 1юль августъ

а
1 «

а б а б а б

Екатеринбургъ 41 132
1

72 58 73 52 62 6G

Тюмень 33 ! 97 57 56 44 61 77 104

EaMeucKid зав. 38 124 70 46 63 22 62 52

Шадринскъ 34 1 62 51 47 50 52 40 37

Старосндорово 33 1 106 63 35 50 68 49 53
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T.iKiiM i. образомъ yMeiii.iiienie л'Ьтппхт. осадковъ, т. е. собствен- 
UO засуха, распространилась гораздо дал'Ье иъ сЬверу, ч^мъ 
мояпш было предпола1'ать, им1’>я въ виду лишь годовьгя коли
чества осадков!.: она <»хпатпла и полосу обл'Ьсеппаго черно
зема ВТ. части оападной Сибп[)и, пепос1)едствепно прилегаю
щей КТ. Уралу, распространившись па востокь приблизительно 
до р. Ишима. МпЬ прпходи.лось слышать, что въ Тобольской 
губ. отъ засухъ и связанныхъ съ ними бЬдств1й страдаеть 
преимущественно Тоболъ-Ишимское междурЬчье съ приле
гающими къ нему съ запада частями Пермской и Оренбург
ской губ.; думаю, что съ этимъ можно согласиться, если при
нять въ разсчетъ приведенный данпыя.

Хотя, такпмъ образомъ, существуюпйй матерьялъ недо- 
статоченъ для всесторонняго выяснен1я климатпческпхъ осо
бенностей изсл’Ьдованнаго района, однако, попытку сопоставить 
пм'Ьющ1яся св'Ьд4.н1я нельзя считать безплодноп, ибо такпмъ 
путемъ все-же могутъ быть выяснены некоторый черты раз- 
лпч1я между разными естественно-историческими по.тосамп.

Въ виду этого прежде всего любопытно изсл'Ьдовать, ка- 
киыъ образомъ изменяются два важныхъ клпматпческпхъ фак
тора—темпс})атура воздуха и осадки— не на отде.тьныхъ стан- 
ц1яхъ, а па д'Ьлыхъ группахъ станщй, расположенныхъ въ 
Ttxb пяти полосахъ, на которыя выше была разделена пз- 
следованная территор1я. Къ сожален1ю, распределен1е стан- 
pitt въ этихъ полосахъ весьма неравномерно. Такъ напр. въ 
пустынно-степной полосе, по отсутств1ю въ ней поселен1й, ме- 
теорологпческихъ станхцй въ изледовапномъ районе вовсе не 
имеется. Но всетаки данную полосу не придется совсемъ 
игнорировать, ибо ея климатъ едва лп резко отличается отъ 
климата Тургайской области подъ темп-же шпротами. Коли
чество осадковъ въ этой полосе во всякомъ случае должно 
быть незначительно— меньше 200 mm въ годъ, ибо уже для 
полосы каштановыхъ почвъ нужно принять въ среднемъ 200
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Him осадкопъ. Въ 97 г., во вреил по'Ьзлкн ва Улу-тау пъ 
средип'Ь августа, я съ пикета Чурумсайскаго на всем/, пути 
до Улу-тау получалт. па воиросъ о дол;дяхъ за минувшее 
л'Ьто отвЬтъ, что быль всего одпиъ до:кдь, весной, а послЬ 
него дождей не падало. Поэтому, безт. большой ног])'Ь|нпости, 
по крайней мЬрЬ для осадковъ, мы мозкемт. воспользоваться 
данными, получепнымп па сгашцяхъ вь г. ТургаЬ и ИргизЬ.

Для полосы кашгаповыхъ ночвь мы пм'Ьемъ въ нредЬ- 
лахь пзслЬдованпаго района одну только cranniio (Акмолы) 
съ пер1одомъ пабл1оден!й въ 13 л'Ьтъ, считая до 95 года: на 
ней производились довольно полным паблюдеп1я, между про- 
чпмъ и эвапорометрическ1я-, вгорая стапгДл (Лтбасаръ, 9 лЬтъ 
наблюдеп1й) даетъ лишь величины осадковъ. ОбЬ эти CTauniii 
расположены между 51 и 52“ с. ш.; да.гЬе къ северу бли
жайшая станц1я' (Омскъ) находится уже около 55“ с. ш., 
такъ что о метеорологическихъ услов1яхъ Кокчетавскаго гор- 
наго района, а также и южной части черноземпо-степной об
ласти, не пмЬется ппкакпхъ свЬд’Ьп1й.

Дапныя Барнаульской стапщн въ нЬкоторыхъ отпоше- 
н1яхъ, повидпмому, могли бы пополнить этотъ проб'Ьлъ, но 
эта сганц1я находится уже очень далеко на востокъ п при 
томъ близко къ Алтаю, что, можетъ быть, сказывается на ея 
показан1яхъ. *).

Омскъ леяштъ въ nonoct „степного" чернозема и пред- 
ставляетъ крайнюю къ востоку стапц1ю этой полосы въ пре- 
д'^лахъ пзслЬдованной террптор1п; далЬе къ западу располо
жены: Мокроусово и Староспдорова въ Тобольской, а 1Пад- 
ринскъ и Долматовъ въ Пермской губ. Такпмъ образомъ, въ 
полосТ черноземпыхъ степей имеется 5 станц1й, располо:кен- 
ныхъ между 5 6" 13' и 54“58' с. ш. и 63“0' и 73“20' в. д. 
Наблюдеп1я надъ осадками па всЬхъ этихъ станщяхъ въ сум- 
M't обпимаютъ пер1одъ въ 66 л. (а съ прнсоедппен1емъ 
Троицка п Барнаула— 144 г.), а надъ температурой— всего 
41 годъ.

') См. у Во с Як о в а ,  Кшиатн зем1гого шара, CDB., И81, сгр. Т95,

4
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li!. полог'Ь облЬссппаго черпозсма initeica 7 станц1й 
(Прбит!., Талицк|'й зап., Тюмопь, Черпор-Ьченская, Каменск1й 
зап., 11ши,\п, II Тюкалипскъ), рапшложенпыхъ между 57“4Г  
и Г)Г)"48' с. III. п ()1"45' II 72“14'в. д.; иаблюден1я надъ осад
ками производились па пихч. въ общей сложности вд. течеп1е 
84, а падь температурой— 50 л'Ьтъ; за иск.тючеп1емъ 4epnopi- 
чепской, для вс'Ьхт. стапц1й годовое количество осадковь вы 
т е  40 сш; нзъ сопоставлеп1я съ близлежащими станц1ямп, 
Тюменью къ J) II Талпцкпмъ зав. кь 3, оказывается, что 
малая годовая средняя ЧерпорЬчепской (30 сш| обусловле
на малыми числами для осадковъ только за зимн1е месяцы, 
откуда слТдуетт. заключить, па мой взглядъ, что величина 
средней годовой обязана своимъ иропсхожден1емъ неудовлетво
рительной постановк-Ь паблюден1й.

Каменск!?! заводъ отнесенъ къ этой же полосЬ, хотя уже 
н'Ьсколько сТвернЬе его, къ северо-западу отъ с. Травянскаго, 
Т. В. Р п з п о л о ж е н с к ! й  паблюдалъ участокъ съ неко
торыми характерными степными растен1ямп, вроде эспарцета 
и КОВЫЛЯ’, подавляющее большинство растен1й на этомъ участ
ке, однако, луговолесныя ([юрмы и, по словамъ самого наблю
дателя, этотъ участокъ далеко не столь тпппченъ, какъ южнее 
расположенные, напр. около Бурипой. Мне лпчно тоже не 
приходилось видеть типичпыхъ черпозсмпо-степпыхъ участковъ 
къ западу отъ лпн!и: Сары— Усть-Караболка —  Долматовъ; 
поэтому, до болЬе подробпыхъ пзс.1едован1Й, мо;кно принять, 
что къ западу отъ этой лип1и и къ северу отъ Псетп черно- 
земъ въ Пермской ryoepniii былъ облесепъ.

Паконецъ, въ области тайги расположены 4 стапц!п съ 
обшимъ пер!одоыъ наблюдший надъ осадкамп более 170летъ. 
Къ сожалеп1ю, три п.зъ пихъ (Екатерипбургъ, Ппж. Тагнлъ 
и Богослозскъ) лежатъ на восточпомъ склоне Урала, уже вне 
равнины (хотя наибольшая высота и не превышаетъ ’283 ш), 
а для равнины имеются лишь паблюдеп!я въ Тобо.тьске, за 
прежн1е годы не весьма надежныя ’). Данныя стапщп Cvp-

') Ср. В и л ь д ъ ,  о температур* воздуха въ Росс. Имп., СПБ., 1SS2, 
стр 214
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гутъ, расположенаой значительно дал1.е кт. V3 п при томъ 
уже недалеко оть южной граппци тундры, nr. н'Ькоторыхъ 
отношен1яхъ отличаются отъ данпыхъ Тобольска, Богословска 
п т. д., а потому я не счелъ возможпымъ ими воспользоваться. 
По поводу станд1й въ этой полос'Ь надлежптъ замТ.тить еще, 
что наиболее сЬверной и западной нзъ нихъ будетт. Бого- 
словскъ (оЭ^То' с. ш. и 60'1’ в. д.), а паиболТе восточной— 
Тобольскъ (58®12' с. ш. и в. д.; Екатернпбургъ, самая
южная (56"50'). лежитъ уже недалеко отъ западной границы 
области заурадьскаго чернозема

Такпмъ образомъ, большая часть станц1й сосредоточена 
лишь въ западной no.iOBnHi изслЬдованпаго района, пример
но до мерид1ана Тобольска, и при томъ въ узкой полосе 
ме.жду 57 и 55°. II это обстоятельство, и непродолжительность 
наблюдеп1й на мпогпхъ станцгяхъ ’) заставляютъ смотреть 
на нижеприводимое сопоставленг'е, какъ на провизорное: со 
временемъ, конечно, можно будетъ составить более удовлетво
рительное представлен|'е о климатпческихъ особенностяхъ раз- 
ныхъ полосъ.

Переходя въ сопоставлеп1ю многолетнпхъ средппхъ, нуж
но зш етш ъ, что въ нижеследующей таблице подъ вегетац1он- 
нымъ пер1одомъ разумеется время съ 1-го мая по 30 сентяб
ря новаго стп.ля. Раньше 1-го мая нормально начинается 
растительная жизнь лишь въ южпыхъ частяхъ Зап. Сибири. 
Севернее-же, напр. въ Омске, въ иные годы (какъ въ 92 г.) 
вь течен1е всего апреля температура пагаетъ ниже 0; поэтому 

► весь апрель новаго стиля я псключплъ пзъ вегетацгоннаго 
перюда. Растительная жизнь въ данной области, конечно, 
еще продолжается во 2 -й половине сент.|бря стараго стиля; 
но еще раньше начинаются обыкновенно пней и температура 
по ночамъ падаетъ ниже нуля; поэтому, половину сентября

о томъ, EaKii! сроки u.T6.iio ,T en iit били бн нужны, чтобы получеп- 
пыя среди1я немного отличались отъ нстнпннхъ, си. у 15 н л ь д а: О темпер 
воздуха etc., 1832, етр. 271; его-же: Обь оса.щахъ etc., 1838. стр. 70,
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ыожио у;ке uu причислять кт. вегетац1онному пер1оду. ’)
K j. иингссл'Ьдушщей таблицЬ, для составдев1я которой а 

пользовался дапиыми В и л ь д а и с.1'Ьтописями Г. Ф. О. )̂, 
числитель дроби, поставлепиой посл'Ь пазван1я стапц1и, озна- 
чаетъ число лЬтъ паблюдеи1й падъ температурой воздуха, а 
зиамепатель— число л'Ьтъ паблюдеп1й падъ осадками.

Температура Осадки Дней СЪ осадками

ГОД'Ь

, ь£ 
^  Г-

Н SS сЧд •—U ф —
ф •— ъ
а  s '  S

годх
S  Я ^  
f- =  о  
Ь- о  ^  
а  S ' S

годъ

в е г е т .  п р р

всего
С SS

.л t= £

ЛТ.СП.U 110ТОСА

Богословскъ -1 .3 11.8 418 287 124 62 6

Ннж. Тагнлъ * ° „ 0 .6 13.2 454 318 140 58 5

Тобольск! “ /i. -0 .2 13.5 443 292 109 50 4

Екатерннбургъ “ V,;, 0 .6 12,9 368 2.85 111 60 5

Средн1я -0 .1 12 9 421 29,5 121 об 5

и. и. С . ю в ц о в ъ  (Заи. Запад.—Оиб. Отд., XII, стр. 49) принимает!, 
что въ Тюмени число безморозинтт. дней въ году колеблется между 1‘<;5 я 
1а'.г; вегетац1о1шый iiepio.T! въ Тюмени, но его соображен1ямъ, тянется lio  — 
140 дней. По вычислен1ямъ г. 1 ' ы к а ч е в а  (ВсЕрыт1я и замерзан1я водъ 
Росс. Ими., СПБ., 1886, стр. 37—47) число дней отъ 0.0° весной до 0 0" 
осенью |[а цитересую|цнхъ гчсь сташйятъ колеб.1ется отъ 179 (Богословскъ) 
до 900 (.\K M O .iu). По сравнен1ю съ сообщаемимъ ниже пебезинтересно, что 
на нрнуральскнхъ станц1ятъ, кромЬ Богословска, этоть нер1одъ вообще не 
меньше 190 дней. Подъ соответственными широтами въ Европейской Poccin 
онь больше 200 дней. Вычнслеи1я г. Р ы к а ч е в а ,  однако, нмеютъ въ виду 
отметить лишь поворотные пункты отъ зимы къ весне и отъ осени къ зиме; 
вегета1П011ный же нер1одъ будетъ значительно короче промежутка между 
этими пунктамп; можно считать, что онъ довольно блнзокъ къ 150 дпямъ 
.для большей частя изследованной leppuTopiu.

') Вн л ь д ъ ,  Зап. Акад. II., VIII сер., 1П, I; В и л ь д ъ ,  Зап. Акад. U. 
Л‘1П сер.. I, 8; .leiouHCH P.i. <1'из. Обе. 1891 — 1895 г.г.
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Т р и в е р а т у г а  j Oi'a.TKH Дшм! оъ о са д к ам и

го д ъ
Л ЯН S5 ф 
«  Я

я  ‘S  SS

го д ъ
■rt я  prf
н  s  о
£  g - a
я  Я' я

ГОД'Ь

iu*r«*T. lie.]».

всего

о  ^  

= 2  Я

ПОЛОСА ОВЛЬСКНИЛГО ЧКГПОЗКМЛ

Прбитъ ’"/и 1.1 13 8 4IS 271 1.34 63 3.5

Тюмень ’Vi5 1.0 14.4 423 244 123 56 4.4

Чернор^ченская 365 260 132 05 3.8

Та.тицк1й зав , 42S 245 150 62 3.7

KaxeHCBirt зав „ 41.5 278 124 61 2.7

Пшимъ '*/г 0.0 14.2 438 284 88 40 3.1

Тюкалннскъ , 431 256 I6I 38 5

Средн1я О.Г 14.2 -117 262 130 5$ 3.8

ПОЛОСА ЧЕРНОЗЕМПОП СТЕПП

Долматовъ ‘Vjo 1.8 15.4 317 227 95 47 2.3

ШадрннсЕЪ , 338 202 119 51 2.8

Мокроусово V, -0 .3 14.1 316 80 32 2 / 2

Старосидорово ' ‘ ',j 0.4 14.3 32.3 224 94 41 1.7

Омскъ *7,0 0.0 15.0 310 218 104 53 2.8

Средн1я 0.5 147 321 220 98 45 24

ПОЛОСА КАШТАНОВЫХ'Ь ПОЧВЪ 

Акмолиискъ 'V,, ! 1.3 16.0  ̂ 219 ! 149
I i I

93 45 1.3

р]сли обратить BHniiaaie лишь на средв1я годоиыя тем
пературы по отд^льнымъ полосамь, то въ общемъ можно ви
деть, что эти средн1я очень постепенно прпбиваютъ по Mbpi 
движен!я на югъ, даже и въ полосЬ кашгаповыхъ почвъ не 
достигая-f-2 ; въ частности, для полосы обл14сеннаго чернозема 
средняя даже нЬсколько выше, ч'Ьмъ для чернозема степного.
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lieai. countnifl, такой ниподъ обусловливается прежде всего 
т'Ьмъ, что въ oo'Liix'b полосахъ находится весьма мало станц1й, 
данными которыхъ молено было воспользоваться для получе- 
шя С|)едш1хъ. 1!ь д’Ьйствительности oTHonieoie должно быть 
об1)атнымъ; и въ самомъ д’Ьл'Ь, средняя для степного черно
зема уже повышается, еслп присоединить еще данаыя отно
сительно Троицка и воспользоваться старыми наблюден1ями 
въ Kypraiit, давппши с1)едпюю годовую для этого пункта 
въ4 1 . ‘2. Кром'Ь того, вл!яетъ па выводъ и неравномТрпое 
распред'Ьлен1е стапц1й па территор1и: изъ трехъ станц1й въ 
полос!) обл^сеннаго чернозема двЬ (Ирбитъ и Тюмень) ле
жать сравнительно далеко на западъ и уже по одному этому 
должны им^ть среднюю годовую бол^е высокую, чТмъ г. 
Ишимъ. Къ этому, можетъ быть, присоединяется п вл!ян1е 
Урала, о которомъ была р^чь выше: переходящ!й черезъ 
Уралъ воздухъ долженъ д’Ьлаться не только суше, а п теп
лее. Какъ это д'Ьло стоить въ действительности, и на какое 
разстоян1е отъ Урала распространяется это нагрЬван1е—во- 
просъ особый; кажется, для решен!я его еще нетъ данныхъ; 
во всякомъ случае, однако, заслуживаетъ внпман1я то обсто
ятельство, что блнзк)я къ Уралу станц1п въ полосе облесен- 
наго и степного чернозема (Ирбитъ, Тюмень, Долматовъ) 
даютъ и высок!я сравнительно средн!я годовыя, какъ будто 
понижен!е температуры съ возрастан!емъ долготы въ части 
равнины, непосредственно прилегающей къ Уралу, делается 
заметнымъ менее, нежели дальше на востокъ. Невидимому, 
это не находится въ связи съ малымъ колпчествомъ снеговъ 
на восточной стороне Урала, ибо, напримеръ, для Ниже. Та
гила, Ирбити и Тобольска (все станц)п около 58“ с. ш.) коли
чество осадковъ за ноябрь-мартъ варьируетъ въ довольно уз- 
кпхъ пределахъ (85, 98 и 100 тш ), а средн!я годовыя тем
пературы обнаруживаютъ гораздо большее убыван!е отъ Ир- 
бпти къ Тобольску, чЬмъ отъ Нпжняго Тагила къ Прбпти ').

') Для этого разочета cpe,iuia годовыя данных'ъ станщй были приве
дены иъ одной выеотЬ 100 ш, при чемь для приведения было произвольно
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По отд’Ьльпымт. годамт. п даже ш1тлл'Ьт1ямъ это noBuinenie 
температуры вт. Зау1)алы1 пе всегда обнаруживается, п потому 
нензвЬстпо, пе псвезнетъ ли опо совсЬмт. съ удлипеи1емъ 
пер1ода паблюде1пй; впрочемъ пЬгъ ничего певЬроятпаго и 
въ томт., что дальп’Ьйш1я наблюде1Йя только подку)Ьпятъ сде
ланный выводъ, если можно считать прочно устаповлеппымъ 
то заключеп1е г. К а м п п с к а г о, па которое пришлось ссы
латься выше.

Прпнпмая въ разсчетъ все сказанное, можно безъ боль
шой погрешности допустить, что средняя годовая темпера
тура воздуха въ леспой полосе пзследовапнаго района 1тмЬетъ 
отрицательное значен1е какъ на прпуральскпхъ стан1ыяхъ къ 
северу отъ 59", такъ п на стапхряхъ, удаленныхъ отъ Урала, 
но находящихся южнее. Для всей вообще черноземной поло
сы въ пределахъ изследованнаго района нужно принять сред
нюю годовую отъ О до 1", при чедгъ въ приуральскпхъ мест- 
ностяхъ эта средняя пмеетъ наибольшую величину. Наконецъ, 
лишь значительно южнее 55", уже въ области каштаповыхъ 
почвъ, средняя годовая выше Г'.

Средн1я температуры вегетац1оннаго пер1ода обнаружи- 
ваютъ более быстрое прпбыван1е по мере движен1я па югъ, 
чемъ годовыя: для лесной полосы эти средп1я меняются отъ 
Г2 до 13.5“, д.ля полосы облесеннаго чернозема оне дер
жатся около 14°, для чернозема степного— въ среднемъ— около 
15, и для полосы каштановыхъ почвъ— 16“. Отсюда уже пря
мо следуетъ, что температурным амплитуды на станц1яхъ при- 
уральскихъ меньше, нежели на станц1яхъ, расположенныхъ 
далее къ востоку, т. е. въ общемъ восточный станц!п пмеютъ

принято u35itHeiiie температуры съ высотой на ().4.j'’C па 100 т . Пстшшая 
ве.тичипа этого коэффиц1ента для даппыхъ м4стпостей кепэв^стна; проф. 
В о е й к о в ъ  для такого же приведеп1я относительно уральскихъ станцШ 
употреОля.тъ коэ1̂ фиц!ептъ 0.3.5 для з и м н и х ъ м4сяпевъ, когда онъ им*етъ 
наименьшую величину; ср. Климаты земн. шара, 19,285,4'5. При таком'ь 
приведен!!! получено, что на 3'’ долготы отт, Пи;к. T.irn.ia кь Прбитн тем
пература падаетъ всего на 0 2, тогда квкт. па с.тЬдуюшихъ 5“ отъ ПрОнти 
къ Тобольску—больше, ч4мъ на I".
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клпматъ бол'Ьс коптипептальпый; это подтпержлаетгя и дан
ными И и л ь д а, 1ш, которыхъ пидпо что амплитуды между 
паибил'Ье холодпымь и паиболЬе тенлымъ мЬеяцамп (январь 
и 1юль) ВТ, разных;, пологахъ на нрпу])альскихт, станщяхъ 
(Вогогловскъ, И р ж . ']'а1'илъ, Екаторипбургт., Лрбпгь, Тюмень, 
Долматовь) достигаютт. 35— 36", а дальше отъ Урала (То- 
больскъ, Ишимт., Омск'ь, Акмолы) доходятъ уже до 39— 40“ ’); 
такимъ образомт., воеточпыя CTanuin пт, каждой полоса пмТютъ 
зиму бол'Ье холодную п лТто болТе жаркое, ч^мъ Tt., который 
расположены далТе па западъ.

Изъ т'Ьхъ же дапныхъ В и л ь д а явствуетх, что папвысшая 
средняя температура 1юля пзъ лЬсныхх стапд)й выпадаетъ па 
долю Тобольска (19.1); въ полосЬ облТсепнаго чернозема эта 
велпчпна для Ирбита —17.8, а для Тюмени и Ишима—19“; 
ВТ. черноземных!, степяхъ средняя температура (юля 18.2 
(Староспдорова)— 19 7 (Омскъ) и даже 20.4 (Курганх): для 
Акмоловх она близка кх последней величин!;.

Изх Л'Ьтописей Г. Ф. О., гд'Ь помещены подробный наблю- 
ден(я вх Богословск-Ь, Екатеринбург!;, Тюмени и ОмснФ, видно, 
что за послФдпее пятплЬИе ( 9 1 —95 гг.) размТры мЬсячныхх 
амплптудх температуры во время вегетащоппаго пер(ода во
обще значительны: лишь сх (юля м’Ьсяца онЬ равны 24— 26“, 
вх среднемх за пяталЬт(е по каждой станц(п, а вх маФ и (ю- 
Ht он'Ь колеблются между 27 и 33", при чемх максимальный 
разм'Ьрх м'Ьсячной амплитуды (40“) отмФченх для Омска. 
Изх этпхх же данныхх оказывается, что дни сх отрппате.1ь- 
ной температурой во время вегетащоппаго пер(ода приходятся 
г.завнымх образомт. па май мФсяцх, вх (юн'1; они значиге.дьно 
р-Ьже, и изх четырехх стапц(й ие отмФчепы только для Омска 
(91—94 г.); да.гЬе температура пачпнаетх опускаться ниже

’) Такой зависимосги ие обнаруживается, конечно, въ раснред11лец1ц 
амн.1итудъ абеилв< Т1ш х ъ  наибо.тъшнхъ н наименыннхъ температур!., дости- 
гаюпщхъ: ,!ля Екатеринбурга (minimum) Г9“, для Ииж. Тагн.та (maximum) 89", 
Омска—SG" н .\киолопъ—83; си. П а р н е к ъ, Зап. .4кад. U УШ сер т' 
5, п" G-rt.



пуля лишь въ сентябрь М, п такпмъ образомъ лишь 1юль и 
августъ въ пзсл'Ьдованпомъ райоп'Ь проходить бсзъ отрп- 
цательпыхъ температурь. Впрочемъ, п въ эти месяцы 
температура по почамъ падаетъ иногда очень пизко, 
ч1;мъ обусловливается, напр., замерзап1е воды, которое 
ваблюда.тъ М п д д е и д о р ф ъ  око.до д. Кучекъ уже 2-го 
1юля ’). .3-го августа 93 г. я видЬлъ то же самое въ 
4 ч. утра въ д. Сарахъ, въ черпоземпомъ ])айонЬ Ккатерпн- 
бургскаго у. (вода замерзла въ рукомойник'Ь, пом-Ьщавшемся 
на двор1;); и значительно южнЬе, уже около Г>1 параллели, 
въ 1юл'Ь н7 г. я наблюдалъ ночами темпе1)атуры довольно 
низк1я (до 5“ С), а 5 августа, будучи па пикегЬ Урмамбет- 
скомъ, вид'Ьлъ первый пней, при чемъ термомет()ъ въ т^пп 
въ 6 ч. утра показывалъ только 1 .8'*. Отсюда видно, что 
даже въ пачал’Ь августа, а иногда и въ 1юл4, въ ясныя ночи 
растительность можетъ испытывать охлажден1е ниже 0°.

Относительно годового количества осадковъ сл'Ьдуетъ за- 
иФтить, что вообще на станц1яхъ .тЬсныхъ местностей (въ томъ 
числе и облесенпаго чернозема) годовая средняя держится 
около 400 :nm, въ области степного чернозема она понижает
ся до 300 съ небольшпмъ mm, а въ области каштановыхъ 
почвъ— до 200 mm, при чемъ здесь она нередко падаетъ и 
ниже (ср. у В и л ь д а данныя относительно пяти.детнпхъ 
среднпхъ осадковъ для Акмоловъ). Данный для Атбасара не 
отличаются существенно отъ акмолинскихъ, почему для об
ласти каштановыхъ почвъ и взяты только наблюден1я въ 
Акмолахъ, более подробный и несомненно более падежныя.

') А именно, за пятил*т(е 91 — 95 гг. .alien съ отрицательной темпе
ратурой было отмечено-

в ъ  Богословск4
май

55
т н ъ

10
сентябрь

26
» ЕкатеринбургФ 37 5 1S
» Тюмени 36 3 11
» OMCKt (91—94) 2 3 0 8

М и д д е н д о р ф ъ ,  Бараба, .Зап. Акад. Н.. 1871, iip. 23.
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Особенно любопытно то, что въ области степного чернозема, 
начиная уже со CTanuift Пермской губ., отмечаются сравнитель
но нпзк1я годовыя количества осадковъ; для Барнаула, распо- 
ложеннаго значительно восточн-Ье и южнЬе, но въ области 
чернозема, многолетняя годовая средняя осадковъ, какъ из
вестно, несколько ниже 300 тш . Поэтому, можно безъ осо
бой натяжки принять, что услов1я атмосферваго водоснаб- 
жен1я степного че1)нозема между Уральским!, хребтомъ и 
Обью довольно однородны и измеряются 35— 30 сантиметрами 
осадковъ въ среднемъ за годъ. Такимъ образомъ, оказывается, 
что черноземныя степи Уападной Сибири получаютъ осадковъ 
меньше, чемъ расположенныя подъ темп же шпротами части 
черноземной области Европейской России, для которыхъ мож
но принять среднюю годовую осадковъ въ 40—50 ст.

Въ области каштановыхъ почвъ къ югу отъ Акмоловъ 
эта средняя несомненно падаетъ ниже 200 шш, такъ что для 
районовъ Акмолинской облаете, где уже начпнаютъ встре
чаться кокпековыя заросли, наверно подойдутъ средн1я коли
чества осадковъ, данныя Вильдомъ для Тургая и Пргнза 
(122— 174 mm) ').

Годовое распределен1е осадковъ, какъ видно изъ данныхъ 
вышеприведенной таблицы, неравномерно; за 5 месяцевъ ве- 
гетацшннаго пер1ода вынадаетъ свыше 60 (до 70)“/„ всей 
влаги, при чемъ для большинства станц)й максимальная ве
личина осадковъ падаетъ на )юль п августъ, ))е;ке на 1юнь; 
въ мае вынадаетъ въ среднемъ значительно меньше осадковъ, 
чемъ за каждый изъ летнихъ мЬсяцевъ.

Несомненно однако, что иногда п черноземной степи 
приходится въ самое жаркое время года довольствоваться го
раздо меньшпмъ количествомь осадковъ: это должно случаться 
въ те .засушливые пер)оды, о которыхъ упоминалось выше 
по поводу люстровыхъ среднпхъ Екатеринбурга и Барнаула;

’) Тургяй находится Heco!HHtHHo ухе въ района расиространен1я 
кокаекоаой растите-хьности: г. Ш т а н г е  доставилъ оттуда тад1я ха-
равтерныв формы, какв Atriplex camiin, Rracbylepie salsa eLc.
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къ сожалЬп1ю, на черпоземныхъ стапц1яхъ нзсл'Ьдованнаго 
района не велось наблюден1й вь 56—65 гг.; барнаульск1я 
наблюден1я, конечно, годятся лишь для участковъ чернозема, рас- 
положенныхъ дальше на юговостокъ, и показываютъ, что за 
ц'Ьлыя пятил'Ьля годовыя количества осадковъ въ таки.хъ рай- 
онах'ь могутъ быть меньше 200 шш, при чемъ на вегета- 
ц1онний пер1одъ будетъ приходиться лишь приблизительно 
100 шш.

Въ полосЬ кокпековыхъ степей за май—сентябрь выпа- 
даетъ всего 58 (Тургай)—82 (Иргпзь) шш осадковъ, что 
составляетъ 48—47®/„ годового количества.

Хотя дни съ осадками за прежн1е годы регистрировались 
не столь точно, какъ теперь, однако я счелъ возможнымъ 
привести относяпйяся сюда данныя, изъ которыхъ видно, что и 
количества дней съ осадками за годъ и вегетац1онпый пер1одъ, 
въ среднемъ по отд'Ьльнымъ районамъ, изменяются такъ же, 
какъ и количества осадковъ: для л'Ьсныхъ станц1й вообще число 
дней съ осадками— наибольшее, для области каштановыхъ 
почвъ—наименьшее, а полоса степного чернозема занимаетъ 
и въ этомъ отношен1и положен1е среднее. Дни со снЬгомъ 
въ течен1е вегетац1оннаго пер1ода бывають во вс^хъ районахъ, 
но наиболее часты они, разумеется, на северныхъ лесны.хъ 
станц1яхъ.

Выше уже замечено, что пер1одъ паблюден1й надъ отно
сительной влажностью въ Западной Сибири еще очень певе- 
лнкъ. Принимая во вниман1е работу г. И а ы и н с к а г о ' )  и 
летописи Г. Ф. О. по 1895 г., мы въ изследованномъ райо
не будемъ иметь всего одну станц1ю съ 25-летнимъ nepio- 
домъ: на остальныхъ этотъ пер1одъ еще меньше. Если темъ 
не менее сопоставить данныя по влажности, то получится 
следующая таблица.

*) А. KaMHHCKi i i ,  Црцбав.т. къ Метеорол. Сборнику Ими, Акад. 
Наукъ, п" 1, 1SS4 г.



f)0 —

О т т с и т с А ь п п п  п л п ж п о с т ь

ес
X

* о  
X

9

X  ta 
н е
Ьт ^
9  V£С Э

OQ

^  S О

S е*«в
? ® 
Lm X.
■X) X

Когос.ювскъ. . . . 19 7 й 72 .Мокроусопо...................... 5 78 70

Екатеринбурп. . . 25 75 70 Старосндорова................ 12 77 70

Тобольскъ . . . 3 77 7 0 Оиекъ............................... (» 75 бб

Среднее для З-п. Сред, для 3 ст. полоса
Л1 СНЫ1 Ъ ст.............. — 76 71 CTCI1H. чернозема . . . . — 7 7 68

Ирбитъ................... 14 “5 71

Тюмень.................... И 76 70 А1П|олы(обл. кашт. почвъ 12 72 58

Изъ этой таблицы видно, что р-Ьзко выдается по малой 
относительной влажности вегетацюппаго пер1ода лишь область 
каштановыхъ почвъ; на остальныхъ станщяхъ и годъ, и ве- 
гетац1онный пер1одъ пмЬютъ относительную влажность почти 
одинаковую въ пупктахъ, значительно удалепныхъ другъ отъ 
друга. При этомъ и месячный средн1я для л’Ьспыхъ и черно- 
земныхъ станц1й пмЬютъ niiniinum въ ма^, съ котораго отно
сительная влажность возрастаетъ къ зим^, когда она достп- 
гаетъ наибольшей величины. II въ этомъ отношен1п Лкмолы 
отличаются отъ другнхъ станц1й пзс.гЬдованнаго района: mi
nimum относительной влажности отодвпнутъ зд'Ьсь па iionb 
лгЬсяцъ.

Съ ботанической точки aptiiia любопытны не столько 
средн1я годпчныя величины относительной влажности, ско.дько 
крайн1я месячный средн!я за вeгeтaцioпный перюдъ. Па осно- 
Baain вышеуказапныхъ источниковъ .можно было составить
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слЬдующую таблицу, въ которой дата мппилальния п макси- 
ыальпыя ы'Ьсячпия средв1я за нсЬ годы пабдюдеп1й.

Колебатя лиьсячныхь срсдиихъ относит, в.ыжности.

Mart. 1юнь 1юль. .\itrycTi Сентябрь.

min. шах. mill. max. mill. шах. шш max. min. max.

Ьогословскъ ............... 56 73 53 7-1 63 SI 71 S3 69 S6

Екат1?рин6у|1гъ . . . 5-2 CS 59 74 62 SI 6S S3 70 87

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

Старосидорова . . . . 50 7 i 54 71 55 77 63 SI 69 84

Омскъ............................. 55 6.1 53 73 51 75 6S 7 6 68 78

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

Отсюда видно, что не только въ области каштановыхъ 
почвъ, но и въ области степного чернозема абсолютные ме
сячные минимумы приходятся не на май, а на 1юнь и 1юль, 
когда зпмн1й запасъ почвенной влагп уже усп^лъ истощиться, 
и для покрыт1я расходовъ по ncnapeniio растительность рас- 
полагаетъ лишь атмосферными осадками. Между т'Ьмъ именно 
въ 1юне и 1юле въ засушливые годы количество осадковъ па- 
даетъ значительно ниже средней нормы, какъ это можно бы
ло видеть изъ приведеннаго выше сопоставлен1я относительно 
.гетнихъ осадковъ въ 91 году. Совпадеп1е минимумовъ осад
ковъ и относительной влажности, такимъ образомъ, можетъ 
оказывать вл1ян1е на растительность именно въ полосе степ
ного чернозема.
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Лбсолютпые лпеппые мипнмумы отпогительпой вл.чжности 
пъ '.)1 — 95 гг. падали ппже 20"/„ (17 — 19®/,) въ Екатерин- 
бург'Ь и '1’юмепп; пт. БогословскЬ и OviCKt они держались 
выше 20 . Макгимальпыя дпеппыя амплитуды на перны.хъ 
двухъ стапц1’яхъ достигали 72— 74®/„, а па остальпыхъ— 55—  
61. Вь 1юл'Ь 97 года, хотя л'Ьто было не жаркое, и термо- 
метръ рЬдко поднимался до .90®, мп'Ь случа.юсь наблюдать 
минимальную относительную влажность около 17® , въ ковыль
ной степи по Иур'Ь; въ жарк1е часы дня ра.тнпцн въ пока- 
зап1яхъ сухого и смочеппаго термометровъ въ психрометр^ 
Асмапа (устанавливавшемся на высота около 1 m надъ по
верхностью земли) неодпокрагно доходили до 14— 17", а де
фициты насыщен1я до 20— 32 ш т. Приблизительно так1е же 
дефициты насышен1я наблюдалъ я въ среднпЬ августа въ по- 
лос'Ь пустынно-стенной около Улу-тау и да.гЬе на сЬверъ. 
Къ сожа.1’Ьн1ю, у меня не было Асмановскаго психрометра 
въ 95 и 96 гг.; Tt немног1я наблюден1я въ черноземной степи, 
которыя сделаны мною въ iroHi 97 и 1ю.гЬ 99 гг., не позво- 
ляютъ судить, сколь низко падаетъ относительная влажность 
посреди естественной обстановки черноземной степи; наиболь
шая разница въ показап1яхъ термометровъ прибора, которую 
mh1> случилось наблюдать около Джамаптуза, Иетропавл. у., 
не превосходила 1 0". Нельзя кстати не пожелать шпрокаго 
npaMtHeHia вептиляц1опнаго психрометра Асмана въ нашей 
экскурс1онной практикЬ: д.;я наблюдегпй въ m u t опъ гораздо 
yдoбнte, напр., общеупотребптельпаго психометра-праща

Относительно вЬтровъ въ пзс.тЬдовапоомъ район'Ь из
вестно въ общемъ довольно мало. Пзъ работъ г . К е р с н о в -  
с к а г о ') видно, что въ западной части Западной Сибири, 
куда входить и Зауралье Пермской губ. п южная часть г\б. 
Тобольской, преобладаютъ ветры западнаго румба (отъ запад-

'J СеЬег (Jen jiilirli. lie 1.... 0ач(г. .. d. Wiiigescbwiiuliglielten elc,  Repert. 
fiir Jlcti'orol., BJ. XII, n° 3; 0 1!а!гапл. n cinl: e tipa  вг Росс. Имп., Зап. 
Акад. U VIII сер., т. 2-й, п" 4.
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пой половины компаса въ годъ приходится 50.5 отъ вос
точной— 28.5 "/п вс^хъ в1>тровъ, см. оап. Лкад. И., 8 сер., 
т. 2, 11° 4, табл. 11 и 27), uj)ii чемъ ареобладаюнре в'Ьтры 
отличаются и наибольшей силой; вь Акмолинской области, 
судя по даннымъ относительно Лкмоловъ , продолжается 
господство т'Ьхъ же вЬтровъ, по крайней м крЬ во всей с/Ьвер- 
ной части области. Съ этимъ выводомъ согласуюгся п'Ькото- 
рыя явлен1я, наблюдавш1яся въ данвомъ районЬ, какъ папр., 
отступан1е озеръ въ восточномъ направлен1п, а также изгибы 
и неравном'Ьрпый ростъ ствола и кроны деревьевъ, о чемъ 
будетъ идти р^чь дальше, при обсужден1и причинъ, препят- 
ствующ,пхъ распространев1ю древесной растительности на югъ.

Что касается до годовой средней силы в^тра, то въ 
этомъ отношен1и замечаются пекоторыя аномал1и, которыя 
могутъ быть разъяснены лишь метеорологами. А именно, сле
довало бы ожидать, что на черноземно степныхъ станц1яхъ 
сила ветра будетъ больше, чемъ на станц1яхъ лесныхъ, но 
это не подтверждается имеющимся матерьяломъ. Такъ папр., 
въ Екатеринбурге средняя сила ветра за 15 летъ (1875—84 
и 91— 95 г.г.) =  4.1 т .,  что, можетъ быть, обусловливается 
возвышеняымъ положен]'емъ обсерватор1и; но и для Богословска 
за те-же 15 летъ средняя годовая=3..3 ш., а для Тюмени 
за 97 - 9 5  гг. даже 4.9 ш.; пзъ черноземпо-степныхъ стан- 
ц1а д.1я Старосидоровой эта средняя за 9 л. — 3.6 ш., для 
Омска за 91— 94гг.— всего 2.3 ш.; и для Барнаула за десятп- 
лет1е 75—84 гг. она не достпгаетъ 3 ш. Как1я обстоятель
ства обусловлпваютъ такое распределен1е силы ветра (если 
только можно полагаться на вышеприведенпыя цп([фы(, я ска
зать пе могу; изъ лнчныхъ виечаглен1й, выпесенныхъ вовремя 
поездокъ по черноземной степи въ Зауральп, а знаю, однако, 
что ветры здесь часты, хотя и не столь сильны, какъ южнее, 
въ области каштаповыхъ почвъ, где летомъ 97 года мне пе- 
однократно приходилось наблюдать въ нижнемъ слое воздуха 
( 1 — I'/j ш падъ почвой) при помощи анемометра Фюса скорости 
ветра больше 5 ш. въ секунду; въ начале августа въ степи 
у Атбасара въ течен1е двухъ дней (3 и 4-е) нродолжался
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смльпиП л.'шадиий нЬтеу)/. (10.0— 14.1 гп ьъ сек.), не оела- 
Otiiiiiiil II ничью с'ь 8-го па 4-е. Taicie сильние ninpu въ ровной 
степп мн'Ь пришлось наОлюдагь р'Ьдко, но за то пЬсколько 
раз'ь удавалось удостов'Ь1)яться. что, напр., па пизкихъ сопкахъ 
господствуетт. гораздо болЬе сильный в'Ьте/п., ч'Ьмъ внизу, въ 
Стени. Для этого района и записи метеоро-югической станц1и 
вь Лкмолахъ даютъ наибольшую среднюю годовую силу в^тра 
— 1.8 m въ сек. (изъ Х'З-лФ.тпихъ наблюден1й).

Въ течен1е гола наибольшая сила в'Ьтра падаетъ на 
лгЬсяцы вн'Ь вегетац1онпаго пер1ода, л'Ьтомъ же (1юль, августъ) 
сила В'Ьтра значительно ослабляется ').

Отпоснгельпо облачности, отъ которой зависитъ и коли
чество св'Ь'говыхъ и тепловыхь лучей, получаемыхъ земною 
поверхностью непосредственно отъ солнца, изъ работы г. 
III ен  рока*) можно вид'Ьть, что па н'Ькоторыхъ лЪсныхъ 
станц1яхъ она достигаетъ наибольшей величины, хотя и бол'Ье 
.длинный рядъ наблюден1й не сгладплъ разницы между облач
ностью Богословска (59) и Екатеринбурга (67), на что уже 
обращал!, вниман1е проф. Во е й к о в ъ * ) :  на самой сЬверной 
изъ уральскпхъ станц1й— облачность наименьшая, что указан
ный авторъ ставилъ въ связь съ высотой Урала около Бого
словска и направлен1емъ преоб.хадающпхъ вЬтровъ. Пзъ дру- 
гпхъ .тЬсныхъ станц1й малая облачность указана для Тоболь
ска, но зд'Ьсь это можетъ обусловливаться просто короткимъ 
пер1одомъ наблюден1й. Въ Тю.мени и Прбитп годовая средняя 
облачность —  еще 60, вь Мокроусовой н Сгароспдоровой— 58 
и 57, въ ОмскЬ опять 60 и лишь въ Акмо.дахъ средняя об
лачность значительно меньше вышеприведенпы.хъ (51), при 
чемъ и годовой ходь ея зд'Ьсь иной, чЬмъ на остальныхъ 
станц1яхъ пзсл'Ьдованнаго района: а именно, максимальная 
облачность падаетъ въ Акмолахъ на декабрь, а мпнпмальная

’) См. дапиыя в'ь 13 томЬ R e p e r t .  f. M e l e o r o l . ,  въ цптир. работ'Ь г. 
K e p c i i o B f s a r o .

О Die Bi'wolkiMii; <l?s russ. Rei;bs, Записки .Дкад. II., VIII сер , т. 1,
и 9.

*) Климаты земного шара, Спб., 1884, 494.
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— па май II августь, тогда каш. на проча хъ станц1яхъ мак- 
спмумъ наблюдается нренмущестиеппо въ поябрЬ, мапимумт, 
же— ВТ. февраль (Тюмень, Мокроусово, Старосндорово), мартЬ 
(Богословскъ, Тобольскъ, Омск'ь) или а111)'Ьл'Ь (Ппж. Гацилъ, 
Екагеркнбургъ, Прбпть). Отсюда можно видЬть, что н сь 
ТОЧЕН зр'Ьп1я облачности видается изъ остальныхъ стапц1й 
лишь Акмолпнскъ, т. е. полоса канпаповыхъ почвъ, между 
прочпмъ, въ л'Ьтн1е м'Ьсяцы можетъ получать болЬе значительное 
количество свЬта и тепла непосредственно отъ солнца, нежели 
сЬвернЬе лежащ1я мЬстностп; годовой ходъ облачности въ Ак- 
молпнск'Ь таковъ же, какъ и въ ИргпзТ., въ области уже кок- 
пековыхъ степей.

Въ высокихъ шпротахъ Тобольской губ. (Сургутъ, Бсре- 
зовъ), гдЬ годовая средняя облачность выше 60, раститель
ность пользуется хотя сравнительно и не спльнымъ, но зато 
продолжптельпымъ осв'Ь1цеп1емъ; въ связи съ этпмъ, повпдп- 
мому, стоптъ укорочен1е на ciiBep-fc пер1ода cospiBaHia у швед- 
скаго шестиряднаго ячменя, который пробовали культивировать 
въ Тобо.льской губ. Такъ напр. этотъ ячмень въ CaMapoBi 
(61" с. ш.) въ 1898 г. созрЬлъ въ течен1е 76 дней, т. е. 
приблизительно дней на 10 раньше, ч'Ьмъ созрЬваетъ въ болЬе 
южныхъ м'Ьстахъ (напр. около Тобольска) м'Ьстный ячмень, 
п сл'Ьдовате.тьно пед'Ьлп на дв'Ь или нисколько больше протпвъ 
того же шведскаго ячменя въ болЬе южныхъ широтахъ; тамъ 
его перестали культивировать именно потому, что его пер1одъ 
созрЬван!я оказался дольше, чЬмъ у мЬстнаго ячменя. По- 
сЬянный еще сЬвернЬе, въ с. ЩекурьЬ Берез, у. (нЬсколько 
сЬвернЬе 64 параллели), шведск)й ячмень созрЬлъ даже всего 
въ 60 дней. Эти факты, переданные мнЬ Н. Л. С к а л о з у- 
бо вымъ,  аналогичны сообщаеыымъ напр. К е р н е р о м ъ  от
носительно укорочен1я пер1ода созрЬван1я по ыЬрЬ движеп1я 
на сЬверъ ').

о К е г п е г, Das Pflanzenleben, 1 Aufl., I, стр. 4̂ 5.
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Остается еще сказать нисколько словъ относительно пс- 
iiapeniji води вт. тЬни въ изсл'Ьдованпомъ района. Пользуясь 
указанными выше источниками '), можно было составить сле
дующую табличку, гд’Ь величины испарен1я даны въ mm:

годъ вегетац. пер1одъ
Екатеринбургъ. . за 19 л.................  401 . . . .  345
О м скъ................... за 5 л................. 571 . . .  . 477
Барпауль. . . .  за 17 л.................  572 . . . .  459
Акмолинскъ . . .  за 9 л................. 926 . . . .  780

Несмотря на малое число станц1й, на которыхъ регистри
руется данный элемептъ климата, все таки видно, что въ 
лесной области испарен1е наименьшее, а въ области кашта- 
новы.хъ почвъ оно достигаетъ весьма большой величины. При 
этомъ отношен1е пспарен1я къ осадкамъ на лесной станц1и 
1.2, на черноземно - степныхъ— около 2 и въ Акмолахъ— 4.2. 
Возможно, что на другихъ лесныхъ стапц1яхъ въ западной 
Сибири это отношен1е было-бы еще меньше (Томске за годы, 
приведенные у Б р и ц к е ,  оно меньше единицы), какъ, пови- 
димому, обыкновенно бываетъ для станц1й лесной области; 
съ другой стороны, и въ области сибпрскаго чернозема нс- 
napenie можетъ достигать более значительной величины, какъ 
показываютъ наблюден1я въ Троицке за 3 года (93— 95).

Такпмъ образомъ, относительная влажность, облачность 
и сила ветра не представляютъ значительныхъ различ1й на 
большей части изследованной террптор1и; этого, конечно, и 
следовало ожидать при равнинномъ рельефе и небольшихъ 
разницахъ широтъ, такъ какъ почти все станщи сосредо
точены между 58 и 55 параллелями, при чемъ южная часть 
полосы степного чернозема остается вне района наблюден1й. 
Темъ более характернымъ является уменьшен1е годового коли- 
чиства осадковъ съ 400 до 300 съ небольшимъ миллиметровъ 
при переходе изъ полосы облереннаго чернозема въ северную

‘) B r i t z k e ,  Uiber d. jahrlichen Gang d. Verdanstnng in Rnssland, 
El-pert. f. Meteorologie, Bd. 17, n“ 10, 1894; Лктописи Г.1. Ф. 0. за 93—95 гг.
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часть полосы чернозема степного, умепынете, сказывающееся 
напбол'Ье далеко па сЬверъ въ пред'Ьлахъ Пермской губ., т. 
е. въ м'Ьстноста.хъ, прплегающихъ къ Уралу. Мол:етъ быть, 
это уменыпен1е обусловливается сокращеш’емъ л'Ьсной площади 
п возростан1емъ безл’Ьсныхъ прострапствъ, падь которыми 
вообще выпадаетъ осадковъ меньше, ч'Ьмъ падъ лесами; но 
во всякомъ случаЬ въ пзсл'Ьдованномъ районЬ такое сокра- 
щен1е еще не очень значительно, ибо и на югЬ Тобольской 
и Пермской губ., п на крайнемъ сЬвер Ь Акмолинской области 
р'Ьдко встр'Ьчаются пункты, съкоторы.хъ горпзонтъ замыкался 
бы ровной поверхностью степи, хотя бы по одному направ.тен1ю. 
Возможно, что съ увелпчен1емъ числа наблюдате-тьныхъ пунк- 
товъ разница въ количеств'Ь осадковъ между данными полоса
ми, теперь наблюдаемая, станетъ менЬе резкой; но думать, 
что она псчезнетъ совсЬмъ, н'Ьтъ основан1й.

Такимъ образомъ, и въ северной части по.тосы степного 
чернозема, гд-Ь лЬсовъ все еще не мало, годичный водяной ба- 
лансъ мен^е благопр1ятенъ для растительности, чЬмъ въ сЬ- 
верн^е расположенны.хъ по.юсахъ, гдЬ и осадковъ больше, и 
температуры за май— сентябрь ниже. НесоынЬнно, этотъ ба- 
лансъ даже и въ северной части полосы степного чернозема 
былъ бы еще мен^е благопр1ятенъ, еслибы не сравнительно 
высокая относительная влажность и облачность, ум'Ьряющ1я 
возможное nenapenie. Весьма выгоднымъ въ этомъ смысл'Ь 
обстоятельствомъ сл'Ьдуетъ считать и годичное распред'Ьлен1е 
осадковъ съ рЬзко выраженнымъ л'Ьтнпмъ макепмумомъ; въ 
пер1одъ напбольшаго nenapenia растительность зд^сь получа- 
етъ и наибольшее количество воды. Несомненно, совокупно
стью этихъ обстоятельствъ обусловливается сохранен1е доволь
но св'Ьжаго вида северными черноземными степями до конца 
лета: въ 1юле и августе въ обычные годы оне еще зеленеютъ 
и содержатъ довольно много цветущихъ формъ. Совсемъ въ 
другпхъ услов1яхъ находятся летомъ те же ковыльныя степи 
въ полосе каштановыхъ почвъ, где осадковъ выпадаетъ мень 
ше, а между темъ температура воздуха выше, относительная- 
влажность и облачность меньше, а ветеръ сильнее, где, еле-
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допателыю, позможпое iicnaiienie аначительпо, а воды для его 
покрыт! 11 —  мало. Поэтому , въ iio.rfj вт. иолосЬ каштано. 
выхъ почвъ КОВЫЛЫ1ЫЯ с.тепи им'Ьнттъ мертвенный гря.зно- 
желтый oTTiinoKb, а цвЬтеп1е въ ни.хъ продолжаютъ лишь 
немшпчя, большею част!ю сбрын отъ вологистаго покрова фор
мы. Съ этпмъ связано и p'Ьдtпie къ югу нФкоторыхъ видовъ, 
весьма обыкновеппыхъ въ с1>верпой черноземной cтeпи  ̂ врод1; 
I’ulsatilla patens, Sansuisorba officinalis, ffentiana Pneuino- 
nantbe П др.: эти виды па югЬ встречаются главнымъ обра- 
зомъ уже не въ степп, а по березнякачъ, и ш переходить да
же на сырые луга. ПЬвоторые изъ ыихъ, какъ сл '̂чалось мне 
наблюдать въ 07 году въ степи около .\кмоловъ, въ жарк!е 
часы дня обнаружпваютъ резкое завядан!е, оправляясь вновь 
вечеромъ; для такихъ растшпй, съ длпнпымъ вегетащоннымъ 
пер!одомъ и относптельно малой способностью противостоять 
завядан1ю, услов!я климата полосы каштановыхъ почвъ уже 
не очень благопр!ятны: здесь могутъ наилучше существовать 
пли формы, способный выдерживать спльныя степени засухъ, 
плп так1я, у которыхъ наземные органы существуютъ сравни
тельно короткое время. Съ этой точки зрен1я любопытно, что 
тюльпаны п ([)рптнлляр1и не свойственны черноземной полосе 
Тобольской губерн!и: область ихъ распространен!я почти все
цело совпадаегь съ полосой каштановыхъ почвъ. На фактахъ, 
сюда относящихся, придется еще останавливаться въ дальней- 
шемъ изложен!и, здесь же достаточно п сказанпаго; остается 
добавить лишь, что я особенно резко испыта-лъ вышеуказан
ный контрастъ между черноземной и каштановой ковыльной 
степью, пр!ехавъ въ конце августа 97 г. пзъ южныхъ уез- 
довъ Лкмолпнской области въ Петропавловскъ: около Акмо- 
ловъ и Атбасара уже съ 1юня ковыльная степь пожелтела п 
казалась умершей, тогда какъ около Петропавловска Stipa са- 
pillata и некоторый друг!я травы были еще зелены; общ!й 
тонъ окраски степи быль здесь совсемъ иной.

Южная часть черноземной степи должна обладать еще 
худшими свойствами климата, чФмъ северная; иначе говоря, 
между к.тиматомъ, положпмъ, Омска п клпматомъ Акмоловъ
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н'Ьтъ никакой границы. Кокчетавсюй горный районъ, проме
жуточный между данными нунктамн но Ho.ioateiiiio, едва ;ш 
является промежуточнымъ по климату; скорЬе пуииш оиыиать 
въ немъ, благодаря прпсутсгв1ю горь и лЬсовь, увелнчен1я 
количества осадковь п умснынеп1я испаряемости; да и по бо
гатству проточными водами онъ должопь составлять счастли
вое исключен1е изъ всЬхъ окружающпхь мЬстностей. И въ 
самомъ дЬл'Ь, по густогЬ и высота роста травъ участки сте
пи въ горной части Кокчетавскаго у. показались мнЬ гораздо 
роскошн'Ье, ч'Ьмъ даже на юг4 Иетропавловскаго у.

Выше уже было указано, что и сЬверпая часть че{)но- 
земной степи поражается иногда засухами, при которыхъ ко
личество воды, выпадающей за годъ и вегетатиониый пер1одъ, 
весьма значительно уменьшается протпвъ пормальнаго; и при 
томъ, так1е cyxie пер1оды могутъ продолжатся здЬсь по нЬ- 
сколько л'Ьтъ подрядъ. Въ так1е годы и около 55— 54“ усло- 
в1я климата приближаются къ тЬмъ, которыя обыкновенно 
господствуютъ въ полоса каштановыхъ почвъ. Поэтому, ниче
го Н'Ьтъ мудрепаго въ томъ, что за так1е пер1оды пзъ пестрой 
смЬсп впдовъ, населяющпхъ черноземную степь, уснЬютъ на- 
пболЬе размножиться тЬ, которые могутъ наилучше выдержать 
пзмЬнивш1яся усдов1я. Это и случилось посл'Ь 91 года, когда 
чрезвычайно размножились въ степи степныя прямокрылыя, 
совокупность которыхъ въ народ'Ь пзвЬстна подъ именемъ 
„кобылки“. По отзывамъ старожпловъ, въ так1е cyxie nepio- 
ды солонцы появлялись и на такихъ мЬстахъ, гдЬ раньше па
хали—явлен1е, въ сущности, того же порядка.

Въ заключен1е остается еще сказать нЬсколько словъ о 
геологическихъ особенностяхъ территор]и, которыя теперь 
выяснены болЬе пли менЬе преимущественно для черноземной 
полосы. Пзъ изслЬдован1й г. В ы с о ц к а г о  мы узнаемъ, 
что основу черноземной области образуютъ третичныя по1>оды, 
от.1агавдн1ясз первоначально въ палеогеновомъ морЬ, которое,
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какъ цолагаютч., било in. соедипеп!и и С'ь поляргшмъ, и съ 
палоогеновылп морями юга I’occiii и Турапской низменности. 
На .запад!; г[)аницу итого моря образопалт. Уральск!!! хребетъ, 
па югЬ— возвышепности Киргизской степи вт, пред'Ьлахъ Кокче- 
тавскаго, .\кмолипскаго и Иавлодарскаго у. Бг эпоху олигоцена 
море это сильно обмел'Ьло и утратило сообщен!е ст. южными и 
гЬверпимп морями, превратившись вт, замкнутый мелководный 
бассейнъ, усыхавш1й все болЬе и паконецъ псчезнувш!й „ве
роятно уже ВТ, эпоху м1оцена“. Со времени обособ.лен!я запад- 
по-спбнрскаго бассейна, все бол^е развивалась материковая 
жизнь, при чемъ вт, олигоценЬ и пачал’Ь м!опена, судя по 
остаткамт, на АлтаЬ, древесная флора им’Ьла характеръ суб- 
троппческ!й, слагаясь изъ представителей МацпоИасеае, Lau- 
гасеае, I’icus, Eucalyptus etc. Въ болЬе позднюю, пл!оцено- 
вую эпоху климатъ, повндпмому, сталь бол^е умереннымъ, 
при чемъ появились въ Запад. Сибири дубъ, орешникъ, ясень, 
кленъ н букъ, позднее совершенно псчезнувш!е изъ сибир
ской флоры.

Сделавшись сушей еще вероятно въ м!оценовый пер!одъ, 
область западноспбирскаго чернозема продолжаетъ пребывать 
въ этомъ состоян!и до нашего времени. Ея почти не косну- 
.тось большое развпт!е пресноводныхъ от.дожен1й, которое име
ло место въ эпоху, предшествующую ледниковой: отложен1я 
эти покрыли неогеновыя породы севернее лин!п: Капнскъ- 
Пустыпное-Ишпмъ-Ллуторовскъ, приблизительно совпадающей 
съ северной границей чернозема. За всю эту эпоху, равно 
какъ и въ пер!одт. ледниковый п послеледниковый, въ черно
земной области отложилась небольшая свита породъ, внизу 
слопстыхъ, съ представителями фауны тихотекучпхъ водъ, а 
вверху состоящая изъ песлоистыхъ лессовидпыхъ суглинковъ 
съ наземными моллюсками изъ родовъ Pupa и Succinea, а 
также съ многочисленными остатками степныхъ жпвотныхъ. 
Какъ кажется, эти факты должны быть истолкованы въ смы
сле древняго сущесгвован!я степи па месте теперешней чер
ноземной области.
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Къ с'Ьверу отсюда лежитъ широкая полоса, иокрытая 
плейстоценовыми прЬсноводными отлол:ен1ямп и приблизи
тельно совпадающая съ теперешней областью тайги, а еще 
дальше на сЬверъ, примерно отъ устья Иртыша, уже начи
наются сл'Ьды бывшаго оледЬнЬп1я. Эта ледниковая область 
теперь большею часИю покрыта тундрой, по и въ нее, какъ 
и ВТ. область древней степи, устгЬли уже вдвинуться бол'Ье пли 
мен̂ Ье обширным napiin лЬсовъ. Откуда бы ни шло заселен1е 
л'Ьсамп области плейстоценовыхъ прЬсноводпыхъ отложетпй, 
изъ теперешнпхъ св'Ьд'Ьн1й, кажется, можно сдЬлать только 
тотъ выводъ, что и самая тайга, въ ея совремеппомъ состоя- 
Hin, распространилась по западно-сибирской равнипЬ лишь 
относительно недавно, не раньше самаго посл'Ьдняго пер1ода.



Почвы Тобольской губернш.
Въ настоящей работа я касаюсь почвь одной только То

больской губ., и то главнымъ образомъ черноземной ея полосы, 
потому что именно здЬсь произведены мною бол1;е подробный 
nзcлtдoвaнiя для выяснеп!я характера почвеннаго покрова, 
при чемъ наблюден1я въ полЬ были дополнены и химическими 
анализами н^которыхъ образцовъ.

Отделяясь отъ Тобольской губ. .тишь административной 
границей. Пермское Зауралье въ почвепномъ отношен1п весьма 
сходно съ соседними уЬздамп Тобольской губ. Относительно 
встречающихся здесь почвенныхъ типовъ можно получить 
представлен1е изъ работъ Р. В. Р и з п о л о ж е н с к а г о ’).

Почвы северной части Акмолинской области (вдоль моего 
маршрута на Кокчетавъ) представляютъ черноземы (съ под
чиненными пмъ солонцами и подзолами), не отличимые отъ раз- 
витыхъ въ Тобольской губ. Поэтому, я не могу согласиться съ 
мнен1емъ высказаннымъ въ предвар. отчете о геол. нзслед. въ 
Зап. Сиб. г. В ы с о ц к а г о ,  что южная граница чернозема 
проходить здесь уже около пикета Каратомарскаго. Первые 
признаки изменен1я въ почвахъ на этомъ пути наблюдаются 
къ югу отъ ник. Мизгильскаго: отсюда почвы начинаютъ обо
гащаться обломками горныхъ породъ, слагающихъ обнажен1я

') 1) о почв. изс.тЬд. въ Периск. губ., иропзвед. Гордягинымъ и Ризпо- 
ложенскимъ въ 1894 г. Пермь, 1895.

2) Oimcaiiie колл, почвъ Исрмск. губ., собрашюй К. Гордягинымъ, Ка
зань, 1895.

Оинс. ко.тл. иочвъ, собранной въ 1894 г., Казань, 1895 г.
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въ Кокчегавскомъ горномъ paitnnb, а бол’Ье плп менЬе рЬз- 
кое пош1жен1е топа окраски степпыхъ почвъ становится за- 
ыЬтпо лишь еще южнЬе, примерно съ шпроты Кокчетава. 15т. 
Кокчетавскомъ районЬ, какъ и следовало олсидать, почвенныя 
услов1я чрезвычайпо разнообразны въ зависимости отъ ча- 
стыхъ uaiiineHifl рельефа и материнскихъ иородъ; сильно ка- 
менпстыя ТОЩ1Я почвы вершинъ и верхней части склоповъ 
небольшпхъ хребтовъ, пзрЬзывающихъ этотъ районь, сменя
ются въ нпжнпхъ пологпхъ частяхъ склоповъ боЛ'Ье мощными 
и темнЬе окрашенными, часто сильно глинистыми ночвамн. 
Въ долинахъ между хребтами залегаютъ тоже бол'Ье мощпыя 
и глинпстыя почвы, по крайней м ЬрЬ весьма блпзк1я къ гли- 
нпстымъ черноземамъ бол^е северныхъ степей, но уже съ 
ослабленной окраской и каштановымъ оттенкомъ. Местами и 
въ сравнительно нпзкихъ пунктахъ развиты почвы грубо-су- 
песчаныя, на крупныхъ продуктахъ выветриван1я напр. гра
нита (между Щучьей и Боровой и въ лесу Менреу-карагай). 
По -мере двпжен1я на югъ, тонъ окраски почвъ ослабляется 
все более, но попадаются еще все таки довольно темныя поч
вы примерно до Владпм1ровкн по дороге пзъ Кокчетава въ 
Атбасаръ и до Мунчактовъ по дороге изъ Щучьей въ Акмо- 
лы ‘). Къ югу отъ этихъ пунктовь, посреди более равнинной 
местности по верхнему течен1ю Ишима, а также къ северу 
отъ горъ Еременъ-тау и между Ишимомъ и Нурой степныя 
почвы окрашены въ серовато-каштановый цветъ и по содер- 
жан1ю гумуса несомненно далеко уступаютъ севернее распо- 
ложеннымъ черноземамъ; только по Ишиму около Ст. Колу- 
тона я встретилъ более темную почву въ 16" толщиной. Поч
вы въ этой области представляютъ большею част1ю серовато
каштановые суглинки до 18— 20" мощностью, часто съ при
месью круппаго обломочнаго матерьяла, и вскппаютъ вообще 
сравнительно высоко; иногда въ степи вскипан1е заметно уже

’) Такъ же проводятъ границу слежду ctBejinuMii и южными иочиамп 
Акмолинской области» и В. Ф. Ко р о л е  въ въ стать*: Oniicaifie и*сколькихъ 
обр. почвъ Акмол. об.т., Зап. Занад.-Сии. Отд., XXIV, И
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около поверх пости, л с/ь 8— 10" опо встрЬчается, какъ пра
вило; вь рЬдких'ь случаяхч. удавалось наблюдать понижен1е 
BCKiirianiii под'ь ковильпой степью до 17 и ыаксимумъ 21". 
Даже тамь, гд'Ь суглинистыя почви въ степи сменяются су
песчаными или песчаными, вскипающ1й горизонтъ близокъ къ 
поверхности. Такт. папр. въ пескахъ Акъ-кумъ къ северу 
отъ р. Пуры въ двухъ пунктахъ было опредЬлено вскнпан1е 
на 10 н о '.

Еще бол'Ье бл’Ьднымъ цвЬтомъ отличаются разнообраз- 
ныя почвы, покрытыя зарослями вокпека: гумусовая окраска 
въ нихъ иногда столь слаба, что трудно отличить почву отъ 
материнской породы.

Такимъ образомъ, сЬверная часть Киргизской степи по
крыта несомненными черноземами, южная граница которыхъ 
въ Тургайской обл., по даннымъ г. В ы с о ц к а г о ,  проходитъ 
на параллели оз. Денгизъ-Убогана (около 52'/2°); да.тее на 
В черноземы встречаются еще въ северной части Кокчетав- 
скаго у., такъ что южной границей тицичныхъ черноземовъ 
здесь можетъ считаться лин1я, проведенная отъ Денгпзъ-Убо- 
гана на пик. Акъ-су; какъ пдетъ она дальше къ В, неизвест
но, но, кажется, можно принять, что къ Иртышу она еще 
повышается, проходя примерно съ Акъ-су на оз. Хеке, где 
она приближается къ 54-й параллели. Далее къ югу, въ Кок- 
четавскомъ горномъ районе, черноземы уже утрачиваютъ свои 
типпчныя особенности, а еще южнее, съ области верхняго 
течен1я Ишима, темноокрашенныя почвы исчезаютъ совсемъ, 
хотя въ ландшафте преобладаетъ все та-же ковыльная степь. 
Иаконецъ южнее Ишима и Нуры образован1е гумпновыхъ 
веществъ въ почвахъ достигаетъ минимума п вместе съ темъ 
появляется растительность пустыннаго характера — зарос.ти 
кокпека.

Иодзоловъ въ Киргизской степи я не заметидъ южнее 
Петропавловскаго уезда.

Въ ковыльной степи Акмолинскаго и Атбасарсьаго у., по
среди каштаповыхъ почвъ, часто замечаются голыя плп почти 
голыя пятна солончаковъ: на высокой степи эти пятна обычно
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мелки, посреди лЬта совершенпо сухи п песутъ очень бЬдпую 
растительность, состоящую иногда почти только изъ одной I’etro- 
siinonia sp.; иногда сюда присоединяются: Kocliia prostrata и 
HtK. др. формы; почва такнхъ пятепъ образована обыкновен
но столбчатымъ солонцомъ, при чемъ часто столбчатгяй го- 
ризонтъ сверху покрытт. слоемъ (въ2— 4) изъ тонкий, cntiMio- 
окрашенной массы, напоминающей по виду нодзолъ. Выцв^- 
товъ солей на поверхности этой массы Mnt наблюдать не при
ходилось '). Иногда BMtcTt съ солонцами описанпаго харак
тера въ ковыльной степи встрЬчаются и друг1е, не пм45ющ!е 
ясной столбчатой структуры. Taaifl содонцеватыя пятна встр’Ь- 
чаются на н'Ькоторыхъ степяхъ въ большомъ количеств'Ь, при
давая пмъ особый характеръ, такъ что у кп])гизъ существуют!, 
два термина; стень съ солонцеватыми пятнами называютъ 
они „кырала" (отъ кыръ—пестрый), а безъ такихъ пятенъ—  
„бозъ“.

Почвы кокпековыхъ пространствъ, какъ я уже сказалъ, бы- 
ваютъ различны по степени глинистости: чаще всего они пред- 
ставляютъ собою мало-связные суглинки св'Ьтлыхъ цв'Ьтовъ, а 
иногда—тяжелыя глпнпстыя почвы красноватаго цв4та. Содер- 
жан1е въ нихъ хлора различно, но вообще значительно: въ по- 
верхностномъ ropnaoHTi трехъ образцовъ хлора было опредЬлено:
0.036, 0.090 и 0.484“/о, а въ подпочвЬ отъ 0.088 до 0.526; 
столбчатой структуры а равно и выцвЬтовъ солей не заме
чено. Высокое содержан)е хлора заставляетъ считать и эти

') Что н ВП0ЛП4 естествеиио, иво въ повсртпостноиь гориз. трехъ со- 
лонцовъ хлора опред*.тено отъ 0.002 до 0 .0 1 9 ° ,тогда какъ въ подпочвахъ 
т'Ьхъ же образцовъ содержа1пе С1 колеблется отъ 0.224 до 0.413. Сл4дуетъ 
заметить, что сообщаемыя зд*сь и ниже, въ cuucKt почвъ, данная о содер- 
жан1н хлора относятся къ воздушно-сухой ночвТ>. Для этнхъ опред1;лен1й 
25— 30 g. почвы, OTctBHUort черезъ сито съ отверст1ями въ 1 ш т сильно 
взбалтывалось съ 100— 250 сс воды; черезъ 1— 2 дня отфильтровывалось 25— 
100 куб. с. экстракта и хлоръ опред4лялся тнтрован1емъ по способу Ф Оль
г а  р д а. Разницы въ оиред(лен1яхъ хлора нзъ разныхъ iiopiiiil почвы или 
пзъ одной п той-же, по изъ разныхъ количегтвь экстракта и при разной 
продолжительности экстрагнровап1я, достигали максииумъ 5 лилигралмовъ 
С1 на 100 g воздушно-сухой почвы.
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почвм за солонцеватил, хотя Еастоящ1е солопчаки, пом^щаю- 
|ц1егя иногда рядомъ сь кокпековыми зарослями, въ поппже- 
iiiHX’i. м’Ьстпостм, рЬзко отличаются отъ пихт, и вицв'Ьтами 
солей, II растительностью (такъ папр. на татйе солончаки, 
повидимому, вовсе не заходятт, характерней mi и формы кокпе- 
ковыхт. варослей, Atriplex cannin и др., о чемъ подробп'Ье въ
ДРУГОМЪ M'liCT'Ii).

Ограничиваясь этими немногими зам1;чан1ями относи
тельно почвепнаго покрова въ Акмолинской области, перехо- 
диыъ теперь къ болЬе детальной его xapaKrepucTnut въ южной 
части Тобольской губ. Прежде всего надлежитъ остановиться 
на оппсан1и всЬхъ почвенныхъ ])азрЬзовъ, имtющиxx пред
ставителей въ моей коллекц1п ночвъ, а зат’Ьмъ перейти къ 
хпыическпмъ свойствамъ важнЬйшихъ почвенныхъ группъ, на
сколько эти свойства выяснились изъ имеющихся па лицо 
аналптическихъ данныхъ.

А. СПИСОКЪ ПОЧВЪ т о б о л ь с к о й  ГУБЕРН1И.

Въ настоянрй СПИСОКЪ, какъ объяснено выше, вошлп 
только т'Ь разрезы, образцы которыхъ собраны и находятся 
въ коллекц1и; значительное число разр^зовх, отъ которыхъ 
образцы не собирались, не описывается, чтобы пе увеличивать 
объема списка. Главная масса образцовъ собрана при мопхъ 
экскурс1яхъ 1895 и 1896 гг. мной и В. Р. З а л е н с к п м ъ ,  
помогавшпмъ MHt при изслЬдован1яхъ 1896 года. Несколько 
образцовъ было взято по моей просьбЬ въ 1898 г. Н. Л. Ска-  
л о 3 у б о в ы м ъ и Г. Я. Н а з а р о в ы м  ъ.

Нмеюнрйся матерьялъ описывается не въ тоыъ порядке, 
какъ онъ собирался, а по группамъ почвъ, при чемъ передъ 
детальпымъ оппсан1смъ представителей каждой группы поме
щена общая ея характеристика на основап1п наблюден1й въ 
поле. ГдЬ это возможно, перечислен1е представителей данной 
группы начинается съ почвъ Кургапскаго уезда п оканчи
вается почвами Покровской волости Тюкал, у. Въ неко- 
торыхъ случаяхъ пришлось сделать отступлен1я отъ этого
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общаге» порядка, потому что вь данной ко,тлекц1п, какъ ипро- 
чемъ п во всякой другой, сколько пни. значительной, нахо
дятся образцы съ неясно выраженными нрнзнакамп того ила 
другого сорта ночвъ; так1е образцы, огноснмые къ данной груп- 
i i i  лишь условно, перечисляются нослЬ тпннчныхъ ея пред
ставителей.— Прп каждомъ образц'Ь, собранномт. не мною 
лпчпо, (|)ампл1я коллектора обозначена пъ копц'Ь онпсаи1я на
чальной буквой его фампл1н.— Онпсан1л отд'Ь.1Ьнихъ почвен- 
ныхъ 1»азрЬзовъ состав.1ены довольно подробно, ибо излтнняя 
краткость часто лпшаетъ возможности составить хотя бы при
близительное попятче о ТОМЬ, съ какого рола об]>азован1емъ 
пм'Ьлъ д'Ьло авторъ. КромЬ того, указан1я на растительность 
въ м’Ьстахъ выемки образцовъ представляютъ и фитотоногра- 
фическ{й матерьялъ, къ которому большею частью уже не 
придется возвращаться въ далья&йшемъ изложеп1и.

Ч  Е  1* Н  о  Л  Е  .11 Н Ы  Я  II О  Ч  15 Ы .

По пхъ распространенности въ южной части Тобольской 
губ. п важной роли въ культурф различныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ растен1й, черноземы въ оппсав1и почвъ должны быть 
поставлены на первое мФсто. Обыкновенно почвы эти не обра- 
зуютъ значптельныхъ сп.тошны.хъ площадей, ибо приурочены къ 
вытянутыыъ съ ЮЗ на СВ увальнымъ грядамъ, большею частью 
довольно узкпмъ; между этими грядами развиваются почвы дру- 
гпхъ типовъ. РЬже, и именно въ южныхъ половпнахъ уФздовъ 
Курганскаго, Пшпмскаго и Тюкалпнскаго, черноземы покрыва- 
ютъ болФе значительные участки ровной степи, какъ напр. па 
Сорочьей степи въ Курганскомъ у. Какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ случаФ, уровень почвепныхъ водъ пе бываетъ повы- 
шеннымъ и буровыя скважины въ l '/^— 2 саж. глубиной не 
встрФчаютъ еще значительной влажности въ матерпнскпхъ 
породахъ; наоборотъ, при такомъ бурен1и на различпыхъ степ- 
ныхъ участкахъ въ 1юнФ и 1юлФ подпочва съ глубины около 
сажени представляется болФе сухой, чФмъ въ верхнихъ гори- 
зонтахъ. По свФдФн1ямъ, по.лученнымъ отъ мФстныхъ жителей,
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сп'Ьгъ лаже съ ровпглхъ степей сходитъ рано, старая трава 
бистро висыхастъ и подвергается виж1и'а1пю, въ нониженныхъ- 
же участкахъ Teppinopin вешняя вода, наоборотг, застаи
вается долго, почему, будто-бы, въ Сладковской волости и по- 
добпихъ ей м’кстпостяхъ, нельзя весной выжечь „камыши", 
въ которыхъ отрождается песмЬтпое количество „гнуса", раз- 
носящаго л’Ьтомъ сибирскую язву. Посл'Ь сильныхъ ливней 
поверхность ровпыхъ черноземпыхъ участковъ иногда покры
вается слоемъ воды, не успЬвающей бистро стечь или испа- 
рит[.ся; но уже черезъ как1я нибудь сутки даже и въ пони- 
жен1яхъ черноземнаго рельефа лишь сырой поверхностный го- 
рпзонтъ почвы свид'Ьтельствуетъ о прошедшемъ ливн ;̂; под
почва оказывается суше почвеннаго слоя.

Приведенные факты свид’Ьтельствуютъ о томъ, что то- 
больск1е черноземы, какъ увальные, такъ и залегающ{е на 
ровныхъ возвышенныхъ степпыхъ участкахъ, по услов1ямъ 
водоснабжен)я не отличаются отъ черноземовъ Европейской 
Poccin; понятно, поэтому, что и на сибирскпхъ черноземахъ 
н'Ьтъ услов1й для развпт1я хотя бы и едпничныхъ пред
ставителей болотной растительности: почвы эти, въ нетрону- 
тыхъ пли мало usMtHCHHUxB культурой участкахъ покрыты 
либо степною растительностью тппичнаго habitus’a и состава 
(съ преобладан1емъ злаковъ— Festuca sulcata, Koeleria cri- 
stata, различныхъ ви,ювъ Stioa и Avena desertorum), либо 
березовыми лЬсами. Типичные степные участки на сибнр- 
скомъ nepnoaeMt развиваются лишь южн'Ье с'Ьверной его 
границы и по M ipt движен1я къ югу становятся все чаще; 
черноземы-же близъ скверной границы черноземной об.тастп 
отчасти и теперь покрыты березняками, отчасти же расти
тельностью неопредкленнаго характера, въ которой принпма- 
ютъ участ1е и стспныя формы, и мноНе вульгарные виды, 
на типичныхъ черноземпыхъ степяхъ не достигающ1е ыас- 
соваго развит1я. Эта растительность, то болке, то менке 
степная, надо думать, всегда представляетъ явлен1е вторич
ное, развиваясь на черноземахъ (а равно и другихъ почвахъ 
въ черноземной области), па которыхъ лксъ былъ унпчто-
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женъ челов'Ькомь. Любопытно, что и горизонтъ вскипап1я 
подъ такою нетипичною растительностью является понижен- 
пымъ, какъ и подъ березовымъ л1}сомъ. Черноземы, покры
тые типичной степной растительпостью, можно для краткости 
назвать „степными", а черноземы подъ березняками— „лЬс- 
нымп“, не пм̂ Ья при этомъ въ виду пхъ генезиса. „ЛЬспые" 
черноземы вдаются далеко на югъ и констатированы еще 
неоднократно блпзъ южной границы Тобольской rv6epniii; 
решительно преобладаютъ надъ ними „степные" черноземы 
лишь за пределами этой губерн1п, въ северной чагти Акмо
линской области.

Сравнительно редко черноземы въ виде сколько нпб. 
значительныхъ по размерамъ пятенъ появляются въ понп- 
женныхъ участкахъ местности, но этп понижешя всегда 
имеютъ выходъ къ еще более понпженнымъ пунктамъ, за- 
нятымъ солонцами или подзолами (таковъ напр. черноземъ 
Мартиной, п“ 523, расположенный надъ „зарезомъ" озера Ка- 
меннаго. черноземъ около оз. Курчинскаго, п“ 489 п др.); 
въ такихъ случаяхъ, черноземы, говоря вообще, становятся 
въ услов1я болЁе богатаго водоснабже1пя и делаются солон
цеватыми. Въ огромномъ большинстве случаевъ, однако, 
скоплен1е солей хлористыхъ, да вероятно и всякихъ другпхъ, 
происходить не въ поверхностномъ горизонте, а въ подпочве 
(обогащеше солями именно гори.зонта А констатировано лишь 
въ одномъ изъ солонцеватыхъ черноземовъ с. Введенскаго, 
расположенномъ въ нижней части сравнительно крутого ува
ла, см. описан1е п“ 603). Но и при этихъ услов1яхъ на чер- 
ноземахъ не удавалось констатировать формъ болотныхъ: на 
черноземахъ солонцеватыхъ въ такихъ случаяхъ или появля
ются посреди степныхъ растен1й некоторый солонцеватыя 
формы, какъ напр. Statice Gmelini, Artemisia maritima и 
rnpestris, или даже и оне отсутствуютъ, и лишь некоторые 
обычные степные виды, а именно Galatella punctata var. dis- 
coidea и Artemisia pontica, развиваются въ гораздо боль- 
шемъ количестве экземпляровъ чемъ на черноземе не-со.тон- 
цеватомъ.
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Солопценатыи разности че[)по8смовъ обыкновенно отли- 
чаютса отъ несолопцеиатыхт. бол1;е пли мепЬе выраженной 
столбчатой структурой переходпасо къ подпочвЬ горизонта, 
ь’аковой цризпакъ сближаетъ ихъ со структурными солон
цами. II ВТ. иол'Ь, гд'1) цроисходит'т. постепенная см^на въ 
пространств'Ь обычнаго чернозема солонцеватымъ и этого по- 
сл'Ьдпяго структурным’!. СОЛОНЦОМ!., можно бывает!, выбрать 
так1е образцы, которые и по структурЬ, и по раститель
ности, да в'Ьроятно и по химическому характеру, будутъ за
нимать среднее положен1е; поэтому можно говорить, что обыч
ные черноземы связаны со структурными солонцами рядомъ 
постеиенныхъ переходовъ. Отсюда однако не cлtдyeтъ за
ключать, что че!)ноземы въ Тобольской губ. образовались въ 
прежнее время пли будутъ образоваться и дальше изъ струк
турных!. солонцовъ, цутемъ посгепенпаго об'Ьднен1я ихъ рас
творимыми солями, изм'Ьнеп1я структуры и т. д. Для доказа
тельства такого происхождеп1я спбпрскихъ черноземовъ н^тъ 
въ настоящее время нпкакихъ серьезныхъ фактовъ, упомя
нутое же существован1е переходныхъ образован1й въ природ^ 
можетъ быть съ немеиьшимъ правомъ сочтено за доказатель
ство иропсхожден1я структурпыхъ со.лонцовъ пзъ черноземовъ.

Образован1й, промежуточныхъ между черноземами и со
лонцами безструктурны.ми, а равно п тeмпoцвtтныuн болот
ными почвами несолонцеватаго характера, мн'Ь наблюдать не 
удалось, а потому я не решаюсь примкнуть къ не разъ уже 
высказанному воззр'Ьн1ю о болотномъ пропс.хожден1и хотя бы 
только H-bKOTopHXb сибирскпхъ черноземовъ. Да и а priori 
такой генезпсъ представляется весьма мало в4роятнымъ. Во 
1-хъ, черноземы npiyponeHu къ опред'Ьленнымъ подпочвамъ, 
преимущественпо-же— къ дессовиднымъ суглпнкамъ; если бы, 
следовательно, черноземы образовались при ycлoвiяxъ забо- 
4a4HBaHia, то нужно было бы допустить весьма глубокое пз- 
MtneHie въ характере ихъ материнской породы въ поздней
шее время, ибо теперь эта порода более или мепее прибли
жается къ лессу, т. е. представляется въ сильной степени 
водопроницаемой. Во ’2-хъ, нужно было бы доказать, что су-
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ществуютъ болотныя почвы, въ кото1)ыхъ пе совершается 
процессовъ разрушен!)! нанменЬе стойкпхъ сплпкатовъ мате
ринской породы— цеолптовъ, ибо лишь при ЭТОМ'!. услов!и 
было бы ВОЗМОЖНО образовап!е че1)ноземовъ, столь богатыхъ 
именно цеолитами. Правда, болотныя почвы совершенно еще 
не изучены, но все то, что до сего врел1епи извЬстпо о поч- 
вахъ, испытывающпхъ хотя бы временный застой воды (под
золы, солонцы), заставляетъ нредполагать, что при заболачн- 
ван!п могутъ образоваться лишь почвы, сравнительно бЬдныя 
цеолптамп. При превращен1и такпхъ почвъ въ чернозеыъ со- 
держан!е въ нпхъ цеолптовъ могло бы увеличиться, конечно, 
насчетъ дотол1: нетронутыхъ процессомъ выв'Ьтриван!я без- 
водныхъ сплпкатовъ, но въ этомъ случай черноземы должны 
бы сделаться б'Ьдн'Ье сплнкатнымъ пескомъ, нежели почвы, 
послужпвш!я матер!аломъ для пхъ образован!я. Въ дальнЬй- 
шемъ пзложен!п мы увпдпмъ, однако, что минеральная ос
нова тобольскпхъ черноземовъ содержптъ спликатнаго песка 
не меньше, ч4ыъ таковая же основа аналпзпрованныхъ со
лон цовъ п подзола.

Я потому прпнужденъ былъ остановиться на этомъ, что 
п до спхъ поръ въ .lUTepaTvpt встречаются ноказан1я о „су
хопутно - болотномъ“ пропсхожден!п некоторыхъ спбирскпхъ 
черноземовъ, при чемъ для подтвержден!я такого генезиса со- 
ответственныхъ почвъ авторы ссылаются то на „кислый гу- 
мусъ“, то на „корневища болотныхъ травъ“, который удается 
находить въ подпочве спбирскпхъ черноземовъ. Годоначаль- 
никомъ такихъ мнеп!й, кажется, следуетъ считать г. Алени- 
цына, который спец!ально почвами не занимался, но темъ 
пе менее высказался о почвенныхъ ус.юв1яхъ района, въ ко- 
торомъ пронзводп.1ъ изс.тедован!я. Хотя онъ и допустплъ здесь 
существован!е „настоящаго че1)нозема“, темъ не менЬе, въ 
некоторыхъ местахъ, по его словамъ, „нетъ возможности 
найти разницы между сухою равниною, бо.ютной грязью па 
берегу озера и почвою на дне его, подле берега“. При та
кпхъ услов!яхъ, когда очевидно лишь темная окраска почвы 
является единствепнымъ опознавательнымъ признакомъ, не

G
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мудрено найти „корпеипща болотныхъ травъ“ и вь „черно- 
вемах'ь“. Иъ начал!; моихъ экгкурс1й вь Тобольской губ. п 
я стремплся найти так!я корневища хотя бы въ подиочч'Ь 
черпоземовъ; долл:спт, признаться однако, что это мн-Ь не уда
лось даже относительно черноземовт. со.юнцеиатихъ. Я не
однократно паходиль корневища камыша вь нодпочвахъ тем- 
ноцв'Ьтныхъ безструктурпыхъ солопчаковъ (въ одномъ случай 
и подъ структурнымъ солопчакомъ н" 5.34), но относительно 
характера такихъ почвъ, несмотря на интенсивную ихъ ок
раску, у меня ни разу не возникало сомпЬн!я.

Средняя мощность тобольскихъ черноземовъ около 21 — 
22  дюймовъ, откуда слЬдуетъ, что они вообще тоньше луч- 
шпхъ черноземовъ Европейской I’occin. Лишь въ немногихъ 
случаяхъ была отмЬчена максимальная мощность до 30", .за
то образцовъ меньше 20" толщиной въ коллекц(п имЬется до
вольно много, при чемъ къ че!)ноземамъ отнесены и почвы 
съ ковыльныхъ степей юга Покровской вол., Тюкал, у., не
смотря на небольшую ихъ мощность (дюймовъ 14) и явствен
ный каштановый оттЬнокъ, ибо почвы эти оказались довольно 
богатыми гумусомъ (G— 7”/„). Надлежитъ отметить еще, что 
опред'6лен1е общей мощности почвеннаго слоя въ тобольскихъ 
черноземахъ, особенно степныхъ, всегда бол̂ Ье или менЬе 
условно, потому что сп.тошная перегнойная окраска прекра
щается уже недалеко отъ поверхности, а въ переходномъ го- 
рпзонтЕ парт1и, окрашенныя перегноемъ, чередуются неправиль
но съ вдающимися кверху партз'ями мало измененной подпочвы 
и проникаютъ внизъ па неодинаковую глубину; поэтому въ 
одной и той же ямЕ нередко можно было сделать два опре- 
делен1я мощности, разнящ1яся другъ отъ друга на 2 п боль
ше дюймовъ. Горизонты коренной породы, прилегающ1е къ 
почве, содержать еще тонше перегнойные затеки; лишь съ 
40—45" отъ поверхности начинается уже чистая коренная 
порода.

Можно упомянуть еще, что кротовины подъ тобольскими 
черноземами вообще нередки, что и не удивительно, если 
принять въ разсчетъ значительное количество роющпхъ жи-
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вотпыхъ: суслнковъ, тушканчпковъ н сл1:пышей, нзъ кого- 
рыхъ, папр., тушканчпковъ я внд'Ьль еще па северной грани- 
p i  тобольскаго чернозема, въ Пшпмскомт. у. Суужовъ п сур- 
чинъ зд'Ьсь вовсе не встречено: область нхъ раснространеп1я 
начинается лишь съ Кокчетавскаго уЬзда. 1>о ыпогпхт. м1;- 
стахъ черноземной области, какъ въ нолосЬ обл Ьсениаго, гакъ 
и степного чернозема, встрЬчаются, обыкновенно группами, 
курганы, столь характерные п для чернозема въ Европейской 
Pocciii. Большая часть тобольскихъ черноземов!, (!бразовалась 
на желтобурыхъ лессовпдныхъ суглпакахъ, панболЬе i)acnpo- 
страненной порода среди поверхпостныхъ геологнческпхъ об- 
разован1й всего района. Суглинки эти пм'Ьютъ то бол1:е, то 
мен^е явственный желтый отт^нокг; въ ropHsonri непосред
ственно прплегающемъ къ почвЬ, особенно у черпоземовъ 
л^сныхъ, а также у суглппковъ п подзоловъ, этотъ оттЬпокъ 
мало зам'Ьтенъ и становится все явственп’Ье по M ipi углуб- 
лен1я; BMiCTi съ гЬмъ увеличивается въ пород'Ь п содержап1е 
углекислой пзвестп, которая наконецъ появляется въ nii,Tfe 
выд'Ьлешй по тонкиыъ трубчатымъ ходамъ, проппзывающпмъ 
материнскую породу, еще глубже залегаетъ горизонтъ, весь
ма богатый углекислой известью, которая распределена более 
или мен бе равномерно въ толще породы, отчего этотъ горизонтъ 
получэетъ равномерную беловато-желтую окраску, крупный 
известковыя конкрец1и здесь редки. Въ подпочве черноземовъ 
тпппчныхъ степей желтый оттенокъ лессовиднаго суглинка п 
скоплен!я въ немъ углекпс.юй извести представляютъ явлеп1е 
обычное уже д.ля горизонта материнской породы, непосред
ственно прплегающаго къ почве. Кроме углекислой пзвестп 
въ более или менее глубокпхъ горизонтахъ лессовпдныхъ 
суглинковъ встречаются иногда гипсовые кристаллики, а так
же и хлорпстыя соли; въ водной вытяжке изъ верхнихъ го- 
ризонтовъ подпочвы типпчныхъ степей мне несколько разъ 
удавалось убеждаться въ прпсутств1и заметяыхъ колпчествъ 
хлорпстыхъ и сернокпслыхъ солей.

Какъ видно изъ предыдущаго, лессовидные суглинки об- 
ладаютъ трубчато-пористой структурой: толща пхъ проппкну-

6*
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та с'Ьтьн» узкихъ трубчатихъ ходоиъ, то откритыхъ, то вы- 
полиеппых'ь углекислой известью. Замечено уже г. Высоцкимъ, 
что въ горизоптЬ, веиосредствеппо ирилегающемъ къ почв'Ь, 
трубчато-пористое cTpoeuie ввляетсл бод'Ье пли мев^е вару- 
П1епвымъ. ' ) В'ь естествемвыхъ разр^захт. лессовндвыесугливкп 
проявляк1ТЪ столбчатую отд'Ьльвость, а поверхноствые пхъ го- 
рпзовти, об-Ьдвевные углекислой и.звестыо, имЬютъ ор-Ьхова* 
тое CTi)oeHie. Наибольшей .мощности достигаютъ эти породы, 
по давпимъ г. В ы с о ц к а г о ,  на склонахъ у»Ф>чныхъ долпнъ 
(1 — 3 сан:.), въ междурЪчпихъ же пространствахъ мощность 
ихъ значительно меньше —  О.б — 1.0 саж.; он!; подстилают
ся слоистыми суг.1инками и песками, тол;е постпл1оценоваго 
возраста, которые залегаютъ уже на болЬе древнихъ (третич- 
выхъ) по])Одахъ.

Лессовидные суглинки являются то бол’Ье, то мен^е су
песчаными; напбол'Ье супесчаный пхъ разности приурочены 
главнымъ образомъ къ западной части пзученнаго района. гд'Ь 
напр. въ разр'Ьзахъ по Тоболу ниже Чернавскаго эти породы 
пм1;ютъ местами характерь настоящихъ супесей, при чемъ 
въ нихъ сохраняется и столбчатая отдельность, и трубчато
пористая структура; въ западной же половннЬ района (напр. 
около Введенскаго и Староспдоровой) въ лессовпдныхъ суглпн- 
кахъ кое где попадаются и окатанныя кремвпстыя гальки въ 
небольшомъ количестве. Къ востоку отъ р. Ишима супесча- 
ныя 1)азности лессовпдныхъ суглинковъ встречаются лишь въ 
виде исключен1я.

Къ сожа.тен1ю, я не располагаю для лессовпдныхъ суг
линковъ полными анализами, которые могли бы вполне вы
яснить отношен1я, существующ1я между ними и черноземами; 
темъ не менЬе, имеется некоторый матерьялъ для сужден1я о 
связи между черноземомъ и лессовидными суглинками. Такъ 
напр., имеются авалитпческ1я данныя о в а л о в о м ъ  с о с т а в е  
почвы и подпочвы одного пзъ степныхъ червоземовъ Иокров-

') Buf oUKi f l ,  Геолог. Пзсл. ьъ)_Ч1'1|Цоз. Loactl. Заи. омб., Г- jK. 64 г 
и Очеркъ третичлыхь и послГтрет. образов. 3. Спб.
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ОКОЙ волостп (Оконпшпиково, и" 560); изъ этихъ даппыхъ 
усматривается большая близость состава миперальпой части 
почвы II подпочвы давнаго чернозема, какъ видно пзъ сл еду
ющей таблицы.

Таблица 1.

Черноземъ п° 569. Минер.
веществ О ей V

и.

О
-ло

о о
"ja

Ф
л

Горв.шнтъ А . . 89., 61, 13., 4 , 1-. 1-» I..

Горизонтъ С . . . 91. 3.J, О-,,-.. 6!.. 12., 4-. 2.. I-S

При такомъ сопоставлен1п мы впдпмъ, что подпочва бо
гаче почвы главнымъ образомъ содержан1еыъ углекислоты и 
извести; принимая въ разсчетъ, что эти два окисла образуютъ 
въ подпочв'Ь и no4Bi углекислую известь, и вычисляя содер- 
жан1е всЬхъ прочпхъ окисловъ во 100 единицахъ минераль
ной основы обоихъ горпзонтовъ, получимь сл'Ьгующее сопо- 
ставлен1е.

Таблица 2.

Во 104 ч. мпнеральи. основы.
ФФ
ф

С? ФVI
с? ■ ф5в

О Ф̂•А

Горизонта А .......................... (̂ ■ 05 71.9 IЭ 2 5., 1. и 2-0 1.,

Горизонта С............................... 9.. О-:., t)4.g 13., О.. ' в 2., I . I-.

Отсюда можно видеть, что подпочва значительно богаче 
почвы лишь углекислой известью, что не могло не отозваться на 
уменьшен1п процентнаго содержап1я въ ней н'Ькоторыхъ ве- 
ществъ, а именно SiO, и AljO,; а потому, нужно п]шзнать 
валовой составь минеральной части почвы даннаго чернозема 
по содержан1ю всЬхъ прочихъ окисловъ весьма близкимъ къ 
составу подпочвы; едва ли будетъ большой натяжкой утверж
дать, что данный черноземъ по минеральному составу пред- 
став.тяетъ лессовидный суглинокъ съ прибавкой органическнхъ, 
веществъ, но безъ углекислаго кальц1я.



Кром'Ь того, л расиолагаю еще двумя анализами черно- 
зсмовъ и иодстилающихт. ихъ лессовиднихъ суглиековъ, ко- 
то])ые даютъ возможность С1)авпить почвы и подпочвы по 
ornoiiieniio къ двумъ вытяжкамъ, солянокислой (lOVo ПС1; и 
с'Ьриокпслой. Оба анализа относятся къ черноземамъ Покров
ской волости и одппъ пзь пихъ—къ „степному" чернозему 
п" Г>77, а другой—къ „л'Ьсному" п" 595. Ь̂ сли принять въ 
1)азсчетъ лишь валовое количество веществъ, раство1)пмыхъ въ 

ПС1, а также количество металлическихъ окисловъ, из- 
влекаемыхъ сЬрпою кислотою, то иолучимъ следующее со- 
поставлеи1е.

Таблица 3.

Минералыг.
веществъ.

Въ Ю7о НС1 
переюдитъ

Въ H,SO, 
раствор.

п" 577, степной черноз., гориз. к. 84., 20,

-  -  С. 87., ■ 4«5 18..

п" 595, л4( Ноп черноз., горпз. А. 80 -^0, П-ь

— — гориз. С 84., г*.а 18,

Отсюда можно было бы заключить, что въ подпочв-Ь и 
cтeпныxъ^ и л'Ьсныхъ черноземовъ содержится, напр , цеолит- 
выхъ соедивеп1й больше, чЬмъ въ почв^; однако, лишь под
почва степного чернозема оказалась вскипающей съ кислота
ми и СОо въ ней определено 3.52“/(,-, допуская, что вся угле
кислота соединена въ данномъ случае съ известью, необхо
димо для с{)авнпмости вычесть и.зъ соответственныхъ чпселъ 
эквивалент!. СаО =  4.1. Выразпвъ после этого цеолнтную 
часть и оспован1я, извлекаемыя серной кислотой, въ процен- 
тахъ ко всему содержан1ю мпнеральныхъ веществъ, получимъ 
следующую табличку:
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Таблица 4.

Минер, ве- 
ществт..

1Гз7. iiui"b Не- 
олптовъ.

В'ь II.SÔ  ра
створимо.

п ' 577, степной черпоз., горпз. Л 100 24-5

— — горпз. С 100 35., 16.,

п° 595, лЬснон черпоз., горпз. .4 100 25„ 14.,

— — горпз. С 100 31., 21.,

Такрчъ образомъ, пзъ ощнакоЕыхъ количествъ минераль
ной основы почвы п подпочвы чернозема с т е п н о г о  извле
каются ккслотамп количества веществъ, который слЬдуетъ 
признать равными; для л е с н о г о  чернозема этого равенства 
не существуетъ: подпочва зд'Ьсь оказывается богаче почвы и 
цеолптамп, п окислами, извлекаемыми сЬрной кислотой. Это 
отпогаен1е едва ли можно считать случаинымъ; о в-Ьроятномь 
его значен1п будетъ сказано въ другомъ M icii.

Р'Ьже черноземы подстилаются не лессовидными суглин
ками, а пластичными глинами, отложенными, по MĤ Hiro г. 
В ы с о ц к а г о ,  въ м1оценовомъ бассепн'Ь Западной Сибири'); 
глины эти пм’Ьютъ сЬрый пли буроватосЬрый цв^тъ, а въ подпоч- 
венвомъ ropHaoBTi нер'Ьдко являются пестрыми. Оп'Ь обладаютъ 
очень высокой связностью и, высыхая, становятся чрезвычайно 
твердыми. Въ н'Ьско.лькпхъ образцахъ пхъ хлорпстыя соли 
оказались содержащимися въ нпчтожныхъ количествахъ, по 
крайней M ipi въ подпочвенномъ ropn.BOHTi; на Сорочьей сте
пи содержан1е хлора лишь на rny6nHt 7 футовъ возросло до 
0.01.3“/g. Зато глины эти весьма богаты углекислой известью, 
распред'Ьляющейся въ верхнихъ горизонтахъ равномЬрно; 
часты однако и известковыя конкрецш, об.домкн которыхъ 
встречаются нередко уже въ почве. При 6ypepiii на Сорочьей 
степи встрети.лось три тонкпхъ пропластка такихъ конкрец1й 
на г.1тбине отъ 60 до ПО дюймовъ.

о  В ы с о ц е 1й ,  Очерк'ь etc., c i p .  7i. 79; Гео.юг. и з с л . etc. стр. 30.
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Бъ KaMecTBt поверхпостпихт. ofJjiaBonaniii эти глпни по- 
япляютгя хгЬгтамп главиымъ образимт. къ западу отъ р. Ишп- 
ма U въ Тобольской губ. пе вст1)Ьчепы сЬверпЬе параллели 
Бердюжьей Ишнмск. у. 1’овпие степные участки въ этомъ 
район'Ь пм'Ьютъ вь подпочв^ по преимуществу сЬрыя п.истп- 
чесюя глипы, при чемъ иногда можно видеть, что эти глины 
уходятъ подъ гривы, слоягенныя пзъ лессовидныхъ суглинковъ 
(нап]). около с. Лопатипскаго и па Сорочьей степи).

Къ сожал’Ьн!ю, я не располагаю анализомъ валового 
состава этнхъ глинъ; н^Ькоторое представлеп1е о соотношен1яхъ 
между ними и образовавшимся пзъ нихъ черноземомъ можетъ 
быть получено лпшь пзъ разсыотр4н1я данвыхъ анализа вытяжки 
десятипроцентной соляной кислотой степного чернозема п“ 
485.

Таблица б.

Въ DC1 растворпзю.

СК.

СЛ :: 1C

п" 435, горпзонтъ А.  . . . 3S., ^•06 0̂ . . S.. и 1-5 1-5 0 ; 0 .

— горпзонтт. С. . . . 51., 9 . 16., *1 4.. 12., I.. 0 . 0.,

Отсюда ясно, что подпочва значительно богаче образо- 
вавшагося па пей почвеннаго слоя лпшь содержан1емъ углесо- 
лей, преимущественно СаСО,; собственно же цеолитами поч
венный слой богаче подпочвы (38.0 и 29.6“/„); если вы
числить количество цеолитовъ въ прэцентахъ всей минера 1ь- 
ной основы, то получится, что во 100 ч. минеральной основы 
почвы содержится около 43.,, а подпочвы—только около 32®/„ 
цеолитовъ, откуда сл^дуетъ, что почвенный слой значительно 
богаче подпочвы соедпаеи1ями, важными вь д'ЬлЬ ппган1я ра- 
стегпй.

Характеръ подпочвы оказываетъ большое влiaнie на кон- 
спстенщю чернозема: дан:е напбо.тЬе глинистые изъ черноземовъ
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па лессовпдпыхъ суглппкахъ оказываются съ поверхпостп бо- 
л^е илп мен’Ье разсыпчатымп п вообще мало связпы по срав- 
нен1ю съ черпоземамп, образовавшимися па третпчпыхъ глп- 
нахъ. Поэтому, тобольсюе черноземы могутъ быть подразд’Ьлепы 
на дв!; подг])уппы; ч е р н о з е м ы  г л п н п с т ы е, каковой эпп- 
тетъ должень быть сохраненъ за черноземами па третпчпыхъ 
глпнахъ, п ч е р н о з е м ы  л е с с о в ые ,  съ подпочвой пзъ лес- 
совпдныхъ породъ.

а )  Глинистые черноземы

залегаютъ па ровныхь степныхъ участкахъ п, какъ 
кажется, на неодпнаковыхъ уровняхъ въ недалекихъ другъ 
отъ друга пунктах!.. Такъ папр., участокъ г.1пнистаго черно
зема между озерамп Лопатпнскпмъ п Долматовыиъ располо- 
женъ, повидпмому, на бол'Ье нпзкомъ уровн'Ь сравнительно 
съ сЬвернымъ копцомъ Сорочьей степи, начинающейся въ 
н'Ьсколькпхъ версгахъ къ югу.

Напбол'Ье выдающейся особенностью этпхъ почвъ являет
ся весьма значительная связность въ горнзонтальномъ на- 
правлен1п, зависящая, несомненно, отъ большого содержа- 
Hia въ почве „глины"; анализы двухъ образцовъ глпнп- 
стаго чернозема, действительно, обнаружпваютъ очень зна
чительное количество глинозема, растворпмаго въ серной 
кислоте-. 11.7 и 10.8“,01 что при перечпслен1и на глину 
даетъ 46.8 и 4.3.2“/„. Въ естественномъ пхъ состоян1п эти 
почвы изборождены сетью широкихъ и глубокпхъ трещпнъ 
съ обвалившимися краями, бдагодаря чему у насе.лешя этотъ 
сортъ черноземовъ слыветъ подъ именемъ „щельппковъ", впро- 
чемъ наравне съ некоторыми другими почвами. Перегнойная 
окраска проникаетъ въ толщу глпнистаго чернозема весьма 
неравномерно: часто уже у самой поверхности разрЬза можно 
наблюдать табачно-бурыя пли серыя парт1и мало измененной 
подпочвы, а рядомъ съ ними менее глинпстыя и сильно окра- 
шенныя перегноемъ полосы уходять вппзъ глубже 30 дюй- 
мовъ. Поэтому, определен1е общей мощности почвы здесь еще
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о()Л'1'.с услошш, ч’Ьм'ь для че|)вюземов'г. лессопыхъ, по въ общемъ 
iiicKuo принять, что мощность ота довольно значительна (въ 
средпемь не меньше 24', ininimuni— 19"). Исныхъ горпзон- 
товь въ глнпнстих'ь черпоземахъ отличить обыкновенно нель
зя, крупичатой структуры вь пихт. нЬтъ: почва распадается 
па неправильные комки, зе1»па или горошины. Часто уже на 
поверхности почвы мо:кно наблюдать обломки известковыхъ 
копкрсчрй, почему первоначально я и назвалъ эти почвы гли- 
нисто-известковымъ черпоземомъ. Изъ прпведеннаго выше ана
лиза, можетъ быть, сл'Ьдовало бы заключить, что эти почвы 
образовались на породахъ, болЬе богатыхъ углекислою и.з- 
вестью, 41;mt. лессовидные суглинки. Вскппан1е съ кислотами 
поэтому начинается очень близко къ поверхности, въ среднемъ 
(S") даже выше, ч^мъ напр. въ структурныхъ солонцахъ; т^ыъ не 
менЬе, содержап1е хлористыхъ солей въ почвахъ и подпочвахъ 
четырехъ пзс.тЬдованныхъ образцовъ —  ничтожно. Солонцева- 
тыхъ разностей этого сорта черноземов!, мн^ наблюдать не 
пришлось.

Окраска большей части глпнпстыхъ черноземовъ мен^е 
интенсивна, чф.мъ у черноземовъ лессовыхъ; соответственно 
этому и содержан1е перегноя въ нихъ нередко меньше; въ 
среднемъ изъ Я определен1й оно равняется 7.4®/д.

Нормальная растительность типпчныхъ глпнпстыхъ черно
земовъ чисто степная; нн леса, ни отдельныхъ деревьевъ на 
нихъ я нн разу не виделъ.

Гаспространен1е этого сорта почвъ въ Тобольской губ. 
довольно ограничено: оне встречаются мЬстамп къ югу отъ 
парал-делп Вердюжьей, преимущественно въ междуречьп То- 
болъ-Н1Пимъ, II къ В отъ р. Пшпма почти не известны; къ 
югу отъ пределовъ губ. оне, повпдпмому, широко распростра
нены въ Петропавловскомъ у., кь западу— встречены Р. В. Риз- 
положепскпмъ въ Шадринскомъ у. Пермской губ., въ южной 
части котораго проходптъ северная ихъ граница въ местно- 
стяхъ, прилегающпхъ къ Уралу; далее, оне известны мне, по 
разспроснымъ сведен1ямъ, нзъ Челябинскаго п Троицкаго уез- 
довъ Оренбургской губ.



— D i 

ll'’ 312. Близь j. Сычевкп, Кург. окр., вь 150 caai. па 
К >о отъ кургана, пазываемаго Мокршп. оуг])омь; высокая 
MtcTiiocTb; разнотравный степной участокь сь Aveiia desertorum 
п многпмп Echinops Ilitro. Л' f-A +  B —20— 2Ь'' вь разпыхъ 
п'Ьстахь ямы. Почва покрыта широкими щелями съ осыпавши
мися краями; сь 4" начинаются вь ней табачпобурыя очень 
связпыя naprin; есть известковые камешки н кремппстыя 
гачькп. Бск11пан1е сь 4'. Вь верхпемь горпзонгЬ подпочвы 
содержится хло1»а меньше 0.01”/,,.

п" 4У2. Па казенномь степномь участкЬ кь Ю оть д. 
Пкунпной по дорогЬ вь Баксары, Кург. окр., ])азпотравная 
степь лугового характера. Ровная мЬстпость сь ма.1енькимп 
понпжен1ямп, вь Korojiuxb — солонцы; березовые колки лишь 
по окрапнамь этого участка. А ' . Л  4-В=19''; бурыя naprin 
появляются сь 5” оть поверхности, щелп па поверхности неясны. 
BcKnnanie сь 6".

п“ 500. Р>ь о в. отъ Баксаровь по дор. вь .Ребяжье, 
Кург. окр., вь 100 саж. на Юо отъ высохшаго болота Спор- 
наго (на томъ же степномь участкЬ, гд^ взять п” 482). 
Степь пзь Festuca sulcata u Stipa capillata. A' i A -^ B =20'; 
BCKiinanie сь 7"; болЬе типичный по общему habitiis'y глини
стый черноземъ, нежели в.щтый вь образц4 п" 482. (В).

п” 317. Вь S в. отъ Куреппскаго по дор. вь .1опатпнское, 
Кург. окр., на такъ наз. Сорочьей степи. Разнотравный 
степной участокь, на которомъ степные злакп (Stipa pennata 
п capillata, Avena desertorum, Festuca sulcata, Koeleria cris- 
tata, Avena Sclielliaiia), не образуюсь г.тавной массы растп- 
тельносгп. А'-+-А-г-В— 2й '; почва покрыта п;елямп; вскппан1е 
бурное уже на о" вь глинпстыхь парт1яхъ.

п” 4S5. Вь сЬверозападномъ уг.ту Сорочьей степи, 
Кург. окр., вь 2-хъ в. на Ю отъ „Вохринской дубровы“; 
ковыльная степь (преобладаетъ Stijia capillata и Avena deser
torum); А'-+-A -(-B = 1 5 — 25"; сЬробурый подпочвенный суг- 
лпнокъ,какъ обыкновеппо, съ перегнойными протеками, которые 
достпгаютъ глубины приблизительно 50”; да.х'Ье книзу под
почва представ-тяетъ ctpyip чрезвычайно связную пипу, вь
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которой до глуоипи ИО” пройдено и^сколько топкихъ про- 
плап'ковъ пзпрсткопыхъ копкрец1й. Много щелей. Вскппа- 
nie м1;стами съ о”. Л п С— гл'Ьди хлорпстихъ солей п 
лишь на глубпп'Ь 84” определено 0.013V„ С).

п“ 505. Нъ 12  п. къ Ю.'! отъ Куреинскаго по дор. въ 
Иривольпуго, Кург. окр., ровный участокъ; ковыльная степь 
пзъ Stipa pennata, St. capillata. Festiica sulcata. А' +  А ч -Р .=  
= 2 5 ”; выцветы углесолей местамп yaie съ 3”, отсюда начп- 
пается п вскппан1е. Почва покрыта щелями. Въ А п С сле
ды х.дора (3).

п“ 315. Въ 18 в. отъ Моршпхп по дор. въ Крпвпнское, 
Кург. окр., высокая п ровная местность; типичная степь; 
преобладаетъ Avena desertorum; кроме того Stipa pennata и 
St. capillata, Festnca sulcata и Koeleria cristata; между дер- 
новинами этпхъ злаковъ много различныхъ степныхъ формъ. 
А '+  А — В = 2 8 ';  глпнпстыя бурыя парт1и п бе.дыя примаз
ки здесь начинаются только съ П"; почва покрыта сетью 
широкихъ трещинъ, частью з1яющпхъ, частью съ уже обва
лившимися краями. Вскппан1е на 10”. Въ почве п подпоч
в е— пзвестковыя стяжен1я. Въ С следы х.тористыхъ солей.

п“ 370. Въ 12 в. отъ Казаркпнскаго къ Моршпхе, Кург. 
окр.. типичная степь; разнотравье, пбо обычные степные зла
ки (Avena desertorum и Stipa capillata) не образуютъ глав
ной массы растптельностп. Западная покатость увата, подъ 
которымъ щельнпковая степь сменяется солонцами. A'-i-A —В 
въ среднемъ около 22"; съ 5” начинаются бурыя глпнпстыя 
парт1и и ме.1к1е белые выцветы. Почва изборождена широ
кими щелями. Вскппан1е въ выцветахъ съ 5".

п® 318. Въ 10 в. отъ Крпвинскаго, по дор. въ Макушпно, 
Кург. окр., щельниковая степь, разнотравье; А '-т-А -;-В=30’; 
выцветы со.дей и глипистыя napiin въ некогорыхъ местахъ 
разреза начинаются у самой поверхности.

п“ 520. Въ 1 1|в. отъ Крпвинскаго по дэр. въ Макушпно, 
Кург. окр., у конца того степного участка, на которомъ 
взять п® 318; слабое падеп1е па югь; довольно рЬдкотравная 
степь изъ Stipa capillata и Avena desertorum. Саженяхъ во
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100 отсюда степь уже смЬпяется солонцомъ. Л' +  Л +  В=19";
А ниЬетъ пнтенсивный черный цвЬтъ; уже у самой 

поверхности въ аочвЬ понадаютса бурил глинистыл нарт1н и 
Еыцв'Ьты углесолей; вскппан1е съ 4"; щели узки и подпочвен
ный суглпнокъ сравнительно мало свлзенъ.

U® 521. Въ 7 в. отъ Макуншна Курс. okj). по до)). въ 
Обутково, степной участокъ съ иреоблада1пемъ Stipa capilla- 
ta; А'-ь A-f-В = 2 Г; близко къ новерхностп есть бурыя глпни- 
стыя najjTin, въ копхъ всквпап1е начинается на 9". Подпоч
венный суглпнокъ сравнительно ма.ю связенъ.

11® 367. Въ 10 в. отъ П'Ьгановскаго къ Бердюжьей, 
Ишпмскаго окр., ровная местность со слабымъ скатоыъ 
на Со. Старая залел;ь, покрытая Stipa peiiiiata u St. capil- 
lata съ различными степными; A'-i-A —В = 2Г '; тотчасъ подъ 
дерномъ начинаются бурыя глинпстыя парт1н; вскипан1е од
нако только съ 17"; въ сЬроватомъ связномъ подпочвенноыъ 
суглинка известковые камешки.

11® 332. Въ 2 в. на СВ отъ Афонькиной Ишимск. окр., 
степной участокъ, сопровождающ1й правый высошй берегъ 
долины Пшп.ма. саженяхъ въ 15 отъ обрыва, близъ такъ наз. 
Кучумовой Горы. Степь состоптъ главнымъ образомъ нзъ 
Avena desertoruni, Stipa capillata и St. LessiiiRiana. А'-н 
A —В = 24" , В = 12 ", ще.теватъ, съ белыми выдв'Ьтами. Под
почвенный каштановобурый суглпнокъ съ известковыми ка
мешками, повидимому, представляетъ элювiaльнoe видоизм'Ьне- 
Hie сЬро-б^лой глинистой породи, обнаженной въ верхней 
части обрыва въ долину. Вскипан1е съ 13"; щелей на по
верхности н-Ьтъ, кротовины во вс15хъ горизонтахъ.

п® 532. Въ V; в. отъ д. Большой (по дорог'Ь нзъ 
Сладковскаго), Пшимск. окр., небольшая грива надъ „перей- 
мой“. Заброшенная недавно пашня. А ' -ь А -е В = 2 5  —  28”; 
В = 1 5 — 18, буроватаго nBtra. BcKnnaHie на 20".

11® 559. Въ 3 в. къ Ю отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., плохо выраженная грива; залежь на „церковной® земл^, 
покрытая нетипичной растительностью пзъ луговол'Ьсны.хъ и 
степныхъ формъ. А'-нА + В = 1 9 ' ; съ глубины 3" начинают-
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оя табачнобурыя глннистыя nai)Tin. 14r. с1;роватомь связвоыъ 
подпочвсниомъ суглпикЬ известковые камешки. Бскипан1е съ 
3" (въ 1'лппистыхт. iiapriaxi.); по отзывам!. м1?стныхъ жителей, 
въ сухое время эта почва покрывается щелями. Во всякомъ 
случаЬ какъ этоть образец!., такъ равио и предыдущие (520, 
521, 367, 332) уже пе столв типичны, какъ персчис.денные 
pante представители глипистыхт. черноземов!. Курганскаго 
округа.

ft. Черноземы на лессовидныхъ подпочвахъ

покрываютъ главным!, образомъ Г1)пвныя возвышеп1я и 
р'Ьже BcrptBaroTca на ровныхъ высоких!, степяхъ, наир, 
около с. lltTyxoBCicaro, Пшнмск. у., пли сходятъ въ низины 
(см. выше), д'клаясъ солонцеватыми. По связности верхняго 
горизонта всегда уступаютъ черноземамъ глпнпстымъ, неза
висимо отъ содержан1я глины, иншда очень значнтельнаго 
(ПО аналпзамъ Jaoiiparopin М. 3. серная кислота пзвлека- 
егъ пзъ нихъ 9 — 11, а но аналпзамъ г. Шешукова— 7— 9" „ 
глпно.1ема); благодаря этому свойству, населеп1е предпочнта- 
етъ обработывать именно этотъ сортъ черноземовъ. На сте
пяхъ нередко и эти черноземы бываютъ изборождены трещи
нами, всегда болЬе у з к и м и , ч 'Ьм ъ  щели глпппстыхъ черно- 
земовъ В ъ  западной половинЬ района, въ Тоболъ-Пшнмскомъ 
междур'Ьчьп, встр'Ьчаются по Тоболу сильно сунесчаныя раз
ности лессовыхъ черноземовъ, образовавш1яся на супесчаныхъ 
лессовидныхъ породахъ. ДалЬе па востокъ, въ томъ же между- 
р^чьи, характер!, лессовидныхъ породъ въ общемъ делается 
суглинистымъ, но поверхностный горизонтъ черноземовъ, 
особенно на степпыхъ участкахъ. пропзводптъ BnenaT-iiHie 
супесчапаго: въ немъ зам'Ьтна значительная примись песча- 
ныхъ частицъ. Но MHliHiio г. Высоцкаго, подм'Ьтпвшаго эту 
особенность, такой характеръ новерхностнаго го1)изонта „за- 
виситъ отъ продолжительной переработки... атмосферными 
агентами и растительностью"; какъ кажется наибольшее в.й- 
ян1е изъ числа этихъ агентовъ обна1)уживаетъ вЬтеръ; именно 
въ Тоболъ-Пшимскомъ междур'Ьчьи случилось мн^ видеть „чер-
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яую бурю“. Къ востоку отъ р. Ишима черноземы ст. такнмъ 
супесчанпстымъ характеромъ появляются гораздо ji'1'.же.

Структурныя особенностп черпоземовъ па лессовидной 
подпочв'Ь представляютъ въ общемъ мало характернаго: лишь 
въ р-Ьдкпхъ случаяхъ (главнымъ образомъ по Иртышу) они 
обладаютъ типичной круппчатой структурой поверхностпаго 
горизонта; въ большинств-Ь разрЬзовъ такая структура выра
жена очень слабо пли и совсЬмъ отсутствуетъ: почва распа
дается на неправильные комки. Иа тппичныхъ степным, 
участкахъ, какъ п въ глпнпстыхъ черноземахъ, уже близко 
къ поверхности случалось наблюдать бурыя глинпстыя пар- 
T iu . такъ что толщина слоя, равномерно и сплошь окрашен- 
наго перегноемъ, незначительна (иногда 4— 5"); въ лесахъ, а 
также во всехъ черноземахъ, расположенныхъ ближе къ 
северной пхъ границе, толщина поверхностнаго слоя, равно
мерно окрашенпаго перегноемъ, более значительна (дюймовъ 
8— 12). Переходный горнзоптъ состонтъ пзъ глпнпстыхъ 
па])г(й, вдающихся отъ подпочвы кверху, и отде.тенныхъ другъ 
отъ друга системой истончающихся книзу клпньевъ, более 
густо окраптенныхъ перегноемъ.

Установлен1е общей мощности почвы, а иногда и гра
ницы между отдельными горизонтами, представляется какь 
замечено выше, де.томъ въ значительной мере условпымъ. 
Можно принять, что въ среднемъ изъ многихъ определен1й 
общая мощность почвъ этого сорта равна 21". Стоить заме
тить, что черноземы тоньше I ’/j футовъ прнходи-лось регпстои- 
ровать въ междуречьп Тоболъ-Ишимъ чаще, нежели к ъ В о ...
р. Ишима; это находится въ связи съ напбольшпмъ развптчемь 
гривнаго рельефа въ указапномъ междуречьп, ибо тонк1е черп1 
земы встречаются именно на покатостяхъ гривъ, где почвы па' 
болЬе подвержены выдуван1ю и смыв\.

Цветъ поверхностнаго горизонта колеблется отъ черн( 
сераго до темносераго съ каштановымь оттенкомъ, содержд- 
nie гумуса по анализамъ Лаборатор(и М. 'S. от^ 7.5 до ’ 
а по анализамъ г. Шешукова— отъ 6.5 до llV ot въсреднемь 
же приблизительно 8—
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1'астнтельиость этихъ чериоземовъ, какъ было више 
указано, то лЬсван (березовые л'Ьса), то стеиная, иногда съ 
и[)им1)Сыо солонценатыхт. элемеитовъ. Въ ве1)хнихъ горизоа- 
тахъ подпочвы черпоземовъ подч. березняками обнаружены 
лишь сл'Ьды хлора; тотъ же ])езультатт. получился и для a t-  
которыхъ чисто степпых'ь чсрноземовъ, для другнхъ л;е— въ 
iionno4Bt определены зaзltтныя количества хлора (до 0.067" 
въ тЪхъ случаяхъ, когда посреди степи появляются и солон
цовые элементы, обыкновенно удается констатировать прпсут- 
CTBie въ верхпихъ частяхъ подпочвы бол'Ье пли мен*е зна- 
чптелышхъ колпчествь хлора. Глубина вскннающаго слоя въ 
черноземахъ съ лЬспой растительностью понижена до 20 и 
больше дюймовъ; подъ степною растительностьвч вскипан1е 
начинается гораздо выше. Солонцеватые черноземы въ этомъ 
отношен1п ведутъ себя различно: въ некоторыхъ пзъ нпхъ 
глубина вскннающаго слоя иротивъ ожпдан(я понижена до 20 
слпшкомъ дюймовъ, въ другихъ вскипание начинается уже 
близко къ поверхности (подробнее объ этихъ отношев1яхъ 
будетъ сказано ниже).

1’аспространен(е лессовыхъ че!)ноземовъ на юге Тоболь
ской губ. весьма значительно, но сЬверная граница ихъ до 
сихъ поръ сколько нпбудь детально еще не установлена; вы
ше былъ намеченъ приблизительный ея ходъ въ rv6. Тоболь
ской и Пермской на основан1п лпчныхъ наблюден1й и лпте- 
ратурныхъ данныхъ.

Въ дальнейшемъ сппскЬ лессовые черноземы сгргппиро- 
ваны с.тедующпмъ образомъ: 1., черноземы Тобо.1ъ-11шнмска- 
го междуречья; 2., черноземы Пшпмъ-Пргышсше—главнымъ 
образомъ волостей Сладковской и Большепесчанской п сход- 
пыхъ съ ними по общему характеру местностей (см. Гордя- 
гинъ. Геобот. изсл. въ юж. iio.ioce Тоб. губ., стр. 10); 3., 
черноземы прииргышскте и приомсюе и 4., черноземы По
кровской вол. Тюкал, окр. (Подъ А' въ списке подразумевает
ся 1— 2 верхннхъ дюйма почвы, где сосредоточено напбо.ть- 
шее количество еще неразложившихся органпческпхъ остат- 
ковъ; А' обычно не собирался).
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1. Черноземы междуртья Тобо.п-Ишимъ.

п® 300 Въ 7 в. отъ Илима кт. В. АлабугЬ, Кургапск. 
окр., поле, скатъ къ западу; недалеко бсрезпякъ. Л +  В =17", 
С—желтобурая супесь, въ ней кротовппи; супесчаная разность.

п® 303. Въ 8 в. отъ Черему.ховскаго по дор. изъ Бара- 
бы, Кур. окр., опушка березняка; дерновины Stipa pennata, 
Festuca sulcata п Koeleria cristata; .\vena Sclielliana, Plileum 
Boehiiieri u много другихъ степны.хь травъ въ см'Ьси съ лугово- 
■iFcHUMn. А '-еA +  B =24"; С—желтобурая супесь съ крото- 
впяамп.

п® 605. Въ меж4с. Введенскаго, блпзъ д. Староспдоро- 
вой, Кург. окр. Вершпна увала у кургана „Ножпппъ бугоръ“, 
ц’Ьлпнпый степной участокъ. А' +  А +  В =  30", супесчаный 
чернозсмъ (С).

п® 606. Въ 150 саж. отъ предыдущаго pa3pt3a, на вер- 
шпн’Ь бол'Ье низкаго увала. ЦЬлпнпый степной участокъ. 
А' +  А -ьВ =  20’'— суглинистый черноземъ; въ подпочв’Ь мпого 
пзвестковыхъ глазковъ (С).

п® 608. Тамъ-же, гд^ предыдущ1й п", но блпзъ подошвы 
ува.та, рядомъ съ пашней, на которой порядочно растетъ овесь. 
Растительность степная съ upHuicbio солопцеватыхъ ({юрыъ. 
А = 1 0 ;В = 1 4 , столбчатъ. Въ А— сл'Ьды С1; въ В и верхнемъ 
горпз. подпочвы— 0.015®'„ С1. Веществъ, извлекаемыхъ водой, 
въ подпочв’6 съ глуб. ниже 60 cm содержится 0.60®/„ (С).

п“ 601. Тамъ-же, но на no-ioBiiHi спуска съ главнаго 
увала къ солонцеватой низин-Ь, поле, на которомъ картофель 
растетъ прекрасно. А-+-В=24"— супесчаный черноземъ. (Cj.

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

п® 603. Въ 15 саж. отъ предыдущаго ниже по склону; 
кусты картофеля рЬдки, высотой 3— 5 в., жалкаго вида; на
дежды на урожай н^тъ. А = 2 2 " , черносЬрый съ выцветами 
солей. В=6", столбчатъ. Солонцеватая разность; въ горпз. А
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(c'l. глубины 10 cm) Cl— 0.0G4'’/,,, in. P. (ci. глуб. 50 cm) 
О.0Я2 II HI. C (ел. глубины ниже 70 cm)—0,022; неществъ, 
извлекаемых!, водой, въ гориз. Л содержится in, горпз.
1>,_0.85“/„. (С).

п" ( i l l .  Г. Курганъ, городская березовая роща, полян
ка близъ кладбищенскнхт. воротъ, покрытая б. ч. степными 
формами. Л +  Р=.30", супесчаный черпоземъ. Въ подпочв'Ь 
лишь сл'Ьды х.тра. (С).

п" .308. Въ 12 в. отъ с. Чашинскаго по дор. въ Бры- 
лппское, Кург. окр., пепаханпый участокъ посреди полей на 
срединЬ слабой покатости къ СЗ; нетипичная степная расти
тельность; А' +  Л —В=17", С— желтобурый суглинокъ съ 
кротовинами; вскппан1я не удается обнаружить еще на глу- 
бин^ 30”.

п® 311. Въ C’/j в отъ с. Сычевскаго, Кург. окр., по 
Пшимскому тракту, опушка березоваго колка рядомъ съ 
поземъ. А + А = 1 0 " , черносЬрый, В = 7" , вверху темнее, 
ч’Ьмъ А. ор^ховатый; бурное вскппан1е лишь въ подпочв^; 
можетъ быть, слабо-солонцеватая разность.

п® 480. Въ 3 в. на ЮВ отъ с. Барашкова, Кург- 
окр., участокъ г. Березина; старая пашня, покрытая сорными 
формами, на слабо выраженной грив^; кругомъ небольш1’е 
колки Е отд'Ьльные экземпляры березы; А 4 -В = 2 0 ”; въ желто- 
буромъ подпочвенпомъ сутлинк'Ь па 26" выцветы углесолей 
по корневымъ ходамъ; съ этой же глубины начинается и 
вскппан1е.

п® 481. Между д. Кокушкпной и оз. Ахтабаномъ, Кург. 
окр., непаханный участокъ посреди полей, покрытый типич
ной степной растительностью съ фономъ пзъ Festuca sulcata; 
A'-t-А +  В = 2 2 ';  въ желтобуромъ подпочвенномъ сутлинк'Ь 
сростки СаСО,; вскипан1е съ 17".

п" 313. Въ 7 в. отъ Е.дошнаго, по дор. пзъ Арлагуля, 
Кург. окр., покатость небольшого увала; нетипичная степная 
растительность, по которой пдетъ мелк1й березнякъ; А'н-А-е 
В =17"; съ глубины 26" начинается мЬстное вскппаше въ 
подпочвеннномъ лессовидномъ суглинкЬ.
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n” 314. Rb 16 B. OTb Елошпаго, no дор. m. Mnpiunxv, Kypr. 
■окр., участокъ на увалЬ, покрытый степными формами съ мел
кой березой II осиной; А' + А -1 -Б “ 2Г'; л:елтобурый подпоч
венный суглипокъ содержитъ много выцвЬ'Ювт. углесолей; 
BCKnnanie съ 24".

ii“ 316. Въ 22 в. оть Крпвипскаго по дор. въ Куреип- 
ское, Кург. окр., пепаханный участокъ среди полей, покры
тый типичной луговостепной растительностью, въ коей есть 
II коБылп, п Avena dcsertoriini, но они стушевываются передъ 
множествомъ экземп.тяровъ Onobrychis saliva. Astragalus Oiiob- 
rychis, Lathyrus tuberosus, Pulsatilla patens и т. п. А'-ъ 
A-t-B =  19’'; почва п подпочва пронизаны кротовинами; вы- 
цв'Ьты углесолей по корневымъ ходамъ начинаются уже съ 
гориз. В, т. е. съ глубины 12"; отсюда же начинается и вски- 
nanie.

п“ 504. Въ 10 в. отъ с. Кривпнекаго по дор. въ Куреин- 
ское, Кург. окр., степной участокъ на плоскомъ ува.гЬ. А'-н 
А -1- В = 2 1 ''; вскппан1е съ 14'' (3.)

п“ 501. Въ 6 в. къ ЮВ отъ с. .Тебяжьяго, Кург. окр., 
ровная местность. Въ м^ст^ выемки — сорная растительность, 
немного дальше— таволга и вишня. Отд'Ьльныя включен1я 
углекислой извести уже въ А; А'-ъ А-ь В =  19", лессовидный 
подпочвенный суглинокъ зд'Ьсь им'Ьетъ мощность всего въ 
lO"— подъ нимъ начинается конгломератъ пзъ галекъ; сп.юш- 
ное вскипан!е съ 18" (3.)

п® 499. Въ 4 в. на СЗ отъ с. Кривпнекаго, по дорог^ 
въ Баксары, Кург. округа, ровная местность; старая залежь 
съ Festuca sulcata и Stipa capillata. А'-ъ А-ь В =  20"; векппа- 
Hie съ 19" (3).

п® 496. Около с. .1опатпнскаго, Кург. окр., на rjinat 
между озерами Вышневымъ и Песьянымъ, степной участокъ 
рядомъ съ крупнымъ березнякомъ; слабая покатость къ оз. 
Вышневому. А' -ь А 4- В =  17"; выцветы углесолей въ подпочвеп- 
номъ суглинк'Ь съ 2Г , отсюда и вскппан1е.

п® 495. Въ югозападномъ конц^ Долматовой Дубровы, 
недалеко оть с. Лопатинскаго, Кург. окр.; крупный березнякъ

1*
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<'t, нетпппчпой растительпостью. Л '+  Л +  Г>-=23"; въ подпоч- 
BomuiMi. суглипк'Ь— пнци'Ьты углесолей; вгкипан1’е съ 20"; пере
гнойная окраска ослаблена по сравпеп1ю съ предыдущимъ 
образпомъ. 1)Ъ нодночп'Ь— сл'Ьды С1.

п" 611. Лъ о'/а в. К'ь ЮЛ отъ с. Курепнскаго, Кург. 
окр., старая залежь, покрытая пыреемъ; раз[гЬзъ сд-бланъ на 
склон'Ь грппы къ 03. Хохловатикъ. Л Л  ч-Л == 10"; въ подпоч
венной желтобурой супеси съ 17' начинаются BrjpBtTu угле
солей и вскппан1е.

п“ 512. Па восточной c T o p o n ii  оз. Б. Фплатос а въ Куре- 
пнской вол., Бург. OKJ)., участокъ ковыльной степи па пока
тости къ озе])\; почва съ поверхности пок1)ыга с1тью узкпхъ 
трещпнъ. А'-+-Л-1-Л =  17"; подпочвенный суглипокъ съ массой 
выцвЬтовъ углесолей; вскипан1е съ 12". Лъ подпочв^—  
0.018"„С1.

п® 516. Въ 2 в. па ЛЮВ отъ с. Б’уреинскаго, Кург. 
окр., степной участокъ со Stipa capillata и Festuca sulcata, 
на слабой покатости къ оз. И^уравлпку. Въ подпочв’Ь масса 
выцв1)ТОвъ углесолей; вскипание съ 15". Въ iioKBi и подпочвф
с.тЬды С1.

п® 519. Въ 3 в. на Ю отъ д. Шеперпной, Кург. окр.. 
типичный степной участокъ съ преобладан1еыъ Stipa capillata; 
почти совершенно ровная мЬстность надъ „зар'Ьзомъ“ оз. Горь- 
каго; А 'ч-А -(-В=21"; BCKnnanie уже съ 12".

п® 515. Въ такъ паз. Курейнской ДубровФ, на грив^, 
вдающейся въ оз. Куреипское, Kyj)r. окр. Крупная береза 
съ прпм'Ьсью осины; много вишни. Лугово.тЬсвая раститель
ность съ прим'Ьсью н'Ькоторыхъ степныхъ форыъ; А ч -А -1-В  =  
21’; перегнойная окраска почвы весьма интенсивна; подпоч
венный суглипокъ им'Ьетъ въ вер.хпихъ горизонтахъ бол^е 
бурый отт^нонъ, чФмъ у образцовъ, собранныхъ въ степи. 
BcKHnaHie начинается на 24".

п® 321. Въ 2 в. къ Ю отъ с. П^тучховскаго, Пшимск. 
окр., степной участокъ, покрытый дерновпнамн Stipa pennata 
и St. capillata; А -t-А ч-В=26"; въ почв'Ь и подпочвенной, 
желтобурой супеси— кротовппы; вскппан1е съ 15".
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n” 325. Въ 12 в. отъ Везкамыпшой ш. Соколовское, 
Пшпмск. окр., залежь, покрытая Broiiiiis iiiennis и степными; 
А'-|-А +  В = 21'’; подпочвенпый суглпнокь содервштъ много 
выцв'Ьтовъ СаСО,.

п" 628. Въ 3—4 в. отъ г. Петроиав.донска, по дорогЬ 
въ такъ ваз. „Борокъ“, типичная ковыльная степь по высоко
му берегу Ишимской долины, недалеко отъ обрыва. А -ь В =  
12— 15— 18; равномерная окраска пропикаетъ лишь па 6", 
при этомъ топъ окраски довольно свЬтлый. ДалЬе окраска 
пронпкаетъ кшньямп разной длины, отчего и общая мощность 
почвы сильно варьируетъ. С—желтобурая супесь, въ коей б е 
лый примазки. Вскппаше и выцветы углесолей съ 12".

п" 328. Въ в. отъ Красноярскаго пс» дор. въ П.тыш-
ское, Ишимск. окр., слабый скатъ къ В, выбитая степная 
растительность; А'-(-А +  В=25"; подпочвенная желтобурая су
песь вскипаетъ п содержптъ выцветы углесолей.

п" 329. На 14-й в. отъ Ильпнскаго къ Казанскому, 
Ишимск. окр., слабый скатъ на 3, къ оз. Яровскому. Молодой 
редк1й березнякъ, въ коемъ Stipa pennata, Festnca sulcata 
п разныя др. степныя въ смеси съ лугово-лесными формами; 
А'-ь А-4-В=20"; вскппан1я не обнаружено еще и на 25" отъ 
поверхности почвы.

п“ 365. Въ 17 в. отъ Ишима по дор. въ Локтпнское, недав
няя залежь съ нетипичной растительностью; А'-ь А ч -В = 2Г ';  
желтобурый подпочвенный суглинокъ содержптъ выцветы 
углесолей; въ почве вскппан1я нетъ. Можетъ быть отнесенъ 
и къ суглинпстымъ разностямъ.

п° 368. На 15-й в. отъ Бердюжьей къ Беляковскому, 
Ишимск. окр., березово-осиновый колокъ въ котловинке ря- 
домъ съ полемъ. А '-г-А -ьБ=21", суглинистый черпоземъ; го- 
риз. А окрашенъ несколько светлее, чемъ В; въ несколькпхъ 
саженяхъ отсюда, на опушке колка, верхн1й горизонгъ окра
шенъ гораздо темнее.

п“ 394. Въ 4 в. отъ с. Ларпхинскаго по дороге въ г. 
■Ишимъ, мелк1й березнякъ посреди полей на гриве. A -h B =: 
22", супесчаный черяоземъ. Вскипан1е съ 2(Г.
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n" 301. 1)Ь 1 в. къ СВ отъ г. Ишима, грива, порос
шая березовимь .тЬсомъ, вигонъ. А +  В=^18'', c.ieiKa супесча
ный чериоземъ. Вскппан!я нЬтъ е[це па 35".

п" 390. Въ 18 в. отъ Малышевой по дорог'Ь въ Челно
кову, грива, па которой встрЬченъ самый северный черно
зем!.. Окраина поля на опушкЬ березняка. A -i-B = 17" , А =  
11”— равномерная черная окраска, супесчаный. С —желтовато
бурый суглинокъ, желтеюпцй по M'tpt углублен1я. Вскипа- 
п1я нетъ еще на 34".

п" 333. Въ 13 в. отъ Боровой по дор. въ Тушнолобо- 
во, Ишпмск. окр., иоле па довольно сильной покатости въ 
долину р. Ишима. A -t-B =lti''; въ подпочве желтобурая су
песь, въ коей вскппап!я петъ еще п па 28" отъ повер.хностп 
почвы.

п“ 323. Въ 6 ' 3 в. отъ с. Петуховскаго, Ишпмск. окр., по 
дор. въ д. Сливную, равнинный степной участокъ, типичная 
степь, фонъ нзъ Fesluca sulcata; разнотравье. А'-ь А = В = 2 1 " ;  
почва покрыта узкими трещинами. Подпочвенный желтобурый 
суг.1пнокъ белеетъ при высыхан1и; вскипан1е съ 7"; много 
кротовпнъ.

п“ 523. Въ 7' ', в. къ СЗ отъ Курепнскаго, Кург. окр., 
на Сорочьей степи, слабый увалъ, покрытый типичной степ
ной растительностью изъ дов. редкихъ дерповинъ Stipa capil- 
lata п Arena desertorum. Самое высокое место на Сорочьей 
степи. A'-+-A-f-B—около 19" (местами въ разрезе вдоль верти- 
кальныхъ трещинъ и глубже). Почва покрыта сетью узкпхъ ще
лей. Выцветы углесолей съ 10", вскипан(е местами уже съ 
3'; подпочвенный желтобурый суглинокъ съ белыми выцвета
ми констатпрованъ еще на глубине 74".

п“ 484. На гриве въ Долматовой Дуброве, въ .Топатпнской 
вол. Кург. окр., въ верхней трети южной покатости; березо
вый лесъ. А'-т А -ь В = 1 4 '. Подпочвенный суглинокъ отличает
ся отъ тпппчныхъ лессовпдпыхъ. Къ черпоземамъ эта почва 
отнесена условно, лишь па основан!и интенсивной окраски 
верхняго горизонта.
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n“ 306. Бь 3— 4 в. отъ с. Мепдерскаго, Кург. у., но дор 
въ Чашпнское, выбитая стеииая 1)астительность па южномт/ 
скат'Ь увала. Между прочпмъ, попадаются экземпляры Statice 
Gmelini п Saussiirea ашата. А '-t-А +  В=1У"; подпочвенный 
суглпвокъ б’Ьл'Ьетъ при высы.\ан1п. Бскппап1е съ 20"; пови- 
димому, солонцеватая разность сунесчанаго чернозема; въ под- 
почв'Ь С1 содержится менЬе 0.01"/^,

п“ 319. Бъ 22 в. отъ Обутковъ къ Гыикамъ, Пшимск. 
окр., степная растительность, ровная местность. А + А  +  Б +  
Б '= 2 8 ';  горпзоптъ Б столбчатъ; въ почвЬ п подпочвЬ— крото
вины. Подпочвенный суглппокъ содержит!, много выцв'Ьтовъ 
углесолей и бурно вскипаетъ. Много к[)Отовинъ. Повпдпмому, 
солонцеватая разновидность.

п" 489. Около 1 в. къ 3 отъ оз. Курчинскаго, ^1опат. 
вол., Кург. окр. Почва покрыта дерновинамп F e s t u c a  s u l c a t a ;  
много A r t e m i s i a  p o n t i c a  п попадается A r t e m i s i a  r u p e s t r i s ;  
дальше на Б, къ озеру Курчпну, местность немного пони
жается п переходить въ формальные солонцы. А'-!-А-еВ=21''; 
подпочвенный суглинокъ съ охристыми пятнами п выцвЬ- 
тамп со.тей; B C K n n a n i e  съ 23'. Въ noTnoTBi содержатся 0.088“/о 
С1. Солонцеватая разнос’ь.

п“ 490. Лопатинск. вол., Кург. окр. Въ V, в- къ 10 отъ 
03. Карпова, на сЬверной покатости гривы Сыроватой, непа- 
ханный за.тогъ среди полей съ редкими дерновинамп Festuca 
sulcata и Stipa capillata, между которыми попадаются экземпля
ры Statice Gmelini. А '-г-А н-В =14'; въ подпочвЬ желтобурый 
суглинокъ съ выцв'Ьтамп солей; Bcunnanie съ 17". Горпзоптъ 
А пм'Ьетъ сравнительно светлый цвГтъ, въ В окраска мЬста- 
мп интенспвн’Ье и появляется столбчатость. Образецъ этотт. 
можетъ быть отнесенъ и къ нетпппчнымъ структурнымъ со- 
лонцамъ.

п'’ 526. Въ 2 в. къ 3 отъ Мартиной, Кург. окр., [)’Ьд- 
котрапный степной участокъ къ С отъ оз. Каменпаго. Много 
Festuca sulcata, Galatella punctata и Artemisia jumtica; A -t- 
A-i-B 4-B' =  18"; въ желтоватобуромъ подпочвенномъ суглипкЬ 
гн'Ьзда кристалловъ гипса; въ переходпомъ горизонт Ь столбча
тость, цв'Ьтъ А довольно интенсивный; BCKHiianie съ 5'; въ го-
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J11I3. А содержится иепыио O-Ol"/,, Cl, нъ В—уже 0.125, въ 
С— 0.263; солонцеватая ра.эпость.

л” 304. Между г. Вургапомъ и д. Курганской, чуть за- 
м'Ьтпая лощппка на высошшъ берегу Тобола. Л' +  Л = 1 1 ‘', 
сверху нетолстый паплывъ, книзу нормальная почва черносЬ- 
раго цв. и крупнчатаго строеп1я; В =9"— с'Ьровато-б4лый, 
подзолистый, съ ыпогочислепными жел'Ьзистыми конкрец1ями; 
С=буро-желтоватый не вскипаюицй суглинокъ съ перегнойны
ми подтеками и подзолистыми примазками; книзу постепенно 
желт'Ьстъ и приблизительно на глубин'Ь 53''отъ повер.хности поч
вы переходить въ столбчатую лессовидную породу съ белыми 
глазками углекислой извести. Подзолистая разность.

п” 506. Въ 12 в. отъ с. Краспоярскаго по дор. въ 
Ильпнское, Ипшмск. окр., небольшое понпжен1е на увал4, 
березовые пни. А '-ьА  +  В =19"; В —подзолистъ; въ С— крас
новатобурый суглинокъ (3).

Черноземы Сладковског1 волости и прилелающихъ аналошиныхъ 
местностей.

п“ 507. Въ 12 в. на В отъ д. Пелевиной по дор. въ 
Сладковское, Пшимск. окр., поляна между колками березы. 
Растительность степная съ примЬсыо Veronica longifo- 
fia; А ' -4-А -I-В =  24"; в ь С— желтобурый лессовидный сугли
нокъ; нскипан1е съ 23" (3).

п" 508. Въ 12 в. на Ю отъ с. Сладковскаго, Пшимск. 
окр., по дор. въ Таволжань, поляна между березовыми кол
ками рядомъ со старой пашней; А '-ьА -1-В  =  24”; подпочвен
ный суглинокъ меп'Ье типиченъ, чЬмъ у предыдущаго образца; 
въ В появляются выцветы; вскипан1е начинается съ 10" (3).

п“ 548. Въ 6—7 в. на СЗ отъ с. Сладковскаго, Пшимск. 
окр., по дор. въ д. Мал. Курталъ, поляна, окруженная бере
зовыми колками. Растительность луговол'Ьсная съ прпм'Ьсью 
HtKOTopMXT. сгепныхъ формъ. А'-нАч-В =  25"; вскппан1е съ 
20' (3).
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n" 547. Въ 100 саж. па 103 отъ с. С.’1адковскаго, 
Пшпмск. ок])., выбитая петшшчпая ])астптельиость. A '+A -i- 
В =  17''; въ желтобуромъ подпочвенном!. суглппкЬ внцвЬти 
углесолей съ глубины ‘20"; отсюда-же начинается п BCKinianie; 
ыожетъ быть, почва съ повер.хиостп отчасти смыта (3).

п“ 537. Саж. во 100 на СВ отъ д. Никулиной, Ишимск. 
окр., поляна между колками. Растительность луговолЬспая, 
А' + А -н В = 1 9 '';  вскппан1я не констатировано еще и па 2 7 '(3 ).

п** 538. Въ 200 саж. на ГОВ отъ Быковой, Нгаимск. окр.; 
поляна между березовыми колками. Луговол'Ьсная раститель
ность; А'-!-А+  6  =  26"; по ослабленной окраскЬ подходптъ къ 
предыдущему образцу и подобно ему отличается глубокимъ 
вскппашемъ—ниже 28' (3).

п“ 540. Въ 200 саж. па СЗ отъ д. Дубровной, Ищпмск. 
окр. Поляна между березовыми колками, недалеко отъ края 
кочковатаго болота. Растительность луговол'Ьспая съ примесью 
такпхъ формъ, какъ Veronica spicata и Plilomis tuberosa. 
А'-ь А +  В=23"; вскипаше обнаруживается уже съ 13" (3).

н" 509. Восточный берегъ оз. Таволжапа въ Пшимск. 
окр., надъ „зар’Ьзомъ"; растительность выбита скотомъ; 
А'-ьА +  В =  23'; вскппан1е уже съ 12"; образецъ этотъ 
пмЬетъ довольно неопред'Ьленный характеръ и на подпочвЬ 
приближается въ глпнпстымъ черноземамъ (3).

п“ 552. Въ. 3 в. къ С отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., плохо выраженная грива; старая пашня, покрытая лугово- 
лЬснымп и сорными формами. А'-н А -1-В  =  16"; же.ттоватобурый 
подпочвенный суглинокъ начипаетъ вскипать съ 23" отъ 
поверхности почвы; окраска поверхностнаго горизонта ослаб
лена; почва навЬрно была покрыта лЬсомъ.

п" 553. Въ 1 в. на ЮЗ отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., поляна между березовыми колками. Растительность изъ 
луговолЬсныхъ формъ; есть Festuca sulcata, Veronica spuria, 
Phlomis tuberosa, Latliyrus tuberosus; рядомъ— пашня. А'ч- 
A-t-B=20"; BCKnnauie уже съ lb'; довольно типичный обра
зецъ (3).
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n“ 560. В'ь 10 в. отъ Налимовой по дор. въ Черноусову, 
Тюкал, окр., поляна между колками покрытая главпымъ оОра- 
зомь Calainaijrostis epi^ejos. Л' +  Л +  В=20"; В =  8"; вскипа- 
nie вь подпочвенпомъ желтонато-буромъ суглинкЬ съ 24".

п" 338. Въ 7 и. отъ Колмаковой по до1». въ Тюкалинскъ, 
поляна между колками, пок;)ытая луговол’Ьсными формами, 
среди коихъ есть и некоторый степныя. А' + А -н В=23"; 
В=8"; бурый съ лгелтоватымъ оттФнкомъ подпочвенный сугли- 
покъ не вскипаетъ въ горизоптЬ, нрилегающемъ къ В.

п“ 335. Въ 11 в. отъ Абатской къ КамышенкТ, Тюкал, у., 
опушка березняка; лугово.гЬсная растительность съ при
месью не.характерныхъ степныхъ фо1шъ. А '-t-А -ьВ=20"; 
В=5"; въ С— желтобурый суглнвокъ; вскипан1я н^тъ еще н 
на 35".

Черноземы прииртышскаю и приомскаго района.

п“ 342. Въ 8 в. отъ Бекишева по дор. въ Сухово, Тюка- 
лпнск. окр., ровный степной участокъ; много Avena desertorum, 
типчака и Stipa capillata; типичная степная растительность. 
А-+-А-1-В=23"; В =  9; въ подпочв, суг.тинке много утлесолей; 
вскппан1е уже съ 12". Въ почвТ— кротовины.

п“ 561. На 9-й в. отъ Бекишева къ Зампраловой, Тюкал, 
ок})., на С'Ьверной окрапнЬ типичнаго степного участка; въ 
месте выемки едва замЬтное понпжен1е, въ коемъ степные 
злаки уступаютъ свое мЬсто Galaniagrostis epigejos и начинаетъ 
селиться береза. A'-(-A-t-B =  20"; В = 7 — 12"; вскппан1е
проявляется лишь па 24".

п® 562. На 21-й в. отъ Бекишева къ Замираловой, 
З'юкал. окр., продолжеп1е все того-же равнпннаго степного 
участка, на которомъ взяты 2 предыдущ1е образца. Довольно 
много дерновпнъ Avena desertorum, затемъ эспарцета, Реа- 
cedanum officinale, Artemisia latifolia п A. sericea, Galatella 
Hauptii II др. степныхъ, a Calamagrostis epigejos, Dracoce- 
phal. Piuyschiana etc. въ маломъ количестве экземпляровъ: 
въ оощемъ степь имЬетъ характеръ разнотравный; поверх-
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ность почвы покрыта узкпмп щелями. Л' +  Л н -В = 2 1 — 25"; 
В = 9— 1Г; въ подпочвенпомъ суглппкЬ масса шлцпЬтовь 
углесо.тей; во вс4хъ горпзоптахъ к1)отош1ны; BCKiiiianie съ 15".

п“ 563. Въ 3 в. не доезжал до Любппа подор. нзъ Зампра- 
лововой, Тюкал, окр., старая пашпя, покрытая Stij)a capillata, 
Festuca sulcata, Artemisia fri^ida. A + A  +  B=18"; I!=7"; 
подпочвенная лессовидная порода пм^етъ скровато-желтый 
отткнокъ II содержись много выдвктовъ; сплошное BCKniiaiiie 
съ 15", а по кротовппамъ п выше.

п“ 343. Въ 18 в. отъ Сухова по дор. иъ Красноярское, 
Тюкал окр., старая залежь, покрытая Stipa capillata ii др. 
степными съ значительной прпмксыо Calaraagrostis epigejos. 
А'-еА  +  В=23"; В =7"; по цвкту почвы этотъ образецъ 
представляетъ аналога предыдущаго, но вскипан1е въ немъ— 
только съ 25". Во вскхъ горизонтахъ кротовины.

п“ 344. Въ 8 в. отъ Краспоярскаго по дор. въ Кулачье, 
Тюкал, окр., опушка березняка на окрапнк поля; растптель- 
пость гл. обр. сорная. А +  В=19"; В=9"; въ подпочвк 
желтобурая супесь п почва представляетъ сильно супесчаную 
разность мкстныхъ черпоземовъ. Вскппап1я въ поверхпостномъ 
горпзонтк подпочвы нктъ.

п® 345. Въ 13 в, отъ Кумачьяго, Тюкал, окр., по дор. 
въ Омска, молодая за.дежь, покрытая сорными; ровная мкст- 
ность. А +  В=23"; В =  9".

п® 346. Въ 21 в. отъ Омска по дор. въ Сыропятское, 
Тюкал окр.; степь на высокомъ ува.дк; разнотравье; пзъ зла- 
ковъ порядочно Festuca sulcata. A'^-A^-B =  17"; въ лессовид
ной подпочвк выпвкты уг.1есолей съ 22", а вскппап1е— съ 
20".

II® 580. Въ 10 в. па СВ отъ Сыропятскаго по дор. въ 
К9рьевское, Тюкал, окр., поляна мея:ду колками; дерновины 
ковыля; А'-ь А -ьВ =23"; В =11"; вскипап1е съ 25".

н® 347. Въ 11 в. отъ Сыропятскаго но дор. въ Юрьев
ское, Тюкал, окр., типичный степной участокъ, то съ преоблада- 
н1емъ Stipa capillata и Arena desertoruin, то разнотравный; 
образецъ взятъ посредп разнотравья: много Festuca sulcata.
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Pulsatilla patens, Peiicedamim officinale u alsaticuin; почва 
покрыта узкими щелями. Л + Л  +  В=21"; 15 =  9"; лессовид
ный подпочиеипый суглипокъ пронизапт. кротовнпамп и содер- 
жптъ бЬлые выцв'Ьты; BCKiiiiauie уже вь пиж. части гори
зонта Р«.

п" 504. Н'ь 9 — 10 верстахъ отъ Юрьевскаго, Тюкал, 
окр., по такт. наз. Пяташпой дорогЬ оа Куликовское, старая 
пашыя, покрытая Stipa pennata, Stipa capillata, Festuca 
sulcata, Peucedanum officinale и Calauiagrostis epigejos. 
Л'-HЛ +15 =  18"; 15 =  7"; очень слабое вскппан1е мЬстамп уже 
съ 8'; сплошное — съ 14".

п“ .348. 15ъ 4 в. отъ Кулнковскаго, Тюкал, окр., по 
V обычной дорогЬ пзъ Юрьевскаго, давнишняя залежь, покрытая 
Stipa capillata, Calaniagrostis epigejos и различными степными. 
А’-ь А +  Р.=21"; 15 =  ()"; въ подночвенпомъ суглпнкЬ вскппаше 
начинается лишь па 25".

п" 581. Въ 2 в. па СВ отъ д. Богдановой, Тюка.т. окр., 
по дор. въ с. Куликовское. Степь пзъ Stipa capillata. А' -г- А -г В =  
24''; B = 1 3 ';  вскипан1е уже съ 14" (3).

п° 582. Въ 2 в. отъ Кулнковскаго по дор. въ д. Г.ту- 
ховскую, Тюкалинск. окр., на правомъ берегу Оми въ в. 
отъ обрыва. Степной участокъ пзъ Stipa capillata. А'-ьА +  В =  
2G”; В = 1 9  '; вскнпап1е съ 15" (3).

п® 583. Правый берегъ Оми въ 2 в. отъ г. Воскресен- 
скаго по дор. въ д. Глуховскую, Тюкал, окр.; степь изъ Stipa 
capillata; А' -т-А-н В =26"; В=16"; вскипан1е съ 14'. Покатость 
въ сторону Оми; ря.домъ пашня (3).

п® 584. Правый берегъ Оми нротпвъ д. Г.туховской, Тю
кал. окр., саженяхъ въ 30 отъ обрыва; растительность степ
ная. А '+  А +  3 —23"; В^Ю"; вскинан1е съ 8 ' / /  (3).

п" 586. Па В отъ ст. Калачинской З.С.1К.Д. по дор. въ 
д. Таволжанку Тюкал, окр., рядомъ съ пашней. A '+ A - i-B =  
28"; В=1Э"; вскипаш'е съ 15" (3).

п" 587. Въ 13 в. па В отъ Кулнковскаго но лТвому бе
регу Оми, ио дор. въ Таволжанку, Тюкал, окр., саженяхъ 
въ 10 отъ березоваго колка; А'-ь А 4-В=22"; В =14"; веки-
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nanie только съ 24”— растптельпость луговолЬсная съ при- 
uicbio п'1'.которыхъ степныхъ ^ ) .

п“ 585. .'HiBbiil берегь Ovu въ 3 в. па Г> отъ Кулнков- 
скаго, Тюкал, окр., степь чзъ Stipa capillata. Л '+  Л ч-Б =  28"; 
горпзоптовт. различить нельзя, ибо уже по,гь дерпомъ пачи- 
наются желтобурыя пятпа; выцв'1;ты п Bcitiiiianie ст. 7" (3).

п“ 588. Въ 2-хъ в. па ЮЗ отъ д. Глуховской, Тюкал, 
окр., по лЬвобережью Ояп, покатость къ р'ЬкЬ; трава выбита; 
А '+  А -^Б=29'': вскппат’е съ 4". Известковыя KonKpeuiii во 
всЬхъ горпзонтахъ. Представлаетъ гомологъ предыдущаго об
разца (3).

п“ 361. Въ 4 в. отъ Серебрянки по дор. въ Теребнловку, 
Тюкал, окр., залежь, покрытая степными и сорными формами. 
Недалеко березнякъ. А'-н A-i-B=23", В =9''. BcKunanie начи
нается съ 28'' п только съ 30' появляются выцв'Ьты углесолей.

п“ 359. На 8-й в. отъ Хомутппскаго къ Еланк'Ь, Тюкал, 
окр., залежь, покрытая очень высокпмъ эспарцетомъ п нЬко- 
торымп другими степными растен1ямп и массой луговолЬсныхъ. 
Л ' A -t-В = 21 '; В = 5 ';  местное вскппан1е появляется лишь 
на 26'.

Ч€2 )ноземы заомскаю угла губерти, г.швнымг образомь По
кровской волости.

565. Въ 16 в. отъ Кулпковскаго по дор. въ Лагушку, 
Тюкал, окр., степной участокъ, покрытый S t i p a  c a p i l l a t a  п 
A v e n a  d e s e r t o r u r a  съ различными другими степными. Кругомъ 
колки. Почва щелевата; А'-+-Ач-В=24", бурыя napTin появ
ляются близко къ поверхности; много кротовппъ; B C K H n a n i e  
уже съ 5''.

п“ 590. Въ 2 в. на В отъ д. .Тагушки, Тюкал, у., поляна 
между колками, покрытая дерновпнами Stipa capillata. А' -ь 
A -t-B = 27'; по строен1ю сходенъ съ предыдущпмъ. Местное 
BCKiinanie (въ бурыхъ парт1яхъ)—уже съ 3", сплошное— съ 
9" (3).

п® 592. Въ 3 в. па BJB отъ Лагушкп по дор. къ вы
селку Золотая Нива, Тюкал, окр. Дерновины Stipa capillata;
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1)аст11те.1ыюсть степная. Л‘ +  Л -f-И=22"; В = П " ; вскппап!е 
съ 2.S" (;3).

п" f)(}7. IW. 10— 11 в. отъ .laryiiiiai по дор. въ Окопиш- 
ппиово, Тюкал, окр., поляна между колками, покрытая довольно 
|)Ьдкой растительностью пзъ Artemisia pontica, Galatella pun
ctata II п'Ьк. другпхъ стенпы.хъ. Л '+  Л 4-11— 18"; В =  13"— 
столбчато-орЬховатый; BCKniiaiiie ст. 1.3"; солопреватая разность.

п" .351. Въ ,3 в. отъ Окопишпикова по дор. въ Камыш- 
ную, Тюкр. окр., типичная степь па небольшомъ увалЬ. А '-t- 
Л +  В = 1 3 — 14"; В = :4— 5"; почва очепь сильно супесчана; 
въ подпочвенной желтобурой супеси BCKiiuanie съ 24".

п" 595. Въ О в. па 10 отъ Окопишпикова, Тюкал, окр., 
по дорога въ л. КамЫшную. Старая пашня, окруженная кол
ками. А'-г А -4-В =24", суглинистый черноземъ. BcKiinaHie съ 
25" (3).

п“ 596. Верстахъ въ 8 отъ Оконишникова по дор. въ 
Камышпую, Тюкал, окр., пашня па окраинЬ колка. А — А-н 
В =21"; В=13"; BCKiinanie съ 21" (3).

п" 354. Въ 4 в. отъ Окопишпикова по дор. въ Кабанье, 
Тюкал, окр., небольшое пoнпжeнie посреди степи, рядоыъ съ 
полемъ. А'-4-А-ь В = 2 1"; В = 14" , слегка столбчатъ. Подпочва 
съ б'Ьлымп выцвЬтами и вскипаеть.

п“ 568. Въ 6 в. отъ Оконпшппкова по дор. въ Крестики, 
Тюкал, окр., ничтожное пoaпжeпie среди ковыльной степи, 
покрытое множествомъ Calamagrostis epigejos, Galatella punc
tata, Filipendula Ulmaria и нТкотор. друг., безъ ковылей п 
Avena desertorum; есть и мелк1я отдЬлы1ыя березка, рядомъ—  
пашня. А'-4-А-4-В = 3 0 '; В=15"; вгкппан1е начинается только 
съ 29'. Въ подпочвЬ— слЬды С1.

п® 569. Въ 30 саж. на В отъ предыдущаго образца, 
посреди типичной степи пзъ Stipa capillata и Avena deserto
rum; А'-4-А-4-В=14”; В=8"; вскипан!е уже съ 12"; цв'Ьтъ 
А гораздо Mente иптенспвепъ, чЬыъ у образца п“ 568. Въ 
noXHoaBi— сл'Ьды С1.

п® 355. Въ 5 в. отъ Крестпковъ но дор. въ ПрЬсновку, 
Тюкал, округа. ЦЬлинная степь рядомъ съ полемъ въ едва
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зам'Ьтной лощпекЬ. А '+ А  +  В = 1 6 —21"; R = 8 — 13'; вскипа- 
н1е съ глубини 17".

п® 577. По направлешю отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
къ 03. Май-Сору. Типичная степь пзъ Arena desertorum 
п Stipa capillata, довольно р'Ьдкотравная. Въ 1 в. къ С начи
наются первые березовые колки. А'-+-А-ьВ=14", В =6"; яв
ственный каштановый отт^нокт; вскипан1е уже съ 12". Въ 
подпочв'Ь—меньше 0.01®/„ С1

п® 578. Въ 5 в. отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., на Ю; 
ровная ковыльная степь изъ Stipa capillata и Arena deserto
rum, Bupleurum baldense, Aster alpinus, Jurinea linearifolia 
etc. РЬдкотравье; почва пмЬетъ явственный каштаново-сЬрый 
цв'Ьтъ. А '-т-А -|-В=15'; В=7"; вскипан1е местное съ 9", общее 
съ 11"; въ подпочв'Ь довольно крупныя известковыя конкрец1и.

п® 575. Къ Ю отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., по направ- 
лен1ю къ 03. Май-Сору. Южный конецъ бездревесной ковыль
ной степи передъ такъ наз. Голодной степью. РЬдкотравье; 
преобладаютъ Arena desertorum и Stipa capillata; порядочно 
Bupleurum baldense; солонцовы.\ъ формъ н'Ьтъ; почва им^етъ 
довольно св'Ьтлый отт’Ьнокъ; А '-i-A 4-B =14"; вскнпан1е съ 
14'. Въ ПОДПОЧВ'Ь— 0.067®4 С1.

п® 570. Въ 4 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
вершина увала близъ оз. Горькаго, очень слабое паден1е на 
В, къ озерной низинЬ. Р'Ьдкотравная степь пзъ Festuca sulcata 
съ рЬдкой Stipa capillata, Artemisia sacrorum, Adonis wolgen- 
sis и Statice Gmelini. A '-r-A 4-B = 10”; BCKHnanie уже съ б '/ ,” 
сплошное. Въ подпочвЬ 0.116®/„ С1. Каштановый цв'Ьтъ еще 
бол'Ье выраженъ, чЬмъ у предыдущихъ. Этотъ образецъ при
водится вмЬст'Ь съ черноземами лишь благодаря его сходству 
съ п® 575 и oтcyтcтвiю отдельной рубрики для каштановыхъ 
почвъ.

пп® 569, 577 и 575, несмотря на сравнительно слабую 
окраску сЬро-каштановаго цвЬта, оказались по анализамъ 
довольно богатыми перегноемъ (6.6— выше 7®/̂ ).
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солоицокын почки.

оалсгаютъ всегда па поппжеппыхъ сравпнте.иг1о съ окру
жающими почвами участкахъ 'reppmopin, обикновепно вь 
междугрпшшхъ иопижщИяхг, гд!: ппогда запимаютт. больш1я 
площади. ГЬже встречаются оп1; по бокамъ гривъ, вь внд’Ь 
гравпптельно пебольшпхт. п рЬзко очерченпыхъ пятепъ, вы
дающихся почти иолнымъ oTcyTCTBifjMT. растительпости. По
среди высокихъ ровпыхъ степей въ Тобольской губ. он'Ь встре
чаются рЬдко, иомЬщаясь здЬсь то:ке въ маленькпхъ котло- 
винкахъ; гораздо чаще мелшя солонцеватыя пятна посреди 
степей Акмолипскаго и Лтбасарскаго уу., где они распола
гаются иногда (какъ наир, по р. НурЬ) около самаго обрыва 
въ речную долину.

Съ морфологической точки зреп1я онЬ распадаются на 
С0.1 0 ПЦЫ структурные и безструктурцые. С т р у к т у р н ы е  с о 
л о н цы (или иначе cyxie, последнее назвап1е впрочемъ менее 
удачно) залегаютъ главнымъ обраюыъ внЬ междугрпвныхъ по- 
нпжен1й, на боковыхъ поверхностяхъ гривъ, где иногда встре
чаются очень полог1я места, н па покатостяхъ къ подзолистымъ 
котловинкамъ; реже они наблюдались н въ междугрпвныхъ 
понпже[пяхъ, 1)ядомъ съ солонцами безструктурныыи. Благо
даря такимъ услов1ямъ залегаш'я, структурные солонцы боль
шую часть лета представляются сухими; несомненно однако, 
что они должны испытывать .хотя временный застой воды, 
особенно весною. Верхтпй пхъ горнзонтъ представляетъ 
серую НЛП даже светлосерую безструктурную массу, ппогда 
сильно песчанистую и съ бурыми подпалинами; этотъ 
горнзонтъ то развитъ очень мало , представляя лишь 
корку дюйма въ 2 — 3 толщиной, то имеетъ более 
значптельпую мощйость. Иодъ иимъ залегаетъ характерный 
для этого сорта почвъ столбчатый слой; если снять весь 
верхн1й горнзонтъ, то обнаруживаются верхп1я п.юскости 
неправильно 6-5 или 4-гранпыхъ столбовъ, дюймовъ 2— 3 
въ д1аметре, отделенный другъ отъ друга вертикальными 
щелями. Связность матерьяла, пзъ котораго состоять эти столбы, 
особенно велика близъ верхней ихъ поверхности: нередко ло-
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пата, ударяясь о нпхъ, звучитъ п огскакаваеть, какь отъ 
удара о камень. Кнпзу связность уменьшается, нгтотои легко 
разсыпаготся въ болЬе или менЬе крупные остроугольные 
opixu, окрашенные перегиоемъ въ бол Ье темный цвЬтъ, чЬмъ 
собственно столбчатый горпзопть, пбо поверхность столбовъ— 
темпосЬрая, пногда даже сосвЬтдымн песчанпстымп Н1)пмазкамн; 
внутри столбовъ, однако, окраска перегноемъ 6o.i fce пнтепснвна. 
Благодаря нерЬдко зпачптелыюму ])азвпт1ю темпаго ор1;хова- 
таго слоя подъ столбчатымъ, въ далыгЬйшемъ огшсан1п Mt- 
стамп говорится о горизонтахъ R п В,, понимая подъ этими 
обозначен1ями столбчатый п орЬховатый горизонты отдЬлыю. 
Мощность структурныхъ солонцов ь варьпруетъ вь широкпхъ 
пpeдtлaxъ: вь одномъ случаЬ былъ зарегпстрнрованъ струк
турный солопецъ даже только въ 9" толщиной; обыкновенно 
же мощность этпхъ почвъ значительно больше и въ среднемъ— 
около 19, увелпчпваясь въ крайпихт. случаяхъ до '2(3— 27'; 
мощность одного столбчатаго горпзопта—5— G'', р1;дко больше 
(до 13").

Вскипан1е съ кислотами въ структурныхъ солснцахъ въ 
впд'Ь исключенЗя начинается уже отъ поверхности (констати
ровано лишь въ одномъ случай); HanGo.iie часто и вскипанЗе, 
и соляные выцв'Ьты начинаются только съ ор^ховатаго гори
зонта В, (въ среднемъ пзъ всЬхъ опред'ЬленЗй— на глубин-Ь 
10—П''); р'Ьже вскипаетъ лишь подпочва; въ такихъ случаяхъ 
констатировано р4зкое оподзоливан1е поверхностнаго гори
зонта.

Анализъ одного изъ представителей структурныхъ со.юн- 
цовъ обнаружилъ прпсутств1е въ столбчатомъ его горизонт'Ь 
сравнительно небольшого количества растворимыхъ въ вод'Ь 
солей (ОКОЛО 0.2“/„); щелочной характеръ водной вытяжки за- 
ставляетъ предполагать въ немъ прпсутствЗе Na.^CO,; такпмъ 
же щелочнымъ характеромъ обладаетъ водная вытяжка и еще 
изъ н'Ьсколькихъ структурныхъ солонцовъ. Возможно, что ти
пичные представители этого сорта почвъ окажутся обычно 
содержащими въ своемъ состав^ углекислыя щелочи. Химизмъ 
этихъ почвъ, повидимому, вообще своеобразенъ и заслуживаетъ

8
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бол 1;о пцатрльпаго изучеш'я. Количество хлора въ этихъ поч
вах t. возрастаотъ по Jitpt углублеп1я и часто весьма невелико.

Растительность, покривающая структурные солонцы, до
вольно разнообразна. Иногда на такихъ солопцахъ развивает
ся лишь чрезвычайно жалкая и редкая растительность, состоя
щая пзъ пемногихъ видовъ, либо чисто солонцовыхт, либо въ 
см'Ьси съ Festiica sulcata; солонцы съ такой бедной раститель- 
постью оказываются лежащими выше сосЬднихъ междугрив- 
ныхъ понижен!й и часто не пмЬютъ значительно развитого 
безструктурнаго горизонта А; вь другихъ случаяхъ, гори.зонтъ 
этотъ бо.тЬе развитъ, окрашеаъ темнее и почва приближается 
по габитусу къ солонцеватымъ черпоземамъ; на такихъ струк- 
турныхъ солонцахъ развита р'Ьдкотравпая степная раститель
ность съ малой примесью солонцеватыхъ формъ, вродф Statice 
Gnielini u Arteuiisia maritima; наконецъ, иногда наблюдается 
формальное оподзолпван!е структурваго солонца, при чемъ 
поверхностный безструктурный слой им'Ьетъ характеръ под
зола, а отдельности столбчатаго горизонта оподзолпваются 
отчасти блпзъ верхней границы, npiooptraa закругленныя 
верхушки, отчасти по боковымъ поверхностямъ; въ такихъ 
случаяхъ на солонцахъ развиваются березняки, п солонцовыя 
формы могутъ совс^мъ отсутствовать. Въ ыеждугривныхъ по- 
нижев!яхъ, ьъ зависимости отъ высокаго стоян!я почвенныхъ 
водъ, эти почвы несутъ более богатую растительность пзъ 
смесп формъ солонцовыхъ, степныхъ и болотныхъ. Подпочву 
структурныхъ солопцовъ образуютъ нередко обогащенный со
лями и потерявш!я пористую структуру впдоизменен1я лессо- 
видныхъ породъ; въ междхгрпвныхъ понпжен!яхъ эти почвы 
связаны съ аллюв!альвымп бурыми и светлобтрыми соленос
ными суглинками.

С о л о н ц ы  б е з с т р у к т у р н ы е  залегаютъ главнымъ 
образомъ (но не исключительно) въ междугривныхъ понпжешяхъ 
и вообще въ наиболее пониженныхъ участкахъ, по днищамъ 
усохшихъ озеръ, по займпщамъ и переймамъ, занимая иногда 
больш1я пространства (напр. около оз. Б. Невпдимъ, затемъ 
въ районе бывшаго бассейна оз. Суыы-Чебаклы, около оз.
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Салтапма, Мангута и др.). Лишь въ м'Ьстпостяхъ съ очень 
плохо развптымъ рельефоыъ, врод^ волостей Сладковской и 
Большепесчанской, иногда неясно выражена связь мегкду пили 
и напбол-Ье пониженными участками террптор1и. Даже и въ 
сухое время года так1е солонцы являются бол’Ье пли мен^е 
влажными и потому заслужпваютъ назван1я „мокрыхъ"; иног
да уже при рыть'Ь мелкихъ ямъ (для выемки почвепныхъ 
образцовъ) въ нихъ встр'Ьчается вода наглу6инЬ2— 3 футовъ, 
такъ что вообще уровень почвенныхъ водъ для этихъ почвъ 
сравнительно съ другими можетъ считаться повышеннымъ. 
Отсюда понятно, что такого сорта соловцеватыя почвы лишь 
содержан1емъ значнтельнаго количества легко растворимыхъ 
солей отличаются отъ болотныхъ почвъ, распространенныхъ 
при аналогичныхъ услов1яхъ рельефа и гораздо сЬвернЬе той 
области, въ которой распространены солонпы. Впрочемъ, со- 
леносность, особенно значительная, не остается, Bt.poaTHo, безъ 
вл1ян1я и на самый характеръ почвы, такъ что между пе-со- 
лонцеватыыи и солонцеватыми болотными почвами, можетъ 
быть, существуютъ и бол'Ье значительный различ1я.

Сравнительно р'Ьже появляются безструктурные солонцы 
BH-fe наибольшихъ депресс1й рельефа; сюда относятся, напр., 
некоторые солонцы Пшимъ-Пртышскаго междуречья, главнымъ 
образомъ Сладковской волости; так1я почвы уже не могутъ 
быть названы „мокрыми", ибо по влажности мало отличаются 
отъ откружающпхъ.

Ск(»лько ниб. резкихъ структурпыхъ особенностей почвы 
эти не представляютъ: поверхностный слой нхъ, более или 
менее влажный даже въ сухое время, безструктуренъ и мя- 
гокъ, т. е. поддается лопате гораздо легче, чемъ все осталь- 
ныя почвы юга Тобольской губерн!п, кроме разве подзоловъ. 
По цвету можно отличить две разности такихъ солонцовъ: 
черные и серые, но изъ имеющихся аналптическихъ данныхъ 
видно, что и въ серыхъ содержан1е органическпхъ веществъ 
очень значительно. Только относительно черныхъ солонцовъ 
замечена въ несколькихъ случаяхъ слоистость верхняго пхъ 
горизонта, вообще же эти почвы слоистости не проявляютъ,

8*
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и перегпойпая окраска нъ нихг ослабляется постепенно по 
напранлеп1ю къ пoдпoчвt, предстаплякпдей соленосный сугли- 
нокъ разныхъ отт'Ьпкопъ бураго или с Ьраго цв’Ьта, въ сыромъ 
cocTOfloiii 11ягк1й и липк1й. Иполп!) ноиятно, что въ почв!;, а 
иногда и въ подночв'Ь ихъ приходилось констатировать бу- 
рыя подпалины и даже зерна болотной руды.

Мощность этпх'ь ПОЧВ1. сильно нарьируетъ: сЬрыя раз
ности, за.1егающ!я по недавно обсохшимъ днищамъ озеръ, 
напмен-Ье мощны— 3— 8"; черные солонцы лишь въ вид'Ь ис- 
к.1ючен1я тоньше 10' и толще 30; обыкновенно, мощность 
ихъ близка къ мощности черпоземовъ. Вскипан1е нерЪдко на
чинается уже отъ поверхности, р'Г.же падаетъ до 10, maxi
mum — до ГЗ". По содержан!ю хлора, эти солонцы вообще 
превосходятъ солонцы структурные; во многихъ пзъ нихъ, 
кром̂ Ь того, наибольшее содержан1е хлора приходится на по
верхностный горпзонтъ и убываетъ по направлен1ю къ под- 
noHBt; въ другихъ, бол'Ье выщелоченныхъ, почва б^дн^е хдо- 
ромъ, ч'Ьмъ подпочва.

Для примера можно привести нЬсколько опред'Ьлен1й 
хлора въ разныхъ горпзонтахъ солонцовъ структурныхъ и 
безструктурныхъ.

Т  а (> л и ч  а 6.

Солонцы структурные Хлоръ Солонцы безструЕтурыые
■

Хлорг

5?4, гориз. Л. . . . с.з1ды 312, гориз. А................ 1.038

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

542, гориз. Л. . . . сл^ды 541, гориз. А. . . . 0.627

542, гориз. 0. . . . 0.039 541. гориз. С................ 0.483

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

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

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

613, гориз, С. . . . 0 363 604, гориз, С................. 0.145
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Эта табличка во всякомъ случаЬ даетъ нЬкоторое пред- 
ставлеп1е о вар1ац1яхъ въ содержаи1и хлора вт. разлпчиыхт. 
солонцахъ п въ различныхъ горпзоптахъ одного п того-же 
солонца.

Пзъ 5 опред'Ьлешй гумуса въ поверхностномъ горизонт^ 
безструктурныхъ солонцовъ его оказалось, въ четырехъ слу- 
чаяхъ, 8— 10“/„, а въ одномъ— около 20"/„; столь высокое 
содержан1е оргапвческпхъ веществъ въ этомъ образдЬ совна- 
даетъ съ своеобразнымъ характеромъ поверхностнаго горизон
та, въ которомъ отмечены тонк!я ирерывчатыя и1)ослойкп рас- 
тительныхъ остатковъ, хотя въ настоящее время на немъ ни
чего не растетъ, кром^ р'Ьдкихъ экземпляровъ трехъ соляпокъ 
(см. оппсан1е п° 337;; въ другихъ случаяхъ этого н'Ьтъ, рас
тительность тоже слабая, и даже цв’Ьтъ поверхностнаго гори
зонта не очень темный (напр. въ пп® 551 и 571) и т4мъ не 
мен^е содержите гумуса— значительно.

Растительность безструктурныхъ солонцовъ т4мъ б'ЬднЬе, 
ч’Ьмъ богаче солью данныя почвы; ч^мъ меньше солей, т'Ьмъ 
больше появляется болотныхъ растен1й; большее или меньшее 
развпт1е растительнаго ковра завпсптъ, однако, не только отъ 
соленосности почвы, а и отъ характера водоснабжен1я; если 
бы почвы эти были плохо снабжены водой, на нихъ не могли 
бы развиваться, вероятно, и так1я формы, какъ Salicornia. II 
при большомъ содержаши со.тей въ почв^ растительность чув- 
ствуетъ себя еще довольно сносно, если уровень почвенныхъ 
водъ стоптъ высоко. Особенно убедительные факты этого рода 
наблюдалъ а гораздо дал^е на югъ, въ нижнемъ течен1и р. 
Нуры, где по берегамъ озеръ Казаты развивается весьма по
рядочная растите.тьность, хотя почва сильно пропитана солью.

По способу происхои:ден1я со.юнцеватыя почвы различны: 
либо оне образуются на породахъ уже богатыхъ солями (какъ 
напр., въ днпщахъ высохшихъ со.теныхъ озеръ), либо материн
ская порода ихъ обогащается солями лишь вследств1е благо- 
пр1ятныхъ услов1й залеган1я; этому обстоятельству, однако, 
нетъ основан1й придавать значен1е въ классификац1п солон
цовъ, ибо и въ томъ, и въ другомъ случае различныя по
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структурнимь особеппостямъ разности могутъ находиться ря- 
домъ. Такъ пан[)., въ Лкмолипгкомт> у. въ урочищ'Ь Мортукъ 
на Ilyj)i. два солопцсватыхъ пятнышка посреди ковыльной 
степи пм'Ьлп различную структуру; солонцы п“ 531 и 534 
собраны въ одной и той же ,nepeflMt“; солонцы 571 и 572 
лежатъ въ 3 оаженяхъ другъ отъ друга. Очевидно, структур- 
нымъ особеппостямъ въ классификац1и солонцовъ должно от
дать нредпочтеп1е нередъ bcIimh другими признаками.— Пре
вращаются ли солонцы въ концЬ концовъ въ как1я нибудь 
друг1я почвы съ течеп1емъ времени— въ точности неизвестно. 
Начавшееся выщелачиван1е ихъ, о которомъ можно заключить 
по возрастан1‘ю содержан1я солей съ глубиною, совпадаетъ съ 
подзолообразовательными процессами, которые имеють место 
какъ въ солонцахъ безструктурныхъ (см. ниже объ анализе 
п” 551), такъ и структурныхъ; въ техъ и другпхъ подзоло- 
образован1е можетъ выразиться въ резкихъ наружныхъ при- 
знакахъ (образован)е на поверхности солонца песчанистой или 
подзолистой корки, для безструктурныхъ солонцовъ замече
но мною лишь вне описываемаго района, уже въ области 
каштановыхъ почвъ: корка эта содержитъ нпчтожныя количе
ства хлористыхъ солей по сравнен1ю съ подпочвой).

Въ заключен1е остается сказать, что вопреки моей преж
ней термпно.тог!и (см. „о коллекщи почвъ Тобольской губ.“, 
Тобольскъ, 1895), я не счелъ возможнымъ выделять „подсо- 
лон;.и“, т. е. более или менее выщелоченные структурные 
солонцы, въ особый сортъ почвъ, темъ более, что у населе- 
н)я подъ именемъ подсолонковъ слывутъ и структурные, и 
безструктурные солонцы, если съ поверхности они выще.ючены 
и допускаютъ сносное развит1е растительности.

а. Структурные солонцы.

п® 301. Около Верх. Алабуги, Кург. окр., на церковной 
земле. Солонцеватое пятно посреди березняка; очень редк)я 
дерновинки Festuca sulcata, Л =  2"— серая песчанпстая корка; 
В-(-В, =  12'; В =  5 ', столб чатъ, черносЬраго цвета, д1аметръ
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столбовъ около 2'. Вь С— св'Ьтлобурый сввзпый суглппокъ, 
книзу д'Ьлаюш,1йся супесчанымъ; ул:е въ гориз. И содержится 
0.011“/„ С1, въ С-же— O.lOOVo'i поверхностное вскппап1е.

п“ 310. Въ 7 в. отъ Першина, но дор. въ Доможирову, 
Kjpr. окр., дерновины Festuca sulcata и hFe. др. стенпыхъ 
злаковъ; примись Statice Gmelini; р'Ьдкая п низкая раститель
ность. А '-(-А =ок. О''; В-нВ, =  11; В = 6 , столбчатъ, столбы 
до 4" въ д1аметрЬ, въ разлом'Ь черные; вскппан1е съ 12"; въ 
подночвЬ св'Ьтлокаштаповый суглинокъ сь выцв’Ьтами солей 
и кротовинами.

п“ 612. Г. Курганъ, около городской березовой рощи. 
А'-г А =  8"— оподзоленный слой, б'Ьл'Ьющ1й книзу; В=Г2"—  
столбчатый "лой, бол^е темпаго цв’Ьта; оподзолспная разность 
структурнаго солонца (С).

п" 492. Въ 2 в. къ 3 отъ Лопатипскаго, Кург. окр., по 
дорог'Ь къ 03. Б. Невидпыъ, въ молодомъ осиново-березовомъ 
колк'Ь А'-|-А—4'— оподзоленный; В=5", черный, ор'Ьховатый. 
Вскипан1е уже съ глубины 15"; хлора въ горпз. В меньше 
0.01“/о- Повпдимому, долженъ быть отнесенъ къ оподзоленнымъ 
структурнымъ солонцамъ (3).

п” 607. Въ меж'Ь с. Введенскаго, близь д. Староспдоро- 
вой, Кург. окр. Солонцеватое почти голое пятно между увалами 
въ высокой местности. А '-|-А = 10 , вверху съ темной коркой, 
книзу св'Ьтл'Ьетъ; В =16"— столбчатый, окрашенъ темнее, ч^мъ
А. Съ четвернымъ по etcy количествомъ воды изъ гориз. А 
и В образуется вязкая, съ трудомъ переливающаяся и пе 
отстаивающаяся масса, съ щелочной реакц1ей. Вытяжка изъ 
С легко отстаивается п им'Ьетъ реакц1ю нейтральную. Хлора 
въ С содержится меньше 0.01®/ ,̂ (С).

п® 369. Въ 12 в отъ д. Долгой къ Казаркпнскому, Кург. 
окр., слабое понижение па грив^; р'Ьдкотрапный степной уча- 
стокъ. А -1-В -н В  =17"; А = 5 ; В=7", столбчатый, бол'Ье тем
ный, Ĥ Mb А; выцв'Ьты солей и вскипап1е уже съ 10". Хлора 
въ подпочв'Ь содержится 0.138®/„. Темное окрашпвап1е гори
зонта А и отсутств1е солонцовыхъ видовх сблпжаетъ эту поч
ву съ солонцеватыми разностями черпоземовъ.
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ii“ 534. Б'Ь 2 I), къ С отх д. Малиновой, Ишимск. окр., 
ровная низменная иерейыа, пок1)ытая довольно густою раститель
ностью; 1ш. злаковъ много Atropis festiicaefoniiis; солонцовыя, 
етенныя и лугоныя формы. А '+  А -н 15= 10"; А'— 3", довольно 
ры.\лый, С'Ьрый, супесчаный; А =5", столбчатъ, съ выцвФтами 
цевскинающи.хъ солей. Бъ почв'Ь и подночвф —  корневища 
камыша, почти сплошь уже отмернпя, а на поверхности этого 
растен1я не заметно. Бскипан1е съ 7", на 87" въ подпочвен- 
номъ св'Ьтлобуромъ суглинк'Ь стоитъ вода (1юль 96 г.).

п“ 542. Бъ 6 в. на СБ отъ Сладковскаго, Ишимск. окр., 
по дор. въ дер. Ост1)опятову. Северный склопъ гривы, ря- 
д(1мъ съ пашней. Луговол'Ьспая растительность съ примесью 
Statice Ginelini. А-н Б + Б ,= 2 7 " . А = 4 , Б = 13" , столбчатый, 
болФе темный, чФмъ А, д1аметръ столбовъ до 4". вскипан1е 
съ 12"; хлора въ А— только слФды, въ G— 0.039“/„ (3).

п“ 613. На 12-й в. отъ Голышмановой къ Малышевой, 
Ишимск. окр, подсолоночный лугъ среди березпяковъ. Изъ 
со.лонцовыхъ формъ отмФчены: Cirsium esculentum. Melilotus 
dentatus. A '-i-A =8''— столбчатъ; В=6". Бъ водной вытяжкФ 
изъ столбчатаго горизонта (съ глубины 4— 10 cm), пмФющей 
щелочную реакц1ю, хлора обнаружено меньше 0.01; а въ вы- 
тяжкФ изъ горпз. С (съ глуб. 50— 55 cm) уже 0 .393% (С).

п° 615. Бъ 3 в. отъ д. Пономаревой, Илуторовскаго 
окр., въ долинФ Тобола; мФстность эта нзрФдка заливается; 
солонецъ съ рфдкой растительностью (есть Atropis distans); 
A '-i-A = 8 , столбчатый горизонтъ; В =12''; водная вытяжка 
изъ А съ пятеряымъ колпчествомъ воды образуетъ густую, 
не отстаивающуюся массу. Геакц1я вытяжекъ изъ А и С—  
щелочная (Н),

п" 555. Въ 1 в. на СВ отъ д. Осиновой, по дор. изъ 
Большенесчанскаго, Тюкал, окр., поляна между колками; лу- 
говолФсная растительность съ примФсью Statice Gmelini и 
Artemisia maritima. A-(-B-f-Bj=25''; А — 5, В =5", сто-лбчатъ, 
дiaмeтpъ столбовъ до 3; BCKHiiaaie и выцвФты солей съ 15"i 
хлора въ подпочвФ 0.037%  (3).
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n" 336. Бъ 3 в. отъ Орловой по дор. пзь Камышенки, 
Тюкал, окр., лугг между колками съ густой растительностью 
пвт. см'Ьси степпы.хъ и луговол'Ьсны.хъ формъ. A-t Б = 16" , 
В =  10', столбчатъ, темн-Ье А; въ подпочвепеомъ желтобу- 
ромъ суглипкЬ появляются при Bucijxanin выцвЬты. Бокппа- 
nie обнаружено лпшь вь подпочв’Ь, въ которой содержан1е 
С1—0.03б'“/„.

п° 339. На 4-й в. отъ '1’юкалинска по до{). въ Аидроп- 
кину, близъ 03. Березина, р'ЬдкотравпиГ| степной участокъ, на 
которомъ кое гд!; и солонцовые виды. Мощность всей почвы= 
21", А = 2 ', B = 7 " — столбчатый; вскппап1с съ 14"; въ подпоч- 
венномъ суглпнк'Ь—соляныя гп'Ьзда; хлора въподпочв'Ь 0 .021"'„.

n“ 358. На 10-й в. отъ Кибурлы къ Ниж. Омской, Тю
кал. окр., густая растительность пзъ см'Ьси луговолЬсныхъ 
и степныхъ формъ; кругомъ березовые колки. А 'н-А-ьВ=18"; 
Б = 12" , столбчатъ въ верхней части. Вскппан1е съ 10"; въ 
подпочвепномъ суглпнкЬ выцвЬты солей. Можетъ быть отне- 
сенъ и къ солонц. разностямъ черноземовъ.

п° 356. Бъ 5 в. отъ .Тагушекъ по дор. въ Куликовское, 
Тюкал, окр., очень рЬдкотравный степной участокъ на окрап- 
нЬ займища Дпчпннаго. A -i-B = 1 9 — 27; В = 1 1 — 19, вверху 
столбчатъ и окрашевъ темвЬе А; со.тяныя гнЬзда начинают
ся уже въ .Л; вскппан1е съ 6', хлора въ подпочвЬ— 0.074“/„.

п“ 350. Бъ 4 в. отъ Оконпщникова, по дор. въ Камы- 
шенку, Тюкалпнскаго округа, окраинная часть березоваго кол
ка, луговолЬсная растительность. А -н Б -н Б '=  21"; А =  7"—  
мЬстамп съ подзолистыми пятнами; Б вверху столбчатъ; вски- 
паше съ 21', хлора въ подпочвЬ— 0.037“/и.

п“ 574. Бъ в. на Б отъ южнаго конца оз. Чулма- 
на, на сЬверной окраин'Ь Голодной степи (Нокровск. вол. 
Тюкал, окр.). РЬдкотравье; изъ злаковъ главн. обр. Festuca 
sulcata; Galatella punctata, Artemisia pontica и rupestris, 
различный степныя. A-i-Б -ъ Б '=18'; Б -е Б '= 1 2 ' столбчатъ; 
BCKHnaHie уже на 8'. Хлора въ А— меньше 0.01 °/о, въ С—  
0.026% .

п” 572. Бъ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
подъ уваломъ близъ оз. Горькаго. Р'Ьдкотравный участокъ



—  122 —

покрытые Festuca sulcata съ примЬгью Stipa capillata и да
же Avena desertoruiii; Statice Grnelini, Saussurea amara. 
Л +  В -(-Б '=  ИГ, A =  4, U=6", столбчатъ; вскипан1е съ 8", 
соляныхъ гн'Ьадъ въ иочвЬ н’Ьтъ. Въ А хлора содержится 
меньше 0.01, въ В = 0 .0 2 0 , въ С— 0.170 и лишь на глубн- 
нЬ 08"— 0.227“/„. Взятъ въ 3 саж. отъ п“ 571 (см. ниже;.

(9. Безструктурные солонцы.

п® 004. Въ меж'Ь с. Введенскаго, близъ д. Старосидоро- 
вой, Курганск. окр., солооцеватая низина подъ уваломъ (въ 
80 саж. отъ солонцеватаго чернозема п" 003); типичная 
солонцеватая растительность: Artemisia maritima, Hordenm 
pratense, Statice Giiielini, Elymus dasystachys. A =& '— „гни
лая земля" по местному выpaжeнiю —  сЬрый разсыпчатый 
слой съ беловатыми прожилками, какъ-бы плесенью (взятъ съ 
глуб. 8— 18 cm); В =24"— более темноцветный, но тоже без- 
структурный (съ глуб. 20— 30 cm; С взятъ на глуб. 80 cm). 
Содержан1е С1 и веществъ, извлекаемыхъ водой, въ разныхъ 
горизонтахъ следующее:

гор. к  гор. в гор. с
Экстракт вещества (высуш. при ПО̂ С). . . 4.64“/., — 1.03
Хлоръ..................................................................... 0.410 0.343 0.145

п® 000. Въ ТОЙ же низине, что и предыдущ1й; очень 
напомпнаетъ его по виду, но мощность гораздо меньше— А -i- 
В = 2 0 ‘'; .хлора въ гориз. А==0.022®/„, въ горпз. С— сле.ты. 
Яма этого образца находится дальше отъ увала и потому, 
можетъ быть, поверхностный слой мало обогащенъ солями.

ц® 312. Въ 24 в. отъ Моревскаго по дор. въ Арлагуль, 
Кург. окр., солонцеватая низменность, покрытая Statice caspia, 
Statice Gmelini и др. солянками. A -t-B = 2 2 ‘'; гнезда солей 
и KOUKpepiH болотной руды въ подпочвенномъ суглинке. По
верхностный горизонтъ почвы, повидимому, слонстъ. Вскппа- 
Hie поверхностное. Въ А— 1.038, въ С—0.296®/„ С1.

ц® 494. Въ 9 — 10 в. къ 3 отъ .1опатинскаго, Кург. 
окр., на восточной стороне оз. Б. Невидпмъ, низменная
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солонцеватая местность; частное понижеп1е, заросшее ками- 
шомт.. А +  В =13"; верхняя часть почвы торфяниста, книзу 
много невскипающпхъ б'Ьлыхъ выцв'Ьтовь; вскипап1е только 
съ 12". Бъ С -0 .2 1 1 %  С1 (3).

п“ 497. На восточной сторонЬ оз. Б. Невидимт., вер- 
стахъ въ 14— 15 отъ с. Лопатпнскаго Кург. окр., надъ ста- 
рымъ „зар^зомь" озера; рЬдкотравье; виды степные преобла- 
даютъ надъ солонцовыми (Statice (xmelini и Saiissurea arnara). 
A +  B = 2 3 ‘ , книзу въ почв^ и подпочв^— соляныя гн'Ьзда; 
вскппан1е начинается местами уже съ 3".

п“ 493. Въ 1 в. на 3 отъ д. Худяковой, Кург. окр. 
Почти голый солонецъ съ бЬ.юй коркой; А +  В—Э"; вскипа- 
Hie отъ поверхности (3).

п“ 531. Въ 5— 6 в. на В отъ с. Сладковскаго, Ишимск. 
окр., по дорога въ Катайское, перейма между озерами, покры
тая густою растительностью съ значительной прпм'Ьсью 
солонцовыхъ формъ. А-нВ=20'; въ С— 0.252“/о 01; соляныя 
гн'Ьзда уже въ А, вскппан1е поверхностное.

п" 541. Въ 2-хъ в. на ЮВ отъ Сладковскаго по дор. 
въ Дубровную, Ишимск. окр., солонецъ между колками, пок
рытый мясистыми солянками, Statice Gmelini и Artemisia 
maritima. А'-н А ч-В =2Ь '; В = 1 5 , съ бурыми пятнами. Много 
соляныхъ гн'Ьздъ. Вскипате поверхностное. Въ А содержит
ся 0.627, въ С— 0.4837, С1 (3).

п® 543. Въ 9 в. на СВ отъ Сладковскаго по дор. въ 
Остропятову, Ишимск. окр., поляна между колками. Нетипич
ная растительность, А -ь В = 1 8 ; В=:9, съ бурыми пятнами и 
выцв’Ьтами солей, вскппаетъ; въ А BCKimaHia нЬтъ (3).

п“ 545. Въ 200 саж. на СВ отъ С-тадковскаго. Ишимск, 
окр., ровная мЬстность, покрытая солонцовыми формами, 
между которыми много Statice Gmelini. А '-i-A-+-B=24'', 
горизон'говъ различить нельзя, ибо бурыя глинпстыя naprin 
начинаются отъ самой поверхности. BcKHnanie съ 9’ (3).

п® 544. Въ 2-хъ в. на ЮЗ отъ Остропятовой, ровная 
низина, покрытая мясистыми солянками; кругомъ камыши. 
А -(-В =2Г '; В = 9 , появляются бурыя napiiii подпочвеннаго
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суглинка; въ Л— кусочки гнилой ду)евесины. Р.скипан1е съ 
О" (3).

п“ 536. Въ 2 в. на СВ о 1ъ д. Щербаковой, Ишимск. 
окр., поляна между колками, покрытая ayroBoatcHUMH фор
мами съ пушмЬсъю МНОГИХ!, экземпляров!, Statice Ginelini. 
Л +  В = 1 7 " , В = 9 ;  BCKniiauie съ 6" (В).

а" 551. Въ 4 в. кь 10 отъ Остропятовой и въ 3 в. къ 
С ОТ!, д. Малиновой. Нишмск. окр., рядомъ съ пашней, мест
ность чуть повыше переймы, гдЬ взять п" 534. Раститель
ность содержитъ много солонцовыхъ элементовъ; даже въ 
пшепиц'Ь, выдающейся плохпмъ развпт1емъ, растутъ; S t a t i c e  
G i n e l i n i ,  P l a n t a ^ o  C o r n u t i ,  S a u s s u r e a  ашага; A ь В = 1 5 ;  В =7''; 
выцветы певскипающихъ солен уже на 6 —  7", а B C K H n a s i e  
только съ 10"; въ подпочвенномъ суглннкЬ своеобразныя чер- 
ныя включен1я. ЦвЬтъ Л 6o.iee слабый, нежели у настоящихъ 
че{)ны.хъ со.тонцовъ. Въ подпочве определено 0.206**/п С1.

п" 614. Поскотина с. Ауюмашевскаго, Пшимск. окр., 
солонецъ въ сырой котловпнкЬ; есть Cirsium esculentum. 
А -нВ =24"— серый безструктурный. Въ гориз. А констатирова
но 0.024“/„ С1, въ С (на глуб. 60 cm)— меньше 0.01 (С), 

п“ 616. Око.10 д. Пономаревой, Ялутор. окр., въ долине 
Тобо.та; есть Statice Guielini. A -t-B = 2 2 — 26", серый, без
структурный; coдepжaнie Cl во всехъ горпзонтахъ— меньше 
0.01“/„’ (Н)

п" 387. Па 15-й в. отъ Кусеряка, Тобольск, у., по до
роге въ Чистяки, слабое попижен1е между березовыми кол
ками; довольно густая трава, много характерныхъ солонцо
выхъ формъ. А =12", черный, лппк1й, съ выцветами солей, 
корневищами камыша и рыжими подпалинами. В = 7 — серый. 
Въ С--светлосерый, П .Ю ТНЫ Й суглпнокъ съ бурыми подпали
нами. Вскипан1е съ 11", приблизительно съ этой же глуби
ны выступаетъ и вода.

п° 556. Въ 4 ’/, в. па С отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., легкое междугрпвное понпжен1е, покрытое довольно вы
сокой травой; много экземпляровъ Statice Ginelini, Artemisia 
rupestris и A. pontica. A-i-B =  20", въ В (8") перегнойная
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окраска пронпкаетъ веизъ клиньями; въ А— соляныя гп'Ьзда 
п B C K H n a n i e  сь 5". Въ А содержится 0.035, въ С—0.078 и 
въ С па глубпн'Ь 76"— 0.063“/„ хлора.

п“ 341. Въ 18 в. отъ Андронкпной къ Бекпгаеву Тюкал, 
окр., поляна между колками, покрытая нетипичной раститель
ностью нзъ степныхъ и луговол’Ьсныхь формъ со Statice 
Graelini, Arlemisia nipestris, Galatella punctata. A +  B=24"; 
B = 10"; мелк1о соляные выцв'Ьты уже въ А, вскипан1е съ 4".

п“ 337. Въ 4 в. отъ Крутихи въ Колмакову, Тюкал, 
окр., маленькое возвышен1е посреди черпаго солонца, покры
тое редкими экземплярами Salicornia herbacea, Suaeda corni- 
culata, Obione pedunculata; A-i-B=13''; B = 5 . Въ верхней 
части гор. А прерывчатыя прослойки растптельныхъ остат 
ковъ и мелк1я гн'Ьзда невскнпающпхъ солей; вскипан1е толь
ко съ 5', слабое; въ подпочв'Ь крупныя гнЬзда солей, но 
вскипан1е тоже слабое; есть зерна болотной руды.

п“ 363. Въ 25 в. отъ Баженовскаго по дор. въ Наги- 
бино. Тюкал, окр., поляна между колками, покрытая лугово- 
л’Ьснымп съ примесью S t a t i c e  G m e l i n i ,  A r t e m i s i a  m a r i t i m a  и 
r u p e s t r i s ,  G a l a t e l l a  p u n c t a t a ,  A l o p e c u r u s  a r u n d i n a c e u s .  A  +  
B =15"; B =4V j'' —  перегнойная окраска проникаетъ вглубь 
клиньями; B C K u n a H i e  съ 10". Представляетъ переходъ къ струк- 
турнымъ солонцамъ, ибо въ нижней части гориз. А  имЬетъ 
почти столбчатую структуру.

п° 353. На с'Ьв. берегу оз. Васькина, къ югу отъ Кре- 
стиковъ. Тюкал, окр., верстахъ въ 2— 2 ‘/г отъ пояса камы
шей на этомъ osepi и верстахъ въ 2 къ Ю отъ пос.гЬдняго 
березоваго колка, близъ окраины Голодной степи. Весьма 
Р'Ьдкая степная растительность, вь коей есть Stipa capillata 
и Avena desertorum; много Artemisia maritima. А -ьВ =18'', 
В =12'', съ неясно выраженной сто.лбчатой структурой. Вски- 
nanie уже съ 5", а выцв'Ьты солей лишь въ подпочвЬ. Пере- 
ходнаго характера (къ структурнымъ солонцамъ).

п° 517. На сЬв. берегу оз. Каменнаго, въ 2 в. къ 103 
отъ д. Мартиной, Кург. окр., надъ старымъ „зарЬзомъ" и 
саж. во 100 отъ теперешняго „стекла" озера. Солонецъ, по-
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крытый Atropis festucaeformis, Statice Gmelini, Artemisia mari- 
tiina П Saussurca ainara. A +  H=3", сЬроватый, песчанистый, съ 
бурыми подпалинами и мелкими соляными гнездами; С— бо- 
л’Ье крупный желтонатый песокъ съ подпалинами и гнездами 
солей; подъ нимъ начинается погребенный слой сЬрой суг
линистой почвы въ 6", опять съ гп'Ьздами солей, который 
нереходитъ постепенно въ сЬ1)Оватобурый суглинокъ. Такимъ 
образомъ, зд'Ьсь песчаный солопецъ покрываетъ обычный c t-  
рый. BcKunanie отъ поверхности. Х.юра въ А содержится 
меньше 0.01“'̂ .

п® 571. Въ 3 в. къ СЗ отъ Крестиковъ, Тюкал, окр., 
нисколько выпуклый з.дой союнецъ подъ уваломъ у оз. Горь- 
каго. Редкая растительность изъ Salicornia herbacea, Petrosi- 
monia sp., Frankenia hispida, Atropis festucaeformis, Statice 
caspia. A +  B=6". Есть поверхностные выцветы соли. Вски- 
iianie поверхностное; вода встречена на 50' отъ поверхности 
(августъ 96 г.). Въ А содержится 0.328, въ С— 0.222®/,, хлора.

п" 576. Въ 1 в. на Ю отъ южнаго конца оз. Чулмана, 
уже въ Голодной степи (Покровск. вол. Тюкал, окр.); ров
ная местность, покрытая низкой и редкой растительностью, 
состоящей главнымъ обр. изъ b'estuca sulcata, Galatella pun
ctata, Artemisia maiitima, Melilotus dentatus, Piantago Cor- 
nuti, Agropyrum ramosum; ptsKia солянки отсутствуютъ. А-н 
В-нЗ'; местами вскппан1е уже на поверхности.

п" 352. На сЬв. берегу оз. Васькина къ Ю отъ Кре
стиковъ, Тюкал, окр., въ Vj в. отъ пояса камышей, въ Го
лодной степи. Р'Ьдкая, но довольно высокая растительность, 
много Festuca sulcata, Artemisia maritima и rupestris; зат^мъ 
Statice caspia и St. Gmelini, Lepidium latifolium. Aster 
Tripolium, Astragalus sulcatus, Galatella punctata, Galium 
verum и пЬк. др. степныя и солонцовыя формы. А-+-В=8'; 
вскипаше поверхностное; вода выступаетъ уже на 12'.

иидао.111Стыи почвы.

Почвы этого типа составляютъ вполн'Ь естественную 
группу, которая съ химической точки spinia характеризует-
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ся обогащен1еыъ почвеннаго горизонта пылеобразпымь крем- 
неземомъ; это обогащен1е происходить насчеть 1)азложен1я 
сплпкатныхъ соединен!!! материнской породы (главнымъ об- 
разомъ— цеолптовъ) подъ вл!ян!емь нЬкоторыхь перегнойныхъ 
кпслотъ, образующпхъ съ основаи!ямн п р о л п т о в ъ  бол1>е пли 
мен'Ье растворпмыя солп; соли эти выносятся въ глубже 
лежащ!е горизонты, а слой почвы, охваченный подзолообра- 
зован!емъ, обогащается лишь пылеобразпымъ кремнеземомъ, 
отъ котораго и npio6ptTaeTb сЬробЬлый пли каштановосЬрый 
цв^тъ и мучнпстую консистенц!ю. Прпсутств!е такого подзо- 
лпстаго горизонта является прпзнакомъ, общнмъ для всЬхъ 
подзолпстыхъ почвъ, которыя въ другихъ отношен!яхъ мо- 
гутъ быть различны въ зависимости отъ: 1) интенсивности 
подзолообразовательнаго процесса, 2) его локализац!п и 3) 
характера материнской породы.

Въ природ'Ь встречаются почвы въ различныхъ степС' 
няхъ оподзолнван!я. Начальную стад!ю этого процесса мы 
имеемъ уже въ с е р ы х ъ  с у г л и н к а х ъ  Европейской 
Росс!и, где нетъ еще спец!альнаго подзолистаго горизонта, 
но где уже появляются „белясопепельныя примазкп“ па на- 
ружвыхъ поверхностяхъ ореховатыхъ отдельностей горизон
та В. Дальнейшая стад!я оподзолпван!я проявляется въ техъ 
почвахъ, где количество этого белясопепельнаго вещества 
уже более значительно, при чемъ процессъ локализируется 
главнымъ образомъ въ верхней части горизонта В, где появ
ляется более или менее тонкая подзолистая прослойка; кни
зу сохраняется еще ореховатость, но орешки уже сильно 
окутаны пылеобразнымъ кремнеземомъ; при этомъ верхн!й 
горизонтъ почвы имеетъ более или менее интенсивный се 
рый цветъ и не обнаруживаетъ такой выщелоченности, какъ 
подзолистый горизонтъ В. Между этими почвами, которыя 
должны быть названы п о д з о л и с т ы м и  с у г л и н к а м и ,  
и суглинками серыми въ природе не супщствуетъ границы; 
съ другой стороны, нетъ границы и между подзолпстымп 
суглинками и настоящими п о д з о л а м и ,  которые отличаются 
отъ предыдущихъ лишь более спльпымъ развпт!емъ подзолп-
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rniro c.u)£. Процесгь подзолоооразонашя вь подзолахъ про- 
шель дальше всего и перЬдкп охвагилъ всю толщу почвы, 
такг что нельзя отличить особаго горпзопга Л; р-Ьже этотъ 
горизоптъ им'Ьется, по въ такомь случаЬ его перегпойвая 
ок1>аска слабЬе, чЬмъ въ типичпыхъ подзолнстыхъ суглиа- 
кахъ. Иногда вcтptчaютcя п так1е подзолы, у которыхъ ха- 
ракте1»пый для ннхъ процессъ охватплъ только верхн1й го- 
рнз1штъ; не])еходпый же горнзонтъ такихъ иочвъ отличается 
Гюл'1'.е пптенсивпой окраской и действительно соде1)жптъ 
перегноя болЬе, чЬмъ верхп!й (анализы приведены ниже); 
кверху II книзу этотъ темпоокрашеппый слой постепенно пере- 
ходптъ въ подзолъ п въ подпочву. Эта разновидность под- 
золовъ встречена несколько ])азъ на юге Тобольской губ. и 
залегаетъ всегда въ пестахъ более влажеыхъ, чемъ обыч
ные подзолы. Материнская ея порода отличается по наруж- 
нымъ прпзпакамь отъ обычныхъ подпочвъ подзоловъ въ этой 
местности; въ изследованныхъ случаяхъ пзъ этой породы 
уже на глубине П— 5 футовъ выступаетъ вода. Повпдпмому, 
эти подзолы представляютъ лишь стад!ю оподзолпван1я ранее 
образовавшихся темпоцветпыхъ почвъ, относительно характе
ра которыхъ я въ настоящее время не могу высказать ничего 
определен наго.

Различный составъ материнской породы обусловливаетъ 
большую пли меньшую супесчанпстость подзолнстыхъ почвъ, 
такъ что можно еще отличать п о д з о л и с т ы я  с у п е с и ;  
эти последн(я‘характеризуются большею прпмесью крупныхъ 
песчаныхъ частицъ, чЬмъ въ подзолнстыхъ суглинкахъ и 
подзолахъ.

Мощность подзолнстыхъ почвъ довольно разнообразна, 
но вообще невелика; такъ напр. большинство тппичныхъ под
золовъ юга Тобольской губ. пмеютъ всего 6 — 1‘2' въ тол
щину; подзолистыя почвы толще 20' встречены были лишь 
около Санарова, Тобольскаго у., где оне залегаютъ на 
своеобразныхъ тонкосупесчаныхъ суглинкахъ.

Материнской породой для большей части подзоловъ въ 
области чернозема являются лессовидные суглинки, которые
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подъ подзолами пр1обр'Ьтаютъ бол'Ье плп мсн'Ье пнтеисивпую 
бурую окраску п ор'Ьховатое сложегпе; кппзу такой бурий 
суглпнокъ обыкновенно болЬе плп меп’Ье быстро желт'Ьетъ и 
становится неотлпчпмымъ отъ подпочвы сосЬдпихъ черпозе- 
мовъ, прп чемъ въ пемъ ппогда уже ст, глубины около 2 '/, 
футовъ появляются и выцв'Ёты углесолей; чаще же вскипаю- 
щ1й горпзонтъ опускается ниже 30". Вп’Ь области чернозема 
материнской породой для подзолпстыхъ почвъ являются бу
рые суглпнкп, бол'Ье пли менЬе супесчаные.

Растительность подзолпстыхъ почвъ—лФсная. На сЬве- 
рф на подзолпстыхъ почвахъ развиты таежные л^са изъ ели, 
пихты, кедра, иногда съ примесью сосны, р'Ьже березняки; 
въ области чернозема подзолпстыя почвы покрыты березня
ками съ примесью осины. Травянистая растительность на 
ciB ep i пм^етъ бо.т'Ье плп менФе р'Ьзк1й л’Ьсной характеръ, 
а на юг'Ь въ березнякахъ попадается много чисто степныхъ 
формъ, а формы л'Ьсныя почти совс'Ьмь псчезаютъ.

Подзолпстыя почвы отличаются широкпмъ распростра- 
нен1емъ въ Тобольской губ B n i  области чернозема ohI; 

играютъ, поводимому, главною роль въ почвенномъ нокровф 
страны; въ области чернозема онТ попадаются часто въ ви- 
д'Ь небольшихъ пятенъ, занимая, подобно солонцамъ, пони
женные участки территор1и. Чаще всего встречаются оне по 
котловпнкамъ среди чернозема, прп чемъ иногда края кот- 
.ювинки заняты солонцеватыми почвами, а ея дно—подзоломъ.

Настоя щ1е подзолы разбросаны но всей тер1)итор1п и 
представляютъ наиболее частое явлен1е между подзолистыми 
почвами; подзолистые суглинки появляются рЬже и при томъ 
главнымъ образомъ вне области чернозема; здесь они, мо- 
жетъ быть, покрываютъ значительный площади (напр. по вы
сокому берегу Иртыша около Тобольска), но о распростра- 
нен1п ихъ не имеется до сихъ поръ сколько ниб. под1)обныхъ 
сведешй. Супесчаныя разновидности подзолпстыхъ почвъ 
встречаются promiscue съ суглинистыми.

Хотя между серыми и подзолистыми суглинками въ при
роде нетъ никакой границы, однако удобнее перечислить

9
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c'lipue суглинки пм’ЬстЬ съ другими пеиодзолистыми почвами, 
и потому in. далыг11Йшсмъ снискЬ приведепы лишь почвы съ 
Оол'Ье р1;зкимъ подзолисгымъ характером'!., т. е. подзолы и 
подзолистыя супеси. Об/)а:щопъ, которые могли бы быть от- 
песепы къ подзолнетымъ суглиикаыъ, въ данной коллекщн 
ночтп п'Ьтъ.

п“ 386. На 3-й в. о'1'ъ Балахлея къ Кусеряку, Тоболь- 
скаго у., р'Ьдк1й старый березнякъ въ урочпщ'Ь Куякъ; сла
бая покатость къ оврагу съ задернованными ст'Ьеками; сЬ- 
рый подзолистый суглпнокъ, нечиппчвый. — листв.
войлокъ; А н-В=8"; 11 =  4’'—подзолистая прослойка. Въ под- no4Bt—краснобурый ор'Ьховатый суглинокъ.

п® 514. Въ 6 в. па С.З отъ Курепнекаго, Курганскаго 
окр., мелк1й березнякъ въ пониз:еп1п на IOB окрапн-Ь Со
рочьей степи; растительность луговая. А' -ь А =  7', подзол, 
прослойка довольно темнаго оттенка, съ конкрец1ями п бт- 
рымп подпалинами. В=9", темносЬрый ор'Ь.ховатый, связнее 
и темн'Ье, ч'Ьмъ А; въ С— сЬроватобурый липк1й суглинокъ; 
вскипан1е появляется лишь съ 45*’.

п® 518. Въ 1 в. къ Ю отъ д. Шепернной, Кург. окр., 
мелк1й осинпикъ на старой вырубк^ въ междугрпвномъ по- 
ппжен1и; растительность ayroBO-atcaaa. А' +  А = 5 — 6",—св'Ьт- 
лая подзолистая прослойка съ конкрециями; В = в ъ  среднемъ 
9", темный, почти черный, ор'Ьховатый. Подпочвенный сугли
нокъ, въ коемъ перегнойные протеки идутъ мЬстами до глу
бины 30”, начинает'!, вскипать па 36".

п® 498. Но дорогЬ изъ Куреинскаго въ д. Степную, 
Кург. окр., въ 1-й в. отъ Степной; березнякъ съ ивнякомъ 
на днЬ котловинки, по бокамъ которой— солонцы. А 'ч-А =7'' 
— подзолистая прослойка; В =  9"— почти черный, связный и 
орЬховатый, мЬстамп съ ржавыми пятнами. Подпочвенный 
суглинокъ, тоже съ ржавыми подпалинами, не вскипаетъ еще 
на глубинЬ 26”.
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n° 3‘24. Въ l ‘/j в. отъ дер. iKarpiuioii но дор. въ Вез- 
камышпую, Пшнмек. окр. Осппинкъ съ прнмЬсыо березы вь 
едва зам'Ьтаой котловппк!; посреди ровной мЬстностп. Л' +  Л 
— 12 "— подзолистая прослойка, вверху поздреватая, ввпзу съ 
конкрец1ями. В = 3 — 6" (въ разпыхъ мЬстахъ ямы), очень 
темный U связный. Въ 1’разнобу1)омъ подпочвенномь суглппкЬ 
охрпстыя пятна.

п“ G23. Въ 3 в. отъ с. Самаровскаго, Тобольск, у., па 
высокой стр'ЬлкЬ, разд'Ьляющей долины Иртыша п Обн; елово
кедровый старый лЬсъ. A'=2Vj", моховой покровъ. Л =С , 
св'Ьтдокаштановый, очень мелкозерппстый, съ бу11ыми подпа- 
лннамп. В =15". безструктурный, сЬроватобЬлый, съ мпого- 
чпслепымп мелкими ноздрппамп. С=бурый тонкосупесчанын 
суглнпокъ, съ подзо.тпстымп затеками.

IlpuMwianie. Въ томъ же лЬсу вь другомъ мЬстЬ взятъ 
образецъ п“ 618, оказавш1йся тождествепнымъ съ предыду- 
щпмъ.

п“ 381. На 2 1 -й в. отъ Абалака на югъ, блпзъ д. Ше
велевой, Тобольск, у. Окраина .тЬса изъ березы, сосны, кедра, 
пихты. А '-нА -ьБ =10", подзолъ, довольно темнаго цв.

п'’ 382. На 17-й в. отъ Куларовой къ Ашлыку, Тобольск, 
у., соснякъ съ березой и елью. A'-t-A-t-B=12''— свЬт.1окап1- 
таповый подзолъ, съ мелкими конкрец)ямп.

п“ 384. Па 4-й в. отъ сл. Черной къ Индерскпмъ Юр- 
тамъ, Тобольск, у., л Ьсъ изъ цп.хты, сосны, березы. А '= 2  — 3; 
А = 5 —свЬт.10С'6рый; В = 5 " —еще свЬтл4е, пЬсколько супес- 
чанъ. Можетъ быть отнесенъ и къ петпнпчпымъ подзолистымъ 
суглпнкамъ.

п” 491. Въ 2 в. на Ю отъ оз. Гладкова, въ Лопатинск. 
вол., Кург. окр., частное понижеп)е на гривЬ, заросшее круп- 
нымъ березнакомъ и осиннпкомъ. А '-ьА =5'' сЬрый безструк
турный; В=:5 —с^робЬ-тая подзолистая прослойка съ п.тастип- 
чато-яоздреватымъ сложетемъ и множествоиъ мелкихъ кон- 
.крец)й. Вь подпочв'Ь— несомнЬниый элюв)й лессовиднаго су
глинка.

п“ 366. На 7-й в. отъ Локтпнскаго къ ПЬгаповой, Ишим.

9*
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01!])., oniimiiK'i. пъ котлопипкФ. па небольшом!, упал'Ь. А' +  
Л +  11 — 10", с1’.ропато-б'1;лый подзолъ со многими копкрещ’ями.

п" 302. IW. 1 н. къ СИ отъ г. Ишима, мелюй березнякъ
т . легком!, междугривном!, поппжеп1и. Л' +  А +  И=9"; А'—  
черный дерновый; ввер.ху почва окрашена темнЬе, книзу 
лЬетъ (образец!, взять вт. (И) саж. отъ чернозема п° 391).

п" 330. На 7-й в. ОТТ, vlapii.xiincKaro по дор. въ г. Ишпмъ, 
березпякъ въ маленькой котловинк'Ь посреди чернозеыны.хъ 
полей. .V + .\ => ()"; весьма темный, связнглй, крупичатый; И =  
9— 10 ', вверху с^рая, книзу 61;л'Ьющая подзолистая прослойка 
съ дов. крупными конкрец1ями. Бурый подпочвенный сугли- 
нокъ книзу желт'Ьетъ и пере.ходитъ въ лессовидный. Этотъ 
образец!., можетъ быть, представляетъ гомологъ оподзоленныхъ 
черноземов!..

п" 510. Верстахъ въ 18 отъ с. Сладковскаго, Ишпмск. 
окр., по дор. въ д. Таволжанъ, въ березовомъ колк’Ь. А' +  А +  
И = 1 6 ', cBb+ioct.pbifl подзолъ. Па 18" вскппан1я не было 
констатировано (3).

ц” 535. Иъ 10 в. на В отъ с. Сладковскаго, по дор. въ 
Щербакову, Ишпмск. окр., въ такъ наз. Катайской рощ^. А-г- 
В = 7  "; В = 4 — подзолистая прослойка; вскппашя не констати
ровано па 17" (3).

п“ 546. Въ 2 в. на 3 отъ с. Сладковскаго, Ишимск. окр., 
въ березовомъ колкЬ. А' +  А +  В =10"; св'Ьтлос’Ьрый подзолъ 
го кногимп мелкими конкрец1ямн (3).

ц® 549. Въ 12 в. па СЗ отъ с. Сладковскаго, Ишпмск. 
окр., въ березово-осиповомъ колк-fe. A' +  A -t-B = 7 ” —  св^тло- 
сЬрый подзолъ съ мелкими конкрец)ямп; на 18" вскипан1я 
еще не констатировано (3).

п® 554. Въ 3 в. на С отъ Большепесчанскаго, Тюкал, 
окр., небольшое понижен1е на той же грпвк-fe, гд'Ь взятъ чер- 
ноземъ п® 552; р'1дк1й березово осиновый колокъ съ лугово- 
.т'Ьсною растительностью; много Galatella punctata; А' +  А 
“ 7"—подзолистая прослойка; В = 4 " — немного темнее А, по
являются глпнистыя парт1и. Подпочвенный красновато-бурый 
суглинокъ книзу же.лт'Ьетъ п дюймовъ съ 30" становится не-
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отлпчпмымъ отъ лессовпдпой подпочвы сос'Ьдшп'о чернозема, 
а с'ь 32" онъ начпнаетъ вскипать съ кислотой.

71® 557. Бъ 100 саж. на СВ отъ д. Осиповой по дор. 
изъ Большепесчанскаго, Тюкал, окр., опушка березоваго кол
ка. А '-ь Л -ь Б = 8''— сТробЬлый подзолъ съ мелкпмп itoHicjie- 
щямп. Вскипан1я не констатировано на 20" (Б).

п“ 340. Бъ 4 в. отъ Оконпшникова по дор. въ Камыш- 
ную, Тюкал, окр., въ серединЬ березоваго колка, въ 30 саж. 
отъ обр. п® 350. А' + A -f-B = 1 2 ”— б'Ь.юватый подзоль тинич- 
наго строен1я; бурый подпочвенный суслннокъ книзу стано
вится лессовпднымъ, но не вскппаетъ еще на 35".

п" 573. Верстахъ въ 5 къ СЗ отъ Крестнковъ, Тюкал, 
окр., березовый колокъ въ неболыпомъ понпжен1и па увал^, 
занятомъ степью. Растптельность лугово.л'Ьспая, съ примесью 
нТкоторыхъ степныхъ формъ. А' + A -i-В=13"; типичный под
золъ, но съ каштановымъ оттТнкомъ; подпочвенный лессовид
ный суглпнокъ св'Ьтл'Ьетъ по м'ЬрЬ углублен1я и вскппаетъ 
уже съ 27".

п“ 589. Л'Ьвый высок1й берегъ р. Оми въ 1-й в. отъ 
Кулпковскаго по дор. въ Таволжанку, Тюкал, окр. Березовый 
колокъ въ частномъ понпжен1п. А'->-A -t-B =10"— с4рый под- 
зо.лъ типичнаго строен1я. Вскипан1я на 15" не констатиро
вано (3).

п® 594. Въ 1 в. на СЗ отъ с. Оконпшникова, Тюкал, 
окр., молодой березнякъ въ едва зам'Ьтномъ понижен!п ме
стности. А '-I-А-н В = 7 " —сероб'Ьлый типичный подзолъ (3.).

п® 597. Въ 8 в. на Ю отъ с. Оконпшникова по дор. 
въ Камышную. Тюкал, окр, въ середип-Ь березоваго колка. 
А 'ч-А -нВ =6"— типичный подзолъ (3).

п® 591. Вь 3 в. на В отъ д. Лагушки, Тюкал, окр., 
березовый колокъ въ небольшомъ понпжен1и. А '-еА  +  В = 6 ’, 
подзолъ бол^е темнаго ciparo цвета, чемъ обыкновенно (3j.

п® 320. Въ 7 в. отъ Петуховскаго, Ишимск. окр. по до
роге изъ Рынковъ, въ мелкомъ березнякЬ, посреди коюраго 
растетъ Stipa pennata. А'-ь А=4*/^", темносЬрый, супесчаный; 
B = 7 '/j ,  оподзоленпай; супесчаный подпочвенный суглннокъ 
кнпзу желтеетъ, но еще на 25" вскипан1я на констатировано.
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n® 32G. Гл. О и. ua С отъ с. Соколовркаго, Ишпмск. 
окр., oi!]iaiiiia исбо.ипюй котлоштпп; crajjaa залежь, покри
чал Stij>a pcimafa, Veronica spuria, Plantago maxima, Poten- 
tilla bifurca, Artemisia pontica etc. Л'-4-Л=5, пахотпий, c t-  
рий, супесчаный; I!=7"— слабо оподзолепный слой,

II® .331. В'ь 12 а. ОТТ. г. Ишима по дор. въ Ларихинское, 
березовый колокъ въ котловипк'Ь; A'- i- A = G V j ' ,  сЬрий, су
песчаный, 1 )= 8 ’ j", оподзолеппый.

п" 334. Въ 4 в. ОТ1  Тушполобовой по дор. въ Абатскую 
Ишпмск. окр., березЕякъ. А '=3", А ч -В = 1 0 — тонкая подзо
листая супесь.

п® .'тЗ!*. Въ 3 в. па G отъ Сладковскасо, Ишиыскаго окр., 
lIeлкiй березнякъ на пебольшомъ увалЪ, рядомъ съ пашней. 
А' +  А = Т ',  свЬт.тос4рый, супесчаный; Р> — G", еще CBti.ite, 
оподзолепный; краснобурый орЬховатый подпочвенный суглп- 
нокъ книзу-желт'Ьетъ и вскипаетъ съ г.тубппы 42".

ТЕ.ЧНОС'ВГЫЯ II С Ы 'Ы Я  и о ч н ы .

Почвы этп отличаются отъ подзолпстыхъ отсутств1емъ 
подзолпстаго горизонта и бол'Ье интепсивнымъ oкpauшвaнieмъ 
поверхностнаго слоя. Сюда доллшы быть отнесены;

во 1-хъ, ч е р н о з е м о в и д н ы е  с у г л и н к и ,  которые 
представляютъ какъ бы недо])азвитые че1шоземы и отличаются 
отъ пос.гЬднихъ лишь меньшей мощностью, которая, папр., 
въ образц’Ь п® 487 падаетъ до 9", обыкновенно же бываетъ 
больше, такт, что приходится совершенно условно oтдtлять 
эти суглинки отъ черноземовъ. Иочвы эти образуются при 
спокойпыхъ ycлoвiяxъ рельефа и потому малая пхъ мощность 
не завпситъ отъ CMUBania.

во 2-хъ, c i p u e  с у г л и н к и  обыкновенно съ слабо вы- 
ражепнымъ ор’Ьховатымъ горпзоптомт, аналогичные сЬрымъ 
суглинкамъ Европейской Pocciii. Какъ черпоземовидные, такъ 
и сЬрые суглинки на югЕ Тобольской губ. не пользуются 
большпмъ ])аспрострапен1емъ; т1. и друпе наблюдалась въ 
березовыхъ л'Ьсахъ, г-тавнымъ образомъ по окраппамъ черно-
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зема, r,rb этотъ пог.тЬдп!!! см'Ьпяетгя подзолпстымп почнами. 
Часто однако переходъ отъ чернозема in. подзолу очень быстръ, 
11 потому эти почны, представлаю1ц!я по сиоимъ прпзнакамъ 
н^что среднее между этпми двумя крайними типами, не раз
виваются вовсе. Какъ кажется, чаще появ.тяются cb[)ue су
глинки близь сЬверной границы чернозема, встрЬчаясь и пнЬ 
черноземной области (mhIi случалось слышать, что па сЬвер'Ь 
Пшпмскаго округа так1е сЬрые суглинки, а отчасти и нети
пичные подзолистые, населен1е зоветт. „красиками“— въ от- 
лпч1е отъ „б{;лпковъ“ пли „бЬлпчиыхъ земель", —  ибо при 
пахот'Ь обнаруживается иногда красноватобурая окраска ихъ 
подпочвы, а не б'Ьлый переходный горизонтъ, свойственный 
подзолистымъ почвамъ). Полное отд'Ьлен1е черноземовидныхъ 
суглинковъ отъ сЬрыхъ невозможно, ибо интенсивность окраски 
варьируетъ въ значите.тьной м'Ьр'Ь. Особой области с1>рыхъ 
суглинковъ къ ctBepy отъ области чернозема въ Западной 
Сибири, по крайней м1;рЬ по мопмъ маршрутамъ,— н'Ьтъ: они 
попадаются зд’Ьсь изолпрованными пятнами, перемежаясь съ 
обширными парт)ями нодзолпстыхъ почвъ. Н. Л. С к а л о з у 
бо в ъ, впрочемъ, утзерждаетъ, что въ Тобольской губ. есть 
полоса сЬрыхъ почвъ (см. Опытъ естественно-историч. описа- 
н1я Тобольской г., Тобольскъ, 1899, стр. 17). Указан)я на 
почвы этого рода въ Ялуторовскомъ у. есть въ статьЬ Г. Я. 
Н а з а р о в а  о Ялуторовскомъ у. (Тоб. губ. В'Ьд. 1896 г.).

Въ этой же rpynnt могутъ быть перечислены, въ 3-хъ, 
и два сорта почвъ б о л о т н ы х ъ ,  а именно:

а) и л о в а т ые  с у г л и н к и ,  залегающ)е по займпщамъ, 
поросшимъ ивнякомъ, на несолонцеватыхъ аллюв1альныхъ су- 
глпнкахъ; они безструктурны, ciparo цвЬта, въ сыромъ состо- 
ян)и весьма вязки и сильно мелкоземисты; бурыя подпалины 
встречаются какъ въ почве, такъ и въ подпочве; раститель
ность ихъ довольно бедна и состоитъ изъ мелкаго ивняку 
(Salix rosmarinifolia?) съ примесью разныхъ травянистыхъ 
болотныхъ формъ. Въ коллекц1п имеются образцы этихъ су
глинковъ только изъ Тюкалннскаго у., но почвы эти неболь
шими пятнами по такъ наз. аллапамъ встречались мне и въ
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других'!. ю:1;ных'1. у. Тобольской губ. Иловатые суглинки, не- 
coMnIiuHo, ил'Ьют'ь сходство С'ь иодаолаыи; они отличаются 
отъ иих'ь лишь бол'1'.е темнымь с1;|)ымъ цв'Ьгомъ, подиочвой 
и близостью почвеииых'ь вод'ь; отнести их'ь къ подзолпстой 
групп'Ь пе позволяетъ мп'Ь лишь отсутств]'е апалитическаго 
матерьяла, безт. котораго нельзя утверждать, что и вт. нихъ 
им'Ьетъ м'Ьсто п1)оцесс'ь подзолообразовап1я.

б) т е м н ые  б о л о т н ы е  с у г л и н к и ,  отличающ1еся 
интенсивной перегнойной окраской, то почти совсЬмъ черной 
и въ св'Ьжемъ раф'Ьз'Ь сь сииеватым'ь отгЬпкомъ, то черно- 
сЬрой. Они пм'Ьютъ слабо вы1)ажеиную круничатую структуру 
и залегаютъ тоже на несолонцеватыхъ аллюв1альных-ь суглин- 
кахъ разной окраски; вь ночвТ., а иногда и въ подпочв-Ь за- 
м'Ьчаются бурыя подпалины, р'Ьже и зерна болотной руды. 
Отъ безструктурпыхъ солонцовъ они отличаются главнымъ 
образомъ отсутств1емъ значительнаго количества растворпмыхъ 
солей. Они могутъ достигать большой мощности и несутъ до
вольно разнообразную растительность съ большей или мень
шей прим'Ьсью болотныхъ формъ. Г.ъ Тобольскомъ у. так1я 
почвы м'йстами возд'Ьлываются и носятъ назван1е „трунды“. 
Бъ южныхъ частяхъ губерн1и почвы эти попадаются доволь
но р̂ Ьдко. Хнмпческ1й пхъ характеръ до сихъ поръ совер
шенно не выясненъ. Въ заключен1е остается упомянуть, что, 
въ зависимости отъ характера подпочвы, им'Ьются супесчаный 
разновидности сЬрыхъ и черноземовидныхъ суглинковъ.

Бъ дальн'Ьйшеыъ нзложен1и перечислены отъ п® 388 до 
п“ 362 темносЬрые и сЬрые суглинки и супеси, отъ п“ 357 
до п® 566— иловатые суглинки и отъ п® 529 до п® 382 В—  
болотные СУГЛИНКИ.

и' 388. Бъ 7 в. отъ Готопутовой, Пшпмск. у., по дор. 
изъ Чистяковъ, мелк1й березнякъ на небольшомъ увал'Ь. А-г- 
В =15", А = 8 —темнос'Ьрый, Б = 7 — круппчаго-ор'Ьховатый; въ 
подпочв'Ь— бурый, книзу желтЬющ1й суглинокъ.

п“ 389. На 14-й в. отъ Готопутовой по дорог-Ь въ Ма
лышеву, Ишимск. у., березовый л’Ьсъ на слабой восточной по
катости. А-+-Б=8", С'Ьрый суглинокъ.
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II® 307. Въ 1-й R. па 1! отъ Чапшпскаго, Кург. у., ок- 
раппа березоваго колка; A'-t-A=&Vj , сЬрий; В=1)", бо.гЬе 
св’Ьтлый, круинчато-ор'Ьхонатый, ci. пеаельносЬрымп примаз
ками.

11® 300. Въ ‘2 в. отъ ЧнмЬевскаго по дор. въ Иершино, 
Кург. у,, опушка березняка; A '-i-A = 0 , темносЬрый, B=(i" 
—комковато-о1)'Ьховатый; ;келтовато-бурый подпочвепный су- 
глпнокъ не векппаетъ еще на глуб. 2Г>".

п" 487. Северная часть такъ паз. Вохрпнской Дубровы 
въ Лопатпнгк. вол. Кург. у., гд'Ь находятся выработки бЬлой 
глпны. А + А  t-B = 0 . черпо-гЬрый, черпоземовидный, крупн- 
чатый; въ подпочв'Ь имеется нетолстый (до 12") слой бураго 
элюв1я под.тежащей б'Ьлой глппы; какъ въ нижнемъ горизонт-Ь 
элюв1альнаго слоя, такъ п въ коренной пород'Ь гнезда кри- 
стал.ловъ гипса; въ последней дюймовъ съ 30 отъ поверхности 
появляются крупный округлыя KOHKjiepin углекислой извести, 
но BCKnnanie начинается уже съ 24".

п“ 322. Второй островъ на соленомъ озер^ Медв'Ьжьемъ 
въ 10 в. къ С отъ с. П'Ьтуховскаго, Пшпмск. у. Мелк1й лип- 
някъ, крупная береза и осина. А '-гА =8", сЬрый суглинокъ, 
6o.ite св^тлаго оттенка, ч'Ьмъ у предыдущихъ; В =7"— слабо 
ор'Ьховатъ.

D® 340. Въ 3 в. отъ Тюкалинска по дор. въ Апдронкппу, 
березнякъ со многими степными формами. A '-i-A = 8 , черно- 
с'Ьрый, черноземовпдный; В —5 —круничато-ор’Ьховатый.

н® 300. Въ 6 в. отъ Ситниковой, по дорога въ Сереб
рянку, Тюкал, у., опушка березняка; нреобладаютъ лугово- 
л^свыя формы. А -г А —8, тeмнoctpый суглинокъ, В =  7" —  
крупичато-ор11ховатын; С— бурый, желтЁющ1й по мЁрЁ углуб- 
лен1я суглинокъ.

п® 598. Въ 13 в. отъ Оконишиикова по дор. въ Лагуш- 
кину, 'Гюкал. у., опушка березоваго колка. А'-ъ А-ь В = 8''—  
темносЬрый суглинокъ.

п® 483. Въ Вохрпнской ДубровЬ близъ СЗ границы 
Сорочьей степи; рТдьЧй н мелк1Й березнякъ со множествомъ 
степпыхъ формъ. А -гВ — 5"— топкозернистап сТрая супесь на
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a.ironiii плотпаго с1)ро̂ !'Ьлаго супссчапаго суглинка; вскипап1я 
н'Ьтъ еще и па 28'.

п® 488. На Р-ЬткипскоП rpiint, къ Ю отъ с. Лопатин- 
скаго, Кург. у., мелк)й березпякъ со многими степными фор
мами. Л'-h Л +  11=10" темпосЬрая супесь на желтобуромъ 
супесчаномъ гуглипкЬ.

п® 503. Иъ 18 в. отъ с. .Яебяжьяго по дор. въ Кривин- 
ское, Курганскаго у., осиново-березовый л-Ьсонъ на гривф. 
А +  В = 1 1 , с^рая супесь; гприз. В —болФе свФтлаго цвФта, 
можетъ быть, оподзоленъ.

п® 550. Въ 9 в. къ В отъ Сладковскаго, Ишимск. у., 
близъ опушки такъ паз. Китайской рощи (приблизительно въ 
1 в. къ ЮЗ отъ и® 535); растительность луговолФсная. А' +  
А +  В = 7 . каштаново-сФрая супесь; въ подпочвенномъ желто
буромъ суглинкФ BCKHoanie и выцвФты углесо.ьей съ 27

п“ 362. Въ 10 в. отъ Сибирской Саргаткн по дор. въ 
Посольскую, Тюкал, у., мелк1й березнякъ рядомъ съ полемъ. 
A +  B =10V j'', тонкая сФрая супесь.

п® 357. На 14-й в. отъ Юрьевскаго по дор. въ Кпбур- 
линское, Тюкал, у , клумбы кустарнаго ивняка, окруженныя 
солонцомъ. Растительность изъ болотныхъ формъ съ примФсью 
солонцовыхъ. А ' + А  +  В =12". СФрый иловатый суглинокъ; 
въ подпочвф стоптъ вода.

п® 364. Въ 25 в. отъ Баженовскаго по дор. въ Наги- 
бино, Тюкалин. у., опушка лФска изъ березы, осины и ивы; 
растительность состоитъ главн. образ, изъ луговолФсныхъ формъ. 
А' +  А = 6 " — сФрый, иловатый; В =9'', болФетемный исвязныС; 
въ подпочвенномъ сФромъ суглинкФ много зерепъ болотной 
]>уды; BCKunania нФтъ еще па 28 ' (образецъ этотъ взятъ всего 
въ 8 саяг. отъ чернаго солонца п" 363 и залегаетъ ниже его; 
можетъ быть, онъ представляетъ оподзолепный болотный 
суглинокъ).

п® 566. Окраина займища Дичпннаго въ 6 в. къ С отъ 
Д. Лагушкиной, Тюкал, у., посреди клумбъ ивняка; расти
тельность изъ смФси луговол Ьсныхъ и степныхъ впдовъ. Кру- 
гомъ солонцы. А' +  А +  В = 1 0 ''— сФрый иловатый суглинокъ.
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n" 529. Бъ 7 в. отъ Лфопппа по лор. пъ Пелепппу, 
Ишпмск. у., сыроватый лугъ радомъ съ борозпякомъ; Molinia 
coerulea, I'arnassia palustris, Alopecunis arundinaceus. Л 4 -B =  
13", теыпос'Ьрый, суБесчаныП. Бъ подпочв!; охрпстыя пятна 
п зерна болотной руды. BcKnnanie ужо съ 12".

п" 530. Бъ 10 в. отъ Пелевиной по дор. пъ Сладковское, 
иного Filipendula Ulmaria. A =  G, В = 8 , темносЬрый суглипокъ; 
въ С— гн'Ьзда болотной руды.

п“ 558. Въ 4'/2 ^ отъ Вольшепесчанскаго, Тюка-
лпнек. у., п въ 30 саж. отъ солонца п® 556, въ еще бол’Ье 
Епзкомъ iiicT i; редкая береза п осина; солонцеватыхъ формъ 
почти н'Ьтъ. А = 7 , черноскрый, Б = 7 , ebpie, со многими 
охристыми подпалинами, который переходятъ и въ подпоч
венный с’Ьробурый суглпнокъ.

п® 383. Въ 2 в. отъ Копотпловой, Тобольск, у., по дор. 
въ сл. Черную. Бысок1й берегъ Багая, рядомъ съ пашней, 
кругомъ ивняки. А = 1 0 , чернос^рый, со слабо выраженной 
круппчатоегью. В = 6 "  сЬрый, орТховатый. С=ев'Ьтлос'Ьрый 
плотный суглинокъ съ многочисленными бурыми подпалинами. 
Почва эта въ данномъ uyaKTi погребена песчанымъ нано- 
сомъ въ 11' .

п® 382 В. На 12-й в. отъ сл. Черной, Тобольск, у., къ 
Пндерскпмъ Юртамъ, рядомъ съ пашней, сыроватый лугъ, 
кругомъ группы ивняка. Черная сь вив1анитовымъ отт^нкомъ 
п бурыми подпалинами почва выше 26" мощностью.

ПЕСЧАНЫЯ почки
ВЪ южной части губ. встречаются лишь въ Курганскомъ 

уезде по Тоболу и его притокамъ; кое где, какъ напр. около
В. Алабугк, благодаря пстреблен1ю росшаго па пихъ бора, 
пески стали уже летучими. Бъ Тобольскомъ у. значительный 
песчаныя пространства имеются около Ппдерскихъ и Пстяц- 
кихъ Юртъ и заняты здесь обширными борами. Почвы эти 
отличаются отъ всехъ прочихъ почвъ губе1)н!и крупнозер- 
нпстостью, малой мощностью и слабой окраской.
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Toi'o 18 отд'Ьльныхъ опред'Ьлеи!!! церегпоя; всего же, въ от- 
четахъ обопхъ авторовъ, 12 пеполпыхъ апалпзовъ и 32 опре- 
дЬлсп1я перегноя. Пзъ этпхъ даипихъ лишь весьма немпог1я 
относятся къ м1!Стиостямъ, лежащпмъ въ пред’Ьлахъ Киргиз
ской степа (Нпколаевсюй у.. Тургайской обл.), гд!:, можетъ 
быть, почвеппыя услов1я будутъ уже значительно разниться 
отъ услов1й, характерныхъ для района между Че-чябипскомъ 
ц Капнскомъ; остальныя же несомнЬнно относятся къ области 
западно-спбирскаго чернозема и представляютъ собою первый 
по времени значительный матерьялъ для характеристики хи- 
мическпхъ особенностей ночвъ этой области.

Поэтому, любопытна характеристика разлнчныхъ почвен- 
ныхъ тпповъ (особенно чернозема) и параллелпзац1я ихъ съ 
некоторыми типами почвъ Европейской Poccin, делаемая 
г. В ы с о ц к и м  ъ.

По данБЫмъ этого автора оказывается, что сибирск1е 
черноземы вообще небогаты гумусомъ (maximum 7.7 ') п 
minimum— 4 ‘'/„); изъ сообщаемыхъ дальше результатовъ пзсле- 
дован1я другихъ образцовъ черноземовъ будетъ видно, что 
эти цифры надо признать слишкомъ низкими.

Далее, г. В ы со ц к i й, на ocHOBaHin между прочимъ и 
химпческихъ особенностей, различаетъ два типа черноземовъ 
(вне Киргизской степи). Первый типъ авторъ называетъ 
у в а л ь н ы м ъ  ч е р н о з е м о м  ъ; онъ залегаетъ по грпвамъ 
и отлогпмъ уваламъ речныхъ долпнъ, верхн1й горпзонтъ его 
„пропзводитъ nпeчaтлeнie супесчанистаго“; общая мощность 
до 0.55 т  =  20— 22” (въ несколькихъ случаяхъ определена 
лпшь мощность горнз. А, а oпpeдeлeнiй общей мощности, 
повидимому, не де.тлось); черноземъ этотъ залегаетъ на лес- 
совидныхъ суглинкахъ и очевидно соответствуетъ тЬмъ пзъ 
моихъ черноземовъ, которые выше названы лессовыми.

наго мощность данной почвы —О 2. а у г. В н с о ц к а г о—0.6 т . (Г. Ж. 1S94, 
т. 2, 70 и 88).

') Приведенное на стр. 84 содержан1в гумуса въ 17.77о въ обр. п“ 92 
представляетъ очевидную опечатку—си. табл, на стр. 90.
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n“ 385. Исрстахъ въ 5— 6 отъ Иидерскихъ Юртъ, То- 
ooJLCK. у., участокъ crajiaro сосноиаго бора. А '= 2 "— моховой 
покровъ. Л +  13=3— 7— с’Ьрая иесчапая почва.

п“ 302. Въ 3 в. отъ Ялыма по дор. въ В. Алабугу, 
Ку|)г. у., госповый боръ. А +  13=5".

п” 305. Въ 14 в. отъ г. Кургана по дорог4 въ Кошкину, 
ыелв!й березпякъ со степной растительностью; А +  В = 9 '.

п“ 0. Въ 13 в. Отъ с. Введепскаго, Кург. у., въ Илецко- 
Пковской ка.зепной дачЬ. Поляна въ бору, покрытая Stipa 
pennata, Koeleria cristata и многими степными. А +  В=5'/2'', 
св^тлосЬрый песокъ; въ подпочвенномъ желтомъ necKt всаи- 
пан!я нЬтъ еще на 36".

в. о ХИМИЧЕСНОМЪ СОСТАВЬ ПОЧВЪ южной ЧАСТИ т о б о л ь с к о й  г у -
БЕРН1И.

Данныхъ о хпмнческомъ cocTaet почвъ степной части 
Западной Сибири до 90-хъ годовъ имелось очень мало, да 
къ тому же данпыя эти были вообще мало надежны, ибо 
иногда аналпзнровапныя „почвы“ собирались лишь случайно 
лицами, почвовЬд'Ьп1емъ не занимавшимися, а потому оста
валось неяспымъ, насколько типичны данные образцы и пра
вильно ли были они собраны. Въ п'Ькоторыхъ случаяхъ было 
однако очевидно, что уже со стороны самаго способа сбора 
анализированпыя „почвы“ едва ли могутъ служить для харак
теристики почвенпыхъ услов1й страны. Такъ напр., пзъ четы
рехъ барабпнскихъ образцовъ акад. М и д д е н д о р ф а ,  ана- 
лизированныхъ проф. Ш м и д т о м ъ, пп одпнъ не былъ соб- 
ранъ на глубин!) меньше одного фута и всЬ, поводимому, 
въ сстественныхъ разрЬзахъ ').

Изъ статьи В. В. Д о к у ч а е в а  также нельзя заклю
чить, насколько типичны были тЬ почвы, который собраны

См. М и д  д  е U д  о р ф  ъ ,  Б а р а б а ,  З а п .  Акад. 11., т .  ОГ, с;тр. 3S — 123.
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въ Западной Спбпрп его учепнкамп, г.г. П р е о б р а ж е н -  
с к н м ъ  п К ы т м а н о в ы м ъ  (см. „Къ вопросу о с.ибнр- 
скомъ черпозем'Ь“ СПБ., 1882, 19— 22). По отзыву г. Д о к у 
ч а е в а ,  всЬ взятые образцы оказалось „болЬе пли меп’Ье 
тпппчпыми с у г л и н к а м и ,  довольно сильно окрашенными 
гумусомъ въ темный цв^тъ. Только почва Ялуторовска была, 
очевидно, песчаная, а черноземъ Кургапскаго округа— сплыю 
глиностымъ“. Между т^мъ въ ночвЬ Ялуторовска былоопре- 
д’Ьлено г. Шешуковымъ 11.5, въ почв4. Ишима— 10, п 
Тюкалпнска— 12.8°/о гумуса, а въ курганскпхъ образцахъ—  
всего З-б /̂о-

Впрочемъ и всак1я друг1я свЬдЬн1я о почвахъ западно
сибирской области чернозема были весьма скудны, ибо боль
шая часть naBtcTifl о почвахъ этой страны носила случай
ный и поверхностный характеръ, при чемъ отдельные авторы 
противор'Ьчили другъ другу даже въ опред'Ьлен!яхъ средней 
мощности спбирскаго чернозема; немудрено потому, что и 
сводная работа проф. Д о к у ч а е в а ,  о которой было гово- 
рено выше, не могла ничего разъяснить ') и поэтому закан
чивалась пожелан1емъ, „чтобы Сибирь, эта въ полномь смысл'Ь 
слова заброшенная страна, обратила бы наконецъ на себя 
должное вниман1е и русскихъ ученыхъ обществъ и правн 
тельства“. Въ полной Mtpt это совершенно справедливое 
желан)е проф. Д о к у ч а е в а  не осуществилось до спхъ поръ, 
хотя за посл'Ьдн1е годы въ Сибири проведены или проводятся 
въ жизнь весьма крупныя MipoiipiaTia (отводъ переселенче- 
скпхъ участковъ, вемельное устройство коренного населен1я), 
успешность которыхъ въ значительной Mtpt должна зависеть 
отъ „тщательнаго обследован1я имеющихся тамъ свободныхъ 
земель".

‘) Къ сожал'Ьн1ю, проф. Д о к у ч а е в ъ  примкнулъ въ ней къ ntKo- 
торымъ paiite высказанннмъ ин*н!ямъ, не достаточно обоснованнымъ съ 
фактической стороны, я такниъ образомъ освятилъ нкъ свониъ авторите- 
томъ: это не могло не отозваться на ин'ЬН1Я1 ъ н'Ькоторыкъ изсл^дователей 
поздн'ййшаго вреиенн и не снособствовало выяснен1х> д'йла.
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Начало болЬо систеиатическаго пзучеи1я почвъ западпо- 
fii6iii»fitoi1 равнины положопо лишь въ 90-хч. годахъ, когда 
сформнроваппая иодъ руководствояъ г. К р а с п о п о л ь- 
с к а г о  западпоспбпрская горная иа[)т1я произвела геологнче- 
ск1я пзсл’Ьдова1МЯ вдоль Беликаго снбирскаго пути, отъ Челя
бинска до Капнска, ирн чемъ отдЬльные участники iiapiin 
д'Ьлали бол4е или мспЬе зпачптельпыя экскуро’п къ cteepy 
и югу отъ жслЬзиодорожной лнгпн. „Хотя почвепныя изсл’Ьдо- 
вап1я и не составляли задачи работъ парт1и, говорить
г. К р а с п о п о л ь с к 1 й  (Горн. тК. 1894, 69), т4мъ не 
siente, проезжая но водоразд'Ьламъ, гд-Ь на разстоянш ино- 
гахъ десятковъ верстъ геологъ не наблюдаетъ ничего, кром^ 
почвъ, невольно заносишь въ свой журналъ даппыя, касающ1яся 
СВОЙСТВ!, почвы, характера растительности и пр.“ II действи
тельно, въ отчме г. К р а с п о п О л ь с к а г О, а затЬмъ, 
главнымъ образомъ, въ отчете г. В ы с о ц к а г о  довольно 
видное место отведено характеристике почвепныхъ услов1й 
именно че])ноземпой полосы изученнаго napiieil района. Въ 
работахъ этихъ авторовъ отмЬчены следующ1е сорта почвъ: 
„ ч е р н о з е м ъ  песколькпхъ типовъ, с о л о н ц ы ,  б е л я к и  
II п е с к и " ,  при чемъ здесь, какъ кажется, впервые, вполне 
определенно указано на значительное распространен1е подзо- 
ловъ (беляковъ) среди черпоземовъ въ западносибирской степи 
и подмечена связь пхъ съ услов1ямп рельефа и раститель
ности. Кроме указаи1й отпосптельпо характера залеган1я, 
мощности, структуры и распространеп1я данныхъ типовъ 
почвъ, въ работахъ члеповъ западносибирской napiin содер
жится и довольно большое количество апалитпческнхъ дан- 
пыхъ; а именно, въ отчете г. К р а с п о п о л ь с к а г о  при
водятся определеп1я гумуса въ 14 образцах! почвъ; для двухъ 
изъ этихъ четырнадцати сообщены п результаты неполных! 
анализов! вытяжекъ серной п соляной кислотами, а также 
содержан1е фосфорной кислоты. Въ отчете г В ы с о ц к а г о  
приведено 10 пеполны.хъ анализов! того-же типа ') п кроме

*) Ибо о д и н н а д п а т ы й  — 1 1 “ Я4 ( к ) — н е с о м в 4 и н о  т о ж д е с т в е н ъ  с ъ  о д н и и ъ  
пзъ а я а . 1 ИЗовъ в ъ  о т ч е т Ь  г. К р а с м о п о л ь с Е а г о .  х о т я  у э т о г о  посл 'Ьд-
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18 отд^льиыхъ определен!!! ueperuoa; всего жо, въ от- 
хъ обопхъ авторовъ, 12 веаолпыхъ апалпзопъ и 32 опре- 
nia перегноа. Изъ этпхъ даппыхь лишь весьма HCMooria 
сатса къ м1;стпостлмъ, лежащпмъ нъ пред'Ьлахъ Киргпз- 

стеии (Николаевск1й у.. Тургайской обл.), гд15, можетъ 
I, почвенныа услов1а будутъ уже значительно разпитьса 
услов1й, характерныхъ дла района между Челабипскомъ 
апнскомъ; остальным же несомнЬнно относатса къ области 
дво-сибнрскаго чернозема и представлаютъ собою первый 
;ремени значительный матерьалъ дла характеристики хи- 
!скихъ особенностей почвъ этой области.

Поэтому, любопытна характеристика различныхъ почвен- 
ь тпповъ (особенно чернозема) и параллелпзац1а пхъ съ 
)торыми тинами почвъ Европейской Poccin, д'Ьлаемая 
ы с о ц к п м ъ .
По даннымъ этого автора оказывается, что снбирск1е 

юземы вообще небогаты гумусомъ (maximum 7.7 ') и 
imum— 4'’/„); изъ сообщаемыхъ дальше результатовъ nscat- 
Hia другихъ образцовъ черноземовъ будетъ видно, что 
цифры надо признать слпшкомъ низкими.
Дал'Ье, г. В ы со ц к i й, на основан1и между прочимъ и 

1ческихъ особенностей, различаетъ два типа черно.земовъ 
Киргизской степи). Первый типъ авторъ называетъ 

1 л ь н ы м ъ  ч е р н о з е м о м  ъ; онъ залегаетъ по гривамъ 
?логимъ уваламъ р1;чныхъ долинъ, верхн1й горпзонтъ его 
зпзводитъ nneaaTaiHie супесчанистаго“; общая мощность 
КоЬ т  =  20— 22” (въ н'Ьсколькпхъ случаяхъ определена 
ь мощность гориз. А, а определен1й общей мощности, 
[дпмому, не делалось); черноземъ этотъ залегаетъ на лес- 
дныхъ суглинкахъ и очевидно соответствуетъ темъ изъ 
ъ̂ черноземовъ, которые выше названы лессовыми.

мощность данной почвы—о 2. а у г. В ы с о ц к а г о—О.б т . (Г. Ж. 1394, 
70 и 88).
') Приведенное на стр. 84 содержан1е гумуса въ 17.7% въ оОр. в" 92 

;тавляетъ очевидную опечатку—см. табл, на стр. 90.
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На ()Сповап1и сравиптельпо небольшого годержап1я въ 
нрмъ rjiMyca (4 .6— Ь.8“/„), цеолитной части, („т, е. осн ван1й, 
])астворимыхт. пъ ]()“'„ солянокислой вытяжк'1;“) и основан1й, 
растворилыхъ въ II,SO^, первый типъ сибирскаго чернозема, 
по MH'feiiiio г. В ы с о ц к а г о, „должепъ быть отнесенъ къ 
IV классу схемы изогумусовыхъ полосъ русскаго чернозема, 
устаповлеппыхъ проф. Д о к у ч а е в ы м ъ. Въ подтвержден1е 
назову примеры чернозема Озерковъ (Полтавской) и Стексова 
(Нпжегор. губ.), стоящ1е весьма близко къ сибирскимъ поч- 
вамъ разсматриваемаго типа какъ но аналитическимъ даннымъ, 
такъ и по габитусу". По поводу такой параллелизац1и стоить 
заметить лишь, что пзъ трехъ апализированныхъ образцовъ 
г. В ы с о ц к а г о  въ одномъ содержится всего около 4“/о 
AljOj, извлекаемаго H,SO^, т. е приблизительно лишь 1б7„ 
„глины", количество неожиданно низкое, принимая въ раз- 
счетъ значительную глинистость западно спбпрскихъ черно- 
земовъ; содержан1е это вообще низко для черноземовъ, отно
сительно которыхъ г. С и б и р ц е в ъ  даетъ колебан1я въ 
содержан1и „глины" отъ 20 до 40'’/„; правда, въ Полтавской 
губ. даже и посреди „черноземовъ плато" попадаются образцы 
съ содержан1емъ AIjO, въ 3.4“/„, но черноземы этой губерн1и 
оказались сильно супесчаными, и мног1е пзъ нпхъ весьма 
значительно въ т'Ьхъ или ивыхъ отношен1яхъ, судя по имею
щимся даннымъ, отличаются отъ черноземовъ другихъ мест
ностей; едва ли можно сомневаться, что изследователямъ 
этой губера1и приходилось иногда относить данный образецъ 
къ тому или иному почвенному типу не столько на основан1п 
аналитическпхъ данеыхъ, сколько на основан1и структуры 
и т. п.

Какъ бы то ни было, для насъ важно лишь то, что 
г. В ы с о ц к 1 й  параллелизуетъ „увальный черноземъ" съ 
настоящими черноземами Евр. Poccin, хотя и не лучшими.

Второй типъ авторъ называетъ п е р е х о д н ы м и  т я 
ж е л ы м и  с у г л и н к а м и ,  хотя и говорить далее, что 
„почва представляетъ собою черный или буровато-черный 
суглинистый черноземъ", занимающ1й „плоск1е участки между-
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р'1;чныхъ плато и-илоск1я подно;к1я гривъ“. Днл'Ье шгазивается, 
что п UO 110Щ110СТИ (до 0.7ш  =  28"), п но годержа1лю гу
муса (до 7 слншкомъ 7о)' исолитныхъ ocrioiiaiiin (15— И>"/о) 
U глинозема, извлекаемаго сЬрной кислотой, эти почвы пре- 
восходятъ почвы перваго типа. Г. Ь ы с о ц к i й считаетъ 
волможнымь думать, что большая цеолитаая часть „зависитъ 
отъ большого содер;кан1я въ ночвахъ гипса и Однако,
въ виду отсутств1я иодробиыхъ аналптическихъ даипыхт, 
заключен!е о богатствЬ гипсомъ и о ч в ы (основано, очевидно, 
лишь на томъ, что п о д п о ч в а  заключаетъ въ ceo't „мелк1е 
желтоватые кристаллики гнпса“, и потому является необо- 
сиованнымъ.

„ВсЬ эти особенности почвъ И тина BMtcrt съ кислой 
реакц1ей на лакмусъ заставляютъ отнести пхъ по генезису 
къ сухопутно-болотпымъ“. Думаю, что такое отнесен(е пе 
можетъ быть защищаемо серьезно. Прежде всего, изъ опнса- 
в1я услов1й залегаш’я трехъ анализированныхъ образцовъ 
явствуетъ только, что два изъ нпхъ были собраны па ровной 
степи, а одинъ— даже на пологомъ СКЛ0Н4 увала; о какпхъ 
либо прнзнакахъ. позволяющпхъ заключить о заболачнвап1п 
этихл, почвъ, хотя бы временномъ, ничего не говорится; не 
приводится и нпкакихъ указан1й относительно характера 
растительности, ибо слово „степь“ можегъ быть употребляемо 
въ ])азлпчныхъ значен1яхъ. Дал’бе, изъ мопхъ данпыхъ, при- 
волпмыхъ ниже, явствуетъ, что содержан(е въ вытяжка
сЬоной кислотой изъ черноземовъ юга Тобольской губ вообще 
довольно значительно (отъ 4 до 5 процентовъ; то-же подтвер- 
ждаетъ и большая часть аналпзовъ гг. В ы д р п п а н Р о- 
с т о в с к а г о  для черноземовъ Томской губ.) н только въ 
почвахъ солонцеватыхъ, т. е. какъ разъ такихъ, который 
пспытываютъ хотя временное заболачпвап1е, оно падаетъ до 
2“/ц. Этого впрочемъ и сл^дуетъ ояшдать, но зато трудно, 
лучше сказать даже— невозможно, примирить съ допущен1емъ 
сухопутно-болотнаго генезиса значительное содержан1е цеолит- 
ныхъ основан1й. Остается, такимъ образомъ, лишь „молодой, 
кислый еще гумусъ“, т. е. кислая реакц1я на лакмусъ. Не

1 0
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знаю, liaitt. irpiniliiiH.i'b эту peaKniio г. li u с о ц к i й, что же 
катается меня, то нрн ирооахъ in. лаборатор1и я не только 
ВТ. черноземнихъ, но даже и нъ солопчаконыхъ ночвахъ не 
нолучаль кислой peaituin, а лишь нейт/)алы1ук) или (иъ н^- 
которихъ солонцахъ)— щелочную. Г. В ы с о ц к о м у ,  оче
видно, остались нензнЬстни HOitaaania К о с т ы ч е в а  о рас- 
пространеппости кислой реакци! ш. черноземахъ (Обраб. н 
удобр. чернозема, CIIB., 18‘.i2, 70) и приводимое нмъ MHinie 
Д е т  м е р  а о необязательности совпадеп1я кислой реакц1и 
съ застапвапьемъ воды въ hobbI;. Вообще этотт. „кислый 
гумусъ“, нeptдкo вст[)'Ьчающ|'йся нъ пропзведен!яхъ русскихъ 
почвовЬдовъ, представляетъ большею част|’ю, невидимому, чисто 
теоретическ1й постулатх, а ш. лучгпемъ случа'Ь величину 
смыслъ которой совершенно neHaBtcTeHi.; пора признать это 
и перестать основывать на кисломъ гумус̂ Ь как)я либо за- 
ключе1пя о reiiesHct ночвъ.

Черноземъ второго типа г. В ы с о ц к i й параллелизуегь 
съ „переходными отъ сЬвериыхъ русскихъ ночвъ къ черно- 
зема.мъ, а именно съ тяжелыми суглинками (Луканово и Кня- 
гининъ, Пижегор. губ.)“ и д'Ьлаетъ это „на основан1и ихъ 
габитуса, цеолитной части и главн'Ьйше, сернокислой вы
тяжки. Въ читателе такая параллелпзац1я сразу возбуждаетъ 
недовер1е, ибо почвы, содержания больше (ч^мъ черноземъ 
1-го тина) и гумуса, и цеолитовъ, и глинозема, т4мъ не мен^е 
сопоставляются съ почвами вообще бол^е бедными, чемъ „долин
ные” черноземы. Сравнен)е цифрь г. В ы с о ц к а г о  и соот- 
ветственныхъ цифръ XIV вин. ннжегородскпхъ „Матерьяловъ” 
сейчась же обнаруживаетъ, действительно, что эта паралле- 
лизац1я основана лишь на педоразумен1п, ибо совнадаютъ лишь 
числа, показыватония содержан1е цеолитной части (въ ночвахъ 
г. В ы с о ц к а г о  15— 16, въ ночвахъ Лукапова и Княгинина—  
14“/о)‘, но п здесь о совпаден!и не можетъ быть речи, ибо въ 
нижегородскомъ отчете дана в ся  цеолптная часть, а v г. В ы- 
с о ц к а г о — лишь „основан1я, растворимыя въ lOVo соляно
кислой вытяжке”; въ пижегородскихъ ночвахъ, поэтому, со
держится более нежели вдвое меньшее количество цеолитныхъ 
основан1й, чЬыъ въ ночвахъ г. В ы с о ц к а г о .
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Немудрено, что на ocHouaiiin этого ошибочнаго сопо- 
етавлеп1я г. В ы с о ц к i й отнесь че])поземы II типа кт. „худ- 
шимъ, что обусловлпвается ихъ большей глииистоспло, струк
турой п гумусоыъ воднаго пронсхожден1я“.

Въ бол'Ье поздней работа (Очеркъ третичпыхъ и иосл!;- 
третичныхъ образовашй etc , 5-й вын. Геол. изсл. по лин1н 
Сибирской Ж. Д., 1896, стр. 88 и 891 г. В ы с о ц к 1 й  лишь 
повторяетъ характеристику II типа почвъ, съ указан1емъ на 
ихъ кислый гумусъ и т. п. и называетъ ихъ „тя?келыми су- 
глпнистымп“. (Зтносительно собственно черноземовъ здЬсь, кро- 
ы4 даннихъ, приведенныхъ въ цитированной уже работ'Ь, 
BCTptaaeTCfl еще указап1е на бол^е южные черноземы („папр., 
южная часть Петропавловскаго у. “1 съ содержав1емъ гумуса 
до 14— 16“'„ и цеолптной части д о ‘22— 25“/„. Къ сожалЬн1ю, 
хотя авторъ и д'Ьлаетъ при этомъ ссылку на свои работы въ 
Горн. Журнал'Ь и Геол. пзсл. по лпн1и Сиб. Лг. Д., тамъ 
соотв^тственныхъ апализовъ не имеется, а потому остается 
пока непзвГстнымъ, какъ относятся эти южные черноземы 
къ черноземамъ бол^е сЬверныыъ. Не подлежптъ, однако, со- 
мн'Ьн1ю, что почвы, столь богатыя гумусомъ идеолигамп, уже 
не могутъ быть сопоставляемы съ почвами Озерковъ и Стек- 
сова. Очевидно также, что п черноземы П типа по справед
ливости должны быть сравниваемы съ почвами бол'Ье богатыми, 
ч’Ьмъ долинный черноземъ Стексова.

На сопоставлен1яхъ г. В ы с о ц к а г о  стоило остано
виться подольше, ибо они были сделаны на основан1н такого 
матерьяла, какого до той поры ни у кого въ рукахъ еще не 
было. Мы видели, что авторъ, между прочимъ на основан1и 
HefitpHO истолкованныхъ цпфръ, сопоставилъ сибирск1е черно
земы отчасти съ плохими европейскими, отчасти даже съ 
почвами суглинистыми. Такимъ образомъ, эта первая работа, 
въ которой было сосредоточено значительное число аналити- 
ческихъ данныхъ, въ сущности лишь подтверди.ха MHiaie 
проф. Д о к у ч а е в а  о сравнительной бедности сибирски??, 
черноземовъ, MH^nie, не основанное ни на какихъ положд- 
тельныхъ фактахъ. Но мы видели также, что дапныя г. Вш-

10*̂
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с о ц к а г о допускают’!, и другое, болЬе справедливое толко- 
imnie.

Иодволпсгия ПОЧШ.1 существую'гъ въ райоп'Ь, по словамъ 
г. И U с о ц к а г о, в'ь двухъ видоизм’1!пеп1яхъ: первая моднфика- 
ц1я, собс1веппо подзолы, предсгавляюпйе собою „рыхлую, мелко- 
земистун!, 11азсыпчатую супесь зольпаго цв'Ьта", наблюдалась 
къ 3 отъ Тобола, а вторая бол'Ье глинистая— зам'Ьчена, пови- 
димоыу, лишь къ Г. о'гь этой р’Ьки. Ио сравнен1ю съ черно
земами эти почвы го|)аздо б'ЬдпЬе гуыусомъ и цеолитами. 
Изъ т])ехъ апализнроваппыхъ образцовъ въ одномъ (бТлякъ 
изъ Каипскаго округа) определено глинозема, извлекаемаго 
серной кислотой, цеолптовъ и (|юсфорпой кислоты значительно 
больше, чемъ въ двухъ другихт; для меня, поэтому, неясно, 
следова.ю ли эту почву ставить рядомъ съ двумя другими. 
Данныя относительно двухъ другихъ подзоловъ хорошо совпа- 
даютъ съ анализами, помещаемыми ниже.

Изъ солонцеватыхъ почвъ содержатся лишь сведен1‘я о 
„чернозеыномъ солонце* изъ Капнскаго округа, относительно 
котораго приведены и апалптическ)я данныя; изъ нихъ видно 
лишь, что хлора въ данной почве содержится 0.046, а въ 
остальныхъ отношен)яхъ почва эта, повидимому, не отличима 
отъ черноземовъ.

Въ 1896 г. вышла еще одна работа, касающаяся почвъ 
западно-сибирской равнины въ районе, который прпмыкаетъ 
съ востока къ об.тасти моихъ изсл'едован1й; я имею въ виду 
„Предварительный отчетъ по изследован1ю почвъ сев. части 
Алтайскаго округа" гг. В ы д р и н а  и Р о с т о в с к а г о  
(Барнаулъ, 1896). Въ изученпомъ районе авторы отличили: 
черноземы— глинистый, суглинистый и супесчаный (и черно- 
земныя супеси), переходный къ чернозему лесныя земли, лес
ные суглинки, солонцы и пески. О подзолахъ авторы не упо- 
минаютъ совсемъ, хотя у „лесныхъ суглинковг" и имеется 
„подзолистый" светлосерый гориз. в (стр. 60). Кроме опи- 
сап1я морфологическпхъ призпаковъ всехъ этпхъ почвъ, при
ведено значительное число определен1й перегноя, фосфорной, 
•кислоты и азота; есть также ыеханическ1е анализы и непол-
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Hue анализы вытяжекъ chpnoit п голяпо!! кнелотамп; посл'Ьд- 
nie выгодно отличаются отъ апалпзовъ, приводпмыхъ г. Г>ы- 
содкнмъ, въ томъ oTHOQieniii, что оп])едЬлеио было для 1саждой 
вытяжкп п количество кремпекислоты. Авторы на ocnoBaiiin 
этнх-ь апалпзовъ выводятъ и онЬпочныя цифры для ночвъ 
сообразно съ тЬми пр1емамп, которые практиковалис!. прп 
работахъ проф. Докучаева.

Къ сожал'Ьп1ю, аналптпческ1й матерьялъ гг. В ы д ]) и- 
н а  п Р о с т о в с к а г о  въ нЬкоторыхъ отпошен1яхъ возбуж- 
даетъ недоум'Ьн1е; такъ папр., па стр. 30 имеется сл'Ьдукидее 
странное прпм'Ьчан1е по поводу „потери въ в'ЬсЬ при сжиган1п 
гумуса": „передъ сжигап1емъ почва, вероятно (!), пысушпва.тась 
прп 100“ С, этимь и объясняется сравнительно небольшой про- 
центъ потери". ДалЬе, авторы, прп вычислен!!! минеральной 
части почвъ, вычпт.алп пзъ 100, кром'Ь потери прп прокалпвап1п, 
еще и гигроскопическую воду (см. числа для минеральной части 
на стр. 51); между т(Ьмъ, для п'Ькоторыхъ образцовъ (пп“ 43, 
94, 67) опред'Ьлен1й гигроскопической воды не приведено 
вовсе, п потому соотв’Ьтственныя данеыя анализовъ не могутъ 
быть псполъзованы съ желательной полнотой. Работа гг. В ы- 
д р и н а  и Р о с т о в с к а г о  имЬетъ еще одпнъ недостатокъ, 
общ!й съ работой г. В ы с о ц к а г о :  въ ней отсугствуютъ 
опред'Ьленпыя указан1я относительно характера растительно
сти, развитой на различныхъ тппахъ почвъ. Пзъ маленькой 
главы второй, посвященной „распред1!лен1'ю л'Ьсной раститель
ности", можно вывести только, что значительные участки пз- 
сл'Ьдпвапной террптор!п покрыты тайгой, потомъ дубровой 
(„березовая степь или Вараба") и накопецъ .тЬсостепыо, ко
торую авторы характерпзуютъ такъ: „здЬсь бол'Ье или менЬе 
чистыя и безл’Ьсныя пространства, „елани", чередуются съ 
участками, сплошь заросшими березою (рощицами и „колка
ми"), или сменяются кое гд'Ь полянами съ отдельно стоящими, 
какъ въ паркЬ, березами" (стр. 20). Ч'Ьмъ отличается .эта 
лесостепь отъ вышепоименованной дубровы, понять трудно,
ибо и въ дубров'Ь „береза не сплошь покрываетъ местность.....
а разс1>яна въ группы и рощицы по бол be или менЬе значи-
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тсльпимг лугпвымъ поляпамл." (стр. 10). Дал'Ье лишь при 
.\аракт1‘рпггик'1> глипистаго чернозема авторы высказываются 
о расгителыюсти, его покрывающей, сл'Ьдующимъ образомг: 
„травянистая растптельпость барабипскаго чернозема.... носитъ 
бол'Ье степной характерг, растительность же прикузнецкаго 
чернозема бол Ье л Ьспая“. Прикузнецще глинистые черноземы, 
по мн4н1ю авторовт., им'Ьютъ происхожден1е растительно-на
земное, барабинск|'е-же— сухопутно-болотное, при чемъ въ до
казательство носл’Ьдняго положен1я авторы не ссылаются, по
добно г. В ы с о ц к о м у ,  на „кислый гумусъ“ и т. п., ибо 
1ыъ трехъ анализовъ, приведенныхъ въ ихъ работа, видна 
полная тождественность химическаго состава черноземовъ при- 
к\знецкпхь и барабннскихъ, но зато сообщаютъ о „нер'Ьд- 
комъ нахожден1и полусгвившихъ корневпщъ болотныхъ травъ 
(камыша II осокп) въ сухой подпочв'Ь барабпнскаго чернозема“. 
11осл'Ьдн1й фактъ самъ по себ’Ь не очень хорошо вяжется съ 
„бол'Ье степнымъ характеромъ растительцости“ даннаго чер
нозема и во всякомъ случай наводитъ на мысль, что авторы 
не всегда относили къ своему глинистому чернозему почвы 
однородныя. Эта же мысль подкрепляется и данными таблицы 
на стр. 27, гд'Ь изъ б черноземовъ барабннскихъ одинъ пмеетъ 
мощность всего въ 12'', а остальные отъ 18 до 23 ”; глубина 
вскппан1я определена для трехъ образцовъ изъ 5, при чемъ 
у одного BCKunanie начинается отъ поверхности, а у осталь- 
ныхъ— не выше 30"; последнее опять не совсемъ отвечаетъ 
характеристике растительности, какъ „более степной“. Отно
сительно растительности остальныхъ черноземовъ не имеется 
даже и такихъ указан1й. По всей вероятности, среди бара- 
бпнскихъ черноземовъ авторы имели дело какъ съ „лесными" 
такъ и съ „стенными" ихъ разностями.

Повидимому, лишь несомненно лесной характеръ тепе* 
решней растительности далъ авторамъ поводъ отличить группу 
особыхъ „переходныхъ къ чернозему лесныхъ земель", ибо 
въ общемь мощность этихъ почвъ не уступаетъ мощности 
черноземовъ, а образецъ п “ 141 содержитъ гумуса, цеолит- 
ныхъ основан1й н глинозема, извлекаемаго серною кислотою>
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не меньше, ч1;м7. гуглпппстие п супесчаные черноземы '); если 
прибавить что гориз. Л у пЬкоторыхт. пзт. этпхъ иочвъ „уди
вительно похолп. на гор. А че1)ноземовт,“ и что области рас- 
npocTpaneniii пхт. соприкасаются съ областями распрост])ап('- 
н1я суглинистыхъ черпоземовъ (стр. 5 3 —58), то певолыю 
начинаешь coMninaTbCH вт. правильности вид1!ле1пя „переход- 
ныхъ земель" въ особую группу, повнднмому, это не бол’Ье 
какъ т'Ь же суглинистые черноземы, что и въ сосЬдпихъ рай
онах!., но находящ1еся подъ л^сомъ; вирочемъ, сколько можно 
судить по даннымъ о глубин!; вскппа1йя, нЬкоторые изь су- 
глпнпстыхъ черноземовъ, вероятно, тоже находились подъ 
лесами.

Подъ пменемъ „лЬсныхъ суглпнковъ" авторы соединяютъ 
несомненно вещи не совсемъ одпородныя, ибо наряду съ поч
вами неглубокими въ 5 — 11" у нпхъ приводится много образ- 
цовъ мощностью въ 15— -28"; весьма возможно, что первыя 
суть ничто иное, какъ обычные для западно-сибирской равнины 
подзолы, тогда какъ вторыя, вероятно, составляютъ ориги
нальную особенность прпалтайскихъ местностей; аналпзъ 
образца п® 67 такого суглинка въ 20" мощностью даетъ 4.6®'„ 
гумуса и сравнительно большую цеолитную часть—особенно
сти, хорошо отличающ1я такой суглннокъ отъ подзоловъ; къ 
сожален1ю, въ этомъ анализе не приведено содержан1е гигро
скопической воды.

.Ьобопытнымъ является сопоставлен!е глпнпстыхъ и су
глинистыхъ черноземовъ приалтайскихъ съ некоторыми изъ 
„черноземовъ п.тато" и „долипныхъ" Нижегородской и Полтав
ской губерн1н; изъ этого сопоставлен1я оказывается, что си- 
бпрск1е черноземы въ разныхъ отношен1яхъ не уступаютъ 
черноземамъ Полтавской губ., а въ некото]>ыхъ превосходятъ 
даже и Ключпщенск1й черноземъ плато. Это сопоставлен1е, 
разумеется, и дало возможность гг. Б ы д р и п у и Б о с т о в-

') То же ОТНОСИТ1-Я и къ пЛра.1памъ п" 43 и 94; со.ге|1Жа|пе же гумуга 
въ «переходныхъ земляхъо варьируетъ отт. 3.9 до 11.3“/,, (стр 54 —.57д образцы 
съ 1U—П"'„ перегноя i i e c o M H tH H O — настояибе черноземы.
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с ком у высказать, 4Tf»flapa6HncKin почвы „далеко оставляютъ за 
собою ))occiilcKie черпоземы но содержав!ю главвЬйшихъ поч- 
вепиыхъ элемептовъ (фосфорной кислоты, кал!я, гумуса и др.)“') 
Mirbaic ото, какт. вндпо нзт, п|)едыдущаго, песовпадаетъ съ мн1;- 
nicMT. г. П ы с о ц к а г о  о плохомт, качеств'Ь западпо-епбпр- 
скаго чернозема. ТЬмт. не меп .̂е, авто])ы склонны думать, что 
нхъ даппыя подтверждаютъ заключеп!я Д о к у ч а е в а  отно
сительно „общихъ свойствъ" барябинскаго чернозема.

Остается еще прибавить, что соде1)жап!е гумуса вт. чер
ноземах!. прпалтайскнхт. вт. среднемъ значительно выше, ч^мъ 
у черно.земовъ, соб]1апныхт. г. Р> ы с о ц к п м ъ: сроднее содер- 
жап!е гумуса въ различныхт. сортахъ прналтайскпхъ черно
земов!. варьпруетъ отъ 0.6 до Пзъ вышеиз.южен-
наго видно, что повЬйш!е авто1>ы, пропзводивш!е почвен- 
ныя нзсл'Ьдован!я въ Западной Сибири, установили въ пей 
различные типы почвъ, по не сошлись въ ontHKi глав- 
н'Ьишаго изъ нихъ, именно черноземпаго. HecoMHiHHO. что 
разноглас!я между изсл'Ьдователямн не могутъ быть отне
сены исключительно къ разлпч!ю районовъ nscaiioBaniH, ибо 
гг. В ы д р и н ъ и Р о с т о в с к и й  должны были въ за
падной половин'Ь своего района пм'Ьть д'Ь.до съ почвами то
го же характера, что въ Тюкалинскомъ и Капнекомъ гжру- 
гахъ, гд1! работалъ г. В ы е о ц к i й. Я склоненъ думать, что 
большая часть этихъ разноглас!й по преимуществу обуслов
лена причинами случайными, лежащими какъ въ индивиду
альности сампхъ пзсл’Ьдователей, такъ и въ различ!п масш- 
табовъ пхъ изсл'Ьдован!й, а отчасти, можетъ быть, и въ разли- 
ч!п апалптическихъ пр1емовъ, практиковавшихся г. Ill е ш у- 
к о в ымъ  и Варнаульской лаборатор1ей. Возможно, что значи
тельной доли такихь разноглас1й авторы избежали бы, если- 
бы они могли при экскурс1яхъ больше пользоваться т^ми 
данными, которыя даетъ изучен1е раститсл!,ногти. Западно-си
бирская равнина, действительно, слишкомъ однообразна съ 
точки зрЬн1я поверхпостпы.хъ геологическп.чъ образовашй: за 
псключеп1смъ пемпогочпслепныхъ выходов!. по])одъ третичныхъ 
она покрыта лишь лессовидными суглинками, да более новыми
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продуктами обработки такпхт. иоверхпост[1ых'ь породг д^Ьятель- 
постью разлпчпыхъ агентовъ. ТЬмъ не мен'Ье, почвеипый но- 
кров'ь этой равнины чрезвычайно нестръ въ зависпмости отт. 
быстрой смЬпы поверхностныхъ породъ и ппчто/кпыхъ, иногда 
едва уловимыхъ, пзм^нен1й въ услов1яхъ залеган1я. Раститель
ный покровъ въ этпхъ случаяхъ даетъ драгоц'Ьнныя указа- 
Hia относптельпо пзм'Ьнен1й почвеннаго покрова; пользуясь 
указан|'ямп этого рода, старожилы, папр., Покровской волости 
остасляютъ большую часть ковыльной степи нетронутой и 
раснахпваютъ препмущественпо пли окраины ея у березовыхъ 
колковъ, пли так1я занадпнкп, гд'Ь въ большомъ количеств^ 
появляется Calania.ixrostis Epigejos etc. Благодаря такому пред- 
почтен1ю, больш1е участки ковыльной степи иногда блпзъ 
самаго поселен1я представляютъ сплошной пустырь, а пашни 
разбросаны маленькими полосками на большпхъ разстоян1яхъ 
др. отъ др. Оказывается, что такой образъ д'Ьйств1й пм'Ьетъ 
некоторым основан1я, ибо пменно въ Покровской волости даже 
на степяхъ, гд^ вовсе не попадается солонцовыхъ формъ, 
MHi случалось констатировать до 0.067“/„ хлора въ верхнемъ 
ropn.BOHTi воздушно-сухой подпочвы, а тамъ, гд'Ь на степи 
появляются одиночные эк.земпляры Statice Gmelini и обпльнЬе 
обыкновеннаго разрастается Galatella punctata, тамъ хлора въ 
подпочвенномъ слоЬ скопляется уже до0.116"/„. Моя1но было 
бы привести и еще нЬсколько примЬровъ выбора сибирскими 
старожилами почвы на основанш признаковъ, даваемыхъ 
растительностью, но и этого довольно. Ясно, что, за отсут- 
ств1‘емъ достаточно рЬзкихъ геологпческпхъ признаковъ, пз- 
слЬдователю почвь сибирской равнины должно подражать си
бирскому старожилу, чтобы посредствомъ изм'Ьнеп!й расти
тельности слЬдпть за измЬнен1ями почвы и такпмъ образомъ 
при окончательной обработкЬ магерьяла избЬжать ошпбочныхъ 
сопоставлен1й.

Очевидно, въ виду нЬкоторой пеопредЬленпости анали- 
тпческихъ II другихъ данпыхъ даже въ послЬднихъ работахъ 
о почвахъ Западной Сибири, проф. Н. М. С и б и р ц е в ъ 
призналъ, что св'ЬдЬн1я о скбирскомъ черноземЬ недостаточ-
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Tio полны '). Т'Ьм'ь не мсггЬе, г. С и б н р ц е в ъ сообщаетъ, 
ш'жду нрочимь, что ВТ, снбирскомь чернозе.м1> (Тобольская и 
Гпмпсал губ.) „содержится отъ .6 до 11 слишкомъ процен- 
товт. перегноя и отъ 0.28 до О.й'*',, а.чота“, а въ глинпстыхъ 
и суглинистых'!. Чернове,махъ пм'Ьется: „цеолптпыхъ веществъ 
отъ 15 до 25"/„; Л1..0,, растпорнмаго въ с'Ьрной кислогЬ, отъ 
7 до Р.,0, отъ 0.10 до 0.287п“- 1̂исла эти, повиди-
мому, взяты н.чъ рабо'тъ гг. В ы д р  и па  п Р о с т о в с к а г о  
п г. В ы с о ц к а г о, ni>H чемъ, однакоже, н'Ькоторыя пзъ ихт 
показан1й въ ])азсчетъ не приняты.

Прпведенпымп выше данными, въ сущности, и исчерпы
вается все существенное, чт(» пзв'Ьстпо было о спбирскихъ 
почвахъ до послТлпяго временп. Ясно, что наши св4д^н1я 
по этому предмету нуждаются въ самыхъ разпообразныхъ 
дополнен1яхъ.

Н'Ьсколько данныхъ относптельно содержан1я гумуса въ 
тобольскихъ почвахъ пм'Ьется еще въ работ"!; г. А г а ф о н  о- 
в а )̂, который изсл-бдовалъ удЬльный вЬсъ, отношен1е къ 
вод'Ь п механическ1й составь семи образцовъ почвъ пзъ ок
рестностей д. Староспдоровой Курганскаго окр., полученныхъ 
отъ А. Н. Б а л а к ш и н а .  Авторъ называетъ всЬ эти почвы 
-тобольскимъ черноземомъ“, по, къ сожалЬн!ю, не приводить 
никакихъ ближайшпхъ св-Ьд'Ьн1й относптельно услов1й пхъ 
залеган!я etc., который, в'Ьроятно, содержались въ оппсан!и, 
данномъ г. Б а л а к ш II н ы м ъ; и только лишь потому, что 
одннт. нзъ этихъ образцовъ оказался сильно отличающимся 
OTI. другихъ по медленному подпят1ю воды, авторъ счелъ 
возможнымъ сообпщть, что образецъ этотъ взять со „щель- 
нпка“, т. е. представляетъ собою глинистый черноземъ; по 
содержав!к1 г\муса (9.00) этотъ образецъ не особенно отли
чается отъ образца глинпстаго чернозема п® 372, взятаго 
мной въ той же м'Ьстности. Въ остальныхъ образцахъ черно-

') .Meiiioiros pres, au сопкгеа Reol. inteniat., 7-iiis sess., 1.S97, a также— 
КратЕ. обзор'Ь глаин. иочв. типовъ Focciii, Варшава, 1S9S.

Тобольск1я аочвы въ ф и зи к о .3 1 е ]1 а н и ч е С Е О м ъ  о т н о ш е н 1 Я , М а т е р ь л .т ы  

UO н з у ч е и 1 ю  р у с с к и х '!  почвъ Оив'Етоса в Докучаева, вып. X. 1896, 1 10—128-
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зема определено г. А г а ф о н о в ы  мъ О—Ю"/,, перегноя, 
такъ что въ среднем'ь черноземы изъ этого пункта оказались 
содержащпмп 8 процентовъ перегноя

Сл'Ьдуеть отм'Ьтнть, что, по данпымъ г. Л г а ф о и о к а, 
старосндоровск1е черноземы пмеютъ весьма орпгпнальпый 
механическ1й составъ: въ шести пзъ пихъ количество частпцъ 
меньше 0.01 mm не больше 5%, и лишь вь одпомЪ'—около 
20®'„, такъ что почвы эти состоятъ почти нацело изъ ча
стпцъ отъ 0.25— 0.01 mm. Чемъ обусловлено столь низкое содер- 
жан1е наиболее тонкихъ частпцъ въ данныхъ ночнахъ—по
нять трудно. Пзъ прпводпмыхъ ниже определеш’й видно, что 
для черноземовъ юга Тобольской губ. такое содержан1е нли- 
стыхъ частпцъ не является тппичнымъ. Гигроскопичность 
старосидоровскихъ черноземовъ, по даннымъ г. А г а ф о н о в а, 
тоже оказывается меньше, чемъ гигроскопичность собран- 
ныхъ мною и аналпзированныхъ въ .1аборатор1и Министер
ства Земледел1я образцовъ.

Когда, Hoc.ie первыхъ мопхъ изсле,юван1й въ Тоболь
ской губ., выяснилась возможность ихъ продолжеп1я въ 1896 г., 
бы.ю решено часть экскурс1онныхъ денегъ употребить па 
химическ1е анализы почвъ. Изъ этого источника, однако, нель
зя было затратить достаточно большихъ средствъ для произ
водства полныхъ анализовъ, а потому пришлось ограничить
ся девятью неполными анализами (шести почвъ и трехъ 
подпочвъ) и пятнадцатью определен1ями перегноя, каковая 
работа и была исполнена М. И. III е ш у к о в ы м ъ въ лабо- 
paTopin Костромского Техническаго училища. Такъ какъ въ 
то время я еще не звалъ, что получу возможность произве
сти и более полные анализы, то для работы г. III е ш у к о- 
в а я отобралъ почти исключительно черноземы, при чемъ 
выбралъ ихъ такпмъ образомъ, что взялъ три чернозема (гли
нистый, лессовый и солонцеватый) изъ западной половины 
района, изъ Куреинской вол. Курганскаго oicj)., а два дру- 
гихъ—съ крайняго юговостока, изъ волости Покровской въ
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Тюкал, oitp.. пзъ кпторыхъ одппт. взятъ иа тпппчной степи, 
а пторпй —necoMiii.niin Сшлъ подъ л'Ьсомт..

Уже поздпТе, Учений Комигетъ Министерства Земле- 
дТ.ия прпзпалч. возможпимъ произвести анализи нЬкоторыхь 
пзч. тобольскихт. почт, въ лаборатор]и Минпстерства, зав'Ьдуе- 
мой проф. П. G. К о с г о в и ч е м'ь.. Почт, его руководствомъ 
били 11у>оизпелепы полние апализи десяти почпъ п (неполные) 
четырех!, подпочкъ; кро,мЬ того, были сдЬланы опредФлен(я 
перегноя въ 1.о другпхъ образцахъ.

И])!! выбор'Ь матер!ала для апалпзовъ въ .Габоратор!п 
М. 3. я руководствовался гЬмп же сообрая:еп(ямп, какъ и 
прп выбор!; образповъ для анализовъ г. III е ш у к о в а. Въ 
впду певыяснеиности хпмическихъ особенностей западно-сибир- 
скаго чернозема, а также въ виду весьма значптельнаго 
распространен1я его на югЬ Тобольской г у б .  и главной роли 
въ мЬстподп. землед'1;л1и, и для анализовъ Лаборатор1п М. 3. 
было предназначено преобладающее количество образцовъ 
чернозема, прп чемъ опять таки были взяты по 2 образца 
пзъ наилучше пзученны.хъ волостей—западной, Курепнскои, 
п восточной, — Покровской; кром̂ Ь того, были подвергнуты 
анализу еще два образца черноземовъ пзъ пролежуточныхъ 
мФстт. — чзрноземъ Болыпепесчанскаго и Зампраловой; пзъ 
этпхъ G образцовъ два образца Курепнской во.достн въ прп- 
родФ наблюдались въ очень неболыпомъ разстояп1п др. отъ 
Д1»., па одной и той же Сорочьей Степп, и отличаются другъ 
отъ друга главнымъ образомъ по характеру подпочвы. Образ
цы Покровской волости Щ)с*дставляютъ: одппъ— чисто „степной“ 
черноземъ, съ высокпмъ горпзоптомъ вскппан1я, а другой— 
черноземъ „лЬсной“, болЬе мощный и темный, съ ионпжен- 
нымъ горизонтомъ вскипан1я, залегающ1й въ блпзкомъ со- 
сЬдств’Ь съ первым-!.; такой выборъ сдфланъ -былъ главнымъ 
образомъ потому, что старожильское н.аселен1е Покровской 
волости раслахиваетъ главнымъ образомъ участки такого 
„л-Ьсного“ чернозема, остав.дяя почти совершенно вн-Ь куль
туры чпстыя степи. Пзъ двухъ промежуточныхъ образцовъ, 
•относящихся къ междур'];чыо Ишимь-Пртышь, одинь (Больше-
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песчанскоо) прсдставляетъ соГтю „.ibciioiV черпоземъ съ 
ослабленной окраской п сравнительно небольшой мощности; 
так1е черноземы, часто окрашенные иптепсивнЬе и болЬе 
мощные, довольно значительно распространены вь полостяхъ 
Сладкопской, Нольшепесчанской и аналогичныхъ мЬстностяхъ 
ме:кду Пшимомъ п Иртышемъ вь пред'Ьлахъ южной части 
Тобольской губерн!и. Другой образецъ изь того же ме:кду- 
р^чья взять ближе кь Иртышу на типичной черноземной 
слепи, начинающейся въ нЬсколькихъ верстахъ къ ЮЮБ отъ 
Бекишева.

ДатЬе, желая положить хотя начало изучен1ю спбир- 
скпхъ солонцеватыхъ почвъ, я выбралъ три образца нхъ для 
анализа Лаборатор!и Ы. о/, изь пихъ 2 взяты въ нЬсколь- 
кпхъ верстахъ др. отъ друга въ Сладковской волости, но 
рТзко различаются но структурныыъ особенностямъ; одпнъ 
пзъ нихъ, безструктурный, интересенъ быль еще п потому, 
что находился подъ пашней; другой безструкту]шый былъ 
взятъ изъ Покровской волости и представлялъ собою „злой“ 
солонецъ, съ большпыъ количествомъ солеи.

Наконецъ, для анализа въ Лаб. М. 3. былъ выбранъ 
подзолъ изъ той же местности, откуда былъ аналнзированъ 
подзолъ и г. Ш е ш у к о в ы м ъ; эти два образца въ н^кото- 
рыхъ отношеп1яхъ разнились другъ отъ друга.

Такимъ образомъ, было подвергнуто химическому ана.тп- 
зу всего 11 образцовъ чернозема, 3 солонцеватыхъ почвы и 
2 подзола. Можно было надеяться, что на основан1п полу- 
ченнаго такимъ путемъ матерьяла удастся ознакомиться со 
свойствами почвъ южной части Тобольской губ. бол’Ье подроб
но, ч4мъ это было возможно раньше; надежда эта оправда
лась, хотя, къ сожал'6н1ю, не въ полной M ipi. Д'Ьло въ томъ, 
что авалитичесшй матерьялъ, полученный мною отъ различ- 
ныхъ аналитиковъ, не достаточно однороденъ. Неоднородность 
эту можно было бы, конечно, счесть за выражен1е действи
тельно существующпхъ различ1й въ почвахъ, если бы не пре
пятствовали этому следующ1я обстоятельства. Прежде всего, 
какъ отмечено выше, для обопхъ рядовъ анализовъ были от-
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части nij6j)aiii,i параллельные образцы чернозеыовъ изъ вол. 
Куреипской и Покровской; отпосительно такихъ образцовъ 
можно было ожидать зиачительнаго совпадев1я данныхъ ана
лиза; но, конечно, не исключена возможность, что отсутств1е 
совпаден1я вь данныхъ случаяхъ обусловлено различ1емъ въ 
аналнзированпыхъ почвахъ, педоступнымъ прямому наблюде- 
н!ю. bo.i'Le важнымъ является постоянное несовпаден1е въ 
равм'Ь1)ахъ однихъ и тtxъ же величинъ въ обопхъ рядахъ 
анализовъ: по одному ряду одни величины постоянно оказыва
ются больше, ч^мъ соотв'Ьтственныя величины по другому 
ряду. II, къ сожал1;н1ю, это явлен1е наблюдается относительно 
весьма важныхъ „почвенныхъ моментовъ“. Чтобы не быть 
го.юсловнымъ, приведу данныя, касающ1яся содержап1я гуму
са, цеолитовъ Ч, глинозема, нзв.лекаемаго серной кислотой, и 
общаго содержан1я фосфорной кислоты въ черноземахъ.

Гумусъ поданнымъ л. М. 3. по Шешуковт
Среднее содержан1е въ 16 образцахъ — 9.4 — S 0

Колеба)мя 6 .С—12.3 - 4.5-11.3
Цеолиты

Среди, содерж. въ fi гезр. 5 образцахъ — 31.9 - 21.9
К ол ебаН 1Я 27—33 - 1S-27
А1,0,

Среди, содерж. въ 6 reap. 5 образцахъ — 104 — S.4
Коле6 ан1я 9-Г 2 — 7-11
P fi,

Среди, содерж въ 6 гевр. 5 образцахъ — 0.155 — 0 343
Колебан1я 0.114-0 194 - 0.153-0 413

НесомнЬнно, что было бы натяжкой считать всЬ эти 
весоглаш'я, иногда сто.ль значительный, .за выражен1е действи
тельно существующихъ различ1й въ химическомъ составе почвъ 
и принимать, безъ дальнейшихъ разсужден1й, напр., что 
содержан!е фосфорной кислоты въ тобольскпхъ черноземахъ 
варьируетъ отъ 0.114 до 0.413 илп что количество цеолитовъ

') Подъ этим'ь именохъзд’ксь приводятся BCt вещества, изв.текаеиня 
107о UC1, бозъ вычета углесолей; анализы Л. М. 3. показываютъ, что коли
чество втикг посл4днихъ въ ворхнемъ сло4 чернозеновъ—ничтожно.
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в'ь ипхъ изменяется отъ 18 до 38®/о- Очевидно, причина 
этпхъ несогласШ кроется въ разлпч1и аналитпческихъ npie- 
мовъ, усвоенпыхъ разнрлми аналитиками. Что такое различ1е 
имЬло ыЬсто, явствуетъ уже изъ описан1я аналитпческихъ 
пр1емовъ, употреблявшихся вь Лаборатор1п М. 3., при чемъ, 
какъ ппшетъ мне проф. К о с с о в и  чъ,  „ви])аботано било 
сознательное отношен1е кь общепрппятымъ методамъ, более 
ясный на нпхъ взглядъ, и намЬчено то направлен1е, въ ко- 
торомъ желательно дальнейшее усовершенствован1е пхъ“. 
Не мне высказываться по поводу предпочтен1я однихъ анали- 
тпческпхъ пр1емовъ другимъ: дело сампхъ аналитпковъ выяс
нить существующ1я несоглас!я и выработать однообраз1е ана- 
лптпческпхъ ыетодовъ, безъ котораго сравнен1е результатовъ, 
полученныхъ въ разлпчныхъ лаборатор1яхъ, ])искуетъ сделать
ся безп.тодной игрой съ числами. Думаю, что всяк1й, пмевш1й 
необходимость сопоставлять между собою анализы русскпхъ 
почвъ, долженъ будетъ въ конце концовъ согласиться, что 
существующ1й по этой части матер1алъ не только малъ по 
объему, но еще и крайне неоднороденъ. Мне лично прихо
дится характеризовать тобольск1я почвы, конечно, главнымъ 
образомъ на основан1и п о л н ы х ъ анализовъ, подкрепляя 
пхъ ссылками на неполные анализы г. III е ш у к о в а или ука
зывая на несовпаден1я, которыя должны быть разъяснены впо- 
следств1и.

Переходя теперь къ изложен1ю аналитпческихъ данныхъ, 
мы прежде всего остановимся на содержан1и перегноя. Наи
большее количество анализовъ на перегной падаетъ па чер- 
ноземныя почвы, подзолы и солонцы, а почвы другихъ тпповъ, 
серые суглинки и супеси, мало распространенные въ южной 
части Тобольской губ., почти совсемъ не анализировались. 
Разсмотримъ сначала данныя относительно содержан1я пере
гноя въ черноземныхъ почвахъ.
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Т а б л и ц а  7 .

С о д е р ж а н 1 е  п е р е г н о я

въ чериозсмахъ юга Тобольской губерн!и.
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485 Глинистый черноземъ 7.10 8.27 4.32 12 59 Лабир М. 3.

482 тоже 5.07 6.65 4 20 10.85 -

315 тоже 5.87 6.61 4.32 10.93 —

332 тоже 4.02 7.19 4.79 II 98 —

372 тоже 5.1 1 II 18 4.20 15 38 -

505 тоже 4 36 3 72 - 13.77 Шешуковъ

370 тоже 5 II 4.89 - 14.86 -

520 тоже 3.52 1 1 . 0 0 — 16.91 -

523 Лессовый черноземъ 5.78 8.07 3.67 11.14 Лабир. М. 3.

507 тоже 4.90 11.79 2.34 14.13 —

53Г тоже 3 59 7.64 2.19 9.83 —

552 тоже 5.12 9 59 2.27 11.85 —

562 тоже 5.48 10.82 3.41 14 23 —

5S2 тоже 5.03 10.82 3.30 14.12 —

583 тоже 5.42 1 0 .2 ) 3.34 13.55 —

586 тоже 5.39 1 1 . 6 6 3.53 15.19 —

587 тоже 5.54 12.28 3.31 15.59 —

568 тоже 4.65 9.98 2.53 12 52 —

560 тоже 4.57 7.58 3.16 10.74 —

516 тоже 3.23 9.03 - 17 07 ШешуЕовъ

526 тоже 3.41 9.88 - 17.84 —

314 тоже 4.88 4.46 - 14 25 —
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3i9 Лессовый чериоземъ 373 S.15 — 14.72 —

53S тож*» 1.SS 9.15 - 13.06 -

548 тоже 4.17 11.26 — 18.21 -

560 тоже 2.13 7.60 - 10.76 -

563 тоже 4.10 6 5.8 - 13.27 -

5Г5 тоже 3.95 6 60 - 11.87 -

505 тоже 4.S7 1 1 . 2 2 - 2 0 . 0 1 —

577 тоже 4.02 7.55 - 13.67 -

Въ этой таб.тц'Ь не вычислено содержан1е химически 
связанной воды для образцовъ, анализпрованныхъ г. Ш е ш у- 
к о в ы м ъ, потому, что для меня осталось неяснымъ значен1е 
чпселъ, приводимыхъ пмъ для общей потери при проЕаливан1п. 
Г. Ш е ш у к о в ъ  на вопросъ мой по этому поводу пишетъ 
MHi лишь, что Bci анализы высчитаны на почву сухую, т. 
е. безь гигроскопической воды. Думаю однако, что именно 
относительно общей потерн произошло нЬкоторое недоразу- 
MtHie и числа, даваемыя этимъ авторомъ, означаютъ не гу- 
мусъ плюсъ химически связанную воду, а гумусъ плюсъ хи
мически связанную и плюсъ гигроскопическую воду, ибо въ 
противномъ случай числа для химически связанной воды до
стигали бы въ анализахъ г. Шешукова lOVo, •̂ ■ишь въ впд’Ь 
псключен1я падая до тогда какъ въ анализахъ Лабор. 
М. 3. максимальное содержан1е химически связанной воды не 
достпгаетъ и 5“/„. Настаивать на этомъ объяснен1и я одна
ко не считаю возможнымъ въ виду того, что общая потеря 
при прокалпван1п въ двухъ подпочвахъ (пп° 554 п 595), по 
даннымъ г. Ш е ш у к о в а ,  все же очень велика, такъ что и 
за вычетомъ гигроскопической воды на долю воды химически 
связанной остается еще 9.5 и 8.4“/̂  (пзъ четыре.хъ анализовъ

11



—  1G2 —

иодпочвъ, сд’Ьлаппыхъ лъ Лабор. М. 3., лишь въ одномъ со- 
держан1е химически связанной воды достигаетъ 5Л “/„). Дал'Ье, 
при составлеп1и этой таблицы не приведены два анализа г. 
Ше ш у к о в а ,  относящ1еся къ образцамъ, анализированнымъ 
и Лабор. М. 3.

Изъ чпселъ, припедеппыхъ въ таблпц'Ь, видно прежде 
всего, что содержап1е перегноя варьируетъ naniionte сильно 
въ глпнистыхъ черпоземахъ; это явлеп1е можетъ обусловливать
ся случайными причинами: выше было говорено, что въ гли- 
нпстыхъ черноземахъ почти до самой поверхности доходятъ 
мало изм’Ьненпыя почвообразовательнымъ процессомъ глини- 
стыя парт1и, ясно, что и содержан1е перегноя въ такихъ поч- 
вахъ можетъ значительно изменяться въ горизонтальномъ 
направлен1п въ зависимости отъ того, какая попадетъ слу
чайно для анализа nopnia почвы. Для насъ важны здесь не 
столько Н11зк1я цифры, сколько высок1я, пoкaзывaющiя, что 
п въ глпнистыхъ черноземахъ содержан1е перегноя можетъ быть 
весьма значительно, такъ что въ этомъ отношен1п нетъ осо
бенной разницы между ними и черноземами на .тессовпдныхъ 
подпочвахъ, въ которыхъ содержан1е перегноя подвержено во- 
обш,е мепьшпмъ колебан1'ямъ. Изъ лессовыхъ черноземовъ сра
внительно бедны гумусомъ чисто-степные черноземы Покров
ской волости (пп" 575, 577, 569), отличающ1еся и по мощно
сти, и по окраске отъ блпзлежащпхъ черноземовъ легкихъ ко- 
тловппокъ (п'’ 595, 568), въ которыхъ селится уже береза. Въ 
большинстве же черноземовъ южной части Тобольской губерн1п 
содержится 8— 10“/о перегноя, при чемъ образцы съ максп- 
мальнымъ содержан!емъ въ 11— 197„ встречаются на всей 
территор1и. Отсюда видно, что тобольск1е черноземы по содер- 
жан)ю гумуса не бЬдпее .лучшпхъ черноземовъ Европ. Poccin.

Этотъ выводъ не согласуется съ приведенными выше 
данными г. Высоцкаго, при чемъ оказывается, что среднее 
содержав1е гумуса въ мопхъ образцахъ тобольскпхъ черно
земовъ— глпнистыхъ и лессовыхъ— даже по анализамъ г. Ш е- 
ш у к о в а выше, чемъ въ черноземахъ г. В ы с о ц к а г о ,  
относя сюда его почвы I и II типовъ. А именно, изъ 16
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опред’Ьлен1й гумуса, сд’Ьлавныхъ г. ПГ е ш у к о в ы м ъ въ 
почвахъ моего сбора, среднее около 8 процентовъ, а для 22 
почвъ г. В ы с о ц к а г о  (за исключен1емъ черноземовъ Тур- 
гайской обл.)— среднее около б'̂ /о; эта средняя понизилась 
бы значительно, еслибы исключить образцы, относимые г. 
Б ы с о ц к и м ъ  къ II типу'). Такую разницу въ срелнемъ 
содержан1п гумуса нельзя уже отнести насчетъ аиалитпче- 
скпхъ пр1емовъ, ибо и для г. В ы с о ц к а г о  анализы сде
ланы тоже г. III е ш у к о в ы м ъ; чЪмъ бы однако эта разни
ца не обусловливалась, прпведенныя данныя во всякомъ слу- 
ча'Ь подкр'Ьпляютъ сделанный выше выводъ, что содержан1е 
гумуса въ черноземахъ г. В ы с о ц к а г о  значительно ниже 
тппичнаго.

Т а б л и ц а  S.

Содержан1е гумуса въ нечерноземныхъ почвахъ юга То

больской губ.

п» Х.АР.АКТЕРЪ ПОЧВЫ
be

в

I I
еэ
>>

I
Р еч 
а  л

а  S
X  5

н  а . в   ̂ а  *— = X — * «9

я =;X ей Я. X

Аналптикъ

32-2 С1рый суглинокъ 291 4.10 - 8.08 Шешуковъ

4S8 Ctpaa супесь 2.14 3.55 - 6.17 —

554 Подзолъ типичный 1.57 1.85 - 4.40 -

5«57 тоже 0.75 0 75 0.50 1.25 .Табор. М. 3.

349 тоже 1.09 0.54 — 2.70 Шешуковт.

5I4A Подзолъ съ темн гориз В 1.78 1.26 - 4 40 -

514В - 3.43 2.04 - 8.39 -

') Данными г. К р а с н о п о . 1 ь с к а г о  (см. Горн, it., 1894. стр. 70) 
я не пользуюсь взъ за того, что въ большинства он! вм'Ьютъ довольно не- 
опред4леиный характеръ, вакъ напр.: ахорош1я супеси» съ 5 и 4.8° „гуму
са, «чернозе.мнне суглинки» съ5 —7%, «супесь, переходящая въ черноземъ», 
и нисколько 1'тяжелыхъ глинистнхъ болотнаго происхоя;дон1я« съ 3—5"/о 
гумуса; относительно посл^днихъ лишь одна показана взятой изъ «сухого

11*
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324А Подзолъ съ темн, гирнз. В 0.45 0.25 0.33 0.58 Лабор. М. 3.

324В - 3 05 1.99 2.30 4.29 -

534 Солонецъ структурный 3.29 4.68 1.39 6.07 —

551 Солонедъ безструктурный 4.13 8.63 1.73 10.36 -

571 тоже 5.33 9.94 ■ 2.77 12.71 -

531 тоже 5.53 7.93 2 67 10.60 -

497 тоже 6.S4 8 00 5»75 13.75 -

337 тоже 7 21 19.64 3.30 22.94 —

Чтобы сд'Ьлать заключен1е о содержан1п перегноя въ 
clpuxb (неподзолпстыхъ) суглпнкахъ п супесяхъ, необходимо, 
разумеется, располагать большнмъ колпчествомъ анализовъ.—  
Изъ 5 прнведенныхъ въ таблице анализовъ подзоловъ видно, 
чго BepxHiii горпзонтъ пхъ беднее гумусомъ, чемъ верхн1е 
горизонты всехъ прочпхъ тпповъ почвъ юга Тобольской губ. 
Два изъ анализированныхъ подзоловъ относятся къ той более 
редкой ихъ разности, которая пмеетъ темноокрашенный пере
ходный горизонтъ; изъ таблицы видно, что перегноя въ этомъ 
горизонте на 1— 2 процента больше, чемъ въ горизонте 
верхнемъ.

Въ почвахъ солопцеватыхъ содержан1е перегноя варьп- 
руетъ въ шпрокихъ пределахъ; всего меньше (около 5“/„) 
оно въ солонце структурпомъ; въ солопцеватомъ черноземе 
п” 526 оно таково-же, какъ и въ черноземахъ не солонцева- 
тыхъ; наконецъ въ солопцахъ безструкгурныхъ оно изменяется 
отъ 8 до 20 процентовъ.

болота», остальныя собраны на степп. Въ какомъ отношен1 н находятся этп 
почвы къ I II II типу г В ы с о ц к а г  о — неизв*стно, да и мощность боль
шей части изъ нихъ показана незначительная, напр. для «супесчанистаю 
чернозема» п“ 106— 0.2 m=S дюймовъ.
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Остальныя аналитпческ!я данныя относительно почвъ 
юга Тобольской губ. сгруппированы въ слЬдующихъ таблицахъ.

Примпчанге. Во время печатаная настоящей работы по- 
лучплъ я отъ проф. П. с . Коссовича Отчетъ Сельскохоз. хи- 
ыпч. Лаборатор1п М. 3. (Спб., 1899) за первый годъ ея су- 
ществован1я. Въ Отчета опубликованы таблицы анализовъ 
тобольскпхъ почвъ, соотв'Ьтствующ1я нижеприводимымъ 9— 14 
и 16— 18. Въ объяснен1и къ таблицамъ изложены и пр1емы, 
коими пользовалась Лаборатор1я при анализахъ моихъ почвъ. 
Такъ какъ Лаборатор1п были сообщены весьма кратшя св^- 
д'Ьн1я о MtcTt выемки образцовъ (при томъ не всЬхъ), то 
интересующ1еся бо.гЬе подробной ихъ характеристикой най- 
дутъ таковую въ данной моей работ§. Можно заметить, что 
въ указан1яхъ относительно м^ста выемки моихъ образцовъ 
въ Отчета вкралось нисколько опечатокъ, которыя сл'Ьдуетъ 
исправить (напр. Курманское вм'Ьсто Куреинское и т. д.). 
Сл'Ьдуетъ указать еще на неточность на стр. 4 Отчета: ана- 
.тизъ водной вытяжки былъ сдЬланъ и для подпочвы п“ 551, 
а  не одного только п® 534.
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485 Сорочья степь, глинистый 
черновемъ, горив. А+В' 7.100 12.594 87.406 8.272 0-349 4-322 0.051 0.II4 0093 61.523 14.089 3.167 1.941 2.068 1.262 1.043 87-335 4-219

- то-же, гориз. С 5 340 7.403 92.393 2.266 0.129 5-Ч 9 9.630 0.065 0.098 3.690

523 Сорочья степь, лессовый чер- 
ноземт!, горив. Л 5.784 11.744 88.256 8.072 0-373 3.672 0.03 3 0.123 0.120 63-373 12.771 4.688 1.706 1.976 1-344 0.976 89.130 4.621

552 Большепссчанское, лессовый 
черноземъ, гориа. А 5.120 11.854 88.146 9-585 0-395 2.269 0.061 0.194 0.079 64.565 ' 1.967 4.320 1.895 1.620 1.741 1.227 87.869 4-I2I

562 Замираловка, лессовый черно- 
зеиъ, гориз. А 5.480 14.221 85-779 to.815 0-475 5.406 0.051 0.161 O.II9 39.024 13.305 4.969 2. III 2.068 1.903 1.464 83.175 4-595

568 Оконишниково, лессовый чер
нозем!., гориз- А 4.646 12.518 87.482 9-984 0.446 2-334 0.037 0.187 0.112 62.203 12.382 4.767 1.843 1.880 2.1 52 1.641 87.224 4-467

569 (Рконишниково, лессовый чер- 
ноземъ, гориз. А 4.568 10.738 89.262 7-377 0-330 3.161 0.023 0.148 O.II3 64.277 13.612 4.747 1.330 1.778 1.772 1.604 89.604 4-342

- то-же, горив. С 3-370 3-903 94.097 2 400 3-303 З-7'З 0.150 61.102 12.688 4.787 6.506 2.378 1.546 1.275 94.147

557 Осиновая, подзолъ, гориз, 
А + В 0.748 1.234 98.746 0.731 0.041 0-303 •.022 0.023 0.015 83-394 8-539 1.084 1.098 1.021 1-433 2.065 98.714 3.460

— то-же, горив. С 4.910 4.623 95-377 0.830 3-793 0.051 0.139 66.108 13-344 6.407 1.329 2.310 2.234 2.013 96-333

534 Малиновая, структ. солонецъ, 
гориз. А 3.292 6.о68 95-932 4.678 0.214 1.390 0.056 о.обб 0.148 O.OII 77-474 7.420 2.786 I.I20 1.666 1.193 1.194 93-134 0.018 4-574

— то-же, гориа. С 2.100 3.728 96,272 0 980 2.748 4.081 0.162 0.040 72-754 6.394 2.821 6-397 1.352 1.026 , 0.883 96.312 0.063

551 Малиновая, безструктурный 
солонецъ, горив. А 4.128 10.363 89.633 8.631 0.404 1-734 0 038 0.114 0.113 0.083 71.144 8.861 3-232 1.716 1.430 1.253 1.527 89-333 0.137 4.684

- то-же, гориз С 3.860 4.767 95-233 0.930 3-837 0.441 0.142 0.263 72-342 10.761 4.618 1631 2.I9I 1.679 1.228 93-294 0.439

571 Крестики, бевструкт. соло
нецъ, гориз. А 3-352 12.705 87.293 9.936 0.467 2.762 3.646 0.241 0.695 0.598 33-833 10.181 3.976 6.720 2.344 1.531 1.886 87.671 0.634 4.698
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Та бл ица

Количество вещеетвъ, последовательно извлекаемыхъ
1 4 .

различными кислотами изъ 100 частей сухой почвы.
c"

ХАРАКТЕРЪ e/'

ПОЧВЫ
SiO, SO3 P.O. 1•t CaO MgO K,0 N a,0 s

и<

485, А
HCI 1«/„ 1.057 0.006 0.017 1.459 1.366 0.420 0.100 0.088 4-5Ч

HCI ю»/о 19.303 0.089 0.084 12.225 O.IOI 1.043 0.616 0.1.46 33.607
ГЛИН. чернозелп>

и,so.
Сорочьей степи

2.471 0.013 3.124 0.200 0.304 0.023 0.019 6.154

HF1 38.692 2.448 0.274 0.301 0.523 0.790 45.028

523, А HCliVo 0.781 0.007 0.015 1.284 ■ i ->77 0.298 0.131 0.080 3-773
лессов. черно- HCI io»/„ 14.247 O.II3 0.099 9.909 0.177 0.998 0.671 O.I9I 26.403

земъ Сорочьей H.SO. 7.043 0.009 4.096 0.122 0.317 0.034 0.024 11.645
степи HFl 43-302 2.169 0.230 0.363 0.308 0.681 47-253

552, А HCI i»/o 0.775 O.OOI 0.061 1.047 I.I9I 0.299 0.131 0.036 3.361

лессов. черно- HCI io 7o Ч -379 0.078 0.II5 8.214 0.153 0.735 0.369 0.208 23.431

земъ Большепс- H.SO. 8.863 0.018 4-395 0.239 0.333 0.287 0.080 14.213

счанскаго HFl 41.548 2.831 0.312 0.253 0.754 0.883 46.581

562, А
HCI i«/o 0.823 0.015 0.026 1.180 1.270 0.340 0.163 0.089 5.906

HCI io»/„ 16.283 0.104 0.120 10.446 0.158 1.034 0.893 0.217 29-273лессов. черно-

земъ Замирзлова
H,SO. 4.644 0.015 4.028 0.415 0.347 0.I9I 0.060 9.700

HFl 37-274 2.618 0.268 0.327 0.658 1.098 42.243

568, А HCI i»/„ 0.765 0.007 0.035 1.151 1.089 0.228 0.211 0.054 3-531
лессов, черно- HCI io»/o 15.729 0.105 O.I4I 8.372 O.II5 0.850 0.850 0.187 26.349

земъ Оконишни- H,SO. 3.768 O.OII 4.392 0 .3ц 0.405 0.371 o .iio 9.368

кова HFl 41.941 3-234 0.328 0-397 0.720 1.290 47.910

0"
ХАРАКТЕРЪ w*

SiO, SO, 1 CaO MgO K,0 Na,0 s
ПОЧВЫ m0 6

<

569, A НСП7„ 0.827 0.005 0.029 1.081 0.923 0.334 0 . I 4 I 0.080 3.422

лессов. черно- НС1 ю'Чи 15.765 0.108 0.096 9.831 0.134 0.913 0.854 0.168 27.869

зе.мъ Оконипши- 11,30, 3 912 0.025 4.128 0.088 0.225 0.036 0.125 8-537
кова HF1 43-773 3-319 0.383 0.306 0.741 1.231 49-753

HCI 1«/„ 0.177 0.002 0.007 0.151 0.085 0.033 0.058 0.029 0.522
3 57. А

НС1 1о7„ 6.558 o.oi 3 0.008 2.057 0.230 0.296 0.168 0.180 9.490
подзэлъ Оешхо-

H,SO, 8-377 0.008 2.816 0.343 0.339 0.I3I 0.063 12.079
вой

HFl 68.302 .4.619 0.440 0-353 1.096 1.791 76-334

HCI 1"/, 0.589 0.005 0.016 0.860 0.464 0.464 0.069 0.209 2.676
5 34,

HCI io7„ 8.510 0.143 0.042 4.898 0.050 0.620 0.423 0.298 14.984
стуктур. соло-

H,SO, 3-247 0.008 1.634 0.343 0.302 0.045 0.003 3.582
нсцъ Ма.тновой

IIFI 65.128 2.S14 0.263 0 280 0.656 0.684 69.825

HCI i7o 0.675 0.035 0.036 1.218 0.969 0.363 0.087 0.217 3.620
531, А

HCI io“/o 10.836 0.038 0.062 4.839 0.104 0.464 0.332 0.197 16.912
безструкт. соло-

H,SO, 5.840 0.016 3.311 0.323 0.413 0.221 0.073 10.199
но.1ъ .Малиновой

HFl 53-793 2.725 0.520 0.210 0.615 0.838 58.501

HCI i 7„ 1.056 0.554 U.083 1-559 5.803 0 891 0.162 0.618 10.686
571, А

HCI io7o 8.636 0.139 0.094 6.367 0.257 0.8.49 0.530 0.114 16.966
безструкт. соло-

H,SO, 7-742 0.064 3-249 0.291 0.489 0.139 0.071 12.065
пепъ Крсстиковъ

HFl 38.441 5.002 0.389 0.315 0.680 1.083 43.910
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Табл ииа 15.

Поел'Ьдовательная растворимость различныхть окисловъ въ процентахъ общаго содержан1я каждаго
и з ъ  н и х ъ .

почвы

SiO, AljOj+Fe^Oj СаО MgO К.̂ О Nâ O

о'

иpH

е  " 
О

и
X

о"со
X Е

X
и
X

, ©О •о

и
X

н>осо
я”

о'*

и
X

Ф
О

0
X х'* Е

X
у

. ф
О

GX
С
Х̂ X

.̂ 0е ■■

ия

о

0я
o'сл>1я XX

. Ф

0
X

. ФОо

иX
о"с/̂
х"* X

. Ф

ия

в ■ /о

и
X

o'со
я" XX

485 1.7 314 4.0 62.9 14.8 737 п.з 7.6 63.3 16.2 12.7 70.3 3.2 10.3 14.2 20.3 30.4 147 14.6 6.9 497 1.8 41.4 7.6 ■47 1.8 737

523 1.2 21.7 10.7 66,4 12.2 80.5 7'3 7-3 56.7 234 1 2 .6 6 8 . 9 1 0 . 3 74 4 7 13.1 30.5 16.0 1 8 . 4 9.8 5 0 . 0 2.3 377 8 . 2 ■9 3 2.4 69.9

562 1.4 27.5 7.8 63.3 16.I 74.3 94 6.4 37.2 2 2 . 0 1 4 . 4 6 о.1 77 19.6 1 2 . 8 1 6 . 4 51.2 16.7 ■37 8.5 4 7 . 0 10.0 34.3 6 . 8 1 4 . 0 4.1 73-^

552 1 . 2 2 0 . 7 Ч'7 64.4 314 39.2 94 6.3 49.8 26.7 17.2 62.8 8 . 1 1 2 . 6 16.5 18.4 43.4 2 0 . 5 ■57 7-3 32.6 16.4 437 4-3 17.0 6.5 7 2 . 0

568 1.2 25.2 6 . 1 67.3 18.7 734 39 6.7 48.8 23.6 1 8 .9 38.9 6 . 2 16.9 i 8 .o 12.1 43-2 21-3 11.2 9.8 39.3 17.2 35-3 . 3-2 1 1 . 4 6.7 78.7

569 1-3 24-5 6 . 1 6 8 . 1 19,6 64.8 15.6 3-9 3 3 . 5 2 2 . 5 18.1 60,4 8.7 3.6 25.3 18.7 Зьз 12.6 ■74 7-9 48.2 2.0 41.9 4.9 10.4 7.8 76.9

557 0.2 7.8 10.0 82.0 30.4 34.8 34.8 1-3 21.4 29.2 48.1 77 20.9 31.2 41.2 3-2 28.9 33-2 347 3 9 ■■•3 9.0 75.6 1.0 9.0 3.0 87,0

534 0.8 10.0 4.2 84.1 24.2 63.6 12,2 8.4 477 l 6.I 27.6 41.4 4.5 50.6 23-3 27.8 37.2 I8.I 16.9 5.8 ЗЗ'З 3-7 55.0 ■7-3 24.9 0.2 374

551 0.9 13.2 8.2 75'7 31-5 544 14.1 10.5 40.1 274 22.1 56.5 6.1 18.8 18.6 25.0 32,0 28.5 ■4.5 6.9 26.4 17.6 49. ■ ■6.3 14.8 3-6 63,3

571 1.8 154 13.8 69,0 344 39.0 26.6 10.9 44-9 22.9 21.3 S6.3 3-3 4-3 3-9 33-0 334 19.2 12.4 10.5 33’2 10.3 44.0 32.7 6.0 37 57.6

Прим'Ьчан1е. Въ таблиц’Ь 1 4  числа въ рубрикахъ; HCI i°/o и HF1 получены путем нспосредственнаго опред1!лён1Я, остальныя вычислены; д'Ьйствительная растворимость 
даннаго вегаества напр. въ HjSO, получится отъ суммпрован1я чиселъ въ рубрикатвъ HjSO, НС1 1 0 % и НС1 iVu- Въ таблиц-Ь 15 Tii же величины даны въ процентахъ.
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Пзъ приведенных!, таблпцг видно, прежде всего, что 
общее количество в с е й г л и н ы, т. е. веществъ, извлекае- 
мыхь пзъ минеральной части почвъ горячей сЬрпой кислотой, 
за вычетомъ СаСО,, въ че1)по.земахт. весьма значительно и въ 
н'Ькоторыхъ образцахъ равняется количеству всего песка, 
кварцеваго и спликатпаго; въ другпхъ типахъ почвъ отноше- Hie это меняется въ пользу песка, а пменпо:

Т а б л и ц а  31.

п" Х а р а к т е р ъ  п о ч н ы Глина Пе
сок'*. n ioH ie

4S5 Глин, черноземъ СорочьеП отеон ................... 44.2 43 2 5U;50

523 Лессов. черноземъ Сорочыч! C T e m i ....................... 40.S -17.5 46:54

532 — Бодьшеп.'счанскаго...................... 41.4 46.8 -17:33

562 — Зампраловой.................................. 43.3 42.9 50:50

568 — ОконишннЕова.............................. 40.4 4S.5 4.j:55

5Й9 —  ОЕОНПШНИЕОВа............................................. 39.4 50.2 44 56

557 Подзолъ Осиновой .............................................. 22.3 77.2 22:78

334 Структ. солонедъ Малиновой........................... 23.8 69.6 2.'.:75

531 Безструкт. солонецъ Малиновой..................... 30.8 5S.6 34:66

571 — КрестнЕовъ.................................. 33.8 44 4 43:57

Такимъ образомъ минеральная основа HiKoiopHXb черно- 
земовъ, какъ глннпстыхъ такъ и лессовыхъ, на половину 
состоитъ изъ глипы; въ минеральной основа другпхъ образ- 
цовъ черноземовъ содержан1е глины не падаетъ ниже 44 про- 
цептовъ, откуда видно, что черноземы Тобольской губерн1и 
вообще сильно глинисты; этого впрочемъ и следовало ожи
дать въ Странк со столь спокойными услов1ямп рельефа. 1>о 
всЬхъ остальныхъ, не черноземныхъ, образцахъ абсолют
ное содержап1е глины значительно меньше; любопытно, что и 
отношен1е глины къ песку лишь въ одномъ безструктурномъ 
«олонц'Ь Крестиковъ приблизительно такое же, какъ въ черно-
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земпыхъ почпахъ, а въ остальпихъ пе черноземнихъ почвахъ 
глппа образуетъ всего ‘/4 —‘'з минеральной ихъ основы. Фак
ты эти любопытны уже потому, что и подзолистыя, и солонце- 
патыя почвы залегаютъ въ ппзппахъ, гд’Ь можно было бы, 
пожалуй, ожидать относительна1'о преобладан1'я глинистыхъ 
частпцъ. Въ действительности-же, повидимому, чаще бываетъ, 
что въ низинахъ относительное содержап1е глины является 
уменьшеннымъ, и лишь иногда, какъ въ солонцф Крестпковъ, 
образовавшемся на бывшемъ дне теперь усохшаго озера Горь- 
каго, OTH om enie  между пескомъ и глиной приблизительно тако
во же, какь на степи (см. образцы чернозема п® 568 и 569;. 
Относительно двухъ остальныхъ солонцовъ можно было бы 
предпо.тожпть, что они образовались на породахъ, въ которыхъ 
нормальное отношен1е между пескомъ и глиной было уже 
изменено, когда эти породы отлагались въ поннжен1яхъ 
рельефа, образуясь насчетъ более древнихъ отложен(й. (')тсут- 
CTBie подробныхъ аналпзовъ подпочвъ не позволяетъ выска
заться за или противъ такого предположен(я. Но предполо- 
жен1е это очевидно неприменимо къ подзолу Осиновой, кото
рый за.тегаетъ на лессовидной подпочве п въ которомъ тФмъ 
не менее относительное количество глины является наимень- 
шимъ. Факту этому мы однако можемъ найти объяснен1е, ес
ли сравнимъ между собою хотя бы только ва.товое содержан1е 
разлпчныхъ веществъ въ почве и подпочве подзоловъ и черно- 
земовъ. Для этой целп мы располагаемъ анализами подпочвъ 
подзола п“ 557 и чернозема п“ 569.

Т а б л и ц а  22.

. Х а р а к т е р ъ  и п ч в ы сГ
•Л -< в.»*

О
О

О
ЪС О й’Z

Подзо.ть, почва, съ глуЛ. He6 ojtofi*' 0.023 S3 4 8 5 1.1 1.1 1 .0 1.4 2.1

Подзолъ, подпоч , съ глуб. не бол. 20*' 0.1.19 6 B.I 15.5 64 1 5 2.3 2 . 2 2 . 0

Черноз., почва, съ глуб. пе бол. б ' 0 148 64.3 13.6 4.7 1.5 1.8 1.8 1.6

Черноз., подпоч., съ глуб. около 20*’ 0 К,о 61.1 12.7 4.8 6.5 2.4 1.5 1.3
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Из'ь этого сопоставлеп1я мц видпмъ, что по составу 
ыпнеральпой частп почва п подпочва чернозема разнятся 
друп. отъ друга больше всего содержап1емт. окиси калыря. 
Еслп однако мы вычтемъ всю СаО, свизаппун) съ углекисло
той, то получпмъ п зд^сь бол Ье полное совпаде1пе: понерхпост- 
ный горизонтъ чернозема б'Ьдп'Ье подпочвы лишь углекислой 
известью. Не то мы видпмъ относптельпо подзола, въ которомъ 
почва утратила значительную долю металлпческпхъ окис.аовъ и 
PjOj,; эта утрата произошла путемъ химическаго разрушеп1я 
цеолптныхъ соедпнен1й и выноса металлпческпхъ окисловъ въ 
бо.гЬе глубок1е с-топ, BcaiTCTBie чего собственно почвеппый 
горпзонтъ сталъ значительно богаче кремпеземомъ.

Еще ясн^е выступаютъ указанный соотношен1я, если 
вычислить въ предыдущей таблпц’Ь всЬ числа на 100 частей 
минеральной основы почвъ и подпочвъ; тогда мы получпмъ 
следующее сопоставлен1е

Т а б л и ц а  2  3 .

Во 1 0 0  ч минеральн. основы

JS i
О*
00 ц:” I I О Оtn о

Id'
rti*

Подзолъ, почва....................... 0.06 0.023 -S4 5 S.6 1.1 1.0 1.0 1.4 2 .1

Подзолъ, подпочва............... 0.04 0.145 69.2 16.2 6.7 1.5 2.4 2 . 2 2 . 0

Черноземъ, почва. . . . . 0.05 0.166 71.9 15.-2 5.3 1.6 2 . 0 2 . 0 l.s

Черноземъ, подпочва . . . . 9.0 0.159 64.9 13.5 5.1 1.9 2 5 1.6 1.4

Если МЫ примемъ въ разсчетъ, что значительное содер- 
жан1е CaCOj въ подпочв'Ь чернозема понпжаетъ процентное 
содержан1е другихъ веществъ, то придемъ къ заключен1ю о 
весьма большой близости валового состава силикатныхъ соедппе- 
Hifi почвы и подпочвы даннаго степного чернозема. Въ подзо
ла же лишь XajO содержится въ одинаковомъ KO-iHaecTBi и 
въ noBBi, и въ подпочв'Ь; это обус.лов.гавается, безъ сомн’Ьн1я, 
т^мъ, что больше % всей NajO извлекаются изъ почвы лишь
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(!т 1|н1стовод(1род1юй кислотой, т. е NajO входить главнымъ 
ооратом'ь въ составь осзводиыхъ силикатовъ почвепнаго ске- 
Л1'га. Огпоснтельпо вгЬхч. осталыплхъ металлнчсскихъ окислов ь 
почва б1;дп'Ье подпочвы 111)иблиз1ггольио вдвое, и еслп оы не 
зиагь oTHoiueuitt между почвой п подпочвой въ пол'Ь, то мож
но оыло оы предположить, что между ними n tn . никакой 
гепегической связи. .Ьооопытнымъ вь даиномъ сопоставлен!н 
является, далЬе, большая близость валового состава п о д 
п о ч в  ь чернозема и подзола; подпочва подзола отличается 
оть подпочвы 4ej)H03eMa главнымъ образомъ малымх содер- 
жа1пемъ СаСО,. 14то указывает!, на близость состава лессо- 
видпыхъ породъ въ мЬстпостяхъ, удаленпыхъ другъ отъ друга 
на значптедьныя разстоян!я.

Что въ иодзолахъ .тЬйствстелыю существуетъ процессъ 
jiasp\ Н1еп!я цеолитовъ, можно заключить п нзъ дапныхъ отно
сительно подзола н® 654. аналпзировапнаго г. Ill е ш у к о - 
в ы м ъ: нзъ чпселъ, относящихся къ этому анализу, видно, 
что хотя въ почвенномъ ropuaoHTi подзола общее количество 
SiOj значительно увеличено (въ почв^ 79.9, въ noTno4Bt—  
t>7.6“/„), т^мъ не мен̂ е̂ количество кремнезема цеолитнаго 
(извлекаемаго содой noc-iiобработки почвы соляной кислотой) 
р.ъ no4Bt (4.8"/„) почти вдвое меньше, ч-Ьыъ въ подпочв Ь 
(8.9" „); соответственно этому и количество некоторыхъ окпс- 
ловъ въ почве значительно меньше, чемъ въ подпочве. Къ 
тому же заключен1ю приводить и разсмотрен1е таблицы, въ 
которой дань приблизительный мпнералогпческ1й составь; нзъ 
пея обнаруживается, что наиболее прочная часть почвенной 
глины, не извлекаемая уже 10"/(, соляной кислотой (см. рубри
ку „глпна“), въ подзо-де п“ 557 достигаетъ почти той же 
величины, какъ и въ черноземе п“ 552 (пзъ той же местно- 
сти(; но колпчес1во собственно цеолитовь въ подзоле почти 
втрое меньше, чемъ въ черноземе. Напротпвъ, пзъ анализа 
вытяжки ИС1 почвы и подпочвы чернозема п® 485 вид
но, что цеолптныхъ веществъ въ почве содержится даже 
больше, чемъ въ подпочве.



—  18 [ )  —

Все это локазыпаеп., чго мпие1)альная основа почиеппа- 
го горизонта сибнрскихъ подзоловъ подверглась ьссьла зна
чительному химическому 1)азрушешю, при чемъ вымытыя изь 
U04BU вещества перенесены вь болЬе или менЬе глубок1е 
горизонты подпочвы, а почва стала относительно богаче лишь 
кремпеземомъ. Какъ извЬстно, вь томъ же направлен!!! пдеть 
процессъ подзолообразован!я и въ Европейской I’occin, поче
му и спбпрск!е подзолы должны быть !!р!!знаны гомо.югами 
европейскихь.

Въ черноземахъ степныхъ такого про!щсса раз1)ушеп!я 
наибо.тЬе подвижной части почвенной глины, очевидно, не 
происходи гъ, BcaiTCTBie чего и почва, и подпочва здЬсь нмЬ- 
ютъ близк1й минеральный состасъ.

Принимая въ разсчетъ сказанное о подзолЬ. намъ пуж!ш 
посмотреть, не объясняется ли и въ солонцахъ бЬдность 1!хь 
глиной наличностью процессовъ, аналогпчныхъ подзоло- 
образовав!ю.

Данныя относительно валового состава минеральной ча
сти подпочвъ и почвъ структурнаго и безструктурнаго солон- 
чаковт. могутъ быть сопоставлены слЬдующпмъ образомъ:

Т  а б  л и  гг, а  2  4 .

Во !011 ч.минеральц. основы С-
О

o '
\п О

~
'ir.

Структ. солон. 53Т, почва 0.14 — 0.07 S2.5 7.8 2.9 1 .2 1.8 1 2 1.1

— подиочва. . - 9.6 0.15 7o.i} 0 . 8 2.9 1.2 1.0 1.0 0.9

Безструкт. солон. 551, почва — 0 . 1 0 0 . 1 2 78 2 9.9 3.5 1.S 1.5 1.2 13

— иодпочва. . - 1 . 0 0 0. ] 5 7о.9 11 3 4.8 1.1 2 3 1 .̂ 14

Отсюда прежде всего можно Bnairb, что подпочвы обоихъ 
солонцовъ богаче кремнекпслотой, ч'Ьмъ лессовидные суглинки, 
образуюпце подпочву подзоловъ и черноземовъ; но при этомъ 
отношен!я между кремнекислотой и суммой металлпческихъ 
окисловъ въ почвЬ и подпочв^ обоихъ солонцовъ не одинако-
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Ш.1, а именно: вь структурпомъ голонцЬ эти отношеп1я очень 
близки (въ почвЬ 5.1, иг подпочв'Ь 5.2), а въ безструктур- 
помь почва богаче кремпекиелотой (4.1), чЬмъ подпочва (.3.3), 
хотя ПС такт. рЬзко, какг это наблюдается для подзола, гд^ 
■ЭТИ отп()шеп1я 5.6 п 2.2. Ириведеппыя даппыя указывают!, съ 
nt.KoTopott в'};|)оятноетыо па cyiuecTBOBanie и въ безструктур- 
помт. сплопц!: процесса, апалогпчнаго подзолообразован(ю; это 
не представляется удпвптельпымъ поел!; работ i.i г. К о з ло в-  
с к а  г о М. Иодобпаго заключеп1я нельзя cдtлaть относитель
но ст1)уктурпаго солоппа. вь которомт. почва и подпочва весь
ма блпзкп по составу, такъ что пзъ аналитическихъ данныхъ 
можно было бы вывести, что структурный со.донецъ образовал
ся па пород'Ь, богатой кварцевымъ пескомъ, при чемь процессъ 
почвообразовап(я з.тЬсь, какъ п въ черноземахъ, не прпвелъ 
кь серьезпымъ nsMincHiaMb въ cocTUBi минеральной части. 
Думаю однако, что подобный выводъ едва ли оказа.дся бы 
в^рпымь, если бы мы располагали бол’Ье обширными анали
тическими данными. Ясно, что на основан(п предыдущаго 
анализа мы не могли бы придти къ правильнымъ заключен!- 
ямъ, если бы подзолообразовательный процессъ въ данномъ 
солонц'Ь, вообще бол'Ье слабый, ч'Ьмъ въ noTsoat, охватилъ 
материнскую породу на значительную глубину: только ана- 
лпзъ бол’Ье г.лубокаго с.доя подпочвы могъ бы р’Ьшить этотъ 
вопросъ. Однако, если допустить даже, что аналпзъ собран- 
наго горизонта С даетъ совершенно в'Ьрное представлен(е о 
составь минеральной части материнской породы данной поч
вы, изъ разсмотрЬп(я морфологпческихъ ея особенностей ста
новится вЬроятнымъ вымыван1е нЬкоторыхъ соединен1й въ 
болЬе глубок!е слои. .V именно, дневной горизонтъ почвы 
представляетъ сЬрую супесчанистую корку въ 3' толщиною, 
подъ которой уже начинается анализированный столбчатый 
горизонтъ; столбы съ поверхности по трещпнамъ, т. е. въ 
мЬстахъ папболыпаго пронпкновен1я растворовъ, представля-

*) К’ь вопросу о растворимости перегноя, ,S вып. Матерьяловъ по изуч. 
русск. почвъ, 1893 г., стр. 79.
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ю т с я  о б с ы п а н н ы м и  м е л к п м ъ  п е с к о м ь ,  т о г д а  к а к т .  п п  Е н у т | ) п  
п х ъ ,  н п  в ъ  n o a n o 4 B t  с у п е с ч а н ы й  х а р а к т е р ъ  п е  з а м Ь т е п ъ .  
П о в е р х н о с т н а я  к о р к а  п р е д с т а в л я е т ъ ,  б е з ь  с о м п  Ь п ! я ,  г о р п з о п т ь ,  
к о т о р ы й  п с п ы т а л ъ  н а и б о л ь ш е е  p a s p y i i i e n i e ;  г л п н п с т ы х ъ  ч а с -  
т п ц ъ  в ъ  н е м ъ  о с т а л о с ь  уж е в е с ь м а  м а л о ;  с о е д п п е п 1 я  г л и н ы  
о т ч а с т и  выпесенЕД в ъ  п о д п о ч в у ,  о т ч а с т и  H e c o M n i n n o  отложее- 

л п с ь  в ъ  блпжаЙЕпемъ г о р п з о н т Ь ,  к о т о р ы й  п р 1| Е б р 'Ь л ъ  с т о л б ч а 
т у ю  с т р у к т у р у .  Т о ж д е с т в е н н о с т ь  м п п е р а л ь н а г Е )  с о с т а в а  с т о л б -  
ч а т а г о  г о р и з о н т а  и подпочвед , о ч е в и д н о ,  м о г л а  бы n p E i  э т о м ъ  
с о х р а н и т ь с я ,  е с л и  бы о д н о в р е м е н н о  в ъ  с т о л б ч а т о м ъ  г о р п з о н т Ь  
п р о п с х о д п л ъ  п р о ц е с с ъ  р а з р у Е п е н 1 я  и в ы п е с е н 1 я  в г л у б ь  ч а с т и  
м п н е р а л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .  Н Ь к о т о р о е  у к а з а н 1 е  н а  т а к о й  в ы н о с ъ  
п з в ' Ь с т н ы х ъ  с о е д п н е н 1 й  п зъ  с т о л б ч а т а г о  г о р и з о н т а  д а е т ъ  с о д е р -  
ж а п 1 е  в ъ  н е м ъ  Е| ю с ф о р н о й  к и с л о т ы ,  у м е н ь ш е н н о е  п о  с р а в н е -  
н { ю  с ъ  п о д п о ч в о й ,  к а к ъ  п  в ъ  п о д з о .г Ь .

Поэтому, даже и относптельно даннаго структурпаго 
солонца есть вероятность существован1я въ немъ процесса, 
аналогпчнаго подзолообразован1ю; выше было указано, что 
между структурными солонцами попадаются так1е, гдЬ этотъ 
процессъ выражается весьма ясно и въ наружныхъ прпзнакахъ.

Любопытнымъ, далее, является то обстоятельство, что во 
всЬхъ аналпзированныхъ солонцеватыхъ почвахъ, не исклю
чая II солонцеватаго чернозема п“ 5‘J6, содержан1е цеолпт- 
ныхъ веЕцествъ меньше, чемъ въ черноземахъ не-солонцева- 
тыхъ; мы увпдимъ, что и въ этпхъ последнпхъ какъ будто 
пропсходитъ уменьшен1е въ содержап1п цеолпговъ, разъ на 
ннхъ поселяется лесъ. Прнведенныхъ данныхъ, конечно, недо
статочно для решен1Я этого вопроса, но они даютъ указа1пе, 
что, можетъ 6 едть,  только при комплексЬ услов1й, господствую- 
щихъ въ степи, содержан1е въ почве цеолптовъ не уменьша
ется по сравнен1ю съ подпочвой, а иногда даже и увеличива
ется; при повышен1п влажности, происходящемъ въ лесахъ, 
а темъ более въ котловпнкахъ, где застаивается вода, пао- 
боротъ, начинается обеднен1е почвы цеолитнымп соединен1я- 
ми. Эти же данныя заставляютъ меня недоверчиво относить
ся къ мнен1ю о сухопутно-болотномъ происхожден1п цазныхъ
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„>и‘1)1ш зелтт,“. Tin вслкомг, c„iy4ii1i нельзя пе по;келать скп- 
])T.i1iueii разрнпотки noiii)ncoBi,, здЬсь затронутихъ, имеппо 
отпосигелыш Сибири, гд1; еще рапительпая (JiHsiouoiiia стра- 
uu не слишкпмъ нзмЬнепа культурой. Необ.ходимо только, 
чтобы будущТя пзсл'ЬдопапТя производились лицами, достаточ- 
UO ор!ептп|)оваи11ыми и въ почвахъ, и въ растптельпостп, и 
сл1;дователы1о могущими отличить слабые солонцы и солонце
ватые черноземы оть че])ноземовъ обычныхъ. Везъ соблкаепТя 
Э1-ОГ0 условТя можно получить результаты, которыми вопросъ 
о цроисхождеп1и чернозема будетъ еще бол'Ье затемненъ.

Если оц'Ьннвать содержап1е вь почвахъ глины лишь 
приблизительно (умножая на 4 количество А1^0,, извлекне- 
маго С'Ьрной кислотой), то для черноземовъ, анализпрованныхъ 
ЛабораторТей М. о., получатся варТацТп отъ 37 до 47 а 
для черноземовъ, анализпрованныхъ г. Ш е ш у к о в ы м ъ —  
отъ 29 до 43; такнмъ образомъ, и по аналпзамъ г. III е ш у- 
к о в а спбпрск1е черноземы оказываются сильно глинистыми.

Песчаная часть тобольскпхъ почвъ состоптъ преимуще
ственно пзъ кварцеваго песка: этого посл-Ьдняго въ чернозе- 
махъ въ 2— 3 раза больше, ч’Ьмъ песка сплпкатнаго, состоя- 
щаго пзъ неразложенныхъ безводныхъ спликатовъ; приблизи
тельно таковы же отпошенТя между нескомъ кварцевымъ и 
сплпкатнымъ и въ нечерноземныхъ почвахъ, кром4 структур- 
наго солонца, п“ 534, въ которомъ кварцеваго песка значи
тельно бо.1ьше, какъ можно уб-Ьдпться пзъ следующей табли
цы, въ которой содержан1е цеолитовъ, всей глины и песка 
вычислено въ процентахъ минеральной основы почвъ;

Т а б л и ц а  ^5.

Во IU0 частяхъ мниера.ть- 
ной основы почвъ содер- 

хнтся

Ч е р н о з е х Ы С о л о н ц ы Иод-
золъ

485 523 562 552 568 5Н9 534 551 57 1 557

цеолитовъ....................... 4:) 4 34.4 38.5 30.0 ;14.б 35.0 18.6 2 2 . 6 24.7 1 0 . 0

всей глвны ................... 50.4 46 U 50.5 4Г.0 46.0 43.9 25.3 34.2 38.5 22 5
песка силикатнаго. . . 13.8 1 2 .6 18.1 16.2 2 0 . 6 19.8 1 2 .6 14.5 18 5 25.3
песка кварцеваго. . . . 35.5 41 1 38.1 36.8 34.7 36.4 61.4 50.9 32.3 52.S
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Пзъ этой таблицы мол'по впд'Ьть, что мпперальпая осно
ва чецноземовъ не б̂ Ьди̂ Ье снликатпымъ пескомл., чЬыь тако
вая ;ке у почвъ солонцеватыхъ, что должно было бы быть, 
если бы при превращен!п солопцеватыхъ почвъ въ чернозем- 
ныя безводные снлпкаты первыхъ превращались въ водные, о 
чемъ уже была рЬчь выше.

По содержан1ю невыв'Ьтр'Ьлыхъ сплнкатовъ тобольск!е 
черноземы едва лп уступаютъ нпжегородскнмъ „черпоземамъ 
плато“: такъ напр., Ключпщепск!й п 11ерм'Ьевск1й че])позеыы 
содержать по 4 .э“'„ полуторпыхъ окпсловъ, пзвлекаемыхъ 
только фторпстоводородной кислотой, т. е. 23— 26“',, общаго 
пхь количества, тогда какъ въ ту же кпслоту пзъ тоболь- 
скпхъ черноземовъ переходпгъ только2.1— 3.2“/„ полуторныхъ 
окпсловъ. т. е. 13— 19"/„ общаго количества: то же отпоспт- 
ся п къ К,(), но щелочао-земельныхъ окпсловъ, пзвлекаемыхъ 
только фторпстоводородной кислотой, въ спбпрскихъ черно- 
земахъ больше, ч4мъ въ нпжегородскпхъ.

Высокое содержан!е „глппы“ въ общемъ состав^ тоболь- 
скпхъ черноземовъ свпд-Ьтельствуетъ о большой растворимо
сти разлпчныхъ окпсловъ въ сЬрной кпс.дот4. II въ самомъ 
.it-Tt въ вытяжку серной кислотой пзъ черноземов! не пере
ходить: К„0 33— 43, СаО 13— 25, MgO 11— 18 и полутор
ных! окпсловъ 13— 19 процентов! общаго количества, см. 
табл. 15. Окись Ха представляетъ въ этомъ отношен1п псклю- 
чен!е, пбо пзъ общаго ея количества въ сЬрной Knc-iOTt 
нерастворимо: въ черноземах! 70— 79, а въ подзол’Ь— 87“'„; 
зато въ солонцеватыхъ почвахъ pacTBojmMOCTb Х а ,0  въ ctp- 
ной KHC.iort значительно выше (37—437„).

Пзъ pa3CMOTpiHifl данныхъ относительно вытяжки десяти
процентною соляною кпс-дотою обнаруживается, что глини
стая часть тобольскпхъ черноземовъ состоитъ главным! обра
зом! пзъ цеолитныхъ соединен!й: на долю цеолптовъ пзъ 
общаго количества глины приходится отъ 66 до 86 процен
тов! (последнее—въ глинпстомъ черноземЬ п“ 485); въ под- 
зол'Ь ptsKO уменьшено именно количество цеолитовъ (44“/о 
общаго количества глины), тогда какъ наиболее прочныхъ



190

соеднпе1пй, входящих), въ составь глины и разлагаемыхъ лишь 
c'biHiofl кислотой, содержится вт. иемь приблизительно столь
ко же, сколько и въ че|)иозем'Ь изъ той же MtcTHOCTu (п“ 
Г)Г)2). Отсюда слкдуетъ, что и десятин|)оцентпая соляная ки
слота изплекаеть изъ тобольскихъ черноземовъ различные 
окислы въ количествахъ весьна значительпыхъ, такъ что на 
долю одной сЬрпой кислоты остается обыкновенно лпшь не
большой процептъ данпаго осповав1я. Бъ этомъ отношен1п 
наблюдаются однако значительпрля Bapiauiii, указывающ1я на 
неодинаковый составь наиболее прочной части почвенной гли
ны въ различныхъ образцахъ: изъ таблицы 15 видно, что въ 
этой части папболыпили колебап1ямп, въ черноземахъ, отли
чается содержан1е К„0, СаО и нолуторныхъ окпсловъ. Со
ставь цеолитныхъ соедпнегмй глины въ черноземахъ отлича
ется напротивъ значптельпымъ постоянствомъ, какъ можно 
видеть изъ таблицы, въ которой дань ц]юцептный составь 
цеолптной частп. Любопытно, что въ двухъ изъ солонцеватыхъ 
почвъ содержап1е полуторпыхъ окпсловъ въ цеолптной части, 
по сраввен1ю съ черноземами, не увеличено, а уменьшено 
(злой солонецъ ц" 571 и въ эгомъ отношен1п цредставляетъ 
псключен1е). Въ цодзолЬ сразу бросается въ глаза максималь
ное содержан1е кремпекислоты въ cocraBt цеолитной части. 
Если вычислить отношен1е SiOj къ AljOj въ цеолнтахъ, то 
иолучнмъ, что для черноземовъ стенныхъ это отношен1е изме
няется отъ 2.2 до 2.5, для черноземовъ .гЬсныхъ—2.(3 и 2.9, 
для злого солонца ц“ 571— 2.2, для структурнаго солонца— 
2.7, для слабаго безструктурнаго— 3.3 н для подзола— 4.9. 
Можно предположить, что въ подзоле максимальное отноше- 
nie обусловливается тЬмъ, что часть кремнезема изъ разру- 
шепныхъ почвообразовательнымъ процессомъ цеолптовъ не 
теряетъ еще способности растворяться въ углекнс.юй щело
чи вероятно, темь же обусловливается и величина данна- 
го отношения въ безструктурномъ слабомъ солонце, для ко-

') Проф. в. 11. С о р о к и н ъ  нашелъ, что н въ казансвпхъ иодзолахъ 
годерлвтся .'ВОДНЫЙ времнозеяъ, растворимый въ содъ», Тр. Каз. 0. Ест., 
XXXI. вып. 5, стр. зи.
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тораго палпчность подзолообразовательиаго процесса пришлось 
допустить пзъ cpaeuenia минеральпаго состава почвы и 
подпочвы.

По поводу растворимости 1)азлпчпыхъ веществъ въ десяти- 
процептной соляной кис-тотЬ пад.тежитъ указать еще 1)азъ, 
что между анализами разныхъ аналитиковъ пе существуетъ 
соглас1я какъ относительно общаго количества окисловъ, 
пзвлекаемыхь 10“/„ IIC1, такъ и относительно отд’Ьльныхь 
составныхъ частей вытяжки; такт, наир., по апализамъ г. 
111 е ш у к о в а, содержан1е IVjO въ верхнемъ гори.зоптЬ черно- 
земовъ варьируеть отъ 0.211 до 0.4G1, по апализамъ же 
Лаборатор1п М. 3. отъ 0.700 до 1.056; то же замечается и 
относительно некоторыхъ другпхъ окпс.товъ, кроме N a ,0 , 
абсолютный количества которой въ обопхъ рядахъ апа.тпзовъ 
приблизительно одинаковы (0.180— 0.308 въ аналнзахъ Шешу- 
кова и 0.234—0.306 въ аналнзахъ Лаб.).

Въ вытяжку горячей соляной кислотой пзъ тобольскихъ 
черноземовъ переходятъ весьма значительным количества раз- 
личныхъ металлпческпхъ окисловъ: MgO — 57— 70, СаО—  
65— 75, AljO, ч-Ге,Оз— 55— 71 и К ,0 — 40— бО̂ /̂  общаго 
количества; по растворимости въ этомъ ])еактпве окиси кал1я 
тобольск1е черноземы превос.ходятъ да:ке нпжегородск1е, а 
темъ более по.1тавск1е, пзъ кото])ыхъ переходитъ въ этотъ 
реактпвъ всего 13—27 процентовъ К ,0  ’).

Пзъ подзола въ десятипроцентную соляную кис.лоту nej)e- 
ходятъ лишь незначптельныя количества вышеприведепныхъ 
основан1й; несколько больше извлекается пхъ пзъ солонцева- 
тыхъ почвъ, въ которыхъ является повышенной, сравнительно 
съ черноземами, лишь растворимость въ 10'’/„ ПС1 окиси на- 
тр1я (31— 42" „ общаго количества].

Принимая во вниман1е высокую растворимость различ- 
ныхъ составныхъ частей спбпрскихъ черноземовъ въ десяти
процентной Соляной кислоте, можно было бы ожидать, что 
и общее количество веществъ, извлекаемыхъ бо.тее слабой

Мат. къ OKtHEt земель Полт. губ., XVI, 252.
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кпслотпй (IICI 1“/„) будр|"ь для пихт, пе пиже, ч^мъ для 
че|)11о.трм(Ш1. пижегородскихт и полтавскихт.. Лпализи показыва- 
BITT. однако, что только изт. трехъ образц(твт. чернозема извле
кается одпопроцентпой соляной кислотой свыше 4“/„ различ
ных!. веществь, для остальныхъ н:е образцовъ чернозема эта 
величина пиже 4®'„ (.S.8— 2.8), тогда какъ въ нпжегородскихъ 
че]шоземахъ плато она около да и для большинства пол- 
тавскнхъ не пп:ке 4 .б®/,,. 15ъ нижего1)одскихъ черноземахъ 
вещества, извлекаемыя однопроцентной соляной кислотой, 
образуютъ большею частью около 20®/„ всЬхъ веществь, 
переходятпхъ въ горячую соляную кислоту, а въ подзоли
стой ii04Bt Работокъ даже выше 20®/„. Иъ тобольскпхъ черно
земахъ это отношенте всегда меньше (О— 15, а для подзола 
Осиновой—8®/„); можно думать, что эта особенность представ- 
ляетъ HB.ienie постоянное для черпоземовъ изел^дованнаго 
района.

Наименьшее абсолютное количество веществь, растворп- 
мыхъ въ слабой соляной Knc.Tort, приходится на подзолъ—  
0.70" при чемъ оказывается, что изъ нижегородскихъ почвъ 
къ подзолу Осиновой, по величин'Ь этой вытяжки, подойдутъ 
лпшь н'Ькоторыя песчаныя почвы.

Гастворпмость К ,0  въ однопроцентной НС1 не особенно 
велика (0.1— 0.2®/  ̂ или 7 —107о общаго количества въ черно
земахъ), хотя въ общемъ больше, ч^мъ въ черноземахъ нпже- 
городскпхъ, гд'Ь она въ н^которыхъ образцахъ едва достпга- 
етъ 0.1, а въ другихъ падаетъ до О.О-З; поэтому, въ ниже- 
городскпхъ черноземахъ К^О образуетъ отъ 0.8 до 2.3® ,̂  
всЬхъ веществь, изчлекаемыхъ однопроцентной НС1, а въ то- 
больскихъ—отъ 2.3 до 6.8“/„. Наименьшее содержан1е К ,0  
въ данной вытяжкЗ; приходится на подзолъ и на два изъ 
аналпзированныхъ солонцовъ. Нныя отношен1я обнаруживаетъ 
окись натр1я: въ вытяжкахъ слабой кислотой изъ черноземовъ 
и подзола она содержится вообще лишь въ сотыхъ доляхъ 
процента, въ почвахъ же солонцсватыхъ растворимость ея въ 
дапномъ peaKTUBt сильно повышается. Такпмъ образомъ, въ 
тобольскпхъ черноземахъ и солончакахъ К ,0  входптъ въ со-
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стапъ главпымъ обрапомъ болЬе прпчшлхъ соодпиеп1й, разла- 
гаомихъ лпшь кр1;ико10 соляною кислотою (въ атомъ впд’Ь 
содсржап!е К.,О колеблется въ пред'Ьлахъ 32— 50'7„ общаго 
количества); прпблнзптельпо вь такомъ ;ке 11олон;еп1и нахо
дится п Х а ,0  въ черпоземахъ н подзолахъ, об1)азуя лишь 
1— 8°/„ легкорастворнмихъ соедпмеп1Г1; въ солопчакахъ я:е въ 
Bnjt такнхъ соед1шсн!й находится 16—ЗЗ"/,, общаго количе
ства Ха,,О. Пзъ таблпци относительно водной вытяжки вид
но, что значительная часть XajO приходится па растворп- 
мыя въ водЬ' соли; если принять въ разечетъ соотв^тствеп- 
иыя числа, то окажется, что въ одной слабой соляной кпело- 
Ti пзъ солоицовыхъ почвъ растворяется О 108— 0.151 Ха,О, 
т. е. 8— 10 °/„ общаго ея количества; такъ какъ несоми'Ьнно и 
въ черноземахъ часть Ха,О находится въ впд'Ь растворимыхъ 
въ вoдt солей, то оказывается, что въ солончакахъ раствори
мость X b j O  в ъ  слабой кпслот'Ь сравнительно повышена.

Больше половины общаго содержан1я СаО изъ всЬхъ почвъ, 
за псключен1еыъ подзола и ст1)уктурнаго солонца, извлекает
ся однопроцентной соляной кислотой, такъ что въ внд']Ь бо- 
л'бе прочныхъ цеолптныхъ соедипен1й остается лпшь — 7 ц 
часть всей СаО. Окись магн1я, наоборотъ, въ черноземахъ 
и пoдзoлt существуетъ въ впд'Ь болЬе прочныхъ соедпнен1й, 
въ составъ которыхъ въ черпоземахъ в.ходитъ 45—51“/„ всей 
MgO, тогда какъ слабой соляной кислотой извлекается всего 
12— 20'’'„ этого основан1я. Солонцевагыя почвы, по общему 
содержан1ю МцО, извлекаемой крЬпкой соляной кислотой, не 
отличаются отъ чернеземовъ, но изъ нихъ однопроцентная 
соляная кислота пзвлекаетъ окиси магндя значительно боль
ше, чЬмъ изъ черноземовъ (приблизительно 25— 35“/о обща
го содержан1я); за вычетомъ отсюда MgO, входящей въ со
ставъ растворимыхъ въ водЬ солей, остаются все же так1я 
количества MgO, которыя показываютъ, что растворимость 
этого окисла, какъ и Ха^О, въ со.донцеватыхъ почвахъ повы
шена по сравнеп1Ю съ почвами черноземными.

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

13
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пахт. ИТ. 1!пл’1; бпл1;е ирочпыхъ цеолитпихт. соединеп!й (въ 
черпоисмахъ 49— <19, irr. солопчакахъ 40— 48 и въ подзол^—  
2 1 " ',, оощаго содер:пап1л), а па долю одпопродептной соляной 
кислоты приходятся ЛПШ1. пеболыт’я ихъ количества (1— lO'VJ.

Общее количество кремпевема для тобольскпхъ чернозе
мов'!. вармтруетъ отъ 0') до 59"/„, опускаясь, по апализамъ 
г. III е ш у  к о п а ,  до .67"/„; въ солонцеватыхъ почвахъ вало
вое содер;кап1е SiOj то приблизительно таково же (5С“/„ въ 
безструкт. солонц'Ь п" 571),  то значительпо больше (до 77'7„ 
въ структу])помъ СОЛОНЦ'Ь); иакоиецъ, въ подзолахъ содержат
ся паиболыи1я количества кремпезема— 83 и 80"7-

Сообразно съ т'Ьмъ, что было сказано относительно 
растворимости металлическпхъ окисловъ въ соляной кислот'Ь 
разной крепости, оказывается, что посл'Ь обработки кр'Ьпкой 
соляной кислотой извлекается изъ глннистаго чернозема око
ло 7 з1 а. пз'ь прочихъ черпоземовъ '7 — '7  всей кремнекпсло- 
ты; въ почвахъ солонцеватыхъ и въ подзолЬ содержан1е цео- 
лптной кремнекнслоты, и абсолютное и относительное, значи
тельно меньше. Въ одной сЬрной кислот'Ь (за вычетомъ цео- 
лптной кремнекнслоты) растворяется SiO, вообше меньше, 
чЬмъ въ соляной, и наконецъ большая часть SiOj (въ черно- 
земахъ около въ остальныхъ почвахъ еще больше) сосредо
точена въ почвенномъ скелегЬ.

Общее содержан1е фосфорной кислоты въ тобольскпхъ 
почвахъ, по анализамъ Лаборатор1и М. 3., варьируетъ въ 
черноземахъ отъ 0.11 до 0.19, наибольшее чпс.до по.дучено 
для безструктурнаго солонца п" 571— 0.24, а напменьш1я—  
для верхнихъ горнзонтовъ подзола и структурнаго со.юнца:
O. 02 и 0.07, при чемъ въ подпочвахъ этпхъ почвъ содержан1е
P , Oj значительно возрастаегъ; 0.14 п 0.16. Было уже отыЬ- 
чено, что анализы г. Ш е ш у к о в а  даютъ въ среднемъ болЬе 
высокое содержан1е BjOj въ тобольскпхъ черноземахъ; мини
мальное число, 0.15, получено г. III е ш у к о в ы м ъ, какъ и 
Лаборатор1ей М. 3., для глпнпстаго чернозема, для .дессовыхъ 
же черноземовъ опредЬлено значительно больше PjO^ (до 
0.41). Для подзола и г. Шешуковымъ констатировано возра-
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crauie количества Г,О, сь иодиочн'Ь (0.10) но cpaBueniio съ 
почвой (0.04).

Что касается до растворимости въ разпи.хъ реак-
тивахъ, то лишь изъ подзола п безструктурпаго со.юица п" 
571 растворяются приблизительпо одипаковыя количества въ 
кислотахь сЬрпой, крЬпкой соляпой и слабой соляной. Для 
остальпых'ь почвъ максимальная растворимость падаеть на 
десятипроцентную соляную кислоту (86— 93 процента вало
вого содер:кав1я P,Oj переходитъ въ эту кислоту), въ с.дабой 
же соляной растворяется пзъ черпоземовъ 12 — 20 и inaxiimim—  
31''/„ всей PjOj, т. е. большая часть фосфорной кислоты въ 
тобольскпхъ черпоземахъ содержится въ видЬ болЬе прочныхъ 
соедцнен1й. Такимъ образомъ, при меньшвмъ валовомъ содер- 
жан1ц (принимая въ разсчетъ лишь анализы Лаооратор1п 
М. о.), пзъ тобольскпхъ черноземовъ переходитъ въ слабую 
соляную кпс.юту столько-же, или даже больше Р ,0 -, ч'Ьмъ 
изъ черноземовъ плато полтавскпхъ, и гораздо меньше, чЬмъ 
пзъ черноземовъ и н'Ькоторнхъ суглпнпстыхъ почвъ Нижего
родской губ., отличающихся вообще очень высокой раство
римостью PjOj въ слабой соляной кпслот'Ь ‘).

Пере.ходя теперь къ разсмотрЬн1ю данныхъ относитель
но водной вытяжки, сл’Ьдуетъ прежде всего замЬтпть, что 
опред’Ьлен1е хотя бы только общаго количества солей, пзвле- 
каемыхъ водой пзъ данной почвы, заслужпваетъ самаго ши- 
рокаго прпм4нен1я прп почвенныхъ апалпза.хъ. Признаки, по 
которымъ уже въ полЬ опред'Ьляется спстематпческое м^сто 
данной почвы, нерЬдко являются недостаточно рЬзко выра
женными, а возможность прнм'Ьнять для данной ц'Ьлп указа- 
н1я со стороны растительности не особенно распространена 
у лицъ, занимающихся почвовЬд'Ьп1емъ, ибо таковыя— чаще 
геологи, Ч’Ьмъ ботаники. Съ другой стороны, обыкновенные 
пр1емы анализа— опредЬлен1е гумуса, цеолитовъ и глины—  
не даютъ пикакихъ матерьяловъ для заключен1й о солонцева- 
тости почвы, и потому песомнЬнно возможны случаи смЬгпе-

') Мат. къ outHKt зеи. Иолт. губ., .XYJ, 254; Мат. къ оц. зем. Цижег. губ., XIV. 149.
13*
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niji чернозсмопъ съ солонцами. Для цримЬра стоитъ привести 
даппыя отпосительпо солонцеватой почвы п" 551: почва эта 
оыла взята па неясно выражепттй срив^, возвишающейся 
падъ солонцеватой цереймой, притомъ на пол'Ь, гд'Ь росла 
пшеница: ])остъ послЬдпей быль пеудовлетворителепъ. но на 
это могло быть не обращено впиман1я; структурный особен
ности могли быть разрушены обработкой; тонъ окраски, темно- 
С'Ьрый, саыъ по себ'Ь не очень важеп ь, т1;мъ бол^е, что гуму
са въ этой почвЬ опред'Ьлепо свыше 8 7 о'» содержан1е цеоли- 
товъ (около ‘Л  ’/п) и глины (около 31"/п) довольно значитель
но. 1’уководствуясь только этими данными, можно было бы 
отнести эту почву и къ черноземамъ. Такой ошибки конечно 
можно было пзбЬжать, ибо солопцеватость почвы выдавали 
росш1я въ пшепицЬ формы (Planta^o Cornuti, Saussurea 
amara), но не всяк1й почвов'Ьдъ умЬетъ п.\ъ отличать; въ 
данномъ случаЬ опредЬлен1е общаго количества растворпмыхъ 
въ botIj солей могло бы открыть глаза на истинную приро
ду почвы и пзбави.ло бы отъ ошибочныхъ сопоставлен1й. Лы 
вид'Ьли уже, что н'Ькоторымъ авторамъ удавалось находить 
корневища болотвыхъ травъ въ подпочв* „черпоземовъ“;едва 
ли можно повЬрить, что въ такихъ случаяхъ не происходило 
см*шен1я солонцовъ съ черноземами. Какъ бы то ни было, 
нельзя отрицать возможности подобныхъ ошибокъ и потому 
сл’Ьдуетъ настоятельно рекомендовать опред*лен1е хотя бы 
только общаго количества растворпмыхъ солей въ почвахъ 
изъ степныхъ мЬстностей.

Пзъ таблицъ видно, что количество извлекаемыхъ водою 
солей въ подзол*—наименьшее, (0.041); въ черноземахъ оно 
вообще больше и въ двухъ образцахъ пзъ 6 достпгаетъ 0.1“/о'> 
едва ли случайнымъ является то, что наибольшее содержан1е 
со.лей въ среднемъ приходится на черноземы „степные“. Къ 
сожа-1*н1ю, н*тъ матерьяла для сравнен1я по вопросу о ко
личеств* легкорастворимыхъ солей въ различныхъ чернозе- 
ыахъ ‘); кром* того, въ мопхъ прим*рахъ неизв*стенъ и

') Въ настояше!’ время опред4лв1ме валового содержан1я растворимнхъ 
солей въ иочвагъ въ Америк* производитгя, повидимому, весьма просто
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составъ эгнхъ солей; между тЬмъ, этотъ сосгавъ можетъ 
бить въ значительной степени различепъ въ черпоземахъ 
блпзкпхъ. Относительно нЬкоторыхъ образцовъ я могу лишь 
указать, что между растворимыми въ водЬ солями хлорпстымъ 
прпнадлежитъ весьма скромное м^сто, ибо водная вытя'жка 
пзъ ннхъ (п“ 485, 568 п 509) даетъ лишь слабую муть съ 
раствором'ь AffNO,.

Въ солонцеватыхъ почвахъ содержагпе легко раство])и- 
мыхъ солей значительно больше, чtмъ въ черноземахъ. Даже 
въ новерхностномъ ropnaoHTt структурнаго солонца оно до- 
стпгаетъ 0 .2“/о; въ слабоыъ солонц'Ь безструктурпомъ пови- 
шается почти до 0.3 п въ „зломъ* солонц'Ь п“ 571 доходитъ 
до 1.3 процента; этотъ посл'Ьдн1й случай не представляетъ 
однако крайняго максимума вь содержан1п легко растворпмыхъ 
солей, ибо напр. въ воздушно-сухомъ новерхностномъ гэри- 
зонтЬ З.ЛОГО солонца изъ Арлагуля (п“ 312) одного только 
хлора опред'Ьлено 1.0387о- Въ солонцахъ п® 534 и 551 бы
ло сд'Ьлано опред'Ьлен1е со.дей п въ верхнемъ горизонтЬ пхъ 
подпочвы, при чемъ обнаружилось, что въ обопхъ содержан1е 
солей съ глубиной возрастаетъ.

О характер'Ь и состав'Ь этихъ солей даетъ понят1е таб
лица, въ которой сопоставлены данныя относительно водной 
вытяжки. Изъ этой таблицы видно, что пзъ безструктурныхъ 
солонцовъ п® 551 и 571 вода извлекаетъ значительныя коли
чества хлора и С'Ьрной кислоты, и реакщя вытяжки пм'Ьетъ 
нейтральный характеръ. СовсЬмъ другое зам'Ьчается относи
тельно верхняго столбчатаго горизонта структурнаго'солонца 
п® 534: вода нзв.текаетъ изъ него весьма небольш1я количе
ства С1 и SO,, которыхъ по разсчету не хватптъ для насы- 
щен1я всей окиси натр1я, содержащейся въ томъ же горизон- 
т'Ь, не говоря уже о другпхъ основан)яхъ. Нельзя разсчпты-

у х е  п р я м о  н а  э к с к у р а и  п р и  п о м о щ и  особаго  э л е и т р н ч е с Е а г о  п р и б о р а ;  с.м 
W h i t n e y  and Me a ns ,  The alcali soils of the TelloMstone Valley, въ n“ 14 
linll. Depart, of Agricnlture, Div. of Soils. 1898, с т р .  2fl. .Чтотъ опоообъ п р и -  
м 'Ьним 'ь , о д н а к о ,  cKopte д л я  с т а ц 1 о н а р н к х ъ  изсл 'Ь до ванШ  в ъ  м 'Ь с тн о с тя х ъ ,  

у ж е  и з у ч е н н н Е Ъ ,  ч * м ъ  в ъ  н а ш е й  э к с к у р ш о н н о й  п р а к т и к * .
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вать, что ВТ. этой почв1; пзбыточиыя ocnonania нашли для 
счинто па(члцсп1я достаточпия количества кислотъ фосфорпой 
или азотной; такаш мало вероятно и nacuipenie пхъ кислота
ми органическими; все это, вм'Ьсг!; съ щелочной реакд1ей 
вытяжки, 111)пводитт. къ заключеш'ю, что въ поверхпостномъ 
горизопт'1’. структурнаго солонца но крайней M'bpi часть 
NkjO связана сь COj, кото])ой содеря:ится зд'Ьсь не меньше, 
ч'Ьмъ ВТ. поверхпостпомт, горизонтЬ черпоземовъ. .1юбопьгтно, 
что въ подпочв'Ь того же солонца количество NajO возраста- 
етъ въ водной вытяжкЬ приблизительно въ полтора раза, но 
сильно уменьшается количество всЬхъ другпхъ осповав1й; 
зато содержан1е хлора увеличивается въ три съ половиною, а 
сЬрной кислоты— даже въ семь разъ, при чемъ и реакц1я 
вытяжки делается уже нейтральной: въ подпочв^ дапнаго 
солонца, какъ и въ солонцахъ безструктурпыхъ, очевидно, 
н'Ьтъ углекислой щелочи (такое изм'Ьнен1е реакц1п съ щелоч
ной въ почвЪ на нейтральную въ подпочв’Ь замЬчено мною 
п еще въ нЬкоторыхъ солонцахъ, напр. 607, а въ нЬкоторыхъ 
другпхъ щелочная реакц1я наблюдалась и въ верхнемъ гори- 
зонтЬ подпочвы, напр. п" 015). Такимъ образомъ, весьма 
характерной чертой химической природы структурнаго солон
ца н“ 534 является ирисутств1е въ его столбчатомъ горизон- 
тЬ углекислой щелочи; въ пемъ, слЬдовательно, мы имЬе.мъ 
гомолога тЬхъ щелочныхъ солонцовъ, которые описаны въ 
нзвЬстной работЬ проф. Hilgard'a для Калпфорн1и; структур- 
ныя особенности сибирскаго солонца соотвЬтстпуютъ тому, 
что говорить Hilgard о структур’Ь калпфорнскихъ щелочныхъ 
солонцовъ ‘).

ИмЬя въ виду вышеуказанное совпадетие между струк
турными особенностями и содержан!емъ углекпс.1аго патр1я 
въ столбчатомъ горизонтЬ п“ 534-го, было любопытно про- 
слЬдпть, не совпадаетъ ли данная структура съ этой химиче
ской особенностью и въ другпхъ структурныхъ солонцахъ, 
довольно распрострапенпыхъ какъ въ Тобольской губерн1и.

’) Contributions а I’etnde du salant, Annales affronom., 189;i, 109 — 110.
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так'ь, вероятно, п въ другихъ мЬсгпостяхъ, гдЬ пм’Ьются солон- 
цеватыя почвы. Если бы это coBiiajenie оправдалось, то по 
характерной структурЬ уже въ пол'Ь можно было бы д'Ьлать 
заключен1я и о п^которыхт. хпмпчески.хт. спойстпахъ данпаго 
солонца. Литерату1)пыхъ показан1й по этой части для I’occin 
MB'S neuBBicTHo, ибо до иедавпяго времени, по справедливому 
зам'Ьчан1ю К. Д. Г л п п к и, углекислаго патр1я „не находи
ли и даже не искали въ нашпхъ солонцахъ“ ’). НЬсколько 
косвенныхъ указап1й по этому П1)едмету получнлъ я, пробуя 
реакц1ю водпыхъ вытяжекъ пзъ разпыхъ солопцеватыхъ почвъ. 
Изъ этпхъ пробъ выяснилось, что ясная ще.дочпая реак1ия не 
свойственна солонцамъ безструктурнымъ: изъ 10 образцовъ 
она была констатпровапа лишь въ одпомъ солопц'Ь и.зъ Лтба- 
сарскаго у., друг1е же давали либо coBciiMb нейтральную 
реакц1ю, либо лишь намеки на щелочность, подобно мпогимъ 
черноземамъ, какъ солопцеватымъ, такъ и не солонцеватымъ. 
Зато въ 10 образцахъ пзъ 13 солопцовъ структурныхъ реак- 
ц1я была бол'Ье или мен^е сильно щелочная, а въ остальныхъ 
трехъ— слабо щелочная. Поэтому, до бол’Ье подробныхъ и 
точпыхъ наблюден1й, приходится считать в'Ьроятнымъ, что 
структурные солонцы суть именно солонцы щелочные.

Въ связи съ содержан1емъ уг.лекпслой щелочи стоить и 
окрашиван1о водной вытяжки пзъ такпхъ солонцовъ, иногда 
очень интенсивное, въ бурый цв’Ьтъ. Можно прибавить еще, 
что при приготовлен1п водныхъ вытяжекъ пзъ столбчатыхъ 
горизонтовъ съ пятернымъ по в’Ьсу количеством!, воды обра
зовалась въ н'Ьсколькихъ случаяхъ вязкая, не отстаивающаяся 
масса, переливающаяся съ трудомъ; очевидно, въ п'Ькоторыхъ 
изъ структурныхъ солопцовъ образуются съ водой как!е то 
студенистые гидраты.

КромЬ вышеуказанной особенности— присутств1я уг.декп- 
слой щелочи— структурный со.лопецъ п” 534 отличается отъ 
двухъ безструктурныхъ высокимъ содержап1емъ К„0 и МцО 
въ водной вытяжк’Ь, что особенно странно при неболыпомъ

‘) Мат. к"ь o u tu it земель Полт, гув., .XVI, 2.S7.
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кпличестн'к иъ иемг. легко-растиоримыхъ солей иообще. Но 
абсолютному содерл5ап1'ю MfjO его иреносходитъ лишь „злой“ 
солопець п“ 571,  а содержан!е К„0 иъ структурномъ солонц’Ь 
льляетсл папболыпим ь (0.028, тогда какъ въ верхвихъ гори- 
зоптахъ двухъ другихъ солонцовъ— О.ООо и 0.014).

Очень р'Ьзко эти 1)азлич1я въ составЬ водной вытяжки 
солонца структу|)паго выступаютъ, если принять въ верхнемъ 
его горизонт^ общее годержан1е солей за 100 н сообразно съ 
этимъ вычислить общее содержап)е солей и отд'Ьльныхъ оки- 
словъ въ другихъ солонцахъ.

Т а б л и ц а  .2 G.

11» СзО •Мяо К,0 .NBjO Щ SO, Сумма

Струьт. силон. аЗТ. Г1Ц1. .\ S.4 33.G 14.6 45.0 5.-S 2.6 100 0

— го[). 0 . . . З.б 1.0 5.2 72.2 20.7 19.4 121.1
Безструкт СОЛ. 051, гор. .\ 13.1 5..S 2.6 57.1 43 4 25.1 147.1

— гор С . . . 15.3 17.8 0.8 146.1 13S.7 61.2 384.8

Безструкт СОЛ. 571, гор. А С 9.II 44.0 7.3 244.5 208.4 180.6 753.9

Изъ этого сопоставлен1я видно, что увеличея)е солонце- 
ватости въ рЬзкихъ солонцахъ происходптъ насчетъ хлори- 
стыхъ и с’Ьрнокнслыхъ солей, главпымъ образомъ ватр1я, а 
загЬмъ уже н щелочноземельныхъ металловъ. Ка.т1й въ р^з- 
кнхъ солонцахъ роли не нграетъ и при увелпчен1и общаго 
содержан1я солей въ 7'/з разъ содержится въ зломъ солонц'Ь 
въ ко.итчеств'Ь вдвое меньшемъ, нежели въ б-Ьдномъ солями 
со.юнцЬ структурномъ.

Да.1ьп-Ьйшимъ апалптпческимъ пзсл'Ьдовап1ямъ предстоптъ 
решить, насколько другнмъ структурпымъ солонцамъ присущи 
особенности, о которыхъ было гово])ено раньше: высокое содер- 
жан!е песка, умеиьшенпое сравнительно съ подпочвой содер- 
жан1е PjOj, присутств!е углекислой щелочи въ водной вытяж- 
Kt и относительное богатство ея окисью кал1я; пока пЬтъ 
особенпы.хъ ocHOBauitt предполагать, что всЬ эти свойства
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окажутся нрисущпмп п солопцамт. оезструктурпымъ, а пото
му слЬдуетъ прпзпать, что отд'Ьлен1е солопцопт. структурпихъ 
въ особую группу оправдывается и ст. точки зрЬп1я пхъ 
состава.

Намъ нужно еще остановиться на апалитпческпхъ дан- 
ныхъ Лаб. М. 3. отвосптольно поглотптельпоб способаостя и 
гигроскоппчеостп тобольскихъ почвь; соотвЬтствепныя данпыя 
сгруппированы въ прилагаемой табличкЬ.

Т а б л и ц а  2 7 .

Горнз. К  o'* почвы 4S5 523 562 55*2 56S 569 557 534 551 571

Поглотительная 
спосовиость . . 145.81 122.63 112.97 108.17 102.11 107.86 28.52 114.39 103.71 110.06

Гягроскоппчп. -) . 18.13 14.57 16.23 12.04 13.39 13.25 2.12 8.58 11.42 24.45

Изъ этой таблицы видно, что поглотительная способ
ность тобольскихъ сочвъ, выраженная въ сст  азота, ьогло- 
щевнаго изъ раствора NH^Cl 100 gr почвы, оказалась вооб
ще очень значительной: почвы черноземныя и солончаковыя 
поглотили не меньше половины всего азота, бывшаго въ ра- CTBopi, и только подзолъ удержалъ немногимъ больше V7, 
какъ и сл'Ьдовало ожидать. Пзъ черноземпыхъ почвъ громад
ной поглотительной способностью обладаетъ глинистый черпо- 
земъ Сорочьей степи (больше всего азота), значитель
но превосходящ1й въ этомъ отпошен!и лессовый черноземъ 
пзъ той же местности ^60 съ небольшимъ N); остальные 
лессовые черноземы удерживаютъ 51— 50"/„ N, какъ и поч
вы солонцеватыя, при чемъ не обнаруживается зависимости 
между величиной поглощен1я и опред'Ьлеиными факторами,

') Цо nTHomeuiKi къ амм1аку, по Кнопу, см. К В л i g, Unlers. laiidw. 
wichtiger Slolle, t. Aufl., 51.

T. e. Ko.invecTBo в1совысъ частей поды, поглощелной изъ ласы- 
щеннаго водяныиъ паромъ пространства 100 частями сухой почвы.



— 20:;

c”i. которыми обыкпоиепш) стаиятъ вт. связь поглотительную 
способность. Особенно убЬдителенъ въ этомъ отношшпи струк
турный солонец-!, п” 534, въ кото])омъ содержится гораздо 
меньше, ч-Ьмъ въ черпоземахъ, п гумуса и цеолптовъ, н гли
нозема, извлекаемаго с-1;рной кислотой, и, наконецъ, цеолптной 
извести, и который несмот|)я па эго обладаетъ поглотительной 
способностью не ыепыпей, ч-Ьмъ у четырехъ изъ изсл-Ьдован- 
ныхъ черноземовъ.

Гигроскопичность тобольскихъ почвъ, вообще значитель
ная, также не обпаруживаотъ вполн-Ь опред'Ьленной зависи
мости отъ т-Ьхъ или ИНЫХ'!, факторовъ. Такъ напр., максималь
ная гигроскопичность !!рнсуща злому солонцу п" 57] и, 
можетъ быть, обусловливается зд-Ьсь высокимъ содержан1емъ 
растворпмыхъ въ вод-fc с(!лей. Два друг1е солонца, несмотря 
па !!овышенное количество этнхъ солей по сравнен1ю съ 
черноземами, оказываются гигроскопичными мен'Ье, ч-Ьмъ эти 
посл-]>дп1е. Пзъ черноземовъ наибольшую гигроскопичность 
проявляетъ глинистый черноземъ, выдающ1йся изъ всЬхъ про- 
чнхъ лишь высокимъ содержан1емъ глины. Иодзолъ оказыва
ется мен'Ье всЬхъ прочихъ почвъ способнымъ пог.ющать во
дяной паръ.

Выше было указано, что г. Л г а ф о п о в ы м ъ  для выра- 
жен1я гигроскопичности черноземовъ Староспдоровой даны мень- 
ш1я числа, чЬмъ тЬ, которыя получены въ Лаборатор]п М. 3. 
для вышепрпведенныхъ черноземовъ; въ самомъ дЬлЬ, перечи
сляя данныя Лаборатор1п на проценты, получпмъ въ черноземахъ 
вар1ац1и гигроскопичности отъ 10.7 до 15.3, тогда какъ въ 
черноземахъ Старосндоровой—отъ 0.4 до 8.9; несходство этпхъ 
чиселъ, бгдть можетъ, обусловлено различ1емъ въ услов1яхъ 
постановки опытовъ, изт. которыхъ опредЬлялась гигроскопич
ность.

Въ заключев]е, нужно будетъ остановиться на аналпзахъ 
механическпхъ, каковые были сдЬ-тапы въ Лабор. М. 3. для 
т'Ьх'ь-же 10 почвъ, которыя были подвергнуты и полнымъ 
химическпмъ аналпзамъ. При этомъ 5 пзъ нпхъ (глинистый 
и три .тессовы.хъ чернозема и структурный солонецъ) ана.тп-
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зпровацц но способу 111 ё и е, а остальпия шль— но способу 
'1* а д'Ь е в а-В ц л ь я 11 с а. Числа, получепиия въ обоихл. ря- 
дахь апалпзовъ, разумЬется, весьма несходны: количество 
частпць меньше 0.01 по способу Ч'ад'Ьева-Впльямса даже въ 
подзол!! весьма зпачптельпо ( 5 7 . 1 Если ограничиться 
только анализамп по способу Шёно, то окажется, что круп- 
Быхъ частпцъ (больше ш т въ д1аметрЬ) въ тобольскпхъ 
почвахъ содержится весьма мало— 0.0— -.5"/,,. Частицъ отъ 
0.25— 0.05 шш въ 4 черноземахъ содер;кится 29— 43“ а
въ структурномъ cononni — б - 7 „; частицъ съ д1амет1юмъ 
0.05— 0.01 въ черноземахъ— 22— 34“/,,, въ со.топцЕ— И"/,,; всей 
же крупной пыли (0.25— 0.01 шш) въ этнхъ почвахъ 58—  
65“/„. Частпцъ меньше 0.01 въ глиппстомъ nejiHOBeMi содер
жится 40, а въ остальныхъ четырехъ почвахъ 32— 307„; въ 
среднемъ же пзъ четырехъ черпоземовъ э.тементовь чисто 
механпческихъ нмЕется въ нихъ 64.3, а элеыентовъ меньше 
0.01— 35.7; отношен1е между первыми и вторыми^1.8:1, т. е. 
таково-же, какъ въ долпнныхъ черноземахъ Нилсегородской 
губ. '); въ черноземахъ Староспдоровой, аналпзированпыхъ г. 
А г а ф о н о в ы м ъ ,  это отпошеп1е въ С образцахъ равно 
16— 22: 1 и лишь въ одномъ 3.8:1. ЧЬмъ можетъ обусловли
ваться столь крайнее несходство въ этихъ данныхъ, я не 
знаю Къ сожа.т'Ьнш, г. Агафоновъ не сообщаетъ, какпмъ 
ыетодомъ опъ пользовался при опред'Ьлен1п механическаго со
става; но пзъ сопоставлепш, пмъ дЬлаемыхъ, можно заклю
чить, что и онъ работалъ съ приборомъ Шёяе.

Среди полтавскпхъ чернозеыовъ по химическому составу 
подходптъ къ вышеупомянутыыъ тобольскомъ лишь первая под
группа черноземовъ плато (глинистые черноземы) 7 съ 29—  
42“7  частицъ меньше 0.01 mm; въ оста.льныхъ группахъ и 
содержан1е плистыхъ частицъ, и отношен1е ихъ къ чпсто- 
мехаипческимъ элементамъ —  нилте, чЬмъ въ тобольскпхъ 
черноземахъ.

9 См. работу Я к о в л е в а  въ XIV вып. Мат. къ оц1ик4 зеи. Пнжег. 
губ., стр. 4.

9 Мат. въ outuKt зем. Полт, губ., вып. Х\1, стр. 30S—309.
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Просматривая а11алитическ1я дапиия, нельзя не зам Ьтвть, 
что шесть апализироиапныхт. черпоземовъ пзъ различпихъ 
мЬстпостсй, отстоящих'ь другъ ОТТ. друга на зпачительныя 
разстояп1я, т'Ьмъ пе мепЬе весьма близки другъ пъ другу по 
химическому составу: Bapiauiii вт. содери;аи1и отд'Ьльнихъ
составиихъ частей совершаются вь довольно т’Ьсныхъ пред'Ь- 
лахъ. Глинистый чериоземъ Сорочьей степи (п“ 485) отли
чается отъ прочихъ черноземов'ь, образовавшихся па лессовид
ной подиочв'Ь, макепмальнымъ содеря:ан1емъ глины и неоли- 
товъ; онъ же превосходитъ ихъ по paзмtpaмъ вытяжки 
одпопроцептной соляной килотой, поглотительной способностью 
II количествомъ илистыхъ частицъ. Зато по содержап)ю гуму
са, азота и I’jOj онъ уступаегъ большинству черноземовъ 
на лессовидной подпочв^. Можно прибавить къ этому, что 
и глинистый черноземъ Привольной превосходитъ лессовые 
черноземы, апализпровавные г. III е ш у к о в ы м ъ, по обще
му содержан1ю глины ( А 1,Оз, извлекаемый серною кислотою), 
а по разм'Ьрамъ вытяжки десятипроцентной соляной кислотой 
уступаетъ лишь одному пзъ ппхъ. Насколько постоянны от- 
лпч1я глпнистыхъ черноземовъ отъ лессовыхъ, предстоптъ 
окончательно решить будущимъ изслЬдовап1ямъ, теиерь-же 
довольно вероятно лишь то, что отлпч1я эти не будутъ особен
но глубоки, ибо и между анализированными лессовыми черно
земами обнаружены так1е, которые по содержап1ю глкны 
близки къ п“ 485. Этимъ свойствомъ обусловливается и обра- 
зовап1е трещинъ па лессовыхъ черпо'щмахъ н’Ькоторыхъ степ- 
ныхъ участковъ, хотя всегда мепЬе обильное, ч4>мъ на рядомъ 
лежащнхъ участкахъ глинистаго чернозема.

Бъ виду существован1я такихъ представителей лессовыхъ 
черноземовъ, какъ п" 562 пли 523, нельзя выд’Ьлить глини
стые черноземы въ самостоятельную группу; npaBu.ibHte счи
тать ихъ лишь за подгруппу, отличающуюся отъ лессовыхъ 
черноземовъ по характеру подпочвы и по нарукнымъ приз- 
накамъ; оставить за ними преимущественно эпитетъ „глпнп- 
стыхъ“ сл'Ьдуетъ еще и потому, что далее напбо.тЬе богатые 
содержашемъ глины лессовые черноземы по конспстеац1и и
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паружпому впяу представляются всегда болЬе плп Jienl’.e 
супесчапымп.

Птакъ, черноземы южной части Тобольской губ. сь точ
ки spbuia .тимнческаго состава довольно однородны. Эта 
однородность обнаруживается п въ составЬ черноземовь изъ 
одной п той же мЬстпосгн, различающихся д[)угь отт. друга 
по морфологпческпмъ свойствам!.. Такт, папр., образцы 508 п 
509 взяты другъ отъ друга всего въ 30 салсепяхъ, по первый 
залегалъ въ едва замЬтномъ понп:ке1ип съ Calainaiirostis 
Epi^ejos u мелкой березой, а второй собранъ посредп ковыль
ной степи; при этомъ второй пмЬ.гь меньшую мощное гь п 
былъ окрашенъ слабее, чЬмъ первый, подъ которымъ векп- 
паюнцй съ кпелотамп горпзоптъ оказался значительно попн- 
жепнымъ. Аналптпческ1й мате])ьялъ обпаружпваетъ почти 
полное тождество хнмнческаго состава этихъ двухъ чернозе- 
мовъ; „л'Ьсной“ (п” 508) черноземъ превосходптъ „степпой“ 
только по содержан1ю гумуса (па 2®/п)> по уступаетъ ему, 
хотя весьма немного, по растворимости полуторпыхъ окпсловъ 
въ 10 “/,, НС1. Любопытно, что и второй изъ пзсл'Ьдованныхъ 
„л'Ьсныхъ“ черноземовъ (п“ 552, Большепесчанское) отлича
ется тоже меньшею противъ степныхъ образцовъ раствори
мостью AljO, въ крепкой соляной кислотЬ. Можетъ быть, 
это совпаден1е —  не случайность, ибо мыслимо, что цеолиты 
п въ черноземахъ будутъ разрушаться и вымываться въ бол'Ье 
глубок(е слои, разъ на чернозем^ посе.дяется л'Ьсъ. Апализъ 
вытяжки 10®/„ НС1 изъ почвы и подпочвы л’Ьсного чернозема 
п" 595. сделанный г. III е ш у к о в ы м ъ, обнаруживаетъ со- 
держан1е полуторныхъ окисловъ и цеолитной кремнекислоты 
бол'Ье богатое въ подпочвЬ, чЬмъ въ почвЬ, какъ будто и въ 
л'Ьсномъ черноземЬ им'Ьетъ мЬсто тотъ же процессъ, что въ 
подзолЬ; напротивъ, аналпзъ почвы и подпочвы степного 
чернозема п“ 577 не обнаруживаетъ такихъ соотношен1й: поч
ва степного чернозема, какъ мы это видЬли раньше, можетъ 
быть даже богаче цеолитами, чЬмъ подпочва. Для иллюстрац1и 
къ сказанному можно сопоставить данныя анали.зовъ относи
тельно вытяжки 10“/о HCI въ слЬдующей таблицЬ.
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Т а б л  и ц а 2 8-

SiOj вс1>хъ цеоли- 
товъ

п“ 554, модаолъ. горизоить Л ............... з.ао 4.S4 10.25

— горизоигъ 0 ....................... Й.97 8.90 17 37

п” 5'jj, лЬсноЛ черноз., горнзоитч. Л, . S.08 9. СО 20.50

—  ГирИЗОНТТ. С ....................... 1-4.S6 11.4i 27.07

11° 577, степной черн«з., горизоит'ь А . 8.!*9 10.50 21.21

— горпзонтъ С ................... 10.40 8.07 22.05

Какъ п вх аиалпзахъ Лаборато])1а М. 3., степной черио- 
зеыъ п" 577 оЬднЬе гумусомх, чЬих atcnou. Это отношеше 
обусловливается однако лшш. тЬмх, чго п данная пара черно- 
земовх пропсходптх изх Покровской волости, въ южной ча
сти которой степные черноземы постоянно пыЬютъ ослаблен
ную окраску. Вх другихъ мЬстпостяхх содержан1е гумуса въ 
степныхъ черпоземахъ могло бы оказсЧться болЬе значятель- 
нымъ. Какх бы то ни было, въ апалпзпрованпыхъ л1;спыхъ 
черпоземахъ не заметно уменьшеп1я перегноя н пнтенснвностн 
окраски; въ н'Ькоторыхъ другихъ случаяхъ я замЬчалъ и въ 
Тобольской губ. ослаблеп1е топа окраскп чернозема подъ .тЬ- 
сомъ по сравнен1ю съ рядомъ лежащимъ степнымъ черпозе- 
момъ, иногда же л’Ьспой черпоземъ кажется еще бол'Ье тем- 
нымъ, ч’Ьмъ степной.

Выше, при onHcanin че))поземпыхъ почвъ, вытяжки сер
ной и соляной кислотами пзъ черпоземовъ лЬсного и степно
го были вычислены въ процептахъ къ общему количеству 
миперальныхъ веществъ, при чемъ было впдно, что именно въ 
л^спомх 4epno3eMi ii“ 595 почва содержитъ цеолптовъ мень
ше, ч4мъ подпочва. Любопытны также отношен1я цеолитной 
кремнекислоты ко всему ея количеству въ трехъ данныхъ 
почвахъ: въ подзол'Ь цеолптная кремнекислота образуетъ все
го 6“'̂ , а въ его подпочвЬ— 13“/п, въ лЬспомъ черноземЬ— 17,
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въ его 110Д11очв1> 18 .4“/о) ЧЧ' отеппомь черпоземЬ— 17, вт. его 
подпочв'Ь 13.4“/„-

Иь виду вышепзложеппыхъ фактовъ представляется вЬро- 
ятнымъ, что поселеп1е па черпоземЬ лЬса сказывается преж
де всего па деолптныхъ соедипе1пяхъ, количество коих'ь въ 
псчв-Ь уменьшается; п лпшь, можетъ быть, поздпЬе уменьшает
ся въ ней содержан!е перегноя п фосфорной кислоты; любо
пытно было бы провЬрпть эти заключсн1я на болЬе обшир- 
Бомъ аналптпческомъ матерьялФ.

Несмотря па это, я не рфгааюсь присоединпться къ 
высказанному г. Краснопольскпмъ предположеп1ю, что сибир- CKie подзолы „произошли пзъ чернозема подъ вд1яп1емъ порос- 
шаго на немъ лЬса"* '). Протпвъ такого предположеп1я можно 
возразить, что часто встречаются па одной п той же лессовид
ной подпочве почти рядомъ черноземы въ 20 слпшкомъ дюй- 
мовъ мощностью и подзолы всего въ 6— 7" (напр. въ окрест- 
ностяхъ Ишима); столь тонк1е подзолы едва лп могли образо
ваться насчетъ бывшпхъ на пхъ месте черноземовъ. БолЬе 
же мощные подзолы юга Тобольской губ., притомъ съ темно- 
окрашеннымъ переходнымъ горизонтом!., залегаютъ на свое- 
образныхъ суглинкахъ, вь которыхъ застаивается вода; на
сколько они могутъ считаться оподволеннымп черноземами, я 
теперь, вопреки моему мнен1’ю, выраженному въ отчете 97 г., 
сказать не могу. Кроме того, процессъ подзолообразован1я 
весьма распространенъ въ природе, такъ что почти всЬ не-бо- 
лотныя почвы къ северу отъ области чернозема яв.дяются въ 
большей пли меньшей степени подзолистыми; невозможно 
допустить, чтобы все так1я почвы возникли вторично, пзъ 
черноземовъ или какихъ лпбо другихъ почвъ. Поэтому мне 
представляется более вероятнымъ, что по крайней мере ти
пичные подзолы южной части Тобольской губ. суть почвы 
первичныя, образовавш1яся на техъ-же лессовидпыхъ поро- 
дахъ, что и ря,домъ лежащ1е черноземы. Как1я причины обу- 
с.ювилп въ конечномъ итоге своего воздейств1я па одну и ту-

■) 1. с., 71.
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ж о  n o p o 'i y  с т о л ь  р а з л и ч н ы й  э ф ф е к т ъ , n e n B B liC T H f), о ч е в и д н о  
Л 1П И 1. ,  ч т о  п р и  с о з д а п 1и  п о д з о л о в т, н е  о с т а л и с ь  б е зъ  в л 1я п 1я 
у с л о в 1 я  в л а ж н о с т и , о т л и ч п ы я  о т ъ  г о с и о д с т в у ю щ н х ь  н а  ч е р н о - 
з е м а х  ь . И з в ’Ь с т п о  м е я :д у  н [)о ч и м т ,, ч т о  въ  п о д з о л н с т ы х ъ  к о т л о -  
в п п к а х ъ  с ъ  в е с н ы  з а с т а п н а е т с я  в о д а , к о т о р а я  вт. т а к т , н а з ы 
в а ем ы е  „ с м о ч н ы е "  годы  н е  у х о д н т ъ  все л 'Ь т о , т а к т , ч т о  
н о с н б а ю г ь  б е р е з о в ы е  л 1 ;с а , p o c in ie  въ  т а к и х ъ  к о т л о в п п к а х ъ . 
М а л о  з 'Ь р о я т !я , ч то б ы  т а к о й  в р е м е н н ы й  з а с т о й  воды  с а м ъ  
п о  c c 6 ij м о г ъ  о б у с л о в и т ь  т о  н а п р а п л е п 1 е  х п м п ч е с к и х ъ  п р о ц е с 
с о в ! .,  к о т о р о е  п р н п о д н т ъ  к ъ  о б р а з о в а ш ю  п о д з о л а ; в л 1я н 1е  е го  
C K o p 'te  з а к л ю ч а е т с я  л и ш ь  в ъ  т о м ъ , ч т о  п р и  у с л о в 1 я х ъ  з а т р у д 
н е н н о й  в е н т и л я ц !!!  в ъ  почв15 н а ч и н а ю т ъ  р а з м н о ж а т ь с я  п о  
п р е и м у щ е с т в у  л и ш ь  и з в е с т н ы е  м и к р о о р г а н и з м ы , о т ъ  к о т о р ы х ъ  
у ж е  з а в и с и т ъ  т о  п л и  и н о е  п а п р а в л е н 1 е  п р о ц е с с а  р а з л о ж е н 1а  
о р г а н и ч е с к п х ъ  о с т а г к о в ъ  п  с в я з а п и о е  с ъ  н и м ъ  в о з д 4 й с т в 1е  
н а  м и н е р а л ь н у ю  о с н о в у  п о ч в ы .

С у щ е с т в о в а п 1 е  о с о б а г о  и с в о е о б р а з н а г о  н а с е л е н 1 я  м и к р о - 
о р г а н п з м о в ъ  в ъ  п о д з о л а х ъ  д о к а з ы в а е т с я  ч р е з в ы ч а й н о  р а с п р о 
с т р а н е н н ы м и  в ъ  н п х ъ  о ч е н ь  м е .т к и м п  ж е.л 'Ь зи сты ы п  к о н к р е ц { я -  
ы п . о т н о с и т е л ь н о  к о т о р ы х ъ  е д ва  л и  м о ж н о  с о м н е в а т ь с я , ч т о  
o n t  п р о и з о ш л и  п у т е м ъ  д е я т е л ь н о с т и  с п е щ а л ь н ы х ъ  м и к р о о р - 
г а н п з м о в ъ . П е р и ф р а з и р у я  и з в е с т н о е  в ы р а ж е н 1 е  а к а д е м и к а  
Г  у п  р  е X т  а ,  с л е д о в а л о  бы  с к а з а т ь , ч т о  и ч е р н о з е м ъ , и  п о д - 
зо л ъ  с у т ь  в о п р о с ы  п о  п р е и м у щ е с т в у  м и к р о - б о т а н и ч е с к 1 е .

Нельзя не остановиться на вопросе о томъ, въ какпхъ 
отношен1яхъ отличаются черноземы юга Тобольской губ. отъ 
наилучше изученпыхъ черноземовъ Европейской Poccin, т. е. 
нижегородскпхъ и полтавскихъ, Пзъ полныхъ анализовъ следу- 
етъ прежде всего, что тобольск1е черноземы могутъ быть 
сопоставляемы лишь съ такъ наз. „черноземами плато“ этихъ 
губерн1й. ДалЬе, благодаря неполноте аналитическаго матерья- 
ла по губерн1и Полтавской, изъ соответственныхъ чернозе
мовъ годны для сравнен1я лишь два образца (Карловка и 
Филоновщина); два же образца имеются и для губ. Нпжего-
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родской, но благодаря значительной близости ихъ химическа- 
го состава, для сравнеп1я можно взять лишь одинъ, наибол Ье 
глинистый (Ключищи). Если нзь тобольских'ь образцовъ взять 
тоже лишь наиболЬе глинистый (Сорочья степь, и" 485), 
то можно сравнить всЬ эти образцы по отиошен1ямъ трехъ 
главнЬйшнхъ вытяжекь ко всей минеральной части, принявь 
эту посл'Ьднюю въ каждомъ данномъ случаЬ за 100. Такъ 
какь, однако, абсолютный величины минеральной части вь 
сравниваеыыхъ черноземахъ не равны, то намъ придется дать, 
KpoMi относптельныхъ, и абсолютный числа. Ирибавивъ сюда 
еще содержан1е гумуса и PjOj, мы выяснимъ воирось о 
сравнительномъ богатствЬ данныхъ почвъ глиной, цеолитами, 
наилегче доступными для растен1й соединениями и наконецъ 
органическими веществами и фосфорной кислотой.

Т а б л и ц а  2  9.

Че{1 и ь з е и н i  g 
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п° 485, ТобольсЕоД 
губери1н . . . 87.41 =  100 41.39=51 38.15=44 4.37=5 8.27 0.114

Ключищи, Цихег. 
гу6ерн1и ............... 83.22=100 43.36=52 31.99=38 5.87=7 10.30 0.257

Карловка и Фило- 
новщина, Ыолт.губ. 83.87=100 30.11=36 16.94=20 4 86=6 8.30 0.251

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

Такимъ образомъ, по содержан1ю всей глины черноземъ 
Сорочьей степи не уступаетъ чернозему Ключищъ, значитель
но превосходя полтавск1е черноземы. По размЬрамъ вытяжки 
десятипроцентной соляной кислотой онъ далеко оставлаетъ за 
собою не только полтавск1е образцы, но и ключищенск1й; и 
лишь легко растворимыми соединев1ями онъ бЬднЬе нижего- 
родскаго глинистаго чернозема. Содержан1е перегноя во всЬхъ

14
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сравшшаемихъ образцах!, ис представлаетъ особенно боль- 
шнхъ различ1й, по по общему количеству фосфорной кислоти 
сибнрск1й черпоземъ значительно отстаетъ отъ европейскихъ. 
Коли бы дли с])авпен1я билъ взять пе глинистый черпоземъ 
Сорочьей степи, а пЬкоторые пзь черпоземовъ лессозыхъ, то 
разница къ содержаи1и 1’,0 ,  была бы пе столь значительна. 
Этому отлич1ю нельзя придавать большого зпачен1я, ибо, наир., 
по анализамь г. III еш  у ко в а сиби[)ск1е черноземы оказыва
ются уже не б•feднte, а значительно богаче фосфорной кисло
той, ч'Ьмъ европейск1е.

Въ иосл4дней графЬ вышеприведенной таблицы даны 
средп1я изъ всЬхъ О тобольскихъ черпоземовъ; оказывается, 
что и эти срелн1я по разм-Ьрамъ вытяжекъ сЬрной и крепкой 
соляной кислотам и далеко превосходятъ полтавск1е чернозе
мы плато 1-й группы, которымъ г. Г л и н к а  даетъ назван1е 
„глпнистыхъ“ '); напротпвъ, въ этпхъ отношеп1яхъ они очень 
близки къ лучшему изъ Нпжегородскихъ черноземовъ, а так
же къ напбол'Ье богатымъ глпнпстымъ черноземамъ HMiHia 
Пады въ Балашовскомъ у., Сарат. губ., съ содержан1емъ цео- 
литовъ отъ 29 до 35“/„ и г.:ины до 40"/о, и къ че])ноземамъ 
Мензелпнскаго, Бугульмннскаго и Бугурус-танскаго уу., ана.ди- 
зпрованнымъ проф. III м и д т о м ъ *). Этотъ выводъ заслужи- 
ваетъ впиман1я особенно въ виду тЬхъ заключенз’й, которыя 
были сд'Ьланы по тому же предмету г. В ы с о ц к и м ъ. Тотъ 
ф|актъ, что снбнрск1е черноземы уступаютъ нпжегородскимъ 
и полтавскимъ по содержан!Ю г.еществъ, пзвлекаемыхъ сла
бой соляной кислотой, едва ли можетъ им^ть большое зна- 
чен1е.

ГазумГется, было бы заманчиво объяснять этой особен- 
постью тобольскихъ черноземовъ ихъ легкую истощаеыость.

’) П по ана.днзам'ь г Ш е ш у к о в а  лъ четырехъ пе солоицеватыхъ 
тобольскихъ черноземахъ содержится цеолнтовь значительно больше, ч^мъ 
въ ииъ же анализироваиныхъ чериозе.иахъ иолтавскихъ, гдЬ содержан!е цео- 
литовъ иногда (7.4”'„) меньше, ч^мъ даже въ сибирскихъ подзолахъ.

*) Си. «Пады, Сиб. 1894, стр. 145; Фнзико-химич. нзел. почвы и под
почвы черноз. полосы Квр. Pocciu, вып. 3.
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во прп теперешпемъ состояп1п пашпх'ь зпап1й такое объяс- 
вен1е сл'Ьдуетъ призвать вегьма гадательпымъ. Самое Miitnie 
о томъ, что p o c c iil c K i e  черпоземы — в'Ькоп1)Чные, а сибпрск!е—  
легко выпахиваются, пе должно быть принимаемо безт. про
верки. Я лично зваю па севере Пшпмскаго у. так1е лессовые 
черноземы, которые пашутся уже мпого детт. подрядъ, прп 
чемъ крестьяне не замЬчаютъ умепыпеп)'я производительной 
пхъ способности. Гг. Б а л а к ш и н ы ,  ведущ1е въ Староси- 
доровой хозяйство уже издавна и при томъ въ такомъ 
районе, где уже давно брошена залежная система, сообщили 
мне несколько ценныхъ фактовъ по вопросу объ истощаемо- 
сти местныхъ почвъ. Такт, напр., А. А. Б а л а к ш п н ъ  пи- 
шетъ мне: „Здешн1е увалы распахиваются уже много летъ 
(100— 150 л.— достоверная давность), до спхъ поръ почти 
нпкто не употребляетъ удобрен1й, и однако, прп пзвестномъ 
количестве осадковъ, урожаи хлебовъ и картофеля хороши; 
такъ у насъ картофель па неудобренныхъ поляхъ родился 
до 950 четверпковъ съ десятины, урожаи пшеницы доходятъ 
до 150 пудовъ... Въ плапахъ 1847 г. значатся распаханными 
те места, где и теперь мы садпмъ картофель и сеемъ хлебъ 
безъ удобрен1й“. Приведенные факты во всякомъ случае 
свпдетельствуютъ, что некоторые изъ лессовыхъ черпоземовъ 
Тобольской губ. едва ли менее прочны, чемъ лучппе изъ 
черноземовъ Европейской P o c c i n ,  какъ впрочемъ и следуетъ 
ожидать по ихъ химическому составе. Несомнеппо однако, 
что есть въ Тобольской губ. и так1е черноземы, которые истоща
ются сравнительно легко. Между прочимъ, у крестьянъ около 
Старосидоровой сложилось убежден1е въ легкой истощаемости 
щельниковъ, т. е. глпнистыхъ черноземовъ; местами (Морши- 
ха) эти почвы приравниваются даже къ солонцовымъ, съ ко
торыми оне однако пе пмеютъ ничего общаго. Насколько вер
но мнен1е о легкой истощаемости глиппстыхъ черноземовъ, и 
как1е факты лежатъ въ его основе, я ие знаю. Такое .мнен1е 
не является, однако, общераспространенпымъ. Летомъ нынеш- 
няго 1900 г. л встретилъ небольщой островокъ глинистаго 
чеонозема около Песчанаго Таволжана, на юге Шадринскаго

14*
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у.-, по отзивамъ m'Lcthmx'i. крестьинъ, этотъ участокъ отли- 
чаетсл постояпциП высокой урожайностью: „да/ке въ худые 
годы (т. е. въ пачал'Ь !)0-хъ годовъ) зд'Ьсь хл^бъ родился". 
Мел:ду тЬмъ, пп по паружпымъ призпакамъ, ни по уц'Ь.тЬв- 
шсй еще стсппой растительности .этотъ глинистый черноземъ 
пе отличается отъ одноимеппыхъ почвъ около Старосидоровой. 
Mnt. кажется довольно вЬроятнымъ, что такое различ1е въ 
мп'кп1яхъ относительно глипистаго чернозема изъ разныхъ 
мкстъ обусловлено причипамп случайными. Ркзк1й неурожай 
въ течеп1е ряда засушлпвыхъ лктъ можетъ создать уб'Ьжден1е 
въ малой надежности любыхъ земель; и надо принять въ раз- 
счетт, что засухи особенно страшны для расген1й на такпхъ 
глпнистыхъ почвахъ, какъ глинистые черноземы, гдк почвен
ные растворы должны быть мало подвижны. Кромк того, ве
роятно, что различные черноземы будутъ при пеперемежаю- 
щпхся посЬвахъ, отчасти и теперь практикующихся въ Си
бири, истощаться относительно азота въ усвояемой форме, но 
весьма трудно допустить, чтобы культурный растен{я на поч
вахъ со столь зпачительпымъ запаспымъ каппталомъ могли 
страдать отъ недостатка въ прочихъ питательныхъ веществахъ.

Если верно, что тобольск1е черноземы вообще могутъ 
легко истощаться лишь относительно азота въ усвояемой фор
ме, то действ1е азотпстыхъ удобрен1й на нихъ должно бы 
сказываться весьма сильно. Кт. сожалеп1ю, надлежаще поста- 
влепныхъ опытовъ въ этомъ направлеп1и мнк неизвестно: про
изводство таковыхъ могло бы быть исполнено настоящпмъ обра- 
зомъ лишь на соответственно организованныхъ станц1яхъ, въ 
которыхъ Западная Сибирь пуа:дается, мояштъ быть, больше, 
чемт. Европейская Poccia. На необ.ходпмость пхъ здесь не
однократно уже указывалось въ литературе, и нельзя не по
желать, чтобы станц1п эти бы ли наконецъ организованы.

Мне известны лишь опыты, произведенные А. А. Б а- 
л а к ш и н ы м ъ  въ 1892 г. около Старосидоровой, съ целью 
выяснить вл1ян1е различпыхъ удобреи1й на урожайность пше
ницы и картофеля на лессовомъ черноземе. Постановка пхъ 
въ некоторыхъ отаошен1яхъ быla неудовтетворительна, нкро-
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wb того раяпЕля условия (загушливое лЬ.то, отчасти 1)азшюже- 
flie кооылки! билп пеблагопр1ятпы, а потому и выводов!. сдЬ- 
лать пзъ ппхъ нельзя; лк1бопытпо однако, что для обопхт. 
растсн1й, по Aintaiio Л. Л. Налакшпиа, обиарулытлась бЬд- 
ность почвы отпосптелыш пе])егпон п азота. НЬдпость отно- 
сптельпо перегноя выводится пзъ значптельпаго noBi.inieuia 
урожайностп прп спльпомъ упаважннап1и, т. е. опять таки 
при введеп1п въ почву значптельпаго количества азота; ма
лый колпчественный Э|1|фектъ прп удоб])е1ып одной ctpno- 
амм1ачпой солью, можетъ быть, объясняется недостаточной 
ннтрпфпка1йсй. Удабрен1е павозомъ черноземных!, почвь Ста- 
роспдоровой, по отзыву А. А. Б а л а к ш п п а, не только въ 
этпхъ опытахъ, а п въ постоянной практшсЬ, „д^йствуетъ 
крайне благотворно... Такъ паземляхъ, удобреппы.хъ павозомъ 
года 2— 3 назадъ, урожай картофеля нын^ (1899 г.) былъ 
до 1000 п вы!не четверпковъ (съ десятины), тогда какъ на 
неудобрепныхъ поляхъ— 500 четв.“.

Какъ нп богаты, однако, тобольск1е черноземы по пхъ 
химическому составу, все же получеп1е па ппхъ урожаевъ въ 
значительной степепп завпсптъ отъ услов1й, лежаш.пхъ вп!; пхъ 
сампхъ, а именно отъ количества осадковъ, элемента, какъ 
nsBicTHO, весьма непостоянпаго. Тобольск1е черноземы лежать 
въ полоса, гд'Ь годовое количество осадковъ 300—400 шш, 
прп чемъ въ ntKOTopue годы эта величина падаетъ цпл;е 
200 mm; немудрено поэтому, что опп представляютъ собою 
съ хозяйственной точки зр4п1я почвы rojiasAo менЬе падеж- 
ныя, ч^мъ черноземы приблизительно того л:е состава, по 
лежащ1е къ западу отъ Урала, въ полосЬ съ 400— 500 mm 
осадковъ.

При засушлпвомъ л'Ьт'Ь, въ тобольскпхъ черпоземахъ со- 
держан1е воды падаетъ в-Ьроятно, очень низко и почвенный ра- 
створъ дЬлается весьма мало достуннымъ для ](асген1й; при 
этомъ, концентрац1я его близъ поверхности мол:етъ воз1)астп 
значительно между нрочпмъ и всл'1;дств1е каниллярнаго поднят1я 
I'ixb растворенныхъ веществъ, который въ нормальные годы 
ос!'аются въ бол^е глубоких;, слояхъ; и действительно, въ
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Покронской полости Midi пришлось слышать, что въ пер1оди 
аасухт. „солопец'ь“ образоиыпалсл пт. такихъ iiyHKiaxT., кото
рые издавна распахивались; въ „смочпые" годы так1е солов- 
цы вновь исчезаютт. и земля становится удобна для обработки.

Думаю, что именно услов1я вообшс- пебогатаго и при 
томъ капризно пепостояпнаго водоснабжен1я дЬлаютъ изъ куль
туры на тобол1.скихъ чсрпоземахъ нЬчто врод'1; азартной иг
ры; по хнмическому-же составу почвы эти должны быть при
знаны д'Ьйствптельпо богатыми.

Такт, какъ въ настоящее В1)емя па югЬ Тобольской губ. 
лишь два типа почвъ— черноземы н подзолы— пм^ють зна- 
чен1е ВТ. землед'Ьл1н, то было бы любопытно для сравнен1я 
пхъ попытаться вывести средн1я изъ имЬющагоса аналптпче- 
скаго матерьяла. Къ счастью, показап1я разлпчяыхъ аналпти- 
ковь относительно хпмическаго состава подзоловъ зауральской 
раввины с.ходны другъ съ другомъ и потому сравнимы. Д.тя 
вывода среднихъ мояшо употребить полный апалпзъ подзола 
Оспновой п неполный— Большепесчанскаго, а также два не- 
полпыхъ анализа, прпведенпыхъ г. К р а с п о п о л ь с к и ы ъ  
въ его отчегЬ, а для черноземовъ можно взять анализы 5 
образцовъ па лессовидной подпочв^ (п“ Ь23 — 5С9), пбо и 
подзолы образовались па той же подпочвЬ ‘). Благодаря не- 
полнотЬ анализов!., сравнеп1е можетъ коснуться лишь сл'Ьду- 
ющихъ пупктовъ: гумуса, общаго количества основап1й въ 
вытяжкЬ 10",/„ 1IC1, глины, вычисленной по содержан1ю AI,Oj 
въ с'ЬрпоЕпслой вытяжк'Ь, фосфорной кислоты п общаго ко
личества кремпекислоты. БсЬ эти данныя сопоставлены въ 
с.гЬдующей таб.тпчкЬ, въ которой, кромЬ того, приведено выра- 
жеп1е каждаго изъ указапныхъ выше „моментовъ“ въ цЬ- 
лыхъ числахъ, припявъ соотвЬтствевныя дапныя для лессо- 
выхъ черноземовъ за 100.

') Л11.глизол'Ь *0*ляка*, нриисденинмъ г. В и с » ц к и л ъ (1. о , S9), 
я не сче.1Ъ Ш13Ш)1Я11и.лъ висш1.з1..1(1иаться, изъ за весьма звачитольвыхъ 
от.1ИЧ1Й  ею отъ Aijyrux'b нодзолоиъ ( c o f le iia ia H ie  глины, I'^Oj и ХаЩ въ 
цеолитной части).
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Т а Г) . 1  и и, а .7 0.

Хирактерь ппшгь Гу мд1-г Г,0, Црчлитп 
пр immiHiji Глкпи ПОРЬ Ь|(|‘М 

НСЯРМЧ.

'/?рнозе.«ы)1сред изъ а 9.3-10(1 0. !«:!=! 0(1 14.18=100 40.0=10(1 o:i.09=ioi'

Ц о д з п л ы  (сро.1 изъ 4 1 .0 -11 0.051=31 4.3-'=.30 13 8=34 81.0=139

Числа, прпведевныя вь этой таблиц'!;, интересш,! еще и 
потому, что опп выражаютъ собою два край пихт. направлен1я 
въ пзм'Ьнев1и наибол'Ье распрострапепвыхт. матерппскихъ по- 
родъ прп образовав!!! на пихъ почвы. Черпоземы, какт. мы 
впд'Ьли выше, по мпнеральпому составу очень близки или 
тождественны со своей подпочвой: прп образован!!! чернозема 
минеральная основа лессовпдныхъ суглпнковъ нс п])етер!гЬва- 
етъ существенпыхъ пзм-6нен!й. Пзм'Ьнеп!я этп начинаются, 
можетъ быть, п въ черноземах!., когда па н!!хъ поселяется 
л'Ьсъ, и состоять въ об-Ёднев!!! почвепиаго горизонта цеолп- 
тами. Крайнюю стат!ю этого процесса мы имЬемъ въ подзо- 
лахъ, гд'Ь количество цеолптовъ въ почв-Ь— наименьшее. Не- 
сомн'Ьнно, что для суглпнпстыхъ почвъ не очень р'Ьзкаго 
подзолистаго характера прп апалпзахъ должны быть получе
ны для т'Ьхъ-же почвеяпыхъ момептовъ величины средп!я, 
!1рпблпжаюицяся къ той пли другой пзъ пограппчпыхъ велп- 
чинь, дапныхъ въ таблиц-Ь, вь зависимости отъ большей пли 
меньшей подзолпстостп почвы.

11рпбавлен!е. Настоящая г.тава была уже совершенно 
окончена, когда я получилъ „Матер!алы по !1зсл'Ьдовав!ю 
почвъ Алтайскаго округа“ гг. В ы д р и н а и Р о с т о в -  
с к а г о. ПросмотрЬвъ эту работу, я не счелъ возможпымъ 
перед'Ьлывать то, что было ска.чапо о предвар!1тельномъ ихъ 
отчет'Ь, ибо T-fe замучан!я, которыя я д'Ьлалъ раньше, боль
шею част!ю остаются въ си ib и тс!херь; такъ какъ, однако, 
полная работа по сравпен!ю съ предыдущей богата повымъ 
матерья-томъ, то я и не сче.дъ возможнымъ ее игнорировать;
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поятому, xo'i'ii зд'Ьгь, 31 должепъ остапопитьсз! па этой ппте- 
роспой padort.

11зъ предпсло1пз1 видно, что апторамъ пришлось, пт, видт 
продетомщаго вемлеустройгтва, поспГ.пшть сь опубликоваш'емъ 
этой работи, хотя nt.KOTopijM пзъ пам'Ьчеипихт. задачъ оста
лись по выполпеппыми (каш. папр., п'Ьтъ аеалпзовъ подпочвъ, 
водпихъ витяжскт. пзъ сологщовъ etc.). Ttjib не мен-Ье, 
сравнительно съ 1896 г., [забота сильно подвинулась впередъ; 
это можно видЬть уже изъ тогзз, что схслатззвеская почвен
ная карта округа еззетавлепа па осповап1и 1574 образцовъ 
шзчвъ и подпочвъ, 549 оаред'Ьлеп1й гумуса, 233 опред4:лен1’й 
ф(зсз|)орной кислоты, 38 неполных!, химпческпхъ анализовъ и 
миогочпсленпыхъ анализззвъ мехаппческпхъ.

Всл-Ьдъ за очеркомъ орогра(}з1п и гпдрограз|з1п Алтайска- 
го округа, авторы подробно останавливаются на его климат^, 
съ цЬлью выяснен1я почвообразовательной роли послФдпяго. 
Въ результат^ они прпходятт. къ выводу, что климатичесше 
элементы, какъ видно пзъ таблицы на стр. 57, распределены 
весьма неравномерно по почвеннымъ районамъ: каштановому, 
черноземному, черноземно-лесному и лесному: средняя темпе
ратура во.здуха II почвы за годъ и за вегетащонный пер1одъ, 
а также сила вЬтра уменьшаются въ порядке последователь
ности данныхъ районовъ, а осадки за годъ и вегетац1опный 
пер1одъ, равно какъ и отноептельпая влажность, обнаружива- 
ютъ ходъ противоположный. Получеппыя такимъ образомъ 
дапныя употребляются авторами для характеристики почвен- 
ныхъ районовъ, а также даютъ поводъ и для пекоторыхъ 
общепнтересныхъ заключеп1й (см. напр. стр. 38). Къ сожа- 
лен1ю, з}зактическ1й матерьядъ, лежапцй въ основе всехъ 
этпхъ выводовъ, нельзя не признать крайне слабымъ. Авторы 
пользовались данными двадцати метеорологическнхъ станц1й, 
пзъ которыхъ лишь на трехъ паблюдеп1я охватываютъ более 
пли менее продолжительный пер!одъ времени (14, 24 и 61 г.), 
на остальпыхъ-же они велись всего 1— 3 года; ясно, что 
матер^алъ, доставленный этими станц1ями, не можетъ быть 
признанъ надежпымъ; темъ не менее и для нпхъ авторы
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даютъ „теоретпческ1я гродн1я“, способъ шявода которых!, я 
оц'Ьнпвать не берусь. Да.т'Ье, напр. относительпо осадковь 
авторы берутъ въ разсчеть лпип, даппыя за последнее пяти- 
л15Т1е даже и для сташий ст. продолжптельнымъ нер1‘одомъ 
наблюден1й, гдЬ истинная средняя весьма значительно отли
чается отъ средней за посл’Ьдн1е годы, при чемъ совершенно 
не принимается во внпмап1е, что количество осадковь пред- 
ставляетъ элементъ крайне ii3MtH4iiBrjfi и притомт. обпаружи- 
вающ1й пер1одпческ1я колебап1я. Все это невольно нодрыва- 
етъ дов'Ьр1е къ подм-Ьчепной авторами правильности въ 
распред'Ьлен1п осадковь но почвеннымъ районамъ и во вся- 
коыъ случай не позволяетъ считать выведенный величины за 
характерный для данныхъ районопъ.

Между элементами почвеннаго покрова авторы разлпча- 
ютъ: к а ш т а п о в ы я  з е м л п ,  ч е р н о з е м ы ,  л ’Ь с н ы я  
з е м л и ,  д е р н о в  о-п о д з о л и с т ы я, с о л о н п ы, б о л о т- 
ныя ,  с к е л е т п ы я  и п о й м е н н ы я  почвы. Весьма боль
шое количество анализовъ перегноя дало возможность выде
лить на карте районы чернозема съ содержан1емъ гумуса 1) 
въ 4 — 2) въ 6— 10®/„ II .3) въ 10— 18"/„. Черпо.земы 
съ напбольшимъ содержан1емъ гумуса не вполне совнядаютъ 
съ участками степной области, нанесенной па „схематиче
скую карту растительности“ и прп томъ „на севере этотъ 
черноземъ пмеетъ характеръ болотный”; кроме того, и мощ
ность пхъ варьпруетъ въ очень широкихъ пределахъ; по- 
видимому, въ этой группе соединены авторами почвы не 
однородпыя. Л Ьсныя земли, какъ и следовало ожидать, оказа
лись почвами въ сущности черноземными: авторы называютъ 
пхъ теперь „деградированнымъ черноземомъ”, т. е. чернозе
мом!, „обЬдненнымъ несколько минеральными солями вслЬд- CTBie слабыхъ подзолообразовательныхъ процессовъ”; далее, 
мы узнаемъ, что „деградированный черноземъ... представля
ет! разныя стапи оподзоливан1я чернозема и разбивается на 
несколько группъ”. Остается подъ сомнен1емъ однородность 
лесныхъ земель: какъ кажется, и здесь соединены почвы до
вольно различный, некоторый пзъ лесныхъ земель представ-
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ляютъ, II по созпатю авторонъ, пагтояиий черпоземъ („дегра
дированный черповемъ, соотп'Ьтствующ1й л'Ьгостепной области, 
до того мало отличается отт. чернозема, что съ неменьшимъ 
правом'ь могъ бы быть включепъ и вь черпоземпый районъ“), 
друг1я, можетъ быть, должны быть отнесены къ образован1ямъ 
болотпымъ. Любопытно, что по содержап!ю гумуса л-Ьспыл 
земли не устунаютт. че1)иоземам'ь: перегноя въ нихъ содер
жится отъ б до Наличность подзолообразовательныхъ
продессовъ въ этихъ почвахъ, па которой пастаиваютъ авто
ры, приведенными въ у)аботЬ данными не устанавливается: 
если бы таковые им-Ьлп въ нихъ мЬсто, то по содержан1ю 
цеолитовъ п вытяжки 1“/„ соляной кислотой OHi въ среднемъ 
должны были бы уступать черпозе.мамъ; между т’Ьмъ, пзъ свод
ной таблицы XL1I1 видно, что лЬсныя земли по содержан1ю 
фосфорной кислоты, глины и цеолитовъ едва уступаютъ черпо- 
земамъ паибол'Ье богатымъ (гумуса 10— 18“/„), превосходя 
остальныя группы черноземовъ, а по величпвЬ вытяжки 1®/„ 
НС1 и поглотительной способности л'Ьсныя земли занпмаютъ 
первое MtcTO среди Bclixb вообще почвъ Алтайскаго округа. 
Судя по сопоставлеп1ю картъ почвенной и растительности, а 
также по списку почвъ, па .т-Ьсныхъ земляхъ съ еысокпмъ 
содержан1емъ перегноя вь Ллтайскомъ округа должны произ
растать и еловые л^са; къ сожалЬн1ю, ботаническая сторона 
д'Ьла въ работа довольно слаба; некоторые любопытные и 
важные факты не нашли въ ней надлежащей оцЬнки именно 
потому, что изсл'Ьдователп, очевидно, не ботаники. Надобно 
думать, что пос])едп именно „л Ьсныхъ земель" авторы им'Ьлп 
матерьялъ чрезвычайно интересный; нельзя не пожелать, что
бы обработка этого матерьяла не остановилась на томъ пунк- 
Tt, до KOTo[iaro доведена она къ настоящей работа.

Дал'Ье, можно еще отм Ьтпгь, что авторы д'Ьлаютъ попыт
ку классифицировать солонцы по способу пхъ пропсхожден1я, 
отличая четыре группы; въ каждой изъ нихъ они отличаю гъ 
н'Ьсколько стал1й выщелачпван1я, при чемъ оказывается, что 
невыщелоченные солонцы соотвЬтствуютъ моимъ безструктур- 
нымъ, а съ выщелачиван1емъ они превращаются въ „затвердев-
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mie съ поверхаостп“, onncanie которихъ даеть ип'Ь право заклю
чить, что зд'Ьсь авторы им'Ьлч д'Ьло съ солонцами ст])уктурпыми. 
Сюда же, въ качеств’Ь посл’Ьдпей стад1и пыщелачиван1я солоп- 
цовъ 1-й группы, относятъ опп и „родюч1е солопцы пли под- 
солопкп“, прсдставляющ1е, очевидно, солонцеватый черноземъ: 
и у самихъ апторовъ въ снпскЬ почвь п" 101 фигурпруетъ 
подъ звакомъ ч, т. е. въ чпслЬ чсрпоземовъ, а при апа тпзахъ 
опъ отнесепъ къ стад!п 4-й солопцовъ 1-й группы ‘). И хотя 
по посл'Ьдовательпому пзображеп1ю хода вы1целачпван1я солоп
цовъ этой группы надо было бы ожидать, въ качеств'Ь посл1;д- 
ней стад1п, почвы пменпо подзолпстаго характера, п сл’Ьдова- 
тельпо появлен1е на ея мЬстЬ пе-подзолнстаго „подсолонка“ 
представляется совершеннымъ сюрпризомъ, однако авторы 
говорятъ: „пзъ прпведенпаго обзора.... мы видпмъ, какъ по- 
с.д'Ьдовате.льно, въ течеп1е громадпыхъ промежутковъ времени, 
подъ вл1ян1емъ осушен1я п выщелачпвап1Я солей въ глубину, 
самые злостные, неку.гьтурпые солонцы превращаются въ 
доброкачествеппыя земли, культивируемый населен1емъ“. От
сюда уже одинъ шагъ до заключен1я, авторами впрочемъ не 
высказанпаго, относительно цревращен1я солонцовъ въ черно
земы

М ы  у ж е  в нд 'Ь л п  в ы ш е , ч т о  с т р у к т у р н ы е  п б е з с т р у к т у р -  
н ы е  с о л о н ц ы  м о г у т ъ  с у щ е с т в о в а т ь  р я д о м ъ , п р и  о д н п х ъ  и  т Ь х ъ  
ж е  у с л о в !я х ъ  з а .т е г а н 1 я ; ч т о  о т л п ч 1 я  м е ж д у  т"Ьмн и  д р у г и м и  
з а к л ю ч а ю т с я  н е  т о л ь к о  въ б о л ь ш е й  п л п  м е н ь ш е й  в ы щ е л о ч е н - 
н о с т и , и б о  и  м е ж д у  б е з с т р у к г у р н ы м н  с о л о н ц а м и  е с т ь  с о л о п ц ы  
с л а б ы е , с ъ  у в е л и ч и в а ю щ и м с я  въ  г л у б и н у  с о д е р ж а п 1е м ъ  с о л е й ; 
ч т о  с т р у к т у р н ы е  с о л о н ц ы  с у т ь , п о в п д и и о м у , с о л о н ц ы  щ е л о ч 
н ы е , с ъ  С Е о е о б р а з н ы м ъ  х п м и з м о м ъ ; все э т о  н е  п о з в о л я е т ъ  
м п ’Ь д у м а т ь , ч т о  с о л о п ц ы  с т р у к т у р н ы е  п р е д с т а в л я ю т ь  с о б о ю  
п р о с т о  п о з д п 'Ь й ш у ю  CTaiiio р а з в п г 1 я  с о л о п ц о в ъ  б е з с т р у к т у р -  
п ы х ъ . Д а л 'Ь е  мы в и д е л и , ч т о  ги п о т е з а  о т н о с и т е л ь н б  п р е в р а щ е -

') 111’льзя не обратить B i i i n i a H i a  на частыя не(.'оотя*тотв1я между 
текстом'ь работы и енискомъ иочвъ. noKa.iaiiia огноеителыю гумуса н PjOj 
въ черноземахъ обыкновенно не совпадають въ сннскЬ и въ таблицахъ 
аналнзовъ.
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nisi солопцот. пъ черноземъ пь настоящее время пе имЬетъ 
еще пнкакпх'ь серьезпихт. oononaniil; паоборотт., еств факты, 
говоряпре протнвх нея.

Изъ небольшого отд’Ьла о „болотныхъ почвахъ“ мы уз
наем!.. что авторы отличаютт. почвы иловато - болотпыя отъ 
торфяно болотпыхг; любопытно, что пъ спнск'Ь фпгурпруютъ 
только 110сл1;дп!я; а относительно иловато-болотныхъ почвъ 
авторы замечаюгь; „при малой платкпости илопато-болотныя 
почвы уже могутъ упот])ебляться подл, распашку п очень 
папомипаютъ черпоземы. Taitie переходные полуболотные черно
земы вст1)'Ьчаются въ Bapa6t.“ etc. Отсюда, кажется, сл'Ьдуетъ 
заключить, что пловато-болотпыя почвы зачислены въ списка 
въ черноземы. Къ сожал1;п1ю, пе было произведено анализовъ 
почвъ съ содержап!емъ перегноя въ 15 — 18“/„, которыя, можетъ 
быть, и представляютъ собою так1е „полуболотные черноземы“.

ЛЬспые суглинки (дерпово-подзолпстыя почвы) оказывают
ся въ разной степени потзолпстымп; пзъ аналпзовъ выясняет
ся, что опп довольно богаты гумусомъ, глиной и цеолитами; 
почвъ со столь спльнымъ подзолообразовательнымъ процессомъ, 
какъ въ подзолахъ черпоземпой полостд Тобольской губ., ана
лизу подвергпуто, очевидно, не было: два аналпзпрованные 
образца представляютъ собою. пТроятпо, подзолистые суглинки 
(по поводу п‘’ 11.38 сл'Ьдуетъ отметить, что въ сппск^ онъ 
значится пе въ чпсл'1; лТ.сныхъ стглпнковъ, а въ чпс-тЬ л'Ьс- 
пыхх .земель, т. е. деградироваппаго чернозема).

Авторы высказываются и относительно культурныхъ 
СВОЙСТВ!, почвъ Алтайскаго округа, гланпымъ образоыъ черпо- 
земовъ п лЪсныхъ земель. Въ общей сложности, на алтайск)е 
черно.земы опп смотрятъ довольно песспмпстпческп и, хотя 
прпзпаютъ, что лучтп!е пзъ пихт, лишь немного уступаютъ 
черноземам!, Евр. I’occin по своимъ фпзпческпмъ п химиче
ским!. свойстпамъ, одпако прпппсываютъ „довольно высокую 
урожайность“ ЭТИХ!, земель пхъ „сравнительной св’Ьжестп", ожи
дая въ будущем!, спльпаго narenia урожайпостп (п1)едпслок(е, 
V и ДТ). Можетъ быть, съ химической точки зр1;п1я и н^тъ 
ocnocanifi для такого вывода: разх почва действительно бога-
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та, то ц истощится она не скоро Думаю, что п . авторами 
согласился бы всяк1й, сслпбы своимъ onaccuiflMT. они придали 
другую формулировку, прпнявъ въ 1)азсчетъ климатичесшя 
услов1я, ВТ. которыхъ находятся алтайск1е черноземы, ибо не 
подлежптъ сомн’Ьн1ю, что рпскъ земледф.льца при одинаковыхъ 
химическнхъ свойствахъ чернозема меньше тамь, гдЬ среднее 
годовое количество осадковъ значительно, а откдонеи1я отъ 
средней—невелики. Съ этой точки Bpinia, европейск1е черно
земы, даже пзъ бол'Ье южныхъ местностей (нанр. Воронелсъ 
— п Лугань— 48"35’ с. ш.), находятся въ бо.гЬе благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, чемь черноземь Барнаула (53'’20'): пзъ 
данныхъ цитированной работы Вильда можно вывести, что 
многолетн1я средн1я осадковъ для этихъ трехъ пунктовъ от
носятся какъ 100 (Барнаулъ) къ 130 (.Тугань) п 190 (Воро- 
нежъ), а амплитуды нятнлетнпхъ среднихъ достигаютъ: для 
Барнаула —  34, а для Лугани и Воронежа— только 19 ст. 
Ясно, что въ западной Сибири напменьшимъ постоянствомъ 
должны отличаться урожаи на черноземе без.десныхъ степей, 
где и а priori нельзя ожидать обильныхъ и равномерныхъ 
изъгода въ годъ осадковъ. Сами же авторы говорятъ, что уро
жайность „лесныхъ земель“ (т. е. между прочпмъ и настоящпхъ 
черноземовъ, но находящихся подъ лесами) до с и х ъ  н о р ъ  
довольно высока и приближается къ урожайности лучшихъ 
черноземныхъ земель, но менее подвержена Ko.ie6aHiaMB, чемъ 
урожайность черноземовъ", вполне основательно ставя эту 
особенность лесныхъ земель въ связь съ ycлoвiямн водоснаб- 
жeвia.

Поэтому, нечего ожидать, что съ yвeличeнieмъ культур
ной площади сами черноземы станутъ хуже оттого, что ихъ 
будутъ обработывать чаще; но возможно, что рискъ земледель
ца станетъ больше, ибо yвeличeнie культурной площади сво
дится къ тмeньшeнiю количества лесовъ и, следовательно, 
къ большему HarptBaniro почвы и воздуха, ycилeнiю ветровъ 
etc., т. е. къ oгpaничeнiю возможныхъ осадковъ и къ повы- 
шeнiю испаряемости.

Въ заключен1е нужно сказать, что несмотря на некоторые 
недостатки работы гг. Выдрива и Ростовскаго, она имеетъ
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пажпос зпачгшс, ыелау прочпмъ, п для прсдстояшаго земле
устройства. Обтпмъ праппломъ для ])азличпихъ крупиихъ 
onepapifi съ землею является у иасъ до сихъ поръ пыполнеп1е 
пх(. лицами, который пе им'Ьютъ естествеппоисторической 
подготовки и пе всегда пт. пол!; различают!. похож1я другъ 
на друга земли; едва ли нужно говорить, что при такихъ 
ус.1ов!яхъ н е л ь з я  избежать ошибокъ, за которыя, можетъ 
быть, населен1е будетъ 1)асплачиваться въ течен1е длиннаго 
ряда л4тъ. А потому, всякая работа, въ которой выясненъ 
составъ почвенпаго покрова страны и указано сравнительное 
достоинство ею  членовъ, даетъ базисъ для посл'Ьдующихъ 
землеустроптельныхъ oiiejianifi, котораго безъ пея o n i были 
бы лишены. Сл'Ьдуетъ пожелать, чтобы ташя работы были 
произ! едены п ьъ другпхъ местах!. Западной Сибирп.



Е л о в ы е  л ^ с а .
Переходя теперь къ oniicaiiiio папоолЬе ьажпыхъ формъ 

растительпостп изсл'ЬдоваЕваго райопа, я долженъ замЬтить, 
что л'Ьтомъ 1900 г. мн'Ь удалось сд'Ьлать еще одну экскуро'ю 
ВТ. за\ральск1е \1.зды 11е])Д1Ской губ. (Прбптск1й, Каиышлов- 
ск1й п 1Мадрипск1й). въ которыхъ а работалъ совмЬстно съ 
Г В. Р II 3 п е л о ж е н с к п м ъ п И. II. С п р и г и п и м ъ. 
Эга экскурс1я еще болЬе убЬдпла меня въ толп., что век 
скверные черноземы Пермской губ. испытали сплошное облЬсе- 
н|'е; она показала также, что пккоторыя „степи“, появляющ1я- 
ся въ Пермской губ. лишь къ югу отъ Пышмы па водораздЬ- 
лахъ, связаны пли съ настоящпыи, хотя уже выщелоченными 
солонцами, или (по даннымъ Г. В. Гнзположенскаго) — съ 
солонцеватыми черноземами; вообще, эта экскурс1я дала 
нксколько любопытныхъ фактовъ, которые я могу включить 
въ ранке едкланное onucanie растительпостп, такъ какъ 
нечатан1е этой ))аботы было прервано па С1>емя моего отсут- 
CTiiia и.зъ Казаип 'j.

Еловые лкса. безъ сомнки1я, предстанляюгъ папболке 
характерную изь растите.щныхъ acconianwl, свойственпых ь

'| 1Гь 190а г. Hii .Mioii долю иришелся .ма|1|П11ут'|,:1,а.яшилов'Ь — Скати)1- 
ские—'IcpHOKOjioBCKoe— Г рязн ут—Знам^нокоо—Курьи — К'амышловь —Куров- 
ское—11ышии11ск11е—1.уя11овокое—Вновь - Юрлытскоо — Илонское — Цаяаоюв- 
скос —Цж Пленка—Ьраснослободскпе —Вайкаловское —Черсмухова — Тилицк. 
за в —Бал аир'ь — Б*л яковка—Ертарка—Смолина — Иванищевское —Шадрннскъ 
Кабанья—Б4лоарское — Татарка—Песчаный Таволисанъ—Прошкинское —Псс- 
чанское — Верктеча—Ук1-янка-Крутиха —Визнесенское — Четьарино — Тама- 
куль—Камышловъ.
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сЬверпой части изслЬдоваппаго района, т. е. области подзоли- 
CTUXT. почвъ, хотя этой областью они влад’Ьютъ не безрад'Ьль- 
по, ибо зд'11сь же местами сильно развиты пасажден1я съ 
преобладагпемъ сосны и даже березы. Но березовые и сосновые 
лЬса свойственны не только области иодзолистыхъ почвъ: 
они уходятъ па югъ до области каштановыхъ почвъ вклю
чительно, тогда какъ сколько ниб. обширпыя еловыя насажден1я 
псключительпо сосредоточены въ подзолистой полосЬ; я на- 
м’Ьренео сказалъ о сколько ниб. обшпрныхъ иасажден{яхъ 
ели, ибо теперь выяснилось, что ель отчасти въ вид'Ь приме
си къ cocHi, отчасти въ вид'Ь небольгаихъ колковъ заходитъ 
и въ западную часть полосы облЬсеннаго чернозема, въ уЬздахъ 
Прбптскомъ, Камышловскомъ, Тюменскомъ и Ялуторовскомъ; 
далЬе на югъ ель не пронпкаетъ даже въ видЬ одиночныхъ 
экземпляровъ, далеко отставая, такимъ образомъ, отъ сосны 
и березы.

До послЬдняго времени нельзя было составить сколько 
ниб. удовлетворительнаго представлен1я о распространен! и 
ели и ея спутниковъ— пихтгл и кедра —  на изслЬдованной 
территор!и, ибо почти совершенно отсутствовали литератур
ный показан!я относительно этого предмета. Такъ напр. по 
поводу ели въ юговосточной части Пермской губ. С. II. 
Коржпнск!й въ своемъ сводномъ трудЬ ') замЬчаетъ: „гага 
videtur; ргоре Talitzkij indicatur а Schell", а о ппхтЬ и 
кедрЬ здЬсь вовсе не упоминаетъ. Экскурс1п мои, Р. В. 
Ризположенскаго и И. И. Спрыгина доставили нЬкоторый 
матер1алъ по вопросу о распространен1н елп въ Екатеренбург- 
скомъ, Ирбитскомъ и Камышловскомъ у. ПересЬкши южную 
границу 'ели въ Тобольской губ. лишь въ Тобольскомъ у., я 
обратился къ нЬсколькпмъ лицамъ (Н. А. Скалозубову, успен
скому лЬсничему г. Арефьеву и В. В. Барышевцеву), которыя 
и подЬлились со мною своими свЬдЬшями. Такимъ образомъ, 
въ настоящее время можно указать довольно удовлетворитель
но южную границу распрострапен1я ели въ губ. Тобольской и 
Пермской.

’) Tentamen F1. Ross, orientalis, р. 49С.
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В. В. Барышевцевъ, служи luiiiii л'Ьсиымъ ревизоромъ въ 
Тобольской губ., прпслалъ мн^ карту, па которой онъ на- 
несъ южную границу елн отъ иред'Ьловъ Томской губ. до с. 
Агаракскаго на р. Tant вь Ялуторовскомъ у. По его дан- 
нымъ, южная граница ели, начинаясь па В подъбС'/з" с. ш., 
идетъ вдоль праваго берега р. Тары до ея устья, зат'Ьмъ 
поднимается вдоль нраваго берега Иртыша къ СЗ до Усть- 
Тамацкой, гд'Ь она переходитъ на лЬвую сторону Иртыша и, 
отклоняясь къ ЗЮЗ, пересЬкаетъ р. Аевъ около Фирстовской 
(подъ 57“ с. ш.), отсюда идетъ на ЗСЗ, на Савинову и 
Скринкину, зат’Ьыъ опять приближается къ 57 параллели, 
пересЬкаетъ р. Вагай и трактъ Тобольскъ-Ишимъ око.ло Ба- 
лах.тейскихъ юртъ (къ 3 отсюда, около Малиповскаго, имеют
ся послФдн1е къ югу еловые колки) и проходптъ на Агарак- 
ское, н'Ьсколько южн'Ье 57 параллели; отсюда въ ыeждyptчьи 
Вагай-Тоболъ она повидимому еще уклоняется къ Ю, ибо, по 
сообщен1ю А. С. Колмакова, ель встречается на этомъ водо
разделе верстахъ въ 40 на СВ отъ Заводоуковскаго, а по 
сведен1ямъ И. Л. Скалозубова, въ березняке около Падунска- 
го зав. (приблиз. SGV," с. ш.) есть несколько e.iefi и кедровъ. 
П. Я. Словцовъ (Зап. Запад. Сиб. Отд. Г. О, т. XII, 71) 
указываетъ ее „съ изредка въ Ялуторовске". Отсюда она 
опять поднимается на северъ, встречаясь въ низовьяхъ Пыш- 
мы около с. Богандинскаго. Къ 3 и С отъ Богандинскаго въ 
Тюменскомъ у. известно довольно много местонахожден1й ели, 
какъ къ С, такъ и къ Ю отъ Пышмы. Такъ напр. Н. Л. 
Скалозубовъ встречалъ ель въ сосновыхъ борахъ между 
Каменскимъ и .Липчинскимъ, а также около Фоминскаго; въ 
борахъ-же встретилъ онъ ее къ Ю отъ Червишевой; въ Успен
ской казенной даче, расположенной къ Ю отъ Иышмы, на 
границе Ялуторовскаго у., по сообщен1ю г. Арефьева, ель 
„встречается более или менее въ сплошныхъ насажден1яхъ“; 
здесь же, какъ редкость, попадается и пихта. И. И. Спры- 
гпнъ узналъ отъ крестьянъ, что еловый лесъ есть по р. Бал
де, составляющей границу Пермской губ. Далее къ 3 ель 
распространена и въ при.1ежащей части Камышловскаго у..
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отходя всего больше па Ю отъ Пышмы около Ертарскаго зав. 
(посл'Ьдшою ель въ сосповомъ бору видЬлъ я въ 5 в. на Ю 
отъ Ертарки); загЬмъ она встрЬчается изъ правыхъ прито- 
ковъ Пышмы по Б^ляковк^ около Поперечной и Б. Рамыла, 
кром'Ь того по Кы.тЬ (по разспроснымъ св'Ьд'Ьп1ямъ), Ретину и 
Мельничной, гд'Ь ее наблюдалъ П. И. Спрыгпнъ, э. именно, 
онъ получилъ св^д'Ьгпя о еловомъ колк^, остающемся въ 
сторон'Ь отъ дороги съ Буткнпскаго на Елань и о ельнпкахъ 
къ Ю отъ Пышмы между Ретипомъ а Мельничной, и саыъ 
наблюдалъ ель около Тарасовой и Ррозпной; я тоже вид'Ьлъ 
ель недалеко отъ праваго берега Пышмы за БР.1яковкой. Но 
на 3, повидпмому, ель не идетъ дальше р. Угры, впадающей въ 
Пышму около Талицкаго зав. Къ С отъ Пышмы ель растетъ 
только по рр. Юшал4 и Балаиру около Висениной, Марко
вой, В. п Н. Толмана, Первушиной, Плехановой, Балапра, 
Рухдовой и Зобнихи. Къ G3 отъ Рухловой (по дорог’Ь на 
Занппу) II. II. Спрыгинъ встрЬшлъ ель въ одномъ пункта и 
на водоразд'Ь.тЬ Ница— Пышма; западнее на томъ же водо- 
разд'Ьл'Ь и по притокамъ об'Ьпхъ р'Ькъ, вдоль моихъ маршру- 
товъ: Бобровское— Байкаловское— Сугатъ; Городище— Илен- 
ское— Куяровское и Прбитъ— Стрнганка —  Камышловъ я ни- 
гдЪ не встр^ти-тъ елп и не получилъ о ней никакихъ св^д!;- 
в1й; еще западнее Р. В. Рнзположенск1й не встр’Ьчалъ ели въ 
л4сахъ между Знаменскимъ, Егоршиной, Антоновскимъ и Ир- 
битью. Очевидно, ель отсутствуетъ на зпачительномъ ynacTKi 
террптор1и Камышловскаго и Прбптскаго у. Въ области пра
выхъ прптоковъ Ницы я встр'Ьтплъ одну крупную е.дь въ 
березоЕОмъ колк̂ Ь около д. Ермаковой, уже у границы Тоболь
ской губ.— это м1зстонахожден1е нужно считать посл'Ьднпмъ 
въ ряду выщеперечвсленныхъ по обЬ стороны Пышмы въ 
Пермской и Тобольской губ., гдЬ южная граница ели д'Ьла- 
етъ треугольный выступъ къ западу; вершпна этого треуголь
ника лежитъ около Талицкаго зав., южная сторона идетъ на 
Ертарку, Успенскую лесную дачу и Червшпево, а северная—  
на Зобнпху и Ермакову.

Въ ука.занныхъ м'Ьстностяхъ ель то образуетъ примись 
къ соснЬ въ борахъ, то растетъ въ впд4 небольшихъ само-
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стоятельиыхъ насажден1й. Выше говорилось, что BMicTt съ 
елью въ Успенской дач'Ь встречается изредка и пихта; запад
нее, уже въ Пермской губ., II. II. Спрыгинъ получилъ сведен1я 
о нахожден1п пихты, кедра и даже лиственпцы въ лесахъ 
около ст. Юшалы. Почти всЬ изъ сейчасъ перечисленныхъ 
местонахожден1й ели сосредоточенгл въ треугольномъ лесномъ 
пятпе, котораго вершина доходптъ почти до г. Камышлова, 
а ocHOBanie лежитъ въ Тобольской губ. РазмЬры этого пятпа 
къ 3 и Ю значительно больше размеровъ упомянутаго высту
па границы ели, какъ будетъ видно изъ дальпейшаго изложен1я; 
большая часть лесовъ въ немъ— сосновые боры на грубыхъ 
песчаныхъ и подзолисто - супесчаныхъ почвахъ. До сихъ 
поръ неизвестно хорошенько, представляетъ ли это пятно 
непосредственное продолжен1е лесовъ, расположенныхъ по 
левую сторону р. Туры, пли нетъ. Можетъ быть, въ немъ 
имеется изолированный отъ остального ареала островъ распро- 
странен1я ели, ибо Н. .1. Скалозубовъ получилъ сведен1я о 
нахожден1и елп къ С отъ Покровскаго (у д. Чебаковъ, где 
есть и кедръ) и около д. Щучьей (въ 15 в. къ С отъ с. 
Сазоновскаго), т. е. лишь на левой стороне Туры, по тракту 
же Тобольскъ— Тюмень— Туринскъ онъ елп не виделъ между 
Варваринскпмп Юртами и Каменскнмъ, какъ равно и на пути 
между 1евлевой и Ялуторовскомъ.

Къ западу отъ упомянутаго нахожден1Я ели около Ерма
ковой, по сообщен1ю г. Ребрина, имеется еще маленьк1й ело
вый колокъ, въ которомъ есть и кедры, около с. Микшинска- 
го, въ области правыхъ прптоковъ Пипы; еще далее на 3, 
ель встречается уже за г. Нрбитью, опять по правобережью 
Нины (отдельный ели при двпжен1п отъ Ирбитп па 3 попа
даются впервые между Девяшпной и Ключами); на левой 
стороне Ницы ель растетъ и далее къ В, наир, около зем
ской фермы; какъ далеко продвигается она въ восточномъ 
направлен!!!, я не знаю; въ нижнемъ течен!п реки я не 
встретилъ ели па левой стороне около Нленскихъ Юртъ и 
Ивановскаго. Такимъ образомъ, не принимая въ разсчетъ 
нахожден!я ели около Микшинскаго, нужно считать, что южная
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Г])аш1ца ея paciipocrpaneuia идетъ по л'Ьвому берегу р. Ни- 
цы, ие1)е.\одя па правый около д. Д'Ьвяшипой; отсюда эта 
граница пачипаетъ поворачивать па югъ и стаповитса запад
ной. Л именно, Р. Б. Ризполо;кепс1ий встрЬчалъ спорадиче
скую ель с])едп соспы къ 10 отъ с. Ключей, къ Б отъ Б. 
Бутаковой п Б. Богульской; еще далыпе, ель въ впд'Ь сплош
ного пасаждеп1я отмЬчена нмъ лишь къ 3 отъ Режевского 
зав.; восточц'Ье лин1п: Д'Ьвяпшпо— верховья Бязовки— Реасев- 
ской зав. ели пока непзв’Ьстно. Отъ Режевского зав. гравица 
ели поворачиваетъ, повидиыому, прямо на югъ, пересЬкая 
водоразд'Ьлъ Пышмы и Рефта, па которомъ она, по сооСще- 
uiio г. Малеввнскаго, водится вы'ЬстЬ съ ])’йдк1шъ зд'Ьсь кед- 
])омъ верстахъ въ 30 къ С отъ ст. Баженовской. Отсюда 
она поворачиваетъ почти прямо на 3, къ Екатеринбургу, 
южн'Ье котораго ходъ ея въ подробностяхъ не пзвicтeнъ. По 
наблюден1ямъ Р. В. Ризположенскаго, граница сплошвыхъ 
еловыхъ л'Ьсовъ проходптъ ул;е па западной croponi Урала 
почти параллельно мерид1ану 29“ 30' черезъ верховья правыхъ 
прптоковъ Ревды (около Мар1ннскаго зав.). Бязи, Указара и 
Уфы; II действительно, напр. на пути отъ Нязепетровскаго 
завода въ Касли ель псчезаетъ совершенно въ нескодькпхъ 
верстахъ на Б отъ ст. Урапмская Половинка. ТЬыъ не Menie 
по разспроснымъ сведен1ямъ, ель встречается спорадически 
верстахъ въ 15 на 3 отъ Кыштымскаго зав., а Пв. II. Спры- 
гинъ наблюдалъ тоже одиночную мелкую пихту уже въ 8 в. 
отъ Кыштыма.

Такимъ образомъ, граница распространен1я ели отъ 
Екатеринбурга переходптъ, новпдимоыу, на западный ск.юнъ 
Урала и идетъ приблизительно вдоль мерид1ана 30“ в. д. 
отъ Пулкова. Къ В отъ этой лин1п, па восточной стороне Ура
ла, развиты обширные сосновые боры, окаймляющ1е съ восто
ка об.тасть чернозема. То-же нужно сказать и о местностяхъ, 
расположенныхъ далее къ С, между Екатеринбургомъ и 
Прбнтью, и па Б отъ Прбпти, въ Тобольской губ.; ель близь 
южной границы ея распростраиен1я встречается или къ виде 
примеси къ сосне, или образуетъ небольш1я насажден1я.
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разобщен ныл болЬе пли мен'Ье аначптелышми париями со- 
сноЕыхъ или даже березовыхъ л'Ьсовъ. Бышеочерчепная гра
ница есть такпмъ образомт. граница спорадическаго распро- 
странен1я ели, граница же бол'Ье сплошныхъ еловыхъ л'Ьсовъ 
отодвину'га значительно сЬвернЬе и пока не можетъ быть 
установлена сколько ниб. точно. Въ заключен1е остается сооб
щить, что, по св’ЬдЬн1ямъ Н. Л. Скалозубова, нЬсколько экзем- 
пляровъ ели между сосной были встр'Ьчены въ Боровлянской 
дачЬ, на гранпцЬ Ялуторовскаго п Курганскаго у., на пол- 
г])адуса южнЬе вышеоче1)ченной южной границы ели; до сихъ 
поръ это единственное мЬстонахожден1е ели къ Ю отъ р. 
Исетп.

Очертивъ такимъ образомъ южный предЬлъ распростра- 
HCHia ели на пзслЬдованной террптор1и, я долженъ перейти 
къ изложеп1ю наблюден1й надъ растительностью еловыхъ 
лЬсовъ.

Въ Верхотурскомъ у. Пермской губ., по маршруту: Куш- 
ва —  Верхотурье —  Меркушина —  Волоковая— Монастырь на 
НейвЬ, еловые лЬса встрЬчены въ разныхъ пунктахъ, но, какъ 
кажется, не преобладаютъ въ общемъ растительномъ покровЬ 
территор1и; большинство насажден1й принадлежитъ къ типу 
сосновыхъ боровъ, въ которыхъ ель играетъ роль прпмЬси. 
Да и лЬса съ преобладан1емъ ели обыкновенно содержать 
значительную примЬсь другпхъ породъ— березы, осины и сос
ны. Подзолистыя почвы такнхъ лЬсовъ, называемыхъ раменя
ми, сильно влажны; въ растительномъ покровЬ пграютъ 
видную роль высок1я травы, а моховая подсти.тка и связан
ная съ нею низкорослая растительность изъ разлнчныхъ 
грушанокъ и т. п. видовъ отходятъ на второй планъ. Такъ 
напр. близь д. Пехорошковой я наблюдалъ рамень изъ ели 
и пихты съ значительной примЬсью крупной осины; рЬже 
встрЬчалпсь здЬсь кедръ и береза, а также сосна, зам'Ьчен- 
ная въ крупныхъ старыхъ экземплярахъ; лЬсъ вообще произво
дить впечатлЬн1е стараго. Въ этомъ лЬсу были отмЬчены;
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Aconitum septentrionale 
Anpfelica sylvestris 
Asarum europacum 
Cacalia liastata 
Calama'^rostis sylvatica 
Cirsium heterophyllum
C. palustre 
Crepis sibirica 
G. palndosa 
Dapline Mezereuni 
Equisetiim sylvaticum 
Filipenrlula Ulmaria 
Geranium sylvaticum 
Gymnadenia conopea 
Heracleum sibiricum 
Li^ularia sibirica 
Melica nutans 
Majanthemum bifolium 
Mulgedium macrophyllum 
Lathyrus pratensis 
L. hurailis

Viola

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

canina

Toro же характера рамень наблюдалъ я, напр., въ высо
кой местности между Салдой п Волоковой, Верхот. у.; боль
шая прим'Ьсь осины, зат'Ьмъ березы и сосны, мало кедра и 
KpoMi того невысокой липы. Почва—подзолъ; моховой покровъ 
развитъ мало, растительность главнымъ образомъ пзъ высо- 
кихъ травъ. Пзъ вышеуказаняыхъ зд'Ьсь не встр^чень Lathy
rus humilis; кромЬ того, замечены еще;

Aegopodium Podagraria 
Caltha palustris 
Myosotis palustris

Ranunculus repens 
Spiraea media 
Veronica longifolia

Haxoждeнie въ раменяхъ болотныхъ формъ вродЬ Cal
tha palustris, Cirsium palustre, Crepis palndosa свидетельству-
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етъ о весьма большой влажиости почвы. Стоитъ зам’Ьтить 
зд'Ьсь же, что осина, повидимому, очень хорошо чувствуетъ 
себя въ такнхъ раменахъ; я не номию, чтобы при другпхъ 
услов1яхъ мнЬ случилось на данной территор1н вид'Ьть осину 
столъ-же крупную. Въ другпхъ мЬстахъ, напр. около Кушвы,
д. Боровой н около Ыеркушпна, я паблюдалъ и бол'Ье типич
ные участки еловыхъ лЬсовъ, въ которыхъ кром'Ь пихты, 
кедра и можжевельника почти пЬтъ приыЬси иныхъ породъ; 
въ такпхъ участкахъ хорошо развитъ моховой покровъ, а 
высок1я травы отходятъ на второй планъ; кром'Ь того, по
являются Vaccinium Vitis idaea, V. Myrtillus, Moneses grandi- 
tlora, Viola Selkirki, Ranunculus propinquus, Goodiera repens (Bck зарегистрпрованы около Кушвы и Ме1)кушпна).

Пзъ вышепе1)ечпсленныхъ нккоторыя формы не встрЬче- 
ны въ еловыхъ лксахъ Тобольской губ., какъ напр. Asarum 
europaeuni, хотя именно этотъ посл'Ьдн)й отмкчепъ мною во 
многихъ пунктахъ моего маршрута между Кушвой, Меркушп- 
нымъ и Монастыремъ на НейвЬ (южнке послкдняго пункта. 
Asarum мяк непзвкстенъ); весьма вкроятно, что онъ будетъ 
найденъ въ лксахъ Турпнскаго у.

Въ Тобольской губ. я имкю наблюден1я надъ елово- 
пихтовыми лксамп изъ двухъ пунктовъ: пзъ с. Самаровскаго 
при устьк р. Иртыша, гдк проходитъ южная граница ледни- 
ковыхъ отложен1й, и изъ Копотнловой, уже блпзъ южной 
границы сплошныхъ еловыхъ лксовъ. Въ обоихъ этпхъ пунк
тахъ мнк удалось сдклать довольно подробный наблюден1я въ 
сравнительно короткое время благодаря помощи Н. Л. 
Скалозубова, который уже поскщалъ Самарово и Копотплово 
до нашей совмкстной экскурс1и въ 1899 г. Растительность 
этпхъ двухъ пунктовъ заслуживаетъ болке подробнаго оппсан1я.

С. Самаровское лежитъ пксколько выше современнаго 
устья Иртыша, прижимаясь къ высокимъ обрывамъ праваго 
берега рккп. Эти обрывы, сложенные изъ рыхлыхъ песчано- 
глинистыхъ породъ, образуютъ довольно живописную „Са- 
маровскую гору", оканчивающуюся верстахъ въ двухъ ниже
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Самарова (около рыбной школы г. Земцова) высокимъ мы- 
сомъ. Отъ этого мыса „гора“ цоворачиваетъ на В и по 
удалеп!я отъ пего пр1обрЬтаетъ бол'Ье полог1й склонъ: этотъ 
склонъ ведеть уже въ долину Оби. Во время разлива, какъ 
это было наир, и въ !1Э году, отъ мыса до праваго берега 
Оби разстилается на протя:кеп1п 25 верстъ сплошное водное 
пространство, на которомъ MljCTaMn заметны лишь острова 
затопленных!, долинныхъ л'Ьсовъ; между т§мъ, въ меженную 
воду отъ Самарова до л'Ьваго берега Оби остается двадцать 
слпшкомъ верстъ. И выше Самарова „гора“ д'Ьлаетъ пово- 
ротъ къ В, къ устью р’Ьчки Горной, берущей начало изъ 
ключей, выпадающихъ съ высотъ праваго берега Иртыша. 
Такимъ образомъ, около Самарова имеется высокая и узкая 
стрелка между Иртышемъ и Обью, съ весьма крутыми склона
ми въ сторону Иртыша. Крутизна этихъ склоновъ столь 
значительна, что во многихъ м^стахх нельзя взобраться на 
гору прямо; для этого приходится пользоваться рус.дами 
многочпслепныхъ ключей. Благодаря сложен1ю этой „горы“ 
изъ мягкпхъ породъ, пм̂ Ьется множество осыпей и обнажешй; 
часты крупные оползни, хотя, поводимому, не столь значите.ль- 
ные, какъ въ н'Ькоторыхъ другпхъ пунктахъ по Иртышу. 
Валуны около Самарова довольно обильны, какъ между мы- 
сомъ и селомъ, такъ о выше по течен1ю; они сосредоточены 
здГсь главнымъ образомъ въ долинЬ, а на склонахъ горы 
встрЬчаются лишь въ самомъ низу; только на обской сторон^ 
мыса я наблюдалъ, что валуны поднимаются приблизительно 
до V, высоты горы. Наверху горы валуновъ нпгд'Ь не встрече
но. Величина ихъ довольно разнообразна; наиболее крупные 
изъ впденпыхъ мною доходили до 1‘/'з арш. въ поперечнике.

Весь верхъ иртышско-обской стрелки занять густымъ 
лесомъ, который местами спускается по весьма значптель- 
нымъ крутикамъ почти до низу. .1есъ этотъ, несмотря на 
близость къ поселен1ю, уже верстахъ в ъ 1 ‘/з— 2 отъ Самаро
ва представляетъ порядочную трущобу и не носить резкихъ 
следовъ вл1ян1я человека. Я и II. Л. Скалозубовъ сделали въ 
немъ несколько экскурс1й, при чемъ во время одной пзъ
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нпхъ пересЬклн стрЬлку иоиерекъ и вышли въ долину ()(>п ‘).
Л'Ьсъ на стр'Ьлк'Ь состоптъ изъ ели, пихты и кедра, 

который м’Ьстами почти преобладает!.. Изъ другпхъ породъ 
Р'Ьдко поиадается одиночными экземплярами старая береза 
и еще р'Ьже— осина. Сосны на верху стр'Ьлкп мы не вид'Ь- 
лп; по словамъ лЬсника, она зд'Ьсь совс'Ьмъ отсутствуетъ. 
Сосна попадается однако по южнымъ склонамъ, особенно на 
мысЬ надъ рыбной школой, гд'Ь она растетъ въ значитель- 
номъ количеств'Ь экземпляровъ, при чемъ и характеръ травяни
стой флоры въ этомъ участк^ пм'Ьетъ н'Ькоторыя особенно
сти. Въ л'Ьсу много разновозрастпыхъ экземпляровъ пихты, 
ели II кедра, такъ что несомненно все эти породы подроста- 
ютъ здесь безирепятственно, но среди молодыхъ кедровъ 
замечены изредка и экземпляры съ более редкой хвоей и 
корой, покрытой лишайниками; подростовые экземпляры бере
зы и осины сплошь пмеютъ впдъ жалк1й; подростъ сосны 
наблюдался лишь на мысе надъ рыбной школой. Mnorie 
экземпляры пихты, ели и кедра, судя по осмотреннымъ пнямъ 
и отдельнымъ срубленнымъ деревьямъ, попадающимся въ .лесу, 
перешли уже за столетн1й возрастъ, такъ что лесъ долженъ 
въ общемъ считаться достаточно старымъ. Высота деревьевъ 
довольно значительна: такъ одна ель 155 летъ была 42 арш. 
высотой, такой же высоты былъ зарегпстрированъ и кедръ; 
зато 2 друг1я ели (И З  и 127 л.) имели въ высоту всего 28 
resp. 36 аршинъ. Изъ прочихъ древесныхъ породъ и более 
крупныхъ кустарнпковъ въ лесу довольно часты: рябина, дости
гающая пятпсаженной высоты, и Rosa acicularis, а одиночны
ми экземплярами попадаются: Lonicera coenilea, Sambucus 
racemosa. Ledum palustre и Juniperus communis.

Почвы здесь своеобразны: онЬ представляютъ тонко- 
супесчанистьле суглинки, повпдимому, сильно заподзо.ленные и 
почти не окрашенные гумусомъ; благодаря светлосерому 
цвету подпочвы, они отъ нея едва отличимы. Любопытно, что

') Хотя ма пр1^1алн въ Оамарово 18 1 юня, разливъ еще только что 
достпгъ паивнсшен точки, поэтому заливная долина не могла быть 
изсл^дована.
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въ 20-xi. числах'!. !юпя опи па ощупь представлялись весьма 
холодпими; на 3 фута отъ поверхности температура въ ямахъ 
была недалека отъ нуля, влажность этихъ почвъ, во время 
паблюдеп1й вообще довольно значительная, несомн'Ьнно мень
ше, нежели у т'бхъ типичпыхъ подзоловъ, на которыхъ росли 
вышеупомянутые л'Ьса въ Иерхотурскомъ у. Это объясняется 
какъ характеромъ подпочвы, такт, и дренирующимъ вл1ян1емъ 
обрывовъ въ долину Иртыша; водоносный горизоптъ, однако, 
судя по выходамъ н'Ькоторыхъ ключей, едва ли лежитъ глубо
ко отъ поверхности стр'Ьлки. М'Ьстъ, гд'Ь бы застаивалась 
вода, въ лtcy, поэтому, немного: при нашихъ экскурс1яхъ мы 
вид'Ьлн зд'Ьсь одно только и при томъ нетипичное торфяное 
болотце, на которомъ росла Rubus Chamaemorus, да нЬсколь- 
ко небольшпхъ мочажинъ, въ которыхъ разростаются сфагны.

Описываемый л'Ьсъ представляетъ типичный Abiegnum 
hylocomiosnm въ смысл'Ь Сернандера: почва въ немъ покрыта 
толстымъ покровомъ изъ различныхъ мховъ, между которыми 
напбол'Ье часто встр'Ьчаютса: *Hylocomium Schreberi, Н.
triquetrum, Н. splendens, *Hypnum Crista castrensis, *Po- 
lytrichum commune и juniperinum; м'Ьстами попадаются и 
кучки ^Sphagnum Girgensohnii ‘), но вообще сфагны въ соста- 
в'Ь мохового покрова роли не играютъ. Любопытно, что cogiaub- 
нo-pacтyщiй Dicranurn undulatum, столь обыкновенный въ 
другихъ Abiegna hylocomiosa, въ самаровскомъ л'Ьсу вовсе не 
былъ встр'Ьченъ.

Травянистый покровъ, paзвивaющiйcя надъ этимъ мохо- 
вымъ покровомъ, вообще б'Ьденъ по числу вндовъ, но н'Ькото- 
рыя формы зато разростаются въ большомъ количеств'Ь экзем- 
пляровъ и при томъ кучками, занимающими сравнительно 
He6oxbmia пространства, на которыхъ друг1е виды встрЬчают- 
ся уже въ небольшомъ количеств'Ь особей; а рядомъ съ та- 
кимъ пространствомъ тотъ же видъ растетъ уже болЬе изо
лированно. При этомъ, изъ такпхъ видовъ, скловныхъ къ 
росту цЬлыми сообществами, одни образуютъ эти сообщества

Отя*чеиные зв'^здочкой miu опред'йлены UH't д-омъ V. Р. Brotherus.
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очень часто, ,Tpyrie pia:e, а группы третьихъ были острЬчены 
весьма небольшое число разъ. Для характеристики роли та- 
кнхъ pacienitt въ состав’Ь травянпстаго покрова могутъ быть 
применены эпитеты: copiose gref:ariae, s^'^gariae и solitarie 
gref'ariae. KpoMi этихъ видовъ, въ лЬсу встречены и таше, 
которые не обнаруживаютъ склонности ^ъ росту ц'Ьлыми 
группами; пзъ нихъ одни попадаются въ порядочномъ коли- 
чёств^ экземпляровъ (copiosae), друг1е растутъ тамъ и сямъ, 
но въ небольшомъ числ'Ь особей (sparsae), наконецъ третьи 
были находимы лишь въ одиночныхъ экземплярахъ (solitariae). 
Употребляя соответственный терминъ для видовъ, растущихъ 
соц1ально, каковыми являются напр. преобладающ1я древесныя 
породы, мы получимъ следующ1й списокъ растен1й самаров- 
скаго Abiegnum hylocomiosum, въ которомъ роль каждаго 
вида въ составе данной формац1и обозначена при посредстве 
вышеуказанныхъ терминовъ (сокращешя нхъ понятны безъ 
дальнешихъ разъяснен1й‘).

Picea excelsa soc.
Abies sibirica cop.
Pinus Cembra soc. 
Polytrichum commune.
P. juniperinum soc. 
Hylocomium Schreberi soc. 
H. splendens soc.
H. triquetrum gr.
Hypnum Crista castrensis soc. 
Betula verrucosa sol.
Populus tremula sob 
Sorbus aucuparia sp. 
Lonicera coerulea sol.

Rosa acicularis sp.
Sambucus racemosa sol. 
Juniperus communis sol. 
Ledum palustre sol. 
Vaccinium Vitis idaea cop. gr' 
V. Myrtillus cop.
Linnaea borealis cop. gr. 
Oxalis acetosella cop. gr. 
Phegopteris Dryopteris gr. 
Equisetum sylvaticum gr. 
Rubus arcticus gr. 
Lycopodium annotinum gr. 
Moneses grandiflora gr.

') Составлеше на H tcit формац1оннн1ъ списковъ растеяШ съ такими 
обозначешяии (ср. Warming, Lehrb. d. okolog. Pflanzengcographie, 1896, стр. 
114) практикуется мной съ 96 г. Несомнкино, что так!е списки даютъ луч
шее представлеше о состав! растительности дапнаго пункта, ч!мъ обычнне, 
въ которыхъ так1я обозначешя отсутствув>тъ.
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Viola cpipsila sol. gr. 
Majantliemum bifolium cop. 
Aspidiiirn spinulosum cop. 
Stellaria Bungeana cop. 
Trientalis eiiropaea sp. 
Phcgopteris polypodioides sp. 
Poa trivialis sp.
Carex loliacea sp.
Carex vitilis sp.
Carex alpina sol.
C. globularis.
Luzula pilosa sp.
Paris quadrifolia sol.
Rubus idaeus sol.
Galium boreale sol.
Aconitum septentrionale sol.

Ranunculus propinquus sol. 
R. sibiricus sol.
R. repcns sol.
P’ragaria vesca sol.
Actaea rubra sol. 
Calamagrostis lapponica sol. 
Atragene sibirica sol. 
i ’yrola minor sol.
Peristylus viridis sol. 
Stellaria longilblia sol. 
P'ilipendiila Ulmaria sol. 
Galium uliginosum sol. 
Moehringia lateriflora sol. 
Myosotis palustris sol. 
Aspleniura crenatum sp. 
Sphagnum Girgensohnii gr.

Такпмъ образомъ, и при наблюден1яхъ вдвоемъ на зна- 
чвтельномъ npocrpaH C T B i изсл'Ьдованнаго л4са, зд'Ьсь было 
зарегистрировано отъ 50 до 60 форлъ, считая деревья и соц1- 
ально растущ1е мхи. Конечно, это число .меньше дЬйствптель- 
наго; такъ напр. сюда именно должна быть включена и Go- 
odiera repens, найденная зд'Ьсь Н. А. Скалозубовымъ въ пре
дыдущую его экскурс1ю въ Самарово. Кром'Ь того, въ старыхъ 
хвойныхъ л'Ьсахъ вообще приходится подмечать весьма зна
чительную неравномерность въ распредЬ.1ен1и растен1й: н е 
которые виды встречаются въ нпхъ лишь кое где, такъ что 
можно обойти большое пространство, случайно на нпхъ не 
наткнувшись. Поэтому, весьма вероятно, что некоторые пзъ 
нижеприводпмыхъ впдовъ, какъ напр. Circaea alpina, Viola 
Selkirki, растутъ и въ этомъ равнинномъ участке самаров- 
скаго .теса. Какъ бы то ни было, пзъ приведеннаго списка 
видно, что въ этомъ участке, отличающемся наиболее одно
родными услов1ями, въ составе растительности прпнпмаютъ 
выдающееся участ1е лишь пемпоНя формы, разростающ1яся 
насчетъ остальныхъ.
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Если II на роппыхъ мЬстахъ вт. самаровскомъ л'Ьсу 
услов1я почвенной влалшостп не вполп’Ь однородны, какъ мож
но вндЬть уже пзъ раснред'Ьлен1я Viola epipsila, Sphagnum 
Girgensolmii н нЬк. др., то тЬмъ меайе можно ожпдать та
кой однородностп въ частяхъ того-же Ahiegnum hylocomiosum, 
расположеннаго но т'Ьнпстымъ склопамъ и отчасти самому 
ложу мпогочисленпихъ ключей: здЬсь услов1я почвы, влаж
ности и ocBinueHiH варьнруютт., можно сказать, на каждомъ 
шагу, дав.яя возможность селиться бол^е разнообразной рас
тительности. М'Ьстамп, гд1; русло, прорытое ключемъ, сильно 
суживается, получаются пространства лишь весьма скудно 
осв'Ьщенныя, при чемъ иногда самый ручей исчезаетъ, скры
ваясь подъ моховыми подушками, разросшимися на упавшпхъ 
деревьяхъ, пли подъ валежнпкомъ; въ другпхъ мЬстахъ, гд'Ь 
русло шире, получаются сравнительно хорошо освещенные 
склоны, покрытые деревьями; въ верхнихъ частяхъ такпхъ 
склоновъ господствуютъ услов1я влажности, несомненно, силь
но отличныя отъ того, что наб.людается внизу, где кроме 
лесныхъ формъ развиваются и чисто-болотныя, вроде Epilo- 
bium palustre пли Equisetum palustre. Нетъ возможности 
разобраться въ этой комбинац1п постоянно варьирующихъ 
услов1й п потому приходится заносить въ сппсокъ вообще рас- 
тен1я, встречающ1яся въ такихъ местахъ. Растен1я эти суть 
следуюгщя. Ель и пихта растутъ здесь весьма обильно, пихта 
даже, повидимому, обильнее, чемъ въ лесу на ровныхъ мес
тахъ. Кедръ встречается зато сравнительно реже, а можже- 
вельникъ и береза— чаще. Кроме того, спец1альную особен
ность этой части Pinetum hylocomiosum составляютъ: черему
ха, белая ольха и смородина. Моховой покровъ .здесь беднее 
видами: пзъ соц1ально-растущихъ мховъ здесь не отмеченъ 
Hypnum crista castrensis; местами моховой покровъ, какъ 
напр. непосредственно около живого русла ручьевъ, а также 
кое-где на склонахъ, прерванъ. Полный списокъ pacTenifi 
такихъ местъ состоитъ изъ следующихъ формъ:

Picea excelsa soc. Pinus Cembra cop.
Abies sibirica soc. Betula verrucosa sp.

1C



Sorbus Aucuparia 
Juiiiperus communis sp. 
I’ruiius Padus sp.
Alnus incana (?) sp.
Kibes nigrum cop.
K. rubrum (?)
Rosa acicularis sp.
P<ia trivialis sp.
Stellaria longifolia sp. 
Cacalia hastata sp. 
Gnaplialium sylvaticum sol. 
Filipendula Ulmaria sp. 
Rubus idaeus sp.
R. humulifolius cop. gr.
R. arcticus gr.
R. saxatilis sol.
Aconitum septentrionale cop. 
Ranunculus repens cop.
R. propinquus sp.
R. sibiricus sol.
Care.x globularis sp.
Vicia sepium sol.
Luzula pilosa sp.
Stellaria Bungeana cop. 
Galium uliginosum sp. 
Epilobium angustifolium sp. 
Moehringia lateriflora sp. 
Peristylus viridis sp. 
Anemone dichotoma sp. 
Viola epipsila cop. gr.
V. Selkirk! cop.
Equisetum sylvaticum cop. 
Daphne Mezereum sol. 
Moneses grandiflora sp. 
Pyrola minor sol.
Atragene sibirica sp.

Lamium album sp.
Carex alpina cop.
Myosotis palustris cop.
Calla palustris sp.
Vaccinium Myrtillus sp.
V. Vitis idaea sp.
Oxalis Acetosella cop. gr. 
Majanthemum bifolium cop. 
Trientalis europaea sp. 
Gypripedilum guttatum sp. 
Phegoptoris Dryopteris cop. 
Ph. polypodioides cop. 
Lycopodium annotinum sp. 
Marchantia polymorpha cop. 
Urtica dioica cop.
Polygonum hydropiper sp. 
Impatieus noli tangere cop. 
Adoxa moschatellina sp. 
Linnaea borealis cop. 
Equisetum palustre sp.
Paris quadrifolia sp.
Circaea alpina cop. 
Pulmonaria mollissima sp. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sol.
Geum strictum sol.
Trollius europaeus sol. 
Lathyrus palustris sol. 
Mentha arvensis sp. 
Equisetum scirpoides sp. 
Aspidium spinulosum sp. 
Geranium sylvaticum sol. 
Girsium heterophyllum sol. 
Hylocomium splendens soc. 
H. Schreberi soc. 
Polytrichum juniperinum
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Изъ прпведеннаго списка, в кагорихь помЬщены виды 
тЬнистыхъ свлоповъ кь р/чьям селя1Ц1еся на moxobjub 
покров'Ь. видно, что вь этой час Abiegii i n liylojoiniosu н 
растительность нЬсволько богаче, Ьмъ на роваыхъ мЬстахъ: 
зд'Ьсь, во первихъ, всгрЬчаюгся бологния формы, преимуще
ственно въ самомъ низу склонов ь, у ручьевь и на моховыхъ 
подушкахъ, разрастающихся мЬсгами вь самомь руслЬ, а во 
Бторыхъ зд^сь пграюгъ видную роль нЬаогорыя формы 
не чисто болотныя и въ лЪсу на розныхъ мЬстахь ог- 
сутствующ1я или болЬе рЬдк1я. НаяболЬе харакгераыми 
изъ этихъ формъ являются; Rubus huinalifolius, Aeoiiitnin 
septentrionale, Viola epipsila nSolkirki, Carex alpina, Cireaea 
alpina.

Bb бол^е огкрысыхъ мЬзтахь лЬгныхь оврагозъ, вдоль 
ручьевъ и BHi мохового покрова были констлгированы, кромЬ 
н^которыхъ изь вышеперечисленныхъ, еще слЬдую.ц1я:

Trifolium repens 
Tussilago Farfara 
Ranunculus sceleratus 
Ran. reptans 
Juncus filiformis 
Eriophorum Scheuchzeri 
Epilobium palustre

Anirosace filiformis 
Heleocharis palustris 
Brunella vulgaris 
Veronica serpyllifolia 
V. anagallis 
Alopecurus fulvus 
Struthiopteris germanica.

Остается еще указать, что вь краевыхь частяхъ самар- 
скаго Abiegnum hylocomiosum близъ обрывовъ въ долину 
Иртыша, а отчасти также и по крутымь склонамь вь доли
ну, если на нихъ растетъ тогь же лЬсъ, ралгигельность его 
обогащается некоторыми новыми элементами, болЬе свето
любивыми. Такъ наир, вдоль оордлзь мезтами рлзразтаотся 
на краю Abiegnum заросли розъ, при чемь кромЬ R. aci- 
cularis здесь начиааетъ встречаться и R, ciniiamnnea; далЬз 
здесь же попалаются Cotoneaster nigra я Cmnui sibirica, Cala- 
magrostis Epigejos, Trifolium Lupinaster, Hieracium umbella- 
tum, H. pratense, H. vulgatum, Lathyrus pratensis; при этихъ

16"
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же услот’яхъ, по паблюдегпямъ II. Л. Скалозубова, растетъ 
зд^сь U Paeonia anoniala.

Kposit указанпыхТ) pacieniii, въ краевую зону л^са 
пропикаютъ п н’Ькоторыя сорныя формы, населяющ1я осыпи 
11 склоны около Санарова; зд’Ьсь-же (между Самаровыыъ 
и  устьемъ J). Горной) были найдены и два любопытные вида: 
Medicago platycarpa и Cimicifuga foetida; оба они встречены 
всего въ двухъ м'Ьстахъ, при чемъ Medicago въ вндi жал- 
кихъ экземпляровъ разрастается даже и па бичевник'Ь, во 
растетъ преимущественно выше, въ ельник'Ь съ моховымъ по- 
кровоыъ почвы на крутомъ склон!;. Cimicifuga появляется 
внизу склона тоже вн!; л1са, но заходитъ и въ л'Ьсъ вверхъ 
по склону. Оба эти вида на верхъ горы не пдутъ.

Можно упомянуть еще, что зд^сь же, а главнымъ об- 
разомъ среди оппсываемаго ниже л’Ьса съ прпм4сью сосны, 
встречается во множестве высокорослая форма Thalictrum 
minus, несомненно та самая, которую Sommier описалъ за 
новый видъ (Thalictrum polygynum Somm. )̂, а также Сагех 
(повидимому ssabinensis), вместе съ Сагех umbrosa совер
шенно сходной съ С. umbrosa изъ Пермской губ. (rep6apifi 
П. Н. Крылова).

Лесъ на упомянутомъ выше мысе самаровской горы, 
расположенный преимущественно на склонахъ, нмеетъ н е
сколько иной характеръ благодаря значительной прпмесп сос
ны. Ель и здесь въ общемъ преобладаетъ, зато кедръ и пих
та встречаются реже, нежели въ остальномъ лесу. На од- 
номъ склоне почва оказалась сильно супесчаной; можетъ 
быть, такова она п въ некоторыхъ другихъ пунктахъ этого 
елово-сосноваго леса. Благодаря волнистому рельефу, деревья 
растутъ здесь реже; наблюдается местами подростъ сосны, и 
береза встречается довольно часто.

Почвенный покровъ во многпхъ местахъ образованъ 
теми же мхами ’), которые были перечислены выше, да и въ

') Sommier, Flora dell’ ОЬ inferiore, Firenze, 1896, p. 54, 55.
') Ha крутыхъ еклопахъ моховой сплошной понровъ отсутствуетъ; въ 

одномъ изъ тавпхъ м1стъ и найдепъ Polytriclium pilifernm.
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травянпстомъ покровЬ выдающееся участ1е припимаютъ виды 
оппсаннаго Abiegnum hylocomiosum, но одни изь нихъ встре
чаются здесь реже, друхче, наиротпвъ, чаще, наконецъ по
являются въ заыетномъ количестве и особыя формы, раньше 
не отмеченный: въ общемъ, флора этого участка богаче. Вотъ 
сппсокъ встрЬченныхъ здесь растен1й:

Picea exrelsa soc.
Abies sibirica cop.
Finns sylvestris cop.
P. СешЬга cop.
Betula verrucosa sp.
Sorbus aucuparia sp. 
Lonicera coerulca sp. 
Cotoneaster nigra sol. 
Sainbucus racemosa sol. 
Populus tremula sol.
Rosa acicularis sp.
R. cinnamomea sp.
Cornus sibirica sp.
Galiuffl boreale cop.
Lathyrus pratensis sp.
Poa trivialis sp.
Stellaria longifolia sp. 
Antennaria dioica gr.
Rubus arcticus sp.
R. saxatilis sp.
Ranunculus propinquus sol. 
Thalictrum minus cop.
\ ’icia sepium sol.
V. Cracca sol.
Luzula pilosa sol.
Stellaria Bungeana sp. 
Epilobium angustifolium sol. 
Moehringia lateriflora sp. 
Viola arenaria sol.

Equisetum sylvaticum cop. 
Ledum palustre sol.
Daphne Mezereum sp. 
Pleurospermum uralense sp. 
Pyrola secunda sp.
P. rotundifolia cop.
Lycop. complanatum sp. 
Rumex Acetosella sol. 
Linnaea borealis cop. gr. 
Paris quadrifolia sol. 
Pulmonaria mollissima sol. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sol.
Melica nutans cop.
Hieracium umbellatum sp. 
Melampyrnm pratense sp. 
Ranunculus polyanthemos sp. 
Moneses grandiflora sp. 
Atragene sibirica sol.
Carex obtusata sp. 
Echinospermum deflexum sp 
Vaccinium Myrtillus cop. gr. 
V. Vitis idaea cop. gr. 
Oxalis Acetosella cop. 
Fragaria vesca sp. 
Majanthemum bifolium cop. 
Trientalis europaea sp. 
Orchis maculata cop. 
Cypripedilum guttatum cop.
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Polypodium Dryopteris cop. 
Phegoptcris polypodioides sp. 
Lycopodium clavatum sp. 
Trollius europaeus sol. 
Equisetum scirpoides sp. 
Trifolium Lupinaster sp. 
Geranium sylvaticum sp.

Agrostis alba sol.
Heracleiim sibiricum sol. 
Polytricbum piliferum gr.
P. commune gr.
Hylocomium splendens soc. 
Hyl. Schreberi soc.
Hypnum crista castrensis soc.

По cpaBHeniio съ ельнокомъ, покрывающпмъ ровныя 
пространства на верху горы, въ данномъ .licy  встречается 
больше светолюбивыхъ формъ; это зависитъ, бе.зъ coмнeнiя, 
главныыъ образоыъ отъ большей разреженности нacaждeвiя, 
которое къ тому-же въ общемъ производитъ впечатлен1е более 
молодого. Можетъ быть, въ недавнее сравнительно время эта 
часть саыаровскаго леса значительно пострадала отъ пожа- 
ровъ, о большомъ pacnpocTpaHCHin которыхъ здесь въ былое 
время свидетельствуютъ мeлкie угли, Bcipenaroniieca въ лес
ной почве въ разныхъ местахъ самаровсвой горы.

Следуетъ упомянуть еще, что посреди даннаго лесного 
участка, въ верхней трети „мыса“ остается несколько безлес- 
ныхъ небольшихъ пятенъ, представляющпхъ южные склоны. 
Несмотря на весьма значительные углы Daдeнiя, они заняты 
растительностью хотя не сплошь покрывающей почву, но 
более густой, чемъ на ниже лежащпхъ склонахъ и осыпяхъ 
(надъ бпчевникомъ). Растительность эта въ общемъ очень бед
на и состоптъ почти исключительно изъ формъ сорныхъ, какъ 
можно видеть изъ нижеприводимаго списка:

Taraxacum officinale 
Galium boreale 
Eosa acicularis 
Lathyrus pratensis 
Stellaria graminea 
Tussilago Farfara 
Antennaria dioica 
Thalictrum minus 
Silene inflata

Cotoneaster nigra 
Plantago media typica 
Androsace septentrionalis 
Viola arenaria 
Echinospermum Lappula 
Achillea Millefolium 
Rumex Acetosella 
Agropyrum repens 
Geranium sibiricum
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Hieracium umbellatuin 
Potentilla norvesica 
P. arsentea
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Trifoliutn Lupinaster 
Turritis glabra 
Crepis tectorum 
Camelina microcarpa

Draba nemorosa

Приблизительно три четверти видовх прпведеннаго спи
ска не встречены въ прилегающемъ л'Ьсу, но зато почти всЬ 
водятся ниже, на склонахъ и осыпяхъ у Самарова, покрытыхъ 
р'Ьдкой растительностью, преимущественно изъ обычныхъ 
сорныхъ формъ. Формы эти, нуждаюнйяся въ не затЬненной 
почв^, находятъ таковую на осыпяхъ, которыя образуются 
всл'Ьдств1е размыван1я Иртышемь его нраваго берега. Благода
ря рыхлости породъ, слагающихъ правый берегъ, на ИртыгиФ 
часто происходятъ оползни, отрыиающ1е иногда крупные куски 
растущаго наверху .гЬса. Порою оползни пр1обр’Ьтаютъ гран- 
д1озный характеръ: такъ напр. разсказываютъ, что въ 70-хъ 
годахъ волной, поднявшейся отъ такого оползня, выкинуло на 
л^вый берегъ морскую шхуну, поднимавшуюся по Иртышу во 
время разлива, а недавно зимой вслЬдств1е такого оползня 
около д. Боткиной взломало ледъ на пФсколько десятковъ 
верстъ, при чемъ пострадали рыбные промыслы. Всл’Ьдств1е 
этого процесса, и около Самарова, да и вообще по Иртышу 
въ лФсной области нФтъ недостатка въ незатЬненныхъ почвахъ, 
на которыхъ селится растительность, чуждая л'Ьсамъ и имеющая 
пришлый характеръ; около Самарова она однако очень бЬдна 
и почти сплошь состоитъ изъ формъ сорныхъ, обычныхъ 
спутниковъ человФка; выше по течен1ю, около Тобольска, она 
гораздо разнообразнее и им4етъ въ своемъ составе порядоч
ное число видовъ, свойственныхъ степямъ. Темъ любопытнее 
упомянутое нахожден1е на одномъ склоне у Самарова Medica- 
go platycarpa, растен1я, свойственнаго южнымъ частямъ 
Киргизской степи и до сихъ поръ не встрЬченнаго даже на 
юге Тобольской губ. Здесь мы пмФемъ одипъ изъ примФ- 
ровъ распространен1я растен1й по рФчнымъ долинамъ иногда 
на далек!я разстоян{я отъ области ихъ нормальнаго обитан1я
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Изъ ВИДОВ'!,, селящихся па склоыахъ и осыпяхъ, стоитъ 
упомянуть еще обь Ecliinos[)eriiiuin def'lexurii, Cainpanula 
rotundif'olia, Verbascuiii iiif!:ruiii, Mulpedium sibiricum и Hespe- 
ris inatronalis; посл'Ьдп1е два вида заходятъ на ск.ювы изь 
долины; остальныя pacreuia осыпей представляют'!, формы 
св'Ьтлых'ь л'Ьсов'ь (Vicia Сгасса, I.athyrus pratensis, Agropy- 
ruin repe!is и т. n.); большая часть однако состоитъ изь 
формъ чисто сорныхъ, какъ наир. La!iiiuni a!!!plexicaule, Sola- 
nuni iiigruni, llyoscianiiis niger, Capsella Bursa pastoris, Eri- 
sy!num cheiranthoides, Artemisia vulgaris, I’lantago media typi- 
ca и Г1. !!iajor и др.— всего зд'Ьсь отмЬчено до 30 такихъ 
сорныхъ формъ. Не перечисляя ихъ всЬхъ, остается зам'Ьтсть 
еще, что благодаря BKCKypciaMb Н. Л. Скалозубова и моимъ 
изъ Самарова стало изв'Ьстно 215 вндовъ сосуднстыхъ расте- 
н1й. С о м ь е въ своей Flora dell’Ob inferiore перечисляетъ 
отсюда 120 впдовъ; изъ нихъ нами не найдено 14, въ томъ 
числ'Ь и такой „плохой" видь, какъ Сагех macilenta. Зат'Ьмъ, 
въ списк'Ь II. Н. Крылова для Самарова приводится еще 3 
вида, памп не встр'Ьченныхъ. Такимъ образомъ, количество 
H3BtcTBHXb изъ Самарова растен1й, несмотря на неоднократ- 
ныя посЬщен1я этого пункта изс.т’Ьдователями, не превышаетъ 
230. Хотя HecoMHtHHo зд'Ьсь будутъ найдены виды, пока еще 
не указанные, однако нельзя не признать Самаровскую флору 
вообще б'Ьдной. Причины этой б'Ьдностп кроются, можетъ быть, 
не только въ суровости климата 61“ с. ш., а и въ геологиче
ской истор1и даннаго пункта, до котораго доходплъ леднпкъ. 
Так1я формы, какъ Сагех alpina, Eriopborum Scheuchzeri, 
Calamagrostis lappoiiica представляютъ пав’Ьрно остатокъ н'Ь- 
когда бол'Ье зд'Ьсь распространенной арктической растп- 
тельностп.

Теперь намъ нужно обратиться къ разсмотрЬн1ю расти
тельности лЬсовъ около Копотиловой, расположенной въ 
Тобольскомъ у. приблизительно на З ' / /  южеЬе Самарова. 
На л'Ьвой сторонЬ р. Вагая, къ С отъ Копотиловой, по направ-
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леи1ю кь д. Курицыной (Шиницина го-жъ), расположен!, 
еловый л'Ьсъ, отчасти служапцй и выгоноыъ для скота обЬихъ 
деревень; ближе къ Вагаю между Конотиловой и Курицыной, 
а также н къ сЬверу отъ Курицыной, почвы супесчаны или 
супесчано-суглиппсты п въ лЬсу наблюдается ы15стами значи
тельна iipuMtci. сосны; къ гЬверо-сЬверозанаду отъ Конотило- 
вой Л'Ьсъ расположенъ на темной болотистой почвЬ, обрамляю
щей озеро, кругомъ котораго находится травянистое (осоковое) 
болото, а м'Ьстами встрЬчаются и тор'()яникп. .Эта болотистая 
низина око.то сЬвернаго конца Конотиловой нодходптъ весьма 
близко кь Вагаю, нрп чемъ въ придорожномъ оврагЬ видны 
въ разрЬзЬ нЬсколько темныхъ тонкихъ торфянистыхъ просло- 
екъ, раздЬленныхъ глинпстымъ наносомъ. ЛЬсъ на болотп- 
стой почвЬ кругомъ этой низины также находится отчасти въ 
выгонЬ, отчасти огдЬленъ отъ него изгородью. Въ этомъ лЬ- 
су сосна уже рЬдка: она встрЬчается здЬсь въ видЬ отд'Ьль- 
ныхъ экземпляровъ.

Въ общемъ, копотиловск1й лЬсъ состоить нзъ болЬе 
молодыхъ деревьевъ, чЬмъ самаровск!й, ибо рубятъ его гораздо 
больше, при чемъ и здЬсь, какъ вообще въ лЬсной полосЬ, 
дерево еще мало цЬннтся, а интересы насажден1я и вовсе не 
принимаются въ разсчетъ; поэтому и въ копотпловскомъ лЬсу 
довольно валежнику п гн1ющихъ стволовъ, иногда очень круп- 
ныхъ: такъ напр. я видЬ.тъ брошенный стволъ сосны въ 10 
саж. длиной и въ 11 в. д1аметромъ у нпжняго отпила; отъ 
сосны, къ которой относился этотъ стволъ, была взята лишь 
самая толстая часть (д1аметръ пня— около 17 в.) длиной око
ло 5 метровь, очевидно, для прпготовлен1я лодки, а осталь
ной кусокъ за ненадобностью былъ оставленъ гнить въ лЬсу.

Пзъ осмотрЬнныхъ мною срубленныхъ сосенъ и елей 
лишь немног1я въ копотиловскомъ лЬсу перешли за сто л'Ьтъ; 
экземпляровъ старше 100 лЬтъ на ко1)ню тоже, невидимому, 
немного; возрастъ большей части деревьевъ можно опредЬлить 
въ 60— 80 лЬтъ.

Общ1й характеръ растительности копотиловскаго лЬса 
одпнъ и тотъ же, но въ разныхъ м'Ьстахъ наблюдаются нЬко-
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тория ()тклопеп1я, обусловлеппыя отчасти характером!, почвы 
(папр. появлен1е зпачптельпаго количества экземпляровъ сос
ны и Pteridiuni aquilinum на супесчаной почв'Ь ближе къ 
]>араю), а отчасти и культурными услов1Ямп; такъ напр. въ 
выгонной части л'Ьса моховой покровъ изъ Hylocomiurn splendens, 
Н. triquetrum, Н. Schrebori и Hypniim Crista castrensis и 
Dicrannm undnlatum развптт, слабЬе, ч'Ьмъ вн^ выгона; зд'Ьсь 
же попадаются гораздо чаще и н^котория формы опугаекъ и 
св^тлыхъ л^совъ, а такясе сорныя. Очевидно, нормальныя 
ycлoвiя л-Ьспой жизни зд’Ьсь уже сильно нарушены; пред- 
ставлен1е о нпхъ теперь можно получить лишь изъ наблюде- 
н1й надъ растительностью лЬса вп'Ь выгона.

Этотъ пocлЬднiй состоитъ изъ ели и пихты, къ которымъ 
кое-гд’Ь прпмЬшанъ кедръ; береза, осина и сосна встрЬчают- 
ся зд'Ьсь одиночными экземплярами, нЬсколько чаще—липа, 
не достигающая большихъ размЬровъ, и рябина. КромЬ того, 
здЬсь же изрЬдка попадаются: черемуха, Cornus sibirica и 
калина. Сырая почва прикрыта толстыми моховыми подушка
ми, на которыхъ развиваются отчасти и болотныя формы; 
травянистая растительность здЬсь вообще болЬе гтста, ч'Ьмъ 
въ выгонномъ лЬсу, п н'Ькоторыя травы, врод'Ь Aconitum 
septentrionale и Delphinium elatum, достигаютъ большого роста. 
Въ нпжеслЬдующемъ сппскЬ, составленпомъ Н. Л. Скалозубо- 
вымъ и мною, отмЬчены звЬздочкой формы, которыя не были 
замЬчены нами при экскурс1яхъ въ выгонномъ лЬст; осталь- 
ныя— встр'Ьчаются въ той и другой части лЬса.

Picea excelsa soc.
Abies sibirica soc.
Finns Cembra sp.
Г. sylvestris sol.
Populus tremula sol.
Betula verrucosa sol.
Tilia parvifolia sp.
*Ribes ni'rrum sp.
*Prunus Padus sol. 
*Vaccinium Vitis idaea sp.

Rosa acicularis sp.
R. cinnamomea sp. 
Sorbus aucuparia sp. 
Rubus idaeus sp.
*R. bumulifolius cop.
*R. arcticus sp.
R. saxatilis sp.
*Cornus sibirica sp.
* Viburnum Opulus sol. 
Linnaea borealis cop. gr.
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Ae|»opo(lium Podagraria sp. 
Aconitiim septentrionale sp. 
*Allium Vietorialis sp. gr. 
Aspidium Fili.\ mas sp. 
Atragene sibirica sp. 
Angelica sylvestris sol. 
Actaea rubra sp.
Anemone dichotoma sp. 
Cacalia hastata sp.
*Carex Redowskiana sp. gr. 
*Carex loliacea sp.
■*C. tenella sp.
C. vitilis sp.
C. vaginata sp.
C. globularis sp.
*Circaea alpina sp. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Caltha palustris sp.
*Cirsium heterophyllum sol. 
*Delphinium elatum sp. 
Equisetum sylvaticum sp. gr. 
*E. scirpoides cop. 
*Epilobium palustre sol. 
Fragaria vesca sp. 
Filipendula Ulmaria sp. 
Geum rivale sp.
Geranium sylvaticum sp. 
Galium boreale sp.
*Gal. uliginosum cop.
Galium triflorum sol. 
Hieracium umbellatum sp. 
Lathyrus pisiformis sol.
L. pratensis sp.

*Luzula pilosa sol. 
Majanthemum bifolium cop. 
Melampyrum pratense sp. 
Melica nutans sp.
*Molinia coerulea sp. 
Nardosmia frigida sol.
Oxalis acetosella cop.
Orchis maculata sp.
Orobus vernus sp.
Paris quadrifolia sp.
Pyrola rotundifolia sp.
*P. secunda sp.
Moneses grandiflora cop. 
Phegopteris Dryopteris cop. 
Poa trivialis sp.
Pulmonaria mollissima sp. 
*Pedicularis Sceptrum sp. 
Ranunculus propinquus 
R. repens sp.
*Scrophularia nodosa sol. 
*Stellaria holostea sp.
*St. longifolia sp.
Solidago Virga aurea sp. 
*Sanguisorba officinalis sp. 
Struthiopteris germanica sp. 
Thalictrum simplex sp. 
Trifolium repens sp. 
Trientalis europaea sp.
Vicia sepium sp.
V. Cracca sp.
*Viola epipsila sol. 
*Corallorhiza innata sp. gr.
*Epipogon Gmelini sp. 

Avena callosa(?)

Въ выгонномъ лксу были, кромк поименнованныхъ въ 
предыдущемъ списав, встр’Ьчены еще некоторые виды, а именно:



—  248

Dapline Mezereum sp. 
Sainljiicus raceniosa sol. 
Cirsiuni laiiceolatum 
Inula britannica 
Mentha arvensis 
Microstylis nionophyllos sp. 
Planta^o major 
PI. media typica 
Polygonum hydropiper 
Potentilla anserina 
P. argentea 
Ranunculus reptans 
R. sihiricus sp.
Matricaria inodora 
Capsella bursa pastoris 
Trifolium pratense 
Sagina procumbens 
Cypripedilum guttatum sol. 
Vida tenuifolia 
Gnaphalium sylvaticum 
Pyrola chlorantha sp. 
Moehringia lateriflora sp. 
Lycopodium annotinum sp. 
L. clavatum sp.
Viola mirabilis sol.

Trifolium Lupinaster sol. 
Gypsophila muralis 
Pteridium aquilinum sp. gr. 
Phleum pratense 
Agrinionia pilosa 
Achillea Millefolium 
Equisetum liiemale 
Antennaria dioica 
Nasturtium palustre 
Viola canina 
V. mirabilis 
Prunella vulgaris 
Stellaria grarainea 
Senecio nemorensis 
Alchemilla vulgaris 
Cerastium triviale 
Urtica urens 
U. dioica
Androsace filiformis 
Barbarea vulgaris 
Erigeron acer 
Glechoma hederacea 
Tanacetum vulgare 
Rumex aquaticus 
Carex pallescens

Некоторые виды этого списка безъ coMninia лишь случай
но не были зарегпстрировавы въ лЬсу вн'Ь выгона; такъ напр. 
Microstylis nionophyllos былъ найденъ на окраин'Ь его, пере
ходящей въ открытое болото, и лишь потому не былъ внесенъ 
въ списокъ; друг1е, какъ указано выше, представляютъ явле- 
н1е заноса благодаря нарушен1ю норыальныхъ л'Ьсныхъ услов1й 
пастьбой скота. Изъ посл'Ьднпхъ напр. Urtica dioica, Andro
sace filiformis п Barbarea были найдены и въ л^су вн^ выго
на, но лишь по тропинкамъ. Такпхъ чпсто-сорныхъ формъ 
въ копотиловскомъ л^су зарегистрировано 20, тогда какъ въ
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саыаровскомъ— всего 3, пзъ чего еще лпши]й разъ можно 
впд^ть, что самароЕСк1е л’Ьса гораздо мен^е изменены вл!ян1емъ 
человека. Кром'Ь того, разъ пм^ются услов1я для проникпове- 
н1я въ л’Ьсъ формъ сорпыхъ, т'Ьмъ бол'Ье могутъ въ немъ 
распространяться формы не чисто - сорныя, а свойственныя 
иол^е св'Ьтлымъ л'Ьсамъ южныхъ местностей; и действи
тельно, въ конотпловскомъ лесу встречается значительное 
число такихъ видовъ, какъ напр. Seiiecio nemorensis. Delphi
nium elatum. Trifolium pratense, Vicia Cracca и V. tenui- 
folia, Agrimonia pilosa, Боза cinnamomea n t. u. Благодаря это
му, относительно некоторыхъ формъ невозможно решить, обус
ловливается ли пхъ нaxoждeнie въ конотпловскомъ лесу такимъ 
косвеннымъ влiaнieмъ человека, или оне уже нормально вхо- 
дятъ въ составъ растительности южныхъ Abiegna hylocomiosa. 
По OTHomenim къ копотиловскому лесу peiiieHie этого вопроса 
затрудняется еще темъ обстоятельствомъ, что растительность 
даннаго пункта вообще разнообразнее, чемъ растительность 
Самарова: около Копотпловой въ две коротк1я 9KCK\pciii мы 
съ Н. Л. Скалозубовымъ зарегистрировали п собрали свыше 
250 видовъ, тогда какъ около Самарова, несмотря на болЬе 
продолжительное пpeбывaнie наше тамъ, а также днтератур- 
ныя noKaaaHia Крылова и Сомье, до сихъ поръ известно не 
больше 230 видовъ. Око.ю Копотиловой, по глинпстымъ скло- 
намъ къ р. Вагаю, невысокимъ и плохо выраженнымъ, попа
лось вамъ и несколько формъ более южнаго характара, какъ 
напр. Campanula sibirica (одинъ изъ северныхъ пунктовъ въ 
Тобольской губ.), Hedysarum elongatum. Bracbypodium pinna- 
turn, Sedum purpureum. Ho въ общемъ флора склоповъ къ 
реке около Курицыной и Копотиловой еще бедна южными 
формами и гораздо беднее, напр., чемъ флора склоновъ къ 
Иртышу около Тобольска. У самой реки, на бпчевнике, здесь 
найденъ Astragalus uliginosus, характерное растен1е речныхъ 
долинъ въ Тобольской губ., и некоторый друг1я формы, меж
ду которыми стоить упомянуть о Сагех cyperoides. Несколько 
формъ было зарегистрировано также на осоковомъ болоте 
около 03. Щучьяго и на торфяникахъ: последн1е местами
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лишены древесной |>астительности, мЬстамп покрыты, какъ 
обыкновенно, низкорослой сосной съ небольшой upHMtctro 
чахлой ели. На торфиникахъ найдены между прочимы Betula 
папа Betula huniilis и В. pubescens были встрЬчены въ Копотп- 
ловой па травяпомъ бологЬ у озера), Сагех ainpullacea, С. vesi- 
caria, G. globiilaris, С. liniosa, С. chordorhiza. Ranunculus Pur- 
shii, Cirsiuni palustre, Galla palustris, обычные торфяные кустар
ники и т. д. Вообще же, несмотря на нрисутств1е около Копо- 
тиловой болотныхъ м'Ьстонахожден1й, флора ея им^етъ въ 
общеыъ глубоко лесной характеръ, какъ и обычно въ MtcTHO- 
стяхъ, гд'Ь госнодствуютъ еловые л'Ьса; при этихъ услов1яхъ 
наплывъ новыхъ элеменУовъ растительности, бол’Ье южныхъ, 
случается паб.тюдать лишь по крупнымъ р'Ькамъ.

Еще южн'Ье, между 56 и 57° с. ш., я ваблюдалъ ель 
въ Камышловскомъ у., въ п'Ьсколькихъ пунктахъ между 
Балаиромъ и Ертарскпмъ зав. Большею част1ю ель образу- 
етъ зд'Ьсь лишь примись къ сосн^, р1:же встр-Ьчаются неболь- 
ш1е еловые л'Ьски, остающ1еся преимущественно въ поскоти- 
нахъ (около Балаира, В. Толмана, Первушиной, Висениной 
и Ертарки). Эти л'Ьски расположены на подзолистыхъ поч- 
вахъ, но въ поскотинЬ д. Первушиной, по правую сторону 
р. Рамыла, въ мЬстности, дренированной оврагами, еловый 
колокъ встрЬченъ и на черноземЬ въ 22' толщиной; черно- 
земъ этотъ имЬетъ нормальный впдъ и подпочва его желтЬ- 
етъ по мЬрЬ углублен1я, но не вскипаетъ еще и на 30'; 
нЬсколько ниже по течев1ю Рамыла въ той же поскотинЬ 
оврагомъ обнаженъ грубый лессовидный суглинокъ, вверху съ 
красноватымъ оттЬнкомъ, а книзу желтоватый; бЬлыя извест
ковый примазки начинаются въ немъ на глубинЬ около 40'. 
Такимъ образомъ, здЬсь мнЬ удаюсь наблюдать еловое на- 
сажден1е и на черноземной почвЬ; нЬсколько южнЬе, около 
Висениной, отдЬльныя ели тоже были встрЬчены на чернозе- 
ыЬ. Флора такихъ выгонныхъ еловыхъ колковъ не представля- 
етъ ничего характернаго; въ нихъ встрЬчается масса сорныхъ
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формъ, среди которыхъ почти исчезаютъ формы хвойныхъ 
л^совт.. ТаЕъ напр. въ упомянутомъ еловомъ колкЬ на черно- 
зем'Ь подушки Hylocouiium splendens и И. Schreberi Bcxpi4a- 
лись лишь кое гдЬ, подъ деревьями съ низко опущенными 
ветвями; зд^сь же можно было наблюдать и Viola Selkirki, 
Eqnisetum sylvaticuin, Linnaea borealis. Ho верстахъ въ 3 
прямо на югъ отъ Первушиной я видЬлъ небольшой участокъ 
типичнаго Abiegnum hylocomiosuiH, въ которомъ встрЬтилъ, 
между прочимъ, Pyrola media; этотъ участокъ находится по
среди сосноваго .ч^са, въ которомъ около Висепиной и Б^ля- 
ковки встрЬчается мЬстамп большое количество еловаго подроста.

Стоитъ отметить здЬсь-же, что ель въ видЬ примЬси и 
еловый подростъ около Б^ляковки и Ертарки распространены 
и въ сосновыхъ борахъ па песчаной почвЬ, а на неподзоли- 
стомъ суглинкк вид'клъ я отд'Ьльныя ели между Балаиромъ и 
В. Толманомъ. Такимъ образомъ здЬсь, па южномъ пред’Ьл’Ь 
своего pacnpocTpaH eeifl, ель селится на весьма разнообраз- 
ныхъ почвахъ, начиная отъ песчаныхъ и кончая черноземны
ми— фактъ весьма знаменательный, если принять въ разсчетъ, 
что на границахъ ареала pacTenia вообще склонны дЬлаться 
почвопостоянными. Къ сказанному слкдуетъ добавить еще, 
что даже въ самомъ южномъ изъ осмотрЬнныхъ мною м^сто- 
нaxoждeнiй—въ бору къ югу отъ Ертарки— нельзя заметить 
никакихъ признаковъ yrH exenia ели; и высотный, и paдiaль- 
ный приростъ ели на южной границЬ ея pacпpocтpaнeнiя 
очень энергиченъ. То-же самое слЬдуетъ и изъ pa3CMOTpiHia 
спнловъ, присланныхъ въ Toбoльcкiй музей съ южной грани
цы ели изъ Тарскаго у..' ’) и здЬсь paдiaльный приростъ весь
ма значителенъ. Отсюда уже естественно заключить, что совре
менная южная граница ели въ изслЬдованномъ районЬ не 
обусловлена нeблaгoпpiятнымъ климатомъ.

Можно было бы, пожалуй, думать, что эта граница со- 
впадаетъ съ HBMiHeHieMB въ общемъ характер^ почвеннаго 
цокрова, т. е. съ т^ми районами, начиная съ которыхъ

') Спилы эти сд'Ьланн по моей просьб! поел! ЗЕСкурсья 1899 г.
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делаются распространеппьган черноземы п голонды, следо
вательно, вообще почвы, более или менее богатый растворимы
ми солями; это предиоложеп{е кажется довольно естествен- 
пымъ, ибо уже заранее можно предполагать, что ель окажет
ся более чувствительной къ солопцепатости почвы, че,мъ папр. 
береза. И действительно, мне удалось сделать наблюден1е, 
показывающее, что ель плохо чувствуетъ себя па почвахъ съ 
повышенпымъ горпзонтомъ вскипан1я. А именно, между станп1я- 
мп Баженовской и Юшалой Иермь-Тюмепской железной до
роги устроены местами защитныя насажден1я изъ ели, между 
прочимъ кое где и на черноземе. Любопытно, что около Вн- 
сениной, а также по дороге отт. Уецкаго на Балаиръ эти 
насажден1я пмеютт. отличный видъ: ель растетъ очень быстро, 
и конечные побеги достпгаютъ въ длину 11 вершковъ макси- 
мумъ; около Уедкаго изъ 40 осмотренныхъ елей только 4 
можно было счесть порядочными, остальныя все росли очень 
хорошо; въ обоихъ пунктахъ черноземъ не вскипалъ еще и 
на 30" глубины. Насажден1я ели къ В отъ ст. Богдановпчъ, 
напротивъ, отличались очень плохимъ видомъ; здесь сразу 
бросается въ глаза значительное число отмершихъ елочекъ. 
Такъ напр. въ одномъ пункте изъ 40 подрядъ спдевшихъ 
экземпляровъ совсемъ отмерли 14, а 9 сохранили лишь остат
ки желтовато-зеленой хвои на концахъ ветвей; у некоторыхъ 
отмерли уже конечные побеги. Остальныя имели более или 
менее удовлетворительный видъ, но конечныхъ побЬговъ 
длиннее 4 в. я здесь не встретилъ. Черноземъ рядомъ съ 
этимъ насажден1емъ оказа.дся тоже не вскипающимъ еще на 
глубине 30", но елочки сидели не на немъ, а на пскуствен- 
ной насыпи, образованной изъ чернозема и его подпочвы; въ 
одномъ пункте, где сидела одна уже отмершая елочка рядомъ 
съ другой, порядочнаго вида, эта искусственная смесь оказа
лась вскипающей съ поверхности; въ другихъ трехъ пунктахъ 
подъ отмершими елями почва не вскипала ни на поверхности 
ни на глубине 12— 15". Въ выемке, образовавшейся рядомъ 
съ пскуственной насыпью, на обнаженномъ лессовидномъ 
суглинке, выросли две сосенки; изъ нихъ одна сильно отста-
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ла вь рост'Ь отъ другой п пм'Ьла лселтоватую хвою, тогда 
какъ другая была нормальна; почва подъ обЬнмп не вгкппа- 
ла съ поверхностп.

Еще дальше на западъ, уже впЬ области чернозема, 
между Грязнухой п Баженовской, защитный полоски изъ ели 
опять им'Ьютъ очень хороиий видь и страдающихъ экземпля- 
ровъ Я зд'Ьсь не замктплъ. Такпмъ образомъ, угнетен1е ели 
в'ь пскуственныхъ насажден1яхъ подмечено было только око
ло ст. Богдановичъ. Любопытно, что здЬсь же было конста
тировано, хотя въ одномъ пупктЬ, и поверхностное вскппан1е; 
можно также прибавить, что къ ст. Богдановичъ выходить 
участокъ равниннаго чернозема, простпраюицйся довольно 
далеко къ югу, и что Г. В. Рпзположенск1й именно около 
ст. Богдановичъ наблюдалъ типичные солонцы съ Suaeda 
corniculata, въ этомъ района вообще р’Ьдк1е.

Все это согласно указываетъ на содержан1е легкораство- 
римыхъ солей въ подпочв^ чернозема ст. Богдановичъ; какъ 
и обыкнованно, соли эти должны быть распределены здесь 
неравномерно и потомт, можетъ быть, въ разныхъ пунктахъ 
насыпи ель растетъ неодинаково успешно. Необходимо за
метить, что ни око.ло Уецкаго, где еще петь ели, ни темь 
более около Висениной, где она уже растетъ дико, нетъ 
техъ услов1й, который сосредоточены въ участке около ст. 
Богдановичъ: черноземъ и около Уецкаго, и около Висениной 
залегаетъ по пологимъ склонамъ къ реке, узкими полосами 
посреди печерноземныхъ почвъ, а солонцы, повидимому, со
вершенно отсутствуютъ.

Къ сожаленш, другихъ фактовъ, подобно вышеприведен- 
нымъ свидетельствующихъ, что ель можетъ расти успешно и 
на облесенномъ черноземе, но не мирится съ почвами, содер
жащими значительное количество легкорастворпмыхъ солей, у 
меня нетъ; думается однако, что дальнейш1я паблюден1я въ 
Западной Сибири дадутъ лишь новый матер!алъ, подтверждаю- 
щ1й это закдючен1е. Какъ бы то ни было, южная граница 
ели обусловлена несомненно не только пзменен1емъ въ об- 
щемъ характере почвеннаго покрова, ибо напр. въ Камышлов-

17



—  254 —

сколь и ИрГжтскомъ уЬздахъ между 56 ‘/j и 57Vj“ с. ш. и 
31'', —  ЗЗ'/j D. д. остаются обширния пространства, гд-Ь 
черноземы н солонцы ])аспространеиы лишь спорадически, и 
гд'Ь т4)мъ не менЬе н'Ьтъ ели.

Можно было бы предположить, что ель въ этой местно
сти исчезла подъ вл1ян1емь ку.1ьтуры; и действительно, напр. 
для сосповаго бора около Камышлова (опт. будетъ описанъ 
ниже) такое предположеп!е имеетъ большую степень веро
ятности, какъ увидпмъ ниже. Для другихъ пунктовъ той же 
местности это предположеп1е уже далеко не столь вероятно, 
а къ полосе степного чернозема, па мой взглядъ, оно совсемъ 
неприменимо и не только потому, что характеръ преоб.1адаю- 
щихъ почвъ здесь неблагопр1ятенъ для ели: трудно предста
вить себе, чтобы ель, образующая не примесь къ другпмъ 
породамъ, а самостоятельный насажден1я, могла отсюда всеце
ло исчезнуть, не оставпвъ по себе такпхъ остатковъ, хотя 
бы п более редкпхъ, какъ сосна. Съ этой точки зрен1я 
понятно и полное отсутств1е ело въ малокультурномъ Кокче- 
тавскомъ горномъ районе: безъ сомнен1я ель сохранилась 
бы хотя по леснымъ трущобамъ близь вершинъ Кокче-тау, 
если бы она существовала здесь ранее. Мне кажется довольно 
вероятнымъ предположен1е, что ель въ западно-сибирской 
равнине къ началу пер1ода современной культуры не успела 
еще достичь своей естественной южной границы; начавшаяся 
культура затемъ несколько оттеснила ее къ северу, при 
чемъ следы бывшаго более сплошного распространен1я ели 
остались кое где въ по.юсе облесеннаго чернозема, южной 
границы котораго еловые леса вероятно нигде не достигали.

Прпведенныя выше дапныя, конечно, нуждаются въ весь
ма разнообразныхъ дополнен1яхъ; между прочимъ, п спстема- 
тическ1й составъ растительности еловыхъ лесовъ пзвестенъ 
пока еще пе вполне, такъ что и въ этомъ отношен1и будущ1я 
пзследован1я дадутъ немало новыхъ фактовъ. Въ общпхъ чер- 
тахъ, однако, составъ этотъ п теперь уже выяснился, ибо



—  255 —

всего изъ Abiegna hylocomiosa изсл'Ьдованной местности 
изв^стпо около 180 впдовъ. Конечно, далеко не вс'Ь изъ пихъ 
должны быть причислены къ составу этой именно формац1и. 
П{)ежде всего можно выделить отсюда группу представите
лей флоры сырыхъ мЬстъ, существующпхъ нормально и вп'Ь 
еловаго лЬса, какъ Ranunculus repens, R, reptans, Caltha 
palustris, Galium uliginosum, Cirsium palustre, Ribes nigrum, 
R. rubnim, Strutliiopteris germanica, Impatiens noli tangere, 
Myosotis palustris. Ограничить эту группу однако не легко, ибо 
MHorie представители флоры сырыхъ м'Ьстъ встрЬчаются посто
янно въ сЬверпыхъ Abiegna hylocomiosa и прпнпмаютъ даже 
выдающееся участ1е въ составЬ нхъ растительности. Дал'Ье, 
нельзя считать особенно характерными для еловыхъ л̂ Ьсовь и 
так1я формы, который свойственны бол'Ье свЬтдымъ лЬсамъ, 
сосновымъ и лпственнымъ; так1я формы въ типпчныхъ старыхъ 
Abiegna hylocomiosa пли отсутствуютъ, пли появляются въ 
маломъ чпслЬ экземпляровъ; сюда относятся прежде всего сос
на, береза, осина, а также в-Ьроятно Viburnum Opulus и Сог- 
nus sibirica; далЬе: Rosa cinnamomea, Rubus saxatilis, Aego- 
podium Podagraria, Agrimonia pilosa, Cirsium heterophyllum, 
Delphinium elatum, Filipendula Ulmaria, Geranium sylvaticum, 
Hieracium umbellatum, Lamium album, Pleurospermum ura- 
lense, Solidago Virga aurea, Senecio nemorensis, Vida sepium, 
Melampyrum pratense. Lycopodium complanatum, Gymnadenia 
conopea. Orchis maculata, Cypripedilum guttatum, Pteridium 
aquilinum, Poa trivialis, Agrostis alba, Galium boreale и q t-  
лая cepia другихъ, еще болЬе свЬтолюбивыхъ формъ.

За вычетомъ пхъ остается группа болЬе характерныхъ 
Д.1Я еловаго л^са видовъ; сюда относятся прежде всего преоб- 
лaдaющiя древесныя породы и крупные кустарники, а также 
мхи, образующ1е почвенный покровъ:

Picea excelsa 
Abies sibirica 
Sorbus Aucuparia 
Sambucus racemosa

Pinus Cembra 
Juniperus communis 
Hypnum Crista castrensis 
Dicranum undulatum

17’'
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Tilia parvifolia ') Н. triquetrum
Ilylocomium Schreberi Polytricbum juniperinum
П. splcndens P. commune

Изъ остальпыхъ кустарниковъ и травъ болЬе обыкновенны:
Rosa acicularis Ledum palustre
Ruhus arcticus Luzula pilosa
R. idaeus Lycopodium clavatum
R. humulifolius L. annotinum
Atraijene sibirica Majantbemum bifolium
Liniiaea borealis Melica nutans
Vaccinium Vitis idaea Microstylis monopbyllos
V. Myrtillus Moebringia lateriflora
Dapbne Mezereum Mcneses grandiflora
Aconitum septentrionale Orobus vernus
Angelica sylvestris Oxalis Acetosella
Actaea rubra Paris quadrifolia
Atbvrium Filix femina Pyrola secunda
Aspidium spinulosum P. cblorantba
Cacalia bastata P. minor
Carex loliacea P. rotundifolia
C. vitilis Peristylus viridis
C. vaginata Pbegopteris Dryopteris
C. globularis Ph. polypodioides
Circaea alpina Poa memoralis
Corallorbiza innata Pulmonaria mollissiraa
Crepis sibirica Ranunculus sibiricus
Equisetum sylvaticum R. propinquus
E. scirpoides Scropbularia nodosa
Epipogon Gmelini Stellaria Holostea
Fragaria vesca St. Bungeana
Goodiera repens St. longifolia

‘) Лина встречается вь еловыхъ л4сахъ изсл4дованнаго района до-
вольно часто, особенно въ Верютурскомъ у., гд4 она всегда дальше захо
дить на С; отсюда северная граница ея опускаетсд на югъ, перес4кая Пр- 
тышь, по даинниь П. Л. Скалозубова, приблизительно подъ 59° с. ш.
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Trientalis europaea 
Viola Selkirk!

V. mirabilis 
V. epipsila

Къ этой же групп'Ь растен!й слЬдуетъ отнести и еще 
нисколько формъ; одни пзь нпхъ обыкновенны въ л’Ьсахъ на 
восточноыъ склон'Ь Урала (Spiraea media, Asarum europaeum, 
Mulgedium niacrophyllum, Pyrola media, Lathyrus humilis, 
Orobus luteus), друг!я появляются лишь на с̂ ЬверЬ (Сагех 
alpiiia и Calamagrostis lapponica), третьи пока найдены въ 
ыаломъ числ'Ь пунктовъ, по вероятно тоже окажутся харак
терными для Abiegna hylocomiosa; я имЬю въ виду Loni- 
сега coerulea, Rhamnus Frangula, Asplenium crenatum, Paeonia 
anomala, Carex tenella, C. Redowskiana ’), Allium Victoria- 
lis, Adoxa moscliatellina, Galium triflorum и одпнъ злакъ, 
который, ыожетъ быть, представляетъ восточносибирскую Ave- 
па callosa Turcz., и который изъ лксовъ скверной части Чер- 
дынскаго укзда (съ Кельтмы) былъ доставленъ Д. Е. Яни- 
шевскимъ. Такпмъ образомъ, болке характерными для Abieg- 
па hylocomiosa изслкдованнаго района являются 80 съ не- 
большимъ формъ.

о Изъ ctsepHofl части Верхотурскаго у. въ repOapiH П. Н. Крылова 
имеется экземпляръ С. Redowskiana (безъ опред'клен1я), тождественный съ 
МОНИН экземплярами изъ Копотиловой.

Galinm triflornm тоже имеется въ гербар1и П. П. Крылова изъ 
Чердынскаго у.; онъ ошибочно былъ прнчисленъ къ Asperula odorata.



С о с н о в ы е  боры-
Выше было уже указано, что сосновыя насажден1я гораз

до больше распространены на изсл-Ьдовапной территор1и, 
ntiib еловые л^са, такъ что напр. южная часть области 
подзолистыхъ почвъ ыожетъ быть названа боровой пзъ за 
преобладан1я въ ней сосновыхъ боровъ. Въ полоса обл'Ьсен- 
наго чернозема, особенно въ Пермской гу б , сосновыя на- 
сажден1я тоже очень распространены; сосна образуетъ зд^сь 
или крупные острова, илп, чаще, встречается въ виде мел- 
кпхъ изолированныхъ боровъ, а также въ одпночныхъ экземп- 
лярахъ посреди березняковъ. О большоыъ распространен1п 
здесь сосны можно судить по следующему перечню. Къ С 
отъ р. Нпцы известны сосновыя насажден1я во многпхъ ме- 
стахъ; такъ напр., я наблюдалъ ихъ около Пленскихъ Юртъ 
и Боровиковой, къ С отъ Ключей, Ницынскаго, Боровой и 
Невьянскаго. Къ Ю отъ Ницы, въ междуречьи Нпца-Пыш- 
ыа, Р. В. Ризпололсенсшй виделъ сосновые боры между Баже
новой и Режевскимъ зав., между Знаменскимх и Егоршпной, 
Шогринскпмъ р Бичуромъ, а также севернее Бичура, около 
Б. и М. Вогульской, къ В отъ Б. Бутаковой, къ ЮВ отъ Невьян
скаго, около Одиной, Кокуя (Прб. у.), къ Ю отъ Ницынска- 
го. И далее на В въ той же местности боры заннмаютъ 
обшпрныя пространства между Таушканомъ и Прбитскимъ 
зав., а также къ С отъ Антоновскаго. Еще дальше на В по 
левобережью Пышмы сосновыя насажден1я и спорадическ1я 
сосны встречаются около Сухологскаго, Курей, Поваренскаго, 
а далее на С— между Таушканомъ и Кочиевой, между Желон-
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камп п Лпикиной, кг ТО отъ д. Мостовой, между Стригап- 
кой п 1’рязпой, къ 3 отъ Горскппой, между БЬлослудскпмъ 
п Мельниковой, къ СВ отъ Г'Ьчкаловой. Еще nnate по тече- 
н1ю Пышмы, по об'Ьпмъ ея сторонамъ расположены сосновые 
боры между Обуховой, Камышловомъ, 1’оловковой (1’еутпн- 
ской) п Темной, а приблизительно отъ устья р. Дернея на
чинается то Л’Ьсное пятно съ нреобладан1емъ сосновыхъ бо- 
ровъ, о которомъ была рЬчь вгдше; съ юга граница сосно- 
выхъ боровъ въ этомъ пятн'Ь оче1)чивается лин1ей, проведен
ной отъ границы Пермской губ. черезъ Ирюмъ, Тгоновалову, 
Буткинское (ИТадрпнск. у.) на 1’ечелгу; отсюда она ново- 
рачпваетъ къ С и В, проходя по правому берегу Пышмы около 
Ощепковой (Пы1пминское) п Талицкаго зав. на д. Маркову. 
Какъ къ югу, такъ и къ северу отъ этой границы распо
ложено среди березняковъ нисколько мелкихъ сосновыхъ на- 
сажден1й пли встр'Ьчаются отд'Ьльпыя сосны. Такъ напр. от- 
Д'Ьльныя сосны замечены мною къ В отъ Поротниковоп и къ 
С отъ Б. Катарача ПТадринск. у., а также къ СВ отъ Т’оди- 
ной, около Пышмпнскаго и Пылаевой Камышл. у. Тгъ севе
ру отъ этого пятна, по л’Ьвымъ прптокамъ Пышмы, а равно 
и дальше на С, до р. Ницы, небольш1я сосновыя насажде- 
Hia оказались весьма распространенными. Такъ напр. я наблю- 
далъ пхъ по р. Куяровк§ около Пульнпковой и Темной; по 
систем'Ь Юрмыча —  около Кокуя Кам. у., Вновь-Юрмытскаго, 
Боровой, Черемуховой; по Сугату—около Сугага, ст. Поклев- 
ской, Уецкаго; между рр. Суетомъ п Балапромъ (отдельный 
сосны); по Балапру— около Первушиной, Балапра, а также 
между Балаиромъ п В. Толманомъ. Па водоразд'Ьл^ Нпцы и 
Пышмы я встр'Ьтилъ отд'Ьльныя сосны посреди березняковъ 
между Боровой п Инюшевой, между Черемуховой и Худыши- 
ной, а П. II. Спрыгпнъ— между Рухловой п Заниной. Пзъ 
правыхъ притоковъ Ницы, И. II. Спрыгипъ встр'Ьтплъ со
сновый борокъ въ систем^ р. Кырги, около Пахомовой, и 
торфяникъ съ сосной около Б. Кочовкп, а г. Ребрияъ сооб- 
щилъ iiHi, что сосна водится къ ЮВ отъ Чубаровскаго въ 
местности, которая носитъ назван1е Уралъ; въ систем^ р.
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Пленки я встр'Ьтплъ сосновые боркп около Ипюшевой, Б. и 
М. СЬрковой, Иленскаго, Худышпной, Комарицы, Байкалов- 
скаго, а П. II. Сирыгипъ— около Баниной. По Бобровк!; не
много сосны есть около Замираловой, а но р. Межевой, со
ставляющей границу Пермской губ.,— около Заматаевой, Р]р- 
ыаковой (отдЬлышя сосны), Шанауровой.

Между Пышмой и Псетью сосновые боры представляютъ 
весьма частое явлен!е до мернд1ана Баженовой; къ востоку отъ 
него сосновыя насажден1я часты между Баженовой и Грязну
хой, а дал'Ье сосна попадается уже вь видЬ сравнительно мел- 
кихъ острововъ около Чебаковой, Шаты, Знаменскаго, Билей
ки, Кашпнскаго, Спасской, Паршиной, Падериной, Королевой, 
Возвесенскаго, Параткуля, Ольховскаго, Антратской и Кысыл- 
баевскихъ Юртъ. По р. Псетп, отъ Екатеринбурга до устья Сы- 
сертп, во МНОГИХ'!. м'Ьстахъ пм'Ьются сосновые боры, образующ1е 
полосу по об'Ьимъ сторонамъ р-Ьки; къ В отъ устья Сысерти 
эта полоса суживается и сосняки не отходятъ далеко отъ р4ки; 
они встр'Ьчены зд'Ьсь Р. В. Ризположепскимъ около Галиной, 
Головыриной, Мампнскаго, Сосновскаго п Смолинскаго (Ека- 
тер. у.) Дальше по Псети тотъ же наблюдатель зарегистрпро- 
валъ соснякъ уже къ В отъ Каменскаго’зав., противъ с. Вол- 
ковскаго; значпте.1Ьпо ниже по течен1ю, начиная съ Максимо
вой и до устья ДИяса по л'Ьвому берегу Псети сосноврле боры 
довольно часты (около Максимовой, Чувашевой, Шадринска, 
между Крестовскимъ и Кондпнскимъ, около Поротовой). Къ 
В отсюда сосновые боры появ.дяются на правомъ берегу Псети 
и М1яса къ В отъ М’Ьхонскаго и Воденикова; эти боры про
должаются къ В, въ Тобольскую губ., образуя тамъ такъ 
наз. Боровлянскую дачу между Псетью и Тоболомъ. А немно
го южн'Ье, но тоже по правой сторон'Ь М1яса, къ В отъ Карго- 
польскаго и Бакланскаго въ Шадрпнскомъ у. начинается 
вновь, пос.гЬ небольшого перерыва, боровая полоса, которая 
опять таки съ перерывами доходптъ на востокъ до р. Тобола, 
образуя въ Курганскомъ у. по р. Черному Пку такъ наз. 
Плецко-Пковскую дачу.
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II къ Ю отъ р. Псетп въ Пермской губ. соспа извЬст- 
на еще изъ зпачптельнаго числа пунктовъ. Обширные сосно
вые боры находятся зд'Ьсь по Уралу, сходя отчасти и въ 
равнину; нхъ восточныыъ нред'Ьломъ можно, по данпымъ Г. 
В. Рнзположенскаго, считать лпп1ю, п])оведепную отъ устья 
Сысертп черезъ Щелкунское, оз. Синарское, Касли и оз. 
Кызылташъ на оз. Увплды. Восточн'Ье этой лпн1н въ лапд- 
шафт’Ь преобладаютъ уже березняки, сосновые боры становят
ся р'Ьдкп. Такъ напр., г. Рнзположенсшй паблюдалъ сосну 
по Багаряку между Ов4рпной п Тиминскимъ, но БоевкЬ 
между Иовонпатовскоп н Шабуровой, по СннарЬ—между оз. 
М. Аллакъ п Бульзпнской, около Коневскаго п Окуловой, 
по Караболк'Ь—къ СВ отъ с. Караболкп; маленьк1й сосновый 
колокъ вид'Ьлъ я прп ycTbi Караболки, на пзвестковомъ уте- 
сЬ, п нисколько отд'Ьльныхъ деревьевъ— около д. Баязытовой 
на Маян4. Еще Восточн'Ье, я вндЬлъ маленьк1е сосновые 
островки около Бисеровой, а также между Бугаевой и Верх- 
течей (по правому берегу р. Течи), затЬмъ къ СЗ отъ д. Б. 
Кабаньей (въ верховьяхъ р. Солодянкп), и на сЬверпомъ 
берегу 03. Песчанскаго, а Р. Б. Ризположенск1й встрЬтилъ 
так1е островки между Галкппскпмъ и Уб1енной, а также къ 
ЮВ отъ Бродокалматскаго. КромЬ того, И. II. Спрыгпнъ со- 
общилъ мнЬ объ отдЬльныхъ соснахъ въ березпякахъ около 
Казакбаевой (къ С отъ оз. УЬлги) и Мещеряцкой Караболкп, 
о торфянпкЬ съ сосной около Катайскихъ Песковъ и о сос- 
някахъ по ТечЬ напротивъ Теченскаго и по КаменкЬ около 
Каменскаго зав.

Таково распространен1е сосны и сосповыхъ насажден1н 
въ зауральской части Пермской губ. Хотя вышеприведенный 
перечень мЬстностей, въ которыхъ встрЬчается сосна, далеко 
еще не полонъ, однако, уже теперь становится ясно, что осо
бенно много мЬстонахожден1й сосны пмЬется въ полосЬ облЬ 
сеннаго чернозема, да и къ Ю отъ р. Исетп этпхъ мЬстона- 
хожден1й еще довольно. При обсужден1п вопроса о докультур- 
ной растительности такъ наз. березовыхъ степей это обстоя
тельство, конечно, должно быть принято въ разсчетъ. Кром’Ь
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того, мпЬ казстлось нуягпимъ привести этотъ подробный спи- 
сокъ еще п потому, что можстъ быть уже черезъ н1!Сколько 
л^тъ кое r.vfe соспа исчезпетт, безслФ.дпо. Дал’Ье мы увидимъ, 
что подобное псчезповсн1е можно еще иной разъ констатиро
вать, если оно произошло не очень давно.

PacnpocTpanenie сосны и сосновыхъ пасаждеп1й въ юж
ной части Тобольской губ. извЬстпо, конечно, гораздо мея^е, 
ч̂ Ьмь в'ь губ. Пермской; а потому, мн^ придется ограничить
ся перечислен1емъ сравнительно немногпхт. фактовъ.

Такт. нанр. въ Тюменскомъ у., по даннымъ Н. Л. 
Скалозубова, а также II. Я. Словцова (Зап. Запад. Сиб. 
отд., XII), боры встречаются между Камепскпмъ и Липчнн- 
скпмь, около Переваловой, Тугулыма, Успенскаго, Шорохо- 
вой и Червишевой; эти боры представ.дяютъ, повпдимому, 
продолжегпе прспышминскаго борового пространства Пермской 
губ. Далее къ В есть сосновые боры около Чечкпной и Ялу
торовска, а въ южной части Тобольскаго у. обширное боровое 
пространство находится между сл. Черной и Новыми Юртами. 
Еще далее на В, В. В. Барышевдевъ проводить южную 
границу более сплошныхъ сосновыхъ боровъ черезъ Слободчп- 
ково на Ишиме къ устью р. Туя, отъ котораго эта граница 
идетъ по правому берегу Иртыша до Усть - Тарской, пово- 
рачиваегь на Окунево на Таре, делаетъ выступъ къ Карташе
вой на Иртыше и отсюда вновь направляется къ В, на р. 
Тару у восточной границы губерн1и.

Южнее вышеуказанной границы кое где остаются место- 
нахождеп!я сосны, преимущественно вдоль правыхъ береговъ 
крупныхъ рекъ. Такъ напр. по Тоболу есть сосна, по раз- 
спроснымъ сведен1ямъ, на СВ отъ Меньшиковой, а выше по 
течен1ю я наблюдалъ небо.тьшой борт, по правобережью Тобо
ла между Курганомъ и Сычевкой и жалше остатки сосня- 
ковъ около Утяцкаго, Чернавскаго (отдельныя сосны въ березня
ке), Межборной, Ялыма, В. Алабугп. По правобережью Иши
ма сосна встречается въ виде одиночныхъ экземпляровъ въ 
4 в. отъ Петропавловска въ березняке, который ноептъ на- 
зван1е „Бор5къ“; ниже по течешю сосна известна напротивъ
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f. Соколовскаго, Краспоярскаго, Ларихппскаго и г. Ишима; 
въ иоол'Ьдиемъ Micrb сосны встречается ул:е порядочно. Еще 
ниже образуетъ опа, но разпроспымъ сп'Ьдеп1ямъ, небольшой 
борокъ папротивъ с. Иоровскаго, а более частой па этой 
стороне Ишнма делается опа, понидпмому, съ шпроты с. 
Пановскаго, Тюкал, у., лежащаго па одпомъ пзъ прптоковъ 
Ишнма.

На левой стороне рекп сосна отсутствуетъ въ южной 
части Ишпмскаго у. Только между Боровскимъ и Тушноло- 
бовой есть одиночная сосна посреди березняка на одномъ пзъ 
„острововъ“, да одиночную же сосну впделъ я еще ниже по 
течен1ю, къ С отъ Челноковой. Па Иртыше сосна встречает
ся отъ границы губ. до 50" къ С исключительно по правому 
высокому его берегу; здесь она об1)азуетъ узкую боровую по
лоску между Красноярскпмъ п Чернолучьемъ, а около Сере
брянки водится лишь въ одпночныхъ экземплярахъ посреди 
березняка по ск.лонамъ. По Оми сосны въ Тобольской губ. 
не известно.

Кроме этпхъ приречныхъ местонахожден1й, къ В отъ 
Тобола въ южной части Тобольской губ. есть сосна въ не* 
сколькпхъ пунктахъ по междуречьямъ. А именно, въ между
речья Тоболъ-Пшимъ сосна попадается кое где по такъ наз. 
,рямамъ“, т. е. торфянымъ болотамъ (напр. около Кургана, 
Частоозерья, между Локтинскимъ и Пегаповой); кроме того, 
опа образуетъ, насажден1е на островЬ, посреди солепаго озе
ра къ северу отъ Петуховскаго, Пшимск. у. (также, по Н. Л. 
Скалозубову, на Ю отсюда, въ Теплодубровской вол ). Въ меж- 
дуречьи Ишимъ-Пртышъ, по разспроснымъ сведен!ямъ, сосна 
встречается посреди березняковъ въ Кабырдакской вол., па 
севере Тюкалинскаго у., а южнее, до Калмыковой и Тюка- 
лпнска, она растетъ исключительно по рямамъ. Къ В отъ 
Иртыша известно лишь одно местонахожден1е сосны на юге 
Тобольской губ.; а именно, Н. Л. Скалозубовъ виделъ одну 
крупную сосну въ березняке въ несколькихъ верстахъ отъ 
Ситниковой по дороге въ Серебрянку.
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Юлш'Ье границъ Тобольской губ. сосна просл'Ьжепа мною 
только ВТ. вападпой частп междурЬчья Ишимъ-Иртышъ. Пер
вую сосну по направлеп1ю къ югу отт, Петропавловска я встр4- 
тилъ въ степп около пикета Джамаптузскаго: зд'Ьсь она об- 
разуетъ небольшой борокт. на песчапомъ увал’Ь, идущемь къ 
западу отъ солепаго озс1)а Джаманъ-тузъ. Па ЮЗ отсюда, 
среди степи П. Я. Словцовъ тоже встр'Ьтилъ сосну на каме
нистой coiiKt Джамаиъ-тау. Къ югу отъ Джамантузскаго пи
кета сосна вновь появляется, послЬ порядочпаго степного пе- 
рерива, вь впдЬ пебольши.хъ пасажден1й, между Лзатомъ и 
Кочкетнвомъ; около Кочкетава по горамъ тоже есть неболь- 
пп'е сосновые колки; 6o.rfee значительные сосновые л4са оста
ются, по наблюден1ямъ г. Словцова, западнЬе Кокчетава, на 
горахъ около ст. Пмантавской и Аиртавской, а южн’Ье Коч
кетава —  тоже на горахъ около ст. Зерендинской и Сан- 
дыктавской. Въ этомъ направлен!и, какъ кажется, сосна не 
пдетъ дальше горъ Сапдыкъ-тау, Джаксы - Тюкты, и Джа- 
ксы-джангызъ-тау, ибо южн’Ье, по направлен1ю къ Атбасару 
по горамъ до Сарымсактовъ, растутъ только березняки. На 
ЮЮВ отъ Кочкетава, по дорог’Ь въ Акмолы, самые 6ольш1е 
сосновые л’Ьса расположены на горахъ Кокче-тау, около ста- 
ницъ Щучьей п Котуркульской и д. Боровой; дал4е на ЮВ, 
къ с. Мокинскому, начинается степь съ солонцами, чередую
щаяся на бол'Ье повышеппыхъ мЬстахъ съ сравнительно не
большими березово-сосновыми колками и только въ одномъ Mt- 
ст^ дорога пересЬкаетъ бол'Ье обширную площадь сосноваго 
лЬса (лЬсъ M eH jiey-K aparafi). Къ 10 отъ Мокинскаго въ сте
пп нерЬдкп березовые и березово-сосновые колки; около Мун- 
чактовъ (с АлексЬевское) сосны опять становится больше; 
здЬсь, па сопкЬ Мунчакты, пмЬется послЬдп1й сравнительно 
большой участокъ сосноваго бора. ЮжнЬе Мунчактовъ сосно
вые колки становятся рЬже, но они продолжаютъ еще встрЬ- 
чаться до Поворыбинки; къ югу отъ послЬдней пмЬется по- 
слЬдп1й сосновый колокъ на сопкЬ Куу-шёко; восточвЬе, по 
разспроснымъ свЬдЬи1ямъ, сосновые лЬскп есть еще на го
рахъ Карагайлы, самое назвап1е которыхъ свидЬтельствуетъ



—  265 —

о npncvTCTBin па нпхъ этой породи. ЮжнЬе лпп1н, проведеп' 
пой черезъ Kaparafl.iu, Куу-шёко и Сапдыкг-тау, сосна т . 
пзсл'Ьдованпой ыЬстпостп нсчсзаетъ, по доходя такпмг обра- 
зомъ до верхняго течен1я Ппшма. Любопытно, что па I'lpe- 
мепъ-тау, расположснпыхъ недалеко къ югу отъ горъ Кара- 
гайли, сосны п^тъ вовсе, п кпргпзы не полпятъ, чтобы она 
была зд'Ьсь раньше. Также точно нЬтъ сосны и въ верхнем!. 
течен1п Ишпма отъ г. Лтбасара до горъ Копуръ-Лдыръ; какъ 
кажется, не достпгаетъ Ишпма сосна п на параллели 53" с. 
ш. Отходптъ лп она на югъ отъ Петропавловска по право
бережью Ишпма, пока неизвЬстно. Иа горахъ Лрганатин- 
скпхъ и Улутау нЬтъ сосны, но г. Хроновск1й передавалъ 
мн'Ь, что отдельные экземп.ляры этой породы пм'Ьются на 
горахъ Акъ-тау, значительно южн'Ье Акмоловъ *).

Таково въ общихъ чертахъ распрострапен1е сосны на 
изсл^Ьдованной террптор1п. Теперь намъ необходимо оста
новиться немного на вопросЬ о томъ, на какпхъ почвахъ 
встречается на ней сосна. Было бы совершенно неправпльно 
думать, что во вс^хъ перечисленныхъ местонахожден1яхъ 
сосна связана съ песками: въ весьма значптельномъ количе
стве пупктовъ она растетъ на почвахъ не-песчапыхъ. Такъ 
напр., въ Пермской губ. боры между Иижпе-Туриаскимъ зав. 
и Верхотурьемъ, а также боры между рр. Режемъ и Ирбитью 
(по сведен1ямъ, полученнымъ отъ Г. Б. Ризположенскаго) 
развиты на подзолпстыхъ почвахъ. II въ очень многпхъ дру- 
гп.хъ пунктахъ Ирбптскаго, Верхотурскаго и Екатерпнбург- 
скаго у. сосновыя насажден1я появляются па подзолахъ п 
подзолпстыхъ суглпнкахъ. Кроме того, въ Пермской губ. 
многократно удавалось констатировать сосну на неподзолп- 
стыхъ суглинкахъ и супесяхъ, а по горамъ— на разнообраз-

') У П. Р ы ч к о в а ,  въ Топограф1и Оренбургской, ч. 1, СПБ., 1762, 
стр. 237 я 231 говорится, что на Эремейекихъ горахъ (Еременъ-тау) «на
ходится сосновой, березовой и прочей л'Ьсъп, а на Улу-тау «.itcy сосповаго 
и березоваго я згйдной руды много». Однако, въ Дневпыхъ заппскахъ Н. 
Р ы ч к о в а ,  посЪтившаго верховья Терсаккана въ 1771 г., ничего не гово
рится о л*свхъ на Улу-тау (Дневн. Зан., СПБ., 1772, 7 3 — 75).
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ныхъ каменнстыхъ почвахъ. Сравнительно р’Ьже наблюдалась 
сосна па черноземах'ь (панр. около IПяти и Сугата въ Камшп- 
ловскомъ у., Худышииой въ Ирбитскомъ и на супесчаномъ чер- 
нозем'Ь около Чувашевой и Шадрипскя). Можно сказать, что 
сосна свявапа съ песчаными почвами преимущественно лишь 
въ ткхъ районахъ, гд!) че/)поземрл уже достигаютъ значптель- 
наго развит1я въ почвенномъ iiOKpoBt территор1и. Поэтому, 
наир, па lort Тобольской губ. сосна наиболее часто встречает
ся именно на песчаныхъ (по Тоболу и Ишиму) и супесча- 
ныхъ почвахъ (по Иртышу, борт, у Красноярскаго); но и въ 
Тобольской губ. сосну удавалось констатировать не только на 
почвахъ песчаныхъ. Такънапр., около Петуховой сосновое на- 
сажден1е развито па серомъ неподзолпстомъ суглинке, а къ 
К.) отъ Чернавскаго отдельный сосны я виделъ и на супесча
номъ черноземе. Иовидиыому, более строго относится къ выбо
ру почвы сосна лишь въ Кокчетавскомъ районе, т. е. близъ 
южной границы распространен1я: она селится здесь на каме- 
нпстыхъ почвахъ по вершннамъ и склонамъ горъ и на гру- 
быхъ (дресвяныхъ) супесяхъ у и.хъ подножья въ равнине, 
где имеются ВЫ.ХОДЫ массивны.хъ породъ (напр. въ лесахъ 
между Щучьей и Боровой и въ лесу Менреу). На почвахъ 
более тонкозернистыхъ въ Кокчетавскомъ районе я сосны не 
заметилъ. Следуетъ добавить еще, что и въ Пермской, и въ 
Тобольской губ. сосна часто селится на торфяныхъ почвахъ; 
одннъ такой торфяникъ виделъ я и въ Кокчетавскомъ у., около 
03. Чортанъ-куля; о другомъ, у подножья горъ Анртау, упо 
минаетъ И. Я. Словцовъ. Въ Иетропавловскомъ у. торфяники 
съ сосной мне неизвестны.

Такимъ образомъ, можетъ быть только въ области каш- 
тановыхъ почвъ сосна приурочена исключительно къ грубозер- 
нистымъ почвамъ; въ полосе степного чернозема она водится 
преимущественно на такпхъ лее почвахъ (пески), но можетъ 
произрастать и на некоторыхъ другихъ; въ полосе облесен- 
наго чернозема она встречается до спхъ поръ на почвахъ 
весьма разнообразныхъ, начиная отъ пссчааы.хъ и каменп- 
стыхъ и кончая черноземами; она нигде не замечена только
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на солонцахъ, хота бы п слабихъ, на которихъ однако по
падается береза.

Переходя lenejjb къ пабдюдеа1амъ падъ растительностью 
сосновыхъ паса:кде1пй, необходимо отмЬтпть, что по характе
ру растительности сосновые боры гораздо разиообразп'Ье ело- 
выхъ л'Ьсовъ; выше можно было видЬть, что еловые лЬса пред- 
ставляютъ въ сущности одинъ только типъ—ельниковъ съ 
мшнстымъ покровомъ почвы (Abiegna hylocoiniosa); этотъ по- 
кровъ бол'Ье или менЬе парушенъ только тогда, когда въ лФсу 
производится настьба скота. .1пшь въ „рамепахъ“, благодаря 
значительной примеси другихъ породъ, травянистая раститель
ность развита сильнее, а моховой покровъ выраженъ luoxo; 
но раменп уже не представляютъ чпстаго типа еловыхъ лЬ- 
совъ. Въ сосновыхъ борахъ и характеръ почвенваго покрова, 
п характеръ травянистой растительности подверлсены зпачи- 
тельнымъ вар1ац1ямъ; вотъ почему въ русской литератур^ 
отличаютъ съ н'Ькоторыхъ поръ два вида сосновыхъ боровъ: 
с ыр ые ,  или м ш и с т ы е  съ ыоховымъ покровомъ почвы, п 
су  x i  е, безъ такого покрова (Лптвнновъ, Коржпнск1и). Сканди- 
HaBCKie ученые (Hult и Серпандеръ) первую пзъ этихъ фор- 
ыац1й назвали P i n e t u m  h y l o c o m i o s u m ,  а вторую — 
P i n e t u m  c l a d i n o s u m .  Первое назван1е дано потому, 
что въ моховомъ покров'Ь почвы такнхъ боровъ принима- 
ютъ выдающееся участ1е мхи изъ рода Hylocomium. Въ 
Pineta cladinosa мохового покрова нЬтъ, онъ .замЬненъ отча
сти разБит1емъ дерновинокъ Cladonia rangiferina. Я полагаю, 
что скандинавская термпнолог1я точнее опредЬляетъ признаки 
данныхъ формащй и потому заслуживаетъ предпочтен1я. Кро- 
Mt того, русская терминолшчя еще и потому должна быть 
вставлена, что въ „сырыхъ“ или мшистыхъ бора.хъ влажность 
почвы опять таки обусловливается нпч’Ьмъ ипымъ, какъ толь
ко моховымъ покровомъ; сама же почва можетъ не получать 
и действительно не получаетъ влаги отъ подпочвенныхъ водъ. 
Надо заметить еще, что скандинавская, да и русская термино- 
лог1я относятся, повидимому, только къ борамъ на песчаной 
или вообще грубозернистой почве, развитымъ въ более север-
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ныхъ м'Ьстаостяхъ; между тЬмъ характер'!, и составъ травяни
стой растительности боровъ иесомн'Ьппо м'Ьняются въ зависи
мости отъ характера почвы и отъ широты. Естественно, по
этому, что существующая 'гермпполог1я не обнимаетъ Bct.xb 
возможныхъ случаевъ. II въ самомъ ц'ЪлЪ, какъ на западной 
такъ и на восточной стороп'Ь Урала на подзолистыхъ поч- 
вахъ, а также на ненодзолистыхъ суглипкахъ нер'Ьдки значи- 
тельныя бо])овыя пространства, который не могутъ быть 
охарактеризованы ни гЬмъ, нн другимъ изъ приведенныхъ 
выше термпновъ: въ этпхъ борахъ Cladonia rangiferina пред- 
ставляетъ р'Ьдкость, а моховой покровъ развптъ очень слабо 
или не развптъ совсЬмъ, зато им'Ьется сравнительно густая 
травянистая растительность. Въ южпыхъ сосновыхъ борахъ 
на песчаной или на каменистой почв'Ь тоже нередко не раз
вптъ ни лишайниковый, ни т'Ьмъ бол’Ье моховой покровъ поч
вы; преобладаютъ травянистыя явнобрачныя, преимуществен
но степныя, хотя и они зд^сь, въ силу бедности почвы, не 
образуютъ такого густого покрова, какъ въ борахъ на бо.тЬе 
благопр1ятномъ для раззпт1я растен1й субстрат'Ь. Я думаю, что 
эту форму сосновыхъ боровъ сл'Ьдуетъ выд'Ьлотъ отъ двухъ 
предыдущихъ подъ ныенемъ Pineta herbosa, пм'Ья въ виду 
выразить этимъ термпномъ отсутств1е въ ннхъ почвеннаго 
покровъ изъ мховъ и лпшайнпковъ. Есть наконецъ и еще од
на форма сосновыхъ насажден1й, всегда связанная съ тор
фяной почвой; она отличается отъ остальныхъ своеобразнымъ 
составомъ растительности и можетъ быть охарактеризована 
термпномъ Pineta sphagnosa. Bcfe эти впдопзм'Ьнен1я боровой 
растительности наблюдались въ изсл'Ьдованномъ район'Ь; къ 
этимъ наблюден1ямъ мы и должны обратиться теперь.

Въ области подзолистыхъ почвъ въ Пермской губ., отъ 
Кушвы до Верхотурья, во многихъ м'Ьстахъ развиты весьма 
типичные Pineta herbosa. Ближе къ Уралу, напр. около 
Нижнетуринскаго зав., они расположены на каменпстыхъ поч- 
вахъ подзолистаго типа; съ удален1емъ отъ хребта, напр. 
между Нехорошковой и Верхотурьемъ, подзолистыя почвы 
пpioбp'Ьтaютъ бол'Ье тонкозернистое CTpoenie, хотя въ боль-
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mnHCTBt случаевъ въ раврЬзахъ еще попадается галька. Меж
ду Нехорошковой и Верхотурьемъ участкп сосповаго бора 
преобладаютъ по развпт1ю надъ рамепямп и осппово-березовы- 
ми насажден1я1ш. Сосна зд'Ьсь пропзводптъ впечатл'Ьн1е не 
очень старой: въ большинства пунктопъ деревья не достигли 
еще стол^тняго возраста; возрастъ болыпппстна экземп.чяровъ 
можно определить на взглядъ л^тъ въ 50— 70. Въ очень 

^многпхъ пунктахъ кора сосновыхъ стволовъ иосптъ следы 
недавнпхъ еще нпзовыхъ пожаровъ. Сисноваго подроста мало, 
а местами и совсемъ незаметно. Въ качестве небольшой 
примеси къ сосне здесь встречается лпствепица, а кое-где—  
ель, пихта п кедръ, береза и осина. Изъ крупныхъ кустарни- 
ковъ попадаются рябина п бузина; найдено также несколько 
экземп-ляровъ Cotoneaster nigra. Покровъ пзъ кладон1й отсут- 
ствуетъ; моховыя подушки изъ Hylocomium splendens сравни
тельно редки, ибо лесная почва покрыта относительно густой 
травянистой растительностью. Этотъ сосновый боръ по раз- 
впт1ю последней, напомпнаетъ больше всего старые березовые 
.леса. Здесь бы.дн зарегистрированы следующ1я формы;

Thalictrum simplex Geranium sylvaticum
Trollius europaeus Cytisus ratisbonensis
Aconitum septentrionale Trifolium medium
Delphinium elatum Tr. Lupinaster
Turritis glabra Vicia sepium
Viola hirta V. sylvatica
V. mirabilis Lathyrus humilis
V. canina L. pratensis
Parnassia palustris L. pisiformis
Dianthus deltoides Orobus luteus
Silene nutans 0 . vernus
Moehringia lateriflora Spiraea media
Stellaria holostea Filipendula Ulmaria
St. graminea Sanguisorba officinalis
Hypericum perforatum Potentilla argentea
H. quadrangulum P. Tormentilla

18



—  270 —

Frasaria vtsca 
Rubus idaeus 
R. sa.xatilis 
Rosa acicularis 
R. cinnamoniea 
Cotoneaster ni^ra 
Sorbus Auciiparia 
Epilobium angustifolium 
Seduiu purpureura 
Libanotis uiontana 
Bupleurum aureum 
Angelica sylvestris 
Heracleum sibiricum 
Pleurospermum uralense 
Sambucns racemosa 
Lonicera coeruiea 
Galium boreale 
Succisa pratensis 
Achillea Millefolium 
Cacalia hastata 
Tanacetum vulcare 
Senecio campestris 
Solidago ЛЧгга aurea 
Antennaria dioica 
Carlina vulgaris 
Saussurea discolor 
Centaurea Scabiosa 
C. phrygia
Cirsium heterophyllum 
Crepis sibirica 
Hypochaeris maculata 
Hieracium umbellatum 
Campanula Cervicaria 
C. glomerata 
Adenophora liliifolia

Vaccinium Vitis idaea 
V. Myrtillus 
I’yrola minor 
P. rotundifolia 
P. cliloranfha 
P. secunda 
Trientalis europaea 
Lysimachia vulgaris 
Pulmonaria mollissima 
Verbascurn Tbapsus 
Veronica Chamaedrys 
V. longifolia 
Pedicularis resupinata 
Melampyrum pratense 
Dracocephalum Ruyschiana 
Betonica officinalis 
Polygonum Bistorta 
Daphne Mezereum 
Asarum europaeum 
Orchis maculata 
Peristylus viridis 
Platanthera bifolia 
Paris quadrifolia 
Polygonatum officinale 
Majanthemum bifolium 
Luzula pilosa 
Molinia coeruiea 
Melica nutans 
Calamagrostis sylvatica 
Phleum Boemeri 
Brachypodium pimiatum 
Juniperus communis 
Equisetum hiemale
E. sylvaticum 
Lycopodium clavatum
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L. annotinum Phegopteris Dryopteris

Pteridium aquilinuni.

Въ одномъ njHKri надъ обрыномъ къ Typt па oiiyuiitl; 
былъ найденъ Cerastiuiii dahuricum, заходяирй сюда безъ coMH'bnia нзъ ручной долпни. Любопытно, что т'Ьхъ бол'Ье 
южныхъ формъ, который жпвутъ по блпзостп па утесахъ, какъ 
выше (Нпжнетурпнсюй зав., Елкина, Корелппа), такъ и ни
же по течен1ю (Верхотурье), зд'Ьсь въ бору не найдено. В е
роятно, это зависптъ отчасти отъ географпческаго положеп1я 
даннаго пункта (SS'/j” <'■ ш.), ибо на почвахъ равнины эти 
формы (напр. Galium verum) появляются лишь съ южной ча
сти Верхотурскаго у., пли и ещеюжпее; отчасти-же, можетъ 
быть, это обусловливается характеромъ почвы бора, дающей 
возможность развиваться густой травянистой растительности, 
среди которой трудно завоевать себе место южнымъ формамъ. 
Какъ бы то ни было, растительность этого бора состоитъ по 
преимуществу пзъ формъ лесныхъ, при чемъ большая часть 
изъ нпхъ приходится на долю видовъ, свойственныхъ свет- 
лымъ лесамъ, форыы-же еловаго леса здесь хотя и попадают
ся, но главная роль принадлежптъ не имъ. Следуетъ отме
тить, что местами, где больше ыоховыхъ подушекъ, встреча
ется и еловый подростъ, и эти формы въ большемъ количе
стве экземпляровъ; но так1е пункты сравнительно редки.

Сосновые боры на песчаной почве вне области чернозе
ма наолюдалъ я въ Тобольскомъ у., около Пндерскпхъ п 
Пстяцкихъ Юртъ, приблизительно подъ 5 7 7 /  f- ш- Желая 
видеть более нетронутые боровые участки, я и Н. Л. Скало- 
зубовъ сделали небольшую экскурс1ю къ В отъ Индерскихъ 
Юртъ. Пересекши сначала ельникъ съ кедромъ, а за нимъ 
смешанный крупный лесъ изъ сосны, ели, пи.хты, кедра, оси
ны и березы, мы наконенъ вступили въ чистый сосновый уча- 
стокъ, состоящ1й изъ крупной сосны, среди которой нередки 
кондовые экземпляры. Въ этомъ участкЬ крунной ели уже 
ветъ, но попадаются изредка мелк1е подростовые ея экземпля
ры, кое-где встречается осина и береза. Старыя сосны дости-

18*
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гаютъ большого рост<а, но не очень толсты, сидятъ он'Ь не 
слшнкомъ густо II потому зд’Ьсь порядочно сосповаго подро
ста. Почва—крупнозернистый песокт., въ поверхностпомъ слоЪ 
вотораго есть мелк1я углистыя частицы. Благодаря выбороч
ной рубк'Ь, мн4 удалось осмотреть зд'Ьсь три спиленныхъ со
сны: самая молодая изъ пихъ была 123 .Tferb; средп1й ра- 
д1усъ нпя— 115 шш, высота 39 арш.; вторая им^ла 180 л'Ьтъ 
п средн1й рад1усъ пня въ 180 mm; третья представляла весьма 
крупный кондовый экземпляръ съ закругленной и отчасти от
мершей вершпной, высотой 52 Vj арш. и 86 cm въ д1аметр* пня; 
къ сожал'Ья1ю, счетъ слоевъ въ отрЬз'Ь у пня не могъ быть 
пропзведевъ, благодаря обширному пятну сердцевинной гнили; 
поэтому, слои сосчитаны на высота 18V, аршпнъ, гд'Ь конча
лось выпиленное бревно и гд'Ь все таки еще значительный 
кусокъ древесины былъ поражеиъ сердцевинной гнилью. На 
OTpiBBi рад1уса въ 25 cm я насчиталъ 330 слоевъ; такъ 
какъ д1аметръ пораженныхъ внутреннихъ слоевъ около 16 cm, 
и такъ какъ счетъ производился па высота 18*/, аршпнъ 
отъ комля, а слои вообще узки, то необходимо допустить, 
что coch4 этой было не меньше 400 л'Ьтъ, и что следователь
но она была уже большимъ деревомъ въ эпоху покорешя Си
бири русскими. Въ данномъ участке есть и друпе экземпля
ры, которые едва-ли моложе, но большинство деревьевъ по 
размерамъ подходить въ двумъ первымъ. Такпмъ образомъ, 
здесь несомненно мы пмели передъ собой участокъ леса 
достаточно стараго и при томъ весьма мало тронттаго чело- 
векомъ. Растительность его оказалась очень бедной п ориги
нальной. местами почва прикрыта почти сплошнымъ покро- 
вомъ изъ кладон1й, но въ большинстве пунктовъ почвенный 
покровъ состоитъ изъ мховъ— Hylocomium splendens, Schre- 
beri, Dicranum undulatum и Polytrichum sp. Надъ почвен- 
нымъ покровомъ разростаются въ несметномъ количестве 
эвземпляровъ брусника и багульникъ, къ которымъ присоеди
няется черника, а местами и голубика; здесь я впервые вн- 
делъ боръ, въ которомъ эти кустарники образуютъ столь 
густыя заросли. Остальные виды попадаются въ меньшемъ
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жолпчествЬ экземпляровь 
вд^сь растен1й.

Pinus sylvestris soc.
Picea excelsa sp.
Betula verrucosa sp.
Pinus Cembra sol.
Populus tremula sp. 
.luniperus communis sol. 
Sorbus Aucuparia sp. 
Vaccinium Vitis idaea cop. "г. 
V. uli"inosum gr.
V. Myrtillus cop.
Ledum palustre cop. gr. 
Majanthemum bifolium sp. 
Trientalis europaea sp. 
Equisetum sylvaticum sp. 
Linnaea borealis cop. 
Melampyrum pratense gr. 
Solidago Virga aurea sp. 
Astragalus hypoglottis sp. 
Lycopodium complanatum gr. 
L. annotinum sp.
L. clavatum sp.

Вотъ полный списокъ найденныхъ

Pyrola secunda sp.
Pulsatilla patens sp. 
Equisetum hiemale sol. 
Trifolium Lupinaster sp. 
Calamagrostis sylvatica sp.
C. Halleriana sol. 
Hypocliaeris maculata sp. 
Rubus saxatilis sp.
V ida tenuifolia sp.
V. Cracca sol.
Potentilla Tormentilla sp. 
Epilobium angustifolium sol. 
Antennaria dioica gr.
Galium boreale sp.
Hieracium umbellatum sj). 
Melica nutans sol. 
Polytrichum juniperinum soc. 
Dicranum undulatum soc. 
Hylocomium splendens soc.
H. Scbreberi soc.
Hypnum Crista castrensis gr.

Cladonia rangiferina cop. gr.
Иной ха])актер’ь им^ли придорожные участки бора око

ло Бегптпной п Истяцкихъ Юртъ: они состоятъ изъ не ста
рой еще п не особенно крупной сосны; во ыногихъ м'Ьстахъ 
замЬтны слЬды недавннхъ низовыхъ полсаровъ, отсутствующ1е 
въ предыдущемъ участкЬ; сосноваго подроста много, моховой 
покровъ отсутствуетъ, но кое гд^ встречается порядочно дерно- 
впнокъ Polytrichum piliferum u Cladonia rangiferina. Расти
тельность травянистая р^дка и не покрываетъ с^рой песча
ной почвы. Пзъ видовъ предыдущаго списка здЬсь были 
замечены:

Pinus sylvestris soc. Betula verrucosa sp.
Picea excelsa sp. Juniperus communis sp.
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Ledum palustre sp. дг. 
Vaccinium Vitis idaea gr.
V. uliginosuni sp. 
Majanthemum bit'olium sp. 
Equisetuni sylvaticuiii sp.
E. liiemale sp.
Solidago Virga aurea sp. 
Astragalus hypoglottis sp. 
Lycopodium complanatum sp.

Pyrola secunda sp.
Pulsatilla j)atens sp.
Trifolium Lupinaster sp. 
Hypochaeris inaculata sp. 
Rubus saxatilis sp.
Epilobium angustifolium sp. 
Antennaria dioica gr. 
Ilieracium umbellatum sp. 
Cladonia rangiferina cop. gr.

bqjoiib того, зд^сь било встречено еще 44 формы, нзъ 
которыхъ 17 (Erigeron асег, Chenopodium album, Axyris 
amarantoides, Polygonum aviculare, P. convolvulus, Trifolium 
repens, Filago arvensis, Rumex Acetosella, Taraxacum officina
le, Cerastium vulgatum, Gypsophila muralis, Leucanthemum 
vulgare, Melandryum pratense, Spergula arvensis, Linaria vul
garis, Artemisia vulgaris u Silene inflata) носятъ явно-сорный 
характеръ п распространяются, вероятно, съ дороги. КромЬ 
нихъ, зд^сь были зарегистрированы cл'fcдyющie виды.

Veronica spicata 
Agrostis vulgaris 
Luzula campestris 
Viola arenaria 
Cassandra calyculata 
Diantlius Seguieri 
Calluna vulgaris 
Carex Sebreberi 
Stellaria graminea 
Potentilla argentea 
Polygala vulgaris 
Ranunculus polyanthemos

Koeleria cristata 
Achillea Millefolium 
Agropyrum repens 
Leucanthemum sibiricum 
Artemisia campestris 
Silene nutans 
Polygonatum liumile 
P. officinale 
Trifolium medium 
Arenaria graminifolia 
Sedum Aizoon 
Hieracium cvmosum

Такимъ образомъ, въ Pineta cladinosa около Пстацки.хъ 
Юртъ оказалась болЬе богатая п разнообразная по составу 
растительность, ч-Ьмъ въ старомъ бору около Пндерскп.хъ 
Юртъ. Къ coжaл'l)Пiю, наши нaблюдeнiя въ этой местности
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были недостаточно подробны; особенно желательно было бы 
осмотреть на большомъ протяжен1п боръ къ В отъ Индер- 
скпхъ Юртъ: въ неыъ, какъ мы внд'Ьлп, сильно развиты 
заросли мелкихъ кустарнпковъ, всл'Ьдств1е чего различные 
друг1е виды но необходимости становятся рЬдкпыи; поэтому, 
зд'Ьсь нельзя получить удовлетворптельнаго представлен1я о 
растительности, осмотрЬвт, лишь небольшой участокъ atca. 
Возможно, что при бол'Ье подробномъ осмотрЬ и около Индер- 
скпхъ Юртъ нашлись бы хотя нЬкоторыя изъ формъ, зареги- 
стриронаппыхъ въ настоящее время лишь около Истяцкпхъ 
Юртъ. Какъ бы то ни было, Pineta cladinosa около Бегнти- 
ной и Пстяцкнхъ Юртъ производятъ внечатл'Ьп1е формы вто
ричной, развившейся изъ Pinetuni hylocomiosum подъ вл1ян1- 
емъ порубокъ и иожаровъ, которые истребили моховой по- 
кровъ и сильно проредили заросли упомянутыхъ кустарнп- 
Еовъ; и въ самомъ д'Ьл'Ь, въ недальнемъ разстоян1п отсюда, 
тоже по дорог'Ь отъ Пвдерскпхъ Юртъ къ Истяцкимъ, въ бо
л'Ье старыхъ и нетронутыхъ участкахъ бора, наблюдается и 
моховой покровъ и обшпрныя заросли A^acciniurn Vitis idaea, 
V. uliginosum, V. Myrtillus, Ledum pahistre n Cassandra ca- 
lyculata, сближающ1е эту форму песчаныхъ боровъ съ борами 
на торфяной H04Bt.

Можно прибавить къ сказанному, что на л'Ьсистыхъ 
склонахъ къ Вагаю, огранпчивающихъ Pin. cladinosum у 
Истяцкпхъ Юртъ, былънайденъ Thalictrum foetidum, до сихъ 
норъ пзв'Ьстный въ Тобольской губерши еще со ск.юновъ къ 
Иртышу у Серебрянки и къ Оми у Омска.

Въ но.лос"Ь обл'Ьсеннаго чернозема я имЬю довольно по
дробный наблюден1я надъ боромъ по правую сторону Иышмы 
около Камыш.лова; я осмотр'Ьлъ его на протяжен1и н’Ьсколь- 
кихъ верстъ между трактомъ на Шадрпнскъ, дачной м'Ьст- 
ностью Бамбуковкой и урочищемъ Шумовое, при чемъ одну 
изъ экскурс1й — къ Шумовому —  сд'Ьлалъ вм'ЬстЬ съ И. И. 
Снрыгинымъ. Почвы въ лЬсу то песчаныя, то грубыя супеси.
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что одпако не нл1яетъ замЬтпо на характеръ растительности; 
рельсф'ь —  свойствеинмй вообще борамъ на песчаной почв^, 
въ томъ чнсл'Ь п вишеопнсанпымъ около Индерскихъ и Ис- 
тяцкпхъ Юртъ: поверхность почвы волниста отъ невысокпхъ 
плоскихъ грядъ, какъ бы дюнъ. Древесная растительность 
весьма одпооб])азна—л'Ьсъ состоитъ изъ разновозрастной, но 
еще не старой сосны; изр'Ьдка встр'Ьчаюпиеся пни доходятъ 
до 8— 9 вершковъ въ д1аметр'Ь и прпнадлежатъ соснамъ 60— 
70 л15тъ; рад1альный прпростъ велпкъ и макснмумъ его, прп- 
ходящ1йся па 3-е дегятил1;т1е у н'Ьсколькихъ сосенъ, дохо- 
дптъ до 6 и б ’/'з mm въ годъ; сосна, такимъ образоыъ. при- 
надлежптъ къ типу быстрорастущей и уже по наружности 
им^етъ мяндовый характеръ; сравнительно сильно развитую 
крону и сЬрую шероховатую корку въ нижней части ствола. 
Есть ли зд’Ьсь деревья бол'Ье старыя, я не знаю; главная 
масса пхъ несомн1.ппо не достигла ста л^тъ. Сосноваго под
роста довольно много и въ общемъ онъ илтЬетъ видъ удов
летворительный. Пожаровъ въ бору, повидимому, давно не 
было, ибо н'Ьтъ сл'Ьдовъ ихъ на древесной Kopi; да п разно
возрастный подростъ въ разныхъ частяхъ бора свпд'Ьтельству- 
етъ о томъ-же. Пзъ другпхъ древесныхъ породъ встр-Ьчаются 
изредка мелк1я березкп п осинки; крупныхъ экземпляровъ я 
не зам’Ьтилъ ни одного. Наконецъ, около Шумового, И. II. 
Спрыгпнъ нашрлъ одинъ маленьк1й кедрпкъ; по словамъ лес
ника, есть .зд4сь еще одинъ кедръ, достигш1й уже толщина 
жерди.

Вн^ городского выгона, почвенный покровъ бора обра- 
зованъ подушками Hylocomium Schreberi, рЬже Hylocomium 
splendens, Hypnum Crista castrensis и Dicrauum undulatuiu; 
однако, столь толстаго и сплошного покрова, какъ наир, въ 
бору около Пндерскпхъ Юртъ, этп мхи не образуютъ; места
ми остаются пункты, въ которыхъ почва покрыта только опав
шей хвоей. Cladonia rangiferina встречается рЬдко н роли 
въ почвенноыъ покров'Ь не пграетъ. Травянистый покровъ (со 
ввтючен1емъ мелкихъ кустарнпковъ) развитъ гораздо с-табЬе, 
чемъ въ борахъ около Верхотурья; виды, его состав.ляющ1е.
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какъ обыкновенно, распред'Ьлены 
стительностн этого бора даетъ 
списокъ:

Finns sylvestris soc.
Р. Cenibra sol.
Betula verrucosa sol.
Populus tremula sol. 
Hyloconiiuin splendens gr.
H. Schreberi cop. gr.
Hypnum Crista castrensis gr. 
Dicranum undulatum gr. 
Polytrichum juniperinum gr. 
Cladonia rangiferina sol. 
Sorbus Aucuparia sp. 
Crataegus sanguinea sol. 
Rhamnus Frangula sol. 
Achillea Millefolium sp. 
Adenophora polymorpha sol. 
Agropyrum repens sp.
A. caninum sp.
Agrostis alba sp.
Antennaria dioica gr. 
Agrimonia pilosa sp.
Arenaria graminifolia sol. 
Astragalus hypoglottis sol. 
Aspidium spinulosum gr. 
Athyrium Filix femina sp. 
Botrychium virginianum sol.
B. Matricariae sol.
Betonica officinalis sp. 
Campanula glomerata sol. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Carex vaginata sp.
Carex globularis sol.
C. praecox sol.
C. vitilis sp.

очень неравном'Ьрно. О pa- 
HOHHTie сл'Ьдующ!!! сводный

Chimapbila umbellata sp. 
Cirsium beterophyllum sp. 
Cnidium venosum sp. 
Conioselinum Fiscberi sol. 
Corallorliiza innata sol. 
Cytisus ratisbonensis sp. 
Diantbus Seguieri sp. 
Dactylis glomerata sp. 
Dracocei)halum Ruyschianasp. 
Equisetum sylvaticum sp. gr.
E. hiemale sol.
Festuca elatior sp.
F. rubra sp.
Fragaria vesca sp.
Galium boreale sp.
Geranium sylvaticum sp.
G. sibiricum sol.
Hieracium umbellatum sp. 
Hypericum perforatum sp. 
Hypocliaeris maculata sp. 
Inula hirta sp.
I. salicina sp.
Latbyrus humilis sp.
L. pisiformis sp.
Ledum palustre sol.
Linnaea borealis gr.
Lilium Martagon sol.
Luzula pilosa sp.
L. campestris sp.
Lycopodium clavatum gr.
L. annotinum gr.
L. complanatum gr. 
Majanthemum bifolium cop.
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Melica nutans sp.
Myosotis intermedia sol. 
Moelirin.fifia lateriflora sp. 
Moneses Rranditlora pr. 
Orobiis vernus sp.
Paris quadrifolia sp. 
Pedicularis coraosa sol. 
PhefJiopteris Dryopteris pr. 
Plantago media ’) sp.
Poa serotina sp.
P. nemoralis sp.
Polygala vulgaris sp. 
Potentilla Torinentilla sp. 
Polygonatum officinale sp. 
Pteridium aquilinum gr. 
Pulmonaria mollissima sp. 
Pulsatilla patens sp.
Pyrola secunda cop.
P. rotundifolia sp.
P. chlorantha sp.
P. media gr.
P. minor gr.
Ranunculus polyanthemos sp. 
R. auricomus sol.
R. sibiricus sol.
R acer? sp.
Rosa cinnamomea sp.

Rubus arcticus sp. gr.
R. idaeus sp.
R. saxatilis cop.
Sanguisorba officinalis sol. 
Saussurea discolor sol. 
Scrophularia nodosa sol. 
Silene nutans sp.
Solidago Virga aurea sp. 
Stellaria graminea sp.
St. glauca sol.
St. longi folia sp.
St. Bungeana sp.
Succisa praten«is sol. 
Thesium refractum sol. 
Trientalis europaea sp. 
Trifolium medium sp.
Tr. Lupinaster sp.
Trollius europaeus sp. 
Varcinium Myrtillus cop. gr. 
V. Yitis idaea cop.
Veronica spicata sp.
Vicia sepium sp.
V. Cracra sol.
Viola canina sol.
V. mirabilis gr.
V. Selkirk! sp.
V. hirta sol.

Приблизительно третья часть прпведеннаго списка со
стоять пзъ видовь, характерныхъ и для Abiegnum hylocomio- 
sum, и при ТОМЬ некоторые изъ нихъ прпнимаютъ выдающее
ся yqacTie вь состав^ растительности камышдовскаго бора. 
Общее впечатл'Ьн1е таково, что невольно ожидаешь встретить 
зд'Ьсь и ель, и потому даже на ыелк1й кедръ, представляющ1й 
наверно явлен1е случайпаго заноса, хочется смотреть какъ на

') Var. typica в экземпляры, переходные къ var. Urvilleana.
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коренную форму. Ma.ieHbKia болотца со слабымъ развттемъ 
сфагновъ еще усплпваютъ впечатлЬп1е, ибо па нпхъ обилыгЬе 
разростается Rubus arcticus, Ledum palustre и встр'Ьчаются 
так1я формы, какь Viola epipsila и Nardosmia frigida. Юж- 
пыя формы, паоборотъ, составляють лишь певпачительпый 
процептъ всего количества видовъ данпаго 6oi)a, несмотря на 
то, что его прор’Ьзываетъ бойк1й шадрипск1й трактъ и друг1я 
дороги, иду1щя на югт; при тоыъ же формы эти, какъ видно 
пзъ отлгЬтокъ въ сппскЬ, принпмаютъ ничтожное участ1е въ 
составь боровой растительности. Такъ какъ по ПиишЬ и ея 
прптокамъ къ В отъ Талнцкаго зав., т. е. не въ лальпемъ 
разстоян1п отъ Камышлова и посейчасъ въ борахъ на такихъ 
же почвахъ встречается ель, то трудно отвергнуть мысль, 
что ель н'Ькогда распространялась до камышловскаго бора и 
исчезла пзъ него подъ вл1яп!емъ какпхъ ниб. случайныхъ прп- 
чпнъ, напр. сплошныхъ рубокъ или пожаровъ. Некоторую 
вероятность этому предпо.ложен1ю прпдаетъ, во-первыхъ, ука
занная выше мо.лодость бора, который, повпдпмому, во всехъ 
частяхъ заново выросъ уже въ 19 столет1и, а во-вторыхъ то, 
что отъ теперешняго ареала распространен1я ели (съ Талицка- 
го зав.) онъ отделенъ полоской черноземныхъ и солоацева- 
тыхъ почвъ и потому, можетъ быть, никогда не былъ въ 
непосредственномъ съ ннмъ сопрпкосновен1п; а при атихъ 
услов1яхъ замены убывающпхъ въ данномъ пункте экземпля- 
ровъ елп новыми могло и вовсе не произойти.

Какъ бы то ни было, камышловск1й боръ представляетъ 
собою уголокъ съ растительностью чисто-лесного характера. 
Любопытно, что и вне бора, по склонамъ около железной 
дороги, частью глинпстымъ, частью съ выходами трипела, при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ экспозиц1п, развита только сорная 
растительность съ остатками березняка, тогда какъ выше по 
ПышмЬ, около Курей, известковыя скалы и склоны надъ ни
ми, а отчасти и сосновый боръ, несутъ богатую степную фло
ру; впрочемъ, и на равнине, на оподзоленныхъ солонцахъ и 
на глинистыхъ склонахъ около Скатинскаго (17 верстъ къ 
ЮВ отъ Камышлова) встречается уже значительное количе
ство степныхъ формъ.
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Наблюден1я надъ борами въ л'Ьспомъ пятнЬ, просшрающем- 
ся по ПыгамЬ КТ. Б отъ устья Дернея, долясеы были бы дать 
любопытные факты отпосительно распространен1я л’Ьсныхъ 
впдовъ: тал1щк1й списокъ Шелля оправдываетъ это предполо- 
жен1е. Къ сожал'Ьп1ю, на педостаткомъ времени, я не могъ 
сд'Ьлать зд'Ьсь сколько ниб. подробныхъ наблюден1й и потому 
ограничусь лишь немногими фактами.

Къ Ю отъ Ертарскаго зав., по до1ЮГ'Ь въ Смолинское, 
Шадр. у., верстъ около 9 идетъ сосновый боръ па иескахъ 
съ мелкой галькой; первыя пять верстъ въ немъ встречаются 
одиночныя ели, дальше ель совершепно исчезаетъ. Въ 5 вер- 
стахъ къ 10 отъ Ертарскаго зав. я осмотр^лъ небольшой 
участокъ бора. Онъ оказался сильно порубленнымъ и состоя.тъ 
изъ сосны, которая во всякомъ случае не старше камышлов- 
ской; много сосноваго подроста; встречается здесь также «бе
реза и осина, а кроме того была найдена и одна ель, доволь
но крупная (саж. 7 высотой). Мхи попадаются въ воде 
изолировапныхъ подушекъ; травянистая растительность доволь
но густа и разнообразна; между прочимъ, очень много Vaccini- 
пш Myrtillus. Здесь были отмечены следующ1е виды:

Finns sylvestris soc.
Picea excelsa sol. 
luniperus communis sp. 
Betula verucosa sp.
Populus tremula sp.
Sorbus aucuparia sp. 
Hylocomium splendens sp. gr.
H. Schreberi sp. gr.
Hypnum crista castrensis gr. 
.'\egopodiuin Podagraria sp. 
Calamagrostis sylvatica cop. 
Chimaphila umbellata sp. 
Cirsium lieterophyllum sp. 
Gypripedilum guttatum cop. 
C. macranthon sp.

Filipendula hexapetala sol. 
Galium boreale sp.
Geranium sylvaticum sp. 
Hieracium umbellatum sp. 
Hypochaeris maculata sp. 
Inula salicina sp.
Lathyrus pisiformis sp.' 
Lycopodium complanatum gr. 
L. clavatum gr.
L. annotinum gr.
Lilium Martagon sp. 
Majantliemum bifolium sp. 
Melampyrum pratense sp. 
Orobus vernus sp.
Potentilla Tormentilia sp.
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riatantliera bit'olia sol. 
Pteridium aquilinum cop. 
Pulmonaria niollissinia sp. 
Pulsatilla patens sp. 
Pyrola secumla sp.
P. rotundifolia sp.
Rubus saxatilis cop.

Saiiguisorba officinalis sol. 
Trientalis europaea sp. 
Trifoliuin medium sp.
Tr. Lupinaster sp. 
Vaccinium Vitis idaea cop. 
V. Myitillus cop. gr.
Vicia sepium sp.

Въ 4 в. отъ Впсенпеой по дор. въ ВЬляковку я осмот- 
р'Ь.гъ учас'гокь бора на песчаной почвЬ. Участокъ этотъ по 
pasBniiro мохового покрова, а также мелкпхъ кустарниковъ 
(Vaccinium Myrtillus. V. Vitis idaea п Ledum palustre) на- 
помпнаетъ, хотя въ слабой степени, боръ около Ипдерскпхъ 
Юртъ. Зд'Ьсь встрЬчается какъ крупная ель, такъ п еловый 
подростъ. Между прочпмъ, зд-Ьсь были найдены; Linnaea 
borealis, Orchis maculata, Rosa acicularis, Cypripedilum guttatiini.

Въ ti верстахъ отъ Ба тира къ В. Толыану, я вид'Ьлъ 
соснякъ, не старый, съ примесью березы п одиночной ели, 
на подзолпстоыъ суглинкЬ; къ coжaлiпiIo, онъ подвергался 
пастьб'Ь скота и потому естественпыя ycлoвiя значительно 
былп въ немъ нарушены; повидимому, онъ прпнадлежалъ къ 
типу Pineta herbosa, хотя въ пемъ встречались и подушки 
Hylocomium Schreberi; здесь было порядочно можжевельника, 
а кроме того былп встречены: Ranunculus sibiricus, Viola са- 
nina, V. hirta, Stellaria longifolia, Succisa pratensis, Athyrium 
Filix femina, Carex pallescens, Veronica Teucrium, Campanu
la Cervicaria, не считая другпхъ, более обычныхъ видовъ.

Изъ предыдущаго было видно, какъ часты сосняки меж
ду Ницой и Пышмой; по все они не занпмаютъ сколько пиб. 
значительныхъ пространствъ и, что очень характерно, весьма MHorie изъ нихъ помещаются около деревень въ поскотпнахъ. 
Вполне естественно, что вследств1е этого, при быстрыхъ разъ-
е.здахъ, не удается въ такихъ соснякахъ отыскать значитель- 
наго количества типпчныхъ .леспыхъ формъ. Поэтому, я мо
гу сообщить о флорЬ этнхъ сосняковъ лишь весьма ма.ло 
данныхъ. Прежде всего, надлежитъ заметить, что сосняки эти
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развиты большею частью па суглпнкахъ подзолистыхъ илп 
пеиодзолпстыхъ. Ио типу они принадлелштъ скорее всего къ 
видопзм'Ьнепным'ь культурой Pineta hyloconiiosa, или, какь 
напр. около Курой, къ Р, herbosa. Нигд'Ь не зам'Ьчено очень 
старыхъ сосенъ; всЬ этп сосняки состоять изъ дерепьевъ, 
далеко не достигшнхъ стол’Ьтняго воз/)аста Бъ травянистой 
ихъ флор'Ь преобладаютъ, благодаря выпасу скота, сорныя 
формы, врод4 Trifoliiim repens, Plantago media typica Bru- 
nella vulgaris u t . h ., ho попадаются и так1я, какь Moneses 
^randiflora, Linnaea borealis, Pyrola minor n t . n. Можно 
упомянуть, что въ такихъ борахъ около Пульниковой п Боро
вой была найдена Moehrin^ia trinervia, а около Кокуя (Камышл. 
у.) Pyrola media, Cypripedilum guftatum, Pyrola chlorantha.

Еще меньше могу я сообщить изъ ыоохъ личныхъ наблю- 
деп1й относительно боровъ Пермской губ. между Пышыой п 
Исетыо и къ Ю отъ Псети. Можно указать, пожалуй, что 
около Баженовскаго съ сосной встрЬчается, кром̂ Ь упомяну- 
тыхъ 2 впдовъ Cyi)ripedilum, еще и С. Calceolus, а также, 
что около Усть-Караболкп по склону того пзвестковаго утеса, 
на которомъ растетъ нисколько десатковъ сосенъ, я нашелъ 
Atragene sibirica. П въ этомъ районЬ виденные мною боро
вые участки не занимали сколько нпб. значительныхъ площадей 
и состояли изъ молодыхъ деревьевъ. Бо-ite обширные боро
вые участки къ Ю отъ Псети и В отъ М1яса были посеще
ны въ Пермской губ. Р. В. Ризположенскимъ и И. II. Спрыгп- 
нымъ; о нЬкоторыхъ изъ ихъ находокъ будетъ сообщено ниже.

П-тецко-Пковская дача Курс, у., представляющая продол- 
жен1е эшхъ боровъ Пермск. губ., была осмотрена мною верегъ 
на 15 къ С отъ Введенскаго, лежащаго у южной границы песча- 
ваго острова. На большей части моего маршрута лесъ состо- 
птъ изъ молодой сосны, местами съ значительной примесью 
березы; кое где есть и безлесный песчапыя поляны. Очевидно, 
и порубки, а можетъ быть и пожары позаботились объ унпчто- 
жен1п здЬсь стараго леса. Однако, посреди этого плохого бора 
есть одинъ старый участокъ, въ которомъ замечено довольно



— 283 —

много кондовыхъ экземнляровъ. Участокъ этотъ отд'Ьленъ забо- 
ромъ отъ казенпаго л̂ Ьса п оказался прпнадлежащпмъ частно
му лицу (г. Смолину).

Только зд'Ьсь сохранилась бол'Ье пли мен'Ье нормальная 
картина растительности, по которой можно заключить, что и 
остальной боръ представлялъ, вероятно, бол'Ье или мен'Ье ти
пичный rinetura cladinosum: въ этом'ь участкЬ покров'ь мо
ховой отсутствуетъ, но значительнаго развштя достигаетъ по- 
кровъ изъ Cladonia rangiferina. Высш)я растен1я встрЬчают- 
ся въ маломъ числЬ экземпляровъ и представляютъ отчасти 
лЬсныя (Pyrola secunda, chlorantha, Vaccinium Vitis idaea), 
отчасти степныя формы. Въ пзрЬженномъ казенномъ лЬсу 
пграютъ роль г.лавнымъ образомъ эти послЬдн1я, а лЬсныя 
встрЬчаются гораздо рЬже, покровъ изъ Cladonia rangiferina 
отсутствуетъ, сосноваго подроста много.

Въ рЬдкомъ соснякЬ казеннаго бора я наше.гъ слЬду- 
ющiя формы:

Finns sylvestris C. sibirica
Betula verrucosa Carex Schreberi
Fopulus tremula C. ericetorum
Cladonia rangiferina Carlina vulgaris
Achillea Millefolium Chimapbila umbellata
Arenaria graminifolia Centaurea sibirica
Antennaria dioica C. Marscballiana
Artemisia campestris C. Scabiosa
A. sericea Cirsium heterophyllum
Asparagus officinalis Cnidium venosum
Agropyrum repens Crataegus sanguinea
Asperula tinctoria Crepis sibirica
Brachypodium pinnatum Dianthus acicularis
Broraus inermis D. Seguieri
Calamagrostis Epigejos Dracocepbalum Ruyschiana
C. sylvatica Erisymum hieraciifolium
Calluna vulgaris Equisetum hiemale
Campanula Steveni E. sylvaticum
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Festuca oviiia 
Frajraria vesca 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Galium verum 
Genista tinctoria 
Geranium sibiricum 
Gypsophila muralis
G. altissima 
G. paniculata 
Gymnadenia conopea 
Herniaria odorata 
Hieracium umbellatum 
Hypericum perforatum 
Jurinea cyanoides 
Koeleria cristata 
Lathyrus pratensis
L. pisiformis 
Luzula campestris 
Lychnis sibirica 
Lycopodium complanatum 
Ledum palustre 
Libanotis montana 
Majanthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Oichis maculata 
Pedicularis comosa 
Polygala vulgaris 
Polygonatum officinale 
Phleum Boemeri 
Phragmites communis

Platanthera bifolia 
Potentilla opaca 
P. argentea 
Pulsatilla patens ') 
Pteridium aquilinum 
Pyrola secunda 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
Ranunculus polyanthemos 
Rhamnus Frangula 
Rosa cinnamomea 
Rubus idaeus
R. saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Sedum purpureum 
Silene Otites
S. nutans
Scorzonera ensifolia 
Sirenia siliculosa 
Solidago Virga aurea 
Spiraea crenifolia 
Stipa pennata 
Thalictrum minus 
Trifolium Lupinaster 
Turritis glabra 
Vaccinium Vitis idaea 
Veronica spicata 
V. spuria 
Vicia Cracca 
Vincetoxicum officinale 
Viola arenaria

Ho поводу этого списка нужно заметить, что лЬсные 
виды местами совсЬыъ исчезаютъ или по крайней ы^рЬ д'Ь-

Уаг. uennina et var. KryloviaTia Koreh. in Tent. PI. Roes, orient., p. 4.
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лаются весьма р'Ьдкимн; на прогалппахъ между деревьями 
обильно развивается наир. Stipa pemiata съ сопровождающими 
ее степными формами, при чемъ изрЬдка среди ипхъ можно 
встретить п riiragmites communis. Ledum palustre встре
чается одипочнымп экземплярами и шгЬ торфяиыхъ болотъ, 
покрытыхъ тоже сосной; на такихъ болотахъ растетъ здесь 
Oxocycoccos palustris, Cassandra calyculata; около одного бо
лота найдены были Corallorhiza innata, Paris quadrifolia и 
Carex globularis. Пзъ этого же бора известны: Viburnum 
Opulus, Alnus glutinosa и Loiiicera coerulea.

Значительно западнее, но въ той же боровой полосе, 
уже въ Шадрпнскомъ у., Р. В. Ризноложенсый нашелъ Са1- 
luna vulgaris и Centaurea iMarschalliana (къ В отъ Водени- 
кова), а II. II. Спрыгпнъ — Syrenia siliculosa и Gypsophila 
paniculata (къ В отъ Каргопольскаго). СевернЬе, между Шо- 
роховой и Червпшевой, опять въ Тобольской губ., Н. Л. Ска- 
лозубовъ находилъ въ борахъ Leucanthemum sibiricum, Dian- 
thus acicularis и Lotus corniculatus.

Уже въ сравнительно обшпрныхъ боровыхъ простран- 
ствахъ Плецко-Пковской дачи, вследств1е рубокъ и пожаровъ, 
не такъ легко отыскать характерный боривыя формы. Еще 
болЬе справедливо это по отношен1ю къ другпмъ боровымъ 
тчасткамъ южной части Тобольской губ., которые все незна
чительны по величине и весьма сильно пострадали отъ влiя- 
тя человека. Такъ напр. между Курганомъ и Кошкиной боръ 
почти весь превратился отъ порубокъ въ березовый лесъ; пзъ 
лесныхъ формъ здесь замечены только Pyrola secunda и Pte- 
ridium aquilinum, кроме того — масса степныхъ формъ. По 
правобережью Тобола, около Сычевскаго, на месте бора тоже 
много березняку; въ боровыхъ участкахъ здесь я нашелъ Са1- 
luna vulgaris, а на песчаныхъ полянахъ вдоль дороги — пре
имущественно сорную растительность. Между прочпмъ, здесь 
встречены Albersia Blitum, Teloxys aristata и Erigeron cana
densis; для последняго CM4eBCKie боръ является единствен- 
нымъ пзвестнымъ мне ыестонахожден1емъ въ В отъ Урала.

19
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1и11ювые остатки выше но Тоболу едва заслуживаютъ 
nasBaiiiii л’Ьсовъ; ничего характернаго во флор'Ь ихъ не за- 
мЬчеио. Если не будутъ ириниты мЬры, то несомпЬнно, что 
во мпо1'ихъ пупктахъ этой мЬстиости сосна очень бистро ис- 
чезпетч.: и теперь уже ясно, что площадь прежпяго обптап1я 
сосни зд'Ьсь значительно сок1)атилась, такт, какъ территор1я 
песчапихъ почвч. значительно больше той, на которой еще 
есть остатки сосии. Часть несковъ всл'Ьдств1е истреблен1я 
бившаго па пихт, бора превратилась въ летучее, площадь ко- 
торихъ напр. около Межборной очень велика по сравнен1ю 
съ площадью сосняка. Между Березовой и Ялимомъ эти ле- 
туч1е пески погребли прежнюю песчаную почву и отчасти 
покрилпсь мелкпмъ березпякомь; толщина наноса надъ преж
ней иочвой доходить до 15", сосни здЕсь теперь не видно— 
она начинается къ Ю отъ Ялима. Около В. Алабугп, гд'Ь 
тоже значительная площадь летучихъ песковь, ли съ Н. Л. 
Скалозубовимъ видЕлп группу занесепнихъ имъ сосенъ; тол- 
тдпна наноснаго слоя зд'Ьсь не меньше 2— 3 аршинъ.

По Ишиму около Петропавловска есть кое каюя боро- 
вия форми, но сосна зд'Ьсь одиночная и объ этомъ мЕстона- 
хожден1и будетъ говорено въ другой главЕ; ниже по течен1ю, 
около К{)асноярскаго и Ларихинскаго сосна тоже одиночная 
и боровьтхъ формъ не зам^тчено. Напротивъ г. Ишима по 
склонамъ п})аваго берега въ одномъ пувктЕ, гд’Ь побольше 
молодой сосни, вайденн Pyrola secunda п rotundifolia, Vacci- 
nium Vitis idaea, Cypripedilum macranthon и Melampyrum 
pratense.

Любопитное м'Ьстонахожден1е сосни въ Тоболъ - Пшим- 
скомъ междурЕчьи находится къ С отъ с. П'Ьтуховскаго. Вер- 
стахъ въ 10 отъ этого села лежитъ большое соленое озеро, 
въ посл'Ьдпее время сильно усохшее и далеко отступившее 
отъ своихъ старихъ береговъ; въ 1895 г. въ немъ садилась, 
соль, которую и собирали окрестние жители.

Благодаря ycuxaniio, стало возможнымъ проникать на 
лошадяхъ на два рядомъ лежащ1е острова около южнаго бе
рега озера. Па обоихъ растетъ и теперь лЕсъ, когда-то го-



—  287 —

раздо бол'Ье крупный п густой: въ этомъ л’Ьсу л'Ьтъ 50 тому 
назадъ, по м'Ьстному предап1ю, водились даже ыедв-Ьдп (кото- 
рыхъ теперь н^ть на очень больпйя разстояп1я во всЬ сто
роны); поэтому п острова, и самое озеро называются Мед
вежьими.

Первый отъ южнаго берега островъ носить еще назва- Hie Вишневаго, ибо на немъ водптся масса Priinus Cliainae- 
cerasus, частью въ впде густыхъ зарослей по непокрытому 
л^сомь берегу, частью въ .rtcy, состоящемъ пзъ осинника съ 
примесью березы: въ немъ вишня и Crataegus sanguiiiea об
разуюсь местами тоже густыя заросли.

Далее лежанцй островъ, .!1пповый плп Сосновый, какъ 
его иногда пазываютъ, покрыть более разнообразпымъ и гу- 
стымъ лесомъ. Главной породой здЬсь является береза, за 
которой по чпсленностп следуетъ сосна и паконецъ осина.

Отдельный березы и сосны достпгаютъ 9 сажень высоты 
и растутъ довольно густо; густота леса увеличивается какъ 
подростоыъ этихъ породъ, такъ и большимъ развитчемъ ку- 
старнпковъ. Пзъ этпхъ последнпхъ на первомъ месте сле
дуетъ поставить липу: я не впделъ здесь ни одного ея экзем
пляра, который быль бы выше 2 '/, саж. и толпде 2 вершковъ 
у комля; темъ не менее, уже полуторасажепные экземпляры 
довольно обильно плодоносятъ; далее следуетъ Cotoneaster 
nigra, достпгающ1й тоже 2-хъ саженной вышины, Crataegus 
sanguinea и Primus Padus; пзъ более мелкихъ кустарниковъ 
следуетъ упомянуть о Prunus Cliamaecerasus, Rosa cinna- 
momea u R. acicularis, Lonicera Xylosteura, Viburnum Opu- 
lus, Ribes rubrum. Spiraea crenifolia. Травяппстая раститель
ность, благодаря развиПю кустарниковъ, очень бедна: травя- 
нистыя формы растутъ въ виде рЬдко сидящпхъ экземпляровъ 
и только на лесной дороге встречаются въ болыпемъ разви- 
Tiu. Въ лесу были найдены:

Agropyrum repens 
Brachypodium pinnatum 
Poa pratensis

Calamagrostis Epigejos 
Polygonatum officinale 
Lilium Martagon

19*



—  288

Ptcridiiim aquilinum 
Tlialiftrnm ininns 
Ranunculus polyanthenios 
Rubus iflaeus 
R. saxatilis 
Euphorbia leptocaulos 
Serratula coronata 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
Lathyrus pratensis 
L. pisiforiuis

Heracleum sibiiicum  
Libanotis montana 
I'hlomis tuberosa 
Galium boreale 
Ryrola secunda 
Campanula Gervicaria 
Solida"o Virga aurea 
Achillea Millefolium 
Artemisia latifolia 
A. sericea 
A. pontica 
Sorbus Aucoparia

Въ настоящее время этотъ островъ поднимается саже
ни на три надъ уровнемъ озера; несомненно, что оба они 
никогда не заливались, дал:е и во время напвысшаго cтoянiя 
озерныхъ водъ.

Почвенныя ycлoвiя на обоих'ь островахъ одинаковы: на 
тоыъ и дрхгомъ констатированъ С'Ьрын не-подзолпстый сугли- 
нокъ. Разницу въ древесномъ нaceлeнiп нхъ нельзя, поэтому, 
свести къ почвенпымъ ycлoвiямъ. Гораздо BipHte допустить, 
что эта разница обусловлена исключительно человекомъ: на 
первомъ отъ берега острове человЬкъ хозяйничалъ больше и 
успелъ совсемъ истребить сосну, которой п на второмъ гро- 
зитъ безъ coMHenia та же участь, если не будутъ приняты 
соответственныя меры.

Боровая полоска на Иртыше между Красноярскпмъ и 
Чернолучьемъ узка (едва-ли где ниб. она расширяется до 
двухъ верстъ) и не защищена отъ скотобоя. Она состоитъ 
изъ разновозрастной сосны, еще молодой и находящейся въ 
пер1оде пнтенсивнаго роста; экземпляровъ выше 6 саж. я 
здесь не виделъ. Къ сосне примешана береза и осина, а 
изъ кустарниковъ попадаются Cotoneaster nigra и Crataegus 
sanguinea. Въ красноярскомъ конце бора растительность 
сильно выбита, и лесъ наводненъ формами преимуществен
но степнымп; такъ напр. здесь былп встречены: Diplachne



— 289

sqiiarrosa, Potentilla peiisylvaiiica, Nepeta lavaiidulacea, Artemi
sia frigida, A. glauca, Iris ruthenica, I. llavissima, Festuca 
ovina u др. Изъ л'Ьсеыхъ формъ я им'Ью отсюда только I’oly- 
gonatum humile, Р. officinale, Geranium pseudosiliiricum, An- 
tennaria dioica n Pyrola secunda. Г. Р о л ь д е  (ScripU botani- 
ca, II, 1888) находнлъ около Красноярскаго eû e Pyrola clilo- 
rantha, a въ черполуцкомъ копц'Ь бора—Cliimapliila umbellati 
и Vaccinium Vitis idaea, при чемъ посл'Ьдияя была найдепа 
лишь В'Ь н'Ьсколькихъ экземплярахъ п вдобавокъ безъ цв’Ьтовт, 
п плодовъ.

Боръ расположенъ на сЬрой супесчаной почвЬ; любопыт
но, что въ одпомъ HynKTi краевой его зоны, но подъ деревья
ми, вск1шающ1й горпзонтъ лежптъ нисколько выше 20".

Въ 95 п 96 гг. боръ очень сильно пострадалъ отъ ка
кой то гусенпцы, объевшей хвою; осенью 96 года нЬкоторыя 
деревья оказались засохшими и вываливались вЬтроыъ. Еслп- 
бы къ этому б'Ьдств1ю присоединился еще пожаръ, то боръ 
HecoMHinHO пересталъ бы существовать. Бпрочемъ и въ 
теперешнемъ его состояп1и онъ представляетъ лишь остатокъ, 
ибо площадь супесчаной почвы по правобережью Иртыша 
значительно больше той, па которой сохранилась сосна: въ 
остальныхъ пунктахъ площадь эта занята полями или мелкпмъ 
березнякоыъ. Что сосна некогда была больше распространена 
по правобережью Иртыша вообще, свид1)тельствуютъ факты, 
наблюдавш1еся около с. Серебрянки: въ настоящее время зд'Ьсь 
на крутыхъ склонахъ къ Иртышу м'Ьстами есть отдельным 
некрупный сосны носреди березняка (говорятъ, имЬется даже 
одинъ экземпляръ лиственпцы, но а его не вид^лъ); а подъ 
склонами, въ заливной долпн'Ь, есть полузанесенпыя довольно 
толстыя коряги, начавш1я уже минерализоваться: микроскопиче
ское изсл'Ьдован1е древесины обнаружило, что эти коряги 
представлаютъ остатки сосновыхъ деревьевъ. Что эти остатки 
мЬстнаго пронсхожден1я, доказывается какъ сохранеп1емъ имен
но частей пня съ толстыми корнями, такъ и памятью населе- 
н1я, помнящаго на пртышскпхъ склонахъ крупную сосну.
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Fit'ci.Mii irlipoflTiio, что вт> пер1одъ болынаго распростраве- 
niu сосни по Иртышу зд'Ьсь водилось и больше боровыхъ- 
формъ, кото1)ыхт. теперь почти пЬтт., как'ь показысаютъ паблю- 
деп1л пъ краспоирскомъ бору. Очепь любопытпымъ съ указан
ной точки spbiiia лвляется пахождегпе въ красноярскомъ бору 
такой чисто л'Ьсной формы, какь бурундукъ (Tamias striatus).

Зд'Ьсь же сл'Ьдуетъ сказать и о сосповыхъ борахъ на 
торфяной почвФ. Въ области тайги сосна на торфянока.хъ 
встр'Ьчается довольно часто: я впд'Ьлъ ее и въ Берхотурскомъ 
у. (между Волоковой и Ковалевой), и въ Екатерпнбургскомъ 
(папр. около Кыштыма и В. Уфалея), а выше было уже 
упомянуто о торфянпкахъ съ сосной около Копотпловой. Не
редки так1е торфяники съ сосной, называемые въ Сибири 
„рямамп“, и въ области чернозема; такъ напр. так1е рямы 
мнф известны около Пылаевой Камышл. у., Параткуля, Возне- 
сенскаго и Ольховскаго Шадр. у.; въ Тобольской губ. около 
Кургана, Челноковой, ПФгановой и Частоозерья въ Ишим- 
скомъ и около Колмаковой и Тюкалпнека (блпзъ д. Бугров- 
ской, такъ наз. Собач1й рямъ). Есть-лп рямы южн’Ье лпн1п 
Курганъ— Частоозерье— Тюкалпнекъ, мн^ HensBtcTHO. Я слы- 
шалъ, что одспъ рямъ есть около д. Безкамышвой, на югЬ 
Ишпмскаго у., по въ Безкамышной не могъ получить на 
этотъ счетъ никакихъ св’Ьд'Ьн1й. Рямъ, отмеченный на пла- 
нахъ около д. Степной (въ Курепнекой вол. Кург. у.), пред- 
ставляетъ не сфагновое, а осоковое болото, на которомъ пзъ 
деревьевъ водится кое где лишь чахлая береза; клюквы, ко
торая будто бы на немъ есть, я не нашелъ. Известно, что 
болото это въ засушливые годы выгорало и потому можно 
думать, что и сфагиы, и сосна уничтожены пожарами; на
сколько это верно, судить не могу; долженъ однако сказать,, 
что несколько старыхъ гнплушекъ, пзвлеченныхъ изъ поверх- 
постпыхъ слоевъ почвы болота, оказались принадлежащими 
не сосне, а лпственнымъ породамъ.

Сфагповыхъ болотъ съ сосной посреди чернозема въ меж- 
дуречьяхъ Тобольской губ. было осмотрено три (около Ча-
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стоозерья, Колмаковой п Собач1й рямър Бс1; оип образова
лось въ озерахъ, что доказывается мощностью тор(1>яныхъ 
слоевъ п остатками водпоП поверхности, еще не захваченной 
то1»фообразован1емъ. ИсЬ три пм'Ьютъ одинаковое ноложсп1е; 
они помещаются во впадинахъ, бока которыхъ заняты сла
быми солонцами; дальше, уже во впадин Ь, развито сначала 
осоковое болото и только за нпмь, т. е. отступя отъ краевъ 
впадины, начинается область торфяного мха и сосны, при 
чемъ торфяник ь возвышается на некоторую высоту падъ уров- 
немъ осоковаго болота. Это последнее це])едко (напр. па 
Колмакопскомъ и Собачьемъ рямахъ) бываетъ покрыто мел
кой березой, которая совершенно скрываеть отъ глазъ наблю
дателя разстилающ1йся дальше торфиннкъ; безъ сомнеп1я вслед- 
CTBie этого обстоятельства мной было пропущено несколько 
рямовъ въ области чернозема, ибо безъ указан1я со стороны 
знающаго человека часто нельзя догадаться о существован1п 
ряма, даже находясь на его окраине. Отступан1е сосны и 
сфагновъ отъ краевъ котловины, хотя и менЬе значительное, 
я наблюдалъ и на рямахъ около Ольховской и Параткуля въ 
Шадринскомъ у.; такпмъ образомъ, это есть явлен1е общераспро
страненное въ области чернозема. Невольно прпходитъ въ 
голову мысль, что причиной его является известная неспо
собность торфяныхъ мховъ расти въ воде, содержащей ра- 
створъ солей кальц!я; а между темь, растворы солей конеч
но должны стекать въ котловину, особенно если бока ея 
солонцеваты. Поэтому, осоковое болото, занимающее окраину 
котловины, нграетъ, можетъ быть, роль фильтра, который 
задерживаетъ проникн()вен1е солей къ центру котловины; съ 
этой точки зрен1я любопытно, что береза еще находитъ воз- 
можнымъ расти на этомъ „фильтре“, тогда какъ сосна со- 
всемъ на него не пдетъ.

Вышеизложенный отношеп1я такъ характерны, что я 
пронивеллпровалъ южную окраину Частоозерскаго ряма п 
привожу здесь полученный мною данныя. Нивеллировочная 
лин1я идетъ на СЗ 30°; начинаясь въ области чернозема 
близъ Курганскаго тракта на 7.5 футовъ выше осоковаго
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болота, опа довольно круто падаетъ на протял:ен1п 52 саж., 
при чемъ на склоп'Ь черпоземъ сменяется структурпымъ 
солопцомъ ст> Saussurea aiiiara, Kochia sedoides н Festuca 
sulcata; въ самой нижней час i n этого склона появляется уже 
болотная растительность, которая развита дальше по ннвел- 
лпровочной лпн1н еще па протяжец1и 30 саж. Это болото 
образовано кочкамп Сагех sp., между которымп селятся: 
Ridens fripartitiis, Scutellaria galericulata, Epilobium palustre, 
Alopecurus arundinaceus. Odontites rubra, Polygonum avicula- 
re, Potentilla anserina (болото сильно обсохло). Только въ 
самомь конц'Ь этого участка на болотЬ появляется одпнъ изъ 
торфяпыхт. кустарниковъ, а именно Cassandra calyculata, noc.iF 
чего ннвеллировочпая лпн1я упирается вь изолированный тор
фяной валъ, ширпиою при оспован1п въ 18 саж. и высотою 
въ 1.7 фута надъ уровпемъ осоковаго болота; на валу растетъ 
сосна и во мпожеств'Ь торфяные кустарнпкп. За валомъ на 
протяжен! п 16 саженъ опять продолжается осоковое болото, 
лежащее на томъ же ypoBni, что и предыдущая его часть. Но 
зд1;с1> уже на всеыъ его upocTpaHCTBl; часты кустикп Ledum 
palustre и Cassandra calyculata, хота ни сфагновъ, пи сосны, 
ни прочпхъ торфяныхъ формъ не замЬтно. За этпмъ простран- 
ствомъ уступомъ въ 2 фута начинается уже сп.юшной торфя- 
никъ, поверхность котораго на 50 саженъ отъ края *) остает
ся горизонтальной. Па торфяппкЬ опять растетъ сосна съ 
небольшой прпм'Ьсью березы и очень сильно развиты торфя
ные кустарнпкп. Здtcь найдены:

Pinus sylvestris soc.
Betula pubescens sol. 
Sphagnum acutifolium soc. 
Spli. medium f. glaucescens') 
Polytrichum juniperinum gr. 
Ledum palustre cop. gr. 
Cassandra calyculata cop. gr.

Andromeda polifolia cop. 
Vaccinium Myrtillus cop. gr. 
V. Vitis idaea cop.
Oxycoccos palustris cop. 
Rubus Chamaemorus cop. 
Comarum palusti'e sp. 
Menyanthes trifoliata sp.

’ ) Дальше вг.лубь торфяника ннвеллировка не продолжена 
9 Мхи определены F. V. Brotlierns’ojix.
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Naumburgia thyrsiflora sp. 
Drosera rotumlifolia sp. gr. 
Eriopliorum vagiDatiim cop. 
Care.x limosa sp.

Sclieuclizeria paliistris sp. 
Calla paliistris sol.
Cladonia raiigiferiiia sol. gr.

Существован1е п'Ьско.1ько осо.тоиовной зоны по бокамъ 
торфяниковой котловины доказывается уже тЬит. оостоятель- 
ствояъ, что въ области структурнаго солопца вскипающ1й 
горпзонтъ лежптъ всего няг 7" отъ поверхности почвы. Въ 
самой котловипЬ вскппающ1й горизоптъ понижается. Такъ 
напр. на средин'Ь разстояп1я между окрапной осоковаго бо
лота и пзолпрованнымъ то1)фяиымъ валомъ буровая скважппа 
обнаружила слой чернобураго торфа (съ остатками березовой 
коры) толщиной въ 34", подъ которымъ начался синеватосЬ- 
рый озерный плъ; въ этомь илу вскипан)е начинается на 54" 
отъ поверхности болота п значптъ на 20" отъ поверхности 
собственно пла. Другая буровая скважина, за.ложепная по 
нпвеллпровочной лпн1п уже на сплошноыъ торфяникЬ въ 20 
саж. отъ его края, на 11'8" прошла по сфагновому торфу, 
сначала волокнистому и рыжеватому, а внизу— темнобуроыу 
п землистому. ДалЬе встрЬченъ опять синеватос'Ьрый плъ, 
въ которомъ мелк1е обломки раковпнъ и вскипание начина
ются на глубпнЬ 14', т. е. на 28" отъ поверхности пла. На 
Собачьемъ ряму буровая скважина, заложенная саженяхъ въ 
50 отъ его западнаго края, прошла слой торфа въ 9.5 фу- 
товъ; вскипате въ илу здЬсь начинается лишь на 39" отъ 
его поверхности. Пзъ .чтихъ данпыхъ становится уже веро
ятно, что и самый субстратъ, па которомъ образуется торфя- 
никъ, выщелоченъ на большую глубину, ч'Ьмъ подъ осоковымъ 
болотомъ. Къ сожал'Ьн1ю, мпЬ не удалось заложить еще не
сколько скважинъ на Частоозерскомъ ряму. Весьма вероятно, 
напр., что изолированный торфяной валъ образовался уже па 
поверхности осоковаго болота; понпжен1е между ппмъ псплош- 
нымъ торфяникомъ со времепемъ, можетъ быть, тоже запол
нится сфагновымъ торфомъ, ибо уже и теперь два торфяпыхъ 
кустарника охотно растуть въ этомъ nonuaieniii.
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Молшо прибавить, что въ ямахт., вырытыхт. па сплош- 
поыь торфяпик’Ь, первоначально безводныхъ, выступающая изъ 
стЬпокт. вода устапавливалаеь приблизительно на 2 футахъ 
огь поверхпостн, т. е. npiiMtpnij па у])овпЬ поверхности осо- 
коваго болота, тог’да какъ въ этомъ иосл'Ьдпемъ вода высту
пала значительно нилп;; въ этомъ сказывается водоподъемная 
способность сфагповаго торфа. Но п несмотря на нее, сфаг
новые бугры па поверхности торфяника довольно сухи, на 
что указываетъ и покрытие торфяниковъ сосной, и присут- 
CTBie Clailonia rangiferiiia; тор'|юобразован1е зд^сь, какъ и 
на другпхъ рямахъ, во всякомъ случай уже замедлено.

Па Собачьемъ п Колмаковскомъ рямахъ, кром'Ь выше- 
указанныхъ кустарниковъ, водится во множеств^ еще Vacci- 
nium iiliginosnm, а cbBepnie Тюкалпнека Г. С. Скрппченко 
съ тЬхъ же мЬстообитан!й собнралъ и Betnla папа. КромЬ 
того, на Собачьемъ ряму пзъ мховъ были найдены: Sphag
num acutifolium, Sph. fuscum, Sph. recurvum, Sph. centrale 
II Polytrichum juniperinnm (опред’Ь.лен!я сдЬланы г. Бротеру- 
сомъ); встр'Ьчается и Cladonia rangiferina отдельными, но до
вольно частыми дерновпнкамп.

Торфяная почва угнетающимъ образомь отзывается на 
росте сосны: здесь получаются экземпляры нпзк1е п тонк1е, 
съ короткой хвоей п поверхностно расположенной корневой 
системой. Эк:юмпляровъ выше 2 сажень и толще 2V'j верш- 
ковъ у комля я на тобольскнхъ рямахъ не впдЬлъ. Несом
ненно, что въ этомъ виновато п тщательное истреб.тен1е кре
стьянами всЬхъ болЬе рослыхъ экземп.тяровъ сосны, которые 
пдутъ на колья и т. п. Поэтому, нельзя составить себе по- 
нят1я о томъ, какого предельнаго возраста и размЬровъ мо- 
жетъ достигать сосна типа Частоозерскаго ряма. ТЬмъ не 
менЬе, приростъ какъ по pagiycy, такт, и продольный у тор- 
(||яной сосны на юге Тобольской губ. гораздо меньте, чЬмъ 
V сосны съ другпхъ почвъ. Для пллюстрашп можно привести 
приростъ одного п того-же возраста, 30— 50 лТтъ, сосны съ 
])ямовъ, съ песчаной почвы, между Курганомъ и Сычевкой п 
съ супеси около Красноярскаго. Этотъ возрастъ выбранъ по-
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тому, что съ рямовъ я не пм^ю кзсл'Ьдованной на прирост'Ь 
сосны старше 49 л'Ьтъ, а изъ указаппыхъ боровъ— старше 53.

МИ С Т ОНАХОЖД Е ШЕ . ВОЗРАСТЪ.
Сред1П11 го

дичный при> 
рост'ь по ра- 
д1усу нъ шш.

Среди ill го
дичный ири- 
ростъ въ вы
соту иъ вер 

шкахъ.

1’яит. 4acToo3epcEiit....................... 31 0.3 1.0

- 44 07 1.1

- 39 0.S 2.0

- 49 0.5 0.9

Ря«ъ Собач1Й................................. 32 0.5 1.4

- 36 0.3 2.0

Среднее для ряновой сосны. . . 0.6 1.4

Красноярское, боръ на супеси. . 33 3.3 5.7

— 38 3.2 4.4

- 37 3.0 3.9

- 37 3.1 4.5

Сычевка, боръ на n e c K i ............... 53 3.1 4.0

- 3S 2.9 5.0

- 45 3.1 4.К

Среднее для обычной сосны. . , 3.1 4.6

Вышеприведенныя цифры представляютъ частныя отъ дЬ- 
лен1я на количество л'Ьтъ высоты, выраженной въ вершкахъ, 
или средняго рад1уса, выраженеаго въ миллиметрахъ. Зд'Ьсь 
стоить отметить еще то обстоятельство, что у HtitoTopHXb 
изъ пзсл1;дованныхъ рямовыхъ сосенъ наростан1е ствола въ 
толщину очень неравномерно; такъ изъ 12 экземпляровъ съ
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рямовъ Собачьяго ii Чагтоояерскаго у четырехъ пайдены та- 
к!л велнчииы для папбольшаго п наименыпаго рад1усояъ дре- 
несииы: 1) 9 и 3 т ш — лЬтъ 21; 2) 8 и 4 ш т, л'Ьтъ 24; 3) 
18 п 28 шш, Л'Ьтъ 44; 4) 19 и 30 шш, лЬтъ— 30. Къ 
(•ожал1ипю, иа м'ЬстЬ ие было обращено вниыан1я на эту 
перавпом'крность и потому причины ея остаются певыяснен- 
пымп. У Д1)угнхъ рямовыхъ сосенъ столь зпачительпаго нера
венства рад1усовт. не замЬчено.

Илодоношен1е у’рямовой сосны паступаетъ рано; я видЬлъ 
сосну 21 года и 22 вершковъ высотой съ нЬсколькими шиш
ками. У такихъ ыолодыхъ и мелкорослыхъ экземпляровъ и 
ШИШКИ ()собенпо мелки: онЬ едва достигаютъ половины вели
чины шншекъ сосны, выросшей впЬ торфяниковъ. По наружно
му виду межно отличить два сорта шншекъ: гладк1я и съ 
бугорчатыми, иногда даже слабо изогнутыми отростками чешуй 
на верхней сторонЬ шишки. Па Собачьемъ и Частоозерскомъ 
ряму я не встрЬтилъ ни одного экземпляра сосны, который 
имЬлъ бы на себЬ оба сорта шишекъ одновременно. Тотъ и 
другой типы шишекъ встрЬчаются впрочемъ и внЬ торфяниковъ.

СоотвЬтственно низкому среднему проросту въ высоту, 
и длина конечныхъ побЬговъ у рямовой сосны незначительна: 
только въ одномъ случа'Ь изъ 12 отмЬчена длина въ 4 верш
ка, въ восьми— конечные побЬгп были около 2— 1 в. и въ 
трехъ— конечный побЬгъ иайденъ отмершимъ. Вообще, какъ OTMopanie конечныхъ побЬговъ, такъ и раннее покрытие коры 
рямовыхъ экземпляровъ лишайниками и ранняя потеря нпж- 
нихъ вЬтвей несмотря на очень благопр1ятныя услов1я освЬще- 
н1я въ такихъ Pineta sphagnosa, свпдЬтельствуюгъ о томъ, 
что сосна зд'Ьсь чувствуетъ себя плохо. П въ самомъ дЬлЬ, 
прп пересадкЬ ея на другую почву, какъ это было сдЬлано 
напр. вь Тюкалинск'Ь, она начпнаетъ расти быстр'Ье. Совершен
но очевидно, что рямовая сосна съ ея медленпымъ ростомъ п 
своеобразной наружностью есть прямое произведен1е неблаго- 
цр1ятпыхъ почвенныхъ услов1й.

Не всегда, однако, сосна растетъ на рямахъ столь пло
хо. Такъ напр. па ряму около Пылаевой въ Камышл. у. я
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встрЬтплъ круипыя сосны. Но самый рямъ зд’Ьсь им'Ьетъ дру
гой характеръ н образовался не вт. глубоколъ озер'!’., какъ 
предыдущ1'е, а въ небольшой плоской котловпнкЬ. Возможно, 
что въ Пылаевой не сосна поселилась на торфяпоыъ мх'Ь, а 
сфагны стали разрастаться въ бывшемъ уже на этомъ ы'Ь- 
c r i сосновомъ бору.

Сосновые л’Ьса Акнолпнской области отчасти уже опи
сывались мною (О кокчетавскнхъ лЬсахъ, Зап. Запад.-Сиб. 
Отд. II. Р. Г. О., 1897) по наблюден)ямъ 96 года. Въ 97 го
ду я посЬтплъ еще нЬкоторыя повыя м-)5стопахождеп1я сосны 
въ Кокчетавскомъ и Лкмолинскомъ у., но къ сожал'Ьп1ю не 
пм^лъ времени, чтобы подробно заняться здЬсь борами. По
этому, мн'Ь лпгаь въ немногомъ приведется дополнить сд1;лан- 
ное уже описан)е.

Наимен'Ье тронутый челов'Ькомъ сосновый боръ я наблю- 
далъ при подъем'Ь на одну изъ главныхъ вершинъ ц-бпи 
Кокче-тау— Меженную гору пли Акылбай (вполи'Ь тстапо- 
впвшихся вазван1й д.ля отдЬльныхъ горъ, иовпдимому  ̂ зд^сь 
нЬтъ: такъ отъ разныхъ лпцъ, кпргизъ и русскпхъ, мн'Ь 
пришлось слышать так1я пазвап)я главной вершины Кокче- 
тау: Манай, Синюха, Кокче-тау, Кара-кыстакъ; для д.лпнной 
гряды между этой вершиной и Меженной горой— Акылбаев- 
ск1я сопки и Пманай). Сначала, ближе къ ущелью Саръ- 
булакъ, пдетъ лЬсъ изъ березы и сосны съ преобладан)емъ 
молодыхъ экземпляровъ: отсюда еще легко вывозить деревья. 
Выше добыча деревьевъ становится труднЬе и на пути мнЬ 
попалось нЬсколько толстыхг сосенъ, вырубленпыхъ уже 
нЬсколько лЬтъ назадъ, но не вывезенныхъ; въ этихъ ыЬ- 
стахъ и до вершпнныхъ сопокъ уже преобладаетъ сосна—  
береза встрЬчается рЬдко и попадаются исключительно старые 
ея экземпляры, большею частью суховершинные, съ корой, 
густо покрытой лишайниками. Сосны чувствуютъ себя гораздо 
лучше и достигаютъ значительиаго возраста и толщины при 
высотЬ до 9 саженъ (такъ напр. была встрЬчена спиленная 
сосна 250 лЬтъ съ д1аметромъ древесины въ 13’/„ в.). МЬста-
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МП вь бору, гдЪ недавно былп пожары, почва покрыта огром- 
нымь колпчествомъ Seduni hybridum, безплодные поб'Ьгп 
котораго, издали напомипаюпце безплодпые поб'Ьги Chimaphi- 
1а urabellata, прпдаютъ л'Ьсу характеръ бол1;е сЬверныхъ 
боровъ. Мел:ду тЬмъ, зд'Ьсь в'Ьтъ обычпыхъ спутнпковъ со
сны— вндовъ Vacciniiini, да и различный 1*уго1а еачинаютъ 
встр'Ьчаться лишь выше. Тамъ, гдЬ пожаровъ не было срав- 
питсльпо давно, въ л'Ьсу разростается высокая и густая 
травянистая ])астптельпость, среди которой н'Ьт'ь м'Ьста для 
дерповипокъ мховъ и кладоп1й— борт, имЬетъ характеръ доволь
но тппичпаго I’inetum berbosum. Въ такихъ участкахъ бы
лп встрЬчены;

I’teridium aquilinum Epilobium angustifolium
Equisetuni sylvaticum Sedum purpureum
E. biemale S. bybridum
Bracbypodium pinnatum Latbyrus pratensis
Calamagrostis sylvatica L. pisiformis
Festuca elatior Vicia sepium
Agrostis alba V. sylvatica
Tbalictrum minus V. megalotropis?
Tb. simplex Heracleura sibiricum
Carex vaginata Libanotis montana
Platantbera bifolia Verbascum Thapsus
Polygonatum officinale Veronica spicata
Fragaria vesca V. spuria
Rubus saxatilis Pedicularis comosa
Rosa acicularis Hedysarum elongatum
R. cinnamomea Silene nutans
Spiraea crenifolia Dracocepbalum Ruyscbiana
Cotoneaster nigra Pblomis tuberosa
Filipendula Ulraaria Campanula Steveni
Sanguisorba officinalis Galium boreale
Pulsatilla patens Plantago media
Viola hirta Tanacetum vulgare
Geranium sylvaticum Antennaria dioica
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Solidago Virga aurea 
Artemisia sericea

Crepis sibirica 
Hieraciiiin uml)ellatnni

Местами вдоль псточппка, текущаго съ горы, разростает- 
ся Prunus Padus, Ribes nigrum, Lysimachia vulgaris. Почти 
до самой вершины чередуются то участки бора съ весьма 
бедной растительностью, состоящей почти только изъ куке- 
ыорала (Sedum bybridum), то участки съ высокой травой и 
массой валежника; но пожарные сл'Ьды есть везд'Ь.

Только у подножья вершпнпыхъ сопокъ измЬнился 
характеръ бора: пожарные с-т^ды отсутствуютъ и гранитная 
почва прикрыта почти сплошпымъ моховымъ иокровомъ, въ 
составь котораго наибольшее участ1е прппимаетъ Hypnum 
Crista castrensis; кром^ него 3,Tbcb встречаются дерновпнки 
Hylocomium Scbreberi, Polytrichum juniperinum и другихъ 
ыховъ. Здесь растительность имеетъ более типичный боровой 
характеръ и въ составе ея замечены между прочимъ п татя 
формы, которыхъ не приходилось встречать и въ гораздо 
севернее расположенныхъ борахъ черноземной области. А 
именно, здесь были найдены:

Juniperus communis 
Gymnadenia cucullata 
Linnaea borealis 
Goodyera repens 
Pyrola minor

P. rotundifolia 
P. chlorantha 
P. secunda 
Monesis grandiflora 
Cystopteris fragilis

Polypodium vulgare

Ho тутъ же, въ непосредственной близости отъ этпхъ 
формъ, на выступающпхъ гранитныхъ глыбахъ, попадаются 
п TaKia, какъ Thymus Serpyllum, Umbilicus spinosus, Cerastiuni 
arvense, .Veronica incana, Valeriana dubia; накопецъ, здесь 
же былъ пайденъ и Juniperus Sabina.

Конечно, noaB.ieHie такихъ чисто лЬсныхъ видовъ, какъ 
разныя Pyrolaceae, Linnaea и Goodyera обусловлено вовсе не 
абсолютной высотой, которая здЬсь не больше 300 саж. надъ
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yponiioin. iiopii: uccoiiiibniio, что oiiii могутъ водиться п ни
же, въ т'Ьхъ участках'!., гд'Ь травянистая растительность не 
так'ь сильно изм'Ьпепа вл1я1пемъ рубокъ и частыхь пожаровь. 
II въ самомъ д'Ьл'Ь мггЬ удадос!- впд'Ьть одипъ такой уча- 
ггокь вь бол'Ье низкой и ровной м'Ьстпостп къ юговостоку 
отъ горъ Кокче-тау; я им1ло зд'Ьсь въ виду единственный 
пстр'Ьчеппый мною въ Лкнолппской области торфяппкъ, по
крытый сосной. Дорога кт. нему пдетъ изъ Щучьей, огибая 
восточный берегъ оз. Чортанъ— куля, по сосновому бору, 
который состоитъ хотя и изъ старой, по довольно р'Ьдкой 
сосны, всл'Ьдств1е чего, несмотря па значительное количе
ство подроста, л'Ьсъ довольно св'Ьтелъ. Борь этотъ располо- 
л:енъ на грубой дресвяной ночв'Ь, обязанной свопмъ пропсхож- 
деп1емъ выв'Ьтрнвап1ю гранита, который пер'Ьдко выстунаетъ 
на поверхность въ впд'Ь небольшихъ палатокъ. Въ посЬщен- 
ныхъ мною частяхъ этого бора, гд'Ь изъ чисто л'Ьсныхъ 
формъ я пзр'Ьдка зам'Ьчалъ только Pyrola secunda, вл1ян1е 
рубокъ и пожаровъ зам-Ьтно гораздо болРе, ч'Ьмъ въ вершпк- 
ныхъ частяхъ горъ Кокче-тау. Торфянпкъ пом'Ьщается въ 
ложбпв'Ь, которая пдетъ на 3, къ Чортапъ-кулю; по ней 
струится ручеекъ, который теряется въ то])фянпк'Ф. Въ поппже- 
Н1И передъ торфяппкомъ въ бору растетъ брусника (отъ каза- 
ковъ я слышатъ, что пигд'Ь въ другихъ м'Ьстахъ она зд'Ьсь 
не встр'Ьчается), Succisa pratensis, Brachypodium pinnatum, 
Calama^rostis sylvatica, Luzula campestris. Orchis luaculata. 
Geranium sylvaticum; встр'Ьчаются кром'Ь того черемуха, калп- 
на и рябина; два пocл'bднie вида тоже не пзв'Ьстны жптелямъ 
нзъ другихъ м'Ьстъ въ окрестностяхъ Щучьей. За этимъ неболь- 
шимъ пoнпжeпieмъ начинаются крупныя подушки красновата- 
го Sphagnum fuscum; на ппхъ, какъ и въ uonnHenin, ра
стетъ сосна, а съ ней: ^Bolytrichum juniperinum var. stric- 
tum '), Vaccinium Vitis idaea, Drosera rotundifolia, Pedicula- 
ris Sceptrum carolinum, Pyrola minor, P. rotundifolia, P. 
chlorantha, P. secunda, Equisetum sylvaticum, Carex Buxhaumii,

') Отм'Дчеяные зв^здичкоЯ мхи опред'Ьлеиы г. Бротерусомъ.
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с .  va^inata. Н а  н ' Ь к о т о р н х ъ  и зъ п о д у ш е к ъ  т о р ф о ( ) б р а з о в а н 1е 
п р е к р а т и , ю с ь ,  п о в п д н ы о м у ,  с о в е р ш е н н о :  в е р х н 1 й  с л о й  nfiaroa 
с и л ь н о  и б р о с ъ  л и ш а й н и к а м и  и с л и л с я  въ п о ч т и  сп л( ш п у ю  
б у р о в а т у ю  к о р к у .  06iii,iil видъ о т и х т .  С (1 (а си оп ы хъ  110Д \ ш с к ъ  
н а в о д и т ь  н а  м ы с л ь ,  ч т о  к а ж д а я  и зъ н п х ь  п р е д с т а в л я е т ! ,  г р а 
н и т н у ю  г л ы б у ,  о б р о с ш у ю  съ  п о в е р х п о с т и  т о р ф я п ы м ъ  м х о м ъ ;  
п р и  б у р е н ! »  о к а з ы в а е т с я  о д н а к о ,  ч т о  г р а н и т н ы х ъ  г л ы б ь  в н у 
т р и  тор( |»а  н ' Ь т ь :  с л о и  с ф а г н а  д о с т п г а ю т ь  п о ч т и  т р е х ь  ф у т ъ  
т о л щ и н ы  и з а л е г а ю т ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  г р а н и т н о й  д р е -  
B i ,  бе зъ  п р о м е ж у т о ч н а г о  г л и п и с т а г о  с л о я ;  мелсду о т д е л ь 
н ы м и  п о д у ш к а м и  м о ж н о  з а м ' Ь т и т ь  е щ е  с л а б о е  т е ч е н ! е .  .’За 
;1т и м ь  в о з в ы ш е н н ы м ъ  с ф а г н о в ы м ь  п о я с о м ъ ,  в ь  р а с ш и р е н ! ! !  
т о г о - ж е  л о г а  б л и ж е  к ь  Ч о р т а н ь  -  к у л ю ,  н а ч и н а е т е  л б о л о т и 
с т о е  и о н п ж е н ! е  с ь  *Sphagnuui teres, *Camptotlicc!uni nu 
tans, *Uypnum revolvens; и з ь  н е г о  к о е  г д Ь  т о р ч а т ь  н е в ы -  
с о к ! е  б у г о р к и  и з ь  Sphagnum fuscuni, н а  к о т о р ы х ь  р а с т е т ь  
с о с н а ,  I’olytr!chuni jun!per!num, Betula verrucosa и м н о г о  
к р а с и в о й  Potent!lla huttcosa; к р о м Ь  т о г о ,  з д е с ь  лее, о т ч а с т и  
п а  б у г о р к а х ъ ,  о т ч а с т и  в ь  в о д е  м е ж д у  н и м и ;  з а м е ч е н ы  е щ е :  
Oxycoccos palustr!s, Drosera rotundifoi!a, D. loiig!fol!a, Utneu- 
laria !ntermedia, U. m!nor, Menyanthes tr!foliata, Rhyncho- 
spora alba, Carex aiiipullacea, C. ves!caria, C. Hniosa, Eiaopho- 
rum grac!le, E. angustifoHum, Phragmites communis, Galium 
uliginosum, Equisetum palustre, Pediciilaris palustris. Д а л е к о  
э т о г о  т о р ф я н и к а  я н е  п р о с л е д п л ь ,  н о  во в с я к о м ъ  с л у ч а е  
л ю б о п ы т н о ,  ч т о  въ п о с е щ е н н о й  е г о  ч а с т и  н Ь т ь  о б ы ч н ы х ь  
т о р ф я н ы х ь  к у с т а р н и к о в ь  —  Ledum, Cassandra, Andromeda, 
к о т о р ы е  в с е г д а  р а з р о с т а ю т с я  н а  т о р ф я н п к а х ь  в ь  г р о м а д п о м ъ  
к о л и ч е с т в е  э к з е м п д я р о в ъ .  Б п р о ч е м ь ,  к а к т ,  м о ж н о  з а м е т и т ь  
и з ъ  п р е д ы д у щ а г о  о п п с а н ! я ,  д а н н ы й  т о р ф я н п к ь  и м е е т ь  в о о б 
щ е  д о в о л ь н о  с в о е о б р а з н ы й  х а р а к т е р ь .

Можно надеяться, что более подробное изследован!е 
л Ьсныхь т])ущобъ на Кокче - тау и вь ихъ окрестностяхь 
дастъ еще много любопытныхъ фактовт относительно распро- 
с,трапен!я здесь чисто леспыхь впдовъ; но уже и теперь ясно, 
что Кокче-тау съ окружающими ихъ лесами !!родставляють

20
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лФ.спой острот., затерявппйся посрс^п ок1)ужакш1,ихъ его сте
пей; любопытно, что II животное паселсп!е ш» Т^окче-тау тоже 
содержптъ л'Ьспые элементы; такт. папр. до снхъ норъ зд'Ьсь 
водится много медв1;дей; кром’Ь того, вст1)'Ьчается на Кокче- 
тау II ма]1алт., тогда какъ вт. окружающей степи живутт. сур
ки, разные суслики, корсаки и д]). чисто-стенпыя животпыя.

Ит. других'!. м+.стахъ бора между Щучьей и Ьоровой, а 
так'жо но восточному берегу Чортаиъ - куля растительность 
почти не содержптъ чисто-л'Ьсныхъ элемептовъ; пзъ таковыхъ 
я впдалъ только Pteridium aquilimim и Pyrola secunda. Тра
вянистое населен1е этого бора состоитъ главнымъ образомъ 
нзъ степпыхъ формъ. Я встр'Ьтплъ напр. на одномъ пеболь- 
шомъ участк'Ь (въ 160 кв. саж.), нок[)ытомъ редкими стары
ми соснами, слЬдуюиця формы:

Festuca sulcata Seseli hippomaratlirum
Aveiia desertorum Libanotis niontana
Calaiiiapirostis Epigejos Geiitiana Amarella
Phleum Boemeri Veronica spicata
Carex supina V. incana
Tlialictrum minus Phlomis tuberosa
Pulsatilla patens Thymus Serpyllum
Silene nutans Plantago media
8. chlorantha P. maxima
Diantlius acicularis Valeriana dubia
Cotoneaster nigra Galium verum
Spiraea crenifolia Aster alpinus
Rosa acicularis Galatella Hauptii
R. cinnamomea Onosma simplicissimum
Fragaria vesca Centaurea sibirica
Potentilla opaca Achillea Millefolium
Filipendula Ulinaria Antennaria dioica
Sanguisorba officinalis Artemisia sericea
Seduiii hybridum A. campestris
Medicago falcata A. armeniaca

А. pontica.
Эти виды образуютъ низкую и р'Ьдкую растительность 

на св'Ь'глос'Ьрой супеси, образовавшейся на гранитной дресв^;
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есть въ участк'Ь п небольшой выходъ гранита. BciciinaniH пн 
въ no4Bt., пи въ подпочв'Ь не констатировано. Па этой пло- 
щадп растетъ '10 сосенъ высотою отт. 7 до 9''^ саж. п 4 
молодихъ сосенкп въ 1 ‘/ , — 2 оаж. высотой; бол'Ье мелк1й 
подростъ въ участкЬ отсутствуетъ— повпднмому зд'Ьсь нисколь
ко л'Ьтъ тому назадъ прошелъ низовий пожарь. Пзъ 20 со
сенъ 14 им'Ьютъ харакгеръ ,коедовыхъ п достпгаютъ значи
тельной толщины—отъ 7V, до 12'/д в. въ д1'аметр'Ь на уро- 
вн'Ь груди; у четырехъ пзъ ппхъ уже появилась суховершип- 
ность. Остальныя 6 сосенъ съ д^аметромъ 4— 5 в. и высотою 
въ 7— 8 саж. пм'Ьютъ характеръ мяндовйхъ — нпжн1я части 
ихъ ство-ловъ од'Ьты шероховатой сЬраго цв'Ьта коркой; он^ 
еще продолжаютъ расти въ высоту; проба Пресслеровскпыъ 
буравоыъ въ одной такой cocni обнаружила 22 годичпыхъ 
слоя шпрпноп (всего) въ 51 тш.; принимая во внпман1е ве
личину диаметра древесины (около 160 mm) и хорош1й про
дольный прпростъ, выражающ1йся въ значительныхъ проые- 
жуткахъ между мутовками, можно определить вероятный воз- 
растъ этой сосны въ 50 летъ maximum, Кондовыя сосны 
участка гораздо старше; такь одна спиленная сосна (д1аметръ 
ствола съ корой около 9 в.) оказалась 205 летъ, при чемъ 
90 внутренпихъ слоевъ занимали по рад1усу 136 mm, а слЬ- 
дующ1я 115—всего 48 mm. Отъ другой кондовой сосны въ 
этомъ же участке (д1аметръ 7 ‘/j в.) былъ Пресслеровскимъ 
буравомъ взятъ цплиндрикъ въ 39 mm длиной, на которомъ 
насчитано 84 слоя: этой сосне во всякомъ случае значитель
но больше 100 летъ. Основываясь на подобпыхъ фактахъ, 
я началъ думать, что кондовая сосна есть лишь возрастное 
видопзменен1е мянловой, возникающее въ некоторыхъ случа- 
яхъ отъ неизвестныхъ причинъ. Однако, нозднейш1я наблю- 
ден1я въ лесахъ на Кокче-тау значительно поколебали во мне 
это мнен1е; а именно присматриваясь къ молодымъ еще тон- 
кимъ соснамъ, пнсгда совершенно ясно можно отличить меж
ду ними будущ1е кондовые экземпляры; так1я сосенкп пмеютъ 
слабо развитую крону и стволъ ихъ быстро очищается отъ 
нижнихъ ветвей, а конечные побеги коротки и усажены срав-

2 0 *
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иптелыш короткой хвоей. И вг1) эти явлеп1я ааы'Ьчаются на 
сравнительно открытыхъ м'Ьстахъ л'Ьса, гд^ объ угнетеши 
другими деревьями нельзя думать; у такихъ экземпляровъ срав
нительно" ]>апо обнаруживается и желтовато - красноватый 
диЬтт. корки. Из])15дка почти рядомъ съ такимъ экземнляромъ 
сндитъ другая молодая сосна, съ бол'Ье развитой въ ширь и 
въ высь к])опой, съ длинными конечными побегами и съ сЬ- 
рой коркой несомп’Ьнный мяндачъ.

Бъ лЬсахъ на юговостокъ отъ Кокче-тау преобладаютъ 
кондовые экземпляры, но ближе къ Щучьей, на бол'Ье бога
той мелкоземомъ почв^ южнаго конца Чортанъ-куля преобла- 
даетъ молодая быстро растущая мяндовая сосна. Приростъ 
кондовой сосны въ толщину вообще невеликъ: до 70 лЬтъ 
онъ въ среднемъ составляетъ около 1.6 шш въ годъ, адал4е 
падаетъ и къ 100 годамъ лишь р’Ьдк1я сосны сохраняютъ 
приростъ въ 1 шш. То-же нужно сказать и о прирост^ со
сны въ нос'Ьщенной мною части л’Ьса Менреу-карагай, кото
рая по ночвеннымъ услов1ямъ совершенно сходна съ боромъ 
между Щучьей и Боровой, и гдЬ также преимущественно 
развита кондовая сосна; вообще медленный ростъ въ толщину 
составляетъ правило въ осмотрЬнныхъ мною участкахъ кок- 
чегавскихъ лЬсовъ; но несомн'Ьнно, что кое гдЬ есть и бы- 
ст])Ье растущая сосна; я вид'Ьлъ бревно съ правильно раз
витыми годичными кольц.чми и съ широкими годичными сло
ями (niaximinii 5 шш); повпдпмому, тагЛя сосны растутъ въ 
поннжен1яхъ между горами, и можетъ быть въ сосново-бере- 
зовыхт. колкахъ къ югу отъ Мокипскаго. На каменпстыхъ же 
почвахъ горъ и на грубыхъ дресвяныхъ суиесяхъ преоб.та- 
да1'|’ъ сосна медленно растущая; и при томъ ростъ ея замед
лен ь тЬмъ бол'Ье, ч’Ьыт. экспонпровавн'Ье данное мЬстинахож- 
деп1с. Поэтому, на вершинахъ значительныхъ горъ и неболь- 
пш\ь сопокъ всегда всгрЬчается только сосна медленно ра
стущая, при чемъ въ этпхъ случаяхъ обыкновенно нельзя ра 
вобрать, къ кондовой или мяндовой разностк нужно ее отне- 
п и . Любопытно однако то обстоятельство, что и въ лЬсахъ 
Ш.учья-Боровая, и въ лЬсу Мепреу, которые никакъ ужъ не
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предстапляютъ мЬстонахождеп1й экспонпрованныхъ, соспа не 
достигаетъ большого роста, несмотря на весьма значительный 
возрастъ. Такъ въ л4сахт около Щучьей я вид'Ьлъ лишь од
ну сосну въ 11 саж. и 15 вершковъ вт. Д1аметр'Ь— едва ли 
ей меньше 300 л'Ьтъ. Обыкновенный размерь старыхъ кон- 
довыхъ сосенъ, которымъ не меньше 100 л’Ьтъ, колеблется 
между 7 и 9 саженями, откуда сл'Ьдуетъ, что въ этихъ юж- 
ныхъ м^стностяхт сосна не достигаетъ уже столь значитель- 
ныхъ разм^ронъ, какъ ciBepHie.

Въ л^су Менреу травянистая растительность напоми- 
наетъ растительность вышеприведеннаго участка между Щучь
ей и Боровой— чисто л'Ьсныхъ формъ я зд'Ьсь не встр'Ьтилъ.

Дал'Ье на югъ, въ посл^днемъ значительномъ боровомъ 
участка около Мунчактовъ, изъ л'Ьсныхъ формъ я зам'Ьтилъ 
только Pteridium aquilinum, Pyrola chlorantha и secimda; ос
тальная растительность бора у мунчактинской сопкп, сравни
тельно молодого и густого, довольно б'Ьдна и не характерна; 
зд^сь водится, между прочимъ, опять Sedum hybridum въ 
большихъ количестьахъ.

Мы видели, что въ вершинной области горъ Кокче-тау 
встречаются участки съ выраженнымъ моховымъ покровомъ 
почвы, при чемъ моховой покровъ сопровождается и такимн 
характерными формами, какъ различный Pyroiaceae и Linnaea; 
несомненно, мы имеемъ здесь дело съ той формой сосвовыхъ 
боровъ, которая носитъ назван1е Pinetum hylocoraiosum. От
сюда необходимо заключить, что Pin. hylocomiosa находятъ 
услов1я для развит1я не только на севере изследованной тер- 
ритор1и, но и на юге, уже близъ южной границы распро- 
странен1я сосны. При этомъ, они не стесняются характеромъ 
почвы, такъ какъ появляются въ разныхъ местахъ и на ка- 
менистыхъ или песчаныхъ почвахъ, и на подзолахъ или су- 
глинкахъ. Такую же неразборчивость по отношен1ю къ почве 
обнаруживаютъ и сосняки съ густымъ травянистымъ покро
вомъ, но изъ имеющихся наблюден1й я принужденъ заклю-
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чнть, что эти двЬ фо])ми соспоиихъ боровъ ие иредставляютъ 
iiccouianiii равиоиравпихь. Такт. наир, иъ кокчетавскихъ л'Ь- 
гахт. I’inetuni lierl)osuiii нреобладаетъ везд'Ь, гд!; только име
ются сл'Ьди иедаппнхт. ппзовихъ пожаровъ, гд'Ь, следователь
но, моховой покровъ упичтоженъ огвемъ. А какъ разъ тамъ, 
1'Д'Ь ни ювихъ ножаронъ уже давно не било, развиты мохо- 
выя подушки и соответственная флора. Соноставлен1е опи- 
санпихт, выше боровъ около Пехорошковой, Камышлова и 
Ертаркп тоже даетъ любопытный матер!алт. по этому вопро
су. Мы видели, что нреобладаетъ въ пасажден1яхъ около Не- 
хорошковой и Камышлова сосна сравнительно молодая п при
близительно одинаковаго возраста въ томъ и другомъ месте; 
но тогда какъ около Пехорошковой развитъ Pinetum herbo- 
suni u кора въ нижней части стволовъ свидетельствуетъ о 
недавпихъ еще низовыхъ пожарахъ, около Камышлова имеет
ся довольно типичный Pinetuiii hylocomiosum и пожарные 
следы отсутствуютъ. Что при этомъ не играетъ роли почва, 
показываегъ сопоставлен1е камышловскаго бора съ ертарскимъ; 
последн1й отличается отъ перваго только темъ, что сильно 
порубленъ, пожарныхъ следовъ недавняго времени и здесь 
не заметно, но моховой покровъ развитъ гораздо меньше и 
боръ пропзводптъ впечатлен1е травянистаго. На основап1п 
какъ этихъ, такъ и другихъ паблюден1й я думаю, что тра
вянистые боры возникаютъ изъ мшпстыхъ пос.де уничтожен1я 
въ нпхъ мохового покрова и представляютъ форму лишь вре
менную; если пожары или рубки, значительно осветляющ1я 
почву, не повторяются, то пропсходитъ разростан1е мохового 
покрова почвы и изменен1е травянистой растительности, ко
торая по составу своему начипаетъ приближаться къ харак
терной для Abiegna hylocomiosa. Образован!е густого травя
нистаго покрова подъ сосной после нпзовыхт пожаровъ мо- 
жетъ происходить и действительно пропсходитъ преимуще
ственно тамъ, где почва достаточно богата, т. е. па подзо- 
листыхъ, суглинистыхъ и супесчаныхъ почвахъ, п лишь ино
гда, какъ напр. у Ертаркп, на песчаныхъ. Но пески въ бо- 
ровомъ пространстве по Нышме несомненно своеобразны:
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въ пахъ содержатся окатапныя гальки разныхъ порода-, а 
также пер'Ьдки п прослойки болЬе глннистаго характера, да- 
ющ1я поводъ для образовахпя супесей. Другой характеръ имЬ- 
ютъ пески напр. по Вагаю, по Тоболу: здЬгь рЬзче обозпа- 
ченъ тотъ дюнный рельефь, о которомъ говорплось выше, а 
глпнистыя прослойки и гальки—отсутствуютъ. Уже безъ апа- 
лизовъ можно сказать, что напр. вагайск1е пески около Ин 
дерскихъ п Нстяцкп.хъ Юртъ представляютъ типичные боро
вые, т. е. отличаются грубымъ составомъ п малыыъ содер- 
жан1емъ питательныхъ веществъ. На нихъ, поэтому, иослЬ 
пожаровъ, унпчтожившихъ моховой покровъ, не развивается 
густой травянистый коверь, а образуется Pinetum cladinosum 
или, гд'Ь и сосна стоптъ рфдко, открытая растительность, не 
затеняющая песчаной почвы. Какъ было указано, осмотръ 
на месте проводить кь убежден1ю, что Pin. cladinosum здесь 
представляеть производную форму растительности, не могу
щую существовать неопределенно долгое время безъ участия 
особыхъ прпчпнъ. То-же yбeждeнie вынесъ я и пзъ наблю- 
ден1й надъ Pineta cladinosa въ другпхъ мЬстахъ восточной 
Poccin; такъ напр. обширныя пространства такихъ боровъ 
можно наблюдать на западной стороне Урала между Вереть- 
емъ и Чердынью; въ другихъ местпостяхъ я не видалъ та
кого большого pasBHTia кладинъ, подушками которыхъ, какъ 
бы остатками не усневшаго еще растаять грязноватаго сне
га, покрыта лесная почва. II повсеместно въ этпхъ борахъ 
есть следы недавнихъ нпзовыхъ пожаровъ; на техъ же участ- 
кахъ, где таковые уже отсутствуютъ, наблюдаются и зачат
ки будущаго мохового покрова: дерновинки мховъ, первона
чально изолированный и затерянныя посреди массы кладинъ, 
разростаются обильнее и сливаются въ более или менее круп- 
ныя подушки, при чемъ кладины отходятъ на второй плапъ: 
на месте Pinetum cladinosum начинаетъ развиваться Pin. hy- 
locomiosum. Смена разныхъ картинъ бора совершается ино
гда на столь незначптельныхъ пространствахъ, что невозмож
но связывать ее напр. съ изменен1емъ услов1й почвенной 
влажности.
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Такпм'ь образомъ, Pinetuin liyloconiiosnm есть та исход
ная форма1йя, нзъ которой, подъ вл1ян1‘емт. главпымъ обра- 
зомт. НИ80ВЫХТ. иожаровт., несомп^ппо нозннкаютъ и Pin. her- 
bosa, и I'iii. clatlinosa, стремямОегя вновь перейти вт, Pin. 
liylocomiosiini. Съ этой точки .spinin не только Pineta her- 
bosa, но и Р. cladinosa не представляютъ „окончательной 
(|iopManin“ ВТ. смысл'Ь Серпандеу)а. т. е. такой устойчивой 
форм 1.1 paBHOB'liciH между членами растительнаго покрова, 
которая можетъ неопредЬленно долгое время занимать тер- 
pnTopiro.

Пакт. пзв'Ьстно, для Скандина1ни Сернапдеръ пришелт. 
К'Ь прямо противоположному saKJroaeHiro: по его мн•Ьнiю та- 
MOuiHie Pineta cladinosa и ихъ „am ineisten vorgeschrittenes 
Stadium" —  Ciadineta ericosa представляютъ „окончательную 
форыащю" '). PasBiiTia этихъ именно фnpмaпiй и следовало 
бы ожидать въ восточной Poccin съ точки зр’Ьн1я Ссрнандера, 
по мн■bнiю котораго „es sclieinen diese Formationen vorzugs- 
weise ein kontinentales Klima zu lieben" (l.c ., 80). Въ даль- 
нкйшемъ излoжeнiи я над1>юс1. показать однако, что и въ 
другихъ пунктахъ восточной Poccin близъ южной границы 
ели, напр. въ Казанской губ., сосновые боры даже на глу- 
бокихъ и грубозернпстыхъ песчаныхъ почвахъ прпнпмаютъ, 
если нЬтъ особыхъ причинъ, форму Pineta hylocomiosa, а 
pasBHTie въ нихъ лишайвиковаго покрова представляетъ явле- 
Hie преходящее. Не исключена, конечно, возможность, что въ 
области черноземной степи, при комбинированномъ влiянiи 
сухости климата и почвы, уже не могъ развиваться въ пес
чаныхъ борахъ моховой покровъ, тогда какъ покровъ изъ 
кладпнъ euie чувствовалъ себя хорошо. II въ самомъ д'Ьл’Ь, 
въ менЬе пострадавшпхъ участкахъ боровъ на песчаной поч- 
вк въ области степного че))нозема нрпходилось отмЬчать 
значительное paaeiiTie покрова изъ Cladonia rangiferina (напр. 
во влaд'Ьнiяxъ г. Смолина въ Илецко-Иковской дач’Ь, местами

V S е г п а II (1 е г, Einwandgning d. Piditp etc., Engler’s Jahrb., XV, 
CTji. II, 40, SO.
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также во 2-мъ л’Ьснпчеств'Ь Нузулукскаго бора въ Самарской 
губ.); кь сожал-Ьн^ю, случаи этого рода не били изсл'Ьдовани 
подробн'Ье, а потому и нельзя сд'Ьлать относительно нпхь 
прямыхъ выводовъ. По а priori отрицать возмолшость пре- 
BpaineHifl и такихъ боровъ въ Pin. hy.'ocomiosa нельзя, при
нимая въ разечетъ, что coцiaльвыe мхи появляются, какъ 
увидимъ ниже, въ coпpoвoждeнiи н'Ькоторыхъ характерныхъ 
боровыхъ формъ и на пескахъ (напр. око.до Петропавловска), 
удерживаясь зд'Ьсь даже noc.it глубокихъ HsMtHeHiii, про- 
изведенныхъ въ cocTaBt растительности чeлoвtкoмъ. Хотя, 
такпмъ образомъ, довольно BtpoaTHO, что и на rort изcлt- 
дованной TeppHTopin Pineta herbosa и claclinosa представля- 
ютъ лишь неустойчивую форму растительнаго равновЬеля, од
нако отсюда еще не cлtдyeтъ, что они образовались только 
полъ влiянieмъ культури изъ Pin. hylocomiosa: возможно, что 
они существовали и въ докультурный пepioдъ, пбо лtcнь^e 
пожары, и теперь пpeпятcтвyющie пpeвpaщeнiю ихъ въ „окон
чательную формащю“, HecoMHtHHO дtйcтвoвaли всегда.

B et вышеприведенныя paзcyждeнiя yбtждaютъ насъ въ 
томъ, что нaпбoлte важной формой accopianifi съ преобла- 
дaнieмъ сосны являются Pineta hylocomiosa; cлtдyeтъ доба
вить. что и съ точки aptnia состава травянистой раститель
ности, эта accoaiapia является Han6o.ite характерной. Въ 
Pin. hylocomiosa всего изcлtдoвaвeaгo района было зареги
стрировано около 150 видовъ, считая въ томъ 4Hc.it деревья 
и copia.ibHO pocтyщie мхи; и.зъ этихъ формъ свыше 40— общи 
съ Abiegna hylocomiosa: въ сколько нибудь типичныхъ участ- 
кахъ такихъ боровъ эти именно виды и играютъ главную 
роль въ cocTaet растительности. Изъ остальныхъ нужно вы- 
дtлить группу pacтeнiй, который не были констатированы въ 
ельникахъ отчасти можетъ быть только по недостатку наблю- 
дeнiй, а отчасти и дtйcтвитeльнo имъ несвойственны, но пред- 
ставляютъ одинаковый бioлoгичecкiй типъ съ извtcтными 
формами еловыхъ лtcoвъ, какъ Cassandra calycnlata, Vacci- 
ninm pliginosum, Chimaphila umbellata, Cypripedilmn macran- 
thon, C. Calceolps, Lycopodium complanatum, Pteridium aqni-
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linuiii. Поэтому, пельзя пе признать, что но составу расти
тельности Pin. hylocomiosa весьма близки къ Abiegna hylo- 
comiosa; различ|'я между ними происходят!, глквнымъ обра- 
зомъ оттого, что сосна никогда столь сильно не зат'Ьняетъ 
почвы, какъ ель, а потому въ сосновыхъ борахъ вмЬст}; съ 
видами т4нистыхъ еловыхъ л'Ьсовъ селится много формъ бо- 
л'Ье св'Ьтолк^бнвыхъ; между ними нреобладаютъ так1Л, кото
рый водятся вообще въ свЬтлыхъ лЬсахъ, но попадаются и 
сорныя, и виды, свойствеипые стенямъ (какъ напр. въ ка 
мышловскомъ бору Pulsatilla, Thcsium, Arenaria graniinifolia). 
Но и сорные, и стенные виды въ Pin. hylocomiosa ростутъ 
лишь споратпчески, что и составляетъ весьма характерную 
черту такихъ боровъ; несмотря на весьма благопр1ятныя въ 
иныхъ случаяхъ услов1я заноса, степныя п сорныя формы 
становятся весьма рЬдкнми или исчезаютъ совсЬмъ, какъ 
только наблюдатель покидаетъ опушку бора. Это показыва- 
етъ, что Pin hylocomiosum представляетъ ассоц1ац1ю весьма 
постоянную съ точки sphnia состава растительности; въ ней 
почти нЬтъ м^ста для пришлыхъ видовъ. Любопытно, что 
такое постоянство состава стсптъ въ связи съ моховымъ по- 
кровомъ почвы: какъ только этотъ посл'Ьдн1й нарушается, 
xapaктepн■feйшiя формы такихъ боровъ (виды Vaceiniuni, Ру- 
rolaceae, Linnaea, виды Lycopodium, некоторые папоротнпки 
и орхндпыя), развиваются въ гораздо меньшемъ колпчеств’Ь 
экземпляровъ. Что въ такихъ случаяхъ причиной относптель- 
ной редкости этихъ видовъ не является недостаточное o i i -  Henie почвы, показываютъ нaблюдeнiя какъ въ густыхъ со
сновыхъ л^сахь, гд’Ь моховой покровъ былъ уничтоженъ по
жарами, такъ и въ особенности въ березнякахъ, развившихся 
на Mtci't боровъ: въ этихъ nocaiiHHXb, въ зависимости отъ 
возраста, встречаются весьма различный степени OTtHeHia 
почвы, т^мъ не менЬе и характерный формы сосновыхъ a i-  
совъ редки; въ большинстве случаевъ ихъ приходится тща
тельно отыскивать; и какъ разъ именно въ березовыхъ ле- 
сахъ изслЬдованнаго района мнЬ не случалось наблюдать 
pasBHTia мохового покрова. Съ другой стороны и въ довольно
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св'Ь'1'лыхъ cocuoBhix'i. иасаждсчпахь (i:aitr. iiaiip. ua nei)ininii 
Межепаой ropFj, bi. старыхъ борахъ, гд'Ь уже irtii. подроста) 
прп развптоыъ поховоыъ иокровЬ преобладают!, пмепно дан
ные воды.

Благодаря такпмъ наблюдеп1ямъ невольно приходишь кь 
заключеп1ю, что съ покровомъ пзъ н'Ькоторыхъ видовт. Ну- 
locomiuni, llypmini, Dirraniim, Polytricluiin связано нроцв'Ьта- Hie не только ели, па что совершенно нравпльпо указалъ 
Сернандеръ, по п цЬлой группы другпхъ расген1й, между 
которыми находятся харавтерпЬйш{я (ftopiiu хвойныхъ л-Ьсовт, 
вообще. Сь пнтересующей иасъ точки зрЬп1я довольно без
различно, есть ли меж!у моховымъ покровомъ и развпт1емъ 
изв'Ьстпыхъ pacTeniit прямая причинная связь: важепъ фактъ 
относительной пхъ рЬдкостп при отсутств1н мохового покро
ва. Этотъ фактъ необ.ходимо пмЬть въ виду прп обсу/Кдеп1н 
распространен1я формъ хвойныхъ л'Ьсовъ па пзслЬдованной 
TeppnTopin Изъ этпхъ формъ. какъ мы впдЬлп, сосна въ об
ласти чернозема и до спхъ поръ встрЬчается въ большоыъ 
числЬ пунктовъ, тогда какъ мног1е виды травянпстаго покро
ва хвойныхъ Л'Ьсовъ отличаются гораздо бол'Ье спорадпче- 
скимъ распространен1емъ. II эк» лишь отчасти можетъ завп- 
сЬть отъ недостаточности пзсл'Ьдовап1й; для большинства форм'ь 
бо.тЬе спорадическое, чЬмъ д.тя сосны, (»аснространен1е пред- 
ставляетъ фактъ, въ которомъ нельзя сомнЬваться. Причиной 
этого явлен1я с-дЬдуетъ считать главнымъ образомъ лЬсные 
пожары; эти послЬдн1е въ сосновыхъ борахъ чаще всего имЬ- 
ютъ форму „нпзовыхъ“, т. е. не губятъ сколько нибудь 
взрослыхъ сосенъ, которыя п1)одолжаю'гг занимать террпто- 
р1ю и даютъ новый нодростъ; по зато они уничтожаютъ мо
ховой покровъ и коренвымъ образомъ пзмЬняютъ отношен1е 
между видами травянистой растительности.

Прежн1я отношен1я, конечно, возстановляются, но на это 
потребно довольно продолжительное время, ибо ыоховыя по
душки разростаются медленно, и въ течен1е этого времени 
не должно случиться ни обширпыхъ рубокъ, ни новыхъ по- 
жаровъ. ВполнЬ естественно допущен1е, что уже одинъ-два
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пожара пъ пзолпропаппомъ среди степей соснопомъ бору мо- 
гутт. совершепно истребпп. какую иибудь изъ бол'Ье pliTKnxb 
боропыхъ (|)ормъ, а частое noBTopenie пожаропъ до минимума 
снедетъ въ пемт. pacnpocrpaiienie остальпыхъ; въ конц'Ь кон- 
цовъ можетъ получиться борт. безт. характерпыхт. л^снухъ pacTenifl, но съ случайно уц'Ьл'Ьвшими л^спими животными 
(бурундукъ вх краспоярскомъ бору, медв'Ьдь въ борахъ около 
И1,учьей). Таким ь образомъ даже безъ сокращеп1я площади 
соспопыхъ боропъ л'Ьсныя ({)ормы д'Ьлаются вь нихъ рЬдкими, 
а отчасти и псчезаютъ совс^мъ, а между т^м ь выше мы ви- 
д^лп, что въ черноземной области некоторые боровые остро
ва подверглись несомненному сокращен1ю подъ вл1ян1емъ че
ловека. Благодаря этому, боровая растительность на юге пз- 
следованной территор1и существуетъ теперь въ виде разроз- 
ненныхъ фрагментовъ, по которымъ пока еще нельзя соста
вить себе представ.теп1я о томъ, как1я изъ формъ, характер- 
ныхъ для северныхъ Pineta hylocomiosa не доходили до юж- 
ныхъ боровыхъ районовъ.

Изъ предыдущнхъ разсужден1й вытекаетъ, что лишь P in .  
hylocomiosura, какъ основная форма сообществь съ преобла- 
дан1емъ сосны на общераспространенныхъ почвахъ территор1п 
обладаетъ нзвестнымъ постоянствомъ состава травянистой ра
стите тьпости; P in .  herbosa и c lad inosa ,  какъ производныя 
формащп, такого постоянства не представляютъ; въ нихъ се
лятся весьма разнообразные виды, преимущественно пзъокру- 
жающпхъ не леспыхъ vecTOodHTaHifl. Наибольшая пестрота 
состава замечается на песчаныхъ почвахъ, которыя въ чер
ноземной области покрываются преимущественно степной ра
стительностью, а также многочисленными сорны.ми формами. 
Для многихъ изъ такихъ формъ нaxoждeнie ихъ при доро- 
гахъ говоритъ за непосредственный и при томъ нeдaвнiй за- 
носъ благодаря влiянiю человека (стоитъ вспомнить нахож- 
дeнie въ Сычевскомъ бору Teloxys a r is ta ta ,  Erigeron c a n a 

d e n s is  и Albersia Blitnm), для другихъ культура лишь созда- 
етъ блaгoпpiятныя ycлoвiя для pacuinpeHia занятой ими тер- 
puTopin насчетъ TeppnTopin бора. Всю не-лесную раститель-
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HOCTi. песчанихъ боровъ съ отсутствующпмъ ыоховымъ а«- 
кровомъ почвы однако пока едва лп возможно разсматривать, 
какъ BBieiiie культурнаго занога. Чтобы эта точка зр'Ьн1я 
окончательно утвердилась, необходимо было бы изсл'Ьдовать 
подробно обширныя боровыя пространства с'Ьверной Сибири, 
гд'Ь вл1ян1е человека на природу еще не столь значительно. 
Еслп бы тамъ въ Pineta cladiiiosa и Р. lierbosa не оказалось 
нЬкоторыхъ элементовъ, то съ вероятностью можно было бы 
счесть пхъ занесенными въ бол'Ье культурныхъ местпостяхъ. 
Къ сожален1ю, преж1пя пзсл'Ьдован1я различныхъ путеше 
ственниковъ, заставшихъ Сибирь въ состоян1и Mente куль- 
турномъ, ч'Ьмъ теперешнее, не даютъ матер1аловъ для рЬше- 
н1я этого вопроса, ибо онъ вознпкаетъ только теперь. А меж
ду темь даже и подзолистая полоса Сибири рЬзко изменяется 
за последнее годы; отчасти здесь создаются новые поселки 
въ таки.хъ районахъ, где раньше не было оседлаго населен1я, 
да и кочевое было весьма редко, отчасти сюда пронпкаютъ 
золотопромышлепныя компан1п или лесопромышленники, въ 
короткое время изменяя физ1оном1к1 страны. И можно думать, 
что черезъ несколько десятковъ летъ ключъ къ решеп1ю 
ин1ересуюш,а1’0 насъ вопроса будетъ утраченъ и въ Сибири. 
Въ настоящее а:е время считать некоторый формы песчаныхъ 
боровъ за запесенныя человРкомъ побуждаетъ только нахож 
ден1е ихъ въ сообществе съ формами синатроппыми. Отсюда 
однако еще далеко до уверенности въ томъ, что относительно 
нихъ такое заключен1е вполне достоверно. Дело въ томъ, 
что песчаные боры безъ мохового покрова почвы могутъ воз
никать помимо культурныхъ вл1ян1й, и не исключена воз
можность, что эта форма растительности могла существовать 
па одпихъ и техъ же местахъ въ течеп1е очень длинныхъ 
промежутковъ времени, при чемъ на бедныхъ песчаныхъ поч- 
вахъ могли находить убежище какъ формы, прелсде распро
страненный более широко, такъ и формы, заносимый помимо 
человека изъ более или менЬе отдаленныхъ местностей. Весь
ма заманчиво, конечно, поставить въ связь ])аспрострапен1е 
пекоторыхъ видовъ, напр. Calluna vulgaris. Diantlius deltoi-
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(Ins. Ccntanroa plirvgia, Galiiiin M o l l u g o  n др., сг путями 
старппмаго K o j i o i i i i s a n i o H n a r o  дш1жеп1я ругскпхъ вь Cnfiiipb, 
по покам'Г.стъ, можггт. бы'п,, лучше воздерисаться отъ рЬши- 
тел|.пыхъ виводоич, вь этомъ паправлош'п.

Зд'1>с1. yjiIiCTBo коспутьгя p a r i ip ocipan en i i i  п4;которихъ 
пзт. бол'Ье рЬдкпхъ форма,, встр 1;чаю1цихся въ P in .  c la d in o sa  

н herbosa .  Изъ ппхъ слЬдуетч- П1)|'жде всего упомяпуть о 
C alh ina  v u lg a r is  и P olygonatii i i i  liuinile; первая встречается 
въ борахт, безъ мохового noKjtooa почвы въ Шадринскомъ, 
Кургапском!, Илуторомскомъ и Тобольском!, у. Въ Верхо- 
ту1)скомъ у., по словам'!. П о п о в а ' ) ,  опа водится въ борахъ 
на Вабпхпискомъ волокТ, гол:е близъ границы Тобольской 
губ. Влпяш къ Уралу опа пепзв1;стпа, по въ равнинЬ къ 
3  отъ пего она вповь встр'Ьчается въ P in e t a  c la d in o sa  между 
Рубдоромъ и Татаркой Че])дыпск. у., а также, по показан1ю 
Попова, па ЮксТевскомь волокТ. C a lh in a  несомнепно пред- 
ставляетъ видъ западный: въ северозападпой части Казан
ской губ. она еще обыкновенна, по сильно р^д^етъ по на- 
иравлен1ю къ Б, и уже около Рапфской пустыни и Казани 
встречается, какъ р-Ьдкость. Возможно, что чердынсюя ме- 
стонахожден1я даннаго вида относятся къ изолированному 
району paciipoCTpaHCHin вереска; съ еще большпмъ верояП- 
емъ можпо утверждать это относительно местонахожден1й сп- 
бирскпхъ. P olygonatiin i  humile является впдомъ восточнымъ: 
до мопхъ пзследован1й въ Западпой Сибири онъ вовсе не 
былъ здесь пзвестепъ; водясь въ некоторыхъ борахъ бассей
на Иртыша и Ишима (Красноярское, Истяцюя Юрты), онъ 
очень распростраиенъ въ березнякахъ Ишимскаго, а также 
Тюкалинскаго и Тарскаго у.у.; неизвестно, есть ли онъ въ 
бассейне Тобола, но въ бору около Введенскаго, а также въ 
березнякахъ и борахъ Пермской губ., осмотренныхъ мною въ 
текушемъ году, онъ положительно отсутствуетъ.

Далее, следуетъ указать еще па одну пока очень зага
дочную форму, несомненно тоже восточнаго пропсхожден1я;

') II о II о в ч., Хозяйств. описан1е Пермской губ., т. I, 1811, Свб., стр.

8 8 -8 9 .
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я ия'Ью въ впду форму I’ulsatilla patens ст. очень разсЬчен- 
нымп листьями и узкими волосистыми сегментами; она из- 
BtcTHa до спхъ порь всего дальше на 3 въ песчаныхъ бо- 
рахъ Казанской губ., по водится зд'Ьсь не повсеместно, и не 
вполне тождественна съ спбирской формой, которую Коржин- 
ск1й наблюдалъ въ Семипалатинской области. Бъ Западной 
Спбири я виделъ форму аналогичную въ Илецко-Пковской 
дачб и на пескахъ около Петропавловска, а Н. Л. Скалозу- 
бовъ пашелъ ее иъ бору около Бергамака, Тарск. у.; въосталь- 
ныхъ песчаныхъ борахъ встречаются иногда экземпляры Pul
satilla съ относительно узкими, но всетаки не нитевидными 
сегментами листьевъ; то-же надо сказать и о степныхъ пе
скахъ Лкъ-Кумъ въ Акмолпнскомъ у. Такимъ образомъ. Puls, 
patens var. Kryloviana и въ Западной Спбири является рас
пространенной весьма спорадически.

Любопытнымъ является распространеп1е Pedicularis ге- 
supinata и Lathyrus humilis. Въ Pineta herbosa на подзоли- 
стыхъ почвахъ око.то Верхотурья, а главнымъ образомъ бли
же къ Уралу и на Урале (вапр. около Нижнетурпнскаго зав., 
около Кыштыма, къ 3 отъ Каслей, на хребте Уй-ташъ п въ 
др. местахъ) она очень часта; въ равнине она делается ред
кой; такъ напр. я встретплъ ее въ березняке между Вновь 
Юрмытскимъ и Кокуемъ Камышловск. у., тоже на подзоли
стой почве; березнякъ этотъ несомненно образовался на ме
сте бора и содержитъ до сихъ поръ примесь сосны; север
нее она указана Удпнцевымъ въ Прбитскомъ у., а восточ
н ее— Шеллемъ око.ю Талицкаго зав. и Словцовымъ въ Тю- 
менскомъ у. Въ борахъ Курганскаго и Тобольскаго у. она 
до сихъ поръ не встречена, но вновь делается обыкновенной 
въ Тарскомъ у., откуда изъ несколькихъ пунктовъ ее доста
вили Чибисовъ и Скалозубовъ ‘). Lathyrus humilis известенъ 
изъ довольно многихъ пунктовъ по восточному склону Урала

’) Ана.тогпчное расиространен1е обнаруживаютъ и и*которыя друг1я 
лФсныя форин, ваяъ напр. Teratnitn album, обыкновенная въ Верхотур- 
скомъ у., неизвестная въ западныхъ у. Тобольской губ., и вновь ноявляю- 
щаяся въ окрестностяхъ Тары.
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в'ь Р.ерхотурско.м ь у.. гд'Ь водится въ раменяхъ и Pineta Ьег- 
bosa; невидимому, совершенно изолированным!. мЬстонахожде- 
н1емъ для него является въ равнипЬ песчаный боръ около 
Камышлопа; дал1.е па И вт. KawecTBi рЬдкой формы онъ ука- 
занъ Словновымт. но Тоболу и Исети въ Ялуторовскомъ у., 
около Тобольска найдет. Скалозубовымъ и вновь появляется 
въ нр1алтайскихъ мЬстностяхъ и раснространенъ въ Сибири 
до Тихаго океана.

ДалЬе, въ борахъ безъ мохового нокрова почвы изв'Ьстенъ, 
во лишь кое гдЬ, Lencanthemuni sibiricum; такъ напр. я на- 
ходиль ei'o съ сосной па выходЬ трипела около Стриганки, 
Ирбитск. у., Скалозубовъ—въ несчаныхъ борахъ около Шо 
роховой, Тюменскаго и Истядкихъ Ю])тъ, Тобольскаго у., а 
Чибисовь— въ борахъ около Тары. На восточной сторонФ Ура
ла онъ пзв'Ьстепъ кром̂ Ь того съ пзвестковыхъ утесовь, на 
которыхъ растетъ сосна, около Елкиной и Корелиной Верхо- 
ттрскаго и око.ю Курей Камышловскаго у.

Нельзя не упомянуть также о Lotus corniculatus, кото
рый найденъ Н. Л. Скалозубовымъ въ песчаномъ бору между 
Шороховой II Червишевой, а Словцовымъ указанъ, тоже въ 
Тюменском!, у., па пескахъ около Андреевскаго оз. Въ за- 
уральн онъ до сихъ поръ былъ изв'Ьстенъ еще съ солонца 
около Ер.зовки, Нрбитскаго у., а также въ Киргизской степи 
на солонцахъ съ Нуры и Козгоча въ Акмолпнск1>мъ у. Впро- 
чемъ, въ Ки1)Гизской стени водится особая ею  разновидность 
(таг. versicolor).

Стоитъ отмЬтпть еще распространен1е н'Ьсколькнхъ формт; 
а именно. Genista tiiictoria въ Пермскомь зауральн дФлается 
довольно редкой но м'Ьр'Ь двпжeнiя на В; въ Тобо.1Ьской губ. 
встрЬчается лишь на 3, при чемъ напбол’Ье восточнымъ пунк- 
ТОМЬ ея ooHTauia являются песчаные боры въ Нлецко-Нков- 
ской дачЬ и около Кошкиной. Въ той же дачЬ сильно рас- 
пространенъ Lychnis sibirica; г. Словдовъ указываетъ его 
„на открытыхъ поляхъ“ около Тюмени. Къ западу онъ пз- 
вЬстенъ лишь съ горъ (въ Кыштымскомъ УралЬ), а къ В—  
въ Восточной Спбирп.
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Дал'Ье, зд'Ьсь же встрЬчены: Scorzonera ensifolia, Sirenia 
siliculosa, Gypsophila paniculata, Diantlius acicularis, Centau- 
rea Marschalliana и Lonicera coerulea. Пзъ этихъ формъ лишь 
последняя цредставляетъ форму сЬверпую п чисто л'Ьспую; 
остальныя—выходцы съ юга и свойственны степямъ. Пзъ нихъ 
Diantlius acicularis водится но горамъ па Урал'Ь, па Кокче- 
тау и Еременъ-тау посреди рЬзкп-степной растительности, но 
всегда па каменистой почв!!, а въ paBHiint BCTpliBaerca толь
ко па пескахъ по борамь вь Кургапскомъ, Тюменскоыъ и 
Тобольскомъ у. Centaurea Marschalliana цредставляетъ боль
шую редкость въ изслЬдованеомъ районЬ: она водится зд’Ьсь 
только въ Шадрипскомъ и Курганскомъ у., при чемъ вмЬстЬ 
съ вей растетъ и Centaurea sibirica съ лежачими стеблями 
и средней величины головками. Попадаются и формы, пред- 
ставляюния переходъ отъ одного вида къ другому, такъ что 
чистая С. Marschalliana var. vulgaris Korsh. in Tent. FI. R. 
or. извЬстна только изъ песчаныхъ боровъ Шадрппскаго и 
Курганскаго у. На черноземныхъ степяхъ Курганскаго у. и 
Акмолинской области, въ Кокчетавскихъ и Еременскихъ го- 
рахъ, а также и въ пескахъ Акъ-кумъ я встрЬчалъ только 
С. sibirica. Scorzonera ensifolia и Sirenia siliculosa— формы 
песчаныхъ степей; въ изслЬдованномъ районЬ онЬ обЬ были 
вновь найдены только вь пескахъ Акъ-кумъ на НурЬ. Gyp
sophila paniculata, кромЬ песчаныхъ боровъ Курганскаго у., 
начинаетъ обильно встрЬчаться лишь въ области каштаиовыхъ 
почвъ по степямъ вдоль верхняго течен1я Ишима. Въ 1900 г. 
она замЬчена въ большомъ количествЬ вдоль желЬзной доро
ги между Курганомъ и Введенскимъ, гдЬ раньше я ее не вп- 
далъ; возможно, что она начинаетъ распространяться изъ 
Илецко-Пковской дачи.

Можно было бы еще продолжить этотъ перечень болЬе 
или менЬе рЬдкихъ видовъ сосновыхъ боровъ, но достаточно 
и приведенныхъ примЬровъ. Изъ нихъ видно, что сосновые 
боры, особенно безъ мохового покрова почвы, даютъ убЬжище 
и чисто-л'Ьснымъ, и степнымъ, и даже нЬкоторымъ горнымъ 
формамъ съ прерывчатымъ распространен1емъ.

21
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Pineta spliaRnosa, no Серпапдеру, ne могутъ предста- 
плять „окончательной форматци* въ строгомъ смысл'Ь этого 
слова ’), такт, какъ стремятся перейти въ Pineta liylocoiniosa 
или ВТ, Р. cladinosa. И действительно, мы видели уже, что 
даже на озерпыхъ то])фяникахъ Тобольской губ. торфообра- 
зован1е является болТе или менее подавлениымъ и торфъ съ 
поверхности начинаетъ обсыхать, давая возможность селиться 
на немъ Cladonia ransiferina. Ряде более этотъ процессъ 
обсыхан1я должепъ сказаться на торфяникахъ, образовавших
ся на твердой земле. Хотя пока еще мало въ этомъ отноше- 
н1и сделано наблюден1й, однако нельзя не заметить, что имен
но на одномъ изъ такихъ тор([>янпковъ (въ Кокчетавскомъ у.) 
замечено некоторое количество чисто-лесныхъ формъ изъ Ру- 
rolaceae и Сурегасеае, не встреченныхъ на торфяникахъ озер- 
наго происхождения. Любопытно, что здесь, при бурен1и, въ 
торфяныхъ подушкахъ не констатировано углистыхъ прослоекъ, 
которыя свидетельствовали бы о выгоран1и даннаго торфяни
ка; поэтому, OTCyTCTBie на чортанкульскомъ торфянике обыч- 
ныхъ торфяныхъ кустарниковъ не можетъ быть сведено на 
вл1ян1е пожаровъ. Можетъ быть, данныя формы уже не рас
пространялись до южнаго предела такихъ Pineta sphagnosa.

Sernander, 1. с., 26.



Б е р е з о в ы е  л ^ с а .
Березняки появляются п въ Пермской, и въ Тобольской 

губ. лалеко на с^веръ въ впд'Ь болЬе или neHie мелкихъ 
острововъ посреди хвойнаго л'Ьса. Такъ напр. въ Пермской 
губ. я наблюдалъ участки березово-оспиовыхъ л'Ьсовъ кое гд'Ь 
на пути отъ Нпжнетурпнскаго зав. къ Верхотурью, а въ То. 
больскомъ у. березняки даже преобладаютъ падъ остальными 
•тЬсами по высокому правому берегу Иртыша между Тоболь- 
скомъ и Абалакомъ. Господство ихъ въ растительномъ лапд- 
шафт̂ Ь TeppnTopin начинается однако лишь южн'Ъе; а именно, 
по маршруту Верхотурье-Прбитъ — съ южной части Верхо- 
турскаго уЬзда (с. Монастырь на Нейв'Ь), а по маршруту 
Тобольскъ-Пшимъ— съ Балахлейскпхъ Юртъ Тобольскаго у.; 
оба эти пункта лежать ciBepHie границы чернозема, хотя и 
недалеко отъ нея; судя по св'Ьд'Ьн1ямъ, полученнымъ отъ 
Н. .1. С к а л о 3 у б о в а, и въ н1!Которыхъ другпхъ пупктахъ 
Тобольской губ., наприм'Ьръ въ Тарскомъ уЬзд^, березняки 
д'Ьлаются преобладающими тоже с^верн^е границы чернозе
ма. Такимъ образомъ, полоса березовыхъ лЬсовъ на с'Ьвер'Ь 
не вполн'Ь совпадаетъ съ областью чернозема: этотъ фактъ 
необходимо отметить зд'Ьсь-же. Въ Пермской губ., въ у^здахь 
Прбптскомъ и северной части Камышловскаго, черноземы 
относительно р'Ьдкп, но т^мъ не мен^е березовые л'Ьса зани- 
маютъ здЬсь почти каждый нераспаханный клочекъ земли.

Въ полосЬ об-дЬсеннаго чернозема и въ Тобольской губ. 
развито наибольшее количество березняковъ: горизонтъ обык-

2 1 *
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иовенно ст’Ьгнент. ими со вгЬхъ сторонъ; но уже въ южныхъ 
пастяхъ этой полосы м’Ьстами березняки не образуютъ смы
кающихся iiapiitt, а встр’Ьчаются въ вид1; бол'Ье или мен'Ье 
разобщепныхъ острововъ, къ которымъ и подходитъ бол'Ье 
всего пазпап1е „колковъ“. Такой характеръ березовые лЬса 
въ Шалрипскомъ у. начинаютъ пр1обр'Ьтать лишь немного 
ctBcj)Ht.e р. Исетп; едва ли можно сомневаться, что здесь 
это яплеп1е вторичное, зависящее отъ распашки большей ча
сти TeppHTopiii. Съ переходомъ въ полосу степного чернозе
ма березовые л Ьса уже во многихъ местахъ имеютъ характеръ 
изолирбванныхъ колковъ, хотя и здесь встречаются до южной 
границы Тобольской губ. районы, до сихъ поръ облесенные 
довольно густо, редкими березовые лЬса становятся, какъ бы
ло выяснено въ этой работе, лишь въ южной части полосы 
степного чернозема, начиная съ Петропавловскаго у., что оче
видно, не можетъ зависеть отъ вл1ян1я культуры, ибо рус- 
скпхъ посе.тен1й здесь до самаго последняго времени не бы
ло, а киргизы скорее склонны беречь лесъ, чемъ сплошь 
истреблять его. Можно, конечно, думать, что и здесь леса 
были чаще нежели теперь; псчезновен1о некоторыхъ мелкихъ 
колковъ посреди степи, отмеченныхъ еще на десятиверстной 
карте Омскаго военно-топографическаго отдела, подкрепляетъ 
эту мысль; но никакъ нельзя допустить, что некогда въ 
этой местности березняки играли такую же выдающуюся 
роль въ растптельномъ покрове, какъ напр. въ южныхъ во- 
лостяхъ уездовъ Курганскаго и Ишимскаго, не говоря уже 
о волостяхъ северныхъ. Въ кокчетавскомъ горномъ районе 
березняковъ опять довольно много, но къ югу отъ него, въ 
области каштановыхъ почвъ, они становятся очень редкими 
и вскоре исчезаютъ совсемъ съ равнины, оставаясь лишь 
кое-где по горамъ. Единственное исключен1е представляетъ 
березово-осиновый лесъ Кара-агачъ, расположенный, по сооб- 
щен1ю г. Хроновскаго, на песчаной почвк. Это последнее об 
стоятельство достойно упоминан1я, ибо, какъ кажется, въ 
равнинахъ посреди типичныхъ степей последн1е къ югу леса 
обыкновенно селятся на песчаныхъ почвахъ. Можетъ быть.
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уже въ области каштаиовыхъ иочвъ береза на равнин^ свя
зана съ грубозернистыми почвами: около Акмоловъ и въ од- 
номъ пункт'Ь около Иоворыбинки я нид'Ьлъ березовые л'Ьса 
на каштаеово-С'Ьрыхъ cynecaxxj а около Мунчактовъ—на 
дресвяныхъ ночвахъ; на кашгаповыхъ суглпнкахъ, даже съ 
относительно глубокимъ вскппан1емъ (до 20") и ничтожными 
количествами хлористыхъ солей въ перхнемъ горпзонт'Ь под
почвы (напр. у подножья горы Болто-кара, въ урочищ^ Мор- 
тыкъ, около 03. Бурташъ) я встр^чалъ только ковыльную 
степь. С’Ьверн^е, т. е. въ области чернозема, береза несом
ненно неразборчива относительно характера почвъ: она обра- 
зуетъ насажден1я на всевозможныхъ не-солонцеватыхъ ноч- 
вахъ, начиная отъ подзоловъ и кончая некоторыми чернозе
мами. Любопытно, что ее удалось констатировать и на неко- 
торыхъ солонцеватыхъ почвахъ. Въ почвенномъ очерке уже 
указано на существован1е березовыхъ колковъ на нЬкоторыхъ 
структурныхъ солонцахъ Курганскаго и Тюкалинскаго уе;з- 
довъ; экскурс1я . 1900 г. дала несколько аналогпчныхъ фак- 
товъ и для Пермской губ. Такъ напр. я наблюдалъ березу, 
хотя исключительно въ виде отдельныхъ экземпляровъ, на 
структурныхъ солонцахъ къ югу отъ Исети около Брюховой 
(между Уксянкой и Крутихой Шадр. у.), а также на такъ 
наз. „Широкой степи“ между Вознесенскимъ Шадр. и Чет- 
кариной Камышловскаго у.; здесь, на ровныхъ не-дренирован- 
ныхъ водораздельныхъ площадяхъ залегаютъ сильно оподзо- 
ленные съ поверхности структурные солонцы, покрытые со
лонцевато-степной растительностью съ фономъ изъ Festuca 
sulcata. На этомъ фоне особенно бросаются въ глаза въ на
чале 1юля многочисленные экземпляры Veronica spicata и Si- 
lene multiflora; чисто солонцовыхъ формъ, вроде Artemisia 
laciniata, здесь мало, и лишь местами, где имеются более 
типичныя солонцеватыя пятна, развивается растительность 
более солонцеватаго характера изъ Atropis festucaeformis, 
Statice Gmelini, Artemisia maritima и и. д. На Широкой 
степи TaKie луга безъ всякой правильности чередуются съ 
другими, где нетъ Festuca sulcata и солонцовыхъ формъ, но
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въ огромпихъ колпчостпахъ ростетъ Leiicanthcmum vulgare 
п Rliiiianthus Crista galli въ соп1)овождеп!и различпихъ ви
дов!. св’Ьтлихъ л'Ьсовъ; на этихъ лугахъ и береза селится 
гораздо oxoTHte, образуя зд'Ьсь бол’Ье или меи^е р4дк1е кол 
КП. Почва въ такнхъ колкахъ ыа Широкой степи, а также 
къ Ю отъ Гечелги, больше всего подходить къ болотнымъ 
темпы.мъ суглиекамъ или къ безструктурнымъ солопцамъ и 
вскипастъ на глубипЬ 18— 19'', какъ и рядомъ лежащ1е 
оподзолеиные структурные солонцы. Любопытно распред'Ьлен1е 
луговъ обопхъ этихъ типовъ въ Пермской губ. Къ С отъ 
Пышмы солонцевато-степные луга BcrpiacHH до сихъ поръ, 
кажется, только около Квашниной, Калышл. у.; въ разныхъ 
же другп.хъ пунктахъ междуречья Пица— Пышма на ровныхъ 
водораздельныхъ участкахъ я паблюдалъ только луга съ Leu- 
canthemum (напр. къ Ю отъ Куровскаго, къ С отъ Вновь-Юр- 
ыытскаго, къ С отъ Сугата, къ С отъ Черемуховой); они 
представляютъ то небольш1я поляны посреди колковъ, то 
покрыты бол'Ье или менее редкой березой. Почвы ихъ влаж
ны, довольно мощны (фута полтора) и темноокрашены; иног
да заметенъ и вив1анитовой оттенокъ, а серая подпочва ис
пещрена бурыми подпалинами; изредка посреди такого .дуга 
встречаются и осоковыя болота. Въ составе растительности 
этихъ луговъ принимаютъ участ1е почти только формы свет- 
лыхъ десовъ, при чемъ на влажность почвы указываютъ Des- 
champsia caespitosa и Trisetum pratense. Въ междуречьи 
Пышма-Исеть эти почвы и приуроченные къ нпмъ луга 
чередуются съ оподзоленными структурными солонцами, 
несущими растительность солонцевато-степную (на Широ
кой степи, къ Ю отъ Речелги, къ С отъ Тамаку.дя, къ 
о отъ Скатпнскаго). II наконцъ къ Ю отъ Псетп луга 
съ Leuranthemnin исчезаютъ: структурные солонцы, то опод- 
золенные, то более типичные чередуются здесь на ровныхъ во- 
дораздельныхъ площадяхъ (напр. къ ЮВ отъ Велоярскаго, 
къ 3 отъ Прошкпнскаго) уже съ формальными безструктур- 
пыми солонцами. Въ виду такой смены, происходящей на 
протяжен1и всего одного градуса широты, невольно возника- 
етъ вопросъ, не представляютъ ли почвы луговъ съ Leucan-
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themum, по крайней irfepi па водоразд’Ьл'Ь Пышма-Исеть, пы 
щелоченныхъ безсгруктурныхъ солонцовъ, пбо п структур
ные солонцы подверглись зд'Ьсь рЬзкому выщела'швап1и)  ̂
Если мо:кно будетъ доказать ато, то окажется, что береза 
нер'Ьдка и на выщелоченпыхт. безструктурныхъ солопцахь, 
такъ какь и вь Тобольской губ. встречаются аналогичпыя 
почвы. На песомненныхъ безструктурныхъ солонцахъ, данге 
слабыхъ, я до сихъ не всгрЬчалъ березы за псключеи1емъ 
одного только случая: а именно, на нпзыенномъ южноиъ бе
регу 03. Якшина въ Шадринскомъ у., па солонце съ Salicor- 
nia lierbacea п другими солонцеватыми и болотными формами 
я нашелъ одинъ экземп.тяръ Betula verrucosa около I'", сане, 
вышиной; стволъ этой березы на высоте 2 аршпнъ былъ ис- 
кривленъ на востокъ подъ угломъ около бО“, крона развита 
мало; впдъ дерева вообще былъ довольно жалЕ1й и думать, 
чтобы оно могло выжить долго и дать подростъ, было нельзя, 
темъ более, что оно уже плодоносило, а при тщательномъ ос
мотре окрестностей ни одного березоваго проростка замечено 
не было. Кроме безструктурныхъ солонцовъ, береза не 
встречена и па типичныхъ структурныхъ.

Такимъ образомъ, въ черноземной по.досе изс.тедованной TeppnTopin береза несомненно можетъ существовать на ела- 
бо-солонцоватыхъ почвахъ, на которыхъ сосна ни разу не 
была констатирована даже таыъ, где неподалеку имеются ея 
насажден1я на другпхъ почвахъ. Этотъ фактъ, конечно, еще 
не представляетъ прямого доказательства неспособности сос
ны завладевать въ данномъ районе и солончаковыми почва
ми, но, на мой взглядъ, онъ придаетъ известную вероятность 
заключен1ю относительно того, что береза при данныхъ усло- 
в1яхъ можетъ выносить большую степень солонцеватости, 
чемъ сосна; на то-же заключен1е наводитъ и описанное вы
ше распределен1е этихъ породъ на рямахъ посреди чернозема.

Далее, береза не была замечена на всехъ типичныхъ 
глинистыхъ черноземахъ; на черноземахъ на лессовидной под
почве она и до сихъ поръ кое где образуетъ леса, или 
встречается въ виде отдельныхъ экземпляровъ, то круппыхъ,
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то цо1)ослеких'ь; па черпоземахг. опа подверглась наибольше- 
иу пстреблмпю, и потому сколько нпбудь значительные бере
зовые л'Ьса па этой почвЬ BCTj)t.4aioTCfl не часто. Нельзя од
нако думать, что псЬ лессовые черноземы были покрыты бе- 
|)езняками, которые просто пе могли на пихь возстаповиться 
благодаря культурным'!. услов1ям'ь. Малая в'Ьроятность такого 
взгляда для юншой части черноземной полосы была отм'Ьчена 
выше, и зд'Ьсь сл'ЬдоБало-бы остановиться то.п.ко на наблюде- 
н1ях'ь в'ь 1о:кпой части Тобольской губ., гд"!: уже довольно 
давно практикуется зем.1ед'Ьльческая культура; но это приве
ло бы насъ къ обсуз!ден1ю причинъ топографическаго рас- 
пред'Ьлев1я л'Ьса и степи; такь какь относащ1яся сюда сооб- 
])ажеп1я будут'!, изложены ниже, то зд'Ьсь можно ограничить
ся простымъ констатпровап1емъ факта, что береза пе встр'Ь- 
чается даже и вь одиночныхъ экземплярахь на н'Ькоторыхъ 
лессовых'ь черноземахъ.

Прежде ч'Ьмъ перейти кг изложению наблюден1й нагъ 
растительностью березовыхъ лtcoв'ь, нужно отм'Ьтить еще 
одно обстоятельство. Про'Ьзжая по обширнымъ пространствамъ 
Западной Сибири, покрытымг березовыми колками, наблюда
тель уб'Ьждается, что громадное ихъ большинство состоитъ 
пзъ совс'Ьмъ еще ыолодыхъ деревьевъ; безъ преувеличен1я 
можно сказать, что въ восьми колкахг пзг десяти большая 
часть деревьевъ не достигли 40— 50 л'Ьтъ: колки состоять 
изъ невысокихъ, тонкпхъ экземпляровъ, сидящихъ очень гус
то, ибо не пройдена еще стад1я естественнаго изptжeнiя, 
которую обязательно переживаетл. каждый березовый л'Ьсъ. 
И какъ въэгихъ молодыхъ, такл. и вь бол'Ье старыхъ колкахъ 
часто замЬтно порослевое происхожден1е деревьевъ: они си- 
дятъ группами по 2, 3. 4, при чемъ основан1я ихъ очень 
сближены, такъ что ясно пропсхо;кден1е каждой гакой груп
пы отъ одного березоваго пня. Причиной постоянной мо.ю- 
дости березовыхъ насажден1й служить безпрерывнаа ихъ руб
ка: въ черноземной полос'Ь, за исключев1емь немногихъ рай- 
оновъ, береза является единственнымъ деревомъ, дающимъ и 
топливо, и строительный матер!алъ. М'Ьстамп крупные экзем-
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ляры березы, нзь которыхъ еще предыдущее noKo.iiiuie строило 
дома, почти созс'Ьмъ истреблены, и населеп1е, иакъ это особенно 
иам'Ьтпо н'ь Шадрпнскомъ у'Ьзд'Ь кт. югу отт. Исетп, перехо- 
дитъ къ самаппымъ иостроАкамг, ибо въ его распоряжен1и 
остается только березовый жердпякъ, да и его площадь, по- 
видимому, сокращается, ибо именно въ Шадрипскомъ у., 
всл'Ьдств1е возрастающаго малоземелья, относительно часто 
встречаются пашни даже па солонцахъ. II именно рубки, а 
не степные палы поддерживаютъ колки въ состоян1и безпре- 
рывной молодости: въ местностяхъ вроде Шадринскаго у., 
где уже ощущается малоземелье, и паловъ нетъ, а старые 
березняки встречаются весьма редко. Кроме того, весенн1е 
палы и осенн1е степные пожары, какъ кажется, не особенно 
вредя тъ березовымъ насажден1ямъ въ черноземной полосе 
Тобольской губ.: многократно случалось мне видеть, что степ
ные пожары портили только опушку березовыхъ колковъ, не 
проникая внутрь леса; въ колкахъ, какъ ни редко стоятъ въ 
нпхъ деревья, почва и лесная подстилка всегда дово..ьно 
влажны, а травы не могутъ высохнуть такъ сильно, какъ вь 
степи; въ некоторыхъ колкахъ, по котловинкамъ, съ весны 
еще стоить вода, а рядомъ въ степи уже начинается сезонъ 
паловъ. Но, разумеется, степные пожары губительно действу- 
ють на проростки березы, изъ которыхъ еще не образова.лось 
сплошного насажден1я; поэтому, они должны затруднять и 
безъ того не легкое возстановлен1е леса на территор1и, где 
онъ былъ истребленъ напр. сплошной рубкой. Весьма воз
можно, что степные пожары оказываютъ более губительное 
B.iianie на березняки въ более южныхъ местностяхъ, где 
площади, на которыхъ селится береза, иногда весьма неве
лики, или где почва, по услов1ямъ рельефа (горные склоны), 
можетъ съ весны подвергаться значительному высыхан1ю. Въ 
этихъ местностяхъ и степные пожары могутъ охватывать 
громадный пространства. Такъ напр. въ конце 1юля 97 г. я 
наблюдалъ степной пожаръ, который, начавшись нЬсколько 
западнее пикета Чурумсайскаго въ Атбасарскомъ у., выжегъ 
полосу степи по левобережью Ишима почти до мерид1ана 
Акмо.10въ, т. е. на протяжен1и больше 200 в.; ширина этой
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полосы у западнаго ея копца, близт. пик. Чурумсайскаго, бы
ла около 8 нерстъ, при чемъ, какъ и П1)и лФ.сныхъ пожа- 
рахъ, выжжепныя мЬста ковыльпой степи чередовались по 
дорог'Ь съ yц■Ьлt)BIШIMп по совершепно пепонятпыыъ прпчи- 
памг. iMui пришлось слышать, что вт. посл'Ьдн1е годы на 
Кремень-тау пожаромь, зашедшимъ изъ степи, было истреб
лено порядочно березоваго лЬса; этому извЬст1ю поиЬрпть 
т1)М'ь болЬе легко, что л’Ьса на этихъ горахъ заннмаютъ не- 
больш!я площади и ютятся по впадннамъ па склонахъ горъ. 
Но я знаю также, и при томъ отъ самихт. крестьянъ поселка 
Ноколаевскаго, что они сплошь вырубили порядочно киргпз- 
скаго лЬса на Еременъ-тау, при чемъ, конечно, д4ло не обош
лось безъ обмана влад'Ьльцевь русскими поселенцами,

Главнымъ деревомъ березовыхъ колковъ является бере.за 
и именно Betula verrucosa; встр'Ьчается-лп BMtcrt съ ней и 
В. pubescens— мнЬ неизвЬстно. KpoMt березы, важную роль 
играетъ въ такпхъ л'Ьсахъ осина, составляющая примись къ 
OepeBi въ огромпомъ большинств'Ь колковъ; р’Ьже она пре- 
обладаетъ. Въ черноземной полосЬ хорошее осиновое дерево 
сделалось теперь еще болЬе рЬдкимъ, ч'Ьмъ хорошее березо
вое; въ полосЬ подзолистыхъ почвъ п въ Тобольскомъ, и въ 
Верхотурскомъ у. случалось видЬть пзрЬдка насажден1Я съ 
очень хорошей строевой осиной. Осина сопровождаетъ березу 
до крайнихъ къ югу пред1;ловъ распространен{я этой послед
ней: она есть и въ Кара-агаче, и на горахъ Улу тау. Осталь- 
ныя крупный деревья (сосна и ель) попадаются въ березовыхъ 
колкахъ лишь местами. Выше было уже указано на несколько 
такпхъ местонахожден1й для ели и сосны. Остальная дере
вянистая растительность березовыхъ лесовъ состоптъ отчасти 
изъ деревьевъ ннзшихъ ранговъ (черемуха, рябина и липа, 
не достигающая въ изследованномъ районе европейскихъ раз- 
меровь), отчасти изъ кустарниковъ; виды, ее состав.дяющ1е, 
тоже не обладаютъ повсеместным ь распространен1емъ, а встре
чаются лишь кое-где, при чемъ некоторые изъ нпхъ приуро
чены только къ опреде.деннымъ частямъ изследованнаго района 
и отсутствуютъ въ другихъ.
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Такъ папр. Jimiperus communis представляетъ одпо пзъ 
обыкповепиыхъ растсв1й березовыхъ колковъ ш. с'1'.всру отъ 
Пышмы въ Капышловскомъ п Прбптскомъ уЬздах'ь: опъ пай- 
депъ мною зд'Ьсь во дшогпхъ иупктахд.. Къ югу отъ Пышмы 
онъ становится рЬдкпмъ (колки около Куликовъ н Гечслгп; 
кроы^ того, я вндЬлъ однпъ экземпляръ его, собранный около 
Буткпнскаго, Шадр. у.) и вскоре совсЬмъ псчезаетъ. Апало- 
гпчное раснространен1е обнарулспваетъ рябина, тоже весьма 
частая въ колкахъ къ северу отъ Пышмы п исчезающая па 
югъ отъ пея. Оба этп вида встрЬчаются п въ березнякахъ 
около Тобольска. Къ ннмъ сл'Ьдуетъ добавить Lonicera coerulea, 
Rhamnus Frangnla, Tilia parvifolia Cornus sibirica и Viburnum 
Opulus, найденные въ колкахъ около Тоболъска, а также Kibes 
rubrum и nigrum, пoпaдaющiecя въ колкахъ на подзолахъ въ С 
отъ Псетп; всТ этп виды селятся, такпмъ образомъ, въ березо
выхъ л'Ьсахъ лишь северной части изсл^довапной TcppHTopin.

Противоположнымъ pacпpocтpaнeнieмъ обладаютъ laKie 
виды, какъ Prunus Cbamaecerasus и Spiraea crenifolia; по- 
-тЬдняя paBHOMipHO распределена по всему району, но не за- 
ходптъ въ колки подзолистой области, да и въ полосе об.те- 
сеннаго чернозема до сихъ поръ не найдена въ ко.ткахъ 
Пермской губ. Первая тоже держится главнымъ образомъ по
лосы степного чернозема, но къ Б не идетъ дальше р. Пшп- 
лса, а къ югу, кажется, не встречается южнее Кокчетавскаго 
горнаго района. Сюда же можетъ быть присоединена Kliam- 
nus cathartica, которую я находплъ только въ березнякахъ 
около Петропавловска, и Lonicera tatarica, Rosa pimpinellifolia 
и Cotoneaster multiflora: последн1е встречаются въ колкахъ 
самой южной части террптор1и, при чемъ Lonicera tatarica 
я находплъ уже въ Кокчетавскомъ районе, Rosa pimpinelli
folia въ березнякахъ по горамъ Еремепскпмъ п Улутавскпмъ, 
а Coton. multiflora— только въ заросляхъ березы на склонахъ 
Улу-тау. Далее, есть кустарники, которые попадаются исклю
чительно въ западныхъ березнякахъ, а именно Genista tin- 
ctoria и Cytisus ratisbonensis. He обнаружпваютъ такой связи 
съ определенными частями района, а встречаются и въ се-
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иерпых'ь, It въ ЮЖНЫХ'!, березпякахъ слЬдующ|'е кустарники. 
CotoTieaster nisra, Crataegus sanguinea, Primus Padus, Piosa 
cinnanioniea ( b c I; найдены и около Тобольска, и около Акмо- 
ловг), а также Posa acicularis и Lonicera Xylosteum.

Такая пеодпнаковость состава кустарной растительности 
пполн'Ь естестпеппа, если принять вь соображен)е обширность 
площади, па которой находятся изсл’Ьдованные березняки. И 
въ травянистой растительности пхъ сказываются так1я же 
))азлп>пя; здр.сь можно отличить группы видовъ ctiiepHUxx, 
южныхъ, западных'!, и восточпыхъ, сопровождающнхъ основ
ную массу растительности березняковъ, состоящую изъ бол'Ье 
широко распространенных'!, формъ. Прежде ч'Ьмъ перейти къ 
характеристик'!! растительности съ этой точки зр'Ьн1я, надле- 
жптъ дать оппсан|'е н-Ьсколькихъ березняковъ изъ разлччныхъ 
частей пзсл'Ьдованнаго района.

Въ об.тастп подзолпстыхъ почвъ мной и Н. Л. Скало- 
зубовчмъ былъ составлепъ довольно подробный списокъ берез
няковъ близъ Тобольска. Около Тобольска, вдоль праваго вы- 
сокаго берега Иртыша, непосредственно отъ города начи
наются березняки, 'гяпущ!еся, съ перерывами, до Абалака. 
Мы осыотр'Ьли ихъ мел:ду Тобольскомъ и Жуковкой. На этомъ 
пространств'Ь березнякъ расположенъ па слабоподзолистомъ 
суглипк'Ь, довольно мощпомъ и темноокрашенномъ. Насажде- Hie вообще молодо и не усп'Ьло еще изр^диться, хотя въ раз- 
ныхъ м'Ьстахъ березнякъ то гуще, то р'Ьже, то моложе, то 
старше. По краю обрывовъ къ Иртышу кое гд'Ь остаются 
малепьк1я полоски, совсЬмъ или почти совсЬмъ лишенныя 
древесной 1)астптельпостп: на нихъ, а м'Ьста.мп п въ верхней, 
бол'Ье пологой части глипнстыхъ склоновъ, найдено было н'Ь- 
сколько не обычныхъ для данной м'Ьстностп формъ; ниже по 
склонамъ растительность им'Ьетъ характеръ чисто сорный. 
Березнякъ пом'Ьщается въ городскомъ выгон'Ь; ближе къ го
роду растительность его довольно сильно выбнта. Въ берез- 
пяк'Ь были найдены с.1'!.дуюиия формы.

* Achillea Millefoliuni Actaea rubra
Aconitum septentrionale Aegopodium Podagraria
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* Agrimonia pilosa
* Agrostis alba
* Alchemilla vulgaris cop. 
Angelica sylvestris
* Artemisia vulgaris 
Athyriuni Fili.v femina sol. 
Atragene sibirica
* Betula verrucosa soc. 
Bromus inermis 
Brunella vulgaris 
Cacalia hastata sol. 
Campanula bononiensis 
Carex pallescens
C. pediformis 
C. vaginata 
Carum Garvi 
Centaurea phrygia
* C. Srabiosa 
Cirsium heterophyllum 
Cnidium venosum 
Cornus sibirica sol.
* Cotoneaster nigra sol.
* Crataegus sanguinea 
Cypripedilum guttatum 
Dracocephalum Ruyschiana 
Eguisetum sylvaticum 
Euphorbia virgata
* Festuca elatior
F. rubra
Filipendula Ulmaria
* Fragaria vesca
* Galium boreale
G. Mollugo
G. uliginosum sol 
Gentiana cruciata 
Geranium sylvaticum

* Geum strictum 
Gymnadenia conopca 
Hieracium pratense sol
H. umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Hypericum guadrangulum 
Hylocomium Schreberi 
.luniperus communis sol.
* Lathyrus prateusis 
L. pisiformis sol.
* Leucanthemum vulgare 
Lilium Martagon 
Lonicera coerulea sol.
* L. Xylosteum 
Luzula pilosa 
Majanthernum bifolium 
Melandryum pratense 
Melica nutans sol.
Orchis maculata 
Orobus vernus sol.
Paris quadrifolia sol. 
Pedicularis comosa sol. 
Phleum Boemeri
* Pinus sylvestris sol.
* Plantago media 
PI. major sol.
Platanthera bifolia 
Pleurospermum uralense
* Poa pratensis
* Polygonatum officinale 
Populus tremula sol. 
Phegopteris Dryopteris sol. 
Potentilla anserina
* P. argentea
* P. heptaphylla 
Prunus Padus sol.
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* Pteridiuin aquiliniimcop.gr. 
Pulinoiiaria mollissima sol. 
Pyrola minor sol.
P. rotumlifolia 
P. secunda
* Ranunculus propinquus
* R. polyantliemos 
Rhauiuus P’rangula sol. 
Rliinantlms Cri.‘<ta galli sol.
* Rosa acicularis cop.
* R. cinnamomea 

Rubus saxatiis cop.
R. idaeus
Rumex Acetosa sol. 
Scrophularia nodosa 
' Senecio campestris sol.
* Silene nutans
* Solidago Yirga aurea
* Sorbus Aucu[)aria sol.

Stellaria graniinea 
St. Holostea sol.
Tilia parvifolia
* Tlialicfrurn minus
* Th. simplex 
Trifolium medium
* Tr. Ijiipinaster sol.
Tr. pratcnse
* T. repcns 

Trollius europaeus
’■ Veronica Chamaedrys cop.
* V. spicata sol.
Viburnum Opulus sol.
* Vicia Cracca
* V. tenuifolia sol.
V. sepium
Viola hirta sol.
V. inirabilis 
V. canina

Въ этомъ cnncK'fe отмЬчепы посредствомъ выше употреб- 
ленеыхъ термиповъ только болЬе р’Ьдк1е п 6o.Tbe частые виды; 
остальные попадаются бол'Ье плп мен’Ье разсЬянно въ раз- 
ныхъ частяхъ л’Ьса. Разумеется, списокъ этотъ имеетъ ха- 
рактеръ списка своднаго, такъ какъ чисто сорныя формы, 
вроде Brunella vulgaris, Potentilla anserina, Plantago major, 
PI. media var. vulgaris наиболее часты лишь тамъ, где про
изводится пастьба скота. Чисто лесные виды, даже те изъ 
нихъ, которые оставлены безъ отметки, попадаются далеко 
не везде (какъ напр. Pyrola secunda, Р. rotundifolia, Atra- 
gene sibirica, Actaea rubra); можно довольно долго ходить 
по лесу, ихъ не встретивъ; зато, найдя одну, почти паверно 
можно сказать, что поблизости попадутся и друпя. Неко- 
торыя изъ лесныхъ формъ были зарегистрированы только 
на склонахъ, покрытыхъ березой, какъ напр. Vaccinium Vi- 
tis idaea, Ledum palustre; сосна на склонахъ, какъ и въ са-
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момъ .itcy, встречается въ одпночвыхъ молодихъ экземпля- 
рахъ. Такпмъ образомъ, въ данномъ березняке главную массу 
растительности образуютъ виды светлыхъ лесовъ, между ко
торыми встречается однако довольно много впдовъ чисто лес- 
ныхъ, свойственвыхъ борамъ или еловымъ лесамъ.

Рядомъ съ этой растительностью, по вышеупомянутымъ 
площадкамъ и въ верхней части склоновъ, береза отсутствуетъ 
совсемъ НЛП встречается въ одпночвыхъ экземплярахъ. На 
площадкахъ местами почва окрашена темнее, чемъ въ лесу, 
и оподзоливан1я въ среднемъ горизонте не заметно; кое где 
на нихъ развито порядочно Thuidium abietinum, вообще не 
редкаго на такихъ местообитан1яхъ, а по глиннстымъ скло- 
намъ, лишеннымъ почвевнаго покрова, встречается и Xostoc 
sp., столь частый на степяхъ н солонцахъ. Далее, здесь же 
помещаются целыя заросли Rosa cinnamomea, R. acicularis 
и Spiraea crenifolia, пзъ конхъ последняя не была встречена 
въ лесу, п во многихъ экземплярахъ растетъ Cotoneaster nigra. 
Пзъ впдовъ предыдущаго списка здесь было встречено около 
40 формъ (оне отмечены въ списке звакомъ *), нзъ коихъ 
некоторый, какъ напр. Phleum Boemeri, 1>азростаются гораздо 
обильнее, чемъ въ лесу. Кроме нихъ въ верхней части скло
новъ и на площадкахъ былъ найденъ рядъ формъ, отсутству- 
ющихъ въ лесномъ списке. Формы эти отчасти .десныя, какъ 
напр. Alnus incana, и некоторый изъ нихъ, можетъ быть 
встречаются и въ березовомъ лесу, но были здесь просмот
рены (Sanguisorba officinalis. Origanum vulgare, Viola are- 
naria, Antennaria dioica), друг1я пмеютъ характеръ сорныхъ: 
Trifolium agrarium, Crepis tectorum, Erigeron acer, Carduus 
nutans, Artemisia Absinthium; два пос.1еднпхъ чаще встре
чаются внизу склоновъ, посреди чисто сорной растительности, 
чемъ вверху и на площадкахъ. Наконецъ, здесь найдены еще:

Agropyrum repens ') 
Artemisia glauca

Art. Dracunculus 
Art. campestris

Agr. repeng встречается здесь въ трехъ разныхъ формахъ, изъ ко- 
торыхъ одна представляетъ несомненно переходъ еъ Agr. glaacnm.
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Art. frigifla 
Astragalus hypoglottis 
Campanula Stevcni 
Carex Schreberi 
I’ragaria collina 
(ialati'lla punctata 
Galium verum ') 
Ijathyrus tuberosus 
Libanotis montana

Nepeta lavandulacea 
I’lilomis tuberosa 
I'otentilla sericea 
I’, viscosa 
P. pensylvanica 
Silene multiflora 
Valeriana dubia 
Vinretoxicum officinale 
Viola pratensis

Большая часть указанныхъ впдовъ нормально встречается 
лишь гораздо юлгнЬе, главнимъ образомъ въ полосе степного 
чернозема, н Тобольскъ для нихъ представляетъ одно изъ на
иболее северныхъ местонахождон1й. Весьма вероятно, что 
здесь будутъ найдены п друНе южные виды; такъ напр. на 
совершенно выбитыхъ скотомъ склонахт. у Абалака намъ по- naiacb Euphorbia Esula. Иослухамъ, где то около Тобольска 
есть на Иртыше и ковыль. Пзcлeдoвaнie береговъ Иртыша 
вверхъ п внпзъ отъ Тобольска наверно дастъ много .тюбо- 
пытныхъ фактовъ относительно pacnpocTpaHeHia южныхъ ви- 
довъ въ области тайги; несомненно теперь только то, что до 
устья Иртыша эти виды уже не заходятъ. Стонтъ указать 
еще, что именно у самыхъ обрывовъ въ долину Иртыша около 
Тобольска сохраняются остатки стараго городища, состоящаго 
изъ группы кургановъ: на некоторыхъ изъ нихъ теперь ра- 
стутъ березы. Кругомъ городища видны два рва. концы кото- 
рыхъ, образуя полукругъ, упираются въ обрывъ. Еслпбы во 
время coopyжeнiя этого городища на обрывахъ росъ лесъ, то 
несомненно, что не было бы видно съ кургановъ и долины 
реки; возможно, что лесу на пртышскихъ обрывахъ не было 
уже въ то отдаленное время.

Далее, также въ области подзолистыхъ почвъ, былъ мною 
и Н. Л. Скалозубовымъ осмотренъ сравнительно незначитель-

’) К р о н Ь  т и п и ч е с к о й  ф о р м ы ,  р а с т у щ е й  во м н о ж е с т в ^ ,  з д ^ с ь  е с т ь  п 
та г .  o c h r o l e u c n r a .
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вый участокъ березоваго лЬса въ 4 в. къ ТО отт. Балахлей- 
скпхъ Юртъ (Псгяцкая казенпая дача, урочище Тгуякъ). Отъ 
тобольскаго березняка онъ отличается бол'Ье зрТ>лымъ возра- 
стомь п состоптъ пзъ крупной (до 10— 11 в. въ д1аметр'Ь и 
са-кепъ 10 высотой), рЬдко сидящей березы, безъ нодргста. 
Въ осыотренпомъ участкЬ найдена одна еще молодая сосна. 
ЛЬсъ пропззоднтъ впечатл'§п1е весьма евЬтлаго, н л'Ьспая 
почва покрыта довольно высокой и рЬдкой травой. ЗдЬсь былп 
отм'Ьчены сл'Ьдующ!е впды.

Acliillea Millefolium 
Agropyrum repens 
•Vedopodium I’odagraria 
Agrimonia pilosa 
Agrostis alba 
Anemone sylvestris 
A. dichotoma sol.
Angelica sylvestris sol. 
Antennaria dioica sp. gr. 
Artemisia campestris 
A. latifolia 
A. pontica
Astragalus hypoglottis 
Betula verrucosa soc. 
Brachypodium pinnatum cop. 
Calamagrostis Epigejos 
C. sylvatica cop.
Campanula Cervicaria 
C. glomerata sol.
Carlina vulgaris 
Gastilleja pallida 
Centaurea Scabiosa 
Cirsium arvense 
Cirsium heteropliyllum 
Cnidium venosum 
Crepis sibirica

Cypripedilum guttatuni gr. 
C. macranthon gr.
Dactylis glomerata 
Dracocerphalum Ruyschiana 
Equisetum sylvaticiim 
Epilobium angustifolium 
Festnea elatior 
Filipendiila Ulmaria
F. hexapetala 
Fragaria vesca 
Galium boreale
G. verum
Gentiana Pnemnonanthe sol. 
Geranium sylvaticum 
Gnaphalium sylvaticum 
Gymnadenia conopea 
Hedysarum elongatum gr. 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Hypoebaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pratensis 
Leucantheinum vulgare 
Libanotis montana 
Lilium Martagon 
Lychnis chalcedonica sol.

22
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Lysiniachia vulgaris 
Majantlieniuiii bifoliuin 
Melaiulryuin pratense sol. 
Melainpyruiii cristatum 
Melica nutans 
Microstylis inonopyhilos 
Molinia coerula 
Origanum vulgare cop. 
Orobus vermis 
Parnassia palustris 
Pedicularis coniosa 
P. elata
PhraKniites communis 
Phleum Boemeri cop.
Ph. pratense 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Platanthera bifolia 
Pleurospermuui uralense 
Polygonatum bumile 
P. otticinale 
Potentilla argentea 
P. Tormentilla 
Pinus sylvestris sol. 
Populus tremula 
Pulsatilla patens gr.
Pul monaria mollissima 
Pyretbrum corymbosum

Ranunculus polyantbemos 
Kbinantbus Crista galli 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis 
Rumex acetosa 
Sedum purpureuin 
S. Aizoon sol.
Serratula coronata 
Silene nutans 
Solidago Virga aurea 
Stellaria graminea 
Succisa pratensis 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum officinale 
Tlialictrum simplex 
Trifolium medium 
Tr. Lupinaster 
Tr. pratense 
Tr. repens sol.
Trollius europaeus 
Veronica spuria 
V. spicata 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
V. sylvatica 
Viola canina 
V. hirta

Этотъ списокъ, составленный въ одномъ небольшомъ 
участка, во всякомъ случай даетъ представлен1е о раститель
ности старыхг, уже изр'Ьдпвшпхся березовыхъ колковъ вблизи 
отъ северной границы чернозема. Р]слп сравнить его со спи- 
скоыт. тобольскимь, то окажется, что здТсь уже отсутствуютъ MHOi'ie изъ л'Ьсныхъ видовъ, которые были встречены около 
Тобольска, но появляется довольно много формъ бол'Ье юж-
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иыхъ. По м’ЬрЬ движен1я отъ Балахлейскихъ Юртъ къ югу, 
наплывъ южныхъ формъ становится все болЬе BaM̂ THhiMb, 
при чемъ п'Ькоторыя пзъ нихъ делаются довольно постоянными 
членами растительности березовыхъ л’Ьсовъ, независимо отъ 
характера почвы и густоты насаждеп1я. Такт. напр. въ двухъ 
молодыхъ колкахъ на сЬромъ суглннк1; къ С и Ю отъ Го- 
топутовой (немного ciBepHie границы чернозема) уже встр-Ь- 
чепы Campanula sibirica, Galatella punctata, Plantago maxi
ma n Phlomis tuberosa, часто попадаюицяся по колкамъ въ 
области чернозема; въ этой последней наплывъ степныхъ рас- 
тен1й пропсходитъ еще быстрее. Такъ напр. около Тушноло- 
бовой, Пшимск. у., въ молодомъ колк'Ь на подзо.л'Ь были от
мечены: Arenaria graminifolia, Artemisia sericea, Fragaria 
collina, Potentilla viscosa; около г. Ишима въ довольно ста- 
ромъ и редкомъ колке на черноземе прибавились пзъ южныхъ 
формъ Spiraea crenifolia и типичная Plantago media var. 
Urvilleana (севернее встречается или Р1. media typica.— напр. 
въ Самарове и Тобольске— пли кроме нея еще переходныя 
формы къ var Urvilleana); около Ларихинскаго въ двухъ мо
лодыхъ колкахъ на подзолистой супеси и на черноземе по
явились: Adonis vernalis, Artemisia glauca, Euphorbia lepto- 
caulos, Hypericum elegans, Inula hirta; наконецъ, около Ка
занской, въ молодомъ и сравнительно редкомъ колке на чер
ноземе, были отмечены еще: Stipa pennata, Festuca sulcata, 
Eryngium planum, Lathyrus tuberosus, Medicago falcata и 
Silene chlorantha. Такимъ образомъ, между Тушнолобовой и 
Казанской, на протяжен1й не многимъ более полуградуса 
широты, прибавилось 17 формъ, не встреченныхъ въ более 
северныхъ березовыхъ лесахъ. Въ то-же время чисто лесныя 
формы сильно убываютъ, а остающ1яся становятся редким.

То-же явлен1е наблюдается и въ Пермской губ. Здесь, 
въ междуречьи Ница-Пышма, где еще черноземы не играютъ 
большой роли въ почвенномъ покрове территор1и, и въ берез- 
някахъ примесь степныхъ элеыентовъ не особенно бросается 
въ глаза. Такъ напр. въ лФсу на подзоле изъ крупной бере
зы съ примесью осины и одиночной молодой сосной между

2 2 *
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Бновь-Юрмытскииъ и Кокуемъ, Камрлшл. у., 
сл'Ьдуюиря формы

я наблюдалъ

Adenopliora liliifolia 
Angolica sylvestris 
Betonica otticinalis 
CalainaRrostis sylvatica 
Carex vaginata 
Epilobiuni angustifoliuiii 
Cirsiuni lieterophylluin 
Cnidiuni venosum 
Crepis sibirica 
Cr. praeniorsa 
Dactylis glonjerata 
Equisetuni sylvaticuni 
Filipendula Uliiiaria 
Galium boreale 
Geranium sylvaticum 
Hypochaeris maculata 
Inula baiicina 
Lilium Martagon 
Lysimachia vulgaris

Lathyrus pratensis 
Majantbemum bifolium 
Melampyrum pratense 
Orobus vernus 
Potentilla Tormentilla 
Pedicularis resupinata 
P. comosa
Pteridium aquilinum 
Pulmonaria mollissima 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Serratula cnronata 
Succisa pratensis 
Thalictrum minus 
Trientalis europaea 
Trollius europaeus 
Vicia sepium 
V. sylvatica

Какъ П около Балахлейскихъ Юртъ, почва въ л'Ьсу была 
покрыта относительно густой и высокой травой. Около Красно- 
слободскаго Ирбптскаго у., по дорог'Ь въ Ермакову, въ бол^е 
молодомъ н густомъ березовоыъ л'Ьсу на подзолЬ, травянистая 
растительность имЬла приблизительно такой же характеръ; 
здЬсь были найдены изъ не отмЬченныхъ въ предыдущемъ 
спискЬ: Juniperus communis, Pulsatilla patens, Brachypodium 
pinnatum, Polygonatum officinale, Trifolium medium, Draco- 
cephalurn Ruyscbiana, Antennaria dioica, Pleurospermum ura- 
lense. Trifolium Lupinaster, Rosa cinnamomea.

Лишь въ одномъ пунктЬ ыеждурЬчья Ница-Пышма^ 
рмепно въ 8 в. съ С отъ Сугата, удалось мнЬ встрЬтить бе
резовый лЬсъ, еще не старый и довольно густой, въ кото-
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ромъ на небольшомъ пространств'!; било сосредоточено п'Ь- 
сколько бол’Ье типичних-ь лЬсныхъ формъ. Л именно, зд'Ьсь 
были найдены:

Paris quadrifolia 
Platanthera bifolia 
Pyrola secunda 
P. rotundifolia 
P. chlorantha 
P. minor
Loiiicera Xylosteum 
Prunus padus 
Jnniperus communis

Equisetum sylvaticnm 
Athyrium Filix femina 
Crepis sibirica 
Heracleum sibiricum 
Orobiis vernus 
Sorbus Aucuparia 
Rosa acicularis 
Pleurospermum nralense 
Fragaria vesca

въ coпpoвoждeнiп н'Ькоторыхъ другихъ мен'Ье типпчпыхъ формъ, 
какъ напр. Adenophora liliifolia, Polemonium coeruleum, Viola 
hirta, Sanguisorba officinalis, Trifolium medium, Vicia Cracca. 
Зд'Ьсь же на лЬсной почвЬ замЬчены были нeбoльшiя пзоли- 
рованныя дсрновивки Hypnum Crista castrensis п Polytrichum 
sp., обыкновенно совсЬмъ OTcyTCTByrontia въ березвякахъ.

На широтЬ Камышлова по правой сторонЬ Пышны въ 
березовыхъ лЬсахъ уже начинаютъ находиться: Artemisia cam- 
pestris, А. latifolia, А. pontica, Asperula tinctoria. Campanula 
sibirica, Galium verum. Inula hirta, Libanotis montana, Vero
nica spuria. Genista tinctoria, отсутствуюпря или рЬдтя въ 
березнякахъ къ С отъ Пышмы. II наконецъ къ Ю отъ Исети 
въ березнякахъ появляются еще новыя степныя формы; такъ 
напр., въ молодомъ березовомъ колкЬ около Ушаковой, Шад- 
рпнскаго у., на супесчаной почвЬ были найдены въ числЬ 
прочихъ: Adonis vernalis, Artemisia sericea, Phlomis tuberosa, 
Medicago falcata; виды эти росли здЬсь и посреди густого 
нacaждeнiя, а не только на опушкЬ. Въ другихъ березнякахъ 
къ югу отъ Исети были встрЬчены еще; Prunus Chamae- 
cerasus (Крутиха, Батуринское, Усть-Караболка), Spiraea сге- 
nifolia (Уксянка, Татарка;. Stipa pennata (Татарка), Aster 
Amellus (Усть-Караболка, Сары),
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1>огатые южпимп формами березняки наблюдалъ я по 
]). Капашу около Чувашепой 111адр. у. и по л'Ьвобережып 
Исетп к'ь западу отъ Шадрипска. Въ послЬднемъ пункта бе- 
регъ Исети опускается довольно пологими скатами въ руч
ную долину, при чемъ какъ въ верхней части склоновъ, такъ 
и дальше отъ р^ки растетъ крупный и сравнительно р'Ьдк1й 
бе])сзнякъ на сЬрой супеси, переходящей къ В въ участокъ 
супесчанаго чернозема. Ближе къ городу березнякъ этотъ 
сменяется сосновымъ боромъ, въ которомъ береза играетъ 
подчиненную роль; въ изслЬдованпоыъ ynacTKi крупной сосны 
не замечено, но попадаются мелк1е подростовые ея экземпляры 
между крупной березой. И боръ, и березнякъ находятся въ 
городекомъ выгон'Ь и растительность ихъ местами сильно вы
бита. Въ краевыхъ участкахъ березняка встречается много 
чисто-сорныхъ формъ, какъ напр.

Artemisia vulgaris 
А. Absinthium 
Berteroa incana 
Cannabis sativa 
Crepis tectorum 
Cynoglossum officinale

Dracocepbalum thymiflorum 
Echinosperum Lappula 
Knautia arvensis 
Leucanthemum vulgare 
Sisymbrium Loeselii 
Sonchus arvensis

Ho здесь же найдена и Salvia dumetorum (вне деревьевъ), 
а также Thymus Marschallianus. Въ березняке были найдены:

Achillea Millefolium 
Adenophora liliifolia 
Adonis vernal is 
Agrimonia pilosa 
Agropyrum repens 
Antennaria dioica 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. latifolia 
A. campestris

A. pontica 
A. Dracunculus 
A. glauca
Astragalus hypoglottis 
Asparagus officinalis 
Asperula tinctoria 
Bromus inermis 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
C. bononiensis
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Calamaffrostis Epiffejos 
Centaurea sibirica 
C. scabiosa 
Carex supina 
C. pediformis 
Cnidium venosum 
Crepis praemorsa 
Dianthus Seguieri 
Dracocepbalum Ruyschiana 
Festuca ovina
F. elatior
P'ilipendula hexapetala 
Fragaria collina 
Galium boreale
G. verum
Geranium sylvaticum 
Gypsophila altissima 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Inula hirta 
Koeleria cristata 
Lathyrus tuberosus 
L. pisiformis 
Luzula campestris 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Phleum Hoemeri 
Phlomis tuberosa

Plantago media 
Poa pratensis 
P. serotina
Pulmonaria mollissima 
Pulsatilla patens 
Pntentilla viscosa 
P. argentea 
Polygonatum officinale 
Rosa cinnamomea 
Ranunculus polyanthemos 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis 
Senecio Jacobaea 
Stellaria graniinea 
Sedum purpureum 
Solidago Virga aurea 
Silene nutans 
S. cblorantha 
Tanacetum vulgare 
Trifolium montanum 
Tr. Lupinaster 
Tr. medium 
Tr. pratense 
Veronica spuria 
V. spicata
Vincetoxicum officinale 
Vicia tenuifolia 
Viola hirta

Нельзя не остановиться зд'бсь еще на растительности 
нЬкоторыхъ березовыхъ лЬсовъ черноземной полосы Тоболь
ской губ. и прежде всего на растительности такъ наз. „Ку- 
репнской дубровы Куреинская дуброва представляетъ ири- 
MtpT стараго березово-осиноваго лЬса. Она находится къ 103 
отъ с. Куреинскаго Кург. у. на грив^, вдающейся въ оз. 
Куреино. Пастьбы скота въ этомъ лЬсу не производится, такъ
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что Т1)аш11111стая растительность его лвлиется нетронутой. 
М'Ьстамп 1п, л 11су остаются бездренеспыя поляны, нокрытыя 
густой травой; так1я ноляпы но xapainei)y почвы н jiacTH- 
тельностп не выдаются иич’1;ыъ особенпымь, такъ что нельзя 
попять, почему деревья па пихт, отсутствуют'!.. Можно при
бавить, что подобный П0.1ЯПЫ нер'Ьдко можно наблюдать въ 
колкахъ бол'Ье южиыхь м'Ьстиостей. К'ь одному концу л'Ьса 
береза бол1е молодая отт, бывшихт. н'Ькогда рубокъ; к])аевыя 
деревья пострадали оть недавннхъ паловъ, но внутрь .тЬса огонь 
не проникь. Бъ двухь пунктахт. бы.ла попробована почва: 
оказался одинъ и тотъ-же супесчаный черноземъ, интенсивно 
ок|)ашенвый и вскипаюнцй па глубип'Ь 24". Приблизительно 
в'ь С])едпп1 дубровы, посл'Ь предварительнаго осмотра значи
тельной ея части, была выбрана площадь, па которой береза 
и осина подве])глнсь бол’Ье подробному осмотру, и составленъ 
списокъ pacTCHifl, а на участк'Ь въ 100 кв. саженъ были 
переписаны всЬ деревья, которыхъ оказалось всего 29 штукъ 
(20 березъ и 9 осипь). Нзъ этого числа 22 дерева пм'Ьютъ 
на высота груди д1аметрь въ 4— 7 вершковъ и лишь 7— 2— 
З ’/j в.; изъ этихъ болЬе топкпхъ экземпляровъ два оказались 
и самыми низкими— по 6 саж.; бол'Ье толстыя деревья дости- 
гаютъ 9 ’/j саж. высоты. Развит1е кроны у всЬхъ деревьевъ— 
удовлетворительное, и ни одного нельзя счесть угпетеннымъ. 
Кора березы тоже находится въ хорошемъ состоян1п, а осины 
почти всЬ поражены морозобоинами, который представляютъ 
винтообразно спускаюпйеся по стволу разрывы коры; эти раз
рывы иногда обпажаютъ древееппу сантиметра на 2 въ ши
рину. Незам'Ьтно однако, чтобы отъ нпхъ осины страдали.

Деревьевъ ниже 5 саженъ па пробной площади нЬтъ, 
нЬтъ ихъ и по близости. Только па лЬсной дорогЬ, да въ 
западной части колка есть деревья болЬе ннзк1я. На проб- 
номъ участкЬ встрЬчено еще 4 березки, до 2 аршпнъ высо
той; всЬ онЬ представляютъ корневую поросль двухъ круп- 
пыхъ экземпляровъ; мелкой осины найдено 45 экземпляровъ, 
изъ которы.хъ лишь два достигали высоты отъ 2 до 3 аршинъ. 
Повидимому и мелкая осина представляетъ тоже корневую
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поросль. На одаомт. березовомъ ппЬ вь 7 в. въ д1иметр'Ь я 
иасчпталъ 43 года, прп чемъ въ последнее десятилЬчче при- 
рость по рад1усу равнялся еще 47 шш. Судя поэтояу наблю- 
ден1ю, большинство деревьевъ въ старыхъ участкахъ Курепп- 
ской дубровы не старше 40— 60 лЬтъ.

Породы подл'Ьска въ колк'Ь отсутствуютъ, но зато здЬсь 
весьма сильно развиты низкорослые кустарники: Prnuns Cha- 
maecerasus, Rosa cinnamomea, Spiraea crenifolia и Cotoneas- 
ter nigra. Пзъ пихт, первые два напр, на пробномъ участкЬ 
образуютъ преобладающую массу низкорослой растительности, 
выт'Ьсняя въ значительной M^pi травянпстыя формы. Эти 
пос.л'Ьдн1я ростутъ изолированно, не образуя сплошного по
крова. Моховыхъ подушекъ въ л^су н'Ьтъ. На пробной пло
щади п въ блпжайшпхъ ея окрестностяхъ были найдены сл'Ьд. 
формы

Achillea ilillefolium  
Adonis vernalis 
Agrimonia pilosa 
Allium strictum 
Anemone sylvestris 
Angelica sylvestris 
Artemisia sericea 
A. latifolia 
A. pontica 
Avena Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. bononiensis 
Centaurea Scabiosa 
Cirsium beterophyllum 
Cotoneaster nigra 
Crepis praemorsa 
Dracocepbalum Ruyscbiana 
Euphorbia leptocaulos

Festuca elatior 
Filipendula be.xapetala 
F. Ulmaria 
Fragaria collina
F. vesca
Galatella punctata 
Galium boreale
G. verum
Geranium sylvaticum 
Heracleum sibiricura 
Hieracium umbellatum 
Inula birta 
Latbyrus pratensis 
L. pisiformis 
Eibanotis montana 
Melampyrum cristatum 
Origanum vulgare 
Pbleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago media
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PolyRonatum officinale 
PolyRala vulRaris 
Pruiius Clianiiieccrasus 
Pulsatilla patens 
Pulnionaria inollissitiia 
Ranunculus polyantliernos 
Rosa cinnamoinea 
Rubus saxatilis 
SanRuisorba officinalis 
Serratula coronata 
Silene nutans 
SolidaRo VirRa aurea

Spiraea crenifolia 
Tanacetum vulRare 
Thalictrum minus 
Th. simplex 
TraRoi)ORon pratensis 
Trifolium Lupinaster 
Veronica spuria 
Vicia Cracca 
V. tenuifolia 
V. sepium 
Viola canina

Такъ наз. Китайская роща въ Сладковской волости 
Ишпмск. у. представляетъ нисколько иную картину, ч^мъ 
Курепнская дуброва. Л'Ьсъ этотъ начинается въ 9 в. къ СВ 
отъ Сладковскаго, на слабо выраженной грив̂ Ь, и представ
ляетъ одинъ пзъ лучшихъ березняковъ окрестностей Сладков
скаго. По указан1ялъ крестьянъ, на iitcT i этого л'Ьса былъ 
ыелк1й курстарникъ, который было постановлено запустить 
л^тъ 20 тому назадъ; пастьба скота однако и до сихъ поръ 
въ немъ производится, что сказывается на состав^ травяни
стой растительности.

Въ югозападномъ концЪ Китайской рощи почва пред
ставляетъ сЬрую мелкозернистую супесь (п®550), которая на 
СВ отсюда см'Ьняется подзоломъ (п“535). Югозападный ко- 
нецъ былъ осыотренъ подробнее и зд’Ьсь также былъ выбранъ 
участокъ въ 100 кв. саж., на которомъ переписаны всЬ де
ревья. Изъ этой переписи видно, что въ Катайскомъ д^су 
изъ древесныхъ породъ имеется одна только береза, бол'Ье 
мелкая, ч1;мъ въ Куреинской дубров'Ь: 4— 6 вершковые (въ 
д1аметр4) экземпляры достпгаютъ зд'Ьсь 6 саж. высоты, а 
бол'Ье TOHKie— ниже, до i саж. Зд'Ьсь масса мелкой березы, 
которая совершенно отсутствовала въ Куреинской дубров'Ь. 
Для наглядности въ прилагаемой таблицЬ сопоставлено число 
экземпляровъ различныхъ категор1й толщины на пробныхъ
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участкахъ въ Курепнской дубровЬ и въ Катайской point и 
указаны пред'Ьльеыя высоты.

д1аметръ ь'Г> вершких'Ь предали выс.

V , - 1 V , 3 - 3 ' , 4 -5 '/ , 6 - 7 ВЪ еажеилхъ

Куреяяская дубр., 
береза-носина. , . _ 4+3 13+4 3+3 6 9'/,

Катайская роща, 
береза.................... 54 о1 7 2 I 6

Изъ этого сопоставлен1я явствуетъ, что одинаковой ве
личины площадь занята въ Катайской рощ'Ь гораздо боль- 
шпмъ колячествомъ экземпляровъ, ч4мъ въ Куреинской дуб- 
poBi, и при томъ экземпляры эти разновозрастны, начиная 
отъ молодыхъ, достпгшихъ всего 1— l ’'j саж. высоты и 
кончая бо.тЬе взрослыми. Отсюда уже сл’Ьдуетъ, что Катай- 
скаа роща не прошла еще стад1п естественнаго naptHCHia, 
что и подтверждается осмотромъ отд'Ьльныхъ экземпляровъ- 
Мы вид'Ьлп, что въ Куреинской дубров-Ь на пробной площади 
Bct деревья следовало признать удовлетворительными, совер
шенно другое наблюдается въ Катайской рощ'Ь; зд'Ьсь '» эк
земпляровъ изъ 114 уже совершенно засохли; изъ остальных'ь 
при переписи сд'Ьланы пом'Ьткп о состоян1и 58 деревьевъ 
(55“/о); изъ нихъ 30, т. е. больше половины, найдены угне
тенными; огромное большинство угпетенныхъ, а также и за- 
сохшихъ экземпляровъ относится къ низшей категор1п тол
щины, какъ и сл’Ьдовало ожидать. Хотя П1)иведенные прпм'Ьры 
не могутъ быть прямо сопоставляемы всл'Ьдств1е неодинако
вости почвенныхъ услов1й въ обоихъ насажден1я.хъ, однако 
они даютъ н'Ькоторое понят1е о томъ, сколь сильно должно 
изр'Ьдпться березовое насажден1е, достигающее зр'Ьлаго воз
раста. Вполн'Ь естественно, что въ старые рЬдк1е березовые 
колки относительно легче, ч'Ьмъ въ густые молодые, могутъ 
проникать различный формы, выпосящ1я не очень сильное
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OT'biieHie, иъ томг числЬ разпые стеапые виды, а также и 
другчя дренеспыл породы, разг. м'Ьстопахождеп1я пхъ имеются 
по Г1ЛН30СТИ. II ИЪ гамомъ д1)Л'1), выше уже указано на еди
ничный небольшой экземпляр!, сосны въ березняк!; около Ба- 
лахлея; тоже молодил сосны встрЬчены иъ старомъ березняк'Ь 
около Вновь-Юрмытскаго, къ югу отъ Краснослободскаго п 
въ пЬкоторыхъ другихъ м'Ьстахъ. ДалЬе мы увидимъ, что 
этотъ ifiaKTi. пмЬетт. зпачен1е.

Березокъ ниже сажени па пробномъ участка въ Катай- 
ской рощЬ пЬтъ: при томъ же, какъ это записано въ массЬ 
случаев!., болЬе нпзк1я березкп представляют!, корневую по
росль бoлte круппыхъ экземпляров!., да и бол'Ье крупный ра
сходятся но 2— 3—4 пзъ одного пункта; порослевое пронс- 
хожден1е большей части деревьевъ колка, поэтому, совершен
но ясно и подтверждаетъ вышеприведепныя слова крестьянъ.

С^мянного подроста и вообще бол'Ье мелкихъ березокъ 
здЬсь не встрЬчено, хотя болЬе старыя березы и плодоносятъ. 
Породы подлЬска совсЬмъ отсутствуютъ, а нзъ кустарниковъ 
найдена только Spiraea сгепИ'оИа. Травянистый покровъ, не 
образующ!й дерна, сильно выбптъ скотоыъ. ЗдЬсь найдены:

Achillea Millefolium Fragaria vesca
Agrostis alba Galium boreale
Anemone sylvestris G. verum
Antennaria dioica Geranium pratense
Artemisia rupestris G. pseudosibiricum
A. latifolia Hieracium umbellatum
A. pontica Hypochaeris maculata
Astragalus hypoglottis Inula britannica
Brunella vulgaris 1. salicina
Centaurea Scabiosa Lathyrus pratensis
Cnidium renosum L. pisiformis
Erigeron acer Libanotis montana
Euphrasia officinalis Medicago falcata
Filipendula Ulmaria Melandryum pratense
E. hexapetala Melampyrum cristatum
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Plileum Boenieri 
Phlomis tuberosa 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Plantago maxima 
Poa pratensis 
Potentilla argentea 
P. anserina 
P. heptaphylla 
I’ulmonaria mollissima 
Rubus saxatilis 
Sanguisorba officinalis

Serratiila roronata 
Silene nutans 
Solidago Virga aurea 
Spiraea crenit'olia 
Tanacetiim viilgare 
Tbalicrum minus 
Trifolium Lupinaster 
Tr. repens 
Veronica spicafa 
Vicia Cracca 
Viola arenaria

Пзъ этпхъ формъ так1я, какъ Brunnela, Potentilla anse
rina, Trifolium repens и Plantago media typica обыкновевно 
появляются въ колкахъ, разъ въ пихъ производится пастьба 
скота.

Выше было упомянуто, что степныя формы селятся въ 
колкахъ незавпспмо отъ характера почвы. Въ этомъ легко 
убедиться, если проследить напр. p a c n p o c T p a n e n ie  разныхъ 
полыней, изъ которыхъ степныя A r t e m .  p o n t i c a ,  l a t i f o l i a  и 
s e r ic e a  селятся въ колкахъ на всевозможиыхъ почвахъ, начи
ная съ известной широты. Даже и А. r o p e s t r i s  не сосгав- 
ляетъ цcключeнiя изъ этого правила; я встречалъ ее тоже 
на различных!, почвахъ въ березнякахъ; на черноземе, серой 
супеси, темномъ бо.ютномъ суглинке, черноземовидномъ су
глинке, на подзоле и на песке; въ четырехъ случаяхъ изъ 
этихъ шести BCKnnamuiifi горизонтъ быль не особенно глубоко 
f l9 — ‘27’'); въ пятомъ случае (черпоземовидный суглннокъ) 
тоже нельзя думать что онъ лежитъ много ниже. Имея въ 
виду, что А. r u p e s t r i s ,  какъ p a c T e n ie  солонцовое, встречается 
обыкновенно на почвахъ съ повышеннымъ горизонтомъ вски- 
пан1я, невольно приходишь къ мысли, что и пoгeлeнie ея въ 
данныхъ колкахъ стоитъ въ связи съ этимъ свойствомъ пхъ 
почвъ. Этому противоречитъ однако нaxoждeнie данной по
лыни въ колке на песке съ глубокимъ BCKnnaHieMb около
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Петропавловска, такъ что нужно признать, что и данный 
вмдъ селится вт, колкахъ независимо отъ характора ихь 
почвы.

Упомянутый 6ejte3iu iK T. на песк'Ь около Петропавловска пред
ставляет!. весьма любопытный прим’11|п, cMtiueHia раз.тичныхъ 
элемептовъ флоры —  лЬспыхъ и степных'ь, и по характеру 
своему ближе подходитъ къ южнымт. сосповымъ борамъ на 
пескахъ, чЬмъ къ березпякамъ на суглннкахъ, супесяхь и 
черноземахъ, оппсанпымъ раньше. Этотъ л'Ьсъ расположенъ 
ВТ. 4— 6 верстахъ отъ Петропавловска по дорогЬ въ Соко
ловское, Пшимск. у. ЗдФсь небольшой островокъ песчаной 
почвы залегаетъ посреди черноземовъ па правомъ берегу 
Пшпма, обрывающемгя круто въ долину и местами изр41зан- 
номъ оврагами. Березпякъ на этомъ пескЬ, носяш,1й весьма 
характерное назван1е Борка, представляетъ въ настоящее 
время р'Ьдкое насажден1е изъ крупной березы почти безъ 
подроста. Говорятъ, что зд'Ьсь встречается до сихъ поръ 
одиночная крупная сосна, которой прежде было больше (от
сюда и назван1е), но я вид^лъ въ осмотренныхъ мною участ- 
кахъ только одиночные подростовые ея экземпляры. Местами 
въ Борке остаются тоже небольппя поляны, на которыхъ 
обильно разрастаются пекоторыя формы, бо.тее или менее 
редк1я посреди березняка; къ обрывамъ въ долину Ишима 
растительность березняка тоже обогащается своеобразными 
элементами. Хотя Борокъ представляетъ излюбленное место 
для гулян1й местныхъ жителей, и хотя въ немъ проведена 
ветвь железной дороги для выработки песку, однако чисто- 
сорныя формы не нграютъ роли въ составе его раститель
ности, какъ видно изъ нижеследующаго списка.

Achillea Millefolium 
Agrimonia pilosa 
Agrostis vulgaris 
Anemone sylvestris 
Antennaria dioica gr. 
Arenaria graminifolia

Artemisia sericea cop. 
A. campestris cop.
A. rupestris sol 
A. vulgaris 
A. latifolia 
A. pontica cop.
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Asparagus officinalis 
Astragalus Onobrychis 
A. uliginosus sol.
Aster alpinus 
Avena Schell iana 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
C. sylvatica 
Campanula sibirica 
Carex Schreberi 
C. supina
Centaurea Scabiosa
C. sibirica
Chimaphila umbellata 
Cirsium heterophyllum 
Cladonia rangiferina 
Cotoneaster nigra 
Crataegus sanguinea 
Dianthus acicularis
D. Seguieri 
Diplachne squarrosa 
Dracocephalum Ruyschiana 
Erigeron acer 
Erisymum hieraciifolium 
Eryngium planum 
Equisetum hiemale 
Epilobium angustifolium 
Euphrasia officinalis 
Festuca sulcata 
Filipendula Ulmaria
F. hexapetala 
Fragaria collina 
Galatelia Hauptii 
Galium boreale
G. verum

Geranium sylvaticum  
Glycyrrhiza uralensis 
Gypsopliila paniculata 
Heracleum sibiricum 
Ilieracium echioides
H. umbellatum 
Hylocomium Scheberi 
Hypnum Crista castrensis 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina
I. birta
Koeleria cristata 
Lathyrus pisiformis 
L. pratensis 
Libanotis montana 
Lilium Martagon 
Lysimachia vulgaris 
Medicago falcata 
Melampyrum cristatum 
Myosotis sylvatica 
Origanum vulgare 
Pedicularis comosa 
Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Picris hieracioides 
Plantago media 
Polygonatum officinale 
Potentilla opaca 
P. argentea 
Pteridium aquilinum 
Pulsatilla patens 
Pyrola rotundifolia 
P. secunda 
Rhamnus cathartica 
Rosa cinnamomea 
Rubus saxatilis
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Runiex acetosa 
II. acetosella 
Scorzonera purpuroa 
Seduin purpureiini 
Seiiecio Jacobaea 
ISerratula coronata 
Silene chlorantha 
S. nutans
Solidago Virsa aiirea 
Tanacetuni vul"art.‘ 
Tlialictruni minus

Tliesiuni refractum 
Trit'olium Lupinaster 
Veronica prostrata 
V. lonRifolia 
V. spicata 
Vicia Cracca 
V. sepiuni
Vincetoxicum officinale 
Viola arenaria 
V. canina 
V. hirta

Изъ этпхъ видов'!. Muorie били расгхред'Ьлены въ л4су 
весьма неравном’Ьрно: такъ напр. Cladonia rangiferina встр'Ь- 
чалась лишь кое г.гЬ, а изолированныя дерновпвкп мховъ 
были найдены въ двухъ м'Ьстахъ, изъ которыхъ въ одномъ—  
по окраинамъ поляны съ открытой песчаной почвой и мно
гими Dianthus acicularis и Diplachne squarrosa— они сопро
вождались Pyrola secunda и Chimaphila umbellata Diplachne 
squarrosa, кром'Ь упомянутой поляны, была находима еще 
подъ деревьями въ л'Ьсу недалеко отъ склоновъ въ долину 
Ишима, вм'Ьст'Ь съ Сагех Schreberi, С. supina и Glycyrrhiza 
uralensis. Artemisia sericea, Aster alpinus, Dianthus acicula
ris II MHoria дpyгiя степпыя растен1я встр'Ьчены наоборотъ 
во многихъ м'Ьстахъ л'Ьса, и прпдаютъ ему своеобразный ха- 
рактеръ. Astragalus uliginosus былъ найденъ въ н'Ьсколькихъ 
экземплярахъ въ одномъ лишь пункт'Ь; это единственное 
изв'Ьстное MH'fe м'Ьстонахожден1е даннаго вида вн'Ь р'Ьчной 
долины, изъ которой онъ и пронпкъ вь л'Ьсъ.

Южн'Ье Петропавловска, напр. около пикета Каратомар- 
скаго, колки на aepHOBeMt и н'Ькоторыхъ др. почвахъ еще 
молоды и густы; никакихъ новыхъ элемеятовъ въ ихъ флор'Ь 
я не зам'Ьтилъ. Въ Кокчетавскомъ горномъ района на каме- 
нистыхъ почвахъ горъ колки хотя и молоды, но часто по 
услов1ямъ почвы не могутъ быть слишкомъ густы: зд^сь въ 
нихъ заходятъ своеобразные элементы, свойственные откры-
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тымъ вершпнамъ горь. Такъ напр. въ окрестпостяхъ Кокче- 
тава я въ такпхъ колкахъ паходплъ Sedum liybridum п Ceras- 
tium arvense. Еще юипгЬе, но до])огЬ отъ Щучьей на Лкмоли, 
березняки нопадаются, кажется, исключительно лишь молодые. 
Молодъ и л'Ьсъ, расположенный верстахъ въ 13 къ 1> отт, 
Лкмоловъ и пзв'Ьстпый нодъ пмепемт. Русскаго Чубара; опт. 
находится въ высокой м'Ьстности, дренированной оврагами, 
которые панравляются па югъ, къ долпнЬ Ишима. Русск1й 
Чубаръ состоитъ нзъ п’Ьсколькихъ колковь, отдЬлешшхъ другъ 
отъ друга довольно крупными полянами: иногда такой колокъ 
пм’Ьетъ всего нисколько десятковъ сажеяъ ширины. Иочва вь 
колкахъ— каштапово-С'Ррая супесь въ 1C"; BCKunauie не обна
ружено еще и на 2' отъ поверхности. Береза зд'Ьсь дости- 
гаетъ 3— 4 саж. высоты и 3 в. д1аметра на уровнЬ груди. 
Общ1й впдъ деревьевъ не оставляетъ сомпЬп1я въ порослевомъ 
ихъ прписхожден1п. II действительно, по словамъ акыолин- 
скпхъ казаковъ, л^тъ 20 тому назадъ на местЬ лЬса былъ 
ыелк1й кустарнпкъ, который решено было запустить; пастьба 
скота въ лесу продолжалась однако до последняго времени. 
Кроме березы, въ колкахъ есть и осина, но я впделъ исклю
чительно молодые ея экземпляры, саженъ д о 1 ‘/ ,— 2 высотой, 
повпдпмому, порослевые; въ прежп1е годы здесь водилась, 
говорятъ, и крупная осина, при чемъ и тогда лЬсъ состоялъ 
пзъ колковъ съ большими полянами между ними, а деревья 
не имели прямыхъ хороши.хъ стволовъ, но были порядочно 
корявы. Береза въ Русскомъ Чубаре даетъ внутри колковъ 
корневую поросль, но съ оиушекъ есть и сеыянной подростъ. 
Внутри некоторыхъ колковъ есть местами маленьк1е „тома- 
ры“, т. е. осоковыя болотца, обыкновенно съ мелкимъ ивпя- 
комъ; въ пныхъ изъ этихъ томаровъ все лето стоитъ вода. 
На окраине одного томара, где былъ содранъ дернъ, мой 
товарищъ по поездке въ Русск1й Чубаръ, г. Хроновск1й, на- 
шелъ порядочно березовыхъ всходовъ; рядомъ въ березняке, гд Ь 
и деревья, и травы были особенно густы, такихъ всходовъ намъ 
отыскать не удалось. Вообще этотъ лесъ пропзводитъ впечат-
лен1е гораздо худшее, чЬмъ севернее расположенные берез- •
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пякп; береза пъ пеиъ им'Ьетъ стволы не прямые, а бол'Ье или 
мем'Ье изгибистые, при чемт. изгибы обпаруживаются и высоко 
иадт. землей; загЬмг, какъ кажется, крона развита слабее, 
ч'Ьмъ у 6ej)e3ij изъ черноземной области. Это особенно бро
сается ВТ, глаза, если обратить впима1пе па отдельный груп
пы берсз'ь, выдвииутыя пъ окружающую степь; таки.\ъ ши- 
рокпхъ и разв’Ьсистыхъ кронъ, как1я встрЬчаются у отдЬль- 
ныхъ де])евьевъ посреди чернозема, зд Ьсь уже не видно. При
ходилось на западныхъ опушкахъ констатировать и малое раз- 
B iiT ie  кроны. всл'кдств1е чего бЬлые стволы видны почти до 
верхушки. Ясно, что 6е[)еза чувствуетъ себя здЬсь да.леко не 
такт, привольно, какъ въ сЬверпыхъ березнякахъ.

KpoMt березы и осины въ Русскомъ 4y6apt были встре
чены еще сл'Ьдтющ!е виды:

Achillea Millefolium (jlycyrrhiza uralensis
Arenaria graininifolia Gypsophila paniculata
Artemisia sericea Hieracium echioides
A. armeiiiaca H. umbellatum
A. frigida H. virosum
A. latifolia Hypochaeris maculata
A. pontica Inula salicina
Asparagus officinalis Lathyrus pisiformis
Astragalus Onobrychis L. pratensis
Calamasrostis Epigejos Linosyris villosa
Carex supina Lonicera tatarica
Centaurea Scabiosa Lysiraachia vulgaris
Crataegus sanguinea Medicago falcata
Festuca sulcata Peucedanum alsaticum
Filipendula Ulmaria Phleum Boemeri
F. hexapetala Plilomis tuberosa
Fragaria collina Plantago media
Galatella Hauptii PI. maxima
(i. punctata Poa serotina
(ialium boreale Potentilla opaca
G. verum I’, arentea
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Trunus Pad us 
Ptarmica vulgaris 
Pulsatilla patens 
Rubus saxatilis 
San£;uisorba officinalis 
Sedum purpureum 
Serratuta coronata 
Silene nutans

Sisymbrium pannonicum 
Solidairo Virga aurea 
Tanacetnm vulgare 
Thalictrum simplex 
Veronica spuria 
Vicia Cracca 
V. sepium 
Viola canina

Нахожден1е такпхъ формъ, какъ Linosyris, Artem. frigida 
указываетъ на то, что въ лЬсу влажность почвы и от'Ьнен1е 
■весьма невелики, и .т^йствительно, местами въ колкахъ пре- 
обладаетъ редкая низкорослая растительность преимущест
венно изъ степныхъ формъ, придающая лЬсу своеобразный 
характеръ. Въ другихъ пунктахъ, особенно гд'Ь больше под
роста березы и осины, преобладаютъ высокоросдыя травы, 
обыкновенныя и въ С’Ьверныхъ березнякахъ, какъ напр. Ше- 
racium umbellatum, Sanguisorba, Serratula, Filipendula Ulma- 
ria. Ilo сыроватой окраинЬ одного изъ томаровъ замечены 
еще: Mentha arvensis. Ranunculus repens, Thalictrum flavum 
Lythrum virgatum, Alisma Plantago, Inula britannica, Carex 
spec.

Еще южнЬе, я вид’Ьлъ березовую поросль на г. Болто- 
кара и небольш1е колки на Май-тюбэ и Джарь-тасЬ въ Ере- 
менъ-тау. Если смотреть на Еременъ-тау съ равнины или 
поднявшись напр. на вершину Джаръ-таса, то горы представ
ляются въ вид^ рядовъ зеленыхъ волнъ съ мягкими очерта- 
н1ями; зеленый цв^тъ происходитъ зд'Ьсь отъ покрывающей 
горы степной растительности. II лишь кое гд^ между этими 
зеленами волнами, да въ слабы.хъ морщинкахъ по пхъ бокамъ 
видны пятнышки бо.тЬе темной зелени— это и есть березовые 
колки. Въ нихъ я не встрЬтилъ березы выше 2 саж. ростомъ: 
на посл'Ьднее время, съ расширен1емъ въ краЬ русской коло- 
■иизащи, березняки на Еременъ-тау подверглись жестокому 
истреблен1ю. Л^тъ 20 назадъ въ нихъ еще водились бол'Ье 
крупныя деревья: такъ напр. на одной старой русской заимк'Ь

23*



—  352 —

па р. Муюльда, у подпожья г. Улькупъ-Джилапды, я вид'Ълъ 
срубленную н'Ькогда въ этой части торт. бе])езовую матицу 
въ З '/j саж. длиной п около 4 в. въ д1аметр’Ь у нижняго 
отруба. Дерево било ко1)явое, пакт, и березки въ теперешнихъ 
колкахъ: до.икпо быть и здЬсь береза раньше росла такъ же 
неважно, какъ въ 1’усскомъ 4y6api;. Осины въ посещенной 
мною части Еремепъ-тау я не вид’Ьлъ, по зато встретилъ 
вдоль ручья Кара-атачъ заросли Alnus Rlutinosa, дерева, ко
торое, невидимому, совершенно отсутствуетъ даже въ сравни
тельно леспстомъ Кокчетавскомъ районЬ и во всякомъ случае 
нечасто па юге Тобольской губ. Кроме этихъ зарослей ольхи, 
одпнъ старый экземнляръ ея впделъ еще В. А. Владнм1рск1й 
въ долине р. Селеты: этотъ экземнляръ считается у кпргпзъ 
свящепнымъ.

Березняки около пикета Арганатинскаго и бывшей ста
ницы Удутавской тоже состоять исключительно изъ мелкой 
березы съ примесью осины. Какъ говорятъ, на Арганатпн- 
скнхъ горахъ теперь вовсе не-гъ березы и осины сколько ниб. 
крупной, а на J'ay-Tay встречаются осины и березы сажени 
по четыре— пяти высотой въ ущельяхъ верстъ за 20 отъ пи
кета. Я впде.тъ здесь несколько деревьевъ, срубленныхъ въ 
горахъ верстъ за 6— 7 отъ пикета; судя по бреввамъ все 
они былп ростомъ не больше 6 ‘', метровъ; толстыхъ пней на 
горахъ я нигде не^встретилъ, но г. Шм п д т ъ ,  бывш1й здесь 
летъ за десять до меня, еще засталъ пни „съ д1аметромъ до 
полуаршпна“ (Зап. Запад.— Гпб. Отд., ХА'П, 2, 1894). Какъ 
кажется, здесь никогда не было значительнаго количества 
строевого леса; несомненно, въ немъ ощущался недостатокъ, 
ибо дома въ Улутавской станице были построены изъ камня; 
но несомненно также и то, что .теса на Улу-тау усиленно 
истреблялись въ пер1одъ существован)я станицы Улутавской 
(съ 1846 по 1862 г.). Отъ двухъ казаковъ, живыхъ свиде
телей этого nepioxa; я слышалъ, что въ те времена по горамъ 
встреча.тась ,арча“ (Juniperus Sabina) до трехъ вершковъ и 
даже до четверти въ д1аметре нижняго отруба; судя по очень 
медленному росту въ толщину этого можжевельника, такимъ
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экземплярамъ должво было быть пе меньше 100— 200 лЬтъ. 
Березы и осины тоже было, по сдовамъ этпхъ казакопт., боль
ше, и ORt были крупнее, но особенно круппыхъ деревьевъ съ 
прямыми, а не корявыми стволами, они не запомпятъ.

Несмотря однако на незначительность площади, запятой 
на этпхъ горахъ березняками, они все же не остаются безъ 
вл1ян1я на характеръ местности; такъ папр. въ Арганатин- 
скпхъ горахъ по одному ручью въ березняк'Ь я встр'Ьтилъ 
Fragaria collina, Rubus caesius, Scrophularia nodosa и стайку 
сорокъ— все формы, отъ которыхъ совс'Ьмъ отвыкаешь при 
по'Ьздк'Ь къ югу отъ Атбасара, посреди утомительнаго однооб- 
раз1я ковыльныхъ степей и безплодныхъ кокпековыхъ про- 
странствъ.

Изъ предыдущихъ прпм'Ьровъ можно было видЬть, что 
растительность березняковъ довольно разнообразна и сильно 
варьируетъ въ зависимости главнымъ образомъ отъ географп- 
ческаго положен1я даннаго пункта; на cbaepi, напр. около 
Тобольска, въ березнякахъ еще много чисто лЬспыхъ формъ, 
характерныхъ для хвойнаго л^са; а на lorii березовые лЬса 
наводнены видами, свойственными окружающимъ степямъ; въ 
ЭТОМ1. отношен1и березняки представляютъ аналог1ю съ Pineta 
cladinosa и особенно съ Р. herbosa, съ которыми ихъ сбли- 
жаетъ и отсутств1е почвеннаго покрова изъ мховъ и кладон1й. 
Но, разумеется, нельзя ограничиться этимъ замечан1емъ отно
сительно характера флоры одной изъ самыхъ важныхъ и рас- 
пространенныхъ растительныхъ ассоц1ац1й даннаго района; 
следуетъ попытаться ответить на вопросъ, каше же виды 
представляютъ такъ сказать основное ядро данной accopiagin? 
При обсуждеп1п этого вопроса выяснится попутно и геогра
фическое распределен1е болЬе рЬдкихъ растен1й березовыхъ 
лесовъ.

Еъ счастью, относительно растительности березняковъ 
имеются наблюден1я изъ значительнаго числа пупктовъ; правда,  ̂
что большею частью наблюден1я эти имели очень отрывочный 
характеръ, ибо при выемкахъ почвепныхъ образцовъ нередко
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записывалось всего 15— 20 (|)ормъ; болЬе полные списки со
ставлены были мною ВТ, 35 пунктах!.-, кром-Ь того, я могу 
воспользоваться двумя списками, составлоппыми II. Л. Скало- 
зубовымъ въ Тарскомъ уЬзд'Ь. Такимъ образомъ, можно бу
дет!. сд'Ьлать соноставлен1е растительности 37 березпяковъ. 
Число эго конечно меньше желательнаго, но все же довольно 

велико, чтобы обезпечить правильность суждеп1й относнте.1Ьно 
участ1я въ составь данной accopiapin хотя нЬкоторыхъ видовъ^

Вс'Ь этп 37 березняковъ расположены But р-Ьчны-хъ до- 
линь п большая часть— въ междур'Ьчьяхъ. Изъ общаго числа, 
13 березняковь приходится па Пермскую губерн1ю; нзъ нихъ 
9 образуютъ с'Ьверозападпую группу между 57Vj и 56 ’/ , с. 
ш. n 3 1 '/j— 34” в. д. въ междур'Ьчьяхъ Ница-Иышма и Пыш- 
ма-Исеть, въ полосЬ облЬсецпаго чернозема; остальные ле
жать южн-Ье, между 56 ’/̂  и 55'/г с. ш,, въ той полосЬ, гд-fe 
уже появляются безл'Ьсные степные участки; эти четыре бе
резняка образуютъ группу западную. С-Ьверозападпой ^rpynni 
въ Тобольской губ. соотв'Ьтствуютъ 11 березняковъ, располо- 
женпыхъ между 57 и 55 72° с. ш. и 38— 44" в. д. въ полоса 
обл-Ьсеннаго чернозема, въ уЬздахъ Пшпмскомъ и Тюка.ьпн- 
скомъ, а rpynnt западной— 7 березняковъ приблизительно 
по 55 параллелп между 36 и 45” в. д. въ полосЬ степного 
чернозема, въ уЬздахъ Курганскомъ, Пшпмскомъ, Тюкалин- 
скомъ п Петропавловскомъ.

КромЬ того, между 38 п 42” в. д. можно намЬтпть еще 
дзЬ группы березняковъ; сЬверную, изъ четырехъ лЬсовъ, въ 
уЬздахъ Тпбольскомъ и Тарскомъ между 57 и 58 паралле.лямн, 
въ полосЬ подзолостыхъ почвъ, и южную, въ которую воп- 
дутъ два березняка изъ области каштановыхъ почвъ, между 
53 и 51” с. ш.

Въ сЬверозападную группу входятъ: старый п относп- 
тельно рЬдк1й березнякъ между Вяовь-Юрмытскпмъ п Коку- 
емъ, а также болЬе молодые п густые березняки около Красно- 
слободскаго и Сугата, описанные выше, и кромЬ нихъ моло
дые и густые березняки на подзолахъ п подзолпстыхъ супе- 
сяхъ около Захаровскаго, Пльинскаго, Фплатовскаго, Боров-
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лянкн (Камыии. y.)  ̂ Багмаповскаго (Шадрипск. у.) и на не- 
подзолпстомъ сурлннк'Ь около Биленкн. Въ занадпую группу 
вошли березняки около Шадринска и Ушаковой (оппсапы 
выше) и кром'Ь того— березиякъ 1)атурипскаго (сЬрая супесь) 
и Татарки (черноземъ). Бь иолосЬ обл'1;се11наго чернозема вь 
Тобольской губ. пз'ь болке старыхъ березпяковъ взяты: Ь’а- 
тайская роща и березиякъ около Ишима па чернозем };; осталь
ные девять представляютъ молодые лЬса и помЬщаются либо 
на черноземЬ (Ларпхииское, Челнокова), либо на сТрыхъ су- 
глинкахъ и суиесяхъ (два березняка около Готопутовой, Боль- 
шепесчанское, Тюкалпнскъ, Ситникова), либо на подзолп- 
стыхъ почвахъ (Ларнхпнское, Тушнолобова). Въ полоск стен
ного чернозема для сопоставлен1я приняты въ разсчетъ болке 
старые и ркдк1е березняки: Куреинская дуброва (черноземъ) 
и Борокъ (скрый песокъ), а пзъ бодке молодыхъ— лкса около 
Красноярскаго (Ишпмск. у.) и Ильинской па черпоземк, около 
Лопатинскаго и Сорочьей Степи—па скрыхъ суиесяхъ и около 
Крестиковъ—на подзолк. Въ скверную группу вошли берез
няки около Тобольска и Балахлейскихъ Юртъ, а также из- 
слкдованные Н. Л. Скалозубовымъ лкса около Р^олпаковой 
на Ишимк и поселка Романовскаго на Иртышк (протпвъ 
устья Ишима); оба эти лкса помкщалпсь на склонахъ въ 
ркчныя долины. Иаконецъ, въ южную группу входятъ: берез
няки на каменистой почвк сквернаго склона 1'алочьпхъ Со- 
покъ къ югу отъ Кокчетава и лксъ I ^ y c c K i f l  Чубаръ около 
Акмоловъ.

Въ общемъ спискк растен)й вскхъ этихъ 37 берсзня- 
ковъ содержится 287 впдовъ; число это, конечно, меньше дкй- 
ствительнаго, ибо въ нккоторыхъ другихъ березнякахъ слу
чалось констатировать еще ((>ормы, не вошедш1я въ списокъ. 
Имкя ЕЪ виду попутно упомянуть о таковыхъ въ дальнкйшемъ 
изложен)и, остановимся теперь на данныхъ списка.

Вполнк естественно, что при неизбкжныхъ въ тавомъ 
дклк пропускахъ ни одна форма кромк березы не была кон
статирована во вскхъ 37 лксахъ и лишь немног1я (какъ напр- 
Trifolium Lupinaster, Bubus saxatilis, Plantago media, Galium
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1)0геа1е) |'5или отмЬтспи глилше 30 разъ; безт̂  большой по- 
гр1;шпости молгпо П1)нш1'п. поэтому, что наиболее обикновен- 
Ш.1МИ члепамн 1»астнтельпости березопыхт. л'Ьсовъ будутъ x t  
(jmpMi.i, KOTojiiJH встр'Ьчепи приблизительно въ одной трети 
вс'Ьхт. глучаевъ (не меньше 12 разъ). Такихъ вндовъ изъ 287 
оказывается всего G8, считая въ томъ числ'Ь березу и осину, 
а именно ’).

Achillea Millefolium 
Airrimonia pilosa
* Адгоругпт repeiis 
Agrostis alba
“ Angelica sylvestris
* Antennaria dioica 
Artemisia pontica 
A. 1 at i folia
* A. sericea
* A. campestris 

A. vulgaris
Betula verrucosa 
Brachypodium pinnatum 
Calamagrostis Epigejos
* C. sylvatica
* Cirsium heterophyllum
* Cnidium venosum
* Crepis sibirica 
Centaurea Scabiosa 
Dracocephalum Kuyschiana 
Epilobium angustifoliura

Eestuca elatior 
Eragaria vesca 
Eilipendula Ulmaria 
E hexapetala 
Galium boreale

G. verum
Geranium sylvaticum 
lleracleum sibiricum 
llieracium umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pisiformis
E. pratensis 
Libanotis montana 
Lilium Martagon
* Lysimachia vulgaris
* Majanthemum bifolium
* Melampyrum cristatum 
Origanum vulgare 
riileum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago media 
Polygonatum officinale 
Pu’monaria mollissima
* Pleurospermum uralense
* Potentilla argentea 
Populus tremula
* Pulsatilla patens 
Ranunculus polyanthemos 
Rosa cinnaniomea 
Rubus saxatilis

0  З в 1 » д о ч к о й  o T M tq e i iu  ф о р м ы ,  в с т р * ч е н и ы я  j i e n t e  IS  р а з ъ .
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Sanguisorba officinalis 
Serratula coronata 
Silene nutans 
Soli(la<;o Yirga aurca 
" Seduin purpureutn 
Tanacetuin vulgare 
Thalictruin minus 
Til. simplex

Trifolium Lnpinastcr
* Tr. medium 
Veronica spuria
* V. spicata 
Vicia Cracca 
V. sepiuni 
Viola canina
* V. liirta

Если сравнить этотъ списокъ съ вышеприпеденпыми спи
сками боровыми, то оудетъ видно, что основное ядро расти
тельности березняковъ состоитъ изъ ({юрмъ, широко распро- 
страненныхъ и въ борахъ; ([юр.чы эти не пграютъ однако 
важной роди въ тпничныхъ Pineta hyloconiiosa и развиваются 
въ бору спльн-Ье лишь тогда, когда пормальныя услов1я жизни 
бора уже нарушены и на irbcTt Р. hylocomiosum вознпкъ Р. 
lierbosum; и подобно тому какь въ Р. herbosa типичныя боро- 
выя формы отходятъ на второй планъ, такъ и въ березня- 
кахъ вообще онТ р'Ьдкп и потому не вошли въ списокъ. 
Между березняками съ совершенно отсутствующими типич
ными боровыми формами и такими, въ которыхъ этихъ (|юрмъ 
еш,е довольно много, встр'Ьчаюся всевозможные переходы и 
потому невольно приходишь къ мысли, что флора березпя- 
ковъ представляетъ только дальн'Ьйшую стад1ю развит1я флоры 
сосновыхъ боровъ. Какъ бы ни смотреть однако на расти
тельность березняковъ, въ прпведеппомъ спискф участвуютъ 
лишь немног1я типичныя .тЬсныя формы вродф земляники, Ма- 
janthemum, Pulraonaria, Crepis sibirica, Lilium и т. п. Вл1я- 
nie ихъ на общ1й характеръ флоры вполиТ' компенсируется 
нЬсколькимн чисто-степными формами, которыхъ тоже немного 
въ составФ списка; огромное большинство видовъ наиболЬе 
частыхъ въ состав’Ь флоры березняковъ принадлежптъ къ числу 
формъ такъ наз. лутовол'Ьсныхъ, широко распространенныхъ 
въ св'Ьтлыхъ л'Ьсахъ, по опушкаыъ, лЬснымъ лугамъ и т. д.; 
эти же формы встречаются обыкновенно и на сФверныхъ 
участкахъ черноземныхъ степей, хотя бы въ маломъ коли-
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чести'Ь экземпляропъ. И мпог!е друпе виды, констатпрованние 
въ берсзиякахъ меньше 12  разъ, относятся къ той же кате- 
ropin п раснред'Ьлепи въ изслЬдованпомъ районЬ pasHOMtpHO, 
какъ шшр. AsfraRalus hypoglottis, Ilroiiius inermis, Campa
nula boiioiiiensis, Castilleja pallida, Diantlius Seguieri, Euphra
sia officinalis, Erigeron acer, Gentiana cruciata, G. J'neumon- 
anthe, (ieuiii strictuni, Melandryum praterise, Pedicularis co- 
inosa, riinpinella Saxifraga, Poa pratensis и P. serotina. Poly
gala vulgaris, Rumex Acetosa. Stellaria graminea, Turritis 
glahra, Viola areriaria, Chaerophyllum Prescottii. Друг1я пзъ 
такпхъ же (1>ормъ не были констатированы въ нtкoтopыxъ 
районах!.; такт. напр. Carlina vulgaris не отмечена въ обла
сти черпоземныхъ степей Тобольской губ. н въ южной rpyuiii 
березняковъ; Crepis praeniorsa—въ этой последней rpynni, 
llhinantlius Crista galli. Prunella vulgaris, Campanula glonie- 
rata, C. Cervicaria, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulga- 
re— явственно р'Ьд'Ьютъ къ югу и не отмТчены въ березня- 
кахъ къ югу отъ Исетп, на ютЬ Тобольской губ. и въ Акмг- 
лннской области.

Между предыдущими уже было указано нЬсколько формъ 
явно-сораы.хъ; пзъ други.хъ сорпыхъ довольно мног1я были 
отмЬчаемы пзрЬдка въ березнякахъ. Большинство чпсто-сор- 
ныхъ видовъ было отмечено весьма небо.тьшое число разъ; 
такъ-же спорадически распространены въ березнякахъ и нЬ- 
которыя болотныя формы, связанный обыкновенно съ типичными 
подзолами. Изъ нпхъ можно упомянуть о Ranunculus repens, 
Ribes nicruni и rubrum (Басмановское) Mulgedium sibiricum 
(Басмановское, Большепесчапское), Calamagrostis lanceolata 
(одпнъ колокъ на окраинЬ Сорочьей степи), Lythrum virgatum 
и Stachys palustris (одпнъ колокъ около Окониганпкова), Ptar- 
mica vulgaris (Басмановское, Окопишниково), Lychnis Flos cu- 
culi (Ильинское Кам. у.). Pbragniites communis, нЬсколько 
разъ встрЬченный въ березовыхъ колкахъ, за ncK3m4eHieMK 
степной части Тобольской губ. п Акмолинской об.тастп, такой 
связи съ почвой не обнаружпваетъ; въ этомъ отношен1и онъ 
сходенъ съ Inula britannica, которая тоже попадается въ бе
резнякахъ.
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КромЬ перечпсленпыхъ, пъ березопыхъ лЬсахъ водится 
еще довольно много ((юрмь, paciipocTpaiieiiie кото])ыхг бол'Ье 
пли мен'Ье лвствеипо приурочено кь опред'Г.лециымъ частямъ 
изсл'Ьдоваинаго района; и])и большомъ его iipo’niHvenin сч. сЬ- 
вера на югь нужно ожидать конечно зпачительиаго числа ви- 
довъ с'Ьверпыхъ, не встрЬчающпхся вь южныхч. березпякахъ 
п замкненныхъ здЬсь другими видами, свойствениимп окру- 
жающпмъ степямь. Это иредиоложщпе виолнЬ оправдывается: 
въ области иодзолнстыхЧ) почвь и облЬсеинаго чернозема мож
но указать свыше 50 впдовч., не отмЬчеппыхч, въ южпыхъ 
березнякахъ. Большая частЕ. нзъ нихч. п()едставля1оть ([юрмы, 
характерный для боровъ и еловыхч. лЬсовь, какъ наир. Асо- 
nitum septeiitrionale и Actaea rubra (Тобольскъ), Aegopodiuni 
Podagraria (Тобольскъ, Романовск1й нос., Балахлей, Ротопу- 
това), Athyrium Filix (Сугатъ, Тобольскъ), Atragene sibirica 
(Тобольскъ и Романовен, нос.), Cacalia hastata (Тобольскъ и 
Еолпакова), Сагех vaginata (Захаровское, Кокуи, Тоб(ыьскъ), 
Cypripedilum guttatum и niacranthon (колки сЬверной группы), 
Galium uliginosuin (То1)ольскь), Gnaphalium sylvaticuiii и 
Gymnadeiiia conopea (сЬверная группа), Juniperus communis, 
Lonicera Xylosteum (часто въ с'Ьв. группахъ, рЬдко на Ю), Loni- 
сега coernlea и Lunula pilosa (Тобольскъ), Melampyrum рга- 
tense (Кокуй, Лариха), Melica nutans (сЬверная гр.), Micro- 
stylis monophyllos (Балахлей), Molinia coerulea (Балахлей, Го- 
топутова), Orobus vernus (въ 9 изъ 1 1  колковъ сЬверной п 
сЬверозап. группъ), Orchis maculata (Тобольскъ), Paris (То
больскъ, Сугатъ, Колпакова), Pedicularis resupinata (Кокуй, 
Колпакова), Phegopteris Dryopteris (Тобольскъ), Piatanthera 
bifolia (Билейка, Сугатъ, Тобольскъ, Балахлей, Пелевина 
Ишимск. у.), Potentilla Tormentilla (Захаровское, Фи.чатово, 
Кокуй, Краснослободское, Балахлей, Ротопутова), Pteridium 
aquilinum (изъ семи пунктовъ сЬверозападной и сЬверной 
группы, въ степной части— на пескахъ у Петропавловска и 
за  склонахъ къ Оми близь Омска, по Рольде), Pyrola minor 
(Кокуй и Тобольскъ), Р. rotundifolia (Сугатъ, Тобольскъ, Кол
пакова, на пескахъ около Петропавловска, но Рольде— на ск.то-
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iiax'i) кг. Оми около Омска и Сыропятки, кромЬ того на скло
нах!. К'!. Ишиму о!соло Ишима), 1’. secunda (Боровлянка, Су- 
гатъ, Тобольск'!., к|)ом'Ь того гЬ-же кгжние пупкты, въ кото- 
рых'ь водится 1!редиду|ц1й иидт, и бере.зовая роща окол. Ялу
торовска по С1язову), I’yrola cliloianfha (Сугатъ), Chima- 
ptiila uiiibellala (in. бс})езпякахг около Ялуторовска, по С1язову, 
!! около Пет|Ю1!анлопска), Raiii!nciili!S propinqiius (Тобольскъ), 
К. siliiricus ( Басмаповское), Rliamnus Fraiigula, Scrophularia 
nodosa II Riibus idaeiis (Тобольск!.), Sorbus Aucuparia (Су- 
гать, Красвослободское, Тобольск!., Роман, пос. и И'ЬтухоЕО, 
Ишпмск. у.), Stcllaria Ilolostca (Тобольскъ), Succisa pratensis 
(оахаровскос, Филатове, Кокуй, Балахлей, Готопутова), Tilia 
parvifolia (Тобольскъ, Колиаково), Trientalis europaea (Бо
ровлянка, Кокуй), Trolliu.s europaeus (Захаровское, Пльин- 
ское, Боровлянка, Кокуй, Краснослободское, Тобольскъ, Го- 
топу'гова), Viola mirabilis (Боровлянка, Краснослободское, Уша
кове, Тобольскъ, Лариха), Vacciniiim ATtis idaea (Тобольскъ, 
Колиакова, Романовск1й поселокъ). Кром'Ь поименованныхъ, 
еще н'Ьсколько фориъ било отм'Ьчено только въ сЬвернихъ 
березнякахъ, какъ панр. Veronica Cbamaedrys. Parnassia ра- 
lustris. Alburnum Opuliis, Polemonium coeruleura, Phleum 
pratense. Cornus sanfruinea, Senecio nemorensis, Hieracium 
pratense. Н'Ьтъ ничего удпвительнаго въ томь, что въ юж- 
ныхъ березнякахъ наблюдается наплывь формъ, свойствен- 
ныхъ окружающпмъ степямъ; такпхъ срормъ можно насчитать 
бол'Ье 50; большая часть изь ппхъ била поименована въ пре- 
дидущпхъ спискахъ и зд-Ьсь остается сказать лишь немногое. 
Бол'Ье обикновенпимп въ березовихъ колкахъ являются: Ado
nis vernalis (10 м'bcтoнaxoждeнiй), Anemone sylvestris (6), 
Arenaria praminif'olia (7), Artemisia riipestris (6) Asparagus 
officinalis (0) Galatella punctata (9), Arena Schelliana (6), 
Campanula Steveni (отмЬчепо пзъ 37 только въ 2 колкахъ, 
но HeptxKo попадалось въ другихъ колкахъ посреди черно
земной степи), Fragaria collina (7), Medicago falcata (11)> 
Plantago maxima (9), Silene clilorantlia (5), Spiraea crenifolia 
(5). Пзъ бол'Ье рЬдкихъ сл'Ьдуетъ упомянуть Achillea nobilis,
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(Крестикп, Кокчетавъ), Poasterilis (Вохрппская дуброва, Кок- 
четавъ). Iris rutlienica (Сыроаятка, Крестикп), Silaus Besseri 
(Бердюжья).

KpoMi того, въ состав'Ь флоры березняковъ припима- 
ютъ yaacTie формы, прпурочепиыя къ западнымъ или во- 
сточнымъ частямъ пзсл'Ьдоваинаго района. Изъ западныхъ 
формъ некоторым останавливаются въ Пермской губ., другая—  
идутъ и дальше къ Б, но въ Сибири вообще становятся 
Р'Ьдкпмп. Изъ этихъ формъ слЬдуетъ упомянуть объ Asperula 
tinctoria, Betonica officinalis, Cytisus ratisbonensis, Gen. tin- 
ctoria, Digitalis ambipiua. Inula hirta. Aster Ainellus, Trifolium 
montanum, Hieracium cymosum, Centaurea pbrygia, Galium 
Mollugo, Cirsium oleraceum и Pyrethrum corymbosum. Изъ 
этихъ формъ уже упоминалось раньше о pacnpocrpaHeHin  
Genista и Cytisus; остается добавить, что Genista вообще 
сильно р'ЬдЬетъ по Mbpi vдaлeнiя отъ Урала, но встречена 
въ нЬсколькпхъ пунктахъ Ирбптскаго, Камышловскаго и 1Иад- 
ринскаго у. по березнякамъ и борамъ; всего дальше на В 
продвигается (до р. Тобола) въ Курганскомъ у.; Cytisus тоже 
Р’ЬдЬетъ кь В; Kpafinie пункты его нахожден1я въ Тобольской 
губ.: Тюмень, гд’Ь онъ найденъ г. Словцовымъ на опушкЬ 
бора и с. Чашннское, Курганск. у., гдЬ я встрЬтилъ его на 
окрапнЬ березняка. Asperula tinctoria часто попадается на 
склонахъ, въ борахъ, по степнымъ лугамъ въ южной части 
Екатеринбургскаго у. ДалЬе она известна изъ березняковъ 
Билейки, Филатова, Ушаковой, Шадринска, Батурпнскаго, изъ 
боровъ и березовыхъ л'Ьсовъ около Каргопольскаго. Въ То
больской губ.— изъ н'Ьсколькихъ пунктовъ Тюменскаго у., изъ 
боровъ Илецко-Иковской дачи, и изъ окрестностей Чашин- 
скаго; къ В отъ Тобола я находилъ ее на степныхъ участ- 
кахъ до Баксаровъ и Куреинскаго; восточнее и южнЬе эту 
форму констатировать не приходилось, такъ что повидимому 
она не достигаетъ р. Ишима. Betonica officinalis представ- 
ляетъ форму весьма распространенную въ березовыхъ и сос- 
новыхъ л'Ьсахъ Верхотурскаго, Ирбитскаго, Екатеринбургскаго 
и Камышловскаго у. (изъ 9 березняковъ с'Ьверозападной труп-
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1Ш  o u a  O T M ’b ' i c i i a  пъ 7 ) ;  вт, Шадрпискомъ у. она дЬлается 
Г)олЬе рЬдкой II посточиЬе ПГадринсаа била находима г-жой 
Гельмд. около 1\а 1)гопол1.скаго; i i e j i c T a x ' i .  b i. 30 отсюда па Б я 
нашелт. ято j i a r r c H i e  въ березпикЬ около Чашнпскаго; пзъ 
другихт. iM'IiCTT. Кургапскаго у. оно мп!: не известно; г. Слов- 
цовъ отм^часть ее еще для окрестностей г. Тюмени. Digitalis 
a n i b i g i i a ,  частая на западной сторонЬ У/)ала, па восточной 
C T o p o i i i i  найдена около Смсерти Сюзевымъ, Кыштыма— Любар- 
скпмъ II Маука—мной; къ Б отсюда nciisiiliCTna въ западпыхъ 
частяхъ уЬздовъ Камышлопскаго п Шадринскаго, но вновь 
появляется около восточной грапиди r y O o p n i i i :  Р. В. Рпзпо- 
.loiKencKin иашелъ ее въ березняк!) около БЬляковкп, Камыгал. 
у., М. II. Марконъ— въ бору къ Б отъ Бодеппкова, Шадр. 
у., въ этой же частп 1Иа,др. у. найдена она въ березняк^ и 
г. Спрыгпнымъ, а на запа.дЬ Тюмепскаго у. (бори, березня
ки)—Словцовымъ; возможно, что Bci эти пункты отпясятся къ 
пзолпровапному островку распространеш'я данной формы. I n u l a  

hirta пм'Ьетъ приблизительно такое же распространен1е, какъ 
A s p e r u l a  t i n c t o r i a ,  но на востокъ по степямъ и березнякамъ 
доходптъ до р. Ишима п появляется даже за р. Ишпмомъ 
около Сладковскаго (Крыловъ) п Петропавловска. A s t e r  A m e l 

ins, встр’Ьчаюндйся по березнякамъ и степнымъ участкамъ 
въ южной частп Екатерпнбургскаго п Шадринскаго у., а так
же по lIuiHMife въ Камышловскомъ, останавливается въ своемъ 
p a c n p o c T p a H e H i n  па Б гораздо раньше: въ Тобольской губ. 
онъ указанъ пока только около д. Красногорской на Псети 
въ Тюмепскомъ у. (Словцовъ). H i e r a c i u m  c y m o s i i m  пзв^стенъ 
до сп.хъ поръ пзъ немноги.хъ пунктовь (В. Толманъ, окрест
ности Тюмени II Готопутовой). Cirsium o l e r a c e u i n  попадался 
въ н'Ьсколькихъ мЬстахъ между Пицой и Пышмой и въ бе
резняк!) около Чашпнскаго, Кург. у. K p o M t  того, указанъ 
около Чернор1)ченской Тюменскаго у., п доставленъ гг. Чиби- 
совымъ и Скалозубовымъ пзъ пЬсколькихъ м'Ьстъ Тарскаго у. 
Galium M o l l u g o  представляетъ рфдкую форму къ В отъ Урала: 
я наблюдалъ его только около Тобольска; Словцовъ указы- 
ваетъ этотъ видъ около д. Переваловой въ Тюменскомъ у.
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Centaurca j)hrygia пзвЬстна до сихъ поръ только изъ боровъ 
около Берхоту])ья п пзь березняка около Тобольска. Словцовъ 
указиваетъ ее пзъ окр. 11еревалово11, Тюм. у.; можеть быть, 
это есть С. stenolepis, найденная около Талпцкаго зав. ИГел- 
лемъ. Trifoliuni montanum весьма часть въ зауральскнхъ у^з- 
дахъ, начиная отъ р. Ппцы; па Б отсюда онь распростра
няется въ п])плежащ1е уЬзды Тобольской губ. до Чашинскаго 
п Староспдоровой Курганскаго у. (около иосл'Ьдней уже pt- 
докъ), Ялуторовска п Тюмени, а таклге Тобольска; такимъ 
образомъ, восточная граница его распрострапен1я къ сЬверу 
отъ Кургана приблизительно совпадаетъ съ р. Тоболомъ. 
Южн'Ье по Тоболу въ Тобольской губ., равно какъ и восточ- 
Hte указанной границы, онъ не быль мною зам'Ьчепъ, но най- 
денъ около Омска Словцовымъ; по свидЬтельству С1язова, пред- 
ставляетъ зд'Ьсь большую редкость. Къ этимъ же впдамъ мо- 
жетъ быть отнесенъ и Pyrethrum corymbosum, который изъ 
Зауралья изв^стень mhI; всего въ 2 пуектахъ: изъ березня- 
ковъ около Усть Караболкп Шадр. и Балахлея Тобольскаго у.

Пзъ видовъ, которые известны и дальше на В, но за
метно рЬд'Ьютъ помЬрЬ удален1я отъ Урала, сл'Ьдуетъ отме
тить Saussurea discolor. Trifolium medium, Bupleurum aureum, 
Hypericum perforatum и H. quadrangulum. Изъ ннхъ Trifo
lium medium весьма обыкновененъ въ березнякахъ Пермской 
губ. (отм'Ьченъ въ 9 пунктахъ изъ 13), откуда распростра
няется до Староспдоровой Кург. у., Ялуторовска, Готопуто- 
вой, Колпаковой и Усть-Пшима; такимъ образомъ, онъ отсут- 
ствуетъ или весьма р^докь на всемъ юговосток'Ь пзследован- 
ной TeppHTopiii, восточнее лпн1и Староспдорово— Ялуторовскъ—  
Готопутова. Saussurea discolor, весьма частая въ борахъ по 
Уралу, въ равнине известна только въ березняке около Би
лейки и въ бору около Камышлова. Bupleurum aureum въ 
Пермскомъ зауральи быль находимъ пока только въ Верхо- 
турскомъ у.; кроме того, онъ водится въ колкахъ около д. 
Староспдоровой въ Курганскомъ у. (гербар1й Р. В. Ризполо- 
женскаго). Hypericum perforatum и quadrangulum, столь ча
стые въ светлыхъ лесахъ къ 3 отъ Урала, сильно редеютъ
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въ зауральской равпниЬ. Подобно Trif. montanum, Hyp. per- 
forafimi нензпЬстепъ мнЬ къ П отъ ли1пи, проведенной черезъ 
Старосидорово, 11луторовс1п, и Тобольскъ; Пур. quadrangiilum 
вь Тобольской губ. встр'Ьчаетсв еще р'Ьже предыдущаго, хотя 
въ ТОМЬ же 1>айо1гЬ. IIур. elef?ans тоже сильно р^д-Ьетъ по flanpaB.ieiuK) къ В.

Нельзя неуномяпуть здЬсь о распространен!!! еще двухъ 
формъ: Ailenophora liliifolia и Vincetoxicum ot'ficinale-, первая 
весьма часто встр'Ьчается въ сосновьгхъ борахъ и березнякахъ 
зауральскихъ уЬздовъ Пермской губ. п наир, изъ 13 березпя- 
ковъ, вошедшихъ въ списокъ, била отмЬчена въ 9; кром4 
того, она зд'Ьсь же попадается въ рЬчпыхъ долинахь. Любо- 
пытш», что вь южныхъ уЬздахъ Тобольской губ. она совер
шенно нсчезаетъ п.зъ равнпнпихъ л^совъ, хотя встречается 
въ долин1хъ крупнихъ рЬкъ. Только около Омска она пока
зана „въ березовой рощЬ по левому берегу р. Лмаарайки“ . 
Я не сомневаюсь, что и данное местонахижден1е припадле- 
жптъ къ долипнымъ. Vincetoxicum officinale не столь часто 
попадался мне въ борахъ и бере.знякахъ Пермскаго Зауралья, 
какъ Adenophora, по все же известенъ пзъ значительна го 
числа пуяктовъ Екатеринбургскаго, Камышловскаго п Шад- 
рпнскаго у. Пзъ междуречныхъ березняковъ онъ псчезаетъ 
въ Тобольской губ. (кроме, вероятно, Тюменскаго и Ялуто- 
ровскаго у.), но появляется въ техъ пзъ нихъ, которые рас
положены близъ края рЬчныхъ долинъ, ибо пменно на скло- 
нахъ къ долннамъ Тобола, Пшпма п Иртыша онъ весьма 
раснространенъ; поэтому, онъ найденъ въ березнякахъ Кол- 
паковой, Ромаповскаго поселка, Петропавловска и Омска. Та- 
кимъ образомъ, эти два вида по мЬрЬ удален!я отъ Урала 
делаются растен!ями долинными и пзчезають язь обширныхъ 
междуречны.хъ пространствъ.

Вндовъ восточпы.хъ въ березнякахъ изследованнаго рай
она можно указать гораздо меньше, чемъ западныхъ. Пзъ 
нихъ прежде всего слЬдуетъ упомянуть о Polygonatum huinile, 
который оказался очень распространеннымъ: въ березнякахъ 
Тарскаго, Тюкалпнскаго, Тобольскаго и Пшимскаго у. онъ
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отм'Ьченъ 12 разъ. Buuie уже выяснено, что онъ отсутствуетъ 
въ Перыскомъ Зауралья, п непзв'Ьстпо, доходитъ ли до Тобола; 
непзв'Ьстно также его pacnpocTpanenie въ Акмолинской обла- 
стп. Изъ остальныхъ, Sedum Aizoon извЬстенъ до сихъ поръ 
въ немпогпхъ пунктахъ, преимущественно со склоновъ въ р'Ьч- 
ныя ДОДИНЫ (Ишима около Викуловой, Вагая около Истяц- 
кихъ Юртъ) и изъ березняка у Балахлея. Pedicularis elata не 
представляетъ редкости къ В отъ Ишима (березняки около 
Называпхи, Тюкалпнска, Оконишнпкова, Красноярскаго на 
Ишим̂ Ь, степь блпзъ Сухова, Тюкал, у., склоны около Омска; 
къ 3 отъ р. Ишима найдена пока только около Балахлея). 
Iris ruthenica несомнЬнно частъ къ В отъ Ишима въ черно
земной полосЬ Тобольской губ.: крестьяне зд4сь называютъ 
его „сковороднакомъ“ и считаютъ показателемъ удобныхъ 
для землед'Ьл1а почвъ. Какъ далеко от.ходитъ эта форма на 3  
отъ Ишима, а не знаю. Въ Пермской губ. всЬ перечисленные 
восточные виды не встречены; сюда заходитъ Anemone dicho- 
toma, но и то лишь по р'Ьчнымъ долинамъ; въ своем! рас
пространен! и на западъ этотъ видъ держится т4хъ же путей, 
какъ Adenophora liliifolia и Vincetoxicum officinale въ ихъ 
распространен!и на востокъ отъ Урала. Любопытно, что изъ 
5 восточныхъ видовъ 3 были встречены и въ борахъ, а Pedic. 
elata и Anemone dichotoma были констатированы въ м^сто- 
обитан!яхъ одиночной сосны; мы видели выше, что и боль
шинство другихъ видовъ, встр'Ьченеыхъ въ березнякахъ, были 
находимы именно въ сосновыхъ борахъ.

24



Соотношен1я между важнейшими древесными 
породами.

Въ предыдущихъ главахъ было очерчено современное 
распред'Ьлен{е и составъ растительности различныхъ древес- 
ныхъ насажден1й въ изсл'Ьдовавной части Западной Сибири, 
при чемъ я по возможности не касался причинъ, создавшихъ 
status praesens л'Ьсной растительности. Зд'Ьсь мн̂ Ь предстоитъ 
заняться некоторыми сторонами этого любопытнаго вопроса.

Причины существован1я лесовъ разныхъ типовъ въ ка- 
комъ либо районе, вообще говоря, весьма разнообразны. Если 
въ этомъ районе ужб действуетъ земледельческая культура, 
то наиболее резк1я пзменен1я въ составе и распределеши 
первобытныхъ лесовъ могутъ быть обусловленыя именно ей, 
ибо давно известно, что лесъ, выростающ1й на пожарище 
или старой пашне, по составу можетъ резко разниться отъ 
того, который на данномъ участке росъ раньше.

Но съ другой стороны и безъ воздейств1я человека ра
стительный покровъ вообще, а следовательно и леса, не пред- 
ставляютъ чего либо неподвпжнаго, а подвержены постоян- 
нымъ, хотя и медленнымъ, изменен1ямъ. II действительно, 
теперь можно считать установленнымъ, что въ некоторыхъ 
странахъ характеръ лесного покрова несколько разъ менялся 
въ течен1е последняго геологическаго пер1ода. Но и помимо 
такихъ медленныхъ и коренныхъ преобразован1й, въ лесномъ 
покрове постоянно могутъ происходить известныя перегруп
пировки, вызываемый отчасти причинами случайными, отчасти 
свойствами самихъ древесныхъ породъ. Такъ напр. вполне
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понятно, что характеръ смЬшаппаго пасажден1я надолго мо- 
жетъ измениться, если преобладающая порода погибпетъ отъ 
размножен1я ея паразитовъ. Такъ л;е точно, при благопр!ят- 
ныхъ услов1яхъ, можетъ измениться составъ насажден1я, если 
въ него изъ соседней местности проникнетъ порода, более 
теневыносливая, нежели порода коренная. Изменен1я въ ха
рактере лесовъ можно вообще оашдать, если по данной тер- 
pHTopin будутъ распространяться породы более тенелюбивыя, 
чемъ те, которыя жили здесь раньше; и так1я изменеп1я 
совершатся сами собою, безъ какихъ либо крупныхъ физико- 
географическихъ переменъ въ жизни страны, напр. клима- 
тическихъ, съ которыми обыкновенно связываютъ упомянутыя 
Еоренныя преобразован1я лесного покрова. 11зменен1я эти мо- 
гутъ быть весьма различны, такъ какъ зависятъ отъ разно- 
образныхъ свойствъ самихъ древесныхъ породъ; ясно, напр. 
что рябина или черемуха, несмотря на большую ихъ тене
выносливость, неспособны вытеснить березу, ибо и обсеме
няются не столь значительно, и не могутъ ее перерости: про
никая въ березовый лесъ, оне, следовательно, только увели- 
чатъ разнообраз1е его коренной растительности, тогда какъ 
какая ниб. другая порода на ихъ месте, напр. ель, можетъ 
произвести коренное преобразован1е въ характере леса; но 
и въ этомъ последнемъ случае конечный исходъ отношен1й 
между березой и елью не можетъ быть предсказанъ разъ 
навсегда, ибо можетъ случиться и действительно бываетъ въ 
природе, что ель, напр. на известныхъ почвахъ, будетъ сильно 
страдать, тогда какъ береза еще растетъ хорошо. Здесь не
вольно приходитъ на память вышеописанное насажден1е около 
Петуховскаго, въ Ншпмскомъ у., где подъ пологомъ сосенъ 
и березъ растетъ более теневыносливая липа; едва ли можно 
ожидать превращен1я въ будущемъ этого леса въ липовый, 
ибо липа здесь уже иыеетъ характеръ кустарника; въ Евро
пейской Poccia подобное насажден1е, предоставленное самому 
себе, наверно со временемъ превратилось бы въ липовый 
десъ. Поэтому, для ботаникогеографа необходимо разобраться 
въ естественныхъ соотношен1яхъ между древесными породами

24*
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каадаго пзучаемаго райопа, пбо простое iipiiM’bnenie чужихъ 
виводовъ къ свопыъ фактамъ въ этой отрасли зоан1я пред- 
ставляетъ npiesiF. вообще погодный; только разобравшись въ 
этпхъ соотиошеш'ях'ь и ирниявъ въ разсчетъ изм'Ьпяющую 
пхъ д'Ьятельпость человЬка, ботаппкогеографъ ыожетъ осмыс
лить чрезнычайио пеструю картину фактовъ, предсчавляе- 
мыхъ лЬсами

Хотя иа см'Ьпу одвпхъ дрепесныхъ породъ другими ука
зывалось уже для различных!. мЬстпостей, однако именно для 
первобытныхъ л'Ьсовъ с’Ьверной Сибири М и д д е п д о р ф ъ  вы- 
сказалъ противоположное Mirtnie. А именно, въ глав'Ь , Е с
тественный порядокъ, въ которомъ сменяются древесныя по
роды въ первобытныхъ лЬсахъ“ онъ приводитъ своп наблю- 
ден1я падъ заростан1емъ пожарныхъ площадей прежними по
родами и зат'Ьмъ спрашиваетъ: „Хочу ли я этпмъ сказать, 
что гд'Ь теперь стоятъ первобытные л^са, тамъ уже и ни
сколько тысячел'Ьт1й назадъ, въ правильно сл’Ьдовавшпхъ другъ 
за другомъ покол'Ьн1яхъ, размножались... старились... и снова 
выросталп все одни и т'Ь-же древесныя породы?". Онъ отв^- 
чаетъ на этотъ вопросъ такъ: „какъ мн^ кажется, въ пер- 
вобытномъ состоян1и своемъ л4съ действительно подчиненъ 
этому правилу, особенно въ c ie . Аз1и и с^в. Европе". Это 
воззрен1е подкрепляется и большимъ однообраз1емъ перво
бытныхъ лесовъ; авторъ ппшетъ поэтому поводу: „Въ более 
плоскпхъ местностяхъ едешь по целымъ днямъ и неделямъ... 
въ лесахъ одной и той же породы, которая повпдимому по
давила все друг1я деревья.... Много— много, что сменяются 
обширные участки двухъ пли трехъ древесныхъ породъ, безъ 
всякой примеси другихъ деревьевъ’)". Составъ лесовъ разно
образится подъ вл!ян1емъ пожаровъ, но для местностей не- 
культурныхъ, где редки даже и кочевые аборигены Сибири, 
авторъ невидимому не прпдаетъ пмъ большого значешя. „Глав
ное разнообраз1е въ составныхъ частяхъ леса пропзводятъ 
во всякомъ случае первые зачатки хлебопашества", при чемъ

' ) М и д д е и д о р ф г ,  Растит. Сибири, стр. 609— 619.
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челов'Ькъ 11 въ Сибири сиособствуетъ pacimipeniro территорш 
листвениыхъ породъ насчртъ хвойпыхъ; такъ папр. вокругъ 
Красноярска можно впд'Ьть, что „береза вы'Н;сняетъ лпстве- 
нпцу“. Паблюден1я Миддепдо])фа ц'Ьнны ужо потому, что ему 
прпшлось бывать въ местностихъ, гд'Ь челов'Ькъ действитель
но еще представляетъ ничтожную величину въ общей эконо- 
iiiu природы; однако главный выводъ его пе представляется 
мне доказаннымъ. Появлен1е на пожарище прежней породы, 
приводимое Мпддендорфомъ въ качестве аргумента, свидетель- 
ствуетъ только, что кругоыъ пожарища было чистое ея насаж- 
ден1е; впрочемъ, и самъ авторъ приводить эти наблюден1я 
повидиыому лишь для опровержев1я техъ ынен1й, согласно 
которымъ въ Сибири хвойный лесъ обязательно сменяется 
лиственнымъ. Вопроса же о соотношсн1яхъ между, положимъ, 
сосной и тенелюбивыми хвойными, Миддепдорфъ не касался; 
повидпмоыу, онъ не различалъ и разныхъ видоизменен1й сос- 
новыхъ боровъ и не всегда соображался съ характеромъ почвы. 
Поэтому, отъ него могли ускользнуть некоторые любопытные 
факты, которые при другихъ обстоятельствахъ дали бы ключъ 
къ поннман!ю замеченнаго однообраз1я первобытныхъ лЬсовъ. 
По поводу последняго надлежитъ сказать, что его случается 
наблюдать и въ ыестностяхъ, издавна подвергшихся культур- 
нымъ вл1ян1ямъ, если напр. подзолистыя почвы сменяются 
песчаными: на первыхъ преобладаютъ еловые леса, на вто- 
рыхъ сосредоточена сосна. Это показываетъ только, что въ 
данной местности отношен1я между породами деревьевъ на 
различныхъ почвахъ установились довольно прочно, но еще 
нельзя делать отсюда выводъ, чго сосна всегда будетъ зани
мать (или всегда занимала) каждую квадратную версту про
странства, на которомъ она теперь растетъ; и во всякомъ 
случае останется выяснить, вследств1е какихъ причинъ острова 
песчаныхъ почвъ находятся въ безраздельноыъ владен1и сосны. 
Такимъ образомъ, вопросъ о смене древесныхъ породъ въ 
лесахъ Сибири авторомъ затронутъ главнымъ образомъ лишь 
со стороны вл1ян1я человека на этотъ процессъ.



—  370

Въ недавнее время г. М а р к г р а ф ъ  коснулся этого 
вопроса'). Но его Matniio, „черневая тайга“ (и.зъ ели, пихты 
и кедра) съ моховимъ покровомт. почвы составляетъ перво
бытную форму растительности „выдающихся м̂ Ьстъ** сибир
ской низменности; в’Ьтровалы, размывы р4къ создаютъ въ Tafirt осв'Ьтлеппыя м'Ьста, па которыхъ появляется береза, 
осина, сосна; то-же пропсходитъ и подъ нл1ян1емъ человека; 
по если его вл1ян1е прекращается, то тайга вновь выт'Ьсняетъ 
св'Ьтолюбивыя породы. „Только на песчаныхь м^стадъ, на 
дресв^ к на скалахъ торжество могло остаться за сосной". 
Повпдпмому, вообще такъ называемый березовый степи авторъ 
счптаетъ за растительность, образовавшуюся на MtcTi тайги 
подъ вл1ян1емъ He-TOBtKa, и съ его точки apinia Бараби некая 
степь недавно вышла „изъ cocToania моховыхъ бологъ". Къ 
сожа.гЬн1ю, сообщен1е г. Маркграфа черезчуръ кратко, и по
тому фактичесшя основан1я н'Ькоторыхъ его положен1й оста
ются неясными. Какъ бы то ни было, видно уже, что для 
автора не всяк1й сосновый или березовый .гЬеъ представляетъ 
основную форму растительности, всегда занимавшую данную 
территор1ю, но и г. Маркграфъ счптаетъ очевидно, что на 
песчаныхъ почвахъ сосна не боится Еовкурревц1и т^нелю- 
бнвыхъ хвойныхъ; въ какомъ смысл’Ь в^рно это положен1е, 
будетъ видно дальше.

Изсл±дован1я скандинавски.хъ ученыхъ обнаружили, что 
въ посл'Ьдн1й гео.10гическ1й пер1одъ различный древесныя по
роды появились въ Скандпеав1п не одновременно, а въ из
вестной последовательности; выяснилось, между прочимъ, что 
ель въ Скандинав1и есть одпнъ изъ позднейшпхъ пришель- 
цевъ. Роль ея въ пстор1и развит1я скапдпнавскпхъ лесныхъ 
формац!й была изучена С е р н а н д е р о м ъ ,  въ конце работы 
котораго содержатся любопытный указан1я на важность соот- 
ветствепнаго изследован1я вопроса въ Pocciii п Сибири, изъ 
которыхъ ель должна была мигрировать въ Скандинав1ю. 
Совершенно справедливо замечаетъ авторъ, что „das Alter

SeM.iestAtHie, II и III, 1895, стр. 215— 217.
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iind die Entwickelungsgeschichte der russisclieri Fichtenwal- 
der siud noch in Dunkel gelitlllt“. ДалЬе, указавъ на веро
ятность весьма древпяго существова1ия еловыхъ л'Ьсовъ въ 
Сибирп (п сл'Ьдуетъ прибавить— именно восточной) и на не
которое нecoвuaдeнie между фактами Шмидта н Миддендорфа, 
авторъ задается вонросомъ: распространились ли эти сибир- 
CKie еловые леса но Poccin въ сравнительно позднюю эпоху 
четвсртпчнаго пepioдa, или они здесь имЬютъ более древнее 
пpoпcxoждeпie? „Die Antwort hierauf капп erst dann gegeben 
werden, wenn die Torfmoore Russlands ... untersucht und diese 
Untersuchungen in Einklang gebracht sind mit dem Kampfe, 
welcher jetzt unter den Bauniarten der russischen Urwalder 
stattfindet” ‘). Только тогда, по yбeждeнiю автора, можетъ 
вполне выясниться и фактъ поздвяго пoявлeнiя ели въ та- 
кихъ частяхъ Европы, какъ Cкaндuнaвiя.

Пзъ предыдущаго видно, что работа Сернандера наме- 
чаетъ для русскихъ пзследователей совершенно определенную 
программу дeйcтвiй по вопросу имеющему большое ботанико- 
географическое 3Ha4eHie. Къ coжaлeнiю, до спхъ поръ про
грамма эта въ главной ея части остается невыполненной: рус- 
CKie торфяники, n3y4eBie которыхъ съ указанной точки зре- 
Hia требуетъ совершенно cnepiaabHofl подготовки, еще ждутъ 
своихъ изследователей. Да и относительно „ncTopin развиия 
русскихъ еловыхъ лесовъ“, т. е. роли Picea excelsa въ раз- 
BiiTin лесныхъ фopмaцiй, тоже до сихъ поръ ничего неизестно. 
IIocлeднiй пробелъ отчасти можетъ быть заполненъ моими 
нaблюдeнiями какъ на западной, такъ и на восточной стороне 
Урала. Факты, cцocoбcтвyющie BHacHeniro этого вопроса, были 
подмечены еще при BKCKypciaxB въ Казанской губ. въ 89—  
90 Г.Г., по 3ea4eHie ихъ тогда не было мною оценено по 
достоинству. Такъ напр. я констатировалъ, что посреди об- 
ширныхъ лксовъ Козыодемьянскаго, Чебоксарскаго и Царево- 
кокшайскаго у. еловые леса встречаются преимущественно 
въ виде острововъ на подзолистыхъ почвахъ, вкрапленныхъ

') S e r n a n d e r ,  Engl. Jahrb., XV, 1893, стр. 93 и 94.
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с]>одп пбщаго иесчапаго фона TciiiuiTopin и окружепныхъ сос- 
иоиили борами; но пъ то-же нрсмл Mut. удалось заметить, 
что разм'Ьры словихъ острононт. больше размЬровъ острововъ 
иодзолнстыхъ. Отсюда yate выходило само собою, что ель мо- 
жетъ усп'Ьшно копкуррировать съ сосной не только па под
золистых!. почвахъ, а вт. п’Ькоторыхт. случаахъ и на пескахъ, 
излюбленной почв'Ь сосны. Но, повторяю, значеп1е этихъ наб- 
люден1й выяснилось для меня лишь поздн1;е, съ экскурс1и 
94 г. въ северные у'Ьзды Пермской губ. Съ т’Ьхъ поръ я 
старательно регпстрировалъ вс/Ь относящ1еся сюда факты. 
Но экскурс1онныя наблюдеьия, по необходимости, им̂ Ьють ха- 
рактеръ отрывочный и состоятъ главпымъ образомъ въ кон- 
статирован1и подроста одной породы въ насажден1яхъ дру
гой; уверенность же въ томъ, что данный подростъ можетъ 
впоследств1п образовать сомкнутое пасажден1е и вытеснить 
преобладающую породу, можетъ быть достигнута лишь тогда, 
когда будетъ определенно известно, что данная порода можетъ 
съ успехомъ расти при данныхъ услов1яхъ, а не погибаетъ 
не достпгнувъ полной меры роста. Поэтому, при пзследова- 
н1яхъ такого рода, всегда необходимо знать, какъ ростутъ 
древесныя породы въ данномъ насажден1п, т. е. производить 
измерен1я рад1альнаго и высотнаго прироста въ связи со мно
гими другими наблюден1ями. Ясно, что подобныя изследова- Hia не могутъ съ успехомъ быть произведены при экскурс!- 
онныхъ разъездахъ. Необходимо, чтобы хотя для одного пункта 
изследуемой местности была выяснена по возможности пол
ная картина отношен!й между данными древесными породами; 
только при такомъ услов1и и разрозненныя черты этой кар
тины, схватываемыя во время беглыхъ разъездовъ, могутъ 
быть истолкованы въ опреде.денномъ смысле.

Выбрать такой пунктъ однако довольно трудно по раз- 
нымъ обстоятельствамъ. По отношен1ю къ двумъ главпей- 
шимъ леснымъ породамъ северной Poccin и Сибири— ели и 
сосне—было желательно выяснить ихъ отношен1я именно 
близъ южной границы e.nt, такъ какъ не исключена возмож
ность, что здесь уже ель при некоторыхъ услов1яхъ не въ
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cocTOfloin конкуррировать съ сосной. Услов1я эти дапы въ 
xapaKTcpi почвъ, ибо пзв'Ьстио, что везд1) въ области рас- 
пространен1я ели она сосредоточена главпымъ образомъ на 
подзолнстыхъ почвахъ, тогда какъ сосна образуетъ громадные 
л^са на пескахъ; ясно такпмъ образомъ, что песчаная почва 
даже и на cbaept даетъ как1я то препмущества именно cocut, 
и потому было необходимо задаться вопросомъ, можетъ ли 
ель на южной гранпц'Ь ея распространен1я 1сопкур1)иропать 
съ сосной на глубокихъ и грубозернистыхъ песчапыхъ ночвахъ. 
Дaлte, необходимо было, чтобы въ nyHKTt такпхъ uзc.гtдo- 
ван1й естественный отношен1я между этими породами не были 
затемнены какими либо посторонними вл1ян1ями со стороны 
культуры, т. е. нужно было nMtTb лtcъ старый, безъ сплош- 
ныхъ рубокъ, II давно уже не ropteuiifi. B et эти услов!я, 
столь piдкo совпадающ1я, оказались присущими раифскому 
бору въ 30 в. къ ЗСЗ отъ Казани, вcлtдcтвie чего я могъ 
cдtлaть въ него значительное количество экскурс1й, частью 
одинъ, частью со студентами—натуралистами. Травянистая 
растительность этого бора уже описывалась раньше С. П. 
Коржинскимъ и мною; поэтому, теперь я не буду на пей 
подробно останавливаться, а коснусь только наблюден1й надъ 
взаимными отношен1ями сосны и ели, которыя именно здtcь 
выяснены достаточно подробно. Такъ какъ рапфск!я наблю- 
ден1я служатъ базисомъ для optHKH Tixb фактовъ, которые 
наблюдалъ я при экскурс1яхъ въ Пермской и Тобольской губ., 
то я и ptшaюcь ввести пхъ въ эту работу.

Раифешй боръ, принадлежащ1й Раифской мужской пу
стыни, лежитъ по течен1ю р. Сумки въ 3— 4 в. по прямому 
направленш отъ волжской долины. Около пустыни Сумка 
протекаетъ черезъ Раифское озеро, и течен1емъ ея лtcъ д i-  
лится на южную часть, въ которой давно уже были дtcныe 
пожары въ небольшихъ участкахъ къ 103 и СЗ отъ мона
стыря, и ctвepнyю, за озеромъ, гдt лtтъ около 30 назадъ 
былъ довольно большой пожаръ; отъ пего остается и до спхъ 
поръ еще не впoлнt oблtceuпaя площадь, HBBtcTHaa подъ 
именемъ гари. Къ С, въ 2 в. отъ монастыря, начинаются
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поля деревни БЬлой; къ ЮЗ, во1)стахъ въ 4, находится с. 
Ильипское; со стороны этого села съ мопастырскимъ боромъ 
грапнчптъ казенный. У ]уЬлой и Ильинскаго находятся под
золистые острова, уже распаханные; такой же островъ лежитъ 
п къ югу отъ Раифскаго л’Ьса, по высокому краю волжской 
долины, во влад'Ьн1яхъ уд’Ьльнаго ведомства; на немъ теперь 
ростутъ главпыыъ образомъ листвеиныя породы съ примесью 
ели; накопецъ и па юговосток’Ь отъ бора имеются подзоли- 
стыя почвы во влад4н1яхъ крестьянъ Туры и Осиновой. Въ са- 
момъ бору, какъ казепномъ, такъ и ыонастырскоыъ, развиты 
почвы песчапыя, круппозерпистыя, толщиной дюймовъ въ 5. 
Только въ одномъ конц'Ь ыонастырскаго л'Ьса, близъ края 
полевого пространства д. Б'Ьлой, пески пр1обр'Ьтаютъ харак- 
теръ глпнистыхъ; соответственно этому и почвенный слой 
здесь толще и темнЬе окрашенъ, а лесъ состоитъ изъ старой 
крупной ели съ примесью крупной же сосны. Такъ какъ 
та-же почва продолжается и въ бельск1я поля, только дальше 
сменяясь подзолами, то ясно, что и здесь некогда росъ тоже 
еловый лесъ. Можно принять, что онъ былъ распространенъ 
и на остальныхъ подзолистыхъ островахъ кругомъ Раифскаго 
бора, теперь распаханныхъ.

Рельефъ бора такой же, какъ и въ большинстве боровъ 
северозапада Казанской губ.: здесь имеются многочисленныя 
плоск!я гривы, повидимому, старыя дюны. Между ними оста
ются впадины, обыкновенно занятый торфяными болотами; 
изредка встречаются и круглыя воронкообразный провальный 
ямы. Грубыя пнве.1лировки, произведепныя посредствомъ эк
лиметра, обнаружплп, что углы паден1я боковыхъ поверхно
стей гривъ вообще незначительны— градуса 3— 4 и лишь 
изредка достпгаютъ 8— 9“. Плоск1е гребни гривъ превышаютъ 
уровень наибольшнхъ понижен1й (торфяныхъ болотъ) на 
две— три сажени. Ямы, доведенный до глубины аршпнъ 
на несколькихъ гривахъ, а равно и въ междугривныхъ по- 
нижен1яхъ, не запятыхъ болотами, обнаружпваютъ только 
пески. Буровая скважина, заложенная на высоте около 3 са- 
женъ падъ уровнемъ торфяника, прошла крупнозернистымъ
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въ подпочв^ охристожелтымъ, а дюймовъ съ 50 сЬрымъ пес- 
комъ до 1.5 саж. глубины; здЬсь была встрЬчепа прослойка 
бураго глпнистаго песка въ 0.3 саж. толщиной, за которой 
опять пдетъ крупнозернистый песокъ; вся скважппа прове
дена до глубины 2 ‘/4 саженъ. Такпмъ образомъ, можно счи
тать, что глубина песка на гривахъ во всякомъ случа’Ь не 
меньше 1— iVj саж., а въ ипыхъ мЬстахъ и больше, ибо 
прослойки глпнистаго песка, подобным вышеприведенной, не- 
сомн'Ьнно встречаются не везд'Ь.

Можно бы 10, пожалуй, думать, что въ междугривпыхъ 
понпжен1яхъ, занятыхъ торфяниками, непосредственно подъ 
поверхностью будетъ встреченъ глинистый слой; несколько 
ямъ, доведенныхъ опять таки до глубины 2 V4 аршпнъ, обна
ружили, однако, только пески, правда, более влажные, чемъ 
на гривахъ, но тоже грубозернистые. Лишь на одномъ изъ 
торфянпковъ съ глубины 30 в. отъ поверхности пошелъ бо
лее тонкозернистый серый плывунь, изъ за котораго сква
жину пришлось остановить на глубине 35 вершковъ. Какъ 
кажется, роль водоудерживающаго слоя въ этпхъ торфяни- 
кахъ играетъ самый поверхностный слой песка, толщиной въ 
1 — 2 вершка, пропитанный гумпновымп веществами, черный 
и несколько лппк1й—надъ нпмъ въ торфе скопляется вода. 
Что касается торфа, то онъ нигде не достигаетъ значитель
ной толщины и напр. въ вышеуказанномъ месте, где встре- 
ченъ плывунъ, онъ пмеетъ всего Ю’/, в. мощности, но зато 
здесь онъ сплошь сфагновый; въ другнхъ местахъ этотъ пос- 
ледн1й образуетъ лишь верхн1й горпзонтъ, за которымъ сле- 
дуетъ темный землистый торфъ, нередко съ большимъ колп- 
чествомъ березовой коры. Максимальная мощность торфа въ 
междугривныхъ попижешяхъ расфскаго бора— 27 в.; подъ 
нимъ въ одной яме обнаружена прослойка песка, чернаго и 
жирнаго на ощтпь отъ обильной примЬси гумпновыхъ ве- 
ществъ; интенсивная окраска простирается вглубь всего на 
2 вершка, а дальше она слабеетъ и въ крупнозернпстомъ 
геромъ песке замечаются только бурыя подпалины. На этомъ 
болоте, при рытье другой ямы, ниже поверхности торфа на
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4 в., оиль пиАдет. сосповий пень въ пормальномъ иоложе- 
niii, (п. горизопталыю ра(!ходащимися боковыми корнями. 
Очевндио, это дерево иъ свое время выросло ниже уровня 
теаерешпяго торфяника ’). Это обстоятельство въ связи съ 
т'Ьыъ, что въ чериомъ поверхностпомъ торизонт'Ь подпочвен- 
наго песка иодъ мик1)оскопомъ обнаружены остатки цвЬтня 
хвойныхъ, д'Ьлаетъ в'Ьроятпымъ недавнее происхожден!е зд'Ьш- 
пахъ торфяников!.: они создались въ междугривныхъ понн- 
жен{яхъ уже тогда, когда зд^сь поселился хвойный л’Ьсъ; 
первоначально вЬроятно и впадины были заняты бол’Ье или 
Mente сплошь л41сомъ, а зат"Ьмъ, благодаря медленному сносу 
мелкозема съ грнвъ, образовался водоудерживающ1й слой; въ 
понижен1яхъ стало еще CHpte, началъ образовываться тор
фяной слой, сначала можетъ быть пасчетъ осокъ, влажность 
почвы еще увеличились, а въ концЬ концовъ поселились 
сфагны.

Въ настоящее время на торфяникахъ и вообще въ меж
дугривныхъ понижен1яхъ ростетъ редкая сосна съ значитель
ной примесью березы; ель на торфяникахъ попадается р^же; 
деревья па торфяникахъ пе достигают!, столь значительныхъ 
разм^ровь, какь на гривахъ (я не вид'Ьлъ сосны выще 7 саж.); 
при томъ же у такихъ экземпляровъ обнаруживаются раз- 
личныя бол'Ьзнепныя явлен1я и потому на торфяникахъ до
вольно часты отмерш1я сосны.

E fli торфяниковъ растетъ сосновый боръ, изобилующ1й 
крупной и красивой сосной, достигающей максимумъ 46 арщ. 
высоты; н^тъ недостатка въ немъ и въ толстыхъ экземпля- 
рахъ, хотя сосны съ д1аметромъ въ 16— 20 в. на уровне 
груди попадаются лишь одиночными экземплярами; наибо.1'Ье 
крупная и высокая (до 45 арщ.) ель BCTptaaeTca въ бору 
на пескахъ еще р’Ьже, по болЬе мелкой ели очень много 
За исключен1емъ немпогихъ мЬстъ, гд’Ь недавно были пожары.

') Пъ двухъ естествеиныхъ разр'Ьзахъ въ той хе м4стностн, но вн* 
монастырсЕаго бора (въ ноляхъ дер. Бклой и въ одномъ логу, ведущемъ 
въ о». .1иыеву) иодъ торфомъ видно много истатЕовъ древесныхъ стволовъ.
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въ бору развнтъ моховой покропъ до 2 всргаковъ толщипой; 
этотъ покровъ СОСТОИТ!, главным!. обра:юмъ из'ь liylocomiiim 
Sclireberi, Hylocomium splendens, Dicramim undulatuni; 6o-

скромное участ1е въ его odpasonanin прппимастъ Иур- 
nuni Crista castrensis, Polytriclium junipcrinum n Hylocomium 
triquetrum *).

Въ разпыхъ пунктахъ этого Pinetum hylocomiosum (меж
ду пчельнпкомъ къ С п бывшпмъ смодяиымъ заводомъ къ 10 
отъ монастыря) было выбрано пЬсколько пробныхъ площадей, 
на которыхъ регистрпровалпсь п обмЬрпвались всЬ деревья 
п подростъ, производплпсь разр'Ьзы почвы, п составлялись 
списки pacтeнiй. Рсега такнмъ образомъ было описано по
дробно 1425 квадр. саженъ, площадь довольно болыпая, чтобы 
можно было по ней судить и объ остальномъ пространств^ 
Pin. hylocomiosum. Величина дiaмeтpa опред’Ьлялась у всЬхъ 
деревьевъ на уровнЬ груди, высота пзм'Ьрялась лишь у нЬ- 
которыхъ; п при томъ лишь небольшое число такихъ иэмЬ- 
penifi произведено прямо посредствомъ м’Ьрной ленты: осталь- 
ныя д'Ьлались посредствомъ эклиметра. Въ следующей таб- 
лидЬ сведены данныя о всЬхъ древесныхъ породахъ, найден- 
ныхъ на площади въ 1425 кв. саж., при чемъ за подростъ 
приняты экземпляры меньше 2 в. въ дiaмeтp'Ь на уровн'Ь 
груди и ниже 2 ‘/ ,  саженъ.

Древесныя породы на 

1425 ЕВ. саж.

Д|ам

2 -5

етръ въ верш

1

6 - 8  |9 - 1 I

к а 1 ъ .

12 и 
выше.

V
ес ев 

еа  
о
Ь- М!) 

еа

ев
£-•
О
P i4
e=t
е

»»»
о>
м ев
п  еа

^  я  
W ч  

со в

PiDUS eylveetris 89 ш 46 26 272 145 417
Picea exceUa 77 7 8 4 3 5 8 442
Abies sibirica 1 1
Betnla verrucosa 4 1 5 10 15
Bet. pubescens 6 6
Tilia parvifolia 3 3
Qiiercns peduDcnlata 3 3
Acer platanoides 4 4

Оиред*лен1я сд^.ланы д-ромъ Бротерусомъ; емъ же оиред4лены съ 
торфянвковъ Райфы и ихъ окраинъ: Sphagnnm medium, Sph. recurvam, Sph
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Изъ таблицы видно, что несмотря на численное преоб- 
ладан1е ели, сосна въ вид'Ь дерева образуетъ главную часть 
насажден!я '). Относительное развит1е экземпляровъ ея далеко 
не одинаково. При изсл’Ьдован1и отд'Ьлышхъ участковъ это 
обстоятельство принималось въ разсчетъ и регистрировались 
экземпляры OTMcpiiiie, угнетенные (съ плохо развитой кроной), 
нормальные и отлично развитые. Эти данный сведены и сопо
ставлены съ высотой въ следующей таблиц'Ь:

С о г п о в ы х ъ  д е -
Д 1 а н е т р ъ ВЪ в е р ш к .

£  es в  
Ф а  *•
Ф н  ^
и  «  «iф В ы с о т а  в ъ

р е в ь е в ъ
2 - 5 6 - 8 9 - 1 1

12 и 
в ы ш е .

ОЬО)
ел

. .е р '
2  *  

к» о  оел bi V
с а х .

о т н е р ш н х ъ 15 1 16 6 4 . 1 - 8 . 0

у г н е т е н н н х ъ 5 8 29 87 3 2 5 . 0 - 1 2 . 0

н о р м а л ь н ы х ъ 16 8 0 29 1 126 46 1 1 . 0 - 1 3 . 0

о т л н ч н ы х ъ 1 17 25 4 3 16 д о  1 5 .0

Такпмъ образомъ, свыше 60“/„ вс^хъ сосенъ относится 
къ числу хорошо растущихъ; низкорослые экземпляры— въ 
4— 5 саж, высотой попадаются р'Ьдко: большая часть деревь- 
евъ им’Ьетъ высоту около 12— 13 саж. Сосенъ въ 3 и 2 саж. 
на пробныхъ участкахъ н'Ьтъ вовсе, р'Ьдви OHi и въ осталь- 
номъ л'Ьсу; изъ 145 сосенъ, причисленвыхъ къ подросту, 
лишь одна (отмершая уже) достигала IVj саж., остальныя 
были ростомъ отъ 3 до 28 вершковъ. Такпмъ образомъ, въ 
данномъ насажден1п обнаруживается отсутств1е сосенъ сред-

Girgensohnii, Aalacomnlam palnstre, Polytrichnni comniDne. Ha оЕраин^ од
ного торфяника водится зд-Ьсв и Lycopodium Selago,

*) Mut говорили, что въ раифскомъ бору есть одна большая листве- 
вица; хром1 того, бывш1й настоятель пустыни передавалъ Mnt, что накатъ 
колокольни, сделанный наверно изъ мФстнаго л'^са, состоитъ изъ лнственнч* 
наго дерева.
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ней величины. Характерно также и cocToanie сосноваго под
роста: весь онъ по рЬдкости и короткости хвои, короткпмъ 
конечнымъ поб^гаиъ и слабому разв'Ьтвлшйю (въ мутовк'Ь 
напр. по одной в^тви) несомнЬнно является угнетеннымъ. 
Любопытно, что относительно наибольшее его количество (50 
штук1.) встречено на саыомъ маленькомъ пзъ пробныхъ участ- 
ковъ (въ 100 кв. саж.), при чемъ эти экземпляры обрамляли 
слабо заметную тропинку, на которой моховой покровъ былъ 
нарушенъ. Зато на другомъ участка въ 300 кв. саж. не 
было найдено ни одной молодой сосенки. Оказалось, далЬе, 
что между соснами рапфскаго бора отсутствуютъ экземпляры 
40— 50 л'Ьтъ, ибо пзъ подростовыхъ экземпляровъ лишь одинъ 
достпгъ 34 Л'Ьтъ (всЬ остальные— моложе), а изъ деревьевъ 
даже самыя тонк1я и нпзк1я пмЬютъ не менЬе 60 лЬтъ, а 
въ огромномъ большинствЬ— болЬе 60 (80— 100). Изъ этихъ 
наблюден1й вытекаетъ, что сосна въ раифскомъ бору довольно 
давно уже перестала подростать, ибо всЬ случайно всходящ1я 
сосенки сильно угнетены и несомнЬнио вымрутъ, если на- 
сажден1е не разрЬдится; и дЬйствительно, между подростовыми 
экземплярами встрЬчено значительное количество уже отмер- 
шихъ совсЬмъ или потерявшихъ конечные побЬги.

Относительно прироста сосны необходимо замЬтпть прежде 
всего, что огромное большинство раифскихъ сосенъ принад- 
лежитъ къ типу мяндовыхъ; лишь немног1е старые экземпляры 
могутъ быть отнесены къ кондовымъ, но они далеко не столь 
типичны, какъ тЬ, которые наблюдалъ я въ Кокчетавскомъ у. 
или около Индерскихъ Юртъ. Поэтому, слЬдуетъ ожидать 
относительно большого прироста въ толщину у большинства 
раифскихъ деревьевъ, по крайней мЬрЬ нормально растуш,ихъ, 
ибо у угнетенныхъ сосенъ и рад1альный приростъ долженъ 
быть пониженъ. ЫнЬ удалось пзслЬдовать рад{альный при
ростъ въ области пня у 28 сосенъ изъ разныхъ мЬстъ ра- 
ифскаго Pinetum hylocomiosum, при чемъ въ 25 случаяхъ 
была измЬрена мЬрной лентой и длина дерева, въ осталь- 
ныхъ было отмЬчено только общее его состоян1е. Для вывода 
прироста на поверхности пня по двумъ— тремъ рад1усамъ
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(р'Ьдко по одному) измерялась вт. миллиметрахъ ширина де- 
сяткопъ годичнихъ слоевъ, начиная on. центра, и для каж- 
даго десятпл'Ьт1я бралась средняя величина. Изъ 27 экземп- 
ляровь 1G пъ воз[)асгЬ 94— 108 л. следовало причислить къ 
хорошо растущимъ; высота ихъ колебалась между 496 и 
656 вершками; осталышя 12 были сильно угнетены, Bci не 
плодоносили и почти все имели отмершую вер1нину; 4 изъ 
нихъ были 55— 75 л., остальным— 90— 104 л., высота угне- 
тенпыхъ экземпляровъ колебалась между 195 и 470 вершк.

Газсматривая числа, который вы[1ажаютъ средн1й рад)- 
альный приростъ каждаго экземпляра по десятилет)ямъ, можно 
заметить следующее. У нормально растущпхъ сосенъ максп- 
мумъ рад1альнаго прироста въ области пня наступаетъ боль
шею част)ю въ 3 и 4 десятилет1и (10 экз. изъ 16); изъ 
остальныхъ у четырехъ онъ отодвинуть на еще более поздн)й 
пер1одъ (5— 7 десятплет)е) и только у двухъ онъ наступилъ 
раньше (во 2-мъ ,десятилет)и); абсолютная его величина ко
леблется у 11 экз. между 30 и 53 шш и только у 5 она не 
достигаетъ 30 mm (19— 29); изъ этпхъ 5 у двухъ экземпля
ровъ незначительный по величине иаксимумъ наступилъ очень 
поздно, а въ первыя 30 летъ дерево образовало очень узк1е 
годичные слои (5— 8 милл. въ десятилет1е); въ другпхъ слу- 
чаяхъ такого совпаден)я не обнаружено. Въ 9-мъ десятилепи 
большинство нормальныхъ сосенъ пмеетъ приростъ въ 10 mm 
и выше; только у 3 приростъ къ этому времени опустился 
ниже 10 mm. У 11 угнетенныхъ экземпляровъ макспмумъ 
наблюдается въ первомъ десятплепи (у одной сосны слабый 
максимумъ— во 2 десятил.), колеблясь здесь приблизите.тьно 
въ техъ же предЬлахъ, какъ и величина прироста за первое 
десятилет1е у большинства нормальныхъ сосенъ (10— 32 mm); 
начиная отсюда, приростъ по рад)усу неудержимо падаетъ и 
къ 90 годамъ у всехъ угнетенныхъ сосенъ становится мень
ше 10 mm; небольшое его повышен)е къ 90 годамъ отмечено 
у одного лишь экземпляра. Различ1я прироста въ области 
пня у различныхъ сосенъ выступаютъ весьма рельефно, если 
взять средн)я величины за соответственный десятилет1я у
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вгЬхъ изсл'Ьдованныхъ экземпляровъ разпыхъ категор1й, при 
чемъ совершенно сглаживаются индивидуальныя колебан1я, 
которыя наблюдаются нередко; понятно, что сравнимыя сред- 
Hia можно получить только для первыхъ 9 десятил'Ьт1й. Въ 
прилагаемой таблиц'Ь даны средн1я величины рад!альнаго при
роста въ мпллпметрахъ, начиная съ перваго десятил'Ьт1я, для 
нормальныхъ и угнетенныхъ сосенъ, а также указаны и пре
дельный колебан1я средняго прироста въ высоту для обеихъ 
категор1й.

С ред , п р и р о с т г  п о  р а д 1 у с у  
д е с я т и л 'к т 1 е ,  в ъ  ш ш

s a средн1й вы
сотный при-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
р о с т ъ , вЪ 
в е р ш к а х ъ .

Сосны нормальный, 16экз. 19 26 35 33 29 24 20 17 14 3 3-6.5

Сосны угнетенныя, 12экз. 17 13 10 7 7 5 5 4 3 2.1 -5.0

Пзъ приведенной таблицы можно видеть, что въ раиф- 
скомъ бору часть сосенъ действительно угнетена, и убедиться 
лишн1й разъ, что тонк1е и более низк1е экземпляры не пред- 
ставляютъ подроста, который можетъ сменить убывающихъ 
стариковъ; понижен1е обоихъ приростовъ свидетельствуетъ 
согласно съ наружнымъ видомъ, что эти индивидуумы осуж
дены на вымиран1е ’). Къ сожален1ю, я почти не определялъ 
распределен1я высотнаго прироста по десятилет1ямъ, доволь 
ствтясь лишь среднимъ приростомъ за всю продолжитель
ность жизни дерева; а потому не могу сказать, когда насту-

Кром* данннхъ экзомиляровъ, иной было изсл'Ьдовано на рад|аль- 
ный приростъ еще некоторое количество пней; лишь у одной 195-л4тней 
сосны максимумь рад1альнаго крироста иаступилъ къ 90 годамъ: у ней 
HOHHxeHie прироста распространялось на 3—6-е десятнл'Ьт1е; только въ од- 
номъ этомъ экземпляр^ (аитъ всего изучено мною около 50) было santneHO 
длительное поднят1е рад)альнаго прироста поел* 60 л.; отсюда ухе надо 
закл ючить, что посл4 60 лйтъ угнетенная раньше сосна не мохетъ опра
виться при данннхъ услов1яхъ.

25
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naiTi. макспмумъ у угнетеппыхъ и порыальпыхъ экземпля
ров!.. И сд’Ьлалъ соотв'Ьтствешшя опред'Ьлен!я полностью только 
для трехъ сосепт., изт. кото])ихъ одна была сильно угнетена, 
а дв’Ь друпя оыли причислены къ нормальнымъ, но имЬли 
отпосительпо слабый прпростъ въ толщину съ максимумомъ 
во BTctpoMb десятил1;1ли, а въ 8 и 9 десятил’Ьт1и рад1альный 
прпростъ пхъ ул5е не достигалъ 10 шш; по всей вероятно
сти, это были экземпляры слабо угнетенные. Для угнетенной 
сосны максимумъ высотпаго прироста (50 вершковъ) пада- 
етъ на 4-е десятилет1е, а для двухъ нормальныхъ —на третье 
(90 и 100 в.). У четвертой сосны 130 л^тъ я измЬрялъ раз- 
стоян1я только между верхними мутовками, начиная съ вось
мого десятплет1я; экземпляръ этотъ былъ очень хорошо раз- 
витъ и до конца жизни сохрапилъ рад1альный приростъ вы
ше 1 шш въ годъ, но въ иервыя три десятилет1я росъ слабо 
и имеетъ максимумъ рад]’альнаго прироста въ седьмомъ де- 
сятнлет1и; любопытно, что за первые 70 л^тъ эта сосна вы
росла въ высоту всего на 280, а за остальные 60— на 327 в., 
откуда уже дЬлается в'Ьроятнымъ, что и максимумъ высот- 
наго прироста совпалъ съ этимъ пе]»1одомъ. II действительно, 
въ 8-мъ десятилет1и я отметилъ наибольшую длину между 
мутовками (80 в.); кверху отсюда она падаетъ, доходя къ 
концу жизни дерева до 27 в. Эти наблюден1я делаютъ веро- 
ятнымъ, что максимумъ продольнаго прироста у рапфской 
сосны наступаетъ несколько позднее, чеыъ максимумъ при
роста рад1альнаго; у экземпляровъ угнетенныхъ это запазды- 
ван1е, можетъ быть, сказывается всего сильнее: дерево тянется 
къ свету, утолщаясь относительно мало. Къ сказанному можно 
добавить еще, что наиболее с.табымъ приростомъ въ высоту 
и толщину отличается, какъ и следова.10 ожидать, судя по 
возрастному и высотному nepejiHBy, сосновый иодростъ, кото
рый сплошь находится въ весьма жалкомъ состоян1н: опреде- 
ливъ средн1я цифры для 12 экземпляровъ сосны въ возрасте 
отъ 10 до 34 л., я получилъ, что рад1альный прпростъ выра
жается здесь въ средпемъ 0.4 шш (колебан1я отъ 0.2 до 0.9), 
а высотный— 1.7 в. въ годъ (колебан1я отъ 0.8 до 2.9),
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тогда какъ cooTBtTCTBeHHua цифры для нормальиыхъ сосенъ 
въ BOspacTt 90— 158 д'Ьтъ колеблются отъ 1.2 до 3.3 mm п 
3.3— 6.5 в. въ годъ (угнетенпыя сосны даютъ при подобномъ 
подсчет'Ь величины средн1я).

Псре.ходя теперь къ даннымъ относительно прироста ели, 
я долженъ прежде всего указать, что въ раифскоыъ I’inetum 
hylocomiosum ель рубится р'1.же сосны, главнымъ образомъ 
потому, что экземпляры особенно крупные встр^чаючся зд4сь, 
какъ выше указано, р1;дко, и огромное большинство изъ 358 
еловыхъ деревьевъ, отм'Ьченны.хъ въ одной изъ предыдущихъ 
таблицъ, не достигли еще 8 саж. высоты. Еловые пни въ 
Jiicy, поэтому р’Ьдки, и MHi пришлось срезать и спилить около 
50 экземпляровъ мелкой ели; у ели крупной я пробовадъ 
приростъ пос.тЬднихъ л^тъ посредствомъ Пресслеровскаго бу
рава. Крупные еловые пни встречаются въ порядочномъ ко
личестве лишь вь томъ участке (на окраине бельскихъ по
лей), где былъ констатированъ уже не боровой, а глинистый 
песокъ и где мощность собственно почвеннаго слоя въ одномъ 
разрезе была найдена равной 15". Любопытно, что здесь все 
спилы свидетельствуютъ о хорошемъ росте ели: годичные 
слои широки (въ десятилет1е приростъ по рад1усу доходитъ 
до 57 ш т) и у трехъ пзследованныхъ деревьевъ за 100 летъ 
приростъ все еще больше миллиметра въ годъ; на одномъ 
изъ пней, прпнадлежащемъ ели 110 л., молено было видеть, 
что максимумъ рад1альнаго прироста (50 mm) наступилъ въ 
6 десятилет1и, а на двухъ другихъ (147 и 153 л.)— еще позд
нее (въ 8 и 11 десятилет1и). Повидимому, максимумъ рад1- 
альнаго прироста у ели и въ другихъ местностяхъ (кроме, 
можетъ быть, крайняго севера) настунаетъ такъ-же поздно, 
т. е. не раньше 6-го десятилеия, такъ что это явлен1е можно 
считать вообще характернымъ для ели. Изъ этихъ же наблю- 
ден’й можно вывести, что на более благопр1ятныхъ почвахъ 
около Райфы, на южной границе своего распространевёя, ель 
вообще ростетъ прекрасно: никакого угнетен1я роста здесь 
нельзя заметить. Несколько иначе обстоитъ дело съ ростомъ 
ели на тощихъ боровыхъ пескахъ въ Pinetum hylocomiosum,

25*
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Прежде всего надо сказатт., что и зд'Ьсь наружный видъ елей 
въ общемъ весьма хорошъ: даже между самыми мелкими 
экземплярами (аршпнъ до 2 высотой) не заметно р^зко угве- 
тенныхъ, а тФ.мъ бол'Ье отмершихъ; да и между остальными 
сравнительно не часты экземпляры съ р’Ьдкой кроной и корой, 
покрытой лишайниками: при переписи деревьевъ въ 2 участ- 
кахъ на 600 кв. саж. такихъ экземпляровъ было отмечено 
всего 11 — 15‘’/(| общаго числа. Т^мъ немение, приростъ елей, 
особенно молодыхъ, весьма не великъ: изъ одинпа1цати ело- 
чекъ въ BOBpacTi отъ 12 до 20 л^тъ у десяти рад{альный 
приростъ ко.тебался отъ 0.2 до 0.6 mm, а высотный— отъ 
0.3 до 1.1 в. въ годъ. Зато одиннадцатый экземпляръ им^лъ 
приростъ исключительно большой (1.9 mm по рад1усу и 6.0 
в. въ высоту въ годъ; любопытно, что экземпляръ этотъ былъ 
ср^занъ посреди другихъ, бол'Ье старыхъ, но отличавшихся 
низкимъ приростомъ вообще). У 19 елей въ возраст^ отъ 21 
до 60 л’Ьтъ рад1альный приростъ колеблется между 0.2 и 
1.6 mm, при чемъ уже у 9 экземпляровъ опъ достигаетъ 1 
миллиметра; высотный приростъ только < въ одномъ случай 
(гд'Ь наблюдался и напменьш1й рад(альный) равенъ 0 7 в., 
и доходитъ максимумъ до о в. Елей отъ 61 гола до 110 л. 
я изсл'Ьдовалъ всего 9, при чемъ обнаружилось, что наимень- 
ш1й приростъ по рад1усу (0.6— 0.9 mm въ годъ) встречается 
у 5 экземпляровъ, а изъ остальныхъ лишь у одного (ель 
110 л.) онъ достигаетъ 2 mm; высотный приростъ въ этой 
категор(и елей— наибольш1й: онъ всего у двухъ елей (61 и 
74 л.) меньше 3 вершковъ; у остальныхъ онъ ко.леблется 
между 3.1 и 5.4 в. Изъ сообщеяныхъ данныхъ явствуетъ 
прежде всего, что наиболее молодая ель на боровыхъ пескахъ 
раифскаго Pin. hylocomiosum отличается напменьшимъ при
ростомъ и лишь немпог!я елочки этого возраста имеютъ прп- 
ростъ большой; большинство еловаго подроста, какъ говорятъ 
лесоводы, „спдитъ“, т. е. въ начале растетъ весьма медленно. 
Пока однако не обнаруживается явныхъ прпзнаковъ угнете- 
н1я въ виде отмиран1я хвои и конечныхъ побеговъ, мы не 
въ праве заключить, что ростъ такой елочки не усилится
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впосл'Ьдств1п. Косвенпымъ иодтвержден1емъ этого является то 
yBe-inqeHie средняго прироста, которое отмечено для болЬе 
старыхъ елей раифскаго бора, съ одной стороны, а съ дру
гой— пробы на прпростъ у наибол'Ье старыхъ, толстыхъ елей: 
пзъ 10 экземпляровъ (съ д1аметромъ въ 18— 49 cm и высо
той до 12 саж.), только у трехъ заметно было долговремен
ное цонпжея1е прироста отъ центра къ перифер!и, а у осталь- 
ныхъ, наоборотъ, периферическ1е десятки слоевъ были шире 
внутрепиихъ или b c1> вообще слои пробнаго цилиндрика были 
широки —  въ 1 -2  шш; посл'Ьднее замечено у 4 наибол'Ье 
крупныхъ елей, возрастъ которыхъ былъ навЬрно не меньше 
100— 150 л. Такимъ образоыъ, и пзъ этихъ наблюдеп1й видео, 
что прпростъ нЬкоторыхъ елей въ старомъ возраст'Ь можетъ 
быть весьма значителевъ. Прямо доказать увеличен1е энерг1п 
роста въ старомъ возрастЬ можно было бы, конечно, лишь 
въ томъ случаЬ, если бы я могъ изслЬдовать распрел'Ьлен1е 
прироста на значптельномъ количествЬ спиловъ рапфской ели, 
подобно тому, какъ это было сдЬлано для сосны. Къ сожа- 
лЬнiю, по причинЬ, указанной выше, мнЬ пришлось ог])анп- 
читься изучен1емъ почти одной только молодой ели, и болЬе 
подробный матер1алъ относительно пзмЬнен1я рад1альнаго при
роста я имЬю только для 11 экземпляровъ, изъ которыхъ 
всего 3 были 80— ПО л. Небезполезно однако остановиться 
и на этомъ матер1алЬ. Изъ указанныхъ 11 экз. двЬ наиболЬе 
молодыхъ ели (по 40 л.) не проявляют! еще тенденщи къ 
усилен1ю роста, и у обЬихъ слои различныхъ десятидЬт1й 
колеблются въ среднемъ между 0.7 и 1.2 шш; у ели 50 лЬтъ 
прпростъ по рад1усу въ первыя три десятилЬПя былъ всего 
8 шш, въ четвертомъ достигъ 7, а въ 5— уже 10 шш. Изъ 
3 шестидесятилЬтнихъ елей у двухъ наблюдается такое-же 
явлен1е: первыя три десятилЬт1я им'Ьютъ въ ширину 12 resp. 
30 mm, а слЬдующ1я три— 27 resp. 44; у третьей приростъ 
все время не достигаетъ величины 1 ш т, хотя замЬтно сла
бое его увеличен1е съ возрастомъ (13 и 19 mm). Изъ двухъ 
семидесятилЬтнихъ елей у одной наблюдается паден1е при
роста (за первыя 30 л'Ьтъ ея рад{усъ увеличился на 30 mm,
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а за сл'Ьдую1ц1я 40— только па 27), у другой— наоборотъ, 
посл'Ьдопатрльпое, хотя и медленпое noBuuienie (въ первыя 
30 л. прпростъ по рад1усу— 11 mm, въ сл'Ьдующ1я 20— 11, 
въ послЬдп1я 20— 15 mm). У одной 80-л'Ьтпей елп прпростъ 
съ возрастомъ сильно пал ь (первыя 30 л'Ьтъ— 30 mm, посл^д- 
н1я 30— всего 15 nim); меи^е значительное паден1е прироста 
заметно и у 90-л'Ьтпей ели: посл'Ь сильпаго прироста въ яа- 
чал’Ь жизни дерева, въ 6 и 7 десятпл1;т1и приростъ палаетъ 
до 1.7 mm въ годъ, а въ 8 и !) вновь поднимается до 2.2; 
наконецъ, послЬдняя ель ПО л'Ьтъ представляла экзеыпляръ 
отлично развитой; слои уже 2 шш наблюдались у ней только 
въ первыя 20 лЬтъ, да еще въ 9 десятилЬт1и: въ двухъ по- 
слЬднихъ наступило новое увелпчеп1е прироста до 2 mm въ 
годъ. Такимъ образомъ, изъ 9 экземпляровъ у 4 наблюдается 
длительное увеличен1е прироста у двухъ— столь же длитель
ное его поппжен1е, которое можно считать плохимъ прпзна- 
комъ; наконецъ, у трехъ прпростъ вообще колеблется, но въ 
послЬдн1.ч 20 .дЬтъ обнаруживаетъ тенденщю къ повышен!ю. 
Такимъ образомъ, и этотъ матер]'алъ, хотя весьма небольшой, 
подтверждаетъ заключен1е, что энерг1я роста значите 1ыюй 
части рапфскпхъ елей съ возрастомъ повышается, что слЬ.до- 
вательно и на тощихъ боровыхъ пескахъ подавленная въ па- 
чалЬ ель ’) въ концЬ концовх можетъ дать нЬкоторое коли
чество крупныхъ деревьевъ, т. е. образовать насажден1е. Г5<13- 
можно, что это насажден1е будетъ рЬже тЬхъ, который об-

') Весьма рельефно u o i i u s e i i i e  a i i e p r i i i  роста на боровыхъ пескахъ 
сравнительно съ песЕами глинистыми обнаружится, если сопоставить рас- 
пред'4лен1е рад1альивго прироста въ области пня у двухъ 11(1-л'Ьтнихъ 
елей; изъ нихъ одна представляла экземпляръ изъ Fin. h y l o c o m i o e n m  на 
боровыхъ пескахъ и росла эпергнчн'Ъе вс^хъ нзсл'Ьдовавиыхъ зд'Ксь елей; 
а другая выросла въ еловомъ участЕ^ съ прим'Ксыо крупной сосны на 
глинистомъ песк'Ь близъ окраины полей д. ГДлой, и по c p a B H e i i i m  съ дру
гими двумя елями изъ того же участка отличалась ростомъ не особенио 
янергичнымъ. Въ пижесЛ'Ьдующемъ сопоставлен1и данъ приростъ по рад1усу 
въ т п 1 за отд'|льныя десатил'Ьт1я, начиная съ нерваго:

ель съ глинист, песковъ: 11 —14—16—20—30—50—45—4П—19—‘20—15 
ель съ боровыхъ песковъ: 10—17 — 25—24—26 — 25—20—23—13—21—20
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разуетъ ель при бол̂ Ье благопр1ятныхъ иочвенпыхъ услов1яхъ; 
во всякомъ случаЬ, въ т4ип его сосн^ будеть еще труднЬе 
найтп подходящ1я услов1я для 1)азвит1я, ч^мъ въ теиерешнемъ 
Pin. hyloconiiosum. Къ тому же промежутки между еловыми 
деревьями, хотя бы они и были довольно широки, будутъ за
няты молодой елью, которая, можетъ быть, будетт. сильно 
страдать подъ гЬнью старпковъ, завлад'Ьвшпхъ пространствомь; 
но из'ь за этой хилой еловой молоди л'Ьспая почва сделается 
уже совершенно недоступной для подроста сосны.

Полагаю, что вопросъ о томъ, въ cocTOHiiiii ли ель вы
теснить сосну на пескахъ раифскаго бора, решается выше
приведенными данными въ утвердительномъ смысле. Но здесь- 
же, въ Райфе, можно видеть и модифика1ци, которымъ под- 
BejiraeTca данный процессъ подъ вл1я1пемъ пожаровъ. А по
тому, уместно будетъ еще немного остановиться на ранфскихъ 
наблюден1яхъ.

Травянистая растительность Pinetum hylocoraiosum, какъ 
явствуетъ изъ описан1я, сдЬланнаго Коржинскимъ, бЬдна по 
числу видовъ и экземпляровъ, и не представляетъ резкпхъ 
отлич1й отъ растительности другпхъ Pin. hyloconiiosa. Не
смотря на то, что Райфа дачное место, и боръ проре.занъ 
несколькими дорогами, растительность его весьма типична, 
и видовъ, которые следовало бы считать занесенными, въ немъ 
дальше опушки не встречается. Кроме формъ, свойственныхъ 
хвойному лесу, здесь попадаются одиночно и некоторые дру- 
rie виды, не перечисленные Коржинскимъ и мною, а именно: 
Cytisns ratisbonensis, Pulsatilla patens, Sedum purpureum и 
Dianthiis polyinorphus (последн1й очень редко). Эти формы 
становятся обыкновенными въ другихъ участкахъ рап(1)Скаго 
л1;са, именно те.хъ, где въ свое время были пожары: въ 
этихъ участкахъ характеръ растительности резко меняется. 
Такъ напр. около пчельника, где пожаръ быль давно, такъ 
что видпмыхъ следовъ его уже нетъ, моховой покровъ до 
сихъ по[)ъ отсутствуетъ: онъ отчасти замененъ подушками 
Cladonia rangiferina и Polytrichuni piliferum; здесь же сосре
доточено много сосноваго подроста и почти нетъ молодыхъ
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елочекъ; формы хиойпаго л’Ьса гораздо рЬже, ч1>мъ въ рядомь 
лежащихъ участкахъ съ мохонымъ покроиомъ: взам^нъ этихъ 
формъ разростаютгя различиыя друг1я, какъ наор. вышепо- 
именогапныя, Artemisia campestris, Koeleria cristata, Phleum 
Boemcri etc. Получается, одпиаъ словомт., та пестрая см^сь 
вндоБъ, кото1)ая характерна для [)азличпихъ Pineta eladinosa; 
то же самое наблюдается и на гари за озеромъ, гд^ можно 
посреди молодыхъ сосепъ находить TaKia формы, какъ Сеп- 
taurea Marschalliana, Jurinea cyanoides etc. Наблюдая см^ну 
разлпчныхъ картинъ бора въ Раиф'Ь, нельзя сомневаться въ 
томъ, что Pinetum cladinosum есть форма вторичная, образо
вавшаяся благодаря пожарамъ и съ тeчeнieмъ времени вновь 
переходящая въ Pin. hylocomiosuin. Въ Райфе же можно вп- 
дЬть ту лесную связь, которая существуетъ между покровомъ 
изъ НуЬсоппнт’овъ и еловымъ подростомъ: обсеменен1е ели 
совершается несомненно и въ местахъ старыхъ пожарищъ 
посреди Pin. hylocoiiiiosum, но еловаго подроста здесь мало '). 
Сернандеръ, какъ кажется (1. с., стр. 21) думаетъ, что связь 
эта обусловлена влажностью моховаго ковра; по этому поводу 
нужно заметить однако, что напр. по окрапнамъ торфяныхъ 
болотъ, где развивается много подушекъ Polytrichum commune, 
а также и на самыхъ болотахъ, посреди сфагновъ, подро- 
стаетъ главнымъ образомъ сосна, а не ель. Не следуетъ ду
мать, что все дело здесь въ некоторой средней влажности, 
особенно блaгoпpiятнoй для ели именно, ибо известно, что 
на подзолахъ и па некоторыхъ болотпыхъ почвахъ, напр. на 
севере по такъ наз. с о г р а м ъ , ель подростаетъ при несом
ненно значительной влажности почвеннаго покрова. Такимъ 
образомъ, между npopaeTaHieMb ели и развит1емъ известныхъ 
мховъ пока можно только констатировать связь, отказываясь 
отъ ея oбъяcнeнiя.

Нзъ рапфскпхъ нaблюдeнiй вытекаетъ, такимъ образомъ, 
что и въ этомъ пункте южной границы елъ ростетъ весьма

’) Но воводу обс'*менен1я могу auMtTHTb, что въ Pin. hylocomiosnm 
плодоносятъ уже 40-л*тв1я ели, тогда какъ se t угнетениыя сосны 00—80 л 
оказываются безплодными.
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удовлетворительно и даже на боровыхъ пескахъ, гд'Ь ростъ 
ея неооын'Ьнно подавленъ, можетъ успешно конкуррировать 
съ сосной. Но конечно, въ РапфЬ мы видимъ одну лишь ста- 
д1ю выт'Ьснеп1я сосны елью; въ другихъ пунвтахъ приходи
лось неоднократно подмЬчать друг1я, большею часпю бол1>е 
paHHia стад1и этого процесса. Такъ напр. въ Казанской губ. 
я наблюдалъ въ 1889 г. около д. Кучекъ Царевококшайгкаго 
у. типнческ1й Pinetum hylocomiosum изъ старой сосны, заро- 
стающ1й елью; покойный 0. 10. Юргепсонъ говорнлъ мп'Ь, 
что посл'Ь общественныхъ работъ голоднаго 91 г., когда зд'Ьсь 
была выборочно вырублена сосна, на MtcTt этого бора онъ 
нашелъ уже сплошной ельникъ. Такпмъ образомъ, челов’Ькъ въ 
данномъ nyoKTi лишь ускорилъ то, что медленно подготов
ляла природа. Въ другихъ пунктахъ боровой полосы Казан
ской губ. я уже не впдалъ столь позднихъ стад1й дапнаго 
процесса. Так1я же наблюден1я сд’Ьлалъ я въ Соликамгкомъ, 
Чердынскомъ и Красноуфимскомъ у., а также въ Верхотур- 
скомъ, гд4 начальныя стад1н этого процесса отмечены выше 
при оппсан1и н’Ькоторыхъ боровыхъ участковъ. Въ Тобольской 
губ. весьма ясную картину взаимныхъ отношен1й ели и сосны 
вид’Ьлъ Я между р. Ашлыкомъ и Копотиловой. Ближе къ р. 
Ашлыку имеется почти чистый сосновый боръ, не особенно 
старый, ибо дв’Ь крупныя срубленный сосны въ немъ были 
70 и 88 л.; дал'Ье къ югу въ бору появляется все большая 
примись ели, пихты и кедра, при чемъ около д. Курицпной, 
на супесчаной почв^, въ одномъ участка уже не было заме
чено сосны меньше 2 '/, саж. и 25 л^тъ отъ роду; при томъ 
же такая мелкая сосна была сильно угнетена, что сказыва
лось въ маломъ рад1альномъ приросте и короткой и редкой 
хвое; изъ прочихъ породъ здесь подростала главнымъ обра
зомъ пихта, при чемъ были констатированы экземпляры ея, 
начиная отъ 4-хъ летъ, все очень хорошаго вида. Елей и 
кедровъ подростаетъ меньше; у некоторыхъ кедровъ, вырос- 
шихъ въ густомъ насаждеп1и, замечено более слабое разви- 
Tie кроны, но рад1альный приростъ последнихъ годовъ больше 
1 и даже 2 mm. На супеси около Курицыной и старая сосна ’
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отличается большпмъ приростомъ по рад!усу: изъ 3 сосенъ 
100— 160 л. дп'Ь еще къ 100 г. сохрапяютъ приростъ въ 2 
mill в'ь годт, п[)и чемъ максимумъ рад1альнаго прироста изъ 
10 экземпляровъ у 8 иадаетт. па 3— 5-е десятил'Ьия (колеб
лясь между 31 и 60 mm) и лишь у одной сосны, сильно 
угнетеппой,— па 1-е. Изъ 5 елей 70 — 100 л. у трехъ макси
мумъ рад1альпаго прироста приходится на 7-е, а у 2— на 
5-е и 6-е десятилФ.т1я. У 3 экз. и.зъ 5 обнаруженъ очень 
слабый прьростъ въ перпыя 3 десятил1;т1я, такъ что и зд’Ьсь 
ель въ люлодомъ возрастЬ ростетъ относительно тихо; зато 
въ старости, къ 100 годамъ (у 2 экз.) сохраняется прпростъ 
выше 1 mm въ годъ; то-же самое зам'Ьтилъ я, попробовавъ 
н1)сколько старыхъ елей буравомъ Пресслера. Изъ 4 пихтъ, 
изсл'Ьдованпыхъ отсюда, всЬ были въ возраст^ 50— 70 л., 
п у вс'Ьхъ приростъ сильно повысился къ 5 десятпл’Ьт1ю, 
достпгнувъ у одного экземпляра 60 mm; но такъ какъ у того 
же экземпляра въ 7-мъ десятил'Ьт!и приростъ вновь поднялся 
до 55 mm, то и остается подъ сомн'Ьн)емъ, не приходится ли 
истинный максимумъ на еще бол^е поздн)й перюдъ.

Такимъ образомъ, около Копотиловой мы встречаемся 
съ темп же явлен)ями, что и около Райфы: сосна перестала 
уже подростать, а вместо нея безпрепятственно подростаютъ 
тенелюбпвыя хвойныя, преимущественно пихта. II такъ какъ 
здесь почва несомненно благопр)ятнее для развпИя растешй, 
чемъ бедные раифсюе пески, то и относительно конечныхъ 
результатовъ процесса, теперь паблюдаемаго, не можетъ быть 
сомпен)й: при нормальномъ ходе вещей, сосновое насажде- 
н)е къ С отъ Копотиловой должно уступить свое место елово- 
пихтовому лесу. Я не сомневаюсь, что если бы изъ Копоти
ловой было изследовано на приростъ столько же сосенъ, сколь
ко изъ Райфы, то обнаружилось бы, что копотпловсшя сосны 
ростутъ лучше рапфскпхъ; такимъ образомъ, можно было бы 
сделать выводъ, что бедные боровые пески угветающпмъ об
разомъ отзываются и на росте сосны, а не только ели. Лю
бопытно, что наилучш)й приростъ у сосны виделъ я на чер
ноземе, залегающемъ па известняке, въ Красноуфпмскоыъ у.:
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зд1!Сь, у югозападнаго подножья Мал. Тптешиой горы, имеется 
нешпрокая сосновая полоса, въ кото1>ой пзрЬдка встречается 
II ель; сосны спдятъ довольно р'Ьдко и пасажде1пе припадле 
жптъ КТ типу Pineta herbosa; въ пемъ замЬчены однако дер- 
новннкп Hylocomiuin splendens, Н. Sclireberi; кромЬ того, есть 
п Thuidium abietinum. Пзь пзслЬдовапны.хъ въ 96 году 7 
пней вс’Ь принадлежали соснамъ ‘_'3— 35 л^тъ, т. е. прибли
зительно одновозрастнымъ; ппп эти имели однако въ д1аметре 
отъ 4Vg до С вершковъ, такъ что средп!й, приростъ по ра- 
д1усу доходилъ здесь до 5.0 1ШП въ годъ; высота деревьевъ 
(па глазъ) была около 5— 6 саж. Столь крупнаго прироста 
не встрЬчалъ я у сосенъ на другихъ почвахъ ‘), откуда понятно 
то изумлен1е, которое пспыталъ я, убедившись по пнямъ, что 
нахожусь въ насажден1п, где едва лп есть экземпляры старше 
40 летъ. Если принять въ разсчетъ и это наблюден1е, то на
до будетъ признать, что и у сосны эверг1я роста темъ боль
ше, чемъ богаче почва, что и вполне попятно. Отсюда уже 
вполне естественно заключение, что приуроченность сосны къ 
беднымъ боровымъ и торфянымъ почвамъ объясняется просто 
темъ, что на нихъ она труднее вытесняется своими более 
тенелюбивыми соперниками, между прочимъ и елью, что сле
довательно поселен1е сосны на этихъ почвахъ можетъ быть 
пстолковано въ такомъ же смыслЬ, какъ и приуроченность пз- 
вестныхъ формъ къ почвамъ, богатымъ растворимыми солями. 
II действительно, мы виде.ш уже, что ель на боровыхъ пе- 
скахъ растетъ вообще плохо, но темъ не менее и па нихъ 
способна вытеснять сосну; поэтому, должна быть какая ниб. 
особая причина, которая на громадныхъ песчаныхъ простран- 
ствахъ восточной Poccin дала возможность до спхъ поръ удер
жаться именно сосне. Не трудно догадаться, что причиной 
этой следуетъ считать лесные пожары. Уже на прпмЬре Раи-

') Около Курей Камышл. у., но .гЬвой сторон* Пышмн, явид*лъ два 
пня сосны 55 и 60 л*тъ на чернозем*, тоже съ относительно очень круп- 
нымъ приростомь по рад!усу (въ среднемъ 3.5 и 4.0 mm въ годъ), при чемъ 
у одной максимальный приростъ въ 4 десятил*т1н достигалъ 70 mm.
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фы можно было убедиться, что даже посреди типичн1;йшаго 
I'inetum liylocoiiiiosum подроста1пе ели прекращается па бо- 
л'Ье пли sienfce продолжительное время, если происходить 
„низовой" пожарь, не уничтожаюиой сосны; такой пожарь 
губить главнаго союзника ели—моховой покровь, и KpoMt 
того ист1)ебляе'гь всю ель, по крайней м^рЬ мелкую, ибо у 
пей пижп)я fitTBH весьма долго не сбрасываются; поэтому, 
для ели, подростающей вь старомь бору, такой пожарь пре
вращается уже изь низоваго вь сплошной, при чемт можеть 
выгорЬть вся ель сажень до 2— 3 высотою безь вреда для 
окружающихь сосень, у которыхь кроны начинаются сь7  —8 
саж. Нпрочемь, лаже и безь сплошного пожара бол'Ье круп
ная ель можеть погибнуть всл'Ьдств1е поврежден1я ея поверх
ностно расположенныхь корней, на что указываеть Kihlman ’). 
Если мы обратимся кь раифскому бору, то увпдимь, что боль
шинство сосень вь немь достигли вь среднемь 100 л.; не
сомненно, сосны эти могуть еще рости, хотя и медленно, 
100— 200 л.; покаместь останутся эти старики, обь оконча- 
тельномь завладен1и данной территор1и елью не можеть быть 
речи. Большая часть елей раифскаго бора выросла вь по- 
следн!я 50— 60 леть и такимь образомь до окончательнаго 
вытеснен1я сосны должно сь начала процесса пройти не ме
нее 200 леть, а вероятно и больше. Прп этомь, вь течен1е 
всего этого промежутка не должно произойти ни обширныхь 
сплошныхь рубокь, ни вь особенности лесныхь пожаровь: 
если последн1е будуть повторяться довольно часто, то попыт
ки ели занять песчаную территор1ю останутся безплоднымп.

Голь лесныхь пожаровь, какь фактора, ограничиваю- 
щаго pacnpocTpanenie ели, отлично понята скандинавскими 
учеными. Такь B l o m q v i s t  думаеть, что именно лес
ные пожары способствовали расширен1ю территор1и сосны 
насчегь террптор1и ели вь Финланд1и; то-же мнен1е выска- 
зывають H o l m e r z  н O e r t e n b l a d  относительно северной 
111вец1и а К i h 1 ш а п распространяеть это заключен1е на

') K i h l m a n ,  rflanzenbiolof;. btudien ana rnss. Lappland, 1890, стр. 858. 
-'I Цитировано HO K i h l m a n ,  Pllanzt-nbiol. Stadien, 256—85$.
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всю ^бол'Ье южную часть северной л'Ьсной области" и въ 
коец1з концовъ приходить еъ выходу, что „skanflinavische 
Kieferregion" не есть самостоятельная область, а лишь „Kicli- 
tenregion oline Fichten". II С е р н а н д е р ъ  внолн'Ь примы- 
каетъ къ mh^hIio Kihhnan’a; по его воззр'Ьн1ямъ (1. с., стр. 
29), наблюдаемая теперь пестрота лесной растительности 
Скандпнав1п (вместо долженствующаго быть однородваго по
крова преимущественно ивъ Abiegna hylocomiosa), зависитъ 
отъ культурной деятельности человека, который, благодаря 
рубкамъ и леснымъ пожарамъ, отчасти задержалъ, отчасти 
пзвратплъ нормальный ходъ вещей; вследств1е этого, лЬсная 
растительность лишь местами могла развиться до конца, т. е. 
до образован1я такъ наз. окончательныхъ формац1й *). Все то, 
что я виделъ, заставляетъ меня признать мнен1я Сернандера 
верными и для восточной Poccin; однако, я не могу ограни
читься этимъ простымъ заявлен1емъ. Съ точки зрен1я зани- 
мающаго меня вопроса объ отношен!яхъ сосновыхъ лесовъ къ 
еловымъ необходимо выяснить, не было ли и въ докультур- 
ное время факторовъ, которые препятствовали повсеместному 
распространен1ю ели по наиболее обыкновеннымъ почвамъ 
территор1и, т. е. подзоламъ и пескамъ. Если такихъ факто
ровъ не было, то современные обширные сосновые боры на 
песчаныхъ почвахъ придется считать съ весьма большой сте
пенью вероятности за результатъ культурной деятельности 
человека. Въ поискахх за такими факторами мысль невольно 
останавливается опять таки на лесныхъ пожарахъ, этомъ 
естественномъ союзнике сосны. Спрашивается, нельзя ли ду
мать, что и въ докультурный пер1одъ лесные пожары не пред
ставляли явления исключптельнаго и следовательно могли хотя 
местами оказывать вл1ян1е на исходъ борьбы между елью и 
сосной?

‘) М и д д е и д о р ф ъ ,  Растит. Свбирн, стр. 618, говоратъ такъ-яе;»... 
нельзя не зам^тять, что я въ Сябври лесные ножярм прянадлехатъ къ 
числу вахн1 йшя1 ъ двягателей природы, носредствояъ которыхъ лФсанъ 
сообщается язв^стваго рода разноо6ра.з1е>.
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Мп’Ь кажется, что па поставленный вопросъ должно от- 
в'Ьтнть утвердительно. Я быль паведепъ на эту мысль слЬ- 
дующимъ образом'ь. Что л ксные пожары весьма часты и охва- 
тываютт. огромный пространства, знаетъ всяк1й, живш1Й вь 
лЬсныхъ мЬстпостях'ь, гд'Ь иногда но недЬлямъ солнце посы- 
лаетъ на землю красноватые лучи изъ за дыма, носящагося 
въ верхпихъ слояхъ атмосфе1)ы Желая однако им-Ьть 6oate 
точпыя CBti'tnia о распрост|)анеп1и лЬсныхъ пожароиъ вь 
какомъ пиб. опред'Ьлеипомъ района, я въ 95 г. обратился 
кь управляющему Государственными Имуществами Казанской 
губ. съ просьбой выдать мнЬ изъ дЬлъ Управлен1я соответ
ственную сп])авку. Покойный G. Ю. Юргенсопь любезно раз- 
])ешилъ воспользоваться оффиц1'альными данными п въ концЬ 
95 г. доставилъ мяЬ обшсрпую рукопись, въ которой было 
помещены сведен1я о 1Г20 пожарныхъ случаяхъ въ казен- 
ныхъ л^.сныхъ дачахъ всей Казанской губ. .за пер1одъ съ 8И 
по 95 г. включительно. Отсюда мне пришлось сделать вы
борки относительно пожаровъ въ дачахъ съ преобладан1емъ 
сосны въ северозападномъ районе губеря1п (т. е. въ уезде 
Царевококшайскомх и частяхъ уездовь Козмодемьянскаго, Че* 
боксарскаго и Казанскаго до меридьана Казани). Къ сожале- 
н1ю, сведен1я эти, изъ за отсутств1я соответственныхъ дан-

‘) Ие могу не упомянуть зд4сь объ одномъ .тюбопнтномъ явлен)и. 
Въ ночь на 16 1юля 96 г. около пикета Мвзгпльскаго я BCTptTE.ib густой 
«сухой туманъ», который держался, постененно слаб'йя, до 19 числа, когда 
я пр)’| 1 алъ яъ Сладковское. Первые 2 дна онъ былъ очень густъ: солнне 
Езсйло видъ красноватаго диска и сахеняхъ въ I0U—200 нельзя было ухе 
различать березовыхъ колковъ по сторонанъ дороги. Зат'^мъ началось дожд
ливое время, Но въ ясные дни до 2-го августа (въ Крествкахъ) нисколько 
разъ появлялась слабая дымка, препятствовавшая делать ландшафтные 
снимки. Въ первые два дня дулъ слабый в^теръ, иаправлен1е котораго ме
нялось отъ СЗ до СВ. Далее, мнй пришлось слышать, что около средины 
1юля на снбирсЕоыъ тракте въ Каинскомъ у. были днп съ очень тустымъ 
сухимъ туманомъ, а въ 20-хъ чнслахъ слабую мглу наблюдали на юге 
Пермской губ.; повидимому, игла была всего сильнее вдали о:ъ Урала, 
«хвативъ громадный районъ. Разсказывалв также, что въ 1юле былъ Г]>п- 

мадный лесной похаръ въ Енисейской губ. и ставили иглу, можетъ быть 
не безъ осиован)я, въ связь съ этимъ похароиъ.



— 395 —

ныхъ, не могутъ быть отнесены къ площади, выраженной въ 
десятипахъ, и кром-Ь того не всЬ случаи описаны одинаково 
подробно: для н1;которыхъ не обозначена площадь, охваченная 
пожаромъ, для другихъ— убытокъ, причиненный казн'Ь, для 
третьихъ— н'Ьтъ подробнаго обозначен1я пострадапшихъ дре- 
весныхъ породъ; особенно неполны данныя за 95 г.: изъ 38 
случаевъ только въ Г2 указанъ разм'Ьръ площади пожара.

ВсЬхъ пожарныхъ случаевъ въ казенныхъ л15сахъ сЬве- 
розапада Казанской губ. за десятил'Ьт!е было 513; изъ нихъ 
половина (256) приходится на два засугаливыхъ л^та 90 и 
91-го годовъ; въ остальные годы и по количеству, и по раз- 
ыtpaмъ, л'Ьсные пожары незначительны. Если исключить весь 
95 г., а за остальные годы воспользоваться только т^ыи слу
чаями, которые описаны подробно, то за девятил'Ьт1е 86— 94 г.г. 
мы получимъ сл'Ьдующ1я цифры.

ГОДЫ Е о л и ч .  п о х а - П 0 £ а р н .  п л о щ а д ь с р е д ,  р а з м ф р ъ о б щ 1 й  у б ы т о к ъ
р о в ъ . въ десятипахъ о д н о г о  п о л а р а к а з н ы  в ъ  р у б

I8S6—89 95 2597 27 14258
1890 90 21908 243 106798
1891 138 48029 371 273572
1892—94 103 1586 15 6672

Всего: 426 74020 401301

Не располагая точными цифрами, я могу безъ особой 
погрешности допустить, что вся площадь северозапада Ка
занской губ., где расположены горевш1я дачи, зинимаетъ 
приблизительно 12000 кв. верстъ, изъ которыхъ на сплошные 
леса приходится никакъ не более 9000. За 9 летъ, по выше- 
приведеннымъ даннымъ, было охвачено пожарами свыше 700 
кв. в., т. е. не меньше 8“/„, а въ действительности наверно 
и больше, ибо во 1-хъ часть пожаровъ не принята въ раз- 
счетъ, а во 2-хъ не все лесныя дачи на этой площади со- 
стоятъ изъ преобладающей сосны. Для этихъ последнихъ, 
поэтому, можно принять размерь пожарной площади около 
10“/„ за 9 летъ; не покажется удивительнымъ пос.де этого, 
если въ как1я ниб. 100— 150 летъ пожары обойдутъ всю
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площадь соспоиыхъ дачъ, разрушая подготонитедьную работу 
елп по заплад^н1ю территор1ей.

Изъ т'Ьхъ же даппихъ видно, что въ обыкновенние годы 
средняя площадь, охватываемая однпмь ножаромъ, вообще 
невелика; сколько я могу судить, это зависитъ какъ оттого, 
что въ так1е годы л'Ьтомъ часты дожди, такъ и отъ соотв^т- 
ствепныхъ м'Ьръ, принимаемыхъ л'Ьспымъ пачальствомъ: для 
Tynienia серьезныхъ пожаровъ высылаются рабоч1е иногда 
издалека, наир, изъ за Волги; л’Ьсъ въ Казанской губ. охра
няется сравнительно очень хорошо. Т’Ьмъ не MCHte, въ засухи 
п зд'Ьгь пожары еще принимаютъ очень крупные размеры: 
за два засушливыхъ .гЬта плопщдь объятая пожарами, разъ 
въ 17 больше таковой же за остальные семь л'Ьтъ. Не муд
рено, поэтому, что папр. на cbeepi Пермской или Тоболь
ской губ., гд'Ь и населен1е р̂ кже, и лкспой стражи меньше, 
огонь сплошь и рядомъ охватываетъ громадный пространства: 
разъ начавшись, лксной пожарь распространяется, пока не 
случится проливной дождь, пли пока огонь не дойдетъ до ка
кого ниб. естественнаго препятств1я, вродк широкой ркки ’). 
Мнк передавали, что на послкднпхъ годахъ, послк образова- 
Н1Я въ тарскпхъ урманахъ нксколькихъ переселенческихъ 
поселковъ, здксь выгоркли цклыя водораздкльныя площади; 
причины этихъ пожаровъ кроются частью въ неосторожности 
новоселовъ, частью же въ ихъ желан1п съ одной стороны 
создать искусственно побольше сухостойнаго лкса, а съ дру
гой— освободиться отъ мир1адовъ различнаго „гнуса", водя- 
щагося въ лксахъ. Такимъ образомъ, немедленно послк по- 
явлен1я земледкльцевъ, здксь должны измкнпться кореннымъ 
образомъ отношен1я |)астительности, можетъ быть въ течен1е 
вкковъ установпвш1яся болке или менке прочно, такъ какъ 
мкстность эту ранке поскщали только охотники, да собира
тели кедровыхъ оркховъ.

') Въ 90 г. случило{ь ян* въ К о з м о д р м ь я н с к о м ъ  и Чебоксарокомъ у. 
неоднократно наблюдать, что въ сплошные ельники посреди боровъ похаръ 
не нереюднлъ: страдали только краевыа деревья. Вообще въ густыкъ ело- 
внхъ л^сакъ пожары р^же, нежели въ соснякатъ. Зато, разъ начавшись 
въельник^, похаръ губитъ его жестоко, нбозд^сь опъ бываетъ сплошнннъ.
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Итакъ, въ настоящее время .гЬсние пожары въ эконо- 
Min природы с’Ьверныхъ м'Ьстпостей представляюгъ чрезвы
чайно важный фактор'ь. Но лЬсные пожары не всегда воз- 
ннкаютъ подъ вл1ян1емъ человЬка. Обходя молчан{емъ п^ко- 
торыя указаны на случайпыя причины возгоран!я врод'Ь тре- 
п1я другъ о друга двухъ деревьевъ во время бури, вполп'6 
естественно задаться вопросомъ, какъ часто л'Ьсные пожары 
возбуждаются ыолн1еи? Цитированная справка изъ дЬлъ Ка- 
занск. Управлен1а Г. II. даетъ кое как1я любопытный указа- 
н1я по этому поводу. Если взять Ti случаи за девять л'Ьтъ, 
о которыхъ была рЬчь выше, и прибавить кь нимъ данныя 
за 95 г. (гд’Ь во всбхъ случаяхъ указана причина), то для 
дачъ сЬверозапада Казанской губ. получпмъ за десять л'Ьтъ 
4 6 i  пожара, относительно причинъ которыхъ имеются сл!;- 
дующ1я данныя:

отъ HensBjbcTHOfi причины произошло пожаровъ . . 288
отъ неосторожнаго обращен1я съ огнемъ..........................120
отъ поджога..................................................................................3
отъ м олн1и .................................................................................53

Предположимъ, что въ той рубрик'Ь, гд1; значится „не
известная причина" ни одного пожара отъ молн1п не слу
чилось; допустпмъ далЬе, что оффпц!альная статистика оши
бается, приписывая пной разъ молн1и то, что сделано чело- 
векомъ; это можетъ, конечно, случиться, если пожаръ при- 
нялъ значительные размеры, такъ что следы поражен1я мол- 
шей могутъ быть совершенно уничтожены ’). Если все по
добные случаи мы будемъ считать недостаточно достоверными, 
то все таки еще останется 7 сдучаевъ (1.5 “/о общаго коли
чества) где были поражены одиночныя деревья и где, сле
довательно, констатпрован1е причины было более легкимъ и 
вернымъ. Если же взять все 1120 лесныхъ пожаровъ въ 
Казанской губ. за 10 летъ, то такихъ поражеп1й отдель-

') Это случается не всегда; м о л 1 ПЯ, повредивши дерево, зажигаетт. 
обыкновенно лЪсную подстилку у его подножья, при чемъ обгораетъ только 
ннз'ь пораженпаго экземпляра.

26
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пихъ деревьев!, будстъ уже 29, т. е. почти 2“/п (изъ нихъ 
15 приходится на дубт. и 7 па сосну). Можно думать, что 
такая цифра (т. е. примерно 2 пожара въ л'Ьто) не выше, 
а ниже пстиппой, ибо, если съ одной стороны и въ избранной 
KaTcropiii случаевъ возможны ошибки, то съ другой— несом- 
н'Ьнпо, что отъ мольпи могутъ разуюстаться обширные пожа
ры '). Любопытно, что изъ вс'Ьхъ 08 пожаровъ, приписывае- 
мыхъ молп1и, половина произошла въ 22 дачахъ, а осталь
ные 34 всего въ 3 дачахъ: па Лрдипскую 1-ую приходится 
15, на Нулы.яльскую— 12 (въ обЬихъ преобладаетъ сосна) и 
и на Сотпиковско-Тагаево-Япдашевскую— 7 случаевъ (отдель
ные дубы). Не думаю, чтобы такой фактъ следовало толковать 
просто, какъ результатъ склонности техъ или нныхъ лицъ 
безъ достаточныхъ основап!й указывать непременно опреде
ленную причину явлен1я; скорее я готовь допустить, что по
добная неравномерность действительно существуетъ, ибо не
сомненно въ известныхъ районахъ ударгд молн1и происходятъ 
чаще, чемъ въ соседнихъ местностяхъ *).

Такимъ образомъ, необходимо допустить, что и теперь 
лесные пожары иной разъ возбуждаются молн1ей; местами 
это случается, можетъ быть даже довольно часто. Ясно, что 
въ пер1одъ докультурный, пока еще человекъ не успелъ по
селиться въ восточной I’occin и западной Сибири, или пока 
онъ не представлялъ особенно заметной величины въ общей 
эконом1и природы, пожары, возбуждаемые молн1ей, при бла- 
гоир1ятныхъ услов1яхъ (т. е. въ засушливые годы) могли рас
пространяться на огромныя пространства посреди сплошныхъ

') Въ цитируемой рукописи встречаются неоднократно указаш'я на 
похарн отъ иолн1й, не првчинявт1е вреда лесу и уиичтохавш1е только 
почвенный покровъ. иногда п съ еливымъ молоднакомъ: въ одномъ случае 
площадь такого пожара равнялась 60U десятинамъ.

’) о  такихъ районахъ а неоднократно слншалъ въ восточной P o c c i h . 

Такъ напр. въ Уфимской губ. местность между Еланышемъ, Остроумовкой 
и хребтомъ Кара-тау часто подвергается ударамъ молнш; здесь же обыкно
венны и градобнт1я. Любопытно, что и подземный пожаръ на Янганъ-тау 
въ этой местности по предан|’ю, дошедшему до Палласа, вызванъ ударомъ 
иолн1и.
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я бол’Ье однородныхъ л'Ьсовъ тсрритор1и (посл'Ьдпее обстоя
тельство пм^еть значен1е: челов'Ькъ несомн'Ьнпо увеличипаетъ 
количество пожаровъ, по въ то же время и сокращаетъ сред
нюю ихъ площадь). Еслп допустить, что так1я засушливыя 
л’Ьта случалпсь по одному разу въ течен1е каждаго полусто- 
л'Ьт{я плп даже ц4лаго CTO-Ttria, то и въ такомъ случай ре
зультаты деятельности огня не могли представить quantit6 
negligeable въ процессе вытеснен1я сосны елью, особенно на 
обширвыхъ прострапствахъ боровыхъ песковъ. Вотъ почему 
я склоненъ думать, что таюя пространства въ восточной Рос- 
cin и западной Сибири никогда не были сплошь завоеваны 
елью, и что, следовательно, Pineta hylocomiosa, claflinosa п 
herbosa могли существовать и до культуры, хотя они и не 
представ.1яютъ формащй „окончательныхъ“: та сизифова ра
бота на которую осуждена, по словамъ Сернандера, расти
тельность благодаря культуре, должна была существовать и 
до нея, хотя, конечно, въ более скромныхъ размерахъ *).

') С«рнавдеръ, признавая Pineta cladinosa за Schlussformation, естест- 
вепно примдптъ въ заклгочен1ю, что въ сосновой области Свандипавш до 
культуры так1е сосновые боры должны были чередоваться съ парт1ями ело- 
в н 1 Ъ л4совъ. Онъ сомн4вается однако, чтобы въ то время сословымъ л4- 
самъ принадлежала доминирующая роль въ растительной физ1оном1и стра
ны, предполагая (1. с., стр. 40), dass w i i h r e n d  e i n i g e r  J a h r l i u n -  
d e r t e  keine Waldbriinde gewiitet». Л не считаю доказаннымъ, что Pin. cla- 
diuosa образуютъ окончательнную формап1ю, но зато никакъ нс могу до
пустить, что пожары отъ мoлнiи, по крайней Mtpt въ изслкдованныхъ 
мной мкстностяхъ, происюдятъ весьма р^дко и потому не имкютъ sHancHiH. 
Сернандеръ, повидимому, просто упустилъ изъ виду, что пожары вълксакъ 
возникаютъ и помимо человека. То-же сл4дуетъ сказать и о Мнддеидорфк, 
которому пригодилось по нервобытнымъ лксамъ Сибири прокзжать сотни 
миль, по недклямъ и даже мксяцамъ не встречая признаковъ человкческой 
жизни. (Растит. Сибири, стр. 609 и сл.); ткмъ не меике «сотни и тысячи 
квадр. верстъ» этихъ лксовъ были опустошены огнемъ. «Стоить только 
д и к а р ю  раздуть искру этой C T H i in  чтобы восторжествовать иадъ приро
дою первобытнаго лкса и преобразить физioнoмiю мкстностп сильнее, чкмъ 
это въ cocTOHuiH сдклать вся позднкйшая культура». Едва ли однако не 
будетъ натяжкой сваливать век лксные пожары на дикарей; будутълн эти 
дикари звкроловами или оленеводами, лксные пожары подрываютъ ихъ

26’
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Съ вышеуказанной точки aptflia попятно, что при со- 
вреыенпыхъ услов1яхъ не часто можно BCTpiinTb сколько ииб. 
нозднюю стад1ю Burtcnenia сосны елью на обширномъ пятн'Ь 
боровыхъ несковъ: такихъ стад1й скорее можно ожидать на 
изолировапных'ь nauj). культурными площадями островкахъ 
песчапыхъ ночвт., какъ это и наблюдается въ Раиф^. Съ этой 
же точки зр'Ььпя попятно и то обстоятельство, что на такихъ 
островкахъ процессъ выт'Ьснен1я сосны елью могъ дойти до 
конца безъ помехи скорФе, ч'Ьмъ на обширномъ боровомъ 
пространств^, гдф пожаръ, начавшись иногда за много верстъ, 
т'кмъ не Meuie расп])остраняется и до даннаго пункта. II 
действительно, къ С отъ Очера въ Оханскомъ у. я встре* 
тилъ посреди сплошного елово-пихтоваго леса песчаную почву, 
которая поЕндимому не отличается отъ бороваго песка; эта 
иочва образовала небольшой островокъ посреди суглинковъ. 
Весьма возможно, что здесь совершилось полное вытеснен1е 
сосны елью.

Я предвижу, что прочитавшей предыдущ1я строки, спро
сить: но если все это верно, то почему же не допустить, 
что ель ранее распространялась гораздо дальше на югъ, чемъ 
теперь? Ыожетъ быть, она просто исчезла въ известныхъ 
районахъ подъ вл1ян1емъ культуры? На это я могу ответить 
лишь то-же самое, что говорилъ и раньше, а именно: без- 
следное псчезновен1е ели даже въ такихъ районахъ съ богато 
развитымъ рельефомъ, какъ горы Кокче-тау, представляется 
весьма мало вероятнымъ *), въ особенности потому, что дол
жна была осчезнуть порода, образующая самостоятельный 
насажден1я и способная успешно бороться съ сосной и бе-

6 л1 госостоян1е, л нногда— угрожаю гъ н жнзик; поэтому, c j t x y e i i  во вся- 
к о м ъ  с л у ч а Т :  еще посмотреть, такъ-хе лп беззаботно относятся е ъ  огню въ 
лесатъ чдикарн», какъ p y c c E i e  зеиледельпн.

') Въ СЕандинавской сосновой Eegio s D b s y l T a t i c a  (и даже въ березовой 
К. e a b a l p i n a )  по даннымъ, Еоторыя съедены у Серпапдера, находится еще 
достаточно местонахождензй ели; такимъ образомъ несмотря на давнее су 
ществован1е здесь Еультуры и опустошительное вл1ян1е ножаровъ, ель все 
же не была истреблена окончательно.
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резой. Скорее нужно допустить, что къ началу пер1ода со
временной культуры ель, подобно н'Ькоторымъ другимъ видамъ, 
не успела еще распространиться достаточно далеко на югъ 
на равнинахъ Западной Спбирп (и, вероятно, восточной Рос- 
cin). Но окончательнаго ptuieHia этого вопроса сл'Ьдуетъ 
ожидать только отъ подробнаго изучеп1я торфяпыхъ болотъ; 
одно оно можетъ выяснить, заходпла ли ель (и насколько) на 
югъ отъ совремепныхъ бол-fee или меп-Ье пзолпрованныхъ ея 
форпостовъ.

По поводу отношен1й березы къ сосн-fe (п елп) въ лfe- 
сахъ изсл-Ьдованной территор1и мн-fe придется сказать не мно
гое. Сернандеръ (1. с., стр. 11, 12, 41) такт, изображаетъ 
судьбу cмfeшaнныxъ сосново-березовыхъ п чисто березовыхъ 
насажден1й Скандинав1п: см-Ьшанныя насажден1я, вознпкш1я 
напр. на пожарищахъ, по его мн-Ьн1ю превращаются отно
сительно быстро въ Pineta claclinosa: береза постепенно по- 
гибаетъ подъ т-Ьнью сосны. Чистый березовый лfecъ тоже не мо
жетъ надолго „sich als ein solcher erhalten": береза выт-Ьсняется 
или елью, пли сосной *); и только въ regio subalpina, гд-Ь у бе
резы н-Ьтъ соперниковъ, ибо напр. ель не выростаетъ деревомъ 
и не плодоноситъ, березовые л-Ьса могутъ нeoпpeдfeлeннo долго 
занимать территор)ю. II Миддендорфъ для Сибири зам-Ьтилъ 
тоже, что березовые лfeca не въ состоян1и заглушить молодой 
,хвойникъ“ и „вс.л-Ьдств1е этого часто нfeкoтopыe березовые 
л-Ьса исподво.дь опять начинаютъ превращаться въ хвойные 
nfeca“ (1. с., стр. 618). Выше я неоднократно отм-Ьчалъ мо-

') Въ этомъ случа-Ь Сернандеръ выражается довольно неоиред-Ьленно: 
изобразнвъ, какъ ель зас-Ьдаетъ на моховоиъ покров* въ березовоаъ л-*су, 
и на его м-Ьст-* создается ельникъ, онъ продолжаетъ: bisweilen kommt jedoch 
die Kiefer der Fichte zuvor, nnd in diesem Falle wird die Entwicklnnc: all- 
mahlicb zn einer lichten Kiefernhaide gefiihrt; какъ будто исходъ развит!* 
зависитъ главинмъ образомъ отъ того, какая изъ данныхъ двухъ породъ 
появятся первой.
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лодыс экземпляры сосшл, особенно въ старыхъ изрЬдившихся 
березнякахъ, папр, около Кокуя, Шадринска, Петропавловска; 
сосновый подростъ въ молодыхъ и еще густыхъ колкахъ jint 
случалось констатировать и па сЬве1)озапад'Ь, и па юговостокЬ, 
папр. къ 10 ОТТ, Щучьей, въ Кокчетавскомъ у.; откуда надо 
заключить, что сосна вообще въ нзслЬдовапномъ района мо- 
жетъ заседать и въ пе изр’Ьдивпшхся еще березнякахъ. При 
томъ же II въ густыхъ березнякахъ мелодия сосны не им1;ютъ 
р'Ьзко-угнетепнаго вида; въ еще лучшемь состоян1и нахо
дится сосновый подростъ въ старыхъ березнякахъ ’j и, сле
довательно, нельзя сомневаться, что подростъ этотъ совреме- 
пемъ превратится вь крупныя деревья, после чего и обсе- Mcnenie сосны въ данномъ колке пойдетъ быстрее, тогда какъ 
подростъ березы прекращается уже, какъ видно изъ выше- 
излоз:енпаго, въ старыхъ березовыхъ лесахъ.

Береза вообще дряхлеетъ рано, гораздо раньше, чемъ 
сосна, п потому должна будетъ уступить свое место подро- 
стающимъ сосенкамъ, если данный лесъ, въ которомъ заме
чено появлен1е сосноваго подроста, будетъ предоставленъ 
естественному ходу вещей. Такимъ образомъ, и для пзеле- 
дованной территор1и следуетъ считать вполне вернымъ, что 
береза при наличности сосны будетъ вытеснена этой послед
ней, по крайней мере на пескахъ, супесяхъ, суглинкахъ и 
подзолахъ; я думаю, что это заключен1е должно быть уже 
теперь распространено и на „лесные" черноземы; п только 
относительно некоторыхъ слабо-солонцеватыхъ почвъ еще можно 
думать, что оне не подлежали облесен1ю сосной.

Естественный исходъ отношен1й между березой и сосной 
извращается вмешательствомт. человека: рубки и пожары 
способствуютъ распространен!!© березы насчетъ сосны. На 
появлен!е березовыхъ лесовъ вместо хвойныхъ для Сибири 
указывали уже издавна; Мпддендорфъ отметплъ между про- 
чимъ и тотъ фактъ, что береза после порубокъ уже по тому'

') Весьма nopomiS видъ иы4ли п молодым елочни въ березнякадъ 
^ ю л о  Балаира и Первушиной, въ Камышл. у.
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одному должна завладЬвать террн'гор!ей, что можетт. давать 
такъ паз. „корневую поросль“. Сиец1алыю для занадпо-сн- 
бнрсвихъ степей было высказано Mnt.nie, что березняки къ 
пихъ возпикнлп пзъ сосново-бе])езопыхт. лЬсовъ подъ вл1я- 
п1емъ челов'Ька ( Cot t a ,  der Altai, ст]). 55). МнЬн1еэто имЬ- 
еть, невидимому, чисто теоретическ1й характера, ибо въ т^хъ 
м4стахъ, но которымъ весьма быстро прошла экспедид1я Кот- 
ты, едва лп моа:но бы.ю увидЬть убедительные ({)акты вь 
пользу этого воззрЬн1я. Если бы маршрутт. 9кснеди1ип за- 
хватнлъ южную часть Кокчетавскаго и северную Лкмолпн- 
скаго у., то это чисто теоретическое ш)ложен1е могло бы быть 
подтверждено п конкретными примерами. Въ самомъ д'Ьл'Ь, 
между Щучьей и Мунчактамн можно во многихъ м^стахь 
впд'Ьть всевозможныя стад1и превращеп1я старыхъ сосновыхъ 
л'Ьсовъ въ березняки; зд’Ьсь встречаются и почти чистые сос
новые колки изъ старыхъ деревьсвъ, и смешанные сосново
березовые nepe.itcKu, и наконецъ березовые колки, надъ ко
торыми выдаются крунныя одпночныя сосны, гораздо бол'ее 
старыя, чбмъ окружающая ихъ береза. Очевидно, достаточно 
истребить этихъ немногихъ стариковъ, чтобы л^сь сделался 
чисто березовымъ; необходимо допустить, что это именно и 
случилось въ такихъ колкахъ данной местности, которые по
мещаются иногда почти рядомъ съ предыдущими. Такпмъ 
образомъ, для этой части Акмолинской области происхожде- 
Hie по крайней мбре многихъ, если пе вс^хъ березовыхъ 
колковъ насчетъ сосновыхъ насажден1й можно считать дока- 
заннымъ. Спращивается, следуетъ лп приписывать такое-же 
поопсхожден1е п колкамъ въ области зауральскаго чернозема? 
По этому поводу следуетъ прежде всего отметить мнен1е С. 
И. Коржинскаго, по которому ’) и въ Пермской губ., и въ 
южной Сибири именно береза облееяетъ черноземную степь, 
„покрывая самостоятельно зпачительныя пространства". П хо
тя авторъ признавалъ полную нестойкость березы въ борьбе

Труды Каз. Общ. Ест., т. 22, выв. 6, стр. 140, 170 и др. Ср. также 
Крыловъ, Липа на предг. Кузн. Алатау, стр. 3.
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съ другими древегиыми породами Европейской Poccin (стр. 
137), для Сибири опт. счелъ ее спогобпой удерживать за со
бою TcppiiTopiio в'Ь1)оятпо только потому, что еще весьма не
давно пе было ияв'Ьстпо о пахожден1и соспы посреди обшир- 
I1IJXT. участков'ь зауральскихт. „березовыхъ степей“ '), или от
части еще и по господствовавшему убЬжден!ю, что сосна свя
зана именно сь песчаными почвами. 1’.ь настоящее время по- 
ложе1пе д'Ь.щ значительно HBMf.niuocb. Выше мы уже вид'Ьлп, 
что ВТ. Иермскомъ заураль!;, изсл'Ьдованномт. вообще лучше, 
ч^мъ югъ Тобольской губ., стало известно много пунктовъ, 
ВТ. которыхъ находится сосна; въ Тобольской губ., несомненно, 
она попадается еще во мпогихг м^стахь, не перечнсленныхъ 
въ настоящей работе (напр. по рямамъ); далее, установлено, 
что въ черноземной области этпхъ двухъ губерн1й она не 
связана съ песками исключительно, а встречается и на раз- 
лпчныхъ другнхъ почвахъ; установлено наконецъ, что для 
разныхъ пунктовъ необходимо принять сокращен1е площади 
обптан1я сосны подъ вл1ян1емъ человека. Необходимо допу
стить, поэтому, что въ пер1одъ докультурный на месте мно- 
гихъ теперешнихъ березовыхъ колковъ юга Пермской и То
больской губ. были сосновые боры; только земледельческая 
культура, и особенно последняго времени, сократила ихъ 
площадь и увеличила площадь березняковъ. Съ этпмъ хорошо 
согласуется и то обстоятельство, что далее къ югу сосна 
распространена гораздо больше, чемъ въ северной части за- 
падносибирскпхъ степей: она встречается здесь не только 
по горамъ въ Кокчетавскомъ и Акмолпнскомъ у., заходя всего 
дальше на югъ въ у. Карларалппскомъ, а и въ равнинахъ— 
какъ напр. въ Кустанайскомъ и северной части Тургайскаго

') Такт. иапр. въ Tentamen PI. Rose. or. отцосительно P. sylvestris въ 
части Оренбургской губ. къ С отъ царалле.ги Троицка говорится: ut videtur, 
deest; между т*мъ, г. Краснопольск1й сообщаетъ о борахъ по Miacy, а г. 
Саковичъ—о торфяник* Большая Согра къ 3 отъ ст. Мишкино, покрытомъ 
сосной (Горн. Ж., 1894, т. 2 и 4); о другитъ м*стонаюжден11ъ сосны въ 
Челяб. у. сообнгилъ мн* Б. Е. Пауль.
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у. Тургайской обл. (боры Ара, Лыапъ и Иаурзумъ-карагаи)‘); 
д'Ьло въ томъ, что у туземцевъ въ этихъ AiicrnocTaxb земле- 
Д'Ьл1е, повидимому, никогда не процв'Ьтало, а pŷ citie влад’Ь- 
ютъ краемъ еще недавно п лишь въ самое последнее время 
заводится зд'Ьсь земледельческая жизнь. Еще въ начале гпе- 
стидесяты.хъ годовъ изъ существующей тогда станицы Улу- 
тавской, по разсказамъ очевпдцевъ, за хлебомъ приходилось 
ездить въ Петропавловскъ, т. е. почти за 800 в. къ северу, 
гдЬ русское земледел1е существовало уже наверно не меньше 
100 летъ: полезно припомнить по этому поводу, что еще се
вернее, въ области рр. Туры и Тавды, первые pyccKie заво- 
евате.дп засталп уже земледел1е (Мпддендорфъ, 1. с., стр. 
694). Такимъ образомъ, тамъ, где уже издавна имеется зем
ледельческая культура, сосна посреди степей почти истреб
лена; а южнее, где несомненно и самыя услов1я природы не 
такъ благопр1ятны для развитчя деревьевъ, сосна еще сохра
нилась въ довольно большомъ числе пунктовъ. Это впрочемъ, 
и понятно: кочевникъ до спхъ поръ имТетъ довольно ограни
ченную потребность въ лесныхъ матер1алахь; лесъ прежде 
всего полезенъ для него, какъ таковой, ибо онъ даетъ защиту 
отъ зимнпхъ бурановъ для зимовокъ и скота. Поэтому, я не счи
таю особенно невероягнымъ то мнен1е, что киргизы склонны 
скорее охрянять, чемъ истреблять леса. Русск1й земледелецъ, 
поселяющ1йся въ степи, относится къ лесу совсемъ иначе, 
ибо и потребность въ лесныхъ матер1алахъ у него несом
ненно больше; съ появлен1емъ въ крае русской культуры 
начинается более иди менее жестокое истреблен1е лесовъ; 
если этихъ последнихъ не очень много, то возрастающее на- 
селен1е въ конце концовъ усданавливаетъ въ нихъ, разумеется, 
безсознательно, оборотъ рубки столь быстрый, что кое какъ 
поспеваетъ размножаться лишь береза, а друг1я, медленнее 
возобновляющ1яся породы, исчезаютъ. Мне случилось въ раз-

’) М е й е р ъ, КкргизсЕ. Степь, вь Мат. для Геогр. н Стат. I’occiH, 
1865, стр. 12.5—128; также К а у ф м а н  ъ, Отчетъ по командир, въ Тург. 

ч)6л., Спб., 1896.
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iiux'b siicraxT. слышать о с1)апп1П'ел1.по педавпемъ еще исчез- 
uoBeiiiii сосны п sasiiiri ея березой. Такъ наир, около Бай- 
каловскаго, Про. у., въ настоящее время ростетъ березнякъ 
съ Juniperus и 1!есьма пебольшнмъ количествомъ молодой сос
ны; однит. старпкь, местный :кнтсль, говорилъ мп̂ Ь, что прежде 
съ этого м1.ста рубили сосну для кладки домовъ, былъ боръ, 
а зат^мъ пошелъ на его m L c tIj березпякъ; въ пастоящее время, 
когда рубка крестьянами собствеппаго л'Ьса ограничена опре
деленной площадью въ годъ, соспа опять стала появляться. 
Къ С отъ Смолпнекаго Шалр. у. теперь ростетъ па подзоле 
въ высокой местности мелк]й березпякъ, находящ1йся подъ 
выгопомъ; за д. Ниж. Катарачъ въ этомъ же березняке мно
жество Pteridium aquilinum; кроме того, однпмъ оврагомъ 
въ этой местности разрезанъ высохш1й небольшой торфяникъ. 
Сосны сейчасъ тутъ нетъ, но по справкамх у старожпловъ, 
здесь некогда (не позже начала 19-го стол.) былъ боръ со 
строевыыъ лесомъ. О прежпемъ 11аспространен!и сосны въ 
,Б орке“ у Петропавловска и око.до Серебрянки на Иртыше 
говорилось раньше. Въ нескодькихъ пунктахъ около Кокче- 
тава и Александровки, Кокчет. у., мне указывали возвышен
ности, на которыхъ на памяти теперешняго русскаго насе- 
,1ен1я еще были сосновые леса. „Большая" березовая роща 
около Ялуторовска, согласно предан1ямъ жителей *) тоже вы
росла на месте сосноваго бора. Въ pendant къ предыдущему 
можно сообщить, что обычай заготовлять въ большихъ раз- 
мерахъ для топлива кизякъ распространился въ Акмолахъ 
только въ последн1е 20— 25 л.; прежде и для построекъ, и 
для топлива добывали лесъ отчасти изъ небольшихъ колковъ 
около города (Русск1й и Киргизск1й Чубаръ) и съ Еремен- 
скихъ горъ, главнымъ же образомъ изъ сосновыхъ лесовъ къ 
Ю отъ Щучьей, несмотря на дальнее разстоян1е; не мудрено, 
что теперь въ этихъ лесахъ местами такъ много относительно 
молодой березы. Насколько мало ценятъ p y c c K i e  крестьяне 
сосну даже въ томъ случае, если ея у нихъ весьма немного.

' ) с i I 3 о в а, .Чап. Запад.-Сиб. Отд., X I I I ,  вып. I ,  ст|>. 1.
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показывастт. сдФдующес. Во влад'Ь1ивхъ с. Возпесепскаго 
Шадр у. имеется пибольиюй сосновый колокъ (около 70 де- 
сятинъ); я, можетъ быть, ничего не узпалъ бы о пемг, ибо 
мимо него 'Ьхать не н1шходплось, еслнбы вг. качествЬ в1:хъ 
по дорогЬ въ Васианоиское не были употреблены молодил 
сосенки, хотя по всей этой до1)ог15 ])остутъ березовые колки. 
Невольно но поводу всего этого прпходнтт. на память то по
верье спбнрскнхъ пнороддевъ, но которому М'ЬСТПОСТИ, ГД'Ь 

появляется б'Ьлая береза, должны быть покорены „бЬлымт 
цареыъ“ '): въ основЬ этого поверья лелштъ реальный фактъ, 
не ускользнувш1й отъ зоркаго глаза бывшихъ хозяевъ Сибири.

Такпмъ образомъ, нужно считать несомпЬннымъ, что до 
земледельческой культуры въ области занадноспбирскаго чер
нозема сосновыхъ л'Ьсовъ было гораздо больше, ч^мъ теперь. 
Утверждать однако, что сосновые боры были на местЬ вс^хъ 
теперешнихъ березняковъ, едва ли можно: степные палы, пу
скаемые кочевниками пли происходянце отъ молн(и, несом
ненно могли способствовать распространен1ю березы насчетъ 
сосны, хотя наверно не въ такой степени, какъ земледель
ческая культура. Ыожетъ быть, береза имела также преиму
щество передъ сосной на слабо-солонцеватыхъ почвахъ; ыо
жетъ быть, наконецъ, что береза-же первая поселялась и на 
черноземе среди травянистой растительности, куда лишь после 
нея проникала сосна. Какъ обстояло дело въ действительно
сти, решить въ настоящее время невозможно; но после выше- 
изложеннаго следуетъ признать во всякомъ случае, что какъ 
въ области западносибпрскаго чернозема, такъ и въ области 
каштановыхъ почвъ, пока въ ней еще ростутъ леса, сосна 
въ относительно недавнее время была распространена гораздо 
больще, чемъ теперь.

') Миддендорфъ, Растет. СиОири, стр. 617.



Степная растительность.
Уже въ области подзолистихъ почвт., BHt валивиыхъ до- 

лпеъ, можно кое гд'Ь наблюдать участки, покрытые accopia- 
ц1яыи травянистой растительности; съ нереходомъ въ область 
чернозема так1е участки становятся все чаще и въ южныхъ 
ея отд'Ьлахъ пграютъ преобладающую роль въ растительномъ 
ландщафт'Ь. Никто не станетъ, конечно, утверждать, что без- 
л-Ьсныя пятна въ области подзолистыхъ почвъ суть явлен1е 
первичное, если будетъ доказано, что так1я пятна помещают
ся на обычныхъ лесныхх почвахъ; всякому будетъ ясно, что 
они произощли всл'Ьдств1е истреблен1я л'Ьсовт. Наоборотъ для 
южной части черноземной области нельзя безъ натяжки сде
лать подобнаго заключен1я: здесь необходимо, по разными 
соображен1ямъ, допустить первичное существован1е безлесныхъ 
пространствъ. Гораздо хуже обстоитъ дело относительно север
ной части черноземной полосы, где уже apriori нужпо ожи
дать и вторичныхъ, и первичныхъ ассоц1ац1й травянистой 
растительности, и где, поэтому, для наблюдателя весьма важ
но отличить первыя отъ вторыхъ, чтобы не сделать ошпбоч- 
ныхъ выводовъ. Однако до сихъ поръ обязательность подобной 
постановки вопроса по отношен1ю къ степной растнтельностп 
большею частью упускалась изъ виду; это происходило отча
сти потому, что даже и наиболее внимательные и опытные 
изследователи, за исключен1емъ В. И. Та л 1 е в а .  теоретиче
ски признавая за человекомъ важную роль въ изменен1яхъ 
растнтельваго покрова, были весьма мало склонны считаться 
съ ней на практике; отчасти и самый характеръ объекта 
изследован!й не были благопр1ятенъ для указанной постанов-
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КП вопроса. Не трудно заметить, положпмъ, что посл'Ь пыру- 
бокъ въ хвойпомъ л’Ьсу начпнаюгъ ])азмпожаться лпствеипыя 
породы, ибо зд4сь самый объекта. паблюдеп1я слпшкомъ при- 
вычепъ для челов'Ьческаго глаза и легко регистрируется даже 
не-спец1алпстоыъ; поэтому, иной разъ и историческ1е докумен
ты даютъ важныя указан1я относительно переы1;пъ, произведен- 
ныхъ культурой. Въ другомъ положен!!! находятся наши зна- 
н!я относительно Ttxb !!зм'Ьнен!й, которыя производить чело- 
в'Ькь въ состав^ ассоц!ац!й травянистой растительности, ибо 
различить эти ассоц!ац!п можетъ только сиец!алистъ, да и 
онъ не всегда бываетъ склопенъ задаваться вопросами о ихъ 
генезпс'Ь. И это BnoaHt естественно, ибо изучен!е степной 
растительности находится еще въ начальной стад!н развпт!я, 
когда задача изсл4дователя сводится главнымъ образомъ къ 
констатирован!ю современнаго состоян!я растительнаго покро
ва; вопросы-же о генезпс'Ь выдвигаются на первый планъ 
лишь позн^е, когда уже бол’Ье или Menise окончена эта под
готовительная работа. Не удивительно, поэтому, что до сихъ 
поръ неизвестно напримеръ, как!е виды начинаютъ преиму
щественно размножаться въ степи, если она подвергается па- 
ламъ иди если ее косятъ, хотя несомненно, что и палы, и 
косьба небезразличны для той или иной группировки степно
го населенш. Ска.заннаго достаточно, чтобы понять, сколь ма
ло еще известно относительно ассоц!ац!й травянистой расти
тельности северной части черноземной области вообще; для 
Западной Сибири это положен!е ухудшается еще темъ, что 
здесь не было даже и такихъ описав!й растительности, как!я 
существуютъ для Европейской Росс!и. Поэтому, въ настоящей 
главе я прежде всего остановлюсь на той классифпкац!и 
степныхъ формац!й, которая дана для восточной части Евро
пейской Росс!н С. II. Коржинскимъ; далее, постараюсь ха
рактеризовать въ общихъ чертахъ те степныя ассоц!ац!и, ко
торыя я наблюдалъ въ Западной Сибири, и наконецъ опишу 
несколько типическпхъ местностей, въ которыхъ эти ассоц!а- 
ц!и развиты; здесь же я сделаю замечашя о причинахъ, обу- 
словливающихъ распределен!е леса и степи.
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Для носточпой части Енртюйской Pocciu С. И. Ко р -  
ж II н с к i й ВТ. своей Monorpaijiin сЬвериой границы чернозе
ма ’) опнсал'ь 4cTujie стенныхъ формагйи, а именно степь 
л у г о в у ю ,  к у с т а р н и к о в у ю ,  к о в ы л ь н у ю  и к а M e 

n u  с т у 10. „Посл'Ьдняя исключительно связана ст. камеппстымъ 
субстрагонт. различныхъ склоновь и состоит!, изъ видовъ, не 
сплошь прикрынающнхт. почву"; соц1альпые злаки не пграютъ 
въ пей выдающейся jioaii, и, но мпЬп1ю автора, ,neiiocpe,T- 
ственная борьба между индивидуумами зд^сь отсутствуетъ." 
Ковыльная степь отличается большимь развит!емъ соц1ально- 
растущпхъ злаковъ, главнымъ образомъ видовъ Stipa, между 
дерновинамп которыхъ остаются голые участки почвы, не за
нимаемые сплошь другими видами, которые примешаны къ 
ковылямъ. Повидпмому, иосл'Ьднее обстоятельство дало автору 
поводъ утверждать, что и въ ковыльной степи непосредствен
ная борьба между индпвпдуумалп отсутствуетъ (1. с. ч. 2, 
стр. 53 и 54), почему и ковыльная степь должна об.ь'Ьсяться 
легче, ч'Ьмъ луговая. Съ этпмъ утверждев1емъ, однако, едва 
лп кто нпбудь согласится: ковыльная степь, по вс'Ьмъ внди- 
мостямъ, пм'Ьетъ лишь чисто внЬшнее сходство съ „открыты
ми" типами растительности, которые развиваются на разныхъ 
бол'Ье или MCHiie безплодныхъ почвахъ, въ томъ чпсл’Ь и ка
менистою степью. Заросли степныхъ кустарпиковъ, по мн'Ьв1ю 
Коржпнскаго, представляютъ первую стад1ю обл'Ьсен)я степи; 
такъ лп это на самомъ д'Ьл'Ь, сказать трудно, пбо авторъ не 
считался съ возможностью, что степные кустарники поселя
лись или оставались на м^стЬ пстреблепнаго л1;са; Г. II. 
Т а н ф и л ь е в ъ, къ сожал’Ьн1ю, тоже не представилъ убЬ- 
дительныхъ данныхъ по этому вопросу, .хотя сд'Ьлалъ взглядъ 
Коржннскаго бо.гЬе BtpoHTHHMB ’). Наконецъ, луговой степи 
С. II. К о р ж и н с к i й приппсываетъ наибольшее распро- 
странен1е; по его словамъ, „степная флора выражена во всей

') Труды Каз. Овщ. Еот., т. ХУШ, вып. 5 н т. XXII, выс. 6.
’) Т а н ф и л ь е в г ,  ПредФлы лФсовъ ва юг4 Росс1и, Спб., 1S94. стр. 

105- 107.
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сЬверпой полосЪ черпозеыностеппой областп главпымъ обра- 
зомь луговою степью. 3 ia  формахря, хотя и не состонтъ изъ 
столь характерныхъ нредставителей, т1эмъ не менЬе заслужи- 
ваетъ преимущественнаго вниман1я всякаго ботаникогеографа 
и почвов'Ьда/ ибо „судя по всЬмъ фактамъ, принимала глав
ное участ1е вт, образован1и чернозема. “ Въ первой части своей 
работы, авторъ такъ характеризуетъ эту формащю: „фонъ 
луговостепной растительности образуютъ обыкновенно двудоль
ный цв1;тущ1я растеп1я, злаки же играютъ б о л ь ш е ю  ч а 
с т ь ю  подчиненную роль. Stipa pennata встрЬчается постоян
но на степныхъ лугахъ, но лишь какъ примись.“ Съ этой 
характеристикой нельзя не согласиться: действительно, и въ 
восточной Poccin, и въ Западной Сибири, нередко встречают
ся cyxie луга, на которыхъ соц1ально-растущ1е степные злаки 
встречаются въ относительно маломъ числе экземпляровъ, но 
отсюда до вывода о препмущественномъ участ1и луговой сте
пи въ образован1и чернозема, на мой взглядъ, еще далеко: 
для этого надо было бы по крайней мере доказать, что дей
ствительно во многихъ пунктахъ луговая степь является пер
вичной формой растительности; авторъ этого не сде.талъ, и 
его мнен1е основано невидимому лишь на обширномъ распро- 
странен1и степныхъ луговъ, да на томъ, что они пскрываютъ 
„ровныя площади съ глубокимъ слоемъ тучнаго чернозема 
на суглине.“ То и другое не имеетъ однако характера ре- 
шающихъ аргументовъ, ибо съ одной стороны весьма сильно 
распространенной можетъ оказаться и производная форма 
растительности, а съ другой теперешнее присутств1е степныхъ 
луговъ на черноземе еще не доказательство, что и раньше 
его растительность имела тотъ-же характеръ. Изъ фактовъ, 
приводимыхъ Коржпнскимъ, MHorie говорятъ скорее противъ 
его воззрен1й, чемъ за нихъ. Такъ напр. въ числе 85 видовъ, 
причисленяыхъ къ луговой степи въ Казанской губ., мы 
встречаемъ по крайней мере половину сорвыхъ, луговолес- 
ныхъ и даже лесныхъ формъ (Fragaria vesca), а изъ осталь- 
ныхъ лишь 9 авторъ считаетъ характерными „показателями" 
данной формац1и; при чемъ въ ихъ числе фигурпруетъ и
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Astragalus hypo^lottis. Принимая во впиман1е значительный 
п1)оцеитт. ([mpsn. сорныхъ, сл'1)дуетъ признать иодозрительнымъ 
и ие|)вичный характер'ь стеаныхъ луговъ. Изъ дальп'Ьйшаго 
изложен1я оказ.ывается д'Ьйствительно, что авторъ въ н'Ьсколь- 
кнхъ случаях!, заключилъ о существовавй! данной формац1и 
только по нахожде1Пю извЬстныхъ растсн1й на межахъ; въ 
одпомъ-же случаЬ къ степпымъ лугамъ причислена раститель
ность съ фономъ изъ Festnca ovina. Такимъ образомъ, вовсе 
вс ясно, что луговая степь представляет!, коренную форму 
растительности въ изв'Ьстныхъ районахъ Казанской губ. Ско- 
pie я склоненъ думать, что въ разпыхъ случаяхъ комбпнац1и 
травянистыхъ формъ, причислевныя къ луговой степи, воз
никли уже подъ вл1ян1емъ культуры. Во второй части своей 
работы Коржинск1й описалъ луговую степь и изъ другихъ 
губерн1й восточной Росс1и, гд'Ь местами онъ наблюдалъ ее на 
значительныхъ пространствах!.. Но и изъ этнхъ его описан1й 
я не могу вывести заключен1я о повсем'Ьстномъ первпчномъ 
xapaKTept этой формац1п. Дал'Ьо, я не сомневаюсь въ пра
вильности те.хъ наблюден1й Коржпнскаго, согласно которымъ 
первые признаки облесен1я въ восточной Росс1и чаще въ 
ковыльной, нежели въ луговой степи, но думаю, что подобные 
факты могутъ иметь и другое толкован1е. Облегаться можетъ 
и ковыльная, и луговая степь; но если последняя есть дей
ствительно растительность производная, которая существуетъ 
лишь въ силу пзвестныхъ культурныхъ вл1ан1й, то не будетъ 
ничего удивительнаго, если эти именно вл1ян1я сделаютъ и 
появлен1е въ ней леса более редкпмъ, чемъ въ степи ко
выльной. ведь и на лесныхъ покосахъ обыкновенно не возоб
новляется лесъ, пока производится косьба. Къ сказанному 
следуетъ добавить, что Коржинск1й въ Уфимской губ. встре- 
чалъ па месте вырубленныхъ березняковъ посреди степи осо
бые луга, которые онъ назынаетъ „лжестепными*-* въ отлич1е 
отъ настоящихъ степныхъ; однако, признаковъ пхъ онъ не 
можетъ формулировать. Несомненно, что другой изследователь, 
менее опытный, не сумелъ бы отличить ихъ отъ настоящихъ; 
да и самъ Коржннск1й во многихъ случаяхъ отличалъ лже-



—  413

степные луга, в'Ьроятно, только потому, что способъ происхож- 
деп1я пх’ь можно было установить.

Переходя теперь къ изложен1ю собственныхъ наблюден!!!, 
а прежде всего долженъ заметить, что въ Западной Сибпри 
я встрЬчалъ BC'fe T t типы степи, которые установлены Кор- 
жянскпмъ для Восточной P occIh, кромЬ степи кустарниковой. 
Слабые намеки па эту последнюю можно видеть развЬ въ 
заросляхъ вишни, кое гд^ встречающихся въ Шадринскомъ 
и Курганскомъ у.; но мызнаемъ уже, что вишня встречается 
здесь въ очень большихъ колпчествахъ по некоторымъ бере- 
зовымъ лесамъ, такъ что и происхожден!е помянутыхъ ви- 
шарнпковъ можетъ быть вторичнымъ. Отсутств!е зарослей 
степныхъ кустарниковъ въ области чернозема вполне есте
ственно, ес.ди принять въ разсчетъ, что мпог1е изъ нихъ не 
пронпкаютъ далеко въ эту область, останавливаясь въ Перм
ской губ. пли западной части Тобольской, какъ напр. Cytisus 
и Genista; то-же нужно сказать и о дерезе (Caragana frutes- 
cens), которая встречена въ одномъ только пункте Шадрин- 
скаго у. (око.до Муслюмовой), но распространена въ Зауралье 
Оренбургской г\'б.; вновь встретилъ ее я въ изследованномъ 
районе только на Улу-тау. Amygdalus папа въ Западной Си
бири не пдетъ далеко къ северу и отсутствуетъ въ Пермской 
и Тобольской губ., но появляется въ области каштановыхъ 
почвъ по верхнему течен1ю Пшима около Акмоловъ и въ 
горномъ Кокчетавскомъ районе. Только около бывшей стани
цы Улутавской, у севернаго подножья Улутавскихъ горъ, я 
встрети.дъ более обшпрныя заросли степныхъ кустарниковъ 
изь Caragana frutescens. Spiraea hypericifolia, Sp. crenit'olia 
и двухъ розъ.

Каменистая степь встречаетая во многихъ местахъ пз- 
следованнаго района, главными образомъ въ зауральи Перм
ской губ., а также по горами въ Киргизской степи. Она по- 
крываетъ всевозможные каменистые склоны: известковые, квар
цитовые, змеевиковые, гранитные, порфировые, сланцевые и 
т. д. Я старался проследить услов!я, съ которыми связана ка
менистая степь, въ такъ наз. лесостепныхъ районахъ Краспо-

27
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yiliHMCKaro и илатоустопскаго у1;зда, ськакопою цЬлыо соста- 
ПМЛ7. п'1'.сколы;о про([|плой для паибол'Ье 'пшичпыхъ ея м̂ Ьсто- 
иахожД1'1ий. .')д1;сь можно будегь сообщить н'Ькоторыя изъ по
лучении \ъ такпмъ образомт. данпыхъ. Оказалось, что каме- 
пмегая степь разипваетея па известковихъ склонахъ при 
южной экспозпц1’п и при очень раз1Юобг)азиыхъ углахъ паде- 
nia: такт. панр. нъ ворхнихъ чаггяхъ и.зслЬдованпихъ горъ 
(папр. 1>. Тнтешпой п Карасовой) каменистая степь имеется 
вь тппичпЬйшемт. ])азвп1чи уже при утлахт. паден1я отъ О 
до И)“; далЬе внпзт. nayenie обыкновенно возрастаетъ, но 
ка>1енмс1ая степь нродолжаетъ развиваться npiiMtpHo до ЗО"; 
если СКЛОП1. становится еще круче, камеписгая степь печеза- 
етъ; получается еще бол'Ье открытая растительность съ харак- 
теромъ растительности скалъ, при чемъ въ ней на ряду съ 
степными растен1ямп селятся разлпчныя друг1я, большею ча
стью чисто сорныя формы. Ныло бы однако неправильно за 
ключать отсюда, что во всЬхъ пунктахъ южнаго известковаго 
склона съ указанными углами падеп1я будетъ развита расти
тельность каменистой степи: она появляется лишь тамъ, ry i 
почва не можетъ быть од'Ьта бол’Ье сплошною растительностью, 
т. е. тамл., гд'Ь надъ известнякомъ не скопляется болЬе пли 
менЬе мелкоземпстаго слоя. На склонахъ въ изелЬдованной 
мЬстпости этотъ слой бывает!, разлпченъ: въ однихъ случаяхъ 
онъ состоптъ пзъ мелкозернистой массы, богатой гумусомъ 
и залегающей непосредственно на известпякЬ, —въ такпхъ 
случаяхъ и на крутыхъ ск.юнахъ развпвается сп-югавая ра
стительность съ фономъ изъ ковылей или Ач па desertorum '); 
въ другихъ— собственно почвенный слой стдЬляется отъ извест
няка промежуточнымъ слоемъ глпнпстаго делюв1я, обыкно
венно переполненаго известковыми обломками; въ такихъ слу-

') Такъ наир, на Б. Титршной такой участокъ ковыльний степи я на- 
блюдалъ въ легкой продольной ло]1щин'Ь южнаго ск.юна при утл* падсн1я 
въ 24". Па Карасовой ropt. верхняя часть южнаго склона ((1—22 ) нокрыта 
каменистой стеиьв): книзу, нрн 2 ) , появляется гумнновый слой и развиты 
дерновины ковыля; въ самомъ ниау, Щ1и 33", нзвестнякъ опять обнаженъ и 
растительность содержитъ много сорныхъ формъ.
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чаяхъ па склопахх развивается бол'Ье пли мсн^е сплошпой 
березпякъ, иногда съ сосной, появляются въ болыппхъ колпче- 
ствахъ л'Ьсныя растен1я (напр. P t e r i d i i i m  a q i i i l i n u m ) :  степной 
h a b i t u s  растительности исчезаетъ, хотя отдЬльныя степныя 
форны ростутъ и здЬсь ’)• Любопытно, что эти O T H O u i e i i i f l  къ 
почв^ оказываются важнее, ч'Ьмъ экспозиц1я. А именпо, у 
подножья известковыхъ горъ около Красноуфимска встр’Ьчают- 
ся маленьк1я пятнышки каменисто-степной растительности, 
связанной съ выходами известняка изъ подъ слоя делюв1я. 
Дал’Ье, около Айлина въ Златоустовскомъ у. я вид^лъ неболь
шую площадку, покрытую дерновипами A v e n a  t l e s e r t o r u m  и 
S t i p a  p e n j i a t a ;  оказалось, что зд^сь черноземъ залегаетъ не
посредственно на известпякР, На сРверныхъ склонахъ изве
стковыхъ горъ не развивается степной растительности, ибо 
зд^сь, при бол'Ье слабыхъ углахъ паден1я, пзвестнякъ прп- 
крытъ слоемъ глинпстаго делюв]я. Насколько я могу судить, 
отеошенгя эти весьма постоянны для даннаго района и по
вторяются въ Западной Сибири. Такъ напр. на серпентиновыхъ 
„шпхапахъ“ по горамъ къ 3 отъ Каслей то им'Ьется типич
ная каменисто-степная, то ковылыш-степная растительность, 
то накопецъ растительность лесная. На горахъ около Кокче- 
тава и Щучьей каменистая степь опять сосредоточена лишь 
тамъ, гд4) на камевистомъ суб1трат’Ь н'Ьтъ сплошного почвен- 
наго слоя; то-же наблюдается па горахъ Ереиенъ-тау и въ 
ихъ окрестностяхъ.

Изъ предыдущаго уже видно, что въ каменистой степи 
злаки, склонные къ соц1альному росту, никогда не ростутъ 
такъ густо, какъ въ степи ковыльной: растительность каме
нистой степи им'Ьетъ характеръ „открытый". По поводу ос- 
тальныхъ формъ, встрЬчающихся въ этой ко.чбинац1н, над.те- 
житъ .'!ам'Ьтить прежде всего, что н^которня изъ нихъ не 
были найдены на равнинныхъ почвахъ территор1и. Сюда отно
сятся: Thlaspi cochleariforme, изв'Ьстное на восточномъ скло-

' ) На южннхт. склинахт. и посреди каменистой степи всгрДчаются 
отдельны* березки или спсенкн; сплошными группами я встр^чадъ ихь 
только на таком'ь делюв1и.

27*
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Н'Ь Урала пока только съ горъ около Кыштыма, ГЫох sibiri- 
са—тоже на посточпомъ склон’Ь Урала около Кыштыма, Mia- 
са п на хребгЬ Уй-ташъ (найдено въ посл'Ьдпемъ M tcit М. 
Д. Рузскнмъ), Alyssuiii leneiise (каменистая степь на известко- 
выхъ склонахъ около Усть-Караболки, склоны кь Ишиму око
ло Краспоярскап), г. Джаръ-таст. въ Еременъ-тау и г. Болто- 
кара), Alsine setacea (въ разпыхъ мЬстахъ зауральской части 
Оренбургской губ., па Егозинской горЬ около Кыштыма; все
го дальше отъ Урала въ Пермской губ. HBetcTna па склон’Ь 
около Курей, Камышл. у.). Кром’Ь этпхъ. около Кыгатыма-же 
были найдены: Allium Stellerianuni, Potentilla nivea, Bupleu- 
rum multinerve, Aulacospermum tenuilobum, Linaria. macrou- 
ra, Thalictrum foetidum, Clausia aprica, Schivereckia podolica, 
Alsine Villarsii, Asperula cynanchica; изъ нихъ только Thalic
trum foetidum попадался по склонамъ въ Тобольской губ., а 
Clausia aprica и All. Stellerianum обыкновенны на горахъ въ 
Кокчетавскомъ у. Schivereckia была найдена еще на ска.тахъ 
по ТурЬ, Пышм'Ь и Псетп (KaMencKifi зав.) въ Пермской губ.— 
остальные въ зауральской равнин'Ь мн’Ь не попадались. Въ 
бол'Ье южныхъ районахъ, начиная съ горъ въ окрестностяхъ 
Кокчетава, появляется Libanotis eriocarpa, которая встр'кчает- 
ся дал'Ье въ каменистой степи на Джаръ-тас’Ь, Болто-кара, а 
такгве по горамъ Арганатинскимъ и Улутавскиыъ; она была 
отмЬчена и на многпхъ промежуточныхъ ii’bcTOHaxoHxeHiaxb 
п представляетъ такимъ образомъ одно изъ наибол'ке обыкно- 
венныхъ pacTenifi каменистой степи Акмолинской области. 
Вм'ЬстЬ съ ней ростетъ на горахъ Кокчетавскнхъ, Аргана- 
тинскихъ и Улу-тау Euphorbia humilis, которая не была най
дена мною на Еременъ-тау, да и около Кокчетава распро
странена меньше предыдущей. ДалЬе, около Кокчетава на 
горахъ очень обыкновененъ Astragalus Helmii, а около До- 
роф'Ьевки, у подножья Меженной горы, была встрЬчена Оху- 
tropis ampullata ’). На Еременъ-тау, Болто-Кара и Кши-косъ-

’) Ея круияые jerEie плоды при порывахъ в'Ктра перекатывались п» 
граннтноиу выходу, на Еоторозсь она росла; сЬнева довольно кр'Ьпко при-
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шёко а Бстр'Ьтилъ SHene incurvifolia и Carafrana pygmaea; 
гъ верхвяго течен1я Пшима (сопка Дгкиланды около го])ъ 
Конург-адыръ) начала встрЬчатьси Gypsophila Gmelini, весь
ма обыквовенная па горахъ Лргаватипгкихч. и Улу-тау. Толь
ко на сланцевой сопкЬ близь пикета Чабдардингкаго я нашелъ 
Convolvulus fruticosus, а Zizipliora clinopodioides— только на 
горахъ Арганатинскнхъ и Улу-тау. Перечень этотъ, конечно, 
весьма неполонъ; къ нему можно было бы прибавить, папр., 
Hypericum scabrum, Pyrethrum discoideum, Silene altaica, 
Aster alpinus var. minor, встр^ченныл на Улу-тау, гд'Ь къ 
coжaл'Ьнiю, какъ и вообще во всЬхъ мЬстностяхъ южнЬе 
Щучьей, я былъ позднимъ лЬтомъ и потому не могъ найти 
многаго, что находилъ Ш р ен к ъ .

За псключен1емъ этихъ болЬе р’Ьдкихъ вндовъ, въ каме
нистой степи встр'Ьчаются множество формъ, свойственныхъ 
степи на nepHoaeMi или на каштановыхъ почвахъ, при чемъ 
TaKia формы всего дальше па сФверъ появляются обыкновен
но въ степи каменистой. Такъ наир, уже на известковыхъ 
скалахъ по Турф въ Верхотурскомъ у. я нашелъ рядъ формъ )̂, 
попадающихся на почвахъ равнины лишь значительно южнФе 
(напр. Festuca sulcata. Anemone sylvestris, Artemisia sericea—  
съ междурФчья Пышма-Исеть, Euphorbia Esula, Seseli hippo- 
marathrum, Onosma simplicissimum, Onobrychis sativa—къ 
югу отъ Исетп, а Aster alpinus, Hieracium virosum и Avena 
desertorum—только со степей южной части Курганскаго у.); 
подобно послФднимъ Echinops Ritro, Stipa capillata, Sisym
brium junceum, Valeriana dubia. Allium nutans n нФк. др. въ 
пермскомъ зауральФ извФстны только на каменистыхъ скло- 
нахъ, а въ Курганскомъ у. встрФчаются уже въ черноземной 
степи). ДалФе, на серпентинахъ Егозинской горы около Кыш- 
тыма были найдены: A'yssum alpestre, Scabiosa isetensis, Sta- 
tice speciosa и Umbilicus spinosus; всФ эти формы весьма

сяженные на вогнутонъ брюшномъ швД, иогутъ при атомъ выпадать изъ 
п.юда черезъ узкое переднее o i a e p c T i e  только по одиночк*; и слДдователь- 
во разс1иваютсв вь разныхъ м^стахь.

') Труды Обш. Ест. при Казанскоиъ унив., XXYIII, вып. 2.
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ойыкиовепиы на горахъ въ Лкмолииской областв; изъ нпхъ 
Alyssuiii alpt’Stro быль иайдеиъ иь ковыльной степи между 
Кокчетавом'ь и Ллександ1)овкой, Umbilicus spinosus на ровной 
степи начинаетъ 11ст|)'1;чаться с ь широты Кокчетава, а Scabiosa 
isetensis— въ верхиемъ течнпн Ишима. Statice speciosa, no 
Гольде, есть уже въ черноземной степи около Омска; я на- 
чалъ встрЬчать его на равпинЬ съ Джамантуза, Иетропавл. у. 
Кром'1; ТОП), Umbilicus и Statice заходятъ всего дальше па 
С'Ьверъ по глпнистымъ склонамъ къ Иртышу у Серебрянки, 
а Sc. isetensis— но Ишиму почти до Соколовскаго. На горахъ 
у Кокчетава появ-тяютсл; Tragopyrum lam eolatum ( въ равнсн- 
ныхъ степяхъ по верхнему течшпю Ишима и по Hypt, а ск
верн Ье встрЬчено по склонамъ Иртыша у Серебрянки), Fe
rula tatarica (обыкновенно въ степяхъ къ югу отъ Мунчак- 
товъ), Helicbrysum arenarium (степи по верхнему течен1ю 
Ишима, на горахъ Арганатинскихъ и Улу-тау; ctnepute по
является только въ черноземной степи Покровской волости). 
Ephedra vulgaris (южн’Ье часто въ стяпяхъ но верхнему те- 
ueHiro Ишима и по Hypt), Diplachne squarrosa (въ северу 
ндетъ вдоль Иртыша до Серебрянки и Ишима до Петропав
ловска, но встрЬчепо и въ степи у Джамаптуза; дал1е очень 
обыкновенно въ верхнемъ течен(н Ишима, преимущественно 
на каменистой почвЬ; между Ишнмомъ и Нурой— въ песча
ной степи Акъ-Кумт; южн'Ье мной не замечено), СЬашае- 
rhodos erecta (обыкновенно по горамь въ Акмолинской обла
сти, но попадалась въ ровной стеин въ Кокчетавскомъ у.). 
Cirsium igniarium всего дальше на с'Ьверъ найденъ мною на 
каменистой вершннЬ сопки Джнлапды близъ горъ Конуръ- 
адыръ и на одномъ каменистомь выход’Ь къ югу отъ пикета 
Чурумсайскаго; южн'Ье онъ встрЬчался и посреди участковъ 
ковыльной степи.

КромЬ этнхъ формъ, выше уже упоминалась нисколько 
pacTOHifl, которая на равнпнЬ встр-Ьчаются только на песча- 
выхъ почвахъ безьсвязнаго 1)астнтельнаго покрова (I)ianthus 
acicularis, Leucantliemum vulgare и Lychnis sibirica); къ нимъ 
можно еще добавить Thymus Serpyllum, Campanula rotunditolia



— 419 —

u Sedum hybriduin. Изъ посл’Ьднпхъ Campanula rotundifolia 
довольно часта на грубозернистихъ почвахъ въ борахъ по 
Уралу ВТ. Екатеринбургскомъ у. и на камепистыхъ пшхапахъ 
около Каслей, а въ Тобольской губ. нзв'Ьстиа пзъ песчаныхь 
боровъ Тюменскаго у. (Словцоиъ) и со склоновъ къ Иртышу 
около Самарова. Thymus Scrpyllum водится также въ борахъ 
на грубозерпистыхъ почвахъ между Верх. Уфалеемъ п Касля- 
ып, въ борахъ у подножья Кокче-тау и въ .тЬсу Менреу. 
Sedum hybridum весьма распространепъ въ камепистой степи 
горъ Кокчетавскихъ, Еременскпхъ и Улутавскпхъ п кромЬ 
того весьма часть по борамъ Кокчетавскаго и Акмолипскаго 
уЕздовъ; по восточному склону Урала онъ доходить на ch- 
веръ до хребта Уй ташъ.

Что не столько хпмпческ1й составъ субстрата, сколько 
именно его фпзическ1я свойства являются моментомъ, опредЕ- 
ляющпмъ pasBUTie каменистой степи, видно отчасти уже изъ 
предыдущаго перечпслен1я породъ, на которыхъ развивается 
данная растительность. Особенно рельефно сказывается это 
въ мЬстностяхъ южныхъ, какъ напр. па горахъ Еременскпхъ. 
На Джаръ-тасЬ, въ вершинахъ сопокъ, гд'Ь выходить на по
верхность кварцптъ, развивается чрезвычайно характерная 
растительность каменистой степи; ниже по склонамъ, за ис- 
ключен1емъ немногпхъ весьма не круппыхъ скалистыхъ выхо- 
довъ, кварцитъ скрывается подъ глиппетымь наносомъ, на 
которомъ развита ковыльная степь. Эти отношен1я повторяют
ся на Болто-Кара, Улькунъ-Джилапды, Кши-косъ-шёяо. Весь
ма характерно, что на вершипныхъ выходахь кварцита, по
среди эк-земпляровъ Diantlius acicularis, Роа sterilis, Echi- 
nops Ritro, Silene incurvifolia, Hedysarum polymorphum, Sca- 
biosa isetensis, Alyssum lenense. Allium globosum и т. п., весь
ма обыкновенны: Kochia prostrata, Agropyrum sibirirum,
Umbilicus spinosus, Statice speciosa (рЬже встрЬчались Tra- 
gopyrum lanceolatum, Ferula tatarica, Androsace maxima): 
BCb эти формы водятся и у подножья горъ, на пебольшпхъ 
солонцеватыхъ пятнахъ посреди ковыльной степи, при чемъ 
первыя четыре почти исключительно сосредоточены именно
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на этнхъ luiTiiaxi., хотя попадаются и посреди ковыля. Данвыя j)acTcuia, такнмъ oOjjaaoMb. иаходятъ возможность существо
вать U па кварцптовых'ь вершнпахъ, и на солончакахъ, не
смотря на р'Ьзкос 1)азлнч1е въ солепосностн субстрата. Рпце 
южпЬе, я нашель Statice suffiiiticosa, типичное растен1е со- 
.'юцевагыхъ почвь, на камепистомъ склонЬ вь южной части 
Мукты-юя и въ другой разь— на выход'Ь молочно-СЬлаго квар
цита на одном'ь го{)помъ склон’1; къ югу отт. пикета Аргана- 
тиаскаго. 'Гакимъ образомх, необезнечппое водоснабжев1е тЬхъ 
цунктовъ, въ которыхъ развивается каменистая степь, компен- 
снртетъ даже пзбытокь солей въ ночв'Ь, благодаря которому 
данные виды могутъ еще на равнин!; копкуррировать съ 
другими.

Растительность каменистой степи нмРетъ ясно выражен
ный ксерофитиый характеръ. Среди нея можно различить ни
сколько направлен1й прпспособлен1я къ уменьшенному испа- 
рен1ю. ЗдРсь, во 1-хъ, встрЬчаются растен1я со свернутыми 
листьями (Febtuca sulcata, Koeleria cristata, Avena desertorum, 
разные виды Stipa, Hypericum scabruiii); во 2-хъ, въ ней при- 
нимаютъ учас1те растен1я мясистыя (Umbilicus spinosus, Se- 
dum hybridum, Sedum purpureum; сюда же надо отнести и 
Libanotis eriocarpa, которая сразу отличима оть нисколько 
схожаго съ нею Seseli hippomarathrum именно толстоватыми 
дольками лнстьевъ); въ .3-хъ, въ ней очень распространены 
pacTeaia, образующ]я HnaKia и плотныя дерновины (кром^ 
ноимепованныхъ злаковъ еще Роа sterilis, Dianthus acicularis, 
Euphorbia humilis, Thymus Serpyllum, Diplachne squarrosa, 
Gypsophila Gmelini, Tragopyrum laiiceolatum var. decipiens 
— посл’Ьдняя только на горахъ Арганатинскихъ и Улу-тау; сюда 
же могутъ быть отнесены и еще нЬсколько формъ); въ 4-хъ, 
значительное число pacrenifi каменистой степи пли им'Ьютъ во
сковой налетъ налистьяхъМ (Phleum Boemeri, Statice specio-

’) Сизая окраска, зависящая итъ раавит!я вискового пикрова, обыкно- 
всннп выражена корошо у TtxB особе/) даннаго вида, который растутъ въ 
канснистой стоив, а у особей съ равнинныкъ иочвъ проявляется въ гораздо 
меньшей степени.
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sa, Sisymbrium juiiceum, Bupleurum multinerve, Scorzonera 
austriaca, Linaria genistaefolia, Rosa berberifolia, Euphorbia 
humilis, Dianthus campestris), пли отличаются сЬрымъ цв'Ьтоыъ 
благодадаря обильному развитию защитнаго волоснстаго покрова 
(разные виды Artemisia, нзъ коихъ въ сЬверныхъ ыЬстностяхъ 
обыкновенны: Art. frigida, А. serirea, А. glauca, А. pontica, 
А. armeniaca; Alyssiim lenense, A. alpestre. Astragalus Hel- 
mii, A. rupifragus, Oxytropis pilosa, Hedysarum polymorphum, 
Echinops Ritro, Linosyris villosa, Helichrysum arenarium, Cir- 
sium igniarium, Centaurea sibirica, Jurinea linearifolia, Hiera- 
cium echioides. Convolvulus fruticosus. Thymus Serpyllum var. 
hirsutus, Veronica incana); нЬкоторыя формы отличаются еще 
душпстостью (виды Artemisia, Thymus, Ziziphora) и лишь 
HeMHorifl безлистны (Ephedra vulgaris; сюда же должно отне
сти и формы рано тepяющiя листву, какъ нанр. Ferula tata- 
rica; въ каменистой степи эта особенность встречается также 
у Valeriana dubia, которая на ровной степи сохраняетъ листву 
весьма долго) или снабжены колючками; послЬдн1я почти не 
свойственны каменистой степи северныхъ местностей и на- 
чинаютъ играть въ ней более видную роль только на юге ’). 
Все эти разлпчныя пpиcпocoблeнiя къ yмeньшeнiю транспи- 
pagin гораздо больше бросаются въ глаза именно въ каме
нистой степи, чемъ въ другихъ степныхъ a(•coцiaцiяxъ. Мо- 
жетъ быть отчасти и поэтому большинство изследователей, 
встрЬчавшихъ каменистую степь, были склонны въ каждомъ 
данномъ случае считать ее за ассоц1ац1ю первичную. Въ по
следнее время однако, В. И. TanieBB въ несколькихъ рабо- 
тахъ по флоре южной Poccin проводитъ другой взглядъ. По 
его мнeнiю, каменистая степь есть accogiagin вторичная, 
образующаяся уже подъ B.iiflHieMB культуры. Те склоны, на

') Так'ь напр. южный склонъ сопки изъ очень теинаго сланца на 
Терсъ-аккан'Ь около пикета Чабдардныскаго бнлъ покрыть зарослями нзъ 
Rosa berberifolia и Conrolvnlus fruticosus; из'Ь остальной растительности въ 
тредин'Ь августа зд^сь сотраннлясь тоже колюч1е Cirsinm igniarium и Echi
nops Ritro, безлистная Ephertra vulgaris съ сивыми отъ воскового покрова 
ж'Ьтвями, Tragiipyrnm laiiceolatum и HcMuoriu дернованы Stipa capillata.
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HOTopiJX'i. nail]), in. CujiaioDCnoii губ. разпита аъ пасгоящее 
Bpi'iiji каменистая cieiii., до культуры были покрыты л'Ьсамп. 
„11стреблс1пе л'Ьса и механическое сдирап1е почвы па южпыхъ 
CK.ionax'b, сочетаясь съ д'Ьйстп1емъ есгественныхъ услов1й... 
i ijHiB OTim . къ бол'Ье или мепЬе полпому упнчтожен1’10 почвен- 
иаго слоя. Кслибы склопъ пос.гЬ этого быль предоставлепъ 
самому ссб1;, то безт. coMnLiiia... пмъ слова завладела бы 
преатяя jiacTine.ibiiocTb. По по MimoBauiu остраю пер!ола 
вм'Ьшательства человЬка, его B a i a n i e  iipioepiiTaen. xjioniine- 
cisifl,— по пъ To-aie время менЬе пптепсивпый характеръ. Оно 
оказывается достаточмымъ, чтобы задержать появлеп1с прежпей 
раститсльпостп, по вь то лю время допускаетъ с \ 1дествовап1е 
такпхъ формъ, который могутъ уживаться съ дапными усло- 
в1ями. Оп'Ь должны быть приспособленпымп въ двухт, направ- 
леп1яхъ для того, чтобы съ одной стороны не страдать отъ 
пеблагопр1ятныхъ услов1й, создаваемых!. человЬкомъ, а съ 
другой выдерживать засуху“... „Существуетъ, говорить онъ 
да.тЬе, глубокая аналог!я мел:ду растительностью камеппстыхъ 
обпажеп1й п сорной: какъ та, такъ п другая представляютъ 
для данной м^стпостп элементъ бо.гЬе южный и вм’Ьст!; съ 
tIimt. пришлый; об1; поэтому могутъ селиться лишь тамъ, гд'Ь 
HenoBliKT. такъ или иначе пстребплъ или подавплъ туземную 
раст11тельпость.“ Некоторый растеп!я каменистой степи, раз
вивающейся на выходахъ мЬла, являются BM'bcTt съ тЬмъ 
сорными; паконецъ, „наибо.д'Ье интересныя м^ловыя обнажен1я 
всегда пр1урочены къ пунктамъ, рано выступившпмъ на исто
рическое поприще” '). Въ разныхъ MtcTHocraxb средней п 
южной Pocciu автору удалось прослЬдить образован1е обна- 
жен1й на склопахъ посл’Ь уничтожеи]я л'Ьса п обнаружить 
связь между характеромъ пхъ растительности съ одной сто
роны п UXT. возрастом!, и доступностью культурнымъ B .i ia -  

н1ямъ съ другой.
Работы В. И. Ta.iieBa представляютъ важный шагъ въ 
изучен1я не только каменистой степи, а и вообще степ-

Т а .1 i е в т. Кг вопросу о )1СЛ11гтово11 раститслгности etc., Труды 
Харп. Общ. Е., т. XXXI, 1S97, стр. 113—115.
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ной ])астнте.1ьпостц, ибо оп'Ь выстаинли въ иадлежащемъ св'Ь- 
Т'Ь ботанпкогеографнческое зыачеи1е человека, BciMu иризна- 
ваелюе, но вмкстЬ съ тЬмъ почти всЪлш унускаеыое изъ ви
да. Я лично не могу не раздЬлать воззрЬп1й В. II, Та.Яева, 
ибо и самь неоднократно д'Ьлалъ так1я же наблюден!}], какт. 
онъ. Так'ь наир, дла сЬверовосточной части Казанской губ. 
я прпиул:денъ билт> признать образован!е большей части 
геологпческихъ разрЬзовъ за результатъ культурнаго вл!ан!я 
человека и описалъ случаи иоявлен1я степны.хъ растен!й на 
скловахъ, недавно расчищеннихь изъ подъ лЬса ’). БолЬе 
убедительные факты наблюдалъ я вь ок])естпостяхъ Красно- 
уфимска, гдЬ процесс']. образо1;аи1я участковъ каменисто-степ
ной рас'уительностп посл'Ь уничто;кеп!я л'Ьса на известковыхъ 
склонахъ виденъ весьма отчетливо. Поздн'Ье мн'Ь удалось сде
лать аналогичпыя наблюден!я въ другихъ м’Ьстностяхъ, напр. 
около Каслей, около Кунгура. Такпмъ образоыь, а вполн'Ь 
присоединяюсь кь тому положеп1ю В. II. Тал!ева, согласно 
которому каменистую степь нужно признавагь за явлен!е вто
ричное; для меня однако до сей поры не вполн'Ь ясно, сле- 
дуетъ ли это положен1е обобщить для всЬхъ ьозможныхъ 
случаевъ и прежде всего для м'Ьстпостей южпыхъ, какъ напр. 
горы Еременъ-тау, где древесная растительность уже несом
ненно чувствуетъ себя гораздо хуже, ч'Ьмъ въ области чер
нозема. Да.тее, для Урала я не склоненъ признать раститель
ность казиенистой степи за сплошь пришлую, ибо элементы 
ея въ разрознеяномъ виде встрйчаются по Уралу на место- 
обитан1яхъ коренныхъ, т. е. образовавшихся помимо культу
ры. Недавн!й заносъ этихъ растен!й человЬкомъ для пекото- 
рыхъ м'естообнтан!й мало вероягень по трудной ихъ доступ
ности, древн!й же заносъ не исключенъ, разумеется, но едва 
ли можетъ быть и доказанъ съ вероятностью. Современная 
обстановка даннаго вида, его прогрессивное распространен!е 
подъ вл!яп!емъ культуры, не даетъ еще права ставить его 
вь разрядъ занесен 11 ых'ь, ибо несомненно туземпыя растсн!я.

*] Тр. Каз. Общ. Е. XXII, 2, 1S89, стр. 25 и сл.
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как1. напр. (1ерсза, также прогреесивпо распространяютгя 
подъ вл1ян1емъ челоп’Ька. ПмЬя въ виду для Урала еще вер
нуться къ этому вопросу ппосл’Ьдств]и, я теперь могу резюми
ровать свои взгляды па камеппстую степь сл'кдующимъ обра
зом!; 1) Каменистая степь есть типъ утастительности, прогрес- 
сивпо распрострапяюпийся: опт. возникаетт. при южной экспо- 
зшйи, не очень большой крутпзп'к и выпукломъ профнлк 
склона, п()и чемъ характеръ слагающей его каменистой по
роды оказываетъ вл1ян1е па [тазвитте каменистой степи, мо- 
жетъ быть, только въ мкстностяхъ болке скверныхъ, гдк ка
менистая степь развивается преимущественно на известнякахъ. 
Кромк этихъ услов1й необходимъ извкетпый optimum воз- 
лкйствтя культуры на скловъ; при такомъ воздкйств1и за
труднено возстановлен1е лкса, и на каменистой породк не 
образуется связнаго слоя пзь мелкоземистыхъ продукговъ вы- 
вктрпван1я. Если перейденъ данный optimum (какъ напр. 
при обильной пастьбк скота), то растительность склона npio6- 
рктаетъ сильно выраженный сорный характеръ. 2) Необезпе- 
ченное водосвабжен1е позволяетъ селиться на склонахъ расти
тельности въ общемъ бол4.е ксеро|||ирнаго типа, нежели ра
стительность окружающпхъ равнинннхъ почвъ, при чемъ въ 
каменистой степи могутъ рядомъ произрастать элементы съ 
весьма различнымъ отношен1емъ къ содержан1Ю легко раст- 
воримыхъ солей вь почвк: одни пзъ нихъ никогда не встрк- 
чаются на соловчакахъ, друг1е свободно выносятъ значитель
ную солонцеватость; только одинаковая способность ограни
чиваться малымъ расходомъ воды позволяетъ ткмъ и другимъ 
дклаться членами каменистой степи. 3) Каменистая степь, 
согласно съ вышесказапнымъ, состоитъ изъ видовъ, распро- crpaHCHiio которыхъ безсозпательно содкйствуетъ человккъ; 
этимъ исчерпывается пока то, что можнз считать внолнк до- 
казаннымъ относительно происхождения формъ каменистой 
степи изслкдовапныхъ мкстностей. Въ числк этихъ формъ 
должно быть не мало элементовъ, занесенныхъ человккомъ; 
но для npnanaHia в с к х ъ  элементовъ каменистой степи за 
занесеаныя пока еще нктъ основашй. Для этого пришлось бы
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отказаться не только отъ теор1и реликтозыхъ формъ, противт> 
увлечев1я которой столь успЬшно борется В. II. Тал1евъ, по 
п сделать нисколько такихъ допущен1й, на которыя мы не 
им^емъ права

Вь заключен1е остается сказать, во 1-хъ, что каменистая 
степь дает'ь, при изв'Ьстномъ развнт1и мелкоземистато слоя 
на поверхности субстрата, переходи къ степп, въ которой 
преобладаютъ соц1ально растущ1е злаки; весьма возможно, что 
на горахъ въ киргизской степп кое гд'Ь каменистая степь 
развилась пзъ кови.1ьной, ибо пастьба скота на склонахъ не- 
сомв'Ьнно увеличиваетъ интенсивность денудац1и; а во 2-хъ, 
что глинистые склоны при cooTBtTCTiieHeoMX профил’Ь и экс- 
иозиц1и, покрываются степью, въ которой соц1ально-растущ1е 
злаки даютъ тонъ растительности: зд'Ьсь нЬтъ тЬхъ препят
ствий къ сплошному росту соп1альныхъ видовъ, которыя даны 
въ каменистомь субстратЬ. Так1е склоны наблюдались кои гд'Ь 
по Ишиму (протпвъ Ишима, Красноярскаго и Петропавлов
ска), а также по Иртышу близъ Захламиной, Омска, Сереб
рянки и Карташевой. Если склонъ крутъ, такъ что глинистая 
почва весьма легко смывается, а также если образуются ополз
ни, то и на такихъ склонахъ появляются некоторые лишн1е 
южные виды, не свойственные ковыльной степи бол’Ье полога- 
го склона.

Каменистая степь всегда занимаетъ лишь небольш1е 
участки reppHTopiii и въ изсл'Ьдованномъ района им'Ьетъ го
раздо меньшее значен1е для характеристики растительнаго 
ландшафта, ч^мъ друпя степныя ассоц1ац1и, появляющ1яся 
и на почвахъ равнины. Наибол'Ье важными сл'Ьдуетъ признать 
Ti изъ нихъ, въ которыхъ основную массу растительности 
образуютъ соц1ально-растущ1е злаки, подобно тому какъ въ 
л'Ьсахъ— древесныя породы: въ этого рода степи различные 
виды Stipa, а также Festuca siilcata и Avena desertorum 
образуютъ тоже своего рода насажден1я, въ которыхъ они за- 
нимаютъ почву въ ущербъ сопровождающимъ видамъ. Въ 
степныхъ м'Ьстностяхъ восточной Росс1и можно наблюдать на 
перелогахъ, что ковыли въ конц^ концовъ выт’Ьсняютъ преды-
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дущую рас711т('Л1.погп., m. начал!; чисто-ropnyKi; и я гаяъ 
паблодалл. так!я лнлсгмя. Как1м дяльпЬйппя iiSM'ferieiliB про- 
1ТГХОЛЯТ7. пъ возс’гаиош1В11К'йп1 'гакпмъ образомь ковильвой 
степп —пснзв'Ьстпп; повидимому, во мпогнхъ глучаяхл, ковыль
ное паса:к,10п!е является окончательной стад1’ей развит!я расти- 
TCTbFiaro покрова. Ул:е пзл. этнхл. наблюдеп!й с.гЬдуетл., что 
ковыльная степь нмЬетл. тол1Кг» Bii'I;innee сходство съ откры- 
ТЫ51Н тинами раг1и:ел1 носли, и что о }1авпоппавпостп ея ч.те- 
новл. и oTCVTCTBin борьбы ме;1:ду ни.мн не мол:етл, быть р1;чи')л 

По иреобладакпцимл. пидамъ степь этого ])ода представ- 
ляетл. два видопз.м'1;пе1Пя: стшь ковыльную и степь тнпчако- 
вую. 1!ъ первой — даютл. 'юнл. расти 1ельностн злаки, образую- 
щ!е крупныя дерновины: различные виды Stipa п Avena de 
sertoruni; здф.сь же всегда примЬшаиы и злаки съ бол Ье мел
кими дерновипами, главмымл. образомъ Festuca sulcata и Кое- 
leria cristata, кромЬ того Роа sterilis, рЬже Diplacline squar- 
rosa. Въ степи тнпчаковой главную роль играегъ тппчакл.— 
Festuca sulcata, обыкповенпо сопровождаемый Koeleria crista- 
ta; ковылп и Avena desertonini могутл. быть зд^сь въ bпдt 
npnMtcn пли отсутствуютъ совсЬмъ. Въ стопи ковыльной пре- 
обладающ1е злаки различны вл. различпыхъ часгяхъ пзсл4до- 
ванпаго района. Такъ напр. въ Шадрпнскомъ у. пзъ ковылей

') Ш и м U е ]1 о 51 л. nTM t.qc ii i i  п а ж н о с т ь  1 0 ц 1 а л ь и а г о  р п с т а  злаковг для 
травянистыдл. а о - п ц ; а ш 'Л  с у х о и л ' т и н х ' л  p a ix i -H i f l ;  п »  его M i i t i o w .  существо- 
B aH ie  таяих'Ь u o u o i i i a n i K  "iii o r s t o r  l . i n i o  u u t '  i l i r o r  O r a s n a r h o  l u r n h i »  От
с ю д а  e i 'T ic T B r i iH u ,  ч т о  «orasaniie m l e r  I'rasirrie Slaucieiifui matioiioii vennuKCn 
d e n  K a m p t  rooimi d i e  ( i e l io l z c  n k l i t  m i l  E i IoIr z n  l i i l i r e i i  ( I’l l a n z e i i R e o R r a p l i i e  

anf p h y s i o l .  GrundlaRO. 1S 4 4 . стр. I7(i n  ISS)  Дал*е 5Ш увилимг. ч т о  от
носительно H tK O T o p u x T .  л у г о в о е т е п и ы х т .  у ч е с т в о в т .  такое i i " . i o x e i i i e  с о в о р -  

шеино вТ.рно, к ъ  д р у г Я 5 1 ъ  ж е, о Г |р а а < 1 в а в ш н и с я  н а  s r h c T t  к о в ы . д ы ю й  с т е н я ,  

оно, я о ж е т ъ  бить, не11р11Л0ЖП510: с ъ  i i p O K p a u i e H ie M i  к у л ь т 5 ] > н ш т .  возд1й- 
CTBiit зд4сь е с т е с т в е н н о  ожидать | пзвит1я н е  дсревьевт., а  c o i i i a . i b i i u x T .  зла
ков!.. Во всякой!, с л у ч а Ь  i i o n p i n i t . H i i s i o  о н о  кл. л у г а л ъ  не — степнымъ, по 
крайней H t p l i  цока почва ихъ л е  п р о п и т а н а  1>аствприхЫ51И солями; д о г а д 

ка Шимпера, что Европа представляла до культуры ч е р е д и в ш м с  . l y T O B U i l  

п р о с т р а н с т в ! ,  с ь  Л’Ьса51и (I. с. 6:^4) о с н о в а н а  г л а в н ы и ъ  о б р а з о и ъ  н а  н е п р и -  

BHTiH в ъ  р а з с ч с т ъ  к у л ь т у р н о й  д Д я т е л ь н о с т и  челов4ка, б л а г о д а р я  к о т о р о й  

только и м о г у т ' ь  с у щ е с т в о в а т ь  в ъ  з а п а д н о й  Е в р о п *  л у г о в ы я  п р о с т р а н с т в а
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ua рлипнппыхъ участкахъ встрЬчонъ только Stipa pennata; 
зд'Ьсь-же, около Бурипой, была найдена та его разноиндпость, 
которая отличается густымъ oiiymeniejib листьенъ (var. dasy- 
phylla), и которая погидимолу нрсдстапляетъ форму западную. 
(I в'ь Тобольской губ. па сЬверпых’ь стсппыхъ участкахъ рос- 
тегъ ВТ. массах'ь тотъ л:е ковыль (большею частью var. ste- 
nopliylla съ пптерпдпымп свернутыми лпстьямн, р!,же крупная 
var. Grat'iana) 'j, но здЬсь къ нему уже присоединяются Sti
pa capillata п Avena desertonuii. .Эти три вила и пграютъ 
напбол'Ьс важную роль въ лапдша|{)Т'Ь всТхъ с1;верныхъ участ- 
ковъ черноземной степи, при чемъ иногда нреобладаетъ Sti
pa pennata, иногда Stipa capillata, рТже Avena desertorum; 
п[)п этомъ, на одной и той же степи могутъ чередоваться 
участки, въ которыхъ преобладаютъ разные виды, подобно 
тому какъ въ л4.су пзъ ели п ппхты перЬдко можно на
блюдать такое же чередован1е участковъ съ преобла1ан1емъ 
то одной, то другой. Въ бол'Ье южпыхъ м Ьстностяхъ къ этпмъ 
ковылямъ присоединяются друг1е. А именно, съ шпроты Пет
ропавловска на ровной степп становится обыкновенпымъ Sti
pa Lessingiana, а еще южн'Ье, примерно съ пикета Джамап- 
тузскаго—и Stipa Richteriana; оба эти ковыля заходятъ п въ 
Тобольскую губ. вдоль праваго берега Ишима, при чемъ Sti-i 
ра Lessingiana бы.тъ найденъ па склонахъ п стешюмъ участ- 
кЬ къ В отъ v l a p n x H H C K a r o ,  а St. Richteriana— на склонахъ 
къ В отъ Красноярскаго. На югЪ Иетропавловскаго у., а 
также въ Кокчетавскомъ и сЬверныхъ частяхъ Акмолпнскаго 
п Атбасарскаго уу. эти ковылп вь см^сп со St. capillata и 
Avena desertorum образуютъ основной фонъ степп, тогда какъ 
St. pennata становится рЬже; впрочемъ, я находилъ ее по 
всему верхнему Ишиму отъ Еременъ-тау до Атбасара. Въ 
этнхъ-же м'Ьстахъ прибавляется и еще одппъ ковыль, который

'> Пп.1ииорфный яп1 .1ъ формъ, сп^дивяеныгь подл, имеяемт. Stipa pen
nata еще очень мало изучень; экземпляры таг. daeyphylla изъ воет. PocciH 
им'Ьютъ одинъ рядъ волосковъ, дододящи до ocHOBBHia ости, какъ и таг. 
Orafiana, къ которой эта форма была причислена Коржинскимъ, см. Tent. 
Pi. Rose, or., стр. 4.58; у таг. stenophylla этотъ признакъ отсутствуетъ.
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пррдстапляетг умепьшепную коп1ю Stipa rapillata; его срав- 
нптельпо мелк1я дерновины и своеобразный habitus не позво- 
ляютъ гомн'Ьваться въ томъ, что онъ представляетъ особую 
форму, а не просто модификашю Stipa capillata, зависящую 
отъ дурного питан1я. Обыкновенно этотъ ковыль (St. Sarepta- 
na) ростетъ promiscue со Stipa rapillata и другими ковылями 
(папр. на горахъ Джаръ-тасЬ, Нолто-кара, Кши-косъ-шёко, 
въ разныхъ мЬстахх между Акмолами и Атбасаромъ), но ме
стами (въ степи къ 3 отъ оз. Акъ-чанканъ) онъ преобладалъ 
надъ другими видами ковылей.

Зъ степяхъ между Ишимомъ и Нурой ростутъ преиму
щественно St. capillata и St. Lessingiana, которые наблюдалъ 
я н южнЬе, въ области кокпековыхъ .зарослей. Наконецъ, изъ 
ковылей я встрЬтплъ еще одинъ значительно южнФе: въ об
ласти Арало-Иртышскаго водораздЬла, около пикетовъ Там- 
динскаго и Улутавскаго, посреди St. capillata я находилъ 
сравнительно мелк1я дерновины Stipa orientalis. По Гольде, 
онъ встречается уже въ степяхъ около Омска, но такъ дале
ко на сФверъ я его не замечалъ; впрочемъ, можетъ быть онъ 
заходптъ сюда, подобно Diplachne, вдоль правобережья Ирты
ша. Въ ковыльной степи око.ло Акмоловъ и Атбасара, а так
же между Ишимомъ и Нурой, начанаетъ попадаться Lasia- 
grostis splendens; здЬсь однако онъ нигдФ не образуетъ зна
чительной примфеи къ ковылямъ и остается сравнптельно ма- 
лорослымъ: киргизы говорили мнФ, что наиболее крупная со
лома 4ia (для цыновокъ) добывается съ юга. И действитель
но, у подножья горы Ешке-ульмесъ въ Тамдинскихъ горахъ 
я впделъ заросли изъ крупаыхъ дерновинъ 4ia, стебли кото- 
раго достигали 160 cm высоты. Lasiagrostis встречается и 
севернее: я находилъ его на солончакахъ около Кокчетава и 
кроме того одну крупную дерновину встрФтилъ въ чернозем
ной степи между пикетами Акъ-суатъ а Каратомаръ; безъ 
coMHenia, чiй сюда занесень съ караванами, какъ, можетъ 
быть, и въ степи по верхнему Ишиму.

Участки съ дерномъ изъ типчака вообще рЬже, чФмъ 
участки ковыльные, если черноземы или каштановый почвы
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пе-солопцсваты. Но ослп почвы стапоиятел солшщепатымп, то 
па пихт, еще можетт, развиватьсл твпчааъ, тогда какт. ковг.тлп 
псчеваютъ совс'!;.мь пли по к[>аГшей .м'ЬрЬ л'11лаютсл oo.rho 
р1>дкимп; Festiica sulcata, очевидно, лол.х'ть переносить бол!.- 
шую степепь солоидепатости, иелхлп копили. Это локазысаст- 
ся тЬмъ, чтотппчакъ рост(>тт. даже п па ])1;,зко солопдеватыхъ 
почвахъ, какъ паир. па безстрсктуриих ь солопдахь, а така;о 
г.ъ заросляхъ кокпека, куда повыли уже пе заходятъ. Нрс- 
красш) впдпи эти отпошеп1я къ почв'Ь такь паз. к ы р а л а, 
т. е. пестрой степп; весьма обыкновенной вь области калнта- 
попыхт. почвъ по верхнему Ппишу; киргизы даютъ такое па- 
зван1е степи, посреди которой разбросаны солопдоватыя пят
нышки, иногда очень мелк1и (вь какую ниб. сажепь—двЬ 
ВТ. поперсчнпк!;), иногда болЬе круппыя. Если осматрпва1т. 
впплателыю такую кырала, то окажется, чго KfiBu.m пе пдуть 
па ЭИ1 cyxie солопды; пЬкоторые пзъ пихт, остаются поч1П 
вовсе безъ растпгел1.пости, па другихт. же развпвается рЬдкая 
щетка дерпоЕпнокъ Festuca sulcata, къ которой прпм'Ьпшвают- 
ся солопдовые и еп пные виды. Пребыван1о па солонд'Ь от.зы- 
ваются угпетающпмъ образо.мъ на Festuca sulcata, ибо рядо.мъ 
посреди ковыля она даетъ болЬе круппыя и высок!я дерно
вины; такт. паир. стебли типчака иосреди ковыля въ степи 
около 03. Бурташъ въ Лкмолиискомг у. доходили до 30 сш 
высоты, тогда какъ рядомъ па солопцеватомъ пят1г1) — всего 
до 18 cm; въ каштановомъ суглпнкЬ подъ ковылеиъ вскипа- 
uie пачппалось сь 10 дюи.човъ п еще на 15" были копстати- 
ровапы лишь сл^ды хлора, а вь сто.лбчатомъ солопдЬ подъ 
тппчакомъ BCKHuanie происходило на 5" и па глубппЬ 15" 
было найдено около 0 .‘2б"/„ хлора. И это еще не самый phe- 
idu случай, ибо отъ осо.шпеяпаго горизонта типчакъ бы.тъ 
отд’Ьлепъ поверхностной подзолистой коркой въ 2" со слЬда- 
мп хлора и столбчатымт. слоемъ (въ G"), въ которомъ т ж е  
пе замЬтно было скоплен1я солей. Какт. кажется, солонцева- 
тость подпочвы иногда является причиной дифферепдировки 
степп на ковыльную и тппчаковую: въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд!)
развиты ковылп, въ подпочв'Ь можно предполагать меньшее
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содер;ка1ме coieii, ч'Ьмъ подч. участками типчаковими. Въ той 
же местности (между Ишнмомъ и Пурой), гд'Ь сделано пре
дыдущее иаблн)деп1е, подъ ковыльными участками въ урочи- 
щахъ Акъ-Джа1)ъ п Мортыкъ па глубио'Ь 20— 24 дюймовъ 
ока.;а.шсь также только сл'Ьды хлора въ иород'Ь а на во- 
сточпомъ копцЬ Урукты-джопа (такт, называется степь, которая 
тянется по л'Ьвобережья Ишима па западъ отъ протока Коз 
гочъ) я встр11тилъ довольно большой участокъ, въ которомъ 
преобладалъ типчакъ, тогда какъ Stipa Lessingiana образовалъ 
лишь п()пм'Ьсь; растительность была не особенно густа и со
стояла пзъ степныхъ пидовъ (Galatella Hauptii, Koeleria cri- 
stata, Linosyris villosa, Jurinea linearifolia, Allium paniculatum, 
riiloinis tuberosa, Medica.iro falcata, Artemisia austriaca, Serra- 
tula iiitida и др.), съ примесью пемногпхъ солонцовыхъ, имен
но Kochia prostrata и Artemisia maritima; дерновины типча
ка были крупнее и выше, ч'Ьмъ на солонц’Ь около Бурташа, 
и въ каштановомъ суглипк’Ь до глубины 1" оказались только 
сл'Ьды хлора, тогда какъ въ подпочвЬ на 17— 20" хлора со
держалось уже 0.127о- Эти нaблюдeнiя совпадаютъ съ едЬ- 
лаппымп въ южной части Тобольской губ. Такъ папр. въ ко- 
вылышхъ стеняхъ около К[)естпковъ въ трехъ пунктахъ было 
опред'Ьлено въ подпочвЬ, на глубинЬ около 20", до 0.067 
хлора, при чемъ съ yвeлuчeяieмъ coдepжaвiя хлора (въ 
п" 577— меньше 0.01, 578— 0.026 и 575— 0.067) только уве
личивается рЬдкость cтoянiя травъ, но преобладаютъ всЬ тЬ-же 
Stipa capillata и Avena desertorum, а въ степи на упалЬ у 
03. Горькаго (п" 570) Festuca sulcata уже беретъ перев1.съ и 
въ подпочвЬ нагл\бипЬ 15— 20’ оказывается около 0.12“/„ С1.

') Въ ур. M o p TH ic b . рядомъ 1"ь ковыльнымъ участкомъ, на со.тнце- 
ватыхъ иятнахъ, n't Н( росла ужо и fost. onlcata. содоржаН1С хлора ока
залось сильно повышоннымъ: в'ь бозструктурномъ солоН1сЬ уже на 3' отъ 
поверхности опред'Ьлено 0.21, въ структурномъ на той же глубнн'Ь—лишь 
(102, но зато на глубин'Ь около 15' —О-Т!"/» хлора. На оезструктурномъ со- 
лонцЬ росла только I’etrosimonia вр., .Xostoc ер. и одинъ лишайникъ; на 
структурномъ было порядочно Artemisia marilima, Eochia prostiata. Саш- 
phorosma rathonicum, Petrosimonia: выщелоченность верхняго горизонта ска- 
внвартся и зд'Ьсь болЬе обнльнымъ развнт1смъ растительностп.
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Такъ-:ке точно участки солонце вата го че])позема около Мар
тиной и 03. Курчпнскаго, въ подпочпЬ кото])ыхг содерлсится 
доеолыю много хлорпстыхт. солей, были покрыты степной ра
стительностью, фопъ которой состоялъ изъ Festiica sulcata 
(гм. onncanie на стр. 103), тогда какь въ черноземахъ съ 
ковыльныхъ степей въ этой же местности Клргапскаго у. 
оказывались только сл'Ьды или пемпогимъ больше 0.01"/„ С1. 
Весьма возможно, что именно въ силу вышеуказанной диффе
ренцирующей способности солей сЬверпЬе ковыльныхъ участ- 
копъ появляются степные участки съ фономъ изъ Festuca sul
cata на солопцеватыхъ почвахъ, хотя и подвергшихся значи
тельному выщелачиван1ю. Выше было указано (стр. 322), гд'Ь 
въ Пермской губ. появляются так1е участки; остается добавить 
еще. что въ северной части Курганскаго у. мн’Ь пзвЬстпа 
одна довольно большая „степь“ изъ Festuca sulcata въ ровной 
местности къ 10 отъ Першина (см. п" 310 на стр. 119) и 
кромЬ того нисколько бол’Ье мелкпхъ участковъ въ разныхъ 
м'Ьстахъ полосы обл^сенпаго чернозема къ В отъ Тобола. 
Возможно, что п „степь“ около Лыбаева въ Ялуторовскомъ у., 
о которой имеются CBiTinia въ этпкеткахъ гербар1я Н. .1. 
Скалозубова, представляетъ такую же солонцеватую степь пзъ 
F’e.‘-tuca sulcata на структурныхъ солонцахъ.

Приведепныя данный, конечно, весьма немногочисленны, 
но, кажется, д'Ьлаютъ вЬроятпымъ то заключеп1е, которое было 
высказано выше. Выло бы однако совершенно неправильно, 
если бы мы стали во всЬхъ случаяхъ связывать появлеп1е 
тппчаковой степп съ соленосностью подпочвеннаго слоя, ибо 
этому npoTiiBoptaaTb прямыя наблюден1я. Если осмотреть зна
чительное количество деревенскпхъ выгоиовъ, расположенныхъ 
на TepHoseMi, то можно убедиться, что въ нихъ дернъ обра- 
зуетъ именно Festuca sulcata, хотя почва можетъ быть выще
лочена на значительную глубину (выше сообщалось, что такой 
степной дернъ въ поскотинахъ Шадрпнскаго у. наблюдается 
и къ С отъ Исети); при этомъ бросается въ гла..а чрезвычай
ная бедность такихъ выгоповъ другими видами: м'Ьстамп на 
нихъ трудно замЬтить что нпб., кромЬ дерновпнъ типчака.
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Очеппдпо, тпцчак'ь сиособегп. «ыпосить не только большую со- 
лопопюсть почвы, ч'1.1п. siiiorie друхче степные виды: онъ ока- 
зываетсл и болЬе стойкпмч. нь борьбЬ сь услов]я1ш, созда
ваемыми культу[)оП, такь какъ переносить вытаптыван1е и 
объ'Ьда1ие скотомъ и при этомъ повидимому еще въ состоян1и 
завлад'1;ва1ь той почвой, которая освобождается послЬ его исче
зающих'!. копкуррентовь. Им'Ья въ виду этотъ фактъ, необхо
димо допустить, что преобладан1е типчака, хотя и пе столь p'ta- 
кое, будеть создавагься и въ 'гЬхъ участкахъ степи, гд-Ь влЗя- 
nic чрловЬка мен'Ье интенсивно. ИЬкоторыя паблюденЗя под- 
тверлщаютъ этотъ взг.^ядъ. Тааъ напр., на югЬ Л1адринскаго 
у., около Песчанаго Таволжана, сейчагь им'Ьется меащу по
лями узкая полоса степи съ характером!, луговымъ; фопъ ея 
образуетъ однако типчакъ, тогда какъ ковыль составляетъ 
небольшую прплгЬсь; но словамъ крегтьяпъ, не такъ давно 
распахавшихъ эту степь, прежде зд'Ьсь были ,ковыли“. Около 
Лопатинскаго въ блшкаишнхъ окрестпостяхъ села на глпнн- 
стомъ черпозем'Ь преобладаетъ типчакъ, тогда какъ на Соро
чьей степп фопъ растительности на этой uo4Bt образованъ 
преимущественно ков!.1лями п Avena deserturum. Наконецъ, 
около стенпыхъ водопоевъ я въ нЬсколькпхъ пунктахъ замЬ- 
тнлъ npeoo.iajanie типчака иадъ ковылямп. Есть наконецъ 
много такихъ случаевъ, гдЬ связь между развит1емъ тппчако- 
вой степи II культурными ил1ян1ями не бросается въ глаза: 
перЬдко однпь н тотъ же стенной участокь въ разпыхъ пунк
тахъ обпаружпваеть зиачите.1ьныя различЗя въ состав'Ь преоб- 
ладающихъ видовъ злаковъ. Стоить зд'Ьсь же привести н'Ь- 
сколько прпм'Ьровъ такихъ различ1й. Такь наир, вь Курган- 
скомъ у. степь па глипистомъ черпозем'Ь къ Ю отъ Сычевки 
имЬетт. то ясно выраженный ковыльный характеръ, то ковы- 
лен U Avena desertorum становится мало, и больше всего 
бросаются в'ь глаза разные сопровождающ1е виды (какъ напр. 
Filipendula hexapetala), разсЬянные однако по тнпчаковому 
фону, въ такихъ пунктахъ ковылп ростутъ или совсЬмъ изо
лированно, плп образують пебольш1я группы пзъ неыногнхъ 
рядомъ спдящнхъ дерповппъ. Такъ-же точно п на Сорочьей



— 433 —

етепп участкп съ преобладап1емт, конылой оИшяются участ
ками разпот|1ав1.я, гд1; повыли растутъ бол'Ье или меп'Ье раз- 
с^яЕПо, а Festuca sulcata мало зам Ьтпа пзъ за разптчя бол'Ье 
бросающихся въ глаза лвудольпыхт.. Такое же чсред,овап1е 
наблюдается на щельппкахъ около Моршихи, Казаркипскаго 
п Макушипа въ Кург. у. и па легсовыхъ черпоземахъ около 
П'Ьтуховскаго, Петропавловска, къ Ю отъ Некишева. Иреоб- 
ладан1е то ковылей, то тппчака, то разнотравной степи не 
ыожетъ быть сведено на иочвеппыя разлп'пя потому, что та
кая см'1:па пропсходптъ на одпомъ и томъ же участк'1;, при 
чемъ характеръ почвы замЬтпо не меняется, а кроы’Ь того, 
одинаковая растительность (папр. съ преобладап1смъ ковылей) 
развивается и па разлпчпыхъ черпоземахъ въ одной и топ же 
степп fcM. относительно Сорочьей Степп стр. 91 и 102). На- 
конецъ, на одномъ и томъ же степпомъ участк'Ь ковылп то 
ростутъ сплошь, то образуютъ значительную прпм'Ьсь къ тпп- 
чаку, то д’Ьлаются рЬдкпми; невольно возппкаетъ вопросъ, 
п̂ Ьть ли въ данномъ явлен1п аналог1п съ т’Ьмъ, что наблю
дается и отяосптельпо другихъ соц1альпыхъ впдовъ, если въ 
жизнь пхъ пачпоаетъ вмешиваться челов4къ? Ведь и въ сос- 
новыхъ борахъ сосна то образуетъ сплошныя насажден1я, то 
уступаетъ преобладающую роль березЬ, то наконецъ встре
чается изолированно на местахъ, где огонь истребилъ сплош
ной лесной покровъ. Но относительно лесовъ связь между 
редкостью пли частотой данной породы съ одной стороны и 
ннленспвпостыо культурныхъ вл1ян1й съ другой нередко со
вершенно ясна; въ применен!и же къ степи эта связь пока 
еще пмеетъ характеръ предположен1я. 11редположен1е это 
станетъ более вероятнымъ, если будетъ доказано, что так1я 
колебан1я частоты сощ'альпыхъ видовъ свойственны преимуще
ственно степямъ въ районахъ более культурныхъ. Я думаю, 
что это действительно наблюдается въ Западной Сибири. Такт, 
напр. около КрестикоЕъ, где до последнпхъ годовъ населен1е 
было редкимъ, и где pyccKie поселились, судя по мЬстпымъ 
разсказамъ, всего летъ 80 пазадъ, степи пмеютъ сплошь ко
выльный характеръ п дифференцирующее в.пяп1е оказываеть
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пренмуществеппо почва; такнхъ постояиныхь вар1ац1й въ 
сбщсм'ь характер!; степной растительности, какъ вт. Курган- 
скоиъ и Ишпмскомъ округахъ, гдЬ и iiaceienie гуще, и зем- 
лед'Ьл1>ческаа культура старше, я около Крестиковъ не наблю- 
далъ. Также точно п къ югу отъ Петропавловска (до Азата), 
гд'Ь п'Ьть 1)усс1!пхъ иоселковъ, на степпыхъ участкахъ преоб- 
ладаютъ ковылп и Arena desertonim, тогда какъ въ Кокче- 
тавскомъ у'1;зд'Ь, съ появлшйемъ осЬдлаго населен!я, опять 
MtcTaiin становится трудно рЬшпть, какой преобладающ1й ха- 
рактеръ П1г1>етъ лаппый степной участокъ. Даже и еще южнЬе, 
въ области каштаповихъ почвъ но верхнему течен1ю Ишима, 
я всгрЬтилъ къ В отъ Ст. Полутона степной участокъ, кото
рый но малому развпт1я ковылей и типчака им Ьлъ характеръ 
луговой сгепп; можеть быть, не безъ вл1ян1я па появлен1е 
такой растительности, не свойственной эгимъ м'Ьстамъ, была 
и почва; по характерно, что данный участокъ былъ недалеко 
отъ русскаго поселеи!я.

Такпмъ образомъ, сл'Ьдуетъ считать довольно в'Ьроятнымъ, 
что Bapiapin въ общемъ характерЬ даннаго степного участка, 
опред'Ьляемыя большпмъ илп менынимъ разват^емъ ковылей, 
являются результатомъ воздЬпств1й со стороны культуры на 
первоначально однородную ковыльную степь. Съ вышеуказанной 
точки зрЬп!я степь тппчаковая въ пзс.т'Ьдованпомъ района 
представ-тяетъ явлен1е первичное только на солонцеватыхъ 
почвахъ, тогда какъ степь ковыльная должна была покрывать 
не-солонцеватые черноземы н каштаповыя почвы, если они не 
былп заняты л'Ьсомъ.

Пзъ разлпчныхъ оппсан1й nsuicrno, что ковыли и тнп- 
чакъ не дають дерна, сплошь покрывающаго почву; п не толь
ко у нпхъ, a n y  другпхъ степныхъ злаковъ, примешиваю
щихся къ ковылямъ (Plileum Boemeri, Роа sterilis. Arena 
Schelliana, Agropyrurn sibiricum, Diplacline squarrosa), наблю
дается склонность къ росту индивидуализпрочаннымн дерно- 
впнами, между которыми остаются свободный пространства; 
пространства эти только отчасти заполняются различнымп 
сопровождающими видами, такъ что и въ наиболее роскошной



— 435

коиылыюй степи достаточно раздвпнуть траву, чтобы увпдктв 
бол'Ье пли меп'Ье узк1я полоски обпажсппой почвы, которыл 
при плохомъ развит!!! травъ заиЬтиы па каждомъ шагу М. 
Д'Ьлая разр'Ьзы, можно убЬдиться одиако, что так1е пункты 
остаютсл пезапятымп главнымъ образомъ съ поверхности: слой 
степной почвы дюймовъ въ 5— G толщппой оказывается про- 
ппзанвымт. безчислепппымп топкими корнями, большая часть 
которыхх безъ coMH-fenia принадлежптъ степпймъ злакамъ. 
Этотъ корневой горизонть представляет!. явлен!е весьма ха
рактерное для степныхъ почвъ, и въ особенности для степ- 
ныхъ черноземовъ. И хотя несомпЬнно нЬкоторые корпи тЬхъ- 
же степныхъ злаковъ проникаютъ въ почву весьма глубоко, 
главная масса ихъ корней сосредоточена въ самомъ верхнемъ 
сло^ стенной почвы, наиболЬе подвергающемся высыхан!ю. 
Этимъ объясняется и тотъ ([)актъ, что иногда лЬтомъ степь 
выгораетъ не только на югЬ, въ области каштаповыхъ почвъ, 
а ц въ бол'Ье сЬверпыхъ широтахъ, хотя это здЬсь случается 
уже не каждый годъ. Въ пачалЬ этой работы упоминалось 
(сгр. G7 п 68) о томъ контрастЬ въ общемъ видЬ сЬверпой 
и южной ковыльной степи, который поражаетъ наблюдателя 
въ обычные годы. СовсЬмъ иную картину представляетъ С'Ь- 
верпая степь въ годы засушливые. Такъ напр. относительно 
Сорочьей Степп мпЬ говорили, что иногда травы въ пей за- 
сыхаютъ кь Ильину дню, при чемъ начинаются осенн!е степ
ные пожары '). Такпмъ образомъ, основное населен!е степи—

') Оголеиность почвы между дерновпнами злаьов'ь наблюдается толь
ко потому, что вь степяхъ происходятт. каждогодные пожары. Въ Mtciaxb, 
гд'Ь посл1;дн!е почему либо ие случались, оголенной почвы не впдпо: на- 
падаюпой ciitn. прижимаетъ къ землД cyxie листья дерновпнъ ковыля и 
т. л., такъ что надъ оголенными промежутками образуется сплошной по- 
кровъ изъ растительнкхъ остатковъ. Такую картину я вид'Ьлъ наир, въ 
степи къ 10 отъ Бекпшева въ 95 г.

*) MHt лично удалось наблюдать соотв4тственпую картппу ctBcpiioit 
степи въ 1900 г. около Петропавловска. 15 1юля я засталъ степь въ очень 
жалкомъ состоян1и: благодаря засух'Ь, стоявшей въ .ма'6 и iroiit, степной 
дерпъ поднялся весьма мало и припяль иертвенпый желтоватый цв1тъ; во 
мпогнхт. м-Ьстахъ бросалась въ глаза обнаженная почва между дерноввна- 
мц; зелеп^лп лишь н*которыя сопровождающ1я растеп1я. Общее впечатл!-
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('оц!ал1.1Ш parrymie илаки—iiccmotj)!! iia visiitcTnua апатоми- 
ческ1и ux'i. особс‘ПШ)гти, иказынаютгя вообще чувс1вител1.пимп 
къ л'Ьтпсй aacyx'Ii, хотя не нт. одинаковой степени: naiiCoaie 
отклоняется отт, пихт. пт. этоит. отпонкнпи I)ii)lacliHe squarro- 
sa, сох1)аняющм)1 свежую зс.к‘нь (‘ше и тогда, когда ковылн 
уя;е и])11ияли блетглые тоны ‘ Ill и Л1 порт, совершенно нрав'ь, 
ставя эту чувствительноеп. кт. застх'Ь вт. связь сх неглубокой 
KojiHcnofi системой стенныхъ злаковт, вообще ст. его точки 
3pl;nia, эти зтаки гораздо чувствителыг1.е вт. давпомъ отно- 
iHCHiii. ч'Ьмъ де))(‘В1.я и мпогол1;|'никн съ длинными корнями; 
въ качествЬ нрпмЬра опь нриводнтт. coxpauenie зеленой и 
сочной листвы некоторыми мпогол'1'.тнимп TjianaMH па РейпЬ н 
въ западной Швсйца1)1н въ нсключительпо засушливое лЬто 
18ЯЗг. Стени западной Сибири каждогодно даютъ много нри- 
MipoBX этого рода. Такь наир, въ 1897 г. въ пожелтевшихъ 
степяхъ между Ишимомъ и Нурон р^зко бросашсь въ глаза 
свонмъ зеленымъ цвЬтомъ относительно крупные кусты Metli- 
ca;jo falcata; кромЬ того, видимо не страдала Sopliora alope- 
curoides и Hia. др. многолетн1я травы, а также кустарники— 
Поза berberifolia и Spiraea crenifolia. Bi.iTb можетъ въ связи 
съ тЬмъ, что въ стеняхъ верхи!й горизоптъ почвы столь хо
рошо использовапт. корнями преоСладающихъ растен!й, стоитъ 
и еще одно явлеи1е, уже давно замеченное для другихъ степ- 
ныхъ ([)ормъ: а пмеппо, существовап1е въ степяхъ такпхъ ви- 
довъ, которые отличаются спльпымъ развпт1емъ корней въ 
глубину. II действительно, въ степяхъ жпветъ много впдовъ 
съ сильно развнтымъ главпымъ корнемъ плп длинными при
даточными корнями (виды Scorzonera, .Turinea lincarifolia, 
Eebinops Ritro, разаыя зоптнчпыя, Gypsopliila altissima, G. 
paniculata, Onosma simplicissiiiium, 0 . echioides, виды Artcmi-

uie получилось такое же, какъ и огт. степей между Пшьмомъ и Нурой въ 
1юл* IS'J/ г.

’) 11аблюден1я въ лаборато||!и noE.ua.iii, что Dipla-kne выносить еиль- 
нут степень сухо.ти почвы, при чемъ даже образует! новые uoCtrii.

’) S с Ь i ш р е г, Pllanzengeo^r. auf pliysiologisdicr Gruirllage, 1S9S, 
стр. liS.
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sia. pa:i.iii4nij)i бпбоаыя ii wiioria др. формы): мпопл пзъ пихъ 
гораздо лучше пыдсрл^пнаютъ засуху, ч4мъ прообладаюпре 
злакп, пбо могутъ утилизировать и ту воду, которая паходпт- 
ся В1. бол'Ье глубокпхъ частяхт. подпочвы. ГЛшоторыя, появ- 
ЛЯЯС1. въ очень болмпо.мъ чис.т!; экземпляровх, составляютъ 
важный элементъ вт, ландшафт!. коиыл1.пон стспн. Сюда отно
сятся и-Ьсколько .чоитпчныхъ, пзъ конхт. Silaus KcFscii пзв1)- 
стенъ теперь вь п1;сколькпхъ ыЪстахъ Шадрипскаго у. ni. 10 
отъ р. Исгтп. Вт. Тобольской губ., въ Петронапловскомъ у. 
к въ Кокчетавскомъ горномъ райоп'Ь вч. ковыльной степп раз 
впвается въ мил.иопахъ акземпляровъ то одинъ Silaus Besscri, 
то въ ciiici! съ Peuceiianum officinale; къ пнмъ niiaMliiiniBaeT- 
ся, по всегда вь не столь значптелыюмъ колнчествЬ, I’euce- 
(laiinm alsaticuni. Но характе]>у своему эти зонтпчпыя нред- 
ставляютъ однпъ тпнъ: у всЬхъ пм'Ьется спльный главный 
корень п много круппыхъ пришртпевыхъ лпстьевъ, образую- 
щпхъ довольно шпрогпй зеленый кустъ; всТ опн плодоносятъ 
во второй половип-Ь л'1;та, но не теряютъ къ этому времени 
своей листвы: ея темпозеленая окраска, буреющая къ концу 
л’Ьта, р^зко выделяется на с.ероватозеленомъ фон4 степп. 
Любонычно, что иногда па одномъ и томъ-же степномъ участ
ке наблюдается весьма неравномерное распрсделепче этнхъ 
зонтнчныхъ. Такъ напр. къ югу отъ Курепнскаго, въ степи 
около 03. Б. Филатова, пятна чисто-ковыльной степи чередо
вались съ пятнами, где но ковыльному фону разсеяны были 
во множестве Peucedanum officinale и Silaus Besseri; грани
цы мен!ду темп и другими были очень резкп, хотя въ харак
тере почвы не было заметныхъ отлпч1й. Въ степяхъ по верх
нему Ншпму и южнее эти зоптичныя у.же нигде не пграютъ 
ваяшой роли въ ландшафте: здесь они становятся редки, 
заменяясь въ спепи другими зонтичными, который плодоносятъ 
столь же поздно, по къ этому пер1оду обязательно теряютъ 
листву, какъ напр. Ferula tatarica. Въ случае обильпаго раз- 
вит1я Peucedanum и Silaus ковыльная степь пр1обретаетъ 
свое )бразный наружный видь, ибо ковыл'.пый фонъ становит
ся зам1т?нъ гораздо меаее. Въ солонцеватой типчаковой сте-
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n il 'пшчакппыЛ фшп. тоже пе})1;д1;о маскируетеи сопровож- 
да101цпми видами; а именно, здЬсь нооучаютъ массовое развп- 
T'ie Galatclla i iu n c ta ta  и Arfeinisia i io i it ic a ,  иногда такя:е я 
Artemisia maritima (нослЬднил и[)еимуществеипо въ области 
кам1тапов1.1хт. ночвъ, а двЬ нервия вт. области чернозема). 
На черноземах’!, не-солонцеватихъ тинчаковая степь нер’Ьдко 
Hpio6j)l.'iaeTT. ха])иктеръ разно'1'11авний, ибо сопровоя:дающ1е 
виды сиоимъ обнл1емт. скриваютъ отъ наблюдателя основной 
фонъ степи. Есть внрочемъ и так1е случаи, гд'Ь наблюдателю 
трудно р’Ьншть, куда отнести дапный участокъ стени, ибо 
между сплошпимт. ростом'ь roHia.ii.iiux'b злаковъ и изолпро- 
ваннимъ ихъ нояплен1емъ существуютъ всевозможные пере
ходы.

Остается упомянуть еще, что развит!е соц1ально-расту- 
щпх’ь злаков'Ь удается наблюдать и па почвахъ, бывшихъ подъ 
кульгурой. Вь Тобольской губ. я впд'Ьлъ разная стад1н за- 
ростан1я культурны.хъ площадей травянистой растительностью, 
соотв’Ьтствующ!я т"Ьмъ, которыя были описаны И. А. К ост ы -  
чевы м ъ для Самарской губ.: па недавно заброшенныхъ по- 
ляхъ развиваются во множесгв'Ь высокорослые бурьяны (въ 
Покровской волостп па такпхъ ноляхъ я вид-Ь-тъ заросли 
Artemisia Absinthium высотой вт. полтора метра); на бо.т'Ье 
старыхъ залежахъ бурьяны исчезаютъ, уступая свое MtcTO 
разлнчнымъ, большею частью сгенпымъ формамъ съ пыреемъ 
или Bromus inermis; иногда наблюда.юсь и р’Ьзкое преоб.та- 
Aanie этпхъ именно злаковъ; пакоиецъ, па залежахъ старыхъ 
въ н-Ьсколькихъ случаяхъ констатировано большое pasBurie 
ковылей, иногда и съ Festuca sulcata; TaKia ковыльныя за.те- 
жи зам’Ьтно б'Ьдн’Ье водами, ч'Ьмъ б.lизлeжaщiя степи. Несом- 
нЬнпо, что эти три cтaдiп, пaблюдaвшiяcя на разпыхъ зале
жахъ, не всегда проходятся одною и тою же залежью на чер- 
нозем'Ь. Такъ напр., около Ишима я впдЬлъ залежь, только 
еще выходящую изъ n ^ in  бурьянной растительности и уже 
занимаемую мелкими березками. ЗагЬмъ, остается неяснымъ, 
обязательно ли па за.тежахъ, не покрывающихся деревьями, 
развивается въ качеств’Ь промежуточной cтaдiп густой но-



—  43':1 —

i;poB7. 1137. Agroiiyniin rcpens или liruimis iiiei niis, KoTojiije уже 
впосл’Ьдств1и витЬсшиогсл коиылимп. И пашшец'Г. шм13В'Ьстпо, 
не уетупаютъ ли нь иЬкоторых !, случаях !. ко11!али свое ы'Ьсто 
другой расти тел ышстп. Л !iMeniio, ш. иЬсколькихт. случаяхъ 
на стар!зхъ залежахъ л паблюдаль зпач1!тслы1ое jiasBiiTie Са- 
lamrtgrostis Epigejos, котор!зО, иоппдплому, поселяетсл здЬсь 
уже посл'Ь ковылей. Харакгерпо то обстоятельство, что въ 
этпхъ случаяхъ черпозе5!ъ оказывалс;! вск[1!1аюш,имъ ивже 
двухъ ijiyTOBi., тогда какъ на д])уг11хъ старыхъ залежахъ той 
же м'Ьстпости {наблюдеи1я сд'1’.ла!1!я около Кулнковсваго, Бе- 
кпшева п .1юбппой), съболЬе в!.1Сок!!Мъ BCiuiuaiiiesn. чернозе
ма, Calaniagrostis пграетъ бол'Ье иодч!!ае!!ную ]юль; такпмъ 
образомъ, II пазалез:ахъ сохраняется тоже отпошен1е мел̂ ду 
ковылямп п Calaniagrostis, которое наблюдается вт. петрону- 
тыхъ участкахъ степей: съ iinnii;i:cnieMT. вскинающаго rojni- 
зонта ковылп уступають свое мЬсто Calinagrostis. ДальнЬй- 
ш1я паблюдеп1я падъ растительностью залежей, болЬе снете- 
матпчесьчя, должны способствовать ptuieniio поставленныхъ 
вонросовъ. Пока л:е ясно только, что въ Тобольской губ. 
культурныя почвы весьма легко заселяются разными степными 
видами (между прочнмъ, уже па молодыхъ залежахъ вь нТ- 
сколькнхъ мЬстахъ мпЪ попадалась (jypsophila altissiina); 
рйже на нпхъ съ такою же легкостью поселяется береза, п 
нТкоторые березовые колки несомнЬнно возникли па м1;стЬ па- 
шенъ. Бъ Пермской губ., быгодаря малоземелью, я вид15лъ 
мало залежей; aitcb сго!1ть coooiuHTb только, что въ 2 в. къ 
3 отъ Саровъ Екатер. у. на 15-лйтпей черноземной залежи я 
паблюдаль редкую растптел!.ность съ преобладан1смъ дерно- 
впнъ типчака и Koeieria cristata; нзъ другнхъ злаковь Stipa 
pennata и Calam. Epigejos росли въ маломъ количествЬ экземп- 
ляровъ. Остальная растительность состояла отчасти п.1ъ очень 
характерпыхъ сгеппыхъ формъ (Centaurea sibirica, С. ruthe- 
nica, Onosraa simplicissimuin, Galatella Hauptii, Thymus Mar- 
schallianus), отчасти пзъ формъ болЬе вульгарпыхъ; здЬсь бы
ли даясе п лЬсные виды— Polygonatum officinale и Heracleiim 
sibiricuni. Кь сожалТн1ю, мпЬ не удалось узнать, быль ли
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■TliO'i. ла атим г. м1;ст1! дп иатпп, л опрод;1;ллть глубипу горл- 
золта nriinnania.

По штпду лугопоП лтслл падлсжлп. заметить прежде 
пеего, что самый термит, „лугозая гтспт,“ пегомп4;пло прп- 
м4;плетеа различлыни аитораил и кт. гтелл типчакопой, осо- 
белпп если бросается in, глаза не 'шпчаковый фопъ стели, 
а различные coripoHoaiiaioinie нпды, примЬры чего приведены 
были иыше. Г>стр1,чаются, однако, иъ пред4;лахъ HacMiioBan- 
паго района и так!с степные участки, гдф отсутствуетъ тип 
чакопый дерпъ. и гдЬ ростетъ пестрая си'Ьсь различныхъ степ- 
пыхъ впдовъ въ conponoanicnin (|юрмъ свЬтлыхъ лФсовъ: такую 
комбппатию собстпеппо мы и будемъ называть луговою степью, 
употребляя этотъ термит, вь смыслЬ Коржплскаго. Мы вп- 
д'Ьли выше, что Коржинск1й придавалъ этому виду степи на
ибольшее зпачен1е; по нзъ прнведеплыхъ нмъ дапныхъ вовсе 
не могло быть выведено, что луговая степь представляетъ 
первичный типъ растительности. Пгь поздпФйшихъ изелЬдо- 
вателей г. Тал1евъ въ разпыхъ мбстахъ свопхъ работъ вы- 
сказываетъ Mntnie, согласно кото]юму луговая степь въ сред
ней и южпой Pocciii образуется вообще на MtcTt пстреблеи- 
ныхъ челов'Ькомъ л Ф с о б ъ . Я тоже думаю, что луговая «тепь 
всегда представляетъ растительность пропзводпую. Выше мы 
впд'Ьлп, что и посреди ковыльныхъ степей нер'Ьдки участки 
разнотравные, и должны были признать весьма вфроятнымъ, 
что так1е участки обязаны свопмъ пропсхожден1емъ вмЬша- 
тельству человека въ жизнь степи. Какого рода вл1ян]я со- 
д'Ьйствуютъ распрострапен1ю сопровождающих! видовъ на- 
счетъ ковылей— пока пеизв1;стпо. Съ другой стороны во мно- 
гихъ сдучаяхъ несоинЬнно образовав1е луговой степи и на 
мФетЬ истребленпаго лЬса. Вь Шадрппскомъ у. п во мпогпхъ 
мФстахъ южной части Тобольской губ. удавалось замечать, 
что па луговостеппы.хъ участкахъ деревья ыогутъ рости успФш- 
но и па черноземФ; съ другой стороны здФсь констатированы 
ня черпозем Ь же и до сей поры не истребленные лЬса. Оче
видно, что и пахожден1е отдЬльныхъ деревьев! пли мелкой 
березовой поросли на луговостепномъ участкФ представляетъ
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аргумоптъ нъ пользу прожпяго с\щсстзозаи!)! ciMuiiinoro jitca 
ua данпомл. участкЪ. Да.гЬе, и самыП характ('[)ъ ([аори лугь- 
востенпыхъ участковь и])е; ciaibiaeroi въ высшой с т к м т  пе- 
устоймпвылъ II вооГцдо лало тнппчпымч.. Мы видЬли, что уже 
въ 1’устихъ березняках I. вч. области черпозсла встрЬчастс:: 
порядочное количество вндовъ, свойствен пихт, открытой степи; 
естественно, что носл1> пстреблппя де])евьевъ эти пленно ви
ды возьл)ТЪ верхъ падъ иелпогимп тииическили лйснымп 
(|)орламн. обитавшили въ oepcBiniKt; крол1: того, къ нилъ 
нрисоединятся и друг1я, не уппшаюнйяся даже въ березнявахъ 
(нанр. Salvia dumetoruin, Verbascum plioeiiiceino) и въ концЬ 
концовъ создастся растительность съ характеролъ стенного 
дуга, въ которой преоолалаютсе значеп1е на югЬ будетъ iqiii- 
надлежать фо]и1алъ открытой степи. Составь этой раститель
ности въ разпыхъ л'Ьстностяхъ и на разныхъ иочвах ь будетъ 
сильно варьировать, и нричислен1е данной колбипагии вндовъ 
къ .тЬснымъ лугамъ пли къ луговой степи нередко завпспгъ 
отъ ycMOTpbuia наблюдателя, ибо обЬ эти форлы раститель
ности нечувствительно переходятъ другъ въ друга. Нел1.зя 
отрицать дпфференцирующаго вл1я1ия почвы па [lasBurie той 
пли другой изь этихъ форлъ; производя паб.1юдеп1я въ одной 
п той же мЬстности, ложно убедиться, что типичные стенные 
виды тягoтtютъ къ чернозему; правда, и весьма характерные 
пзь ппхъ появляются на суглипкахъ, супесяхъ и даже иодзо- 
лахъ, но на этихъ лЬсныхъ почвахъ я никогда не паблюталъ 
массозаго пхъ развпг!я: они образуютъ лишь примЬсь къ 
обычнымъ лугово.д’Ьснылъ (|юрламъ. Па чернозем Ь въ той же 
местности oTuouieeia измЬняются въ пользу стенпыхъ видовъ 
и характерно, что преоблада1пе ихъ падъ луговол Ьспымн т1;мъ 
р'Ьзче, ч1;мъ выше горпзоптт. вскппан!я чернозема: даже и па 
югФ Тобо1ьской губ., нанр. въ Покровской вол., съ пониже- 
п1емъ горизонта вскппан1я псчезаюгъ ковыли и Miiorie друг!е 
характерные виды ковыльной степи, и преобладать начинаетъ 
Calamagrostis Epigejos. ДалФе, и солонцеватость почвы ока- 
зываетъ такое-же вл1я1пе: па почвахъ слабо-солонцеватыхъ 
преоб.тадаютъ обыкновенно степиыя формы. Но если брать
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районы оол'Ье ( i 6 i i i n [ ) i i u i “, то п ъ  ннхт. богатство луговой стопи 
па почпахт. одпо|1одпы.\ ь ока:кстся ривличиымъ вь различмыхъ 
иупктахт.; такая iiopaiiiiojrlipiiocTi. вт. расп|)сд'Ьлс1пп гтсппыхъ 
пидовч. можотч. бытч. ст. 1г1;роятг1остмо свсюпа па культурпыя 
вл]я1мя, хотя 1п, ппыхч. случаяхт. пугн культурпаго запоса 
остаются П0ЯСП1.1МП. Моа.ду м|)оч11Ят., п зд'Ьсь сл'Ьдуотъ под
твердить то обстоятолгство, что СТП1ПЫЯ pacToaia вообще за- 
-Ходять всего дальше па rl;nei)b 11,10.11. pi.rn,; пЬсколько прп- 
i r b p o B 'b  этого ati.ieiiia дапы выше; зд'Ьсь я упомяну еще о на- 
хождегпи Nepeta lurainica п Сагех btenopliylla въ долпнЬ 
Тобола около Черпавскаго и Iris Gulilmstaedtiana тамъ же 
II по Ишиму около Соколовскаго. Ио Ишпму же около Краспо- 
ярскаго пайзены II. Л. Гкалозубовымъ Sc.abiosa isetensis ii 
Hcdysarnm polymorplinni.

Хотя разлпчпыя ({юрмы степной растптелыюстп являют 
ся то первичными, то вторичпымп, одпако для совремеепой 
флоры страны одинаково важпы и характерны и тЬ п друг1я. 
А потому въ дальп'Ьйшемъ очеркЬ я перечислю вообще мЬсто- 
пахожден1я сгеппыхъ pacrenifi (главпымъ образомъ въ обла
сти чернозема) независимо отъ того или иного в^роятнаго 
пхь генезиса.

Въ лЬсной части Зауралья Пермской губ. мной были 
описаны два замЬчательпыхь мЬстопахожден1я степпыхъ ра- 
степ!й па известковыхь скалахъ по р. Typt около Елкиной 
и Корелипои пъ Верхотурскомъ у. '), а потому я здЬсь пе 
буду вновь па нихъ останавливаться. ЮжнЬе до шпроты Кис
лей па восточной сторопЬ Урала по скаламъ и ск.тонамъ 
пзвЬстны лишь бо.тЬе спо])адпческ1я м'Ьстопахождеп1я степпыхъ 
расте1пй (папр. па грапигпомъ камнЬ па ПейвЬ около с. Мо
настырь и па склопЬ Уктусской горы около Екатеринбурга). 
Около Каслей па крайней къ В ц̂ Ьпп Уралъ-тау пмЬются 
многочисленные южные склоны съ относительно богатой степной 
растительностью. Еще болЬе богатыя мЬстопахожден1я степ-

') Тр. Каз. Общ. Ест. т. XXVIII, иыи. 2.
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ныхь iiacTeaiil пмЬютсл на камонпстых!. nfi|nimnaxx Г01)ъ 
Егозипокой. Судомака п ]>пр:!опск1!хъ около Кынпына II въ 
panniint. около Наглей н Кыштыма делаются обыкповсппыми 
siHoria с'гоппия ifiopiiu, какъ панр. Vorl)ascuin pliocniccum, 
Silene nuiltiflora, S. visro?a, roteiitilla serirea, Artemisia ffla- 
in a, A. pontica. Уже совс1.мъ недалеко отъ Наглей, около озеръ 
Нпсогачъ п Б. Аллакъ, по ОолЬе вознышеонымъ л1;гталъ 
пм'Ьетгя рагтительпогть гъ характером!, гтенныхъ луговь па 
темпоцв'Ьтпой iiO'iBi. од4.сь были найдены между прочима.: 
VerHascum plioeniceum, Silene niultiflora, S. sisrosa, Aspara
gus officinalis. Cytisiis ratislionensis, Genista tinctoria. Nepeta 
nuila, Galatella punctata, Veronica spicata, V. spuria, Inula 
hirta, rolygonum polyniorplium, Filipcndnla liexapetala, Galium 
verom. Aster Amellus, Potentilla viscosa; но зд1;сь же ростетъ 
группами II мелк1й березняка. Луга .эти посятъ Hasnanie под- 
солопочпыхт, ибо ниже пхъ между озерами им4.ется солонце
ватое пространство, н^что врод'Ь переймы: пространство это 
отчасти сильно заболочено и покрыто группами Phragmites 
communis, отчасти представляетъ сырой лугъ, покрытый до
вольно густою растительностью; лишь местами, гд!; солей въ 
поверхностномъ сло'Ь безструктурнаго солонца слпшкомъ мно
го, разростается почти одна Suaeda corniculata. Обильная 
растительность этого солонцеватаго луга частью состонтъ изъ 
формъ болотныхъ (Phragmites, Cocnolophium Fischeri, Веск- 
mannia eruraeformis, Scirpus Tabernaemontani, Lytlirum Sa- 
licaria, Cirsium canum, Pedicularis palusfris и др.). частью 
изъ тиничпыхъ формъ сырыхъ солопцовъ (Scorzonera parvi- 
flora. Aster Tripolium, Plantago maritima, PI. maxima, Tri- 
glocliin maritimum, Hordeum pratense. Cirsium esculentum, 
Melilotus dentatus. Taraxacum palustre). Такимъ образомъ, уже 
у самаго подножья краевой ц’Ьпи горъ здксь встрТчаются до
вольно типичные солончаки и вообще водится много формъ, 
обыкновенныхъ въ области сибирскаго чернозема. Къ сказан
ному можно добавить еще, что по южному берегу оз. Б. Алла- 
ка разбросано около десятка небольшихъ гранитныхъ „пала- 
токъ," издали напомпнающихъ здaпiя. Въ трещпнахъ между



—  444 —

голыми глыоамн I'paiiiiTa росгутъ на иихъ сорпыи, стсшшя 
и .il’.ciiuii pacTCiiiii (нд'1;с1. н начоднлъ меасду нрочимъ Sorbus 
Anciiparia, Uiilms idaeiis, iM'liitiuspermmii (let'lexiiiii, Ccrasfiuin 
aru iise, Allium StuIlfriamuH, I'ofentilla pensylvaiiica, Galatolla 
llauptii, Cystopteris t'raifilis, Polypodiiim yulirare, Thymus 
Marsclialliaiiiis). II loaurLe na тома. ;ae 11ерид1аи'Ь, меасду 
K uiH Ti.iMoirb и Метлниой, такасе замЬтснг. паилывг сгеппыхъ 
ф()1>1гь. Состжын Гюръ по этой доригЬ доходнтъ нриблнзнтель- 
по до оа. Кызшташа, за которым ь кь И пачипаютса уа:е ое- 
])езплкн. 11а юагыом-ь берегу Кызилташа имГ.ютгя грапптпые 
пыходы ноередн рЬдкаго березняка съ ннчтоаспой прпм'Ьсью 
сосны; здЬ'-ь онятс. было встрЬчено много стенныхт. растенЮ 
(Sileiie Otifes, b. repens, Hypericum elcffaiis, Allium strictum, 
A Stelleriamim. Artemisia sericea, A. latilblia, A. pontica, 
A. inacraiitha. I’ottiitdla opaca, Galatella Hauptii, G. punctata, 
Cotoneaster iiisra, (Juosma siiuplicissimum, Adonis veriialis, 
Koeleria cristata н др.) нъ смкси ct. формами свЬтлыхъ лЬ- 
COBI., изъ конхч, слЬдует'ь уномнну гь о Castillcja pallida, Pri
mula ot'l'icinalis var. luacrocalyx н Veronica Teucriuni. II къ 
В ось Ка<'леП н Кынпыма (до Куяша н Саровъ) но окрапнамь 
березняков). всгрЬчаетси не мало стенныхт. pacrenili; паиболь- 
mift наплывь яхт. становится замЬтенъ около Саровт-, r j t  п 
солончака несутъ болЬе {)азнообразпу10 1)аст111'ельность, чРмь 
у Каслей; отсюда кь В и черноземы становятся бол^е раснрч- 
страненнымп.

Такпмъ образомт., въ юговосточномъ углу Пе])мской губ. 
переход), отт. снлошныхъ .гЬсовъ къ мЬстпосгам ь съ ясно вы- 
ра;кеннымъ стенпымъ характеромъ совершается весьма быстро. 
Гораздо медленнЬе нронсходнтъ онъ, если иередвнгатьс.ч съ 
севера на югъ, папр. н.зъ Верхотурскаго уЬзда къ южной 
границЬ rybepaiH. IloflB.ieuie черноземовъ въ уТздахъ Ирбнт- 
скомъ и Камышловскомъ не сонровождается столь большимъ 
панлывомъ степныхъ pacтeиiй; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ степ- 
пыя формы даже р^дки. Характерно, что я черноземы въ 
этихъ у'Ьздахъ смЬютъ типъ лЬспой, т. е. вскииающ,1й гори- 
зонтъ подъ ними лежнтъ ниже 2 футовь. Благодаря малозе-
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мелью, онп почти сплошь распаханы; а тамъ, гд^ па нихъ 
остаются аебольш!я ц'Ьлпны, не иокрытыя березой, раститель
ность обыкновенно не им^етъ выраженнаго ха]>актера луговой 
степи, ибо MHorifl степныя формы въ этой части ryoepnin 
еще отсутствуютъ пли рЬдкп. Такъ наир, на чернозем'Ь по 
высокому правому берегу Пицы мелсду Ирбптью и д. Ерзовкой 
я встр'Ьтилъ: Л'’егоп1са spicata. Campanula sibirica, Poteritilla 
viscosa, Artemisia campestris, Libanotis montana, Galium ve- 
rum; нисколько степныхъ формъ въ этой м'Ьстностп найдено 
было на склонахъ посреди сорныхъ формъ (Spiraea crenifolia, 
Artemisia Dracunculus, Lathyrus tuberosus) и на солопчакЬ 
у Ерзовкн (Festuca sulcata, Galatella punctata, Artemisia glau- 
ca, A. pontica, Plantago maxima), но на o6m,itt характеръ 
растительности HaxojKTeHia этихъ формъ влiянiя не оказывали. 
Въ нижнемъ течен1п Ницы между Городнщемъ и Красносло- 
бодскпмъ (по тому же Тюменскому тракту) я впдЬ.тъ только 
вульгарныя степныя формы кое гд̂ Ь на межахъ въ этой по
чти сплошь распаханной мЬстности. На лЬвой сторонЬ Ницы, 
къ В отъ Нленскихъ Юртъ, посреди березпяковъ былъ встрЬ- 
ченъ довольно типичный черноземъ (около 2 футовъ толщиной, 
со старыми кротовинами въ пoдпoчвt) п группа кургановъ, 
на которыхъ росли: Veronica spuria, Galatella punctata. Po
lygonum Bistorta, Fragaria collina, Filipendula hexapetala, 
Libanotis montana, Galium verum. Trifolium montanum, Phleum 
Boemeri, Rosa acicularis, R. cinnamomea, Artemisia campest
ris, A. Dracunculus; окраска чернозема была нЬскодько ослаб
лена и вскипан1я не происходило еще па глубин-Ь 32". Даль
ше къ В въ той же местности иопа.дся и безструктурный 
болотистый солонецъ съ нисколькими типичными солонцева- 
выми формами.

Южн'Ье Нрбити, по дорогТ на Камышловъ, до Квашни
ной я не saM^THaB Hurat сколько ниб. значительнаго разви- 
т1я степныхъ формъ. Восточнее этого маршрута г. Ребринъ 
находклъ на ровныхъ м^стахь около Микшинскаго Adonis 
vernalis и Stipa pennata. II мпЬ удалось видеть степныя ра- 
стен1я тоже въ систем^ Пленки, притока Ницы. А именно

29
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ii'L 3 В. къ Н оть Чур.манскаго, въ високой м'Ьстиости со сла
бом!. падс1пем'1, къ pbiti, въ огороженномъ пространств^ для 
ныгопа лошадей, б[)осалась въ глаза масса кустиковъ Pulsa
tilla patens, среди коихъ било много экземпляровъ Filipendula 
hexapetala, Galium veruin, Campanula Steveni, C. sibirica, 
Veronica spicata, Plileum Hoemeri, Myosotis sylvatica, Trifoliuni 
montanum, Tr. Impinaster, Polyj^ala vulpjaris, Potentilla argen- 
tea. Въ общемъ, растительность имЬла сходство со степнымъ 
лугомъ, но нельзя било сомневаться во вторнчномъ ея про- 
иcxoждeнill: у края загородки сохранились берези, да и по
среди вишеуказаннихъ росли так1я форми, какъ Antennaria 
dioica, Rubus saxatilis и Pulmonaria niollissima; очевидно, 
раньше на этомъ м'Ьсте билъ березпякъ на черноземе, въ 
подпочве котораго BCKHiiania  не констатировано еще и на 
глубине 28'.

Верстахъ въ 5 къ С отъ этого места, за д. Гилевой 
по дороге въ Баженовское, остался нераспаханнимъ неболь
шой и no.iorifi южний склонъ къ реке. Склонъ этотъ билъ 
сплошь покрытъ черноземомъ и несъ густую травянистую ра
стительность. Здесь были найдены: одна большая группа 
Onobrychis sativa, Thalictrum minus var. nanum, Adonis ver- 
nalis, Phlomis tuberosa, Plantago media var. Urvilleana, Inu
la hirta, Artemisia sericea, Eryngium planum. Anemone syl- 
vestris— все формы, делающ1яся обыкновенными лишь къ югу 
отъ Пышмы. Кроме пихъ, здесь росли еще: Artemisia ponti- 
са, А. campestris, Inula salicina, Galatella punctata. Campa
nula sibirica, C. bononiensis, Filipendula he.xapetala, F. Ulma- 
ria, Festuca elatior, Vicia tenuifolia, Rosa cinnamomea, Serra- 
tula coronata, Galium verum, Cytisus ratisboneusis, Polygonatum 
officinale и др. Нельзя сомневаться, что раньше склонъ былъ 
покрытъ лесомъ, ибо и теперь на немъ находится несколько 
березовыхъ кустовъ. Въ этой же местности и Stipa pennata 
попадается на межахъ по дороге изъ Баженовскаго на Бай- 
каловское. Такимъ образомъ, въ этомъ неболыпомъ районе 
Нрбитскаго у., между Чурманскпмъ, Микшинскпмъ, Баженов- 
скимъ и Байкаловскимъ на черноземе встречается несколько
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формъ, свойственныхъ болЬе южнглмъ частяыъ губерн1и. Ио 
остальвымъ ыоимъ уаршрутамъ между Ипцой п Пышмой по- 
добеыхъ м1>стонахожде1пй мвЬ ве попадалось. Бь луговой 
растптельвоств самаго водоразд’Ьла Ивца— Пышма степпыя 
формы не играютъ никакой роли; но на водораздФ.лЬ этомъ 
н^тъ в черноземовъ.

И кь югу отъ Пышмы (около Знаменскаго, Чернокоров- 
скаго, Скатинскаго, Смолиной и дал'Ье къ югу до Шадринска) 
растительность черноземовъ все еще б'Ьдна степными форма
ми; эти формы появляются зд’Ьсь въ большемъ развит1п толь
ко на запад'Ь (кь С отъ Каменскаго зав., невидимому въ свя
зи съ солонцеватыми черноземами), а зат'Ьмъ въ связи съ 
выщелоченными структурными солонцами въ ровныхъ водо- 
разд'Ьльныхъ м'Ьстностяхъ, и наконецъ на известнякахъ по 
Пышм-t около Курей и на глинистыхъ склонахъ около Ска
тинскаго. Залежи съ травянистой растительностью на яесо- 
лонцеватыхъ черноземахъ случается наблюдать въ этой ме
стности довольно редко, при чемъ оказывается, что степныя 
формы играютъ въ ней лишь подчиненную роль. Такъ напр. 
къ В отъ д. Шаты Камышл. у. я виделъ одну залежь среди 
полей, покрытую довольно густой и высокой травой; изъ 50 
видовъ, зарегистрпрованныхъ здесь, 40 принадлежали къ .ду- 
говолеснымъ, сорнымъ и даже леснымъ и только остальныя 
представляли вульгарный степныя формы, при чемъ и по ко
личеству экземпляровъ оне образовали только примесь къ 
предыдущимъ. Подпочва чернозема оказалась не вскипающей 
еще на 30". Эта бедность здешнпхъ черноземовъ степными 
формами темъ более удивительна, что въ несколькихъ верстахъ 
отсюда, на известнякахъ около Курей, имеется относительно 
богатая колон1я степныхъ растен(й, которой нельзя не кос
нуться въ этомъ оппсан1и.

несколько выше Курьинскихъ минеральныхъ водъ Пыш
ма прорвала известковую гряду, при чемъ въ наиболее узкомъ 
месте этого прорыва, где устроена фабрика Ятесъ, известнякъ 
■съ обеихъ сторонъ реки образуетъ красивыя высоюя скалы. 
Ближе къ Курьямъ, где долина шире, известняки прикрыты

29*
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на гклопахъ желтимг лессовидвымъ суглинкомъ, который за- 
ходптъ II па верхъ склона, гд’Ь сейчасъ имеется боръ. Но и 
у Курей, близъ здан1я миперал1.пыхъ водъ, естьодиаъ скали
стый выходъ. По высокому левому берегу между Курьями и 
фабрикой Итесъ извествякъ вт. бору скрытъ сначала подъ 
лессовпднымъ суглинкомъ, а потомъ подъ бурыми глинами, 
содержащими железную руду: онъ обнажается зд1;сь только 
въ молодыхъ оврагахъ за к1)естьянской поскотиной. Отсюда 
II до скалъ надъ ({)абрикой идутъ березняки съ пpимtcью 
сосны, при чемъ отъ деревьевъ остаются бол’Ье или мен^е 
обнаженными известковые южные склоны. На этпхъ склонахъ 
и на скалахъ надъ фабрикой поселилось весьма разнообразное 
растительное населен1е съ преобладающимъ степнымъ харак- 
теромъ. Я нашелъ зд^сь сл'ЬдуюпЯя бол4е интересный формы:

Alsine setacea Dianthus acicularis
Allium strictum Euphorbia Esula
Artemisia frigida Erisyuium hieraciifolium
A. sericea Fragaria collina
A. latifolia Festuca sulcata
A. campestris Galium verum
A. pontica Genista tinctoria
Anemone sylvestris Gypsophila altissima
Astragalus Onobrychis Galatella punctata
Adonis vernalis Hieracium virosum
Avena desertorum H. echioides
Aster alpiniis Inula hirta
A. Amellus Libanotis montana
Brachypodinm pinnatum Leucanthemum sibiricum
Carex pediformis Melica ciliata
Cotoneaster nigra Onobrychis sativa
Centaurea sibirica Onosma simplicissimum
Camelina microcarpa Oxytropis pilosa
Cytisus ratisbonensis Potentilla opaca
Campanula sibirica P. viscosa
Chenopodium hybridum P. pensylvanica
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Pedicularis comosa 
Pulsatilla patens 
Polysala sibirica 
Polygonum polyinorpluim 
Phlomis tuberosa 
Prunus Cbamaecerasus 
Scorzonera purpurea 
Silene Otites 
Saussurea discolor

Senecio campestris 
Stipa pennata 
Schivereckia podolica 
Spiraea crenifolia 
Thesium refractum 
Thymus Serpyllum 
Trifolium Lupinaster 
Veronica spuria 
V. spicata

Kpoii'fc вышеуказанныхъ, на склонахъ росло и иного 
другихъ растешй— л'ксныхъ (Pteridium aquilinum, Platanthera 
bifolia, Betonica officinalis, Polygonatum officinale), луговол'Ьс- 
ныхъ и сореыхъ. Большая часть склоновъ находится еще въ 
пер1од'к образован1я и несетъ на cedi деревья.— По недостат
ку времени я не могъ изслЬдовать подробнее эту интересную 
местность и особенно — правый берегъ рЬки, гдЬ вероятно 
найдутся любопытныя тЬвевыя формы.

Растительность, покрывающая структурные солонцы на 
ровныхъ водораздЬльныхъ плато къ Ю Пышмы —  довольно 
однообразна, такъ что я могу ограничиться описан1емъ одного 
только пункта, такъ наз. Широкой Степи. Между верховьями 
Дернея, Речелги и Б^ляковки находится обширная плоская 
мЬстность безъ проточныхъ водъ и озеръ; это и есть Широкая 
степь. Она представляетъ равнину, покрытую преимуществен
но травянистой растительностью: березовые колки здЬсь ме
стами разодвинуты на значительный разстоян1я другъ отъ дру
га. Травянистая растительность равнины— двухъ типовъ; одинъ, 
луговолЬсной, образуетъ тЬ сырые луга, для которыхъ харак
терную форму представляетъ Leucanthemum vulgare, местами 
также Rhinanthus Crista galli, Trollius europaeus, Filipendula 
Ulmaria, Festuca elatior, Cirsium heterophyllum, Sanguisorba 
officinalis; кром^ нихъ обыкновенны: Chaerophyllum Prescotii, 
Campanula glomerata, C. Cervicaria, Trifolium medium, Lych
nis Flos cuculi, L. chalcedonica, Betonica officinalis, Phleum 
pratense, Rubus saxatilis, Heracleum sibiricum, Pulmonaria
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iiiollissinia, Adenophora polymorpha, a также (ieum rivale, 
Succisa pi atensis и др. Эта лугоиол'Ьгпая растительность раз
вита по окраипамъ и внутри р'Ьдкихъ березовихъ колковъ на 
особыхг почвахъ болотпаго характера, о которьгхъ было гово- 
рено выше. Иторой типъ растительности—солонцеватые луга 
съ тппчаковымъ фономт., т. е. типчаковая степь. Эта расти
тельность развита на оподзоленныхъ ст. поверхности структур- 
ныхъ солонцахъ, которые невидимому преобладаюгь въ поч- 
вепномъ покровф Широкой степи. Лишь въ очень немногихъ 
пупктахъ типчаковая степь сменяется пятнами рФзкихъ со- 
лонцовъ съ открытой растительностью изъ Atropis festucaefor- 
inis, Statice Gmelini, Artemisia niaritirna, A. laciniata, Cirsi- 
um esculentum: въ другихъ мФстахъ посреди типчака изъ со- 
лонцовыхъ формъ остается только Artemisia laciniata, да 
изолированно встречаются экземпляры Statice Gmelini. У такъ 
наз. трехгравнаго столба (граница Камытловскаго у. по до
роге изъ Вознесенскаго на Четкарину) были зарегистрированы 
cxe4yrontie виды:

Festuca sulcata soc. Lathyrus pratensis
Koeleria cristata Astragalus hypoglottis
Phleum Boemeri cop. Filipendula hexapetala
Agropyrum repens Fragaria collina
Bromus inermis Plantago maxima
Avena Schelliana Campanula Stereni
Calamagrostis Epigejos C. sibirica
Galatella punctata cop. Dianthus Seguieri
Silene multiflora cop. Arenaria graminifolia
Veronica spicata cop. Veronica spuria
Artemisia pontica cop. Myosotis sylvatica
Artemisia laciniata Ranunculus polyanthemos
A. latifolia Melampyrum cristatum
A. campestris Vicia Cracca
Eryngium planum cop. Pedicularis comosa
Trifolium Lupinaster Achillea Millefolium
Tr. pratense Allium strictum
Tr. montanum Potentilla opaca
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Libanotis montana 
Plantago media 
Gentiana cruciata 
G. Pneumonanthe 
Valeriana dubia 
Medicago falcata

Hypocbaeris maculata 
Tragopogon pratensis 
Sedum purpureum 
Castilleja pallida 
Inula hirta 
I. salicina

Совершенно подобная растительность была встречена въ 
разв’Ьтвлен1и Широкой Степи къ Ю отъ Речелги, а также къ 
3 отъ Скатинскаго. Судя по н'Ькоторымъ св'Ьд'Ьн1ямъ, она я:е 
развита на ровныхъ водоразд'Ьльныхъ пространствахъ между 
Николаевной и Шутиной и къ СЗ отъ Корюковскаго. С'Ь- 
верн'Ье-же по моему маршруту Захарово-Нльинское-Черноко- 
ровское ничего подобнаго н'Ьтъ— местность зд'Ьсь им'Ьетъ хол
мистый характеръ, черноземы р'Ьдки и березовыхъ лЬсовъ 
много. Восточн'Ье, на томъ же водоразд’Ьл'Ь, мн^ не удалось 
встретить такой растительности; такъ напр. по дорог’Ь отъ 
Вознесенскаго къ Басмановскому я вид'Ьлъ въ одномъ мЬст^ 
слабо-солонцеватые луга съ Melilotus dentatus, но типчаковыхъ 
участковъ зд'Ьсь нЬтъ и березняковъ много, а по дорог'Ь отъ 
Смолиной къ Ольховско-озерной въ вЬсколькихъ пунктахъ 
(около Буткинскаго и южв'Ье), тоже посреди частыхъ берез- 
наковъ, были встречены только безструктурные солонцы.

Къ югу отъ Псети появляется гораздо больше степныхъ 
формъ на равнин'Ь, при чемъ м'Ьстами он'Ь замечены и на 
глубоко-вскипающихъ черноземахъ, все еще преобладающихъ. 
Зд'Ьсь однако появляются и черноземы съ относительно высо- 
кимъ горизонтомъ вскипан1я (8— 17"). Степная растительность 
въ этомъ районЬ, кромЬ известковыхъ склоновъ и слабыхъ 
структурныхъ солонцовъ, встрЬчается въ довольно тппичномъ 
видЬ и на черноземЬ, при чемъ въ большинствЬ случаевъ 
имЬеть характеръ луговой степи. Такъ какъ однако весь рай- 
онъ принадлежитъ къ числу сильно культурныхъ, то участки 
луговой степи мелки и располагаются посреди полей въ не- 
многихъ пунктахъ, которые почему либо не распахиваются- 
Происхожден1и такихъ участковъ вслЬдств1и высокой куль- 
турности всей площади иногда неясно. Такъ напр. по высоко*
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му берегу р. Крутихи около Полозовой осталась нераспаханной 
небольшая луговина на пологомъ cKHoiit; въ 1)астптельности 
этой луговины преобладали Thymus Marscliallianus, Phlomis 
tuberosa, Festnca sulcata и др. степныя формы, тогда какъ 
луговол'Ьспыхъ почти не было. Вскипающ1й горпзонтъ подъ 
черпоземомъ дапнаго пункта находится на глубин’Ь 26", но 
ВТ. многочисленныхт. кротовинахъ вскипан1е происходить до 
7'. Подобные участки пст1сЬчени еще въ 6 в. къ У отъ Ниж- 
непетропавлоскаго, около Кырдовъ, между о.зерами Адыкуль 
п Маянъ, наконецъ къ 3 отъ Муслюмовой и къ В отъ Ле- 
бяжьяго. По вс'Ьхъ указанпыхъ случаяхъ луговая степь раз
вивалась па супесчаномъ черноземЬ съ множествоыъ крото- 
винъ, а березъ по близости не было.

Вол^е обширный степной участокъ вид'Ьлъ я на югоза
падной cTopoHi 03. Маяна около Буриной. Онъ расположенъ 
на равпинФ, весьма медленно понижающейся къ озеру; кое 
гдф на этой равнинФ имФются небольш1я болотистый котло
винки, очевидно не солонцеватыя: онФ заняты ивнякомъ съ 
Stachys palustris, Ostericuin palustre u т. н. КромФ того, 
часты и болФе слабыя понижен1я, въ которыхъ солонцы съ 
Saussurea атага, Scorzonera parviflora, Artemisia rupestris, 
A. laciniata, etc. Почкенныя ycлoвiя повидпмому неодинаковы 
и на остатьной равнинФ, ибо мФстами, особенно около китло- 
винокъ, развиваются въ болыпомъ количествф виды луговолФс- 
ные. За вычетомъ этихъ пятенъ здФсь преобладаетъ степь съ 
основой пзъ Festuca sulcata; мФстамн на ней во ыножествФ 
росла сФдая Artemisia glauca. Въ типчаковыхъ участкахъ 
были зарегистрированы:

Adonis vernalis 
Anemone sylvestris 
Arenaria graminifolia 
Artemisia sericea 
A. Dracunculus 
A. glauca 
A. laciniata 
A. rupestris 
A. latifolia

A. pontica 
Astragalus sulcatus 
Aster Amellus 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula sibirica 
Dianthus Seguieri 
Euphorbia Esula 
Festuca sulcata
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Filipendula hexapetala P. pensylvanica
F. Ulmaria I', viscosa
Fragaria collina P. argentea
Galium verum Pulsatilla patens
Galatella Hauptii Salvia diimetorum
G. punctata Silene chlorantlia
Genista tinctoria S. viscosa
Gentiana Pneumonantbe S. multif'lora
Hypericum elegans Stipa pennata
Koeleria cristata Thymus Marscliallianus
Origanum vulgare Tragopogon pratensis
Pedicularis comosa Trit’oliiim montanum
Phleum Boemeri Tr. Lupinaster
Phlomis tuberosa Verbascum phoeniceum
Plantago maxima Veronica spuria
PI, media V. spicata
Potentilla opaca Viola pratensis

Хотя местами на этой paBHont, какъ указано, и преоо- 
ладаютъ виды лугово-тЬсные (какъ нап|1. Origanum, Solidago. 
Sanguisorba, Gtntiana Pneumonanthe, G. cruciata, Agrimonia 
pilosa. Geranium pratense, Lathyrus pratensis; въ двухъ пунк- 
тахъ были найдены даже Antennaria dioica u Heracleum si- 
biricum), однако большая часть ея покрыта растительностью, 
которая свид1)тельствуетъ о солонцеватости подпочвы мЬстна- 
го чернозема; поэтому довольно вероятно, что здЬсь имеется 
первичный степной участокъ.

И вообще въ Шадрннскомъ уЬзд'Ь мЬстность къ югу 
отъ Исетп между р. Течей на Б и мерид1аномъ Саровъ на 3 
богата степными формами, который зд'Ьсь гораздо чаще, ч'Ьмъ 
къ В отъ Течи, образуютъ колон1и и на черноземФ, и на скло- 
яахъ. Недалеко отъ Саровъ (къ ЮЗ отъ деревни, близь оз. 
Чебаку.дя), я вид'Ьлъ относительно крупный участокъ степныхъ 
луговъ съ разбросанными группами мелкаго березняка; не 
остановливаясь на описан1и этого участка, замФчу только, что 
по словамъ башкиръ березнякъ поселился здЬсь недавно, а
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раньше была стеиь. И къ 3 отъ Муслюмовой я вид4лъ по
добные же стенные луга па черпоземЬ, а въ одномь nyuKTi 
встр'Ьтч1лъ много стеаныхъ pacreuift па каменистомъ выход'Ь 
посреди равнины; зд’Ьсь между нрочимъ были найдены Сага- 
дапа frutescens и Centaurea ruthenica. Къ сказанному можно 
прибавить, что съ мерид1апа Саровъ и солончаки становятся 
богаче видами, ч’Ьмъ болЬе западные: отсюда д'Ьлаются обык
новенными Salicornia herbacea, Carex diluta, Statice Giuelini, 
Artemisia maritiiiia, Scirpus maritirnus, Saussurea araara, Atrip- 
lex littorale.

И къ G отъ Буриной па HepHoseMt въ н'Ьсколькихъ м^- 
стахъ замечена луговостепная растительность, среди которой, 
между нрочимъ, ростетъ и St. pennata var. dasyphylla. Осо
бенно богаты степными pacreHiaMH окрестности Усть-Карабол- 
ки, гд'Ь Синара прорЬзала небольшую известковую гряду. 
Зд'Ьсь есть и пoлoгie склоны, на которыхъ черноземъ залега- 
етъ на HseecTHaKt, и склоны бол'Ье крутые, гд'Ь известнякъ 
обнаженъ; есть наконецъ и нeбoльшie утесы. На пологомъ 
южномъ склон'Ь выше впаден1я Караболки въ Синару преоб- 
ладаютъ ковыльные участки,— пзъ Stipa capillata, Stipa pen
nata var. dasyphylla, Avena desertorum и Festuca sulcata; 
посреди дерновинъ этихъ злаковъ множество весьма характер- 
ныхъ степныхъ растен1й (Seseli hippoinarathrnm. Polygala 
sibirica. Aster alpinus. Astragalus sulcatus, Oxytropis pilosa, 
Hieraciuin echioides, H. virosum, Potentilla opaca, P. pensyl- 
vanica, Centaurea sibirica, Artemisia frigida и мн. др.). На 
одномъ утес’Ь однако зд'Ьсь сохранилось нисколько десятковъ 
сосенъ; растительность подъ ними выбита, ибо Micro это весь
ма обильно noMiuiaerca кумысниками (въ деревню издавна 
cъiзжaютcя для xinenia кумысомъ, хотя s iic b  нiтъ настоя- 
щаго курорта); изъ лicныxъ формъ здicь а нашелъ Pteri- 
dium aquilinum а на ciвepнoй cToponi утеса— Viola mirabi- 
lis, Poleinonium coeruleum, и даже Atragene alpina; KpoMt то
го, какъ на этомъ, такъ и на другомъ yreci по трещинамъ 
ростутъ Cystopteris fragilis и Asplenium Ruta muraria. По
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утесамъ же зд'Ьсь водится и Alyssuni lenense. Березняки надъ 
утесами наводнены степными и сорными формами.

Растительность, фонъ которой образованъ Stipa capillata, 
впдtлъ я и еп;е въ одпомъ нункт'Ь Шадрпнскаго у., вт. 6 в. 
къ Ю отъ Долматова. Зд'Ьсь имеется довольно большая стрел
ка между двумя оврагами, вытянутая съ 3 на В. Мелк1й 
березнякъ и осипникъ покрываетъ северный склонъ ст])'Ьлки, 
верхняя же площадка, переходящая въ довольно полог1й 
южный склонъ (на немъ однако обнажается пзвестнякъ) по
крыты дерновинами Stipa capillata и Festuca sulcata; между 
ними росло много степныхъ формъ (Echinops Ritro, Ceiitaurea 
sibirica, Seseli hippomarathrum, Silene sibirica, S. chlorantha, 
Silaus Besseri, Verbascum pboeniceum, Potentilla pensylvanica, 
Galatella Hauptii, Spiraea crenifolia, Prunus Chamaecerasus, 
Salvia duraetorum, Vinectoxicuffl officinale и др.); къ нимъ 
однако были подмешаны и луговолЬсныя формы (Filipendula 
Ulmaria, Solidago, Origanum vulgare), и нЬкоторыя сорныя.

Остается еще сказать нисколько словъ о степной расти
тельности около Песчанаго Таволжана и къ Ю отъ Б'Ьлояр- 
скаго. Если txarb къ Песчаному Таволжану изъ Татарки, то 
до Лебяжьяго черноземы сплошь распаханы; около Лебяжьяго 
много березовыхъ колковъ въ пoнижeнiяxъ и въ двухъ mF- 
стахъ—довольно больш1я пятна рЬзкихъ солонцовъ. Ближе къ 
Песчаному Таволжану встр'Ьченъ небольшой участокъ луговой 
степи на глубоко вскипающемъ супесчаномъ nepHOseMlj; по 
окраинамъ березовыхъ колковъ и полей зд'Ьсь постоянно по
падаются: Onobrychis sativa, Stipa pennata, вишня и др. 
степныя формы. Наконецъ, въ 4 в. къ западу отъ Таволжана, 
начинается участокъ глинистаго чернозема, почти сплошь рас
паханный. Рядомъ съ дорогой пока еще сохранилась однако 
нетронутая полоска степи, своимъ наружнымъ видомъ живо 
напоминающая степи юга Тобольской губ. и сЬвера Акмолин
ской области: множество экземпляроовъ Silaus Besseri маски- 
руютъ въ ней основной типчаковый фонъ. КромЬ того, здЬсь 
порядочно дерновинъ Stipa pennata и Koeleria ctistata; изъ 
злаковъ замЬчены еще: Phleum Boemeri, Agropyrum repens.
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Hromus ineniiis, Calama<;rostis Epi^ejos, Arena Schelliana. 
Hpoirb шлпсуказапиыхъ, адЬсь 1юсли: I’eucedanum alsaticum, 
Seseli liii)poniaratliruin, Salvia (lunietoruiii, Lathyrus tuberosus, 
Onoliryfhis sativa, I’bloniis tubiTosa, Adonis vernalis, Thymus 
Marscballianus, Artemisia sericea, A latifolia, A. pontica, Ve
ronica spuria, V. spicata, Galium vernm, Filipendula hexape- 
tala, E. LTmaria, Hypocliaeris inaculata, Plantago media var. 
Urvilleana, Fragaria collina, Campanula Steveni, C. bononien- 
sis, C. sibirica, Arenaria graminif'olia, Fotentilla opaca, V. vis- 
rosa, Eibanotis montana, Sangiiisorba officinalis, Dianthus Se- 
guieri, Vicia Cracca, Medicago i'alcata, Pulsatilla patens, Ser- 
ratula coronata, Tragopogon prateiisis, Scorzonera purpurea, 
Euphorbia Esula, Thesium ramosum (?).

Къ lOB отъ Б'Ьлоярскаго недренированвое водораздельное 
пространство между Барневкой п Солодянкой занято березо
выми колками, между которыми остаются довольно обшпрныя 
безлЬсныя пятна. Ближе къ Солодянке почвы этихъ пятенъ 
сильно солонцеваты, хотя растительность, кромЕ солонцовыхъ 
формъ, содержитъ порядочно степныхъ элементовъ. Такъ напр. 
верстахъ въ 10 отъ Кабаньей такое пятно представляло лугъ, 
покрытый довольно густой растительностью, въ составе которой 
принимали yuacTie: Atropis festucaeformis, Festuca sulcata, 
llordeum pratense, Artemisia laciniata, A. rupestris, A. ma- 
ritinia, Taraxacum palustre, Seseli hippomarathrum, Eryngium 
planum, Bromus inermis, Plantago maxima, Medicago falcata, 
Silene multiflora, Veronica spicata, Galatella punctata, Astra
galus sulcatus и др.; мЬстами преобладали степныя, местами 
формы сырыхъ солонцовь; въ такомъ пункте былъ обнаруженъ 
безструктурный солонецъ въ 25" съ вскипав1емъ близъ по
верхности. Немного дальше къ СЗ, кругомъ монастырскаго 
npiioTa, луговыя пятна посреди березняковъ, пмеютъ уже ме
нее выраженный солонцеватый характеръ; на нпхъ ростутъ 
болЬе густыя и высок1я травы, преимущественно степныя, а 
резк1е солонцы делаются реже: въ почвенномъ покрове пя
тенъ преобладаютъ солонцы структурные, при чемъ оподзоли- 
ван1я въ поверхностномъ ихъ горизонте здесь я не заметилъ.
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Въ растительномъ покровЬ прпнимаетъ значительное участ1е 
Festiica sulcata, но лпшь местами; вь общемг-же преоблада- 
н1е ея не бросается въ глаза п растительность им^етъ видъ 
луговой степи; изъ злаковъ попадаются еще; Stipa pennata, 
Phleum Boemeri, A^ropyrum repens, Bromns inermis, Cala- 
ma?rostis Epi^ejos, Brachypodium pinnatum, Koeleria cristata. 
Пзъ остальныхъ формъ въ большомъ количеств'^ экземпляровъ 
развиваются зд^сь Silaus Hesseri, Galatella punctata, Artemi
sia pontica. Въ мевьшемъ количеств'Ь встречены: Adonis ver- 
nalis, Veronica spicata, V. spuria, Galium verum, Spiraea 
crenifolia, Artemisia sericea, A. latifolia, Phlomis fuberosa, 
Sedum purpureum, Galium boreale, Libanotis montana, Inula 
hirta, Plantago media, Silene multiflora, Erync^ium planum, 
Potentilla opaca, P. argentea, Castilleja pallida, Filipendula 
hexapetala, F. Ulmaria, Dianthus Seguieri, Arenaria gramini- 
folia; изрЬдка попадались и экземпляры Statice Gmelini. Еще 
дальше на томъ же водораздЬлЬ пошли черноземы не-солон- 
цеватые и сплошь распаханные, и р4зк1е солонцы (на нихъ 
зд^сь встр'Ьченъ Elymus dasystachys), а ближе къ БарневкЬ— 
подзолистыя и супесчаный почвы съ большимъ количествомъ 
березняковъ.

Такого же рода растительность встречена и на плоскомъ 
водоразд’Ьл'Ь между Барневкой и Исетью къ С отъ Уксянки: 
за д. Брюховой на протяжен1п нЬсколькихъ верстъ между 
березняками остаются луговыя пространства съ большимъ 
количествомъ Silaus Besseri, Festuca sulcata и др. степныхъ 
формъ; почву такихъ луговъ образуютъ структурные солонцы, 
слабо оподзоленные съ поверхности. Какъ только начинается 
противоположный склонъ съ этого водораздЬла къ Исети 
(верховья р^чки Загайновой), появляются глубоко-вскипаюпце 
супесчаные черноземы, невидимому, бывш1е подъ лЬсомъ.

Бол'Ье Me.TKie степные участки (съ фономъ изъ Festuca sul
cata, многими Silaus Besseri и Peucedanum alsaticum) въ свя
зи съ солонцеватыми черноземами и структурными солонцами 
встречены еще къ ЮЗ отъ Песчанаго Таволжана и къ СЗ 
отъ Прошкинскаго. Въ зaключeнie остается еще упомянуть,
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что на стеииых'ь склопахг около Воденикова Р. В. Ризполо- 
женск1й иаходилт. Sisynibriuni Jnnceuin, а М. И. Марковъ—  
ЛШнш nutans.

Въ части Кургапскасо у'Ьзда, прилежащей къ Шадрин- 
скому (т. е. между Кошкиной, Чашиискимъ, Першиеымъ и 
В’Ьлозерскпмь), стенвая растительпость ютится такя:е или ва 
неболыпнхъ черпозеыиыхъ перелогахъ съ глубокимъ вскипа- 
niew']., или связапа съ почвами слабо солонцеватыми. Такъ 
напр., меа^ду Чашиискимъ и Брылипскимъ па че])позем4 
п" 308 былъ встр'Ьченъ небольшой аепаханный участокъ, по
крытый равнотравной растительностью съ значительнымъ ко- 
личествомъ степныхъ элементовъ. ЗдЬсь между прочимъ были 
зарегистрированы: Verbascuni phoeniceum, Salvia duraetorum, 
Cytisus ratisbonensis, Asperula tinctoria ii Trifolium montanum; 
росъ зд'Ьсь и ковыль, по было много и вульгарныхъ лугово- 
лЬсныхъ формъ. Bo.ibe типичный степной участокъ вид’Ьлъ я 
къ СЗ отъ БЬлозерскаго, между Иершннымъ и Доможировой: 
зд^сь въ высокой и ровной местности имеется довольно об
ширное пространство, покрытое структурными солонцами, ме
жду которыми въ пoнижeнiлxъ встречаются сильно солонце- 
ватыя почвы (повпднмому, безструктурные солонцы). На струк- 
турныхъ солопцахъ развивается рЬдкогравная растительность 
съ фономъ изъ Festuca sulcata; изъ прочихъ злаковъ здЬсь 
есть Ацгоругит repens, Avena Schelliana, Phleum Boemeri и 
изредка Stipa pennata; много Silaus Besseri; изъ прочихъ 
степныхъ формъ, росши.хъ здесь, стоптъ упомянуть о Silene 
Otites (въ этой же местности, но вероятно на безструктур- 
номъ солонце, Н. Л. Скалозубовъ нашелъ Leuzea salina, ко
торая дальше на северъ пока неизвестна). Более мелк1е 
участки солонцевато-степной растительности извЬстны въ двухъ 
пунктахъ около Мендерскаго.

Такимъ образомъ, характеръ степной растительности въ 
южной части Шадринскаго и северозападной Курганскаго у. 
остается приблизительно одинаковымъ: степныхъ растен1й 
много по березнякамъ и ихъ опушкамъ, по межамъ и зале- 
жамъ независимо отъ характера почвы; въ разныхъ местахъ
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на глубоко вскпаающихъ черноземахъ степные виды образувдтъ 
съ большей или меньшей примесью луговол'Ьсныхъ ту доволь
но неопред'Ьлеиную комбинац1ю, которая известна подъ име- 
немъ луговой степи; бол'Ье типичная степная растительность 
съ фояомъ изъ Festuca sulcata связана по преиму1цеству съ 
почвами слабо-солонцеватыми. Въ Шадринскомъ у., кром-Ь то
го, стенная растительность развивается еш,е на каменистыхъ 
склонахъ, а также появляется кое гд^ и па черноземахъ съ 
относительно высокимъ вскипан1емъ: этого сорта степные 
участки въ Шадринскомъ у. во всякомъ случаЬ доходятъ до 
56®, тогда какъ въ Тобольской губ. они, за весьма немногими 
исключен1ями, не встречаются севернее бб'/з". Такъ напр. 
по левой стороне Тобола так1е участки известны къ югу 
отъ Старосидоровой на глинистыхъ черноземахъ; на правой 
стороне реки между Курганомъ и В. Алабугой я ихъ не 
встретилъ: здесь нередки песчаныя почвы, а на супесчаныхъ 
черноземахъ, какъ напр. около Черемуховскаго, по окрапнамъ 
колковъ удается наблюдать мелк1я пятна степныхъ луговъ, 
несомненно возникш1я на месте вырубленнаго леса. Но да
лее на В въ междуречьи Тоболъ— Ишимъ, къ югу отъ лин1и: 
Арлагуль—Долгая— Ильинское на Ишиме, участки ковыльной 
степи на черноземахъ съ высокимъ вскипан1емъ становятся 
обыкновенными, тогда какъ къ северу отъ указанной лин1и 
такихъ участковъ пока неизвестно, и черноземы съ горизон- 
томъ вскинашя выше двухъ футовъ— редки. Въ междуречьи 
Ишимъ— Иртышъ небольш1я пятна ковыльной степи сопро
вождают!. правый высок1й берегъ Ишима. M ovkho принять, 
что северная граница ихъ отъ Красноярскаго на Ишиме и 
03. Таволжана опускается на ЮВ до пос. Курганскаго, Акмол. 
обл.; отсюда она делаетъ выступъ къ С на Векишево, южнее 
котораго по левую сторону Иртыша расположены довольно 
крупные степные участки; далее эта лин1я опять падаетъ къ 
югу, пересекая Иртышъ по направлен1ю: Векишево-Юрьевское 
и затемъ следуетъ вдоль ' праваго берега Оми до границы 
Томской губ. Къ югу отъ Оми въ Тюкалинскомъ у. имеется 
вторая местность въ Тобольской губ., где ковыльные участки
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япляются гтоль же распространенпыми, какъ вл. междур'Ьчьи 
Тоболг— Итимъ. Кг северу же отъ вышеуказанной границы, 
между Ишимомъ и Иртышемъ, а также между Иртышемъ и 
Омью, черноземрл отличаются глубокнмъ вскипанр'емъ и несутъ 
растительность луговол'Ьсную съ большей или меньшей при
месью степныхт. формъ; па весьма распростравенныхъ здесь 
солопцеватыхь ночвахь лишь изредка встречаются типчаковые 
участки: растительность такихъ почвъ часто представляетъ 
довольно неопределенную смесь всевовможныхъ элементовъ. 
Ковыли попадаются однако и въ полосе облесеннаго черно
зема по курганамъ, на склонахъ, иногда на залежахъ, по 
окраинамъ полей и т. п. пунктамъ— вообще на местообитан1яхъ 
вторичныхъ. Въ западной части района Stipa capillata значи
тельно отстаетъ отъ St. pennata въ распространен in на се- 
веръ: последн1й въ Пермской губ. былъ находимъ въ Ирбит- 
скомъ у., а въ Тобольской— севернЬе Ялуторовска (по даннымъ 
П. Л. Скалозубова), тогда какъ St. capillata въ Шадрпнскомъ 
у. известенъ только въ Ю отъ Исети, а въ Курганскомъ—  
несколько севернее Велозерсгсаго. Вдоль Пшима Stipa penna
ta встречается еще около Челноковой; немного южнее къ не
му присоединяется и Stipa capillata. Но Иртышу St. capillata 
во множестве ростетъ на некоторыхъ южныхъ склонахъ око
ло Серебрянки, а по наблюден1ямъ Н. Л. Скалозубова и еще 
севернее—на склонахъ у Карташевой.

Такъ какъ подробное onncanie степной растительности 
южной части Тобольской губ. заняло бы слишкомъ много 
места, я ограничусь только краткимъ перечнемъ фактовъ, 
при чемъ дамъ болТе детальное оппсан1е лишь некоторыхъ 
изъ степныхъ участковъ. Выше уже было упоминаемо о тп- 
пичныхъ степныхъ пятнахъ въ связи съ глинистыми черно
земами по левобережью Тобола къ югу отъ Староспдоровой. 
На В отъ Тобола между Сычевкой и Ыоревскпмъ, Сычевкой 
и Варгашамп, Варгашамп и Моревскимъ местность довольно 
густо покрыта березовыми колками, между которыми на су- 
песчаныхъ черноземахъ съ глубокимъ вскипашемъ развивает
ся растительность то съ большей, то съ меньшей примесью
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степныхъ впдовъ п безъ преобладап1я ковылей; небольшой 
участокъ съ фопомъ пзъ Festuca sulcata пстр’Ьчепъ по окраи- 
Н'Ь одного колка между Сычевкой и Мо])евскпмъ; рЬзк1е со
лонцы замечены лишь ближе къ Моревскому. Отт Моревскаго 
(по маршруту па Пшимъ) къ Лрлагулю лёссовые черноземы 
приурочены преимущественно къ грпваиъ; большею частью 
онп распаханы; въ междугривныхъ понижен1яхъ— солонцевато- 
степные луга съ пятнами р^зкахь солонцопъ, на которыхъ 
впервые при двпжен1п на В начпнаетъ попадаться Statice cas 
pia. За Арлагулемъ къ Елошной и МоршихЬ продолжаются 
Tt же явлен1я: довольно много березняковъ, частью на под- 
золахъ и черпоземахъ, въ наиболыпихъ понижен1яхъ мЬстно- 
стп ptsKie солончаки и солонцевато-степные луга; въ 10 в. 
къ В-отъ Арлагуля —небольшой степной участокъ съ фономъ 
пзъ Festuca sulcata. Так1е же участки встр4чены на двухъ 
грпвахъ око.ло Еюшной и Моршихн: они не распахиваются, 
такъ какь предназначены для пастьбы прогоняем ыхъ гуртовъ 
скота; растительность пхъ состоптъ изъ преобладающихъ 
степныхз формъ, но около Моршихи найденъ въ заросляхъ 
типчака Rubus saxatilis и на обоихъ участкахъ— мелк1я бе
резки и осинки. Можду Моршихой и Казаркпнымъ встрЬченъ 
бо.тЬе обширный и типичный степной участокъ на глинистомъ 
чернозем^;; местами эта степь им̂ Ьетъ разнотравный харак- 
теръ, местами Stipa capillata, Avena (1езег1огиш, Festuca sul
cata образуюсь преобладающую массу растительности; посре
ди рЬзко преобладающихъ степныхъ видопъ (Echinops Ritro, 
Centaurea sibirica, Salvia <1ише^гип], Thymus Marschallia- 
nus, Peucedanum alsaticum, Silaus Besseri, разныхъ полыней 
и лр.) однако встр-Ьчаются, какъ и на многихъ другихъ c t-  
верныхъ степяхъ, Castilleja pallida, Filipendula Ulmaria, Ме- 
lampyrum cristatum, Solidago Virga aurea, Hieracium umbel- 
latum и Gentiana Pneumonanthe. Menie крупный степной 
участокъ на глинистомъ HepHoaeMi зам'Ьченъ и около д. Дол
гой. За исключен1емъ этихъ участковъ къ В отъ Моршихи 
до г. Ишима встречаются на лессовыхъ черноземахъ съ глу- 
бокимъ вскипан1емъ или нетипичные и мелк1е лтгово-степные
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островки, л п б о п о т т я  растительпость па слабо сологщеватыхъ 
почпахъ съ фопом'ь изт. Festuca sulcata (naiip. между Долгой 
II Казаркиной, около И'Ьгаиовскаго, Частоозерья). Березовыхъ 
колковъ много и па гривахт., шжритыхь червоземомъ, а м е
стами очень зам’Ьзпое участие въ составь почвенваго покрова 
ирнппмак1тъ подзолы.

Южн'Ье Моревскаго по дорогЬ па Лебяжье сначала много 
березияковъ, между которыми мЬстами остаются солопцева- 
тыя пространства съ пятнами злыхъ солонцовъ; въ выгон- 
ныхъ мЬстахъ и на чернозем'Ь, и на слабыхъ солонцахъ 
фонъ растительности образовапъ типчакомъ; попадаются пят
на типчаковой степи и между полями, то мелк1я (см. п“481, 
стр. 98), то бол'Ье круппыя. Къ югу отъ Лебяжьяго дорога 
въ Баксары идетъ на протяжен1и 10— 12 в. ровной степью 
на глинистомъ чернозем'Ь; небольш1я понижен1я въ этой сте
пи заняты солонцами, но въ одной котловинкЬ встрЬчено и 
нЬсколько березъ; въ другихъ ыЬстахъ на степи деревьевъ 
н'Ьтъ. На сЬверЬ этого участка, около ст. Лебяжье, преобла- 
даютъ Stipa pennata и Avena desertorura, южнЬе степь имЬ- 
етъ характеръ разнотравный, хотя и зд'Ьсь ковылей много: 
этотъ участокъ, какъ мнЬ говорили, косится; наконецъ, еще 
южнЬе опять преобладаютъ соц1ально-растущ1е злаки. Къ югу 
отъ Баксаровъ по дорогЬ въ Лопатипское дорога трижды пе- 
ресЬкаетъ участки ковыльной степи на глинистомъ черноземЬ; 
и на лессовомъ черноземЬ по г{)ивамъ на окрапнахъ полей и 
березияковъ постоянно встрЬчается много степныхъ формъ; 
мЬстами, въ наибольшихъ понпжен1яхъ, развиты рЬзк1е со
лонцы.

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Лопатинскаго преобла- 
даетъ степная растительность, а именно, между озерами Ло- 
паткп и Долматовымъ находится подъ выгономъ участокъ 
степи на глинистомъ чернозем'Ь съ высокпмъ вскипан1емъ, а 
сЬвернЬе, между оз. Вышневымъ и Иесьянымъ на грпвЬ, 
покрытой лессовымъ черноземомъ, продо.5жается та-же степь 
съ фономъ изъ Festuca sulcata, но уже менЬе типичная: въ 
ней луговол’Ьсные виды встрЬчаютса относительно чаще. Лес-
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совый черпоземъ вскппистъ на большей глубин!;, чЬмт. глн- 
ппстый, н на немъ п ссйчасъ iiMierca березовая роща; воз
можно, сл'Ьдовательпо, что зд'Ьсь тничаковый участокъ обра- 
зовалея па м Ьст'Ь пстрсблепнаго л'Ьса. Пъ этой же местности 
пм'Ьются п pbsKie солоппы, па которыхъ впервые при двпже- 
niii па юп. вс.трйчепы формы, средп1я между Лйгоругпт 
cristafum к Л;:гор. sibiriciini ‘). П'Ьсколько дал'Ье на ГОВ 
пачпнается обширный степной участокъ, извЬстпый подъ пме- 
немъ Сорочьей Степи; по yntpeniio м-Ьстпыхъ жителей, эта 
степь тянется очень далеко на ЮЗ, уходя за „лпн!ю“, т. е. 
въ пред'Ьла Акмолинской областп, п сплошные ocennie палы 
проходить по пей иногда на нисколько десятковъ верстъ. И 
дЬйствптельно, зд'Ьсь впервые въ Тобольской губ. можно на
блюдать, что горпзонтъ замыкается не березовыми колкамп, а 
ровной поверхностью степи (если смотр'Ьть на ЮЗ отъ Бох- 
рпнской дубровы). Степные участки къ 3 отъ д. Степной п 
между Курепнскимъ п Привольной ппедставляютъ, повпд|'мо- 
му, продолжен!е Сорсчьей Степп на ЮЗ. Преобладающей 
почвой въ степи является глинистый черно.земъ; ближе къ 
К)рейнскому онъ сменяется черноземомъ лессовымъ, но так
же съ высокпмъ вскппан1емъ. Ни отд’Ьльныхъ старыхъ березъ, 
ни березовой поросли на этпхъ почвахъ пе замечено; тамъ, 
гд’Ь по окраннамъ степи начинаются березняки, р'Ьзко пзм'Ь- 
няется и почва. Можно отметить, что Вохрпнская дуброва 
на сЬверномъ конц'Ь степи производптъ впечатл'Ьн!е березня
ка, выросшаго на м'Ьст'Ь сосноваго бора: на сухой супесчаной 
ея почв'Ь большими обществами разростается Antennaria dioi- 
са, посреди множества степныхъ формъ, наводняющихъ берез- 
някъ; по словамъ охотппковъ, зд'Ьсь водится и рябчпкъ. Вы
ше было упомянуто о чередован1и то ковыльныхъ, то разно
травны хъ участковъ на Сорочьей Степи. Въ сЬверномъ ея 
концЬ, между Лопатпнскпмъ и Курепнскимъ, были найдены 
слЬдующ1е виды:

') Кикь зд'Ьсь, Taifb и вь об.ласти каттановыхъ почв'ь, так!» форма 
нерЬдьи; типичиыьъ Акт. orietatnm я не вид'Ьл'Ь во всемъ район'Ь.
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Achilloa Millefolium 
Adonis vernal is 
Allium strictum 
A. nutans 
Anemone sylvestris 
Arenaria loriRifolia 
A. Rraminifolia 
Artemisia sencea 
A. glauca 
A. Dracunculus 
A. armeniaca 
A. campestris 
A. latifolia 
A. pontica 
Asperula tinctoria 
Astragalus austriacus 
A. hypoglottis 
A. Onobrychis 
A. vimineus 
Aster alpinus 
Avena desertorum 
A. Schelliana 
Brachypodium pinnatum 
Bromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
C. bononiensis 
Castille.ja pallida 
Carex supina 
Centaurea sibirica 
C. Scabiosa 
Dianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Echinops Ritro 
Eryngium planum

Erisymum bieraciifolium 
Euphorbia Esula
E. leptocaulos 
Festiica sulcata 
Filipendula hexapetala
F. U1 maria 
Fragaria collina 
Galatella Hauptii
G. punctata
Gentiana Pneumonanthe 
Galium verum
G. boreale 
Gypsophila altissima 
Hieracium echioides
H. umbellatum
H. virosum 
Hierochloe borealis 
Hypericum elegans 
Hypochaeris maculata 
Inula hirta
I. salicina 
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Lathyrus tuberosus 
Libanotis montana 
Linaria vulgaris 
Medirago falcata 
Myosotis sylvatica 
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum 
Oxytropis pilosa 
Pedicularis comosa
P. laeta
Peucedanum officinale 
P. alsaticum 
Phleum Boemeri
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Phlomis tuberosa 
Planta^o maxima 
PI. media Urvilleana 
Poa sterilis 
Polyffala vulgaris 
Potentilla opaca 
P. argentea 
P. bifurca 
P. pensylvanica 
P. viscosa 
P. dealbata 
Pulsatilla patens 
Salvia dumetorum 
Sanguisorba officinalis 
Scabiosa ochroleuca 
Scorzonera austriaca 
Sc. stricta 
Sc. hispanica 
Sc. purpurea 
Senecio Jacobaea 
Serratula nitida

S. coronata
Seseli liippomarathrum 
Sisymbrium junceum 
Silene clilorantha 
S. mnltiflora 
S. viscosa 
Spiraea crenifolia 
Stipa pennata 
St. capillata 
Thalictrum minus 
Thesium ramosum 
Thymus Marscliallianus 
Tragopogon pratensis 
Trifolium Lupinaster 
Valeriana dubia 
Verbascum phoeniceum 
Veronica prostrata 
V. spuria 
V. spicata 
Vicia Cracca
Viola pratensis

Большая часть видовъ св’Ьтлыхъ л Ь̂с о б ъ , отм'Ьченныхъ 
въ предыдущеыъ спнск^, встречаются на степи въ неболыпомъ 
количестве особей; сравнительно часты то.тько малорослые 
экземпляры Hypochaeris, Filip. Ulmaria и Vicia Cracca. Н е
сколько пзъ степныхъ формъ особенно бросаются въ глаза 
при дорогахъ. дело въ томъ, что на Сорочьей Степи, какъ 
и на другихъ степныхъ участкахъ, даже после небольшихъ 
дождей, пepeдвижeнie по протореннымъ дорогамъ становится 
затруднительнымъ, тайъ что волей-неволей приходится ехать 
целиной: здесь къ колесамъ все-таки пристаетъ меньше; 
такъ какъ однако и на целине очень быстро образуются глу- 
ботя колеи, то создается необходимость заезжать въ степь 
все дальше отъ торной дороги; и нередко оказывается, что 
так1я колеи отходятъ по обеимъ ея сюронамъ на несколько 
десятковъ саженъ вглубь степи. Между этими колеями и



—  4 6 G  —

р а я п п и а ю 'г с л  в ь  б о л ь ш о м ъ  к о л и ч е с '1и1; э к з е м п л я р о в ъ  S c o r z o n e r a  
l i i s p a n i r a ,  S r .  s t r i r t a ,  O n o s m a  s i i n p l i c i s s i m u m ,  C e n t a u r e a  s i b i -  
r i r a ,  S e r r a t u l a  i i i t i d a  ' ) .  П о в и д и м о м у ,  э т и  р а с т е н 1 л ,  м о ж е т ъ  
б ы т ь  б л а г о д а р л  г л у б о к о  и д у щ и м ъ  к о р н я я ъ ,  л е г ч е  в ы н о с я т ъ  
n p i i T a i i T U B a n i e ,  ч Ь м т .  к о в ы л и ,  к о т о р ы е  п а  т а к и х ъ  м t c т a x ъ  
р а с т у т ъ  н е  с т о л ь  г у с т о ,  к а к ъ  у)лдомъ п а  ц 'Ь л н п ' Ь .

Крои'Ь Сорочьей Стеии, бол'Ье молк1е степные участки, 
то ковыльные, то тиичаковые, то луговые, встречаются во 
многихъ лгЬстахъ около .loiiaTuncKaio и Куреинскаго. Боль
шею частью они связаны здесь съ лессовыми черноземами 
(горпзонтъ вскипан1я такихъ черпоземовъ лежптъ на глубине 
1 — 1'/, футовъ), 1»еже съ черноземами солонцеватыми или 
структурными солонцами. Такъ. наир, ковыльную степь наблю- 
далъ я около оз. Б. Филатова, около оз. Хохловатикъ, около 
03. Журавлика и около IIIenepHBoii, а стень типчаковую— 
около Мартиной, оз. Курчипскаго, на гриве Сыроватой и въ 
век. др. пунктахъ (все въ связи съ с.табо-солонцеватыми 
почвами). Редкотравпый солонцевато - степной участокъ ви- 
делъ я на восточной стороне оз. Б. Невидимъ на безструк- 
турномъ солонце, повидимому. несколько выщелоченномъ, ибо 
онъ расположенъ надъ вебольшпыъ обрывомъ въ озерную 
котловину; здесь особенно бросались въ глаза Agropyruni re
pens, Artemisia pontica, Galatella punctata, реже были дру- 
rie степные виды, въ смеси съ которыми раслп и несколько 
типичны.хъ солонцовыхъ формъ; восточнее этого участка пдетъ 
мокрая низина съ пятнами злыхъ солонцовъ.

Не столь больш1е, какъ Сорочья Степь, участки глини- 
стаго чернозема съ ковыльной растительностью встречены 
между Лопатинскпмъ и Крпвинскимъ, Бривипскимъ и Мор-

') Ыа стеиныхъ дчасткахъ иа глиыиетояъ чернозел'Ь по л^аоберехью 
Тобола (Еъ югу отъ СычевЕв) бросались въ глаза при т1хъ хе услов1вхъ 
многочисленные Э Е з е . ч п л я р н  Oxytropis c a i i d a t a ;  п въ степяхъ на каттано- 
выхъ с у г л н и Е а х ъ  часто можно видеть так1я-хе явлен1я. Такъ наир, въ ров
ной степи у подножья Куманъ-тау въ ЁрененсЕНхъ горахъ я зам'Ьтилъ 
длинную и^лую полису, образованную ннохествомъ экзеипляровъ цветущей 
Scabiosa isetenoij; оказалось, что это p a c T e i i i e  развилось во хнохествЬ между 
холеяни хавой-то заброшенной дороги.
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шпхоЯ, Кривппскимъ и Макушинымъ, Макушпиимъ и Обут
ками. а между Куреипскимъ и Кривинскимъ па одном!, не- 
бо.аьшомъ залог'Ь посреди по.дей па лессовомъ черпозомЬ—  
типичная лугово-степная растительность, въ которой прини- 
маютъ выдающееся участие степныя двудольпыя (см. на стр. 
99). К.ъ ЮВ отъ Обутковъ по дорог!: на Иетропавловскъ 
участковъ глпнистаго чернозема я не видЬ.1ъ, но на лессовомъ 
4epH03eMt—нисколько типичны.чъ степныхъ пятенъ; а имен
но, въ ‘22 в. отъ Обутковъ къ Рывкамъ— ровный степной 
участокъ, то разнотравный, то съ преобладан!емъ Avena de- 
sertorum (въ 95 г. на немъ образовался переселенчесшй по- 
селокъ)-, дал'Ье так!е участки есть и къ С, и къ В отъ 1ГЬ- 
туховскаго, а зат'Ьмъ къ В отъ Безкамышной, до начала 
склона въ долину Ишима. Къ с)Ьверу отъ Соколовскаго по 
л^вой CTopont ptKU вплоть до г. Ишима дорога пдетъ куль
турными местностями. Здесь все время чередуются лессовые 
черноземы съ пятнами подзоловъ и реже— солонцовъ; берез- 
няковъ много какъ въ подзолистыхъ котловинкахъ, такъ и на 
черноземахъ, особенно къ С отъ !1льинскаго. Одинъ довольно 
большой стенной участокъ (подъ выгономт) съ фономъ изъ 
Festuca sulcata известенъ мнЬ здесь къ Ю отъ Ильинскаго, 
на осгальномъ пути кое гдЬ попадались тонько небольш!я 
полоски луговостеппой растительности по окраинамъ колковъ 
на черноземе. На правой стороне долины Ишима небольшой 
ковыльный участокъ нзвЬстенъ всего далее къ северу напро- 
тивъ Ларнхинскаго— онъ находится въ связи съ гдинистымъ 
черноземомъ. Характерно то обстоятельство, что на немъ 
встречены Veronica incaua, Stipa Lessingiana, Silene sibirica, 
Iri.s spec. (piimilaPj, которые все ростутъ по близости на 
склонахъ въ долину Ишима и не были находимы на равннн- 
ныхъ почвахъ на этой широтЬ; изъ нихъ только Veronica 
incana найдена еще севернее— на южныхъ склонахъ, покры- 
ты.хъ ковылемъ, противъ г. Ишима '). Южнее я встретилъ

') На склонах!, около ,1а',)ихи найдена еще Chorispoia sibirica и Si
symbrium juiiceum. Склоны нротивъ Ишима отчасти нокрыты л4сомъ, отча-

i .
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ковилыю-степпой участокг болЬе тииичний, ч^мч. ларихин- 
ск1й, iipoTiiu'i. с. Краспоярскаго, но подробно его не пзсл’Ьдо- 
налъ. Па еклонахч. Н1ютипъ Краспоярскаго нисколько южныхъ 
|||ормъ, кавъ наир. Alyssmii Iciiense, Stipa Richteriana и Agro- 
pyruni raiiiosmii; b i . гой ;k c  м е с т н о с т и  найдены: Rtdicularis 
elata, Artemisia sacroruiii (?), Sisymbrium junceum, Salsola 
Kali. Колке обширные creiinue участки вдоль правобережья 
Ишима наблюдаются между Соколовскимъ и Петропавлов- 
скомь. Такт. панр. къ С отъ Петропавловска, вдоль обры- 
вовг въ долину Пшима. до Корка, разстилается ровный степ
ной участокъ отчасти на глипастомъ, отчасти на лессовомъ 
черноземЬ; посреди глинистаго чернозема въ пебольшихъ по- 
нижeпiяxъ есть и солонцеватыя пятна. Въ этой степи то 
преобладаютъ coцiaльнo растуние злаки, то множество Silaus, 
Peucedanum и др. соп1)овождающихъ видовъ придаютъ ей 
характеръ разнотравный. Удксь уместно будетъ поместить 
списокъ, составленный па неболыномь участка лессоваго 
чернозема, гдк ковыль росъ крунными группами, между ко
торыми upeoблaдaнie получала Festuca sulcata; между дерно- 
внпами проглядывала почва и кое гдЬ на пей было порядоч
но степного лишайника и Nostoc sp.

Stipa capillata cop. gr. 
St. Lessingiana gr. 
Avena desertorum 
P'estuca sulcata cop. 
Koeleria cristata 
Avena Sclielliana

Phleum Bnemeri cop. 
Agropyrum repens cop. 
Calamagrostis Epigejos gr. 
Diplacbne squarrosa gr. 
Bromus inermis 
Poa sterilis

KpoM'b этихъ злаковъ, бол'Ье значительное участ1е въ 
состав'Ь растительности степи принимали еще: Artemisia fri-

стн ир»дстав.1яютъ крутыя обнажен1я; иаконецъ utcoTopne въ верхней ча
сти ич1ютъ выпук.хый ре.хьефъ—на такпхъ то именно и образовалась ра
стительность съ иреоблада1пемт. соц1ально - растущихъ злакоьг. главныхъ 
образом'ь Avena desertonim; изъ остальных!, можно упомянуть Hypericum 
eleirans. Inula liirla. VInertoxienm olTicinale, Asparagus olTicinalis, Urubanebe 
caesia; на сллпиах'Ь посреди степной растительности найдены и мелк1я 6е- 
)>едки.
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j;ida, въ огромномъ колпчеств’Ь экземнляровъ разс'Ьянная рав- 
вомкрно 110 степи, какъ и Galium veruiii; Seseli liippomaralh- 
ruiii Toaie обильно встрЬчался въ разныхъ пунктахъ, тогда 
какь Artem. ^lauca, Л. Dracunculiis п Thymus Marschallianus 
расли небольшими группами. Silaus Besseri и Peucedanum 
officinale то попадались разс1;янно, то образовали ц'Ьлыя за
росли, остальныя встречались рЬн:е, пекоторыя даже въ еди- 
нпчныхъ экземплярахъ, какъ видно пзъ следующаго перечня;

Achillea Millefolium 
Adonis veriialis 
Allium strictiiiii 
Anemone sylvestris 
Artemisia glauca gr.
A. Dracunculus gr.
A. frigida cop.
A. armeniaca 
A. campestris 
A. rupestris sol. gr.
A. latifolia 
A. pnntica
Asparagus officinalis sol. 
Astragalus Onobrychis 
A. austriacus 
A. vimineus 
A. hypogiottis 
A. macropus sol.
Aster alpinus 
Camelina microcarpa 
Campanula sibirica 
Carex supina 
Centaiirea sibirica 
Dianthus Seguieri 
Jblchinops Ritro 
Eryngium planum 
Erisvmum hieraciifolium

Eilipendula hexapetala 
E. Ulmaria sol.
Fragaria collina 
Galatella llauptii
G. punctata 
Galium verum cop.
Gentiana cruciata sol. 
Glycyrrhiza uralensis sol. gr. 
Gypsophila altissima 
Hieracium virosnm
H. echioides 
.Jiirinea linearifolia 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Odontites rubra sol. 
Onobrychis sativa 
Onosma simplicissimum 
Oxytropis pilosa gr. 
Peucedanum alsaticum 
P. officinale cop.
Phlomis tuberosa 
Plantago maxima
PI. media Urvilleana 
Potentilla opaca 
P. argentea 
P. viscosa
P. pensvlvanica sol.
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I*, (h'albata 
I’, bif'urca sol.
Salvia (iuiiietoriim 
SaiiRiiisorba officinalis 
Scorzonera austriaca 
Sc. strii ta 
Scduiii purpiireum 
Serratula nitida 
Seseli bipinjinaratbruiii cop. 
Silent cblorantha

Spiraea crenifolia 
'J'bynius Marschallianus gr. 
Trif'oliuii) Lupiriaster 
Verbasciiin phoeniceum 
Veronica incana 
V. prostrata 
V. spuria 
V. spicata 
Viria Cracca 
Viola pratensis

lltcKo.ibKO Bunie Петропавловска, на пологихъ глини- 
сты.хъ склона.хъ въ долину Ишима, я опять находилъ Agro- 
pyriim ramosuni п Stipa Ricbteriana, a кромЬ того Pyrethrum 
millefoliatuin, Agropyrum j)rostratum, Achillea nobilis (nocntg- 
НЯЯ впрочемъ встр-Ьчена п сЬвернЬе, на солонцахъ у Безка- 
мышной).

ВосточнЬе г. Ишима, по направлен1ю къ Абатской и 
зат-Ьмъ на С, къ Челноковой и Готонутовой, степны.хъ участ- 
ковъ не встр-Ьчено; черноземы въ этой местности отличаются 
глубокнмъ вскнпап1емъ, а солонцеватыхъ почвъ не очень 
много. Между Абатской и Тюкалипскомъ, а также по пути: 
Ильи некое-Сладко вское-Тюкалпнскъ-Баженовское -Серебрянка- 
Еланка-Юрьевское солонцеватыхъ почвъ гораздо больше: на 
всей этой террптор1н часты озера, займища и переймы, около 
которыхъ почвы бол'Ье пли мен̂ Ье солонцеваты; но такъ какъ 
почвенныя воды зд'Ьсь, повиднмому, вообще ближе къ поверх
ности, ч'Ьмъ въ междурЬчьи Тоболъ-Ишпмъ, то п въ южной 
части этой полосы на солонцеватыхъ почвахъ развивается 
нередко порядочная травянистая растительность, въ состав^ 
которой, кроыЬ солонцовыхъ и степныхъ формъ, принпмаютъ 
участ1е виды луговол'Ьсные; эти посл'Ьдн1е иногда даже пре- 
обладаютъ. Мн'Ь говорили, что въ засушливые годы на такп.хъ 
почвахъ развивается весьма скудная растительность, тогда 
какъ въ дождливое лЪто 1896 г. напр. въ той перейм'Ь около 
Сладковскаго, m i взятъ образецъ п" 534, кругомъ выемки
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была довольно крупная и густая трава; изъ злаковъ зд'Ьсь 
преобладала Atropis tVstucaefoTiiiis, к])ом'Ь того было много 
Лр;горугнт repeiis, I’lihuin Boemeri; мЬстамн росли Alopecu- 
riis arumliiiaceus п Ilordeuiii prateiise; изь н])очихъ здЬсь 
можно упомянуть объ ArtcHiisia laciniata, А. j)ontica, А. rii- 
pestris, А. iiiantinia (рЬдко), А. latit'olia, Saussurea ашага, 
Plaiitago Cornuti, Г1. niaxiina, Statice Gnieliiii, Cirsiuiii escu- 
lentUHi, Veronica spicata, V'. lon?:it'olia, Silene iniiltitlora, S. 
viscosa, Eryn.ffium plamiin, Galatella punctata, Melilotus den- 
tatus, Filipendnla Ulniaria, Gentiana I’neuinonantlie, Latliyrus 
pratensis, Lilianotis inonlana, Medirajjo t'alcata, Trifolium 
Lupinaster, Inula salicina I. britannica. Odontites rubra, 
Ervuin tetrasperuuiiu. Cnidiuni venosuni, Achillea Millefolium. 
Характеръ растительности быть неонред'Ьленный, ибо упо
мянутые виды образовали довольно равномерную смесь. Иную 
картину представляла растительность на тоже слабомъ струк- 
турномъ солонце около Тюкалипска въ 95 г.; солонецъ этотъ 
расположенъ на покатости къ озеру Березину и въ котловину 
его обрывается небольшимъ уступомъ. Здесь росла низкая и 
редкая трава, среди которой бросались вь глаза многочислен- 
ныя дерповпнки Festuca sulcata; среди этихъ дерновинокъ 
были разсеяны въ значптельномъ количестве экземпларовъ; 
Phleum Boemeri, Адгоругит repens, Роа pratensis, Bromus 
inermis, Galatella punctata, Artemisia laciniata, A. rupestris, 
A. pontica, Potentilla sericea, P. viscosa, P. ar^entea, Veronica 
spicata, iSilene multiflora, Koeleria cristata, Filipendula liexa- 
petala; реже встречались: Adonis vernalis, Phlomis tuberosa, 
Filip. Ulmaria, Astragalus hypoglottis, Artemisia latifoiia, 
Inula salicina, Trifoliurn Lupinaster, Tr. repens, Tr. pratense, 
Castilleja pallida. He6oabmie островки такой же растительно
сти съ типчаковымъ фономъ встречалъ я и еще въ несколь- 
кпхъ пунктахъ на сЬверо-западъ отъ Тюкалинска, въ боль
шинстве же случаевъ на слабо солонцеватыхъ почва.хъ дан
ной местности развиваются луга, более или менее сходные съ 
описанными выше для пункта п“ 534. На черноземахъ-же во 
всемъ этомъ районе ковыльныхъ участковъ я не наблюдалъ:
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и но общему облику растительпосги, и поел составу данный 
райопъ отличается от’ь сос/Ьднихг (вт пологЬ степного чернозе
ма). Опъ изобилуетт. плоскими бол'1;е или мепГ.е заболоченными 
низинами, ВТ. которых'ь находятся озера; низины эти образуютъ 
связпыя системы, но которыми coiiepuiacTca сл1ян1е озеръ въ 
пер1оды „смоки“. Ночненныя услов1я въ этихъ понижен1яхъ 
довольно сильно варьируютъ пъ пунктахъ близкихъ и потому 
здЬсь постоянно чередуются то заросли тростника, то клумбы 
серебристой ивы (Salix rosniarinifolia), то солонцеватые луга, 
то злые солонцы, то наконецъ березняки на болотныхъ су- 
глипкахъ. Вс'Ь повышенные пункты въ впд1; бол’Ье или мен^е 
Еыраженпыхъ гривъ отличаются тоже значительной неодно
родностью почвенныхъ услов1й: кром̂ Ь черноземовъ, въ боль- 
шинств'Ь случаевъ вскипающнхъ глубоко, зд’Ьсь встречаются 
подзолы и даже солонцеватыя почвы. На гривахъ, тамъ где 
нетъ патент., растутъ березовые леса съ более или менее 
частыми полянами. Поляны эти то покрыты солонцеватой 
растительностью, то (па черноземахъ) луговолЬсной съ боль
шей или меньшей примесью степныхъ видовъ. Характерно, 
что въ этомъ районе я ни разу не впдель такого резкаго 
преобладан1я степныхъ надъ луговолеснымп, какое наблюдает
ся местами на юге Шадринскаго у. пли на севере Курган- 
скаго даже на черноземахъ съ глубокимъ вскииан1емъ. За- 
служиваетъ вниман1я также и то, что въ этой местности 
некоторые степные виды становятся редкими или и совсемъ 
не были найдены, тогда какъ напр. Trifolium pratense, Phle- 
шп pratense, Festuca elatior. Rhinanthus Crista galli и т. п. 
попадаются гораздо чаще, чемъ въ соседнихъ районахъ степ
ного чернозема. Флора этого района становятся разнообразнее 
и богаче степными видами только близъ рФчныхъ долинъ. 
Выше уже упоминалось о пaxoждeнiи степныхъ склоповъ на 
Ишиме; имеются они и на Иртыше въ полосе облесепнаго 
чернозема п напр. около Серебряпкп несутъ довольно бога
тую флору. Наиболее интересными оказались здесь довольно 
полог1е южные глинистые склони близъ устья р. Серебрянки: 
на нихъ преоб.тадала Diplachne squarrosa, посреди которой
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было много Umbilicus spinosus, Statice speciosa, Kocliia firo- 
strata, Astragalus rupifraRus, Astr. vimineus, Festuca sulcata. 
Serratula uitida; на другихъ склонахъ, уже по Иртышу, сло- 
а;енныхъ нзъ сЬрой песчаноглипистой породы, развита была 
ковыльная степь изъ Stipa ca})illata и Avcna desertorum, въ 
которой росли между и])очимъ: Euphorbia Esula, Thymus 
Marschallianus, Silaus liesseri, Nepeta lavandulacea, Artemisia 
sericea, A. glauca, A. latifolia, Veronica incana, Koeleria cri- 
stata, Seseli hippomarathrum, Gypsophila altissima, Galatella 
Hauptii, Allium nutans, Al. strictum, Potentilla opaca, P. vis- 
cosa, P. pensylvanica, P. dealbata, P. sericea, Hypericum ele- 
gans П др. Нъ другвхъ мЬстахъ, гд'Ь склоны были круты и 
развивались осыаи, селились преимущественно сорныя расте 
nia, а гд'Ь росли деревья, тамъ получалась смешанная ра
стительность изъ весьма разнообразаыхъ элементовъ. Около 
Красноярскаго въ верхней части склоновъ, переходящпхъ въ 
осыпи, опять встречены MHOria степныя формы въ см4си съ 
сорными (напр. Echinospermum patulum, Artemisia Sieversi- 
ana и т. II.).

Южн'Ье этого района черноземная степь впервые при 
движeнiп на югъ появляется около Бекишева. А именно, на 
7-й верстЬ отъ Бекишева дорога на Сухово всходитъ на не
большой увалъ съ ровной поверхностью и па пpoтяжeнiи 
около 7 верстъ да.тЬе идетъ степью, которая затЬмъ оканчи
вается небольшимъ пoнижeнieмъ, занятымъ солонцами; за 
солонцеватой низиной къ Сухову опять много березовыхъ 
колковъ. Но дорог4 на Замиралово, степь начинается посл'Ь 
небольшого noBumeaiH mFcthocth на 8-й верстЬ и тянется 
безъ перерывовъ на пpoтяжeнiи около 20 верстъ. Поверхность 
этой степи представляетъ плоскую равнину съ едва зам Ьтными 
котловинками; въ этихъ посл'Ьднихъ или и сейчасъ имеются 
нeбoльшie островки березняковъ, или только начинаетъ селиться 
береза. Въ одной такой котловинка оказался черноземъ съ 
бол'Ье глубокпмъ вcкипaнieмъ, ч’Ьмъ на ровной степи, и съ 
нЬсколько иною растительностью: ковыль зд’Ьсь уступаетъ
свое MtcTo Calaraagrostis Epigejos и растительность npio6pb-
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тао'п. характе)»!, лугоной степи. Ме;аду прочпмъ, въ этой же 
котлопиик'Ь icpoMt деситка МОЛОДЫХ'!, р'Ьдко сидящпхъ березокъ, 
встрЬчеи'1. и Riibus saxatilis, по аоаадавппйся па ровной 
степи. На этой аосл'Ьдаей во ыногихт, аунктахъ растительность 
tiMtcTT. характеръ луговой, ибо злаки ст. крупными дерпови- 
памп растутъ далеко не везд'Ь; изь пихт. паибол'Ье частъ 
Луепа (Icsertorma, вт. мепыпихь количествахъ встр'Ьчается 
Stipa cajjillata. Я опишу только тоть участокь степи, гд'Ь 
взять черноземъ п” 5(>2. Зд'Ьсь довольно много дерповинъ 
Лхч'па (lesertoruiTi и Festaca sulcata, между которыми особенно 
бросаются въ глаза мпогочисленные Peucedannia officinale, 
Silaus Besseri, Onobrychis sativa, Galatella Hauptii, G. pun
ctata, Pulsatilla patens, Artemisia sericea, A. latifolia; въ 
меньшпхъ количествахъ попадались:

Achillea Millefolium 
Anemone sylvestris 
Adonis vernalis 
Allium nutans 
Artemisia frigida 
A. campcstris 
A. glauca 
A. pontica
Astragalus Onobrychis 
A. hypoglottis 
Brachypodium pinnatum 
Rromus inermis 
Calamagrostis Epigejos 
Campanula Steveni 
C. sibirica 
Castilleja pallida 
Hianthus Seguieri 
Dracocephalum Ruyschiana 
Eryngium planum 
Filipendula hexapetala 
Galium verum 
Gentiana Pneumonanthe

Gypsophila altissima 
Hieraciam virosum 
H. echioides 
H. umbellatum 
Hypochaeris maculata 
Inula salicina 
Lathyrus pisiformis 
Libanotis montuna 
Medicago falcata 
Onosma simplicissimum 
('ixytropis pilosa 
Phleum Boemeri 
Phlomis tuberosa 
Plantago media 
Potentilla opaca 
Ptdicularis elata 
Rosa cinnamomea 
Salvia dametorum 
Sanguisorba officinalis 
Silene viscosa 
S. multiflora 
Solidago Virga aurea
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Serratnla roronata 
Thalictruin minus 
Tra£iopo"on prntensis 
Trifulium Ijupinaster

Valeriana clubia 
Verbascnm pboenicenm 
Veronica spuria 
Vicia Crac.ea

Сл'Ьдуетъ упомину'гь еще, что какъ здЬеь, такъ п въ 
другпхъ двухъ цунктахъ, гд'Ь были еоставлепы списки на 
этой степи, не было отмечено н'Ькоторыхъ характерпыхъ 
степныхъ впдовъ, в]юд'Ь Echiuops Ritro, AstraRalns austriacus. 
Aster ali)iiuis. Potent, pensylvaniea, Scabiosa ocbroleuca и др. 
хоти эти виды растутъ неподалеку на склопахъ къ Иртышу 
и весьма обыкновенны на степяхъ къ югу отъ Оми. Беки- 
шевская степь, повпдимому, бЬднЬе степными видами, ч’Ьмъ 
сЬве])ные участки ковыльиыхъ степей въ Курганскомъ у. 
(напр. около Казаркпной, къ 10 отъ Сычевки).

Къ Ю отъ Зампраловой по дорогЬ на Любино довольно 
часты березовые колки, но есть и пебольш1е степные участки; 
за Любиной къ переезду черезъ Иртышъ у Никблаевки пре- 
обладаетъ степь; около Захлампной—южные склоны покрыты 
степной растительностью. Но другой дорогЬ на Омскъ, черезъ 
Сухово, степные участки есть къ Ю отъ Сухова до начала 
склона въ долину Иртыша, а на правой сторон^ р̂ Ьки, между 
Красноярскпмъ и Омскомъ, дорога пдетъ по сравнительно 
культурной местности. Въ окрестностяхъ Омска по обЬпмъ 
сторонамъ Оми имеются степпыя пятна то съ пpeoблaдaнieмъ 
ковыля, то съ топчакомъ; списки pacтeпiй отсюда даны М. 
П. C i я з o в ым ъ ^ ) .  По дорог-Ь изъ Омска на Сыропятку, 
посл'Ь березовыхъ колковъ на супеси, я осмотр'Ьлъ степной 
учасгокь на чернозем'Ь п“ 346; зд’Ьсь между прочимъ было 
много Iris ruthenica, а изъ злаковъ преобладала Festuca sul
cata; по разсказамъ, эта степь очень давно была распахана. 
Между Сыропяткой и Юрьевскимъ въ нЬсколькихъ пунктахъ 
попадались участки степи между колками; на этпхъ участкахъ 
то преобладаютъ ковылп и Avena desertorum, то фонъ обра-

') с i я 3 п в ъ, Зап. Запад Сиб. Отд XVIII, I. 1.S95.
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зуотъ Fesfuca sulcata; около Куликонскаго по обЬимъ сторо
нам!. Оми им'Ьюгсл crciiuua пятна. Сь удалеп1еыъ отъ Оми, 
по дорогЬ па Лягушки и Оконишниково пдетъ допольпо много 
бсреаовыхт. колковъ, между которыми остаются безлЬсныя 
пространства, покрытия сгеппою растительностью; южн'Ье 
Оконишникова, по дорогЬ на IlfcbcHOBKy и Крестпки, колковъ 
становится меньше и степпыя пятна дЬлаются крупнЬе. Какъ 
извЬ'тпо уже изь предытущаго, черноземы здЬсь двухъ сор- 
товъ: болЬе типичные по окраскЬ и мощности залегаютъ въ 
едва замЬтныхъ лощинкахъ, по которымъ располагаются и 
пашни; ))ядомъ съ ппми, па болЬе повышенныхъ мЬстахъ, 
черноземы довольно тонки и имЬютъ каштановый оттЬнокъ 
На этихъ послЬднихъ степь имЬетъ рЬзко выраженный ко
выльный характеръ, тогда какъ въ понпжен1яхъ колылп псче- 
заютъ, появляется много Galamagrostis Epi^ejos и степь пр1об- 
рЬтаетъ характеръ луговой. Для прнмЬра можно привести 
здЬсь два списка растее1й, составлениыхъ въ ыЬстЬ выемки 
образповъ п® 568 и 569. Образецъ 569 взятъ на типичной 
ковыльной степи изъ Stipa capiilata и Avena desertorum; 
много также Festuca sulcata, Silaus Besseri, Peucedamim 
officinale, Galatella Hauptii; кромЬ нихъ, здЬсь отмЬчены:

Artemisia glauca 
A. campestris 
A. sericea 
A. latifolia 
A. pontica 
Adonis wol"ensis 
A. vernalis 
Aster alpinus 
Astragalus Onobrychis 
A. vimineus 
Allium nutans 
A. strictum 
Bromus inermis 
Campanula sibirica 
C. Steveni

Dianthus campestris 
Eryngium planum 
Echinops Ritro 
Filipendula hexapetala 
Galatella punctata 
Galium verum 
Hieracium virosum 
Helicbrysum arenarium 
Inula salicina 
Jurinea linearifolia 
Koeleria cristata 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Onosma simplicissimum 
Oxytropis pilosa
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Onobrychis sativa 
Plileuni Boeniori 
Plilomis tuberosa 
Peuceilanum alsaticum 
Potentilla opaca 
P. dealbata

Scabiosa ochroleuca 
Scorznnera stricta 
Tliyiiius Marscliallianus 
Verbascum phoeniccuiii 
Veronica incana 
Valeriana diibia

P. pensylvanica

Въ 30 саж. отсюда, вь лощиикЬ, гдЬ поле и пЬсколько 
ыелксхъ березокъ, ковыль отсутствуетъ; изъ злаковъ много 
Calainasjrostis Epigejos; EpoMt него, зд'Ьсь росли:

Artemisia sericea Galatella punctata
A. latifolia Gentiana Pneumonanthe
A. pontica Hieracium umbellatum
Adonis vernalis Inula salicina
Agropyrum repens Odontites rubra
Arenaria graminifolia Onobrychis sativa
Bromus inermis Phleum Boemeri
Castilleja pallida Phloniis tuberosa
Dianthus Seguieri Plantago media
Firyngium planum Pulsatilla patens
Euphrasia officinalis Silaus Besseri
Filipendula Ulmaria Solidago Virga aurea
F. hexapetala Thymus Marschallianus
Galium verum Trifolium Lupinaster
G. boreale Vicia Cracca

Хотя эти спаски недостаточно подробны, однако они 
даютъ noHHTie о томъ, какъ сильно изиЬняется растительность 
на разныхъ черноземахъ. ^1ожно было бы привести еще ни
сколько такихъ же параллельныхъ сппсковъ изъ Покровской 
волости и всЬ они дали бы одно и то-же: на суглинистыхъ 
черноземахъ по котловинкамъ развивается луговостепная или 
даже луговолЬсная растительность, тогда какъ на болЬе по- 
вышенныхъ м’Ьстахъ на черноземахъ съ высокимъ вскппа- 
нieмъ— ковыльная степь. Типичную степную растительность 
съ фономъ изъ Avena desertorura и Festuca sulcata встрЬ-

31



— 478 —

чалъ я однако н па почвЪ съ относительно глубокимъ вски- 
n a n i e M ' b  (п“ 351); почва эта была сильно супесчана и поме
щалась па пебольшом'ь увале.

Вь Покровской волости весьма хорошо ваметпо м Ьстамп, 
что лаже вт. целинной степи па суглинистомъ черноземе 
ростъ трапъ довольно сильно варьируеть вь разпыхъ пунктахт: 
11()С1)едп относительно густыхъ и высокихъ травъ видаются 
пятна редкотракья; до образовап1я |(юрмальной „кирала“ съ 
пятами злыхъ соловцовъ 11ос1)едп ковылюой растительности 
здесь дело не ДОХОДИТ'!.: на такихъ пятнахъ отсутствуют!, 
типичныя солонпеватыя ijiopMU (кроме Statice Gmelini) н за- 
мЬтнее, ч'Ьмъ рядомъ, становится типчаковый редк1й дернъ. 
Хлеба, посеянные на такихъ степяхъ, отличаются весьма 
нсравномернымъ ростомъ: на пятпахъ, помяпутихъ выше,
получается редкая и низкая солома, которая рано желтеетъ 
и засыхаетъ. Одинъ крестьянин!, въ Окони!!!никове переда- 
валь мне, что его попытка сдоб1)ить так1е „кружочки" наво- 
зомъ оказалась безуспЬшной; „по два раза запахивалъ еавозъ, 
а толку п'Ьтъ“, и нав(»зъ будто бы пе „пзгораетъ" на нихъ 
дольше, чемъ рядомъ на хоро1!!пхъ м'Ьстахъ. ТТовпдпмому, въ 
такихъ пунктахъ растворимыя соли содержатся въ значитель- 
помъ количестве уже недалеко отъ поверхности, какъ и на 
степи п® 570, которую можно ])азсматривать какъ такое со
лонцеватое пятно, только более крупное, посреди ковыльной 
степи.

Около Крестиковъ, особенно по направлен1ю къ низипЬ 
бывшаго бассейна оз. Чебаклы, ковыльная степь делается 
преоб.1адающей въ ландшафте: березовые колки въ небольшихъ 
котловипкахъ, преимущественно на подзолахъ, значительно 
рбдеютъ; кое где, какъ и севернФе, на слабыхъ структурныхъ 
солонцахъ, развивается редкотравпая растительность съ фо- 
номъ пзъ Festuca sulcata; местами много рФзкпхъ солонцовъ. 
Въ ковыльной степи около Оконишникова и Крестиковъ встре
чено много степныхъ формъ, не вошедшихъ въ спнсокъ п" 5б9. 
Изъ пихт, можно упомянуть здесь Astragalus austriacus, А. 
sulcatus, Carex supina, Anemone sylvestris, Arenaria longifolia,
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Hieracium echioides, Iris ruthenica, Latliyrus tuberosus, Artemi
sia austriaca, Scorzoiiera purpurea, Serratula nitida, Seseli 
hippoinarathrum, Silene elilorantha, S. multiflora, S. sibirica. 
Sisymbrium junceum, Spiraea crenifolia, Stipa pennata, Vero
nica spicata, V. spuria. ДалЬе, пужио отметить, что зд'Ьсь 
же становятся частыми н'Ькоторые виды, не встр^чепные на 
степяхъ ыеждур'Ьчья Тоболъ— Пшимъ въ пред’Ьлахъ Тоболь
ской губ., а именно: Veronica incana, Achillea nobilis и Dian- 
tbus campestris (сь широты Омска), Adonis wol^ensis, Heli- 
chrysum arenarium (съ шпроты Оконпшпикова); пзъ бол'Ье р'Ьд- 
кпхъ степныхъ формъ этой мЬстности сл'Ьдуетъ указать на 
Artemisia sacrorum, Bupleurum baldense (исключительно око
ло Крестпковъ) и Statice elata. Изъ этихъ формъ почти всЬ 
были находимы въ ковыльной степи Акмолинской области.

Теперь нужно еще остановиться немного на степной 
растительности Акмолинской области. T i степные участки 
посреди березБЯковъ, которые наблюдалъ я въ разныхъ мф- 
стахъ между Петропавловскомъ и пикетомъ Акъ-суатъ, имф- 
ютъ ковыльный характеръ; посреди ковылей ростетъ здФсь 
огромное количество Peucedanum officinale и Silaus Besseri. 
Въ почвенномъ покревФ преобладаютъ, повидимому, глинистые 
черноземы съ высокимъ вскипашемъ (напр. около аула Джа- 
мантузскаго такой черноземъ въ 26" оказался вкппающимъ 
уже съ 3'); только версты за 3— 4 не доФзжая до Акъ-суата 
мФняется характеръ мФстностп: дорога идетъ повидимому въ 
плоской низпнФ, покрытой то солонцевато-степной раститель
ностью, то клумбами серебристаго ивняка, то мокрыми солон
цами съ камышемъ, Lythrum virgatum, Statice Gmelini, St. 
caspia и т. п. формами; вездЬ много Artemisia maritima. За 
Акъ-суатомъ вскорф березовые колки совсФмъ исчезаютъ и 
дорога идетъ по ковыльной степи съ массой вышеупомунутыхъ 
зонтичныхъ; ближе къ Джамантузу попадаются рФзше солон
цы въ пoнижeнiяxъ на степи. Около Джамантуза— нФсколько 
небольшихъ березовыхъ колковъ и упомянутый выше соснякъ. 
На покатости къ соленому озеру степь становится солонце
ватой—въ ней цфлыя заросли Glycyrrhiza uralensis. Между
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Джалаптузомъ и Мизгилемъ въ разныхъ мЬстахъ замЬчено 
такое же че{)едовап1е учас.тковъ ковыльной степи до богатыхъ, 
то бЬдпыхг круннымп зонтичными, какь около оз. Б. Фила
това ВТ. Курганскомъ у. (Отсюда до Азата березовый л^сокъ 
зам'Ьчепъ только около Мизтчля—дорога все время идеть ров
ной ковыльной степью, безь мелкихъ солонцеватыхъ нятнышекъ, 
столь частых'ь во многихъ другихъ степяхъ (такъ что здФш- 
н1я ковыльныя степи, по киргизской терыиноло1чи, представ- 
ляю'гь „боЗ'ь“); солонцы нонадаются кое гдф въ нониже- 
н1яхъ посреди степи. Въ iюнt степь на больш1я протяя:ен1я 
кажется бЬловатой оть мно;кества Stipa Lessingiana и uo- 
сл'Ьднихъ, уже облетающихъ экземгыяровъ St. pennata. Въ 
годы наблюден1я травы были густы и довольно высоки, ибо 
стебли ковылей и Avena desertoruiii достигали высоты въ 50—  
60 сш. Около Мизгиля впервые BaMtaenB Dianthus leptopeta- 
lus; въ остальномъ составъ степного населен1я, повпдиыому, 
тотъ-же, что п на бол'Ье сЬверныхъ степныхъ участкахъ (око
ло Петропавловска и на Сорочьей Степп). И заАзатомъ, не
смотря на бол'Ье расчлененый рельефъ, ковыльная степь пре- 
обладаетъ въ ландшафтЬ, занимая бока уваловъ п ск.юны 
къ долин’Ь Колчактинки. Около Кокчетава въ этой долинФ 
на красноватобурыхъ почвахъ въ степи бросается въ глаза 
весьма сильное развит1е сФдыхъ полыней, главнымъ образомъ 
Art. glauca u Art. frigida. II да.гЬе, по до1)ог'Ь на Александ
ровну, вдоль с^верпаго склона къ долнн'Ь Колчактинки, ндетъ 
ковыльная степь въ перемежку съ полянами; почвы зд^сь 
сильно глинисты, нм'Ьютъ каштаново-бурый отт^нокь и содер
жать окатанную кремнистую гальку; мощность пхъ варьиру- 
етъ значительно; но въ двухъ пупктахъ одинаково оказалось, 
что уже непосредственно подъ степнымъ дерномъ (т. е. дюйма 
на 4 отъ поверхности) выходятъ парт1п красновато-бурой гли
ны, содержащ1я большее количество СаСО,, и немного галькп; 
между Кокчетавомъ п Александровной на такой почвЬ разви
та степь съ pt3KO выраженнымъ ковыльнымъ характеромъ, 
при чемъ преобладаютъ: Stipa Lessingiana, St. Richteriana 
и Avena desertorum; дpyгie ковыли (St. pennata и St. capilla-
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til) a ровно и тнпчакь обравують прпмЬсь; за Александров- 
кой (по дорог'Ь BI. Доро(||Ьевку) степь им’Ьстт. характер!, лу
говой, ибо ковыльный фонъ маскируется большимт. развштеыъ 
сопровожлакпцнхъ впдовъ. Выше по этпмт. С'Ьве1)нымъ скло- 
намт. обнажаются кореппыя породы п мЬстами растетъ мелк1й 
березпякг, раньше-же была сосна. Степь па этихт. глипистыхъ 
почвахъ съ высокимь вскипан1емъ им'Ьетъ характеръ роскош
ный—отдельные 9кземп.1яры Stipa capillata и uijKOTopuxb 
дрггпхъ pacTcnitt достпгаютъ высоты око.до метра п травы 
отличаются густымъ ростомъ. На такой степи между Ллександ- 
ровкой п Дороф'Ьевкой были зарегистрированы, кромЬ выше- 
попменованпыхъ:

Achillea nobilis C. Steveni
А. Millefolium Carex supina
Adonis wolgensis Castilleja pallida
Allium nutans Centaurea sibirica
A. strictuiu C. Scabiosa
Anemone sylvestris Cerastium arvense
Artemisia sericea Dianthus leptopetalus
A. Dracunculus D. campestris
A. fxlauca Diplachne squarrosa
A. armeniaca Echinops Ritro
A. campestris Euphorbia Esula
A. frigida Ferula tatarica
A. latifolia Filipendula hexapetala
A. pontica F. Ulmaria
Astragalus hypoglottis Fragaria collina
A. austriacus Galatella Hauptii
A. Onobrychis Galium verum
A. macropus Gentiana cruciata
Aster alpinus G. Pneunionanthe
Avena Schelliana Gvpsophila altissima
Brachypodium pinnatum Hedysarum polymophum

Bromus inermis llelichrysum arcnarium
Calamagrostis Epigejos Hieracium echioides
Campanula sibirica Inula salicina

31
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Iris rutlienica Pulsatilla patens
Т. flavissiiiia f?) Rosa cinnamomea
Jiirinea linearifolia Salvia diimetorum
Koeleria cristata Sanguisorba officinalis
Libanotis iiiontana Scabiosa isetensis
Tjathvnis tuberosus Sc. ocbroleiica
MedicaRo f'alcata Scorzonera austriaca
Onobrycbis sativa Sc. hispanica
Onosma siinplicissiniuiii Sc. ])urpurea
Orobanche caesia Senecio Jacobaea
Oxytropis pilosa Seseli hippomarathrum
Pedicularis comosa Silene Otites
I’oa sterilis S. chlorantha
Peucedanum alsaticum S. multiflora
P. officinale S. viscosa
Phleum Boemeri Spiraea crenifolia
Phloniis tuberosa Statice speciosa
Plantaso maxima Thalictrum minus
PI. media Urvilleana Thymus Marschallianus
Potentilla opaca Trifolium Lupinaster
P. bifurca Umbilicus spinosus
P. pensylvanica Valeriana dubia
P. viscosa Verbascum phoeniceum
P. argentea Veronica incana
P. dealbata V. spuria
Prunus Chainaecerasus spicata

II дaлte на югъ, до Сандыктава по атбасарской и Но- 
ворыбинки по акмолинской до1)ОГ'Ь стени сохраняютъ такой 
же характеръ; солонцеватыя пятнышки на нихъ большею частью 
отсутствуютъ, къ ковылямъ ирим'Ьшано местами много Silaus 
Besseri; травы въ степи отличаются хорошимъ ростомъ. 
Южн'Ье, по всему верхнему Ишиму и между Ишимомъ и Ну- 
рой, степи им^ють характеръ „кырала“ а „бозовые“ участки 
сравнительно р-Ьдки '); при этомъ, между ковылями уже не

') Такъ н&пр. отличный «блзовый» уч&стокт. внд^лъ я на плоскомъ 
увал* между Пакровскнмъ и Сарнмсактамн кх С отъ Атбасара; фоаъ обра-
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aaiit.Tnn массы вчсокпхъ зоптпчпых’ь, свойстнеппыхъ бол'Ье
сЬвсриоП степп: зд15сь п опп, и мпшчс друг1е виды чсриоземиой 
степи (Лпетплс sylveFfris, Adnnis Tcrnalis, Pnlsafilla patens, 
Artemisia sericea, A. latifolia, Libanotis montana, Veronica 
spuria П T. n.) становятся р̂ Ьдкпмп; a наир. Artmnisia glauca 
вовсе ne была замечена къ югу on. Кокчетапскаго горнаго 
района. Нечего п говорить, что луговол'Ьсныя формы, частыя 
ВТ. степп черпоземпой (какъ пап]). Filipendiila Ulmaria, Gen- 
tiana rncuiiionantlie, G. cniciata, San;?uisorba, Solidago etc.), 
na каштановыхъ степяхъ верхпяго Ишима попадаются разв'Ь 
ВТ. r.nxt пск.1ючеп)я. Бзам'Ьнъ убывающпхъ появляется рядт. 
другпхъ впдовъ, отсутствующпхъ пли рЬдкпхъ въ черпоземпой 
степп (Gypsophila paniculata, Onosnia echioidcs, Silene wol- 
gensis, Linosyris villosa, Nepeta ucrainica. Allium albidum и 
MHorie др.).

Для примера можно описать зд^сь степь у сЬверпаго 
подножья Еременскпхъ горъ. Между г. Болто кара и ц^пью 
Куманъ-тау разстилается равнина, покрытая кагатановымп су
глинками; на поверхности местами (ближе къ горамъ)— каме
нистые обломки, но въ noTnoKBi (красноватобурый разсыпча- 
тый суглпнокъ) пхъ н'Ьтъ пли очень мало. Местами (рЬдко) 
встрЬчаются островки бурой глинистой почвы и весьма часты
небольш1я со.юнцеватыя пятнышки, въ которыхъ вскппаше
происходптъ выше, ч^мъ рядомъ на степи. Р'Ьже встречаются 
небольш1я понижен1я съ бол^е темной и повидимомт бо.лее

аовали въ немъ Avena dfsertorum, .Stipa Lpesingiaiia, St. Richteriana, и Pe- 
ilnca Bulcati. a St. capillata и Eorleria rriaUta встречались въ виде при
меси; здесь хе иехду арочимъ было порядочно и Statice elata, Еоторый въ 
КоЕчетавсиоиъ районе встречался на ховыльныхъ степяхъ между Мохин- 
схимъ и Новорыбинкой. По тахому же участху приходится проезжать не- 
схолЬЕо верстъ по дороге отъ Атбасара на Урмамбетъ и отъ пикета Джар- 
кульскаго на Чуруисайсю'Л: и на этихъ степяхъ фонъ образованъ перистыми 
ховылями и Avena desertorum, тогда какъ St. capillata образуетъ прииесь. 
Въ .ДкмолинсЕомъ у. бозовая степь встречена въ разннхъ местахъ, напр. 
между Михабловскииъ и уроч. Джиланды, местаин около пос. Пихолаев- 
скаго и по дороге на Атбасаръ. Базовый характеръ ииеютъ степные участ
ки по отлогииъ сЕЛОнамъ нехоторнхъ горъ въ Еременъ-тау, а также, по 
словамъ квргизъ, степь Урукты-джонъ.

31*
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вищелочеппой почвой. Вся равнина иа псключен1емъ сухихъ 
солопцоьъ покрыта ковыльной степью, фонъ которой больп1ею 
частью образовапъ изт. Stipa Lessiiigiana и St, Richteriana сь 
прим15сью St. peimata, St. capillata, St. Sareptana, Avena de- 
scrtoruni, I'hlenni Boemeri, Festuca sulcata и Koeleria cristata, 
м'Ьстамв же преобладаютт. St. capillata и St. Sareptana (npe- 
облада1пе этихъ видовъ отм'Ьчено па одноыъ aHTni съ бо.гЬе 
тяжелой глинистой почвой, а также па горныхъ скловахг). 
Местами встречаются Diplachne squarrosa, I’oa sterilis, Agro- 
pyrum sibiricum, тогда какъ Agrop. repens, Bromus inerniis, 
Avena Schelliana сосредоточены преимущественно въ понпже- 
niaxT. съ бол'Ье темной и влажной почвой, где вместе съ 
ними растетъ Achillea Millefolium. Anemone sylvestris, Pulsa
tilla patens, Gentiana cniciata. Ha остальномъ пространстве 
степи было много Artemisia frigida (?); пзъ прочихъ полыней 
здесь встречались разсеянно: А. campestris, А. armeniaca, 
А. pontica, А. latifolia, и (редко) А. Dracunculus; кое где 
попадалась вне со-донцеватыхъ пятенъ п Art. maritima. Кро
ме попменованныхъ, здесь были отмечены:

Achillea nobilis 
Adonis wolgensis 
Allium strictum 
A. albidum 
A. paniculatum 
Arenaria longifolia 
A. graminifolia 
Astragalus Onobrychis ') 
A. austriacus 
A. macropus 
A. rupifragus 
Carex supina

Centaurea sibirica
C. Scabiosa 
Dianthus campestris
D. leptopetalus 
Eryngium planum 
Echinops Ritro 
Ferula tatarica
F. salsa
Filipendula hexaptala 
Galatella Hauptii
G. punctata 
Galium veriim

b Зл^сь же расли в еще 2 вида этого рода, къ сожа.1‘£н1ю уже съ 
облет1вшнми плодамв; по поводу .Vstr. macropns нужно заметить, что ад1сь 
были собраны формы, относительно которытъ я колебался, не сл^дуетъ 
лв отнести В1'ь къ Aetr. virgattis; бол^е типвчинЁ А. macropns имАетсв 
Н1ъ степи около Петропавловска.
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Glyryrrhi/a uralensis 
Oypsopliila paniculata
G. altissima
Hedysaruni polymorphum 
Helichrysuin arcnarium 
Hieracium virosmii
H. echioides
Iris pumila (?) ‘)
.Turinea linearifolia 
Kochia prostrata 
Libanotis montaiia 
Linosyris villosa 
McdicajTO falrata 
Nepeta ucrainira 
Onobrychis sativa 
Onosina echioides
O. simplicissimum 
Oxytropis pilosa 
Pedicularis laeta 
Peucedanum alsaticum 
Phlomis tuberosa 
Potentilla viscosa
P. opaca
P. pensylvanica 
P. argentea 
P. bifurca

Pulsatilla patens 
Salvia duiiietormn 
Scabiosa iseteiisis 
Sc. ocbroleuca 
Scorzonera anstriaca 
Sc. stricta 
Sc. bispanica 
Sc. purpurea 
Senecio Jacobaea 
Serratula nitida 
Seseli hipponiaratlinim 
Silene cblorantha 
S. wolgensis 
S. inulliflora 
S. viscosa 
Spiraea crenifolia 
Statice speciosa 
St. elata 
Silaus Besseri 
Thymus Marschalliamis 
Trinia Lessingii 
Tragopyrum lanceolatum 
Umbilicus spinosus 
Verbascum phoeniceum 
Veronica incana .
V. spicata

Растительность солонцеватыхъ пятнышекъ посреди степи 
различна въ зависимости отъ coдepжaнiя солей: очень р'Ьдко въ 
этой местности TaKia пятнышки представляются почти го
лыми (на нихъ селится только Petrosimonia sp., Kochia pro-

•) Этотъ Iris съ голубоватыми мсчовндныии .тистьями попадался u n i  
въ разныхъ MtcTaiB по верхнему Ишиму и по дорог* на Улу-тау, также 
въ КокчетавсЕомъ у. и на склонахъ у Ларихи въ Тобольской губ.; вероятно 
та же форма была находима на верхнемъ Ишим* Шренконъ (J. glancesceni 
Вре),
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strata); обыкцовеппо же опи выдЬляются па фонЬ степи толь
ко бол'1;е пизкоП и ])Ьдкой растительностью сЬраго цв'Ьта (изт.- 
ва развйт1я вь такихь пупктах’ь Artemisia maritima и Lino- 
syris villosa); изъ злаковъ па пихъ имеется редкая и низкая 
щетка Festuca sulcata и много Лкгоругиш sibiricum, а кром^ 
того: Acbillca nobilis, Koi hia prostrata, Androsace maxima, 
Gy])sophila miiralis, Umbilicus spinosus, Тгакорупип lance- 
olatum, Statice speciosa, Elymus junceus. Koe гд^ въ этой 
м'Ьстностн (uaiij). въ лолгЬ одного кара-су) были замЬчены 
и j)b3Kie влал;ние солонцы съ мясистыми солянками, Elymus 
dasvstaclAs, Thermopsis laiiceolata, Iris Guldenstadtiana.

Стонтъ отметить зд'Ьсь-же, что мЬстами на склонахъ 
горъ въ этой м'Ьстпости залегаютъ бол^е темпыя и иощвыя 
почвы, на которыхъ ))астителыюсть имЬетъ нисколько иной 
характеръ и по густот!; и высот!; травъ бол'Ье напоминаетъ 
степи сЬверныя. Такъ напр. на ctвepoзaпaднoмъ склон'Ь глав
ной сопки Джаръ-таса, гд'Ь и теперь сохраняются остатки 
березняка, степь имЬла характеръ разнотравный, хотя здЬсь 
было много Festuca sulcata, а м'Ьстамн встрЬчалнсь также 
Stipa capillata и Avena desertorum; на этомъ склон^, посреди 
преобладающнхъ степпыхъ, были отмечены: многочисленные 
экземпляры Tulipa sp., Fritillaria minor и Pulsatilla patens, 
зат^мъ бол^е разсЬяпно Hypocliaeris maculata, Rumex Ace- 
tosa, Avena Schelliana, Artemisia sericea, Polygala vulgaris, 
Euphrasia officinalis, Achillea Millefolium и даже Epilobium 
angustifolium.

Недалеко отсюда па 3, дорога между пос. Михайлов- 
скпмъ и Алексавдровскимъ пересЬкаетъ нисколько уваловъ, 
разд'Ьленныхъ другъ отъ друга ложбинами; на увалахъ поме
щается ковыльная степь, а по бокамъ нхъ и отчасти въ лож- 
-бинахъ почвы довольно сильно солонцеваты; на нихь разви
вается рЬдкотраваая растительность, въ которой ковылп не 
играютъ никакой роли; много Linosyris villosa, Pyrethruni 
niillefoliatum, Artemisia maritima. Здесь же встречена Lino
syris divaricata и Cirsium igniarium. Ha дне одной ложбины, 
по руслу „к ара-су“, па со.юнце впервые при двuжeнiи на 
югъ найдены Gypsophila trichotoma и Oxytropis glabra.



—  487 —

По правобережью Пшпла между Лкмоламп п Лтбагаромъ 
степь, ВТ, которой преобладаетъ Stipa capillata (рГ.же въ смЬ- 
сп со St. Sareptana), имЬстт. во многих» пупктахт, характерг. 
„кырала“, п на поляхт, рЬзко бросается въ i Jiaaa перавиомЬ- 
рный ростъ хлЬбовь. Довольно часто посреди сгени зам'Ьтни 
крупвыя де1)повциы ч1я и щява (Elyniiis dasystachys'^); около 
пикета Карамендппскаго вновь была отм1;чена Veronica pro
strata. Въ степи много сЬдыхъ полыней и Linosyris villosa, 
часты Epliedra vulgaris п Tragopyruiii lanceolatuui. Местами 
(напр. къ В о 1'ъ Чанчара) есть крупный солопцеватыя низи
ны, въ которыхъ въ массЬ растетъ Statice suffruticosa. Въ 
бол'Ье мелкпхъ солонцеватыхъ оврагахъ, направляющихся къ 
Ишиму, я находплъ зд^сь Centaurea glastitolia. Polygonum 
arenariuia. Участки cienn съ наилучшпмъ 1)остомъ травъ 
отменены около Ст. Колутона и пикета Лмантайскаго.

Весьма плохое впечатлЬн1е произвели на меня степи 
между Пшпмомъ и Нурой. Между Акмолами, оз. Джеланачъ и 
уроч. Акъ-кумъ на HypL, т. е. на протяжеп1п око.ю Со в., 
разстилзется слабо-волнистая равнина, среди которой въ не
большой внадинЕ находится протокъ Козгочъ и кара-су Му- 
куры; каштановыя почвы этой равнины покрыты довольно 
тощей степью, въ которой преобладаетъ .Stipa Lessingiana и 
Festuca sulcata, а St. capillata образуетъ примЬсь; пъ среди- 
Hi 1юля 97 г. степь эта им'Ьла мертвенный желтый отт'Ьнокъ 
и содержала немного цвЬтущихъ формъ. Сама по себЬ степь 
эта довольно рЬдкотравна, такъ что постоянно видны полоски 
обна:кенной почвы, на которыхъ разростается одинь лишай- 
никъ и Nostoc sp.; кромЕ того, вст])Фчается множество сухихъ 
солонцеватыхъ пятнышекь, покрытыхъ большею частью Arte
misia maritinia, Festuca sulcata, Linosyris villosa, Pyrethrum 
niillefoliatum; на этихъ же пятнышкахъ я встрЬчалъ зд’Ьсь 
Ephedra vulgaris и (впервые при движен1и на югъ) Caiiiphor- 
osma ruthenicuiu Д. Местами въ небольшихь поннжен1яхъ.

') Согласно Б у н г е  (Acta horti petrop., VI.) отношу къ этому виду 
только Tt экземпляры, у которыхъ реп'кипИ dentes Bubae4niloDi;i; эти экз
емпляры отличаются и по habitns'y отъ Campb. mouspeliacum изъ Лкмод.
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r.i'Ii почва, поппдимому, пс пчош. солопцевата, па жолтомъ 
фоп'Ь степи выдаются зелепые островки, образованные варос- 
лямп Broinus inerinis и Agropyrnin repens, дазелепые-же луга 
об))амляють Козгочч. п Мукуры. Бт, уроч. Акг-кумч, по бе- 
])сгу Иуры степь сохраняет'!. xajiaKTopT. кырала, но пм'Ьетт. 
бо.1'1;е удовлетворительный видъ, а верстахъ въ 3 отъ Акъ-кума 
по ,iopiirt. на Ак'ь-джар'ь начинаются пески Акт. - кумъ, ко- 
Toj)ue и тянутся за Акт. - джарь ешс версты 3 (всего такпмъ 
образомъ версть 20). Собственно песчаныя почвы расположе
ны зд'Ьсь па п'Ьсколькнх'ь увалахъ па меньшемъ протяжен1и; 
ближе къ anMoBifb Акь-кум'ь пдугь сначала каштановыя су- 
песп, а около Акг-джара по Пур'Ь супесчаные участки че
редуются сь суглинистыми. На всеыъ этомъ пространств'Ь 
преобладаетъ ковыльная степь, сь довольно ptдкnып дерно- 
вннами St. capillata, St. pennata, Festuca sulcata, Arena de- 
sertoium; на увалахъ съ чисто-песчаной, м'Ьстами выдуваемой 
почвой, составь растительности очень разнообразенъ; зд'Ьсь 
попадается Hiplachne squarrosa, Calamagrostis Epigejos, Bro- 
iiius inermis, Carex supina, Jurinea cyanoides, Astragalus ru- 
pit'ragus, Potentilla bifurca, Г. opaca, P. argentea. Thymus 
Mar.‘!challianus, Onosma siniplicissimuin. 0 . echioides, Achillea 
nohilis, Centaurea sihirica, Silene chlorantha, S. wolgensis, 
Artemisia campestris, A. austriaca, Veronica spicata, Echinops 
Piitro, Ephedra vulgaris, Scahiosa ochroleuca, Galatella Ilaup- 
tii, Linosyris glahrata; много I’hleum P)0emeri, Galium verum, 
Pulsatilla patens, Scorzonera ensifolia, Syrenia siliculosa, мЬ- 
стами также Scahiosa isetensis. Вт, пoнижeнiяxъ между увала
ми пески становятся солонцеватыми (здЬсь есть и He6o.ibmia 
соляный озера), но покрыты довольно густой растительностью 
изъ Agropyrum repens, Bromus inermis, Elymus dasystachvs, 
Artemisia maritima и pontica, Glycyrrliiza uralensis, (iypso- 
phila trichotoma, Tliennopsis lanceolata, Statice Gmelini. Около 
Акъ-джара, въ той же степи на каштановой супеси, которая

обл., идентичной сг С. monspeliacuin (sub nom. Cainph. rutlienici) rep6api* 
Шелли, CM. Tent. PI, Ross, or., 355
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местами повидймому оолонцевата, попадаются крупный дер
новины ч1я, растетъ много Акгоруппп sibiricum, (Загех ste- 
nopliylla, Dodartia orientalis п Sopliora alopecuroides.

Берстахт. въ 3 ва Акъ-джаромъ песчаныя почвы пре
кращаются и дорога къ озерамч. Казаты на протяжеш'и н'Ь- 
сколькпхъ верстъ пдетъ по равппнЬ съ блЬдной глнпнстой 
почвой, сильно расщелягшейся; на этой равеипЬ лишь кое гдЬ 
можно было заметить Stipa capillata; рЬдк1й дерпъ, уже со- 
вс1)МЪ пожелгЬвш{й, состоялг изъ Festuca sulcata, между ко- 
Т01)0Й расло довольно много Artemisia iiiaritiiiia и Linosyris 
villosa; попадались Statice Gmelini, Pyretliruiii milletbliatum, 
Achillea nobilis. Allium paniculatum. П эта мрачная п без- 
плодная тнпчаковая степь изобиловала еще сухимп солонце
ватыми пятнышками, на голой почв^ которыхъ селились толь
ко Petrosimonia sp., Camphorosma nithenicum, да обычные и 
въ степи лпшайникъ п Nostoc. Дал'Ье къ западу ковыльная 
степь, но тоже съ характеромъ кырала. вновь была встрЬче- 
на въ урочпщ'Ь Мортыкъ; здЬсь была найдена всего дальше 
на с4веръ Rosa berberifolia (въ степи) и Acroptilon Picris 
(на скюнахъ къ Hypt). О посЬщенпой мною восточной 
оконечности Урукты-джова говорилось раньше. Зд'Ьсь будетъ 
уместно сказать только, что эта степь получила свое назва- 
H ie отъ урюковыхъ деревцовъ, растущихъ по логу Урукты- 
сай; одинъ киргнзъ, вид'Ьвш1й ихь тамъ лtтъ за 10 до моего 
прг'Ьзда, передавалъ мн^, что тогда они были въ ростъ чело- 
в^ка; другой киргизъ говорилъ m h I s,  что плоды этого урюка 
не такъ сладки, какх привозные.

По дорог’Ь на Улу-тау, южн'Ье пикета Джаркульскаго, 
пдетъ упомянутый выше участокъ ковыльной степи, съ харак
теромъ „бозъ“. cмtпяющiйcя затЬмъ ковыльной степью съ 
солонцеватыми пятнышками, па каштановыхъ суглипкахъ. 
Верстахъ въ 15 оть Джаръ-куля почва становится сильно 
глинистой, на поверхности зам'Ьтны мелк(е известковые ка
мешки и крупныя трещины; па этой почв'Ь сохраняется ко- 
вы.1ьпый характеръ степи (преобладаютъ St. Lessingiana, 
Avena desertorum и Festuca sulcata), но есть и солонцеватыя
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формы: Л"горугиш sil)iricura, Artemisia maritima, изрфдка Fe
rula salsa II Statice (Jmelini; кром'Ь того, здЬсь были отмЬ- 
чепы: Diaiitlius leptopetalus, Linosyris villosa, Statice data, 
Koeleria cristata, Areiiaria Kiamiuifolia, Jurinea iinearifolia, 
Cirsiuiii ifiniariiim; дериомины злакозт. сидятъ довольно рЬд- 
ко, и почва мало прикрыта. Блил:е къ пикету Чурумсай- 
скому и за нимъ, до пик. Терсакканскаго, степь им^еть ха- 
ракгеръ кырала, чемъ изъ ковылей здЬсь отм4чены; St. 
Richteriana, St. Lessingiana и St. capillata. Ila со.1опцеваты.хъ 
пятпышкахъ въ этой степи около Чурумсая появляется впер
вые Halogetou glomeratus и кокпекъ (Atriplex caiium), пер
вые признаки ])астительносги болЬе юлтаго типа, которая 
начинается отъ пикета Терсакканскаго. Отъ этого пос.1^дняго 
дорога на пик. Чaбдapдппcкiй идетъ .т^вой стороной долины 
Терсъ-аккана, представляющей весьма полог1й склонъ (съ 
правой стороны къ ptiKb въ н'Ьсколькихъ пунктахъ подходятъ 
He6o.Tbiuia возвышенности); на этомь склонЪ ковыльныя пятна 
встр'Ьчаются рЬдко, и дорога почти все время идетъ посреди 
зарослей кокпека; весьма скудная „открытая" растительность 
далеко не прикрываетъ свЬтло-каштановой безп.юдной почвы. 
Подъ св'Ьтлокаштаповымъ горизонтомъ въ 4' оказался (въ 
17 в. отъ пик. Терсакканскаго, противъ могилы Косумъ) 
весьма связный столбчатый слой шоколаднаго цв^та въ 6' 
на красно-бурой глинЬ съ выцвЬтами солей; уже въ поверх- 
ностномъ слоЪ определено здесь 0.09® „ хлора. Такая же 
точно растительность развита и къ В отъ пикета Чабдардин- 
скаго, на узкой высокой стрЬлке между рр. Чабдардой и 
Терсъ-акканомъ, при чемъ и почва здесь оказалась довольно 
сходной съ вышеописанной: сверху находится бледноцветная 
пылеватая корка, дальше столбчато-комковатый слой и за 
нимъ ярко-красная глина. Чтобы не описывать кикпековую 
растительность отдельно, я приведу тепе|)ь-же списокъ расте- 
н1й этого пункта и дамъ общую характеристику кокпековой 
растительности. На никогда пе заливаемой равнпнЬ между 
Чабдардой и Терсъ-акканомъ были найдены следующ1я формы:



— 41» 1 —

Atriplex canuiii cop.
Suaeda pliysopliora coj). 
Bracliylepis salsa cop. 
Artemisia maritima cop. 
I’etrosimouia Litwinowi cop. 
Г. ciassifolia 
Salsola brachiata cop. 
Halogeton glomeratus 
Camphorosma monspeliacum 
C. ruthenicum 
Kocliia prostrata 
Tragopyrum lanceolatuni

Obioiie verrucifera 
Staticc siirtruticosa 
St. Gineliiii 
Fcstuca sulcata 
Klymiis juiiceus coj). 
Agropyrum raiiiosuin 
A. sil)iriciiin 
Umbilicus spinosus 
Zygopliyllum subtrijugum 
Asparagus maritimus sol. 
Liiiosyris villosa sol. 
Byretlirum achilleaefolium

Несмотря на то, что эту м Ьстность я намеренно посЬтилъ 
дважды, я не могъ отметить здЬсь больше 24 фо[)Мъ; п въ 
остальныхъ кокпековыхъ зарогляхт. въ август'Ь Micapt я на- 
блюдалъ такую же бедность впдамп: очевидно, эта бедность 
составляетъ характерную черту даннаго типа растительности 
по крайней Mbiti поздннмъ л^тонъ. Съ весны .здЬсь вероятно 
развивается порядочно одно.тЬтнихъ формъ, о чемъ можно 
догадываться по сппску растен1й Шренка, а также и много- 
л'Ьтнпковъ, снабженныхъ луковицами: вь заросляхъ кокпека 
часто проходится наблюдать небольш1я ямки съ лежащими 
въ нихъ остатками лтковицъ: за этими луковицами усердно 
охотятся напр. тушканчики. Необходимо добавить еще, что 
Zygophyllum sybtrijugum п Asparagus maritimus я наблюдалъ 
только въ данной заросли; пocл^;днiй, можетъ быть, занесенъ 
сюда изъ ptчныxъ долинъ, гдЬ онъ въ большомъ KoaH4ecTBi 
растетъ по солонцеватымъ мЬстамъ въ смЬси съ Tournefortia 
Arguzia, Oxytropis glabra, Rubia tatarica и др. Въ другихъ 
заросляхъ кокпека, кромЬ поименованныхъ, я встр'Ьтнлъ еще 
нисколько формъ, изъ которыхъ весьма характерной слЬдуетъ

') Моп экземпляры Р. millefoljatiim дпвлльно сильно вврьируютъ п 
ухе около Петропавловска представляютъ переходы въ var. асЫПеаеГоИпт. 
lO xH te  Пшипа по дорог4 на Улу-тау пстр*чается, кахется, только доелДд. 
няя форма С.тЬдуя Корхннскому, я употребляю два отдЬльпыхъ видовыхъ 
ниени.
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призпап. Nanopyton erinaronm (я паходилг его только къ 
югу ОТТ. пикета Лргапатппскаго); пзъ остальшлхъ можно 
упомянуть о Lei)idiuni perf’oliatuin, L. ruderale, Alyssum rni- 
niimiiii, Tlilaspi ceratocarpon, Kocliia sedoides, Allium panicu- 
latuHi (пъ |)азпглхъ M'bciaxT. между Чабдардой п Улу тау); 
V подпожья Улутапскихт. горъ кром'Ь того еще Rosa berheri- 
folia II Dodartia orientalis: посл'Ьд1Пя въ этой местности охот
но растутт. въ ковыльпых'ь или типчаковыхъ участкахъ, а въ 
варосляхъ кокпека появляются какъ бы случайно.

Вторая характерная черта кокпековыхъ зарослей— чрез
вычайная рЬдкость растительна!!) покрова; на глазъ можно 
он'Ьппть, что не меньше четверти всей поверхности почвы 
свободно отъ растен1й, а для HtKOTopuxx болЬе южныхъ 
пунктовъ эту Д11||)ру необходимо еще повысить. ДалЬе, весьма 
характерно то обстоятельство, что въ кокпековой раститель
ности весьма значительный процентъ составляютъ растен1я 
деревянистыя, а именно полукустарники или мелк1е кустар
ники (въ предыдущемъ списк'Ь на 24 вида такихъ формъ 
приходится 10); въ ковыльной степи, какъ было вилно пзъ 
вышеизложеннаго, деревянистыя формы исчезаютъ въ массЬ 
мпоголЬтнпхъ травъ. При томъ же этп пменпо кустарники 
и полукустарники составляютъ и по массовому развпт1ю 
наиболее важный элементъ кокпековыхъ зарослей. Любопытно, 
что, несмотря па внЬшнее несходство, всЬыъ пмъ свойственны 
нЬкоторыя общ1я черты; а именно, у всЬхъ сильно деревенЬютъ 
и утолщаются пли подземныя части (Suaeda phisophora, Тга- 
gopyrum lanceolatum, Bracliylepis salsa), пли распростертая 
на поверхности почвы часть стебля (Atriplex caniim, Artemisia 
maritima, виды Caniphorosma, Kochia, Stat. suffruticosa, Obio- 
ne). Цв'Ьтyщie стебли, весьма невысоко пoднимaющiecя надъ 
поверхностью почвы, напротив!-, деревен'Ьютъ довольно слабо 
и при томъ у пЬкоторыхъ легко обламываются (напр. у A t
riplex caiium, Obione, видовъ Caniphorosma и особенно у 
Bracliylepis,.гд'Ь стебель распадается на куски по coчлeнeнiaмъ); 
Nanophyton erinaceum, наконепъ, вовсе не образуетъ стеблей, 
поднимающихся надъ почвой; тЬдо его состоптъ изъ толстаго
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дерепанпстаго корпи, отъ шейки котораго по ночи'Ь вь разнил 
стороны разстплаются прижатия и сильно развЬтвленныя де- 
ревянистыя вЬтвц; на конца\'ь в'Ьточекь, густо усаженкыхъ 
мелкими листьями, сидять цвктки, и все pacTcnie образует!, 
небольшую плоскую подушку, едва ли и па дюймъ выдающую
ся надъ поверхностью почвы.

МенЬе важную въ лаидшафтЬ, по аостсяиную иримЬсь 
къ предылущпмъ представляютъ однолЬгп1я мясистыя солянки: 
нпзкорослыя Salsola brachiata. Petrosinionia Litsvinowi, I*, 
crassifolia (иовпдпмому, var. brachypliylla Bge, Anab. rev., 56) 
и распростертый Halogeton glomeratus. Въ предыдущемъ бы.ю 
упомянуто и еще пЬсколько однолктинхъ формъ, такъ что 
повпднмому процентъ ихъ .зд^сь довольно великъ— опять осо
бенность, не свойственная козыльпой степи. Л1ноголЬтн)я 
травы образуютъ въ заросляхь кокиека HauMeHte важную и 
постоянную часть растительности; боЛе обыкповеннымъ изъ 
нихъ является Elyinus junceus^), развивающ)йся въ порядочномъ 
чпсл'Ь экземпляровъ, а иногда и Agropyrum sibiricum; Festuca 
sulcata всегда встрЬчается въ видЬ ])азсЬянныхъ пизкихъ 
дерновннокь; (Ю-тЬе постоянными въ кокпековыхъ заросляхъ 
являются также: Umbilicus spinosus, Allium paniculatum, Li- 
nosyris villosa.

К о к п е к о в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  б о г а т о  с н а б ж е н а  т Ь м и  о с о 
б е н н о с т я м и ,  к о т о р ы я  п р и н я т о  с ч и т а т ь  за n p H c n o c o 6 a e n i H ,  
o г p a н c ч и в a ю щ i я  т p a н c п п p a ц i ю :  M H o r i a  ф о р м ы  и м Ь ю т ь  ы я с н -  
с т ы я  л и с т ь я ,  у  н Ь к о т о р ы х ъ  п о к р ы т и я  п у з ы р ч а т ы м и  в о л о с к а м и  
( A t r i p l e x ,  O b i o n e ) ,  а  у  д р у г и . х ъ — с п з ы я  о т ъ  в о с к о в о г о  н а л е т а  
( H a l o g e t o n ,  U m b i l i c u s ,  Z y g o p h y l l u m ) ;  е с т ь  з д Ь с ь  и ф о р м ы  б о л Ь е  
и л и  м е н Ь е  г у с т о  п о к р ы т и я  в о л о с и с т ы м ъ  во й. до к о мъ  и н а к о н е ц ъ  
ф о р м ы  с ъ  р е д у ц и р о в а н н ы м и  л и с т ь я м и .  I I p H x e r a H i e  с т е б л е й  к ъ

‘) Онъ обнЕновенио обезображенъ какими то иаразитиымн червями: 
стебли оодиимактся надъ почвой на 3—б дюймовъ: изъ пожелтевшего до
вольно широкаго влагалища едва выставляется Еоротк1й колосъ, въ ното- 
ронъ на месте плодовъ спдятъ увеличеннвя завязи, переполнеяпыя мелки
ми круглыми червями (Ansnillnla?i; по общему виду так|'я растен1я резко 
отличны отъ здоровыхъ экземпляровъ.
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поверхпостп почвы п р с о м п '1;п п о  дt)йcтвyeтъ въ томъ же пя- 
iipaBJcnin. IIoBB.ienio зпачпгельпыхъ 11))острапствъ, покрытыхъ 
])астптелы1(1С11.ю гтол1. пыражсппаго кссрофитпаго типа, ооу- 
рловливается necoxintinno по только общимъ ухудшен1емъ кли- 
ыатнческпхт) усл(мпй вь бол̂ Ье юлспыхъ широтахъ, но прежде 
всего —вл1яп1ями со сто[)опы почвы. Эти вл1ян1я сводятся къ 
плохому водоспабжегпю п зпачитслыюй соленосностп. Такт, какъ 
кокпековыя заросли и ковыльные участки че])сдуются нер'Ьдко 
па одной II той же paBiiiinii. то ясно, что и подъ первыми 
нельзя оя:пдать блцзкаго CTOBiiia почвенпыхъ водт. И дей
ствительно, мокрые солонцы встречались (напр. между пик. 
Каптадырскпмъ и Кучекппскпмь) только въ зпачптельныхъ 
понпжеп1яхъ посреди кокпековыхъ зарослей; на нихъ здесь 
имеется растительность, по бшлогпческому типу сходная съ 
кокпековой, по съ пей пе тождественная; солонцы покрыты 
редкими и крупными подушками са|)сазана (Halocnemum 
strobilaceum), представляющаго наиболее характерную форму 
въ пхъ ландшафте; пзъ прочихъ кустарныхъ (1юрмъ здесь 
растутъ: Frankenia hispida, Statice suffruticoba, реже Obione 
verrucifera, Kalidium foliatum и Lycium ruthenicum; далее, 
порядочно однолетпихъ мясистыхъ солянокъ (Salicornia her- 
bacea, Obione pedunculata, виды Siiaeda, I’etrosimonia crassi- 
folia); пзъ мпоголетнихъ травъ въ большомъ количестве Aelu- 
ropus littoralis, Atropis sp., Sfatice caspia. Несмотря на то, 
что и так1е солонцы тоже покрыты весьма редкой раститель
ностью, на нихъ ни разу не было найдено ни Atriplex canum 
и Suaeda physophora, растущпхъ рядомъ, ни видовъ Camphor- 
osnia и нек. др.: эти различ!я во флоре стоять очевидно 
въ связи съ разлпч1ями въ услов1яхъ водоспабжен1я. Кроме 
того, какъ въ вышеупомянутыхъ пунктахъ, такъ п южнее, 
почвы равнинпыхъ кокпековыхъ зарослей оказываются сильно 
глинистыми; напр. въ такой заросли около г. Сапеъ-булюкъ 
(къ югу отъ пикета Арганатинскаго) ссохшаяся глинистая 
почва съ трудомъ поддавалась .юму. Но очевидно, что ни 
глубокое стоян1е почвенныхъ водъ, ни сильная глинистость 
почвы не могутъ еще вызвать появлен1я кокпековой расти-
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тельностп: ковыльная степь отмечена зд'Ьсь въ нЬгколькпхъ 
пунктахъ на очень сильно глпнистыхъ почвахт. Дифференци
рующее влiянie въ этомъ oTnonienin прпнаялежнтъ, повиди- 
мому, растпорпмымъ солимъ, который въ заросляхъ кокиегеа 
скопляются у самой поверхности иногда въ довольно боль- 
шихъ колнчествахъ. А именно, въ поверхностномъ слоЬ поч
вы протпвъ могилы Косумъ найдено 0.09, въ 16 в. кьС отъ 
ппкета Тогушкенскаго въ поверхностномъ сло'Ь—0.036, а на 
глубпн'Ь 18'— 0.09, п у подножья горы Саинъ-булюкъ въ по
верхностной беловатой съ малпповымъ отт^нкомт. корк^ въ 
1 ‘'з'— 0.4^ ,̂ на глубин^ 6'— 0.27 и на глубппЬ 15"— 0.53“/„ 
хлора. Хотя пара.1лельныхъ опред4!лен1й подъ ковыльными 
участками въ этой mIjcthocth не д'Ьлано, тЬмъ не мен^е едва 
ли можно думать, что зд’Ьсь повыли способны выносить боль
шую степень солонцеватостп, ч^мъ въ м'Ьстпостяхъ с^верныхъ, 
гд^, какъ мы вид'Ьли, подъ ковылямп оказывается малое со- 
держан1’е растворимыхъ солей въ почвенномъ сло'Ь. Такимъ 
образомъ, дЬлается весьма вЬроятнымъ, что тотъ плюсъ, кото
рый въ соедпнен1п съ глинистой почвой и плохимъ водоспаб- 
жен1емъ вызываетъ въ этпхъ широтахъ появлен1е пустынной 
растительности, есть повышенное содержав1е растворимыхъ 
солей въ почвенномъ слоЬ.

За Чабдардинскимъ пикетомъ по направлен1ю къ То- 
гушкенскому мЬстность становится болЬе холмистой; въ пони- 
жен1яхъ между невысокими хребтами и отчасти по ихъ скло- 
намъ преобладаютъ заросли кокпека; ковыльные участки оста
ются главнымъ образомъ на верхнпхъ поверхностяхъ хребтовъ 
(напр. на хребтЬ Адыръ въ началЬ станщи, на сильно гли
нистой почвЬ съ рЬзкимъ красноватымъ оттЬнкомъ). Чаще, 
чЬмъ ковыльные, попадаются участки типчаковые съ массой 
Artemisia maritima (напр. ближе къ Тогушкенскому пикету 
типчаковая растительность даже преобладаетъ); въ типчаковыхъ 
И ковы.дъныхъ участкахъ на этой CTaHpin мЬстами много ку- 
стовъ таволги, Rosa berberifolia и Convolvulus fruticosus. 
КромЬ почвъ сильно глинистыхъ начинаютъ встрЬчаться поч
вы грубозернистыя дресвяныя, и по дорогЬ часты выходы

к
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камепигтыхъ цородъ. Па такой дресвапой иочв4; и за Тогуш- 
кеномт. сначала—тинчаковая счснь съ характеромъ кирала: 
па со.юнцеватихъ натнахъ зд'Ьсь, кромЬ Art. maritiina, ха- 
jiaKiepiiue кокпековые кустарники и много Umbilicus spinosus; 
степь эта смЬняется зарослью кокпека, но которой приходится 
про1;зжат1. 2— 3 и.; посреди нея оть Терсь-аккана вдается 
иногда заливаемое понижтпе, вт. которомъ расчетъ много 
Elyimis (lasystacliys. Па этой зарослью начинается небольшой 
подъемъ въ гору, покрытий Stipa capillata, а за нимъ—въ 
высокой и ровной м'Ьстности кокпековыя пространства чере
дуются съ участками ковыльной степи; тЬ и xpyrie— на гру- 
быхъ дресвяпыхъ ночвахъ. ПатЬмъ верстъ на десять кокпекъ 
исчезаетъ, и дорт э идетъ типчаковой степью, въ которой много 
Artemisia maritima, м Ьстами встречается Statice Gmelini, Gly- 
cyrrhiza iiralensis, Rosa berberifolia, Linosyris villosa; почва 
здесь имеетъ более серый цветъ, нежели обыкновенно въ 
этихъ местахъ; на поверхности много гальки. Въ одномъ 
пункте на этой степи встречена заросль IJalimodendron аг- 
ftenteum, кусты котораго доходили до 80 cm. высоты. Только 
б.тизъ пикета Кокчетавскаго появляются вновь Heoo.Tbmie 
островки кокпековой растительности. Приблизительно до по
ловины cTaunifl между пикетами Кокчетавскпыъ и Каптадыр- 
I кпмъ идетъ типчаковая степь съ характеромъ кырала— на 
солонцеватыхъ пятнышкахъ преоб.тадаетъ здесь Artemisia 
maritima, а кокпекъ встречается въ видЬ примеси; на второй 
половине CTaHpin и около пик. Каптадырскаго въ растптель- 
номъ ландшафте преобладаютъ заросли кокпека. Южнее, на 
правой стороне р. Вала-терсъ-аккана кокпеки сменяются 
ковыльно-типчаковой степью опять съ характеромъ кыр;иа; 
верстахъ въ 10 отъ пикета, у подножья Бакэ-шёко, кокпеко- 
вая заросль, а на самомь хребте—ковыльная степь; и далФе 
къ 03. Косъ-кулю у подпожья горъ Куу-шёко ковыльно- 
типчаковая степь встречается на несколькихъ возвышенно- 
стяхъ, черезъ которыя идетъ дорога, тогда какъ въ плоскпхъ 
ложбинахъ между возвышенностями и на ихъ склонахъ (въ 
одномъ случае даже на ск.юне сЬверномъ)—кокпековая расти-
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телыюсть иерсможаегс)! съ цятпами тшмака, а между озером [. 
Косъ-куль II сопкой 1)п1пди-1пеко—и ел. пятнами конильпымп. 
Посл'Ь подъема па Джаксы-Лрганаты пачипается высокая рав
нина, прорЬзанная вт. разпыхъ м^стахт. до|;ол1,но слубокпмп 
русламп мелкихъ р'Ьчекъ; почвы зд'Ьсв то сплыю каменисты, 
то сильно глинисты. Па каменистыхъ почвахъ  ̂ гд-Ь скопляется 
довольно много мелкозема, прсобладаетт. рЬдкотравпая ковыль- 
пая 1)астптельпость (наир, па горахъ Лргапатпнскихт. блнзъ 
Лйгыръ-шёко; Stipa capillata, St. Lessingiana, Avena deserto- 
rum, Festuca sulcata, Koeleria cristata, uiioroSpiraia hyperi- 
citblia, Acliillea nobilis. Onosiiia siniplicissiiiinm ii t . ii ); она 
же развивается мЬстамп ua грубозерпистыхъ дресвяпыхъ поч- 
вахъ у сЬверпаго подножья го1)ъ Улу-тау, а также встр Ьчается 
маленькими ост1ювками и высоко па этихъ rojiaxb, па глпнп- 
сто-камепистой почв1;. Около Улутавскон сганшш въ этой 
растительности принимали участ1е: Stipa capillata, St. orien- 
talis, St. Lessin^iana, Hedysanim polyinorphuni, Sophora alope- 
curoides. Dodartia orientalis, I’otentilla bifurca, Rosa berberi- 
folia. Spiraea bypericifolia, Galium veruni. Ephedra vul"aris, 
Scabiosa isetensis. Jurinea linearifolia, Achillea nobilis, Lino- 
syris villosa, Helichrysuni arenarium, Plaiitaffo maxima, Trinia 
Lessin^ii, Echinops Ritro, Tulipa biflora, (на дресвяпыхъ поч- 
вахъ), Festuca sulcata. Па глппистыхъ иочвахъ по долпнамъ 
рЬкъ преобладаетъ растительность кокпековая или тиичаковая 
съ массой сЬдыхъ полыней и болЬе солонцеватыми пятнами, 
па коихъ развивается кокпекъ, виды Camphorosma, Nanophy- 
ton erinaceum и т. п.; р'Ьже вь этихъ долпнах ь на свЬтлоокра- 
шенныхъ глинпстыхъ иочвахъ (наир, около пикета Аргана- 
тинскаго) есть и ковыльныя пятна. Въ н^сколькихт. пунктахъ 
около пикетовъ Арганатинскаго и Тамдинскаго на сильно 
глпнистыхъ почвахъ, гд'Ь вероятно съ весны застаивалась 
вода,— заросли т а р л а у  (Agropyrum sibiricum); кое гдЬ и 
pt3Kie мокрые солонцы. Около Улу-тау, наконецъ, въ н-Ьсколь- 
кихъ логахъ съ бол-te влажной и темной почвой (напр. по 
логамъ, которые мпЬ назвали Суатъ-пай и Джангабулъ-узенъ) 
развивается растительность съ характеромъ болЬе сЬверныхъ

32
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луговь: зд’Ьсь вст[)'Ьчепы так1л «{юрмы, какъ Hypericum perfo
ratum, SanRuisorba officinalis, Achillea Millefolium, Gentiana 
rneumonanthe, Calamagrostis Epi^'ejos, Hierochloa borealis, 
ARropyriim repens, Totentilla ar^jentea, Lathyrus pratensis, 
A'icia Cracca, Silaus Bcsseri, Falcaria Rivini, Scabiosa ochro- 
leuca, Centaiirea Scabiosa, Ptarmica vulgaris, Galatella pun
ctata; местами па этихъ же бол Ье сырглхг лугахъ попадались; 
Iris GQlflenstaedtiana, Centaurea glastifolia, Seseli strictum.

НапболЕе любопытная растительность сосредоточена здЕсь 
па вершнпахъ п по камепистымт, склопамъ горт». Въ август^ 
ыЕсядЬ, кь coжaл'feнiю, отъ нея остается весьма мало пред
ставителей: горные склоны превращаются въ каменистую пу
стыню съ весьма рЬдкой растительностью. Особенно ГгЬдны 
видами вершины горъ; такъ напр. на BepmnHi Ayлiё-aкъ-мeчeть 
я нашелъ только:

Gypsophila Gmelini 
Silene incurvifolia 
S. altaica
Pyrethrum discoideum 
Thymus Serpyllum 
Dianthiis campestris 
Aster alpinus

Euphorbia humilis 
Sedum hybridum 
Umbilicus spinosus 
Libanotis eriocarpa 
Echinops Ritro 
Festuca sulcata 
Juniperus Sabina

Tragopyrura lanceolatum var. decipiens.

КромЬ того, зд'Ьсь же расли: Artemisia sp., Scorzonera 
sp., a также, вероятно, Oxytropis rhynchopbysa (найдено уже 
безъ плодоръ, но вероятно относится къ этому виду, судя по 
oпиcaнiю вегетативныхъ частей у Траутфеттера въ Bull. d. 
Moscou, 1860, т. 33, стр. 484). Березъ и осинъ ни на этой 
вершинЬ ‘), ни на прилежащихъ, нЬтъ: по сЬверному склону

') Ay.iii'-aKi-atneTb, иовидимому, есть та вершина, которая въ опиеа- 
я1и г. Шмидта (:!ап. Зап.-Оиб. О., VV1I, 2) названа Пчке-ульмесъ; посл*днее 
MaSBaHie местные киргизы прилагают!, къ вершин^ Тамдинскидъ горъ, на- 
юджщейся немного южн^е пик. Тамдинскаго: она остается къ востоку отъ 
дороги на Улу-тау: вероятно именно она на карт* Омскагс воен. топогр. 
отд*ла обозначена именемъ Учька-гульды. Аул1ё-акъ-мечеть нолучила свое
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ont начинаютъ встречаться нт. впд'Ь небольшнхъ весьма ко- 
рявыхъ кустовъ лишь значительно ни:ке. Ниже вершинъ по
являются также: Kibes diacantlia, Cotoiieaster multiflora, С. 
nifjra, Ziziphnra clinopodioides, Tra^opyrum lanceidatuiii var. 
divaricata, Allium slobosum, Linaria genistaefolia, Hypericum 
scabruni, Helicbrysum areiiarium. Ho ушельямт. па сЬверной 
стороне кое где встречается I’runus I’adus, Viola canina, Sedum 
j)urpureum n боярышнпкь (Crataegus sanguinea (?) съ желты
ми плодами, cp. Trautv. Enum. pi. Song., Hull. d. Moscou, 
1860, .33, стр. 531).

Теперь необходимо остановиться еще немного на раститель
ности безструктурныхъ солонцовъ, которой местами приходи
лось уже касаться. Прежде всего надлежитъ заметить, что 
так1е солонцы встречаются севс])нее области чернозема, по
среди преобладающихъ подзолистыхъ почвъ. Я впделъ и.хъ

назван1 е потому, что aatcb, по предан1го, жилт. святой (указиваютъ даже 
ого <'Домъ» — что-то врод4 nas'toa изъ камней], а также можетъ быть н по
тому, что на самой вершин* есть три насыпи нзт. камней, который счита- 
ЮТ1 Я священными могилами: эти насыпи лежать ио одной лин1и съ С на 
Ю и южная изъ нить отд*лена отъ двухъ предыдущихъ глубокимъ ущель- 
емъ. выходящичъ на южную сторону хребта; средняя, самая крупная, па 
верхушк* им*етъ воронкообразное углу6 лси1е. какъ бы отъ провала, а ct- 
верная находится у самаго края вершины: последняя насыпь въ вид* малень- 
каго остраго выступа вигна отъ пикета, при чемъ нисколько правде ея 
ниже вершины заи*тно темное пятно—доиъ святого. .\ул1ё'-акъ мечеть иред- 
ставляетъ верхнюю узкую площадку высокаго хребта, отъ котораго на ct- 
веръ и на югъ пдутъ глу6ок1я ущелья. Западнее не видно вершинъ столь 
же высокнхъ, но восточн*е. за довольно глубокой седловиной, остается вто
рая вершина. отд*льныя сопки которой кажутся несколько выше, чемъ 
.Скъ мечеть Одна изт более низкихъ горт. мешаетъ отъ пикета видеть эту 
вершину, къ которой, можетъ быть, относится имя Ул1е-акъ-мечеть въ опи- 
сан1н г. Шмпдта: мне ее называла Эдеге. Цодъемъ на Акъ-мечеть нетруденъ, 
и я потратилъ на него около 3',', часовъ. Для подъема следуетъ за стани- 
пей Улутавской уклониться несколько къ 103 и пройдя мимо устья перваго 
ущелья справа ^здесь имеется низкая сопка съ раздвоенной вершиной), вой
ти во второе ущелье, изъ котораго довольно легко взбираться прямо кверху, 
на хребетъ, который перемычками соединекъ съ обеими главными верши- 
чауя, находящимися южнее.
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в'ь licpxoTypcKojn. у. (кч. югу отъ г. Монастырь па ИейвЬ, 
съ пыопгой ПСТ1ШПЧИОЙ раст11тельност1>ю) п на cIjBcpt Ипшм- 
скаго около д. М. Кусорякъ. Т!ь послФ.днемт. мЬстк голонецт. 
ирсдстаилллъ легкое iiouinKeriic между березняками, въ кото- 
ромъ м'Ьстамн [жсли группы I’hra^inifes communis; между 
ними осгаегся—сы[юй лу|'ь съ довольно густой и высокой 
травой, состоящей нзъ емЬен луговол Ьсныхт (Filipendula Ulma- 
ria, Festuca clatior, I’tarmica vulgaris, Vicia Cracca), сорпыхъ 
(Potentilla anserina. Trifolium rcjtens и н'Ьк. лр.) и болТе или 
менТе тппнчпых ь (()0[)мъ сы[)ыхъ солонцовъ. Зд’Ьгь были най
дены, кромЬ ноимеповаппыхъ: Artemisia laciniata, Atriplex 
littorale, Cirsium esculentum, Glaux maritima, Hordeum pra- 
tense, Melilotus dentata, I’laiitaso maxima, 1*1. Cornuti, Son- 
chus arvensis, Salicornia herbacea, Tri"lochin maritimum. 
Aster Tripolium; для данныхъ формь м■fccтoнaxoждeпie у 
Кусеряка является наиболее сТвернымъ пзъ пзв'Ьстныхъ въ 
Тобольской губ. Г)Ь губ. Пермской нЬкоторыя пзъ поимено- 
вавяыхъ пзвtcтны и сЬвернЬе. Такъ напр. на солонц^ около 
Ерзовкп, Про. у., были найдены: .\triplex liastatum, Glaux 
maritima, Melilotus dentatus. Taraxacum palustre, a на солон- 
цЬ кь В отъ Плевскихъ Юртъ— Cirsium esculentum, Tri^lo- 
chin maritimum, Carex diluta, Glaux. Taraxacum palustre, At- 
ropis distans, Cirsium canum. ВмЬстЬ съ этими формами 
росли и разпыя apyria, сорныя и болотпыа, какъ напр. I)es- 
champsia caespitosa, Blitum glaucum, Blitum pelymorphum, 
Heleocharis palustris, Coenolophium Fisclieri, Carum Carvi. 
Солонцовые виды прпбываютъ въ болЬе юя.ныхъ м^стностяхъ. 
Такъ напр въ Пермской губ. въ южной части междур-Ьчья 
Нпца-Пышма уже пачпнаютъ встречаться: Saussurea amara. 
Aster Tripolium (около Квашниной), а кь югу отъ Пышмы: 
Hordeum pratense, Scirpus maritimus, Atriplex littorale (Ска- 
тпнекое), Artemisia rupestris, Scorzonera parviflora, ПагВацо 
Cornuti, PI. maritima (содопецъ къ С отъ Ольховскоозерной 
lllajp. у.), Statice Gmelini, Atropis festucaeformis, Artemisia 
laciniata (Широкая степь, Ольховскоозерпая, Скатпнекое), Sua 
eda corniculata (ст. Вогдановпчъ, Ольховскоозерная). Къ югу отъ
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Псети прибавляются еще; Elymiis dasystacliys (Б’Ьлоярское 
Ушакова), Го1укопит Bellardi (Иесч. Таводжанъ), Lepidium 
latifolium (Якшина), Lepidium rrassifolium (д. Локти на гра- 
нпц'Ь Кург. у.), Kocliia hirsuta (солонцы по озерамъ Чугупякь 
п Лдыкуль), Calamasrostis neglecta, (оз. Чугунякъ, Якшина), 
Сагех secalina (Локти), Astrajjalus sulcatus (въ разныхт. мЬ- 
стахт. Екатерппбургскаго я Шадрипскаго у.), Junciis (leraidi 
(03. Лдыкуль). Бъ Тобольской губ , кромТ вышеуказанныхъ, 
по р.лажнымъ со.1онцам'ь встрЕчепы еще: Leuzea salina (БЬ- 
лозерское, Курепчское), Kanunciilus Cymbalaria (мной былъ 
находимъ только къ В отъ Ишима, напр. около Ситниковой и 
Оконпшникова), Frankenia hispida (на солонцахъ въ Покров
ской волости и около Безкамышной въ Ишим, у.), Tliermopsis 
lanceolata (около Кургана по Тоболу была найдена Н. Л. 
Скалозубонымъ; я лично наблюдалъ только въ Кокчетавскомъ у. 
и южнТе), Glycyrrhiza uralensis (въ разныхъ мЬстахъ, пре
имущественно въ ПОЛОСЕ степного чернозема), Seseli strictum 
(въ Покровской вол. и около Безкамышной), Ferula salsa 
(только около .Топатпнскаго), Achillea nobilis (солонцы около 
Безкамышной, степи и солонцы въ Покровской вол.), Saussu- 
геа crassifolia (Курганъ, Лопатинское и далЕе къ Ю, въ Акмол. 
обл.), Scorzonera Jacquiniana (въ полосЕ степного чернозема 
около Кургана. Лопатпнскаго, Куреиескаго, Петропавловска 
и южнЕе), Primula longiscapa (была найдена Н. Л. Скалозу- 
бовымъ въ Тюкалинскомъ у., кромЕ того часто встрЕчается 
около Щучьей), Statice caspia (обыкновенно къ югу отъ па
раллели Арлагуля), Obione verriicifera (Курганъ, Арлагуль, 
Безкамышная, Петрооавловскъ, Крестики). Obione pedunculata 
(во многихъ мЕстахъ полосы степного чернозема), Camjjhoros- 
ша annuum (Курганъ), Petrosimonia Litwinowi (Крестики; 
кромЕ того, экземпляры Petrosimonia, не опре,дЕлимые вслЕд- 
CTBie ранняго сбора, имЕются изъ Рынковъ, Лопатинскаго, 
ПЕтуховскаго, Безкамышной), Atropis tenuiflora (Курганъ; 
сюда же могутъ быть отнесены и экземпляры изъ БЕлоярскаго, 
Шадр., и .Мунчактовъ, Акмол. у.), Agropyrum sibiricum (толь
ко около .Топатинскаго и Курепнскаго) п Agropyrum ramo-
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Slim ( in .  Голодной Степи k i . Ю о т т . Крестиковъ). ЗдЬсь же 
можно указать еще, что па мокрыхч, солонцахъ пъ Тоболь
ский губ. и южн1;е (Ы5лозерское, Оконкшпиково, уроч Акъ- 
Кумъ) встрЬчается Alisma Plantafto var. lanceolata.

Гъ Акмолинской области прибывають еще новыя формы; 
такт. панр. около Джамаптуза въ Нетроп. у. я встр'Ьтиль 
Statice speciosa, Asparagus iiiaritinius, Kocliia hyssopifolia; 
Pctrosiinonia spec., около Кокчетава и Щучьей— Gentiana ri- 
paria, около Поворыбипкп— Elymus jiinceus, Lycium rutheni- 
cuin; HO ве[)хяему Ишкму— Atriplex laciniatuin, пстр^чавш1йся 
изрТдка и ctBepHte, Statice suft'ruticosa, I’etrosimonia Volvox, 
I’olysoniiiii areiiarium и выше упомянутыя Oxytropis "labra, 
Gypsopliila trichotoma, Centaurea plastifolia; на солонцахъ 
въ долпн'Ь Ишима около Акмоловъ: Hyuienophysa pubescens. 
Geranium collinum. Ononis hircina, Lepidium cordatuin (no- 
сл'Ьлпя три найдены и на солонцахъ въ долин'Ь Нуры; L. 
cordatum кром^ того указывается авторами омской флоры 
около Омска, куда онъ заходитъ цовидимому только но xoanni 
Иртыша). Наконецъ на солонцахъ въ долпнЬ Нуры въ уроч. 
Акъ-Кумъ были найдены: Kalidium foliatum, Aeluropus litto- 
ralis, Lythrum hyssopifolia, Erythraea pulchella '), Plantago 
tenuiflora “), Lotus corniculatus.

Въ смЬсп съ этими видами ростутъ обыкновенно разные 
дpyгie, преимущественно бо.ютные, а также и степные; рЬже 
остаются одни солонцовыя формы, какъ напр. на упомянутыхъ 
выше мокрыхъ солонцахъ съ Halocnemum strobilaceum по
среди зарослей кокпека; обширные выцветы на такихъ солон
цахъ свид'Ьтельствуютъ о высокомъ coдepжaнiи солей въ по- 
верхностномъ слсЬ почвы. II въ Тобольской губ. въ нЬсколь- 
кихъ случаяхъ констатировано такое-же совпаден1е между

*) Var. albinora; одиндчип посреди преобладающей формы кстр^чались 
и экземпляры съ розовыми цветками.

о Кааъ зд^сь. таиъ в на оз. Шалы встречены двi формы, которым 
я соединяю только руководствуясь MirtHieMb Траутфеттера въ Bull. d. Mosc. 
1866, 1 1 1 , стр. 460: одна изъ пихъ, соответствующая д|агнозу I’ l. polysperma 
Kar. et Kir., въ средние 1юля уже вполне закончила развпт1е. тогда какъ 
типичная форма еще цвела или имела иезрелые идоды.
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характеромъ растительности п высокимь содержан1емъ солей 
(см. образцы п“ 541. ЗГ2, 57J,  *>04); вт. другпхъ случаяхъ, 
гд'Ь солей блпзъ поверхности мало, къ солонцеватыыъ формамъ 
примешиваются разныя друпя. Такт. папр. въ пункте п" 556 
(см. стр. 124) около Вольшепесчанскаго па таком ь слабомъ 
солонце расти, кроме попменованпыхъ, еще Saussurea amara, 
Artemisia laciniata, Plaiitago Cornnti, PI. maxima. Astragalus 
sulcatus, .Melilotus dentatus. Odontites rubra, Coenolophium 
Fischeri, Filipendula Ulmaria, Veronica longifolia, Phlenm 
Boemeri, Eryngium planum, Medicago f'alcata, Agropyrum re
pens, Silene multiflora, Artemisia latifolia, Inula britannica, 
Libanotis montana. Характерно, что въ данномъ случае воды 
въ подпочвенномъ суглинке ие встречено еще п на 6 слиш- 
комъ футахъ, такъ что густота и высота травъ на данномъ 
солонце не зависнтъ огъ близкаго стояп1я почвенныхъ водъ, 
а съ вероятностью должна быть отнесена насчетъ малаго со- 
держан1я солей, но крайней мере хлористыхъ. До какой сте
пени важна близость почвенной воды при наличности боль
шого количества солей въ почве, показываютъ наблюдев1я въ 
Акмолинскомъ у. Здесь на озере Джеланачъ, затемъ въ уро
чище Еосъ-копа и на озерахъ Юалы и Джанту я видЬлъ 
одну и ту-же картину съ небольшими модификац1ями; у внеш- 
няго края озерной котловины, подъ уступомъ, которымъ окан
чивается соседняя степь, находится злой солонецъ съ редкой 
растительностью изъ Atropis festucaeformis, Aeluropus litto- 
ralis, Statice caspia, St. Gmelini, Artemisia maritima и мя- 
систыхъ солянокъ; за этимъ поясомъ, на дальнейшемъ пони- 
жeнiи, развивается поясъ „ б и д а э к а “ (Agropyrum repens,) 
подъ которымъ разростается обыкновенно Aeluropus littoralis; 
на 03. Юалы стебли бидаэка достигали 75 cm высоты, но 
еще выше разростается онъ, по отзывамъ киргизъ, въ урочи
ще „кенъ-бидаэкъ“ около Акъ-джара: это урочище славится, 
какъ весьма хорошее покосное место. Agr. repens кажется 
въ такихъ пунктахъ насеяннымъ нарочно: такъ его много 
и такъ мало видно между нимъ другихъ растен1й; въ этомп. 
поясе я находилъ еще порядочно солонцовыхъ формъ— Sans-
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surea ашага, I^cpidium latifoliiim, L. cordatiim, Petrosimonia 
sp., Sfafico Ginelini, TriRlodiin maritimiini, Plantago tenui- 
flora; зд'Ьсь ate прнм Ьшапи Elymus dasystachys, Agrostis alba, 
Phrafriiiites connnunis, Sonchiis arvensis, Inula britannica. 
Иногда (naup. iia cba. сторонЬ оз. Да:елавачъ) поясг бидаэка 
не развить, и за иовишеппой сильно солонцеватой окрапной 
пряло сл'Ьдует'ь пояст. „к а з о т о“— Agrostis alba var. prorepens, 
которая образуетъ густой зеленый коверь и тоже представляет
ся на|)очно нас'Ьяпной— такъ ея много, Бъ этомъ nor.cfe со
лонцовые виды не бросаются въ глаза: они ростутъ бол’Ье или 
мен^е изолированно, тогда какъ болотпыхъ формъ появляется 
больше. Такъ напр. на оз. Юалы въ .этомъ поясЬ отменены:

Agrostis alba soc. 
Agropyrum repens cop. 
Broinus inermis 
Alopecnrus arundinaceus 
Beckmannia erucaeformis 
Poa pratensis 
Scirpus lacustris gr.
Sc. maritimus sol. gr. 
Thalictrum flavum 
Heleocharis palustris 
Ptarmica vulgaris 
Sium latifolium 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 
Glau.v niaritinia 
Althaea officinalis sol. 
.\llium angulosum

Butomus umbellatus sol 
Potentilla anserina 
Lysiniachia vulgaris 
Alisma Plantago sol. 
Melilotus officinalis sol. 
Sfachys palustris sol. 
Juncus Gerardi cop. 
Pbragniites communis 
Lepidium latifolium 
L. cordatum
Oenanthe Phellandrium sol 
Blitum polymorphum sol. 
Rume.v stenophyllus 
Scorzonera parviflora 
Atriplex bastatum sol. 
Polygonum amphibium sol. 
Saussurea amara

Несмотря па малое развит1е солонцовыхъ формъ, почва 
въ этом ь поясЬ остается сильно солонцеватой; подъ покровомъ 
Agrostis во мпогпхъ м'Ьстахъ оказываются выцветы, и вски- 
uanie начинается отъ поверхпостп; во почва сыр'Ье, чЬмъ въ 
поясЬ бидаэка и дФлается еще бол’Ье влажной по мЬрЬ при- 
ближен1я къ центру котловины; на оз. Юалы вода подъ ра-
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стптельностью изь Agrostis выступала на 63— 50 дюймахъ 
въ двухъ пунктахъ, изъ которыхъ иослЬдн1й лежалъ саженъ 
на 40 ближе къ вод^, ч’Ьмъ первый. На оз. Джеланачъ за 
этпмъ поясомъ, на еще бол'Ье влажной почв'Ь, была развита 
полоса высокой Scolochloa festucacea, которую киргизы назы
вали мн'Ь „улюнъ“: въ ней уже поч1И исключительно расли 
формы болотныя, между прочимъ Ranunculus Lingua, R. re
pens, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Nasturtium 
amphibium. A еще дальше начинались TOHKia мЬста съ зарос
лями камыша.

Такъ какъ существуетъ уклонъ отъ краевъ озерной кот
ловины къ ея центру, и такъ какъ солопцеватость почвы не- 
сомнЬнно весьма значительна по крайней Mbpi въ трехъ пер 
выхъ поясахъ, то остается допустить, что вышеуказанная 
смЬна растительности, въ началЬ чисто солонцовой, а подъ 
конецъ чисто болотной, обусловлена только возрастающей отъ 
центра къ пepифepiи бедностью почвы водою, т. е. неодина
ковой близостью къ поверхности почвенныхъ водъ въ разныхъ 
поясахъ.

Къ сказанному, необходимо добавить, что какъ озера 
Казаты, такъ и Косъ-копа, а вероятно и Джеланачъ, испыты- 
ваютъ влiянie весенныхъ рЬчныхъ разливовъ ‘). На озерахъ

р Вт. заливнои долина Пшяма одоло Лкяоловъ ям1в>тся р1:зк!е солон
цы; яаостальннхъ пичвахт., тоже повидииому слабо солонцеватыхт. развпта 
луговая раетительиость съ Agropyrum repens, Bromiis iiierniis, Ab'ro.stis alba; 
тгЬетами иного степныхъ формъ. Выраженный степной харавтеръ ии'йли 
и луга на Козгоч^ около заимкв Азегова. Ковылей здЬсь не заи'Ьчено, ыо 
много Calamagrotis Epi^ejos, Bromus inerinis, Elyiniis spec., Uieiocliloa borea
lis, a яроиФ того так1Я формы, кагь Allium paniculatum, Galatella Haaplii, 
Scabiosa ocbrnlenca. Silene mulliflora, S. sibirica, Salvia praieiisis, Seseli hip- 
pomaralhrum. МЬстами и зд4сь солонцеватые участки CBPIanlago maritima, 
Geraniam collinoni, Loins cornicnlalns. Зд^сь же найдена Faslinaca graveolens. 
Въ долин! Ишаиа у Акхоловъ есть ивняки и Popnlus nigra; говорятъ, есть 
зд4сь и Р. alba; оба эти тополя встречены въ долинахъ р!къ на юг! То
больской губ. Можно прибавить, что въ этой посл!дней исключительно въ 
долинахъ встр!чевы: Dipsaens Gmelini (Кошкина, Черноозерье Тюк. у.),
Astragalns contortnpliratns (въ разныхъ м!стахъ по Тоболу и Ишиму), 
Artemisia ргосега (по вс!иъ крупнымъ р!камъ), Polygonum sibiricum (пока 
только на Иртыш!), AconiCum volobile (въ бол!е с!верныхъ у!здахъ Тоболь
ской губ., заходитъ и въ Пермскую).
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iu‘ залпнаемих7. я таксл о ii])aimji.nai’o 1)аспред11;ле1пя раститель
ности нс нндклз., И'1. Тобольской губ. по ысждурТчпымъ озерамъ 
пе1г1;дко можно бинаегь отличить тоже особые пояса растп- 
тел1.пости, по характерь нхь здЬсь другой; за прибрежпымъ 
ПОЯСОМ'!, камыша разстилаегся пропитанное со.гями бывшее 
о,черное дно, на которомъ ])асту'П, преимущественно мяснстыя 
солянки, не образуя связнаго покрова; дальше отъ воды, 
близь уступа, кото])ымь оканчивается степь, а иногда и на 
самомт. уступТ, пом'Ьщаютгя заросли сЬдой Artemisia niaritiina; 
осенью эти пояса ок1)яшеиы въ разный цв'Ьтъ: наружный
пр1обр'Ьтаеть лиловый отт'Ьнокь отъ многочисленныхъ ц в 'Ь -  

тущих'ь экземпляровъ Staticc! Gmelini, за пимъ ндетъ поясъ 
иокрасп'Ьвшнхъ мясистыхъ солянокъ и наконецъ зеленыя за
росли камыша, за которыми уже начинается „стекло“. Не- 
Р'Ьдко слабое pasBinie растительности во второмъ поясЬ об
условливается не чрезм^рнымъ содержан)емъ солей, а только 
т'Ьмъ, что онь выступил!, изъ подъ поверхности весьма не
давно и еще не усп'Ьлъ покрыться растительностью. Позднее 
на такпхъ усохшнхъ днишахъ озеръ создаются луга, которые 
могутт просуществовать н'Ъсколько лЬтъ, до nepioja новаго 
ихъ зaтoплeaiя. Даже въ томь случа'Ь, если солей въ почв'Ь 
несомненно содержится много, на старыхъ днищахъ усох- 
шихъ озеръ поселяются кроме мясистыхъ солянокъ весьма 
разнообразныя pacTeniu, болотпыя и степпыя, если вода не 
уходптъ глубоко; такъ нанр. въ MtcTt выемки п® 352 была 
встречена именно такая довольно разнообразная, хотя все же 
редкотравная растительность; кроме попмепованныхъ на стр. 
126 здесь были отмечены еще: Alopecnrus arundinaceus,
Seseli hipponiarathrum, S. stricfum, Veronica incana, Plantago 
(Jornuti, Senecio Jacobaea (местами n S. palustris), Silene 
mnltiflora, Medicago falcata, Melilotus dentatus, Artemisia cam- 
pestris, A. glauca, A. pontica, Salicornia herbacea, Suaeda sp. 
Хотя почва сильно влажна, здесь много ыелкпхъ земляныхъ 
холмиковъ, въ которыхъ жнвутъ муравьи, oбптaющie обыкно
венно на более сухпхъ местахъ; много также и прямокры- 
лыхъ: по отзывамъ местныхъ жителей, „ьобылка" въ Го.юд-
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ной степп отрождается каждогодно въ большомъ количествЬ. 
Такимъ образоиъ, въ данномъ пункгЬ Голодной сгони старое 
днище усп'Ьло уже покрыться довольно разнообразной расти
тельностью, среди которой поселились и яшвотныя фо[)мы, 
обыкновенно отсутствуюнря на бол1:е молодой no4Bt. въ iioact 
мясистыхъ солянокъ. Въ другомъ пункт'Ь Голодной Степи, 
гд'Ь воды столь близко къ поверхности пе оказалось, хотя 
наблюден1я произведены въ дождливое лЬто 96 г., раститель
ность им^ла бол’Ье выраженный солонцевато-степной харак- 
теръ; значительная соленосность иочвеннаго слоя и бол'Ье 
глубокое CTOBHie почвенныхъ водъ обусловили низк1й и рЬдк1й 
ростъ травъ, между которыми мясистыя солянки уже отсут
ствовали.

Изъ предыдущаго можно было вид'Ьть, что подъ вл1ян1емъ 
челов'Ька изменились въ Западной Сибири отношен1я между 
лесомъ и accopiapiaMH травянистыхъ формъ: последн1я въ 
форм к лесныхъ и степныхъ луговъ расширяютъ свою терри- 
тор1ю насчетъ территор1и леса. Въ несколькихъ случаяхъ 
однако удалось констатировать и более типичную степную 
растительность (съ прробладан1емъ соц1ально-растущнхъ зла- 
ковъ) на черноземахъ, ничЬиг не отличающихся отъ тЬхъ, 
которые и сейчасъ находятся подъ лесомъ. Хотя такихъ слу- 
чаевъ достоверно известно покаместъ немного, однако не иск ш - 
чена возможность вторичнаго образован1я даже ковыльной 
степи на почвахъ, бывшихъ раньше подъ лесами. Отсюда 
естественно возникаетъ вопросъ, не образовались ли и вообще 
ковыльныя степи въ Западной Сибири на месте истреблен- 
ныхъ человекомъ лесовъ? Утвердительное решен1е этого во
проса неоднократно предлагалось уже по отношен1ю южно- 
русскимъ степямъ и северо-американскимъ прер1ямь; оно 
основано во-первыхъ на томъ, что и по cie время посреди 
степей имеются лесные острова, площадь коихъ сокращается 
на нашихъ глазахъ, а во-вторыхъ на томъ, что въ степяхъ
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пзлавпа oOiriaioii. кочевые народы, у kotojiux'l и въ старомт., 
II вь новомъ спЬт'Ь существует!, обычай выжигать травы съ 
пЬ Н.Ю улучше1пя пастбищ!,: это выашгаш'е губительно дЬй- 
(чвуегь на л1;с'ь и расн1И1)яет!. иаечетъ него TeppHiojiiro 
степи.

Приложимость этой гипотезы кь огромному большинству 
участковъ ковыльной степи въ Занадной Сибири представ
ляется Mnt весьма сомнительной. Прежде всего, т|)удно при
мирить съ этпмъ воззр'Ьп1ем'ь тоть фактъ, что современные ntca, 
какъ это было видно изь н])едшествовавшаго изложеп1я, со
средоточены па почвахъ своеоб[)азныхъ, отличающихся въ раз- 
пыхъ отношен1яхъ отъ почвъ сосФ.днихъ ковыльныхъ степей; 
особенно ptsKo бросается это въ глаза въбoлteюжнuxъ районахъ 
Акмолинской области, гд1. можно принять заправило, что л^са се
лятся на почвахъ мев^е глпнистыхъ, нежели степи. ДалЬе, 
atca  сохранились не только въ низинкахь, но и на возвы- 
шенныхъ мtcтaxъ, по небольшимъ хребтамъ и сонкамъ, а 
также вдоль высокаго края рЬчпыхъ долияъ, гд-fe распростра- 
нен1ю огня не можетъ препятствовать влажность почвы'). На- 
копецъ, существовая)е посреди степей такихъ относительно 
густо облесенных!, районовъ, какъ кокчетавск1в, представляло 
бы загадку, ибо и здЬсь издавна имеютъ пристанище кочев
ники, и степи подвергаются выжиган)ю: но здесь же во мно
жестве пунктовъ развиты и почвы, отличныя отъ почвъ степ- 
ны.хъ: па нпхъ то и существуютъ леса. Наблюдая расти
тельность кокчетавскаго района, въ конце концовъ приходишь

') стоитъ указать еще. чти ист|>еблеи1е л'Ьса во мнпгихъ x t-
стахт. представляло бы оиерацт, выгодиую ст. точки зр!н 1я кочевниксв1 , 
ибо на выщелоченныхъ и нередко бол'Ье ллахиыхъ ню услов1 ЯМ'Ь рельефа) 
лЪсныхг почвахъ хожетъ развиваться гораздо бол*е густой и висок)й T j . a -  

вяыистый покровъ, нехели въ степи ковыльной Цесохп^нво. что кое гд! 
въ киргизской стени такихъ нутехъ образовывались луговые участки бо- 
л1е с1 вернаго тина. Выше было указано на такой участокъ на сФвернохъ 
склон* Дхаръ-тасв.гд* и сейчасъ ростутъ отд*льныя березки; так!* же участки 
расположены радохъ съ Дхаръ-тасохъ, на Май - тюбэ, назван)е которой 
можетъ быть, и произошло отъ хорошаго характера пастбищъ, подобно на- 
зваы1ямъ иФкоторыхъ горъ съ предикатомъ сдхаксы».
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къ мысли, что паламъ въ д'Ьл'Ь истреблен1я л'Ьсовъ придается 
преувеличенное значеп!е: чпопе десятки л’Ьтъ кочевники пасли 
зд'Ьсь своп стада и выжигали засохшую траву, а между т^мъ 
до прихода русскихъ въ Кокчетавскомъ у. сохранились не 
только березовые, но и сосновые лЬса въ непосредственномъ 
сос'Ьдств'Ь со степями. Сл'Ьдуетъ принять въ разсчетъ также, 
что палы существовали до посл^дняго времени и въ полосЬ 
обл^сеннаго чернозема (напр. въ Тюкалинскомъ у); здЬсь однако 
не создалось благодаря имъ обширныхъ безл'Ьсныхъ про- 
странствъ, и ковыльная степь отсутствуетъ. Все это застав- 
ляетъ меня думать, что и въ отдаленную эпоху, когда чело- 
в'Ькъ еще не игралъ большой роли въ прпрод'Ь Западной Си
бири, л'Ьсовъ не бы.ло особенно много тамъ, гд'Ь ихъ мало и 
въ настоящее время, и что ковыльная степь существова.ла 
зд^сь BnoxHi самостоятельно.

Т'Ьмъ не мен'Ье, въ числ'Ь другихъ причинъ безл’Ьс1я 
сибирскихъ степей, палы представляютъ, на мой взглядъ, 
наиболее безспорную и очевидную. Въ самомъ д’Ьл'Ь, раз
личные почвенные и климатичесше факторы, которые, по мн^- 
н1ю разныхъ авторовъ, препятствуютъ росту деревьевъ въ 
степи, пм’Ьютъ напр. на юг^ Тобольской губ. безусловно 
мепьщее значен1е, ч-Ьмъ въ области каштановыхъ почвъ по 
верхнему Ишиму: въ бол'Ье сЬверныхъ м^стностяхъ осадковъ 
относительно больше, воздухъ—влажнее, сплав'Ьтра— меньше, 
а степные черноземы обыкновенно съ поверхности свободны 
отъ значительнаго содержан{я легко-растворимыхъ солей; на- 
конецъ, я глинистость почвъ вообще не препятствуетъ росту 
деревьевъ, ибо и черноземы зд'Ьсь нередко покрыты лесами. 
Отсюда понятно, что въ Тобольской губ. нельзя подметить 
такихъ явлен1й угнетен1я древеснаго роста, как1я наблюдаются 
въ бол'Ье южныхъ широтахъ. Единственное, что можетъ быть 
истолковано въ смыс.тЬ такого угнетен{я,— суховершинность 
березъ на nepHoaeMi, наступающая невидимому довольно рано; 
но и она далеко не везд'Ь бросается въ глаза; въ начал'Ь же 
деревья во всякомъ стучав растутъ хорошо и способны обра
зовать насажден1е. II Т'Ьмъ не мен'Ье на юг'Ь Тобольской г. и въ

33
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Акмолинской обл. до сих'ь норъ сущестиуютъ бол'Ье или мен4е 
изолпропанпые участки конилыюй стени, почвениия особен
ности которых'!. сиид'Ьтельстиуютъ о томъ, что и на этихъ 
С'Ьве1)пыхъ степих'ь л'Ьсов'ь никогда не было. Изъ такихъ осо
бенностей сл'Ьдуег!. прежде всего отм'Ьтить uoBuiiieHie вски- 
нающаго го])изопт!1 нод'ь черноземами стенными с{)авнитель- 
110 съ черноземами нодъ л'Ьсомъ или такими, па которыхъ 
есть хотя отд'Ьльныя деревья. 1>ъ Тобольской губ. и въ части 
губ. Пермской к'ь Ю отъ р. Пышмы вь 4.3 пунктахъ была 
зарегистрирована типичная стенная растительность на не со- 
лонцеватыхъ черноземахъ на равнин^, глинистыхъ и лессо- 
выхъ (при этомъ подсчет'Ь не были приняты во внпман1е за
лежи, покрытый ковылемъ, и большая часть ыелкихъ лугово- 
степвыхъ участковъ); только въ 5 изъ этихъ 43 случаевъ 
BCKHnanie начиналось на 19— 24, въ 11 —на 13—18 и въ 
27— на 3— 12 дюймахъ. Пзъ 23 пунктовъ той же MtcTHOCTn, 
гдt на черноземахъ констатпровапъ или .т'Ьсъ, пли отдЬльпыя 
деревья, пли молодая березовая поросль, въ 10 вскипан1е на
чиналось на 19— 24 дюймахъ; въ остальныхъ случаяхь векп- 
пающ(й горпзонтъ находится глубже двухъ футовъ '). Думаю, 
что эту особенность степныхъ черноземовъ не сл'Ьдуетъ игно
рировать, несмотря на статью г. К р а в к о в а ,  согласно ко
торому глубина вскипающаго горизонта долна представлять 
н'Ьчто весьма неустойчивое. Я согласенъ съ Г. И. Т а н- 
ф п л ь е в ы м ъ  въ томъ, что дли доказательства этого поло- 
жен1я недостаточно одного прим'Ьра, приведеннаго г. Крав- 
ковымъ *). Становясь на точку зр Ьн1а .бтого автора, я не могъ 
бы уяснить ceot различныхъ фактовъ. Такъ напр. трудно 
было бы попять, почему на одномь и томъ же лессовомъ 
чернозем^ около .'Ьпатинскаго и въ краевой части колка (но 
не на опушк'Ь), и на степномъ участк'Ь саженяхъ въ 30 отъ

’) n't 10 пунктах’ь r’tBepu'be Иншмы въ Цррхской губ. на черноав- 
магъ бы.гн вонстатнрованн отд'б.1Ы1Ыя бервзы; во вскхъ этвхъ пунвтахъ 
BciHnauie начвнаетса не выше 35 дюймовъ (иногда еще на 32' подпочва 
не всаинаотъ!.

’) Статьи этихъ авторовъ см. въ Сольск. Хоз. и ЛЪсов., 1900, п” 1 и2.
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опушкп вск11пающ1й горпзонтъ оказался на одномъ н томь 
же уровнЬ (21"), хотя въ услов1яхъ залеган1я нельзя было 
заметить никакой разницы между этими двумя пунктами. 
Точно также было бы ненонятно, почему на старыхъ черно- 
земныхъ залежахъ, уже покрытыхъ ковылемъ, BCKHiiaiiie въ 
одной и той же мЬстности начинается то на 14, то на 25 
дюймахъ (см. напр. п® 564 и .348, стр. 108). Эти и подобные 
пмъ факты можно было бы обьяспить только въ томъ случаЬ, 
если бы мы допустили, что положен1е вскииающаго го[)изонта 
меняется не такъ легко, какъ склопенъ думать г. Кравковъ. 
II такое доиущен1е внолн'Ь естественно, ибо при малой раство
римости углекислаго кальц1я онъ не долженъ быстро мигри
ровать съ одного м^ста въ почв^ на другое. Поэтому даже 
и въ .itcaxx, гдЬ вымыван1е СаСОз г.тубок1е слои под
почвы, по разнымъ пцичпнамъ, должно идти легче, чЬмъ на 
степи, вскипающ1й горпзонтъ иногда лежитъ выше двухъ фу- 
товъ. Но такъ какъ а priori нельзя отрицать медленнаго подъ
ема вскппающаго горизонта, если на лФсной noBBi издавна 
поселилась степная растительность, то указанной особенности 
стенныхъ почвъ я и не придаю SHaneHia окончательнаго до
казательства ихъ всегдашняго бeзлtcia '). Для меня важно

М Съ точки sjitHiH г, Т а н ф и л ь е в а  jtcoBi, etc, стр 97
и др.) высота вскипающаго горизонта въ стеиннхъ ночвахъ С11ид1;тель- 
ствуетъ о ма.той ихъ выщелоченностн, т. е. о содержанп! въ ихъ грунтахъ 
легко растворнмыхъ солей т*хъ же. что и въ солонцахъ, съ. которыми 
«наши деревья не мирятся», откуда с.тЬдуетъ, что соли эти »в]1едны для 
дерева». Въ общемъ—это, разум*ется, BlipHo, и я не могу утверждать, что 
налое содержан1е хлоридовъ въ подпочвахъ, наир, въ Покровской волости, 
оказалось бы безразлнчннмъ для деревьевъ, выростакшихъ въ степи; ибо 
«тепь—не ла6оратор1я, въ которой опытъ производится надъ о т д 4 л ь н ы м ъ  
экземпляромъ при полиомъ устранен'И различныхъ конкуррентовъ. Но 
нельзя упускать изъ вида того обстоятельства, что на разныхъ другихъ 
степиыхъ участкахъ Тобольской губ. содержаН1е хлоридовъ въ верхиенъ 
горизонтЬ ихъ подпочвъ—совершенно ничтожно, и что съ другой стороны 
деревья были констатированы на оподзоленныхъ структурныхъ солонцахъ 
съ зам’йтнымъ количествоиъ хлоридовъ въ подпочв^ (см. п" 331 на стр. 
131). Поэтому трудно разсчитывать, чтобы береза съ ея поверхностной 
корневой систеиой была исклв>чена съ сФверныхъ участковъ черноземной 
стени благодаря именно соленосности ихъ грунтовъ. Нужно добавить еще,

33*
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т о  <|брто11т е л ь г т в о ,  ч т о  с ъ  з т о П  о с о б е п п о с т ь ю  п а  в е с ь м а  м н о -  
г п х ъ  c t B e j i n u x b  у ч а с т к а х ъ  ч е р н о в е м ы о й  с т е п и  с о в п а д а е т ъ  ,\ а -  
] ) а к т е р п а я  с т р у к т у р а  п о ч в ы :  б л и з к о  к ъ  п о в е р х н о с т и  в ъ  с т е п -  
н ы х ' ь  ч е р н о з е м а х ъ  п о я в л я ю т с я  б у р ы я  п а р т т и  м а л о  и з м е н е н н о й  
п о д п о м п ы  в ь  в и д е  п я т е п т .  п л и  я з ы к о в т . ;  т а к о е  в е с ь м а  п е р а в н о -  
M e j ) i i o o  i i p o H i i K H O B e n i e  п е р е г п о й р о й  о к р а с к и  в о з м о ж н о  т о л ь к о  
в'ь с т с п н ы х т .  с л и н п с т ы х ъ  п о ч в а х т ,  с и л ь н о  с с ы х а ю щ и х с я  и 
д а ю щ п х ' Ь  о б н л ь п ы я  Т 1 ) е 1 д н н и :  п о  э т и м ь  п о с л е д п п м ъ  г л а в н ы м ъ  
о б р а з о ы ъ  и с о в е р ш а е т с я  п р о н и к п о в е н 1 е  в н п з ъ  воды и  р а с т в о -  
] ) о в ъ ,  а  в м е с т е  с ъ  т е м ъ  и в ы щ е л а ч п в а т ' е  у г л е к и с л о й  и з в е с т и ,  
в ъ  п р о м е ж у т к а х ъ - ж е  п р о ц е с с ъ  в ы щ е л а ч и в а н 1 а  н е с о м н е н н о  
о с л а б л с п ъ .  Е с л и  бы  п о ч в ы  э т и  н а х о д и л и с ь  п о д ъ  л е с о м ъ ,  б л а 
г о д а р я  п р н с у т с т в 1 ю  л Ь с н о й  п о д с т и л к и  н п к о и м ъ  о б р а з о м ъ  н е  
п о л у ч а л о с ь  б ы  с п л ь п а г о  с с ы х а в 1 я  и n p o n i i K H O B e n i e  в н и з ъ  воды 
с о в е р ш а л о с ь  бы  г о р а з д о  р а в н о м е р н е е ;  в м е с т е  с ъ  т е м ъ  д р е 
в е с н ы е  к о р н и  т о ж е  р а в н о м е р н е е  о б р а б о т ы в а л п  бы  п о в е р х 
н о с т н ы й  с л о й  п о ч в ы ,  че.ыъ м о г у т ъ  э т о  с д е л а т ь  н е д о л г о в е ч н ы е  
и T O H K i e  к о р е ш к и  з л а к о в ъ .  П  д е й с т в и т е л ь н о  т а к а я  с т р у к т у р а  
н и  р а з у  н е  в с т р е ч е н а  в ъ  ч е р н о з е м а х ъ ,  н а х о д я щ и х с я  под ъ 
л е с о м ъ  п л и  н е с у щ и х ъ  р а с т и т е л ь н о с т ь  л у г о в о л е с и у ю .  М о ж н о  
б ы л о  б ы .  п о ж а л у й ,  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  д а н н а я  с т р у к т у р а  с т е п -  
н ы х ъ  3 м е л ь  о б у с л о в л е н а  в ы д у в а п 1 е м ъ  и с м ы в о м ъ  п о ч в ы ,  н о  
э т о м у  п р о т и в о р е ч и т ь  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  о н а  в е с ь м а  р е з к о  
в ы р а ж е н а  и м е н н о  п а  р а в п и в н ы х ъ  у ч а с т к а х ъ  г л и н и с т ы х ъ  
ч е р н о з е м о в ъ ,  п о д в е р ж е н п ы х ъ  э т и м ъ  в л { я н 1 я м ъ  в ъ  г о р а з д о  м е н ь ш е й  
с т е п е н и ,  ч е м ъ  ч е р н о з е м ы  л е с с о в ы е .  К р о м е  т о г о ,  к а к ъ  мы в и 
д е л и  в ы ш е ,  а н а л о т п ч е с к 1 я  д а н н ы й  п о з в о л я ю т ъ  в ы с к а з а т ь  
д о г а д к у ,  ч т о  в ъ  т п п п ч п ы х ъ  с т е н н ы х ъ  ч е р н о з е м а х ъ  н е  с о в е р 
ш и л о с ь  е щ е  т е х ъ  х и м п ч е с к и х ъ  п з м е н е н ь й ,  к а к и х ъ  с л е д о в а .т о

что глубин» вскипающаго горизонта не всегда свидДиельствуетт. о чаломъ 
спдсржан1и легко растворимытъ голей; выше указано, что между солонпе- 
ватычн чериозеиаин еств так1е, въ которнхъ содержатся заметный количе
ства хлористыхъ солей, хотя горизонтъ вскнпан1я лежитъ сравнительно 
глубоко (см наир, л’ 489, стр. 103); въ кокнековыхъ заросляхъ около Сяинъ- 
булюка и ник. Тогушкенскаго вск1П|ан)Я но было констатировано на 20 
гевр, 25 дюйнахъ не сиотря на большое содержан)е хлорндовъ.
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бы ожидать, если бы рап'Ье дапныи почьы были иокрыгы лЬ- 
самп. Бее это д'Ьлаетъ весьма ь'Ь])()ятпым'ь заключегпе объ 
отв'Ьчпомъ oTCVTCTuiii лЬсовь па сЬперпыхъ степныхт. участ- 
кахъ, какъ папр. къ 10 отъ Сычевкн, около Песчапаго Тавол- 
жана, около Бакгаровъ, ]\1оршихп, Макушппа, Куремпскасо 
п Лопатпнекаго, ПЬтухозскаго, Кулпковскаго, Оконтппикопа. 
Это предаоложе1ие кажется iinlj бол^е естественным ь, ч1;мъ 
противоположное, по которому всЬ сЬвервые степные участки 
образовалпсь па MicT’t  л^совж ').

Сохранен1е такпхъ участковъ до нашихъ дней было бы 
трудно объяснить, если принять въ разечетъ, что лЬсъ дол- 
женъ былъ надвигаться на иихъ сплошь, отъ опушекъ по- 
граничныхъ насажден1й. Наблюден1я Г. II. Т а н ф п л ь е в а  
свпд'Ьтельствуютъ о большей выщелоченности степныхт. почвъ 
блпзъ онушекъ, ч'Ьмъ вдалп отъ нихъ, въ степи ‘). Какь пи 
толковать эти наблюден1я (хотя бы въ пользу кулыурнаго 
сокращен1я л'Ьсной площади), остается очевиднымъ всетаки, 
что при своемъ двпжен1и въ степь деревья менЬе рпскуютъ 
BCTptTHTb въ nouBt вредныя для нихъ сконлен)я раство))и- 
мыхъ солей у самой опушки, ч'Ьмъ вдали отъ пея. При 
томъ же здЬсь именно они будутъ, благодаря скоплен1ю спЬга, 
расти на почвЬ съ ббльшимъ запасомъ влаги и наконецъ, 
благодаря сплошному росту и защптЬ отъ стараго л'Ьса, бу
дутъ гораздо менЬе подвергаться опасносгямъ чрезмЬрпаго 
лЬтняго и зпмняго испарен1я, чЬмъ отдЬльныя деревца, вы- 
растающ1я въ степи вдали отъ лЬса. Въ виду этого было бы

’) На стецяхъ къ югу отъ Бекяшева иерегиойная окраска пронигаетъ 
вглубь равнои'Ьрно на 6ол*е значительную глубину, ч'Ьмъ на поименован- 
НЫ1Ъ стрпнытъ участкахъ; однако. опредЬлеино высказаться за то. что 
здЬсь Н'Ькогда росъ лЬсъ, хотя бы короткое время,—невозможно. Такт, же 
точно я не считаю возможнымъ оиред'Ьленно отв'Ьтить на вонросъ, былъ ли 
сплошной лЬсъ на онодзоленныхъ структурныхъ солонцахъ Широкой степи 
въ Камышл. у. Согласно съ тЬмъ, что излагается ниже, степиыя почвы могли 
взб'Ьжать въ нЬкоторыхъ случаяхъ облЬсе1[|'я, хотя бы въ иихъ са.михъ и 
не было особыхъ препятств1Й для роста деревьевъ.

р Т ан  фи л ь е  в ъ, Пред'Ьлы лЬсовъ etc., стр. 94 и 95.



—  514

иоп.ма трудно ПОПЛТ1., почему .т1:съ не только пе отвоевалъ 
япамптсльныхт. k v c k o b t . степной площади по границам!, тепе- 
решних ь степныхт. участковъ, по их иЬкоторихъ случаяхъ ее- 
сомпЬпио утратплъ часть почвъ, па которыхъ онъ росъ n i -  
когла. Нтотъ (|)актъ ставовитгя нонятпымъ, если принять вь 
1)азсче гъ степные пожары. Обычай выжигать cyxia травы 
несомнЬппо iiMterb весьма древнее пропсхожден1е, ибо встре
чается у различныхъ народовъ crajiaro и новаго св1та. Даже 
если бы можно было допустить, что палы стали явлен1емъ 
регулярпымъ только вь последн1я столет1я у киргизъ и 
калныковъ, жнвшнхъ въ степяхъ описываемаго района, то и 
тогда пришлось бы признать за случайно возникавшими степ
ными пожарами важную роль въ д'Ьле ограничеп1я лЬса: и 
теперь случайные пожары возникаютъ чрезвычайно легко и 
часто, особенно въ южныхъ районахъ, где каждогодно степь 
покрывается горючимь ыатер1ало.мъ не только съ весны, а и 
позднимъ летомъ; и так!е осенн1е пожары, какъ мы видели 
выше, ыогутъ распространяться на весьма больш1я простран
ства. А между тЬмъ человЬкъ, знакомый съ употреблен1емъ 
огня, жпветъ въ Западной Сибпрп очень давно, о чемъ свиде- 
тельствуютъ многочисленные курганы, каменныя бабы и т. п. 
остатки. При томъ же степные пожары несомненно всегда могли 
возникать и отъ молн1п, хотяданныхъ для сужден1я о частоте 
этого явлен1я пока не имеется. Такимъ образомъ необходимо 
признать, что издревле, въ течеп1е многп.хъ сотенъ летъ, палы 
Д0ЛЖН1.1 бы.1и представлять вь степяхъ явлен1е нпкопмъ обра
зомъ не редкое; теперь же они столь обыкновенны, что даже 
на северныхъ участкахъ ковыльныхъ степей я почти не встре* 
чалъ пунктовъ, въ которыхъ почва была бы покрыта остатками 
прошлогодней растительности, и где дерновины злаковъ не 
несли бы следовъ действ!я огня. Бъ виду всего вышепзло- 
женпаго, следуетъ принять, что северные степные участки 
избежали сплошного облесен1я благодаря степнымъ пожарамъ: 
какъ и въ борьбе сосны съ елью, огонь помогъ степи удер
жать за собою террптор1ю протпвъ вторжен1я леса.
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Быстрое высыхан!е степпыхъ почт, съ весны, ихъ 
глпнпсгость, содержан1е въ степпыхъ грунтахъ растворпмыхъ 
солей, наконецъ некоторые климатпческ!е факторы— всЬ эти 
причины, конечно, также преиятствуютъ обл'Ьсен1ю степи, но 
вл1ян1е ихъ, сравнительно съ вл1ян1емъ степпыхъ пожаровъ 
далеко не столь безспорпо и всеобще. Такъ папр., по поводу 
содержан1я растворпмыхъ солей выше было уже замечено, что 
хлорпстыя соли скопляются въ пoдпoчвt ковыльныхъ степей 
далеко не всегда: зд'Ьсь прпсутствуетъ обыкновенно въ большпхъ 
колпчествахъ лишь мало раство1)пмая уг.лекпслая известь, да 
гппсъ *), всл’Ьдств1е чего становится невозможнымъ всегда 
впнить соленосность грунтовъ въ безл'Ьс1п степи, особен
но черноземной. Оста.тьныя неблагопр1ятныя для деревьевъ 
свойства степной почвы и климата сводятся къ плохому 
водоснабжен1ю и повышенной пспаряемостп; нетрудно понять, 
что особенной интенсивности эти факторы должны достигать 
въ южной степи, тогда какъ въ степи северной они пм'Ьютъ 
гораздо меньшее значеше; прп томъ же всЬ они, какъ указано 
выше, дМствите.1ьно опасны для отд'Ьльнаго дерева, выра- 
стающаго въ степи пзъ с.1учайно занесенныхъ сЬмянъ, и 
гораздо мен^е страшны для наступающаго на степь сплошного 
насаждешя.

Въ южныхъ степяхъ, въ полосЬ каштановыхъ почвъ, 
какъ замечено выше, наблюдается угнетен1е древеснаго роста. 
Во многнхъ случаяхъ очевидной причиной такого угнетен1я 
является в^теръ. Уже въ полосЬ чернозема мнопя березы 
обнаружпваютъ наклоны стволовъ къ восточной половин'Ь 
горизонта, сообразно преобладающимъ в’Ьтрамъ, но никакпхъ 
бо.т1зненныхъ явлен1й или ненормальностей въ развит1и кроны 
зд'Ьсь еще не заметно. Начиная съ широты Кокчетава 
вл1ян1е западныхъ в̂ Ьтронъ хорошо видно на сосновыхъ деревь- 
яхъ, о чемъ я ппсалъ нисколько времени тому назадъ *).

*) г. Н. P.HconKift для грунтовъ черноземной степи Евр. Poccia счн- 
таетъ хараксерннин нмеяно эти дв1 соли, а не соли хлористыл, ср. Иочво- 
в*д*н1е, 1899, 1, стр. 20.

*) Записки Зап.-Сиб. Отдела etc., 1897.
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Зд1;сь можно будетъ сд'Ьлать еще н1;которыя дополнен1я. 
Так'ь наир., иа низкой соикЬ у Кокчетава, гдЬ пониже 
вершины цом'Ьщается нЬсколько сосенъ на окраин^ рощицы 
изъ сильно искривленных!. ста1>ыхъ березъ, ясно видно, что 
у сосенъ западная часть кроны, выставленная па д'Ьйств1е 
в^гровъ, развита меньше, чЬмъ зат'Ьпенная де1)евьями восточная 
У двухъ сосенъ зд'Ьсь понробованъ приростъ на разныхъ 
сторонахъ ствола; у одной (д1аметръ 30 сантпметровъ, высота 
15 арш.) приростъ по западному рад1усу за посл'Ьдн1я 20 л. 
былъ всего 18, тогда какъ по восточному— 35 mm; у другой 
(д1аметръ 20 сапт., высота 14 арш.) за послЬдн1я 40 л. по 
западному рад1усу— 34, по восточному 44 шш. 0 6 i  сосны 
пм'Ьютъ не меньше СО л'Ьтъ, откуда слЬдуетъ, что и высот
ный приростъ зд’Ьсь певеликъ. Какъ зд^сь, такъ особенно 
еще южн'Ье въ томъ же района на м'Ьстонахожден1яхъ 
экспонпрованныхъ бросается въ глаза особая форма верхушки 
кроны: она представляется скошенной, прп чемъ скатъ ея 
направленъ къ западу: западный в'Ьтеръ м'Ьшаетъ дереву
расти вверхъ. Еще бол'Ье подавленъ ростъ сосны на сошихъ 
южн^е Кокчетава, какъ напр. въ Акмо.тинскомъ у., на 
относительно очень низкой Мунчактпнской сопк-fe. ЗдЬсь на 
каменистой вершин'Ь растутъ р'Ьдшя сосны и Juniperis Sabina; 
посл-Ьдшй кое гдЪ образуегь приподнимающ1яся вЬтвн; въ защи- 
щенныхъ мtcтaxъ онЬ остаются живыми, а въ напбол'Ье экспо- 
нированныхъ— отмпраютъ, такъ что получается картина врод'Ь 
данныхъ К1Ь1ша1Гомъ. Сосна на вершин'Ь вся низкоросла, до 
6 метровъ, хотя на уровнЬ груди достпгаетъ 22 сант. въ попереч- 
никЬ, такъ что коническая форма ствола у такпхъ болЬе ста- 
рыхъ экземпляровъ рЬзко бросается въ глаза. Кроны однобоки п 
развиты въ восточную сторону; у нЬкоторыхъ бо.тЬе молодыхъ 
экземпляровъ верхушка отмерла. У одной сосны съ д1аметромъ 
въ 21 сант. и высотой 5 7 , метровъ вся верхняя часть (съ 
высоты приблизительно 4 м.) была изогнута къ востоку подъ 
угломъ около 40®, вЬтвн па западной сторонЬ были раза въ 
2 короче, чЬмъ на восточной. Все дерево пмЬло видъ жа.тк1й, 
и приростъ былъ весьма невеликъ: пробный цп.тпндръ (съ
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западной стороны) въ 44 mm. длины захватплъ 7(J сюевъ; 
за посл'Ьдн1е 40 л'Ьтъ ширина слоевъ но заиадиому рад1усу 
была 23, а по восточному— 30 mm; судя по всему, соснЬ 
этой не меньше 90— 100 лЬтъ. Другой экземп.тяръ, росипй 
н'ЬскольЕО ниже, пы'Ьлъ гораздо бол'Ье густую, хотя все я;е 
pisKO однобокую крону, и слабый восточной пзгпбъ верхней 
части; приростъ его бы.лъ выше, ч^мъ у предыдущаго: на 
цплпндрпкЬ, взятомъ съ западиой стороны, 00 слоевъ пмЬлп 
въ ширину 50 mm, приростъ за посл'Ьдн1я 40 л15тъ по 
западному рад1усу былъ равенъ 29, по восточному— 38 mm. 
Бее дерево пм'Ьло въ высоту около 0 метровъ при д)амет])Ь 
въ 22 сант. Третья сосна на самой Bepmuni прп Bucori въ 
48 вершковъ пм^ла д1аметръ древесины въ 11 слпшкомъ 
сантпметровъ; крона ея была сп.льно однобока п р'Ьдка, но 
верхушка еще не отмерла; этой сосн!; было уже 57 лЬтъ, п 
западной рад1усъ древесины равнялся всего 31 mm, т. е. 
былъ почти втрое меньше восточнаго. Недалеко отъ этого 
экземп.ляра, но ниже его, въ бол’Ье защпщенномъ пунктЬ, но 
тоже на каменистой почвЬ была найдена сосенка въ 88 в. 
высотой съ д1аметромъ древе-^пны въ 9 сант.; ей бы.ю всего 
37 лЬтъ, рад1усы восточный и западный были почти одпнаковы, 
и крона была развита гораздо равномЬрнЬе; слои послЬднпхъ 
лЬтъ у обЬнхъ послЬднпхъ сосенъ обнаружпва.ти значительное 
паден1е энерг1п роста. Средн)й высотный приростъ у четырехъ 
сосенъ 37— 100 л. бы.тъ 0.8 до 2.4 в. въ годъ (посдЬднее 
у самой мо.тодой сосны); какъ кажется, здЬсь сосна растетъ 
вверхъ еще хуже, чЬм’ь на бо.тЬе сЬверныхъ сопкахъ у 
Кокчетава и Щучьей. Тутъ же было осмотрено нЬсколько пней 
на которыхъ тоже подмЬчено болЬе п.ли менЬе рЬзкое паден)е 
прироста послЬ второго десятилЬт1я и значительный перевЬсъ 
длины восточнаго рад1уса надъ западнымъ, соотвЬтственпо, 
вЬроятио, неравномЬрному развит1ю кроны '). Въ мЬстона-

') На первый взглядъ кажется вполн* естественныиъ, что нанболыи1а 
приростъ древесины додженъ ироиетодить на той сторон* ствола, гд* наи- 
бол*е развита крона, что и высказано было мною въ стать* о кокчетавскихъ



—  518 —

хождегпяхъ пе-экгпониропанпыхъ такпхъ явлений не замечено. 
Зд'Ьсь стонтъ сообщить однако, что па одной вирубкЬ въ 
бору между Щучьей и Боровой па болынипств'Ь пней сосенъ 
я тоа;е наблюдалъ неравном'Ьрность вь парастан1'п древесины: 
восточный рад1усъ и Зд'Ьсь часто былъ больше западнаго, но 
этотъ посл'Ьдн!й былъ не меньше сЬвернаго или южнаго, 
всл'Ьдств1е чего д1аметръ с4верон1з:пый оказывался па 3— 5 
сантиметровъ короче восточнозападпаго (при длин'Ь этого 
послЬдняго въ 23— 35 сантиметровъ); и въ этомъ сказалось 
вл1яп1е преобладающпхъ в1;тровъ, раскачпвающихъ дерево 
преимущественно въ восточномъ направлен1п,— съ ч-Ьмъ со
гласуется и то обстоятельство, что поваленпыя в'Ьтромъ старыя 
сосны и Зд'Ьсь, и въ л'Ьсу Менреу ложатся вершинами къ 
восточной стороп'Ь неба. Я склоненъ думать даже, что от- 
м'Ьченная на стр. 305 не очень большая высота кокчетавскпхъ 
сосенъ вообще обусловлена главнымъ образомъ вл1ян1емъ 
вЬтрозъ, сила которыхъ, какъ пзв'Ьстно, быстро возрастаетъ 
по Mip'b удален1я отъ поверхности почвы. Вс'Ь вышеоппсан- 
ныя явлен1я, равно какъ и распространенность медленно 
уто.лщающейся кондовой сосны даже въ м'Ьстонахожден1яхъ 
не экспонированныхъ, свпд'Ьтельствуютъ о томъ, что въ дан- 
номъ районЬ сосна чувствуетъ себя гораздо хуже. ч'Ьмъ въ 
области чернозема. Надо думать, что и въ другпхъ пунктахъ 
близъ южной границы своего распространешя она растетъ 
не лучше, чЬмъ въ Кокчетавскомъ п Акмолпнскомъ тЬздахъ: 
у J . М е й е р а  содержится н'Ьсколько любопытныхъ зам-Ьчан1й 
о неудовлетворите.льнымъ рост'Ь сосны и даже березы въ 
наибол'Ье южномъ пзъ боровъ Тургайской области ‘).

jti-aib . Въ пог.тЬ.гнее время Р. Г а р т и г ъ  наЛлюдалъ повышен!е прироста 
древрси1гы на восточной сторон'к ствола у елей, подвергающихся д*йств1Ю 
аападиыхъ в'Ьтровъ, при чемъ это явлен1е ппонсходнтъ и въ томъ случай, 
еслк на восточной стороцД почти н1тъ ntTued. Поэтому, неравномерный 
ростъ древесины авторъ сводитъ къ особому раздражен1ю протолазмы кам- 
бiaльныIЪ клетокъ оодъ вл1ян1еиъ ветва, ср. Jusi’s Jubresbericlit за 1о96 г. 
I, 6i.

‘) Ср. 31 е й е р ъ, КнргнзсЕйя степь etc. въ 31ат. по геогр. и стат. Рос- 
а!и, 1865, стр. Г35. Кстати можно заметить здесь-хе, что вл1ян1е западиыхъ
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Относптельпо дпствепныхъ породъ въ области каштано- 
выхъ почт, было въ пЪсколькпхъ случаяхъ также замечено 
yrneTCuie роста. Къ coiKa.rbiiiio, собранный матер!алъ не былъ 
подве])гнутъ обработк'Ь, п потому я зд'Ьсь ограничусь со- 
общен1емъ пемногпхъ фактовъ. Быте отмЬчеиъ плохой вндъ 
березы даже въ сплошныхъ насаждеп!яхъ въ Гусскомъ Чубар'Ь 
и на Еременъ-тау; отдельным березки па Джаръ-тасЬ и на 
вершпи'Ь Болто-кара былп еще ху;ке: въ посл'Ьднемъ пункт!; 
ын!; пришлось отметить распластанный между камнями 
экземпляръ, в^тви котораго, подиимающ1яся падъ камнями, 
ка;кдогодно отмпраютъ: его верхушка, кром^ н'Ьсколькпхъ 
ветвей нын-Ьшняго года, несла много остаткопъ тонкпхъ вЬ- 
точекъ прошлыхъ годовъ. Такое ненормальное paBBiTB-ienie, 
обусловленное отмпран1емъ в'Ьтвей, которым поднимаются выше 
изв!;стнаго уровня, было отмечено и на сЬвериомъ склон'Ь 
Джаръ-таса. Гаспластанныя и прпжатыя формы даетъ по 
горамъ въ Кокчетавскомъ п Акмолпнекомъ у. и Cotoiieaster 
ni"ra. На Улу-тау отдельный березки, всходяш,1я на горы 
выше прочпхъ, тоже пм'Ьютъ впдъ жалк!й; такъ напр., по- 
сл'Ьдп1я березы, встрЬченпыя при подъем!; на Акъ-Мечеть, 
им'Ьлп характеръ кустовъ, приподнимающихся въ половину 
челов'Ьческаго роста; на этпхъ кустахъ было порядочно от- 
мершпхъ вЬтвей. Прпростъ въ высоту п въ толщину С экземп- 
ляровъ оспнъ и 2 березъ. выруб.тенныхъ верстахъ въ G— 7 
отъ пикета въ горахъ, бы.ть невеликъ. Такъ напр. у наиболее 
старой осины 47 л'Ьтъ средн1й прпростъ по рад1усу за годъ 
рзвнялся всего 1.3 шш и ни у одного изъ остальныхъ деревьевъ 
не доходилъ до 2.5 шш. Быруб.ленный стволъ бы.тъ длиною 
въ 5.2 метра, при чемъ верхушка им'Ьла въ д1аметр'Ь только 
2.5 сантиметра, откуда можно по.южить, что высота всего 
дерева была не больше G.5 метровъ, т. е. средп1й годичный 
прпростъ въ высоту не больше 3 вершковъ; то.тько одна

вЬтров'ь сказывается въ изс.тЬдсванномъ pafiout не только на деревьягъ: 
между Щучьей и сопкой Куу-гаеко я нс помню ни одной киргизской зи
мовки. которая была бы расположена на западной C T o p o i i t  л1ка: o u t  nosii- 
щаются съ восточной, зав4тренпой стороны колковъ.
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папбо.тЬс молодая осппа (23 л.) шгЬла (максимальный) при- 
])Остъ 1)Ъ высоту (Г).о в.) II въ толщину (2.2 inin). Три осины 
плъ шести были iioiiaaieiiu сердцевинной гнилью и всЬ восемь 
оклемпллровъ имЬлп корявые стволы. Хотя съ м'Ьстомъ, на 
которыхт. росли отп деуювья, я не о.зиакомился, однако думаю, 
что данные экземп.тяры по нхъ приросту не представляютъ 
случайных'!, исключшый; де1)евья въ отихъ м'Ьстахъ несомн'Ьн- 
но растутъ плохо.

опачптелыюе cfcBejmiie, по правобережью Ишима между 
пикетами Карамендипскнмъ и Джп.лапдпнскимъ, им'Ьются 
пять пеболынихъ осиновыхъ колковъ, въ которыхъ едва .ти 
наберется свыше 400 окземпляровъ деревьевъ; колки оти, 
какъ говорятъ, насажены уже довольно давно кпрхизомъ 
Лбраевымъ. Одппъ пзъ отихъ колковъ, ближе всего распо- 
лол:епный къ пик. Джпландппскому, былъ мной осмотренъ. 
Онъ пм'Ьетъ вндъ двухъ аллей, тянущихся приблизпте.льно 
съ СЗ па ЮВ по сторонамъ небольшого бо.тотца съ мел- 
кнмъ пвнякомъ (чпликты-томаръ), и непосредственно граничитъ 
съ со.тонцеватой степью, въ которой много Artemisia inari- 
tiina и Kodiia prostrata; повпдпмому, и остальные колки 
П1)едставляютъ также узшя древесныя полоски по бокамъ 
впадпнъ. занятыхъ болотами. Судя по пнямъ, деревья въ 
колк'Ь им'Ьютъ съ неболыппмъ 30 л'Ьтъ, т'кмъ не мен'Ье 
нпжпiя части пхъ стволовъ дово.льно толсты—до 35 сайт, въ 
дiaмeтp'l, такъ что cpeднiй годичный прпростъ достпгаетъ 
пяти слпшкомъ миллпметровъ макспмумъ (у двухъ не столь 
толстыхъ экземпляровъ онъ былъ 3.1 и 3.G mm); относитель
но сильному приросту въ толщину не соотв'Ьтствуетъ однако 
высота деревьевъ, которую можно было на глазъ оц’Ьнпть 
сажени въ три съ половиной; при томъ же стволъ рано пе- 
реходи'гъ въ толстыя в'Ьтвп; у н’Ькоторыхъ экземпляровъ 
виденъ загпб'ь этихъ вЬтвей въ восточную сторону, но такой 
неравном-Ьрностп въ pasBHTin кронъ, какъ для сосны, не 
замечено. Найдено здЬсь же н'Ьсколько молодыхъ осинокъ, 
который представляютъ корневую поросль. Въ этомъ колк'Ь 
встрЬчено Н'Ьсколько отмпрающихъ экземпляровъ, и бо.тьшая
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часть оспновыхъ стволовъ покрыта шпрокпмп морозобоппамп. 
II OTsinpanie, п слабый ростъ пъ высоту свид'Ьтельствуютъ о 
томъ, что осппа чувствуетъ себя плохо, а большой приростъ 
въ толщину нпашей части ствола обусловлепъ, вероятно, 
т'Ьмъ, что деревья вырастали па свобод̂ Ь, а пе въ насалщетпп.

Зд'Ьсь сл'Ьдуетъ сообщить еще объ одпомъ паблюден1и, 
передапноыъ мн!; 15. Ф. К о р о  лев ымъ. 1!ъ поселкЬ Максп- 
ыовскомъ по верхнему Ишиму (къ 3 отъ Лкмоловъ) однпмъ 
пзъ новоселовъ были насажены яблони и груши внутри не
большой загородки, которую зимой заносить снФгомъ. Когда 
деревца поднялись выше загородки, т. е. уровня спФгового 
покрова, то верхупшп пхъ за зиму отмерли; а нисколько 
деревцовъ, посаженныхъ внЬ загородки на мФетФ, которое 
было открыто д'Ьйств1ю западныхъ вФтровъ, погибли совсЬмъ.

БеФ приведенные выше факты доказываютъ наличность 
въ полосФ каштановыхъ почвъ такихъ климатическпхъ услов1й, 
которыя неблагопр1ятны для древеспаго роста; вполнЬ есте
ственно, что эти услов1я должны дФлать лЬсъ менФе опаснымъ 
конкуррентомъ степи, чФмъ въ мФстностяхъ болФе сФверныхъ. 
Но кромф того въ той же полосФ и почвенныя услов1я не- 
благопр1ятны для сплошного роста лФсовъ, ибо зд^сь весьма 
часты так1е пункты, въ которыхъ растворимыя соли скоплены 
недалеко отъ поверхности: не считая формальныхъ солонцовъ, 
самая степь пмФетъ здФсь большею част1ю характеръ кырала. 
Все это заставляетъ думать, что лФса въ области каштановыхъ 
почвъ никогда не были сплошными. МнФ представ.ляется 
довольно вФроятнымъ. что въ эту область и деревья, и лфе- 
ныя растен1я проникали по 1)'Ьчнымъ долппамъ и вдоль пхъ 
краевъ, подобно тому какъ и теперь мног1я растен1я распро
страняются т^мп же путями; отъ рФчпыхъ долинъ соверша.тась 
да.тЬе мпграц1я въ область степной равппны, при чемъ на 
подходящихъ почвахъ, какъ напр. на пескахъ п супесяхъ, 
въ концф концовъ образовались наса:кден1я и вдали отъ рФкъ; 
но эти насая:дешя, пзолированныя другъ отъ друга п бо.тЬе 
илп менФе хплыя, не могли быть опасны для травянистыхъ 
ассоц1ащй растен1й на преобладающихъ почвахъ территории.
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Го])аздо 6o.it.e сильное обл'Ьссп1е должны были испытать 
стопи ш. области чс[)позсма, иаходивш1яС)1 въ непосредствен
ном!. сос'ЬдствЬ со С11Л01ННЫ1Ш л'Ьсамн: п болЬе мягк1й кти- 
мат'Ь, II почненныя особенности п)швели къ тому, что зна
чительная часть TcppiiTopiii степей къ югу отъ северной 
границы чернозема была сплошь отвоевана л'Ьсомъ. Такая 
же участь должна была постигнуть н ту полосу на югЬ То
больской губ. и па c^buepi Акмолинской обл., гд'Ь до нашихъ 
дней сохранились изолированные участки ковыльной степи; 
но процессъ об.тЬсеп1я издавна былъ задержапъ зд'Ьсь степны
ми пожарами. ]5ъ настоящее время, съ уыножен1емъ людского 
паселен1я п распрострапеп!емъ землед’Ь.тьческой культуры, 
нечего уже думать о естественномъ об.т'1сен1и степи, пбо 
существую1ще л'Ьса подвергаются жестокому истреблен1ю и 
въ значительной степени n3MiHn.Tn не только свои прежн1а 
очертан1я, но п свой составь. Кое гд4, можетъ быть, ковы.ть- 
ная степь усп'Ьла занять ту территор1ю, которую некогда 
утратила въ борьба съ .тЬсомъ, по это есть явлеше пре
ходящее: BCKopi п сама степь должна будетъ весьма сильно 
измениться пли исчезнуть, уступая место новымъ раститель- 
нымъ ассощащямъ, образовап1е и существоваше которыхъ 
обусловлено культурной деятельностью человека.

-  ----



Н ШО ЛЬ К О  ЗАМ^ЧАНН! ПО ПОВОДУ кар™ ,
Остовъ карты, приложенный къ этой книг^, снять 

чертежникомъ г. Соколовымъ съ трехъ картъ пятидесятп- 
верстнаго масштаба: карты Тобольской губ., изд. Ильина, 
карты Туркестанскаго Генералъ-губернаторства п карты Мла- 
денцева и Квасникова въ соч. Д. И. Менде.т'Ьева объ ураль
ской жел’Ьзной промышленности въ 1899 г.

На этой карт'Ь я сче.1ъ необходимымъ нанести хотя при
близительно северную границу чернозема. Въ губ. Пермской 
Д.1Я установлешя ея я воспользовался фактами, добытыми при 
пос.г'Ьднихъ экскурс1яхъ въ пермскомъ aaypaxbi; изложен1е 
ихъ будетъ дано вскоре Р. В. Р и з п о л о ж е н с к н м ъ . Въ 
губ. Тобольской пока имеется немного опорныхъ пунктовъ 
для проведен1я этой границы; впосл'Ьдств1и, можетъ быть, 
окажется, что въ западной части губ. черноземы по правой 
CToponi Туры поднимаются до Туринска, пока-же я показалъ 
ихъ доходящими на сЬверъ только до Туринской слободы (по 
разспроснымъ св'Ьд'Ьшямъ). Дал^е на востокъ граница пхъ 
определяется пунктами: Тюмень, Богандинское, Челнокова (на 
левой стороне Ишима), д. Артынъ (къ С отъ Карташевой, 
на правой стороне Иртыша), Муромцева на Таре и д. Вос
кресенская близь восточной границы губерши: въ трехъ по- 
следнихъ пунктахъ черноземы были констатированы Н. .1. 
С к а л о зу б о в ы м ъ .

Благодаря культурными воздейств1ямъ, и севернее этой 
границы местами березовые леса господствуютъ надъ хвой
ными; къ югу-же отъ нея имъ припадлежитъ, на некоторомъ 
протяжен1и, наибо.гее важная роль въ растительномъ ланд-
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шафт'Ь страны; преобладап1е пхъ продоллсается п въ северной 
части полосы степного чернозема, гд'Ь уже появляются участ
ки ]»авнппной ковыльной степи, и только съ Крестиковъ и 
пикета Акъ-суатъ они уступаютъ свое м4сто ковыльной сте
пи: отсюда уже пе степи вкраплены посреди л'Ьсовъ, а л^са 
ооразуютъ Оол'Ье или мен^е изолированвые острова посреди 
степей. Для проведен1я ю!кпой границы преобладающихъ бе- 
]юзовыхъ л-Ьсовт., я воспользовался, кром^ вышеуказанныхъ 
пунктовъ, еще паблюден1ями гг. Ь е р г а  и др. на пути меж
ду Омскомъ и 03. Се.теты, С л о в ц о в а— между Петропавлов- 
скомъ и Кокчетавомъ и картой К о р ж и н с к а г о  въ Tenta- 
шеп F1. Ross, or., гд'Ь сЬверная граница степной области въ 
Оренбургской губ. показана проходящей приблизительно че- 
резъ Тропцкъ. Къ сЬверу отъ границы болЬе сплошныхъ ко- 
выльныхъ степей отмЬчены особыми значками учас гки ковыль- 
но-типчаковой степи на черноземахъ и солопцеватыхъ почвахъ 
посреди преобладающихъ березовыхъ лЬсовъ, а кь югу— лишь 
нЬкоторые изъ болЬе южныхъ березняков ь ’) и всЬ извЬстныя 
мнЬ мЬстонахожден1я сосны; послЬдшя нанесены также и 
посреди преобладающихъ березовыхъ .лЬсовъ, при чемъ я не 
выставилъ соотвЬтственныхъ знаковъ въ нЬсколькихъ мЬстахъ 
Ялуторовскаго и Тюменскаго у., ибо не пмЬлъ точныхъ дан- 
ныхъ относительно пунктовъ. СвЬдЬн1я относительно сосны 
на торфянпкахъ око.ю Матасовъ (къ Ю отъ ПЬтуховскаго, 
Ишимск. у.) и д. Агафоновой около восточной границы То
больской губ. (къ Ю отъ р. Тары) получены мною отъ Н. Л. 
С к а л о з у б о в а  и не вошли въ предыдущее перечпслен1е 
(стр. 262 и сл.). Въ Челябпнскомъ у. нЬсколько мЬстона- 
хожден1й сосны указаны мнЬ бывшимъ лЬсньшъ ревизоромъ
Е. Е. П а у л ь . Въ Тургайской обл. я обозначи.гъ только боры 
Аманъ, Ара и Наурзумъ. Въ Кокчетавскомъ и Акмо.тинскомъ у.

’) Цодрибная карта съ обозначен1еяъ вctIЪ м(стонатожлеи!й березы 
посреди степей —весьма желательна. Къ c o x a . i t H i i o ,  даже на десятиверст- 
Н Ы 1 Ъ  яартахъ данпаго района лйса ноказаны часто только приблизительно, 
а иногда и вовсе не нанесены. Это обстоятельство не позволило »Ht вы- 
дtлить посреди степей бол'Ье густо обл'^севный коЕчетавск1й районъ.
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нисколько м'Ьстонахожден1й сосны вн'Ь моихъ маршрутовъ 
нанесено на основан1и дптированныхъ статей г. Словцова п 
Берга etc. Несмотря на недостаточность этого матер1ала, и 
теперь уже весьма рельефно видно, что сосна сильно распро
странена въ области чернозема, и отчасти даже въ области 
каштановыхъ почвъ, хотя площадь ея обитап1я HecoMninHO 
сильно сократилось: назван1я niKOTopuxb р^чекь, населенныхъ 
пунктовъ п урочищъ свпд'Ьтельствуютъ о еще бол'Ьс значитель- 
номъ распространен1и ея въ прежнее время.

Северные солонцы (около Туринска и въ Тарскомъ у.) 
показаны на основанш св’Ьд'Ьшй, полученныхъ отъ Ы. Л. С ка
л о з у б о в  а, а с^Ьверная граница зарос.лей кокпека проведена 
благодаря указан1ямъ, которыми я обязанъ Л. Е. Ч ер м ак у;  
онъ сообщилъ мн^, что эта граница въ Акмолинскомъ уЬзд'Ь 
по M ipi движен1я на востокъ отклоняется къ югу: въ западной 
части уЬзда кокпековыя заросли встречаются на параллели 
южной оконечности озера Кургальджпнъ, въ средней— у вер- 
ховьевъ р. Акъ-су и въ восточной— у верховьевъ р. Черубай- 
Нуры.

->Л=»5М\-
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литическ1я даиныя, имъ сообщенный (140—148). Изсл*дован1я 
гг. Выдрина и Ростовскаго въ Алтайскоиъ округ* и н*которыя 
друг1я данный о цочвахъ западно-сибирской равнины (148—153). 
Образцы, выбранные мною для анализа; н*которое несовпадеи1е 
аналитическихъ даиныхъ, нолученвыхъ изъ разныхъ лаборато- 
р1й (155—159). Содержан1е перегноя въ почвахъ юга Тобольской 
губ. (159 — 164). Таблицы анализовъ (166—180). Содержан1е гли
ны и песка въ различныхъ образцахъ почвъ Тобольской губ.



— 527 —

(181 —IS9); растворимость различныхт. окисловъ въ различиыхъ 
кислотахъ(189—195); водная вытяжка (195—201): поглотительная 
способность, гигроскопичность и механическ1й составь (201 — 
203). близость химнческаго состава различных!, чериоземовъ; 
прчдп оложе1пе о наличности нодзолообразовательнаго процесса 
въ черноземахъ л^сныхъ, первичный характеръ ночвт. подзоли- 
стыхъ (203- 20S). Сопоставлен1е черноземовь тоб^льскихъ съ 
некоторыми черноземами Европейской I’occiii; малая обоснован
ность мнен1й о сравнительной бедности и легкой истощаемости 
снбпрскихъ черноземовъ (208—214). Сопоставлен1е среднихъ ана- 
литическихъ данныхъ для двухъ крайннхъ почвенпыхъ типовъ 
юга Тобольской губ. —черноземовъ и подзоловъ (214—215). Прн- 
бавлен1е (215—222).

Е.ювые лЬ са............................................................. 223— 257.
Южная граница спорадическаго распространен1я ели (223-229)- 
оРамени» Верхотурскаго уезда (229—231). Растительность ок
рестностей Самарова при устье Иртыша (231—244). Раститель
ность Копотиловой на Вагае (244—250). Некоторый наблюден1я 
надъ елью на южномъ пределе ея распространен1я (250 — 254). 
Растен1я. характерный для еловыхъ лесовъ (254—257).

Сосновые боры ........................................................  258— 318.
Местонахохден1я сосны къ югу отъ границы чернозема въ 
Пермской (258—262), Тобольской губ. (262—264) и_Акмолинс£ой 
области (264—265). Почвы, на которыхъ встречена сосна (265 — 
267). Виды ассоц1ац1й съ преобладан1емъ сосны (267—268). Сос
новые боры между Пехорошковой и Верхотурьеиъ (268—271), 
боры около Пндерскихъ и Пстяцкихъ Юртъ (271—275); камыш- 
Л0ВСК1Й боръ и некоторые друг1е сосновые леса Пермской губ. 
(275 — 282). Плецко - Пковская дача и друг1я местонахожден1я 
сосны въ системе Тобола и но Пшиму, смешанный лесъ на 
Медвежьсмъ 03 и боръ на Иртыше около Красноярскаго (282— 
29(11. Сосновыя наса-жден1я на торфяникахъ, Частоозерсшй рямъ, 
угнетенный ростъ сосны (290—297). Сосновые боры на Кокче-тау 
(297 — 300), торфяникъ около оз. Чортанъ-куля (300—301), боры 
между Щучьей н Боровой, лесъМенреу, лесъ на Мунчактинской 
сопке (301 — 305). boBHUKiioBenie Pineta herbosa и cladiiiosa изъ 
Pin. bylocomioea нодъ вл1ян1енъ огня; близость состава расти
тельности сосяяковъ и ельниковъ съ моховымт цокровомъ иоч- 
вы; распространен1е некоторыхъ фюрмъ сосновыхъ лесовъ и 
различный характеръ Pin. sphagnosa (305—318).

Березовые л ^ с а ...................................................  319— 365.
Расиространен1е ихъ; почвы, на которыхъ встречается береза; 
вл1ян1е рубокъ и степныхъ пожаровъ (319—326). Сопровождагощ1я

34*
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деревяиистыя фориы (326—328). Растнтельпость сраваго берега 
Иртыша около Тобольска (328—332). Березнакь около Балахлея; 
11рибыван1е юхныхъ фориъ по u tp i  двихен1Я па югъ въ То* 
больскоб и Пермской губ. (332—335); борезнякн около Вновь- 
Юрмытскаго, Краспослободскаго, Сугата, по правой сторон* 
Иышмы, около Шадринска (335—339). Куреинская дуброва и 
Катайская роща, «Борокъ» около Петропавловска, л*сь Русскй 
Чубаръ у Акиоловъ и н*к. др. березовые л*са (339—353). Основ
ное ядро ]1астнтелы1ости березняковъ и виды, нриуроченные 
къ опред*леннымъ частямъ изсл*дованной территор1и (353 — 
365).

Соотношен1я между важнейшими древесными
породами 366—407.

Причины разнообраз!я въ состав* л*совъ и указания на си*ну 
однихъ древесныхъ породъ другими въ Сибирв (366—371). 
Наб.1Х)ден1я надъ взаимными отношен1Ями сосны и ели въ бору 
Ранфской пустыни Кззанскаго у. (371—388) и въ другихъ м*- 
стахъ (388—392). Роль л*сныхъ пожаровъ въ борьб* мехду елью 
н сосной (392—401). Отношен1я мехду сосной и березой (401 — 
407),

Степная растительность......................................40S— 522.
Малая пзученпость степинхъ ассоц1ац1й; степвня формац1п< 
различеиныя въ восточной Росс1и Борхинскимъ (408—413). Степ
ные кустарники (413). Каменистая степь (413—425). Ковыльно- 
типчаковая степь (425—440). Дуговая степь (440—442). Расти
тельность равнины около Каслей я Кыштыма. Степныя растен1я 
въ Прбитскомъ н Еамышловскомъ у., известковые склоны око
ло Курей, Широкая степь (442—451). Растительность Шадрнн- 
скаго у. въ К) отъ Псети и Курганскаго къ 3 отъ Тобола 
(451 — 458). Степная растительность мехдур*чья Тоболъ-Пшямъ 
(458—470). Мехдур*чье Пшимъ-Пртышъ и степи Покровской во- 
лости (470—479). Степи въ кокчетавсвомъ горномъ район*, по 
верхнему Пшнму и въ Пуринской волости (479—489). Раститель
ность мехду верхнимъ Пшимоиъ н горами Улу-тау; кокпековыя 
заросли (4,89—499). О растительности безструктурныхъ солонцовъ 
(499—507). Зам*чан1я о причвнахъ безл*с1я сибирскихъ степей 
(507—522).

H i c K O . T b K O  зам4чан1й по поводу карты . . . 523— 525.
О гл авл ен 1е............................................................. 526— 528.
Указатели; пменъ растен1й и географическпхъ пунктовъ.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

латгнски^ъ названш растеши, поименованныиъ 
въ ^Матер1алахъ для познан1я почвъ и расти

тельности Западной Сибири‘“ ).
(Цифрами обозначены страницы, на которыхъ упомянута дан

ная форма).

Abies sibirica Ledb. 235, 237, 
241, 246, 255.

Achillea Millefolium L. 242, 
248, 270, 274, 277, 283,
288, 302, 328, 333, 338,
341, 344, 346, 350, 356,
464, 469, 471, 474, 481,
484, 498.

Achillea nobilis L. 360, 470, 
479, 481, 484. 488, 489,
497, 501.

Aconitum septentrionale Kolle 
230, 236, 238, 239, 246,
247, 256, 269, 328, 359.

Aconitum volubile Pall. 505.
Acroptilon Picris C. A. M. 

489.
Actaea rubra Bigel. 236, 238, 

241, 247, 256, 328, 330,
359.

Adenophora liliifolia L edb .=  
Adenoph. polymorpha Ledb. 270, 

277, 336, 337, 338, 364,
365, 450.

Adonis vernalis L. 45, 335,
337, 338, 341, 360, 444—
446, 448, 452, 456, 457,
469, 471, 474, 476, 477.

Adonis wolgensis Stev. I l l ,  
476, 479, 481, 484.

Adoxa moschatellina L. 238,
257.

Aegopodium Podagraria L. 230, 
247, 255, 280, 328, 333,
359.

Aeluropus littoralis Pari. 494, 
502, 503.

Agrimonia pilosa Ledb. 248, 
^249, 255, 277, 329, 333,
338, 341, 346, 356, 453.

') Bi .этомъ указател* исправлено нисколько иогр4шностей, вкрав
шихся въ тексхъ работы, сд4ланы aantnaHia по поводу н'Ькоюрыхъ впдовъ, 
и проставлены имена авторовъ, опущенныя на нредыдущихъ страницахъ. 
Ьъ снноним1и я большею част1ю сл4довалъ Tentamen’y Корхиискаго.
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Лггоругиш caninum I’. li, 
■277.'

Airropyriiin cristaturn Iloiss. 403.
ARropvruin Rlaucuiii R. etScli. 

,33 L
Agropyruiii prostratum Eichw. 

47o!
Agropyrum raiiiosum Korsh. 

(Tent. Kl. Ross, or., p. 489) 
120, 408, 470, 491, 501.

Agropvrum repens R.R. 242, 
244,' 274, 277, 283, 287,
331, 333, 338, 350, 439,
450, 455, 457, 458, 464,
466, 468, 471, 477, 484,
488, 498, 503— 505.

Agropvrum sibiricum P. B. 
419,' 434, 463, 484, 489— 
491, 493, 497, 501.

Agrostis alba L. 242, 255,
‘111, 298, 329, 333, 344,
356; var. prorepens G. Mey. 
504, 505.

Agrostis vulgaris ’With. 274, 
346.

Albersia Blitum Kuntli. 285, 
312.

Alchemilla vulgaris L. 248, 
329.

Alisma Plantago L. 351, 504; 
var. lanceolata Koch. 502.

Allium albidum Fisch. (A. fla- 
vescens Bess.) 483, 484.

Allium angulosum L 504
Allium globosum Red. 419,

499.
Allium nutans L. 417, 458, 

464, 473, 474, 476, 481.
Allium paniculatum L. 430, 

484. 489, 492, 493, 505.
Allium Stellerianum Willd. 416,

444.
Allium strictum Schrad. 341,

444, 448, 450, 464, 469,
473, 476, 481, 484.

Allium Victorialis L. 247, 257. 
Alnus glutinosa Willd. 285,

352.
Alnus incana Willd. 238, 331. 
Alopecurus fulvus Smith. 239. 
Alopecurus arundinaceus Poir. 

125, 139, 292, 471, 504, 
506.

Alsine setacea M. et K. 416, 
448.

Alsine Villarsii M. et K. 416. 
Althaea officinalis L. 504. 
Alyssum alpestre L. 417, 418, 

421.
Alvssum leneiise Adams 416, 

419, 421, 455, 468.
Alyssum minimum Willd 492. 
Amygdalus nana L. 413. 
Andromeda polifolia L. 292, 

301.
Androsace septentrionalis L.

242.
Androsace maxima L. 419, 

486.
Androsace filiformis Retz. 239, 

248.
Anemone dichotoma L. 238, 

247, 333, 365.
Anemone svlvestris L. 333, 

341, 344, 346, 360, 417,
446, 448, 452, 464, 469,
474, 478, 481, 484.

Angelica svlvestris L. 230,
238, 24l', 247, 256, 270,
329, 333, 336, 341, 356.

Anteiinaria dioica Gaertn. 241, 
242, 248, 270, 273, 274,
277, 283, 298, 302, 289,
331, 333, 336, 338, 344,
346, 356, 446, 453, 463. 

Arenaria graminifolia Schrad.
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‘274, 277, 283, 310, 335,
338, 346, 350, 360, 450,
452, 456, 457, 464, 477,
484, 490.

Arenaria lonsfifolia M. Г>. 464, 
478, 484. "

Artemisia Absinthium L. 331, 
338, 438.

Artemisia armeiiiaca Lam. 302, 
350, 421, 464, 469, 481,
484.

Artemisia austriaca Jacq. 479, 
488.

Artemisia campestris L 274,
283, 302, 331, 333, 337.
338, 346, 356, .388, 445.
446, 448, 450, 464, 469,
474, 476, 481, 484, ^88,
501.

Artemisia Dracunculus L. 331, 
338, 445, 452, 464, 469,
481, 484.

Artemisia frigida "Willd. 107, 
289, 332, 351, 350, 421,
430, 448, 454, 468, 469,
474, 480, 484.

Artemisia glauca Pall. 289, 
331, 335, 338, 421, 443,
445, 452, 464, 469, 473,
474, 476, 480, 481, 483,
506.

Artemisia laciniata Willd. 321, 
450, 452, 456, 471, 500,
503.

Artemisia latifolia Ledb. 106, 
288, 333, 337, 345, 338,
341, 344, 346, 350, 356,
444, 448, 450, 452, 456,
457, 464, 469, 471, 473,

474, 476, 477, 481, 484,
503.

Artemisia macrantha Ledb. 444.
Artemisia maritima Bess. 79, 

114, 120, 122, 123, 125,
126, 321, 430, 438, 450,
454, 456, 471, 479, 484,
486, 487, 488, 4 8 9 ,-4 9 2 ,
495, 496, 503, 506. ‘)

Artemisia pontica L. 79, 103, 
110, 121, 123, 134, 288,
302, 333, 337, 345, 338,
341, 344, 346, 350, 356,
421, 438, 443— 446, 448, 
450, 452, 456, 457, 464,
466, 469, 471, 474, 476,
477, 481, 484, 488, 501.

Artemisia procera Willd. 505.
Artemisia rupestris L. 79, 103, 

121, 124— 126, 344— 346, 
360, 452, 456, 469, 471,
500.

Artemisia sacrorum Ledb. var. 
intermedia Ledb. 468, 479.

Artemisia sericea Weber 106, 
283, 288, 299, 302, 335,
337, 345, 348, 338, 341,
346, 350, 356, 417, 421,
444, 446, 448, 452, 456,
457, 464, 473, 474, 476,
477, 481, 486.

Artemisia Siversiana Willd. 473.
Artemisia vulgaris L. 244, 274, 

329, 338, 346, 356.
Asarum europaeum L. 230, 

231, 257, 270.
Asparagus maritimus Mill. 491.

502.
Asparagus officinalis L. 283,

Въ коЕиековыхъ заросляхъ встречается var. Leicheana, на мокрыхъ 
солоидахъ—var. nutans см. Ledb. FI. ross. [|, 071, 572.
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;538, 347, 350, 360, 443,
468, 469.

Asperulii cynancliica L. 416. 
Asperula tinctoria L. 283, 337, 

338, 361, 362, 458, 464. 
Aspidiiim cristatuin Sw. 247 

(въ текст'Ь зд'Ьсь по oiiinOKi 
указапъ Asp. Filix mas Sw.). 

Aspidiuiii spinulosuin Sw. 236,
256, 277.

Aspleniiiin crenatuni Fr. 236,
257.

Aspleniuiii Iluta inuraria L. 
454.

Aster Amdlus L. 337, 361, 
362, 443, 448, 452.

Aster alpinus L. 111,302, 347, 
348, 448, 454, 464, 469, 
475, 476, 481; var. minor 
Ledb. 417, 498.

Aster Tripolium L. 126, 443,
500.

Astragalus austriacus L. 464,
469, 475, 478, 481, 484. 

Astragalus contortuplicatus L.
505.

Astragalus Helmii Fisch. var. 
tvpica Korsh. (Tent. FI. Ross, 
or., 115) 416, 421. 

Astragalus liypoglottis L. 273,
274, 277, 332, 333, 338,
344, 358, 412, 450, 464,
471, 474, 481.

Astragalus uiacropus Bge. 469, 
481, 484.

Astragalus Onobrycliis L. 99, 
347, 350, 448' 464, 469,
474, 476, 481, 484. 

Astragalus rupifragus Pall. 421, 
473, 484, 488.

Astragalus sulcatus L. 126, 
452, 454, 456, 478, 501, 503. 

Astragalus vimineus Pall. 464, 
469, 473, 476.

Astragalus virgatus Pall. 484. 
Astragalus uliginosus L. 249, 

347, 348.
Athyrium Fliix iemina Roth

256, 277, 281, 329, 337, 359. 
Atragane sibirica L. 236, 238,

241, 247, 256, 282, 329, 
330, 359, 454 (въ noc.i. 
пункт!; приведено въ текст’Ь 
подъ иыенемъ Atragene al- 
pina).

.\triplex canum C.A.M. 6, 16, 
58, 76, 490— 493.

Atriplex hastatum L. 500, 504. 
Atriplex laciniatum L. 502. 
Atriplex littorale L. 454, 500. 
Atropis distans Gris. 120, 500. 
Atropis festucaeformis Boiss. 

120, 126, 321, 450, 456,
471, 500, 503.

Atropis tenuiflora Gris. 501. 
Aulacospermum tenuilobum Me- 

insh. 416.
Avena desertorum Less. 14,

78, 91— 93, 97. 99, 102, 
106, 107, 109 —  111, 122, 
302, 414. 415, 417, 420,
425—427, 430, 432, 434, 
448, 454, 461, 462, 464,
467, 468, 473— 477, 480, 
483, 484, 488, 489, 497. 

Avena Schelliana Hackel. 91, 
97, 341, 347, 360, 434. 450, 
456 ,458 , 464, 468, 481 ,484 . 

Avena callosa Turcz. ') 247,
257.

') Экзешмяры язъ Копоти.ювоЛ п съ Ке.тьтин отлачно сходятся съ 
• писан1ем1  TpHHiyca (Mem. St. I'etersb. IS3S, II, 29) и AiarHoaoMi Ледебура
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Axvris amarantoides L. 274.

Barbarea vulsraris R. Br. 248. 
Beckmannia erucacfoniiis Host. 

443, 504.
Berteroa incaiia DC. 338. 
Betonica officinalis L. 270,277 , 

336, 361, 449.
Betula verrucosa Ehrh. 235, 

237, 241, 246, 273, 277, 
280, 283, 301, 323, 329, 
326, 333, 356.

Betula hurailis Schrank 250. 
Betula nana L. 250, 294. 
Betula pubescens Ehrh. 250, 

292, 32b.
Bidens tripartitus L. 292, 
Blitum ^laucum Koch 500. 
Blitum polvinorphum C. A. M. 

500, 504.
Botrvchium Matricariae Spreng. 

277.
Botrvchium virginianum Sw. 

277.
Brachvpodium pinnatum P. B. 

249' 270. 283, 287, 298,
300, 333, 336, 341, 347,
356. 448, 457, 464, 474,
481.

Brachylepis salsa C. A. 31. 491, 
492.

Bromus inermis Levss. 101, 
283, 329, 3.38, 347, 358,
438, 439, 450, 452, 456,
457, 464, 468, 471, 474,
476, 477, 481, 484, 488,
504, 505.

Brunella vulgaris L. 239, 248, 
282, 329, 330, 3.34, 358. 

Bupleuruni aureuni Fisch. 270, 
363.

Bupleuruni baldense Host. (B. 
falcatum L. var. linearifolia 
Trautv. Enum. pi. Song.) 
I l l ,  479.

Bupleuruni multinerve DC. 416, 
421.

Butomus umbellatus L. 504.

Cacalia hastata L 230, 238,
247, 256, 270, 329, .359.

Calamagrostis Epigejos Roth 
106— 108, 110, 153, 205, 
239, 283, 287, 302, 333,
339, 341, 347, .350, 356,
439, 441, 450, 452, 456,
457, 464, 468, 473, 474,
476, 477, 481, 488, 498,
505.

Calamagrostis Halleriana DC. 
273.

Calamagrostis lanceolata Roth
358.

Calamagrostis lapponica Trin.
6, 23(i, 244, 257. 

Calamagrostis neglecta Gaertn.
501.

Calamagrostis sylvatica DC. 
230, 247, 270, 273, 277,
280, 283, 298, 300, 333,
336, 347, 356.

Calla palustris L. 238, 250, 293. 
Calluna vulgaris Salisb. 274, 

283, 285, .313, 314.

c
PI. E o88,, I V .  416) BO в с е м ъ ,  ч т о  к а с а е т с я  л и о т ь е в ъ ,  « е т е л к и ,  к о л о с к о в ы х т  п 

цв^ТЕОВЫХЪ  ч е ш у й ,  н о  б о р о з д к а  е д в а  з а м е т н а  л и ш ь  в ъ  н и ж н е й  ч а с т и  з е р н а  

п  о с т ь  н р я н а я .



VI

Caltha palustris L. 230, 247,
255.

CaiiR'lina ппспкагра Andrz.
243, 448, 400.

Cami)anula bimoniensis L. 329, 
338, 341, 358, 440, 450, 404. 

Campanula Cervicaria L. 270, 
288. 281, 333, 358, 449. 

Camitaniila glomerata L. 270, 
277, 333, 358, 449. 

Campanula rotundifolia L. 2 4 1, 
418, 419.

Cami)anula sibirica L. 249, 
283, 335, 337, 338. 347,
445, 440, 448, 450, 452,
456 ,404 , 469, 474 ,476 ,481 .

Campanula Steveni MB. 283, 
298, 332, 338, 341, 360,
446, 450, 456, 464, 474,
476, 481.

Camphorosma annuum Pall.
501.

Camphorosma monspeliacum L. 
(cp. Korsh. Tent., 355) 487, 
488, 491.

Camphorosma ruthenicum MB.
430, 487—489, 491. 

Cannabis sativa L. 338. 
Camptothecium nitens Schimp.

301.
Capsella Bursa pastoris Moench

244, 248.
Cara^ana frutescens DC. 413, 

454.
Caragana pygmaea DC. 417. 
Carduus nutans L. 331.
Care.x alpina Swartz. 6, 236, 

238, 239, 244, 257.
Carex ampullacea Good. 250, 

301.

Carex Buxbaumii Wahl. 300.
Carex chordorhiza L. 250.
Carex cyperoides L. 249.
Carex diluta MB. 454, 500.
Carex erieetorum Poll. 283.
Carex globularis L. 236, 238, 

247, 250, 256, 277, 285.
Carex limosa L. 250, 293, 301,
Carex loliacea L. 236, 247, 256.
Carex obtusata Liljebl. 241.
Carex pediformis C. A. M. 329, 

339, 448.
Carex pallescens L. 281, 329.
Carex praecox Jacq. 277.
Carex Redowskiana C. A. M. ') 

247, 257.
Carex Schreberi Schrank 274, 

283, 332, 345, 347.
Carex secalina Wahl. 501.
Carex ssabinensis Less. (?) 240.
Carex stenophvlla Wahl. 442, 

489.
Carex supina Wahl. 302, 

339, 347, 343, 350. 464, 
469, 478, 481. 484, 488.

Carex tenellaSchkuhr 247, 257.
Carex umbrosa Hoppe 240.
Carex vaginata Tausch. 247, 

256, 277, 298, 301, 329, 
336, 359.

Carex vesicaria L. 250, 301.
Carex vitilis Fries 236, 247, 

256, 277.
Carlina vulgaris L. 270. 283, 

333, 358!
Carum Carvi L. 329, 500.
Cassandra calvculata Don 274, 

275, 285, 292, 301, 309.
Castilleja pallida Kunth 333, 

358,' 444, 451, 457, 461,

') Mon экзеч11.1Я(1Ы lopurao сошлись съ onncuHicMi Merieia m. Mem. 
Ac*ii. St. 1ЧЧ., iS3..
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4G4, 471, 474, 477, 491. 
Ceuolophiuin Fischcri Koch

443, 500, 503.
Centaurea glastifolia L. 487, 

498, 502.
Centaurea Marschalliana Spr.

283, 285, 317, 388. 
Centaurea phrygia L. 270, 314, 

329. 361, 363.
Centaurea rutlienica Lam. 439, 

454.
Centaurea scabiosa L. 270, 

283, 329, 333, 339, 341,
344, 347, 350, 356, 464,
481, 484, 498.

Centaurea sibirica L. 283, 302, 
317, 339, 347, 421, 439,
448, 454, 455, 461, 464,
466, 469, 481, 484, 488. 

Centaurea stenolepis Kerner 
363.

Cerastiuin arvense L. 299, 349,
444, 481.

Cerastium davuricum Fisch. 
271.

Cerastium vulgatum L .= C . tri- 
viale Link 248, 274. 

Chaeropbyllum Prescottii DC. 
358, 449.

Chamaerhodos erecta Bge 418. 
Chenopodium album L. 274. 
Chenopodium hybridum L. 448 
Chimapbila umbellataNutt. 277, 

280, 283, 289, 298, 347, 
348, 309, 360.

Cborispora sibirica DC. 467. 
Cimicifuga foetida L. 240. 
Circaea alpina L. 236, 238, 

239. 247, 256.
Cirsium arvense L. 333.

Cirsium canumMB. 443, 500. 
Cirsium esculentum C. A. M. 

120, 124, 443, 450, 471,
500.

Cirsium beterojibyllum Scop. 
230, 238, 247, 255, 270, 
277. 280, 283, 329, 333, 
336, 341, 347, 356, 449. 

Cirsium igniariiim Spreng.=  
Ancatbia igniaria DC. 418, 
421, 486, 490.

Cirsium lanceolatum Scop. 248. 
Cirsium olerareum Scop. 361, 

362.
Cirsium palustre L. 230, 250,

255.
Clausia aprica Korn. Tr 416. 
Cnidium venosum Koch 277, 

283, 329, 333, 336, 339, 
341, 35b, 471.

Comaruiii palustre L. 292. 
Conioselinum Fischeri Wimm. 

et Grab. 277.
Convolvulus fruticosus Pall. 23, 

417, 4 '1 , 495.
Corallorbiza innata R. Br. 247,

256, 277, 285.
Cornus sibirica Loddig 239, 

241, 246, 255, 327, 329,
360 ').

Cotoneaster nigra Wahl. 239, 
241, 242, 270, 269, 287,
288, 298, 302, 329, 331,
341, 347, 444, 448, 499,
519.

Cotoneaster multiflora Bge 327,
499.

Crataegus sanguinea Pall. 277, 
283, 287, 288, 329, 347,
350, 499.

') H a c T p .  360 no и е д о с и о т р у  B M t c i o  0. e i b i r k a  н а п е ч а т а н о  C. s a n g u i n e a -
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Crcpis paludosa Moencli. 230.
Crepis iiraoinorsa Tauscli. 336, 

330, 341, 358.
Crepis sibirica L. 230, 250, 

270, 283, 200, 333, 336, 
337, 356, 357.

Crepis fectoruin L. 243, 338.
Cyno^Iossum officinale L. 338.
Cvpripediluni Calceolus L. 282, 

'300.
Cypripedilum f^intatum Swartz 

238, 241, 248, 255, 280—  
282, 320, 333, 350.

Cvpripedilum macranthon 
’Swartz 280, 280, 300, 333,
350.

Cvstopteris fragilis Bernh. 200, 
■444, 454.

Cvtisus ratisbonensis Schaeff. 
'260, 277, 287, 327, 361, 
413, 443, 446, 448, 458.

Dactylis glomerata L. 277, 333, 
3.3’б, 358.

Daphne Mezereum L. 230, 238, 
241, 248, 256, 270.

Delphinium elatum L. 246, 247, 
240, 255, 260.

Deschampsia caespitosa P.B. 
322, 500.

Dianthus acieularis h’isch. 283, 
285, 302, 317, 346, 348, 
418—420, 448.

Dianthus campestris MB. 421, 
476, 479, 481, 484, 498.

Dianthus deltoides L. 260, 313.
Dianthus leptopetalus Willd. 

480, 481, 484, 490.
Dianthus Seguieri Vill. 274, 

277, 283, 339, 347, 358, 
450, 452, 456, 457, 464, 
460, 474, 477.

Dicranum undulatum Ehrh. 
234, 246, 255, 272, 273, 
276, 277.

Digitalis ambigua Murr. 361, 
362.

Diplachne squarrosa Maxim. 
288, 347, 348, 418, 421,
420, 434, 436, 468, 472,
481, 484, 488.

Dipsacus Grnelini MB. 505. 
Dodartia orientalis L. 489, 492,

497.
Draba nemorosa L. 243. 
Dracocephalum Rvuschiana L. 

106, 277, 28З; 298, 329,
33.3, 336, 339, 341, 347,
356, 464. 474.

Dracocephalum thymiflorum L. 
338

Drosera longifolia L. 301. 
Drosera rotundifolia L. 293, 

300, 301.

Echinops Ritro L. 91, 417, 
419, 421, 436, 455, 461, 
4 6 1, 469, 475, 476, 481. 
484, 488, 407, 498.

Echinospermum deflexum Lehm.
241, 244, 444.

Echinospermum Eappula Lehm.
242, 338.

Echinospermum patulum Lehm.
473.

Elvmus dasvstachvs Trin. 122, 
'457 , 486, 488, 496, 501,
504.

Elvmus junceusFisch. 486, 491, 
493, 502.

Ephedra vulgaris Rich. 418, 
421, 487, 488, 497.

Epilobium augustifolium L. 238, 
2 t l ,  270, 273, 274, 298, 
333, 336, 347, 356, 486.



IX

Epilobium palustre L. 237, 239, 
2 47, 292.

Epipogon Gmelini Rich. 256. 
Equisetum liyeiuale L. 248, 

270, 273, 274, 277, 283,
298, 347.

Equisetum palustre L. 237, 238, 
301.

Equisetum scirpoides Mchx.
238, 242, 247, 256. 

Equisetum sylvaticum L. 230, 
235, 238, 241, 247, 251,
256, 270, 273, 274, 277,
283, 298, 300, 329, 333,
336, 337.

Erigeron acer L. 248, 274, 
331, 344, 347, 356. 

Erigeron canadensis L. 285. 
Eriophorum angustifolium Roth. 

301.
Eriophorum gracile Koch 301. 
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe 

6, 239, 244.
Eriophorum vaginatum L. 293. 
Ervum tetraspermum L. 471. 
Eryngium planum L. 335, 347, 

446, 450, 456, 457, 464, 
469, 471, 474, 476, 477, 
484, 503.

Erysimum cheiranthoides L. 
244.

Erysimum hieracifolium L. 283, 
347, 448, 464, 469. 

Erythraea pulchella Fries 502. 
Euphorbia Esula L. 332, 417, 

448, 452, 456, 464, 473, 
484.

Euphorbia humilis C. A. M.
416, 420, 421, 498. 

Euphorbia leptocaulos Boiss.
288, 335, 341, 464. 

Euphorbia virgata W. et K. 
329.

Euphrasia officinalis L. 344, 
347, 358, 477, 486.

Falcaria Rivini Host. 498.
Ferula salsa Ledb. 484, 490,

501.
Ferula tatarica Fisch. 418, 

419, 421, 437, 481, 484.
Festuca elatior L. 277, 298, 

329, 333, 339, 341, 356, 
446, 449, 472, 500.

Festuca ovina L. (cfr. Tent. 
FI. Ross, or., 482) 284, 339.

Festuca rubra L. 277, 329.
Festuca sulcata Hackel (cfr. 

Tent. FI. Ross, or., 481)
78— 126, 292— 498.

Filago arvensis L. 274.
Filipendula hexapetala Gilib. 

280, 284, 333, 339, 341,
344, 347, 350, 356, 432,
443, 445, 450, 453, 456,
464, 471, 474, 477, 481,
484.

Filipendula Ulmaria Maxim. 
230, 236, 247, 269, 284,
298, 302, 333, 336, 351,
356, 446, 449, 453, 457,
464, 469, 471, 477, 481,
500, 503.

Fragaria collina Ehrh. 332, 
335, 339, 341, 347, 350,
353, 360, 445, 448, 450,
453, 456, 464, 469, 481.

Fragaria vesca L. 2.36, 241, 
247, 256, 270, 277, 284,
298, 302, 329, 333, 337,
341, 344, 3!S6.

Frankenia hispida DC. 126, 
494, 501.

Fritillaria minor Ledb. 486.



X

Galatella llau])tii Lindl. 302, 
347, 350, 430, 439, 444,
453, 455, 404, 469, 473,
474, 476, 481, 484, 488,
505.

Galatella punctata Lindl. ') 
332, 335, 341, 350, 360,
438, 443— 448, 450, 453, 
456, 457, 464, 466, 469,
471, 474— 477, 484, 498.

Galium boreale Tj. 236, 241,
247, 255, 270, 273, 277,
280, 288, 298, 329, 333,
336, 339, 341, .344, 347,
350, 356, 457, 464, 477.

Galium Mollugo L. 329, 314, 
361, 362,

Galium triflorum Mchx. 247,
257.

Galium uliginosum L. 238, 
247, 255, 301, 329, 359.

Galium verum L. 271, 284,
302, 332, 333, 337, 339,
344, 347, 350, 356, 443,
445, 446, 448, 453, 456,
464, 469, 476, 477, 481,
484, 488, 497.

Genista tinctoria L. 284, 316, 
327, 337, 361, 443, 448,
453.

Gentiana amarella L. 302.
Gentiana cruciata L. 329, 358, 

451, 453, 469, 481.
Gentiana pneumonantheL. 333, 

358, 451, 453, 461, 464,
471, 474, 477, 481, 498.

Gentiana riparia Kar. et Kir. 
(cfr. Trautv. Enum. pi. Song., 
n" 458) 502.

Geranium collinum Steph. var.
eglandulosa Ledb. 502, 505. 

Geranium pratense L. 344, 
453.

Geranium pseudosibiricum .1.
Mey. 289, 344.

Geranium sibiricum L. 242, 
277. 284.

Geranium sylvaticum L. 230, 
238, 242, 247, 255, 269, 
277, 280, 298, 300, 329, 
333, 336. 339, .341, 347, 
356.

Geum rivale L. 247, 449. 
Geum strictum Ait. 238, 329,

358.
Glaux maritima L. 500, 504. 
Glechoma hederacea L. 248. 
Glycvrhiza uralensis Fisch. 

347, 348, 350, 469, 479, 
485, 488, 495, 501. 

Gnapbalium svlvaticnm L. 238, 
248, 333, 359.

Goodvera repens R. Br. 231. 
236, 256, 299.

Gymnadenia conopea R. Br. 
230, 255, 284, 329, 333,
359.

Gymnadenia cucullata Rich. 
299.

Gypsophila altissima L. 284, 
339,436, 4 39 ,448 . 4 6 4 ,4 6 9 , 
473, 474, 481, 485.

*) Въ ковнльной степи и на сухнтъ солонцеватыхъ почватъ я встр!.- 
чалъ толыо таг. discoidea Lalleni.; въ березиякахъ, а таххе и на мокрыхъ 
солоыцахъ. KpoMt этой формы, часто попадается и таг. lypica. cfr. Tern. 
PI Ross, or., 204.

‘) Ихземпляры пзъ овр. Заборовсяой К о е ч . у. представляютъ. мохетъ 
быть, другой видъ (G. pseudo-aquatica Кпгп.'б.
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Gyi'SO])liila Gineliiii Gge. 417, 
420, 408.

Gyi>sopliilamuralis L. 248, 274, 
284, 486.

Grpsopliila paniculata L. 284, 
'285, 317, 347, 350, 436, 
483, 485.

Gypsopliila trichotoina Weiider. 
486, 488, 502.

Haliiiiodendron arf;enteum DC. 
6, 406.

Halocnemum strobilaceum MB. 
404, 502.

Halo£ceton aclomeratus C.A.M. 
490, 491.'

Hedysarum elongatum Fisch. 
249, 298, 333.

Hedvsarum polvmorplmm Ledb. 
4 i9 , 421, 442, 481, 485,
497.

Heleocbaris i)alustris R. Br. 239, 
500, 504.

Helicbrvsuni arenarium DC. 
418, '421 . 476, 479, 481,
485, 497, 499.

Heracleum sibiricum L. 230, 
242, 270, 288, 298 ,333 ,337 , 
330, 341, 347, 356, 439,
449, 453.

Herniaria odorata Andrz. 284. 
Hesperis niatronalis L. 244. 
Ilieracium cymosum L. 274, 

361, 362.
Hieracium echioides W. et. K. 

347, 350, 421, 448, 454.
464, 469, 474, 479, 481,
485.

Hieracium pratense Taucli. 239, 
320, 360.

Hieracium umbellatum L. 230, 
241, 247, 255, 270, 273,

277, 280, 284, 299, 329, 
333, 339, 341, 344, 347, 
350, 35 6 ,4 6 1 ,4 6 4 , 474,477 . 

Hieracium virosum Pall. 350, 
417, 448, 454, 464, 469, 
474, 476, 485.

Hieracium vulgatum Fr. 230. 
Hierocbloe borealis R. et. Sell.

464, 408, 505.
Hordeum ]»ratenseL. 122,443, 

456, 471, 500.
Ilymenojihysa ]uibescens C.A.M.

502.
Hyoscyamus niger Tj. 244. 
Hylocomium Sebreberi (M’illd.) 

’234, 235, 238, 242, 251,
256, 272, 277, 280, 281,
290, 329, 347, 391. 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
234, 238, 242, 251, 256,
269, 272, 273, 277, 280, 
391.

Hylocomium triquetrum (L.) 
234, 246, 256.

Hviiericum elegans Stepb. 335, 
'364, 444, 453, 464, 468, 
473.

Hypericum quadrangulum L.
269, 329. 363, 364. 

Hypericum perforatum L. 269, 
'277, 284, 363, 364, 498.

Hypericum scabrum L. 417, 
420, 490.

Ilypmim Crista castrensis L. 
"234, 237, 342, 255, 273,
276, 277, 280, 290, 337,
347.

Hypnum reyoh'ens Sw. 301. 
Hypochaeris maculata L. 270, 

‘273, 274, 277, 280, 329, 
333, 336, 344, 347, 350, 
3 5 6 ,4 5 1 ,4 5 6 ,4 6 4 , 474, 486.
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Tm])atiens noli tangeie L. 238, 
2S5.

Inula britannica L. 248, 244, 
351, 358, 471, 503, 504.

Inula liirta L. 277, 335, 337, 
330, 341, 347, 301, 302,
443, 440, 448, 451, 457, 
404, 408.

Inula salicina L. ’) 277, 280, 
333, 330, 344, 347, 350, 
350, 440, 451, 404, 471, 
474. 470, 477, 481.

Iris flavissima .lacq. 289, 482.
Iris Gtildenstaedtiana Leitech. 

442, 486, 498.
Iris pumila L. (= 1 . filauces- 

cens Bge) 407, 485.
Iris rutlienica Ait. 289, 361, 

305, 475, 479, 482.
Juncus filiformus L. 239.
Juncus GerardiLois. 501,504.
.Juniperus communis L. 235, 

238, 255, 270, 273, 280, 
299, 327. 329,336, 337,359.

.luniperus Sabina L. 299, 352,
498.

Jurinea cyanoides DC. 284, 
388, 488.

Jurinea linearifolia DC. I l l ,  
421, 430, 436, 404, 469, 
476, 482, 485, 490, 497.

Kalidium foliatum Moq. Tand. 
494, 502.

Knautia arvensis Coult. 338. 
Kochia liirsuta Nolle 501. 
Kochia liyssopifolia Schrad. 502. 
Kochia i>rostrata Schrad. 419, 

430, 473, 485, 491.

Kochia sedoides Schrad. 292, 
492.

Koeleria cristata Ders. 274, 
284, 339, 347, 388, 420,
426, 430, 439, 444, 450,
453, 455, 457, 464, 468,
471, 473, 476, 482— 484,
490, 4 9 7 ._____

Lamium album L. 283, 255.
Lamium amplexicaule L. 244.
Lasiafjrostis splendens Kunth 

428.
Lathyrus humilis Fisch. 230, 

257, 269, 277, 315.
Lathyrus palustris L. 238.
Latliyrus pisiformis L. 247, 

269, 277, 280, 284, 288,
298, 329, 339, 341, 344,
347, 350, 356, 474.

Lathyrus pratensis L. 230, 
239, 241, 244, 247, 269,
284, 288. 298. 329, 333,
336, 34L 344, 347. 350,
356, 450, 453, 471. 498.

Lathyrus tuberosus L. 332, 
335. 339, 445, 456, 464,
479, 482.

Ledum palustre L. 233, 235, 
241, 256, 273, 274, 275,
277, 281, 284, 285, 292,
301, 330.

Lepidium crassifolium W. et 
K. 501.

Lepidium cordatum W. 502, 
504.

Lepidium latifolium L. 126, 
501, 504.

Lepidium perfoliatum L. 492.
Lepidium ruderale L. 492.

‘) lla стеияхъ, a такхе iia степныхъ склоыахъ съ швроты Каиышло- 
ва, встр1чается var. aejiera Beck.
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Lcucantliemmn sibiricuiu DC.
274, 285, 310, 448. 

Lcucantlieinmn vulijare Lam. 
274, 322, 32!), 333, 338,
358, 418, 449.

Leuzea salina Spreng. 458,
501.

Libanotis eriocarpa Sclireuk 
416, 420, 498.

Libanotis montana Crantz. 298. 
302, 332, 333, 337, 339^
341, 344, 347, 350, 445,
448, 451, 450, 457, 464,
469, 471, 474, 470, 482,
485, 503.

Ligularia sibirica Cass. 230. 
Lilium Martagon L. 277, 280, 

287, 329, 333, 330, 347,
350.

Linaria geiiistaefolia Mill. 421,
499.

Linaria macroura MB. 416. 
Linaria vulgaris Mill. 274, 404. 
Linnaea borealis L. 235, 238, 

241, 246, 251, 256, 273,
277, 281, 282, 299. 

Linosyris divaricata DC. (съ 
немногочисленными голубы
ми краевыми цветками) 486. 

Linosyris glabrata Lindl. 488, 
Linosyris villosa L. 350, 421, 

430, 483, 485— 487, 489—  
491, 493, 496, 497. 

Lonicera coerulea L. 233, 235, 
241, 257, 270, 285, 317,
327, 329, 359.

Lonicera tatarica L. 327, 350. 
Lonicera Xvlosteuin L. 287,

328, 329,' 337, 359.
Lotus corniculatus L. 285,

31(i, 502, 505.
Luzula caiiipestris DC. 274, 

277, 284, 300, 339.

Luzula ])ilosa Willd. 230, 238, 
241, 247, 250, 270, 277,
329. 359.

Lycbnis cbalcedoiiica L. 333,
449.

Lvcbnis Flos cuculi L. 358, 
'440.

Lychnis sibirica Sclikubr 284, 
316, 418.

Lyciuin rutbenicum Murr. 494,
502.

Lycopodium annotinum L. 235, 
238, 248, 250, 271, 273,
277, 280, 284.

Lycopodium clavatum L. 242, 
248, 256, 270, 273, 277,
280.

Lycopodium complanatum L. 
241, 255, 273, 274, 277,
280, 309.

Lycopus europaeus L. 505.
Lvsimacbia vulgaris L. 230,

'270, 299, 334, 330, 347,
350, 350, 504.

Lythrum Hyssopifolia L. 502.
Lytbrum Salicaria L. 443.
Lythrum virgatum L. 351, 359, 

479. _ _

Majanthemum bifolium DC. 
230, 236, 238, 241, 247,
256, 270, 273, 274, 277,
280, 284, 329, 334, 330,
356.

Matricaria inodora L. 248.
Medicago falcata L. 302, 335, 

337, 339, 344, 347, 350,
360, 430, 436, 451, 456,
464, 409, 471, 474, 476,
482, 485, 503, 506.

Medicago platycarpa Trautv. 
240, 243.

Melampyrum cristatum L. 334, 
35
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ли ,  344. 347, 35(i, 45»,
k;i .

Mclimiiivnnii ]ir:itciise 1л 241, 
247, ‘255, 27», 273, 28»,
2.^1. 28». 331, 33», 35». 

Mi‘l;iii(lrviini pratciiso liolil.
243, 274, 32», 31), 358. 

Melica ciliata L. 448. 
jMolica nutans L. 23», 241,

247, 25», 27», 273, 27H,
32», 334, 35».

Mclilotiis (lentatiis Pens. 12», 
12», 443, 451, 471, 5»0,
503, 50».

Xlelilotus ol'licinalis Desr. 504. 
Mentlia arvensis L. 238, 248,

351.
Menvantlies tiifoliata L. 2»2, 

301.
^licrostvlis nionophvllos Lindl.

248, '2.56, 334. .35». 
Moeliriugia lateriflora Fenzl.

230, 238, 241, 248, 256, 
2»9, 278.

XIoelirin.iria trinervia Clairv. 
282.

Molinia coerulea iMoench 13», 
247, 270, 334, 35».

!Monesis Krainliflora Salisb. 231, 
235, 238, 241, 247, 256, 
278, 282, 2»».

Mulsedium niacropliyllmu DC. 
(Tent. fl. Pi. or., 265) 23», 
257

Mulsedimn sibiricuin Le.ss. 244, 
35“̂.

Myosotis intermedia Link. 278. 
Mvosotis jjalustris With. 230, 

'236, 238, 255.
Myosotis sylvatica lloffin. 347, 

446, 450, 464.

Nanoplnton eiinacenm Pfie 
6, 4»2, 4»7.

Nardosniia frigida Hook. 247, 
27».

Xastiirtinni anijdiibinm It. Br.
505.

Xastiirtiuni pabistre DC. 248. 
Nannd)urgia tbvisillora Itcbb. 

2»3.
Nepeta lavandulacea L. fib 

28», 332, 473.
Nepeta niida L. 443.
Nepeta ucrainica L. 442, 483, 

485.
Nostoc sp. 331, 4 3 0 ,468 ,487 , 

48».

Obione jiedunculata Moq. Tand. 
4»4, 502

Obione verrucifera Moq. Tand. 
4»1, 4»4, 501.

Odontites rubra Pers. 292.
469, 471, 477, 503. 

Oenantbe Pbellandriuui Lam.
504.

Onobrvcbis sativa Lam. 417, 
44»; 448, 455, 456, 464,
469, 474, 477, 482, 485. 

Ononis hircina Jacq. 502. 
Onosnia ecbioides L. 436, 483, 

485. 488.
Onosnia siiuplicissiinuni L. 302, 

417, 43», 439, 444, 448.
464, 466, 469, 474, 476^
482, 485, 488, 497.

Orebis niaculata L. 241, 247, 
, 255, 270, 281. 284, 300.

329, 359.
Origanum vulgareL. 331, 334, 

341, 347, 356, 453, 455. 
Orobaucbe caesia Ecbb. 468, 

482.
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Orolms luteiis L. 230, 257, 
260.

Orolms veruus L. 230, 247, 
256, 260, 278, 280, 320, 
334, .336, 337. 350.

Ostericuin ])iilnstre Bess. 452.
Oxalis Acetosella L. 235, 238. 

241, 247, 256.
Oxvcoccos paliistris 1‘ers. 285, 

292, 301.
Oxytropis aiiijnillata Pers. 416.
Oxytropis caudata DC. 466.
Oxvtropis Jjlalira DC. 486, 401,

502.
Oxvtropis pilosa DC. 421, 448, 

454, 464, 469, 474, 476, 
482, 485.

Oxytropis rhyncliophysa 
Schrenk (?) 498.

Paecnia anomala L. 240, 257.
Paris quadrifolia L. 236, 238, 

241, 247, 256, 270, 278, 
285, 329, 337.

Parnassia palustris L. 139, 
269. 334. 360.

Pastinaca graveolens MB, 505.
Pedicularis comosa L. 278, 284, 

298, 329, 334, 336, 347, 
358. 449, 450, 453, 464,

Pedicularis elata W. 334, 365, 
468, 474.

Pedicularis laeta Steph ’) 464, 
485.

Pedicularis palustris L. 301, 
443.

Pedicularis resupinata L. 270, 
315, 336, 359.

Pedicularis Sceptrum L. 247,
300.

I’eristylus viridis Lindl. 236, 
238‘ 256, 270.

Petrosiiuonia Litwiuowi Korsh. 
491, 493. 501.

Petrosiiuonia crassifolia Bge 
491, 493, 494.

Petrosimoiiia Volvox Bge 502. 
Peucedanum alsaticum L. 350, 

437, 456, 457, 461. 464, 
469. 477, 482. 485. 

Peucedanum officinale L. 106, 
108, 437, 464, 469, 474, 
476, 479, 482.

Pliego])heris Dryopteris l'V‘e
235, 238, 247, 256, 271, 
278, 329, 359.

Phegopteris polvpodioides Fde
236, 238, 242, 256.

Plileuin Boemeri Wib. 270,
284, 302, 329, 331, 334, 
339, 341, 345, 347, 350, 
356, 388, 4.14, 445, 446, 
450, 453, 455, 457, 458,
464, 468, 471, 474, 477, 
482, 4s4, 488, 503.

Plileum pratense L. 248, 334, 
360, 449, 472.

Pliloniis tuberosa L. 288, 298, 
302, 332, 339, .341, 345, 
347, 350, 356, 430, 446, 
449, 452, 453, 456, 457,
465, 469, 471, 474, 477, 
482, 485.

') l la  солонцахъ oao.ie Кош ауля ,  Тюкал, у. , собраны Н. Л. Скалозу- 
бовымъ э кзе м п л я р ы  Pod. las ios tachya  В,'е, въ чи с л *  которых^ есть и формы 
съ розовыми U B t x a i i H ,  но тоже съ зазубренными з убцам и  ч а л е ч к и ;  т а к и м ъ  
«бразомъ, п u e t T i  ве н ч и к а  не я в л я е т с я  п остояннымъ у Ped. las ios tachys .
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XVI

Phlox sibirica L, 416.
riirafiinifes coimiiuiiis Trin. 

284, 285, 301, 334, 358, 
443, 500, 504.

Picea cxcelsa Link. 235, 237, 
241, 246, 255, 273, 280.

Picris hieracioides L. 347.
Piinpinella Saxifraga L. 334, 

345, 358.
Pinus Ceinbra L. 235, 237, 

241, 246, 255, 273, 277.
Pinus sylvestris I.. 241, 246, 

273, 277, 280, 283, 202, 
329, 334, 404.

Plantago Cornuti Gouan 124, 
126, 196, 471, 500,503, 506.

Plantago major L. 244, 248, 
329," 330.

Plantago maritinia L  443, 500,
505.

Plantago maxima Ait. 302, 345, 
350, 360, J43, 445, 450, 
453, 456, 465, 469, 471, 
482, 487, 5o0, 503.

Plantago media L. 242, 248, 
278, 282, 298. 302, .329,
330 *), 334, 335, 339, 341, 
345, 347, 355, 356, 359,
446, 451, 453, 456, 457,
465, 469, 474, 477, 482.

Plantago polysperma Kar. et 
Kir. 502.

Plantago tenuiflora W. et. K. 
50J, 504.

Platanthera bil'olia Rehb. 270, 
281, 284, 298, 329, 334,
337, 359, 449.

Pleurospermuiu uralense Hoffm. 
230, 241, 255, 270, 329,
334, 336, 337, 356.

Poa nemoralis L. 230, 256, 
278.

Poa pratensis L. 287, 329, 
339, 345, 358, 471. 504. 

Poa serotina Elirh. 278, 339, 
350, 358.

Poa sterilis MR. 361, 419, 
420, 426, 434, 465, 468, 
482, 484.

Poa trivialis L. 236, 238, 242, 
256.

Polemoniuni coeruleum L. 337, 
360, 464.

Polygala sibirica L. 449. 
Polygala vulgaris L. 274, 278, 

284, 342, 358, 4 4 6 ,4 6 5 ,4 8 6 . 
Polygonum amphibiuin L. 504. 
Polvgonurn arenarium W. et K. 

487, 502.
Polygonum aviculare L. 274, 

292.
Polygonum Bellardi All. 501. 
Polygonum Bistorta L. 230, 

270, 445
Polygonum Convolvulus L. 274. 
Polvgonurn Hvdropiper L. 233, 

248.
Polvgonurn polvmorphum Ledb.

443, 449.
Polygonum sibiricum Laxm. 505. 
Polvgonatum officinale All. 270, 

2'74, 278, 284, 287, 293, 
329, 334, 336, 339, 342, 
356, 439, 446, 449. 

Polygonatum humile Fisch. 274, 
289, 314, 334, 364. 

Polypodium Dryopteris L. 242 
—Phegopteris Dryopt 

Polvpodium vulgare L. 299.
444.

*) cip. 330 var. vulparis слЬдуетъ читать var. typica
Korsh.



XVII

rolYtrichinn connnune L. 234, 
242, 2n(i, 388.

rolvtriclium junipcrinum Willd. 
235, 238^ 256, 273, 277, 
292, 294, 299— 301. 

rolvtriduuii pilifcrum Schreb.
240, 242, 273, 287.

Populus alba L. 505.
Populus nigra L. 505.
Populus trcniula L. 235, 241,

246, 273, 277, 280, 283,
329, 334, 356.

Potentilla anserina L. 248, 
292, 329, 330, 345, 500,
504.

Potentilla argentea L. 243, 248, 
269, 274, 284, 329, 334,
339, 345, 350. 356, 446,
453, 457, 465, 469, 471,
482. 485, 488, 498. 

Potentilla bifurca L. 134, 465, 
470, 482, 485, 488, 497. 

Potentilla dealbata Bge 465,
470, 473, 477, 482. 

Potentilla fruticosa L. 301. 
Potentilla heptaphvlla Mill.

329, 345.
Potentilla nivea L. 416. 
Potentilla norvegica L. 243. 
Potentilla opaca auct.=P . ru- 

bens Zimm. 284. 302, 347, 
350, 444, 448, 450, 453 — 
457, 465, 469, 473, 477,
482, 485, 488.

Potentilla pensvlvanica L. 289, 
332, 444, 448, 453— 455,
465, 469, 473, 475, 477,
482, 485.

Potentilla sericea L 332. 443,
471, 473.

Potentilla Toniientilla Schrank 
230, 269, 273, 278, 280,
334, 336, 359.

Potentilla visrosa Don 332,
335. 339, 443, 445, 448, 
453' 456, 465, 469, 471, 
473. 482, 485.

Primula longiscapa Ledb. 501. 
Primula officinalis .Tacq. 444. 
Prunus Cbamaecerasus .Tacq. 

287. 327, 337, 341, 342, 
449, 455, 482.

Prunus Padus L. 238, 246,
287, 299, 328, 329, 337,
351, 499.

Ptarmira vulgaris Clus. 351,
358, 498, 500. 504. 

Pteridium aquilinum Kuhn.
246, 248, 255, 271, 278,
281, 284, 288, 298, 302,
305, 309, 330, 336, 347,
359, 406, 415, 449, 454. 

Pulmonaria mollissima Kerner
238, 241, 247, 256, 270,
278, 281, 330, 334, 336,
446, 449.

Pulsatilla patens Mill. 99, 108, 
273, 278. 281, 284, 298,
302, 334  ̂ 339, 342, 347,
351, 356, 449, 453, 456,
465, 474, 477, 482  ̂ 485,
488; var. Kryloviana Korsli. 
284, 315.

Pyrethrum achilleaefolium MB. 
491.

Pyrethrum corymbosum Willd. 
334, 361, 363.

Pyrethrum discoideum Ledb. 
'417, 498.

Pyrethrum millefoliatum Willd.
'470, 486, 487, 489, 491. 

Pyrola chlorantha Swartz 248, 
256, 270, 278. 282—284, 
289, 299, 300,, 305, 337, 360. 

Pyrola media Swartz 251, 257, 
278, 282.



XVIII

1‘yrola minor L. ‘J3(), 238, 256, 
270, 278, 282, 2'J9, 300,
330, 337, 3.50.

Г\Г()1.а rotundilolia L. 230, 
'2 11, 217, 256, 270, 278,
281, 284, 286, 290, 300,
330, 337, 347, 350.

Pu'ola SL’Ciinda Jj. 230, 241, 
'247, 256, 270, 273, 274,
278, 281, 283— 286, 288, 
289, 299, 300, 302, 305,
3.30, 337, 347, 348, 360.

Ranunruhis acer L. 278.
Ilaniinrulus auricomus L. 278.
Rammculiis Cvinbalariae Piirsh 

501.
Pianr.nculus Lingua L. 505.
Ranunculus polyantlienios L. 

241, 274, 278, 284, 288,
330, 334, 339, 342, 356,
450.

Ranunculus propinquus C. A. 
M. 231, 236, 23S, 241, 247, 
256, 330, 360.

Ranunculus Purshii Hook. 250.
Ranunculus repens L. 230, 236, 

238, 247, 255, 351, 358,
505.

Ranunculus reptans L. 239,
248, 255.

Ranunculus sceleratus L. 239.
Ranunculus sibiricus G lehn=  

R. auricomus L. var. sibirica 
Korsh. (Tent., 14) 236, 238, 
248, 256, 278, 281, 360.

Rbaninus cathartica L 327, 
347.

Rbaiunus Frangula L. 257, 277, 
284, 327, 330, 360.

Rliinanthus Crista Galli L. 322, 
330, 334, 358, 449, 472.

Rbynclmspora .alba Vabl. 301. 
Ribcs nigrum L. 238, 246, 

255, 20!l, 327, 358.
Ribes rubriirn L. 238, 255, 

287, 327, 358.
Ribes diacantba Pall. 499. 
Rosa acicularis Hindi. 230, 

235, 238, 239, 241, 242, 
246, 256, 270, 281, 287, 
2 0 8 ,3 0 2 ,3 2 8 , 330 ,337 ,445 . 

Rosa berberifidia Pall. 421, 
436, 489, 492, 405 - 497. 

Rosa cinnaiuomea L. 230, 239, 
241, 246, 240, 255, 270, 
278, 284, 287, 208, 302, 
328, 330, 334, 336, 339, 
341, 347, 356, 445, 446, 
474, 482.

Rosa piinpinellifolia DC. 327. 
Rubia tatarica F. Schm. 491. 
Rubus arcticus L. 230, 235, 

238, 241, 246, 256, 278. 
Rubus caesius L. 353.
Rubus Chaiuaemorus L. 234, 

292.
Rubus buniulifolius C. A. M.

238, 230, 246, 256.
Rubus idaeus L. 236, 238,

246, 256. 270, 278, 284,
2S8, 330, 360, 444.

Rubus saxatilis L. 230, 238, 
241, 246, 255, 270, 273.
278, 281. 284, 288, 293,
330, 334, 336, 339, 342,
347, 351, 355, 446, 449,
461, 474.

Ruinex aquaticus L. 248. 
Ruinex Acetosa L. 330, 334,

348, 358, 486.
Rumex Acetosella L. 241, 242, 

274, 348.
Rumex stenopbyllus Ledb. 504.



XIX

Saffina procuiubeiis L. 248. 
Salicornia herbacea \j. 323, 

454, 494, 509, 50G.
Salix rosinarinifolia L. 472. 
Salsola brachiata Pall. 491, 

493.
Salsola Kali L. 468.
Salvia diiniPtorum Anclrz. 338,

341, 453, 455, 456 458,
461, 465, 470, 474, 482,
485, 505 (въ noc.i'b,iFj. пунк- 
т'Ь въ текст'Ь ошибочио от- 
мЬчепа S. pratensis).

Sambucus racemosa L. 233, 
235, 248, 255, 270. 

Sanguisorba officinalis L. 230, 
247, 269, 278, 281, 284,
298, 302, 331, 336— 339,
342, 345, 351, 357, 449,
453, 456, 465, 470, 474,
482. 498.

Saussiirea amara DC. 292, 452,
454, 471, 500, 503, 501. 

Saussiirea crassifolia DC. 501. 
Saussurea discolor DC. 270,

278, 363, 449.
Scabiosa isetensis L. 4 1 7 —419,

442, 466, 482,^ 485, 488,
497.

Scabiosa orhroleuca L. 465, 
475, 477, 482, 485, 488,
498, 504

Scheuchzeria palustris L. 293. 
Scbivereckia uodolica Andrz. 

416, 449.
Scirpus lacustris L. 504. 
Scirpus maritimns L. 454, 500, 

504
Scirpus Tabernaemontani Gruel.

443.
Scolochloa festucacea Link 505. 
Scorzonera austriara Willd. 

421, 465, 470, 482, 485.

Scorzonei’a ensifolia MP>. 284, 
317, 488.

Scorzonera hispanica L. 465, 
466, 482, 485.

Scorzonera Jacquiniana Iloiss. 
501.

Scorzonera parviflora Jacq.
443, 452, 500, 504. 

Scorzonera purpui-ea L. 348, 
449, 456, 465, 479, 482, 
485.

Scorzonera stricta Horn. 465, 
466, 470, 477, 485. 

Sci’ophularia nodosa L. 247, 
256. 278, 330, 353, 360. 

Scutellaria galericulata L. 292, 
505.

Sedum Aizoon 274, 334, 365. 
Sedum hybridum L. 298, 299, 

302, 305, 349, 419, 498. 
Sedum purpureum Link. 249, 

270. 284, 298, 334, 339, 
348, 351, 357, 420, 451, 
457, 470, 499.

Senecio campestris L. 270, 330, 
449.

Senecio Jacobaea L. 339, 348, 
465, 482, 485, 506.

Senecio nemorensis L. 248, 
249, 255, 360.

Senecio palustris DC. 506. 
Serratula coronata L. 288, 334, 

336, 342, 345, 348, 351,
357, 446, 456, 465, 475. 

Serratula nitida Fiscli. 430, 
465, 466, 470, 473, 479,
485.

Seseli hippomai'atlirum L. 302, 
417, 454, 456, 465, 469,
470, 473, 479, 482, 485,
505, 506.

Seseli strictum Ledb. 498, 501,
506.



XX

Silaiis Hcsscri DO. 301. 437. 
1Г).'-), 4Г.8, 401, 401), 473— 

477, 4 7!», 48Г). 408.
Silrno altaira I’ers. var. fyiiica 

Traiitv. 417, 4!)8.
Silene clilnianflia I'lirli. 302, 

ЗЗГ), .439, 348. 300, 4.03,
4Г).'), 40.0, 470, 479, 482,
480, 488.

Silfiie inflata Sinifli. 242, 274.
Silfiic innirvifolia Kar. et, Kir. 

(Tr.autvcttiT, Kmim. pi. 
Song., n" 217) 417, 419,
498.

Silene multiflora Гсгк. 321, 
332, 443, 4 00, 403, 4 56,
465, 471, 474, 479, 482,
485, 503, 505, 506.

Silene nutans L 269, 274,
278, 284, 302. 330. 334,
339, 342, 348, 301, 357.

Silene Otites Smith 284, 444, 
449. 458. 482.

Silene repens Patr. 444.
Silene sibirica Pers. 455, 467, 

479, 505.
Silene viscosa Pers. 443. 453, 

465, 471, 474, 482, 485.
Silene wolgensis Spreng. 483, 

485, 488.
Sisymbrium junceuniMB. 417, 

420, 458,’ 465, 467, 468,
479.

Sisymbrium Loeselii L. 338.
Sisymbrium pannonicum .Tacq.

lo i .
Sium latifolium L. 004.
Solaniim nigrum L. 244.
Soiiflago Virga aurea L. 247, 

205, 270, 273, 274, 278,
284, 288, 330, 334, 339,
342, 345, 348, 351, 357,
4 6 ), 464, 477.

Sonrlius .arvensis L. 338, .000, 
004

So|)bora alopcrurnides L. 436, 
489, 497.

Sorbiis ^iiniparia L. 230. 230, 
238, 241, 24 0, 200, 270, 
277, 280, 288, 330, 337, 
300, 444.

Spi rgiila arvensis L. 274. 
Sphagnum acutifolium Ehrh. 

292, 294.
Sphagnum centrale C .T. 294. 
Sphagnum Oirgensohnii Russ. 

234, 237.
Sphagnum fuscum (Hub.) 294. 

300, 301.
Sphagnum medium Limpr. 292. 
Sphagnum renirvum Pal. 294. 
Sphagnum teres Angstr. 301. 
Spiraea crenifolia C..4.M. 284,

287, 298, 302, 327, 3 3 К
335. 337, 341, .344, 360,
413, 436, 445, 449, 455,
465, 470, 479. 482. 485. 

Spiraea hypei icifolia Lam. 413. 
497.

Spiraea media Sihmidt 230, 
257. 269.

Stachys palustris h.  358, 504. 
Statice raspia Willd. 461, 479. 

494, 501, 503.
Statice elata Fisch. 479, 483, 

485, 490.
Statice Gmelini Willd. 321. 

450, 454, 407, 471, 478, 
488— 491, 496, 500, 503,
506.

Statice speciosa L. 417— 420, 
4 73. 482, 485.

Statice suffruticosa L. 420, 487, 
491, 494, 502.

Stellaria Rungeana Fenzl. 236, 
238, 241, 256, 278.



х х т

JStollariii slimra \Vjtli. 278. 
8tellaria "raniiiipa L. 242. 248, 

2G'.», 278, 330. 339, 358. 
Stellaria llnlnst(>a L. 217. 250, 

209, 330, 300.
Stellaria lon<;ifolia Mtilil. 230,

238, 247, 250, 27S, 281.
Stipa capillata Ij. 417, 427,

430, 454, 400, 405. 408,
473— 470, 480— 484, 488— 
490. 490, 497.

Stipa Lessingiana Trin. 427, 
430, 400,' 408, 480, 483, 
484, 487, 489, 490. 497. 

Stipa orieiitalis Trin. 428, 497. 
Stipa Eiclitcriana Kar. et Kir. 

427, 408, 470, 480, 483,
484, 490.

Stipa pennata L. 284, 335, 337, 
411, 415, 427. 439. 445,
449, 453— 455, 458, 402, 
465. 479, 480, 484, 488. 

Stipa Sareptana Becker 428, 
484, 487.

Strutliiopteris jiermanica AVilld.
239, 247. 255.

Suaecia corniculata Bge. 253, 
443, 500.

Suaeda phvsophora Pall. 491, 
4 92, 494.

Surcisa pratensis Monch. 230, 
270, 278, 281, 300, 334,
336. 360, 450.

Svrenia siliculosa Andrz. 284, 
'285, 317, 488.

351,

-242,
33o!
446,

247.
342,

Br.

Tanacetum vulfrare L. 248, 
270, 298, 339, 342, 345, 
351, 357.

Taraxacum officinale ‘Wig';.
242, 274, 334.

Taraxacum icalustre DC. 443, 
450. 50fl.

Teloxvs aristata Mo<r. Tand.
285. 312.

Tlialictriim flaviim L.
504.

Tlialictriim foetidum L.
410.

Tlialictriim minus L. 2 4 0 -  
284, 288, 298, 302,
336, 342, 348. 350,
465. 475, 482.

Tlialictriim simplex L.
209, 298, 330, 334,
357.

Tliermopsis lanceolata II.
480, 488, 501.

Thesium refractiiiii C.A.M. 278, 
348. 449.

Thesium ramosum Hayne 456, 
465.

Tlilaspi ceratocarpon Miirr. 492. 
Tlilaspi coclileariforme DC. 415. 
Thiiidium abietinum (L.) 331, 

391.
TliYiiius Marschallianiis "Willd. 

338, 439, 444, 452, 456, 
405, 469, 470, 473, 477, 
482, 485, 488.

TliTiiius Serpyllum Ij. 299, 
302, 418— 421, 449, 498. 

Tilia parvifolia Elirli. 246, 
256, 327, 330, 300. 

Tournefortia Arguzia R. et. 
Sell. 491.

Тгакоройоп jiratensis L. 342, 
451, 450, 405, 475. 

Tragopynim lanceolatum MB. 
var. divaricata Meinsli. 418, 
421, 485, 487, 491, 492, 
499; var. decipiens Trautv. 
(Enum. pi. Sonj;. n"1031) 
420, 498.



х х п

'I’riciitalis (Miropaea L. 230, 
230, 238, 241, 247, 2Г>7,
270, 273, 278, 281, 330,
300.

Trifoliuin asrariiiiii L. 331. 
Trifoliuiii Lupiiiaster L. 230, 

242, 200, 273, 278, 284,
330, 330, 330, 312, 348,
ЗГ)7, 440, 4Г)0, 4Г.З, 405,
470, 475, 47 7, 482. 

Trifoliimnnediiun b. 200,274,
278, 2M1 , 330, 334, 330,
357, 303, 440.

Tritoliiim inontaiiiiin L. 330,
301, 363, 445, 440, 450,
453, 458.

Trifoliuin pratense L.  248, 
330, 334, 330 .450 ,471 , 472. 

Trifoliuin repens L. 230, 247, 
274, 282, 330, 334, 345,
471, 500.

Tri.iilodiin niaritininin L. 443, 
500, 504.

Tri"locliin palnstre L. 504. 
Trinia Lessiiiirii Rchb. (Korsli.

Tent., lOSj; 485, 407. 
Trisetnm jiratense I’ers, 322. 
Trollius enropaeus I>. 230, 238 , 

242, 200, 278, 330, 334, 
360, 440.

Tulipa biflora L. 407.
Tnritis trbibra L. 243, 260, 

284, 358.
Tussila"o Farfara L. 230, 242.

Uinbilicns spinosiis DC. 200, 
417—420, 473, 482, 485, 
401, 403, 400, 408.

Urtica (lioica L. 238, 248. 
Urtica urens L. 248. 
Utricularia intermedia Hayiie 

301.

Utricularia minor L. 301.

Vacciniiini Mvrtilliis U. 231, 
235, 241, 256, 270, 273,
278 , 281, 202 .

Vacciniiini uli"inosiiin L. 273, 
274, 204, 309.

Vaccininin Vitis idaea L. 230, 
235, 238, 240, 250, 270,
273, 278, 281, 284, 280,
202, 300, 330, 300.

Valeriana dnbia Ledb. 200, 
302, 332, 417, 4.50, 405,
475, 477. 482.

Veratriini album L. var. Lobe- 
liariuni Kocb. 230, 315.

Verbascuni ni'rrum U. 244.
Verbascum phoeniceum L. 441, 

443, 453, 458, 465. 470.
475, 477, 482, 485.

Verbascum Tbapsus L. 270, 
298.

Л'егошса Ana<iallis L. 230.
Veronica Chainaedrvs L. 270, 

330, 360.
Veronica incana U. 209, 302. 

421, 467, 470, 473, 477,
470, 482, 485, 506.

Veronica lonsifolia U. 230, 
270, 348, 471, 503.

Veronica prostrata U. 348, 
465, 470, 487.

Veronica serpyllifolia L. 230.
Veronica siiicata L. 278, 298, 

302, 321, 330, 339, 345,
357, 443—446, 440, 453—  
457, 465, 471, 479, 482,
485, 488.

Veronica spuria L. 284, 298, 
334, 330, 342, 357, 443,
445, 440—457, 465, 470,
475, 470, 482.



XXIII

Veronica Tcun iiiiii Т/. (V. Inti- 
tblia auct.) 2S1, 444. 

Vilmniiiin 0])nliis Ti. 246,255, 
285, 327. 330. 360.

241.
337,
465,

230,
288.

247,
342,
470,

238,
208,

Vicia Cracca Tj.
278, 288, 330,
348  ̂ ■ 357, 450,
475, 477, 408.

Vicia nicgalotrnpis T.cdb. (?) 
208.

A'icia sepiuin Ij.
247, -200, 278.
330, 336, 342. 351. 357. 

Vicia svlvafica L. 230, 260, 
208. 334, 336.

Vicia tenuifolia Roth. 248, 
288, 330, 334. 330. 446. 

Vincetoxicum officinale Moench. 
284, 332, 330, 348, 365,
455. 468.

Viola arenaria DC. 241, 274.
284, 331, 345, 348. 358. 

Viola canina I.. 230. 2 18 ,
269, 278. 330, 334, 348, 
351, 357. 409.

Viola epipsila Leilh. 236, 247, 
257, 279.

Viola liirta L. 260. 278, 208, 
330, 330, 348. 357.

Viola inirahilis L. 248, 257, 
260, 278, 330, 360, 454. 

Viola pratensis M. et. K. 332, 
453, 465, 470.

Viola Selkirk! Goldie 231, 236—  
239, 251, 257, 278.

Ziziphora clinopodioidcs Lain. 
417, 499.

Zygopliylluin s-ubtrijiigum C. 
A. M. 491.

Ap4a=,Tnnipcnis Sabina L.
352.

liar Ledum palnstre
L. 272

Г)С])(‘за=Ие1и1а verrucosa Kbrb.
1)Пдазк'ь=11ыреГ| =  Agropyrmn 

repens R. II. 100, 503, 504.
llpvcinn:a=Vaccin. V'itis idaca 

L. 272, 300.
liyr.iiiia =  Sambucus raceinosa 

L. 260.
RepccKi. =  Calluna vulgaris Sa- 

lisb. 314.
Вишня =  Punniis Cbaniaccera- 

susJacq. 09, 100 ,287 ,413 .
1'олубика =  Vacciniinn uligino- 

suin Ij. 272.
K.ib=Picea oxcelsa Link.
Земляпнка—Fragaria vesca L. 

357.
Ka36TO=Agrostis alba L. var. 

prorepens 504.
Ka 1пна= Viburnum Opulus L. 

246, 300.
F\aMi.inib=Pbragmites commu

nis Trill. 29—31, 82, 120, 
150, 479, 505.

Картофель^  Solanum tubero
sum L. 97, 211— 213.

K eip b = [’inus Cembra L.
Kiaivb =  Elyinus dasystacbys 

Tr. 487
K.ia.ioiiiH =  CIadonia rangiferi- 

na 267, 273, 277, 283, 294, 
297, 308, 347, 353, 387.

Клюкиа =  Oxycoccos palustris 
Pers. 290.

Ковыль=ра.зпые виды Stipa.
Кокпекъ=А1г1р1ех canum C. 

A. M 4 9 0 —407.
KvKeMopaab=Sedum bvbridum 

'L. 299.
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.'Ii-nii^Tilia paivifolia Elirli. 
230, 231, 240, 267, 287, 
326.

Лпстпепнца =  Larix sibirica 
Ledb. 11, 227, 260, 289. 

Можжевсльпвкь =  .Tuniperus 
communis L. 231, 281. 

Овесъ 97.
Ольха б'Ьлая =  Alnus inrana 

Willd. 237.
Ольха=Л1пи8 fjiutinosa Willd. 

35.'.
OcHHa=Populiis tremula L. 
I I i i x T a = A b i e s  sibirica Ledb. 

6, 11, 129, 131. 225— 255, 
269, 271, 389. 390. 

Пшеница 124, 196, 211, 212. 
Г.чбина=8огЬи8 Autuparia L. 

233, 246, 269, .300, 326, 
367.

Сарсазавъ=На1оспетит stro-

bilaceum M. Б. 494.
r o c n a = ]’inns sylvestris L.
Таволга (табулга)—виды Spi

raea 99, 495.
Тарлау=Ацгоругит sibiriciim 

1’. Б. 497.
Tna4aKi>=Festuca sulcata Hac- 

kel 431— 462.
Улюнг=8со1осЬ1оа festucacea 

Link. 505.
Урюкъ 489.
Черемуха =  Prunus Padus L. 

237,' 246, 300. 326. 367.
4 e p B i i K a = V a c c i n i u m  M y r t i l l u s  

L. 272.
4ifi =  Lasia^rostis splendens 

Kunth 428, 487, 489.
Оспарцетъ =  Onobrychis sali

va Lam. 50, 106, 109.
Ячмень ш е с т п р я д н ы й  65.



Указатель географическихъ н а зв а ш .
Сокращеи1я; г. городъ, зав. заводъ, нос. носелокг, нее. пикетъ, ст.стан- 

шя, р. ptsa, ур. урочище, 03. озеро, Верх. BepxoTypcKifl, Ек. EEaTepEH6 yprcKift, 
Up6 . Ир6 втск1Й, Кам. Каиышловск1й, Шадр. ШадринсЕ1Й, Вер. ]!ерезовсЕ|й, 
Тоб. То6 ольсЕ1Й. Тюм. Тюменск1й, Ял. Ялуторовсв1й, Кург. Курганск1й, Ит- 
Пшн.мск1й, ТюЕал. ТюкалинсЕ1й, Тар. TapcKiii, Он. Оиск1й, Петр. Петропав. 
Л0 ВСЕ1Й, КоЕЧ. Кокчетавск1Й, Атб Атбасарек1й и Акм. АенолинсК1Й у*зды; 
назван1я ее-ть в деревень оставлены безь особаго обозначен1я.

Абалакъ Тоб. 131, 328, 332.
Абатская Нш. 4, 106, 134, 

470.
.\бышканъ 03. Томск, губ. 31.
Агаракское Ял. 225.
Адыкуль 03. Шадр. 452, 501.
Адиръ хребетъ Атб. 495.
Аевъ р. Тоб. губ. 13, 225.
Азатъ Кокч. 15, 264, 434, 480.
Аиртавская станица Кокч. 264.
Апртау горы Кокч. 266.
Айгыръ-шёко сопка въ Арга- 

натинскихъ горахъ Атб. 22, 
497.

Акмолы, Акмолинскъ, г. 15— 
68, 73, 264, 325,349 , 406, 
428, 502, 505.

Акъ-джаръ ур. на H ypi Акм. 
430, 488, 503.

Акъ-ку.1ь 03. Акм. 4, 26.
Акъ-кумъ ур. на Hypt и пес

ки Акм. 74, 315, 317, 418, 
487, 502.

Акъ-су пив. Кокч. 21, 28 ,74 .
Акъ-суатъ, Камышловск1й пив., 

Петр. 21, 32, 428, 479.
Акъ-тау горы Акм. 265.
Акъ-чанканъ оз. Акм. 428.
Акылбаевсшя сопки въ горахъ 

Кокче-тау Кокч. 297.
Акылбай вершина Кокче-тау 

Кокч. 297.
Алабуга Верх. Кург. 97, 118, 

139, 140, 262, 286, 459.
Александровна Кокч. 406, 418, 

480, 481.
А-тександровсшй пос. Акм. 486.
А.левс^евское Кокч. =  Азатъ 

264.
Ал.такъ Б. и М. оз. Ек. 261, 

443.
Аманъ .д'Ьсъ Тург. обл. 405.
Амантайск1й пик. Атб. 487.
Андреевское оз. Тюм. 316.
Андронкина Тюкал. 121, 125, 

137.
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Лпшшпа Кам. 2Г>0, 
Лптопонс.кое IIimI  22(1, 2Г>8. 
Литратс'кая Шадр. 2(К».
Лра л'Ьсъ 'I’yiii'. обл. 40Г). 
Аромашсиское Иш. 124. 
Лрганатпнса|'я горы Лтб. Г», 

1(1. 22, 2(1.'), .353, 41(1 -4 1 8 ,  
4'.»7.

Л])ганат11пск1й ипк. Лтб. 5.
2G, 4'JO, 4!»2, 4‘»4.

Лрлагт.11. Kvpr. 98, 122, 197, 
459,’ 401,'501.

Лтанъ-соръ ур. Кокч. 2 1 . 
Лт6аса]1ъ г. 15. 21, 28, 49, 

57— 73, 204, 353, 427, 483. 
Ay.iie - акъ - мечеть вершина 

Улу-тау Атб. 498. 
Афонькина 11ш. 93.
Афоппво Иш. 139.
Ахтабанъ оз. Кург. 27, 97, 98. 
Ашлыкъ Тоб. 131.
Ашлыкъ р. Тоб. 389.

Бабп.хпнсшй волокъ Верх. 314
Багарякъ Ек. 13.
Багарякъ прнтокъ Синары 2 0 1 .
Баженова, Баженовская стан- 

щя Ек. 228, 252, 200, 282.
Баженовское Ирб. 440.
Баженовское Тюкал. 4, 125, 

138, 470.
Байкаловское Ирб. 220, 200, 

407, 440.
Бакланское 1Ладр. 200.
Баксары Ку])г. 91, 99 ,301,402.
Бакэ-шёко coiiKii Атб. 490.
Балапръ Кам. 220, 250, 259, 

281, 402.
Бала-терсъ-аккавъ ]). Атб. 490.
Балахлей=Балахлейск1я Юр

ты Тоб. 130, 225, 333— 330, 
344, 355, 359, 3 0 0 -3 6 5 .

Балда ]>. Кам. 225.
Бараба Ку))г. у. 97.
Ба1)а111ково ]\у))Г. 98. 
Бармаксшй пик. Акм. 2 2 . 
Ба])пау.’гь г. 37 — 39, 41 — 44, 

40-^49, 221.
Бариевка п1)итокъ Исетп 450, 

457.
Басмаповское Шадр. 355, 358,

300, 407. 451.
БатУ1)инское Шадр. 337, 355,

301.
Баязитова Шадр. 201. 
Безкамипшая Кург. 1 0 1 , 131.

290, 407, 470, 501. 
Бекишево Тюкал. 14, 100, 125, 

157,433, 435, 439 ,459 ,473 . 
Бергамакъ Тарск. 315. 
Бердюл;ья Иш. 88, 90, 93, 

101, 301.
Березино оз. Тюкал. 121,471. 
Березовая Кург. 280.
Березовъ г. 05.
Бегитина Тоб. 273, 275. 
Билейка Кам. 355 359— 361, 

i 363.
Бнсерова Шадр. 261. 

j Бпчуръ Ирб. 258.
I Боб|)овка притокъ Нпцы 260.
I Бобровское Ирб. 220.
Богандпнекое Тюм. 225. 
Богданова Тюкал. 108. 
Богдановичъ станц1я Кам. 252, 

253, 500.
Богословск-ь зав. Верх. 45— 65. 
Боевка р. Ек. 2 0 1 .
Болто-кара гора Акм. 321, 351, 

410, 419, 428, 483. 
Бо.дьшая Иш. 93.
Бол1.шая согра торфянпкъ Че- 

хяб. 404.
Болынеиесчанское Тюкал. 93, 

105, 120, 124, 132, 133,



XX\II

1311, lo li, IGC, l o s — 17‘2, 
17G— IS l, 205. 211, 355,
358. 503.

Г)Орзовск1я горы бл. Кыппыма 
443.

Боровая Г>с]1Х. 231.
Боровая Б'ам. 250, 282.
Боровая Кокч. 4, 73, 204, 200, 

302— 305.
Б)Оровая Про. 358.
Г)Оровая—Боровское Пш. 102, 

203.
Боровляпка Кам. 354, 300.
Боровпкова Про. 25s.
Борокъ ур. Петр. 101, 340.
Бродокалмацкое Шадр. 201.
Брылпнское Кург. 08, 458.
Брюхова Шадр. 321, 457.
Бугаева Шадр. 201.
Бугровская Тюкал. 290.
Бурпна Шадр. 20. 50. 452,454.
Бурташъ=Буртачъ оз. Акм. 

321, 429, 430.
Бульзппская Ек. 201.
Бутакова Б. Прб. 228, 258.
Буткпнское Шадр. 220, 259, 

'327.
Буткпнское Озеро Шадр. 451.
Быкова ]Бп. 105.
Б'Ь.лослудское Прб. 259.
Б^лозерское Ктрг. 458, 400, 

501, 502.
Б'Ьлоярское Шадр. 322, 455, 

450, 501.
ni.iKKOBCKoe Пш. 101.
Б^ляковка Пам. 220, 251, 281,

302.
Б'Ьляковка притокъ Пышмы 

449.

Багай ]). Тоб. г. 24. 130,225,
О44_о40^ 275  ̂ Зцг,

Барварнисьля Ю])ты Тюм. 227. 
Баргашп Кург. 18, 400. 
Баськино 03. Тюкал. 4, 31, 125, 

1 2 0 .
Бведепское Кург. 70, 84, 07, 

ПО, 122, 140, 282, 314, 
317.

Бе]1Хотурье г. 229, 205 — 271, 
315, 310. 303.

Берхтеча Шад]). 201.
Бпкулова Тар. 13, 305. 
Бпсенина Кам. 220, 250— 253, 

281.
Бладпм1ровка Кокч. 73. 
Бновь-Юрмытское Кам. 259, 

315, 322, 330, 344, 354. 
Вогу.1ьская Б. п М. Прб. 228,

258.
Воденпково на Miacb Шадр. 

200, 285, 302.
Боденпково на Пчькпп'Ь Шадр. 

458.
Вознесенсхгое Шадр. 200, 290, 

321, 407, 450.
Волоковая Верх. 229, 290. 
Воскресенское Тюкал. 108. 
Вохрпнекая дуброва ур. Кург.

91, 137, 301, 403.
Вошкпна Тоб. 243.
Волковское Кам. 200. 
Вишневое оз. Кург. 99, 402. 
Вязовка прптокъ Прбпти 228.

Галина Ек. 200.
Галкпнское Шадр. 201. 
Га.10чьп COUKH ур. Кокч. 355. 
Гладково 03. Кург. 131. 
Глуховская Тюк. 108, 109. 
Гилева Прб. 440.
Головкова Кам. 259.
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Гпло1)Ы])Ш111 Ек. 2611.
Голодная Стеш. yj). Тюкал. 31, 

1 1 1 ,  1 2 1 ,  12Г),  Г)02, Г)0(;. 
Голышманопа Iliii. 120.
Горная р. Тоб. 232, 240. 
Го1юдп1це 11{)б. 220. 445. 
Горскппа Ирб. 250.
Горькое 03. около 1Пене1)иной 

liypr. 100.
Го))ы:ое оз. около Ишнма IIiii. 

27, 20.
Горькое 03. около Т̂’рестпковъ 

Тюкал. 111, 121, 120,182. 
430.

Готопутова Иш. 130, 335, 355, 
350‘, 302, 303.

Грозппа Кам. 220.
Грязная Ирб. 250. 
Грязновская ст. Кам. 17. 
Грязнуха Кам. 253, 200. 
Губдоръ Чердынск. 314.

Джаръ-куль 03. Лтб. 28, 480. 
Джаркульск1й пик. Лтб. 28, 

483, 480.
Джарлы 03. Лкм. 4. 
Джаръ-тасъ, сопка въ Еременъ- 

тау, Лкм. 2 5 ,3 5 1 ,4 1 0 ,4 1 0 , 
428, 480, 508.

Джеланачл. оз. Лкм. 487, 
503— 505.

Джиланды VI). Лкм. 417, 418,
483.

Днчпнное .займище vp. Тюкал. 
121, 138.

Долгая Иш. ПО, 459— 402. 
Долматова дуброва vp. Кург. 

90, 102.
Долматово 03. Кург. 80. 402. 
Долматовъ Шадр. О, 14, 38. 

44— 50. 455.
Доможирова Кург. 119, 45'*. 
Дубровная Иш. 105, 123. 
ДЬвяшпна Ирб. 227.

Денгизъ 03. Лтб. 41. 
Денги.зъ-Убоганъ оз. 74. 
Дерней притокъ Пышмы 259, 

280. 444.
Джаксы-Лрганаты, см. Лрга- 

натинск1я горы.
Джаксы - Джангызъ - тау горы 

Кокч. 204.
Джаксы-Тюкты горы Кокч. 264. 
Джаманъ-тау сопка Кокч. 204. 
Джамантузъ, Джамантузск1й 

ппк. у 03. Джамааъ-тузъ 
Петр. 62, 264, 418, 427, 
480, 502.

Джамантузсшй аулъ Петр. 479. 
Джангабулъ - узйнъ vj). Лтб. 

497.
Джанту-чолкаръ оз. Лкм. 5. 

503.'
Джаръ-куль 03. Кокч. 28.

Егозпнская гора ок. Кыштыма 
416. 417. 443.

Егоршпна Ирб. 226. 25' .̂ 
Екатеринбургъ г. 17, 38— 66, 

228. 260, 442.
Елабуга р. (Алабуга?) 20. 
Бланка Тюкал. 18, 109, 470. 
Е.лань Кам. 226.
Е-лошное, Е.юшнаяКург. 98,99. 
Елкина Верх. 316. 442. 
Еремеяъ-тау, Еременск1я горы 

Лкм. 15, 22, 25. 73. 265. 
326, 351, 415. 423. 46б1 
483.

Ермакова Ирб. 226, 260, 336. 
Ерзовка Ирб. 316, 445. 500. 
Ертарск1й зав.. Ертарка Каи. 

226, 250, 270, 306.
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Ешке-ульмесъ гора Лтб. 428, 
498.'

Жагрпна Пш. 131.
Желонки Кам. 258. 
Журавликъ 03. Кург. 100, 466.

Заводоуковское Ял. 225. 
Загайнова притокъ Исети 457. 
Замиралова Про. 260. 
Замира.юва Тюкал. 106, 107, 

166, 168— 181, 473, 475. 
Заматаева Прб. 260.
Занина Ирб. 226, 259, 260. 
Захаровское Кам. 359, 360. 
Захламина Ом. 425, 475. 
Зв'Ьриного.ювская Оренб. г. 18, 

20 .

Зерендинская станица Кокч. 
264.

Знаменское Кам. 226, 258, 447. 
Зобнпха Кам. 226.
Золотая Нива Тюкал. 109.

Тевлева Тюм. 227.

Ивановское Прб. 227.
Пленка, притокъ Нпцы, 260, 

445.
Пленское Прб. 226, 260. 
Пленсыя юрты Ирб. 227, 258, 

445, 500.
Илецко-Иковская дача Кург. 

140, 282— 285, 315— 317,
361.

Ильинское Кам. 354, 358, 360,
451.

Ильинское (ая) Иш. 101, 104, 
355, 459, 467.

Имантавская станица Кокч. 
264.

Пидерсшя Юрты Тоб. 140, 
271— 275, 307.

Пнюшева Ирб. 259.
Ирбптъ г. 44— 65, 226— 228, 

445.
Ирбит'ь р. 13, 265.
Прбптсшй зав. Ирб. 258.
Пргпзъ г. 49, 58. 65.
Пртышъ р. 24, 33, 243, 288—  

290, 472, 505 и др.
Нрюмъ Шадр. 259.
Псеть притокъ Тобола 23, 50, 

229 и др.
ИстяцшяЮрты 139, 273— 275, 

314, 365.
Р1шпмъ, г. 27— 56, 101, 102, 

132, 134, 286, 335, 360, 
467.

Пшпмъ р. 13, 262, 505 и др.

Кабанье Тюкал. 110.
Кабанья Б. Шадр. 261, 456. 
Казакбаева Шадр. 261. 
Казанское (ая) Иш. 101. 335. 
Казаркинское. Казаркина Кург.

92, 119, 433, 461, 475. 
Казаты озера Акм. 5, 117, 

489, 505.
Каинскъ г. 47, 70, 142. 
Калачинская ст. Тюкал. 108. 
Каменка притокъ Исети 261. 
Каменное оз. Кург. 29, 79, 

103, 125.
Каменсшй зав. Кам. 38— 53, 

260, 416, 447.
Каменское Тюм. 225, 262. 
Камышенка Тюкал. 106, 121. 
Камышловсшй пик. см. Акъ- 

суатъ.
Камышловъ г. 227, 275.

36
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Камышлов'ь )). Лкмол. оол. 25, 
32, 40.

Клмышпая Тюкал. 110, 133, 
17!), 180.

Каитаадырск!й пик. ЛтО. 22, 
4!)0.

Ь’ара-агачь л’Ьсъ Лкм. 16, 320.
1\'ара-агать ручей вч. Р^ремепъ- 

тау 25, 352.
Карабольч Ек. 201.
Караболка ирнтокъ Синары 

261, 454.
Караболка Мещеряцкая Ек. 261.
К’а1)агайлы горы Лкм. 264.
К ара гомаръ. Еаратомарстй 

пик. Петр. 72, 428.
Ка])амепдппск1й ппк. Лкм. 487.
Каргопольское Шадр. 200, 285, 

361.
Карпово 03. Кург. 103.
Карташева Тар. 262, 460.
Каслп Ек. 261, 315, 442.
Катайск1е Пески Шадр. 261.
Катайская роща л'Ьсъ Пш. 132, 

138, 342.
Катарачъ Б. Шадр. 259.
Катарачъ Пнжп. Шадр. 406.
Кашинское Кам. 260.
Квашнина Кам. 322, 500.
Кепъ-бпдаэкъ ур. Лкм. 503.
Кендыкъ-куль оз. Лкм. 26.
Кпбурлппское, Кибурла Тюкал. 

121, 138.
Кпсегачъ оз. Ек. 443.
К.1ЮЧП Про. 227, 258.
Козгоч;. иротокъ Лкм. 25, 505.
Кокуй Прб. 258.
Кокуй Кам. 259, 282, 359, 360.
Кокушкпна Кург. 98.
Кокчетавсюй пик. Лтб. 22, 496.
Кокчетавъ г. 21. 73, 264, 349, 

301, 416, 480.
Кокче-т.ау горы Кокч. 21,297,

300— 305. 317, 400, 416. 
Колмакова Тюкал. 106, 125, 

263.
Колпакова Тар. 355, 359— 364. 
К’олутоиъ Ст. Лтб. 73, 487. 
К'олчактинска р. Кокч. 480. 
Комарпца Прб. 260. 
Копдннское Шадр. 260. 
Коневское Ек. 261.
Копова.1ова Шадр. 259. 
Конуръ-адыръ горы Лкм. 265, 

417.
Копотп.лова Тоб. 139, 244 п 

сл., 389.
Корелпна Bep.t. 442.
Королева Шадр. 260. 
Корюковское Кам. 451.
Косъ копа ур. Лкм. 503. 
Косъ-куль 03. Лтб. 496. 
Косумъ могпла Лтб. 490. 
Котуркульская станпца Кокч. 

21, 264.
Кочнева Кам. 258.
Кочовка Б. 259.
Кошкина Кург. 140, 285. 
Краснослободское Прб. 336.

359.
Красноярское Пш. 101, 104. 

263, 468.
Красноярское Тюкал. 107, 266.

288. 294, 314, 473. 
Крестпкп Тюкал. 100, 111. 

121, 125, 126. 133. 168—  
182, 430. 478, 501. 

Крестовское Шадр. 260. 
Крпвпнское Кург. 92, 138, 466. 
Крутиха Тюкал. 125.
Крутпха Шадр. 337.
Кулачье Тюкал. 107.
Ку.ларова Тоб. 131.
Кулики Кам. 327.
Куликовское Тюкал. 99, 108. 

109, 121. 133. 476.
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Куманъ-тау гора вь Ереыен- 
скпхъ горахъ 466. 

Курга.аьдашнъ оз. Акм. 25, 
41, 525.

Курганская Кург. 104. 
Кургансшй пос. Ом. 450. 
Ктрганъ г. 54. 08, 104, ПО.

'140, 262, 204, 501. 
Курепнская дуброва Кург. 330. 
Курепнское Кург. 01, 02, 00, 

'ЮО, 102, 130, 170, 463, 
501.

Курицына Тоб. 248.
Куровское Кам. 322.
Курталъ М. Пш. 104. 
Курчинское 03. Кург. 103. 
Курьи Кам. 13, 279, 447. 
Кусеряг.ъ Б. Тоб. 124, 130. 
Кусерякъ М. Пш. 500. 
Куу-шёко сопка Акм. 264. 
Куу-шёко горы Атб. 496. 
Кучекияскш пик. Атб. 22,494. 
Кучумова Гора ур. Иш. 93. 
Кушва зав. Верх. 229. 268. 
Куякъ ур. Тоб. 130, 333. 
Куяровское Кам. 226. 
Куяровка прнтокъ Пышмы 259. 
Кызылъ-какъ оз. Акм. 39. 
Кызылъ-ташъ оз. Ек. 444. 261. 
Кызылъ-шинъ ручей Атб. 22. 
Кыла Кам. 226.
Кырды Шадр. 452. 
Кысылбаевск1я К»рты Шадр. 

260.
Кыштымъ, Кыштымсшй зав.

Ек. 228, 290, 315, 416, 444. 
Кши-косъ-шёко сопка Акмол. 

416, 428.

Лагушкина, Лагушка, Лагушкн 
Тюкал. 109, 'по, 121, '133, 
137, 138, 476.

.lapnxa, .lapuxHHCKoe Иш. 27, 
101, 132, 134. 467, 485. 

Лебяжье Кург. 01. 99. 138, 
462.

.Тебялсье Шадр. 452, 455. 

.1ппчппское Тюм. 225. 262. 

.loKTiiHCKoe Пш. 101, 131, 263. 
Локтп Шадр. 501.
Лопатпнское Кург. 88, 91, 99, 

119, 122, 123, 138, 462, 
501.

,1юбино Тюка.1 . 107, 475. 
.Тыбаево Ял. 431.

Май-тюбэ гора въ Еременъ-тау 
351, 508.

Мап-соръ 03. Тюкал. 31, П К  
Макспмова Шадр. 260. 
Макспмовск1й пос. Акм. 521. 
Макушпно Кург. 92, 93, 467. 
Малахова Иш. (также Малы

шева) 13, 102, 136. 
Ма.шновая Пш. 120, 124,

166— 181.
Малпновское Тоб. 225. 
Малышева (Малышенское) Иш. 

120 .

Мамай ур. Кокч. 21. 
Мампнское Ек. 260.
Манай, вершина Кокче-тау, 

21, 297.
Мангутъ .03. Тюкал. 33, 115. 
Мар1пнск1й зав. Ек. 228. 
Маркова Кам. 226, 259. 
Мартина Кург. 103, 125, 179. 
Маянъ 03. Шадр. 29, 452. 
Медв'Ьжьеоз. Иш. 27, 36, 137. 
Межборная Кург. 262. 
Х1ежевая притокъ Нпцн 260. 
Меженная, вершина Кокче-тау 

297, 416.
Ме.льнпкова Прб. 259.
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Мелышчпая Ким. 22С. 
М с н д е ] ) С К о е  Кург. 103, 408. 
Менреу л’Ьсъ Кокч. (MeHjjey- 

кирагай) 204, 305. 
Меньшикова Кург. 202. 
Mejmymnno Нерх. 229. 
Метлшю Ек. 444.
М'Ьхонское Шадр. 260. 
Мпзгиль, Мизгильсюй пик.

Кокч. 72, 480.
Микшинское Про. 227, 445. 
Мнхайловсшй пос. Акм. 486. 
Мпшкппо ст. ^1еляб. 404. 
М1ясъ притокъ Псети 260, 404. 
Мокпнское Кокч. 264, 483. 
Мокроусово ‘/1л. 38— 65. 
Молдабай ур. Кокч. 4. 
Монастырь Верх. 229. 
Моревское Кург. 122, 460. 
Мортыкъ (Мортгкъ) vp. Акм.

118, 430, 489.
Мо]шгаха Ку])г. 92, 99, 461. 
Моховое 03. Акм. 26.
Мукуры кара-су 487. 
Мукты-юй, вершина Аргана- 

тпнскихъ горъ, 22, 420. 
Мгнчакты, сопка и с. Акм.

73, 264, 321, 501. 
Муслюмова Шадр. 452. 
Муюльды притокъ Ишима 25.

Нагибина Тюкал. 125. 
Называиха Тюкал. 4.. 
Налпмова Тюкал. 106. 
Невьянское Ирб. 258. 
Певидимъ Б. оз. Кург. 29, 114,

119, 122, 466. ■ 
Иехорошкова Верх. 229, 268,

306.
Нижнепетропавловское Шадр.

452.
Нижнетуринсый зав. Верх. 

265, 271, 315

Николаевка Ом. 475. 
Николаевка Кам. 451. 
Николаевск1й пос. Акм. 326,

483.
Никулина Нш. 105.
Ница притокъ Туры 226 —  

228, 362, 445— 447. 
Ницыпское Ирб. 258.
Шязъ горы Акм. об л. 5. 
Иовоипатовское Ек. 261. 
Иовыя Юрты Тоб. 262. 
Иоворыбинка Акм. 264, 321, 

482, 502.
Иура р. Акм. обл. 22, 41, 316. 

502. _____

Обутково, Обутки Кург. ЭЗ. 
103, 467.

Обухово Кам. 259.
Обь р. 232.
Ов^рина Ек. 261.
Одина Ирб. 258.
О.тьховское Шадр. 260, 290. 
Ольховскоозерная Шадр. 451,

500.
Оконишнпково Тюкал. 85. 110, 

121, 133, 137, 169— 181. 
358, 476— 479, 501. 

Окунево Тар. 362.
Омская Нпж. Тюкал. 121. 
Омскъ г. 14, 47— 68, 107.

275, 359— 364, 428, 475. 
Омь р. 24, 359, 475.
Орлова Тюкал. 121.
Осиновая Тюка.т. 120, 133, 

166— 182, 214. 
Остропятова11ш.И20, 123,124. 
Ощепкова (Пышминское) Кам.

259. _____

Падерина Каи. 260.
Падунск1й зав. Ял. 225. 
Пановское Тюкал. 263.
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Нараткуль Шадр. '260, 290. 
Паршина Каы. 260.
Пахомова При. 259.
Пелевина Пш. 104, 139, 359. 
Первушина Кам. 226, 250, 

259, 402.
Перевалова Тюм. 262, 362. 
Першино Кург. 119, 137,458. 
Песчанское оз. Шадр. 261. 
Песьяное оз. Кург. 99. 
Петропавловскъ г. 21. 101,

262, 346, 468.
П^гановское, П'ЬгановоИш. 93, 

131, 290, 462.
П^туховское, Петухова Пш. 

27, 94. 100, 102! 133, 137,
263, 286, 360, 467. 

Плеханова Кам. 226. 
Поваренское Кам. 258. 
Поклевская станщя ж. д. Кам.

259.
Покровское Атб. 482. 
Покровское Тюм. 227. 
Полозова Шадр. 452. 
Полуденская Петр. 32. 
Пономарева Ял. 120, 124. 
Поперечная Кам. 226. 
Поротникова Шадр 259. 
Поротова Шадр. 260. 
Посельская Тюкал. 362. 
Привольная Кург. 92, 179,463. 
Прйзжее 03. Кург. 29, 38. 
Прошкинское 1Падр. 457. 
Пр'Ьсновка Тюкал. 110, 476. 
Пульникова Кам. 259, 282. 
Пустынное Тар. 70.
Пылаева Кам. 259, 290, 296. 
Пышма р. 12, 23, 225, 259, 

280 и др.

Раифская пустынь, Райфа. Ка- 
занск. губ. 373 и с.л. 

Рамы.тъ Б. Кам. 226.

Рамылъ р. Кам. 250.
Ревда притокъ Чусовой 228. 
Режевской зав. Ек. 228, 258. 
Режъ (Р'Ьжъ) р. Пермск. губ. 

265.
Ретинъ притокъ Пышмы 226. 
Рефтъ притокъ Пыпгмы 228. 
РечелгаКам. 259,322,327,451. 
Речелга р. Кам. 449. 
Р^чкалова Прб. 259.
Родина Кам. 259.
Романовсшй пос. Тар. 355—  

361.
Рухлова Кам. 226, 259.
Рынки Иш. 103, 133, 467, 501.

Савинова Тар. 225. 
Саинъ-булюкъ гора Атб. 494, 

512.
Салда Верх. 230.
Салтаимъ оз. Тюкал. 33. 
Самаровское, Самарово Тоб.

65, 131, 231— 244. 
Сандыктавская станица, Сан- 

дыктавъ Кокч. 15, 21, 264, 
482.

Сандыкъ-тау горы Кокч. 264. 
Саргатка Сибирская Тюкал. 

138.
Саръ-булакъ, ущелье въ Кок- 

че-тау 297.
Сары Ек. 50, 439, 453. 
Сары-су р. въ Киргизской сте

пи 16, 22.
Сарымсакты Атб. 21, 482. 
Селеты р. 25, 32, 41, 352. 
Селеты-тенизъ 03. Ом. 25, 41. 
Семеново оз Кург. 38. 
Серебрянка Тюкал. 109, 137, 

263, 289, 472.
Суркова (Б. и М) Ирб. 260. 
Синара притокъ Исети 261, 

454.
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Чебаки TioM. 227.
Чебакла os. Тюкал. 31, 478. 
Чебакова Кам. 260 
Чебакуль оз. Ек. 4ij3. 
Челнокова Иш. 1 0 2 ,2 6 3 ,2 9 0 , 

355, 460.
Челяба, Челябинскъ, г. 17, 

142.
Червишева Тюм. 225, 262,

285.
Черемухова Кам. 259, 322. 
Черемуховское Кург. 97, 459. 
Черпавское Kvpr. 84, 262.

442.
Черная Тоб. 131. 139, 262. 
Чернокоровское Кам. 447, 451. 
Чернолучье Тюкал. 2бЗ, 288. 
Черноозерье Тюкал. 505. 
KepHoptneecKaa Тюм. 50, 53, 

462.
Черноусова Тюкал. 106. 
Четкарина Кам. 321, 450. 
Чечкина Ял. 262.
Чим§евское Кург. 137. 
Чистяки Иш. 124, 136. 
Чолкаръ 03. Кокч. 21, 32. 
Чортанъ-куль оз. Кокч. 30, 

266, 300— 304.
Чубаровское Ирб. 259. 
Чувашева Шадр. 266, 338. 
Чугунякъ 03. Шадр. 27, 501. 
Чулманъ 03. Тюкал. 121, 126. 
Чурманское Ирб. 446. 
Чурумсай, Чурумсайск1й пив. 

Атб. 49, 325; 483, 490.

Шабурова Ек. 261. 
Шадрпнскъ г. 38, 4 4 - 5 3 ,

260, 338 и др.
Шанаурова Ирб. 260.
Шата Кам. 260, 447, 
Шевелева Тоб. 131.

Шепериаа Кург. 100, 130,
466.

Шипицина Тоб. 245.
Широкая степь ур. Кам. 321, 

449.
Шогрипское Ирб. 258. 
Шорохова Ял. 262, 285, 316, 
Шумовое ур. Кам. 275. 
Шутина Кам 451.

Щекурья Вер. 65.
ЩелкуБСКое Ек. 261. 
П^србакова Иш. 124, 132. 
Щучье 03. около Копотиловой

249.
Щучья Тюм. 227.
Щучья, Щучьинская станица 

Кокч. 7.3, 300— 305, 349, 
403, 415, 501.

Эгинды-шёко сопка Атб. 497. 
Эдеге гора Атб. 499.

Юалы-чолкаръ, Юалы, оз. Акм. 
5, 502— 504.

10кс'Ьевск1й волокъ Чердын. 
у. 314.

Юрмычъ цритокъ Пышмы 259. 
Юрьевское Тюкал. 107, 108, 

138, 459, 470, 475.
Юшала р. Кам. 226, 252. 
Юшала ст. ж. д. Кам. 227.

Якунина Кург. 91.
Якшпно 03. Шадр. 323. 
Якшина Шадр. 501. 
Ялуторовскъ г. 70, 141, 225, 

262, 363, 460.
Ялымъ Кург. 97, 140, 262,

286.
Яровское 03. IIш. 101.
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наибо.тйе северные участки черноземной степи посрели 
^  березовыхъ .iteoBb

Д м4стонахожден1я степныхъ растен!й на склонам,
въ области тайги.

У? некоторые наибо.тЬе южные березняки,

t И1ЖНЫЯ м11СТонахожден1я ели.
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Д скверные со.1онцы.
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1 (кверныя мкстопахожден1я Stipa pennala1 на черноземк.

й скв. хкстонахождея1я Stipa capillala

Тй екв. хкетонахождешя Stipa Lessingiana

Tv скв хкстонахожден1я Stipa Richteriana
1%t X

скверный мкстонахожден1я Stipa Sareptana
1
t1 “vi скв. зкстона.\ожден1я Lasiagr. splendens
11 Ж ckBcpi. мкстон. Halimodendron argenteum

\ Щ скв. якстон. Rosa berberifolia. Dodartia

orieitabs и Sophora alopecuroides.
**> •  -  гранты гу6ернск1Я и облаетныя.

■ ■ гранты укздныя.

ropoja

о завода, села, деревин

•ч же.тЬныя дороги.

же.гЬнодорожныя и никетныя станц1и.
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