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Въ книжныхъ магазинахъ: Я. А. Исакова, въ 
С.-Петербургѣ,' и А. А. Дубровина, въ Казани, на
ходятся въ продажѣ:

Труды Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р 
с к о м ъ  Казанскомъ Университетѣ и Протоколы съ при

ложеніями, за  1869— 1877 г.
Томъ I. 1871 г. Д. 2 р. 50 к. Содержаніе I. тома:

1) Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины 
средней и нижней Волги. Біо-геограФическіе матеріалы. М. Бог
данова.

2) Мезозойскія образованіи общаго сырта и нѣкоторыхъ при
лежащихъ пунктовъ. И. Синцова.

3) Къ вопросу о вытѣсненіи однихъ растеній другими. Отно
шеніе сѣмянъ растеній къ влагѣ. II. Леваковскаго.

4) Списокъ рыбъ порядка Teleostei, встрѣчающихся въ устьяхъ 
Волги. Б . Яковлева.

5) Chaetospira Dutouriae. Новая Форма изъ группы рѣсничныхъ 
инфузорій. Б . Алетщина.

Томъ II. 1872 г. Ц. 3 р. Содержаніе II тома:

1) Микологическія изслѣдованія. Н . Сорокина.
2) К ь вопросу о вытѣсненіи однихъ растеній другими. Зна

ченіе сѣмянъ и подземныхъ частей растеній, находящихся въ поч
вѣ. Н . Леваковскаго.

3) Китайскій корень Жень-шень. Н . Кашина.
4) О сиренгинѣ. Изслѣдованіе ІО. Шелля.
5) О такъ называемыхъ гонидіяхъ лишайниковъ Imbricaria 

conspersa н Physcia parietina. Н. Сорокина.
5) Замѣтка о развитіи чешуекъ Eleagnus pungens. П. Сорокина.

Томъ III. 1873 г. Содержаніе:
1) О землетрясеніяхъ въ Сибири. А. Орлова . . 1 р. 50 к,
2) Отчетъ о вогульской экспедиціи. II. Малгева. * 50 к.
3) О землетрясеніяхъ въ пріуральскихъ странахъ.

А . О р ло ва ................................................................................. * 25 к.
4) Путешествіе къ Вогуламъ. Н . Сорокина . . 2  р. «
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Въ 1877 году я имѣлъ возможность, въ продолженіи 
іюня и іюля, ознакомиться съ растительностью окрестно
стей г. Оренбурга. Въ слѣдующемъ 1878 году, благодаря 
содѣйствію Казанскаго Общества Естествоиспытателей, отъ 
котораго я получилъ денежное пособіе въ размѣрѣ 325 
рублей, я могъ значительно расширить кругъ своихъ бо
таническихъ изслѣдованій въ Оренбургской и въ Уфим
ской губерніяхъ и тѣмъ самымъ привести въ большую из
вѣстность растительность названныхъ губерній. Изслѣдо
ванія мои въ этомъ году продолжались болѣе 41/2 мѣся
цевъ, а именно: съ 20 апрѣля по 12 сентября. Въ эту 
поѣздку я могъ изслѣдовать флору уѣздовъ Оренбургскаго, 
Орскаго, Верхнеуральскаго, Троицкаго — Оренбургской гу
берніи и уѣздовъ Стерлитамакскаго, Уфимскаго, Белибей- 
скаго и очень незначительную часть Златоустовскаго — Уфим
ской губерніи.

Хотя уже въ предварительномъ моемъ отчетѣ о бота
нической экскурсіи въ Уфимско-Оренбургскомъ краѣ (1) въ 
общихъ чертахъ представленъ маршрутъ моей поѣздки, но 
тѣмъ не менѣе я считаю не лишнимъ привести здѣсь бо
лѣе подробныя указанія моего маршрута, съ тою цѣлью, 
чтобы читатель легче могъ оріентироваться, какія части 
Уфимской и Оренбургской губерній мною изслѣдованы.

(1) Приложеніе къ протоколу 109 засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

1*



— 4 —

И такъ, изъ Казани я пріѣхалъ въ Оренбургъ 20 
апрѣля, гдѣ въ продолженіи цѣлой недѣли я и экскурси- 
ровалъ по окрестностямъ этого города. Затѣмъ изъ Орен
бурга я отправился на югъ черезъ Донгузъ и Ельшанку 
въ Илецкую защиту, тамъ пробывъ нѣсколько дней и, 
сдѣлавши наблюденія надъ тамошнею растительностью по 
берегамъ Илека и другимъ мѣстностямъ, я тою же доро
гою опять возвратился въ Оренбургъ, откуда потомъ глав
нымъ трактомъ я отправился въ Орскъ, съ цѣлію изслѣ
довать характеръ растительности въ самыхъ южныхъ ча
стяхъ моего района по направленію съ запада на востокъ. 
По дорогѣ мнѣ приходилось останавливаться въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ, гдѣ я дѣлалъ наблюденія и гербаризи
ровалъ. Мѣстности эти слѣдующія: отряды Нѣжинскій, Ка
менный, Вязовскій, Островной, Черкасскій, Гирьяльскій, 
Алабайтальскій, Донской, Никольскій, Подгорный, Хабар
ный и Губерлинскій (изъ Губерлипскаго отряда я сдѣлалъ 
небольшую экскурсію въ Губерлинскія горы, гдѣ я про
былъ двое сутокъ), — затѣмъ, станицы Красногорская, Верх
неозерная, Ильинская — и г. Орскъ. Кромѣ того проселоч
ными дорогами я отправлялся для изслѣдованія нѣкоторыхъ 
мѣстностей, расположенныхъ по рѣкѣ Сакмарѣ, а именно: 
въ Воздвиженскую станицу, въ Кондуровскій отрядъ, въ 
деревни Канчурину и Барангулову.

Изъ Орска проселочными дорогами, или такъ назы
ваемою новою линіею, я отправился въ Троицкъ съ цѣлью 
изслѣдовать растительность по направленію съ юга на сѣ
веръ въ восточныхъ частяхъ Орскаго и Верхнеуральскаго 
уѣздовъ, а также въ юговосточной части Троицкаго уѣзда. 
По этой линіи я гербаризировалъ въ слѣдующихъ мѣстно
стяхъ: въ Новомъ Орскѣ, въ б. Императорскомъ укрѣпле
ніи, въ отрядахъ Кумакскомъ, Владимірскомъ, Кулевчи,
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Варна, Лейпцигъ и Алексѣевскомъ, затѣмъ, въ укрѣпле
ніяхъ Наслѣдника, Константиновскомъ и Михайловскомъ, 
въ станицахъ Елизаветинской, Екатерининской, Павлов
ской, Атаманской, Георгіевской — и наконецъ въ г. Троицкѣ.

Изъ Троицка я поѣхалъ на западъ черезъ г. Верхне
уральскъ и Уральскія горы въ Стерлитамакъ, съ цѣлью 
во 1-хъ прослѣдить распредѣленіе растеній съ востока на 
западъ и во 2-хъ ближе ознакомиться съ характеромъ ра
стительности Уральскихъ горъ. Въ поѣздкѣ по этому на
правленію я имѣлъ возможность прослѣдить флору въ сред
ней части Троицкаго уѣзда, сѣверозападной части Верхне
уральскаго уѣзда, самой южной части Златоустовскаго и 
средней части Стерлитамакскаго уѣзда. Привожу здѣсь 
слѣдующія важнѣйшія мѣстности, гдѣ я гербаризировалъ 
и производилъ ботаническія изслѣдованія, а именно: отря
ды Санарскій, Осиповскій, Чернорѣчинскій, Кибышевскій 
и Урляндскій, — станицы Степная, Петропавловская, Кара- 
гайская, г. Верхнеуральскъ, д. Казаккулова, Бѣлорѣцкій 
заводъ (изъ Бѣлорѣцкаго завода я сдѣлалъ нѣсколько 
экскурсій, въ которыя мною были посѣщены Тирлянскій 
заводъ, д. Николаевка, горы Малиновка, Баштуръ, Ире- 
мель, Суема, Ямантау и н. др.), затѣмъ д. Сарманаева 
(Кучукова), заводы Узянскій, Кагинскій, Верхній Авзяно- 
петровскій (изъ Авзянопетровскаго завода я съѣздилъ на 
г. Шатакъ). потомъ деревни Сіитова, Кулгунина, Зига- 
новка, Петровскій заводъ, д. Ахмерова и г. Стерлитамакъ.

Изъ Стерлитамака я отправился на сѣверъ въ городъ 
Уфу. Въ эту поѣздку я могъ прослѣдить растительность 
въ сѣверо-западныхъ частяхъ Стерлитамакскаго и въ 
южныхъ частяхъ Уфимскаго уѣздовъ; по этому пути я гер- 
баризировалъ въ Месели, Толбазахъ, въ Подлубовомъ, въ 
Камышлахъ, въ Вознесенскомъ и въ Уфѣ.
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Изъ Уфы я поѣхалъ проселочными дорогами на юго- 
западъ въ г. Белибей, причемъ я останавливался для изслѣ
дованій въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ Салиховой, Хлѣ- 
бодаревой, Саннахъ, Тюпкильдахъ, Чекадахъ-Тамаковой и 
въ Белибеѣ. Въ этой поѣздкѣ я имѣлъ возможность из
учить флору въ среднихъ и западныхъ частяхъ Уфимскаго 
и въ среднихъ частяхъ Белибейскаго уѣздовъ.

Наконецъ, изъ Белибея сначала проселочными доро
гами, а потомъ главнымъ трактомъ я отправился черезъ 
Оренбургъ въ Платавку. Здѣсь мнѣ удалось прослѣдить 
растительность по направленію съ сѣвера на юговостокъ 
въ западныхъ частяхъ Белибейскаго и въ сѣверозападныхъ 
и среднихъ частяхъ Оренбургскаго уѣздовъ. Важнѣйшіе 
пункты, гдѣ я гербаризировалъ, слѣдующіе: Ребашъ, Ка
менка, Никитина, Гатчино, Шарлыкъ (иначе Михайлов
ское), Зерклы (иначе Егоровское), Бѣлоозерко, Марьевское, 
Сакмарскій городокъ, Оренбургъ, Бердянка, Каргалка, 
Переволоцкъ и Платавка.

Такимъ образомъ въ этой экскурсіи я имѣлъ возмож
ность изучить растительность въ Уфимской и Оренбургской 
губерніяхъ въ четырехъ направленіяхъ, а именно: въ двухъ 
направленіяхъ съ запада на востокъ (по самымъ южнымъ 
и среднимъ частямъ губерній) и въ двухъ направленіяхъ 
съ сѣвера на югъ (по восточнымъ и западнымъ частямъ).

Въ оба эти года (1877—78) мнѣ удалось собрать ди
корастущихъ растеній 1448 видовъ, изъ которыхъ цвѣтко
выхъ 937 видовъ, споровыхъ же растеній 511 видовъ.

Считая далеко неоконченными ботанико-географическія 
изслѣдованія въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, не имѣя возможности въ настоящее время 
ихъ продолжать, я и рѣшаюсь въ предлагаемой статьѣ 
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представить благосклонному вниманію Общества результа
ты двухъ-годичныхъ моихъ изслѣдованій.

Статья эта распадается на слѣдующія главы:
1. Литературный обзоръ флористическихъ изслѣдованій 

Уфимской и Оренбургской губерній.
2. Краткій топографическій и климатологическій очеркъ 

названныхъ губерній.
3. Списокъ цвѣтковыхъ растеній.
4. Списокъ споровыхъ растеній и
5. Обзоръ растительныхъ областей изслѣдованнаго 

района.





ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОРЪ ФЛОРИСТИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ УФИМСКОЙ ИОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІЙ.
Первыя свѣдѣнія о растительности Уфимской и Орен

бургской губерній мы находимъ въ сочиненіи Іоганна 
Аммана (1), который для названныхъ губерній приводитъ 
15 видовъ цвѣтковыхъ растеній; изъ нихъ Euphorbia sa- 
licifolia въ позднѣйшее время никѣмъ болѣе не указывает
ся для нашего района, и мною также не была находима.

Дальнѣйшимъ свѣдѣніямъ касательно растительности 
нашихъ губерній мы обязаны Іоганну-Георгу Гмелину (2), 
который, возвращаясь въ 1742 году изъ Сибири, іюнь и 
іюль посвятилъ на изслѣдованіе сѣверозападныхъ частей 
нынѣшней Оренбургской губерніи, а именно: Міясска, 
Чумляцкой слободы, верховьевъ рѣкъ Уя и Урала, Кара- 
гайска, Чубаркульской, Уйской и Кундравинской крѣпо
стей и наконецъ нѣкоторой части Уральскихъ горъ — и 
затѣмъ въ августѣ мѣсяцѣ онъ направился въ предѣлы 
Пермской губерніи. Собранныя Гмелиномъ растенія во 
время его путешествія по Сибири, Пермской губерніи и 
сѣверозападной части Оренбургской были имъ разработан

(1) Ioannus Amman. Stirpium rarorum in imperio rutheno sponte 
provenientum icones et descriptiones Petropoli. 1739.

(2) Iohann Georgi Gmelin. Reise durch Sibirien von dem Jahr 1740 
bis 1743. IV. Göthingen. 1752.
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и опубликованы въ сочиненіи „Flora sibirica“ (1). Въ этомъ 
сочиненіи I. Г. Гмелинъ приводитъ для нашей губерніи 
85 видовъ цвѣтковыхъ растеній, изъ которыхъ Peucedanum 
baikalense. Cardamine parviflora, Salvia grandiflora и My- 
riophyllum verticillatum въ позднѣйшее время никѣмъ не 
были найдены въ предѣлахъ Оренбургской губерніи. — Къ 
сожалѣнію, въ сочиненіи Гмелина мы встрѣчаемъ для мно
гихъ растеній слишкомъ общія указанія ихъ мѣстонахож
денія, какъ напр. „Omnia Sibiria“ и нѣкот. др., что не 
позволяетъ оріентироваться: встрѣчалъ-ли Гмелинъ тѣ или 
другія растенія въ Оренбургской губерніи или же нѣтъ; 
трудно также причислять и такія растенія къ нашему 
району, при которыхъ помѣчено мѣстонахожденіе „Provinz 
Isetensis“, такъ какъ въ составъ Исетской области входятъ 
Шадринскій уѣздъ Пермской губерніи и затѣмъ сѣверныя 
части Челябинскаго уѣзда Оренбургской губерніи. Далѣе, 
нельзя не замѣтить, что при чтеніи сочиненія I. Г. Гме
лина „Flora sibirica“, а равнымъ образомъ и разсмотрѣн
наго уже мною сочиненія Аммана „Stirpium rarorum etc.“ 
представляется необыкновенная трудность въ оріентиро
ваніи, о какихъ именно растеніяхъ говорятъ эти ученые, 
такъ какъ они при описаніи растеній не приводятъ ихъ 
видовыхъ названій, а довольствуются лишь родовымъ, за 
которымъ слѣдуетъ діагнозъ вида, — да притомъ во многихъ 
случаяхъ и родовыя названія совершенно другія, сравни
тельно съ тѣми, какія употребляются теперь, какъ это 
можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ:

(1) I. G. Gmelin. Flora sibirica sive historia plantarum Sibiriae. 
Petropoli. I—IV. 1747 1749. 1768. 1769.
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Buphtalmum а должно быть Anthemis.
Tithymalus „ „ Euphorbia.
Moldavica „ „ Dracocephalum.
Poa                             „        „ Brachypodium.
Falcaria „ „ Sium.
Tragoselinum             „ „ Pimpinella.
Saussurea „ „ Cirsium.
Chamaecerasus          „ „ Lonicera.
Salicaria „ „ Lythrum.
Coniza „ „ Lynosyris и пр.

Впрочемъ, этого нельзя ставить въ упрекъ этимъ изслѣдо
вателямъ: такое было тогда понятіе и требованіе науки; 
напротивъ, я со своей стороны замѣчу, что они много 
сдѣлали въ свое время для науки, такъ какъ у нихъ мы 
находимъ самыя первыя свѣдѣнія о растительности За
уральскаго края и Сибири.

Изслѣдованіемъ флоры Уфимской и Оренбургской гу
берній въ прошедшемъ столѣтіи запимались еще Палласъ, 
Георги, Фалькъ и Лепехинъ. Всѣ эти ученые единовремен
но предприняли путешествія въ Россію по организаціи 
Коммиссіи Академіи Наукъ въ 1767 году. Разсмотримъ 
подробнѣе ихъ дѣятельность въ области флористическихъ 
изслѣдованій интересующихъ насъ губерній.

Петръ Симонъ Палласъ (1) перваго іюля 1769 года 
прибылъ изъ Самары въ Оренбургъ, откуда онъ въ не
продолжительномъ времени отправился въ Илецкую защи
ту, а потомъ въ г. Орскъ. Пробывъ тамъ недолго, онъ 
опять возвратился въ Оренбургъ, чтобы оттуда отправить
ся въ Гурьевъ и на дельту Урала. Въ сентябрѣ же этого

(1) Р. S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen 
Reichs. St. Petersburg. 1776. 
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года Палласъ во второй разъ возвратился въ наши губер
ніи: онъ черезъ Оренбургъ, Каргалку и Стерлитамакъ 
пріѣхалъ въ Уфу, гдѣ провелъ всю зиму, а весною слѣду
ющаго года онъ посѣтилъ нѣкоторыя мѣстности Уфимской 
и Оренбурской губерній, а именно: д. Белекесъ, Текенаръ, 
заводы Симскій, Катавъ-Ивановскій, ІОрезанскій, Саткин- 
скій и затѣмъ, пробравшись черезъ Уральскія горы, прі
ѣхалъ въ Челябинскъ, откуда въ іюнѣ мѣсяцѣ выѣхалъ 
въ предѣлы Пермской губерніи; но еще въ августѣ этого 
же года Палласъ опять вернулся въ Оренбургскую губер
нію, и черезъ Челябинскъ онъ сначала отправился въ 
Троицкъ, а потомъ въ Тобольскъ, откуда уже въ 1771 
году возвратился въ Челябинскъ на зимовку, въ апрѣлѣ 
же мѣсяцѣ онъ опять уѣхалъ въ Сибирь и болѣе уже не 
посѣщалъ нашихъ губерній. Палласъ въ описаніи своего пу
тешествія (1), а также и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ (2) 
приводитъ для Уфимской и Оренбургской губерній 147 
видовъ цвѣтковыхъ растеній, а кромѣ того онъ указыва
етъ для нѣкоторыхъ древесныхъ породъ предѣлъ ихъ рас
пространенія съ запада на востокъ, а именно для Quer- 
cus pedunculata и Corylus Avellana.

(1) 1. c.
(2)  а)    Flora rossica seu stirpium imperii Rossici per Europam et 

Asiam indinarum descriptiones et icones. Petropolis. 1784.
b) Species Astragalorum. Lipsiae. 1800.
c) Illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum. 

Lipsiae. 1803.
d) Neue nordische Beiträge. St. Petersburg und Leipzig. (Къ co-

жалѣнію, послѣдняго сочиненія я не могъ имѣть и мнѣ 
пришлось довольствоваться только указаніями Ледебура въ 
его «Flora rossica»).  

Многія, изъ приводимыхъ Палласомъ растеній, ни
кѣмъ болѣе, а равнымъ образомъ и мною не были нахо- 
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димы въ предѣлахъ Уфимской и Оренбургской губерній. 
Привожу ихъ списокъ: Cakile maritima, Alsine biflora, Sem- 
pervivum globiferum, Euphorbia Cyparissias, Allium Scoro- 
doprassum, Elymus giganteus, Nanophyton caspicum, Anemo
ne nemorosa, Valeriana Phu, Sueda altissima, Viscum album 
Cornus sanguinea и Potentilla bifida. Изъ этого числа, нѣ
которыя формы весьма сомнительны для нашихъ губерній, 
напримѣръ Cakile maritima, а также и Moehringia umbrosa, 
Aconitum barbatum — всѣ эти растенія у Ледебура цитируют
ся съ вопросительнымъ знакомъ. Затѣмъ, Ледебуръ вовсе не 
цитируетъ показанія Палласа касательно Viscum album; 
кромѣ того, еще сомнительны Sempervivum globiferum, Eup
horbia Cyparissias, Anemone nemorosa и Cornus sanguinea. 
Anemone nemorosa и Cornus sanguinea, приводимыя Пал- 
ласомъ для Уфы, по всему вѣроятію, будутъ Anemone аl- 
taica и Cornus sibirica, такъ какъ первое растеніе было 
найдено въ этой мѣстности Леманомъ, а второе — Терегу- 
ловымъ. Наконецъ, какая это форма Potentilla biflda, я 
не могу себѣ уяснить, — видъ такой, на сколько мнѣ из
вѣстно, въ литературѣ кромѣ Палласа никѣмъ не приво
дится, — у Ледебура онъ не помѣщенъ даже въ выноскѣ 
подъ словомъ Quid?

Не могу еще не указать на то, что многія растенія 
опредѣлены Палласомъ невѣрно, на что уже обратилъ вни
маніе Ледебуръ, а именно:
Swertia perennis Ледеб. исправлена на Swertia obtusa.
Camphorosma acuta 
Pycnemum ericinum

    „ „ Nanophyton caspicum.

Astragalus alpinus giganteus     „ „ Astragalus oroboides.
Astragalus arenarius     „ „ Astragalus hypoglottis.
Bupleurum longifolium     „ „ Bupleurum aureum.
Bupleur. ranunculoides     „ „ Bupleurum multinerve.
Digitalis lutea     „ „ Digitalis grandiflora.
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Cytisus hisutus Ледеб. исправлена на Cytisus biflorus.

Іоганнъ Петръ Фалъкъ (1) въ первыхъ числахъ авгу
ста 1770 года прибылъ изъ Уральска въ Оренбургъ, от
куда, съѣздивъ въ Илецкую защиту, онъ отправился въ 
Каргалку (Ситовскій посадъ). Въ слѣдующемъ 1771 году 
въ февралѣ Фалькъ уѣхалъ въ Орскъ, потомъ въ Верхне
уральскъ, куда онъ прибылъ 10 марта, 15 же числа этого 
мѣсяца онъ былъ уже въ Челябинскѣ, откуда вмѣстѣ съ 
Палласомъ онъ вступилъ въ предѣлы Пермской губерніи, 
но еще въ этомъ - же мѣсяцѣ Фалькъ опять вернулся въ 
Челябинскъ и, сдѣлавъ нѣсколько экскурсій къ соленымъ 
озерамъ и на башкирскій Уралъ, 3 іюля онъ уѣхалъ че
резъ Міясскъ и Камышловъ въ Омскъ. Изъ этого кратка
го маршрута видно, что ботаническія изслѣдованія въ на
шихъ губерніяхъ Фалькомъ могли быть произведены въ не
многихъ мѣстностяхъ, а именно: между Илецкою защитою, 
Оренбургомъ и Каргалкою и затѣмъ, отчасти въ Верхне
уральскомъ, Троицкомъ и Челябинскомъ уѣздахъ. Смерть, 
постигшая его на возвратномъ пути въ Казани, не позво
лила ему самому обработать свою добычу. Весь богатый 
собранный Фалькомъ матеріалъ по многимъ отраслямъ есте
ствознанія, а также и путевыя его замѣтки были пере
даны для разработки Академіею Наукъ Георги. Чрезъ 
нѣсколько лѣтъ потомъ дѣйствительно и появились въ свѣтъ 
результаты путешествій Фалька по Россіи (2). Сочиненіе

(1) Falk. Beiträge zur topographischen Kenntniss des Russischen 
Reichs. Petersburg. 1786.

(2) Ibidem.

Moehringia muscosa „ „ Moehringia umbrosa.
Aconitum pyrenaicum      „ „ Aconitum barbatum.
Alyssum montanum „ „ Alyssum Fischerianum.
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это состоитъ изъ трехъ томовъ. Второй томъ посвященъ 
исключительно ботаникѣ. Въ этомъ томѣ я насчитываю 
137 видовъ явнобрачныхъ растеній для Уфимской и Орен
бургской губерній. Очень можетъ быть, что Фалькомъ и 
больше было замѣчено растеній для этихъ губерній, но 
слишкомъ общія указанія мѣстонахожденія многихъ ви
довъ, какъ напр. in ganz Russland, in Sibirien, Uralgebirgen, 
совершенно не позволяютъ приводить ихъ для разсматривае
мыхъ губерній. Далѣе, Фалькомъ приводится для нашихъ гу
берній нѣкоторыя такія растенія, которыя никѣмъ болѣе не 
были находимы въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ; 
вотъ ихъ названія: Avena pubescens, Rubia tinctorium, Су- 
nanchum acutum, Gentiana aquatica, Ligusticum peloponense, 
Sophora alopecuroides, Oxalis corniculata, Ptilitrichum elon- 
gatum, Caragana arborescens, Hypericum tetrapterum, Sau- 
ssurea alpina, Anthemis nobilis, Teucrium Scordium, Urtica 
cannabina и Spiranthes autumnalis. Изъ числа сейчасъ при
веденныхъ растеній нѣкоторыя являются весьма сомнитель
ными для нашихъ губерній, а именно: Sophora alopecu
roides, Hypericum tetrapterum (показанія Фалька у Леде- 
бура касательно этихъ растеній вовсе не цитируются), 
Anthemis nobilis, Ptilitrichum elongatum (Ледебуръ хотя и 
цитируетъ въ своей „Flora rossica“, но съ вопросительнымъ 
знакомъ). Также сомнительно указаніе Фалька касательно 
Saussurea alpina, такъ какъ это альпійская форма, а имъ 
приводится для Чубаркуля, гдѣ преобладаетъ степная ра
стительность. Кромѣ того, болѣе или менѣе сомнительны 
Rubia tinctorium, Cynanchum acutum, Caragana arbores
cens и Veratrum nigrum. Далѣе, неизвѣстно какое растеніе 
Фалькъ называетъ Ligusticum peloponense, у Ледебура это 
названіе помѣщено въ выноскѣ подъ словомъ Quid? На
конецъ, опредѣленія нѣкоторыхъ растеній сдѣланы не-



— 16 —

вполнѣ вѣрно, что мояіно видѣть изъ слѣдующихъ важ- 
нѣйшихъ поправокъ, сдѣланыхъ Ледебуромъ, а именно: 
Роа capilaris исправлена на Eragrostis pilosa.

Въ 1770 году Иванъ Лепехинъ (1) посѣтилъ Уфимскую 
и Оренбургскую губерніи, но во время своего путешествія 
по этимъ губерніямъ онъ мало сдѣлалъ для ботанической 
географіи: имъ приводится только 11 видовъ растеній, 
замѣченныхъ въ Каникольскомъ и Симскомъ заводахъ, а 
также на горѣ Джигалкѣ и въ Златоустѣ.

Іоганнъ Готлибъ Георги (2) 1773 года выѣхалъ изъ 
Пермской губерніи въ нынѣшнюю Уфимскую. Ботаниче
скія изслѣдованія въ Уфимской губерніи имъ производи
лись въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ Кизильбаевой, по 
лѣвому берегу рѣки Ая, въ Усть- и Иванъ-Катавскихъ 
заводахъ, затѣмъ на горахъ Джигалгѣ, Машакѣ, Иремелѣ 
и Ямантау, потомъ въ кочевкѣ Мендушевой, Симскомъ 
заводѣ, Аргаузскихъ казармахъ, Лемезой, Текеевой, Ку
бовой и въ Уфѣ. Изъ послѣдней мѣстности Георги 15 
августа уѣхалъ въ Царицынъ и болѣе уже не произво
дилъ ботаническихъ изслѣдованій въ предѣлахъ Уфим
ской губерніи.

Cynoglossum laevigatum „ „ Rindera tetrapsis.
Swertia perennis „ „ Swertia obtusa.
Ranunculus falcatus   „ „ Ceratocephalus orthoceras.
Alyssum montanum   „ „ Alyssum lenense.
Atriplex Halimus   „ „ Atriplex canum.

(1) И. Лепехинъ. Дневныя записки путешествія по разнымъ про
винціямъ Россійскаго Государства. С.-Петербургъ. 2-ое изданіе. II. ч. 
1802.

(2) I. G. Georgi. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im 
den Jahren 1773 und 1774. II. B.
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ній, изъ которыхъ 11 видовъ въ позднѣйшее время никѣмъ 
не были найдены, а именно: Aconitum variegatum, Lepi- 
dium Draba, Viscaria alpina, Phaca alpina, Trinia Henningii. 
Ligularia altaica, Cliondrilla juncea, Stachys annua (?) Salix 
reticulata, Salix Laponum и Bromus tectorum. Изъ этаго 
числа растеній нѣкоторыя являются весьма сомнительными 
для Уфимской губерніи и у Ледебура они или отмѣчены 
вопросительнымъ знакомъ (Aconitum variegatum равно какъ 
и Aconitum barbatum, Moehringia umbrosa) или же вовсе 
Ледебуръ не цитируетъ приводимыхъ Георги растеній (Li
gularia altaica, Bromus tectorum), а также сомнительны Ve- 
ratrum nigrum и Ptarmica vulgaris. Кромѣ того многіе виды 
опредѣлены невѣрно, на что уже обратилъ вниманіе и Ле
дебуръ. Привожу здѣсь нѣкоторыя важнѣйшія поправки: 
Paeonia officinalis исправлена на Paeonia anomala.

Этимъ и кончается рядъ ботаническихъ изслѣдованій 
прошедшаго столѣтія въ Уфимской и Оренбургской губер
ніяхъ. Губерніи эти болѣе полвѣка (60 лѣтъ) не были по- 

2

Aconitum Comarum      „  „ Aconitum variegatum.
Aconitum pyrenaicum     „   „ Aconitum barbatum.
Alyssum montanum     „ „ Alyssum Fischerianum.
Moehringia muscosa „ „ Moehringia umbrosa.
Linum complanatum     „ „ Linum flavum.
Cytisus hirsutus    „ „ Cytisus biflorus.
Bupleurum angustifolium     „ „ Bupleurum aureum.
Seseli pumilum     „ „ Trinia Henningii.
Swertia perennis    „ „ Swertia obtusa.
Digitalis flava
Digitalis lutea    „ „ Digitalis grandiflora.

и Centaurea sibirica    „ „ Centaurea Marchalliana.

своего путешествія по Уфимской 
ней 107 видовъ цвѣтковыхъ расте-
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сѣщаемы ботаниками и только съ 1832 года опять нача
лись ботаническія изслѣдованія въ различныхъ уголкахъ 
нашего района. Лессингъ первый въ этомъ столѣтіи на
чалъ здѣсь ботаническія изслѣдованія; за нимъ изучали 
растительность Кляусъ, Эверсманъ, Нестеровскій, Базинеръ, 
Леманнъ, Занъ, Максимовичъ, Мейнсгаузенъ, Борщовъ, 
Крыловъ, Гельмъ, я и Терегуловъ. Разсмотримъ дѣятель
ность этихъ изслѣдователей, начиная съ Лессинга.

Несомнѣнно, что самыя основательныя и интересныя 
ботаническія изслѣдованія, произведенныя въ Уфимской и 
Оренбургской губерніяхъ, принадлежатъ нѣмецкому уче
ному Хр. Фр. Лессингу (1). Къ сожалѣнію, Лессингъ въ 
своей статьѣ не приводитъ маршрута своего путешествія 
по вышеназваннымъ губерніямъ. По нѣкоторымъ только 
отрывочнымъ даннымъ можно судить, что маршрутъ его 
былъ слѣдующій: добравшись по Бѣлой до Бирска, онъ 
отправился въ Златоустъ, затѣмъ, посѣтивъ горы Юрму, 
Таганай, Иремель и н. др., изъ Златоуста онъ уѣхалъ въ 
Верхнеуральскъ, откуда, съѣздивши прежде въ Троицкъ, 
онъ направился черезъ Орскъ и Оренбургъ въ Илецкую 
защиту. Дальнѣйшія свои изслѣдованія онъ производилъ 
уже не въ предѣлахъ нашего района (въ землѣ Уральскаго 
войска и въ Астраханской губерніи).

Какъ ни быстры были передвиженія Лессинга изъ одной 
мѣстности въ другую, тѣмъ не менѣе для ботанической 
географіи нашего края онъ сдѣлалъ много. Лессингъ пер
вый разсматриваетъ растительность Уфимской и Оренбург
ской губерній по областямъ, которыхъ насчитываетъ 3, а

(1) Chr. Fr. Lessing. Beitrag zur Flora des südlichen Urals und der 
Steppen (Linnaea. Ein Journal für die Botanik im ihren ganzen Umfange. 
В. IX. 1834).



— 19 —

именно: альпійскую, лѣсную и степную, и кромѣ того 
онъ устанавливаетъ еще новую область, названную имъ 
каменистою (Regio lapidaea) (1). Затѣмъ Лессингъ для вы
сокихъ горъ проводитъ пояса деревьевъ, въ общемъ ука
зываетъ на предѣлы (хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти 
указанія невполнѣ вѣрны, какъ показали позднѣйшія, а 
равнымъ образомъ и мои изслѣдованія, по при подобныхъ 
бѣглыхъ изслѣдованіяхъ погрѣшности неизбѣжны) распре
дѣленія растеній съ запада на востокъ и съ сѣвера на 
югъ. Кромѣ того имъ приводятся слѣдующіе виды, кото
рые никѣмъ болѣе не были находимы въ этихъ губерніяхъ: 
Ranunculus radicans, Alyssum argenteum, Alsine verna var. 
borealis, Sagina Linnaei, Aster tataricus, Pulicaria vulgaris, 
Epipactis palustris, Mierostylis atrorubens, Silix sibirica, Ca
rex paniculata, Carex loliacea, Carex rupestris, Carex stel- 
lulata, Pulsatilla vernalis, Elatine Hydropiper, Bulliarda aqua- 
tica, Saussurea silicifolia, Hieracium Auricula, Kochia suff- 
ruticulosa, Polygonum junceum.

Указавши такимъ образомъ въ общихъ чертахъ на 
важность изслѣдованій Лессинга, я нахожу нелишнимъ 
указать и на тѣ недостатки, какіе замѣчаются въ его ра
ботѣ. Первое, что бросается въ глаза, это то, что Лессингъ 
для многихъ растеній ограничивается лишь общими ука
заніями касательно ихъ мѣстонахожденія, вслѣдствіе чего 
является нѣкоторое затрудненіе въ указаніи, сколько именно 
видовъ Лессингъ наблюдалъ въ предѣлахъ нашихъ губер
ній. Въ этомъ случаѣ мнѣ пришлось считать свойственны
ми Уфимской и Оренбургской губерніямъ только такія ра
стенія, при которыхъ находилось точное обозначеніе ихъ

(1) Впрочемъ область эта установлена не на вполнѣ прочныхъ осно
ваніяхъ.

2*
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мѣстонахожденія и затѣмъ изъ тѣхъ формъ, при которыхъ 
были общія указанія, я приведу въ своемъ спискѣ растеній 
только такія формы, о которыхъ навѣрно знаю, какъ изъ 
своихъ собственныхъ наблюденій, такъ равнымъ образомъ 
и другихъ, что онѣ свойственны нашему району. Такимъ 
образомъ всѣхъ цвѣтковыхъ растеній, замѣченныхъ Лес
сингомъ для нашихъ губерній, я насчитываю 336 видовъ.

Далѣе, непонятно, почему Лессингъ не приводитъ въ 
своей статьѣ всѣхъ собранныхъ имъ растеній во время 
его путешествія, а между тѣмъ многія изъ этихъ формъ 
представляютъ большой интересъ въ ихъ распредѣленіи. 
Ледебуру, при составленіи имъ „Flora rossica“, пришлось 
пополнить этотъ пробѣлъ. Онъ приводитъ въ сейчасъ на
званномъ сочиненіи и тѣ растенія, которыя находились въ 
гербаріи Лессинга и хранились въ Королевскомъ Берлин
скомъ Музеѣ.

Къ дальнѣйшимъ недостаткамъ надо присоединить еще 
и то, что нѣкоторые виды невполнѣ точно опредѣлены, что 
видно изъ слѣдующихъ важнѣйшихъ поправокъ, сдѣлан

ныхъ Ледебуромъ:
Pedicularis Steveni исправлено на Pedicularis verticillata.
Nardosmia spuria и  
Tussilago spuria „ „ Petasites spurius.

Gelasia desertorum  
и G. pauciflora „ „

Galatella puctata var. 
dracunculoides.

Echinops Ritro 
и E. ruthenicus „ „ Echinops Ritro.

Saussurea amara „ „ Saussurea glomerata.
Trifolium resupinatum „ „ Trifolium fragiferum.
Schoeberia parviflora „ „ Sueda microsperma var.

Polygonum divaricatum „ „

prostrata.
Polygonum junceum.

Epipactis latifolia „ „ Epipactis atrorubens.
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и затѣмъ Conioselinam gayoides Рупрехтомъ исправленъ на 
Pachypleurum alpinum.

Наконецъ, нѣкоторыя растенія, при которыхъ впро
чемъ находятся и точныя указанія ихъ мѣстонахожденія, 
для нашихъ губерній являются сомнительными. Изъ нихъ 
слѣдующіе виды Ледебуръ въ своемъ сочиненіи цитируетъ 
съ вопросительнымъ знакомъ: Carpinus Betulus, Juncus syl- 
vaticus, Pedicularis achilleaefolia, Saussurea elongata, Erige- 
ron pulchellus и Dianthus phumarius. Послѣдній видъ при
водится Лессингомъ для Иремеля; мнѣ кажется, что это 
есть Dianthus superbus, который тамъ растетъ въ изобиліи, 
и только невѣрно принятъ Лессингомъ за Dianthus pluma- 
rius. — Затѣмъ Crepis nemorosa у Ледебура отмѣчена въ 
выноскѣ подъ словомъ Quid?

Теперь предстоитъ мнѣ сказать нѣсколько словъ о 
ботаническихъ изслѣдованіяхъ Эверсмана въ интересую
щемъ насъ районѣ.

Э. Эверсманъ, Профессоръ Зоологіи Казанскаго Уни
верситета большую часть своей жизни посвятилъ на изу
ченіе природы Уфимской и Оренбургской губерній. Но, не 
будучи ботаникомъ, онъ большую часть собранныхъ имъ 
растеній передалъ для разработки Кляусу, самъ же вос
пользовался изъ своей добычи весьма не многимъ: въ сво
емъ сочиненіи (1) онъ приводитъ только 61 видъ цвѣтковыхъ 
растеній. Между ними особенно заслуживаютъ вниманія 
Pinus Cembra и Spiraea Chamaedrifolia, которые никѣмъ 
болѣе не были находимы въ нашихъ губерніяхъ. Кромѣ 
этого небольшаго списка растеній, Эверсманъ въ назван
номъ сочиненіи, на основаніи своихъ многолѣтнихъ изслѣ-

(1) Э. Эверсманъ. Естественная исторія Оренбургскаго края, I. ч. 
Оренбургъ. 1840.
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дованій, весьма поучительно знакомитъ насъ съ характе
ромъ уфимско-оренбургскихъ лѣсовъ и мѣстомъ ихъ оби
танія.

Кляусъ, профессоръ химіи Казанскаго Университета, 
при описаніи растительности прикаспійскихъ степей (1) при
водитъ 187 видовъ растеній, которыя собралъ Эверсманъ 
въ 1829 году на Общемъ Сыртѣ, въ степяхъ на сѣверъ 
отъ Оренбурга, на отрогахъ южныхъ Уральскихъ горъ и 
по берегамъ Ика и Сакмары до Губерлинскихъ горъ (2). 
Въ числѣ приводимыхъ Кляусомъ растеній для нашего 
района, въ позднѣйшее время нѣкоторыя формы никѣмъ 
болѣе не были наблюдаемы, а именно: Paeonia tenuifolia, 
Dianthus campestris, Trifolium hybridum, Potentilla multifida, 
Potentilla Eversmaniana, Amberboa moschata, Senecio Ko- 
chii, Allium rotundum, Tragopogon pratensis, Sedum acre, 
Erythraea Centaurium и Veronica verna. При этомъ надо 
замѣтить, что Echium rubrum и Elymus fragilis являются 
сомнительными видами для нашихъ губерній, затѣмъ, какъ 
исключительно для Оренбурга, сомнительна Stellaria ne
morum и наконецъ Jurinea Gmelini у Ледебура цитирует- 
подъ словомъ Quid? а Saussurea amara исправлена на Sa- 
ussurea glomerata и Centaurea sibirica — на Centaurea Mar- 
schalliana.

Въ другомъ своемъ сочиненіи (3) Кляусъ для нашихъ 
губерній приводитъ 190 видовъ цвѣтковыхъ растеній (4), изъ 

(1) С. Claus. Ueber die Flora und Fauna der Kaspischen Steppe. 
(Reise in die Steppen des südlichen Russlands unternommen von Goebel in 
Begleitung der Herrn Claus und Bergmann Dorpat. 1838.

(2) Гербарій Эверсмана хранится въ Ботаническомъ Кабинетѣ Ка
занскаго Университета.

(3) С. Claus. Localfloren der Wolgagegenden (Bellräge zur Pflanzen- 
kunde des Russischen Reichs VIII. St. Petersburg. 1851).

(4) Гербарій, собранный Кляусомъ на южномъ Уралѣ, хранится въ 
Ботаническомъ Кабинетѣ Казанскаго Университета. 
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кототыхъ 58 видовъ были уже имъ приводимы въ первой 
статьѣ. Такимъ образомъ Кляусъ въ обоихъ сочиненіяхъ 
даетъ для нашего района 319 видовъ. Въ разсматривае
момъ сочиненіи мы находимъ 13 видовъ такихъ рас
теній, которые никѣмъ болѣе не были находимы въ пре
дѣлахъ нашихъ губерній, а именно: Holosteum umbellatum, 
Crambe tatarica, Trifolium alpestre, Pimpinella Tragium, 
Seseli strictum, Serratula heterophylla, Serratula glauca, Ne- 
peta parviflora, Ajuga Chamaepitys, Iris aequiloba, Allium 
sphaerocephalum, Allium obliquum и Triticum desertorum; 
изъ нихъ, по моему мнѣнію, являются сомнительными Se
seli strictum и какъ исключительно для Оренбурга — Cen- 
taurea Cyanus и Pulmonaria mollis. — Остается сожалѣть
1) что Кляусъ вовсе не указываетъ, какія именно части 
нашего района имъ были изслѣдованы и 2) что у него мы 
встрѣчаемъ неточныя указанія касательно мѣстонахожденія 
нѣкоторыхъ растеній, такъ напр. подъ словомъ „Orenburg“ 
невсегда можно понимать, что данный видъ растетъ въ 
окрестностяхъ названнаго города, а вообще въ Оренбург
ской губерніи, т. е. въ нынѣшней Уфимской и Оренбург
ской по сю сторону Уральскихъ горъ, а также въ уѣздахъ 
Бугурусланскомъ и Бузулукскомъ Самарской губерніи, — 
поэтому то Pulmonaria mollis и нѣкоторые другіе виды чи
сто лѣсные по Кляусу растутъ въ Оренбургѣ, гдѣ вовсе 
нѣтъ лѣсовъ, а только небольшія рощи по берегамъ Урала 
и Сакмары.

Яковъ Кононовичъ Нестеровскій производилъ ботаниче
скія изслѣдованія въ Златоустовскомъ округѣ, т. е., въ 
окрестностяхъ заводовъ Златоустовскаго, Саткинскаго, Ку- 
синскаго и Міясскаго. Результаты его изслѣдованій мы 
находимъ въ сочиненіяхъ нѣкоторыхъ авторовъ, такъ напр. 
во „Flora rossica“ Ледебура, который въ перечисленіи ис
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точниковъ приводитъ слѣдующій: „Nesterofski — Index plan
tarum, quas circa Slatoust collegit Nesterofski (a C. A. Me- 
yer determ.)“. Но гдѣ былъ напечатанъ этотъ Index, изъ 
котораго Ледебуръ цитируетъ въ своемъ сочиненіи рас
тенія, и былъ-ли онъ еще напечатанъ, я не знаю, — ско
рѣе, что затерялся въ видѣ рукописи. Далѣе, мы имѣемъ 
списокъ Златоустовскихъ растеній, собранныхъ Нестеров- 
скимъ и опредѣленныхъ Рихтеромъ, въ сочиненіи Щуров- 
скаго „Уральскій хребетъ“. Наконецъ, Онисимъ Егоровичъ 
Клеръ, преслѣдуя цѣли Уральскаго Общества Любителей 
Естествознанія, соединилъ эти два списка въ одинъ, по
полня послѣдній еще нѣкоторыми растеніями изъ герба
рія и рукописнаго каталога Нестеровскаго, хранящихся 
въ Міясскѣ, а также приведеніемъ тѣхъ растеній, кото
рыя были замѣчены въ Златоустѣ Лессингомъ, Кляусомъ 
и Мейнсгаузеномъ, и затѣмъ опубликовалъ этотъ списокъ 
подъ заглавіемъ „О гербаріѣ и каталогѣ (1852 г.) Зла
тоустовской флоры Я. К. Нестеровскаго“ (1).

Въ этомъ спискѣ приводится 486 видовъ цвѣтковыхъ 
растеній, замѣченныхъ только Нестеровскимъ въ округѣ 
Златоустовскихъ заводовъ (2). Между ними встрѣчаются 
такія формы, которыя никѣмъ болѣе не приводятся для 
Уфимской и Оренбургской губерній, а именно: Thalictrum 
majus, Ranunculus nemorosus, Nasturtium sylvestre, Draba 
repens, Viola sylvestris, Drosera rotundifolia, Gypsophila tran- 
silvanica, Prunus prostrata, Geum intermedium, Erigeron 
elongatus, Matricaria Ghamomilla, Pyrola media, Melampyrum 

(1) Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія. I. т. I. в.
(2) Здѣсь я исключилъ тѣ формы, которыя О. Е. Клеру, при опре

дѣленіи имъ гербарія Нестеровскаго, оказались сомнительными по непол
нотѣ собранныхъ экземпляровъ 
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sylvaticum, Lamium Galeobdolon, Polygonum divaricatum, 
Sagittaria alpina, Orchis incarnata, Juncus communis, Carex 
cyperoides, Carex tenuiflora, Carex praecox, Anthoxanthum 
odoratum и Calamagrostis laxa. При этомъ нельзя не замѣ
тить, что присутствіе въ нашихъ губерніяхъ нѣкоторыхъ 
изъ приведенныхъ въ этомъ спискѣ растеній весьма сомни
тельно; эти растенія слѣдующія: Thalictrum majus (не есть- 
ли какая нибудь разновидность Thalictrum minus), Ranun
culus nemorosus (по всему вѣроятію Ranunculus lanuginosus, 
приводимый Бунге для Уфы), Dianthus plumarius (скорѣе 
Dianthus superbus), Gypsophila transilvanica (у Ледебура 
этого вида вовсе нѣтъ), Matricaria Chamomilla (по всему 
вѣроятію или разводимая, или же — Matricaria suaveolens, 
приводимая Мейнсгаузеномъ для мѣстности между Уфою 
и Златоустомъ) и наконецъ, Sagittaria alpina и Platanthera 
chlorantha.

Федоръ Фридрихъ Базинеръ въ описаніи своего путе
шествія черезъ Киргизкія степи въ Хиву (1) приводитъ 
списокъ растеній, собранныхъ имъ въ окрестностяхъ Орен
бурга и въ Киргизскихъ степяхъ. Въ этомъ спискѣ я на
считываю только 46 видовъ явнобрачныхъ растеній для 
окрестностей Оренбурга. Всѣ эти растенія были наблю
даемы и другими изслѣдователями нашего района.

Съ 1839 по 1842 годъ отчасти въ Оренбургской гу
берніи, отчасти же въ южной Арало-Каспійской котлови
нѣ производились естественно-историческія излѣдованія 
Александромъ Леманномъ. Къ сожалѣнію, преждевременная 
смерть талантливаго молодаго ученаго не позволила ему 

(1) Beiträge zur Kenntuiss des Russisсhen Reichs und der angrän- 
zenden Länder Asiens, herausgegeben von Baer und Helmersen. XV. B. St. 
Petersburg. 1848.
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самому обработать его богатую добычу. Собранныя имъ 
растенія были опредѣлены и затѣмъ опубликованы Алек
сандромъ Бунге, который въ своей статьѣ (1) приводитъ 
кромѣ собранныхъ Леманномъ растеній еще и растенія 
собранныя въ Уфимской и Оренбургской губерніяхъ За- 
номъ, а также собранныя въ Оренбургской губерніи по 
новой линіи Максимовичемъ. Такимъ образомъ для нашихъ 
губерній Бунге приводитъ 635 видовъ явнобрачныхъ рас
теній. Между ними встрѣчается много такихъ формъ (27), 
которыя никѣмъ болѣе не были наблюдаемы въ предѣлахъ 
нашихъ губерній; вотъ перечень этихъ растеній: Astraga
lus arcuatus, Peplis alternifolia, Heracleum cuneiforme, Si- 
laus gracilis, Achillea Gerberi, Echinops bannaticus, Cardu
us acanthoides, Tragopogon undulatus, Hieracium praealtum, 
Androsace villosa, Erythraea linearifolia, Gentiana ciliata, 
Convolvulus fruticosus, Myosotis hispida, Brunella grandiflo- 
ra, Schoeberia corniculata, Rumex palustris, Polygonum are- 
narium, Salix aurita, Lamium maculatum, Galeopsis ochro- 
leuca, Festuca nigrescens, Alopecurus alpinus, Eriophorum 
gracile, Allium senescens, Allium globosum и Salix arbuscula.

Карлъ Фридрихъ Мейнсгаузенъ въ іюнѣ мѣсяцѣ 1844 
года прибылъ изъ Омска въ Оренбугскую губернію, гдѣ 
онъ по казачьей линіи проѣхалъ самыя южныя части Че
лябинскаго уѣзда и затѣмъ добрался до Троицкаго; от
туда онъ повернулъ въ Міясскъ, а потомъ въ Златоустъ. 
Пребывая нѣкоторое время въ Златоустѣ, Мейнсгаузенъ 
посѣтилъ горы Таганай и Юрму. Въ описаніи своего пу

(1) Bunge, Beitrag zur Kenntniss der Flora Russlands und der Step
pen Central Asiens. St.-Petersburg. 1852.
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тешествія (1) онъ въ краткихъ чертахъ характеризуетъ 
растительность посѣщенныхъ имъ мѣстностей, затѣмъ сра
вниваетъ флору южнаго Урала съ флорами другихъ мѣ
стностей, указываетъ на распредѣленіе растеній по сю и 
по ту сторону Уральскихъ горъ и наконецъ приводитъ 
списокъ растеній, въ составъ котораго вошли растенія:
1) собранныя имъ самимъ между Омскомъ и Златоустомъ,
2) собранныя Herrman’омъ въ окрестностяхъ Златоуста и
3) собранныя Базинеромъ въ 1843 году во время его путе
шествія по горамъ Уфимской и Оренбургской губерній (2). 
Въ этомъ путешествіи Базинеръ отправился изъ Орен
бурга въ Уфу, затѣмъ въ Златоустъ, гдѣ изучивъ расти
тельность Таганая и Юрмы, черезъ Міясскъ уѣхалъ въ 
Челябинскъ, затѣмъ въ Верхнеуральскъ и, прослѣдивъ 
растительность по берегамъ Салаира и Сатки, возвратил
ся въ Оренбургъ. Всѣхъ явнобрачныхъ растеній, приво
димыхъ Мейнсгаузеномъ для нашихъ губерній, мы насчи
тываемъ 344 вида, между которыми 11 видовъ только Мейнс- 
гаузеномъ указываются для нашего района; эти растенія 
слѣдующія: Cardamine macrophylla, Brassica Napus, Lych
nis coronaria, Linum marginatum, Rubus humulifolius, Ma
tricaria suaveolens, Artemisia laciniata, Leontodon hastilis, 
Calendula officinalis, Lamium purpureum и Ajuga reptans.

Илья Григорьевичъ Борщовъ (3) во время своихъ путе
шествій въ Арало-Каспійскомъ краѣ посѣтилъ самыя юж
ныя части Оренбургской губерніи, для которой онъ и при

(1)  Meinshausen. Beitrag zur Pflanzengeographie des Süd-Ural-Ge- 
birges (Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. 
XXX. 1860).

(2)   Растенія эти не вошли въ выше разсмотрѣнную работу Базинера.
(3)   И. Бортовъ. Матеріалы для ботанической географіи Арало-Ка

спійскаго края. С.-Петербургъ. 1865.
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водитъ 117 видовъ явнобрачныхъ растеній. Въ числѣ 
этихъ растеній мы находимъ нѣсколько такихъ формъ, 
которыя никѣмъ болѣе не были наблюдаемы въ нашемъ 
районѣ, а именно: Ononis repens, Potentilla fruticosa, The- 
sium multicaule и Salsola clavifolia.

Порфирій Никитъевичъ Крыловъ, изучая въ продол
женіи нѣсколькихъ лѣтъ растительность Пермской губер
ніи, въ одной изъ своихъ экскурсій посѣтилъ г. ІОрму, 
лежащую на границѣ Уфимской и Пермской губерній и 
Ильменскія горы, находящіяся уже въ предѣлахъ нашего 
района. Во 2-мъ выпускѣ своего „Матеріала къ флорѣ 
Пермской губ.“ (1) онъ приводитъ 104 вида растеній, за
мѣченныхъ имъ въ означенныхъ мѣстахъ.

Въ 1874 году ученикомъ Екатеринбургской Гимназіи 
г. Гельмомъ была собрана въ окрестностяхъ Міясска не
большая каллекція цвѣтковыхъ растеній, состоящая изъ 
97 видовъ. О. Е. Клеръ опредѣлилъ эти растенія и затѣмъ 
списокъ ихъ напечаталъ въ изданіяхъ Уральскаго Обще
ства Любителей Естествознанія (2) Въ этомъ спискѣ оказа
лась одна новая форма для нашего края — это Lappa minor. 
Но, какъ я могъ лично убѣдится, благодаря любезности 
О. Е. Клера, который по моей просьбѣ прислалъ мнѣ эту 
мнимую форму, оказалось, что опредѣленіе сдѣлано невѣр
но, такъ какъ присланное мнѣ растеніе было Lappa to- 
mentosa, а не Lappa minor (3).

(1)     Въ Трудахъ Общ. Естеств. при Импер. Каз. Унив. Т. IX выв. 6.
(2) Матеріалы къ флорѣ Уральскаго края (Записки Уральскаго 

Общества Любителей Естествознанія. IV.).
(3) П. Н. Крыловъ также призналъ, присланное мнѣ г. Клеромъ 

растеніе, за Lappa tementosa. Я, съ своей стороны, нашелъ нужнымъ 
убѣдить г. Клера въ его ошибочномъ опредѣленіи и поэтому я послалъ 
ему: 1) краткіе діагнозы видовъ Lappa tomentosa и L. minor, и 2) три 
экземпляры слѣдующихъ растеній: Lappa minor, собранную г. Крыловымъ 
въ окрестностяхъ Кунгура, Lappa tomentosa и L. major, собранныя мною 
въ Оренбургской губерніи.
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Въ 1877 и 1878 годахъ мною производились ботаниче
скія изслѣдованія въ Уфимской и Оренбурской губерніяхъ, 
о чемъ я говорилъ уже въ предисловіи этого сочиненія.

Наконецъ въ 1879 году Ибрагимъ Валуиловичъ Тере- 
гуловъ собралъ коллекцію растеній въ окрестностяхъ Уфы. 
Коллекція эта, состоящая изъ 158 видовъ растеній, мною 
была обработана и затѣмъ опубликована въ изданіяхъ Ка
занскаго Общества Естествоиспытателей (1). Между расте
ніями, собранными г. Терегуловымъ, слѣдующіе виды ока
зались новыми для нашего района: Cornus sibirica и Jris 
Pseud-Acorus. Сюда слѣдовало-бы еще присоединить Bar
barea vulgaris, Geum urbanum, Conium maculatum, Galium 
rubioides, Campanula patula, Convolvulus arvensis и Juncus 
atratus, но этого я не дѣлаю на томъ основаніи, что всѣ 
эти растенія раньше, а именно въ 1878 году, были нахо
димы мною въ предѣлахъ нашихъ губерній.

(1) Шелль. Матеріалы для ботанической географіи Уфимской гу
берніи (Приложеніе къ протоколу 131 засѣданія Общества Естествоиспы
тателей при Казанскомъ Университетѣ).
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Урала. Хотя нѣкоторыя вершины этихъ горъ и возвыша
ются отъ 4000 до 5400 футовъ надъ поверхностью моря, 
однако ни одна изъ нихъ не достигаетъ снѣжной линіи. 
Разсмотримъ отдѣльно каждую изъ вышеназванныхъ горъ.

Ильменскія горы, отдѣляющіяся отъ собственно Урала 
Міясскою длиною, образуютъ невысокую цѣпь горъ; са
мой значительной высоты онѣ достигаютъ у міясскихъ 
заводовъ, затѣмъ постепенно понижаются, такъ что око
ло Степной станицы (въ Троицкомъ уѣздѣ) образуютъ са
мые незначительные холмы. Горы эти на сѣверѣ покрыты 
лѣсомъ, на югѣ переходятъ въ возвышенную степь, а на 
востокъ отъ нихъ разстилаются степи, сначала холмистыя, 
а потомъ ровныя и усѣянныя озерами. Самыя высокія точ
ки Ильменскихъ горъ суть Ишкуль (2245 ф.) и Большой 
Логъ (2358 ф.).

Собственно Уральскій хребетъ, составляя раздѣленіе 
водъ, текущихъ на западъ и на востокъ, является одно
образною и невысокою цѣпью, постепенно понижающеюся 
къ югу, такъ что около Керябинскаго рудника высота его 
достигаетъ только 460 ф., по при верховьяхъ Уя и Ура
ла Уральскій хребетъ опять, возвышаясь, образуетъ сопку 
Уйташъ (2941 ф.), а потомъ, вдругъ понижаясь, представ
ляетъ уже высокую степь, нигдѣ не достигающую 1500 
ф. Собственно Уральскій хребетъ въ сѣверныхъ частяхъ 
покрытъ лѣсами, отклоны его богаты пастбищами, въ юж
ной же части носитъ характеръ возвышенной степи и только 
водораздѣлъ обозначается сосновыми перелѣсками. Ураль
скій хребетъ нѣсколько подается на западъ, тогда какъ 
Ильменскій идетъ параллельно меридіану, вслѣтсвіе чего 
Міясская долина, находящаяся между двумя этими хреб
тами, къ югу все болѣе расширяется. Въ ней берутъ на
чало рѣки Міяссъ и Уй.



КРАТКІЙ ТОПОГРАФИЧЕСКІЙ И КЛИМАТОЛОГИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ УФИМСКОЙ ИОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНІЙ.
Уфимская и Оренбурская губерніи, лежащія между 

51—55° с. ш. и 69 и 83° в. д., занимаютъ пространство 
274485 квадратныхъ верстъ (на Уфимскую губернію при
ходится 107002 кв. в., на Оренбургскую же — 167483 кв. 
в. (1). Губерніи эти въ топографическомъ отношеніи пред
ставляютъ весьма большое разнообразіе въ различныхъ 
своихъ частяхъ. Большая часть ихъ представляется го
ристою: Уральскій хребетъ, имѣя направленіе съ сѣве
ра на югъ и занимая среднія части губерніи, въ округѣ 
Златоустовскихъ заводовъ дѣлится на 3 цѣпи, а именно: 
восточную, извѣстную подъ названіемъ Ильменскихъ горъ, 
западную — подъ названіемъ Уренгайскихъ горъ и нако
нецъ среднюю, извѣстную подъ названіемъ собственно

(1) При составленіи топографическаго очерка я пользовался пре
имущественно слѣдующими сочиненіями:

a) Эверсмана. Естественная исторія Оренбургскаго края. Оренбургъ. 
1840.

b) Щуровскаго. Уральскій хребетъ въ физико-географическомъ, ге
огностическомъ и минералогическомъ отношеніяхъ. Москва. 1841.

c) Сабанѣева. Зауральскія озера (Природа. 1873 г. 2-ая книга).
d) Списокъ населенныхъ мѣстностей Оренбургская губернія. 1871.
e) Списокъ насесенныхъ мѣстностей. Уфимская губернія 1877. и 

нѣк. др.



Уренгайскій хребетъ есть самый высокій и вершины 
его достигающія отъ 3500 до 5400 ф. надъ поверхностью 
моря, тянутся грядою съ сѣвера на югъ. Этотъ хребетъ 
отъ Уральскаго отдѣляется Златоустовскою долиною. Самая 
сѣверная точка этихъ горъ извѣстна подъ названіемъ Юрмы, 
которая лежитъ на границѣ Пермской губерніи и дости
гаетъ 2931 ф. высоты. Затѣмъ, Уренгайскія горы, не до
ходя Златоуста, образуютъ сопку Таганай (3949 ф), еще 
южнѣе расположились Юракъ-тау, Иремель (5075 ф.), Яман- 
тау (5400 ф.), Джигалга (4878 ф.), Нары (4260 ф.), Ша- 
такъ и Ильмерзакъ (3137 ф.). Послѣдній лежитъ близь 
того мѣста, гдѣ горная цѣпь прорѣзывается Бѣлою. От
туда Урепгайскій хребетъ почти вдругъ понижается и, 
слѣдуя теченію Сакмары, достигаетъ южнаго ея поворота 
на западъ. Между верховьями Бѣлой и Урала отходитъ 
на востокъ отъ Уренгайскаго хребта значительный отрогъ 
извѣстный сначала подъ названіемъ Киркты, а далѣе на 
югъ, до рѣки Таналыпа, подъ названіемъ Ирендыка, ко 
торый на самомъ югѣ нашихъ губерній оканчивается ска
листымъ гребнемъ Губерлинскихъ горъ, состоящихъ изъ 
черныхъ утесистыхъ сопокъ, большею частью голыхъ и 
достигающихъ едва 1500 ф. высоты. Сѣверная часть Ирен- 
дыка покрыта густымъ сосновымъ лѣсомъ, который къ югу 
все болѣе и болѣе рѣдѣетъ и наконецъ хребетъ принима
етъ степной видъ.

Къ западу отъ Уренгайскихъ горъ идетъ много вѣт
вей, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательна — это такъ на
зываемый Общій Сыртъ. Общій Сыртъ начинается съ того 
мѣста, гдѣ Бѣлая достигаетъ южнѣйшихъ своихъ точекъ. 
Онъ, проходя по сѣверо-западнымъ частямъ Оренбургскаго 
уѣзда, простирается на югозападъ и, постепенно пони
жаясь, теряется въ Саратовскихъ степяхъ. Общій Сыртъ 
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представляетъ собою цѣлую систему волнообразныхъ возвы
шеній, не очень высокихъ, совершенно безлѣсныхъ, но гу
сто одѣтыхъ степною растительностью и на всемъ своемъ 
протяженіи образуетъ общее раздѣленіе водъ, текущихъ 
на сѣверъ посредственно или непосредственно въ Волгу и 
на югъ — въ рѣку Уралъ. Отрасли Общаго Сырта входятъ 
въ Стерлитамакскій уѣздъ, затѣмъ въ Белибейскій, гдѣ онѣ 
окаймляютъ берега рѣкъ и изъ послѣдняго уѣзда вѣтви 
ихъ идутъ въ Мензелинскій уѣздъ до рѣки Камы.

Въ восточной гористой части Уфимской губерніи гос
подствуютъ азойскіе пласты (метаморфическая формація) и 
силурійская, девонская и отчасти каменноугольная форма
ціи (граувакковая), приподнятыя гранитами и порфирами.

Азойскіе пласты, состоящіе изъ слюдянаго сланца, 
гнейса, гранита и подчиненныхъ имъ породъ кварца и от
части известняка, выдвинуты наружу и, образуя вершины 
хребтовъ Уральскаго и Уренгайскаго, занимаютъ самыя 
высокія мѣста.

Къ разсмотрѣннымъ пластамъ непосредственно при
мыкаютъ силурійская, девонская и отчасти каменноуголь
ная формаціи, которыя образуютъ невысокія горы, а по 
берегамъ рѣкъ — крутыя и утесистыя скалы. Эти формаціи 
состоятъ здѣсь изъ глинистаго сланца, сѣрой вакки и сѣ
раго известняка. Горный известнякъ распространенъ по 
правую сторону рѣки Бѣлой и, начинаясь въ Пермской 
губерніи, идетъ въ Уфимскую, проходитъ черезъ Бѣлую 
далѣе на югъ въ Оренбургскую, гдѣ упирается въ рѣку 
Уралъ между Верхнеозерною станицею и Подгорнымъ от
рядомъ.

Къ западу отъ сейчасъ разсмотрѣнныхъ формацій раз
стилается пермская, покоющаяся на горномъ известнякѣ, 
который мѣстами только выходитъ на поверхность. Перм- 

3



ская формація состоитъ изъ огромныхъ пластовъ сѣраго 
и зеленаго песчаниковъ, между которыми гнѣздятся толщи 
гипса и алебастра.

Почва Уфимской губерніи разнообразна и достаточ
но плодородна, исключеніе составляетъ восточная гористая 
часть. Черноземъ по преимуществу развитъ въ Мензелин- 
скомъ и Бирскомъ уѣздѣ, хотя и въ другихъ уѣздахъ онъ 
достаточно развитъ, но бываетъ перемѣшанъ съ камнями 
или глиною.

Что же касается геологическаго строенія Оренбургской 
губерніи по ту сторону Уральскихъ горъ, то, на сколько 
мнѣ извѣстно, подобныхъ изслѣдованій не имѣется. Почва 
же по ту сторону горъ весьма разнообразна: она бываетъ 
или песчаною, или черноземною, или глинистою, или же 
наконецъ солонцеватою.

Въ Уфимской губерніи нигдѣ не чувствуется недоста
тка въ проточной водѣ. Бѣлая, берущая начало у подош
вы Иремеля и орошая почти всю Уфимскую губернію, впа
даетъ въ Каму, которая составляетъ естественную грани
цу губерній Уфимской и Вятской. Важнѣйшіе притоки 
Бѣлой съ правой стороны: Нугушъ, Зиганъ, Усолка, Зи- 
лимъ, Инзеръ, Симъ, Уфа, Бирь и Таныпъ, съ лѣвой же 
стороны Ашкадаръ и Дема.

Что же касается Оренбургской губерніи, то западныя 
и среднія ея частя значительно богаче проточными вода
ми, нежели восточныя, въ которыхъ рѣки имѣютъ степной 
характеръ. Всѣ рѣки Оренбургской губерніи принадлежатъ 
къ двумъ басейнамъ: Каспійскаго моря и Сѣвернаго Ле
довитаго океана. Къ басейну Каспійскаго моря принадле
жатъ Уралъ и Самара. Уралъ вытекаетъ изъ подошвы го
ры Караташа и, орошая уѣзды Верхнеуральскій, Орскій и 
Оренбургскій, течетъ сперва съ сѣвера на югъ до прито- 
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которыя большею частью бываютъ соленыя или даже горь
кія, что зависитъ отъ содержанія въ нихъ раствора солей 
хлористаго натрія и сѣрнокислой магнезіи. Озера эти, ха
рактеризуясь мелководностью и иловатостью, имѣютъ боль
шую аналогію съ озерами Барабинскихъ и Киргизскихъ 
степей. Они большею частью бываютъ, довольно большія и 
рѣдко имѣютъ между собою сообщенія. Соленыя озера от
части встрѣчаются и въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ, но ихъ 
тамъ немного.

Обширнѣйшія болота, никогда невысыхающія, встрѣ
чаются въ Мензелинскомъ и Бирскомъ уѣздахъ, а также 
въ гористыхъ лѣсахъ и у подножья высокихъ горъ. Запад
ныя же части Уфимской губерніи, а также южныя и вос
точныя части Оренбургской губерніи совсѣмъ лишены бо
лотъ.

Вслѣдствіе различныхъ топографическихъ особенностей 
Уфимской и Оренбургской губерній, слагается то разно
образіе климата, какое замѣчается въ нашихъ губерніяхъ.

Климатъ въ разсматриваемыхъ губерніяхъ континен
тальный, характеризующійся значительною разницею между 
температурами лѣта и зимы (1). Заключеніе это сдѣлано 
изъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ 
Мензелинскѣ за 3 года, въ Златоустѣ за 30 лѣтъ, въ Уфѣ 
за 16 лѣтъ и наконецъ въ Оренбургѣ за 30 лѣтъ. 

(1) При составленіи климатологическаго очерка я пользовался слѣ
дующими сочиненіями:

a)   Веселовскій. Климатъ Россіи. С.-Петербургъ. 1857.
b) Воейковъ. О распредѣленіи дождей въ Россіи (Метеорологическій 

сборникъ издаваемый Академіею Наукъ I т.).
c) Вильдъ. Облачность Россіи (Метеор. сбор. изд. Ак. Наукъ. II т.).
d) Его же. Суточный и годовой ходъ влажности въ Россіи (Ме- 

теорол. сборн. издав. Акад. Наукъ. IV т.).
e) Списокъ населенныхъ мѣстъ. Оренбургская губернія 1871.
f) Списокъ населенныхъ мѣстъ. Уфимская губернія 1877. 
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ка Ори, потомъ поворачиваетъ къ западу и почти на всемъ 
своемъ протяженіи по этому направленію составляетъ юж
ную границу Оренбургской губерніи съ Киргизскими сте
пями и затѣмъ па югозападѣ за Оренбургомъ онъ, уходитъ 
въ Уральскую область. Въ Уралъ съ правой стороны впа
даютъ слѣдующіе притоки: Большой Кизилъ, Худолазъ, 
Таналыпъ, Губерля и Сакмара, а съ лѣвой стороны Гум- 
бейка, Караганка, Сувундукъ, Кумакъ и Илекъ. — Рѣка 
Самара, впадающая въ Волгу, своими притоками ороша
етъ незначительную западную часть Оренбургскаго уѣзда.

Къ басейну Ледовитаго Океана принадлежитъ Тоболъ, 
который течетъ частью по границѣ Челябинскаго уѣзда 
съ Тобольскою губерніею, частью же въ предѣлахъ Челя
бинскаго уѣзда. Въ предѣлахъ Оренбургской губерніи въ 
Тоболъ впадаетъ Уй, который орошаетъ Троицкій уѣздъ, 
а также своими притоками Челябинскій и Верхнеураль
скій, — затѣмъ рѣка Міяссъ, протекая по Челябинскому и 
Троицкому уѣздамъ, при посредствѣ Исети впадаетъ въ 
Тоболъ, но уже въ предѣлахъ Пермской губерніи. Кромѣ 
этихъ встрѣчаются еще нѣкоторые другіе незначительные 
притоки, берущіе начало въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ.

Озера въ Уфимской губерніи встрѣчаются большею 
частью въ долинахъ рѣкъ, но ихъ немного, почти всѣ прѣ
сны и незначительной величины, за исключеніемъ впрочемъ 
двухъ озеръ, находящихся въ Белибейскомъ уѣздѣ, ко
торыя достигаютъ болѣе значительныхъ размѣровъ — это 
Аиркуль и Кондры - Куль. Въ горахъ находится больше 
озеръ, но они также небольшія, а изъ соленыхъ озеръ въ 
Уфимской губерніи извѣстны только 4, два въ Бирскомъ 
уѣздѣ и два въ Уфимскомъ.

Сѣверныя части Оренбургской губерніи, въ особенно
сти Челябинскій и Троицкій уѣзды весьма богаты озерами, 
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ратуру апрѣля, то еще легче можно убѣдиться въ спра
ведливости сказаннаго, а именно: въ Златоустѣ средняя 
температура апрѣля равняется +0,7°, тогда какъ въ Уфѣ 
она уже равняется +2,5°, а въ Оренбургѣ +2,7°.

Средняя температура лѣта самая большая въ Орен
бургѣ (+19,7°), въ Уфѣ она ниже почти на 2 градуса 
(+17,5°), тогда какъ въ Златоустѣ она ниже противъ 
Оренбургской температуры на 4 градуса (+14,9°).

Средняя температура осени въ Уфѣ +4,6°, затѣмъ 
въ Оренбургѣ она болѣе чѣмъ на одинъ градусъ ниже 
Уфимской температуры, а именно +3,5°, тогда какъ въ 
Златоустѣ она равняется +0,5°. Такимъ образомъ видно, 
что осенью въ гористыхъ мѣстахъ скорѣе долженъ пре
кратиться періодъ вегетаціи, нежели въ болѣе низкихъ 
мѣстностяхъ.

Наконецъ, средняя температура зимы въ Златоустѣ 
равняется —15,2°, въ Уфѣ она равняется —11,4°, въ 
Оренбургѣ же  —13,9°.

Изъ разсмотрѣнныхъ среднихъ температуръ по вре
менамъ года легко можно убѣдиться въ томъ, что періодъ 
вегетаціи въ гористыхъ мѣстностяхъ значительно короче 
такого періода въ мѣстностяхъ болѣе низкихъ и ровныхъ.

Слѣдующая таблица можетъ служить для показанія 
хода среднихъ мѣсячныхъ температуръ (градусы выражены 
по Цельзію).
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Если будемъ сравнивать среднюю годовую температу
ру выше названныхъ мѣстностей, то можно замѣтить, что 
въ Мензелинскѣ, лежащемъ почти подъ одною широтою 
съ Златоустомъ (55°10' с. ш.), означенная средняя годо
вая температура (+3,4°) (1), не только выше таковой Зла
тоуста (+0,02°), но даже Уфы (+3,2°), лежащей южнѣе 
Мензелипска на цѣлый градусъ и Оренбурга (+3,0°), на
ходящагося уже на 4 градуса къ югу. Явленіе это объ
ясняется тѣмъ, что Мензелинскъ лежитъ въ ровной лѣси
стой мѣстности, въ болѣе западныхъ частяхъ района, 
тогда какъ Уфа находится восточнѣе и вблизи Урала, 
притомъ въ болѣе возвышенной мѣстности, а Златоустъ уже 
расположенъ въ самыхъ горахъ. Что же касается того об
стоятельства, что средняя годовая температура въ Орен
бургѣ ниже такой же температуры въ Уфѣ и въ Мензе
линскѣ, то это объясняется между прочимъ степнымъ по
ложеніемъ Оренбурга.

Кромѣ средней годовой температуры для насъ еще 
важнѣе знать среднія температуры по временамъ года, въ 
которыя происходитъ вегетація растеній, къ разсмотрѣнію 
чего мы теперь и перейдемъ.

Средняя температура весны въ Уфѣ и въ Оренбургѣ 
почти одинакова, а именно: въ Уфѣ +2,6°, въ Оренбургѣ 
же +2,9°, тогда какъ въ Златоустѣ, въ странѣ гористой, 
она уже ниже почти на 3 градуса, т. е. +0,1°. Такимъ 
образомъ видно, что теплое время въ Златоустѣ наступаетъ 
позже, нежели въ Уфѣ и въ Оренбургѣ, а съ этимъ свя
зано и запаздываніе тамъ періода вегетаціи растеній и въ 
самомъ дѣлѣ, если обратимъ вниманіе на среднюю темпе- 

(1) Температура выражена по Цельзію.
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О продолжительности теплаго времени, т. е., какъ ве
ликъ бываетъ періодъ растительной вегетаціи, можно-бы 
было судить по среднему числу дней въ году, въ которыхъ 
не бываетъ морозовъ, т. е., по продолжительности времени 
отъ послѣдняго мороза весною до перваго осенью, затѣмъ 
по продолжительности періода времени отъ облиственія 
деревьевъ и другихъ растеній до ихъ листопада. Кромѣ 
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того также и по времени вскрытія и замерзанія текучихъ 
и стоячихъ водъ. Къ сожалѣнію всѣ наблюденія въ озна
ченномъ направленіи являются на столько неполными, что 
не даютъ возможности вывести на основаніи ихъ болѣе 
или менѣе основательныхъ заключеніи о продолжительно
сти періода вегетаціи.

Немаловажное вліяніе на климатъ оказываютъ также 
и вѣтры. Господствующими вѣтрами въ Златоустѣ явля
ются юговосточные, западные и сѣверозападные, въ Уфѣ — 
южные и сѣверные, въ Оренбургѣ же — сѣверные, сѣверо- 
восточные и восточные, что можно видѣть изъ слѣдующихъ 
таблицъ:

Среднее направленіе вѣтровъ въ Златоустѣ.

(изъ наблюденій за 30 лѣтъ).
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Среднее направленіе вѣтровъ въ Уфѣ.
(изъ наблюденій за 16 лѣтъ).

Среднее поправленіе вѣтровъ въ Оренбургѣ.
(изъ наблюденій за 6 лѣтъ).

Извѣстно, что отъ распредѣленія теплоты, направле
нія вѣтровъ и другихъ причинъ зависитъ распредѣленіе 
по земной поверхности облачности, которая также оказы
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ваетъ извѣстное вліяніе на развитіе растительности. По
этому считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о со
стояніи облачности неба въ нашихъ губерніяхъ. Въ этомъ 
направленіи имѣются наблюденія для Оренбурга за 26 
лѣтъ и для Златоуста за 28 лѣтъ. — Слѣдующая таблица 
показываетъ среднее число облачности неба по мѣсяцамъ:

Такимъ образомъ видно, что въ Златоустѣ бываетъ 
большая облачность, нежели въ Оренбургѣ; притомъ это 
замѣчается преимущественно весною и лѣтомъ. Вслѣдствіе 
этого обстоятельства Оренбургъ и пользуется въ означен
ныя времена года несравненно большимъ числомъ ясныхъ 
дней, нежели Златоустъ.

Изъ существующихъ наблюденій касательно влажно
сти воздуха видно, что наибольшая абсолютная влажность 
для Оренбурга и Златоуста бываетъ лѣтомъ, послѣ чего 
она, постепенно уменьшаясь, дастигаетъ своего minimum’а 
зимою. Явленіе это объясняется тѣмъ, что лѣтомъ больше 
испаряется воды, нежели зимою. Относительная же влаж
ность воздуха достигаетъ наибольшаго своего предѣла, т. 
е., maximum’а зимою и затѣмъ постепенно уменьшаясь, 
достигаетъ своего minimum’a лѣтомъ. При этомъ нельзя 
не замѣтить, что лѣтомъ сухость воздуха въ Оренбургѣ 
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бываетъ гораздо большая, нежели въ Златоустѣ, что мож
но видѣть изъ слѣдующей таблицы:

Что касается, наконецъ, атмосферныхъ водяныхъ 
осадковъ (дождя и снѣга), то изъ существующихъ наблюде
ній извѣстно, что въ Оренбургѣ среднимъ числомъ вь годъ 
выпадаетъ 449,5 миллиметровъ воды, въ Златоустѣ же — 
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463,6 миллиметровъ, т. е., въ Оренбургѣ выпадаетъ мень
ше воды, нежели въ Златоустѣ на 14,1 миллиметровъ.

Но для насъ несравненно важнѣе знать количество 
выпадающихъ водяныхъ осадковъ по временамъ года, къ 
разсмотрѣнію чего мы теперь и перейдемъ.

Зимою количество воды выпадающей въ видѣ снѣга 
въ Златоустѣ равняется 42,4 миллиметрамъ, тогда какъ 
въ Оренбургѣ это количество бываетъ болѣе, чѣмъ въ 2 
раза, т. е. 96,0 мйлл. Отсюда видно, что въ Оренбургѣ 
количество выпавшей воды зимою составляетъ почти 1/5 
часть всей выпадающей воды въ годъ, тогда какъ въ Зла
тоустѣ на зиму приходится только часть всего коли
чества. Само собою разумѣется, что въ Оренбургѣ въ дру
гія времена года выпадаетъ гораздо меньшее количество 
атмосферныхъ осадковъ, нежели въ Златоустѣ.

Весною количество выпадающей воды въ Златоустѣ 
значительно увеличивается противъ зимняго количества, т. 
е., оно равняется 76,2 миллиметрамъ, въ Оренбургѣ же 
весною выпадаетъ столько же, сколько и зимою, т. е., 
96,1 меллиметровъ.

Лѣтомъ въ Златоустѣ выпадаетъ дождя 245,0 милл., 
тогда какъ въ Оренбургѣ его выпадаетъ значительно мень
ше, т. е., 144,3 милл. Изъ этого уже видно, что лѣтомъ, 
именно въ тотъ періодъ, въ которомъ происходитъ наибо
лѣе усиленное развитіе растительности, въ Златоустѣ по
лучается для сказанной цѣли большее количество воды, 
т. е., превосходящее 1/2 того количества, которое выпада
етъ въ продолженіи цѣлаго года; Оренбургъ же въ этомъ 
отношеніи значительно отступаетъ: тамъ при болѣе значи
тельной лѣтней температурѣ, нежели въ Златоустѣ, коли
чество выпадающей лѣтомъ воды составляетъ 1/3 часть все
го количества выпадающаго за годъ.



Наконецъ осенью въ Оренбургѣ количество водяныхъ 
осадковъ равняется 113,1 милл., въ Златоустѣ же — 100,0 
миллиметрамъ.

Изъ только что представленныхъ числовыхъ данныхъ 
касательно распредѣленія водяныхъ осадковъ по временамъ 
года видно, что въ періодъ вегетаціи большее количество 
водяныхъ осадковъ бываетъ въ Златоустѣ, нежели въ Орен
бургѣ, что вѣроятно и способствуетъ развитію въ Злато
устѣ лѣсной растительности, а въ Оренбургѣ степной.

Изъ слѣдующей таблицы можно видѣть, какое коли
чество выпавшей воды приходится на каждый мѣсяцъ.

Изъ всего сказаннаго о климатѣ нашихъ губерній 
можно видѣть, что:
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1) Періодъ теплаго времени, въ который можетъ раз
виваться растительность, для различныхъ мѣстностей на
шихъ губерній бываетъ весьма разнообразенъ.

2) Въ однѣхъ мѣстностяхъ преобладающіе вѣтры бы
ваютъ сухіе, въ другихъ влажные.

3) Облачность неба и относительная влажность отмо- 
сферы въ различныхъ участкахъ бываютъ различны, что 
обусловливаетъ степень влажности и сухости воздуха.

4) Влажность почвы, обусловливаемая выпаданіемъ въ 
различныхъ пунктахъ губерній неодинаковаго количества 
атмосферныхъ водяныхъ осадковъ, бываетъ различна.

Вслѣдствіе столь значительнаго разнообразія клима
та, равно какъ топографическихъ особенностей, положе
нія страны и н. др. причинъ, зависитъ то разнообразіе 
характера растительности, какое замѣчается въ разсмо
трѣнныхъ нами мѣстностяхъ, а именно: Златоустъ харак
теризуется лѣсною растительностью, Оренбургъ — степною, 
а Уфа — лѣсостепною.

Если же теперь прослѣдить характеръ растительно
сти въ цѣломъ нашемъ районѣ, то можно замѣтить, что 
гористыя мѣста, не включая сюда вершинъ самыхъ высо
кихъ горъ, представляютъ собою поясъ лѣсовъ и занима
ютъ сѣверо-среднія части нашихъ губерній; къ западу, 
югу и къ востоку отъ пояса лѣсовъ растилаются обшир
ныя степи, сначала довольно часто перерѣзываемыя неболь
шими лѣсами, а потомъ являются совершено открытыми, 
безлѣсными; наконецъ на самыхъ высокихъ горахъ (1),

(1) Для высокихъ горъ, къ сожалѣнію, не имѣется климатологиче
скихъ наблюденія, но по нѣкоторымъ собраннымъ даннымъ во время моего 
путешествія по Уфимской и Оренбургской губерніямъ, можно предположить, 
что періодъ вегетаціи тамъ значительно короче, нежели въ Златоустѣ. 
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(Иремель, Ямантау и н. др.), вершины которыхъ являются 
безлѣсными, развилась арктическо-альпійская раститель
ность. Такимъ образомъ видно, что всю площадь нашего 
района, по характеру ея флоры, можно раздѣлить на 
слѣдующія растительныя области: альпійскую, лѣсную, 
лѣсостепную и степную.

Лессингъ, впрочемъ, установилъ для нашихъ губерній 
такъ называемую каменистую область (Regio lapidaea), но 
область эта, какъ мною уже замѣчено въ литературномъ 
обзорѣ, установлена не на прочныхъ основаніяхъ, почему 
я и не рѣшаюсь ставить ее наравнѣ съ четыремя выше 
означенными областями. Объ ней я буду говорить подроб
нѣе при обзорѣ альпійской области.





Томъ IV. 1874 г. Содержаніе:

1) Вотяки Казанской губерніи. Д . Островскаго. » 50 к»
2) Матеріалы для сравнительной антропологіи.

Н. М аліева .................................................................................. 1 р. 50 к,
3) Обозрѣніе группы Syphomycetes. Н. Сорокина. 1 р .  »

Томъ V. 1876 г.

1) Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. I. П.
Крот ова ............................................................................................... ........ к..

2) О народныхъ лекарственныхъ растеніяхъ, упо
требляемыхъ въ Пермской губерніи. П. Крылова. . . .  80 к.

3) О землетрясеніяхъ въ Сибири вообще и въ Тур
кестанской области въ особенности А. Орлова . . . 2 р. 50 к.

4) Предварительный отчетъ о ботанической эк
скурсіи въ Пермскую губернію. П. Крылова . . . .  » 10 в»

5) Антропологическій очеркъ башкиръ. Н. М а
ліева ........................................................................................ .......  30 к.

6) Матеріалы для Флоры Урала. Н. Сорокина . » 20 к.

Томъ VI. 1877 г.

1) Къ вопросу о гніеніи. Ж. Хомякова. . . .  • 15 к.
2) Геологическія изслѣдованія 1876 года. А . А.

Ш т укснберга ................................................................................  » 15 к.
3) Матеріалы къ изученію вліянія дыханія на

кровообращеніе. Н. Ковалевскаго......................................... » 40 к.
4) Геологическія изслѣдованія 1877 года. А. А.

Ш т укснберга ....................................................................................  15 к.
5) Провѣрка дѣйствіи камфоры на животный орга

низмъ. К . Никольскаго ........................................................... » 60 к.
6) Матеріалъ къ Флорѣ Пермской губерніи. Вып. 1.

Л . Кр ы л о в а ...................................  ....................................» 70 к.

Томъ VII. 1878 г.

1) Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. II.
П. К р о т о в а .............................................................................» 3 5 н .



ч
2) Геологическій разрѣзъ береговъ р. Камы отъ с. 

/солья до г. Елабуги. А. З а й ц е в а ................................... »
3) Исторія развитія стерляди. Часть I. В . Зален

скаго ................................................................................. . . 2 р .
4) Списокъ тайнобрачныхъ растеній окрестностей 

'Галицкаго завода. Ю. ШеЛля. . . . . . . . .  »
5) Значеніе отношенія вышины черепа къ шири

нѣ, совмѣстно съ отношеніемъ длины къ основанію, какъ 
отличительнаго признака расъ. С. Чугунова . . . .  »

6) Матеріалы для климатологіи Сѣверо-Восточной 
Россіи и Сибири. Результаты 5-ти лѣтнихъ метеороло
гическихъ наблюденій при Вятскомъ земскомъ училищѣ.
В . Виноградскаго......................................................................»

Томъ VIII. 1879 г.

1) Къ вопросу объ окончаніи обонятельнаго нерва
у лягушки А. С и зо ва ........................................  . . . »

2) Матеріалы для геологіи Вятской губерніи. III.
П. К р о т о в а ........................................................................... »

3) Московская Антропологическая выставка 1879
года. Ш. М аліева ..................................  »

4) Птицы Кавказа. М . Богданова....................... 1 р .

Протоколы засѣданій Общества 1869—1870, 1871 —
1872— 1873, 4873— 1874, 1874— 1875, 1 8 7 5 -1 8 7 6 ,1 8 7 6 -  
и 1877— 1878 года, восемь книжекъ, цѣна каждой книжки

30 к. 

50 к.

35 к.

20 к. 

25 к.

35 к. 

75 к.

20 к.
25 к.

■1872, 
-1877 
75 к.
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